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I. ЭЛЛАДА. ЭЛЛИНИЗМ. ВАРВАРЫ

Л. И. Грацианская

ВАРВАР ЭТНИЧЕСКИЙ И ВАРВАР ЭТИЧЕСКИЙ 
(ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ)

1. Проблема «варварства» применительно к античному миру получила в 
последние десятилетия широкое и многообразное освещение в научной литера
туре. Подвергнуты анализу самые разные аспекты проблемы: от времени и ис
торического контекста появления противостояния «грек — варвар» («римля
нин — варвар»), до выявления «положительной» и «отрицательной» идеализа
ции варваров в греко-римском мире и прежде всего в литературе и определения 
ее авторства. Правомерным и необходимым представляется также как с фило
софских, так и с социопсихологических позиций включение ряда вопросов, свя
занных с «варварством», в контекст исследований в рамках широкой проблемы 
«свой — чужой». Этот аспект исследован, на наш взгляд, недостаточно.

2. Вместе с тем в последнее время достаточно сделано в этой связи и в 
плане конкретной истории: активно исследуются многочисленные греко (и рим
ско) — варварские контакты в пределах всей античной ойкумены. Особенно 
отрадно отметить столь же пристальный интерес к проблеме в пределах иссле
дования истории и археологии Северного Причерноморья.

3. Признавая всю важность для исторического исследования археологи
ческих источников, отметим все же, что отправной точкой в исследовании на
шей проблемы в подавляющем большинстве случаев являются источники 
письменные, в особенности литературные. И тут в рамках разнообразных про
блем использования литературного памятника или исторического источника 
возникает вопрос достоверности литературных описаний варваров. На фоне 
множества существующих конкретных исследований «варварства» вообще и 
греко (римско) — варварских контактов и аккультурации на перифериях антич
ного мира, возникновения и бытования полярных идеализаций варваров, на наш 
взгляд, недостаточно работ, прослеживающих конкретные возможности исполь
зования разновременных и разножанровых описаний варваров как истори
ческого источника, определяющих критерии этой возможности, тем более, что 
за последние десятилетия появилось много исследований, посвященных «варва
рам» у отдельных авторов.

4. Занимаясь исследованием текста «Географии» Страбона, одного из наи
более часто используемых в качестве исторического источника авторов, мы 
естественным образом столкнулись и с кругом проблем, связанных с «варвар
ством». На основании текстологического анализа всего текста «Гешрафии», 
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результаты которого изложены в ряде работ, а также на основании определения 
жанра, композиции, принципов изложения материала и цели создания «Геогра
фии», мы пришли к выводу, что варвар этический в сознании ученого литерато
ра повсеместно доминируег над варваром этническим, особенно это касается 
специальных этнографических описаний, очень часто используемых в качестве 
исторического источника.

5. Исторически более достоверными скорее оказываются нс целые этно
графические описания, подчиненные определенной системе изложения и вклю
ченные в определенный этнографический стереотип, а отдельные этнографичес
кие замечания a propys, материал, поданный ассоциативным методом, сведения, 
выпадающие из этнографического стереотипа, построенного по определенной 
системе, а также сведения, ломающие системный характер изложения. Пред
ставляется, что к близким результатам мы придем при анализе сочинений Дио
дора, а возможно Полибия и Арриана.

И. Е. Суриков

КСЕНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ДИПЛОМАТИИ АЛКИВИАДА*

Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что Алкивиад был, пожалуй, 
наиболее яркой личностью в Афинах, да и во всей Греции конца V в. до н. э., 
времени Пелопоннесской войны. Судьба этого оригинального, может быть, да
же уникального порождения эпохи “софистического просвещения”, эпохи, ха
рактеризовавшейся нарастающей нестабильностью во всех сферах жизни, 
выливавшейся, в частности, в интенсивное интеллектуальное брожение, была 
столь же неповторимой, как и он сам. Карьера Алкивиада оказалась молниенос
но короткой и ослепительной; подобно метеору пронесся он по политическому 
небосводу Эллады, оставив у современников впечатление чего-то небывалого. О 
нем говорили, что он превзошел всех в греческом мире как доблестями, так и 
пороками; говорили, что двух Алкивиадов Греция бы не вынесла... Им восхи
щались и его ненавидели, причем порой одни и те же люди.

Даже его ранняя гибель не остудила страстей: у Алкивиада оставались вра
ги и после смерти. И это несмотря на то, что греки, почти всегда крайне при
страстные к тому или иному ведущему деятелю при его жизни, как правило, 
ощущали раскаяние позже, когда ничего исправить уже было нельзя1. С Алки- * 
виадом получилось не так. Еще в начале IV в. до н. э„ когда вся политическая * 

’ Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках коллективного проекта “Власть и право в греческом мире: от архаики до элли
низма” (код проекта 00-01 -00208а).

' Об отношении греков, в частности, афинян, к своим политическим лидерам см.: 
Knox R. A. “So Mischievous a Beaste”? The Athenian Demos and its Treatment of its 
Politicians // Greece & Rome. 1985. Vol. 32. No. 2. P. 132—161.
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обстановка в корне изменилась2 и, казалось бы, многочисленные неоднозначные 
перипетии его бурной деятельности должны были мирно отойти в небытие, 
виднейшие аттические ораторы— Лисий (речи XIV, XV) и Андокид (речь 
IV)3 — составляют настоящие гневные филиппики по адресу этого уже покой
ного афинского лидера, а, кстати заметим, другой выдающийся мастер красно
речия — Исократ (речь XVI) — его активно защищает. Посмертная хула, 
повторим, очень нечастая вещь в греческой истории, гораздо более редкая, не
жели посмертная слава. В этом отношении с Алкивиадом можно сопоставить 
разве что его философского alter ego — Сократа, другого “овода”, возмущавше
го в то же самое время спокойствие афинян. Сократ, как и Алкивиад, в течение 
довольно значительного времени после своей трагической кончины оставался 
фигурой спорной. Еще для Эсхина (1.173) он — софист, казненный по заслугам 
(и это в годы, когда уже были написаны платоновские диалоги, ставшие, по 
сути, развернутой агиограммой Сократа).

2 Об изменении “политического климата" в Афинах после Пелопоннесской войны 
см.: Strauss В. S. Athens after the Peloponnesian War Class, Faction and Policy, 403—386 
В. C. Croom Helm, 1986. Passim; Mossé C. De l'ostracisme aux procès politiques: le fonction
nement de la vie politique à Athènes H Istituto universitaire orientale (Napoli). Annali. Sezione 
di archeologia e storia antica. 1985. Vol. 7. P. 9—18; eadem. La classe politique à Athènes au 
IVe siècle // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. Ș. 67—77.

’ По проблеме атрибуции четвертой речи Андокидова корпуса см: Feraboli S. Ancora 
sulla IV orazione del Corpus andocideum// Maia. 1974. Vol. 26. Fase. 3. P. 245—246; 
Siewert P. Pseudo-Andokidcs or. 4 (gegen Alkibiades) als historische Quelle// Innere und 
äussere Integration der Altertumswissenschaften. Halle, 1989. S. 226—232; Furley W. D. 
Andokides IV (“Against Alkibiades”): Fact of Fiction?//Hermes. 1989. Bd. 117. Ht. 2. S. 138— 
156; Heftne H. Ps.-Andokides’ Rede gegen Alkibiades ((And.]4) und die politische Diskussion 
nach dem Sturz der “Dreissig" in Athen // Klio. 1995. Bd. 77. S. 75—104. Автор данной статьи 
придерживается мнения, согласно которому, автором данной речи, составленной в начале 
IV в. до н. э„ вполне мог действительно быть Андокид.

4 Из важнейших общих работ об Алкивиаде см.: Babeion J. Alcibiade, 450—404 avant 
J.-C. P., 1935; Hatzfeld J. Alcibiade. Étude sur l’histoire d’Athènes à la fin du Ve siècle. P., 
1940; Taeger F. Alkibiades. München, 1943; Aurenche O. Les groupes d'Alcibiade, de Lèogoras 
et de Teucros: Remarques sur la vie politique athénienne en 415 avant J.-C. P., 1974; Ellis VF. Μ. 
Alcibiades. L; N. Y.,1989.

3 Не забудем о том, что впоследствии римляне — а уж они-то понимали толк в воен
ном деле — по повелению оракула воздвигнуть на форуме статую самого доблестного из
греков установили изображение именно Алкивиада (Plut. Num. 8).

Тот аспект деятельности Алкивиада, о котором пойдет речь в данной ста
тье, отнюдь не является в достаточной мере освещенным в исследовательской 
литературе, хотя в целом об Алкивиаде написано не столь уж и мало4. Авторы 
всех перечисленных работ концентрируются в основном на нескольких момен
тах его биографии. Прежде всего, это, конечно, его полководческая деятель
ность — и такой акцент, вне сомнения, оправдан, поскольку в сфере военного 
искусства равных Алкивиаду в его далеко не обделенную талантливыми воена
чальниками эпоху практически не было5. Далее, привлекала внимание антико- 
ведов политическая роль Алкивиада внутри афинского полиса, в частности, в 
контексте подготовки феномена младшей тирании, как одного из ее наиболее 

5



значительных предтеч6. Наконец, не могли ускользнуть от внимания биографов 
многочисленные скандальные эпизоды его жизни. Наше же внимание обращено 
на другое, а именно на дипломатическую деятельность Алкивиада. Признавая 
его заслуги в иных областях, обычно упускают из виду факт, кажущийся нам 
неоспоримым: Алкивиада по достоинству можно назвать крупнейшим диплома
том Греции конца V в. до н. э. На этом поприще он в течение всей своей созна
тельной жизни осуществлял чрезвычайно интенсивную деятельность.

6 Такой подход характерен для исследований: Berve Н. Die Tyrannis bei den Griechen. 
München, 1968; Фролов Э. Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). Л., 1972.

7 Курилов Μ. Э. О некоторых функциональных особенностях института спартанских 
глашатаев И ВДИ. 1996. № 4. С. 133—140; он же. Спартанские пифии И Античность, сред
ние века и Новое время. Ниж. Новгород, 1997. С. 35—42; он же. Спартанская дипломати
ческая практика в VI—IV вв. до н. э.: Автореф. дис... канд. ист. наук. Саратов, 1999.

8 О роли аристократов во внешней политике греческих полисов см.: Курбатов А. А. Со
циальный аспект внешних связей архаических полисов Греции// Социально-политические, 
идеологические проблемы истории античной гражданской общины. Μ., 1992. С. 3—30.

9 Hatzfeld J. Op. cit. P. 2; MacKendrick P. The Athenian Aristocracy 399 to 31 В. С. 
Cambridge, Mass., 1969. P. 3; Connor W. R. The New Politicians of Fifth-Century Athens. 
Princeton, 1971. Passim; Bicknel P. J. Studies in Athenian Politics and Genealogy. Wiesbaden, 
1972. P. IX; Finley Μ. I. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983. P. 64—65; Фро
лов Э. Д. Политические лидеры афинской демократии (опыт типологической характери
стики) // Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. Л., 1983. 
С. 21; Суриков И. Е. Демократия и гетерии: некоторые аспекты политической жизни Афин 
V в. до н. э. И Власть, человек, общество в античном мире. Μ., 1997. С. 93.

Прежде чем перейти к анализу конкретных фактов этой деятельности, мы 
должны оговорить одно немаловажное обстоятельство. Известно, что в Греции 
классической эпохи дипломатические связи еще практически не были институ- 
циализованы. Такая институциализация в какой-то степени началась, пожалуй, 
не ранее эпохи эллинизма. Что же касается доэллинистического времени, то 
наиболее далеко продвинулась по этому пути Спарта, где дипломатический 
персонал, как показывают последние работы Μ. Э. Курилова7, был в довольно 
значительной мере формализован и дифференцирован, что, безусловно, следует 
относить на счет беспрецедентного для греческой античности этатизма спартан
ской полисной государственности. В прочих же полисах дипломатия еще почти 
всецело зиждилась на личных и фамильных связях ксенического и проксеничес- 
кого характера между аристократами8 9. Дипломатическая активность того или 
иного лица предполагала наличие таких связей.

Уже происхождение Алкивиада давало ему ряд серьезных задатков для ус
пешного налаживания подобного рода внешних контактов. Он принадлежал к 
высшему кругу афинской аристократии, представители которой и после клисфе- 
новских реформ, в течение практически всего V в. до н. э., почти безраздельно 
играли ведущую роль в политической жизни Афин и лишь в конце столетия, в 
период Пелопоннесской войны, уступили ее “новым политикам”’. Кстати, Ал- 
кивиад был как раз одним из последних знатных аристократов, игравших реаль
ную роль в классическом афинском полисе.
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Родословная Алкивиада — как по мужской, так и по женской линии — в 
течение долгого времени была объектом острых дискуссий10 11, в ходе которых 
его генеалогическое древо удалось, кажется, восстановить с большой полнотой 
и точностью. Известно, что род отца Алкивиада возводил свое происхождение к 
знаменитому гомеровскому герою Аяксу Теламониду, то есть имел саламинские 
корни; однако название этого рода из нарративной традиции с уверенностью не 
восстанавливается. В литературе нового времени предлагались различные вари
анты (Евпатриды, Еврисакиды и др.); уже не столь давно на основе эпиграфиче
ских данных, удалось с достаточно большой долей уверенности установить, что 
интересующий нас род назывался Саламиниями11.

10 Dittenberger IV. Die Familie des Alkibiades U Hennes. 1902. Bd. 37. Ht. 1. S. 1—13; 
HacfeldJ. Op. cit. P. 5; Taeger F. Op. cit. S. 12; Vanderpool E. Hie Ostracism of the Elder 
Alkibiades// Hesperia. 1952. Vol. 21. No. 1. P. 1—8.; RaubitschekA. E. Zur attischen Genealo
gie H RM. 1955. Bd. 98. Ht. 3. S. 258—262; Thompson IV. E. The Kinship of Pericles and Alki- 
biadcs//GRBS. 1970. Vol. 11. No. 1. P. 27—33; idem. Attic Kinship Terminology//JHS. 1971. 
Vol. 71. P. 110—113; Bicknell P. J. Op. cit. P. 96—100; Kagan D. The Peace of Nicias and the 
Sicilian Expedition. Ithaca. 1981. P. 63; Stanley P. V. The Family Connection of Alcibiades and 
Axiochus // GRBS. 1986. Vol. 27. No. 2. P. 173—181; Ellis W. Μ. Op. cit. P. 1—9.

11 Ferguson IV 5. The Salaminioi of Heptaphylai and Sounion // Hesperia. 1938. Vol. 7. 
No. 1. P. 1—74.

12 См.: Суриков И. E. Перикл и Алкмеониды // В ДИ. 1997. № 4. С. 24—25.
” Из обширной литературы об алкмеонидо-дельфийских связях см., напр.: 1м Coste- 

Messeliure P. de. Les Alcméonides a Delphes U BCH. 1946. Vol. 70. P. 271—288; Prontera P. 
Gli Alcmeonidi à Delfi: un’ ipotesi su Erôdoto 1,51,3—4// Revue archéologique. 1981. Fasc. 2. 
P. 253—258; Camp J. Μ. Before Democracy: Alkmaionidai and Peisistratidai H The Archaeo
logy of Athens and Attica under the Democracy. Oxford,1994. P. 7—12.

14 Forrest W. G. The First Sacred War// BCH. 1956. Vol. 80. P. 33—52; Alexander}. W. 
The Marriage of Megacles // CJ. 1959. Vol. 55. No. 3. P. 129—134.

Семья Алкивиада по отцу еще с конца VI в. до н. э. была одной из наибо
лее влиятельных в Афинах. Для нас, в частности, наиболее интересно то, что 
она была связана со Спартой узами Ксении или проксении (см. ниже). Этот со
юз, вероятнее всего, был установлен в краткий период стабилизации афино
спартанских отношений ок. 510 г. до и. э. (время изгнания афинского тирана 
Гиппия спартанским царем Клеоменом!). В период нового ухудшения отно
шений со Спартой, в 460-х гг„ эта проксения, впрочем, была разорвана дедом 
Алкивиада — Алкивиадом Старшим. По женской же линии, по своей матери 
Диномахе Алкивиад происходил из знаменитого афинского рода Алкмеонидов 
(заметим в скобках, что он был родным племянником первой жены Перикла и 
двоюродным племянником самого великого стратега; очевидно именно по этой 
причине после гибели в 447 г. до н. э. «линия, отца Алкивиада, опекуном по
следнего, оставшегося сиротой в трехлетием возрасте, стал именно Перикл12). 
Что же касается внешних связей Алкмеонидов, то они еще с архаической эпохи 
были чрезвычайно интенсивными и разветвленными — наверное, более разветв
ленными, нежели у какого-либо другого аттического рода. Алкмеониды под
держивали контакты с целым рядом греческих полисов — Дельфами13, 
Сикионом14, Эретрией15 (мы упоминаем здесь только те полисы, о связях кото
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рых с Алкмеонидами можно говорить с безусловной уверенностью). Эти их 
контакты распространялись и за пределы эллинского мира, прежде всего на 
Восток (Лидийское Царство)15 16. О внешних связях Алкмеонидов имеется доста
точно обильная информация; они могли бы стать темой отдельной работы. Для 
нас же в данном случае важно рассмотреть, каким образом и в какой степени ис
пользовал Алкивиад столь полезное “наследие”, стал ли он достойным преемни
ком дипломатии Алкмеонидов17.

15 Суриков И: Е. Афинянин Мегакл и Эретрия (к интерпретации одного остракона) И 
VI чтения памяти профессора В. Д. Блаватского. Μ., 1999. С. 111—112.

16 Davies J. К. Athenian Propertied Families, 600—300 В. С. Oxford, 1971. P. 384; Сури
ков И. Е. Гостеприимство Креза и афиняне// Закон и обычай гостеприимства в античном 
мире. Μ., 1999. С. 76—78.

17 Краткую сводку информации о ксеннческих контактах Алкивиада можно найти в 
работах: Luppino Е. La laicizzazione della prossenia. Π caso di Alcibiade // Contributi dell’ 
Istituto di storia antica (Milano). 1981. Voi. 7. P. 73-—79; Herman G. Ritualized Friendship and 
the Greek City. Cambridge, 1987 (см. по индексу).

18 Об аргосской политике Афин в эти годы и о битве при Мантинее подробно см.: 
Kagan D. Op. cit. P. 17—155.

'* Forrest W. G. Themistokles and Argos U CQ. 1960. Vol. 10. No. 2. P. 221—241.

Алкивиад поддерживал связи на личном уровне (и, естественно, использо
вал их в своей политической деятельности) с рядом городов Пелопоннеса Сле
дует назвать, в частности, Аргос. Как известно, этот полис занимал особое 
место в планах Алкивиада в начале 410-х гт. до н. э., в промежутке между Ни- 
киевым миром и Сицилийской экспедицией. Афино-аргосский союз, который не 
жалея сил создавал Алкивиад (по его инициативе Аргос, находившийся доволь
но далеко от моря, даже приступил к постройке собственных “длинных стен”), 
должен был стать мощным противовесом Пелопоннесскому союзу в самом Пе
лопоннесе. Опираясь на силу вновь созданной коалиции, афиняне решились — 
единственный раз за всё время Пелопоннесской войны! — бросить открытый 
вызов спартанцам в сухопутном сражении. Эта битва (при Мантинее, 418 г. до 
н. э.) закончилась, конечно, победой Спарты, но победой далеко не разгромной; 
сражение шло почти на равных. К тому же поражение почти никак не ухудшило 
общих позиций Афин, поскольку, заручившись поддержкой Аргоса, они могли 
чувствовать себя вне непосредственной опасности18.

Все эти крайне важные для Афин отношения с Аргосом поддерживал лич
но Алкивиад, опираясь на свои ксенические связи в этом пелопоннесском горо
де. Фукидид (VI.61.3) говорит о “друзьях Алкивиада в Аргосе” (б( те ξένοι 
той Άλκιβιάδου ol έν "Apyei). По некоторым сведениям (Isocr. XVI.9; Plut. 
Ale. 23), именно в Аргосе, у своих гостеприимцев, Алкивиад скрывался первое 
время после своего заочного осуждения на смерть в Афинах, и лишь потом, 
когда афинские послы потребовали у аргивян выдать его, вынужден был бежать 
в Спарту. Впрочем, не исключено, что в данном случае произошло наложение 
друг на друга историй Алкивиада и Фемистокла, которого полувеком ранее 
афиняне подобным образом пытались вытребовать из Аргоса19. Во всяком слу
чае, более надежный источник — Фукидид (VI.88.9) — ничего не говорит о 
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пребывании Алкивиада в Аргосе в этот период. Согласно его изложению, Алки- 
виад, бежав из Великой Греции в Пелопоннес, сразу через элидскую Киллену 
прибыл в Спарту.

Были у Алкивиада связи и в другом важном пелопоннесском полисе, рас
положенном еще ближе к Лаконике, — в аркадской Мантинее. Опираясь опять 
же на личные (вне сомнения, ксенические) контакты, Алкивиад убедил манти- 
нсйцев, ранее входивших в состав Пелопоннесского союза, примкнуть к афино
аргосской коалиции и участвовать в военных действиях против Спарты. А за
тем, уже в 415 г. до и. э. ряд граждан Мантинеи (των Μαντινέων Tivéç), как и 
аргивяне, приняли участие в Сицилийской экспедиции афинян. Произошло это 
также по побуждению Алкивиада (Thue. V1.29.3; 61.5).

Информация становится особенно обильной, как только мы перемещаемся 
из Пелопоннеса на восточное побережье Эгейского моря. В таком значительном 
ионийском городе, как Милет, Алкивиад, вне сомнения, имел своих привержен
цев. Фукидид (VHI.17.2) сообщает, что он был близок к милетским политичес
ким лидерам (έτητήδίίος- toîç προίστώσι τών Μιλησίων). Опираясь на эти 
связи, в 412 г. до н.э. Алкивиад смог, прибыв со спартанским флотом к берегам 
Ионии, склонить Милет к восстанию и отпадению от Афинской архэ.

В другом важнейшем ионийском полисе — Эфесе— у Алкивиада тоже 
были друзья-гостеприимцы, готовые в случае надобности оказать ему всю воз
можную помощь. Так, в 416 г. до н. э. в Олимпии, где Алкивиад поразил вооб
ражение всех присутствующих, единственный раз в истории Олимпийских игр 
взяв первый, второй и третий призы в наиболее престижном состязании колес
ниц-четверок20, он выделялся среди прочих участников и зрителей еще и небы
валой пышностью своего обихода. В частности, как раз эфесяне привезли ему 
огромный персидский шатер (Andoc. IV.30; Athen. ХП.543 d). Алкивиаду случа
лось и бывать в Эфесе по каким-то своим делам, о которых ближе ничего не 
известно (Plut. Ale. 8).

20 Об этом событии см.: Bowra С. Μ. Euripides’ Epinician for Alcibiades // Historia.
1960. Bd. 9. Ht. 1. S. 68—79.

На тех же Олимпийских играх 416 г. до н. э. свое почтение к Алкивиаду 
поспешили проявить и представители двух крупнейших восточноэгейских ост
ровов — Лесбоса и Хиоса. Лесбосцы взяли на себя поставку вина для Алкивиа
да и ряд других расходов, а хиосцы — жертвенных животных и провиант для 
лошадей (Andoc. loc. cit.). Уже в 412 г. Алкивиад, опираясь на своих привержен
цев на Хиосе, убедил остров (остававшийся последним и единственным приви
легированным союзником Афин) восстать и выйти из Архэ, что положило 
начало массовому отпадению других союзных полисов.

Довольно занятным образом судьба Алкивиада оказалась связана с еще 
одним важнейшим островом этого региона — Самосом. О его ксенических свя
зях с самосской знатью в источниках эксплицитно не сообщается, но они долж
ны были иметь место, коль скоро Алкивиад в 411 г. чувствовал себя на Самосе в 
буквальном смысле слова “как дома”. Он даже ухитрился прижить там детей, 
причем отнюдь не с гетерами. Впоследствии несколько самосцев (заметим, ари
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стократического статуса) возводили свое происхождение к Алкивиаду. Среди 
них, в частности, был Дурид— тиран острова и видный историк раннеэлли
нистической эпохи (Duris. FGrHist. 76. F70)*1. В городе Селимбрия, на фракий
ском берегу Пропонтиды (таким образом, мы перемещаемся уже в район 
Северной Эгеиды), Алкивиад также имел ксена — некоего Аполлодора21 22. Сле
довательно, наш герой не пренебрегал приобретением друзей-гостеприимцев 
даже в относительно небольших и малозначительных греческих полисах.

21 См.: Shipley G. A History of Samos 800—188 В. C. Oxford, 1987. P. 124.
22 Herman G. Op. cit. P. 124.
23 Об этих царях см.: Виноградов Ю. Г. Западное и Северное Причерноморье в клас

сическую эпоху// История Европы. Μ., 1988. T. 1. С. 382—383.
24 О греко-персидских отношениях этих лет и о роли в них Тиссаферна и Фарнабаза 

см.: Рунг Э. В. Греко-персидские отношения в конце V — начале IV вв. до н. э.: Автореф. 
дис... канд. ист. наук. Казань, 1997.

Но ксенические связи Алкивиада, как мы увидим, простирались и за пре
делы греческого мира. Они, например, достигали Фракии. При этом Алкивиад 
имел в числе своих друзей (φίλοι) таких высокопоставленных фракийцев, как 
одрисские цари Севт и Медок23. По сведениям, сообщаемым Диодором (XIII. 
105.3), перед роковой для афинян битвой при Эгоспотамах (405 г. до н. э.) Ал
кивиад, находившийся в опале и проживавший в качестве частного лица в ка
ком-то укреплении на Херсонесе Фракийском, “пришел к афинянам и сказал им, 
что фракийские цари Медок и Севт, состоя с ним в дружественных отношениях 
(elolv αύτω φίλοι), обещали предоставить в его распоряжение большое войско, 
если он захочет воевать с лакедемонянами” (пер. С. Я. Лурье). Афинские стратеги, 
однако, предпочли не допустить опального Алкивиада к новому участию в боевых 
действиях, опасаясь, что это поможет ему восстановить свою популярность.

В период Пелопоннесской войны наместниками двух ближайших к Элладе 
сатрапий Ахеменидской державы были две довольно яркие в истории греко
персидских отношений фигуры — Тиссаферн (сатрап Лидии) и Фарнабаз 
(управлявший Даскилейской сатрапией)24. В то время их карьера только начи
налась; насколько можно судить, оба они были амбициозными молодыми вель
можами, отнюдь не чуждыми придворной интриге. И с тем и с другим у 
Алкивиада были довольно оживленные отношения, заслуживающие того, чтобы 
остановиться на них чуть подробнее.

Историю своеобразной “дружбы" Алкивиада и Тиссаферна передает целый 
ряд античных авторов, наиболее подробно — Фукидид (VIII.45 sqq.) и Плутарх 
(Aie. 24 sqq.). Находясь в 412 г. до н. э. в спартанском флоте у берегов Ионии и 
опасаясь происков лакедемонских властей, Алкивиад бежал ко двору Тисса
ферна в Сарды. Там ему за очень короткий срок удалось буквально очаровать 
сурового перса. Тиссаферн следовал большинству советов Алкивиада, называл 
его своим другом и даже переименовал в его честь лучший из своих садов. Ес
тественно, эти узы дружбы с Тиссаферном Алкивиад активнейшим образом 
использовал при своих тайных переговорах с афинянами, имевших целью его 
возвращение на родину.
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Уже позже, когда Алкивиад был призван афинским флотом и избран стра
тегом (411 г. до н. э.), после первых же блестящих побед над спартанцами в 
Геллеспонте он не отказал себе в удовольствии похвастаться успехами перед 
своим высокопоставленным персидским другом (Хеп. Hell. 1.1.9; Plut. Ale. 27) и 
отправился к нему на единственной триере, везя с собой дары гостеприимства 
(ξένια καί δώρα — еще одно указание на то, что с формальной стороны отно
шения Алкивиада и Тиссаферна представляли собой Ксению). Но на этот раз 
Тиссаферн встретил Алкивиада более чем холодно и даже заточил его в темни
цу в Сардах, из которой, впрочем, месяц спустя Алкивиаду удалось бежать, 
вернувшись на театр военных действий. После описанных событий их контак
ты, насколько можно судить, оборвались. По прошествии некоторого времени, 
после новых успешных сражений против лакедемонского флота в Геллеспонте, 
в ходе которых спартанцев поддерживал даскилейский сатрап Фарнабаз, Алки
виад, заключив перемирие, установил дружественные отношения и с этим по
следним. “Дружба” с<Фарнабазом (по всей видимости, опять же союз гостепри
имства) оказалась полезной для Алкивиада после поражения афинян при Эгос- 
потамах, когда опальный полководец отдался под покровительство этого 
сатрапа, был им принят с почетом и получил от него крепость Гриний в Геллес
понтской Фригии (Nep. Ale. 9). Впрочем, в конечном счете и эта Ксения не при
несла Алкивиаду блага: в 404 г. до н. э. Фарнабаз, не желая портить отношений 
с всесильным спартанским навархом Лисандром, выполнил его просьбу и по
дослал к Алкивиаду убийц. Строго говоря, неизвестно, как Тиссаферн и Фарна
баз рассматривали статус Алкивиада по отношению к ним. Может быть (и даже 
весьма вероятно), что они не считали его равным себе гостем-ксеном, другом, а 
скорее вассалом. Но сам Алкивиад, о чем говорит отмеченный выше эпизод с 
“дарами гостеприимства”, понимал эти связи именно как ксенические.

Мы сознательно оставили для отдельного рассмотрения в последнюю оче
редь (last but not least) связи гостеприимства, имевшиеся у Алкивиада в Спарте. 
В течение всей политической деятельности Алкивиада Афины и Спарта, как 
известно, вели Пелопоннесскую войну. И тем не менее это не мешало Алкивиа
ду поддерживать со спартанской знатью ксенические отношения, проявлять 
близость к ее представителям, и отнюдь не только тогда, когда он оказался в 
положении перебежчика.

Фукидид (V.43.2; VI.89.2) говорит о “старинной проксении” (ή παλαιά 
προξενία), которую спартанцы имели с семьей Алкивиада и от которой отрекся 
его дед, а Алкивиад в конце 420-х гт„ в период Никиева мира, то есть на самой 
заре своей политической карьеры, упорно и тщетно пытался возобновить. Ниче
го не известно о деталях этой проксении, о том, почему она была разорвана и 
была ли она всё же впоследствии восстановлена. Невозможно даже сказать с 
твердой уверенностью, была ли это действительно проксения в том ее точном 
понимании, которое прекрасно известно по памятникам эллинистической эпохи 
(некое подобие современного консульства). Во всяком случае, не сомненно од
но: помимо проксенических отношений, можно говорить и об отношениях соб
ственно ксенических Алкивиада с отдельными спартанцами. Самым известным 
из спартанских ксенов Алкивиада был Эндий, сын Алкивиада (отметим характер

11



ный патронимии), один из виднейших политических деятелей Спарты в конце V в. 
до н. э. Эндий был эфором в 412 г. и, вероятно, еще раз в 404 г. до н. э.; в этот же 
период он несколько раз выступал в качестве спартанского посла в Афинах25. От
ношения семей Алкивиада и Эндия— типичнейший случай полной Ксении, 
проявившейся, кстати, и в ономастике (достаточно упомянуть хотя бы само имя 
Алкивиада, которое Фукидид прямо называет “лаконским”). В пору своего пре
бывания в Спарте26 Алкивиад активно пользовался своей ксенической связью с 
Эндием, дабы внушать через него спартанской верхушке те планы дальнейших 
действий, которые казались ему предпочтительными. Кроме Эндия, Алкивиад 
находился в близких отношениях и еще с одним знатным спартанцем — Халки- 
деем (Thue. УШ. 17.2).

25 Об Эндии и его связях с Алкивиадом см.: Kebric R. В. Implications of Alcibiades' 
Relationship with the Ephor Endius // Historia. 1976. Bd. 25. Ht. 2. S. 249—252; Кури
лов Μ. Э. Спартанская дипломатическая практика... С. 16.

26 По поводу пребывания Алкивиада в Спарте см. недавнюю интересную работу: 
Vickers Μ. Alcibiades at Sparta H CQ. 1995. Vol. 45. No. 2. P. 339 ff.

27 Babeion J. Op. cit. P. 7.
28 Taeger F. Op. cit. S. 235—236; cp.: idem. Charisma: Studien zur Geschichte des antiken 

Herrscherkultes. Bd. 1. Stuttgart, 1957. S. 162.
29 Hatzfeld J. Op. cit. P. 355; cp.: Bloedow E. Alcibiades ‘brilliant’ or ‘intelligent’?// 

Historia. 1992. Bd. 41. Ht. 2. P. 139—157.
M Ellis W. Μ. Op. cit. P. XIX.

Мы не задавались целью собрать весь имеющийся в источниках мате
риал, относящийся к внешним связям Алкивиада и их роли в его диплома
тической деятельности. Нам хотелось избежать сухого перечня фактов и 
привести лишь наиболее яркие и показательные сведения. Но уже из них, на 
наш взгляд, можно с большой долей уверенности сделать следующий вывод. 
В ходе своей небывало интенсивной дипломатической деятельности Алки
виад буквально покрыл греческие полисы и сопредельные государства гран
диозной сетью союзов, причем, подчеркнем, союзов исключительно личного 
характера, замыкавшихся непосредственно на его персоне. Все эти союзы 
служили не только и, вероятно, даже не столько афинскому полису, сколько 
самому Алкивиаду, какую бы позицию он в тот или иной конкретный мо
мент ни занимал, где бы ни находился, на чьей бы стороне ни стоял. И сою
зы эти были зачастую достаточно прочными, коль скоро, например, опира
ясь на них, Алкивиад смог в кратчайшие сроки добиться отпадения от 
Афинской архэ целого ряда важнейших ионийских полисов.

Материал, относящийся к дипломатии Алкивиада, позволяет внести новые 
штрихи в общую оценку личности и деятельности этого политика. Об этой об
щей оценки в историографии существуют крайне противоречивые суждения. В 
Алкивиаде видят то “тип эллина классической эпохи со всеми его достоинства
ми и недостатками”27 28, то “гениального вождя в слишком маленьком мире”, 

28 предтечу эллинистических сверхчеловеков , то талантливого неудачника, ока
завшегося злым гением родины29, то последователя афинских политиков в тра
дициях Фемистокла и Перикла30.
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На наш взгляд, Алкивиад был последним (и даже анахронистическим) ари
стократическим лидером в духе доперикловского и даже доклисфеновского 
времени. В кардинально изменившейся обстановке, в условиях демократичес
кого полиса он пытался “играть по старым правилам”, использовать традицион
ные механизмы влияния, характерные для афинской знати архаической эпохи, 
VII__VI вв. до н. э. Так, он стремился добиться власти посредством богатства и
его демонстративных трат, через межродовые связи, путем громадного увели
чения своего престижа (этому служило многое — неоднократно исполнявшиеся 
им литургии, чрезвычайно активное участие в панэллинских играх, да и весь 
стиль жизни Алкивиада, пышный до экстравагантности).

Именно в традициях архаической аристократии стояла и внешнеполити
ческая, дипломатическая деятельность Алкивиада. Блестящие аристократы вре
мени архаики (Алкмеон, Мегакл, Писистрат, Мильтиад Старший и др.) во 
многом основывали свое влияние и внутри полиса, и за его пределами на раз
ветвленной сети внешних (ксенических и матримониальных) связей. Именно 
это делал и Алкивиад, хотя он, как и в других областях, превзошел здесь всех 
своих предшественников масштабами и размахом своих предприятий.

Однако эпоха была уже совсем другой. Не связан ли крах всех начинаний 
Алкивиада (порой действительно гениальных) с тем обстоятельством, что он 
был своеобразным живым анахронизмом, что он жил как бы в ином историче
ском времени, нежели вся окружавшая его обстановка? Но это могло бы стать 
предметом отдельного исследования.

И. А. Спивак

ПЕРСЫ И ЭЛЛИНЫ В «АНАБАСИСЕ» КСЕНОФОНТА

Изучение процесса формирования этнического самосознания древних на
родов затруднительно, во-первых, в силу значительной хронологической про
должительности этого процесса, а во-вторых, из-за имеющихся пробелов в 
наших источниках. Особо важное место среди последних занимают историчес
кие сочинения: осмысление эллинами роли своего народа в исторических собы
тиях и формирование их этнического самосознания неразделимы.

Принято считать, что этническое самосознание эллинов сформировалось 
уже в эпоху архаики с закреплением в эллинской культуре дихотомии «элли
ны — варвары». Период между эпохой архаики и эллинизмом может быть пред
ставлен как процесс перевода уже осознанного этнического единства в 
политическую плоскость. Среди факторов, способствовавших этому, следует 
выделить, прежде всего, взаимоотношения между эллинами и Персидской дер
жавой. В этой связи особый интерес вызывает отражение греко-персидских 
контактов в исторической литературе Эллады. Точкой отсчета здесь, бесспорно. 
Должно служить сочинение Геродота. Именно «отец истории» впервые изо
бражает разницу между эллинами и персами столь масштабно, что возника
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ет ощущение раскола мира: есть, с одной стороны, Азия во главе с персами, 
а с другой — Эллада. Очевидно, что победы в греко-персидских войнах у 
Геродота выглядят как следствие сплоченности эллинов перед угрозой со 
стороны Ксеркса.

Среди следующих за Геродотом авторов особое значение для решения 
проблемы имеет труд Ксенофонта «Анабасис». В изображении этого историка 
Азия существенно отличается от того, как она представлена у Геродота. Сохра
няя на протяжении всего текста противопоставление «эллины — варвары», Ксе
нофонт, безусловно, изображает Азию как единое целое под властью персов. В 
тексте «Анабасиса» могут быть выделены моменты, как препятствующие, так и 
способствующие указанному выше процессу этнополитической консолидации 
Эллады.

Отсутствие политического единства Азии изображается Ксенофонтом, во- 
первых, посредством описания династических распрей (Кир — Артаксеркс), во- 
вторых, указанием на наличие в Азии племен, не подчиняющихся Царю (карду- 
хи, таохи, халдеи, макроны [V.5.17—18]). Упоминание макронов особенно при
мечательно, поскольку эллины заключают с ними союз (V.8.4—7). Кроме того, 
упомянут в «Анабасисе» и мятежный персам Египет (П.1.14). Изображение по
литической разобщенности Азии в противоположность процессу консолидации 
Эллады должно рассматриваться как амбивалентный фактор: с одной стороны, 
политические неурядицы в Азии ослабляют ее перед лицом эллинов и, следова
тельно, не требуют их объединения, а с другой — это облегчает решение задачи 
эллинской экспансии на Восток.

Все моменты «несхожести» эллинов и персов в тексте «Анабасиса», следу
ет, вероятно, отнести к факторам, способствующим консолидации Эллады. По
казательно в этом плане поведение Тиссаферна и Артаксеркса: убив эллинских 
стратегов, последние выступают как безбожники и клятвопреступники (Ш.2.4). 
Сюда же следует отнести и те места текста, где говорится о превосходстве эл
линов над персами. Наиболее показательна здесь сцена военного парада, устро
енного Киром (1.2.15—18).

Идея греческого единства перед лицом персидской угрозы наиболее на
глядно проявляется в изображении эллинов, оказывающихся в экстремальных 
ситуациях: после смерти царевича Кира и после гибели стратегов. Апеллируя к 
прошлому Эллады, Ксенофонт говорит о том, что нынешние персы — это по
томки тех самых, которые уже не однажды бывали разбиты эллинами (Ш.2.9— 
16). Одним из главных отличий между эллинами и персами для автора «Анаба
сиса», как и для Геродота, является то, что у греков есть свобода, а у персов ее 
нет. Об этом говорит Кир Младший (1.7.3), то же констатирует сам Ксенофонт в 
речи, произнесенной после гибели стратегов (ΙΠ.2.13), эта идея передается и 
через отношение персов к их вождям. После кончины Кира верные ему персы 
переходят на сторону Артаксеркса, в то время как после смерти стратегов элли
ны выбирают себе новых.

Таким образом, в «Анабасисе» Ксенофонт изображает взаимоотношения 
персов и эллинов, безусловно, с позиции идей, наследованных у Геродота. В то 
же время, в отличие от «отца истории» Ксенофонт не представляет Азию как 
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единое политическое образование под властью персов. Только в описании са
мых экстремальных ситуаций конфликт между отрядом наемников и Артаксер
ксом обобщенно предстает перед нами как конфликт между Элладой и Персией. 
Разницу в изображении персов у Ксенофонта и в предшествующей ему истори
ческой традиции, можно объяснить, вероятно, изменением самой исторической 
ситуации.

С. С. Казаров

ПОСЛЕДНЯЯ КАМПАНИЯ ЦАРЯ ПИРРА В ИТАЛИИ

Пережив крушение своих планов на Сицилии, Пирр в очередной раз был 
поставлен перед сложной дилеммой: либо, вернувшись в Македонию, принять 
участие в борьбе за македонский престол, либо, вняв новым призывам своих 
италийских союзников, продолжить борьбу против Рима. Как известно, победи
ло «западное направление»: после недолгих колебаний Пирр с 20 тыс. пехотин
цев и 3 тыс. конников вновь оказался на италийской земле.

Какими планами руководствовался он на этот раз? К сожалению, истори
ческая традиция (Дионисий Галикарнасский, Плутарх, Юстин, Зонара) не дает 
нам вразумительного ответа на этот вопрос. Немногим лучше обстоит дело и с 
современной историографией. Едва ли стоит всерьез относится к позициям 
Д. Эббота и Ж. Каркопино, объяснявших отъезд Пирра из Сицилии в Италию 
импульсивностью, непомерным честолюбием и отсутствием четко продуман
ного плана1. По мнению итальянского историка Антонио Санти, Пирр, уже го
товившийся перенести войну из Сицилии в Африку, был вынужден отказаться 
от своих планов, «идя навстречу пожеланиям сломленных, доведенных до край
него состояния союзников, особенно тарентинцев, которые пострадали больше 
других, возвратился в Италию»1 2. На оказание помощи союзникам как на основ
ной мотив указывают также немецкие ученые Р. Шуберт и Б. Низе3.

1 Abbot J. Pyrrhus. N. Y., 1902. P. 182; CarcopinoJ. Profils de conquérants: Pyrrhus, 
conquérant ou aventurier? Paris, 1961. P. 85—87.

2 Santi A. L’ ultima campagna di Pirro in Italia H Neapolis. 1914. Vol. 2. P. 283.
1 Schubert R. Geschichte des Pyrrhus. Königsberg, 1894. S. 215; Niese B. Zur Geschichte 

des pyrrhischen Krieges H Hermes. 1896. Bd. 31. S. 501.
4 Вершинин Л. P. Пиррова победа H ВИ. 1986. № 6. С. 89.

Едва ли можно согласиться с точкой зрения Л. Р. Вершинина, автора един
ственной в отечественной историографии статьи о последней кампании Пирра в 
Италии, согласно которому, в 275 г. до н. э. Пирр, «никем не ожидаемый, воз
вратился в Италию»4. К тому же это полностью противоречит данным античной 
традиции, в частности Плутарха (Plut. Pyrrh. 24).

По мнению Р. Скалы, призыв со стороны союзников из Италии был для 
Пирра своеобразным выходом из неудачного сицилийского похода, однако царь 
должен был осознавать, какой опасности он подвергает себя, следуя за ними. 
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«...Его душа колебалась, и эти колебания в его воспоминаниях должны быть 
отмечены так: здесь карфагеняне, там — угроза римлян, но не вести войско в 
Италию, однако, опаснее, чем оставить его на Сицилии»5.

5 Scala R. Der pyrrhische Krieg. Berlin; Leipzig, 1884. S. 159.
6 Kienast D. Pyrrhus // RE. 1963. Bd. 24.1. Sp. 155.
7 Hassel U. Pyrrhus. München, 1947. S. 63.
8 Will É. Historie politique du monde hellénistique. Nancy, 1966. Vol. 1. P. 112.
’ Kienast D. Op. cit. Sp. 153.
10 По мнению П. Виллемье, Пирр зимовал именно в Тарснте (см.: Wuilleumier Р.

Tarante des origines à la conquête Romaine. Paris, 1939. P. 133).

Возвращение Пирра в Италию весьма своеобразно объясняет Д. Кинаст: 
одновременный переход большей части Сицилии под контроль карфагенян и 
успехи римлян на юге Италии создавали для Пирра угрозу оказаться отрезан
ным от его пути в Тарент и Эпир6. У. фон Хассел полагал, что отсутствие силь
ного флота побудило Пирра, отказавшись на время от борьбы с карфагенянами, 
прибыть в Италию и уже там продолжить работу по его строительству7. 
Э. Вилль, осторожно высказывая некоторое сомнение относительно призы
вов самнитов и тарентинцев, указывает на безнадежность позиции Пирра на 
Сицилии8.

Таким образом, суммируя приведенные выше мнения исследователей 
можно отметить, что каждое из них, взятое в отдельности, едва ли исчерпывает 
существо дела, но взятые в совокупности они приближают нас к нашей цели.

Вместе с тем хотелось бы здесь отметить главное: продолжая оставаться 
носителем панэллинской идеи и прибыв на Запад для защиты италийских, а 
затем и сицилийских греков, Пирр не мог проигнорировать просьбы своих со
юзников и, не решив окончательно вопроса с Римом, возвратиться в Грецию.

Неудачи начали преследовать Пирра сразу же после его отбытия из Сици
лии. Перехваченный карфагенской эскадрой в Мессинском проливе, он лишился 
большей части своих военных кораблей (Plut. Pyrrh. 24; Paus. 1.12.5; App. 
Samn. 12). Однако значительному числу его транспортных судов удалось без 
потерь добраться до гавани Локр, после чего локрийцы изгнали римский гарни
зон и снова перешли на строну Пирра. Отсюда эпирский царь сразу же совер
шил поход на Регий, намереваясь стремительным броском занять город и таким 
образом обеспечить важный плацдарм для своего возможного возвращения на 
Сицилию9. Однако на помощь Регию были вызваны из Мессаны мамертинцы. 
Нападение царя на Регий было отбито, после чего во время его отступления 
10 тыс. мамертинцев атаковали авангард Пирра в узком ущелье, нанеся ему 
серьезные потери. Потеряв двух слонов и получив рану в голову, Пирр, тем не 
менее, благодаря личной храбрости, спас ситуацию (Plut. Pyrrh. 24; Zon. VIII.6.5).

Затем он вновь прибыл в Локры, где, по-видимому, и провел зиму10 *. После 
этого с войском в 20 тыс. пехотинцев и 3 тыс. всадников, по всей вероятности, в 
конце зимы 275 г. до н. э. Пирр двинулся в Тарент. Известие о его прибытии 
повергло римлян в настоящий ужас. Их пугали не только перспективы новой 
войны с грозным противником. Дело в том, что некоторые события и предска
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зания, которые произошли в предшествующий период, взволновали души даже 
самых стойких.

Ужасная чума, которая свирепствовала в городе и на прилегающей к нему 
территории в период консульства Кв. Фабия Гурга и Г. Генуция Клепсина при
вела к многочисленным жертвам (August. De civ. Dei. Ш.17; Oros. IV.2). Страш
ная буря, разыгравшаяся в городе, низвергла с высоты Капитолия статую 
Юпитера и из-за того, что римляне долго не могли отыскать отколовшуюся го
лову бога, появились предсказания о близкой гибели города (Liv. Per. 14; Cic. De 
div. 1.10). Кроме того, как показала последняя перепись населения 275 г. до н. э., 
из-за длительных войн численность населения Рима значительно сократилась по 
сравнению с 279 г. до н. э. — на 15978 человек (Liv. Per. 13). Поэтому неудиви
тельно, что консулы, проводя набор граждан в войско, столкнулись со скрытым 
неповиновением и полным отсутствием патриотизма.

Как рассказывают источники, консул Маний Курий Дентат вынужден был 
обратиться к крайним средствам. Видя, что римская молодежь упорно отка
зывается записываться в войско, он велел бросить в урны имена граждан всех 
триб. Первой выпала триба Поллия, и он стал поименно призывать каждого из 
ее членов, а когда те, упорствуя, отказались явиться, приказал продать с торгов 
их имущество (Liv. Per. 14; Val. Max. 1V.4). Это возымело действие: другие го
рожане, охваченные страхом, наперебой бросились записываться в войско.

Собрав войско, оба консула— Маний Курий Дентат и Луций Корнелий 
Лентул — двинулись в Самниий. Первоначально их главной целью было вос
препятствовать измене италиков". Вскоре после этого римское войско разде
лилось: в то время, как Курий оставался в Самние, одновременно перекрывая 
противнику путь на Рим, Лентул двинулся на юг Италии и вступил в Луканию.

В свою очередь Пирр, присоединив к своему войску контингенты союзни
ков, выступил навстречу римлянам. О численности его армии — 80 тыс. пехо
тинцев и 6тыс. всадников— упоминает только Орозий (IV.2.6), однако 
подавляющее число исследователей, за исключением, разве что, Г. Герцберга, 
называет эту цифру не заслуживающей доверия12. Сложные расчеты с целью 
установления истинной численности войска Пирра до битвы при Беневенте 
произвел Р. Скала13, однако из-за того, что нам точно не известна численность 
союзных контингентов, это мало что дает.

" Santi A. Op. cit. Р. 284.
См., напр.: Hamburger О. Untersuchungen über den Pyrrhischen Kriege. Würzburg, 

1927. S. 41. Д. Кинаст прямо называет эту цифру выдумкой анналистов (Kienast D. Op. cit. 
Sp. 154). Иначе считает Г. Герцберг (Herzherg G. Rom und König Pyrrhus. Halle, 1870. S. 183).

13 Scala R. Op. cit. S. 162—163.

По примеру римлян Пирр также разделил свою армию: одно войско, обра
зованное преимущественно из самнитских подкреплений, он отправил в Лука
нию против Лентула, другое, которое возглавил сам лично, двинул против 
Курия. Его стратегический план заключался в том, чтобы разбить римские вой
ска по частям, не дав им соединиться.

Долгое время дискуссионным считался вопрос о месте решающего сраже
ния между римлянами и Пирром. Если Плутарх прямо указывает на Беневент 
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(Plut. Pyrrh. 25), то Орозий и Флор указывают, что битва состоялась на Арузин- 
ских полях в Лукании (apud Lucaniam in Campis Arusinis — Oros. IV.2.3; Flor. 
1.13.11). Фронтин вообще указывает на Арузинские поля близ города Статуент 
или Фатуент (in campis Arusinis circa urbem Statuentem (или Fatuentem)— 
IV. 1.14). Что касается Фронтина, то здесь, по-видимому, мы имеем дело с ис
порченным текстом: Статуент или Фатуент должен быть исправлен на Мале- 
вент, раннее название Беневента14. Б. Г. Нибур, И. Г. Дройзен и Р. Шуберт 
отдают предпочтение данным Плутарха и полагают, что битва произошла при 
Беневенте15, Р. Скала указывает на Арузинские поля16.

14 Hamburger О. Op. cit. S. 40.
15 Niebuhr В. G. Römische Geschichte. Berlin, 1853. Bd. L S. 1020; Дройзен И. Г. История 

эллинизма / Пер. с нем. Ростов-на-Дону, 1995. Т. 3. С. 128; Schubert R. Op. cit. S. 220.
16 Scala R. Op. cit. S. 167.
17 Santi A. Op. cit. P. 289—290; Hamburger O. Op. cit. S. 39—40; NederlofA. Pyrrhus 

van Epirus. Amsterdam, 1978. S. 177; De Sanctis G. Storia dei Romani. Torino, 1907. Vol. 2. 
P. 412—414.

18 См., напр.: Hamburger O. Op. cit. S. 40.

Благодаря исследованиям А. Санти, О. Гамбургера, А. Недерлефа и Г. Де 
Санктиса этот вопрос может считатья решенным17. Во-первых, следует устано
вить, действительно ли Арузинские поля находились в Лукании, как об этом 
сообщают Орозий и Флор. В том, что битва произошла в Саниуме, а не в Лука
нии, убеждают нас, прежде всего, триумфальные фасты и указания Зонары. По
следний прямо говорит о том, что Пирр был разбит после того, как вступил в 
земли самнитов, которые и призвали его на помощь (Zon. Vni.6). В свою оче
редь, триумфальные фасты сообщают о двух триумфах — одного был удостоен 
консул Курий за победу над самнитами и царем Пирром (de Samnitibus et rege 
Pyrro), другого — его коллега Лентул за победу над самнитами и луканами.

Кроме того, некоторые ученые считают спорным сам факт того, что Арузин
ские поля находились именно в Лукании18. Вполне возможно, что Тит Ливий, 
трудом которого пользовались Флор и Орозий, мог просто написать, что битва 
происходила на Арузинских полях, потому что в то время еще было доподлинно 
известно их местонахождение; напротив, во времена Флора и Орозия об этом уже 
не знали, и последние, желая более точно указать местоположение битвы и тем 
самым показать свою осведомленность, написали, что эти поля якобы находились 
в Лукании. Во-вторых, то, что Беневент к моменту битвы еще не имел такого на
звания, отнюдь не является доказательством того, что там не могло произойти 
сражение. Плутарх в своем источнике, по-видимому, нашел прежнее название 
города, и, особо не задумываясь, дал ему привычное название.

Таким образом, главный вывод таков: битва произошла на Арузинских по
лях близ Беневента в Самние.

Источники, повествующие о самой битве, можно условно разделить на две 
группы. С одной стороны, это римская историческая традиция — пассажи Ли
вия, Зонары, Евтропия, Орозия и Флора, к которым примыкает описание Дио
нисия (XX. 12). Из-за своей тенденциозности, а зачастую и прямой фальси
фикации, она не имеет особой цены. С другой стороны — добротная информа
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ция, которую мы извлекаем у Плутарха, позволяющая нам иметь относительно 
ясную картину хода битвы.

По мнению Р. Шуберта, которое он, однако, как всегда, не подкрепляет 
никакими аргументами, в основе сообщения Плутарха лежит рассказ Тимея из 
Тавромения, в своем повествовании, якобы, опирающегося на Проксена19. 
К. Ю. Белох полагал, что Плутарх следует Дионисию20. Действительно, рассказ 
о ночном походе Пирра у Дионисия и у Плутарха в общих чертах совпадает, 
однако имеются и серьезные расхождения. Так, именно Дионисий упоминает об 
эпизоде со слоненком, который, по его представлению, и послужил главной 
причиной поражения Пирра при Беневенте, в то время как у Плутарха подобный 
эпизод практически отсутствует. Различия в сообщениях Плутарха и Дионисия 
кажутся настолько значительными, что, скорее всего, речь можно вести лишь об 
использовании единого источника.

19 Schubert R. Op. cit. S. 221.
20 Belach C. J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Strassburg, 1927. Bd. IV.l. S. 551.
21 Scala R. Op. cit. S. 165.
22 Santi A. Op. cit. P. 286.
22 «Denis précise que les hoplites montaient par des sentiers de chèvre: y imagine-t-on les 

elephantes?» (Levêque P. Pyrrhus. P., 1957. P. 283).
24 Scullard H. H. The Elephants in Greek and Roman World. Cambridge, 1974. P. 112.

Дальнейший ход событий представляется в следующем виде. Курий, заняв 
укрепленные природой, позиции, где фаланга Пирра не смогла бы маневриро
вать, решил не принимать боя до прихода подкреплений из Лукании (Front. 
П.2.1). В этих условиях Пирр принимает план, который Р. Скала назвал «гени
альным»: до прихода Лентула из Лукании царь решил атаковать врага с двух 
сторон и уничтожить его. Удивительно то, что именно эта битва, которая более 
всего показала талант Пирра как полководца, оказалась неудачной: все погуби
ло незнание местности21. Разделив свои войска на две части, с одной из них, в 
которую вошли лучшие силы, эпирский царь предпринял обходной маневр, 
имевший целью удар по врагу с тыла. Этот маневр должен был быть осуществ
лен скрытно от римлян и завершиться до рассвета. Однако непроходимая мест
ность, узкие козьи тропки, густой лес и нехватка факелов — все это значительно 
замедлило движение войска Пирра.

Плутарх сообщает, что в этом переходе приняли участие и слоны (Plut. 
Pyrrh. 25). Так ли это? Свои сомнения относительно использования слонов в 
условиях сложного рельефа местности высказал итальянский исследователь 
А. Санти. «Трудно представить, чтобы эти малоподвижные и перегруженные 
башнями животные могли быть эффективно использованы в труднодоступной 
местности», — отмечает он22.

Подобную точку зрения разделяет П. Левек: «Дионисий уточняет, что гоп
литы поднимались по козьим тропкам: можете вы представить там слонов?»23 
Эти сомнения попытался развеять Г. Скаллард, автор единственной монографии 
об использовании слонов в античную эпоху, при этом он ссылается на тот факт, 
что в 1944 г. партия из 45 слонов была переправлена по крутой горной дороге из 
Бирмы в Ассам24. На наш взгляд, при том «нестандартном» использовании сло- 
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höb, которое практиковал Пирр по сравнению с другими эллинистическими 
правителями, упомянутый эпизод вполне мог иметь место. С другой стороны, 
как справедливо отметил Р. Шуберт, если виновники появления этого расска
за — слоны — непосредственно достигли римского лагеря, то едва ли этот ла
герь располагался высоко в горах25.

25 Schubert R. Op. cit. S. 221
26 Abbot J. Op. cit. P. 202
27 Schubert R. Op. cit. S. 222; Hamburger O. Op. cit. S. 44; Kienast D. Op. cit. Sp. 155.
28 Дельбрюк Г. История военного искусства. СПб., 1994. T. 1. С. 221.

Дальнейшие события представляются в следующем виде. Когда отряд 
Пирра, посланный в обход римлян, достиг высот над римским лагерем, он спус
тился с гор и яростно атаковал врага. Вероятнее всего, римляне были застигну
ты врасплох, и их лагерь превратился в центр сражения26. Римляне, яростно 
защищая свой лагерь, отбросили нападавших. Курий был настолько ободрен 
успехом, что решил, не дожидаясь Лентула, дать сражение. Он двинул свои 
войска на равнину неподалеку от своего лагеря и занял удобную для битвы по
зицию. Пирр, в свою очередь, принял вызов и двинул свои войска на врага.

Ожесточенное сражение развернулось на двух противоположных флангах. 
На правом крыле римляне потеснили врага, однако на другом, где сражался сам 
Пирр, — римляне, по-видимому, с большими потерями были оттеснены до са
мого лагеря. Довершая разгром врага, Пирр бросил в бой свою ударную силу — 
слонов. Однако на этот раз именно слоны помешали одержать победу.

Спасая свой лагерь, Курий бросил в бой свежий резерв, располагавшийся 
неподалеку от лагеря. С помощью стрел и факелов они отогнали слонов и выну
дили их повернуть назад. Именно к этому моменту битвы относится эпизод, 
который, по мнению Дионисия, сыграл решающую роль в битве (XX. 12.14). 
Маленький слоненок, сопровождавший свою мать во время атаки, был ранен 
копьем в голову и, визжа от боли, повернул назад. Слониха, услышав визг дете
ныша, сметая все на своем пути, бросилась к нему на помощь. Все это произве
ло переполох в боевых порядках эпиротов, в результате чего слоны стали 
неуправляемы и, повернув назад, смяли свои же войска. Большая часть войска 
Пирра в итоге была рассеяна, и он вынужден был уступить поле битвы.

Каковы же были итоги сражения? Можно ли считать битву при Беневенте 
поражением Пирра и победой римлян? Данные о потерях Пирра, которые сооб
щает Орозий (33 тыс. убитых и 1300 пленных) отвергаются большинством ис
следователей27. Военный историк Г. Дельбрюк одним из первых подверг 
сомнению версию римской анналистики о полной победе римлян. По его мне
нию, на основе сохранившейся традиции едва ли возможно составить представ
ление о том, кто одержал в битве победу: «Мы даже не можем сказать, 
действительно ли Пирр потерпел поражение или же только не смог провести 
атаку, и бой остался нерешенным»28.

Если же, в соответствии с данными Плутарха, слоны оттеснили римское 
крыло до самого лагеря, то горящие стрелы в открытом бою едва ли примени
мы, так как на близком от противника расстоянии воин не имеет никакой воз
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можности запалить стрелу, да к тому же о подобном средстве в борьбе со сло
нами не было известно и в более поздние времена.

Более аргументировано «миф» о римской победе попытался развеять 
К. Ю. Белох . Эту битву он рассматривает как ничейную: в то время как 
нападение Пирра на римский лагерь было неудачным, римляне тоже не 
смогли добиться решающего успеха. В качестве доказательства он ссылает
ся на два пассажа— Полибия (XVIII.28.11) и Юстина (XXV.5.5). В первом 
из них говорится о том, что в сражениях с римлянами исход боя для Пирра 
почти всегда оставался нерешенным, т. е„ другими словами, он не терпел от 
римлян поражений. В свою очередь, Юстин сообщает о том, что Пирр нико
гда не был в войнах побежден ни римлянами, ни карфагенянами 
(Romanorum et Carthaginiensium bellis nunquam inferior— lust. XXV.5.5). 
Вместе с тем, для доказательства оба эти пассажа не имеют особой значимо
сти: они слишком обобщены и двусмысленны.

Из тех исследователей, кто не считает битву при Беневенте победой рим
лян, можно назвать У. фон Хассела, Б. Низе, П. Левека* 30, причем первый пря
мо заявляет, что битва закончилась для римлян в лучшем случае ничьей. 
Более осторожную позицию занимает Г. Мальден, который указывал на то, 
что эта битва не нанесла решительного удара греческому влиянию в Италии, а 
Пирр, оставаясь в Италии, имел все шансы еще долго сохранять независи
мость Тарента31. Г. Бенгтсон, Ж. Каркопино, Д. Кинаст, А. Санти, 
Ф. Сандбергер, Р. Скала, Р. Шуберт и Д. Эббот, полностью следуя римской 
исторической традиции, однозначно оценивают битву при Беневенте как по
беду римлян32. Более сдержаны К. Кинкейд, который предпочитает говорить о 
тяжелых потерях Пирра33 и Э. Билль, который говорит об отступлении Пирра 
с поля боя34. В этой дискуссии нам представляется наиболее разумным мнение 
О. Гамбургера. «Никому не придет в голову отрицать победу Пирра у Ауску- 
ла, несмотря на то, что он не смог ее использовать стратегически. На наш 
взгляд, подобный случай, но в пользу римлян, имеет место и здесь. Они одер
жали верх в борьбе и вынудили противника к отступлению. Но то, что они не 
преследовали его и не смогли его уничтожить, не умаляет завоеванную побе
ду», — пишет немецкий историк35.

” Beloch С. J. Op. cit. S. 555.
м Hassel U. Op. cit. S. 67; Niese B. Zur Geschichte des pytrhischen Krieges. S. 501—502; 

Levêque P. Op. cit. P. 517.
” Malden H. E. Pyrrhus in Italy// Journal of Philology. 1881. P. 176.
2 Г. Бенгтсон. Правители эпохи эллинизма / Пер. с нем. Μ., 1982. С. 132; Carcopi- 

по J. Op. cit. Р. 88; Kienast D. Op. cit. Sp. 155; Santi A. Op. cit. P. 291 ; Sandberger F. Prosopo- 
graphie zur Geschichte des Pyrrhus. Stuttgart, 1970. S. 65; Scala R. Op. cit. S. 166; Schubert R. 
Op. cit. S. 222—223.

” Kincaid C. Successors of Alexander the Great. Chicago, 1969. P. 87.
“ Will É. Op. cit. P. 113.
5 Hamburger O. Op. cit. S. 44.

У нас нет сомнений в том, что Беневент был не военной, а скорее полити
ческой победой римлян. Не желая полного разгрома своего войска, Пирр оста
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вил поле боя, но каким бы организованным не было его отступление, это все 
равно было отступление, которое существенно пошатнуло его авторитет в гла
зах союзников. Что у Пирра все еще оставался костяк его армии, можно заклю
чить из того факта, что вместе с ним в Грецию переправились 8 тыс. 
пехотинцев, которые, вне всякого сомнения, не были его италийскими союз
никами. Но энтузиазм последних иссякал на глазах у царя.

Окончательной попыткой спасти ситуацию был прием, уже однажды ис
пользованный Пирром в его первой экспедиции в Италию — обращение за по
мощью к эллинистическим монархам. Он отправил послания Антигону, в то 
время уже утвердившемуся в Македонии, и Антиоху в Малую Азию (Just. 
XXV.3.1; Paus. 1.13.1; Polyaen. VI.6.1). Но ситуация в эллинистическом мире 
уже существенно изменилась. Панэллинская идея, носителем который в то вре
мя еще являлся Пирр, уже себя исчерпала. Бурные коллизии в эллинистическом 
мире близились к своему завершению, эпигоны почувствовали себя уже доста
точно уверенно, и поэтому Пирр оказывался ненужным ни вне эллинистическо
го мира, ни, тем более, на Балканах.

Некоторые зарубежные авторы сетуют на то, что угроза со стороны наби
рающего силу Рима не была услышана эллинистическим миром. Мнению 
В. Юдейха о том, что с точки зрения исторической перспективы последняя кам
пания Пирра в Италии была заранее обречена на неудачу36, в резкой форме воз
ражает итальянская исследовательница Μ. Жакемод, указывая на то, что планы 
Пирра на юге Италии могли полностью осуществиться в случае прибытия под
креплений из Греции37.

36 Judeich W. Königs Pyrrhos römische Politik // Klio. 1926. Bd. 20. S. 15.
37 Jacquemod Μ. Sülle direttive politiche di Pirro in Italia И Aevum. 1932. Fase. 1—2. P. 471.

Рассчитывал ли Пирр когда-либо еще вернуться в Италию? Несмотря на 
то, что подавляющее число авторов положительно отвечает на этот вопрос, у 
нас нет такой уверенности. Будучи прекрасным стратегом и хорошо зная ситуа
цию в эллинистическом мире, он не мог не осознавать крах своих планов на 
Западе,
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В. И. Кащеев

ПОЛИБИЙ И ЕГО «ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ»*

Победоносные войны и успешная дипломатия Рима в конце III — первой 
половине II вв. до н. э. в течение нескольких десятилетий радикально изменили 
характер международных отношений во всем Средиземноморье и существенно 
повлияли на исторические судьбы многих народов и государств древнего мира. 
Будучи свидетелем этих перемен, Полибий попытался понять и объяснить 
сложные взаимосвязи различных государств, правителей и народов и создал 
принципиально новое по типу историческое произведение — «Всеобщую исто
рию». Сегодня для исследователя античной истории сочинение Полибия являет
ся основополагающим источником, как и сто лет назад.

Важность «Всеобщей истории» заключается в том, что, отвечая на вопрос 
«как это произошло?», историк подробно, обстоятельно описывает события 
этого периода, предварительно изучив документы и свидетельства очевидцев, 
лично посетив многие из тех мест, где происходили рассматриваемые им исто
рические события, использовав при этом собственный опыт государственного 
деятеля и просто свой жизненный опыт. Историю Полибия, которую по степени 
достоверности изложенных в ней фактов, по ее значимости как исторического 
источника и как памятника исторической мысли можно поставить в один ряд с 
сочинением Фукидида, важна еще и тем, что всякого своего читателя она учит 
извлекать уроки из прошлого, а каждому историку говорит о фундаментальных 
принципах профессионального мастерства.

Современный исследователь творчества Полибия располагает немногими 
сведениями о жизни и деятельности греческого историка. Однако особенность 
любого значительного литературного (впрочем, как и научного) произведения, 
каковым, без сомнения, является «Всеобщая история», заключается в том, что 
оно дает нам возможность понять самогб его создателя, ибо автор произве
дения, коль скоро оно создано, «как раз и возник в пространстве произведе
ния»1, перевоплотился в него, стал в нем тем, что он представляет собой на 
самом деле. И действительно, текст «Всеобщей истории», пусть и дошедший до 
наших дней в очень неполном и фрагментарном виде* 1 2, все же проясняет как 

* Работа подготовлена благодаря гранту Министерства образования Российской Фе
дерации по итогам конкурса 2000 г. по фундаментальным исследованиям в области гума
нитарных наук (шифр гранта ГОО-1.2-311).

' Мамардашвили Μ. К. Лекции по античной философии. Μ., 1997. С. 86.
10 характере текста дошедших до наших дней книг (I—V) и фрагментов «Всеобщей

истории», а также о ее рукописной традиции см. подробнее: Nissen Н. Kritische Unter
suchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade des Livius. Berlin, 1863. S. 1—17; 
Buettner-Wobst Th. Praefatio// Polybii Historiae. Vol. 2. Stutgardiae, 1995 [1889]. P. V— 
LXXVm (здесь же даются рукописные варианты текста первых восьми книг); Ziegler К. 
Polybios (1)// RE. 1952. Bd. 21.2. Sp. 1572—1578; Moore J. Μ. The Manuscript Tradition of 
Polybius. Cambridge, 1965. О первых публикациях рукописей Полибиева труда в XV— 
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мировоззрение Полибия, вообще, так и его взгляды на исследовательские мето
ды в историографии, в частности.

Наш автор был убежден в том, что историку, как и художнику, для дости
жения мастерства нужна практическая деятельность: с одной стороны, активное 
исследование предмета, а с другой— политический опыт (см.: Polyb. ХП. 
25 е.7)3 4. Критикуя одного из своих предшественников — историка Тимея за то, 
что тот в ремесле историописания ограничивался знаниями, полученными лишь 
из исторических сочинений, небрежно относился к «устным распросам» и со
всем отказывался от знаний, которые «дает зрение» (Polyb. XII.27.2—3), Поли
бий считает образцом государственного деятеля легендарного героя Одиссея и 
при этом цитирует знаменитые начальные строки из поэмы Гомера:

XVII вв. см.: Momigliano A. Polybius’ Reappearance in Western Europe// Polybe. (Fondation 
Hardt. Entretien sur l'antiquité classique; T. 20). Genève, 1974. P. 347—372.

3 См., напр.: Walbank F. W. Polybius. (Sather Classical Lectures; Vol. 42). Berkeley; Los 
Angeles; London, 1972. P. 72.

4 Здесь в квадратных скобках указан опущенный Полибием текст Гомера.
5 Замечательным проявлением этой активности и «бодрствования» эллинов был аго

нальный дух, нашедший выражение в различных сферах их жизни; подробнее об этом см.: 
Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. до н. э. 2-е изд., неправ, 
и доп. СПб., 2001. С. 106—126; 246—247; ср.: Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: 
Несколько штрихов к портрету 1реческой цивилизации. СПб., 1999. С. 186—196.

4 Подробнее об этой и других датах см.: Walbank F. W. Op. cit. P. 6—7, n. 26; cf.: 
Ziegler К. Op. cit. Sp. 1445—1446. П. Педек предложил дату 208 г. до н. э. (см.: Pédech Р. 
Notes sur la biographie de Polybe // Ixs études classiques. 1961. T. 29. P. 145—156), a Д. Myc- 

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, 
Странствуя долго [со дня, как святой Илион им разрушен,] 
Многих людей города посетил и обычаи видел.
Много и сердцем скорбел на морях, [о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников...]\

(Нот. Od. 1.1—5. Пер. В. А. Жуковского).

И далее историк приводит слова Одиссея из VIII-й песни этой же поэмы:

Видел немало я браней и долго среди бедоносных 
Странствовал вод...

(Нот. Od. VIII. 183—184. Пер. В. А. Жуковского).

По мнению Полибия, «украшением истории (τό τής Ιστορία? πρόσχημα) явля
ется стремление мужа (т. е. писателя, историка. — В. К.) к тому же самому» 
(Polyb. XII.28.1). Ссылка на величайшего из греческих поэтов здесь далеко не 
случайна. Одиссей — символ активной, постоянно «бодрствующей», деятель
ной личности. Такими были многие греки5, таков сам Полибий, таким должен 
быть всякий историк. В этом — смысл и пафос его прагматической истории.

Действительно, жизненный и политический опыт нашего историка был бо
гат и разнообразен. Полибий родился в Мегалополе около 200 г. до н. э. (или, 
можег быть, годом или двумя раньше)6 в семье известного политического дея
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теля Ахейского союза Ликорта. Получив хорошее образование7, будущий исто
рик уже в молодые годы был вовлечен в государственную политику: около 
180 г. до н. э. в составе ахейского посольства он должен был отправиться в 
Александрию к Птолемею V, однако миссия не состоялась. Многочисленными 
узами будущий историк был связан с людьми, определявшими политику союза. 
В 170/169 г. до н. э. Полибий был избран гиппархом Ахейского союза, а после 
окончания Ш-й Македонской войны в числе других своих соотечественников в 
качестве заложника прибыл в Рим. Он был в дружеских отношениях со Сци
пионом Эмилианом, за семнадцать лет жизни в Риме познакомился со многими 
влиятельными людьми того времени: царями, династами, политическими деяте
лями греческого мира. В это же время Полибий много путешествовал: судя по 
тексту «Всеобщей истории», он побывал в Малой Азии, Северной Африке, Ис
пании, Галлии, Северном Причерноморье, на Сицилии, переходил Альпы, со
вершил плавание вдоль западного побережья Африки8. Несомненно, он имел 
практический опыт ведения военных действий; не исключено, что в 182 г. до 
н. э. вместе со своим отцом Ликортом он участвовал в мессенском походе. 
Иными словами, Полибий был готов для создания прагматической истории.

ти — 205 г. до н. э. (см.: Musti D. Problemi polibiani [1950—1960] // La parola del passato. 
1965. Vol. 104. P. 381—382). Г.С. Самохина называет менее определенную дату— по
следнее десятилетие Ш в. до и. э. (Самохина Г. С. Полибий: Эпоха. Судьба. Труд. СПб., 
1995. С. 20).

7 Scala R. Die Studien des Polybios. Stuttgart, 1890. Bd. 1. S. 11—63.
8 Walbank F. W. The Geography of Polybius П idem. Polybius, Rome and the Hellenistic 

World: Esseys and Reflactions. Cambridge, 2002. P. 34—35 (= Classica et Mediaevalia. 1948. 
Vol. 9. P. 159—160); De Sanctis G. Storia dei Romani. 2a ed. Firenze, 1967. Vol. 3.1. P. 205— 
209; Рыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история» И Полибий. Всеобщая история. T. 1. 
СПб., 1994. С. 6—13.

’ В пассаже ХП.25 е.4 слово πραγματικό? восстановлено Ф. Гульчем и Т. Бютнер- 
Вобстом (πρό? τήν πραγματικήν Ιστορίαν). См. также употребление этого термина у 
Плутарха (Plut. Galb. 2.5), который прагматическую историю противопоставляет 
биографии.

10 В этом смысле термин πραγματική Ιστορία не имеет никакого отношения к 
философскому течению нового времени под названием прагматизм. Ф. У. Уолбанк пере
водит этот термин словосочетанием «political (and military) history»; cf.: Walbank F. W. 
Polybius. P. 56 and n. 148; idem. A Historical Commentary on Polybius. Oxford, 1957. Vol. 1. 
P. 8, n. 6; ibid. 1967. Vol. 2. P. 391 ; idem. Polybius and the Past // idem. Polybius, Rome and the 
Hellenistic World. P. 184. Подробнее о термине и понятии πραγματική Ιστορία см.: 
Geizer Μ. Die pragmatische Geschichtsschreibung des Polybios // Polybios / Hrsg, von K. Stie- 
we und N. Holzberg. Darmstadt, 1982. S. 273—280 (= idem. Kleine Schriften. Stuttgart, 1964. 
Bd. 3. S. 155—160; статья была впервые опубликована в 1955 г.); Pédech P. La méthode 
historique de Polybe. Paris, 1964. P. 25—26; Mauersberger A. Der historische Aspekt des 
Polybios H Das Altertum. 1964. Bd. 10. Heft 2. S. 75—89; Petzold K.-E. Studien zur Methode

Термин πραγματική Ιστορία, означающий «прагматическая история» 
(или, точнее говоря, «прагматическое историописание»), встречается впер
вые именно у Полибия (Polyb. 1.35.9; Ш.47.8; VI.5.2; ХП.25е.1; 25 е.49; см. 
также: 1.2.8; XXXVI.17.1, где использовано выражение ό τη? πραγματική? 
Ιστορία? τρόπο?)10.
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Многозначность русского слова «история» может ввести здесь в заблужде
ние; в данном случае πραγματική Ιστορία более точно передается немецким 
термином die pragmatische Geschichtsschreibung («прагматическая историогра
фия» или, точнее говоря, «прагматическое историописание»; ср. английское 
выражение «historical writing»). Еще сложнее обстоит дело с современным сло
вом «прагматический». У Полибия πραγματικός означает, прежде всего: 
«имеющий отношение к политическим и военным делам», «сведущий в госу
дарственных делах», «основанный на достоверных фактах», — а субстанти
вированное прилагательное δ πραγματικός, соответственно, имеет значение: 
«опытный государственный деятель», «искусный политик»11. У Полибия в каче
стве синонимов «прагматической истории» употребляются также выражения 
πραγματικός τρόπος (Polyb. IX.2.4) и πραγματική ύπόθεσις (Polyb. Ш.57.4).

des Polybios und zu ihrer historischen Ausweitung. (Vestigia; Bd. 9). München, 1969. P. 3—24; 
Walbank F. W. A Historical Commentary... 1957. Vol. 1. P. 6—16; idem. Polybius. P. 55— 
58; 66—96.

" Cm.: Polyb. Ш.118.12; Vtt 11.2; 12.2; ХП.27.10; 28.3; XIV.1.13; cf.: τά κοινά 
πράγματα — Polyb. Vl.54.3; 54.4; XL9.3, что соответствует латинскому res publica. См. 
также: Geizer Μ. Op. cit. S. 274.

12 О значении термина υπομνήματα в этом контексте см.: Walbank F. W. Polybius. 
P. 71, n. 20; Meister K. Historische Kritik bei Polybios. (Palingenesia; Bd. 9). Wiesbaden, 1975. 
S. 45, Anm. 173; cf.: Geizer Μ. Über die Arbeitsweise des Polybios H Kleine Schriften. 
Wiesbaden, 1964. Bd. 3. S. 164—165, Anm. 29.

13 Cp.: Ziegler K. Op.ciL Sp. 1520—1522; Walbank F. W. Philip V of Macedon. 
Cambridge, 1940. P. 278—279; idem. A Historical Commentary... 1967. Vol. 2. P. 391; idem. 
The Geography of Polybius. P. 33; Meister K. Op. cit. S. 44—45.

14 У Платона Сократ говорит буквально следующее: ...ή ol φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν 
έν ταϊς πόλεσιν ή ol βασιλής τε νυν λεγόμενοι καί δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε 
καί Ικανώς... (Plat. Resp. V.473 c 11—d2). Очевидно, что здесь Платон подчеркивает в 
первую очередь философский образ мысли правителей как важнейшую предпосылку для 
осуществления идеального государственного устройства (ή πολιτεία — ibid, е 1), тогда 
как Полибию, с учетом решаемых им задач, необходимо сделать акцент на практическом 

С методической точки зрения πραγματική ιστορία состоит из трех частей 
(трех способов изучения):

1) тщательное исследование и сопоставление письменных источников (έν 
τόϊς ϋπομνήμασι) ;*12

2) осмотр (или собственноличное посещение) — του περί τήν θέαν — гео
графических мест и достопримечательностей;

3) собственная политическая деятельность (του περί τάς πράξεις τάς 
πολιτικός) или, иначе говоря, политический опыт историка (Polyb. ХП.25 е.1) .13

Наглядность изображения политических событий (ή... έμφασις των 
πραγμάτων) приобретается только посредством собственного опыта (έκ τής 
αϋτοπαθείας) историков (Polyb. ХП.25 h.4). По мысли Платона, на которого 
ссылается наш автор, дела человеческие пойдут хорошо только тогда, когда 
либо философы будут царями, либо цари — философами — ή ol φιλόσοφοι 
βασιλεύσωσιν ή ol βασιλείς φιλοσοφήσωσι (Polyb. ΧΙΙ.28.2)14. По словам же 
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Полибия, дела историописания тогда будут хороши (τά τη? Ιστορία? îfei... 
καλώ?), когда государственные деятели будут браться за написание истории — 
oi πραγματικοί τών άνδρων γράφαν έπιχειρήσωσι τά? Ιστορία? (Polyb. ΧΙΙ.28.3) и 
будут трудиться, считая это необходимейшим и прекраснейшим занятием для 
себя (Polyb. ХП.28.4) или же когда те, кто стремится писать историю, посчитают 
для себя необходимым овладение политическим опытом (Polyb. ХП.28.5). Это 
не просто словй. Своей жизнью и творчеством, своим трудом Полибий доказал 
убежденность в правомерности этой мысли: мало кому известный за пределами 
Ахейского союза, государственный деятель из Мегалополя по имени Полибий, 
сын стратега Ликорта, впоследствии стал историком, поведавшим миру о том, 
как Рим пришел к «мировому» господству.

Добросовестно и обстоятельно описывая политические и военные события, 
создавая прагматическую историю, греческий автор ставит своей задачей, кро
ме того, понять, почему и откуда (διά τί καί πόΟτν) возникают эти события, 
так же, как это должен понимать всякий государственный муж (Polyb. Ш.7.5). 
Действующими лицами политической истории являются люди, поэтому во всем 
окончательное суждение определяется не действиями (οϋκ èv toi? τίλουμέ- 
νοι?), а причинами и личными намерениями действующих людей (έν ταΐ? 
αίτίαι? καί προαιρτσίσι των πραττόντων) и их различиями (Polyb. П.56.16). 
Согласно Полибию, историки и их читатели должны обращать внимание не 
столько на изложение самих политических событий, сколько на обстоятельства, 
предшествующие им, одновременные с ними и следующие за ними (Polyb. 
III.31.il). Но, придавая большое значение выяснению причинности в истории, 
наш автор понимал, что есть случаи, когда человеку вообще невозможно или 
трудно познать причину, и ее следует относить к Богу (έπΐ τόν (teôv αναφοράν 
ποιοι то) и к судьбе— καί τήν τύχην (Polyb. XXXVI. 17.2; см. также: XXXI. 
ЗО.З)15. Вчитываясь в текст «Всеобщей истории» Полибия, следуя движению его 
мысли, мы сами должны стремиться к постижению того, что незримо стоит за 
ходом видимых событий, определяя их и проявляясь в них, того, что философы 
называют бытием, того, что вечно и неизменно, что всегда было, есть и будет и 
понимание чего, собственно говоря, и делает нас людьми. Это еще один урок, 
который греческий историк преподносит своим читателям.

(политическом) опыте философов; см.: Walbank F. Ψ. A Historical Commentary... 1967. 
Vol. 2. P. 410.

15 Подробнее о понятиях причины и судьбы у Полибия см.: Ziegler К. Op. cit. 
Sp. 1532—1543; Walbank F. W. A Historical Commentary... 1957. Vol. 1. P. 16—26; Ты- 
Жов А. Я. Элементы теории в историописании Полибия (понятия причины и судьбы) // 
Вест. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История. Язык. Литературоведение. 1988. Вып. 4. С. 14—23; 
Самохина Г. С. Указ. соч. С. 136—157.

16 Тыжов А. Я. Полибий и его «Всеобщая история». С. 19; Walbank F. W. Polybius. P. 84.

Понятие прагматической истории связывалось Полибием, прежде всего, с 
военной и политической историей. Читатели, на которых он ориентировался, 
должны были быть хорошо образованы и специально подготовлены; очевидно, 
это были люди, равные историку, то есть ближе всего стоящие к политике и 
войне — греческие государственные деятели и полководцы16.

27

III.31.il


В пассаже IX.1.1—5 Полибий различает три рода исторических сочинений:
1) «генеалогическая история», повествующая о богах и героях и предназ

наченная для любителей «легкого чтения» (τόν φιλήκοον);
2) рассказы о колониях, об основании городов и родстве племен, рассчи

танные на читателей, интересующихся «древностями» (τόν πολυπράγμονα 
περιττόν) ;17

3) история о делах (πράξεις) народов (ίθνη), городов и правителей, пред
назначенная для государственного деятеля (ό πολιτικός. — Polyb. IX.1.5) .18

17 К историкам этого жанра Полибий относит Эфора, а Диодор Сицилийский кроме 
Эфора упоминает также Каллисфена и Феопомпа; см.: Мищенко Ф. Г. Примечания к 
IX книге И Полибий. Всеобщая история: В 40 кн. Μ., 1895. Т. 2. С. 221.

18 См.: Walbank F. IV.Polybian Studies, с. 1975—2000 П idem. Polybius, Rome and 
the Hellenistic World. P. 6.

19 См. также: Polyb. DC.9.9—10; ХП.25 i.8 (в связи co значением речей в историческом 
сочинении). Подробнее об этом вопросе см.: Ziegler К. Op. cit. Sp. 1501—1503; Geizer Μ. Die 
pragmatische Geschichtsschreibung... S. 274—275; 277. Ср. мнение А. Ббка о цели прагма
тической истории: «прагматическое изложение» (die pragmatische Darstellung) «состоит 
не в раскрытии причинных связей, как часто понимается это название, а в том, что повест
вование служит определенной воспитательной цели (einem bestimmten Lehrzweck), кото
рая, сообразно с обстоятельствами, может быть нравственной, общеполитической, 
военной и т. д.; история должна делаться полезной (nutzbar) для жизни и дела (für das 
Leben und die Geschäfte [πράγματα])»; причем первым значительным образцом «прагмати
ческого изложения» является Полибий (см.: Boeckh A. Encyklopädie und Methodologie der 
philologischen Wissenschaften I Hrsg, von E. Bratuscheck. Leipzig, 1877. S. 340—341).

См., напр., его размышления о предательстве (Polyb. ХУШ.13—15); ср.: Wal
bank F. W. A Historical Commentary... 1967. Vol. 2. P. 564—570 (на c. 565 указана библио
графия); idem. Polybius and Macedonia// Ancient Macedonia. 1st International Symposium. 
Thessaloniki, 1970. P. 300—302; idem. Polybius. P. 84—87. Ф. У. Уолбанк показывает, что в 

Свой труд греческий историк относит к последнему роду сочинений.
Историописание у Полибия — не самоцель, оно служит задачам воспита

ния достойного гражданина, как им служили творения великих греческих по
этов-трагиков и философов. Многие из тех, кто писали исторические труды, 
правильно полагали, что почерпнутое из истории знание (τήν έκ της Ιστορίας 
μάθησιν)— наивернейшее воспитательное средство (άληθινωτάτην... είναι 
παιδείαν) и тренировка в политической деятельности (γυμνασίαν πρός τάς 
πολιτικάς πράξεις), что напоминание о внезапных переменах, происшедших у 
других людей, является самым очевидным и единственным наставником 
(έναργεστάτην... καί μόνον διδάσκαλον), который подсказывает нам средство, 
помогающее мужественно переносить переменчивость судьбы — του δύνασθαι 
τάς της τύχης μεταβολάς γενναίως (Polyb. 1.1.2). Наш автор с этим полностью 
согласен (Polyb. 1.1.3). Он считает, что лучшим воспитанием для подлинной 
жизни (καλλίστην παιδείαν... πρός αληθινόν βίον) является извлекаемый из 
политической истории опыт — τήν έκ τής πραγματικής Ιστορίας περιγι- 
νομ^νην Εμπειρίαν (Polyb. Ι.35.9)19. Важно, что Полибий часто не проводит 
различия между политическими и нравственными результатами человечес
ких поступков в истории20. По его мысли, людям следует рассматривать 
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долг (tô καθήκον) как нечто первостепенно значимое21. И история этому 
учит, надо только учиться извлекать из нее уроки.

интерпретации сложных событий той эпохи, особенно касавшихся Ахейского союза, гре
ческому историку было нелегко определить «должное», и иногда ему с трудом удавалось 
согласовать «политическую целесообразность» с «нравственностью».

21 Об употреблении Полибием этого термина, образованного от глагола καθήκω, см.: 
Mauersberger А. Polybios-Lexikon. Berlin, 1966. Bd. 1.3. Sp, 1199—1200; см. также: Wal
bank F. W. Polybius. P. 84.

2 Подробный разбор этой критики см. в работах: Meister К. Op. cit. S. 3—55; 
Dm Μ. A. La critica di Polibio a Timeo // Miscellanea di studi Alessandrini in memoria di 
Augusto Rostagni. Torino, 1963. P. 195—202.

23 Илюшечкин В. H. Указ. соч. С. 296.
Geizer Μ. Die pragmatische Geschichtsschreibung... S. 279.

25 Илюшечкин В. Н. Указ. соч. С. 296.

? В ХП-й книге «Всеобщей истории» Полибий резко критикует сочинения сво
его предшественника Тимея22, в частности, за то, что тот, согласно собственному 
признанию, на протяжении пятидесяти лет безвыездно жил в Афинах и довольство
вался изучением трудов других историков, а потому, полагает Полибий, он и остал
ся несведущим в военном деле и не осматривал самолично никаких местностей; по 
этой причине, если Тимей в своей истории и касается вопросов военного дела или 
описывает местности, то обнаруживает незнание предмета и делает множество 
ошибок (Polyb. ХП.25 h.l).

Не все писатели— современники Полибия разделяли его критическое отно
шение к эллинистической риторике. Однако были и сторонники прагматического 
метода. Своего предшественника Антисфена (FGrHist Nr. 508) и современника Зе
нона (FGrHist. Nr. 523) историк, по существу, считает представителями прагмати
ческой историографии (Polyb. XVI. 14.3), хотя и подвергает критике отдельные 
недостатки их трудов (Polyb. XVI.14.9; 16.2—17.7; 17.9—11). Прагматической ис
торией называет Полибий сочинение римлянина А. Постумия Альбина, консула 
151 г. до н. э. (Polyb. XXXIX.1.4). В своих трудах римляне П. Ругилий Руф и Сем- 
проний Азеллион, подобно ахейскому историку, уделяли внимание изучению внут
ренних связей и причин событий23. Но все же Полибий принадлежал к тем 
эллинистическим историкам, о которых уже в эпоху Октавиана Августа атгицист 
Дионисий Галикарнасский говорил, что будто бы никто не мог дочитать их трудов 
до конца (Dion. Hal. De comp. verb. IV.30)24. Как и другие младшие анналисты, Це- 
лий Антипатр считал, что цель исторического сочинения заключается в том, чтобы 
произвести на читателя сильное впечатление, чего анналисты добивались с помо
щью риторического метода, смешивая исторические факты с легендами25.

И все же Полибий занимает выдающееся место в истории античной исто
рической мысли: он в совершенстве владел каконами эллинистической историо
графии и ее литературными достижениями. В написании всеобщей истории он 
шел по стопам Эфора, но в то же время создал труд, который по своему предме
ту и методу представляет собой органическое целое — olovd 
σωματοτιδή (Polyb. 1.3.4; cf.: XIV. 12.5). Полибий восстанавил в историографии 
тот метод и стиль, которые были присущи произведению великого Фукидида.
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Доказывая необходимость написания «Всеобщей истории», которая одна 
только способна дать представление о целом — об установлении римской геге
монии в Средиземноморье как величайшем свершении судьбы (Polyb. 1.4.1— 
10), — Полибий утверждает, что лишь с помощью соединения и сопоставления 
всех частей (έκ... τής άπάντων πρός άλληλα συμπλοκής καί παραθέσεως), по
средством наблюдения за их сходством и различием (όμοιότητος και διαφοράς) 
можно достичь целого, и тот, кто таким образом рассматривает историю, спосо
бен извлечь из нее одновременно и пользу (τδ χρήσιμον) и удовольствие — 
τό τερπνόν (Polyb. 1.4.11; cf: Thue. 1.22.4). Польза (в широком смысле этого 
слова) и удовольствие— это ли не те цели, к достижению которых следует 
стремиться всякому, кто изучает прошлое?

И. Н. Авраменко

ВЗЯТИЕ САРД ВОЙСКАМИ АНТИОХА III 
В ОСВЕЩЕНИИ ПОЛИБИЯ

Во второй год 141 ол. (т. е. в 215/214 г. до н. э.)1 войска Антиоха Ш овладели 
Сардами на втором году осады (τής πολιορκίας δεύτερον έτος ένεστώσης. — Polyb. 
VH.15.2)1 2. Это событие связано с двумя значительными фигурами истории элли
нистического мира: Антиохом Ш, царем из династии Селевкидов, позднее прозван
ным «Великим», и Ахеем. И если об Антиохе Ш известно достаточно много, то 
личность Ахся требует специального внимания3. Ахей являлся представителем цар

1 По поводу хронологии осады Сард см.: Walbank F. W. A Historical Commentary on 
Polybius. Oxford, 1967. Vol. 2. P. 3; HolleauxM. Rome and Macedon: Philip against the 
Romans // CAH. 1954. Vol. 8. P. 124; Бикерман Э. Хронология древнего мира: Ближний 
Восток и античность / Пер. И. Μ. Стеблин-Каменского. 2-е изд. Сретенск, 2000. С. 263—264.

2 Нумерация фрагмента приводится по изданию Т. Бюттнер-Вобста (Polybii Histo- 
riae. Stutgardiae, 1995 [1889]. Vol. 2.) Этот фрагмент восходит к списку XI в. Urbinas СП из 
exerpta antiqua; см.: Walbank F. Hi A Historical Commentary... Vol. 2. P. 63. С борьбой Ахея 
и АнтйохаШ связан еще один отрывок (Polyb. VOI. 15—21), где речь идет о пленении 
Ахея, которого при помощи предательства выманили из акрополя Сард через некоторое 
время после падения города.

3 Об Ахее см.: Wilcken U. Achaios(4)// RE. Stuttgart, 1893. Bd. 1.1. Sp. 206—207; 
Melon P. L’usurpazione di Acheo sotto Antiocho Ш di Siria U Lincei-Rendiconti morali. 1949. 
Ser. УШ. Vol. 4. Fasc. 11—12. P. 535—553; ibid. 1950. Vol. 5. Fasc. 3—4. P. 161—183; 
Shmitt H. H. Untersuchungen zur Geschichte Antiochos’ des Grossen und seiner Zeit. Wies
baden, 1964. (Historia. Einzelschriften; Ht. 6). S. 158—175; Bengtson H. Griechische Geschich
te: Von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. 5. Aufl. München, 1977. S. 416—417; 
Volkmann H. Achaios (5) // Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike / Hrsg, von K. Ziegler und 
W. Sontheimer. München, 1979. Bd. 1. Sp. 42—43; Will E. Histoire politique du monde 
hellénistique (323—30 av. J.-C.) T. 2: Des avènements tTAntiochos Ш et de Philippe V à la fm 
des Lagides. 2e éd. Nancy, 1982. P. 15—17,23—26,47—51.
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ствующего дома, его предки давно занимали высокое положение в государстве Се- 
левкидов и были связаны с монархами родственными узами4.

4 Ахей приходился дядей Селевку Ш и Антиоху Ш. Полибий (VIH.20.11) поясняет, 
что Ахей был сыном Андромаха, брата Лаодики, жены Селевка П Каллиника. Он был 
женат на дочери царя Митридата, тоже Лаодике. Однако, в данном случае, историк спутал 
Лаодику, сестру Ахея, которая была женой Селевка П. с другой Лаодикой, сестрой его 
отца Андромаха и женой Антиоха П Бога. Кроме того, жёны Антиоха Ш и Ахея были 
родными сестрами, дочерьми Митридата П Понтийского (Polyb. IV.51.4). По поводу сте
пени родства между Антиохом и Ахеем см.: Walbank F. W. A Historical Commentary- 
Vol. 2. P. 96; Полибий. Всеобщая история в 40 кн. / Пер. Ф. Г. Мищенко. 2-е изд., Μ., 1994. 
Г. 1. С. 409 (прим. 51), Дройзен И. Г. История эллинизма: В 3-х т. 2-е изд., Μ., 1999. Т. 3. С. 237.

5 Бикерман Э. Указ. соч. С. 263.
6 Военным действиям со стороны Антиоха предшествовала определенная диплома

тическая подготовка. Мир, заключенный с Египтом после битвы при Рафии, обезопасил 
южные рубежи Сирийской державы и лишил Ахея естественного союзника. Ср.: Polyb. 
1V.51.1—6 (о нормализации отношений между Ахеем и Египтом), ibid. V.67.12—13 (о 
союзе Египта и Ахея). Александрия избегала открытого вмешательства в конфликт. Кроме 
того, Антиохом был заключен союз с Пергамом, что во многом способствовало успеху 
военной компании. К сожалению, главы труда Полибия, посвященные первому этапу 
войны, не сохранились.

См.: Polyb. XXL38.7, где говорится о том, что историк беседовал в Сардах с Хио- 
марой, женой Ортиогонта, одного из царей галатов.

В пассаже IV.48.5—12 Полибий рассказывает о пути Ахея к царской диа
деме. По восшествии на престол Селевка III, старшего брата Антиоха, Ахей и 
Селевк возглавили поход сирийских войск против Пергама. Во время экспе
диции молодой монарх был коварно убит. Взяв на себя командование армией, 
Ахей не только отомстил за убийство царя, расправившись с его убийцами, но и 
отвоевал почти все утраченные Селевкидами территории «по эту сторону Тав
ра» (223 г. до н. э.)

Далее Полибий сообщает: «Когда дела его (Ахея. — И. А.) сверх всякого 
ожидания приняли столь счастливый оборот, когда он запер Атала в самом Пер- 
гаме и все остальные земли покорил своей власти, тогда, ослепленный победа
ми, он немедленно уклонился с прежнего пути, возложил на себя диадему и 
провозгласил себя царем, в то время самым могущественным и грозным из всех 
царей и владык по сю сторону Тавра» (IV.48.il—12. Пер. Ф. Г. Мищенко). Это 
произошло в Лаодикее во Фригии в 221/220 г. до н. э.5.

Таким образом, близкие родственники стали непримиримыми врагами. За
тянувшаяся борьба с Птолемеевским Египтом отвлекла Антиоха от дел в Малой 
Азии. Однако после битвы при Рафии и заключения мира с Египтом летом 
216 г. до н. э. сирийские войска перешли через Тавр и в короткое время сумели 
блокировать Ахея в Сардах6.

Приступая к анализу событий последнего дня осады Сард, необходимо от
метить то обстоятельство, что кроме рассказа Полибия до нас не дошло ни од
ного письменного свидетельства о падении города. Однако при решении этой 
задачи у исследователя есть источник, заслуживающий доверия уже в силу того, 
что Полибий бывал в Сардах7 и, следовательно, знал особенности укреплений
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города, рельефа местности и расположение основных объектов внутри город
ских стен. В пользу доверия Полибию говорит также и то, что мы знаем о его 
методах сбора материалов для своего труда, в частности, стремление историка к 
сопоставлению данных различных источников о событии для того, чтобы избе
жать неточностей, односторонних оценок и максимально приблизиться к исти
не8. Необходимо также иметь в виду, что причины поражения Ахея, с точки 
зрения историка, не ограничивались чисто внешними факторами. И здесь мы 
неизбежно выходим на Полибиеву концепцию Судьбы —Τύχη9.

8 Вопрос об источниках Полибия по этому эпизоду эллинистической истории до 
конца не решен. См.: Walbank F. W. A Historical Commentary... Vol. 2. P. 63. В качестве 
источника X. Ульрих указывает на Никомаха, через которого Ахей вел свои внешние дела 
(Polyb. VHI.15.9), и на источник родосского происхождения (возможно, Зенона). Ullrich Н. 
De Polybii fontibus Rhodis. Lipsiae, 1898. S. 30—31. К этому же мнению склоняется П. Педек, 
добавляя сюда Антисфена (Pédech P. La méthode historique de Polybe. Paris, 1964. P. 379).

9 Удивительным образом до нас дошли ключевые фрагменты труда Полибия, позво
ляющие получить представление о концепции Судьбы—Τύχη историка в отношении 
Ахея: I-й отрывок (Polyb. IV.48.5—12) показывает Ахея на вершине успеха; 2-й фрагмент 
(Polyb. Vn.l5—18), ставший предметом нашего исследования, как бы символизирует со
бой начало возмездия, постигшего Ахея за преступное возмущение против освященного 
волей богов права наследования престола; 3-й отрывок (Polyb. VIII.15—21) повествует о 
его гибели, волею Судьбы—Τύχη свершившейся при помощи предательства. Эта тема 
требует специального рассмотрения. О концепции Τύχη у Полибия см., например: Zieg
ler К. Polybios ( 1 ) // RE. 1952. Bd. 21.2. Sp. 1532—1543; Walbank F. W. AHistorical Com
mentary... Vol. 2. P. 16—26; Roveri A. Tyche bei Polybios / Aus dem Italienischen übersetzt von 
Μ. Elster// Polybios / Hrsg, von K. Stiewe und N. Holzberg. Darmstadt, 1982. S. 297—326 
(итальянское издание вышло в свет в 1956 г.); Тыжов А. Я. Элементы теории в историо- 
писании Полибия (понятия причины и судьбы) И Вест. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История. 
Язык. Литературоведение. 1988. Вып. 4. С. 14—23; Самохина Г. С. Полибий: Эпоха. Судь
ба. Труд. СПб., 1995. С. 136—157; Кащеев В. И. Из истории межгосударственных отноше
ний в эпоху эллинизма. Μ., 1997. С. 27—28.

10 Strabo ХШ.4 [625—628). Μ. И. Ростовцев считал, что Сарды играли очень круп
ную роль в державе Селевкидов, являясь военной и 1ражданской столицей малоазийских 
сатрапий. Здесь находились царская казна и центральный архив. В силу своего стратеги
ческого положения этот город был крупной военной базой. См.: Ростовцев Μ. И. Сирия и 
Восток: (Русский вариант главы для «Кембриджской древней истории») / Публикация 
В. А. Гаибова и Г. А. Кошеленко // ВДИ. 2000. № 4. С. 159—181.

Сарды упоминаются многими античными авторами: Геродотом, Ксенофон
том, Страбоном и др. Страбон сообщает в VIII книге «Географии» о том, 
что этот город хотя и возник после Троянской войны, но издревле был 
крупным центром10.

Сарды находились на крайнем северном склоне отрога горы Тмол 
(Τμώλος). Через город протекала река Пактол (Πακτωλός), ныне Сарабат, юж
ный приток реки Герм ('Έρμος), современный Гедиз. Плодородная долина, рас
положенная между Сардами и местом соединения рек в 10 км севернее города, 
обильно снабжала жителей хлебом и другими продуктами. Акрополь соединял
ся с городскими стенами узким перешейком и находился южнее на крутом 
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склоне Тмола“. Произошедшее в 17 г. н. э. землетрясение11 12 привело к тому, что 
глиняные пласты под акрополем сползли по северо-западному склону горы, 
увлекая за собой крепостные стены13. Античный акрополь и его соединение с 
городом полностью погибли. В силу этого полное восстановление точной топо
графии Сард в настоящее время не представляется возможным. Мы предлагаем 
топографическую схему города, представленную на рисунке.14

11 Описание местоположения города см.: Bean G. Е. Aegean Turkey: An Archaeological 
Guide. London, 1966. P. 259—271; cf.: Biirchner. Sardeis// RE. Stuttgart, 1921. Bd. LIA 
Sp. 2476—2477.

12 Tacit. Ann. П.47; Plin. Nat. hist. П.200; Strabo. ХШ.4 (625).
” Bean G. E. Op. cit. P. 265; Walbank F. W. A Historical Commentary... Vol. 2. P. 63.
14 План составлен на основе топографической схемы, приведенной в моншрафии 

Джорджа Бина, который использовал материалы американских археологических экспеди
ций 1950— 1960-х гт. (Bean G. Е. Aegean Turkey... P. 264). Внесенные дополнения каса
ются расположения армии Антиоха и объектов, упоминаемых Полибием. Названия этих 
объектов, как и в тексте, выделены курсивом, их местоположение указывается при
близительно.

Эти наемники поступили на военную службу при содействии Никомаха и Мелан- 
кома, которые представляли интересы Ахея на Родосе и в Эфесе (Polyb. VIII.15.10). Морис 
Олло доказывает, что этолийцы вступили в Анатолию через Эфес, один из городов Ионии, 
остававшийся в это время в руках Птолемея (Holleaux Μ. Études d’épigraphie et d'histoire 
grecque. Paris, 1942. T. 3. P. 125—139). Деньги для их найма предоставил Ахею Сосибий, в

На плане указан перепад высот, локализовано положение акрополя и, что 
также важно, городского театра, так как этот объект упоминается в тексте По
либия. Всего таких объектов, исключая акрополь, четыре: театр (θέατρον), утес 
или скала, именуемая Πρίων, местность, упоминаемая как ипподром (Ιππό
δρομος), и Персидские ворота (Περσίδαι πύλαι). К локализации этих объектов 
мы еще вернемся, а пока обратимся к рассказу Полибия.

Итак, шел второй год осады Сард. Осажденные чувствовали себя вполне 
уверенно не только в силу крепости городских стен, но также в ожидании под
крепления, а именно этолийских наемников, навербованных египетским прави
тельством и отправленных в Анатолию через Эфес (Polyb. VII.15.6—11)15. Ахей
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П. РИМ И ВАРВАРЫ

г В. А. Гончаров

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ЖРЕЧЕСКИЕ КОЛЛЕГИИ В РАННЕМ РИМЕ

Одной из наиболее важных проблем истории древнего мира, без сомнения, 
является проблема соотношения «своего» и «чужого» в античной и, в частности, в 
римской культуре. Действительно, взаимодействие древнего Рима с окружающим 
его миром более чем активно проявлялось в бесчисленном множестве самых 
различных аспектов — от традиций градостроительства до одежды. При этом не 
осталась в стороне и область сакрального, в которой вышеупомянутое 
взаимодействие нашло вполне отчётливое и яркое выражение.

Как известно, религиозная сфера древнего Рима уже в царскую и 
раннереспубликанскую эпоху прошла весьма длительный путь в своём развитии — 
от достаточно примитивных верований сельско-общинного характера до вполне 
развитой и разветвлённой системы культов с антропоморфными божествами, 
храмами, специально учреждёнными жреческими коллегиями и тщательно 
выверенными церемониями. Несомненно, одной из основных линий в подобном 
«совершенствовании» римской религии был перманентный процесс заимствования 
божеств и сакральной практики других племён и народов. Сначала он выражался в 
слиянии и упорядочении культов составивших Рим общин, а затем — в активном 
«импорте чужих богов», основанном на динамическом представлении римлян о 
своём пространстве и сопутствовавшем их постоянной военной экспансии1.

1 Кнабе Г. С. Историческое пространство Древнего Рима // Кнабе Г. С. Материалы к 
лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. Μ., 1993. С. 267.

Наиболее ярко подобное втягивание иноземных (прежде всего этрусских и 
греческих) божеств в римскую сакральную сферу проявлялось в практике 
evocatio, т.е. совокупности приёмов «переманивания» чужих богов на свою 
сторону. Именно подобным образом Фурий Камилл обращался к вейянской 
Юноне в 396 г. до н. э., а Сципион Эмилиан - к богам Карфагена в 149 г. до н. э. В 
то же время, естественно, вышеупомянутый процесс имел и весьма значительные 
последствия социального характера. Прежде всего, они проявились в появлении 
новых жрецов, их организации в специальные коллегии, постепенном расширении 
функций последних и т.д. Именно данный аспект сакральной жизни раннего Рима 
будет рассмотрен в этой работе. Так, мы постараемся выделить и по возможности 
полно охарактеризовать основные этапы и разновидности включения 
священнослужителей, связанных с «чужими» культами, в сакральную сферу 
Рима — начиная с его основания и до конца Ш в. до н. э.

По нашему мнению, складывание римской религиозной сферы в интересую
щем нас аспекте проходило в два основных этапа. Па первом, охватывающем прак
тически весь царский период, была в основном сформирована определённая 1 
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совокупность так называемых dii indigentes («старожилов») и служивших им жре
цов. Это формирование в свою очередь проходило двумя различными путями. Во- 
первых, в процессе объединения ряда латинских и италийских поселений в римскую 
civitas одновременно протекало и слияние их разнородных культов, а также посте
пенное формирование синкретической общеримской религии путём придания от
дельным общинным и племенным богам общегородского статуса2. Подобным 
образом возникли культы Марса, Квирина, Януса, Весты, т.е. божеств, символизи
ровавших окружение, границы и священный центр общины.

2 Штаерман Е. Μ. Социальные основы религии древнего Рима. Μ., 1987. С. 59.
3 РаевскийД. С. Очерки идеологии скифо-сакских племён. Μ., 1977. С. 89—109; 

Сморчков А. Μ. О характере культа жреческой коллегии салиев И Античность и средневе
ковье Европы. Пермь, 1996. С. 47; Токарев С. А. Ранние формы религии. Μ., 1990. С. 138; 
Штаерман Е. Μ. Указ. соч. С. 55—57, 70; Штернберг Л. Я. Первобытная религия. Л., 
1936. С. 365—375 и т.д.

4 Bailey С. The religion of Ancient Rome. London, 1921. P. 78; Idem. Phases in the 
religion of Ancient Rome. Berkeley, 1932. P. 158.

5 Штаерман E. Μ. Указ. соч. С. 75.

Культы Марса и Квирина, божеств-хранителей латинской общины Палатина и 
сабинской общины Квиринала, изначально, по всей видимости, обслуживались 
коллективными жречествами, основанными на кровном родстве и в первую очередь 
осуществлявшими функцию защиты общинной территории от враждебного 
воздействия внешних сил. К этим древнейшим сообществам священнослужителей 
безусловно относятся fratres Arvales («арвальские братья»), по преданию, возникшие 
ещё при Ромуле, а также sălii Palatini (палатинские салии или салии Марса), 
официально учреждённые Нумой Помпилием (Liv. 1.20.4; Dion. Hal. П.70; Plut. 
Numa. 13) и sălii Collini («салии холмов» или салии Квирина), получившие 
государственный статус в эпоху правления Тулла Гостилия (Dion. Hal. Ш.32.4). 
Возможно, к этой же группе жречеств можно причислить и луперков, отдельные 
ритуалы которых, такие, как бег вокруг Палатина, принесение в жертву собаки и т.д. 
(Dion. Hal. 1.80; Serv. Aen. УШ.343; Plut. Rom. 21; Ovid. Fast. П), также указывают на 
связь с Марсом или сходным божеством. Кроме того, при Нуме Помпилии 
появились и индивидуальные жрецы— фламины Марса и Квирина (Liv. 1.20.1—2; 
Dion. Hal. П.63; Cic. De г. p. П.26; Plut. Numa.7). Жреческие функции в культе Януса, 
судя по всему, исполнялись самим царём (в период Республики — rex sacrorum)3, а в 
культе Весты — коллегией весталок, тесно связанной с рексом и, по мнению ряда 
исследователей, даже изначально состоявшей из царских дочерей4.

Конечно, все перечисленные выше божества, культы и жречества находят 
весьма широкие параллели у множества народов древности — от греков до ски
фов5. Однако, по нашему мнению, на основе этого нельзя делать вывод о том, 
что они были заимствованы. Судя по всему, подобное сходство могло быть обу
словлено лишь сходным уровнем развития раннеримского и прочих архаиче
ских обществ, в первую очередь, индоевропейских.

Во-вторых, уже при первых царях Рим вступил в тесный контакт со своими 
непосредственными соседями— италиками, этрусками и латинами, изначально не 
входившими в состав римской городской общины. Одним из самых значительных 
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результатов этого взаимодействия стало пополнение римского пантеона за счёт 
божеств италийских, латинских и этрусских городов. В частности, по предположе
нию У. Фоулера6, культ Юпитера, постепенно вышедший на первое место в са
кральной сфере Рима, был заимствован из Альба Лонги, издавна связанной с 
городом Ромула и покорённой Туллом Гостилием с использованием формулы 
deditio. Согласно этой формуле, побеждённые передавали римскому царю «всё бо
жеское и человеческое», в том числе своих богов и их святилища7. По всей видимо
сти, первоначально, ещё до покорения альбанцев, функции жреца Юпитера 
исполнял сам реке, а затем, в результате так называемой «реформы Нумы» эта свя
щенная обязанность перешла к специальному фламину Юпитера— flamen Dialis 
(Uv. 1.20.1-2; Dion. Hal. П.63; Cic. Der. р. Π 26; Plut. Numa. 7).

ь Fowler IV. The religious experience of the Roman people. London, 1911. P. 237
7 Немировский А. И. Идеология и культура раннего Рима и И талии. Воронеж, 1964. С. 99 сл.
8 Немировский А. И., Харсекин А. И. Этруски. Воронеж, 1969. С. 136.
’ Немировский А. И. Указ. соч. С. 138.
10 Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. Μ., 1983. С. 227.

Судя по всему, контакты с италийскими народами привели также к заимст
вованию у них фециального права: согласно римской традиции, Анк Марций за
имствовал его у эквиколов (Liv. 1.32.5). С этим же процессом было непосред
ственно связано и учреждение коллегии фециалов, ведавших сакральной стороной 
международных отношений. Ещё более важные последствия для римской са
кральной сферы имело взаимодействие с этрусками — народом, несомненно, бо
лее цивилизованным, чем первые римляне, в том числе и в области культовой 
практики. Именно у этрусков, по всей видимости, была заимствована система 
специализированных жреческих коллегий и приёмов гадания, а также строгая 
регламентация культа8. Как известно, заимствованные приёмы угадывания воли 
богов (divinatio) делились на две основные группы — по небесным знамениям (в 
том числе и по полёту птиц) и по внутренностям жертвенных животных. Первая 
из этих гадательных систем стала достоянием представителей одного из древней
ших жреческих институтов— авгуров, изначально совершавших ритуалы, свя
занные с плодородием (augurium)9, а при Нуме организованных в специальную 
коллегию (Cic. De г. р. П.26; Liv. IV.4.2). Второй же способ гадания вплоть до сво
его запрета в IV в. н. э. находился в руках гаруспиков, всегда происходивших из 
Этрурии, специально приглашавшихся в Рим для совершения особо важных гада
ний (Uv. V.15.1; XXVn.37.6; Gell. IV.5; Cic. Har. 25; Cat. ΠΙ.19; Div. 11.11; Гас. Hist. 
rv.53) и организованных в особую коллегию лишь в конце Республики10 или даже 
в начале Империи.

Все божества, вошедшие в римский пантеон на рассмотренном этапе, полу
чили у римлян название dii indigentes. Жрецы же, обслуживавшие их культы 
(фламины, весталки) находились в подчинении сначала у царя, а затем у коллегии 
понтификов. Так, например, в функции верховного понтифика (pontifex maximus) 
входило наказание весталок в случае нарушения ими своей сакральной чистоты 
(Uv. XXVni.11.6; Dion. Hal. Π.67; Val. Max. 1.1.6), участие в посвящении флами- 
нов (Cic. Phil. П.43; Brut. 1; Suet. Cal. 12; Val. Max. VI.9.3), a также их назначение 
(Uv. XXVn.8.4—10). Вообще же понтифики выступали в качестве основных блю
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стителей pax deorum и демонстрировали значительное сходство с этрусскими 
жрецами: в круг обязанностей рассматриваемой коллегии точно так же входило не 
только общее руководство религиозными действиями всех уровней (Liv. 1.20.6; 
Dion. Hal. П.73; Plut. Numa.9), но и сохранение определённой суммы положитель
ных знаний, включая зачатки права и историографии". Любопытно также, что 
культы «индигетов», а также упомянутые системы предсказания (включая и чисто 
этрусскую гаруспицину) вплоть до распространения христианства рассматрива
лись римскими авторами как основы «нравов предков», исконных начал римской 
жизни, противостоящих «чужеземным суевериям» (Liv. XXXI. 16.7; Cic. De r. p. Π. 
16; De leg. VIH.20; De nat. deor. П.7—10; Div. 1.3).

Второй этап рассматриваемого нами процесса можно условно начать с 
приобретения последним римским царём Тарквинием Гордым Сивиллиных книг из 
храма Аполлона в Кумах (Dion Hal. IV.62.5). Здесь вновь проявилась открытость 
римской сакральной сферы для религиозной практики других народов, на этот 
раз— греков. Начиная с конца VI в. до н. э. греческие оракулы постепенно 
приобретали всё больший авторитет у римского народа. Так, количество обращений 
к libri fatales, упомянутых в источниках, не уступает упоминаниям консультаций с 
понтификами, авгурами или гаруспиками (обращение во время землетрясения 461 г. 
до н. э. — Liv. Ш.10.6, чумы 433 г. до н. э. — Liv.· IV.25.2, военного разгрома 217 г. 
до н. э. — Liv. ХХП.1.17—19 и т.д.). Созданная же для толкования Сивиллиных книг 
специальная коллегия жрецов по священным делам одновременно усиливала своё 
религиозное и социально-политическое значение.

Известно, что первоначально данная сакральная организация включала всего 
двух жрецов (duumviri sacris faciundis), занималась лишь толкованием оракулов и 
была подчинена царю (Dion. Hal. IV.62). Однако в эпоху Республики она была 
дважды (в 367 и 81 гт. до н. э.) расширена (до 10 и 15 человек соответственно), 
приобрела достаточную самостоятельность и значительно увеличила свои функции: 
из простых предсказателей жрецы по священным делам превратились в подлинных 
проводников иноземных культов для римского общества. Так, именно их 
стараниями учреждались пиры, игры, службы в честь Аполлона, Геркулеса, Дианы, 
Меркурия, Нептуна и т.д, а также сооружались их храмы и изваяния (Liv. V.13.6; 
XXV. 12.12; XXXVIII.35.4 и т.д.). Таким образом в римский пантеон постепенно 
было включено значительное количество греческих божеств — уже не по формуле 
evocatio или deditio, а по предписанию Сивиллиных книг. Подобным же образом в 
Риме появились культы этрусской Юноны Царицы (Liv. XXVIL37.il; XXXI. 12.9) и 
малоазийской Великой Матери (Liv. XXIX. 11.14).

Кроме того, согласно консультациям с «сакральной коллегией» в религиозную 
практику Рима были внедрены и новые формы поклонения богам - supplicatio 
(торжественная процессия в греческих одеяниях) и lectistemia (пиры в честь богов), 
очень быстро ставшие весьма популярными. Часто данные церемонии возглавлялись 
самими жрецами по священным делам (Liv. V.13.5; XXV. 12.13; XXVn.37.13).

Таким образом сложилась вторая важная группа римских богов — dit 
novensides («новоседы»), находившаяся в ведении специальной «сакральной * 

11 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1997. Т. 1. С. 149.
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коллегии», а не традиционных понтификов, однако при этом игравшая 
значительную роль в религиозной жизни Рима. Кроме того, с 217 г. 
'лектистернии стали проводиться и для римских богов, которые постепенно 
стали отождествляться и ассимилироваться с греческими12, что усилило 
авторитет жрецов по священным делам.

12 Пенник Н., Джонс П. История языческой Европы. СПб., 2000. С. 94 сл.
13 Кнабе Г. С. Указ. соч. С. 265.

В то же время, начиная с рубежа Ш—П вв. до н. э. стало ясно, что римская 
религиозная сфера (по крайней мере, на официальном уровне) всё же не настолько 
открыта для чужеземных влияний. Хлынувшие в Город оргиастические и 
мистические культы и сопутствующие им жречества типа галлов-евнухов, 
служивших Великой Матери, встретили достаточно ожесточённое сопротивление со 
стороны жречеств, ставших уже традиционными и вполне соответствовавшими 
римскому практицизму (в их число мы включаем не только понтификов, но и 
этрусских гаруспиков и жрецов по священным делам). Данное сопротивление 
проявилось, в частности, в запрете римским гражданам становиться жрецами 
Великой Матери (203 г. до н. э.), в деле о вакханалиях 186 г. до н. э. и вообще в 
появлении распоряжения об обязательной «регистрации» для всех религий. На 
некоторое время ориентализация римской религии, таким образом, была 
приостановлена, однако в эпоху Империи она развернулась с новой силой. Но это 
тема для отдельного исследования.

Проведённый же обзор показывает, что процесс превращения «чужих» 
культов и жрецов в «своих» на разных этапах истории Рима протекал в 
различных формах. Изначально это было принятие итало-этрусских божеств и 
культовой практики в результате тесных контактов, включавших, помимо всего 
прочего, обряды evocatio и deditio. Позднее же на первый план вышло 
заимствование греческих культов, проводившееся прежде всего коллегией 
толкователей Сивиллиных книг. Несмотря на разницу в чертах 
заимствовавшихся божеств и обрядов, и итало-этрусские, и греческие божества 
постепенно составили единый синкретический пантеон, а служившие им 
жреческие коллегии стали функционировать в рамках официальной 
религиозной системы. Именно данная система к эпохе развитой Республики 
стала рассматриваться как основа «mos maiorum», противостоящая уже более 
чужеродным для Рима восточным культам.

Таким образом, даже в религиозной сфере Древнего Рима практически с 
самого начала её функционирования очень ярко проявилась одна из самых 
существенных черт культуры этого государства— «усвоение духовного и 
практического опыта других народов»13. Через определённое время заимствованные 
элементы начинали рассматриваться даже как «исконные» и послужили 
краеугольным камнем в фундаменте римской цивилизации.
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А. В. Мосолкин

ПОНЯТИЕ BARBARUS У РАННИХ РИМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
(АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ)

Как известно, сочинения первых римских анналистов, написанные на грече
ском языке, дошли до нас не в своём первоначальном виде, а лишь в пересказах 
более поздних историков, писателей и даже христианских богословов1. Ничтожное 
число отрывков воздвигает подчас непреодолимые заслоны между исследователем 
и объектом исследования. И, естественно, если поздний автор писал на латинском 
языке, то и выдержка или пересказ приводились на латинском же языке. Таким об
разом, нам представлен спектр цитированных фрагментов на протяжении около 700 
лет (самый ранний — Цицерон, самый поздний — христианский богослов из Испа
нии Исидор, VII век). Следовательно, перед нами находятся, увы, не сами фигуры 
римских анналистов, а их зыбкое отражение в зеркале переводческой добросовест
ности посторонних персон. «Грекоязычие» их с неизбежностью ставит вопрос об 
адекватности переводов на латинский язык, а отрывки, извлечённые из сочинений 
раннесредневековых христианских писателей, выявляют ещё один сложнейший 
аспект отношения образованных, допустим, испанских, христиан к языческому на
следию. И отношения современного историка, и раннеримского искажаются каж
дый раз присутствием некой персоны, будь то Полибий, эрудированный Плиний 
Старший или христианский священник из Толедо. Восстановление реалий истории 
раннего Рима чем-то напоминает детективный поиск с бульшим количеством абст
рактных допущений, чем подтверждённых фактов. Скудость как сведений о жизни 
ранних римских анналистов, так и самих их сочинений заставляют историков идти 
на всевозможные ухищрения, чтобы хоть как то приблизиться к пониманию созда
телей легендарной римской истории и истории ранней Республики и изыскивать 
объяснения не только того, что сохранилось в текстах, но и толковать вероятное 
отсутствие фактов ли, терминов ли.

1 Существуют всего два издания, объединяющие дошедшие фрагменты. Во-первых, 
это, конечно же, образцовый корпус Veterum historiconim Romanorum relliquae. Lipsiae, 
1870, подготовленный Германом Петером (Hermannus Peter). И, во-вторых, совсем новое 
издание Chassignet Μ., L'annalistique romaine. P., 1996. .T I.

2 Здесь, пожалуй, необходимо снова будет оговориться, что речь идёт именно о кор
пусе дошедших до нас отрывков. Не исключено, конечно, что в самих сочинениях это 
слово, может быть, и встречалось. Но мы лишены возможности владения этими текстами, 
поэтому остаётся лишь принимать урезанную данность как гипотетический факт.

Итак, если мы внимательно будем читать эти немногочисленные фрагмен
ты ранних римских историков, то с удивлением заметим, что все они при опи
сании войн Рима вплоть до начала II в. до н. э. используют, если можно так 
выразиться, анти-эвфемизм, т.е., как правило, называют по имени каждое враж
дебное Городу племя или область вместо того, чтобы называть их таким при
вычным словом barbanis. Например: Vulscus (codd. Isidori. Ad origines IV.7.34), 
Etruria (Amobius Vl.l), Cisalpina Gallia (Oros. IV. 13), Ligustinus (Plin. Nat.hist. 
X.71), Poenus (Cic. De off. ΠΙ.32), etc.1 2
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Вопреки столь понятной уже сложившейся традиции, более поздние писа
тели и историки достаточно широко пользуются этим словом. Но события, ими 
описываемые, относятся именно к тому времени, в котором развиваются сюже
ты у ранних римских историков. Например, при описании дел, совершённых 
Нумой Помпилием, Анний Флор сообщает (Flor. 1,1.99 — 112): [...] haec omnia 
quasi monitu deae Egeriae, quo magis barbari acciperent. [...] это всё как будто по 
указанию богини Эгерии, чтобы варвары лучше приняли. Нетрудно догадаться, 
что под варварами здесь имеются в виду именно римляне.

Папий Стаций пишет (Stat. Silv. Ш.3.59), что
Sed neque barbaricis Latio transmissus ab oris 

Но не перешёл в Лаций от варварских берегов.
Цицерон в своем трактате De republica (1.37.58), пожалуй, предельно четко 

формулирует желательный для римлян смысл этого слова:
“Cedo, num” Scipio “barbarorum Romulus rex fuit?’ (Lael.) “Si, ut Gracci dicunt 

omnis aut Graios esse aut barbares, vereor, ne barbarorum rex fuerit; sin id nomen moribus 
dandum est, non linguis, non Graecos minus barbares quam Romanos puto.”

Сципион. Скажи, разве Ромул был царём варваров? — Лелий. Если, как 
утверждают греки, все люди либо греки, либо варвары, то он, пожалуй, был 
царём варваров, если же такое имя следует давать на основании нравов, а не 
на основании языка, то я не думаю, чтобы греки были варварами в меньшей 
степени, чем римляне (пер. В. О. Горенштейна).

В то же время у Тита Ливия слово это впервые встречается только в пятой 
книге (V.36.9). Каким же образом можно объяснить это тотальное молчание 
ранних анналистов? Уважением к военному противнику Рима? Неизбежной 
неполнотой цитирования у поздних авторов? В конце концов, незнанием этого 
слова? Или ещё каким иным способом?

Однако во второй половине III в. до н.э. в столь же немногочисленных от
рывках римских поэтов слово barbarus всё-таки встречается. Так у Гнея Невия 
мы встречаем:

Quam numquam vobis Grai atque barbari [...]
Кого для вас ни греки и не варвары [...]
Vos qui adcolitis Histrum flùvium atque algidam [...]
Живущие у Истра и холодную [... ] (пер. Μ. Л. Г аспарова).

Эти два разрозненных отрывка, в которых, кажется, впервые встречается 
barbarus, приводит Цицерон (Orator. 152) для читателей, хорошо знакомых с 
творчеством Невия и поэтому они не закончены. И из контекста непонятно, о 
чём, собственно, идёт речь. Но по антитезе варвар — грек, понятно, что римляне 
ещё варвары. Следующий автор — Плавт (Plaut. Faeneratrix).

heus tu, in barbaria quod dixisse dicitur 
libertus suae patronae, id ego dico <tibi>: 
«Liberias salve, vapula Papiria».

Эй ты, говорят, что то, что я тебе скажу, сказал в варварской стране 
вольноотпущенник своей госпоже: “Да здравствует свобода, будь проклята 
Пйпирия". И Секст Помпей Фест делает очень важное замечание (Festus. De 
verb, signifie. 372.39): “In barbaria est in Italia.”
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Asinaria, 11:
Demophilus scripsit, maccus vortit barbare.
Демофил написал, Макций перевёл на варварский язык
Trinummus, 19:
Philemo scripsit, Plautus vertit barbare
Филемон написал, Плавт перевёл на варварский язык
Bacchides, 121, 123:
О Lude, es barbants [...]
О Люд, ты варвар [...]
Is stultior es barbare Poticio [...]
Ты тот, кто глупее варварского Петиция [...]

Речь идет о том самом патрицианском роде Потициев, один из которых, по 
легенде, приводимой Ливием (IX.29), во время цензорства Аппия Клавдия в 
312 г. передал свои полномочия по устройству культа Геркулеса рабам, за что 
род’весь и вымер, а сам Клавдий — ослеп. Следующий автор — Квинт Энний. 
Сохранившийся отрывок из его трагедии Андромаха (Andrem. 84— 94. Cic. 
Tuse, disput. III.44).

o pater, o patria, o Priami domus,
saeptum altisono cardine templum.
vidi ego te adstante ope barbarica,
tectis caelatis laqueatis, 
auro ebore instructam regifice.

О отец, о родина, о дом Приама, / О храм, защищенный громогласным 
дверным крюком. / Я видела тебя, когда еще присутствовала варварская пыш
ность, / По-царски оснащенным слоновой костью, оправленной в золото, / И 
выгравированными наборными крышами.3

3 Во имя точности пришлось отказаться от поэтического перевала, который сделал 
Μ. Л. Гаспаров: Отчизна, отец, 11риамов чертог! / Ограда с дверьми, чей сладостен скрип! / Я вижу 
твой азиатский блеск, /Твой штучный кров, твой богатый кров / В слоновой кости и золоте.

Любопытно, что в этом примере под barbari Андромаха разумеет, судя по 
всему, именно противников троянцев, т.е. греков. Но, кажется, это единственное 
употребление этого слова в подобном смысле. И продиктовано оно, скорее все
го, эстетическими соображениями. И, наконец, Цецилий Стаций. Отрывок из 
паллиаты Harpazomene (Похищенная):

Quid narras, barbare indomitis cum moribus,
Inlitterate inlex?
Что скажешь, по-варварски со свирепыми нравами,
О невежественный обольститель?
Ex incertis fabulis:
[...] nimis audacem nimisque bardum barbarum
[...] слишком дерзкого и слишком варварского барда

Следует отметить тот очевидный факт, что в Ш-П вв. до н. э. римская литера
тура имела преимущественно переводной характер и употребление слова «barbants» 
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у поэтов частично обусловлено самим греческим оригиналом. Как известно, очень 
часто поэты использовали греческие слова, написанные по-латыни:

Diabathra in pedibus habebat, erat amictus epicroco.
На ногах у него диабатры, а укутан он был в платье из прозрачной 

ткани. (Naev. Цит. по Varro. De lingua latina. VII.53) Примеров не счесть.
И всё же можно сделать вывод, что слово barbants впервые появляется в 

письменных источниках у поэтов во второй половине третьего века. Оно про
должает носить, несомненно, всё тот же полуоскорбительный характер или же 
полунасмешливый и римляне в своей собственной самооценке являются пока 
варварами. В более позднее время негативный смысл его не изменился:

At non contraria accusastis? регат et baculum ob auctoritatem, cârmi na et 
speculum ob hilaritatem, unum seruum ut deparci, tris libertos ut profusi, praeterea 
eloquentiam Graecam, patriam barbaram? (Apul. Apol. 25).

Как бы то ни было, но вы ставите мне в вину вещи прямо противополож
ные: суму и палку — как признак суровости, песни и зеркало — жизнерадостно
сти; одного раба— как проявление скупости, трёх вольноотпущенников — 
расточительности; наконец, красноречие греческое, а родину — варварскую. 
(Пер. Μ. А. Кузмина.)

Думаю, полезно будет заметить, что впервые в нехудожественной прозе 
это слово замечено у Катона в дошедшем до нас небольшом отрывке из его 
трактата De medicina, посвящённом его сыну: Nos quoque dictitant barbares et 
spurcius nos quam alios Opicon appellatione foedant. — Они (т.е. греки. — A.M.) 
нас также постоянно называют варварами и более других порочат названием 
Опиконы. Слово ’οπικός с греческого языка переводится как опический, т.е. 
оскский, в переносном значении опять же варварский4.

4 См.: Emout A. et Meillet A Dictionnaire étymologique de la langue latine. P., 1939. 
P. 703. См. Также: Petrochilos N. Roman attitudes to the Greeks. Athens, 1974. P. 141 — 143.

5 Emout A.; Meillet A. Op. cit. P. 103.

Чтобы добавить остроты к пониманию этого слова добавлю, что у Лактан- 
ция (De mort. 5.6) мы встречаем следующее: «in templo barbarorum deorum», где 
под варварами, естественно, имеются в виду, как греки, так и римляне, т.е. оно 
является синонимом к слову язычники (paganus, gentilis)5. И исходя из вышеска
занного видно, что слово barbants претерпело невиданную метаморфозу, от сло
ва, обозначающее всё не-греческое, через слово, означающее всё не-греческое и 
не-римское, к слову, означающее именно греческое и римское. Как же объяс
нить парадокс отсутствия barbants у анналистов и парадокс присутствия у по
этов в одно и то же время?

Конечно же, нельзя исключить, что элементарная недостаточность цитиро
вания может объяснить сложившееся затруднение. Но, скорее всего, именно 
негативная окраска этого слова, относящееся ко всему не-греческому уже изна
чально, внутренняя неопределённость самодостаточности образованных римлян 
второй половины III века — всё это вкупе заставляло ранних римских историков 
чураться этого слова, отлично зная первоначальный обидный им его смысл. Не 
следует пренебрегать и тем, что крамольная бытовизна barbants противоречила 
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суровому духу ранних римских летописей, выросших из анналов, составляв
шихся римскими жрецами.

Таким образом, в данное время мы наблюдаем специфическую картину, 
когда Рим на некоторое время был как бы «выключен» из антитезы «варвары — 
не-варвары». Когда именно Рим становился неварварским центром (Nos sumus 
Romani, qui fuimus ante Rudini. Мы нынче римляне, кто были до этого рудина- 
ми. Энний). Но этот краткий «выпад» из двуполярного мира вскоре будет пре
одолён как на официальном, так и на бытовом уровне ко времени разрушения 
Карфагена и захвата Греции.

А. П. Беликов

РИМ И ПАРФИЯ: ИСТОКИ ВЗАИМНОГО НЕПРИЯТИЯ

1. Римско-парфянские противоречия долго оставались главной проблемой 
восточной политики Римского государства. Причины этой вражды обычно ус
матривают в политических, экономических, и даже «торговых» мотивах. При 
этом, как нам представляется, не учитываются факторы другого порядка, преж
де всего психологические.

2. Строго говоря, парфяне не были варварами: у них была зрелая государ
ственность, развитая культура, унаследованные от ахеменидской Персии. Одна
ко римляне первое время никак не выделяли их из череды других восточных 
народов, да и позднее всегда воспринимали парфян как варваров, со всеми вы
текающими отсюда последствиями.

3. Парфия в начале I века до н. э. испытывала серьезные внешнепо
литические затруднения: на востоке на нее давили кочевые племена, на западе 
набирающая силу Армения стремилась расширить свои пределы за счет пар
фянских земель. Это вынуждало парфянских царей искать сильных союзников. 
Таким союзником мог стать Рим, поскольку он имел общих с Парфией врагов. 
Казалось бы, сложились благоприятные условия для союзных, или, как мини
мум, добрососедских отношений двух держав.

4. Однако исторический шанс был упущен, парфяне, напротив, стали злей
шими врагами римлян, причем исключительно по вине самого Рима. Первый 
официальный контакт двух народов (парфянское посольство к Сулле с просьбой о 
дружбе и союзе) закончился унижением Парфии. Позже Лукулл, заключив устное 
соглашение с парфянским царем о нейтралитете, сразу вслед за этим собрался 
начать против него войну. Затем Помпей силой вытеснил парфян с территорий, 
которые он сам же обещал передать Парфянскому царству. Наконец, Красс со
вершил неспровоцированную агрессию против Парфии, в результате чего нача
лась открытая вражда двух соседей. Цезарь планировал отомстить парфянам за 
поражение Красса, а Антоний безуспешно воевал с ними в Атропатене.

5. Все эти полководцы были не похожи друг на друга, но политику по от
ношению к Парфии они проводили совершенно одинаковую— неуважитель
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ную. Здесь наблюдается полная преемственность в их восприятии парфян. Они 
считали парфян варварами, во всех отношениях стоящими ниже римлян. Объяс
няется это не личными качествами римских политиков, а тенденциями развития 
римской внешней политики: «Великодержавный шовинизм» избалованной по
бедами Римской республики уже не предполагал равноправия и партнерства с 
соседними странами.

6. «Ущемленная национальная гордость» парфян, претерпевших слишком 
много унижений от Рима, вылилась в открытую ненависть к римлянам и всему 
римскому. После постыдных поражений Красса и Антония пострадало этниче
ское самосознание уже у самих «повелителей мира» — варвары оказались силь
нее. Простить такой удар по чувству собственного достоинства гордые квириты 
не могли. Идеи реваншизма были очень сильны по обе стороны от Евфрата — 
получался замкнутый круг ненависти, из которого невозможно было выбраться.

7. Сыграла свою роль и чисто ментальная несовместимость. Влиянием эл
линизма парфяне были затронуты слабо, они ориентировались на возрождение 
паниранских традиций. Эллины были для них чуждыми и враждебными элемен
том. Покровительствующие греческому населению Востока римляне стали для 
парфян столь же чуждыми, да еще и опасными. По большому счету, речь идет о 
столкновении двух мировоззрений — Запада и Востока. Слишком разными бы
ли римляне и парфяне, и чем лучше они узнавали друг друга, тем больше обна
руживали неприемлемого для себя.

8. Конечно, сказывалось и политическое соперничество двух держав, жаж
да территориальных захватов, алчность правителей и их мечты о славе завоева
теля. Но не только это. Нельзя сбрасывать со счетов факторы чисто 
психологические. Не учитывая их, мы просто не сможем правильно понять всю 
глубину и суть затянувшегося римско-парфянского противостояния.

И. Г. Гурин

РИМЛЯНЕ И ВАРВАРЫ В СЕРТОРИАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Туземные участники Серторианского движения традиционно рассматри
ваются как некая единая варварская масса, враждебная римлянам (нередко пер
сонифицируемым в руководителе движения), но в тоже время пассивная и 
покорная им. Отношения Сертория с туземцами рисуются обычно в идилличе
ских тонах: они полностью находились в его подчинении, причем с первых вза
имных контактов и до его смерти. Причины такого положения видятся в 
полномочиях полководца и в необычайно высокой личной популярности Серто
рия у туземцев. Причины же самой популярности следующие: приспособление 
Сертория к особенностям национального характера туземцев, мягкое и тактич
ное управление подвластным ему населением, проводимые им мероприятия, 
высокие личные качества Сертория, вызывавшие необычайное восхищение ту
земцев, его победы, вера в его особую связь с богами. К тому же туземцы не 
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интересовались внутриримскими разногласиями, не требовали независимости 
от Рима, а просто пригласили Сертория как выдающегося военного специалиста 
для выполнения функций полководца1.

1 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Μ., 1951. Т. 1. С. 31; Нетушил И. В. Об
зор римской истории. Харьков, 1912. С. 180; Нич К. История Римской республики. 
Μ., 1908. С. 392; Низе Б. Очерки римской истории и источниковедения. СПб., 1910. 
С. 278; Ростовцев Μ. И. История Рима. СПб., 1901. С. 135; Сергеев В. С. Очерки по исто
рии древнего Рима. Μ., 1938. Ч. 1. С. 260—261; Ковалеве. И. История Рима. Л., 1986. 
С. 400—402; Кунина 3. Μ. Серторианская война в Испании. Дис... канд. ист. наук. Днеп
ропетровск, 1947. С. 92; Коваленко Б. Серторий и некоторые вопросы антиримского дви
жения в Испании в 80—72 гг. до н. э. // Сборник научных студенческих работ.. 
Воронеж, 1970. Вып. П. С. 18—21; Кавтария Г. Е. Иберийско (испано)-римские взаимо
отношения. Серторий. Автореф. дис... канд. ист. наук. Тбилиси, 1971. С. 28; Drumann W. 
Geschichte Roms in seinem Übergänge von der republikanischen zur monarchischen 
Verfassung. Königsberg, 1838. Bd. 4. S. 355 f.; Drumann W.—Groebe P. Geschichte Roms in 
seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung. Leipzig, 1908. 
Bd. 4. S. 358—359,365; Collier W. F. History of Rome. L.; Edinburgh; N. Y., 1866. P. 89—90; 
Dierk G. Geschichte Spaniens. Berlin, 1895. Bd. 1. S. 52; Altheim F. Römische Geschichte.. 
Berlin, 1965. Bd. 2. S. 38; Gaggero G. Sertorio e gli Iberi // Contributi di storia antica in onore 
di Albino Garzetti. Genova, 1977. P. 130—139,142; Weltgeschichte bis zur Herausbildung des 
Feudalismus. Berlin, 1977. S. 378; Roldan Hervas J. Historia de Roma. Salamanca, 1995. 
P. 219; Holmes T. R. The Roman Republic. Oxf„ 1923. Vol. 1. P. 379; Stahl G. De bello 
Sertoriano. Diss... Erlangen, 1908. P. 44; Schulten A. Sertorius. Leipzig, 1926. S. 55 f.; 
Gardner R. Sertorius and the Sertorian War// CAH. 1932. Vol. 9. P. 320; Geizer Μ. Caesars 
weltgeschichtliche I-eistung// Vom römische Staat. Leipzig, 1943. Bd. 2. S. 154; VogtJ. 
Römische Geschichte. Basel; Freiburg; Wien, 1959. Hf. 1. S. 249; Christ K. Kriese und 
Untergang der Römischen Republik. Darmstadt, 1979. S. 235—236; Historia de Espana. 
Barcelona, 1970. P. 342—343; Dieter H„ Gunter R. Römische Geschichte. Berlin, 1979. S. 155; 
История древнего Рима. Μ., 2000. С. 146; Mariana J. Historiae de rebus Hispaniae. 
Moguntiae, 1619. P. 98; Herzberg G. Hellas und Rom. Berlin, 1879. S. 528—529; Моммзен T. 
История Рима. Μ., 1941. T. 3. С. 20; Вебер Г. Всеобщая история. Μ., 1886. С. 744; 
Ehrenberg V. Sertorius// Ost und West. Brunn; Prag; Leipzig; Wien, 1935. S. 181—182,192— 
194; Etienne R. Le Culte Imperial dans la Peninsula Ibérique d’Auguste a Dioclétien. Paris, 1958. 
P. 100; Weber G. Weltgeschichte. Leipzig, 1867. Bd. 1. S. 375—376; Komemann E. Römische 
Geschichte. Stuttgart, 1964. Bd. 1. S. 490; Stover H. Die Römer. Düsseldorf; Wien, 1976. 
S. 239; Spann P. Sertorius and the Legacy of Sulla. Fayetteville, 1987. P. 59—81; Nowak K. J. 
Der Einsatz privater Garden in der späten römischen Republik. Diss... München, 1973. S. 43; 
Deissman-Merten Μ. Sertorius// Der kleine Pauly.. München, 1975. Bd. 5. S. 139; 
Robinson C. R. A History of Rome. L, 1966. P. 162,- Richardson J. The Romans in Spain. 
Oxf., 1996. P. 96; Ooteghem J., van. Pompee le Grand. Bruxelles, 1954. P. 117; Africa T. W. The 
One-Eyed Man against Rome U Historia. 1970. Bd. 19. P. 532—534; Muller W. Once more the 
One-Eyed Man against Rome//Historia. 1975. Bd. 24. P. 407—408.

Однако туземцы не могли быть только пассивным объектом политики 
римлян. Их взаимодействие в рамках серторианского движения — это все же 
сотрудничество двух сторон, даже если мнение одной стороны имело более 
важное значение, чем мнение другой. Нельзя считать, что все зависело только 
от римлян. Наоборот, в условиях войны на Пиренейском полуострове поддерж
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ка жителей Испании имела для них большее значение, чем поддержка римляна
ми туземцев.

Для приобретения личного авторитета среди варваров Серторию нужно 
было какое-то время, и завоевать действительно прочный авторитет у какой- 
либо группы участников движения он мог, лишь действуя в ее интересах. Воен
ные успехи должны были доставить ему этот авторитет, но одерживать крупные 
победы Серторий стал только после того, как он получил массовую поддержку 
испанцев. И это естественно — для крупных побед нужны крупные силы, а они 
у него появились только после поддержки туземцев.

Серторий ко времени обращения к нему варваров не совершил еще ничего 
такого, что могло бы определить столь высокое отношение к его личным каче
ствам2. Более того, свою единственную самостоятельную военную кампанию он 
очень быстро проиграл (Plut. Sert. 3—6; Арр. ВС. I. 65; 69; 85).

2 Ehrenberg V. Op. cit. S. 188.
3 Garcia Mora F. Sertorio trente Metello// 2 Congresso de Historia Antiga. Actas. 1993. 

P. 378; Sanchez Moreno E. Organization y desarollo socio-politicos en la Meseta Occidental 
preromana: Vettones// Polis. Madrid; Alcala de Henares, 1996. Vol. 8. P. 262—263; Muniz 
CoelloJ. Institutiones politicas celtas e ibericas// Habis. Sevilla, 1994. T. 2. P. 21—105; 
Schulten A. Viriatus// Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. Berlin; Leipzig, 1917. 
Bd.2O. S.225, 422; Schulten A. Lusitania// RE. 1927. Bd. 13. Sp. 1870; TsirkinJ.B. 
Romanization of Spain: socio-political aspect // Gerion. 1992. T. 10. P. 232.

4 Гурин И. Г. Серторий в 82—81 гг. до н. э. И История и историография зарубежного 
мира в лицах. Самара, 1997. Вып. 2. С. 3—6.

Полководцы племен Испании, какими бы громкими титулами не называли их 
древние авторы, были лишь временными военными предводителями, руководив
шими только во время боевых действий, реальная власть была у старейшин3.

Представления об отношениях римлян и варваров в серторианском движе
нии сформировались прежде всего на основе данных Плутарха. Он действи
тельно сообщает, что туземцы стали поддерживать Сертория после того, как тот 
во время своего первого наместничества провел ряд важных мероприятий (Plut. 
Sert. 6). Но последовавшие за этим события свидетельствуют, что его поддержа
ли только римляне, а туземцы реальной поддержки не оказали4.

Плутарх сообщает о безоговорочно подчиненном положении варваров и. о 
том, что они не допускались к высшей власти (Sert. 22). Но из этого можно сде
лать вывод о том, что к власти «не высшей» они допускались. Действительно, 
этот автор пишет о том, что только из римлян назначались «стратеги» и «архон
ты» (Plut. Sert. 22). Из этого можно заключить, что менее значительные должно
сти могли занимать и неримляне.

Но в том же сочинении Плутарха содержатся сведения, анализ которых за
ставляет усомниться в истинности этого тезиса. Он сообщает, что после того, 
как по эту сторону реки Ибер все присоединились к Серторию, к нему примкну
ли большие массы людей. Его новые сторонники требовали активных действий, 
не обращая внимания на разумные доводы Сертория. Не послушавшись его, они 
вступили в бой с противником и потерпели поражение. После этого Серторий 
пришел к ним на помощь и обеспечил безопасное отступление (Plut. Sert. 16).
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Таким образом, Серторий во время этих событий располагал в Ближней 
провинции армией, кроме тех примкнувших к нему туземцев, о которых идет 
речь в рассмотренном отрывке, ибо не один же он смог обеспечить безопас
ность отступления новых союзников. Эти союзники не находились у него еще в 
полном подчинении и даже вели самостоятельные боевые действия, разумеется, 
под командованием каких-то своих руководителей.

Описывая события кампании 75 г., Плутарх изображает Сертория при ре
шении важных вопросов в окружении военачальников-варваров. Авл Геллий, 
сообщая об этом же эпизоде, пишет об этих же варварах и относит их к числу 
друзей Сертория, т.е. его ближайшего окружения (.Plut. Sert. 20; Aul. Gell. 15.22). 
И действительно, маловероятно, чтобы для обсуждения важных вопросов при
глашали только командиров вспомогательных когорт и более мелких подразде
лений5. Следовательно, сообщение Плутарха о кадровой политике Сертория 
либо не следует понимать буквально, либо оно относится не ко всему времени 
войны, а лишь к какому-то определенному периоду.

5 Konrad С. Commentarii И Plutarch's Sertorius. Chapel Hill; L., 1994. P. 171—172.
6 Маяк ИЛ. Взаимоотношения Рима и италийцев в Ш—I вв. до н. э. Μ., 1971. С. 108.
7 Strab. 3.2.15; Clavel Μ., Leveque P. Vielles et Structures Urbanios dans l’Occident 

Romain. Paris, 1971. P. 30; Garcia y Bellido A. Die Latinisierung Hispaniens// ANRW. 1972. 
Bd. 1. Tl. 1. S. 470—486,287; Keay S. La Romanization en la Sud y el Levante de Espafla hasta 
la Epoca de Augusta// La Romanization en Occidente. Madrid, 1996. P. 162—164,429. 
Schulten A. Tyrsener in Spanien // Klio. 1940. Bd. 33. Hf. 1/2. S. 101.

Таким образом, по крайней мере, в 75 г. и во время первых контактов с 
серторианцами туземные воины в армии восставших не были представлены 
только рядовыми солдатами: туземцы входили в состав ближайшего окружения 
Сертория и в высший командный состав серторианской армии.

В целом следует отметить, что там, где Плутарх специально повествует об отно
шениях варваров и римлян, он старается создать у читателя вполне определенную 
картину полного подчинения первых вторым. Но когда он обращается к изложению 
других сюжетов, то невольно проговаривается об истинном положении дел, сообщая 
факты, не вписывающиеся в картину абсолютно приниженного положения туземцев в 
лагере восставших (см. также: Sert. 11—12,20,25).

Так как в провинциях в эту эпоху любой италиец воспринимался как рим
лянин6, то в общественном сознании уже произошло разделение понятий:

1. Римлянин как лицо, официально принадлежащее к римскому гражданству.
2. Римлянин как носитель римско-италийского образа жизни.
Это постепенно не могло не привести к тому, что в провинциях италийцы и их 

потомки стали сами воспринимать себя как римляне, только без официального ста
туса. То же должно было происходить и с туземцами, воспринимавшими римский 
образ жизни, тем более с теми, для кого латынь стала родным языком и которые 
практически стали римлянами7. Относить или не относить эти категории населения 
к римлянам следует в зависимости от конкретного ракурса исследования. В рамках 
данной работы представляется целесообразным считать римлянами только тех, кого 
таковыми признавала римская власть. Но она была сложно структурированной 
(особенно во время гражданской войны) и в провинциях выступала в первую оче
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редь в образе наместников. Последние могли жаловать в Испании гражданские пра
ва de facto, через администрацию — их давал не Рим, а военачальник. Таким обра
зом, новые римляне могли пользоваться гражданством, не имея легальных прав8. 
Можно не сомневаться, что среди поддержавших Сертория местных римлян (Plut. 
Sert. 6) были и представители этой категории.

8 Richardson J. Hispaniae. Spain and the Development of the Roman Imperialism, 218— 
82 B.C. Cambridge, 1986. P. 162—163.

’ Plut. Sert. 6; Beltran Loris F. La “pietas" de Sertorio // Gerion. 1990. T. 8. P. 211—226; 
Garcia Garrido Μ., Lalana L. Algunos Glandes de Plomo con inscripciones latinas y punicas 
hallados en Hispania // Acta Numismatica. Barcelona, 1993. P. 103.

10 CIL П. 16; 252; 477; 478; 3056; 3744; 3752; 3753; 3786; 4970; Inscripciones Latinas de 
la Espana Romana. Barcelona, 1971. '441; 1402; 2077; 3924; 4936; 4011; Castillo Garcia C. 
Prosopografia Baetica. Pamplona, 1965. P. 101,109,319—320.

11 Короленков А. В. Квинт Серторий и гражданские войны в Риме. Дис. ... канд. ист. 
наук. Μ., 1998. С. 145.

12. Гурин И.Г. О вступлении южной Испании в Серторианскую войну И Вестник 
Сам ГУ. 1996. Вып. 1. С. 103—104.

Для серторианцев законной властью был не проконсул9 Серторий, а рим
ский сенат, подобие которого позднее было создано в Испании (Plut. Sert. 22,23; 
Арр. ВС. 1.108; Mithr. 68).

О том, что Серторий предоставлял гражданские права, свидетельствует на
личие «Серториев» в испанских надписях10 11. Их относительно немного, но 
больше, чем получивших гражданство от прежних римских военачальников в 
Испании11. Они явно пользовались римским гражданством de facto, ибо малове
роятно, чтобы после поражения восстания был принят специальный закон, под
тверждавший эти действия Сертория.

О широком предоставлении гражданских прав свидетельствует то, что треть 
армии, которая была у Сертория в Испании в начале кампании 80 г., стала римскими 
гражданами12. Учитывая то обстоятельство, что остальные две трети армии состав
ляли боровшиеся против Рима лузитаны и небольшой отряд ливийцев (Plut. 
Sert. 12), можно предположить, что права римских граждан получили все, кто хотел 
их получить и поддержал Сертория с оружием в руках. Столь широкое дарование 
гражданских прав было, безусловно, связано с утверждением серторианцев в Испа
нии, в дальнейшем же политика явно была скорректирована. Разумеется, для про
тивников серторианцев эти пожалования не имели законной силы, но для 
участников восстания «новые граждане» были римлянами.

Подчиненное положение варваров в серторианском блоке очевидно, но оно 
явно не было столь абсолютным, как принято считать в научной литературе. 
Римляне были господствующей группой среди участников восстания, но нали
чие среди них различных категорий не позволяет рассматривать их как одно
родную группу.
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А. В. Короленков

ЛЕВ И ЛИСИЦА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
СУЛЛЫ В ВОЙНЕ С МАРИАНЦАМИ

Сулла был, по справедливой оценке В. Шура, «крупнейший политический 
талант своего поколения»1. Свои способности политика и дипломата он проде
монстрировал еще во время Югуртинской, а позднее и Митридатовой войны. 
Весьма пригодились они ему и в ходе решающей схватки с марианцами в 83— 
82 гг.1 2, особенно если учесть, что соотношение сил в начале ее было крайне 
неблагоприятным для него. Об этом писали немало (к сожалению, почти ис
ключительно за рубежом). Однако некоторые факты так и не получили объяс
нения, с интерпретациями же других трудно согласиться, что и послужило 
primum movens предлагаемой работы.

1 Schur W. Das Zeitalter des Marius und Sulla. Leipzig, 1942. S. 178.
2 Здесь и далее все даты — до и. э.
3 Иногда считается, что это то же самое письмо, которое Аппиан упоминает в 

Mithr. 60 (Valgiglio Е. Silla e lacrisi repubblicana. Firenze, 1956. P. 44). Но не менее вероят
но, что это разные послания (Frier В. Μ. Sulla’s Propaganda: Collapse of the Cinnan 
Republic H AJPh. 1971. Vol. 92. P. 586): в первом речь идет об отчете за Митридатову вой
ну, во втором — о всех кампаниях Суллы.

4 Любопытно, что речь Флакка — одна из немногих, упомянутых эпитоматором Ли
вия (Badian Е. Studies in Greek and Roman History. N. Y„ 1964. P. 233. Not. 11).

5 Смысл этих слов неясен. Т. Моммзен пишет, будто Сулла настаивал на предании мари- 
анцев суду (Моммзен Т. История Рима СПб., 1994. Т. П. С. 231—232). А Кивни полагает, что 
речь идет об амнистии (KeaveneyA. Sulla: The Last Republican. L; Canberra, 1982. P. 122).

Идеологическое обоснование. В 84 г. Сулла отправил в Италию послание с 
перечислением своих полководческих заслуг начиная с Югуртинской и кончая 
Митридатовой войной3. Он гордится тем, говорилось в письме, что предоставил 
убежище бежавшим от произвола Цинны и Мария и облегчил их бедствия (см.: 
Veil. П.23.3; Oros. V.20.1; Eutr. V.7.3). В награду за это политические противни
ки объявили его врагом, разрушили его дом, убили его друзей, его жена и дети 
еле спаслись бегством. «Теперь он немедленно явится на помощь Риму и отом
стит врагам за все ими содеянное. Всем прочим гражданам, в том числе и но
вым, Сулла обещал наперед полное прощение» (Арр. ВС. 1.77).

Неудивительно, что столь «многообещающее» послание вызвало в Риме одно
значную реакцию— «всех обуял страх (δέο?)». Принцепс сената Луций Валерий 
Флакк произнес речь, в которой выступил за переговоры с Суллой4. Patres отправи
ли к Сулле посольство, которое должно было примирить его с врагами, предлагая 
ему известить сенат, если он нуждается в обеспечении безопасности. Консулам Лу
цию Корнелию Цинне и Гнею Папирию Карбону сенаторы запретили набирать вой
ско, пока не придет ответ от Суллы (Арр. ВС. 1.78; Uv. Per. 83).

Послам сената Сулла заявил, что не будет другом преступников (άνδράσι 
τοιάδί έργασαμέιοις·), но не возражает, если государство даст им (марианцам) воз
можность спастись (πόλει δ’ οΰ φΟονήσβιν χαριζομένη τήν σοτίρίαν άυτόϊς·)5. Тем 
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же, кто нашел у него приют и примкнет к нему в будущем, он обеспечит безопас
ность с помощью своего преданного войска. Кроме того, победитель Митридата 
требовал вернуть все имущество, должности и привилегии, которыми он пользовал
ся прежде. Из «этого ответа становилось совершенно ясно, что Сулла не собирается 
распускать свою армию, и что он помышляет уже о тирании 
(άλλα την τυραννίδα ήδη διανοούμενο?)» {Арр. ВС. 1.79).

Рассказ Аппиана чрезвычайно любопытен. Г. Бэкер писал, что «как Ганни
бал растапливал Альпы с помощью уксуса, так и Сулла подготавливал себе поч
ву обработкой общественного мнения в Италии»* 6. Однако подготовка эта 
выглядит довольно странно. Обращают на себя внимание два обстоятельства. С 
одной стороны, письмо Суллы «было не просто оправданием его требований. 
Оно представляло собой попытку отсечь циннанцев от двух их главных опор — 
сената и недавно обретших гражданство италийцев»7. Сулла реализовывал ста
ринный римский принцип divide et impera. С другой же стороны, он подчеркну
то не желал замечать, что командует незаконно8, ибо лишен проконсульских 
полномочий и объявлен врагом Рима (App. Mithr. 59—60; ВС. I.81)9. Но если 
последнее можно было объявить незаконным, приписав давлению марианцев10 11, 
то захват Рима Суллой в 88 г. без соответствующего решения сената оправдать 
было невозможно11. Об этом общеизвестном факте Сулла также умолчал12, а 
ведь именно это давало основания объявить его hostis populi Romani. И уж тем 
более вызывающим выглядело то, что Сулла собирался идти наказывать мари
анцев, опять-таки не испрашивая на то позволения patres (лишь потом он смяг
чил свою позицию). Любому непредвзятому наблюдателю было ясно, что 
именно от него исходит инициатива гражданской войны13. Неудивительно, что 
«нобили, желая мира и возвращения к нормальному положению вещей», в то же 
время «не испытывали особых симпатий к замыслам Суллы»14, чья factio, равно 

Ф. Фрелих вообще считает, что в ответе сенаторам Сулла высказался насчет марианских лиде
ров так же жестко, как и в первый раз (Fröhlich F. Cornelius (392)// RE. 1901. Bd. IV. Sp. 1544). 
Точка зрения Моммзена и Фрелиха не подтверждается текстом источников. Что же касается 
гипотезы Кивни, то наряду с ней возможен и еще один вариант: речь шла о спасении жизни 
врагов Суллы, а не об их полной безнаказанности. Но в любом случае подразумевалось их 
отстранение от власти, после чего Сулла получал возможность расправиться с ними в наруше
ние любых обещаний.

6 Baker G. Р. Sulla the Fortunate: the Great Dictator. L, 1967. P. 239.
7 Keaveney A. Op. cit. P. 119.
’ См.: Gabba E. Commente// Appiani bellorum civilium bellum primum. Firenze, 1958. 

P. 217. В этом плане характерен «обмен любезностями» между Суллой и Фимбрией, 
которые напомнили друг другу, что командуют незаконно (см.: App. Mithr. 59).

9 Моммзен Т. Указ. соч. С. 231.
10 В связи с этим А. Кивни саркастически именует Суллу «so-called public enemy» 

(Keaveney A. Op. cit. P. 120).
11 См.: Meier Ch. Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der 

späten römischen Republik. Wiesbaden, 1966. S. 224.
12 То, что в Риме об этом хорошо помнили, особо указывает Аппиан (ВС. 1.81).
13 Valgiglio Е. Op. cit. Р. 50.
14 Frier В. Μ. Op. cit. Р. 589.
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как и factio марианцев, являла собою «меньшинство, не соблюдавшее правил 
игры»15. Поэтому трудно согласиться с Т. Моммзеном, который считал первое 
послание самозваного проконсула «сдержанным»16, и Ф. Инаром, характери
зующим второе послание как «умеренное»17.

15 Cassola F., Labruna L. Lince di una storia delle istituzuoni repubblicane. Napoli, 1991. 
P. 317—318.

16 Моммзен T. Указ. соч. С. 231.
17 Инар Ф. Сулла. Ростов-на-Дону, 1997. С. 216.
18 См.: EarlD. The Moral and Political Tradition of Rome. L; Southampton, 1967. 

P. 57—58.
19 Hinard F. Les proscriptions de la Rome républicaine. Roma, 1985. P. 139.
20 Инар Ф. Указ. соч. С. 234.
21 Эпизод, возможно, восходящий к самому Сулле (Hinard F. Op. cit. P. 139. 

Not. 136).
22 Badian E. Studies in Greek and Roman History. N. Y., 1964. P. 228.
23 См.: Гуленков К. Л. Дарданский мир: об одном аспекте политики Суллы И Антич

ность: политика и культура. Казань, 1998. С. 59—60.
24 Кроме того, воины лишались добычи в богатых городах Азии (Neumann К. 

Geschichte Roms während des Verfalles der Republik. Breslau, 1881. Bd. I. S. 568).

Правда, Сулла не пренебрег оправданием своих действий. Прежде всего, 
он выступал в защиту собственной dignitas — цель, ради которой нобили готовы 
были использовать любые средства и которая впоследствии стала удобным 
предлогом для Цезаря в его борьбе с помпеянцами (Caes. ВС. I.9.2)18. Благовид
ным обоснованием выглядело и обеспечение безопасности тех, кто нашел у него 
приют (определенную параллель это находит в действиях Сертория и Секста 
Помпея). Наконец, он брал на себя роль мстителя (Ultor — Lucan. 
Phars. II.139)19. Яркой иллюстрацией этой чисто римской идеи20 является эпизод 
из плутарховой биографии Красса. Когда тот, отправляясь в земли марсов для 
набора войска, попросил у Суллы дать ему охрану, будущий диктатор гневно 
ответил ему: «Я даю тебе в провожатые твоего отца, брата, друзей, родных — за 
них, незаконно и без вины казненных, я мщу убийцам!» (Plut. Crass. 6.2—З)21.

В периохах Ливия (возможно, через труд Сизенны)22 нашла отражение 
крайне просулланская версия событий — будто бы Сулла был готов пойти на 
соглашение, если восстановят в правах тех, кто бежал к нему. Сенат не возра
жал, но Карбон и его сторонники предпочли воевать (Per. 84). Весьма вероятно, 
что такая трактовка является не позднейшим измышлением победителей, а уже 
тогда распространялась среди не самой осведомленной части сог-раждан, под
черкивая умеренность Суллы и экстремизм его врагов, а заодно демонстрируя 
поддержку полководца сенатом.

Обращение со своим войском. В 85 г. Сулла завершил войну с Митридатом 
Дарданским миром. Условия мира были достаточно мягкими, более того, по 
сути, являлись договором о союзе23. Войско упрекало Суллу в том, что он не 
покарал понтийского царя за резню римлян в Азии и дал ему уйти с награблен
ными сокровищами24, однако уже в древности понимали, что Сулла спешил 
заключить мир, чтобы обратиться против марианцев в Италии (Flor. Ш.5.11; 
Eut г. V.7.2). Правда, ему пришлось убеждать собственных солдат в правильно
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сти своих действий — по его словам, иначе Митридат и Фимбрия объединились 
бы, а с обоими ему воевать не по силам (Plut. Sulla. 24.4; Gran. Lie. 26 F), что 
было явной неправдой25.

25 KeaveneyA. Op. cit. P. 105.
u Meier Ch. Op. cit. S. 240.
27 Baker G. P. Op. cit. P. 239.
28 Schur W. Op. cit. S. 153. Anm. 2.
29 Meier Ch. Op. cit. S. 240.
M Cm.: Münzer F. Flavius (88) // RE. 1909. Bd. VI. Sp. 2599—2600.

Хотя Сулла похвалялся в 84 г. перед сенатом, что располагает преданным 
войском (στρατόν ей νουν — Арр. ВС. 1.79), он не был в нем уверен, боясь, что в 
Италии солдаты разбредутся по домам (Plut. Sulla. 27.3)26. Стоило ли тогда хо
рохориться? По-видимому, Сулла несколько бравировал, что было в его стиле, а 
заодно и льстил воинам. Однако вскоре армия явила ему доказательства пре
данности. Солдаты по собственной инициативе (άφ’ άυτών) поклялись не поки
дать своего предводителя и обещали не чинить насилий в Италии, а заодно 
предложили ему свои сбережения, считая, что он нуждается в деньгах. Полко
водец поблагодарил воинов, но отказался принять «материальное выражение их 
лояльности»27 (Plut. Sulla. 27.3). Этот эпизод чрезвычайно напоминает случай из 
более позднего времени, когда Цезарю предложили то же самое его центурионы 
(Suet. Iul. 68.1), и он если не в тот раз, то в другой не только воспользовался их 
помощью, но и деловито отметил в мемуарах, что этим «займом привязал к себе 
центурионов, а щедростью купил расположение солдат» (Caes. ВС 1.39.4), По
чему же Сулла поступил иначе? Видимо, он не хотел иметь лишних обяза
тельств перед воинами. К тому же столь красивый жест дополнительно 
возвышал его в глазах солдат. Наконец, вряд ли у него была нужда в день
гах28 — на сей счет воины могли и ошибаться.

Весной 83 г. Сулла разбил при Тифатской горе консула Гая Норбана. По 
мнению Суллы, именно благодаря этой победе его воины не разошлись по до
мам (Plut. Sulla. 27.6). Признание полководца поразительно: он лишний раз рас
писывается в собственном правовом нигилизме, ибо обязан был распусгить 
войска по вступлении на землю Италии. Впрочем, трудно сказать, насколько 
прав был Сулла, сомневаясь в своих воинах — их поведение показывает, что он 
ошибался29. Другое дело, что не последнюю роль в этом, вероятно, сыграло и 
его умелое поведение, без которого все могло обернуться по-иному.

Переманивание на свою сторону противника. Первой операцией такого рода 
стала нейтрализация армии Фимбрии. Сулла предпочел пойти на переговоры, во 
время которых солдаты марианского полководца начали переходить на его сторо
ну. Важно отметить, что Фимбрия сам стал во главе войска, добившись его распо
ложения и умертвив консула Валерия Флакка. Он удачно воевал, разбив 
Митридата при Милетополе30. Тем не менее, его влияние на солдат оказалось 
недостаточным, чтобы противостоять агитации Суллы. Фимбрия оказался без 
армии и, опасаясь жестокости врага, покончил с собой. Сулла выдал его труп 
вольноотпущенникам для погребения, «заметив, что в этом он не будет подражать 
Цинне и Марию в Риме, которые многих осудили на смерть, а кроме того, лишили 
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их еще и погребения» (App. Mithr. 59—60; Plut. Sulla. 25.1; Veli. П.24.1; Liv. Per. 83; 
Oros. VI.2.11). Желая выглядеть лучше своих противников, Сулла вновь покривил 
душой — конечно, тела некоторых жертв марианцев подвергались осквернению, 
но запретов на погребение не было. К слову сказать, осквернение тел казненных 
стало едва ли не обязательной частью «ритуала» проскрипций31. Тогда, впрочем, 
этого еще никто не знал.

31 См.: Hinard F. Op. cit. P. 45—49.
32 Цицерон не без иронии заметил: pacetn cum Scipione Sulla sive faciebat, sive 

simulabat (Phil. ХШ.2).
33 Характерный для того времени пример неповиновения римского «обер-офицера» пол

ководцу (см.: HarmandJ. L'armée et le soldai à Rome de 107 à 50 av. n. e. P., 1967. P. 422).
34 См. подробнее со ссылками на источники: Hinard F. Op. cit. P. 120—125.

Второй раз Сулла провел подобную операцию уже в Италии. После победы 
над Норбаном он направился к Теану, где находилась армия второго консула, 
Луция Сципиона. Сулла предпочел вступить с ним в переговоры. Аппиан объ
яснял это тем, что победитель Митридата не столько нуждался в мире, сколько 
надеялся на волнения в войске противника, не слишком стремившегося воевать 
(στασιάσει ν προσδοκώντβς αύτου τόν στρατόν άθύμως ίχοντα—App. ВС. 1.85). 
Думается, что Аппиан исходит из уже происшедшего. Соглашение Сулле было 
нужно хотя бы для того, чтобы расколоть силы врагов, пока еще обладавших 
огромным перевесом (Plut. Sulla. 28.1). Другое дело, что полководец не исклю
чал одновременной попытки перетянуть вражеских воинов на свою сторону32 33. 
Это ему удалось — его солдаты прекрасно справились с задачами агитаторов. 
Офицер Сципиона, Серторий, указывал ему на опасную пропаганду сулланцев, 
но безуспешно. Оба военачальника уже как будто договорились, Сципион от
правил Сертория утвердить условия соглашение с Норбаном, но посланец пред
почел сорвать заключение договора и захватил во время перемирия Суэссу 
Аврунку, державшую сторону Суллы (см.: CIL. Х.4751). Последний выразил 
возмущение Сципиону, тот ничего не мог объяснить и лишь выдал заложни
ков — очевидно, в знак своей непричастности к случившемуся. Его воины, воз
мущенные такой податливостью и уже распропагандированные солдатами 
противника, перешли на сторону врага (Plut. Sulla. 28.1—3; Sert. 6.2; App. 
ВС. 1.85—86; Diod. XXXVIII. 16; Liv. Per. 85; Exuper. 7). По этому поводу Плу
тарх привел знаменитые слова Карбона о том, что в душе Суллы живут лисица и 
лев, причем от лисицы ему приходится терпеть больше (Sulla. 28.3).

Особо следует сказать и об отдельных перебежчиках из представителей 
верхушки. После высадки в Италии к Сулле стали стекаться сенаторы, причем 
не только единомышленники (некоторое их число, как уже говорилось, было в 
его лагере и прежде) вроде Метелла Пия и Красса. На его сторону начали пере
ходить те, кто прежде не был его сторонником, а то и просто относился в свое 
время к числу врагов: Публий Корнелий Цетег — один из тех, кого Сулла объя
вил hostis в 88 г., Луций Марций Филипп, Г ней Помпей, Марк Эмилий Лепид, 
Квинт Лукреций Офелла, Гай Веррес, вероятно, и сам принцепс сената Луций 
Валерий Флакк34. Ливий пишет, что к Сулле сбежалась вся знать (nobilitas 
omnis — Liv. Per. 85). Это, естественно, преувеличение, но оно исходит явно из 
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сулланских кругов, которым было выгодно представить, что у них собрался 
цвет Рима. Возможно, что в тот момент большинство сената поддерживало 
Суллу35. Но не все шло гладко. Когда Сулла предложил перейти к нему Сци
пиону, как то сделала армия консула, тот отказался. Правда, несмотря на это, он 
был отпущен невредимым вместе с сыном (Арр. ВС. 1.86; Diod. XXXVIII. 16), 
что дало повод апологетам диктатора восхвалять его милосердие (Veli. 11.25.2). 
В 82 г. Сулла предлагал принять его сторону и наместнику Сицилии Марку 
Перперне, но тот заявил, что вскоре высадится в Италии и освободит от осады 
Пренесте (Diod. XXXVIII.14).

^Егоров А. Б. Социально-политическая борьба в Риме в 80-е гг. I в. до н. э. (К исто
рии диктатуры Суллы) // Социальная борьба и политическая идеология в античном мире. 
Л., 1989. С. 136.

36 Моммзен Т. Указ. соч. С. 233.
37 Badian Е. Op. cit. Р. 226.
38 Италийцы действительно проявили в ходе начавшейся войны меньшую актив

ность, чем можно было бы ожидать, но главной причиной этого было, видимо, то, что 
марианцы не спешили уравнять их в правах с римлянами (см.: Gabba Е. Mario е Silla И 
ANRW. 1972. TI. 1. Bd. 1. Р. 797—798).

” Neumann К. Op. cit. S. 575; Keaveney A. Op. cit. P. 129.

Особо следует отметить два случая. В 82 г. к Сулле обратился с просьбой 
принять его на свою сторону Публий Альбинован. Тот согласился, но потребо
вал, чтобы Альбинован совершил «нечто замечательное» (αξιόλογου). Послед
ний пригласил к себе на обед Гая Антипатра и Флавия Фимбрию, брата Гая 
Фимбрии, и убил их (App. BC.I.91). Сулла не только принял его, но даже никак 
не осудил его хотя бы словесно. После битвы при Коллинских воротах, решив
шей исход гражданской войны, три тысячи самнитов прислали к Сулле вестника 
с просьбой пощадить их, и тот обещал им безопасность, если они нанесут ущерб 
его врагам. Самниты атаковали недавних товарищей по оружию, но затем вме
сте с другими пленными были перебиты (Plut. Sulla. 30.1—3). Нужно отметить, 
что марианцы столь нечистоплотных методов не применяли.

Сулла и италийцы. Как уже говорилось, в послании сенату Сулла обещал 
безопасность (προύλεγευ ούδειΛ μέμψεσθαι тер! ούδβνός·) новым гражданам 
(νεοπολίταις), т. е. италийцам, что, очевидно, подразумевало и сохранение за 
ними гражданских прав (Арр. ВС. 1.77). Но этого было явно недостаточно. Они 
считали Суллу врагом, идущим против своего отечества (1.82). Гражданские 
права они и без того уже получили, а поддержка Суллы не избавила бы их от 
тягот войны. К тому же италийцы не могли забыть о его действиях против них в 
годы Союзнической войны. По окончании борьбы с марианцами он мог не вы
полнить своих обещаний36. Не исключено, наконец, что пассаж о гарантии ита
лийцам их прав отражает не реальный факт, а версию мемуаров Суллы, откуда 
он попал в труд Аппиана37 38. С другой стороны, и Карбон был настолько не уве- 

W 38рен в италиицах , что захотел взять заложников из их городов, но сенат вос
препятствовал ему (Liv. Per. 84). Думается, что одной из причин, толкнувших 
его на столь неразумный шаг, была и пропаганда Суллы39.
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Весной 83 г. Сулла высадился в Италии, в Брундизии, который впустил его 
без боя. За это город получил свободу от податей (άτέλίΐαν — Арр. ВС. Ι.79)40, 
что должно было побудить к лояльности и другие италийские общины41. Затем 
он двинулся через Калабрию и Апулию42 в Кампанию, воздерживаясь от грабе
жей и насилий (Veil. 11.25.1; ср.: Plut. Sulla. 27.3)43, что также должно было про
извести соответствующий эффект. До сражения при Тифате в Кампании 
военных действий как таковых практически не было. По словам Веллея Патер
кула (11.25.1), Сулла выглядел не как зачинщик войны, а как провозвестник мира 
(non belli vindicem, sed pacis auctorem).

40 Точнее, от портория (Henderson В. Н. The Grant of Inununitas to Brundisium II 
CIR. 1897. Vol. 11. P. 251—255). Аналогичные льготы Сулла предоставлял городам Малой 
Азии (Gabba Е. Commente. Р. 213).

41 Инар Ф. Указ. соч. С. 223; KeaveneyA. Op. cit. P. 129.
42 И, видимо, Самний (Schur W. Op. cit. S. 161; Frier В .Μ. Op. cit. P. 598).
43 Это контрастирует с безобразиями воинов Суллы в Азии (Plut. Sulla. 25.2; 

Harmand J. Op. cit. P. 227—278), но надо учитывать, что они имели место уже после войны 
с Митридатом.

44 Э. Габба относит это соглашение к 83 г. (Gabba Е. Commente. Р. 207). Следует уточнить: в 
самом конце 83 г. или даже в начале 82 г., ибо, судя по тексту Ливия, это произошло пред самым 
началом кампании 82 г., во всяком случае, после консульских выборов на 82 г.

45 Schur W. Op. cit. S. 166; Инар Ф. Указ. соч. С. 234.
46 Carcopino J. Sylla ou la monarchie manquée. P., 1947. P. 99—100.
47 Ср. эпизод с военным трибуном, вынесшим венок Сулле накануне битве при Хе- 

ронее (Plut. Sulla. 17.5—6; Carcopino J. Op. cit. P. 103).

Но уже летом 83 г. Сулла стал разорять земли тех, кто не покорился ему. В 
то же время он стал направлять вербовщиков к италийцам, «действуя друже
любным обхождением, страхом, деньгами, обещаниями (φιλία те 
καί φόβω καί χρήμαι καί έλττίσιν άγβίρων)» (App. ВС. 1.86; Plut. Crass. 6.2—3). 
По-видимому, тогда же, накануне кампании 82 г., Сулла заключил договор с 
племенами полуострова о том, что сохранит за ними права гражданства и рас
пределит по 35 трибам (Liv. Per. S6)44. Очевидно, лишь теперь он осознал необ
ходимость их поддержки — вербовка среди италийцев провалилась, тогда как 
марианцы значительно усилили свою армию за счет италийских контингентов45. 
Любопытно, что самниты выжидали до последнего момента и выступили лишь 
в самом конце войны, но в битве при Коллинских воротах были разгромлены. 
Теперь, когда победа была уже одержана, Сулла мог позволить себе действовать 
без оглядки на последствия и перебил пленных.

Религиозная пропаганда. Сулла был, по-видимому, первым римским полко
водцем (может быть, не считая Сципиона Африканского), который стал сознательно 
стремиться к репутации человека, связанного с богами46. Не стали исключением и 
события 83—82 гт. В Таренте он приносил жертвы, и на печени жертвенного жи
вотного будто бы обнаружились очертания лаврового венка и двух лент, что пред
вещало победу47. Позднее, по его собственным словам, ему явился раб некоего 
Понтия, возвестивший ему от имени Беллоны победу, но призвавший поторопиться, 
пока не сгорел храм Юпитера Капитолийского (Plut. Sulla 27.6). Кроме того, после 
сражения при Тифате Сулла в благодарность передал храму Дианы, которой была 
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посвящена эта местность, лечебные источники (Veil. П.25.4; CIL IX.3828)48. С одной 
стороны, это было проявлением благочестия, с другой — кощунства, ибо речь шла о 
победе над соотечественниками. Но Сулла знал, что делал: он создавал себе имидж 
человека, которому помогают боги (доказательство— его успехи) и который не 
забывает воздать им должное, не приписывая все исключительно собственным за
слугам (см.: Plut. Sulla.6.3—7).

г 48 По мнению Ф. Инара, тогда же Сулла отчеканил и пустил в обращение монету с 
изображением богини Ромы в шлеме на аверсе и своим собственным, на триумфальной 
колеснице, увенчиваемым летящей Викторией, на реверсе — первое изображение римля
нина на монете при его жизни (Инар Ф. Указ. соч. С. 228—229). Однако более вероятно, 
что эта чеканка имела место в 82—81 гг. (см.: Sydenham Е. A. The Coinage of the Roman 
Republic. L„ 1952. P. 123. № 756).

49 Обзор традиции о «милосердии» Суллы см.: Dowling Μ. В. The Clemency of Sulla H 
Historia. 2000. Bd. 49. P. 303—340.

50 Keaveney A. Op. cit. P. 89.

Заключение.. Сулла показал себя мастером психологической войны, хотя и 
не всегда действовал безупречно с прагматической точки зрения. Его методам 
был присущ авантюризм — он не слишком стремился к соглашению, выдвигая 
явно неприемлемые требования, грубо нарушал закон, почти открыто отказыва
ясь распустить армию, до поры до времени не слишком заботился о поддержке 
со стороны италийцев. Но своего Сулла достиг, и не в последнюю очередь — 
благодаря жившей в нем лисице (но более всего, впрочем, благодаря ошибкам 
марианцев). У многих древних авторов сложилось впечатление о том, что до 
окончания гражданской войны Сулла «был мягче справедливейшего49, но после 
победы — неслыханно жесток» (ut dum vincit, mitis ac iustissimo lenior, post 
victoriam audito fuerit crudelior) и «являл собою пример наивысшей двойствен
ности и противоречивости духа» (credo ut in eodem homine duplicis ac 
diversissimi animi conspiceretur exemplum) (Veil. 11.25.3), не сумев «перенести 
своего счастья» (Dio Cass. XXXIII. 109.2). Эти воззрения оказали влияние и на 
некоторых современных историков, которые считают, что нельзя рассматривать 
предшествующие деяния Суллы «через искажающую призму проскрипций»50. 
Как показывают приведенные факты, он и прежде далеко не всегда действовал 
«мягче справедливейшего» — достаточно вспомнить взятие Рима в 88 г., исто
рию с Альбинованом и самнитами, которых он вынудил нанести удар в спину 
своим, а затем вероломно перебил. Когда во время выступления Суллы через 
два дня после битвы при Коллинских воротах сенаторы, услышав крики изби
ваемых, в ужасе повскакали с мест, он бросил свою знаменитую циничную фра
зу: Нос agamus, patres conscript!, seditiosi pauculi meo iussu occiduntur (Sen. De 
clem. 1.12.2; Plut. Sulla. 30.3). Тут уж самому недогадливому стало ясно, что 
произошла смена тиранов, а не падение тирании» (Plut. Sulla. 30.4). «Ведь (Сул
ла) делал то, в чем обвинял других, пока был слаб» (Dio Cass. XXXIII. 109.2). 
Это будет чуть позже, но контуры угадывались уже в событиях более ранних.
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С. А. Доманина

ДРУИДЫ И РИМ В НАЧАЛЕ ГАЛЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

1. Вопрос о взаимоотношениях друидов и Рима в ходе Галльской войны по сей 
день остается одним из самых спорных в историографии кельтской Галлии. Его слож
ность обусловлена несколькими факторами. Во-первых, сама эта война в военно
тактическом отношении не составляет единого целого и делится на ряд этапов со 
своими целями у каждого. Если сейчас можно признать, что целью стратегии Цезаря 
было полное присоединение Галлии к римскому миру, то для современников, в том 
числе и друидов, в первый период войны это отнюдь не было ясным. Во-вторых, в 
«Записках» Цезаря нет никаких сведений о роли друидов в этой войне. Важнейшая (по 
его же словам) социальная группа почему-то исчезает со страниц его труда.

2. Пролить свет на позицию друидов, по крайней мере, в начале Галльской 
войны, помогает свидетельство Цицерона. По его словам, друид Дивитиак, ро
дом эдуй, был его гостем в Риме. Безупречная аргументация Г. Ферреро, увязы
вающая данные Цезаря о посольстве Дивитиака в Рим, рассказ Цицерона и 
декрет сената о дружбе с эдуями, позволяет идентифицировать Дивитиака, упо
мянутого Цицероном, с Дивитиаком из «Записок» Цезаря.

3. Итак, Дивитиак, ближайший соратник Цезаря в кельтской среде, фактически 
его советник, был друидом. По свидетельству того же Цезаря, Дивитиак пользовался 
влиянием не только среди эдуев, но и во всей Галлии. Это само по себе является 
косвенным доказательством того, что он друид, так как единственным общегалль
ским институтом была организация друидов. С учетом ее строгой иерархии и идео
логического единства, позиция друида Дивитиака позволяет сделать очень 
серьезные выводы о роли друидов на начальном этапе Галльской войны.

4. Он принимает активное участие в событиях уже в ходе столкновений с гель
ветами (Caes. BG. I.). Его позиция в этот период военных действий не совсем ясна, 
но антиримской она, безусловно, не является. Как представляется, она определяется 
тремя обстоятельствами. Во-первых, война с гельветами воспринималась современ
никами как следующая в непрерывной череде оборонительных войн. Превентивный 
военный поход с целью защиты Провинции — так это понималось галлами, которые 
не могли предвидеть дальнейших событий. Во-вторых, политическая ситуация на
кануне войны с гельветами могла внушать друидической организации серьезные 
опасения. Планы Оргеторикса, стремившегося, по мнению Цезаря (BG. 1.2), овла
деть верховной властью над всей Галлией, явно шли вразрез с интересами друидов, 
для которых сохранение децентрализованной, многополюсной Галлии означало 
сохранение уже имевшейся политической власти. В-третьих, война с гельвегами 
предшествовала другому, еще более крупному столкновению— войне Цезаря с 
германцем Ариовистом.

5. Здесь планы друидов наиболее ясны и подтверждены документально. Ведь 
еще в 62 или 61 гт. до н. э. посольство Дивитиака в Рим преследовало именно цель 
убедить римлян в необходимости военной помощи галлам пред лицом германской 
опасности (Caes. BG. 1.31; VI.12). Для друидов германское вторжение могло обер
нуться куда большими бедами, чем амбиции Оргеторикса. Здесь дело касалось уже 
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не только политической власти, но и власти религиозной, которую германцы, отвер
гавшие друидический культ (Caes. BG. VI.21), явно свели бы к минимуму. По сути, 
для друидов речь шла о выживании организации как таковой, и ставка на Рим, сде
ланная ими, не только объяснима, но и безальтернативна.

6. Вероятно, друиды понимали и опасность такой комбинации, но германская 
опасность казалась им намного страшнее, ведь Ариовист уже захватил часть Гал
лии, а римляне, разгромив врага, могли и не предпринимать дальнейших шагов, как, 
это, собственно, уже было при отражении кимвров и тевтонов. Возможно, друиды 
самоуверенно переоценили свои силы и степень влияния Дивитиака на Цезаря, ко
гда принимали это важнейшее политическое решение.

7. То, что это решение принималось всей друидической организацией или, 
по меньшей мере, господствующей ее частью, подтверждается и рассказом Це
заря о состоявшемся в его ставке собрании лидеров галльских общин. Ряд об
стоятельств позволяет предположить, что многие из этих «князей» были 
друидами. В пользу этого говорит невероятная оперативность этого собрания 
«представителей почти всей Галлии». Подобную оперативность могла обеспе
чить только друидическая организация — единственный институт, решения 
которого распространялись на всю Галлию. А в условиях жесткой иерархично
сти друидических структур простейшим способом быстро собрать подобный 
синклит была отдача распоряжения, обязательного для выполнения всеми чле
нами организации.

8. Утверждение Цезаря, что все присутствующие были «князьями», отнюдь не 
противоречит друидическому характеру собрания. Во-первых, все друиды являлись 
представителями знатных родов, так как орден пополнялся только из среды знати 
(Mela. Ш.2). Во-вторых, максимальное повышение статуса данного форума весьма 
отвечало ингересам Цезаря. Немаловажен и тот факг, что от лица собравшихся по
стоянно берет слово друид Дивитиак. Исходя из всего этого, резонно предположить, 
что, по крайней мере, часть собравшихся принадлежала к друидам и выражала мне
ние друидической организации или ее господствующего крыла.

9. Таким образом, в первый период Галльской войны организация друидов, 
очевидно, заняла проримскую позицию, отвечавшую на тот момент ее корпоратив
ным интересам. Фактически эта позиция была предательской по отношению к 
галльскому народу и во многом способствовала укреплению позиций Цезаря в Гал
лии, а в конечном счете — и ее полному завоеванию Римом.

-Ç.-,6C CI..Û
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А. В. Зарщиков

ГАЛЛЬСКОЕ ПРОКОНСУЛЬСТВО ЦЕЗАРЯ
И РИМСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ

Если формирование коалиции с Помпесм и Крассом преследовало, по за
мыслу Цезаря, главным образом, разрушительные цели, а именно — устране
ние преобладания в государстве политических противников, то галльское 
проконсульство должно было выполнить прежде всего созидательную функ
цию. Одной из его насущных политических задач была подготовка будущей 
потенциальной опоры в сенате и в народном собрании, ведь «союз трех» не 
мог быть вечным. Не северные провинции как таковые, но сама идея продол
жительного провинциального командования двигала инициатором союза1. По- 
видимому, Цезарь прекрасно осознавал, что, расширяя число людей, вовле
ченных в дело завоевания Галлии, он достигал и значительного укрепления 
своих собственных позиций, поскольку вследствие обогащения на войне и 
возможных почестей солдаты и офицеры становились лично обязанными сво
ему полководцу.

1 Об этом говорит характер законопроектов в пользу Помпея, которые Цезарь актив
но поддерживал в 67-66 гг., а также его совместной с Крассом египетской авантюры.

2 Piui. Caes. 14.11 ; Pomp. 48.3; Арр. ВС. Π. 2.13. Цизальпинскую Галлию и три легиона 
Цезарь получил по Ватиниеву закону, а затем, в связи со смертью проконсула Кв. Металла 
Целера (Ос. Ан. П. 5.2; Cael. 59), сенат постановил добавить к ним Трансальпийскую Галлию и 
еще один легион. См.: Suet. Iul. 22.1; Dio Cass. XXXVIII. 8.5. См. также: Моммзен Т. История 
Рима. Пер. с нем. Μ., 1936-1941. Т.3. С. 174; CroebeP. Caesars Legionen// DrumannW. 
Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder 
Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nach Geshlechtem und mit genealogischen Tabellen.. 
Hildesheim, 1964. Bd. 3. S. 702; Kubitschek W. Legio (republikanische Zeit)// RE. Bd. 12. Hbd. 1. 
1924. Sp. 1206; Geizer Μ. Die lex Vatinia de imperio Caesaris// Geizer Μ. Kleine Schriften. 
Wiesbaden, 1963. Bd. 2. S. 210 ff.; Timpe D. Caesars gallischer Krieg und das Problem des römischen 
Imperialismus // Historia 1965. Bd. 14. Hf. 2. S. 192.

3 Caes. BG. L 10. 3; П. 2.1; Cp.: Suet. Iul. 24.2. См. также: Kubitschek W. Op. cit. 
Sp. 1207.

4 Cic. Att. VH. 7. 6; Flor. IV. 2.5. Правда, Светоний говорит о десяти легионах (Suet. 
Iul. 29.2). Ср.: Groebe Р. Caesars Legionen. S. 709; Kubitschek W. Legio. S. 1207.

Всему этому способствовала и продолжительность кампании (как минимум, 
пять лет), и грандиозные масштабы завоеваний. Цезарь не довольствовался по
лученными от сената четырьмя легионами1 2, но перед началом кампании набрал 
на свой счет два новых легиона, а следующей зимой — еще два3. Впоследствии 
он довел число галльских легионов до одиннадцати4; соответственно разросся и 
командный состав. Традиционно назначение легатов, квесторов и прочих чинов 
было поделено между сенатом и промагистратом. Ситуация 82 г., когда 
Л. Суллу в его походе на Рим в 82 г. сопровождали многочисленные друзья из 
высшей аристократии (Арр. ВС. I. 9. 81), представляет собой скорее исключение 
из правил, поскольку была вызвана специфическими обстоятельствами граж
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данских раздоров, ибо Рим должны были покинуть, чтобы просто выжить, все 
друзья Суллы и вообще знатные и богатые люди (Plut. Sull. 22. 1; ср.: Veil. 
II. 23. 3). Для сравнения, в 88 г., когда Сулла был отстранен марианцами от ко
мандования в войне против Митридата и вернулся в столицу, чтобы отстоять 
свое право, его покинул весь командный состав, за исключением одного квесто
ра (Арр. ВС. I. 7. 57). В походе на Рим к нему примкнул лишь Кв. Помпей, свя
занный с ним узами родства (Арр. ВС. I. 7. 56; Veil. П. 18. 6; Liv. Per. LXX VII).

Даже в 66 г. Помпею пришлось приложить немало усилий, чтобы провести 
в легаты нужных ему людей. В спорах вокруг законопроекта Г. Манилия одним 
из камней преткновения стала кандидатура А. Габиния на должность легата в 
армии Помпея (Ос. Мал. 57). Суть дела была в том, что этот Габиний, инициа
тор небезызвестного законопроекта 67 г., был одним из людей, приближенных к 
Помпею5. Теперь, похоже, старый механизм был сломан6. Легаты, квесторы, 
военные трибуны и другие люди, входившие в окружение Цезаря в Галлии, бы
ли связаны с ним родственными и дружескими узами7. Поэтому в «Записках о 
гражданской войне» он лукавит, когда сетует на то, что назначение промагист
ратов в провинции в первые дни 49 г. было осуществлено по частному соглаше
нию (private consilia), без жребия (Caes. ВС. I. 6. 5), ведь прецедент был создан 
им самим.

5 eis' των Πομττηιου συνήθων (Plut. Pomp. 25.2). Впрочем, Б. Тваймен ставит замечание 
Плутарха под сомнение. См.: Twyman В. The Metelli, Pompeius, and Prosopography // ANRW Tl. 1 
Bd. 1. B.; N. Y„ 1972. P. 871 f. Cp.: Drumann W. Op. cit. Bd. 3. S. 42.

6 Cp.: Lange L Römische Altertümer. Bd. 3. B„ 1876. S. 291.
1 Mommsen T. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Leipzig, 1887. S. 5334; Syme R. The Roman 

Revolution. Oxford, 1939. P. 67; УтченкоС.Л. Консулат Цезаря— трибунат Клодия// 
ВДИ. Μ., 1961. № 3. С. 38; Hellegouarc’h J. Le vocabulaire latin des relations et des partis 
politiques Sous la République. Thèse... P., 1963. P. 53; Sailer R. P. Personal Patronage under the 
Early Empire. Cambridge, 1982. P. 131 f.; LintottA.W. Imperium Romanum. Politics and 
Administration. L; N. Y., 1993. P. 50; БраундД. Свита (cohors) наместника и идеология 
римского империализма// ВДИ. 1999. № 1. С. 75; Смышляев А. Л. Римский наместник в 
провинциальном городе: otium post negotium И ВДИ. 1999. № 4. С. 67.

8 Polyb. XL 33.8; XXL 31.2. Cp.: GelzerM. Die Nobilität der römischen Repiblik H Geizer Μ. 
Kleine Schriften. Wiesbaden, 1962. Bd. 1. S. 104; LintottA. W. Imperium Romanum. P. 50. Само 
выражение cohors amicorum было распространено в более позднее, императорское время. См.: 
Сип. Hist. VL 2.11,7.17; Suet. Calig. 19.3; Ner. 5.1; Galb. 7.1; Oth. 10.2.

’ От латинского cum+tabema. To есть, буквально слово contubemales означает: «те, 
кто разделяет палатку».

10Ср.: Geizer Μ. Die Nobilität der römischen Repiblik. S. 103 ff.

Еще со времен П. Сципиона Африканского многочисленная свита друзей, 
cohors amicorum, сопровождавшая полководца, становится обычным делом в 
Риме8. Полибий, описывая римский лагерь, упоминает о существовании специаль
ной палатки для тех, кто сопровождал консула «из-за дружбы» к нему (Polyb. 
VI. 31. 2). Этих людей называли также contubemales9 и cohors praetoria, «преторской 
когортой»10. В 58 г. под Везонтионом паника при приближении германцев во главе с 
Ариовистом возникла главным образом в рядах тех, кто последовал за Цезарем из 
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чувства дружбы к нему1 ". Сам Цезарь в молодости прошел несколько военных кам
паний в качестве contubemalis: в 81-78 гг. он был в Азии под командованием 
Кв. Терма, а затем П. Сервилия11 12. А в 68 г. он отравился в Дальнюю Испанию про
квестором при преторе Г. Антистии Ветере (Veil. П. 43.4). Выбор был отнюдь не 
случаен, ведь, как сообщает Плутарх, Цезарь «всегда почитал» Ветера13.

11 Об этом сообщает сам Цезарь: Caes. BG. L 39. 2. Ср.: Plut. Caes. 19. 3, Dio Cass. 
XXXVnL 35. 1-2. См.: GelzerM. Die Nobilität der römischen Repiblik. S. 103. В статье 
Д. Браунда по недоразумению говорится, что эти люди покинули Цезаря и вернулись в 
Рим (БраундД. Свита (cohors) наместника и идеология римского империализма. С. 75), 
что скорее всего является ошибкой переводчика на русский язык, передавшего сослага
тельное наклонение глаголов изъявительным.

12 Suet. Iul. 2. 1; 3. 1. Ср.: Ps.-Aur. Viet. Vir. ill. 78. 1). Цезарь всегда сохранял теплые 
отношения с Сервилием: последний поддерживал с ним переписку, а в 54 г. через 
Кв. Цицерона даже высказал свое расположение к нему (Cic. QF. Ш. 1. 10). В 48 г. Цезарь 
сделал его сына своим коллегой по консульству.

13 В 62 г., когда сам Цезарь стал претором, он сделал сына Ветера квестором, а в 
45 г. предоставил ему командование в Сирии. Ср.: Plut. Caes. 5. 6; Dio Cass. XLVII. 27. 2. 
См. также: Syme R. The Roman Revolution. P. 644; Broughton T. R. S. The Magistrates of the 
Roman Republic. Repr. 1952. Atlanta, 1984. Vol. 2. P. 133,139, 308.

14 Младшие Курион и Гортензий: Ct'c. Att. X. 4.6; Антоний: Арр. ВС. Π. 20. 143; До
лабелла: Suet. Iul. 36. 1. Ср.: Машкин H. А. Принципат Августа. Происхождение и сущ
ность. Μ.; Л.; 1949. С. 98-99.

15 Liv. Per. СХ; Veil. Π. 55. 1; Арр. ВС. Π. 7.44-45; Lucan. IV. 687-798; Ampel. 38. 1; 
Dio Cass. XLI. 42. 6.

В галльскую армию Цезарю удалось заполучить в качестве contubemales 
отпрысков знаменитых римских политических деятелей: Г. Скрибония Ку- 
риона, оратора Кв. Гортензия Гортала, Μ. Антония Критского и даже 
П. Корнелия Долабеллы, некогда подвергнутого им судебному преследова
нию14. Длительный характер галльской войны многим из них давал вполне 
реальный шанс значительно обогатиться и впоследствии даже занять высокие 
должности в армии Цезаря. Поэтому почти все знатные молодые аристократы, 

. прошедшие галльскую войну, впоследствии стали верными сторонниками 
Цезаря. Кв. Гортензий-младший был одним из немногих посвященных в его 
планы перед Рубиконом (Plut. Caes. 32. 4), а Курион, которого Веллей называ
ет dux lulianarum partium (Veil. II. 55. 1; Ср.: Asc. P. 65 Κ.-S.), погиб в Африке, 
отстаивая дело Цезаря15. Антоний за свои заслуги перед Цезарем разделил с 
ним консульство 44 г., а Долабелла получил должность consul suffectus на тот 
же год.

И по возрасту, и по происхождению к той же категории молодых ари
стократов в армии Цезаря могут быть отнесены молодые сыновья Красса, 
Публий и Марк. По прибытии в Галлию проконсул сразу же назначил их на 
ответственные должности: первый в 58 г. стал начальником конницы (Caes. 
BG. I. 52. 7), а в 57 г. выполнял уже функции легата (Ibid. П. 34. 1); второй в 
качестве квестора в 54 г. командовал легионом (Ibid. V. 24. 3).

Впрочем, Цезарь формировал свой командный состав не только из предста
вителей высшей римской аристократии. Важные роли в галльской армии играли 
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также выходцы из муниципальной знати и всадничества. Так, римские всадники 
Μ. Курций и Г. Требаций были выдвиженцами Цицерона: его рекомендатель
ные письма к Цезарю с просьбой предоставить им должности датируются 54 г.16 
Очевидно, около этого времени в Галлии появился и Г. Маций — по крайней 
мере, Требаций познакомился и сблизился с ним в 53 г. (Cic. Fam. VII. 15. 2). В 

, галльской армии они занимали, как правило, должности военных трибунов, хотя 
и проводили в штаб-квартире гораздо больше времени, чем на поле сражения17. 
Обычно они выполняли функции ближайших советников Цезаря по разным 
вопросам, как, например, Требаций — по гражданскому праву (Ibid. VII. 13. 1).

16 Курций: Cic. Fam. νπ. 5.2 (?); Q. fr. Π. 13. 3; Ш. 1. 10; Требаций: Fam. VH. 5. 1-2; 
VU. 6; 7. 2; 17. 2; Q. fr. Π. 13. 3.

17 Требаций уже через два месяца после прибытия в лагерь Цезаря удалился от ис
полнения военных обязанностей (Cic. Fam. VH. 8. 1). См. также: Gruen E. S. The Last 
Generation of the Roman Republic. Berkeley, 1974. P. 117.

18 Панса: Syme R. The Roman Revolution. P. 90. Любопытно, что, как сообщает Дион 
Кассий, отец Пансы был некогда проскрибирован Суллой (Dio Cass. XLV. 17. 1). Гирций: 
ILS. 5342; Drumann W. Op. cit. Bd. 3. S. 65; Syme R. The Roman Revolution. P. 95.

19 Cp. Syme R. The Roman Revolution. P. 71.
” Cm.: Cic. Fam. XVI. 27. 2. Cp.: Drumann IV. Op. cit. Bd. 3. S. 66'.
21 Cp.: Syme R. The Roman Revolution. P. 71.
22 Cp.: Suet. lui. 12.1 и Dio Cass. XXXVII. 26. 1; Veil. Π. 40.4 и Dio Cass. 

XXXVII. 21.4.
23 Cp.: Syme R. The Allegiance of Labienus // The Journal of Roman Studies. 

London, 1938. Vol. 28. Pt. 1-2. P. 121; Idem. The Roman Revolution. P. 31, 67; Taylor L R. 
Party Politics in the Age of Caesar. Berkeley; Los Angeles; L„ 1949. P. 176.

Г. Вибий Панса и А. Гирций происходили из знатных муниципальных семей: 
один был из Перузии, другой— из муниципия Ферентин в Нации18. По-видимому, 
они вошли в «ближний круг» Цезаря также в годы галльской войны19. Военная 
карьера Пансы имела продолжение и на гражданском поприще: в 53 г. он еще был в 
Галлии (Ibid. ХП. 12.1), но уже в 52 г., несомненно, при содействии Г. Цезаря, полу
чил должность народного трибуна на следующий год (Ibid. VIU. 8. 6-8). Гирций был 
связан узами дружбы как с Цицероном, так и с Цезарем. Нигде в источниках он не 
упоминается как занимающий какую-либо военную должность в галльской армии20.
По всей видимости, он, как и многие из друзей Цезаря, занимал должность военного 
трибуна21.

На особом положении в галльской армии находились «друзья друзей», то есть 
выдвиженцы Помпея и Цицерона, политических союзников проконсула. Т. Лабиен, 
недавний союзник Цезаря по процессу Рабирия и в других совместных мероприяти
ях 63 г.22, стал легатом в галльской армии именно по причине своей близости к 
Помпею23. Кв. Цицерону была доверена та же почетная должность лишь после при
мирения его брата Марка с Цезарем (Cic. QF. П. 10.4).

Их функции кардинальным образом отличались от роли молодых аристократов 
в армии Цезаря. Конечно, Лабиен и Цицерон выполняли очень ответственные пору
чения, но для проконсула они были важны лишь как командиры легионов, то есть, 
по сути дела, как чисто военные кадры. Служба в Галлии не предполагала их даль
нейшего политического продвижения. Возможно, именно поэтому, когда граждан
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ская война стала неизбежной, они стали искать счастья на другой стороне конфлик
та, присоединившись к Помпею и сенату24. Таким образом, состав военного штаба 
проконсула Цезаря показывает, что он делал главную опору на молодых аристокра
тов Рима и Италии. Это свидетельствует о том, что в годы галльской войны он вряд 
ли помышлял о том, чтобы вооруженным путем свергнуть многовековую власть 
сената Молодежь, которая была под командованием Цезаря в качестве 
contubemales, впоследствии должна была как он, видимо, полагал, защищать его 
интересы именно в сенате.

24 Ср.: Syme R. The Roman Revolution. P. 67. Кв. Цицерону потом пришлось вымали
вать прощение Цезаря. См.: Cic. Att. XL6.7

® Ср.: Williams R. S., Williams В. Р. Cn. Pompeius Magnus and L. Afranius: failure to 
secure the Eastern settlement // CJ. 1988. Vol. 83. № 3. P. 200.

26 Cp.: Suet. Iul. 68.1. См. также: Volkmann H. Sullas Marsch auf Rom. Der Verfall der 
Römischen Republik. München, 1958. S. 15-16; Утченко С. Л. Римская армия в I в. до и. э. И 
ВДИ. 1962. № 4. С. 45.

27 Ср.: Bailey D. R. S. The Roman Nobility in the Second Civil War// CQ. 1960. Vol. 10. 
P. 257-260,267.

Итак, Цезарю удалось добиться того, чего не смог достичь Гн. Помпей в годы 
митридатовой войны25. За неполное десятилетие чувство корпоративности связало 
его не только с солдатами, но и с большинством действующих командиров: только 
один из них сразу же после начат гражданской войны перешел на сторону врагов 
Цезаря. Поэтому, как и Сулла в 83 г., Цезарь к началу 49 г. располагал не только 
лично преданными ему солдатами26, но и многочисленным дружественным окру
жением из числа столичной и италийской аристократии, которое готово было вы
полнить даже приказ повести легионы на Рим27.

С. Н. Ахиев

CLEMENTIA CAESARIS:
СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ

Одним из важнейших направлений деятельности Цезаря в гражданской 
войне стало проведение политики, получившей в историографии название 
«dementia Caesaris». Ни один исследователь, обратившийся к описанию меро
приятий диктатора, не обошел вниманием удивительную мягкость Цезаря по 
отношению к побежденному противнику. Как правило, констатируются два 
момента:

1) Политика «милосердия» была неожиданна для римского общества, опа
савшегося, по мнению исследователей, террора и репрессий в духе суллан- 
ских проскрипций.
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2) «Мягкость» Цезаря существенным образом повлияла на общественное 
настроение, тем самым создав благоприятные условия для захвата им 
власти1.

1 См., например: Нич К. В. История Римской республики / Пер. с нем. под ред. 
Д. П. Кончаловского. Μ., 1908. С. 472—473; Моммзен Т. История Рима. Μ., 1941. Т. 3. 
С. 301, 388; Ферреро Г. Величие и падение Рима / Пер. с итал. Μ., 1916. Т. 2. С. 221—222; 
Geher Μ. Caesar. Der Politiker und Staatsmann. Wiesbaden, 1983. S. 193, 249; Christ K. 
Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin. München, 1992. S. 45 f.; 
Машкин H. А. История древнего Рима. Μ., 1956. С. 309; Ковалев С. И. История Рима. 
Л., 1948. С. 458; Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. Μ., 1969. С. 136. 
Следует особо выделить оценку политики «dementia», данную Б. Низе. По его мнению, 
своей «неожиданной мягкостью» Цезарь приобрел «всеобщую любовь» (Низе Б. Очерк 
римской истории и источниковедения / Пер. с нем. под ред. Ф. Ф. Зелинского и 
Μ. И. Ростовцева. СПб., 1899. С. 208). Очевидно, что эта мысль немецкого историка вы
глядит чрезмерно категоричной. Цезарь никогда не пользовался «всеобщей любовью». 
Можно вести речь только о переломе в общественном мнении римлян.

2 Ферреро Г. Указ. соч. Т. 2. С. 222. «Concordia ordinum» — один из главных «над
партийных» лозунгов периода гражданских войн (см.: Утченко С. Л. Идейно
политическая борьба накануне падения Республики. (Из истории политических идей I в. 
дон. э.). Μ., 1952. С. 182).

3 Моммзен Т. Указ. соч. Т. 3. С. 301.
4 «Цезарь всегда тяготился сознанием того, что он вынужден вести войну со своими 

сородичами, и охотно прощал всех выступавших против него с оружием в руках» (Ду
ров В. С. Юлий Цезарь: человек и писатель. Л., 1991. С. 86).

5 Taylor L R. Party politics in the Age of Caesar. Berkeley, 1949. P. 164 f.
6 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. Μ., 1976. С. 316. Исследователь особенно выделил 

третий пункт, отмечая в частности, что акты помилования наибольший резонанс имели в 
сенатских кругах (там же. С. 314).

Однако подобный подход к оценке «dementia Caesaris» оставляет вне поля 
зрения такие важные характеристики этой политики, как ее сущность и цель. В 
современной историографии высказано немало суждений о корнях и направ
ленности «милосердия» Цезаря.

По мнению Г. Ферреро, политика «dementia» в условиях гражданской 
войны носила «примирительный» характер, будучи призванной смягчить ее 
жестокость1 2. Теодор Моммзен пишет, что показной уступчивостью Цезарь ком
прометировал противников перед общественным мнением3. В. С. Дуров счита
ет, что в основе политики «милосердия» лежит сознание вины за развязанную 
братоубийственную войну4. Л. Тэйлор отмечает, что своей политикой Цезарь 
стремился завоевать популярность, особенно — в среде правящего класса5. По
следняя точка зрения была уточнена С. Л. Утченко, который подчеркнул, что 
политика «милосердия» была рассчитана: 1) на общественное мнение Италии, 2) 
на солдат противника, 3) на привлечение к сотрудничеству староримской ари
стократии6. Очевидно, что многообразие приведенных выше суждений обуслов
лено различными подходами исследователей к оценке сущности и целей 
политики «dementia». Разрешить эти противоречия можно только после тща
тельного анализа сведений источников, и в первую очередь — слов самого Це
заря и его оппонента Цицерона.
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Начало формирования политики «милосердия» С. Л. Утченко относит ко 
времени галльской войны Цезаря7. Впрочем, по оценке большинства исследова
телей, решающее значение она приобрела только в период гражданской войны8 *. 
Известие о переходе войск Цезаря через Рубикон вызвало панику в высших 
слоях римского общества. Источники довольно единодушно отмечают расте
рянность, страх, опасение за собственную жизнь, охватившие римских граждан 
при известии о вторжении в Италию войск мятежного проконсула’. Подобное 
общественное настроение не могло импонировать Цезарю, пропагандировав
шему законность своих претензий на власть, почет и уважение10 11.

7 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. С. 190, 313.
’ См.: Treu Μ. Zur dementia Caesaris U ΜΗ. 1948. Bd. 5. S. 197 ff. — с разбором точек 

зрения. Как подчеркнул Ч. Виршубски, понятие "dementia” появилось в политическом 
словаре Рима вследствие гражданских войн (Wirszubski Ch. Liberias as a political idea at 
Rome during the late republic and early principat. Cambr.; N.Y., 1968. P. 151).

’ Caes. BC. 1.14; Арр. ВС. П.35—36.141-143; Plut. Caes. 33; Cic. Ad Att.VB.11.1. 
P. Ю. Виппер считал, что бегство крупных землевладельцев объясняется тем, что «агита
ция Цезаря была направлена на низы населения и, особенно, на рабов..., которые с при
ближением армии Цезаря заняли угрожающее положение» (Виппер Р. Ю. Указ. соч. 
С. 266). Данная точка зрения не только ничем не аргументирована, но противоречит из
вестным фактам. Источники ничего не говорят об отношении рабов к войне. Более того, 
как показала Е. Μ. Штаерман, Цезарь никогда не искал опоры в рабах и вообще осуждал 
практику их использования во время усобиц (Штаерман Е. Μ. Расцвет рабовладельческих 
отношений в Римской республике. Μ., 1964. С. 232).

10 Перед солдатами он представлялся как полководец, много сделавший для величия 
Рима и незаслуженно обиженный сенатом, поправшим законы предков и покусившимся 
на права народных трибунов; перед сенатом Цезарь выступал в качестве добропорядочно
го гражданина, пролившего кровь во имя государства и имеющего полное право на почет 
и уважение. (См.: Caes. ВС. 1.7; Арр. ВС. П.32—33.128—133; Plut. Caes. 31. Ср.: 
Eutrop. VI. 19.2).

11 Veli. П.50.1; Арр. ВС. П.38.150; Caes. ВС. L23; Plut. Caes. 34; Suet. Iul. 34.1.
12 Вероятно, первым высказался Гн. Помпей Магн, а Цезарь заимствовал его фразу, 

заменив в ней одно слово (см.: Cic. Pro Ligar. XI.33: «Те enim dicere audiebamus, nos omni 
adversarios pu tare, nisi qui nobiscum essent: te omnes, qui contra te non essent, tuos»). Выска
зывание Помпея приводится большинством источников, хотя и несколько в иной форме, 
чем у Цицерона: Арр. ВС. П.37.148; Caes. ВС. 1.33; Plut. Caes. 33; Pomp. 65; Suet. Iul. 75.1.

И тогда впервые в гражданской войне была применена новая, неожиданная 
для всех политика «милосердия». Аппиан отмечает, что Цезарь, захватив Ари- 
мин, привлек на свою сторону население не только силой, но и человеколюбием 
<ή βία xeipoûpeiOS· ή φιλαντροττία — Арр. ВС. П.35.141). Столь же милостивым 
было его отношение к Л. Домицию Агенобарбу, которого Цезарь отпустил не
вредимым со всем имуществом11. Очевидно, в это же время Цезарь публично 
провозгласил, что он будет считать своим другом всех, кто воздержится от уча
стия в войне и ни к кому не примкнет12.

Цезарь прекрасно понимал, сколько выгод можно извлечь из политики 
«милосердия». В письме, адресованном его ближайшим сподвижникам — 
Л. Бальбу и Г. Оппию 11 марта 49 г. до н. э. он сам писал: «Наес nova sit ratio 
vincendi: ut misericordia et liberalitate nos muniamus» (Пусть это будет новый 
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способ побеждать — укрепляться состраданием и великодушием — Cic. Ad 
Att. IX.7C.1). В этом изречении следует выделить две особенности.

1. Отсутствие принятого в современной историографии термина 
«dementia».

2. Цезарь сам объясняет цели своей «новой политики» — vincendi.
Эти факты требуют комментария. Отсутствие в письме слова 

«dementia» полностью соответствует тенденции исключения этого термина 
из «Гражданской войны» Цезаря. Лингвистический анализ текста «Записок», 
проведенный Дж. Коллинзом, показал, что Цезарь намеренно избегал упот
реблять слово «dementia», заменяя его другими терминами — lenitas, 
humanitas, temperantia13. Данный факт объясняется тем обстоятельством, что 
«dementia», наряду со значением «мягкость», «кротость» имеет иной, очень 
важный смысл — «милость» (особенно в отношении заслуживающего нака
зания). Это понятие, по мнению некоторых исследователей, противоречило 
фундаментальным ценностям республиканского Рима — ius и lex, согласно 
которым лишь народ мог простить преступника и облегчить участь винов
ного и которые регулировали взаимоотношения между равноправными 
партнерами14.

13 Collins J. Caesar as Political Propagandist // ANRW. 1972. Vol. 1. P. 959 f. Причину 
этой замены исследователь видит в том, что Цезарь в "Гражданской войне” представлял 
себя в качестве «civis bonus», защищающего республику. «Clementia», по мнению истори
ка, — добродетель монарха, и избегание Цезарем этого термина показывает, что он не 
хотел выходить за рамки республиканских традиций.

14 См.: Бартошек Μ. Римское право: Понятия, термины, определения / Пер. с чешек. 
Ю. В. Преснякова. Μ., 1989. С. 70; Грималь П. Цицерон / Пер. с фр. Г. С. Кнабе, 
Р. Б. Сашиной. Μ., 1991. С. 535; Межерицкий Я. Ю. «Республиканская монархия»: мета
морфозы идеологии и политики императора Августа. Μ.; Калуга, 1994. С. 394; Wirszubski 
Ch. Op. cit. P. 152. Как отмечал сам Цезарь, он «не хотел... самовольно присваивать себе 
право помилования, принадлежащее народу» (Caes. Bell. civ. Ш. 1).

15 De Souza V. Politische Aussage und Propaganda auf Denkmälern spätrepublikanischen 
und augusteischen Zeit. München, 1974. S. 46. Как отметил А. Б. Егоров, «dementia» была 
возможна именно как отношение высшего к низшему, и что эта политика «обнаруживает 
сильный монархический элемент» (ЕгоровА. Б. Добродетели щита Августа// Античный 
мир. Проблемы истории и культуры. СПб., 1998. С. 284 ел.).

Другими словами, как подчеркнул В. де Суза, «dementia» по сути не 
являлась республиканским понятием15. Этот подход не может быть признан 
всецело справедливым, поскольку исследователи исходят из характеристики 
«dementia», данной Сенекой, включившим это понятие в число добродетелей 
правителя: «dementia ergo non tantum honestiores, sed tutiores praestat, 
omamentumque imperiorum est, simul certissima salus» (Sen. De dem. 1.11.4). Од
нако нельзя забывать, что Сенека писал трактат уже имея перед глазами приме
ры деспотического правления Калигулы и Нерона. Его сочинение можно 
считать в какой-то мере призывом к правителям воздерживаться от бессмыс
ленных казней, быть милостивым: «dementia est temperantia animi in potestate 
ulciscendi vel lenitas superioris adversus inferiorem in constituendis poenis» (Sen. De 
clem. II.3.1).
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Если бы понятие «clementia» было столь чуждым республиканским ценно
стям, вряд ли Цезарь, а позднее и Август, пропагандировавшие свое стремление 
«восстановить республику» с традиционными этическими нормами, вообще 
допустили бы использование этого термина применительно к своим особам. 
Между тем немало примеров обратного. Не говоря уже о речах Цицерона, пря
мо обращенных к «clementia» Цезаря, следует отметить постановление сената о 
строительстве в Риме храма «Милосердия» (Plut. Caes. 57; Арр. ВС. Π. 106.443; 
Dio Cass. XLIV.6.4). Эта информация находит подтверждение в данных нумиз
матики: известен денарий 44 г. до н. э., на аверсе которого изображен храм с 4 
колоннами и отчеканена легенда CLEMENTIA CAES ARIS16. Октавиан Август 
также подчеркивал свое милосердие к противнику: «Я... пощадил граждан, про
сивших о милости"17. Нельзя оставить без внимания и слов Цицерона в первой 

•речи против Катилины, произнесенной в ноябре 63 г. до н. э.: «Хочу я, отцы- 
сенаторы, быть милосердным» (Cupio, patres conscript!, me esse dementem...» — 
Cic. Cat. 1.2.4), Едва ли Цицерон, известный идеолог республики, применил бы к 
себе понятие «clementia» в случае, если бы оно не соответствовало нормам рес
публиканской морали.

“ Cohen H. Description historique des monnaies frappées sous I Empire Romain 
communément appelées médaillés imperiales. Graz, 1955. Vol. 1. P. 16. № 44).

17 RGDA. 3.1. A. Б. Егоров отметил, что Октавиан впервые начал использовать ло
зунг «милосердия» в 36 г. до н. э. после победы над Секстом Помпеем (Егоров Л. Б. Указ, 
соч. С. 284. Ср.: Kienast D. Augustus. Prinzeps und Monarch. Darmstadt, 1982. S. 64). Данная 
датировка представляется слишком поздней. Дион Кассий приводит слова Октавиана, 
публично объявившего в 42 г. до и. э. вскоре после битвы при Филиппах, что он «будет 
все делать в мягкой и гуманной манере, как делал его отец» (καί προσυπισχυοΰμίνος 
πάντα καί πράω? καί φιλανθρώπως κατά τόν πατέρα ποίησην) (Dio Cass. XLVHI.3,6). 
Показательно, что «clementia» была включена в число добродетелей Августа, перечислен
ных в надписи на золотом щите, помещенном в Юлиевой курии (RGDA. 34.2. Ср.: 
Dess. 182). О добродетелях щита Августа см.: Christ К. Op. cit. S. 88; Kienast D. Op. cit. 
S. 82 f.; Егоров А. Б. Указ. соч. С. 282—288.

18 Cic. Ad Att. νΐΠ.16.2; X.4.8. Cp.: Fam. VI.6.8. См. оценку данных писем Цицерона: 
Taylor LR. Op. cit. P. 164; Helleguarch J. Le vocabulaire latin des relations et des partis 
politiques sous la république. P., 1963. P. 261. f.

” От простого обращения — «clementiae tuae» (Cic. Pro Deiot. XIV.43), до восхвале
ния — «tarn inusitatam inauditamque clementiam» (Cic. Pro Marc. 1.1) и настоящего гимна — 
«O clementiam admirabilem atque omnium laude, praedicatione, litteris monumentisque 
decorandam!» (Cic. Pro Ligar. П.6).

Интересный материал для выводов дает изучение эпистолярного творчест
ва Цицерона и его речей в защиту Μ. Клавдия Марцелла, Кв. Лигария, царя 
Дейотара.

Если в частной переписке Цицерон, пораженный успехами политики Цеза
ря, с горечью пишет о «clementia»18, то в официальных речах, призывающих 
Цезаря к пощаде, помимо обращения к «милосердию»19, заметно употребление, 
хотя и в меньшей степени, иных терминов — misericordia, liberalitas. 
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mansuetudo, moderatio, beneficium, humanitas20. В речи за Лигария, обращаясь к 
Цезарю с просьбой о помиловании, Цицерон взывает к трем качествам диктато
ра: vel humanitatis vel clementiae vel misericordiae. Сам оратор останавливается 
на «милости»: ad clementiam tuam confugio (Cic. pro Ligar. X.30). Здесь же со
держится важное указание на сущность этого понятия: delicti veniam peto, ut 
ignoscatur oro (я прошу прощения за его преступление, я умоляю простить 
его)21.

20 См., например: Cic. Pro Marc. 1.1; Ш.9; VI. 16, 19; VH.21; Pro Ligar. LI, Ш.6; 
Vffl.23; Pro Deiot. XIV.40.

21 Cic. Pro Ligar. X.30. Таким образом, dementia существенно отличается от 
misericordia. Если первое— освобождение от наказания за преступление (...поп 
libertationem culpae), то второе— снисхождение за заблуждение (...errati veniam— Cic. 
Pro Ligar. LI). См. сопоставление понятий: Helleguarch J. Op. cit. P. 261, 263.

22 См.:1 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. С. 316; ГримальП. Указ. соч. С. 383; 
De Souza V. Op. cit. S. 43; Christ K. Op. cit. S. 46.

23 Cic. Ad Att. X.4.8. Цицерон путает здесь причину и следствие. Цель политики 
«милосердия» и состояла в том, чтобы добиться расположения народа.

24 См.: Sall. Cat. 54.2—3. Из более поздних латинских авторов следует особо выде
лить Веллея Патеркула и Светония (Veil. П.55.2, 56.3, 57.1; Suet. Iul. 75.1). Из греческих 
писателей, подчеркивавших милосердие Цезаря, надо упомянуть прежде всего Николая 
Дамасского (Nie. Dam. Vita Caes. 19.59, 19.62) и Диона Кассия (XLVID.3.6). Характерно, 
что четкого греческого эквивалента понятию «dementia» практически не было: использо
вались слова έπίΕίκίία, πραότη$· (см.: Егоров А. Б. Указ. соч. С. 284).

25 См., например, утверждение: «movebatur etiam misericordia civium quos 
interficiendos videbat quibus salvis atque incolumibus rem obținere malebat» («жалел он и свих

Таким образом, можно констатировать, что в позднереспубликанскую эпо
ху dementia не являлось предосудительным качеством, хотя и к добродетелям 
это понятие отнести также трудно, поскольку оно неразрывно связано с «про
щением», то есть гражданским неравноправием.

Очевидно, именно это настойчивое употребление термина «dementia» в 
отношении политики Цезаря и легло в основу трактовки действий диктатора в 
современной исследовательской литературе. То, что поведение Цезаря было 
политикой, иначе говоря, сознательно и последовательно проводимой выгодной 
линией поведения, а не свойством личности Цезаря, сегодня ни у кого не вызы
вает сомнения22. Как заметил в свою пору Цицерон, Цезарь не проявлял жесто
кости в отношении побежденных «не по своей природе, а потому, что считал 
мягкость угодной народу, так что, если он утратит расположение народа, то 
станет жестоким» (...natura non esset crudelem, sed quod putaret populärem esse 
clementiam; quod si populi Studium amisisset, crudelem fore...)23. Подобная терми
нология прочно укрепилась в античной традиции, как латинской, так и грече
ской24.

Исследователи отметили еще одну важную особенность политики 
«dementia»: сознательное использование лозунга «милосердие» в пропаганде 
Цезаря прямо перекликается с идеей «спасения римских граждан», обращав
шейся к традиционным ценностям римского общественного сознания. Особенно 
ярко эта мысль проводится через «Гражданскую войну» Цезаря25. Античная 

76



традиция сохранила призыв Цезаря щадить римских граждан в Фарсальской 
битве (Suet. Iul. 75.2). В своих письмах уже после битвы он писал, что самое для 
него приятное в победе — возможность даровать спасение воевавшим против 
него согражданам (Plut. Caes. 48). Слова Цезаря находят косвенное подтвержде
ние у Веллея Патеркула, подчеркивавшего, что после Фарсальской битвы «ро
дине не пришлось оплакивать ни одного гражданина, кроме павших на поле 
брани»* 26. На связь между понятием «dementia» и спасением граждан указывал в 
своем трактате Сенека27.

сограждан, которых пришлось убивать, а он предпочитал одерживать победу так, чтобы 
они остались невредимыми» / Пер. Μ. Μ. Покровского) (Caes. ВС. L72). Цезарь пощадил 
капитулировавших Афрания и Петрея, а их солдатам даже возместил ущерб за разграб
ленное имущество (Caes. ВС. 1.74; 187); помиловал моряков разбившегося во время бури 
флота (Ш.27) и т.д. Саллюстий подчеркивал, что Цезарь «не обращался с согражданами 
как с врагами» (Sall. Ер.1.2. / Пер. С. Л. Утченко). См. также оценку поступков Цезаря: 
Collins J. Op. cit P. 960 f.

26 Veil. П.52.6. Интересно отметить, что эту же мысль проводит Цицерон (Cic. Pro 
Ligar. VL19: «quis non earn victoriam probet, in qua occident nemo, nisi armatus?» (Кто бы не 
одобрил победы, в которой никто не погиб иначе, как с оружием в руках?). О помилова
нии сограждан после битвы говорил и сам Цезарь (Caes. ВС. Ш.98).

27 Выделяя «dementia» в качестве добродетели правителя, Сенека здесь же указыва
ет: «nullum omamentum principis fastigio dignius pulchriusque est, quam ilia corona ob cives 
servatos» (Sen. De clem. 1.26.5). См., также: De Souza V. Op. cit. P. 45. Corona civica — одна 
из почетнейших наград республиканского периода.

28 Моммзен Т. Указ. соч. Т. 3. С. 301. Аналогичный взгляд представляет 
Дж. Коллинз, показавший, что «Записки» Цезаря содержат немало примеров откровенных 
противопоставлений действий цезаринцев и помпеянцев; при этом целенаправленно под
черкивается гуманность и мягкость поступков диктатора. См.: Collins J. Op. cit. P. 959 ff.

29 Виппер Р. Ю. Очерки истории Римской империи. Μ., 1908. С. 272—273,280.
30 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. С. 313—314. Эту же мысль проводили Μ. Гельцер и 

Л. Тэйлор. (Geizer Μ. Op. cit. P. 249 f.; Taylor L. R. Op. cit. P. 165).

Таким образом, можно говорить о стремлении Цезаря пропагандировать 
свое миролюбие, что было напрямую связано с традиционными добродетелями 
римского гражданина. Этот вывод позволяет точнее определить сущность и 
цели политики «dementia».
• Если милостивое отношение Цезаря к солдатам, городам, общинам не вы
зывает особого удивления современных исследователей, то их оценки милосер
дия, проявляемого к аристократии, существенно отличаются. Так, Т. Моммзен 
считал, что милосердие Цезаря носило столь демонстративный характер именно 
в пику помпеянцам, неоднократно устраивавшим массовые казни военноплен
ных и, следовательно, главной целью политики «dementia» была компромета
ция противника28. Р. Ю. Виппер объясняет мягкость диктатора к помпеянцам 
тем, что Цезарь стремился найти в них противовес радикальным кругам своего 
лагеря29. По сути, исследователь говорит об изначальном стремлении Цезаря 
найти опору в среде родовитой аристократии. Эта мысль получила дальнейшее 
развитие у С. Л. Утченко, отмечавшего, что целью политики «dementia» явля
лось примирение родов и привлечение к сотрудничеству староримской знати30. 
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Исходя из этого тезиса, исследователь делает общий вывод о том, что политика 
«милосердия» не только не оправдала себя, но и стала «крупной политической 
ошибкой» Цезаря31. Французский историк П. Грималь определял цели политики 
«dementia» стремлением Цезаря «не столько завоевать сердца, сколько вклю
чить себя как диктатора в систему гражданских традиций и норм»32.

31 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. С. 316.
32 Грималь П. Указ. соч. С. 383. Исследователь в частности отмечает, что в Риме подверг

нуть человека смертной казни можно было лишь по решению народного собрания, да и сама 
казнь считалась своеобразной милостью сравнительно со смертью на чужбине.

33 Cic. Ad. Att. IX.7C.1: «vincendi». О направленности этой политики свидетельствует 
еще одна фраза из речи Цезаря перед сенатом в 49 г. до н. э.: «...Он желает быть выше 
других своей справедливостью и гуманностью» (Caes. ВС. L32).

- 34 См., напр.: Лизе Б. Указ. соч. С. 208; Нич К. В. Указ. соч. С. 472; Christ К. Op. cit. 
S. 45 f.; Дуров В. С. Указ. соч. С. 86. Даже С. Л. Утченко не мог не признать факта успеха 
политики в военное время (Утченко С. Л. Юлий Цезарь. С. 317).

Чтобы лучше разобраться в целях политики «dementia», необходимо рас
смотреть, что понимали под ней современники и, в первую очередь, ее автор. 
Показательно, что Цезарь в своем письме однозначно определяет цели своего 
«милосердия»: это политика «победы»33. Выше уже отмечалось, что античная 
традиция сохранила немало примеров того, что свои слова Цезарь подкрепил 
реальными делами. Успех «милосердия» был настолько очевиден современни
кам, что его был вынужден с грустью отметить даже Цицерон, характеризовав
ший политику Цезаря, как коварство, злокозненность (Cic. Ad. Att. VIII. 16.2: 
«insidiosa dementia»). Позднее Цицерон констатировал тот факт, что Цезарь 
склонял противника на свою сторону «видимостью милосердия» (Cic. 
Phil. П.45.116: «adversaries dementiae specie devinxerat»). Существенное измене
ние общественного мнения в результате успешного проведения политики 
«dementia» не осталось без внимания и в современной исследовательской лите
ратуре34. Таким образом, можно констатировать, что политика «милосердия» 
оказалась весьма действенной в условиях гражданской войны. Она привела к 
тому, что ранее негативное общественное мнение в Италии изменилось если и 
не в пользу Цезаря, то и не против него. Быстрое продвижение по Италии в 49 г. 
до н. э., массовый переход солдат противника в лагерь Цезаря, возвращение в 
Рим многих магистратов и возобновление деятельности сената — вот далеко не 
полный перечень ближайших результатов политики «dementia Caesaris».

Вряд ли можно считать справедливой оценку политики «dementia», дан
ную С. Л. Утченко, назвавшим ее ошибкой. Анализ данных источников позво
ляет говорить о том, что политика «милосердия» применялась только в годы 
войны. Ее суть состояла в освобождении от наказания противников диктатора. 
Это относилось не только к личностям (вроде Μ. Клавдия Марцелла или 
Μ. Юния Брута), но и к целым группам населения в лице солдат, союзных об
щин, городов. От помилованных требовалось только одно — отказаться от сво
ей непримиримости.

Ни о каком стремлении Цезаря «сотрудничать» с побежденным противни
ком, на чем настаивают Μ. Гельцер, Л. Тэйлор, С. Л. Утченко, в рамках полити
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ки «dementia» речи быть не может. Налицо смешение различных направлений 
деятельности Цезаря на пути к власти. Цели политики «сотрудничества», как 
справедливо показал еще Т. Моммзен, существенно отличались от целей поли
тики «милосердия»35. Да и хронологически обе политики совпадают только 
частично.

35 Моммзен Т. Указ. соч. Т. 3. С. 391—392. Иной взгляд на цель политики «сотруд
ничества» предлагает Р. Ю. Виппер (Виппер Р. Ю. Указ. соч. С. 280). Вопрос о направлен
ности этой политики выходит за рамки темы данной статьи.

36 Низе Б. Указ. соч. С. 213.
37 Сообщения источников об убийствах очень противоречивы. О массовых казнях 

говорит Плутарх (Plut. Caes. 53; Cat. Min. 61—62). Николай Дамасский подчеркивает, что 
«прощение получили очень немногие.., так как Цезарь был враждебно настроен против 
пленников». Причина этого — они «не извлекли урока из предыдущих войн» (Nie. Dam. 
Vita Caes. 7.16). Светоний пишет, что были казнены Афраний, Л. Цезарь и Фавст Сулла, 
но при этом оговаривается, что, возможно, Цезарь не виноват в их гибели (Suet. Iul. 75.3). 
Псевдо-Виктор рассказывает о казни Лентула, Афрания и Фавста Суллы (Ps.-Vict. De vir. 
ill. 78.9). О казни в Утике всех членов Совета трехсот, состоявшего из римских граждан, 
упоминает Аппиан (Арр. ВС. П.100.416). В «Африканской войне» Псевдо-Цезаря рисуется 
совершенно противоположная картина: Сулла и Афраний убиты взбунтовавшимися сол
датами вопреки воли Цезаря; члены Совета помилованы и наказаны только конфискацией 
имущества и штрафом; перечислен ряд знатных лиц, получивших прощение (Ps.-Caes. 
Bell. Afr. 89—91). Веллей Патеркул ограничивается кратким замечанием: «милосердие 
Цезаря к побежденным в Африке было не меньшим, чем прежде» (Veil. П.55.2).

В этой связи уместно отметить некоторую трансформацию политики 
«dementia» со времени победы Цезаря в Африке. Если после Фарсальской бит
вы была объявлена всеобщая амнистия, позволявшая вернуться в Рим всем оп
понентам Цезаря, то после Африканской и особенно Испанской кампаний, по 
сообщению ряда источников, были проведены массовые убийства лидеров оп
позиции. Все это позволило Б. Низе даже утверждать, что «к 46 г. до н. э. время 
милосердия прошло»36.

Думается, что для подобного утверждения оснований нет37. В действи
тельности можно говорить не о прекращении политики «dementia», а лишь о 
более жестком отношении Цезаря к политическим противникам со времен Аф
риканской кампании. И дело здесь не в казнях, предпринятых по приказу Цеза
ря, тем более, что убедительных доказательств этого факта в источниках не 
содержится. Автор «Африканской войны», безусловно, расположенный к Цеза
рю, рассказывает о некоторых мероприятиях диктатора в отношении побежден
ных, которые были бы абсолютно недопустимы в его действиях в Италии и 
Испании несколькими годами ранее: на общины налагаются штрафы, взыски
ваются контрибуции, и, что самое показательное, наказанию подверглись даже 
центурионы, служившие в армии Петрея и Юбы (Ps.-Caes. Bell. Afr. 97).

Тем не менее, все это не позволяет говорить о прекращении политики «ми
лосердия» в 46 г. до и. э. Достаточно было бы упомянуть, что именно в это вре
мя был публично помилован личный недруг Цезаря — Μ. Клавдий Марцелл. 
Однако это не единственный пример. Источники, повествуя о возвращении Це
заря в Рим после победоносного завершения гражданской войны, почти дослов
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но повторяют друг друга в рассказе о всеобщей, уже второй по счету, амнистии 
политических противников диктатора38.

38 Ср.: «Цезарь, вернувшись в Рим...простил, во что трудно поверить, всех, кто под
нял против него оружие...» (Veil. П.56.1); «...в последние годы...он позволил вернуться в 
Италию всем, кто еще не получил прощения...» (Suet. Iul. 75.4); «...Цезарь возвратил всех 
беглецов.., простил своих врагов» (Арр. ВС. П. 107.448).

Таким образом, можно утверждать, что политика «clementia» являлась дол
госрочной программой деятельности Цезаря на его пути к власти. Направленная 
на изменение негативного общественного отношения, политика «милосердия» 
существенным образом отличалась от политики «сотрудничества». 
«Clementia» — политика победы, а не созидания. Адресованное различным со
циальным слоям, «милосердие» Цезаря оказалось очень эффективным направ
лением деятельности диктатора по привлечению симпатий общественности на 
его сторону. Успеху «clementia Caesaris» в немалой степени способствовал факт 
взаимосвязи этой политики с традиционными ценностями римского обществен
ного сознания, в частности — ценностью жизни римского гражданина. В конеч
ном итоге, успешное применение политики «милосердия» во многом 
содействовало превращению Цезаря из мятежного проконсула в единоличного 
правителя Римской державы.

Е. В. Смыков

АНТОНИЙ И ДИОНИС
(ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 

ТРИУМВИРА Μ. АНТОНИЯ)

Среди разнообразного материала источников, освещающего с той или 
иной стороны идеологическую борьбу, которая сопровождала переход от рес
публики к единовластию, особое место занимает информация, сводящая вместе 
два имени— эллинского бога Диониса и римского триумвира Марка Антония. 
Она представлена разными категориями источников и относится к разным эта
пам деятельности этого политика, так что создается впечатление, что Антоний 
находился в особых отношениях к образу этого божества с самого момента сво
его прибытия на Восток и вплоть до поражения при Акции.

Если обратиться к нарративной традиции, то она содержит следующую 
информацию:

а) вступление Антония в Эфес в сопровождении дионисического эскорта 
(Plut. Ant. 24.3);
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б) встреча Антония и Клеопатры в Тарсе, оформленная как встреча Диони
са и Афродиты (Plut. Ant. 26.3 f.);

в) Сократ Родосский (в передаче Афинея), Дион Кассий и Сенека Старший 
рассказывают о выступлении Антония в роли Диониса во время его пребывания 
в Афинах в 39-38 гг. до н. э. (Athen. IV.29.148b-c; Dio Cass. XLVIII.39.2; Sen. 
Suas. 7);

г) Плутарх (Ant. 54.6—7) и Дион Кассий (XLIX.41.1 f.) описывают пышные 
церемонии, имевшие место в Александрии после возвращения Антония из 
армянского похода в 34 г. до н. э.; в обобщенном виде, без точной датировки и 
привязки к определенным событиям, об этом же рассказывает Веллей Патеркул 
01.82.4);
. д) среди знамений, возвещавших падение Антония, Плутарх описывает 
происшествие с изображениями Диониса, вырванными с места и заброшенными 
в театр (Ant. 60.4), а затем — о том, как бог и его свита покидали осажденную 
Октавианом Александрию (Ant. 75.4—5).

К этим источникам можно добавить несколько надписей, в которых име
на Антония и Диониса стоят рядом, а также монетную чеканку Антония с 
дионисической символикой. Уже относительная многочисленность источни
ков, причем источников разных типов, заставляет a priori предполагать, что 
обращение к культу Диониса не было случайным капризом триумвира и име
ло для него определенный политический смысл. Однако при этом возникает, 
по меньшей мере, два принципиально важных вопроса: во-первых, можно ли 
допустить, что значение культа Диониса в политике Антония оставалось не
изменным на протяжении десяти лет, наполненных напряженнейшей полити
ческой борьбой, т.е. что Дионис — Податель радости и Источник милосердия 
41 г., Новый Дионис 39—38 гг., Дионис александрийских церемоний 34 г. 
представляет собой по своей сути одно и то же идеологическое явление? Во- 
вторых, какое значение имела эта политика, ориентированная на самого ори- 
ентализированного из греческих богов, для формирования имиджа Антония на 
Западе? Действительно, можно ли представить, что уже в 41 г. он был на
столько готов к разрыву с римскими традициями, что сознательно избрал сво
им божественным прототипом персонажа, характер которого был в 
значительной степени чужд духу римской религиозности? Все остальные во
просы носят, в сущности, частный характер и связаны с этими двумя цен
тральными проблемами, для решения которых необходимо проанализировать 
материал в хронологической последовательности.

Итак, в начале 41 г. до н. э„ после победы над республиканцами при Фи
липпах и кратковременного пребывания в Греции, Антоний переправился в 
Азию. Это событие, безусловно, является поворотным пунктом в его биографии, 
знаменуя начало того пути, который десять лет спустя завершится катастрофой 
при Акции. Но именно важность момента побуждает современных исследовате
лей оценивать его ретроспективно, предполагая, что Антоний явился на Восток, 
сделав сознательный выбор в его пользу и имея вполне определенные личные 
цели. Однако для адекватного понимания ситуации важно четко установить, в 
силу каких именно факторов Марк Антоний оказался на Востоке.

81



По этому вопросу мнения исследователей долгое время были редкостно еди
нодушными, отличаясь не по сути, а лишь по формулировкам: соглашение при Фи
липпах рассматривалось как раздел государства (в более смягченном варианте — 
сфер влияния) между Антонием и Октавианом1; при этом, как правило, констатиру
ется, что Антоний, являвшийся победителем при Филиппах, мог выбирать и сам 
избрал Восток, более соответствовавший его субъективным качествам, более бога
тый и т.п.1 2 Такое представление в значительной степени упрощает реальную поли
тическую ситуацию 42 г. до н. э., и, видимо, ближе к истине те исследователи, 
которые указывают, что произошло разделение не государства, а первоочередных 
задач, стоявших перед триумвирами3. Получение Антонием Востока при таких об
стоятельствах вполне естественно: в сравнении со своим коллегой по триумвирату 
он был более опытным полководцем, а на перешедших под его управление террито
риях ожидались военные действия против парфян4. В задачи настоящей статьи не 
входит подробный анализ последствий такого разделения полномочий; для нас важ
но лишь отметить, что на Востоке Антоний оказался до некоторой степени случай
но, без целенаправленного стремления в этот регион и продуманной политической 
концепции.

1 Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Μ., 1966. Ч. 2. С. 85; Егоров А. Б. Рим на грани эпох: 
Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 1985. С. 80; Межерицкий Я. Ю. 
«Республиканская монархия». Метаморфозы идеологии и политики императора Августа. 
Μ.; Калуга, 1994. С. 154; Jeanmaire Н. Μ. La politique religieuse d’Antoine et de Cléopâtre H 
RA. 1924. T. 19. P. 243; Holmes T. R. The Architect of the Roman Empire. Oxford, 1928. 
Vol. 1. P. 90; SmethurstS. E. Marc Antony — reluctant politician// Thought from the Learned 
Societies of Canada. Toronto, 1960. P. 160; Roberts A. Mark Antony. His life and his time. 
Worchestershire, 1988. P. 174.

2 Это мнение в разных вариантах получило широкое распространение в литературе. 
См., напр.: Grant Μ. A History of Rome. L., 1978. P. 109; Frank T. A History of Rome. 
N. Y., 1934. P. 343; Cary Μ. A history of Rome down to the reign of Constantine. L., 1935. 
P. 435; Marsh F. B. A History of the Roman World from 146 to 30 В. C. L.; N.Y., 1963. P. 283; 
Heichelheim F. Μ., Yeo C. A. A history of the Roman people. Englewood Cliffs, N. J„ 1962. 
P. 255; Heitland W. E. The Republic. Cambr., 1923. Vol. 3. P. 425

5 Cm.: Syme R. The Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 206; Buchheim H. Die 
Orientpolitik des Triumvim Μ. Antonius. Heidelberg, 1960. S. 9 f. Именно так понимал суть 
соглашения при Филиппах Светоний, писавший: partitiis post victoriam officiis, cum 
Antonius Orientent ordinandum, ipse veteranos in Italiam reducendos et municipalibus agris 
collocandus recepisset (Suet. Aug. 13.3).

4 Wallmann P. Das Abkommen von Philippi: ein Diktat des Antonius? // SO. 1976. Bd. 51. 
S. 121—129.

s Свенцицкая И. С. Марк Антоний и малоазийские полисы И Социальная структура и 
политическая организация античного общества. Л., 1982. С. 128 сл.

Следует безоговорочно согласиться с И. С. Свенцицкой в том, что Антоний, 
будучи носителем иной системы ценностей, вряд ли понимал сущность политиче
ских отношений в эллинистических государствах5; непонимание это было основано 
на несходстве фундаментальных политических ценностей эллинистиеского мира и 
Рима и было общим для всех римских политиков. Но, опять-таки подобно другим 
своим соотечественникам, действовавшим в условиях эллинистического Востока, 
Антоний должен был учитывать местные реалии, иногда имевшие за собой много
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вековую традицию, не забывая в то же время и о своем достоинстве римского пол
ководца6. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе политики Лито
ния, в том числе — и религиозной.

6 Нам кажется не совсем верным утверждение И. С. Свенцицкой о том, что «Антоний 
не ощущал своей связи с традициями римской гражданской общины» (Свенцицкая И. С. 
Указ. соч. С. 134). Напротив, на наш взгляд, он был продуктом этих традиций даже в самых 
своих пороках, проявления которых носили демонстративный характер. Это было «антипо- 
всдение», в котором исходным моментом для отрицания служили все-таки традиционные 
ценности. См. об этом: Панченко Д. В. Римские моралисты и имморалисты на исходе Рес
публики // Человек н культура. Μ., 1990. С. 73—80.

7 Смыков Е. В. Марк Антоний и политика dementia Caesaris И АМА. Саратов, 1990. 
Вып. 7. С. 60 сл. Детальный анализ ситуации на Востоке в это время см.: Buccheim Н. Ор. 
cit.S. 11 f.

8 См., напр.: Бабст И. К. Антоний и Клеопатра И Пропилеи. Μ., 1854. С. 179; Крав
чук А. Закат Птолемеев. Μ., 1973. С. 158; Groebe P. Μ. Antonius, Μ. f., Μ. n, der Triumvir H 
RE. Bd. 1. S. 2605; Bengtson H. Grundriss der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. 
München, 1982. Bd. 1. S. 255; Magie D. Roman Rule in the Asia Minor. Princeton, 1950. 
Vol. 1. P. 427; Huzar E. G. Mark Antony. A Biography. Minneapolis, 1978. P. 149.

’ Например, по мнению Г. Бенгтсона, «Антоний чувствовал себя земной копией бога 
Диониса» (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. Μ., 1982. С. 341) и подражал Алек
сандру Великому, которого также приравнивали к Дионису, по крайней мере — потомки 

Плутарх в своем описании пребывания Антония в Азии в 41 г. до н. э. дает 
яркую картину его беспутного поведения: «Когда... Антоний переправился в 
Азию и впервые ощутил вкус тамошних богатств, когда двери его стали осаж
дать цари, а царицы наперебой старались снискать его благосклонность богаты
ми дарами и собственной красотою. Он отдался во власть прежних страстей и 
вернулся к прежнему образу жизни, наслаждаясь миром и безмятежным покоем, 
меж тем, как Цезарь в Риме выбивался из сил, измученный гражданскими сму
тами и войной. Всякие там кифареды Анаксеноры, флейтисты Ксуфы, плясуны 
Метродоры и целая свора разных азиатских музыкантов... наводнили и запол
нили двор Антония. <...> Когда Антоний вступал в Эфес, впереди выступали 
женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличии панов и сатиров, 
весь город был в плюще, в тирсах, повсюду звучали псалтерии, свирели, флей
ты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радости, Источни
ком милосердия» (Ant. 24.1—2. Пер. С. П. Маркиша). Общий тон этого рассказа, 
в особенности — откровенно выраженное противопоставление образа жизни 
Антония и Октавиана, обнаруживает значительное влияние на него версии со
бытий, выработанной усилиями октавиановской пропаганды. В свое время мы 
уже пытались показать, что деятельность Антония на Востоке в 41 г. отнюдь не 
ограничивалась одними только увеселениями, и ему удалось там добиться зна
чительных политических успехов7. Что касается эпизода, связанного со вступ
лением в Эфес, то он заслуживает особого рассмотрения.

Отношение к нему в литературе, посвящснной истории последнего десятиле
тия Римской республики, самое разнообразное. Иногда его просто упоминают, не 
вдаваясь в дальнейшие комментарии8, порой пытаются объяснить субъективными 
качествами Антония9. Однако современная историография уже давно отказалась 
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видеть в его поведении только личные причуды и стала искагь объяснения полити
ческого характера. При этом обычно указывают на то, что Дионис был божеством 
весьма популярным на эллинистическом Востоке, что через отождествление с ним 
Антоний вставал в один ряд с другим популярным в греческом мире персонажем — 
Александром Великим, что еще до отправления на Восток Антоний имел претензии 
на особые отношения с божеством, выражением чего было его сопоставление с Гер
кулесом10 *. Однако вопрос о времени, с которого следует начинать «дионисическую» 
религиозную политику Антония остается при этом дискуссионным.

(Bengtson Н. Marcus Antonius: Triumvir und Herrscher des Orients. München, 1977. S. 159). 
С. Смитарст, наоборот, утверждает, что Антоний всерьез не верил в свою божественность, 
а просто играл роль, подобно актерам греческой комедии (Smethurst S. Е. Op. cit. Р. 165). 
Замечательную по своей выразительности характеристику субъективной стороны поведе
ния Антония дал в свое время Ф. Ф. Зелинский: «Романтик по природе, Антоний охотно 
превращал действительность в сказку, жизнь в сновидение; погружаясь в грезы, он входил 
в жизнь своих близких как видение из сна, то грозное, то чарующее, но всегда фантасти
ческое, всегда в противоречии с действительностью. И когда его не стало, окружающим 
показалось невероятным, что Антоний вообще когда-либо существовал» (Зелинский Ф. Ф. 
Римская империя. СПб., 1998. С. 34).

10 Jeanmaire Н. Op. cit. Р. 243 f.; Bengtson H. Marcus Antonius. S. 159; Rossi R. F. 
Marco Antonio nella lotta politica della tarda Republica Romana. Trieste, 1959. P. ПОТ; 
Michel D. Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius. Archeologische 
Untersuchungen. Bruxelles, 1967. S. 126 f. О теме Геркулеса в пропаганде Антония см.: 
Hüttner U. Marcus Antonius und Herakles H Rom und der Griechische Osten. Festschrift für 
Hatto H. Schmitt zum 65. Geburtstag dargebracht von Schüllern, Freunden und München 
Kollegen / Hrsg. Ch. Schubart, K. Brodersen unter Mitarbeit von U. Hüttner. Stuttgart, 1995. 
S. 103—112.

" Jeanmaire H. Op. cit. P. 243; Taylor LR. The Divinity of Roman emperors. 
Middletown, 1931. P. 109 f.; Täger F. Charisma. Studien zur Geschichte des antiken 
Herrscherkultes. Stuttgart, 1959 Bd. 2. S. 90.

'2Tam W.W. Alexander Helios and the Golden Age // 1RS. 1932. Vol. 22. P. 148 f. Ср.: 
«Эти приветствия не повлияли на собственную позицию Антония и не сделали его боже
ственным (divine), но они соответствовали его настроению» (Tam W. Ψ., 
Charlesworth Μ. Р. The Triumvirs И САН. Vol. X. 1934. P. 33); «ребенок Эклоги никогда не 
был рожден, поскольку дитя Октавии было девочкой, и именно поэтому Антоний после ее 
рождения Антоний вернулся к идее азиатских завоеваний и провозгласил себя Дионисом» 
(Tam W. W., Charlesworth Μ. Р. The War of the East against the West // Ibid. P. 68).

".Rossi R. F. Op. citP. 112f.

Если, к примеру, А. Жанмэр, Л. Р. Тэйлор и ряд других исследователей 
полагают, что исходной точкой здесь является уже пребывание Антония на 
Востоке в 41 г и события, имевшие место в Эфесе и в Тарсе", то У. Тарн, 
напротив, утверждает, что манифестация в Эфесе была всего лишь споради
ческим эпизодом, не имевшим никаких последствий на практике, а стабиль
ная политическая линия на отождествление с Дионисом начинается лишь со 
времени второго пребывания в Афинах и брака с Октавией12. Особняком 
стоит мнение Р. Ф. Росси, согласно которому начало интереса Антония к 
Дионису восходит еще ко времени первого пребывания в Афинах зимой 
42—41 гг.13 Насколько нам известно, это предположение не пользуется по
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пулярностью у исследователей и его никто не поддержал, однако есть смысл 
присмотреться к нему несколько внимательнее.

Основанием для выдвинутой Р. Ф. Росси гипотезы является сообщение Плу
тарха о том, что Антоний во время своего пребывания в Афинах принял посвящение 
в таинства (Plut. Ant 23). Какие именно таинства имеются здесь в виду? По мнению 
С. А. Жебелева, речь здесь идет об Элевсинских мистериях14, однако X. Хабихт 
справедливо указывает на имеющееся в таком случае хронологическое несоответст
вие — эти празднества уже миновали ко времени приезда Антония в Афины15 *. Об
ратимся к хронологии событий. Разгром республиканцев относится к середине 
ноября 42 г., следовательно, в Афинах Антоний оказался примерно в начале декаб
ря; в Азию он, как это принимают все исследователи, переправился весной 41 г. 
Таким образом, на время пребывания Антония в Афинах приходились два праздни
ка, связанные с культом Диониса— Леней и Анфестерии , и, что особенно важно, 
Малые мистерии, в ходе которых, вероятно, чтился и Дионис17. Как нам кажется, 
именно эти мистерии подразумевал Плутарх, поскольку других таинств в Афинах в 
указанные месяцы не происходило. Такой религиозный фон пребывания Антония в 
Афинах делает достаточно правдоподобным предположение Р. Ф. Росси и пролива
ет дополнительный свет на дальнейшие события, в частности — на дионисическую 
манифестацию в Эфесе.

14 Жебелев С. А. Из истории Афин. 229—31 годы до Р. Хр. СПб., 1898. С. 285.
15 Хабихт X. Афины. История города в эллинистическую эпоху. Μ., 1999. С. 354.
При обсуждении доклада, послужившего основой для настоящей статьи, 

И. Е. Суриков высказал предположение, что афиняне могли ради Антония перенести та
инства, как они в свое время сделали это для Деметрия. Однако в этом случае, как нам 
кажется, Плутарх, посвятивший целую главу (Dem. 26) переносу праздника ради Демет
рия, обязательно отметил бы, если бы это же самое афиняне сделали для человека, с кото
рым он сопоставляет Деметрия.

'‘‘Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древ
ности. СПб., 1997. С. 136 сл.

17 Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. Μ., 1996. С. 159. Может быть, в ходе этого 
празднества, посвященного преимущественно Персефоне, представлялся миф о рождении 
Иакха—Диониса от этой богини. См.: Латышев В. В. Указ. соч. С. 204.

” Шарнина А. Б. Союз технитов Диониса в эллинистических полисах И ВДИ. 1987. 
№1. С. ПЗсл.

19 Глускина Л. Μ. Асилия эллинистических полисов и Дельфы // ВДИ. 1977. С. 87; 
Шарнина А. Б. Указ. соч. С. 103 сл.

Дело в том, что Малые мистерии являлись подготовкой к Элевсинским та
инствам, а при праздновании последних выдающаяся роль принадлежала афин
скому союзу технитов Диониса18, одному из трех знаменитых союзов 
профессиональных служителей этого божества19. Таким образом, Антоний, 
принявший посвящение, оказался связан и с культом Диониса, и с его профес
сиональными служителями, что во многом определило в дальнейшем его рели
гиозную политику, причем не только в Балканской Греции: союз технитов 
Диониса давно перерос рамки отдельно взятого полиса и играл важную роль в 
межэллинских отношениях, не только культурных и религиозных, но и полити
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ческих20. Как пишет Л. Μ. Глускина, «разъезжая по всему греческому миру, 
активно участвуя в панэллинских празднествах... техниты могли быть распро
странителями не только культовых традиций, религиозных идей, но и опреде
ленных политических тенденций»21.

20 Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220— 
146 годах до н.э. Μ., 1993. С. 299 сл.

21 Глускина Л. Μ. Указ. соч. С. 94.
22 Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь. Μ., 1958. T. 1; Вейсман А. Д. 

Греческо-русский словарь. Μ., 1991; Liddell H. G., Scott R. A., Jones H. S. A Greek-English 
Lexicon. Oxford, 1994 (s.v.). Ср.: «Слово θίασο? вообще означает общество или группу, но 
преимущественно религиозного характера и притом для служения таким божествам, культ 
которых сопровождался оргиастическими церемониями (например, Дионису)» (Латы
шев В. В. Указ. соч. С. 220).

23 Ср. комментарий К. Пиллинга к рассказу Плутарха и его вывод: «Antony does not 
seem to have pressed the identification very far and may not even have encouraged it himself» 
(Plutarch. Life of Antony / Ed. by С. B. R. Pelling. Cambr., 1988. P. 179).

Когда Антоний переправился в Азию, он попал в сферу деятельности 
другого союза — технитов Азии и Геллеспонта. Именно они, судя по всему, 
играли ведущую роль в организации азиатских торжеств и пышных церемо
ний в Эфесе и Тарсе. Во всяком случае, Плутарх говорит, что Антония ок
ружал ’Ασιανών ακροαμάτων θίασο? (Plut. Ant. 24.1). В русском переводе 
биографии Антония эти слова переведены как «свора азиатских музыкан
тов», что, как нам кажется, не передает очень важного оттенка смысла, 
имеющегося в сообщении Плутарха. Слово ό θίασο?, конечно, могло озна
чать и «шумная толпа», но в своем первом значении это, все-таки «толпа, 
хор, процессия Вакхантрв»22. Таким образом, слова Плутарха указывают не 
только на шумный характер процессии, но и на ее культовый характер; если 
учесть, что Эфес издавна был центром упомянутого выше союза технитов, 
логично предположить, что именно они составляли ядро того тиаса, о кото
ром упоминает Плутарх. Что касается политического смысла событий, то он 
был обозначен в ходе торжеств совершенно отчетливо: новый властитель 
должен был стать «Подателем радости и Источником Милосердия» «на бла
го всей Азии».

Действительность, однако, расставила все по местам: Антоний мог 
принимать как должное божеские почести, исполнять роль Диониса в эфес
ской процессии или идти навстречу Афродите—Клеопатре в Тарсе (все это, 
безусловно, вполне соответствовало его характеру), но никакого политиче
ского значения происходящему он не придавал и никакого влияния на его 
реальную политику эти празднества не оказали. Показательно уже то, что об 
этих событиях рассказывает только Плутарх, отличавшийся неумеренной 
склонностью к красочным описаниям и эффектным сценам, остальные авто
ры о них не упоминают даже вскользь23. Они были лишь незначительным 
эпизодом в калейдоскопе событий 41 г. до н. э., и сам Антоний вряд ли при
давал им большое значение: он не собирался задерживаться надолго на Вос
токе, а уж тем более — строить свои дальнейшие планы с опорой на Восток.
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Скорее, он собирался повторить опыт Помпея и Суллы, т.е., собрав с вос
точных провинций необходимую сумму денег, быстро вернуться в Италию 
для борьбы за власть в Риме24.

24 Ibid. Р. 179 f. К. Пиллинг, насколько нам известно, едва ли не единственный автор, 
считающий возможным такое развитие событий в дальнейшем. Между тем, оно гораздо в 
большей степени соответствует римской политической традиции, с которой Антоний был 
неразрывно связан, чем традиционная мотивировка его действий. Характерно, что даже во 
время зимовки в Александрии, в изложении Плутарха представляющей собой сплошную 
цепь увеселений и празднеств, Антоний, как показывает ряд косвенных данных, внима
тельно следил за событиями в Италии и вмешался в них, как только для этого представи
лась легальная возможность. См.: Holmes T. R. Op cit. Р. 99 f.; Buchheim Н. Op cit. S. 31; 
Tam W. W„ Charlesworth Μ. P. The Triumvirs. P. 41; Парфенов В. И. Из предыстории Перу- 
зинской войны и Брундизийского мира И АМА. Саратов, 1983. Вып. 5. С. 60 сл.; его же. 
Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. С. 65 сл.

25 «За сравнительно короткий срок со времени битвы при Филиппах Октавиан сумел 
добиться по меньшей мерс равного с Антонием положения в триумвирате» (Парфе
нов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. С. 67). Об условиях договора см.: Арр. ВС. V.65; Plut. 
Ant. 30; Dio Cass.. 48.28.3.

“По словам П. Панкера, «в ходе борьбы за власть, последовавшей за убийством Це
заря, соперники стремились превзойти друг друга в... идентификации с богами и героя
ми» (Zänker Р. The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 1988. P. 44).

27 Монеты с легендами «Божественный Юлий» и «сын Божественного» были выпу
щены еще в августе-октябре 43 г. до н. э., т.е. до официального обожествления Юлия 
Цезаря. Видимо, следует согласиться с А. Альфельди, считавшим, что эта эмиссия, под
черкивая божественное происхождение Октавиана, должна была поставить его выше 
«простых смертных» — Антония и Лепила — на предстоящих переговорах о заключении 
триумвирата. См.: Alfoldi A. Porträtkunst und Politik in 43 v. Chr. // NKJ. 1954. № 5. S. 168 f.; 
Парфенов В. H. Рим от Цезаря до Августа. С. 29. Впрочем, Я. Ю. Межерицкий более осто
рожен в оценке этой эмиссии (Межерицкий Я. Ю. Указ. соч. С. 142).

Однако когда возвращение в Италию состоялось, обстановка уже начала 
меняться нс в пользу Антония. Новое соотношение сил было зафиксировано 
Брундизийским договором25, и оно обозначило для Антония очень неблагопри
ятные перспективы, тем более что Путеольское соглашение, заключенное три
умвирами с Секстом Помпеем под давлением общественных настроений, 
вывело в ряды фигур первого ранга еще и этого политика, достаточно популяр
ного и амбициозного (Veil. П.77.1; Арр. ВС. V.67 f.; Dio Cass. XLVIII.36.2). Та
ким образом, Антонию противостояли уже два серьезных конкурента в борьбе 
за власть, а сама эта борьба начала приобретать качественно новые формы. Речь 
идет об усилении в ней моментов, связанных с религиозной санкцией авторите
та и власти26. Приоритет здесь, бесспорно, принадлежал Октавиану, который 
еще в 44 г. до н. э. воздавал божеские почести своему приемному отцу в связи с 
появлением кометы (sidus lulium) (Serv. Ad ecl. 9.46; Suet. Caes. 88; Plut. 
Caes. 69; Dio Cass. XLV.7), а после принятия в январе 42 г. закона, признающего 
Юлия Цезаря новым римским божеством (Suet. Caes. 88; Арр. ВС. 11.148; Dio 
Cass. XLVII. 18.1 f.), Октавиан, естественно, официально становился «сыном 
Божественного»27.
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Секст Помпей также имел притязания на особые отношения с божеством, 
объявив себя приемным сыном Нептуна (Ног. Ер. 9.7; Plin. NH. IX.55; App. 
ВС. 100; Dio Cass. XLVni.19.2; 31.5; 48.5). По мнению П. Цанкера, его пример 
хорошо иллюстрирует, как после смерти Цезаря даже второразрядные фигуры 
автоматически объявляли себя находящимися под особым покровительством 
божества28. Как отмечал Н. А. Машкин по поводу монетной чеканки Секста 
Помпея, присутствующая на ней морская символика свидетельствует о его ав
тократических склонностях и указывает на религиозную санкцию его власти29; 
однако важным дополнительным стимулом к выпуску монет с подобной симво
ликой было и стремление противопоставить притязаниям «сына Божественно
го» собственные, причем в некотором смысле даже более весомые30. Судя по 
сообщению Диона Кассия, Секст начал указывать на свое родство с Нептуном 
еще до битвы при Филиппах, т.е. заявил претензии на божественность примерно 
одновременно с Октавианом.

28 Zänker Р. Op cit. P. 44.
29 Машкин H. A. Принципат Августа. М.;Л., 1949. С. 199 сл.
30 ««Усыновление» его Нептуном давало дополнительные политические дивиденды 

по сравнению с Октавианом, который был всего лишь сыном смертного, пусть даже объ
явленного богом» (Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. С. 84). О значении Нептуна 
в пропаганде Секста Помпея см. также: Чернышов Ю. Г. Социально-утопические идеи и 
миф о «золотом веке» в древнем Риме. Новосибирск, 1994. Ч. 1. С. 126.

31 Ath. IV.148.b—c = FHG. Ш.326. С. А. Жебелев относил эту историю ко времени 
пребывания Антония в Афинах вместе с Клеопатрой (Жебелев С. А. Указ. соч. С. 289. 
Прим. 4), однако отнесение ее к зиме 39/38 гг. нам кажется более предпочтительным. Ср.: 
Хабихт X. Указ. соч. С. 356.

Всему этому Антоний мог противопоставить только происхождение своего 
рода от Геракла, чего, явно, было недостаточно. Поэтому его возвращение в 
восточную половину Римской державы сопровождалось активизацией религи
озней политики. Поскольку резиденцией Антония вновь, как и в 42 г., стали 
Афины, вполне естественным было и его обращение к культу, который однаж
ды уже использовался, только на этот раз более масштабное и целенаправлен
ное. В сочинении Афинея до нас дошел фрагмент исторического труда Сократа 
Родосского, в котором рассказывается, что по приказу Антония в Афинах, на 
склоне Акрополя выше театра Диониса, было устроено подобие вакхического 
грота, украшенное культовыми символами Диониса, где триумвир целыми дня
ми пировал в компании своих друзей, а вечером все население Афин приветст
вовало его как «Нового Диониса»31. Кроме того, в нарративных источниках 
сохранился рассказ о том, что афиняне, видя его особую расположенность к их 
городу, удостоили Антония особой почести— помолвки с богиней Афиной, 
покровительницей города. Разумеется, он принял эту честь, но немедленно на
чал требовать приданное за божественной невестой — тысячу талантов, соглас
но Сенеке Старшему (Suas. 1.6), или миллион драхм (т.е. в шесть раз меньше), 
если верить Диону Кассию (XLVin.39.2).
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Достоверность этой истории оценивается по-разному. Некоторые исследо
ватели считают ее вполне реальной32, однако уже давно существует и скептиче
ское отношение к ней, основанное на том, что впервые она встречается в 
риторическом сочинении, а сумма, которую Антоний, якобы, запросил в качест
ве приданного, слишком велика и непосильна для Афин того времени33. Однако 
могли ли подобные соображения волновать Антония? Достаточно вспомнить, 
насколько огромной была сумма, которую он, несмотря на то, что эта провин
ция уже была основательно разорена в ходе гражданских войн, запросил с Азии 
в 41 г.34. Как справедливо отмечает Н. А. Машкин, «судя по тому, как Антоний 
вел себя в Азии, данные Сенеки Старшего, Плутарха и Диона Кассия не возбу
ждают особых сомнений»35.

32См., напр.: Межерицкий Я. Ю. Указ. соч. С. 154; Ферреро Г. Величие и падение 
Рима. СПб, 1999. Т. 2. С. 191; Gardthausen V. Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1891. TI. 1. 
Bd. 1. S. 235; Huzar E. G. Op cit. P. 156; Täger F. Op cit. S. 92 f.

33 В отечественной науке первым выразил скепсис по поводу этой истории С. А Жебелев 
(Жебелев С. А. Указ. соч. С. 290. Прим. 1), а в зарубежной, как кажется, У. Тарн (Tam W. W., 
Charlesworth Μ. Р. The Triumvirs. P. 59). В дальнейшем зга точка зрения получила достаточно 
широкое распространение. См., напр.: Хабихт X Указ. соч. С. 356; Bengtson Н. Marcus Antonius. 
S. 294; Lindsay J. Cleopatra. N.Y., 1971. P. 191; Larsen J. A. O. Roman Greece// An Economie 
Survey of Ancient Rome. Baltimore, 1938. Vol. IV. P. 434.

34 Сводку материалов о суммах, которые собирали с Азии воюющие стороны до 
прибытия туда Антония, см.: Ильинская Л. С. Роль восточных провинций Рима в период 
гражданских войн конца республики // Древний Восток и античный мир. Μ., 1972. 
С. 220 сл.

35 Машкин Н. А. Указ. соч. С. 256.
36 Kroll J. Н. The Greek Coins. Athenian Bronze Coinage, 4th—1st Centuries В. C.// 

Agora. Princeton, 1993. Vol. 26. P. 84—85, 102—103, №140—142.
37 Raubitschek A. E. Octavia’s Deification at Athens И ТАРА 1946. Vol. 77. P. 146—150.

Независимо от того, являются ли приводимые античными авторами исто
рии достоверными, сам факт чествования Антония в Афинах в качестве «Нового 
Диониса» находит хорошее подтверждение в эпиграфических и нумизматиче
ских источниках. В частности, одна надпись именует Великие Панафинеи 38 г. 
до н. э. «Антониевы Панафинеи бога Антония Нового Диониса» 
(/G. II. 1043.22—23: τά'Αντωνιήα τα ΠαναΙθήναϊκα Άντωνίίου θεού νέου 
Διονύσου). Несколько раньше, в 39 г. до н. э., изображение Диониса появляется 
на афинских монетах36, что, конечно, не было простой случайностью.

Еще интереснее то, что рядом с Антонием в этих чествованиях выступала Ок
тавия, которую чтили как Афину Полиаду. Надпись, изданная в 1946 г. 
А. Раубичеком, содержит посвящение триумвиру и его жене как «чете богов- 
благодетелей» (διίν θείων Εΐΰεργετών)37, а на монетах Антония, наряду с изображе
нием его самого на аверсе, появляется изображение Октавии, обрамленное диони
сической символикой, на реверсе. Типичным здесь является цистофор, 
чеканившийся, вероятно, в Пергаме около 39 г. до н. э. Не его аверсе представлен 
портрет Антония и легенда Μ. ANTONIUS IMP. COS. DESIG(natus) ITER(um) ET 
TERT(ium), причем все это окружено венком из виноградных листьев, на реверсе — 
бюст Октавии на мистической цисте, обрамленный двумя извивающимися змеями с 
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переплетенными хвостами, и легенда Ш VIR R(ei) P(ublicae) C(onstituendae)38 *. Как 
отмечает Μ. Кайава, это первый известный случай обожествления римской женщи
ны из сенатского сословия и первый портрет женщины на римских монетах·”. Вто
рое утверждение автора не вполне точно: еще во время Перузинской войны на ряде 
монет, выпускавшихся от имени Марка Антония, был помещен портрет его римской 
супруги— Фульвии, либо же ее портретные черты были приданы изображению 
Виктории40. Указанный прецедент достаточно важен: цистофоры Антония чекани
лись в расчете на восточную половину державы, где в появлении на монетах порт
рета жены властителя не было ничего необычного, а монеты с портретом Фульвии 
имели хождение в самой Италии. Таким образом, помещение на монетах портрета 
Октавии нельзя объяснить только следствием эллинистического влияния на полити
ку Антония, однако сам этот поступок весьма знаменателен с точки зрения его рели
гиозной политики. Он свидетельствует о том, что ориентация на образ Диониса 
отныне является важной составной частью пропаганды триумвира, причем речь 
идет не только о личной божественности, как у его конкурентов в борьбе за власть, 
но и о божественности членов его семьи.

38 Sydenham Е. Ä. The coinage of the Roman Republic. L, 1952. P. 193. №1195; Perez C. 
Monnaie du pouvoir, pouvoir de la monnaie: Une pratique discursive originale — le discours 
figurativ monétaire (1er s. av. J.-C.—14 ap. I-С.). Paris, 1986. P. 189 (n. 47). См. также: 
Sydenham E. A. Op. cit №1196—1200; Crawford Μ. H. Roman Republican Coinage. 
Cambridge, 1974. Vol. 1. P. 531. №527.

” Kajava Μ. Roman Senatorial Women and the Greek East. Epigraphic Evidence from the 
Republician and Augustan Period // Roman Eastern Policy and other Studies in Roman History. 
Helsinki, 1990. P. 71..

40 Машкин H. А. Указ. соч. С. 613 и табл. 4,5; Cohen H. Description historique des 
monnaies frappées sous 1 Empire Romain communément appelées médaillés imperiales. 
Graz, 1955. Vol. 1. P. 51. №1—4; Kahrshtedt U. Frauen auf antiken Münzen// Klio. 1910. 
Bd. 10. S. 292 f.

41 Свенцицкая И. С. Указ. соч. С. 127.

В этой связи возникает вопрос: насколько разумным было такое поведение 
Антония с точки зрения его политических целей на западе и не было ли его по
ведение вызовом римским традициям? В отечественной литературе тезис о не
приемлемости политики Антония для римлян наиболее подробно развит 
И. С. Свенцицкой. По ее мнению, Антоний сознательно «из всех греческих бо
жеств выбрал для персонификации Диониса — божество, наиболее чуждое рим
ской религиозности (недаром сенат в свое время запретил в Риме вакханалии)»; 
такое противостояние римским традициям стало для Антония естественным на 
эллинистическом Востоке, а участие Октавии в священном браке еще теснее 
связало Антония с эллинистической религией «придавая ореол божественности 
его земной жене и все дальше уводя триумвира от представлений и этических 
норм его родной civitas»41.

Прежде всего, следует рассмотреть, был ли Дионис чужд римской религи
озности? Общеизвестно, что культ Диониса в качества сельскохозяйственного 
божества имел много общего в обрядности со старинным италийским культом 
Либера. Сюда относятся не только обряды, связанные с почитанием универ
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сального символа плодородия — фаллоса, и необузданное веселье, вполне есте
ственное на празднествах, связанных с виноградом и виноделием, но даже такие 
мелочи, как обычай устраивать качели во время сельских Дионисий в Аттике и 
Дибералий в Италии. Правда, разным было мифологическое обоснование этого 
обычая42, но гораздо важнее было сходство, поэтому отождествление Диониса и 
Либсра в религиозном сознании римлян произошло без особых эксцессов, и 
никому в голову не пришло бы выражать недовольство традиционной разнуз
данностью во время Либералий. Что касается вакханалий, то не следует забы
вать, что эта мистико-оргиастическая форма культа Диониса была 
первоначально чужда не только римской, но и греческой религии. Как и в слу
чае с вакханалиями в Риме, в Греции эта форма культа утверждалась вопреки 
сложившимся традициям и только постепенно была введена в рамки официаль
ной религии43. Поэтому реакция сената на популярность вакханалий среди рим
ских граждан имеет аналогии в отношении к почитателям Диониса таких 
персонажей греческой мифологии как Пенфей или Ликург44 и вполне объяснима 
и с религиозной, и с политической точки зрения. В религиозном отношении 
главной причиной расправы с вакхантами «был не столько эротизм культа... 
сколько его самовольность, невписываемость в официальную религиозную сис
тему»45; политически, видимо, большое значение имело беспокойство правящей 
элиты Рима по поводу возникновения тайных организаций, тайных союзов, по
тенциально опасных для государства46. Кроме того, в деле о вакханалиях нашла 
свое выражение реакция сената на эллинизацию части римской аристократии. 
Э. Грюн завершает свой тщательный и весьма интересный анализ всего дела 
словами, с которыми трудно не согласиться: «...Этот эпизод давал средство для 
того, чтобы провозгласить независимость государственной политики от личных 
склонностей к эллинизму и наложить на них некоторые ограничения... Реальное 
значение на будущее состояло не в ударе по вакхантам, но в возрастающих тре
ниях между ассимиляцией эллинизма частными лицами (private assimilation of 
Hellenism) и сохранением публично-правовой дистанции от него»47. В контексте 
нашей гемы представляют важность два момента событий 186 г.: во-первых, 
сенатконсульт, запрещающий вакханалии, направлен только против одной раз
новидности культа Диониса-Либера и отнюдь не свидетельствует о чуждости 
для римлян всех остальных форм почитания этого божества. Во-вторых, этот 

а У афинян он выражал память о повесившейся Эригоне. дочери Икария (Gig. 
Fab. 130), у римлян— символизировал поиски на земле и на небе исчезнувшего Латина 
(Serv. Ad Verg. Georg. П.389).

43 См.: Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995. С. 116 сл.
44 Разумеется, в данном случае речь идет не о реальности этих персонажей и связан

ных с ними мифологических сюжетов, а о том, что в данном случае миф хранит воспоми
нания о тех трудностях, которые встретило распространение культа Диониса в Греции.

45 Кнабе Г. С., Протопопова И. А. Культура античности И История мировой культу
ры. Наследие Запада. Μ. 1998. С. 101 сл.

44 Об этой стороне дела см.: МаякИ. Л. О запрещении вакханалий в Риме// 
СА. 1958. Т. 28. С. 259 сл.

47 Gruen Е. Studies in Greek culture and Roman Policy. Leiden etc., 1990. P. 78.
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законодательный акт регламентировал проведение вакханалий в Риме и Италии, 
но не ставил никаких преград для участия римских граждан в вакхических куль
тах в провинциях. Следовательно, в поведении Антония было не больше вызы
вающего и оскорбительного, чем в поведении, например, Помпея, 
принимавшего на Востоке почести, совершенно немыслимые в Италии.

Собственно говоря, и для самой Италии притязания Антония на особые 
отношения с Дионисом и отождествление с ним не были чем-то беспрецедент
ным. Так, Г. Марий после триумфов над Югуртой, кимврами и тевтонами взял 
за обыкновение пить из канфара, сосуда, являвшегося одним из атрибутов Дио
ниса. Как особо подчеркивает Валерий Максим, он делал это для того, «чтобы 
во время самого поглощения вина приравнивать его победу к своим победам» 
(Vai. Max. III.6.6: ut inter ipsum haustum vini victoriae eius suas victorias 
compararet)48 49. Определенные ассоциации с Либером—Дионисом вызывал и аф
риканский триумф Гнея Помпея, что подчеркивается в рассказе о нем у Плиния 
Старшего: Romae iuncti primum subire currum Pompei Magni Africani triumpho, 
quod prius Indica victa triumphante Libero patre memoratur (Plin. NH.VIII.4). Ни 
Марий, ни Помпей, тем не менее, не осуждались за эти поступки римским об
щественным мнением. Что касается Антония, то он просто прошел по тому же 
пути чуть дальше своих предшественников, поэтому его отождествление с Дио
нисом в Греции осталось в Италии незамеченным — во всяком случае, в источ
никах нет ни малейшего намека на возмущение в Риме его поведением.

48 Этот же факт сообщает Плиний Старший: «С. Marius post victoriam cimbricum 
cantharis potasse Liberi patri exemplo traditur, iile arator arpines et manipularis imperator» 
(NH. ХХХШ.53.150).

49 О Либере как сельскохозяйственном божестве см.: ToutainJ. Liber pater// 
Dictionnaire des Antiquités greques et romaines d’après les textes et les monuments. Poublé 
sous la direction C. Daremberg et E. Saglio. Paris, 1899. Fasc. 26—30. P. 1189—1191 ; Schur. 
Liber pater // RE. Bd. 13. Hbd. 1. Sp. 68—76.

50 Для общей оценки ситуации см.: Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. 
С. 54 сл.

51 Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 60.

Более того, ассоциация с Либером—Дионисом могла принести политиче
ские дивиденды и в Италии в случае ее умелой и последовательной пропаганди
стской разработки. Это божество искони чтилось сельским населением 
Италии , т. е. теми людьми, которые в 41—40 гг. жестоко страдали от прово
димых Октавианом конфискаций. Какие именно слои собственников страдали в 
первую очередь, в данном случае не столь важно50; для рассматриваемого сю
жета значение имеет другое — «в результате аграрных конфискаций обстановка 
в Италии стала крайне напряженной. Главным объектом для ненависти со сто
роны значительной части италийских собственников стал человек, который 
руководил выведением военных колоний — Октавиан»51. В то самое время, 
когда Антоний в своей пропаганде на Востоке обращается к образу Диониса, 
Октавиан на Западе предпринимает определенные шаги с целью дистанциро
ваться от насилий, которыми сопровождался ход конфискаций. Именно в эти 
годы Вергилий создает свои «Буколики», в которых ряд ярких сцен посвящает 
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произволу военщины, одновременно с этим пытаясь убедить тех землевладель
цев, чьи земли не были затронуты конфискациями, что своим благосостоянием 
они всецело обязаны Октавиану. «Пропагандистское ведомство» последнего 
активно участвовало в распространении этого произведения52, так что его заин
тересованность в популяризации идей, выраженных Вергилием на языке поэзии, 
вполне очевидна. Либер, доброе крестьянское божество, был как нельзя более 
подходящим персонажем, если бы Антоний пожелал тоже выступить в качестве 
защитника обездоленных конфискациями собственников.

52 Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 95.
53 Paul. Р. 115: Liber repertory vini ideo sie apellator, quod vino nimio usi omnia libere 

loquantur.
34 Sen. De tranq. an. 15.15: Liber... non ob licentiam linguae dictus est inventor vini, sed 

quia liberat servitio curarum animum el asserit vegetatque et audaciorem in omnes conatus facit.
55 Санчурский H. Краткий очерк римских древностей. Пг„ 1916. С. 234.
56 Штаерман Е. Μ. Социальные основы религии древнего Рима. Μ., 1987. С. 134. 

Возникновение такой ассоциации исследовательница относит ко времени, более поздне
му, чем возникновение храма «плебейской триады» после битвы при Регильском озере 
(499 г. до н. э.), справедливо подчеркивая, что первоначально функции Цереры, Либера и 
Либеры, связанные со стимулированием плодородия, отвечали интересам как плебеев, так 
и патрициев, чей образ жизни и источники доходов в то время не слишком отличались от 
плебейских (там же. С. 86). Однако, по ее мнению, превращение храма в чисто плебейский 
происходит довольно быстро, поскольку популярность в глазах плебеев ему обеспечивало 

У образа Л ибера был еще один аспект. Уже само имя этого бога наводило 
на ассоциацию с одной из основных политических ценностей римлянина — res 
publica libera. Римские писатели выводили имя божества из понятия liber — 
«свободный». Например, Варрон считал Либера божеством, освобождающим 
от жидкого семени (ligidis seminibus), властного не только над жидкостями 
плодов, среди которых на первом месте находится вино, но и над семенем жи
вотных (seminibus animalium) (Aug. С. D. VII.21). Фест, грамматик П в.н. э. (в 
изложении Павла Диакона, писателя эпохи Карла Великого), связывал имя Ли
бер с теми вольностями языка, которые допускают подвыпившие люди53, а Се
нека, напротив, отрицал такую этимологию, считая, что оно символизирует 
освобождение души от забот54. Несмотря на разнообразие этих толкований, 
очевидно, что для римлян наличие связи между именем «Либер» и понятием 
«свобода» не подлежало сомнению.

Более того, Либер воспринимался римлянами и как божество, связанное с 
понятием политической свободы. Если вышеприведенные толкования несут на 
себе следы филологической или философской экзегезы, то обычай облачать 
достигших совершеннолетия юношей в мужскую тогу 17 марта, в праздник Ли
берални (Ovid. Fast. ΠΙ.771 sq.), имеет за собой многовековую религиозную и 
политическую традицию. Эта того символизировала, что «юноша признавался 
политически самостоятельным, имел право вступать в брак, и, как взрослый, 
вступить в гражданскую жизнь»55, и, наряду с определениями virilis и pura, име
ла наименование toga libera. Таким образом, независимо от того, когда именно 
имя Либера стало ассоциироваться со свободой, общая тенденция здесь налицо: 
с течением времени такая ассоциация укреплялась все более и более56.
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Если теперь обратиться к событиям интересующего нас времени, смысл 
которых уже античные авторы видели в борьбе за установление единоличной 
власти в Риме, то окажется, что противоборствующие стороны тщательно мас
кировали свои реальные цели под республиканской фразеологией57. Что касает
ся Антония, то официально его должность называлась triumvir rei publicae 
constituendae, республиканские лозунги широко использовались Л. Антонием и 
Фульвией во время Перузинской войны, и даже в 33—32 гг„ накануне реши
тельного столкновения с Октавианом, Антоний, как минимум, дважды деклари
ровал желание сложить с себя чрезвычайные полномочия и вернуть власть 
сенату и народу (Dio Cass. XLIX.41.6; L.7.1—2) — заявление, которое справед
ливо оценивается как удачный шаг в пропагандистской войне58. Таким образом, 
отождествление Антония и Либера-Диониса находится в полном соответствии с 
одним из основных пропагандистских лозунгов эпохи.

то, что он был освящен в 493 г. до н. э. их защитником, Спурием Кассием, память о кото
ром долго жила в народе (там же. С. 87).

57 О значении республиканизма в политической борьбе времени второго триумвира
та см.: Межерицкий Я. Ю. Указ. соч. С. 113—169 (глава П).

58 Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. С. 122.
59 Эту особенность римской религиозности прекрасно охарактеризовал Г. Буассье: 

«На Востоке человек, получающий божеские почести, обыкновенно отождествляется с 
богом, или, лучше сказать, бог нисходит на землю и воплощается в нем, а человек прини
мает его атрибуты и получает его имя. <·..> Римский апофеоз менее мистичен, и, если 
можно так выразиться, более человечен, чем апофеоз восточных народов; он предполага
ет, что человек с помощью личных усилий и собственной добродетели, может сам возвы
ситься до божественного состояния, а не то, что будто божество нисходит на него и 
воплощается в нем. Если апофеоз делает слишком много чести человеку, зато, надо соз
наться, он гораздо менее оскорбляет небо» (Буассье Г. Римская религия от времени Авгу
ста до Антонинов. Μ., 1914. С. 141 сл.).

Все приведенные выше соображения, конечно, не означают, что пропаган
да Антония на Западе активно разрабатывала эти идеи — скорее всего, Октави
ан просто не оставил никаких возможностей для этого. Однако они позволяю! с 
полной уверенностью заявить, что образ Диониса не был столь чуждым рим
ским традициям, как это порой представляют, и сам по себе не мог способство
вать созданию отрицательного имиджа Антония в глазах населения Италии.

Тем не менее, в проводимой на Востоке религиозной политике был один 
аспект, имевший эллинистическое происхождение, действительно чуждый рим
ской религиозности и потому опасный для Антония в пропагандистской войне. 
Его соперники выступали как дети богов, Юлий Цезарь стал богом только после 
смерти, и лишь он дерзнул (первым из римлян!) выступить как ипостась уже 
известного божества. Именно это было совершенно неприемлемо с точки зре
ния римской религии59, и не случайно Веллей Патеркул, единственный латин
ский автор, говорящий об Антонии—Либере, из всех его действий, связанных с 
дионисической политикой, выделяет именно то, что Антоний изображал бога во 
время александрийских празднеств в 34 г. до н. э.: «...Он приказал именовать 
себя новым Отцом Либером и проехал по Александрии, подобно Отцу Либеру, 
обвитый плющом, в золотой короне, держа тирс, обутый в котурны» 
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(Veil. II.82.4). Здесь Антоний был очень уязвим для пропагандистских атак со 
стороны Октавиана, но, судя по сохранившимся данным, эта сторона его пове
дения обходилась молчанием. В современной литературе обычно утверждается 
обратное и подчеркивается, что поведение Антония в Италии не одобряли, а 
пропаганда Октавиана старательно разжигала эти настроения. Однако в источ
никах нет никаких указаний на то, что коллега по триумвирату как-либо реаги
ровал на религиозную политику Антония, и, думается, это закономерно. Дело в 
том, что вместе с Антонием оказалась бы скомпрометирована и Октавия, кото
рая также взяла на себя роль богини во время пребывания в Афинах, а такой 
поворот дела не соответствовал планам ее брата. За все время брака с Антонием 
поведение Октавии выглядело безупречным с точки зрения господствовавшего 
общественного мнения60, и не следовало бросать на него ни малейшей тени да
же косвенно. Поэтому Октавиан, бывший, наверное, величайшим гением пропа
ганды в древности, был очень осторожен по отношению к теме дионисической 
политики Антония, и, как нам кажется, на западе Римской державы идентифи
кация Антония и Диониса прошла практически незамеченной. Она не принесла 
Антонию здесь никаких выгод, но не причинила и никакого ущерба.

60 Машкин Н. А. Указ. соч. С. 272.
41 «Октавиан своими мероприятиями вынудил Антония проводить политику, против 

которой потом так пылко боролся, клеймя ее как измену родине и полнейшее безумие» 
(Кготауег J. Die Vorgeschichte des Krieges von Actium// Hermes. 1898. Bd. 33. S. 68); «Ан
тоний должен был действовать по сценарию, соавторами которого были Октавиан и Кле
опатра» (Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. С. 117).

В дальнейшем политика Антония подвергалась все большей и большей эл
линизации, все более и более ориентировалась на ресурсы восточной половины 
державы, хотя, вероятно, виноват в этом был не он один61. Поражение в парфян
ском походе, стоившее огромных потерь и повлекшее за собой необходимость 
новых колоссальных расходов, привело к дальнейшему усилению зависимости 
Антония от Клеопатры. Конечно, Антоний не стал тем слепым орудием египет
ской царицы, каким его стремилась представить октавиановская пропаганда, но 
не учитывать желаний своей не только сексуальной, но и политической парт
нерши он теперь не мог. Выражением этой зависимости стали две церемонии, 
имевшие место в Александрии в 34 г. до н. э. и вызывающие наибольшее коли
чество упреков в адрес Антония у современных историков — так называемый 
«триумф», отпразднованный им в Александрии, и «александрийские дарения».

Первое из этих событий последовало за пленением армянского царя Ар
тавазда. Согласно Плутарху, «он многочисленными обещаниями и завере
ниями побудил Артавазда отдаться в его руки, но затем заключил под стражу, 
в оковах привез в Александрию и провел в триумфальном шествии» (Plut. 
Ant. 50.6. Пер. С. П. Маркиша). Дион Кассий рассказывает о том же более 
обстоятельно: «...Он оставил войско в Армении и ушел назад в Египет, увозя 
с собой как многочисленную другую добычу, так и царя Армении с женой и 
детьми. Сопровождая (προπ^μψας·) их и других пленников в некой победной 
процессии (έν έπινικίοις τισίν) в /Александрию, сам он въехал в город на 
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колеснице; подарив Клеопатре все остальное, он и царя Армении вместе с его 
домашними привел к ней в золотых оковах. Она же восседала посреди толпы 
(iv μέσω τω πλήθη) в золотом кресле, установленном на украшенном сереб
ром помосте. А варвары не молили ее слезно и не упали перед ней ниц, хотя 
их к этому и усиленно принуждали, и соблазняли надеждами; обращаясь к ней 
всего лишь по имени, они заслужили славу за свое мужество, но и претерпели 
по этой причине многие бедствия» (Dio Cass. XLIX.40.2—4).

Казалось бы, эти сообщения предельно ясны. Уже давно в литературе су
ществует мнение, что Антоний отпраздновал в Александрии триумф над Арме
нией, нанеся тем самым оскорбление своим согражданам62. Несомненно, при 
такой интерпретации мероприятие Антония может показаться странным63, про
тиворечащим римскому здравому смыслу и обычаям64. По мнению У. Тарна, 
празднование Антонием в Александрии триумфа, который принимала сидящая 
на троне Клеопатра, независимо от реальных намерений триумвира, заставляло 
окружающих поверить в то, что он в действительности задумал сделать этот 
город столицей, которая должна была наследовать самому Риму65. Впрочем, 
еще Р. Сайм отметил одну странность— ни Веллей Патеркул, ни Тит Ливий, у 
которых не было причин щадить Антония, не разрабатывали тему «александ
рийского триумфа» глубоко66. Действительно, молчание римских авторов в этом 
случае очень показательно. Если бы надругательство над римскими традициями 
было столь очевидным, каким оно представляется современным исследовате
лям, Октавиан не упустил бы случая осыпать своего конкурента обвинениями 
по этому поводу. Интересно, что Дион Кассий, перечисляя обвинения в адрес 
Антония, выдвигавшиеся в ходе «пропагандистской войны» 33—32 гг. до н. э., 
укоряет его и за поступок по отношению к Артавазду: «Жестоко обманув, схва
тив и заковав царя Армении, он навлек на [римский] народ чрезвычайный по
зор» (τον’Αρμένιον έζαπατήσα? καί συλλαβών καί δήσας πολλήν τφ δήμω 
κακοδοξίαν προσετέτριπτο) (Dio Cass. L. 1.4). Здесь как позорный выставляется 
образ действий Антония, его предательское поведение, а значит — и сама его 
победа, но нет ни слова о праздновании триумфа в ее честь.

62 См., напр.: Ковалеве. И. История Рима. Л., 1986. С. 460; Ферреро Г. Указ. соч. 
С. 245; Машкин Н. А. Указ. соч. С. 268; . Парфенов В. Н. Рим.... С. 116; Bengtson Н. 
Grundriss der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. S. 258.

63 Э. Билль называет его «un curieux triomphe» (Will É. Histoire politique du monde 
hellénistique (323—30 av. J.—C.). 2-e éd. Nancy, 1982. Vol. 2. P. 550).

64 Межерицкий Я. Ю. Указ. соч. С. 158.
65 Tam W. И5, Charlesworth Μ. Р. The War of the East against the West. P. 78. Этого же 

мнения придерживается С. Пероун. См.: Perowne S. Death of the Roman Republic. From 146 
B.C. to the birth of the Roman Empire. N.Y., 1968. P. 261.

66 «It is strange that neither Velleius (2.82.2 f.), nor Livius (at least to judge by Per. 131) 
fully exploited this attractive theme. They had no reason to spare Antonius» (Syme R. Op. cit. 
P. 270. Note 1).

Однако уже давно в литературе существует и другая точка зрения на 
«александрийский триумф». Она исходит из того, что для церемонии следует 
искать не римский, а эллинистический прототип, которым могут служить, на- 
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пример, пышные победные церемонии в Александрии, организацией которых 
славился Птолемей II67. Если взглянуть на дело с этих позиций, то окажется, что 
Антоний, празднуя победу над Арменией, и в мыслях не имел воспроизвести 
или, тем более, спародировать римский триумф, он просто следовал в русле уже 
существующих птолемеевских традиций, а сами торжества носили диониси
ческий характер68. Правда, и приверженцы такой интерпретации пользуются в 
своих работах понятием «триумф». По их мнению, все происшедшее в Алексан
дрии было представлено октавиановской пропагандой как попытка отпраздно
вать там триумф, либо же явилось результатом простого недоразумения. Даже 
Μ. Грант, автор лучшей научной биографии Клеопатры, своим исследованием 
развеявший многие мифы, окружающие имя египетской царицы, отмечает: «Это 
искажение понятное — но, тем не менее, оно остается искажением, поскольку 
вовсе не было намерения, чтобы происшедшее являлось римским триумфом»69.

67 Об этих церемониях и их значении в политике Птолемея см.: Heinen Н. The Syrian- 
Egyptian Wars and the New Kingdoms of Asia Minor// CAH. 2nd ed. Cambridge, 1984. 
Vol. 7.1. P. 417; Turner E. Ptolemaic Egypt И Ibid. P. 138 f.

68 См., напр. (с некоторыми вариациями в деталях): Cerfaux L, TondrianJ. Un 
concurrent du christianisme. Le culte des souverains dans la civilisation gréco-romaine. 
Tomai, 1957. P. 302 f.; Kienast D. Augustus: Prinzeps und Monarch. Darmstadt. 1992. S. 53. 
Anm. 220; Heinen H. Vorstufen und Anfänge des Herrscherkultes in Römischen Ägypten И 
ANRW. 1995. TI. П. Bd. 18.5. S. 3156; HölblG. Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, 
Ideologie und religiöse Kultur von Alexander der Grossen bis zum römiscen Eroberung. 
Darmstadt, 1994. S. 219; Green P. Alexander to Actium: The historical evolution of the 
Hellenistic Age. Berkeley; Los Angeles, 1990. P. 675; Grant Μ. Cleopatra. N.Y., 1972. P. 161; 
Huzar E. G. Op cit. P. 182; Roberts A. Op cit. P. 274 f.; Rossi R. F. Op. cit P. 114.

“ «The misrepresentation was understandable — but it remained a misrepresentation all 
the same, for this was not intended to be a Roman Triumph at all» (Grant Μ. Cleopatra. P. 162).

70 В последнем случае греческое выражение передает стандартное латинское 
triumphum agere.

71 При рассказе о триумфе Помпея он пишет, что тог получил триумф, именуемый большим 
(προσεκτήσατο τα ... επινίκια, λέγω δή τά μεί£ω κομι^όμενα) (Dio Cass. XXXVII 21.1).

Учитывая молчание об этом факте римских авторов, о чем речь уже шла 
выше, можно поставить вопрос: а было ли вообще это недоразумение, или, дру
гими словами, является ли понимание сообщений Диона Кассия и Плутарха 
современными историками абсолютно точным? Обратимся к их текстам.

Анализ употребления понятия τα επινίκια в сочинении Диона Кассия по
казывает, что в значении «триумф» оно употребляется только в определенном 
сочетании: асе. pl.+глаголы ψηφίζειν (о предоставлении триумфа), 
πέμπειν, αγειν70 (о праздновании) или же производные от них. В ином сочета
нии у Диона Кассия римский триумф этим словом нигде не описывается. В на
шем же случае употреблен dat. pl. — форма, которая употребляется в «Римской 
истории» двенадцать раз и практически везде— в качестве определения при 
существительных. К этим формальным данным можно добавить следующее 
соображение: Дион прекрасно разбирался в римских реалиях, он знал, что такое 
триумф и отличал собственно триумф от овации71, но в данном случае он при
бавил к слову έπινίκια неопределенное местоимение. Подобное сочетание 
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встречается у Диона еще только один раз, при рассказе о почестях, полученных 
Антонием и Октавианом в 40 г. до н. э.: έν δ’ ούν τω τότε . έπί ...
ίππων αυτού? ώσπερ έν έπινικίοι? τισίν έσαγαγόντε? (XLVIII. 31. 3). Здесь 

оно выражает ситуацию неопределенности, поскольку полководец въезжал в 
город как во время триумфа (на колеснице), так и во время овации (верхом), и 
подчеркивает чрезвычайность того обстоятельства, что триумвиры въехали в 
Рим верхом72 *. Таким образом, при описании событий в Александрии, как нам 
кажется, Дион Кассий никоим образом не имел в виду римский триумф, а гово
рил всего лишь о победном шествии.

72 «Езда верхом входила лишь в область военного дела и спорта, да и там продолжа
ла восприниматься как неримское обыкновение» (Кнабе Г. С. Древний Рим — история и 
повседневность. Μ., 1986. С. 120). Между прочим, среди обвинений в адрес Антония, 
выдвигавшихся накануне решительного столкновения с Октавианом, есть и то, что он 
ездит верхом вместе с Клеопатрой «даже в городах» (Dio Cass. L.5.2: 
συνίππευε καί tv ταϊ? πόλεσιν).

” О дионисических чертах в римском триумфе см.: Versnell H. S. Triumphus. Ап 
inquiry into the origin, development and meaning of the Roman triumph. Leiden, 1970. P. 251 f.

Если теперь обратиться к тексту Плутарха, то здесь, на первый взгляд, может 
показаться, что сомнения в сущности его понимания события неуместны. Он упот
ребляет глагол θριαμβεύω в аористе, связанный по значению с существительным 
δ θρίαμβο?, которым передавал римское слово triumphus еще Полибий, причем ла
тинское слово возникло из греческого. Однако для правильного понимания интере
сующего нас места в биографии Антония необходимо четко представлять, что 
понимал под словом θρίαμβο? сам Плутарх. Материал для размышлений дает его 
рассуждение о римской овации в биографии Марцелла. Упоминая по ходу дела 
большой триумф, он объясняет его греческое наименование таким образом: «Греки 
просто исказили латинское слово, приблизив его к одному из слов своего языка, в 
убеждении, что победители, между прочим, оказывают почести и Дионису» (Plut. 
Маге. 22.7. Пер. С. П. Маркиша). Итак, встречая у Плутарха слово θρίαμβο?, следует 
учитывать, что мы имеем при этом дело не только с римской концепцией триумфа, 
но и с представлениями о Дионисе-победителе, который, по мнению греков, имеет 
свою долю в праздновании победы. Учитывая тот факт, что наличие дионисических 
черт в римском триумфе не подлежит сомнению72, следует признать, что Плутарх 
здесь верно отмечает одну из его особенностей как сакрального действия. Другое 
дело, что религиозный смысл триумфа, как его воспринимали римляне, он, видимо, 
понимал довольно плохо. В его римских биографиях неоднократно описываются 
знаменитые триумфы, подробно перечисляется добыча, захваченные в плен враже
ские предводители, проведенные в процессии, упоминаются жертвы, принесенные 
полководцами по ходу дела, но нигде не говорится о том событии, которое являлось 
кульминацией триумфа, его важнейшей частью с точки зрения римлян — жертво
приношении, совершавшемся полководцем в храме Юпитера Наилучшего Вели
чайшего на Капитолии. Плутарх в своих сочинениях не упоминает и то, что 
полководец въезжал в Рим с инсигниями Юпитера — в общем, религиозная сторона 
триумфа волнует его очень мало. Между тем, для римлян важнейшей была именно 
эта сторона триумфа как праздника в честь Юпитера. Как подчеркивает современ
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ный исследователь, ни в одной римской церемонии бог и человек не соприкасались 
столь тесно; триумфатор имел статус, возносящий его на время празднества до 
уровня богов74. Поскольку праздник был посвящен Юпитеру Капитолийскому, он 
был просто немыслим вне Рима. Церемония и место сс проведения были связаны 
здесь столь неразрывно, что справить триумф в Александрии было, с точки зрения 
римлян, столь же немыслимо, как, например, с точки зрения греков, провести Олим
пийские игры в Риме.

74 Versnell H. S Op cit. Р. 1.
75 См., напр.: Lindsay J. Op cit. P. 511 f. Noie 17. Об Апьбуции см.: Klebs. Albucius 

(2) // RE. Bd. 1. Hbd. 1. Sp. 1330 f.; Broughion T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. 
Atlanta (Georgia), 1986. Vol. 1. P. 560.

76 Здесь стоит вспомнить, что подобные же упреки раздавались и в адрес Антония: 
«...B угоду Клеопатре он отдал египтянам прекрасное и высокое торжество, по праву 
принадлежавшее отечеству (τά καλά καί orpeuà της πατρίδας·)» (Plut. Ant. 50.6. Пер. 
С. П. Маркиша).

77 Из слов Цицерона последовательность событий рисуется именно в таком виде: 
сначала quasi triumphasse, а затем хотел отпраздновать победу еще и в Римс, так что 

Здесь следует сделать одну оговорку. Иногда утверждают, что прецедент 
поведению Антония был — в 104 г. до н. э. пропретор Т. Альбуций отпраздно
вал триумф вне Рима, на Сардинии, которая была его провинцией75. К сожале
нию, информацию об этом инциденте содержат только речи Цицерона, поэтому 
восстанавливать его приходится лишь в общих чертах, но даже в таком виде 
ясно, что аналогия с Антонием не вполне удачна.

Цицерон упоминает этот случай дважды. Очень кратко он говорит об 
этом в речи «Против Пизона»: «Альбуций, хотя одержал победу на Сарди
нии, в Риме был осужден» (Cic. Pis. 92: Albucius, cum in Sardinia 
triumphasset, Romae damnatus est). В речи «О консульских провинциях» Ци
церон, в связи с тем, что сенат отказал в триумфе Авлу Габинию, проконсу
лу Сирии, излагает дело подробнее: «Друзья его... утешают его тем, что 
наше сословие отказало в молебствиях также Титу Альбуцию. Во-первых, 
это разные вещи — действия в Сардинии против жалких разбойников в ов
чинах, осуществленные пропретором при участии одной когорты вспомога
тельных войск, и война с крупнейшими народами Сирии и тиранами, 
завершенная войском и империем консула. Во-вторых, Альбуций сам уже 
ранее назначил себе в Сардинии то, чего добивался от Сената. Ведь было 
известно, что этот человек легкомысленный и «греческий» в самой провин
ции как бы отпраздновал триумф (quasi triumphasse), поэтому Сенат заклей
мил это его безрассудство, отказав ему в молебствиях» (Cic. Prov. cons. 15. 
Пер. В. О. Горенштейна, с изменениями).

В этой информации обращают на себя внимание несколько моментов. Во- 
первых, судя по словам quasi triumphasse, даже для Цицерона речь шла не о три
умфе в точном значении слова, а о том, что Альбуций, вопреки обычаю, от
праздновал свою победу не в Риме, а в провинции76, причем нам неизвестно, как 
именно он это сделал. Далее, из приведенного фрагмента видно, что сам Альбу
ций надеялся получить триумф в Риме77, так что его действия на Сардинии, 
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нарушая существующие правила, вовсе не означали намеренного разрыва с тра
дициями «Вечного города» и противостояния им. О мотивах его поведения мы 
не знаем ничего, но, как кажется, здесь можно предположить действие неуме
ренного честолюбия, которое побуждало всячески превозносить даже мельчай
шие свои деяния, а известное всем в Риме чрезмерное эллинофильство 
Альбуция78, видимо, содействовало тому, что он не усмотрел ничего зазорного в 
совершении поступка, идущего вразрез с римскими обычаями. Таким образом, и 
здесь мы имеем дело не столько с фактом, сколько с не вполне корректной ин
терпретацией события современными исследователями.

Т. Р. С. Броутон искажает истину, когда пишет, что Альбуций «when refused a supplicatio 
by the Senate, ...celebrated a triumph on his own» (Broughton T. R. S. Op cit. Vol. 1. P. 560).

78 Именно как эллинофил он стал персонажем сатиры Луцилия, который писал о нем:
Греком, Альбуций, скорей, чем римлянином иль сабином, 
чем земляком достославных мужей и центурионов, 
Понтий каков и Тритан, знаменитые знаменоносцы,

Слыть предпочел ты. (Lucii. Fr. 88 Marx. Пер. Ф. Петровского)
79 См.: Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. Μ., 1976 (s. v.).
80 С этой точки зрения показательно, что в прямом наследнике латинского языка, со

временном итальянском, слово «trionfo» приобрело значение «козырь», а глагол 
«trionfare»— «козырять, ходить с козырей». См.: Итальянско-русский словарь! Сост. 
Н. А. Скворцова и Б. Н. Майзель. Μ., 1972 (s. v.).

Плутарх, конечно, не учитывал римское понимание триумфа. Он описал 
дионисическую церемонию, применив привычную для грека терминологию и 
приняв во внимание лишь внешнюю форму (победное шествие), но не суть про
исходившего действа. Что касается современных исследователей, то они зачас
тую просто не учитывают различие между понятием триумф в более позднем 
смысле слова и триумфом в его конкретно-историческом значении. Действи
тельно, уже к концу Республики глагол triumphare приобрел значение «лико
вать, торжествовать, побеждать, одерживать победу» и, соответственно, 
существительное triumphus— «победа, торжество»79. С отмиранием античных 
реалий это значение стало господствующим и вошло в новоевропейские языки 
для обозначения любого торжества или победы80. Таким образом, «александ
рийский триумф» Антония оказывается не символом его разрыва с римскими 
традициями и не оскорблением религиозных чувств римлян, а мероприятием 
совершенно иного рода, оценивать которое необходимо исключительно исходя 
из египетского контекста, из политических и религиозных традиций птолемеев
ского Египта. Бывший «Податель Радости и Источник Милосердия» предстает 
здесь перед нами в своей новой ипостаси, в качестве Победителя и Завоевателя, 
и эти черты еще ярче проявляются в той сцене, которая разыгралась в александ
рийском гимнасии спустя несколько дней и получила в науке имя «александ
рийские дарения».

Плутарх рассказывает: «Наполнивши толпою гимнасий и водрузив на се
ребряном возвышении два золотых трона, для себя и для Клеопатры, и другие, 
попроще и пониже, для сыновей, он прежде всего объявил Клеопатру царицею 
Египта, Кипра, Африки и Келесирии при соправительстве Цезариона...; затем 
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сыновей, которых Клеопатра родила от него, он провозгласил царями царей и 
Александру назначил Армению, Мидию и Парфию (как только эта страна будет 
завоевана), а Птолемею — Финикию, Сирию и Киликию» (Plut. Ant. 54.6—7. 
Пер. С. П. Маркиша).

Рассказ Диона Кассия об этом же событии несколько подробнее. «После 
этого Антоний угощал александрийцев, а Клеопатру и ее детей он посадил ря
дом с собой в собрании народа и, выступив с речью, повелел именовать ее «ца
рицей царей», а Птолемея, прозванного Цезарионом, — «царем царей». И им, 
сделав новое распределение территорий, он отдал Египет и Кипр — ведь Клео
патра. была женой прежнего Цезаря, а Птолемей — его сыном, сказал он, ссы
лаясь на то, что делает так из уважения к нему... Им он выделил это, а своим 
детям, рожденным от Клеопатры, обещал дать: Птолемею — Сирию и все на 
этом берегу Евфрата вплоть до Геллеспонта, Клеопатре — Ливию вокруг Кире- 
ны, а их брату Александру — Армению и все по ту сторону Евфрата вплоть до 
Индии (это он давал так, как если бы уже завладел этими землями)» (Dio 
Cass. XLIX.41.1—3).

Рассказ Диона, как кажется, более достоверен в деталях. Прежде всего, он 
дает указание на время проведения этой церемонии: она произошла после 
праздника по поводу победы над Арменией. Кроме того, его сообщение о новой 
титулатуре Клеопатры, которую Плутарх ошибочно относит к Птолемею и 
Александру, подтверждается нумизматическими данными81 82. Более подробен и 
интересен и рассказ Диона о дальнейших событиях, связанных с дарениями. 
Согласно Плутарху, Антоний вызвал своими распоряжениями новый взрыв 
ненависти к себе (Plut. Ant. 54.6), и эта оценка разделяется современными анти- 

82 коведами .

81 На реверсе денария, выпущенного в 34 г. в честь победы над Арменией, находится 
портрет Клеопатры и легенда: CLEOPATRAE REGINAE REGUM FILIORUM REGUM 
(Kahrshtedt U. Op. cit. S. 277 f.). Этот выпуск особенно замечателен еще и тем, что до сих 
пор единственными женщинами, удостоившимися чести появиться на римских монетах, 
были Октавия и Фульвия, причем по имени в легенде не была названа ни та, ни другая 
(Grant Μ. Cleopatra. P. 170).

82 Ср., например, оценку, даваемую «александрийским дарениям» Ю. Г. Черныш
овым: «Сделав столь щедрые «александрийские дарения», Антоний тем самым бросил 
открытый вызов власти римского народа и сената, в очередной раз показав, что общест
венное мнение римлян ценится им гораздо меньше, чем поддержка эллинистических мо
нархов и их подданных» (Чернышов Ю. Г. Указ. соч. С. 129).

иDio Cass. LXIX. 1.5.: Καί παρά πάντα pnifyepev avrrü τήν те Κλεοπάτραν καί τούς· 

παΐδας ούς Ιξ αυτής άνηρητο, τά те δωρηόέντα σφίσι.
84 Такая датировка, как кажется, вытекает из того, что он говорит о консулах Доми- 

ции и Соссии. Может быть, более точной является дата 33 г. до н. э., предложенная 
Г. Ферреро. См. его аргументы: Ферреро Г. Указ. соч. С. 248. Прим. 1.

Действительно, и Дион Кассий рассказывает о том, что «дарения» были 
одним из обвинений, выдвинутых Октавианом в ходе пропагандистской войны 
33 г. до н. э.83, однако сам Антоний не считал, что совершил нечто предосуди
тельное. Несколько ранее Дион, забегая вперед и при рассказе о событиях 34 г. 
сообщая о том, что имело место в 32 г.84, говорит, что Антоний после церемо
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нии написал в Рим об александрийских событиях и добивался ратификации 
своих распоряжений сенатом (XLIX.41.4). Судя по дальнейшему тексту, консу
лы 32 г., сторонники Антония Гн. Домиций Агенобарб и Г. Соссий, нс были 
склонны докладывать о «дарениях», хотя Октавиан настаивал на этом. Зато кон
сулы намеревались сообщить о победе над Арменией, чему воспротивился Ок
тавиан — так как, по словам Диона «он завидовал победным празднествам 
Антония»85.

85 Dio Cass. LXIX.41.5.· ίκηνω των νικητήριων ίφθόνα.
84 Возможно, размер дарений даже несколько преувеличен в дошедшей до нас тра

диции. К. Пиллинг по этому поводу резонно отмечает, что, если бы их размеры соответст
вовали описаниям Плутарха и Диона, Антоний вряд ли стремился бы сообщить о них в 
Рим (см.: Plutarch. Life of Antony / Ed. by С. B. R. Pelling. P. 249). По мнению Д. Линдсея, 
которое мы склонны признать близким к истине. Птолемею он передал египетские владе
ния в Сирии и Киликии и власть над всеми царями и династами к западу от Евфрата, 
вплоть до Геллеспонта (Lindsay J. Op. cit. P. 291).

87 «- -These «gifts» were only gesture» (Plutarch. Life of Antony / Ed. by С. B. R. Pelling. 
P. 250).

88 Так, наместником Сирии в 34—32 гг. был Л. Кальпурний Бибул, который и умер, 
находясь в этой должности (см.: Broughton T. R. S. Op cit. Vol. 2. P. 411,418), а Л. Пинарий 
Скарп в 31—30 гт. командовал легионами Антония, расквартированными в Кирене (Ibid. 
Р. 422).

” Hölbl G. Op cit. S. 216.

Таким образом, сам Антоний не видел в своих действиях ничего экстраор
динарного. Конечно, его дарения отличались своей масштабностью, но в общем 
соответствовали той практике перераспределения территорий между зависимы
ми от Рима властителями, которая к тому времени стала уже традиционной86. 
Что касается передачи в руки Клеопатры и ее детей римских территорий, то и 
здесь Антоний не был первым. В частности, Кипр, обращенный в римскую про
винцию еще в 57 г. до н. э., в 47 г. был передан Цезарем сначала Арсиное, сестре 
Клеопатры, а затем — ей самой, но это, насколько нам известно, не вызвало в 
Риме никаких отрицательных эмоций. Можно отметить и еще один немаловаж
ный аспект: в любом случае, церемония «дарений» вовсе не означала немедлен
ного и безусловного перехода всех этих территорий в руки династии Птолемеев. 
К. Пиллинг справедливо подчеркивает, что это был всего лишь жест87; что каса
ется реальной власти, то в провинциях римского народа она и после 34 г. оста
валась в руках римских магистратов88, и неизвестно, чтобы Клеопатра делала 
какие-либо попытки заменить их своими людьми. Подобный образ действий для 
нее нехарактерен— ведь Кипр, переданный ей Цезарем, и Киликия, которую 
Антоний передал ей, может быть, еще во время своего первого визита в Алек
сандрию, были быстро прибраны к рукам, несмотря на перипетии гражданских 
войн, и в надписи с Кипра, датированной 19 ноября 38 г. до н. э., говорится о 
птолемеевском «стратеге Кипра и Киликии»89.

Итак, у Антония не было намерения посягать на сложившуюся систему 
римских владений на Востоке; его реорганизация касалась только системы зави
симых царств. Иерархия власти на Востоке должна была выстроиться в пирами
ду, основанием которой были зависимые царьки и династы, находящиеся под 

102



контролем царей из династии Птолемеев, вершину же составляли не Клеопатра 
и Цезарион, а он сам, создавший эту иерархию на основании полномочий три
умвира и, следовательно, олицетворявший для этого региона власть римского 
народа40. В дальнейшем, по-видимому, предполагалось, что такое исключитель
ное положение по отношению к восточным монархам сохранится за его рим
ским наследником — Антиллом, сыном от Фульвии. Во всяком случае, почти 
одновременно с денарием, на реверсе которого был обозначен новый титул 
Клеопатры, был выпущен ауреус, на котором были изображены Антоний и Ан
тил л90 91. Безусловно, об официальном наследовании власти не могло быть и ре
чи92, однако монегы эти наводят на И1гтересные размышления. Доказано, что в 
этот период золотая монета предназначалась главным образом для армии93, сле
довательно, пропаганда будущего статуса Антилла была обращена в данном 
случае к армии Антония. Но этнический состав его легионов претерпел к 34 г. 
значительные изменения, поскольку потери парфянского похода компенсирова
лись за счет наборов, причем наборов массовых, на Востоке94. По-видимому, 
именно эти легионеры восточного происхождения, по мысли Антония, должны 
были стать опорой влияния его сына на Востоке, как ветераны Цезаря были 
опорой его приемного сына в Италии, или клиенты Помпея в Испании и других 
провинциях — опорой его сыновей.

90 Grant Μ. Cleopatra. P. 170. По словам Г. Бенгтсона, «он мечтал о птолемеевско- 
иранской великой империи, которой должны были управлять Клеопатра и ее дети под его 
эгидой» (Bengtson Н. Grundriss der Römischen Geschichte. S. 258). Эта характеристика ос
тавляет открытым вопрос о статусе Антония в новой «великой империи» и реальных ос
нованиях, на которых покоилась бы его «эгида». Попытку охарактеризовать эту власть в 
свое время сделал У. Тарн. Он правильно отметил ее двойственность и разницу в положе
нии Антония с точки зрения его римских приверженцев и легионеров, для которых он был 
римским магистратом, и жителей Востока, для которых он был божественный эллинисти
ческий монарх и бог. Однако дальнейшие его рассуждения о том, что Антоний действовал 
в качестве Римского Императора, повелителя Востока и Запада, а Клеопатра, находившая
ся при нем, должна была быть «верховной повелительницей обитаемого мира; то есть — 
Римской Императрицей», представляются достаточно фантастичными (см.: Tam W .W., 
Charlesworth Μ. Р. The War of the East against the West. P. 80 f.).

91 Sydenham E. A. Op. cit. № 1206.
92 Grant Μ. Cleopatra. P. 170.
” Парфенов В. H. Рим от Цезаря до Августа. С. 118. Прим 1.
** После неудачи парфянского похода и понесенных потерь Антоний уже в 35 г. на

брал восемь новых легионов (см. подробнее: Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. 
С. 114 сл.). О жителях Востока в легионах Антония в этот период см. основанное на эпи
графическом и папирологическом материале исследование: Cuntz О. Legionare des 
Antonius und Augustus aus dem Orient// Jahreshefte des österreichischen archaölogiscen 
Instituts in Wien. 1929. Bd. 25. S. 70 f.

Остается выяснить, какой смысл был во включении в «дарения» пока еще 
не завоеванных территорий. Здесь сразу же следует сделать оговорку: на наш 
взгляд, широко употребляющееся при описании этих событий понятие «неза- 
воеванные» не вполне точно отображает будущий статус этих территорий. Речь 
должна идти не об их завоевании, а, скорее, о включении в сферу римской геге-
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монии вполне традиционным способом, при помощи возведения на престол 
зависимого от Рима правителя, в данном случае— Александра Гелиоса. Что
бы понять, на каком основании Антоний делал такие распоряжения, важно не 
упускать из вида религиозный характер всей этой церемонии. Не имея основа
ний в реальной политике, эти притязания прекрасно обосновываются с точки 
зрения той роли Нового Диониса, которую принял на себя Антоний.

Дионис, самый восточный по своему характеру из эллинских богов, был 
в сознании эллинов теснейшим образом связан с территориями к востоку от 
Евфрата. Так, у Кв. Курция Руфа неоднократно упоминается «путь Либера», 
которым прошли воины Александра Великого95 96 и вышли за его пределы; опи
раясь на античную традицию можно примерно определить регионы, которые 
этот путь охватывал. У Еврипида Дионис в прологе «Вакханок» говорит о 
посещении Лидии, Фригии, Персии, Бактрии, страны мидян, арабов, всей 
Азии, «что по прибрежью моря соленого простерлась» (Eur. Bacch. 14—21. 
Пер.И. Анненского). Но Дионис не просто прошел через эти земли; в антич
ной традиции он выступает как их завоеватель97; таким образом, Антоний— 
Дионис не имел необходимости завоевывать вновь то, что уже завоевал его 
божественный прототип.

95 Может быть, на назначение наиболее отдаленных районов Востока именно ему 
оказало влияние его имя: Гелиос должен был стать царем над людьми, издавна покло
няющимися Солнцу (см.: Meiklejohn К. W. Alexander Helios and Caesarion// 1RS. 1934. 
Vol. 24. P. 192).

96 См., напр.: Curt. Ш.12.18: «подражая Отцу Либеру, прошел как победитель по 
всем странам, от Геллеспонта до Океана». См. также: Curt. Ш.10.5; VH9.15; УШ.5.8; 10.1; 
К.2.29; .4.21; .8.5; Arr. V.1; VL3.4 f; 28.1 f; Plut. Al .f. 1.10; Al. 67; Just. ХП.7.6 f.

97 Наиболее подробно войны Диониса на Востоке описаны в эпической поэме Нонна 
Панополитанского «Деяния Диониса», однако тема эта была достаточно популярной и 
широко известной. См., напр.: Strab. Х1.5.5 (С. 505); XV.1.7—9 (С. 687—688); 
Paus. Х.29.2; Diod. П.38.3-4.

98 Dio Cass. XUX.44.1 ff. Для оценки условий этого союза см.: Парфенов В. Н. Рим 
от Цезаря до Августа. С. 119.

Конечно, от пышных деклараций до реальной власти достаточно далеко. Од
нако Антоний предпринял и реальные шаги, которые должны были содействовать 
осуществлению его планов. Вскоре после «дарений» он заключил союз с царем 
Мидии Атропатены, скрепленный помолвкой Александра Гелиоса и царской дочери 
Иотапы98. Это бьш крупный дипломатический успех, и наступление на Парфию 
теперь было облегчено, поскольку отныне Армения была под контролем Антония, а 
Мидия, дальше которой он не смог продвинуться в первом походе, была с ним в 
союзе. Таким образом, «александрийские дарения» давали религиозную санкцию 
дипломатическим и военным действиям Антония против Парфии, и в этом смысле 
были кульминацией его дионисической политики. Отныне имя Диониса должно 
было служить не только частным целям, но и обосновывать своим авторитетом пол
ную перестройку политических отношений на Востоке и изменение расстановки сил 
в регионе.
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Была ли эта программа утопичной и каковы были планы Антония на бу
дущее — сказать невозможно. Во всяком случае, вряд ли прав Г. Ферреро, 
который, как кажется, не принимает действий Антония всерьез, утверждая, 
что Антоний в случае необходимости (которую он связывает с полной побе
дой Антония над Парфией, что принесло бы ему власть и во всем государстве) 
мог разрушить свое создание так же легко, как создал99. С другой стороны, 
кажутся довольно произвольными, хотя иногда и интересными, попытки 
представить, что было бы в случае победы Антония и Клеопатры100. История 
отпустила слишком мало времени на то, чтобы проявились хоть какие-то, 
будь то положительные или отрицательные, результаты политики Антония. 
Перед лицом назревавшего столкновения с Октавианом Антоний был вынуж
ден вывести из отдаленных районов Востока свои легионы и все достигнутое 
им было утрачено.

99 Ферреро Г. Указ. соч. С. 246.
100 В отечественной литературе такую попытку предпринял В. С. Поликарпов, 

исходя из принципиально неверной мысли О. Шпенглера о том, что при Акции неро
жденная арабская культура стояла против дряхлой античной цивилизации (см.: Поли
карпов В. С. Если бы... Исторические версии. Ростов-на-Дону, 1995. С. 85—96). 
Естественно, что все его построения, исходящие из этой идеи, более чем сомнитель
ны. Гораздо HHTepeçHee соображения, которые высказывает Μ. Грант, завершая свою 
замечательную книгу о Клеопатре (Grant Μ. Cleopatra. P. 233—238). Однако и он 
упрощает дело — все-таки победа Октавиана была не только военной, но и политиче
ской, и, следовательно, объясняется она не только тем. что Агриппа оказался более 
сильным флотоводцем, чем Антоний/

101 Так назвал один из разделов своей книги П. Цанкер. См.: Zänker Р. Op. cit. Р. 57.
102 О пассивности Антония в пропагандистской борьбе с Октавианом и его зависи

мости от Клеопатры в это время см.: Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. С. 123 сл. 
По мнению Μ. Гранта, в армии Антония 2/3 легионеров были уроженцами Востока 
(Grant Μ. Cleopatra. P. 194).

|<в Полный набор этих обвинений приводит Дион Кассий (L.5.1 ff.).

То, что произошло в дальнейшем, пожалуй, лучше всего характеризу
ется словами: Антоний был предан своим собственным имиджем101. Дейст
вительно, война на Западе требовала «обратного превращения» Нового 
Диониса в римского магистрата, но это было уже невозможно. Слишком 
велика была зависимость Антония от ресурсов Востока, и от Клеопатры в 
особенности102. Поэтому его образ жизни дал основания для многочислен
ных обвинений в нарушении принятых в Риме норм поведения: он настоль
ко подчинен Клеопатре, что называет ее «царицей» и «госпожой», римские 
воины являются ее телохранителями, а на их щитах написано ее имя, его 
вместе с ней изображают на картинах и в статуях как божественную пару — 
Диониса или Осириса и Селену или Исиду, он отказался от римской одежды 
и носит восточную и т. и.103 Учитывая то, что Октавиан с самого начала по
старался подчеркнуть религиозный характер борьбы, Антоний был обречен.

В этом смысле очень любопытна сообщаемая Плутархом история об уходе 
из осажденной Александрии Диониса с его свитой (Plut. Ant. 75.4—5). Обращает 
на себя внимание, что бог покидал город через ворота, обращенные к неприятелю. 
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Существует предположение, что в этом сообщении нашла отголосок эвокация, 
проведенная Октавианом104. На наш взгляд, это предположение более чем вероят
ное. Правда, эвокация, как кажется, была довольно редким явлением — во всяком 
случае, упоминаний в источниках о ней не так много. Ее применяли, например, 
Μ. Фурий Камилл перед взятием Вей в 396 г. до н. э. (Liv. V.21.3) и П. Корнелий 
Сципион перед взятием Карфагена (Macrob. Sat. 3.9.7)105. Однако, учитывая то, 
что Октавиан тщательно исполнил перед началом войны все древние ритуалы, 
связанные с ее объявлением, можно считать, что, с его точки зрения, редкость 
употребления эвокации была лишь дополнительным аргументом в ее пользу. Оса
да Александрии, таким образом, вставала в ряд с такими славными деяниями 
предков, как завоевание Вей (событие, римской традицией соотносимое с осадой 
Трои, т. к. и в том, и в другом случае борьба длилась десять лет) и победа над 
Карфагеном — наиболее грозным противником Рима за всю его историю.

104 По словам К. Пиллинга, «this will be a dim echo» эвокации. См.: Plutarch. Life of 
Antony / Ed. by C. B. R. Pelling. P. 303.

105 Обычно вполне достоверной считают лишь эвокацию Камилла. Для оценки этого 
обряда см.: КнабеГ. С. Историческое пространство и историческое время в культуре 
древнего Рима // Культура древнего Рима. Μ., 1985. Т. 2. С. 122 сл.

Эвокация должна была окончательно дискредитировать религиозную 
политику Антония, показав, что его покинул даже бог, «которому он в тече
ние всей жизни подражал и старался уподобиться с особым рвением» (Plut. 
Ant. 75.5. Пер. С. П. Маркиша). Однако, покинув Антония, Дионис не стал 
«своим» божеством для победителя. Слишком тесно было связано поклоне
ние этому божеству с идеалами эллинистической монархии, от которой со
храняли дистанцию Август и большинство его преемников на протяжении 
ближайших двух столетий. Поэтому многозначительным является тот факт, 
что Дионис отсутствует среди богов, с которыми позже отождествляли себя 
римские императоры.

А. Р. Панов

ПОХОД ПОЛЕМОНАI НА БОСПОР: ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

События, происходившие в предпоследнее десятилетие I в. до н. э. на Боспоре, 
обычно восстанавливаются на основании «Римской истории» Диона Кассия. Ин
формация этого историка, действительно, отличается четкостью и недвусмыслен
ностью. Он сообщает, «...на Боспоре Киммерийском произошел переворот. Некий 
Скрибоний, выдававший себя за внука Митридата, и утверждавший, что он получил 
царскую власть от Августа, после смерти Асандра взял в жены супругу последнего 
по имени Динамия... и стремился овладеть Боспором. Проведав об этом, Ацриппа 
послал против него Полемона, царствовавшего в Понте, что возле Каппадокии.
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Тот уже не застал в живых Скрибония, так как боспорцы, узнав о его замысле, 
уже раньше убили его; когда же они и Полемону оказали сопротивление..., он всту
пил с ними в сражение и одержал победу, но не смог их подчинить себе, пока Аг
риппа не прибыл в Синопу с намерением идти на них походом. Тогда они сложили 
оружие и сдались Полемону...» (Dio Cass. LTV.24).

Все вышеизложенные события Дион датирует консульством Марка 
Красса и Гнея Корнелия, то есть 14 г. до н. э. С учетом этих данных тради
ционно считается, что в 14 г. до н. э. Полемон высадился на Боспоре, но 
местное население оказывало ему сопротивление до тех пор, пока не узнало 
о том, что Агриппа снаряжает экспедицию на помощь своему ставленнику. 
После этого боспорцы прекратили борьбу1.

1 См., например, Stein. Dynamis// RE.. Stuttgart, 1905. Bd. V. Sp. 1879—1880; Дьяков B. H. 
Пути римского проникновения в Северное Причерноморье: Понт и Мезия И В ДИ. 1940. № 3— 
4. С. 74 ел.; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.—Л, 1949. С. 315 ел.; Голубцова Е. С. 
Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. Μ., 1951. С. 106; ЗубарьВ. Μ. Северный 
Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. — первая половина VI в.) Киев, 1998. С 16.

2 Brandis. Bosporos.// RE. Stuttgart, 1899. Bd. Ш. Sp. 779.

Тем не менее, есть свидетельства других античных авторов, касающиеся 
рассматриваемых событий — об этом упоминают Иосиф Флавий и Павел Оро- 
зий, причем их информация несколько расходится с данными Диона Кассия. 
Представляется необоснованным, что сведения Иосифа Флавия и Павла Орозия 
по боспорской истории конца I в. до н. э. зачастую игнорируются, хотя они по
зволяют уточнить и дополнить сообщение Диона Кассия. Прежде всего, дату 
похода Полемона на Боспор следует перенести на 15 г. до н. э. Точной датиров
кой Диона Кассия в данном случае можно пренебречь, поскольку хорошо из
вестно, что он поместил под 14 г. до н. э. несколько явно разновременных 
событий. Например, никто не сомневается в том, что смерть Асандра и утвер
ждение на Боспоре Скрибония произошли не позднее, чем за 2—3 года до появ
ления в Северном Причерноморье Полемона. К 14 г. до н. э. бесспорно 
относится лишь последнее упоминаемое Дионом Кассием событие, а именно — 
подчинение боспорцев понтийскому царю. Уже Брандис указал, что Полемон 
появился в Северном Понте в 15 г. до н. э.1 2, и такую датировку нужно признать 
более правильной. Доказательство этому— сообщение Иосифа Флавия о дея
тельности Агриппы зимой 15/14 г. до н. э. (Jos. Ant. XVI.2. 2).

Вероятнее всего, Агриппа послал Полемона на Боспор еще в 15 г. до н. э. 
Тому пришлось начать военные действия против боспорцев, не желавших под
чиняться римскому ставленнику. Несмотря на то, что Полемону удалось одер
жать какую-то крупную военную победу, общее его положение оставалось 
сложным. Когда выяснилось, что сил Полемона недостаточно для подчинения 
Боспорского царства, Агриппа решил двинуться ему на выручку. Поскольку в 
Южном Причерноморье римляне не имели легионов и кораблей, силы для экс
педиции Агриппа собирал во всех областях Восточного Средиземноморья, и к 
весне 14 г. до н. э. флотилия была готова к походу на Боспор.

Далее встает проблема — состоялся ли этот поход. Дион Кассий дает 
однозначно отрицательный ответ на данный вопрос, но Иосиф Флавий и 
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Павел Орозий указывают, что поход все же был совершен. Из Иосифа Фла
вия следует, что Ирод «отправился весной [14 г. до н. э.] к Агриппе, кото
рый, как он знал, проводил поход на Боспор... Около Синопа Агриппа 
неожиданно увидел флотилию Ирода... Во время этого похода Ирод был 
неотлучно с ним, являясь его союзником в боях, советником в серьезные 
минуты и приятным товарищем в удовольствиях» (Jos. Ant. XVI.2.2). Иоси
фу Флавию вторит Павел Орозий — по его словам, Агриппа не только под
чинил боспорцев, но и вернул назад римские знамена, которые некогда были 
захвачены Митридатом {Oros. VI.21.28). Таким образом, оба автора говорят 
о походе как о реальном факте. В пользу этой версии можно привести и кос
венные доказательства. Во-первых, военные знамена, о которых говорит 
Павел Орозий, сподручнее всего было забрать самому Агриппе. Ведь рим
ляне очень щепетильно относились к вопросам воинской чести — достаточ
но вспомнить кампанию по чествованию военной победы Августа над 
Парфией, которая заключалась прежде всего в возвращении военных знач
ков, захваченных парфянами в 53 г. до н. э. Во-вторых, Агриппа получил за 
свои действия на Боспоре триумф, от которого он, правда, отказался. Это 
показывает, что деятельность Агриппы приравнивалась к крупной военной 
победе, и едва ли его вклад в дело подчинения Боспора ограничивался об
щим руководством действиями Полемона.

В последнее время все чаще высказываются идеи, что в состав сил 
Полемона могли входить римские отряды3. Приведенные же данные 
позволяют поддержать предположение В.Н. Парфенова о том, что римляне 
во главе с Агриппой приняли прямое участие в подчинении Боспора4. 
Конечно, едва ли Агриппе пришлось вести какие-либо серьезные военные 
действия на Боспоре, но уже сама демонстрация военных сил Рима 
оказалась весьма эффективной и вынудила боспорцев подчиниться. Успех 
совместной экспедиции обеспечил окончательное включение Боспорского 
государства в сферу римского влияния.

3 Масленников А. А. Полемон I на Боспоре// Боспорский сборник. Μ., 1995. №6 
С. 162; Трейстер Μ. Ю. Римляне в Пантикалее // ВДИ. 1993. № 2. С. 69.

4 Parfenov V. N. Dynamis, Agrippa und der Friedensaltar. Zur militärischen und politischen 
Geschichte des Bosporanischen Reiches nach Asandros// Historia. 1996. Bd.45. H 1. S. 100 f. Cp., 
однако: Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. Μ., 2002. С. 118—123.
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В. Н. Парфенов

CONSILIUM COERCENDI INTRA TERMINOS IMPERII
(к проблеме преемственности европейской политики

Августа и Тиберия)

Можно с уверенностью утверждать, что в последние десятилетия Римской 
республики ее внешняя политика была подчинена внутриполитическим целям и 
была в достаточной степени персонифицирована: достаточно вспомнить финал 
III Митридатовой войны и соперничество Помпея с Лукуллом, галльские войны 
Цезаря, злосчастный парфянский поход Красса и немногим более удачный — 
Антония, иллирийскую кампанию Октавиана и его во всеуслышание объявлен
ное, но так никогда и не осуществленное намерение совершить экспедицию в 
Британию (опять-таки не rei publicae causa, а чтобы совершить нечто сопоста
вимое с деяниями Юлия Цезаря, как на это указывает Дион Кассий — 
XLIX.38.2).

Когда Октавиан добился окончательного успеха в борьбе за власть, он 
унаследовал от Республики и своих менее удачливых соперников целый ком
плекс проблем, в том числе и внешнеполитических. Решать их было необходи
мо, причем безотлагательно, так как именно победы над внешним врагом могли 
послужить наиболее эффектным (и эффективным) оправданием его единолич
ного господства. Следовательно, по крайней мере до тех пор, пока не была вы
строена система, вошедшая в историю под именем принципата, римские войска 
под ауспициями «сына божественного Юлия» должны были одерживать победу 
за победой.

Поэтому неудивительно, что после окончания гражданских войн Рим раз
вивает буквально лихорадочную военную активность едва ли не по всему пери
метру своих границ. Это тем более примечательно, если сопоставить 
происходившее в 20-е гг. до н. э. с тем, как вел себя новый повелитель Рима 
немногими годами ранее по отношению к главной «головной боли» на Восто
ке — Парфии. Когда в разгар последней кампании гражданской войны появи
лась уникальная возможность для римского вмешательства в парфянскую 
междоусобицу на стороне либо царя Фраата IV, либо претендента на парфян
ский трон Тирилата, Октавиан предпочел ею пренебречь. Позднее, когда побе
дителем вышел Фраат, Октавиан оправдывал крайней занятостью свое 
игнорирование его просьбы о помощи.

Когда же озабоченность внутренними делами несколько ослабла (в дейст
вительности это была не более чем передышка — политическая ситуация в Ри
ме 20-х гг. оставалась достаточно напряженной), пришел черед дел внешних. С 
27 по 20 гг. до и. э. было выдвинуто пять внешнеполитических проектов (бри
танский, испанский, парфянский, аравийский и эфиопский); неосуществленны
ми из них остались два — британский и парфянский.

Если дело с Британией вновь, как и в 35 г., не вышло за рамки громких 
деклараций, то парфянский проект, пожалуй, правильнее назвать осуществлен
ным, хотя и в «усеченном» виде: вместо утверждения на парфянском троне 
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римского ставленника пришлось ограничиться компромиссом, с римской сторо
ны заключавшихся в отказе от поддержки Тиридата, а с парфянской — в выдаче 
трофейных римских знамен и пленных, оставшихся от поражений Красса и Ан
тония.

Аравийская экспедиция завершилась провалом (прежде всего из-за плохой 
организации), военные действия в Эфиопии были свернуты после того, как в 
них миновала необходимость. Таким образом, только испанская война Августа 
принесла конкретные и долговременные результаты — завоевание Кантабрии и 
Астурии, т. е. полное подчинение Пиренейского полуострова власти римлян.

Следует обратить внимание на то, что европейская составляющая действий 
Августа на внешнеполитической арене тогда была достаточно скромной — одна 
пятая. Однако первый период, который можно назвать временем экспериментов, 
завершился, и итоги его Август подвел в письме сенату, которое Дион Кассий 
(LrV.9.1) датирует 20 г. до н. э.: в нем император обосновывал нецелесообраз
ность новых территориальных захватов. На практике это означало перенос цен
тра тяжести римской внешней политики с Востока на Запад: Рим 
разворачивался лицом к Европе, и последней это не сулило ничего хорошего. 
Если на Востоке впредь приоритет действительно отдавался дипломатическим 
методам, которые, впрочем, не исключали и силового давления, но в масштабах 
ограниченных, исключавших перерастание в большую войну, то Запад стано
вился ареной грандиозных завоевательных кампаний.

Г. Добеш считает «отцом европейской политики Рима» Юлия Цезаря, так 
как именно он ориентировал Рим, до него бывший исключительно средиземно
морской державой, на Европу. По мнению исследователя, европейские планы 
Августа являлись редуцированной копией подобных же планов Цезаря1. Здесь 
следует добавить, что Август вплотную занялся Европой только после того, как 
убедился в бесперспективности (подчеркнем — на данный момент) новых за
воеваний на Востоке.

1 Dobesch G. Europa in der Reichskonzeption bei Caesar, Augustus und Tiberius // AArch.
1989. T. 41. Fase. 1-4. S. 53—59.

Следующий период, начавшийся после заключения римско-парфянского 
соглашения 20 г. до н. э., можно назвать «пятилеткой стратегического планиро
вания». Крупных завоеваний в это время не было, римляне ограничивались по
давлением восстаний (Испания, Фракия) и отражением варварских вторжений 
(Рейн и Дунай). Однако именно тогда была задумана и осуществлена военная 
реформа, завершившая процесс становления профессиональной армии, и прове
дена огромная подготовительная работа, которая заключалась в обеспечении 
спокойствия на Востоке (миссия Агриппы) и создании стратегических предпо
сылок для грандиозных завоеваний в Европе. Вполне вероятно, что именно в 
это пятилетие был обобщен опыт античных картографов и создана знаменитая 
«карта Агриппы» — своего рода программа-максимум будущего orbis Romanus.

Чего же добивались римляне? Программа Августа была, думается, основа
на на двух незамысловатых постулатах, сформулированных Титом Ливием и 
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Вергилием2 и получивших широчайший общественный резонанс. Согласно пер
вому автору, «политическое завещание» Ромула обещало, что в мире нет сил, 
способных противиться римскому оружию: nullas opes humanas armis Romanis 
resistere posse. Вергилий утверждал: власти Рима не будет конца ни в простран
стве, ни во времени (imperium sine fine). Августу оставалось «лишь» воплотить 
эти пункты в жизнь.

2 Uv. 1.16.7; Verg. Aen. L239sq., 283, 286; VL782sq„ 795 sqq., 851 sqq.; 
Vn.99 sqq.,257 sq.

Двадцатые годы были временем, когда весь обитаемый мир был завоеван 
Римом или подчинен ему иными средствами, но главным образом на словах. 
Однако разрыв между словом и делом, сколько бы он ни прикрывался прочув
ствованными сентенциями о беспрекословном подчинении самых отдаленных 
племен малейшему мановению руки Августа, не мог оставаться вечно. Дейст
вительность временами напоминала о себе достаточно болезненным образом. 
Так, в 16 г. до н. э. германское племя сугамбров вторглось в римскую Галлию, 
разбило выступившие им навстречу римские войска под командованием Мар
ка Лоллия, захватив при этом орла и значки V легиона, и беспрепятственно 
вернулось за Рейн. Это был чувствительный удар по самолюбиюАвгуста: не 
случайно Светоний констатировал, что это поражение принесло «больше по
зора, чем урона» (Suet. Aug. 23.1). Если учесть огромную протяженность рим
ских границ, радикально решить «варварскую проблему» можно было только 
одним способом — ликвидировав «варварскую зону» полностью, т. е. завое
вав всю остальную ойкумену. Как известно, вплоть до наших дней ни одному 
завоевателю (из тех, кто задавался этой целью), от Александра до Гитлера, 
решить эту задачу не удалось — она из тех, что принято именовать бредовы
ми, маниакальными и т.п.

Однако нельзя мыслить современными категориями, в том числе и геопо
литическими, становясь на место Августа и его окружения. Для них ойкумена 
ограничивалась лишь тремя материками Старого Света, точнее, их более из
вестными античным путешественникам и географам частями: Западной, Цен
тральной и Южной Европой (Северная и Восточная были известны гораздо 
хуже), Западной и (отчасти) Южной Азией и Северной Африкой. Таким обра
зом, Средиземноморье, уже подвластное римлянам, занимало центральное ме
сто на «земном круге», а покорение остальных обитаемых земель казалось 
вполне посильной задачей.

Самое мирное пятилетие принципата Августа быстро подошло к концу и 
плавно переросло в первый этап больших европейских войн. Кампанией 16— 
15 гг. до н. э. был полностью покорен альпийский горный массив. Тем самым 
Рим решил сразу две стратегические задачи — обеспечение коммуникаций ме
жду рейнской и балканской войсковыми группировками и выход к «мягкому 
подбрюшью» пока еще свободной Германии. То и другое создавало целый на
бор стратегических возможностей для римского военного командования, и впо
следствии некоторые из них были реализованы.
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Три года, с 16 по 13 гт. до н.э. оба некоронованных властителя Рима, Ав
густ и Агриппа, провели вне столицы — первый вместе со своим пасынком 
Друзом находился в Галлии, второй в восточных провинциях. Разумеется, дело 
было не в обуявшей вдруг обоих друзей страсти к путешествиям — эти годы 
были заняты напряженной подготовкой к войне, включавшей в себя ее всесто
роннее обеспечение, в том числе и дипломатическое (главным образом на Вос
токе). Завершилось это трехлетие военной реформой, которая сделала 
омоложенную римскую армию полностью готовой к действиям.

Следующие три года были временем интенсивных военных усилий за Рей
ном и в бассейне Дуная. В результате Германия между Рейном и Эльбой была 
сочтена покоренной, завоеван был весь север Балканского полуострова и, каза
лось, после соответствующей подготовки должен был последовать новый мощ
ный рывок. Жизнь, однако, распорядилась иначе: в 9 г. до н. э. погибает Друз, 
галльское наместничество вместе с германским командованием передается его 
старшему брату Тиберию, который три последующих года занимался устройст
вом покоренной территории и, по словам Веллея Патеркула, офицера его штаба, 
почти завершил подготовку ее провинциального статуса (Veil. П.97.4). Однако 
затем Тиберий удаляется в изгнание на Родос, вначале добровольное, а затем и 
вынужденное; в германских делах наступает долговременная пауза. Выяснение 
ее причины проливает свет на цель не только германской политики Августа, но 
и его внешней политики вообще.

Еще в 12 г. до н. э. римский флот под командованием Друза совершил оке
анское плавание, достигнув северной оконечности Ютландии и даже попытав
шись продвинуться дальше, чему, похоже, помешали погодные условия — 
наступила осень и приближалась зима. Говоря военным языком, это была ре
когносцировка, которая намечала границу будущего театра военных действий. 
Римляне узнали от своих информаторов, что представшее их взорам море (по
скольку плавание было каботажным, они наверняка увидели Балтику) прости
ралось вплоть до Скифии, уже им знакомой. Через нее путь вел к Каспийским 
воротам (Дербентский проход), открывавшим дорогу в Парфию с Севера (на
помним, что Каспийское море считалось тогда заливом Океана и, следователь
но, его можно было достигнуть, по тогдашним представлениям, и морским 
путем через Балтику).

В свою очередь, покорение Парфии открывало путь в Индию, и здесь стоит 
вспомнить о зафиксированных нашими источниками контактах Августа с ин
дийскими царями3. В частности, в 20 г. до н. э. на Самос, бывший тогда рези
денцией Августа, прибыло индийское посольство. Результатом переговоров 
было заключение военно-политического союза Рима с одним из индийских го
сударей. Договор включал в себя обязательство индийской стороны предоста
вить коридор для прохода римских войск через ее территорию. От Индии до 
Океана на Востоке было, по римским представлениям, совсем рукой подать — о 
существовании мо|ущественной империи Хань римляне, очевидно, представле

3 См.: Strab. XV. 1.73; Dio Cass. UV.9.8.
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ния не имели и помещали страну серое (китайцев), откуда они получали шелк, 
где-то в пределах территории современного Непала.

Таким образом, план покорения мира, если таковой существовал, преду
сматривал несколько этапов, и выход римских легионов на Эльбу и Дунай был 
лишь первым из них, создававшим выгодные стратегические предпосылки для 
нового наступления. Однако, в силу глобального характера этих замыслов, во
плотить их в жизнь должен был либо сам Август, либо кто-то из «принцев» им
ператорского дома, желательно будущий наследник принципата. Кто-либо из 
посторонних исключался категорически, ибо его успешные действия создали бы 
прямую угрозу безопасности династии.

После смерти Агриппы и Друза, отставки Тиберия оказалось, что подхо
дящей кандидатуры у Августа просто нет, а сам он не в состоянии возглавить 
новый восточный поход как по возрасту и здоровью, так и потому, что трезво 
оценивал свои более чем скромные способности военачальника. Поэтому в реа
лизации завоевательных планов по необходимости наступила длительная пау
за— до возмужания Гая и Луция Цезарей, родных внуков и приемных сыновей 
Августа.

Правда, абсолютной эту паузу назвать нельзя, как нельзя и абсолютизиро
вать известное распоряжение Августа римским полководцам не переходить 
Эльбу во избежание антиримского союза племен по обе стороны реки. Можно 
считать установленным, что этот запрет относился только к конкретной ситуа
ции 8 г. до н. э. Во всяком случае, хорошо известно, что примерно на рубеже 
нашей эры легат Августа Домиций Агенобарб (сын известного республиканца и 
дед императора Нерона) совершил рейд в глубину германской территории. В 
первый и последний раз в истории римский военачальник форсировал Эльбу, 
заключил союз с жившими на ее правом берегу племенами и даже попытался 
учредить у них культ Августа. Немыслимо вообразить, что он мог нарушить 
приказ императора, напротив, последний был доволен деятельностью своего 
легата — Агенобарб получил триумфальные отличия (ornamenta triumphalia). 
Однако считать эту акцию чем то большим, чем разведка боем, нельзя: она, судя 
по имеющимся данным, не имела долговременных последствия, да и удалась 
лишь потому, что военно-политическая обстановка в Германии тогда была ис
ключительно благоприятной и крупных военных столкновений удалось избе
жать.

Таким образом, в армии ждали прибытия Гая Цезаря с Востока Но вместо 
него вернулась урна с его прахом, а между тем ситуация в Германии осложни
лась, и даже тогда когда вакансия главнокомандующего была заполнена новым 
приемным сыном Августа— его (прежде опальным) пасынком Тиберием — 
тому пришлось, прежде чем браться за глобальные планы, подавлять мощное 
восстание германских племен. Ситуация стабилизировалась лишь в 5 г., когда 
сухопутная армия и флот, пересекший Северное море, соединились на Эльбе. 
Уверенность римлян в своей силе была убедительно продемонстрирована тем, 
что вся армия провела зиму 4/5 гг. в военных лагерях за Рейном (обычно между 
Рейном и Эльбой на зиму оставались только гарнизоны, а основные силы отво
дились на базы по рейнскому левобережью, созданные еще Друзом).
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В 6 г. после продолжительной паузы римляне возобновили дальнейшее за
воевание Европы. Единственным серьезным противником в центре континента 
они считали царя маркоманнов Маробода, который, уведя свое племя из преде
лов досягаемости римского оружия, в пределах современной Чехии создал 
мощное племенное объединение и тренировал армию по римскому образцу, 
хотя ничем не обнаруживал враждебных по отношению к великому соседу на
мерений.

Кампания против Маробода была разыграна по классическим канонам 
стратегии: одна римская войсковая группировка под командованием самого 
Тиберия двинулась из Иллирика на северо-запад, вторая группа легионов, руко
водимая Сентием Сатурнином, выступив из легионных лагерей на Верхнем 
Рейне, прорубалась через Герцинский лес в юго-восточном направлении. Обе 
они должны были соединиться в заранее назначенном пункте и дать вождю 
маркоманнов генеральное сражение, которое сделало бы римлян, по их мысли, 
полными хозяевами Европы.

До противника оставалось всего три дневных перехода, когда кампанию 
пришлось срочно свернуть, а с Марободом заключить мир — грянуло Великое 
иллирийское восстание, которое не только поставило под вопрос дальнейшее 
осуществление внешнеполитической программы Августа, но и представляло 
непосредственную угрозу Италии и столице империи: сам Август заявил в сена
те, что, если не принять надлежащих мер, неприятель через десять дней будет 
стоять под стенами Рима. Практически это было признание в банкротстве гло
бальной политики.

Если верить Светонию (Tib. 16.2), император был готов отказаться от 
борьбы с восставшими и отозвать Тиберия из Иллирика, но тот понимал ситуа
цию лучше, и, в конечном счете, путем максимального напряжения сил, римля
нам в течение трех лет удалось справиться с инсургентами, превратив 
охваченные восстанием области в безлюдную пустыню. Однако это дорого 
обошлось и самим римлянам: их армия понесла крупные потери, в результате ее 
качественный состав, как это признал сам Август в письме к Тиберию, резко 
ухудшился.

Летом 9 г. были уничтожены последние очаги Великого иллирийского вос
стания, но долго почивать на лаврах римлянам не пришлось — через три недели 
после получения радостных для них известий из Иллирика пришло сообщение 
об уничтожении за Рейном трех легионов— красы и гордости римской ар
мии — во главе с легатом Августа Публием Квинтилием Варом. Таким образом, 
в течение нескольких дней были потеряны плоды двадцатилетних военных уси
лий Рима в Германии. Здесь не место углубляться в причины потери зарейнской 
Германии, укажем только, что она оказалась необратимой.

Именно после этого события — очередного удара, который должен был 
выдержать престарелый Август — и последовал его знаменитый совет преемни
ку, содержавшийся в опубликованном посмертно отчете о состоянии Римской 
державы: впредь придерживаться существующих границ (consilium coercendi 
intra terminas imperii) (Tac. Ann. 1.11.4)
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Однако правление Тиберия — внешне в полном противоречии с этой ре
комендацией — началось серией массированных римских вторжений в глубину 
германской территории. Выход из этого очевидного противоречия обычно ус
матривают в приписывании инициативы германских походов 14—16 гг. рим
скому наместнику Галлии и командующему Рейнской армией Германику, 
племяннику и приемному сыну Тиберия.

Не вдаваясь в анализ династической ситуации начала принципата Тиберия, 
укажем, что в данном случае инициатором эскалации римско-германского кон
фликта был не Германик и даже не Тиберий — сам Август в 13 г. отозвал с Рей
на своего опытного и осторожного пасынка, заменив его молодым, горячим и 
увлекающимся Германиком. Если учесть размах военных предприятий начала 
принципата Тиберия, то становится очевидным, что фундаментальная подготов
ка проводилась задолго до их начала. Таким образом, получается, что consilium 
Августа загадочным образом игнорировал Германию.

Чтобы понять, что же происходило на северной границе империи в 14— 
16 гг., надо учитывать, что территория между Рейном и Эльбой уже была офи
циально включена в состав Римского государства в 8 г. до н.э., когда был про
веден целый комплекс праздничных мероприятий, включавших в себя, в 
частности, переименование месяца секстилия в август и перенос померия — на 
последнее имел право лишь тот, кто расширил территорию державы. Таким 
образом, Германия уже находилась intra terminas imperii, и в отношении право
вом восстание германцев ничего не меняло — временно утраченную террито
рию, естественно, необходимо было вернуть, а за «вероломное уничтожение 
войска римского народа» (Tabula Siarensis)4 — отомстить.

4 Lehek W. D. Die drei Ehrenbögen fur Germanicus: Tab. Siar. frg. 1.9—34; CIL VI 
31199 a 2—17//ZPE. 1987. Bd. 67. S. 133. Un. 13—15.

5 Wells C. Μ. The German Policy of Augustus. An examination of the archaeological 
evidence. Oxf„ 1972. P. 246 f.

Так как принципат Тиберия по всем основным параметрам являлся про
должением принципата Августа, и второй римский принцепс, по сути дела, так 
и не вышел из тени своего великого предшественника, то он унаследовал и ту 
задачу, которую Август не успел решить. Этому способствовало и настроение 
армии (или как минимум офицерского корпуса), привыкшей побеждать и от
нюдь не намеренной ограничиться обороной по Рейну (менталитет «линии Ма
жино» был глубоко чужд римлянам того времени 5). Если Тиберий, знавший 
Германию как никто, и сознавал невыполнимость поставленной Августом зада
чи, то у него все равно не оставалось иного выхода, как только приступить к ее 
решению.

Здесь существовал еще один деликатный момент: все хорошо знали, что 
сохранением своей власти осенью 14 г. Тиберий был обязан в первую очередь 
Германику, который тогда проявил безукоризненную лояльность, отказавшись 
принять императорскую власть из рук мятежных легионов, а теперь разделял 
мнение своего штаба, считавшего отвоевание Германии хотя и трудной, но все 
же вполне выполнимой задачей. Император должен был считать своим мораль- 
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ним долгом отплатить племяннику той же монетой, позволив ему действовать 
так, как тот считал нужным.

Правда, сам характер римских походов позволяет усомниться в том, что 
они всерьез ставили перед собой целью возврат всей территории между Рейном 
и Эльбой. Похоже, массированные вторжения, мало напоминавшие медленное, 
методичное сдавливание железных тисков вокруг основных очагов Иллирий
ского мятежа, были рассчитаны прежде всего на уничтожение живой силы про
тивника, но не на постепенный, шаг за шагом, возврат утраченной территории. 
Походы Германика в 14-16 гг. очень напоминают аналогичные предприятия его 
отца в 12—9 гт. до н. э., когда, по остроумному выражению Э. Грюна, «герман
цы были скорее напуганы, чем покорены»6.

4 Gruen Е. S. The Imperial Policy of Augustus // Between Republic and Empire. 
Interpretations of Augustus and his Principate. Berkeley etc., 1990. P. 406.

7 Князев П. А. Внутренняя и внешняя политика Рима в период принципата Тиберия. 
Автореф. дис.... канд. ист. наук. Казань, 2000. С. 15.

Лишь после трех лет напряженных военных усилий, которые так и не при
несли желаемого результата, Тиберий счел себя вправе отозвать Германика с 
Рейна, чтобы отправить на Восток. Империя была вынуждена остановиться в 
своем наступлении на Европу.

Означало ли это, что рекомендация Августа, которая некоторыми исследо
вателями понимается как «предписание прекратить поиск новых друзей и вра
гов»7, выполнена и Рим начал воздвигать глухую стену между собой и 
европейским варварским миром? Справедлива ли характеристика Тацита, с от
четливо уловимым презрением назвавшего Тиберия «принцепсом, пренебре
гавшим расширением пределов державы» (princeps proferendi imperii 
incuriosus — Ann. IV. 32. 2)?

На эти вопросы есть все основания ответить отрицательно. Может быть, 
сам Тиберий и считал переход к стратегической обороне по всему периметру 
римских границ оптимальным вариантом, подчиненным принципу максималь
ной экономии сил, которые были истощены десятилетиями непрерывных войн. 
Но Открыто обнародовать новую внешнеполитическую доктрину он был не в 
состоянии — это еще более усугубило бы его возраставшую непопулярность.

Кроме того, к подобному крутому повороту не была готова и римская во
енная организация, выпестованная Августом именно для целей наступательной 
войны вплоть до края ойкумены. Поэтому никакой радикальной перестройки не 
произошло, Рим ограничился лишь приостановкой военной активности в Евро
пе, отдав предпочтение иным методом, предполагавшим действия plura consilio 
quam vi (Tac. Ann. П.26.3). Иначе говоря, на смену «дипломатии легионов» 
пришла дипломатия тайная, основной целью которой стало разрушение перио
дически возникавшей в варварском хинтерланде прямой или потенциальной 
угрозы римским интересам.
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Т. Ю. Фрибус

ЮЛИИ-КЛАВДИИ ГЛАЗАМИ РИМЛЯН И ВАРВАРОВ

В I веке н. э. самой известной личностью во всём греко-римском мире был 
римский император. В Западной и Центральной Европе, на Балканах, в Малой 
Азии и на Ближнем Востоке, пожалуй, не было такого уголка, в котором бы не 
слышали имени «Цезарь». Столь знаменитая и высокопоставленная особа ко
нечно же не могла не вызывать интереса у современников. Мысли, чувства, 
эмоции и настроения людей той эпохи по отношению к первой династии рим
ских императоров— династии Юлиев-Клавдиев и являются предметом рас
смотрения в данной работе.

Определённая сложность заключается в том, что античные авторы упоми
нают о чувствах и эмоциях современников лишь вскользь, не заостряя на этом 
внимания. Что касается варваров, то здесь первичные источники отсутствуют 
вообще: их высказывания и прочие свидетельства отношения к Юлиям- 
Клавдиям дошли до нас только в изложении римских авторов. Говоря об источ
никах, необходимо особо отметить труды еврейских писателей Иосифа Флавия 
и Филона Александрийского. Эти авторы интересны тем, что родились и вырос
ли вдали от Римской столицы и, таким образом, могут донести до нас мысли и 
настроения жителей отдалённых провинций. Примечательно и то, что непосред
ственно в Риме эти люди были чужестранцами и их взгляд на Юлиев-Клавдиев 
был несколько иным, нежели самих римлян. Ниже мы остановимся на этом 
подробнее.

Главным содержанием рассматриваемой эпохи было утверждение едино
властного правления в Риме и связанное с этим стремительное развитие импе
раторского культа. Усилиями поэтов, скульпторов, живописцев, с помощью 
тонких и умелых пропагандистских приёмов в сознание жителей империи вне
дрялась идея о божественной сущности первого императора — Августа — и об 
его особой исторической миссии. Идея нашла отклик в душах и сердцах совре
менников, и в этой связи многие исторические исследования посвящены ответу 
на вопрос: «как и почему это произошло?»

Но если посмотреть на явление с точки зрения массовой психологии, то 
ничего необычного здесь нет. Август являет собой классический пример хариз
матического вождя, который описан в трудах по коллективной психологии 
С. Московичи, Г. Лебоном, Г. Тардом, В. Μ. Бехтеревым, Э. Фроммом. Практи
чески во всех трудах по коллективной психологии отмечено, что, помимо заслуг 
того или иного вождя перед народом, помимо его личных качеств, огромное 
значение имеет желание народных масс превозносить и боготворить своего ли
дера, наделять его некими сверхъестественными качествами. Таким образом, 
можно сказать, что в стремительном росте императорского культа в Риме сыг
рали роль в равной степени две стороны: сам император и его народ. Римляне 
страстно желали видеть в своём императоре некую сверхъестественную силу и 
видели её.
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Что же касается так называемого варварского населения, то здесь картина 
очень пёстрая и неоднородная. Если говорить о коренных жителях старых, 
«умиротворённых» провинций, которые, считались этническими варварами, то 
для них римский император служил гарантом мира и стабильности, а потому 
ему весьма охотно воздавались божеские почести. Можно предполагать, что 
провинциалы были вполне искренни в своём почитании Августа. В некоторой 
степени это подтверждается словами Филона Александрийского, который назы
вает Августа первым всеобщим благодетелем, которого чтит весь мир {Philo. De 
legat. 2.2).

Ближе к западным границам империи картина меняется: отношения с Ри
мом здесь складывались не всегда просто, и фигура императора воспринималась 
неоднозначно. Германские племена, как представляется, видели в Римской им
перии чужеродную силу, с которой они были вынуждены считаться. Римский 
император Для них — субъект, с которым нужно строить отношения не во вред 
себе. Варварские вожди, которые считали полезным для своих народов не пор
тить отношения с Римом, готовы были сказать добрые слова в адрес Августа, а 
где надо, и назвать его божественным. Пример тому — херуск Сегест или брат 
Арминия Флав. Однако истинного благоговения перед особой императора эти 
варвары, как представляется, не испытывали никогда. Так сын Сегеста Сеги- 
мунд, которому была оказана честь стать жрецом в храме Августа, как только 
представилась возможность, сорвал жреческие повязки и принял участие в ан- 
тиримском мятеже (Гас. Ann. 1.57).

Были и такие варвары, которые считали себя в состоянии помериться си
лой с римским императором, а потому позволяли себе нелестные, порой бран
ные высказывания в его адрес. Так, например, для Арминия Август— это 
наглый, зазнавшийся и далеко зашедший в своих претензиях субъект, которого 
раболепные римляне причислили к богам, но которому свободолюбивые гер
манцы ни в коем случае не должны покоряться.

У Веллея Патеркула описан любопытный эпизод, относящийся к тому 
времени, когда Тиберий еще при Августе командовал легионами в Германии. В 
ходе боевых действий один из отступающих варваров вдруг повернул к римля
нам и попросил у них разрешения увидеть Цезаря. Получив возможность лице
зреть столь блистательную личность и прикоснуться к его руке, потрясённый 
варвар произнёс, что он сейчас «видит богов, о которых ранее и не слышал» и 
что «за всю свою жизнь не желал и не имел более счастливого дня» 
(Veil. 11.107). Анализируя этот эпизод, следует прежде всего помнить, что сочи
нения Веллея Патеркула — произведение панегирическое, поэтому нельзя быть 
уверенным в том, что слова варвара звучали именно таким образом. Однако сам 
эпизод вполне мог действительно иметь место. Фигура римского полководца, 
члена дома мирового монарха, не могла не вызывать интереса в варварском 
мире, и вполне естественно желание германца увидеть своими глазами столь 
знаменитого человека.

Но вернёмся снова в Рим. То искреннее благоговение, которое сограждане 
испытывали перед своим первым императором, распространялось также и на 
членов его семьи. Здесь берёт свои корни культ династии. Создавался он отчас- 
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ти целенаправленно (Август заранее заботился о том, чтобы обеспечить преем
ственность власти), отчасти стихийно, ибо члены императорского семейства 
становились народными любимцами и сограждане не скупились на излияние 
своих чувств. Однако за всем этим стояла одна серьезная проблема, развернув
шаяся впоследствии в целую драму, последствия которой сказывались до само
го конца правления Юлиев-Клавдиев.

Началось всё на семейном уровне, когда Август, имея дочь Юлию от брака 
со Скрибонией, вступил в брак с Ливией, у которой был сын Тиберий от Клав
дия Нерона. Спустя три месяца у Ливии родился второй сын, Друз, и считалось, 
что отцом его также был Клавдий Нерон. Однако было сильно заметно, что Ав
густ любит младшего сына Ливии значительно больше, чем старшего. Это и 
некоторые другие обстоятельства давали повод для слухов, 4ȚO настоящим от
цом Друза был Август. , ·

Когда речь идёт о крупном наследстве, в семьях нередко возникают про
блемы, особенно при наличии детей от разных браков. Не была застрахована от 
таких проблем и семья императора, тем более, что в качестве наследства высту
пала власть над империей. Вполне понятно, что Ав1уст, которому тоже ничто 
человеческое не было чуждо, отдавал предпочтение тем членам семьи, которые 
были ему родными по крови. Для нас особенно важно отметить, что симпатии и 
антипатии Августа горячо разделяли его сограждане. Народными любимцами 
становились те, к кому больше лежала душа императора; младший брат Тиберия 
Друз и его супруга Антония, сыновья Юлии Гай Цезарь и Луций Цезарь. Одно 
имя Юлиев, как представляется, оказывало на римлян магическое действие. 
Тиберию же отводилась второстепенная роль как в доме Августа, так и в серд
цах сограждан.

Такое положение дел никак не могло его устраивать. И вот на род Юлиев 
обрушиваются одно несчастье за другим: ряд неожиданных смертей, несчаст
ных случаев, скандалов. К концу правления Августа умерли все, в ком он мог 
видеть потенциальных преемников; первый муж Юлии Клавдий Марцелл, вто
рой муж Юлии Агриппа, сыновья Юлии Гай и Луций. Сама Юлия, её дочь 
Юлия Младшая и сын Агриппа Постум оказались в ссылке. Хотя во всех случа
ях практически невозможно ничего доказать, но у сограждан, которые всей ду
шой сочувствовали Юлиям, возникли большие подозрения, что за всем этим 
кто-то стоит. Кем был этот «кто-то», нетрудно догадаться, ведь императором 
стал в конце концов Тиберий.

Простить расправы с Юлиями римляне не смогли Тиберию никогда. Его 
возненавидели ещё до того, как он принял власть. Таким образом, в римском 
обществе сформировалась мощная отрицательная установка по отношению к 
Тиберию. Всё, что бы он ни делал, казалось плохо. В глазах римлян это был 
злодей, лицемер, и притворщик, который не любит даже собственного сына, 
потому, что он вообще не способен кого бы то ни было любить. Именно таким 
выглядит Тиберий у Тацита и Светония. >

Когда скончался народный любимец, сын Друза Старшего, прославленный 
полководец Германик, его смерть была воспринята, как национальная трагедия, 
и никто не сомневался в том, что Германика погубил Тиберий, от которого 
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только этого и ожидали. Когда же 4 года спустя у самого Тиберия умер сын, это 
никого особенно не огорчило, как не огорчила и последующая смерть внуков 
Тиберия. Клавдии, как мы видим, не вызывали у римлян сочувствия вообще. 
Всю свою любовь они обратили на семейства Германика, которое считали 
жертвой коварного принцепса.

Обратим внимание на то, что у писателей-чужестранцев Тиберий выглядит не
сколько иначе. Примечательно, что Иосиф Флавий называет Тиберия сыном Авгу
ста от императрицы Юлии (los. AnL XVÜL2.2) Сразу видно, как далёк иудейский 
историк от перипетий борьбы Юлиев и Клавдиев. Характеризуя Тиберия, как чело
века жестокого и раздражительного, Иосиф Флавий нигде не называет его лицеме
ром, и принцепс выглядит у него не таким уж чёрствым и непроницаемым для 
родственных чувств. Мы можем найти у этого автора слова о том, как был привязан 
Тиберий к своим сыну и внуку, а также эпизоды, говорящие о глубоких душевных 
переживаниях принцепса. Можно даже заметить у Иосифа Флавия сочувственное 
отношение к Тиберию, которое отсутствует у Тацита и Светония.

Филон Александрийский, в отличие от Иосифа Флавия, не жил в Риме, и, 
следовательно, видел императора как бы с еще более дальнего расстояния. Ти
берий представлен у него как сильный, справедливый и деятельный правитель, 
и ни одного плохого слова в его адрес мы не найдём вообще. Любопытно обра
тить внимание на следующую деталь: о Тиберии Гемелле, внуке Тиберия, Фи
лон пишет, что ему «самой природой было положено стать преемником власти, 
ведь он был родным внуком Тиберия, а Гай— приёмным» (Philo. De legat. 4). 
Автор как будто бы не придаёт значения тому обстоятельству, что по отноше
нию к Августу родным был как раз Гай (Калигула). Для римлян это обстоятель
ство, тем более на фоне событий, связанных со смертью Германика, отца 
Калигулы, и с гибелью его братьев Нерона и Друза, имело очень большое зна
чение. Римляне страстно желали видеть своим императором именно Гая Кали
гулу, родного правнука божественного Августа и последнего из оставшихся в 
живых сыновей Германика. Филон из далёкой Александрии, как представляется, 
был далёк от всех этих событий, потому и не разделял чувства римлян.

Таким образом, мы видим, что чем дальше от столицы, тем слабее сказы
вается влияние общественных установок, которыми охвачены римляне.

О варварах за пределами империи можно сказать, что римский император 
их не особенно занимал как личность, но был интересен в той степени, в какой с 
ним можно было строить дипломатические отношения. Заметим, что варвары, 
которым приходилось вступать в контакт с императорской семьёй, как правило, 
быстро ориентировались в ситуации и стремились снискать расположение тех 
ее членов, которых считали для себя полезными. Так, Дион Кассий сообщает, 
что царь Каппадокии Архелай в свое время раболепствовал перед Тиберием, 
чтобы использовать его как заступника, но когда Тиберий удалился на Родос, 
Архелай стал заискивать перед Гаем Цезарем (Dio Cass. LVII. 17.3).

Классический пример чужестранца-приспособленца являет собой внук 
Ирода Великого и Мариамны по имени Агриппа, прибывший в Рим из Иудеи. 
Он вошел в такое доверие к Тиберию, что тот поручил ему своего внука, Тибе
рия Гемелла. Однако, пожив некоторое время в Риме, Агриппа уловил чувства и 
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настроения римлян и, оценив ситуацию, стал сближаться не с кем иным, как с 
Калигулой (los. Ant. VIII.6.4)

Пример Калигулы дает нам подтверждение выводов исследователей кол
лективной психологии о том, что в некоторых случаях для народных масс лич
ностные качества лидера отступают на второй план. Авторитет его 
основывается главным образом на вере в него и на эмоциях, которые испыты
вают сограждане. Из источников хорошо известно, что представлял из себя Ка
лигула как человек. Но из тех же источников мы знаем, что это был самый 
любимый и желанный правитель для римлян. Его болезнь они переживали как 
личное горе, его выздоровлению радовались, как собственному спасению, его 
сумасбродно-жестоким выходкам находили оправдание.

Если анализировать чувства, эмоции и настроения римлян по отношению к 
императору и его семье, начиная с прихода к власти Августа, то мы увидим, то 
очень много обстоятельств способствовало тому, что народ был изначально 
расположен к Калигуле. Сограждане были словно ослеплены любовью. Здесь 
мы имеем дело с еще одной мощной психологической общественной установ
кой, или с так называемой «коллективной иллюзией».

Отдельные люди, конечно, могут быть свободными от такого рода коллектив
ных иллюзий. Как правило, ими бывают либо философы, либо чужестранцы. Фило
соф Сенека, например, пишет о Калигуле без малейшего восторга. Чужестранец 
Филон Александрийский откровенно насмехается над тем, как молодой римский 
император изображает из себя бога. После смерти Калигулы римляне взглянули на 
него уже другими глазами, и он вошел в историю как «дурной принцепс», однако 
тогда, в 41 г. н. э. большинство римлян жалело его и не хотело верить в его гибель.

Известно, что Калигула пользовался любовью не только римлян, но и под
чиненных народов. У Филона можно прочесть о том, что александрийцы готовы 
были осыпать его всевозможными почестями и водрузили его изображение в 
каждой молельне. (Philo. De legat. 20; 25; 27) Когда же ожидалось прибытие 
Калигулы в Александрию «было ясно, — пишет Филон, - что из благоговения 
перед Гаем тут соберутся, покинув свои пределы, все лучшие, зеница ока каж
дого из городов» (Philo. De legat. 27). Велико было и желание иудеев видеть в 
Калигуле мудрого правителя. Делегация, отправившаяся к нему в 39 г. во главе 
с Филоном, надеялась увидеть «судью, который рассудит по справедливости», 
сам же Филон, будучи ученым и философом, писал впоследствии, что это был 
самообман (Philo. De legat. 28).

Как свидетельствуют источники, варвары, жившие за пределами Римской 
империи, были расположены к Калигуле больше, чем к его предшественнику. 
Вассальные царьки спешили заручиться его дружбой. Причина, как представля
ется, заключается в том, что варвары, поняв, в чем слабость молодого импера
тора, уяснили далее для себя, что от него можно многого добиться с помощью 
лести и заискивания. И действительно: Антиох Коммагенский, фракийцы Котис 
и Реметалк, сын понтийского царя Полемон были обласканы Калигулой и щед
ро одарены. Меньше известно об отношении к Калигуле германских народов. 
Германцами были и его телохранители, и есть упоминание Иосифа Флавия о 
том, что когда эти телохранители узнали о гибели императора, то «страшно 
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опечалились, но только от того, что вспомнили о своей выгоде» (los. 
Ant. XIX. 1.15) Это в некоторой степени подтверждает тезис о том, что для вар
варов римский император интересен не как личность, а как субъект, из отноше
ний с которым нужно извлечь максимум выгоды для себя.

Вспомним, что Клавдий стал императором при активном содействии выше
упомянутого царя Иудеи Агриппы, который рассчитывал на то, что Клавдий тоже 
не останется перед ним в долгу. Того же Клавдия варварские вожди нередко ис
пользовали, прося у него помощи в междоусобных войнах. При нем варвары часто 
просили себе царей из Рима. Зная, как Клавдий любил демонстрировать свое ве
ликодушие, варвары, попавшие в плен или в затруднительное положение, взывали 
именно к этому его чувству. В качестве примера можно назвать Митридата VID 
Боспорского, правителя аорсов Эвнона, британского вождя Каратака. Каратак, как 
передаёт Тацит, обратился к Клавдию со словами: «...Если ты оставишь мне 
жизнь, я навеки стану примером твоего милосердия» (Тае. Ann. ХП.37). Примеча
тельно, что когда Каратак и его близкие получили прощение, они сочли нужным 
обратиться со словами хвалы и благодарности не только к Клавдию, но и к его 
супруге Агриппине. Через Агриппину же иногда действовал Агриппа П, сын вы
шеупомянутого Агриппы. Как мы видим, варвары хорошо ориентировались в 
ситуации внутри императорского дома.

Источники содержат довольно мало информации об отношении варваров к 
императору Клавдию. Это обстоятельство позволяет предположить, что для 
варварского мира Клавдий был менее интересной фигурой по сравнению с 
предшественниками.

Если говорить о римлянах, то до прихода Клавдия к власти его главной «заслу
гой» в их глазах было то, что это был брат Германика. Его так и приветствовали: 
«Да здравствует брат Германика!» (Suet. Claud. 7). Пожалуй, именно это обстоятель
ство главным образом определяло расположение сограждан к новому императору. И 
хотя народная любовь к нему была не столь пылкой, как в свое время к Августу, 
Германику или Калигуле, Клавдий все же пользовался достаточной популярностью. 
По сравнению с двумя жестокими предшественниками новый принцепс казался 
римлянам очень даже неплохим: заботливый, щедрый, доступный народу. Слабоха
рактерность его нередко бывала предметом насмешек, вместе с гем народ снисходи
тельно относился к слабостям императора. Известно, в каком подчинении Клавдий 
находился у своих жен. Последняя его жена, она же племянница, Агриппина прила
гала все силы к тому, чтобы обеспечить власть своему сыну Домицию (он же Не
рон). Но в отличие от своей прабабки Ливии, которая строила козни так осторожно, 
что заподозрить что-либо было практически невозможно, Агриппина действовала 
открыто, не боясь народного гнева, ведь она была правнучкой божественного Авгу
ста и дочерью Германика Это обстоятельство, как представляется, помогало Аг
риппине манипулировать чувствами и настроениями сограждан: ей удалось в 
полной мере расположить народ к Домицию. По слухам, Агриппина отравила Клав
дия, вследствие чего императором стал ее сын. Вспомним, что очень сходным обра
зом получил власть Тиберий, и за это его всю жизнь преследовала народная 
ненависть. В случае с Нероном все оказалось по-другому. Отголоски драмы первых 
Юлиев-Клавдиев продолжали сказываться и 40 лет спустя.
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На Нерона римляне возлагали большие надежды, которых он, как известно 
не оправдал. Печальный конец этого императора известен. Для нас же важно 
проанализировать, как в массовом сознании современников народный любимец 
превратился в чудовище.

Как известно, в любом процессе есть некая критическая точка. Император
ский культ в Римской империи был призван играть роль идеи, сплачивающей 
общество. Внедрение этой идеи в массовое сознание играет до определенной 
степени положительную роль: ведь чем сплоченнее общество, чем более оно 
предано своему властителю, тем сильнее государство. Но массовое сознание — 
столь сложная и непредсказуемая субстанция, что с ней нужно обращаться 
очень осторожно. Правитель должен быть еще и хорошим психологом, каковым 
Нерон не являлся. В своей безудержной погоне за преданной любовью и при 
своей необузданной жестокости он совершил много того, что, как выразился 
Тацит, «превосходит всякую меру». Можно сказать, что здесь император пере
шел ту самую критическую точку, после которой в массовом сознании сограж
дан начался обратный процесс: любовь начала переходить в ненависть. Долгое 
время Нерона спасали имя Августа и память о Германике, но когда даже это 
перестало иметь действие, надеяться ему больше было не на что.

Если для Римской империи Нерон — это, несомненно, яркая личность, ос
тавившая глубокий след в истории, то на международной арене того времени он 
ничем особенно не прославился. Расширять державу, как пишет Светоний, у 
него не было ни охоты, ни желания, не было и активных контактов с варварским 
миром. Видимо по этому в источниках практически отсутствует информация о 
том, какие чувства и эмоции вызвал этот человек за пределами своей империи. 
Можно предполагать, что о нем были наслышаны, как о матереубийце и актере 
на троне, и это могло вызывать интерес, однако это был уже не тот блистатель
ный Цезарь, каким виделись варварам и Август, и Тиберий.

А .В. Махлаюк

ПРОЦЕСС «ВАРВАРИЗАЦИИ» РИМСКОЙ АРМИИ 
В ОЦЕНКЕ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

В созданной Римом державе взаимодействие с миром «варваров» было для 
римских властей не только геополитической пограничной проблемой, но и ак
туальным вопросом военного строительства и внутренней социальной полити
ки. Это взаимодействие в немалой степени обусловливало эволюцию римской 
военной организации, вооружения и тактики, политику рекрутирования, духов
но-культурный облик солдат императорской армии, а также процессы интегра
ции в структуры Империи различных слоев провинциального населения. Не 
меньшую значимость имели контакты в военной области и для развития самой 
варварской периферии, как внутренней, так и внешней.
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Данные проблемы давно и разносторонне изучаются в историографии с 
привлечением всего многообразия источников1. Среди них немаловажное зна
чение имеют и свидетельства античных писателей, которые могли непосредст
венно наблюдать то, что теперь называется провинциализацией и варваризацией 
римских вооруженных сил. Суждения и оценки греко-римских авторов, касаю
щиеся этого процесса, и будут предметом нашего анализа. Совокупность соот
ветствующих мнений представляет несомненный интерес. Во-первых, она 
может служить определенным коррелятом или даже исходным пунктом для 
анализа документальных свидетельств, которые дают конкретный материал об 
этническом составе и культурном уровне армейских контингентов. Во-вторых, 
высказывания античных авторов и показательны сами по себе, фиксируя отно
шение самих современников к процессу варваризации армии и являясь выраже
нием определенного общественного мнения, тех стереотипов восприятия, 
которые проявляются в тех или иных литературно-риторических топосах, но 
основываются в конечном счете на известных ценностях, базовых для римской 
цивилизации.

1 Из новых работ можно, в частности, указать следующие: Колосовская Ю. К. Рим и 
мир племен на Дунае. I—IV вв. н.э. Μ., 2000; L’armée romaine et les barbares du Ш-е au VII- 
e siècle. Rouen, 1993.

2 Nicolet Cl. La métier de citoyen dans la Rome républicaine. P., 1976. P. 127 suiv.; 
Garlan Y. La guerre dans l’antiquité. P., 1972. P. 64—65.

Одна из таких ключевых ценностных установок, полисных по своей сути, 
заключалась в том, что военная служба считалась долгом и вместе с тем приви
легией свободного гражданина, причем в качестве хорошего солдата предпочи
тался достаточно зажиточный собственник и отец семейства1 2. Превосходство 
военной организации классического Рима основывалось, как заметил еще Поли
бий (VI.52.1-5), на национально-римском характере римского войска, набирае
мого из граждан. Соответственно, отступление от этих принципов в 
большинстве случаев оценивается античными авторами, ориентированными на 
традиционную идеологию, крайне негативно. В качестве первого шага на этом 
пути рассматривалась начатая Гаем Марием пролетаризация легионов, открыв
шая дорогу в армию солдатам-добровольцам из числа бедняков и бездомных, на 
моральные качества которых невозможно было положиться (Val. Мах. П.З рг.; 
П.3.1; ср.: Гас. Ann. IV.4.2; 1.31.1).

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что следующим шагом в 
размывании традиционных римско-гражданских основ армии стал набор в ле
гионы провинциалов, а затем переход к региональному и локальному рекрути
рованию, что было неизбежным следствием создания постоянной армии, 
размещенной главным образом в приграничных зонах. Это имело парадоксаль
ный эффект: наряду с увеличением базы рекрутирования расширилась брешь, 
отделявшая армию от гражданского общества. И хотя внешних войн было не 
меньше, чем в позднереспубликанский период, большинство населения Импе
рии жило преимущественно в мирных условиях, совершенно не зная военной 
жизни, и все более смотрело на солдат как на чужеродную, маргинальную груп
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пу5. Однако освобождение большинства населения от военной службы не меша
ло гражданским людям осуждать исчезновение староримских доблестей и тре
бовать от профессиональных воинов-добровольцев их применения на практике3 4 5.

3 Cornel Т. The End of Roman imperial Expansion // War and Society in the Roman 
World / Ed. By J.Rich and G.Shipley. L.; N.Y., 1993. P. 164,168.

4 Carriü J.-M. Il soldato // L’uomo romano / A cura di A. Giardina. Bari, 1989. P. 106.
5 Аврелий Виктор, конечно, допускает анахронизм, высказывая эту сентенцию в связи 

с заговором преторианцев против Калигулы. Интересно замечание автора о том, что заговор 
Хереи мог бы спасти республику, если бы на военной службе были только квириты.

Сама по себе демилитаризация Италии и внутренних провинций в наших 
источниках трактуется неоднозначно. Согласно Тациту, такое положение при
водит к тому, что римские вооруженные силы оказываются сильны только чу
жеземцами, и поэтому население демилитаризованных районов обречено 
хранить рабскую покорность воле провинциальных войск и играть роль добычи 
в гражданской войне (Тас. Ann. IIL40.3; Hist. 1.11.3). Более поздние авторы пря
мо связывают возможность мирной жизни для италийцев и жителей внутренних 
областей с утратой свободы, установлением единовластия и созданием постоян
ной армии из граждан, провинциалов и союзников (Dio Cass. LVI.40.2; ср. 
LII.27.1; Herod. Π. 11.3-5). Напротив, греческий ритор Элий Аристид выступает 
откровенным апологетом такой совершенной, на его взгляд, системы, когда 
сами римские граждане не отягощаются военной службой, а в войска набирают
ся перегрины (ξένοι), получающие в награду римское гражданство; благодаря 
этому при общем равенстве прав армию можно поставить особо (Pan. Rom. 73- 
74). Элий Аристид говорит вообще о провинциальных городских общинах, не 
конкретизируя их этнической и географической принадлежности.

Если же обратиться к авторам более позднего времени, то у них упадок 
римского государства и моральное разложение общества вполне однозначно 
связываются с варваризацией армии. Так, Аврелий Виктор, подчеркивая ги
бельные последствия варваризации войска, усматривает ее причины в мораль
ной негодности самих римлян: «...с тех пор, как распущенность побудила 
граждан по их беспечности набирать в войска варваров и чужеземцев, нравы 
испортились, свобода оказалась подавленной, усилилось стремлением к обога
щению» (De Caes. 3.14)5. В другом месте (37.7) он связывает установление гос
подства военщины с позицией сенаторов, которые безропотно согласились с 
эдиктом Галлиена, запретившим им доступ на командные посты в легионах: 
«наслаждаясь покоем и дрожа за свое богатство..., они расчистили солдатам, и 
притом почти варварам (paene barbares), путь к господству над самими собой и 
над потомством».

Такого рода суждения вполне естественны в устах позднего писателя, воочию 
наблюдавшего итоги длительного процесса. Однако первые конкретные указания на 
проблему варваризации римской армии обнаруживаются еще у авторов конца рес
публиканского периода, в частности, у Цицерона В январе 49 г. до н. э. он высказы
вает опасение по поводу приближения к Риму «варваров», вероятно, имея в виду 
галлов, входивших в войска Цезаря (Att VU. 13.3). Солдат Антония, находившихся в 
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Риме осенью 44 г. до н. э. оратор прямо называет варварами6, предвосхищая то впе
чатление, которое спустя столетие произведет на римлян пребывшее из Германии 
войско Виталлия (Тас. Hist. П.88). О том, что солдаты эпохи гражданских войн вос
принимались как варвары, могут свидетельствовать и некоторые строки Вергилия. В 
«Буколиках» Мелибей жалуется, что его полем и посевами завладел безбожный 
вояка, варвар (1.70—72; ср. IX.2; [Verg.] Dirae. I. 80—81). Подобное восприятие не
удивительно, если вспомнить, что именно в эпоху гражданских войн появились 
целые легионы, сформированные из уроженцев провинций и даже самих варваров; в 
частности, из трансальпийских галлов Цезарь создал знаменитый легион «Жаворон
ков», Alauda (Suet. Iul. 24.2) (ср. также Туземный легион, созданный помпеянцами в 
Испании из кельтов, иберов и рабов).

6 Phil. П.42.108: Ista vero quae et quanta barbaria est!
7 Например, y парфян солдаты Ш Галльского легиона усвоили обычай криком при

ветствовать восходящее солнце (Тас. Hist. Ш.24; ср. Herod. IV.15.1).
‘Polyb. VL25.11; Sall. Cat. 51.37—38; Diod. Sic. ХХШ.2.1; Veget. Шрг. Впрочем, 

Афиней (Deipnosoph. 6.272) замечает, что в его времена римляне, «отбирая для себя по
лезное, перенимают от врагов и дурные привычки».

6 Примечательно, что вождь антиримского восстания в Галлии Классик, принимая 
присягу у римских легионов на верность власти галлов, пришел в лагерь, украсив себя 
знаками достоинства римского полководца (Тас. Hist. IV.59).

Уже в это время длительное пребывание легионов в провинциях и тесное об
щение с местным населением способствовали, как отмечают источники, определен
ной варваризации римских солдат. Например, Цезарь, отмечая, что солдаты Помпея 
в Испании от постоянных войн с туземцами привыкли к своего рода варварскому 
способу сражения, поясняет это тем, что на солдат вообще оказывают влияние нра
вы тех стран, где они подолгу дислоцируются (ВС. 1.44.2; ср. также В. Alex. 53.2: 
«...воины, которые от долгого пребывания [в провинции] уже сделались провин
циалами»), О солдатах, оставленных в 55 г. до и. э. Габинием для защиты Птолемея 
Авлета, Цезарь пишет, что они привыкли к александрийской вольной жизни, забыли 
об имени римского народа и о дисциплине, успев обзавестись женами и детьми 
(ВС. Ш.110.2). Столетием спустя подобная ситуация будет констатирована Тацитом 
в Сирии, где между провинциалами и солдатами возникли добрые отношения, сло
жились родственные и деловые связи (Hist П.80.5). По мнению Тацита, такие тес
ные контакты с местным населением вообще разлагающе действуют на войско 
(Hist 1.53.3: interpaganos corruptior miles).

Наши источники фиксируют разнообразные признаки и проявления «вар
варизации» римских солдат— от заимствования видов вооружения, боевых 
приемом и обычаев7 до манеры одеваться. Если открытость римлян чужому 
военному опыту, в том числе и варварскому, оценивается в целом положитель
но8, то варварские черты во внешнем облике римских солдат и командиров вы
зывают подчеркнуто негативную оценку в литературных источниках. К 
примеру, Тацит отмечает, что военачальник Виталлия Цецина у горожан и ко
лонистов Италии вызывал возмущение тем, что одетый, как галл, в длинные 
штаны и короткий полосатый плащ, он позволял себе разговаривать с людьми, 
облаченными в тоги (Hist. П.20.1)9. Как самые настоящие варвары, выглядели в 
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глазах столичных жителей и простые солдаты-вителлианцы, попавшие в Рим: 
одетые в звериные шкуры, непривычные к городской сутолоке, они наводили 
повсюду страх и трепет своим видом не меньше, чем грабежами; даже климат 
Италии оказался для них вреден (Тас. Hist. П.88; 94).

Столь же «невиданным войском» выглядели в столице и отряды, набран
ные Нероном в провинциях, и Vn Гальбанский легион, прибывший из Испании 
(Тас. Hist. 1.6.2). По словам Тацита, легионеры-вителлианцы своим свирепым 
видом, грубой речью и наглостью поразили даже солдат из расположенных в 
Иллирии войск, когда прибыли туда агитировать за своего вождя (Hist. П.74). 
Характерно, что при осаде Плаценции преторианцы Отона называли вителлиан- 
цев peregrinum et externum, попрекая их тем, что они, скитаясь на чужбине, за
были о родине. А в другом месте сам Тацит заявляет, что и Вителлий, и его 
армия предавались жестокостям и распутству, как варвары (Hist. 11.21.4; 73.2). 
Для Диона Кассия, Геродиана и Scriptores Historiae Augustae иллирийские ле
гионеры Септимия Севера тоже выглядят как самые настоящие варвары со все
ми коннотациями грубости, кровожадности, дикие видом и речью (Dio 
Cass. LXXIV.2.6; Herod. П.9.11; VII.6.1; SHA. Did. Iul. 6.5). Напротив, Плиний 
Младший, желая похвалить солдат, прибывших с Траяном в Рим, подчеркивает, 
что они ничем не отличались от городского плебса — ни одеждой, ни спокойст
вием, ни скромностью (Pan. 23.3).

Таким образом, в восприятии античных писателей внешний облик солдат и 
сама манера их поведения, безусловно, имели знаковый характер10 11. Акцентируя, а 
нередко и утрируя соответствующие характеристики, литературные источники соз
дают, конечно, весьма тенденциозный образ солдата императорской армии, но в 
этом проявляется непосредственная реакция современников на ту объективную 
опасность, которая заключалась в постепенном размывании национально-римских 
основ военной организации и оказывалась особенно грозной в ситуации граждан
ских войн, когда соперничали провинциальные армейские группировки и создава
лись условия, благоприятствующие для восстаний самих провинциалов против 
римского владычества. Можно, по-видимому, даже говорить в связи с этим об из
менении самого характера гражданских войн по сравнению с республиканским пе
риодом, после того как была открыта «тайна императорской власти» (arcana 
imperii)". Показательно, что Павел Орозий в своей «Истории» склонен именовать 
войны за власть в Поздней империи не 1ражданскими, но союзническими (quid nisi 
socialia iure vocitentur), поскольку императоры утверждаются у власти британскими 
и галльскими племенами (V.22.5 sqq.).

10 В XVI-й сатире Ювенала (XVI. 14 sqq.) выразительной деталью, подчеркивающей 
особый статус и вместе с тем грубость солдата, является Bardaicus calceus, «бардайский 
сапог» — вид обуви, который носили центурионы и эвокаты. Его название происходит от 
имени иллирийского племени.

11 Jal P. La guerre civile à Rome. Étude littéraire et morale de Cicéron à Tacite. P., 1963. 
P. 497—498.

Употребленный Орозием термин bella socialia, естественно, вызывает в па
мяти Союзническую войну 91—88 гг. до н. э., когда против Рима восстали со
юзные италийские общины. Эта война, как известно, стала рубежным событием, 
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в том числе и для развития военной организации, и не только потому, что «се
мена, посеянные допущением пролетариев в армию, развивались с убийствен
ной быстротой», как заметил Т. Моммзен12. Именно «новые граждане» из 
италиков в значительной мере составили контингенты тех массовых армий, 
которые действовали в эпоху гражданских войн.

12 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. Т. 2. С. 183.
13 Аналогичная мысль звучит и в устах готского вождя Тотилы в труде Прокопия 

Кесарийского (УШ.30.17—18): численность римской армии вызывает лишь презрение, так 
как она объединяет людей из огромного числа народов, расколота как по национально
стям, так и по интересам.

На место италийских союзников гораздо шире, чем раньше, стали привле
каться формирования из Перегринов и иноземных племен. В императорский 
период эти перегринские auxilia стали вторым основным родом войск, практи
чески равным по численности легионам. Такая дихотомия на новом качествен
ном уровне повторяла прежнее деление вооруженных сил Рима на legiones 
populi Romani и италийских socii. И она таила, по сути дела, те же потенциаль
ные угрозы (если не большие), от которых не могло гарантировать ни предос
тавление рядовым ауксилиариям гражданства в награду за долгую службу, ни 
романизации племенной верхушки, представители которой получали высокие 
военные посты. В этих угрозах вполне отдавали себе отчет современники, 
имевшие перед глазами опыт событий рубежа 60—70-х гг. Для Тацита, напри
мер, вполне очевидно, что одним из факторов жестоких эксцессов в ходе граж
данской войны является разнородность римской армии, «в которой 
перемешались граждане, союзники и чужеземцы, имеющие различные языки, 
обычаи, стремления и веру», и в которой единодушие достигается лишь в инте
ресах грабежа и корысти (Hist. Ш.33.2; ср.: П.37.4; 1.54.4). В речи британского 
вождя Калгака Тацитом подчеркивается, что в римском войске у большинства 
солдат нет родины или она вне Италии и поэтому в его рядах найдутся те, кто на 
него же поднимет оружие (Agr. 32)13. У Тацита и других историков приводится 
немало фактов, показывающих, что латентные противоречия между римскими и 
«варварскими» элементами внутри императорской армии могли выливаться в 
открытые конфликты (например, Agr. 28; Hist. 1.54; 64; П.27; 66; 88; Dio 
Cass. LXXVni.6.4).

В их основе, безусловно, лежал общий антагонизм между римскими завоева
телями и подвластными народами. Особенно драматический характер он приобре
тал тогда, когда разделял одно и то же семейство. Так было в случае с двумя 
братьями-херусками Арминием и Флавом (см. замечательную сцену их свидания у 
Тацита в Ann. П.9-10) или в случае с вождем галльского восстания Цивилисом и его 
племянником Юлием Дигном (Тас. Hist IV.70). Сколь бы привлекательные пер
спективы ни открывались перед галлами, германцами и прочими народами в случае 
их интеграции в римское общество, все равно среди них находились непримиримые 
ревнители свободы, подобные Арминию. Они никогда не согласились бы даже с 
положением тех союзных племен, пример которых заставил склониться к отпаде
нию от Цивилиса багавов. Эти племена, как передает Тацит мнение раскаявшихся 
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инсургентов, «не платят податей, с них гребуют лишь доблести и солдат, а ведь это 
и есть почти свобода» (Hist.V.25.2).

Однако, несмотря на отдельные эксцессы, военно-политическая система, 
созданная в Ранней империи, по меньшей мере до III в., пока римляне были ос
новой легионов и сохраняли командные посты в вспомогательных войсках, в 
большей мере работала на процесс романизации, в целом успешно абсорбируя 
«варварские» элементы14. И даже усилившийся в Ш в. приток варваров в ряды 
императорской армии отнюдь не имел столь разрушительных последствий, как 
пытались представить некоторые исследователи, акцентируя в первую очередь 
негативные последствия эдикта Каракаллы15.

14 Легионы, по замечанию одного старого французского историка, были настоящей «фабри
кой римских граждан» (Buchü-Leclercq A. Manuel des institutions romaines. P., 1886. P. 293).

15 См., например: Domaszewski A., von. Geschichte der römischen Kaiser. Leipzig, 1909. 
Bd. 2. S. 266; 269; Salmon E. T. The Roman Army and the Desintegration of the Roman 
Empire // Transactions of the Royal Society of Canada. 1958. Vol. 1Л. P. 43-57. Иную точку 
см., к примеру: Vittinghoff F. Zur angeblichen Barbarisierang des römischen Heeres durch die 
Verbände der Numeri // Historia. 195O.Bd. 1. H. 3. S. 389—407.

16 Грант Μ. Крушение Римской империи / Пер. с англ. Б. Брикмана. Μ., 1998. С. 49.

Более того, даже в конце IV в., когда, по словам современников, истинно 
римская армия уменьшилась почти до нуля и римляне целиком зависели от того, 
как за них будут сражаться варвары, римский дух в солдатах еще не исчез полно
стью16. В подтверждение этого можно сослаться на многие факты, но ограничим
ся только двумя любопытными свидетельствами Зосима. В первом из них 
(IV.31.1) рассказывается о том, как солдаты из Египта во время прохода через 
Филадельфию в Лидии встретились с отрядами варваров. В отличие от первых, 
варвары предпочитали вместо денег расплачиваться на рынке угрозами и удара
ми. Египтяне, вступившись за торговцев, увещевали варваров воздержаться от 
столь неподобающего поведения и говорили им, что люди, желающие жить по 
римскому закону, так себя не ведут. В другом эпизоде речь идет об отряде батавов 
(IV .9.2-40). В одной из схваток с германцами батавы оказались виновниками бес
порядочного бегства. Император Валентиниан приказал разоружить их и продеть 
как беглых рабов. Батавы умоляли императора избавить их от такого позора, и 
обещали проявить себя людьми, достойными называться римлянами. И они дей
ствительно доказали это, с воодушевлением разгромив в следующем бою варва
ров. Оба эпизода показывают, что престиж римского имени сохранялся в рядах 
армии на закате Империи даже среди тех, кого трудно считать римлянами.

В целом же, рассмотренные выше литературные свидетельства, при всей 
их пристрастности и односторонности, верно улавливают и отражают одну из 
ведущих тенденций в развитии римских вооруженных сил, которая, в свою оче
редь, является проявлением глобального взаимодействия мира варваров и ан
тичного общества. Усиленное подчеркивание оппозиции «римское__
варварское» применительно к военной организации может, как кажется, свиде
тельствовать о том, что общественное сознание хотело видеть в армии один из 
оплотов римского мира, ибо с ней были связаны и величие Рима, и безопасность 
его границ.
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И. Е. Ермолова

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ФЕДЕРАТЫ В IV в.

1. Проблема появления, функционирования и развития такого института, 
как федераты до сего времени специально, во всяком случае в научной литера
туре на русском языке, не освещалась. Многочисленные упоминания о нем в 
трудах общего характера и написанных на иные темы весьма разноречивы и 
фрагментарны. Между тем это один из важных аспектов взаимоотношений Рим
ской империи и окружавших ее народов, а также трансформации римской армии 
в позднеантичный период.

2. Исследование данного явления позднеримской истории представляет 
значительные трудности в связи со скудостью сведений источников. Термин 
«федераты» не встречается в документальном материале, в исторических сочи
нениях появляется довольно поздно, хотя утверждение, что первым его упоми
нает Олимпиодор в первых десятилетиях V века (Е. Ч. Скржинская), видимо, не 
совсем верно. Кажется, остался без внимания пассаж Вегеция о видах вспомога
тельных отрядов в римской армии (socii vel foederati) в «Кратком изложении 
военного дела» (II. 1), изданном, по мнению многих ученых, в 390—410 гг. 
(А. В. Мишулин).

3. Попытки выяснения статуса федератов в IV в. осложняются тем обстоя
тельством, что относительно развернутые характеристики понятия «федераты» 
имеются только у авторов VI в. (Иордан, Прокопий Кесарийский), а из произве
дений современников (Аммиан Марцеллин, Аврелий Виктор, Евтропий) можно 
получить сведения о различных вариантах использования варваров на военной 
службе в империи и лишь предположительно, опираясь на косвенные данные, 
выделить информацию по изучаемому вопросу. Вероятно, наиболее значимой 
чертой этого института, как свидетельствует Прокопий Кесарийский (Bell. 
Goth. IV.5.14), было заключение (мирного) договора с тем или иным племенем 
(или его частью?) на определенных условиях.

4. Представляется, что в IV в. подобный прием устранения (или хотя бы 
уменьшения) внешней опасности для Римской империи — приобретение феде
ратов — использовался эпизодически и довольно локально, так как истолковать 
в таком смысле сообщения источников можно лишь применительно к готам. 
Законодательного оформления институт федератов, по-видимому, не имел, ус
ловия договора в каждом отдельном случае зависели от конкретных обстоя
тельств. Право его заключения принадлежало императору.
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III. ГРЕКИ, РИМЛЯНЕ И ВАРВАРЫ 
НА ЮГЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

А. П. Медведев

ГЕЛОН ГЕРОДОТА: 
к проблеме соотношения античного нарратива 

и историко-археологических реалий

Уже почти три столетия для скифологов важнейшим источником является 
«История» Геродота. Несмотря на впечатляющие, а иногда просто сенсацион
ные открытия археологов в скифских курганах и на городищах, нужно признать, 
что все же именно к Геродоту восходит ядро наших знаний о скифах и их сосе
дях. И это далеко не случайно. Как ни один античный автор Геродот придал 
определенную окраску истории и культуре Скифии, «создав» яркие литератур
ные образы скифов и других народов Юга Восточной Европы1. Именно благо
даря этому источнику скифы и их соседи приобрели черты этнографической и 
исторической реальности. Во всяком случае, не будь «Скифского логоса», наши 
представления об этносах Северного Причерноморья, реконструируемые только 
средствами археологии, наверняка выглядели бы иначе и уж несомненно гораз
до беднее, чем их видели современники - греки.

1 Скржинская Μ. В. Скифия глазами эллинов. СПб., 1998. С. 5. К сожалению, в этой 
прекрасной книге по неясной причине опущен Геродотов пассаж о Гелоне и его размерах.

2 Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Воронеж, 1979. С. 36.
3 Лелеков Л. А., Раевский Д. С. Скифский рассказ Геродота: фольклорные элементы 

и историческая информативность// НАА. 1979. № 6. С. 68-69.

Разумеется, признание этой заслуги не означает, что всякое сообщение 
«отца истории» всегда объективно, зеркально отражало реалии скифской жизни. 
Любое из них может стать научным фактом лишь после того, как исследователи 
провели его тщательную историческую критику. К концу XX в. становится все 
более очевидной жанровая специфика «Истории» Геродота, породившая уже в 
древности оценки и споры, не утихающие и по сей день1 2. Она приобретает осо
бую актуальность при использовании его труда в качестве исторического ис
точника, когда требуется максимально учесть степень ее влияния на характер и 
качество содержащейся в «Скифском логосе» историко-этнографической ин
формации3. Ни у кого из исследователей сейчас не вызывает сомнений то об
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стоятельство, что не только построение и содержание первого исторического 
труда, но и сам принцип отбора фактического материала у Геродота во многом 
были обусловлены иными мотивами (религиозными, этическими, эстетически
ми), нежели у современных историков или этнографов4. Без их учета в целом и в 
каждом конкретном случае в отдельности вряд ли когда-либо удастся достовер
но реконструировать скифскую историю. Мне представляется, не приподняв 
этой геродотовой и шире эллинской «вуали» с образа Скифии, мы рискуем так и 
не увидеть ее истинного лица. И здесь свое весомое слово должны сказать ар
хеологи, которые открывают и изучают совершенно независимый от античной 
традиции источник - остатки реальной материальной культуры Скифии. Одна
ко, как показывает опыт отечественной скифологии, сама процедура сопостав
ления геродотовых описаний и материальных остатков часто решается 
археологами довольно поверхностно, зачастую без всестороннего глубокого 
анализа и внутренней критики привлекаемых источников. Яркий пример тому - 
проблема локализации Геродотова Гелона и этнокультурной принадлежности 
его обитателей.

4 Barth Н. Bewertung und Auswahl des Stoffes durch Herodot // Klio. 1968. 3(50). S. 95-110.
5 Здесь текст «Истории» приводится в лучшем отечественном переводе И.А. Шишо

вой по изданию: Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в 
«Истории» Геродота. Μ., 1982.

При описании «страны будинов» Геродот упоминает единственный в Ски
фии город. «Будины - племя большое и многочисленное; все они светлоглазые 
и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название этого города Ге- 
лон. Длина стены с каждой стороны - 30 стадиев; она высокая и целиком из 
дерева; и дома у них деревянные и храмы. Там есть храмы эллинских богов, 
украшенные по эллински деревянными статуями, алтарями и наосами. И каж
дые три года они устраивают празднества в честь Диониса и впадают в вакхиче
ское исступление. Ведь гелоны в древности - это эллины, которые покинули 
гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке отчасти скифском, от
части эллинском» (IV. 108)5. Особое внимание «отца истории» к этому городу, 
видимо, было обусловлено не только его уникальностью, но и совершенно не
обычным для Скифии образом жизни гелонов, в первую очередь - жизни рели
гиозной. Хорошо известно, что именно рассказ об «удивительном» (θωυμαστά) 
был главной целью его труда (I. 1). Поэтому, видимо, с Геродота следует начи
нать жанр античной «тауматургии» - описания удивительных явлений, который 
пышно расцветет в эпоху эллинизма.

Автор исходит из того, что пассаж Геродота о городе Гелоне и его обита
телях является органической частью не только «Скифского логоса», но и всей 
его «Истории». Поэтому он так или иначе должен подчиняться общим принци
пам геродотова дискурса, характерным для всего его труда, и анализироваться в 
контексте мировоззрения и научных интересов «отца истории» - образованного 
и любознательного эллина эпохи наивысшего взлета греческой цивилизации. На 
мой взгляд, такой подход позволяет более объективно и адекватно учесть ре
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альный гносеологический потенциал ранних исторических и этногеографиче- 
ских описаний, к которым в полной мере следует отнести и труд Геродота.

Давно установлено, что степень достоверности его рассказов в первую 
очередь зависела от характера использованных им источников. Их выявление и 
оценка - один из наиболее сложных, но и плодотворных путей к познанию еще 
неизведанных смысловых глубин сочинения Галикарнасца6. Как сейчас надежно 
установлено, помимо очень немногочисленных сочинений своих предшествен
ников-логографов он использовал три основных источника информации: ’όψις- 
личные наблюдения, собственные впечатления, то, что он видел собственными 
глазами; ’ακοή - слухи, то, что он слышал со слов других; ‘ιστορίη и γνώμη - 
собственные расследования (распросы местных жителей) и авторские умозак
лючения7 Рассказ Геродота о городе Гелоне скорее всего восходит к ’ακοη~ или 
'ιστορίη, но никак не к ’όψις. Во всяком, случае он не содержит ни прямых, ни 
косвенных признаков непосредственной автопсии.

6 Скржинская Μ. В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причер
номорье. Киев, 1991. С. 83.

7 Jakoby F. Herodotos// PW RE. Supp.H Coll. 431-434; Лурье С. Я. Геродот. Л., 1947. 
С. 118-120; Жебелев С. А. Скифский рассказ Геродота И Северное Причерноморье. М.;Л., 
1953. С. 311-314,327; Борухович В. Г. Научное и литературное значение труда Геродота И 
Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 483; Доватур А. И. и др. Указ. соч. С. 9.

8 Доватур А. И. и др. Указ. соч. С. 222.
’ Harmatta J Quellenstudien zu der Skythika des Herodot. Budapest, 1941. S. 39; Жебе

лев С. А. Указ.соч. C. 345.
10 Медведев А. П. Ольвийские торговые пути и степень достоверности этногеографи- 

ческой информации Геродота // Археолопя. 1997. № 4 .С. 24-29.

Известно, что там, где Геродот не мог выступить в качестве очевидца, он ис
кал тех, кто сам посетил эту страну8 *. Впрочем, в другом месте Геродот сам указал 
своих информаторов о стране будинов и гелонов, вступив с ними в полемику: 
«Эллины, однако, и будинов называют гелонами, называют неправильно» (TV. 
109). В свое время Я. Харматга предположил, что здесь «отец истории» полемизи
рует с Гекатеем Милетским, а С. А. Жебелев - с Дионисием Милетским’. Однако 
мне представляется, что здесь речь идет не о логографах, а скорее о современни
ках Геродота - возможно, о тех самых эллинских купцах, которые совершали 
далекие путешествия из «гавани борисфенитов» и других понтийских гаваней в 
сторону Приуралья к аргиппеям и исседонам (IV. 24). Именно у них «отец исто
рии» мог разузнать о достопримечательностях далекого заскифского Северо- 
Востока10. Известно, что во времена Геродота устная этнография была чрезвычай
но развита. Да и чисто эллинская культовая терминология в описании святынь 
Гелона также указывает на то, что о них путешественнику скорее всего рассказали 
не скифы, а 1реки, бывавшие в этом городе по торговым делам.

Из свидетельства Геродота о Гелоне явствует, что город был окружен высо
кой деревянной стеной, длина которой с каждой стороны составляла 30 стадиев, 
то есть порядка 6 км. Исследователи давно уже обратили внимание на исключи
тельно большие размеры этого города, периметр укреплений которого определял
ся в пределах 22-26 км. До сих пор это сообщение являлось ключевым в поисках 
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учеными археологического эквивалента Геродотову Гелону- городища с укреп
лениями таких размеров, которые бы более или менее совпадали с указанными 
«отцом истории»11. В конечном итоге именно оно сыграло определяющую роль в 
отождествлении геродотова Гелона с Бельским городищем на Ворскле11 12. Действи
тельно, общая протяженность его внешних укреплений (25,995 км) оказалась 
весьма близка длине деревянных стен Гелона13. К настоящему времени, после 
широкомасштабных раскопок Б. А. Шрамко, локализация Гелона на Бельском 
городище приобрела в нашей науке по существу форму аксиомы, хотя время от 
времени раздавались вполне обоснованные возражения против нее14. Однако, 
насколько мне известно, никто из исследователей до сих пор не задался целью 
проанализировать степень достоверности самого геродотова свидетельства преж
де всего в контексте его описаний других древних городов, гораздо лучше извест
ных Галикарнасцу, нежели далекий заскифский Гелон.

11 Sierbakivskiy V. La situation géographique de la ville de Gèlone d’Hérodote// Bibliote- 
ka Prehistoryczna. Poznan. 1930. T. 1. P. 265-286; Артамонов Μ. И. Этногеография Ски
фии II Учен. зап. ЛГУ. 1949. № 85. Сер. истор. наук. Вып.13. С. 162; Фабршриус I. В. До 
питания про топографгзащю племен Сюфй И Археолопя. 1951. Bin.5. С. 50-80.

12 Граков Б. Н. Скифы. Μ., 1971. С. 163; Шрамко Б. А. Крепость скифской эпохи у с.Бсльск - 
город Гелон// Скифский мир. Киев, 1975. С.94-132; его же. Вельское городище скифской эпохи 
(город Гелон). Киев, 1987. С. 10; Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Μ.. 1979. С. 153-154; М>р- 
зин В., Ролле Р„ Супруненко О. Бшьске городище Киш; Полтава, 1999. С. 70-77.

13 Шрамко Б. А. Вельское городище. С. 32.
14 Лидеров П. Д. Проблема будинов и гелонов в свете новых археологических дан

ных// МИА. 1969. № 151. С. 22-26; Ильинская В. А. Могло ли Вельское городище быть 
Геродотовым Гелоном // Скифы и сарматы. Киев, 1977. С. 73-95; Нейхард А. А. Скифский 
рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., 1982. С. 126-131.

15 Медведев А. П. О степени достоверности Геродотовых описаний древних горо
дов И Античная цивилизация и варварский мир. Новочеркасск, 1994. С. 4-5.

16 Rollinger R. Herodots Babylonischer Logos. Innsbruck, 1993.
17 Ravn O. E. Herodots beskrivelse af Babylon. Kobenhaven, 1939. S. 97.

Анализ всей совокупности прямых и косвенных Геродотовых свидетельств о 
размерах античных и древневосточных городов, содержащихся в «Истории», убеж
дает в том, что в ней ни в одном случае не удается найти сколь-нибудь близкого со
ответствия приведенных количественных характеристик с независимыми 
данными других источников, прежде всего археологических15. В этом отношении 
весьма поучительно подробное описание «отцом истории» самого знаменитого и 
могущественного города Азии - Вавилона, недавно детально проанализированное 
Р. Роллингером16. «Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, 
образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность 
всех четырех стен города составляет 480 стадий...» (1.178).

Оставляя в стороне многие достоверные реалии «Вавилонского логоса», обра
тим внимание на сообщение Геродота о размерах его укреплений. По словам «отца 
истории», длина окружности четырех стен Великого города составляла 480 стадиев, 
то есть в аттических стадиях около 85 км, а в «царских» стадиях - не менее 95 км!17 
Сравним эти данные с длиной укреплений позднего Вавилона в аутентичных кли
нописных текстах. Ассирийский царь Ассархадон, приступая к восстановлению 
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Вавилона в 680 г. до н.э., описывал его как квадрат, окруженный стенами, со сторо
ной в 30 ашлу (3600 локтей). Следовательно, периметр городских стен составлял 
тогда 14400 локтей, то есть 7,2 км. Те же размеры называет последний вавилонский 
царь Набонид18. По данным археологии, в частности по Р. Кольдсвею, длина стен 
Вавилона не превышала 8,15 км19, а по рассчетам О. Е. Равна - максимум 12-15 
км20. Сопоставление показывает, что Геродот не менее чем в 8-10 раз преувеличил 
реальные размеры Вавилона!21 Попутно замечу, что не менее чем в два раза «отец 
истории» завысил и размеры знаменитой Вавилонской башни22, вместо восьми во
рот, открытых археологами, назвал сто и т.п. В последнем случае Геродот, видимо, 
следовал давней поэтической традиции описания великих городов, в частности, 
«стовратных Фив» у Гомера (П. IX. 381-384)23.

11 Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. Μ., 1971. С. 156-157.
19 Koldewey R. Das wiedererstehende Babylon. Leipzig,1925; Wetzel F. Die Stadtmauern 

von Babylon / WVDOG. 48. Leipzig, 1930.
“ Ravn О. E. Op. cit. P. 97.
21 Почти также сильно преувеличивали размеры Вавилона и другие античные авто

ры: у Ктесия длина его стен определена в 360 стадий, у Клитарха - в 365 (Diod. L 1,7); по 
Курцию Руфу (V, 4) и Страбону (XVI, 5,1) - соответственно в 365 и 385 стадий. Даже 
великий Аристотель приводит анекдотический рассказ о поразительных размерах Вавило
на: «уже три дня прошло, как Вавилон был взят [Киром], а часть жителей города ничего 
об этом не знала» (Polit Ш. 1,12 (1276а).

22 Ллойд С. Археология Месопотамии. Μ., 1984. С. 84-87; Кленгель-Брандт Э. Вави
лонская башня. Μ., 1991. С. 234-239.

23 Burkert W. Das hunderttorige Theben und die Datierung des Dias И Wiener Studien.
1976. № 89. S. 1-21.

24 Schepens G. L L’autopsie’ dans la métode des historiens grecs du V-e siècle avant J.C. 
Brusseles, 1980. P. 56-62; Лурье С.Я. Геродот. Μ. JI., 1947. С. 15. Иное мнение недавно высказал 
Р. Роллингер, который считает, что сам Геродот Вавилона не видел, а передал лишь ходячие 
представления эллинов о необычно больших размерах и правильной геометрической плани
ровке великих городов Востока. См.: RollingerR. Op. cit S. 183 u. folg.

25 Barth H. Op. cit. S. 95-110; Strassburger H. Herodots Zeitrechnung П Herodot. Eine 
Auswahl aus der neueren Forschungen. Hrgb. von W. Marg. Darmstadt, 1982. S. 688-736; 
Fehling D. Die Qullenangaben bei Herodot. Studien zur Erzählkunst Herodots. Berlin; New- 
York, 1971. S. 154-167; Hartog F. Le miroir d’Hérodote. Paris, 1980; Скржинская Μ. В. 
Скифия глазами эллинов. С. 83-86.

На первый взгляд столь грубые ошибки кажутся удивительными и непо
нятными, ибо достоверно известно, что в отличие от далекого и труднодоступ
ного для эллинов Гелона Геродот не только посетил Вавилон, но даже какое-то 
время там проживал. На это указывают многочисленные свидетельства его ав- 
топсии, которые не вызывают сомнений у большинства современных исследо
вателей24, в том числе, точное описание своеобразной кладки вавилонских стен 
из сырцовых кирпичей, скрепленных битумом. Но не следует забывать, что Ге
родот (как и любой из его информаторов) был сыном своего времени, носителем 
еще «донаучного» мировоззрения, которое во многом обуславливало иное от
ношение к историческим памятниками, историческим источникам и, особенно, 
к цифровому материалу, нежели у современных ученых25. Зачастую сама по 
себе точность этих материалов его мало интересовала. В последнее время это
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еще раз доказали Μ. В. Скржинская и Д. С. Раевский по материалам «Скифского 
логоса»26. Разумеется, сам путешественник в Вавилоне каких-либо архитектур
ных обмеров не производил, а брал на веру сообщения его информаторов, часто 
искаженные при переводе на греческий язык. Известно, например, что те же 
жители Вавилона снабжали Геродота далеко не всегда достоверными сведения
ми, на что еще раз недавно обратил внимание Μ. А. Дандамаев*7 28.

Ά Скржинская Μ. В. О степени достоверности числовых данных в скифском расска
зе Геродота И ВДИ. 1989. № 4. С. 79-91; Раевский Д. С. К толкованию числовых данных в 
древних исторических свидетельствах // ЖС. 1997. № 3. С. 18-20.

27 Дандамаев Μ. А. Имперская идеология и частная жизнь в Ахеменидской держа- 
ве//ВДИ. 1998. №4. С. 51.

28 Некоторые современные исследователи весьма настороженно относятся к частому 
употреблению «отцом истории» круглых чисел, в частности числа 30, включая его в кате
горию «Märchenzahl» (см.: Fehling D. Op. cit. S. 158).

29 Медведев A. П. Указ. соч. С. 24-29.
30 Ильинская В. А. Указ. соч. С. 77.
31 Шрамко Б. А. Культовые скульптуры Гелона// Археологические памятник Юго- 

Востока Европы. Курск, 1985. С. 10-13; его же. Комплекс глиняных скульптур Бельского 
городища// Б1льське городище в контексп вивчення пам’яток раннього зал1зного В1ку 
Свропи. Полтава, 1996. С. 67,87.

Все это наводит на мысль, что данные Геродота о длине стен Гелона вряд ли 
могут быть использованы как надежный диагностический признак при его иден
тификации с тем или иным археологическим памятником24. Если же мы примем 
за доказанное активно используемое большинством исследователей отождествле
ние Бельского городища с городом Гелоном, то тогда это будет, пожалуй, единст
венный случай точного совпадения сведений «отца истории» и данных 
археологии о древних городах, что представляется весьма маловероятным.

Здесь уместно напомнить, что отождествлению с Гелоном противятся и дру
гие признаки Бельского городища: его географическое расположение в Левобере
жье Борисфена-Днепра, а не в Левобережье Танаиса-Дона, к северу или к северо- 
востоку от «земли савроматов», если строго следовать тексту Геродота29; его не
правильно треугольная (но не четырехугольная, как в расчетах длины стен Гелона 
у Б. А. Гракова и Б. А. Шрамко) форма; принадлежность обитателей Западного 
Бельского городища к правобережной культурной традиции, которую современ
ные исследователи могуг связывать либо со скифами-пахарями, либо с неврами, 
цо никак не с гелонами30; наконец, ясно описанные Геродотом храмы, статуи, 
алтари и даже культ Диониса, свидетельством которого вряд ли могут быть при
митивные глиняные антропоморфные фигурки, найденные на этом, как впрочем, 
и на многих других лесостепных городищах31. На мой взгляд, видеть в подобных 
находках следы культа, близкого дионисийскому - это требовать от источника 
гораздо больше информации, чем в нем на самом деле содержится.

В тоже время специальный экскурс об эллинских святынях и культах в 
граде Гелоне несомненно свидетельствует о том, что «отец истории» придавал 
им особое значение в рассказе о народе гелонов. Недавно Ф. Арто обратил вни
мание на то, что у Геродота храмы, статуи, алтари и особенно культ Диониса 
служат своего рода важнейшим этнографическим критерием греков (grécité). 
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отличающим их и от египтян, от которых эллины заимствовали свой пантеон и 
культы, и от варваров (Herod. II. 4)32. Действительно, этой культовой триады нет 
у скифов. «У них не принято воздвигать ни изображений (’αγάλματα.!, ни алта
рей (βωμούς), ни храмов (νηούς) никому из богов, кроме Ареса» (IV. 59). При
чем, последующее детальное описание Геродотом жертвоприношения в честь 
скифского бога войны наглядно убеждает читателя в его принципиальном отли
чии от греческих святилищ (IV. 62). Еще более разительно различались эти эт
носы по отношению к культу Диониса: если гелоны ему поклонялись, то скифы 
убили своего царя-отступника Скила, совершившего обряд посвящения этому 
божеству (IV. 78-80). В другом месте историк замечает, что и у персов не в 
обычае воздвигать храмы, статуи, алтари (I. 131). На этом фоне наличие эллин
ской культовой триады в Гелоне, не говоря уж о регулярных вакхических обря
дах, может быть понято однозначно - с точки зрения Геродота, в этом 
сакральном центре проживали потомки эллинов33. Поэтому может быть не слу
чайно для обозначения Гелона он использует типичный для греческой полити
ческой лексики термин πόλις, хотя само его описание дано в урбанистическом, а 
не в политическом смысле34.

32 Hartog F. Op. cit. P. 97, 189. Именно на эти отличия эллинов обратили внимание 
афиняне в ответе посланнику Ксеркса, македонскому царю Александру - помимо кровно
го и языкового родства эллинам свойственны общие святилища богов и жертвоприноше
ния на празднествах (VU 144). Ср.: Burken W. Herodot als Historiker fremder Religionen // 
Hérodote et les peuples non grecs. Genève, 1990. S. 20-21.

33 Reichardt C. Landeskunde von Skythien nach Herodot. Diss. Halle, 1889; Блаватс
кая T. В. Известия Геродота о будинском граде Гелоне и его обитателях U С А. 1986. № 4. 
С.24; Русяева А. С. Понтийская легенда о Геракле: вымысел и реальность// Духовная 
культура древних обществ на территории Украины. Киев, 1991. С. 112.

34 Powell J. Е. A Lexikon to Herodotus. Hildesheim, 1966. P. 312; Hansen Μ. N. 
ΠΟΜΑΧΩΣ ΠΟΛΕ ΛΕΓΕΤΑΙ (Arist. Pol. 1276a. 23) H Introduction to an Inventory of Poleis. 
Acts of the Copenhagen Polis Centre. Copenhagen, 1996. Vol. 3. P. 7-72.

35 Марченко К. К. Боспорские поселения на территории Елизаветовского городища 
наДону//ВДИ. 1990. №1.

36 Шафарик П. И. Славянские древности. Μ., 1848. T. I, 1. С. 318; Мароньский С. Ге
лоны Геродота - не прусско-литовский народ// Семенкович В. Н. Гелоны и мордва. Μ., 
1913. С. 158; Minns Е. N. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. P. 105.

Однозначно ответить на вопрос, что скрывается за перечисленными Геродо
том эллинскими элементами культуры Гелона, сейчас, думается, невозможно. 
Может быть речь идет о еще неизвестном архаическом греческом эмпории, воз
никшем внутри варварского поселения, как это позже случилось с Елизаветов- 
ским городищем на Нижнем Дону35. Однако не исключено, что Геродотов рассказ 
о городе Гелоне и его обитателях в конечном итоге был плодом наивной грече
ской этимологии по принципу созвучия этнонимов 'Ελληνες и Γελωνοί, на что уже 
давно обращалось внимание36. Для Геродота, как впрочем и для других античных 
авторов (или их информаторов), извлечение информации из этнонима- дело 
обычное. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить его характери
стики андрофагов (IV. 106) и меланхленов (IV. 107). По существу они не содержат 
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ничего из того, чего не было бы уже a priori в этих псевдоэтнонимах37. Скорее 
всего и геродотова характеристика будинов как кочевого народа также была обу
словлена созвучием этого этнонима с греческими словами βοϋς - «бык» и δινεΰειν 
- «кружиться», «скитаться», на что позже обратил внимание живой носитель эл
линской речи лексикограф Стефан Византийский. В его «Этнике» отмечается, что 
будины - скифское племя, называемое так потому, что кочуют на телегах, влеко
мых быками (Steph. Byz. Ethnic, s.v. βουδίνοι). He так давно В. И. Абаев, возмож
но, выявил еще один яркий образчик адаптации Геродотом (или его 
информаторами) местного иранского этникона gauwarga в греческих γεοργοί38. 
Подобным путем и туземные гелоны вполне могли превратиться в потомков эл
линов со всеми присущими им этнокультурными атрибутами. Безусловно, их 
отождествлению способствовала широкая популярность имени «Гелон» среди 
греков: Гелон - эпоним сицилийского города Гелы; Гелон - сын Дейномена , ти
ран Гелы; Гелон - спартанец, победитель на 44-х Олимпийских играх; Гелон - 
леонтинец, посланец в Афины в 433/432 гт. до н.э; Гелон - сын сиракузского ти
рана Гиерона П; Гелон - эпириот, соперник царя Пирра и др.39 40

37 Жебелев С. А. Указ.соч. С. 342; Стрижак О. С. Ethohîmîx Геродотово/ Сюфй. 
Кюв, 1989. С. 45.

38 Абаев В. И. Геродотовские skythai georgoi //ВЯ. 1981. № 2. С. 75-76. Подробнее об 
этом способе получения этнографической информации у Геродота см.: Медведев А. П. 
Ранний железный век лесостепного Подонья. Μ., 1999. С. 140-141.

39 PW RE, Bd.7. Stuttgardt, 1912. Coll. 1006-1017; Legrand Ph.-E. Herodote. Index 
analithique. Paris, 1954. P. 22.

40 Шрамко Б. А. Указ. соч. С. 122-126,161-162. Рис. 60; 74.
41 Там же. С. 126. Рис. 61.

При таком подходе к источнику становятся во многом понятными и другие 
культурно-бытовые характеристики талонов, в том числе их занятия не только 
земледелием, но и садоводством и даже совсем уж необычный для Скифии ур
банизм. Напомню, что с точки зрения эллинов, все это - непременные признаки 
нормального, «цивилизованного» образа жизни. Поэтому искать им прямые 
археологические соответствия в скифоидных лесостепных культурах - дело 
увлекательное, но, как кажется, малоперспективное. Если мы обратимся к весь
ма немногочисленной, особенно по отношению к вскрытой площади (более 
50 тыс. кв. м.), группе бельских находок греческого происхождения, то убедим
ся, что все они, включая и случайно найденные перстни, не выходят за рамки 
обычного античного импорта . Во всяком случае здесь до сих пор не найдено 
бесспорных свидетельств проживания на Бельском городище населения с при
знаками эллинской культурной традиции. Среди немногочисленной серии бель
ских граффити нет ни одной читаемой греческой надписи. Поэтому и эта 
категория находок вряд ли пока может свидетельствовать, что жители Бельского 
городища не только говорили по-эллински, но и умели читать и писать41.

В целом, сопоставление образа геродотова Гелона с культурным обликом 
хорошо изученного к настоящему времени Бельского городища свидетельствует 
о том, что между ними гораздо больше различий, чем сходства. В тоже время, 
вряд ли кто из современных исследователей сможет указать какое-либо иное 
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городище к северу от Степной Скифии, где были бы открыты свидетельства, 
соответствующие Геродотову Гелону. Я ни в коей мере не хочу утверждать, что 
последний целиком является плодом литературной фантазии Геродота или его 
информаторов. Но, видимо, рассказ о нем дошел до «отца истории» в столь ис
каженном виде, что опознать в нем какие-либо реалии сейчас не представляется 
возможным, правда, если речь не идет о еще неизвестном науке архаическом 
греческом эмпории в глубине Скифии42. Так что может быть Гелон еще ждет 
своего открытия.

42 Скорее всего Геродот не записывал рассказов своих информаторов подобно со
временным этнографам, а усваивал их, слушая различные рассказы греков, искал сведу
щих людей, когда ему было что-то неясно и создавал, как всякий рассказчик, свой 
собственный вариант новеллы.

43 См.: Скржинская Μ. В. Древнегреческий фольклор... С. 72.
44 Aly W. Volksmärchen. Sage und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen. 

Göttingen, 1921. S. 93-94; Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Μ.,
1977. С. 32-36.

45 Скржинская Μ. В. Указ. соч. С. 20; Русяева А. С. Указ. соч. С. 98-110; Блаватс
кая Т. В. Указ. соч. С. 23.

46 РаевскийД. С. Указ. соч. С. 30-33.

К информации, полученной путем ‘ιστορίη и γνώμη скорее всего относится 
и геродотово заключение о языке талонов «И говорят они на языке отчасти 
скифском, отчасти эллинском»(1У. 108). Складывается впечатление, что здесь 
«отец истории» просто попытался рационально согласовать две различные вер
сии происхождения талонов:

1. Рассмотренный выше рассказ о талонах как потомках эллинов (IV. 108);
2. «Понтийскую» легенду о происхождении скифов и их соседей (IV. 8-10). Из 

последней явствует, что талоны являлись потомками мифического прародителя 
Гелона - одного из старших братьев Скифа (эпонима скифов). Не вдавясь сейчас в 
сложный вопрос о принадлежности этой легенды скифам ', ipeKaM  или талонам  , 
обратим внимание на главное - эта легенда, вопреки сообщению Геродота (IV. 108), 
прямо утверждала кровное родство талонов со скифами. Может быть здесь и следу
ет искать истоки Геродотова заключения о двуязычии талонов. Весьма примеча
тельно, что вторая версия получила дальнейшее развитие в античной традиции 
начиная с Аристотеля, который сообщает следующее: «У скифов, называемых тало
нами, водится редкое животное, которое называется тарандром» (Arist. De mir. ausc., 
30). Во всяком случае, на знаменитом серебряном сосуде из Частых курганов, где 
скорее всего запечатлена понтийская легенда о происхождении скифов, не только 
прародитель последних, но и его старшие братья - герои-эпонимы талонов и ага- 
фирсов, одеты как типичные варвары-скифы4*.

4 44 4546

Подведем основные итоги нашего анализа:
1. сопоставление Геродотова «образа Гелона» и современных археологиче

ских данных о Бельском городище скорее заставляет усомниться в их тождест
ве, чем признать последнее;
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2. описание «отцом истории» культовых сооружений и религиозных обря
дов гелонов свидетельствует о том, что с его точки зрения последние были по
томками эллинов;

3. сообщение Геродота о двуязычии гелонов, может быть, является еще 
одним свидетельством его «редакторской» работы с различными по происхож
дению источниками.

Е. Я. Рогов

ХЕРСОНЕС И ВАРВАРЫ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА В IV В. ДО Н.Э.

Проблему взаимодействия херсонеситов с варварами юго-западного Кры
ма, а с образованием Херсонесского государства - и всего Крымского полуост
рова, нельзя назвать новой. Давно и устойчиво она привлекает внимание 
исследователей Херсонеса. Эпиграфические документы, найденные в процессе 
раскопок города, подкрепляемые сведениями античной литературной традиции, 
рисуют сложную картину отношений Херсонеса и местных варваров уже после 
образования Малой Скифии в Крыму - эти сведения относятся к III—I вв. до н.э. 
Что же касается более раннего времени, то здесь единственными реальными 
показателями отношений и связей жителей города и его варварского окружения, 
в отсутствие эпиграфические и литературных источников, остаются только дан
ные археологии.

Речь прежде всего должна идти о находках импортных вещей на варвар
ских поселениях юго-западного Крыма, которые, скорее всего, в силу географи
ческой близости, могли попасть туда через Херсонес, и наоборот, анализ 
варварских вещей, найденных на территории Херсонесского городища, а также 
традиций, которые не могут быть объяснены, интерпретированы в рамках гре
ческого культурного поля.

Мнимая простота задачи осложняется полным или почти полным отсутст
вием импортных античных вещей, по крайней мере до начала IV в. до н.э., в 
горном Крыму, что уже отмечалось многими исследователями.

Обломки импортных сосудов VI-V вв. до н.э. в юго-западном Крыму еди
ничны1, можно предположить, что они отражают какие-то эпизодические вялые 
контакты жителей раннего поселения на месте будущего Херсонеса с туземны
ми племенами. Примечательно, что и на поселениях и в могильниках горного и 
предгорного Крыма ранний античный импорт полностью отсутствует. Картина 
постепенно меняется только в IV в. до н.э.1 2

1 Щеглов А. Н. Тавры и греческие колонии в Таврике // Демографическая ситуация в 
Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. С. 211.

2 Сенаторов С. Н. Каталог таврских памятников IV-Ш вв. до н.э. и греческого кера
мического импорта VI-П вв. до н.э. в горном и предгорном Крыму. (Рукопись хранится у
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Судя по клеймам и обломкам амфор, уже в первой половине столетия в 
горный Крым начинает поступать в небольших количествах вино. Объем его 
поставок не идет ни в какое сравнение с теми объемами, какие направлялись в 
Скифию, однако центры-экспортеры представлены здесь все те же: Гераклея, 
Хиос, Фасос, Менда, Синопа, а после середины IV в. до н.э. и Херсонес. Иные 
категории импорта античной посуды встречаются значительно реже и только 
после середины IV в. до н.э. Этим, пожалуй, и ограничивается весь скудный 
репертуар импортных изделий, встречающихся на ближней к Херсонесу терри
тории, заселенной варварами. Складывается впечатление, что последние мед
ленно и с большим трудом втягивались в орбиту ιρεκο-варварских взаимоотно
шений.

Однако, как уже указывалось, у этой проблемы есть и вторая сторона - на
ходки варварского облика на площади самого Херсонесского городища. К со
жалению, с давних пор, точнее, начиная с 30-х годов, анализ материальных 
находок такого рода постоянно подменялся бесплодными попытками этниче
ской атрибуции этих находок.

Находки лепной керамики и каменных орудий в большом количестве, как 
отмечал Г. Д. Белов, встречаются «в самой нижней части культурного слоя, 
лежавшего непосредственно на материковой скале» на севере Херсонесского 
городища3. Это обстоятельство, а также интерпретация скорченных захороне
ний северного участка некрополя как принадлежавших таврам легли в основу 
утверждения о том, что Херсонес был основан на месте существовавшего до 
него таврского поселения, точнее, что «основание Херсонеса греками было по 
существу присоединением их к уже существовавшему туземному поселению»4.

автора). С. Н. Сенаторов любезно ознакомил меня со своей работой, за что выражаю ему 
искреннюю признательность.

5 Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948. С. 32.
4 Там же. С. 33.
5 Савеля О. Я. О таврской керамике с гребенчатым орнаментом из Херсонеса // 

КСИА. 1970. Вып. 124.
6 Дашевская О. Д. О таврской керамике с гребенчатым орнаментом // СА. 1963. № 4.

С. 205 сл.

Этим утверждением Херсонес вводился в круг северопричерноморских по
лисов, основанных на местах туземных поселений в строгом соответствии с 
эмпориальной теорией В. Д. Блаватского.

Последующая ревизия лепной керамики из раскопок Херсонеса показала, 
что, во-первых, количество ее, вопреки утверждениям, весьма невелико, и, во- 
вторых, что датируется она временем не ранее основания Херсонеса5. Заметим, 
что в этих работах речь шла о лощеной керамике с гребенчатым орнаментом 
второго позднего типа, выделенного О. Д. Дашевской6, которая безусловно свя
зывается с культурой племен горного Крыма. Более ранней кизил-кобинской 
керамики с резным орнаментом в Херсонесе известно не было.

Лишь сравнительно недавно в процессе исследования северо-восточной 
части Херсонесского городища при разборке культурного слоя конца VI - пер
вой половины V вв. до н.э. были найдены обломки лепных чернолощеных куб
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ков, украшенных орнаментом первого типа7, который известен на лепной посу
де VI в. до н.э. из других греческих городов8. Как бы там ни было, но, несо
мненно что в это раннее время община эллинов на берегу Карантинной бухты 
так же, как и большая часть других северопричерноморских эллинских общин, 
не была закрытой по отношению к местному варварскому населению.

7 Сенаторов С. Н. О керамике с гребенчатым орнаментом из Херсонеса И Проблемы 
исследования античного и средневекового Херсонеса. Севастополь, 1988. С. 100.

8 Кастанаян Е. Г. Лепная керамика боспорских городов. Л., 1981. С. 12-19; Марчен
ко К. К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой 
половине I в. до н.э. Л., 1988. С. 87,88.

’ Ольховский В. С. О населении Крыма в скифское время // СА. 1982. № 4. С. 76.
10 Нам известны только 2 могилы, в состав погребального инвентаря которых входи

ли лепные сосуды - №№ 2348 и 7/1936, оба сосуда скифского степного типа.
11 Данные взяты из отчетов Гераклейской экспедиции Херсонесского заповедника, 

хранящихся в его архиве.
12 Данные взяты из отчетов Тарханкутской и Нижнебугской экспедиций ИИМК 

РАН, хранящихся в архиве ИИМК РАН.

Известно, что памятники степных скифов проникают в междуречье Альмы 
и Качи еще в конце VI-V вв. до н.э.9. Однако обломки посуды степных типов 
появляются в Херсонесе только в первой половине IV в. до н.э. Редко, но все же 
встречаются обломки подобной посуды и в более позднее время при раскопках 
самого Херсонесского городища, в редких случаях они входили в состав погре
бального инвентаря захоронений некрополя10 11. Однако, в целом количество об
ломков как сосудов чернолощеных с гребенчатым орнаментом, так и посуды 
степного скифского облика чрезвычайно мало по отношению ко всем осталь
ным категориям керамических сосудов. Подчеркнем особо, что в IV в. до н.э. 
лепная посуда представлена не только чернолощеными сосудами, но и образца
ми посуды скифского облика, точно так же, как и на варварских поселениях 
вблизи Херсонеса.

Теоретически можно допускать, что варварский компонент был выше на 
Гераклейском полуострове, где варвары могли быть заняты обработкой наделов 
граждан и где в керамическом комплексе это должно было найти более четкое 
отражение. Однако и здесь керамический комплекс оказывается адекватным 
городскому. Судя по данным раскопок, особенно широко проводившихся в 70- 
80-е годы, лепная керамика составляет вместе с кухонной всего около 4%“, а в 
действительности, учитывая, что она считалась вместе с кухонной, процент ее 
еще ниже. Для сопоставления приведем данные по керамическому комплексу 
зданий поселка У7 на хоре Херсонеса в северо-западном Крыму этого же вре
мени. Здесь лепная керамика в керамическом комплексе составляет от 40% до 
52%, на сельских поселениях хоры Ольвии - от 20 до 40% без учета амфор12.

Если же сравнивать долю лепной керамики в керамическом комплексе 
Херсонеса, Ольвии и Березани ( в двух последних она составляет от 4 до 14% 
без учета амфор), то становится совершенно ясно, что как в Херсонесе, так и на 
его ближайшей округе доля лепной керамики была столь незначительной, что 
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вряд ли может рассматриваться как серьезное свидетельство наличия в составе 
населения города сколько-нибудь существенного варварского компонента.

Наше заключение резко контрастирует со все еще бытующим мнением о 
присутствии в среде городского населения достаточно представительной про
слойки варваров. В значительной степени эти представления опираются на ма
териалы северного участка Херсонесского некрополя.

Г. Д Белов - автор раскопок этого участка, - относил открытые здесь скорчен
ные захоронения к погребениям тавров, а вытянутые - к погребениям греков и счи
тал, что «местное население ... пользовалось в начальную пору существования 
города равноправным положением», поскольку оба вида погребений находились на 
одном кладбище13. На первый взгляд, вывод абсолютно логичен и единственно воз
можен, если исходить из указанных посылок, поскольку никаких данных для иной 
интерпретации различного положения костяков (скажем, об имущественном или 
социальном неравенстве) материалы некрополя не дают.

15 Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935-36 гт. Севастополь, 1938. С. 192; 
его же. Некрополь Херсонеса классической эпохи // СА. 1981. № 3. С. 178.

14 КапошинаС.И. Скорченные погребения Ольвии и Херсонеса// СА. 1941. VH. 
С. 172.

15 Белов Г. Д. Херсонес Таврический... С. 32. Прим. 1.
16 Тюменев А. И. Херсонесские этюды. Ш. Херсонес и местное население: тавры И 

В ДИ. 1949. № 4; Пятышева Н. В. Таманский саркофаг. Μ., 1949; Шульц П. Н. О некото
рых вопросах истории тавров И ПИСПАЭ. Μ., 1959.

17 Стржелецкий С. Ф. Раскопки таврского некрополя// ХС. Симферополь, 1948. 
Вып. IV. С. 95.

18 Лапин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966. С. 212 сл.
19 Кадеев В. И. Об этнической принадлежности скорченных погребений Херсонес- 

ского некрополя И ВДИ. 1973. № 4. С. 108 и сл.
20 Козуб Ю. /. Некрополь Ольвп V-IV ст. до н.е. Khîb, 1974. С. 21; Сапрыкин С. Ю. 

Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. Μ., 1986. С. 65.
21 Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. 

Μ., 1953. С. 163.

Варварскими, но не таврскими (в отличие от Г. Д. Белова), а скифскими 
предлагала считать скорченные костяки С. И. Калошина14. Однако с нею не 
согласился автор раскопок некрополя15, а вместе с ним и большинство исследо
вателей16, которые вслед за Г. Д. Беловым считали скорченные погребения се
верного участка Херсонесского некрополя таврскими. С. Ф. Стржелецкий, 
проводивший работы на некрополе в 1945 г., пришел к заключению, что весь 
этот участок является таврским17.

В противоположность этой точке зрения получила распространение и иная, 
впервые высказанная В. В. Лапиным18 и поддержанная В. И. Кадеевым19 20, кото
рые выступили с критикой таврской принадлежности скорченных погребений. 
Они попытались интерпретировать эту группу захоронений как захоронения 

20 греков, что нашло поддержку со стороны некоторых ученых .
Попытку перенести решение проблемы в социальную плоскость предпринял 

В. Д. Блаватский, который считал скорченные захоронения погребениями рабов, 
правда, тавров21. Близкую позицию в последние годы занимает В. Μ. Зубарь. Судя 
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по всему, придя к выводу о невозможности однозначной атрибуции захоронений 
северного участка некрополя, этот исследователь считает, что скорченность после 
смерти является показателем зависимости человека при жизни и склоняется к 
мысли, что погребенные в гаком положении были домашними рабами и хорони
лись вместе со своими хозяевами22.

22 Зубарь В. Μ. Еще раз по поводу интерпретации захоронений в скорченном поло
жении из некрополя Херсонеса IV в. до н.э. // Проблемы исследования античного и сред
невекового Херсонеса. Севастополь, 1988. С. 52-54.

23 Зедгенидзе А. А., Савеля О. Я. Некрополь Херсонеса V-IV вв. до н.э. // КСИА. 
1981. Вып. 168. С. 191.

24 Белов Г. Д. Ионийская керамика из Херсонеса // ТГЭ. 1972. Вып. ХШ.

Не останавливаясь подробно на критическом разборе всех изложенных 
выше позиций, трудно все же удержаться от одного замечания по поводу по
следней. Если принять эту трактовку, то окажется что во всем Северном При
черноморье домашние рабы были исключительно в Херсонесе. А поскольку, по 
заключению автора, скорченные захоронения рабов сопровождают вытянутые 
захоронения хозяев, то, надо полагать, наличие в доме домашних рабов автома
тически должно было определять место захоронения их хозяев, и именно на 
северном городском кладбище.

Подводя итог краткой истории исследования вопроса о скорченных захо
ронениях северного участка херсонесского некрополя, необходимо констатиро
вать следующее: решение его с самого начала получило совершенно неоправ
данный крен в сторону выяснения этноса погребенных. Споры об этносе 
погребенных как в вытянутом, так и в скорченном положении все больше при
обретают схоластический характер, напоминая спор Остапа Бендера с ксендза
ми в известном романе И. Ильфа и Е. Петрова, что со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что в такой постановке вопроса и в рамках тех знаний, 
которыми мы располагаем, проблема решения не имеет.

Наше заключение основывается также и на том, что все высказанные по 
этой проблеме точки зрения опираются на одну и ту же сумму фактов, причем 
без детальной и глубокой их проработки.

Чтобы приблизиться к пониманию характера северного участка некрополя 
Херсонеса в создавшейся ситуации, необходимо прежде всего вернуться к ана
лизу самого исходного материала - погребений и сопровождающего их инвен
таря, сопоставить его со всеми участками городского некрополя этого времени, 
устраняя при этом наметившуюся тенденцию, формирования представлений о 
всем городском некрополе на материалах лишь одного из участков23.

Как известно, массовые захоронения на северном берегу херсонесского го
родища были обнаружены Г. Д. Беловым в 1935-1936 гг. в процессе исследова
ния эллинистических и средневековых кварталов города. Отдельные находки, 
связанные с некрополем, а также и сами погребения попадались в этом районе и 
ранее24.

Работы Г. Д. Белова и С. Ф. Стржелецкого в основном выявили границы 
участка с захоронениями: погребения располагались к западу от VIII попереч
ной улицы, наиболее высокая концентрация их отмечалась между VIII и X по
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перечными улицами. Наряду с этим отмечается, что далеко к юго-западу погре
бения не распространяются25. Всего за годы раскопок было открыто около 160 
погребений.

и Белов Г. Д., Стржелецкий С. Ф. Кварталы XV и XVI. Раскопки 1937 г. // МИА. 
1953. Вып. 34. С. 33.

26 Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса... С. 199; Зедгенидзе А. А., Савеля О. Я. 
Некрополь Херсонеса... С. 195.

В отличие от других участков Херсонесского некрополя, на северном бере
гу зафиксированы только простые грунтовые ямы для совершения погребений, 
очень редко борта ям облицовывались камнем. Ямы, как правило, впускались в 
насыпной культурный слой и иногда доводились до скалы, реже дно ям было 
заглублено в скалу. Поскольку большинство ям было впущено в культурный 
слой, размеры их проследить не удавалось, но, судя по нижним частям ям, за
глубленных в скалу, они были обычных размеров. Важнее было бы проследить 
глубины ям, точнее уровни, с которых они были впущены, что дало бы возмож
ность стратифицировать погребения, но из-за сильной нарушенности свиты 
культурных напластований это невозможно.

Необычным, что, собственно, и привело к многолетней дискуссии, являет
ся на этом участке положение костяков в могилах. Наряду с вытянутыми захо
ронениями в могилах довольно часто встречаются захоронения в скорченном 
положении, последние составляют по подсчетам исследователей около 40%26.

Анализ отчетов и проверка описаний погребений по генеральному плану 
раскопок 1936 г., хранящемуся в НИМИ РАН, приводят к заключению, что в 
свое время Г. Д. Беловым, а вслед за ним и другими авторами в подсчеты не
обоснованно введена значительная группа погребений, положение костяков в 
которых не может быть истолковано однозначно. Это касается как скорченных, 
так и вытянутых погребений. Попытку определить некоторые погребения как 
предположительно скорченные или как «погребения с элементами скорченно- 
сти» нельзя признать приемлемой. Совершенно не ясны и полностью субъек
тивны основания для отнесения того или иного плохо сохранившегося 
погребения в определенный разряд, поскольку совершенно непонятно, чем же 
погребения с «элементами скорченности» отличаются от погребений с «элемен
тами вытянутости». Для устранения путаницы все плохо сохранившиеся погре
бения должны быть отнесены к группе погребений с недостаточными данными 
и выведены из подсчетов. Результаты подсчетов показывают, что в процентном 
отношении скорченные погребения составляют только 23%, т.е. почти вдвое 
меньше, чем считалось ранее.

Г. Д. Беловым показано устойчивое преобладание ориентировки погребе
ний восточного румба для всего северного участка. Этот вывод подтверждается 
полностью. Подтверждается и другой его вывод о близости ориентировки скор
ченных и вытянутых захоронений: доля погребений, ориентированных в вос
точном направлении, в первом случае составляет 72,5%, во втором - 84,2%. 
Полученная картина не должна заслонять небольших, но все же имеющихся 
различий. Так, количество костяков, ориентированных не в восточном направ- 
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леиии, среди скорченных почти вдвое выше (27,1%), чем среди вытянутых за
хоронений (15,2%). Если не учитывать при этом детские амфорные захороне
ния, то соотношение получается еще более показательным - 27,1:9,9%, т.е. доля 
скорченных с не восточной ориентировкой превышает долю соответствующих 
вытянутых почти втрое. Это различие выражено вполне определенно и свиде
тельствует, думается, о меньшей устойчивости ориентировки именно скорчен
ных захоронений.

Анализ погребального инвентаря показывает отсутствие серьезных разли
чий как по количеству предметов, так и по их составу между погребениями, 
совершенными вытянуто, и погребениями скорченными. Всюду инвентарь оди
наково беден. В отличие от других участков некрополя, на северном берегу в 
могилах совершенно отсутствуют лекифы и, хотя на других делянках городско
го кладбища эти сосуды для масла встречаются тоже не столь уж часто, полное 
их отсутствие здесь вызываег удивление. Для сравнения напомним, что в нек
рополе, например, Пантикапея этого же времени было найдено более трех сотен 
лекифов. Отметим и еще одну деталь погребального инвентаря: в могилы на 

' северном участке, как, впрочем, и во всем некрополе города, никогда не ставили 
амфор в качестве сопровождающего умерших инвентаря.

В первой публикации материалов некрополя Г. Д. Белов датировал север
ный участок концом V - первой половиной IV вв. до н.э.27. Позднее, очевидно, 
под влиянием датировки С. Ф. Стржелецкого, предложившего для участка дату 
середина IV - начало III вв. до н.э.28, он отодвинул верхнюю границу к концу 
IV в. до н.э.29 Корректив, внесенный Г. Д. Беловым, как видим, не коснулся 
нижней границы, хотя основания для пересмотра датировки имелись и в то вре
мя. В принципе, датировка Г. Д. Белова является общепризнанной, хотя и нико
гда не подвергалась проверке.

27 Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса... С. 194.
28 Стржелецкии С. Ф. Раскопки гаврского некрополя ... С. 93.
29 Белов Г. Д. Некрополь Херсонеса классической эпохи ... С. 177.
30 Монахов С. Ю., Абросимов Э. И. Новое о старых материалах из херсонесского 

некрополя // АМА. 1993. Вып. 9. С. 140.

Анализ погребального инвентаря позволяет утверждать, что северный уча
сток содержит два пласта погребений - ранний и поздний, причем погребения 
раннего пласта датируются еще первой половиной-серединой V в. до н.э., т.е. 
временем, предшествующим принятой дате основания дорийского Херсонеса. 
Не может быть никаких сомнений о связи ранних погребений с поселением, 
существовавшим на берегу Карантинной бухты до 422/421 г. до н.э.30

Однако для нас сейчас гораздо важнее второй, поздний, пласт погребений, 
принадлежащий городу гераклеотов. Заметим сразу, что весь комплекс мате
риалов из могил этого периода не выходит за пределы IV в. до н.э. При этом 
верхняя хронологическая граница надежно фиксируется жилой застройкой по
следней четверти-конца IV в. до н.э., именно в это время на площади бывшего 
некрополя начинают возводиться жилые кварталы.

До сих пор не уделялось должного внимания стратиграфии этого участка. 
Как известно, северный некрополь располагался в обширной низине, заполнен
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ной мусорными напластованиями. Г. Д. Белов не оставил подробного описания 
стратиграфии участка, но все же отмечал, что мусорный слой лежит на слое 
желтой надскальной материковой глины31. С. Ф. Стржелецкий выделил здесь 
три слоя: 1) желто-коричневая надскальная материковая глина; 2) слой угля и 
пепла, смешанный с землей; 3) собственно насыпь некрополя, состоящая из 
земли со значительным количеством черепков и камней32. Задача состоит в том, 
чтобы установить, с какого времени этот мусорный слой начал накапливаться. 
По своей структуре слой аморфный, содержит многочисленные перекопы и 
хронологически неоднородный материал от начала V в. до н.э. и до эпохи позд
него средневековья. Таким образом, стратификации слой не поддается.

31 Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса... С. 24,164.
32 Стржелецкий С. Ф. Раскопки таврского некрополя.. С. 95 сл.
33 Белов Г.Д. Отчет о раскопках Херсонеса... С. 165.
34 Могилы 1/1937; 12/1937; 15/1937.
35 Могилы 1/1936; 17/1937.

И все же, зная, что погребения на этом участке совершались еще в первой 
половине V в. до н.э., можно попытаться установить ту группу погребений, ко
торая была впущена в грунт еще до того, как здесь стала образовываться мусор
ная свалка. Засыпь таких погребений не должна содержать мусорного слоя, т.е. 
они должны быть перекрыты слоем чистой глины.

Такие погребения были открыты в процессе раскопок и в 1936 и в 1937 гг. 
Г. Д. Белов в отчетах специально отметил, что ряд погребений был перекрыт 
чистой глиной со щебенкой без мусора33 34. Всего таких могил зафиксировано 11, 
в шести из них вещей не содержалось, три - относятся к V в. до н.э. и, нако
нец, еще в двух найдены вещи, датирующие эти могилы второй четвертью- 
серединой IV в. до н.э.35

Из этого можно сделать вывод, что мусорная свалка стала накапливаться 
здесь не ранее второй четверти IV в. до н.э. Даже в том случае, если свалка 
представляет собой результат одноразового сброса или нескольких крупных 
сбросов мусора, то и в этом случае полученная нами дата близка к действитель
ности.

Наш вывод весьма важен потому, что все без исключения скорченные за
хоронения были впущены в мусорный слой и ни одно подобное захоронение не 
относится к раннему пласту погребений. Это означает, что мы не только можем 
ограничить такие погребения узкими хронологическими рамками, но и утвер
ждать, что сама традиция помещения в могилу умершего в скорченном положе
нии появляется отнюдь не с самого начала существования города, т.е. с 
последней четверти V в. до н.э., а много позднее - не ранее второй четверти 
IV в. до н.э., а быть может и середины столетия.

Следовательно, эта традиция существует в городе не более 40-50 лет или 
приблизительно на протяжении жизни двух поколений. Нет никаких сомнений в 
том, что, по-видимому, не позже рубежа IV—III вв. до н.э. эта традиция пресека
ется. Исчезновение традиции можно объяснить либо естественной убылью 
группы населения, которой она была принадлежит, либо тем, что эта группа во 
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втором-третьем поколении ассимилировалась, утратив при этом свои прежние 
погребальные традиции.

Судя по тому, что на протяжении по крайней мере двух поколений про
должает сохраняться традиция скорченных захоронений, можно думать, что 
появившаяся во второй четверти IV в. до н.э. новая группа населения некоторым 
образом обособляла себя от остальной массы жителей города, что выражалось 
прежде всего в своеобразии позы умерших. Можно даже допустить, что в какой- 
to мере она была замкнутой, быть может даже корпоративной, но вместе с тем и 
не изолированной полностью, поскольку хоронила своих умерших вместе с 
остальными горожанами на одном из древнейших участков городского некро
поля.

Думается, что нет никаких препятствий вслед за Г. Д. Беловым рассматри
вать как скорченные, так и вытянутые захоронения на этом участке как захоро
нения равноправных свободных граждан города.

Наряду с захоронениями на северном берегу продолжали функционировать 
и другие одновременные участки городского некрополя, расположенные по 
периметру границ города. Сопоставив материалы северного участка с материа
лами других делянок городского кладбища, мы тем самым ответим на второй 
вопрос о своеобразии некрополя на северном берегу и своеобразии некрополя 
города в целом, а также на вопрос о том - в какой мере здесь представлены вар
варские материалы.

Наиболее близок к северному участку некрополь у монастырской оранже
реи. Здесь в 1913 году P. X. Лепером был заложен небольшой треугольной фор
мы раскоп между монастырским двором и оранжереей на монастырской 
усадьбе36. Судя по суммарному описанию, было открыто несколько погребений, 
в том числе и три амфорных, которые находились за «стенами из прекрасно 
тесанных плит». Автором раскопок погребения отнесены к IV в. до н.э.

“ОАК. 1913-1915. С. 60.
” Зедгенидзе А. А. Исследование северо-западного участка античного театра в Хер

сонесе И КСИА. 1976. Вып. 145. С. 28.
58 Домбровский О. I. Роскопки античного театру в Херсонес! // Археолопя. 1957. 

Вып. 10.
59 Ср.: Махнева О. А., Пуздровский А. Е. Погребения IV в. до н.э. на участке раскопок 

античного театра в Херсонесе U ХС. 1998. Вып. IX. С. 74.

К сожалению, отсутствие подробной информации об этом интереснейшем 
участке не позволяет в должной мере выявить его особенности, между тем сам 
факт открытия могил в этом месте представляется чрезвычайно важным.

Далее к югу в районе городского театра, построенного в Ш в. до н.э., при 
исследовании северо-западной стороны его энфилеммы в слое, отнесенном ко 
времени, предшествующему строительству театра, была выявлена серия погре
бений, синхронных погребениям на северном берегу37. Погребения располага
лись в древней балке, по склону которой со стороны города открыта 
оборонительная стена38. Всего открыто восемь погребений39, все они совершены 
в простых грунтовых ямах с бутовой обкладкой стен, некоторые могилы пере
крыты выкладками из камня, что естественным образом предполагает наличие 
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под выкладками деревянного перекрытия. Погребения одиночные, вытянутые 
на спине, за исключением одного скорченного. Превалирует ориентировка вос
точного румба. Инвентарь в могилах, как и на северном участке, очень скром
ный: гуттусы, бусы, монеты, обломок светильника. Судя по инвентарю, участок 
датируется третьей четвертью IV в. до н.э. Надо заметить, что этот и северный 
участки весьма близки, они имеют больше черт сходства, чем различия.

Отсюда, из района будущего театра, некрополь продолжался скорее всего в 
юго-восточном и южном направлении. Несмотря на то, что по выражению 
К. К. Косцюшко-Валюжинича, город захватил и уничтожил некрополь этого вре
мени, остатки его все же фиксируются в районе 15 куртины главной оборонитель
ной стены города. Прежде всего, имеется в виду семейная усыпальница 1517— 
1522, открытая в 1903 году, функционировавшая с конца V или с начала IV в. до 
н.э„ а также несколько погребений третьей четверти-второй половины IV в. до 
н.э. Среди них есть как грунтовые могилы, обложенные камнем, так и черепичные 
могилы. Из шести могил, относящихся к интересующему нас времени, в двух 
захоронения совершены по обряду кремации. Сопровождающий инвентарь небо
гат, в могилы клали монеты, иногда по одному чернолаковому сосуду.

Погребения IV в. до н.э. имеются и на восточном участке некрополя, вытя
нутом вдоль Карантинной бухты от башни Зенона. Для захоронений эта мест
ность стала использоваться с самого начала IV в. до н.э., если не с конца 
предыдущего столетия, но столь ранние погребения здесь редки. По тем или 
иным основаниям к IV в. до н.э. на восточном участке можно отнести около 70 
погребений, чуть больше 20 из них синхронны второму пласту погребений се
верного некрополя, поскольку могут быть датированы серединой-третьей чет
вертью IV столетия. Подавляющее число захоронений совершено в простых 
грунтовых ямах, вытянуто на спине. Данные об ориентировке сохранились все
го для восьми погребений, поэтому судить по столь незначительной выборке об 
этой детали погребального обряд крайне сложно, отметим лишь, что единообра
зия в ориентировке у этих погребений нет.

Что касается погребального инвентаря, то и на этом участке он чрезвычай
но малочислен и весьма скромен. Обычно он ограничивается одним, двумя или 
тремя очень простыми и, надо полагать, очень дешевыми предметами, из кото
рых наиболее часто встречаются простые или чернолаковые тарелки, килики 
или канфары, лекифы, из украшений - бусы, серьги, перстни, очень редко - 
лепные сосуды.

На первый взгляд может показаться, что различия между участками херсо- 
несского некрополя проявляются главным образом в погребальном инвентаре. 
Действительно, большая часть могил северного участка, как мы помним, погре
бального инвентаря не содержала, в то время, как могилы на других участках, с 
которыми мы сравниваем северный, все же погребальный инвентарь содержат, 
пусть и очень скромный. Из этого вполне резонно может последовать вывод о 
более низком имущественном и, вероятно, социальном уровне погребенных на 
северном берегу. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Как на юж
ном участке, так и на восточном у Карантинной бухты в выборку включались 
только те могилы, которые содержали хоть какие-то вещи, по которым можно 
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было бы установить дату погребения. Таким образом и получилась выборка из 
могил, в которой безинвентарных погребений нет. Однако, на обоих участках 
таких погребений открыто очень много, но, поскольку захоронения здесь со
вершались и во все последующие эпохи жизни города, отнести эти безинвен- 
тарные погребения к какому-то определенному времени возможности нет. 
Весьма вероятно, что часть этих могил, и можно предполагать, немалая, отно
сится и к рассматриваемому времени. Сказанное можно подтвердить убеди
тельными примерами, когда могилы с хорошо датированными вещами 
перекрывают безинвентарные погребения.

Как видим, резких различий между участками херсонесского некрополя не 
выявляется. Разумеется, каждый из районов городского кладбища обладает оп
ределенным набором своеобразных черт, однако при этом черты сходства соз
дают настолько яркое своеобразие некрополя в целом, что на этом стоит 
остановиться специально.

К их числу без всяких натяжек относится грунтовый характер городского 
кладбища. За все годы раскопок здесь не было открыто ни одной курганной 
насыпи, и это, надо полагать, не случайное явление. Отсутствие в Херсонесе 
традиции хоронить умерших под курганной насыпью не может быть объяснено 
ни отсутствием для этой цели благоприятных природных условий, ни тем, что 
эта традиция на всем протяжении истории города оставалась херсонеситам не
известной. По крайней мере один пример того, что сооружение курганов здесь 
было возможно, у нас есть. В 1872 г. в 3-х верстах от Херсонеса у Стрелецкой 
бухты на земле полковника Шверина был раскопан курган высотой в 4 сажени. 
Насыпь кургана состояла из камня, в основании насыпь окружала крепида, со
стоящая из тесаных известняковых блоков, уложенных в два ряда, верхний ряд 
сложен из рустованных блоков. В 1908 г. курган был доследован Н. Μ. Печен- 
киным. Под насыпью кургана обнаружена бронзовая урна с пеплом, А. В. Ореш
ников, обследовавший содержимое урны, не сомневался в погребальном 
характере сосуда, поскольку на дне его были обнаружены кальцинированные 
кости человека40. По своему характеру, архитектуре, облику погребения, весь 
этот комплекс целиком находился в русле погребальных традиций причерно
морских греков. Если мог быть сооружен Шверинский курган, следовательно, 
херсонеситы были близко знакомы с этой традицией и, следовательно, местные 
природные условия не были главным препятствием. Заметим попутно, что 
Шверинский курган был построен не вблизи города на городском кладбище, а в 
некотором от него удалении.

40 Письмо В. А. Орешникова Н. Μ. Печенкину от 8.XII.1908. Архив ИИМК РАН. 
Ф. 27. № 1. Л. 4.

Нет сомнений в том, что невосприимчивость жителей города к влиянию не 
только варварского окружения, но и погребальной практики соседних эллин
ских городов, где традиция захоронения в курганах получила устойчивое и по
всеместное распространение, коренится в строгости погребальных норм, их 
консервативности, опиравшихся, скорее всего, на какие-то внутриполисные 
представления, быть может, даже оформленные законодательно.
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На протяжении всего рассматриваемого времени, да пожалуй, и позднее 
представления жителей города в отношении сопровождающего погребального 
инвентаря почти не изменялись. Многие погребения были безинвентарными, 
там, где инвентарь имелся, он представлен немногочисленными простыми и 
дешевыми вещами. В числе предметов погребального инвентаря отсутствуют 
вещи, связанные с варварским окружением города. Исключение составляют две 
могилы, в которых было найдено по одному лепному сосуду «скифского» обли
ка. В одной из могил (7/1936) кроме лепного сосуда другого инвентаря не было, 
зато в могиле 2348 кроме лепного сосуда были поставлены чернолаковое блюд
це и гуттус.

Как видим, ни лепная керамика, ни погребальные сооружения, ни погре
бальный обряд не позволяют сделать вывода о присутствии сколько-нибудь 
значительных групп варварского населения в городе, равно как и о наличии 
долговременных и устойчивых связей Херсонеса с варварским окружением.

Присутствие в Херсонесе значительных групп варваров обосновывалось 
также и наличием негреческих имен в просопографическом фонде города. 
«Имена хсрсонеситов негреческого происхождения ... свидетельствуют о том, 
что некоторые варвары могли входить в число правящей верхушки города»41 42. 
Наличие в клеймах таких имен как Σκύτας и Νάνων свидетельствует о том, что 
выходцы из туземной среды наряду с греками занимались в городе гончарным 
ремеслом и что некоторые из них могли занимать должности астиномов. Со
мнения в обоснованности подобных выводов возникали и ранее, но для доказа
тельства их несостоятельности необходимо было проанализировать весь 
просопографический фонд Херсонеса. Такая работа была проделана В. Ф. Стол- 
бой. Им было проанализировано около 1000 антропоономастических единиц, 
сохранившихся на монетах, керамических клеймах, в лапидарных надписях, 
1раффити и др. В результате проделанного анализа выясняется, что число не
греческих имен в городе в IV-Ш вв. до н.э. чрезвычайно мало. По языковой 
принадлежности они делятся на две группы: 1) группу малоазийских и предпо
ложительно малоазийских личных имен; 2) группу личных имен фракийского 
происхождения. Иранских имен, происхождение которых можно было бы свя
зать со скифским языком, в Херсонесе IV-П вв. до н.э. не отмечено43. Послед
ний вывод весьма для нас важен.

41 Даниленко В. Н. Просопография Херсонеса IV-П вв. до н.э. (по эпиграфическим и 
нумизматическим данным Северного Причерноморья) // Античная древность и средние 
века. Свердловск, 1966. Вып. 4. С. 168.

42 Борисова В. В. Амфорные ручки с именами астиномов древнего Херсонеса И ВДИ. 
1949. № 3. С. 92.

43 Столба В. Ф. Херсонес и скифы в V-П вв. до н.э.: проблемы взаимоотношений. 
Автореф. дис... канд. ист. наук. Л., 1991. С. 5.

Если считать, что лепная керамика, в принципе, отражает проникновение в 
греческие города низших слоев негреческого населения, а просопография - 
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проникновение представителей эллинизированной негреческой верхушки44, то в 
отношении Херсонеса IV - первой трети III вв. до н.э. ответ получается одина
ково отрицательный.

44 Виноградов Ю. Г. Варвары в просопографии Ольвии VI-V вв. до н.э. // Демогра
фическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 
1981. С. 137.

Рассматривая процесс и характер взаимодействия окружающих варварских 
племен и греческих гражданских коллективов в Северном Причерноморье, 
нельзя не отметить, что процесс проникновения варварских культурных элемен
тов носит не дискретный, а перманентный характер. С самого начала жизни 
греческих апойкий - будь то Березанское поселение, Ольвия или города Боспо- 
ра - везде наблюдается постоянная диффузия варварских компонентов в эллин
ские общины; происходит постоянная подпитка варварскими традициями 
культуры, остающейся в своей основе греческой. Малейшее изменение в спосо
бах орнаментации лепной керамики в степной части Северного Причерноморья 
сразу же или в течение очень короткого времени находит адекватное отражение 
в лепной посуде, происходящей из греческих городов. Изменение конструкции 
или появление новых типов погребальных сооружений на территории ближай
шего варварского окружения влечет за собой немедленные изменения и в го
родских некрополях.

Приведенные примеры не единичны, этот ряд можно продолжать весьма 
долго, однако, и этих примеров, по-видимому, достаточно, чтобы констатиро
вать: в Херсонесе эти тенденции проявляются очень слабо.

Все эти обстоятельства, которые мы рассмотрели выше, заставляют скеп
тически относиться к возможности присутствия в среде жителей города значи
тельных групп варварского населения. Необходимо признать также, что при 
отсутствии в материальной культуре города ясных и хорошо различимых про
явлений варварской культуры, сама постановка вопроса о присутствии варвар
ского населения в Херсонесе - лишается всякой опоры.

Очевидно, что какие-то отдельные выходцы из варварской среды в составе 
населения города могли присутствовать и присутствовали. Однако, либо в силу 
своей малочисленности, либо под влиянием каких-то иных причин, в Херсонесе 
не образовалось такой культурной «критической массы», которая могла бы 
серьезно восприниматься гражданским коллективом и приводить к заимствова
ниям хотя бы на уровне отдельных традиций. По-видимому, в городе не суще
ствовало субкультуры варваров, способной наложить отпечаток на культуру 
коренного населения города.

Наряду с этим, существует достаточно данных о том, что гражданский 
коллектив Херсонеса не был изолирован от контактов с ближними и дальними 
варварскими племенами. Хорошо известно место Херсонеса в экономике Се
верного Причерноморья - достаточно вспомнить, что поставки вина в Скифию 
из Херсонеса на рубеже IV-ΠΙ вв. до н.э. достигали весьма солидных размеров. 
Надо полагать, что и город в обмен за вино получал интересующие его товары. 
Так что контакты, и весьма тесные, конечно же существовали, однако при этом 
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они не вели к проникновению в город инородных культурных традиций и, по 
всей видимости, носителей таких традиций. Речь идет о специфическом, пожа
луй, уникальном во всем Северном Причерноморье способе взаимодействия с 
варварским окружением, при котором влияние со стороны варваров на культуру 
горожан, если и не исключалось полностью, то сводилось до минимума. Быть 
может, и в этом проявляется особенность дорийской гражданской общины. 
Нельзя не вспомнить в связи с этим слова Плиния о Херсонеса, который, по его 
мнению, «был самым блестящим пунктом на всем этом пространстве благодаря 
сохранению греческих обычаев» (Plin. NH. IL 85).

В. И. Кац 
РЕВИЗИЯ ХРОНОЛОГИИ

РАННИХ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМ РОДОСА

В 1974 году вышла в свет статья В. Грейс - признанного специалиста в 
области греческой керамической эпиграфики - под многообещающим названи
ем - «Ревизия ранней эллинистической хронологии»'. Хотя работа посвящена 
исключительно пересмотру предложенных ранее абсолютных дат отдельных 
групп родосских клейменых амфор, само название статьи в значительной степе
ни оправдано.

Дело в том, что В. Грейс до появления этой статьи при разработке хроно
логии ранних родосских оттисков их абсолютную датировку определяла глав
ным образом по контексту афинской Агоры и привязала её к установленным 
ещё Г. Томпсоном двум этапам («А» и «В») раннеэллинистического периода 
жизни города1 2. С каждым из этих этапов был увязан определённый набор веще
ственного (в первую очередь керамического) материала. Поэтому ревизия ро
досских клейм - одной из составляющих этого керамического комплекса - 
неизбежно должна была привести к пересмотру датировок всех остальных его 
элементов.

1 Grace V. Revision in Early Hellenistic Chronology // Mitteilungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts (Athenische Abteilung). 1974. Band. 89.

2 Thompson H. Two Centures of Hellenistic Pottery // Hesperia. Ш. 1934.
3 Grace V. Stamped Wine jar Fragments. Pnyx // Hesperia. Suppl. X. 1956. P. 140.
4 Grace V., Sawatianou Pétropoulacou Μ. Les timbres amphoriques grecs //Exploration 

archéologique de Délos. Paris, 1970. Vol. XXVII. P. 286.

Появлению статьи В. Грейс предшествовал ряд поистине драматичных для 
хронологии родосских клейм событий. Работа по созданию последней была 
начата В. Грейс ещё в ЗО-е годы прошлого столетия и только к середине 50-х гг. 
она была завершена. Известные к тому времени родосские эпонимы, упомяну
тые в клеймах, были разделены по шести хронологическим группам3 и адапти
рованы, как отмечает сама В. Грейс, к хронологии клейм синопских астиномов, 
разработанной Б. Н. Граковым4. Последний уточнённый вариант этой системы, 
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содержащий уже семь групп, был помещён в работе, посвящённой публикации 
клейменого материала, обнаруженного на Делосе’.

Начало клеймения (нижняя граница I хронологической группы) было увя
зано с появлением на Родосе ок. 332 г. до н. э. македонского гарнизона. Не ис
ключено, как предположила В. Грейс, что датирующими в этой первоначальной 
серии клейм могли быть имена начальников гарнизона5 6. Этим объясняется от
сутствие перед данными именами анонимного предлога, а также написание их в 
номинативе. В ходе второго этапа I хронологической группы эпонимами, ука
занными в клеймах, были уже жрецы Гелиоса, о чём свидетельствует присутст
вие перед их именами титула ΙΕΡΕΩΣ. Характерным признаком всех клейм I 
хронологической группы является отсутствие в них указания месяца, когда была 
изготовлена амфора. С появлением этого третьего, наряду с именами эпонимов 
и фабрикантов, элемента легенды начинается в соответствии с хронологической 
системой В. Грейс новый период родосского клеймения, связанный с магистра
тами II группы. С учётом хронологии Г. Томпсона родосские магистраты I 
группы должны были соотноситься с этапом «А» истории афинской Агоры, а II 
группы - с этапом «В». Рубежом между I и П группами был определён 275 г.

5 Grace V., Savvatianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 277-282.
6 Idem. P. 292.
7 Vanderpool E„ McCredio J. R„ Steinberg A. Koroni: a Ptolomaio Camp on the East Coast 

of Attica// Hesperia. 1962. XXXI. № 1.
8 Grace V. Notes on the Amphoras from the Koroni Peninsula H Hesperia. 1963. 

Vol. XXXII. P. 319-334.

Каждая разработанная относительная и абсолютная хронологическая сис
тема в дальнейшем проходит проверку и уточняется в связи с появлением ново
го материала, происходящего в первую очередь из надёжно датированных и 
узких закрытых археологических комплексов. И в начале 60-х годов такой ком
плекс, содержащий клейма трёх ранних родосских магистратов (Атрия, Антиле- 
она и Хрисострата), был зафиксирован в ходе исследования египетского 
военного лагеря на полуострове Корони в Аттике7.

Согласно хронологической системе В. Грейс, эти магистраты должны были 
относиться ещё к концу IV в. до н. э., между тем, обнаруженные в лагере монеты 
Птоломея II позволили раскопщикам высказать предположение о его существова
нии в период Хремонидовой войны (265-261 гг.). Таким образом, наблюдался суще
ственный хронологический разрыв между двумя принадлежащими к одному 
закрытому археологическому комплексу группами материала. При этом абсурдно 
выглядело бы предположение, что родосские амфоры, использованные армией Пто
лемея, были произведены, по крайней мере, 35-ю годами раньше. Эта совместная 
находка разновременных амфор и монет являлась сигналом того, что хронология 
либо первых, либо вторых является несовершенной.

Проигнорировать такой красноречивый сигнал В. Грейс явно не могла. И в 
следующем номере журнала Hesperia появилась её статья, специально посвя
щённая находкам в Корони8. Датировку обнаруженных здесь клейм она остави
ла неизменной (конец IV в.) и, вместе с тем, попыталась усомниться в 
принадлежности монет из Корони Птоломею П, полагая, что они были выпуще
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ны ещё его предшественником. В связи с этим, как считала В. Грейс, имеются 
основания связывать лагерь не с Хремонидовой войной, а с более ранним вме
шательством Птоломеев в дела Афин, которое происходило в начале 80-х гг. 
Ill в. Хотя и в этом случае временная брешь между двумя группами материала 
сохранялась, но отмеченное расхождение в датах, по мнению В. Грейс, станови
лось вполне приемлемым9.

’ Grace V. Notes on the Amphoras... P.328.
10 Vanderpool E„ McCredio J.R., Steinberg Ä. Koroni: the Data of the Camp and the 

Pottery // Hesperia. 1964. ХХХШ. №. 1. P. 69-75.
11 Grace V., Sawatianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 292.
12 Grace V. Revision ... P. 194.
13 Empereur J.-Y., Hesnard Ä. Les amphores Hellénistiques U Céramiques Hellénistiques 

et Romaines. Vol. П. Besanson, 1987. P. 18-19; Finkelsztejn G. Chronologie basse des timbres

Ответ оппонентов появился уже в следующем номере того же журнала. 
Они привели новые аргументы, подтверждающие принадлежность лагеря Коро
ни к периоду Хремонидовой войны10 11.

На сей раз В. Грейс среагировала со значительным опозданием. Правда, 
при издании в 1970 г. клейм, обнаруженных на Делосе, она упоминает о разго
ревшейся дискуссии и специально оговаривает тот факт, что пока аргументы 
оппонентов её не убедили и в данной публикации она придерживается старой 
хронологии11. Но само появление этой оговорки свидетельствует о том, что 
полной уверенности в бесспорности последней у автора уже не было.

Выходом из тупиковой ситуации стало появление в 1974 г. уже отмечен
ной выше работы В. Грейс, в которой она признаёт правомерность отнесения 
лагеря у Корони к периоду Хремонидовой войны и необходимость в связи с 
этим проведения ревизии хронологии родосских клейм конца IV—III вв. По её 
мнению, все ранее предложенные даты необходимо понизить лет на 30-35. Бы
ли намечены основные вехи модификации ранних клейм, относящихся к I хро
нологической группе: 1) начало клеймения керамической тары теперь 
определялось не ранее конца IV в. и, таким образом, появление этой практики 
никак не могло быть связано с присутствием македонского гарнизона на остро
ве; 2) 280-270 гг. датируются 10-11 магистратов (подгруппа «В»), клейма трёх 
из которых, представленные среди материала Корони, относятся к концу этого 
этапа; 3) появление названия месяцев в составе легенды - признак, определяю
щий границу между I и II группами - датируется не 275 г., как предполагалось 
ранее, а концом 40-х гг. III в.12

В. Грейс отмечает, что все эти выводы носят предварительный характер. 
Необходимо специально заняться выявлением состава магистратов каждой из 
выделенных подгрупп и детальным обоснованием их абсолютных датировок. 
Сама В. Грейс эту работу проделать не успела. В полном объёме не осуществ
лена она и до настоящего времени, хотя намеченные ею основные вехи ревизии 
ранних родосских клейм были приняты и послужили основой для появления 
новых схем родосского клеймения, составленных Ж.-И. Амперёром и Г. Фин
кельштейном13. В них при группировке и датировании ранних эпонимов и фаб
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рикантов наряду с общими моментами существуют и значительные расхожде
ния (см. табл. 1). Дата появления практики клеймения керамической тары на 
Родосе (начало I хронологической группы) в обоих схемах практически совпа
дает - около 300 г. до н.э. Сходны принципы группировки ранних магистратов 
по подгруппам. Правда, Ж.-И. Амперёр вслед за В. Грейс выделяет три под
группы, Г. Финкельштейн считает, что последнюю из них (подгруппу «С») 
можно разделить на две («С» и «D»), Кроме того, Г. Финкельштейн все даты, 
предложенные В. Грейс и поддержанные Ж.-И. Амперёром, повысил на 11 лет. 
Таким образом, конец I группы и появление практики включения в состав ле
генды родосских клейм названия месяца по Грейс-Амперёру датируется 240 г., 
по Г. Финкельштейну - 229 г. до н. э.

Таблица 1 
Новые схемы ранних родосских клейм

Grace - 
Empereur

Finkelsztejn Контекст Предлагаемая 
схема

РФГ2/2 80-х гг.
Шв.

1МГ
Ia 300-280 300-269 До группы «Корони»

ΙΜΓ
IA280-265

lb 279-270 268-259 Группа «Корони» - до появления мас
терской Гиеротела

Ic 269-240 258-245 Клейма Гиеротела без месяца до клейм 
с монограммами Аксия и Зенона I

Ш 264-240

Id 244-229 Клейма Гиеротела без месяца, клейма с 
монограммами Аксия и Зенона I

amphoriques rhodiens et évaluation des exportations d'amphores H Acta Hyporborea. 1995. 
Vol. 5. P. 281.

14 Badal'janc J. S. La Rhodes hellénistique et le Nord de la Mer Noire (Les relstions 
économiques d'après l'épigraphie céramiques) // Production et commerce des amphores 
anciennes en Mer Noire. Aix-en- Provence, 1999. P. 250; Бадальянц Ю. С. Эллинистический 
Родос (Керамические клейма lOSPE Ш - как исторический источник. Анализ, проблемы, 
решения). Μ., 2000. С. 90-91.

Объясняются отмеченные расхождения прежде всего тем, что обе схемы 
носят сугубо гипотетический характер, так как не был проведён анализ состава 
каждой из выделенных подгрупп.

В определённой степени осуществить такую проверку позволяет северо
причерноморский материал, в составе которого находится относительно много 
оттисков ранних родосских эпонимов и фабрикантов, частично зафиксирован
ных в узких по хронологическим рамкам комплексах.

Введение в научный оборот этого материала тем более важно, что в нашей 
отечественной историографии ревизия ранних родосских клейм не востребована 
вплоть до настоящего времени. Показательно, что в рамках старой хронологии 
продолжают работать не только археологи-полевики, публикующие вновь обна
руженные родосские клейма, но и Ю. С. Бадальянц - наш главный специалист в 
области родосской керамической эпиграфики* 14. У меня уже давно возникло 
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подозрение, что ему просто незнакомы новые работы. И оно подтвердилось 
после выхода в свет его монографии «Эллинистический Родос», в библиогра
фии которой статьи Ж.-И. Амперёра и Г. Финкельштейна отсутствуют. Хотя 
статья В. Грейс указана не только в библиографии, но и в историографическом 
очерке, однако, данная ей оценка («автор пытается пересмотреть некоторые 
даты раннеэллинистической хронологии»)15, показывает, что Ю. С. Бадальянцу 
и эта работа известна либо только по названию, либо из вторых рук. По крайней 
мере, её новаторское содержание никак не отразилось в выпущенной им моно
графии.

13 Бадальянц Ю. С. Эллинистический Родос. С. 57.
16 Бадальянц Ю. С. Опыт хронологической классификации родосских фабрикант

ских клейм // НЭ. 1980. Т. ХШ. С. 6 сл.
17 Цехмистренко в. И. Синопские керамические клейма с именами гончарных мас

теров // СА. 1960. № 3; Кац В. И. Хронология клейм Гераклеи Понтийской (состояние и 
перспективы изучения) // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 
1997. С. 214.

” См.: Grace V. Revision... P. 197; Ariel D. T. Imported Stamped Amphora Handles // 
Excavations at the City of David 1978-1985. Vol. П. Jerusalem, 1990. P 32.

В отмеченных новых хронологических системах самым слабым звеном яв
ляется определение наиболее ранних магистратов. На период подгруппы «А», 
продолжавшейся, как полагает Ж.-И. Амперёр, около 20-ти (300-280 гг.), а 
Г. Финкельштейн даже более 30-ти лет (300-269 гг.), приходится в лучшем слу
чае всего несколько эпонимов. Явный недобор.

Не лучше обстоит дело и с выделением самых ранних родосских фабри
кантов. Пожалуй, единственным, кто пытался проделать эту работу, был 
Ю.С. Бадальянц, предположивший, что началу магистратского клеймения на 
острове предшествовал «фабрикантский этап». Им же были определены четыре 
эргастериарха этого этапа (группа X1): Дионисий I, Зенон I, Креон I и Павса- 
ний I, - деятельность которых началась, как полагает Ю. С. Бадальянц, намного 
раньше, чем была введена практика всеобщего клеймения амфор, и продолжа
лась при ранних магистратах I хронологической группы16.

Сама по себе эта гипотеза вполне правомерна. Именно с появления «фаб
рикантских» клейм, как мы сейчас знаем, начиналось клеймение тары в Синопе 
и Гераклее17, что подтверждается многочисленными находками целых амфор 
этих центров, содержащих исключительно фабрикантские оттиски. Иное дело 
Родос. Ю. С. Бадальянцу подобные амфоры не были известны, поэтому его 
предположение оставалось не более чем гипотезой. К тому же, относительно 
ранним, как мы увидим ниже, является лишь фабрикант Павсаний I. Дионисий I 
начал работать при магистратах середины, а Зенон I и Креон I - конца I хроно
логической группы18.

Вместе с тем, имеется серия родосских оттисков, которая может предпо
ложительно быть отнесена к ранней фабрикантской группе (РФГ). Это круглые 
клейма, в поле которых вписаны отдельные имена. Пока мне известно пять 
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штампов, содержащих четыре имени: ΑΛΚΙΣ(-)19, ΑΡΙΣΤΙ(ΩΝ) I20, 
ΕΠΙΚΡΑ(ΤΗΣ)21 и ΤΙΜΑΡ(ΧΟΣ)22 (табл. 2). Все штампы, видимо, выполнены 
одним резчиком, о чём свидетельствует не только их своеобразная форма и дву
строчное расположение имени фабриканта, но палеографические (в том числе 
использование лунарной сигмы) и грамматические (сокращение имён) особен
ности. Нет сомнения и в том, что эти клейма одни из самых ранних. Подтвер
ждают этот вывод характерные признаки горла родосской амфоры с 
сохранившимися ручками, лишь одна из которых содержит круглое клеймо 
Тимарха23. Горло принадлежит так называемому «протородосскому» сосуду с 
грибовидным нависающим венцом, к типу, появившемуся, как полагают, в кон
це IV в. и бытовавшему в первые десятилетия следующего столетия24. Принад
лежность этого сосуда к РФГ, а в связи с этим сама возможность существования 
группы вряд ли могут вызывать сомнения.

*’ В IOSPE Ш включено единственное клеймо с этим именем, обнаруженное в 
1901 г. в Ольвии (см. табл. 2-la). Е. Μ. Придик считал его родосским. Б.Н. Граков коле
бался в определении его локализации. Первоначально он включил оттиск в раздел родос
ских клейм (№ 5009), но при окончательной редакции свода перенёс в раздел 
неопределённых (№ 1125). Между тем, фабрикант Алкистен известен по клеймам, обна 
руженным в Средиземноморье (см.: Die Hellenistischen Amphorenstempel aus Pergamon. 
Berlin; New-Yoric, 1998. P. 153).

20 Два клейма этого фабриканта, оттиснутые разными штампами, происходят из до
революционных раскопок Херсонеса. Одно из них (фонды ГХМ, инв. № 9/36466 - см. 
табл. 2-2а-1) в IOSPE-Ш сдублировано. Е.М. Придик отнёс его в раздел неопределённых 
(№ 1232), Б. Н. Граков, который видел это клеймо - в раздел родосских оттисков (№ 5537). 
Второе клеймо (фонды ГХМ, инв. Xs 228/36577 - см. табл. 2-2а-2) в своде не отмечено.

21 Круглое клеймо этого фабриканта, происходящее из дореволюционных раскопок 
Херсонеса (фонды ГХМ, инв. № 30/36466 - см. табл. 2-За) в IOSPE Ш включено в раздел 
«неопределённых» (Xs 1513).

22 В IOSPE Ш в разделе неопределенных клейм зафиксировано 20 круглых оттисков, 
принадлежащих этому фабриканту (Xs 2272-2291 - см. табл. 2-4а).

23 Горло хранится в фондах Керченского музея (инв. X« К-8869 - по старой нумера
ции). Не исключено, что оно принадлежит амфоре, обнаруженной в Зеленском кургане 
(Шкорпил В. В. Датированные керамические надписи из Зеленского кургана // ИДК. 1914. 
Выл. 51. С. 124).

24 Grace V. Notes on the Amphoras ... P. 324; Empereur J.-Y., Hesnard A. Les amphores... 
P. 58; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары. 
Саратов, 1999. С. 483,531.

Три фабриканта этой группы известны не только круглыми, но и прямо
угольными клеймами (табл. 2). Не исключено, что если не все, то некоторые из 
них продолжали трудиться и на первом этапе магистратского клеймения.

Согласно отмеченным выше, новым хронологическим системам родосско
го клеймения оттиски РФГ не могут выходить за пределы IV в. до н. э. Однако, 
присутствие клейм этой группы (прежде всего оттисков Тимарха) в некоторых 
северопричерноморских хорошо датированных комплексах позволяет сущест
венно повысить дату их бытования.

Фрагментированная амфора с круглым клеймом Тимарха обнаружена в насы
пи Зеленского кургана. Представленный здесь другой клейменый керамический 
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материал свидетельствует о том, что в кургане находились две разновременные 
тризны. Основная масса клейм (оттиски Фасоса и Синопы) принадлежат к более 
ранней и датируются последним десятилетием IV - началом Ш в. К более поздней 
относится горло херсонесской амфоры с клеймом конца 80-х гг. Ш в.25. С какой из 
тризн попала в насыпь кургана родосская амфора не ясно.

25 Монахов С. Ю. Греческие амфоры ... С. 477-483.
26 Там же. С. 363. С. Ю. Монахов отнёс синопское клеймо к самому концу IV в., уд- 

ревнив, таким образом, его дату на 15-20 лет.

Клейма фабрикантов ранней фабрикантской группы (РФГ)
Таблица 2

4в

Аналогичную картину представляет клейменый материал Чертомлыцкого 
кургана. В центральной части его насыпи обнаружено прямоугольное родосское 
клеймо с именем фабриканта Тимарха (табл. 2 -4в). Остальные зафиксирован
ные на этом памятнике оттиски разновременны. Самый ранний принадлежит 
гераклейскому эпониму Писистрату и датируется началом 30-х гг. IV в., херсо- 
несское клеймо астинома Ксанфа - концом этого столетия; самым же поздним 
является оттиск с именем Бория - синопского астинома конца III хронологиче
ской группы (середина 80-х гг. III в.)26.

Таким образом, эти два погребальных комплекса определяют относительно 
широкую хронологическую вилку для клейм Тимарха - конец IV - 80-е гг. III в.

Сузить её позволяет анализ состава некоторых поселенческих комплексов, 
исследованных в последние десятилетия. Прежде всего, заслуживает внимание 
клейменый керамический материал, зафиксированный на ряде поселений хоры 
Херсонеса в Северо-западном Крыму, которые появляются в 30-20-е гг. IV в. и 
прекращают существование в начале 70-х гг. следующего столетия. С учётом 
новых хронологических систем родосского клеймения на протяжении послед
них двух десятилетий жизни этих поселений здесь должны были появиться ро
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досские амфоры с клеймами не только магистратов подгруппы «А» I хроноло
гической группы, но и первых магистратов следующей подгруппы «В». Однако, 
среди зафиксированных здесь нескольких сотен клейм на амфорах разных цен
тров производства присутствует всего один круглый родосский оттиск РФГ, 
принадлежащий всё тому же фабриканту Тимарху27. И вообще, на этих поселе
ниях представлены только единичные фрагменты родосских сосудов (причём 
исключительно самых ранних с грибовидными венцами)2*. Поэтому вполне 
вероятным выглядит предположение, что родосские амфоры, в том числе и со
суд с клеймом Тимарха, появились в Северо-западном Крыму незадолго до ги
бели поселений не ранее конца 80-х гт. III в.

27 Колесников А. Б. Керамические клейма из раскопок усадеб у евпаторийского мая
ка// ВДИ. 1985. Xs 2. С. 78. Рис. 4. № 162.

28 Монахов С. Ю. Греческие амфоры ... С. 506-507,515,521.
” Брашинский И. Б. Греческий керамический импорт на нижнем Дону. Л., 1980. 

С. 200, №768, 769 (см. табл. 2 -46). Ещё одно круглое клеймо (ЕГ-1979/ХТ\/-422) было 
обнаружено, когда книга И. Б. Брашинского уже находилась в печати.

30 Там же. С. 199, № 764 (см. табл. 2 -26-1).
31 Там же. С. 198-199, № 761-763, 770. Клеймо магистрата Агрия было обнаружено 

на городище недавно (ET-1997/XXXV-6).
52 Кац В. И. К вопросу о времени существования боспорской колонии на Елизаве- 

товском городище И Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, 
образование государства. СПб., 2001. Т. I. С. 90.

Косвенно подтверждает этот вывод и позволяет уточнить время начала 
практики магистратского клеймения родосский материал Елизаветовского горо
дища. Он довольно разнообразен. Четыре оттиска принадлежат к РФГ: три (два 
круглых и один прямоугольный двустрочный ) с именем Тимарха29 и один пря
моугольный - с именем Аристиона30. Кроме того, на поселении встречены от
тиски пяти ранних эпонимов - Агрия, Антилеона, Булагора, Полиарата и 
Хрисострата31. Такой относительно полный (по сравнению с Северо-западным 
Крымом) набор ранних клейм Родоса несомненно объясняется не особым при
страстием жителей данного поселения к вину этого центра, а тем фактом, что 
так называемый «боспорский эмпорий» на территории Елизаветовского горо
дища, с бытованием которого и связаны эти клейма, погибает только к концу 
60-х гг. III в.32, т.е. он продолжал существовать ещё лет 15 после того, как пре
кратилась жизнь на херсонесских поселениях Северо-западного Крыма. Есть 
основания полагать, что именно к этому временному отрезку и относятся все 
ранние родосские магистратские клейма Елизаветовского городища.

Если принять эту гипотезу, то становиться ясным, почему к настоящему 
времени столь мало выделено магистратов подгруппы «А». Они охватывают не 
20-30-летний период, как это полагают Ж.-И. Амперёр и Г. Финкельштейн, а 
всего несколько лет после появления на Родосе практики эпонимного клейме
ния амфор. В связи с этим возникает вопрос о правомерности разделения самых 
ранних эпонимов по двум («А» и «В») последовательным подгруппам. Я пола
гаю, что рационально объединить их всех в подгруппу «А» I хронологической 
группы.
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Подгруппа «А» ! магистратской группы (I МГ). Мне известен по изданиям 
и материалам свода IOSPE III 21 штамп (табл. 3, 4), содержащий имена всего 
десяти ранних родосских эпонимов, которые могут быть включены в эту под
группу:

У1. ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ;

— 42. ΑΓΡΙΟΣ;
/З. ΑΝΤΙΛΕΏΝ;

Д. —V4. ΑΙΙΑΊΧΧΥΡΙΟΣ);
(1) АРТЕ(—)

V6. ΒΟΥΛΑΓΟΡΑΣ;
Аг /7. ΜΕΝΤΑΙΟΣ;
— '/8. ΠΟΛΥ ΑΡΑΤΟΣ I;
ΛΧζ 9. ΠΥΘΟΚΡΓΓΟΣ I;
— /10. ΧΡΥΣΟΣΤΡΑΤΟΣ.

Клейма трех из них (Аристократа, Апатурия и Полиарата) В. Грейс в свое 
время датировала концом IV в. и считала этих лиц первыми магистратами под
группы «А» на том основании, что при их именах отсутствует эпонимный пред
лог или титул эпонима, а сами имена стоят в номинативе33.

33 Grace V., Sawatianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 293, 300-301.
34 Ibid. P. 292..
35 Клеймо, находящееся в коллекции ГИМа (инв. № 54746), зафиксировано в IOSPE 

Ш в разделе «неопределённые» (№ 1192).
36 Grace V., Sawatianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 301. Правда, возникают опреде

лённые сомнения в правильности предложенного чтения имени фабриканта. Единствен
ный известный к настоящему времени эргастериарх с этим именем датируется периодом 
нс первой, а третьей хронологической группы. Либо мы в данном случае имеем дело с 
омонимами, либо (что не исключено) дано ошибочное восстановление имени, которое 
принадлежало не Евкратиду. а Евкрату, известному по круглому клейму эпонима Поли
арата (см. табл. 3-&с).

37 Известны два круглых клейма, выполненных одним штампом (10SPE Ш - раздел 
неопределённых № 316-7), При выполнении штампа резчик допустил две ошибки: про
пустил букву «Y» в имени фабриканта и в имени магистрата вместо «А» вырезал букву 
«X» (см. табл. 3 -8ж).

3* Empereur HesnardA. Op. cit P. 58.

Однако, этот вывод пока правомерен только для первого магистрата - Ари
стократа, который известен единственным прямоугольным клеймом, оттиснутым 
на одной из ручек целой амфоры раннего типа, на противоположной ручке кото
рой выполнен круглый оттиск фабриканта Иона (см. табл. 3-/а; 4-7а)34. Уже 
клеймами двух разнотипных штампов представлен Апатурий (см. табл. 3^/а;б). 
Один из них по составу легенды близок штампу с именем предшествующего ма
гистрата35; во втором же штампе, судя по беглому описанию, приведенному 
В. Грейс, имя эпонима, данное в сокращении, и имя фабриканта Евкратида поме
щены в одном оттиске36.

Ещё типологически разнообразнее клейма эпонима Полиарата (см. табл. 3). 
Фиксируются не только оттиски, содержащие одно имя магистрата (в сокращённой 
форме, в номинативе, сопровождаемое эпонимным предлогом и титулом), но и 
клейма, в которых объединены имена эпонима и фабриканта (прямоугольное четы
рёхстрочное и круглое с точкой посередине37). После проведённой ревизии родос
ской хронологии дата оттисков этого магистрата была повышена до конца первой 
четверти Ш в.38 Корректировка вполне правомерная, так как известна амфора Поли- 
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арата, выпущенная в мастерской Ефрона - фабриканта работавшего при трёх маге- 
стратах, представленных клеймами в Корони. Однако, в результате этой корректи
ровки образовался временной разрыв в четверть века между самыми ранними 
родосскими эпонимами (Аристократом и Лпатурием) и близким к ним по времени 
магистратом Полиаратом. Логика вынуждала повысить на 20-25 лет и даты дея
тельности первых двух эпонимов, но это не было сделано.

Таблица 3
Клейма эпонимов ΙΜΓ

Остальные магистраты подгруппы «А» относятся к эпонимам так называе
мой «группы Корони», выделенной В. Грейс после раскопок птоломеевского 
лагеря. К сожалению, полный список эпонимов «группы» не был приведён, от
мечено только, что в неё входит 10-11 магистратов, из которых трое последних 
(Агрий, Антилеон и Хрисострат) представлены клеймами в Корони39. Близки к 
этим магистратам уже отмеченный выше Полиарат и эпоним Булагор. Надёжно 

39 Grace V. Revision ... P. 197.
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объединить в единый временной блок этих пять эпонимов позволяет наличие у 
них двух-четырёхстрочных клейм, в составе которых помимо эпонимного со
держится также имя одного и того же фабриканта Ефрона (см. табл. 3). Кроме 
того, известно однотипное клеймо на амфоре, выпущенной в мастерской Ари
старха при магистрате АРТЕ(—)**, которого по этой причине с полным осно
ванием можно включить в состав «группы Корони».

Сделала ли это В. Грейс, мы не знаем, но, несомненно, в её списке отсутст
вуют эпонимы Питокрит I и Ментай. Клейма первого из них были выделены 
Н. Коновичи40 41 уже после выхода в свет работы В. Грейс, а целая амфора с круг
лым клеймом Ментая на одной ручке и аналогичным по форме оттиском фабри
канта Калликла на другой была обнаружена относительно недавно на Фасосе42.

40 Известны два клейма, оттиснутые этим штампом. Одно было опубликовано ешё 
А.Дюмоном (Dumont A. Inscriptions céramiques de Grece. Paris, 1872. P. 82, № 44); второе, 
обнаруженное в Танаисс, неоднократно издавалось (Придик Е. Μ. Инвентарный каталог.... 
С. 10. № 195; Шелов Д. Б. Керамические клейма из Танаиса Ш-I вв. до н.э. Μ., 1975. С. 43. 
См. табл. 3 -5в).

41 Conovici N. Un eponyme rhodien inconnu: Pytokritos I // Civilisation greque et cultures 
antiques périphériques. Bucarest, 2000 (см. табл. 3 -9г).

42 Grandjean Y. Contribution a l'établissement d'une typologie des amphores thasiennes. 
Le materiel amphorique du quartier de la porte du Silene H BCH. 1992. Vol. 116. P. 569. Fig. 14. 
№ 84 (см. табл. 3 -7г\ 4 -8a).

Таким образом, по публикациям и материалам Северного Причерноморья 
полностью восстановить список «группы Корони» не представляется возмож
ным. Остаются неизвестными 4-5 эпонимов, зафиксированных в картотеке 
В. Грейс. Характерными признаками магистратских клейм подгруппы «А» яв
ляются не только различия в форме оттисков (прямоугольные и круглые), но и 
неустойчивость в оформлении их легенды, что и понятно, так как определённые 
стандарты ещё не были выработаны. Фиксируются две системы клеймения: 
имена эпонима и фабриканта разделены между двумя клеймами, оттиснутыми 
на противоположных ручках амфоры; оба имени объединены в одном клейме. 
Эти разнотипные клейма сосуществуют на протяжении всего этапа.

Единственное, известное в настоящее время прямоугольное клеймо маги
страта Аристократа относится к раннему варианту первого типа и отличается от 
оттисков фабрикантов РФГ лишь тем, что имя дано не в сокращении, а в полной 
форме номинатива. Одновариантные клейма встречаются у большинства эпо
нимов подгруппы. Ранний вариант легенды второго типа появляется уже при 
следующем эпониме подгруппы - Апатурии, в двустрочном клейме которого 
совмещены имена магистрата и фабриканта. Если в ранних клеймах этого типа 
имя магистрата не выделено, то в дальнейшем перед ним появляется эпонимный 
предлог. Последний стал ставиться перед именами магистратов и в тех мастер
ских, в которых продолжала сохраняться система разделения основных элемен
тов легенды между двумя клеймами. При этом в клеймах магистратов конца 
подгруппы иногда появляется перед именем эпонима наряду с предлогом и ти
тул - ΙΕΡΕΩΣ. Так же в конце подгруппы встречаются круглые клейма, надпись 
в которых идёт по периметру, а в центре расположена розетка или точка. Этот
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вариант оттисков получил широкое распространение на следующем этапе клей
мения при магистратах подгруппы «В».

Фабриканты подгруппы *А». Всего к настоящему времени удалось опре
делить 11 фабрикантов, которые работали при эпонимах этой подгруппы (см.
табл, 4):

1. ΑΓΗΣΙΚΛΗΣ;. 7. ΙΩΝ;
2. ΑΚΗξ; 8. ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ;
3. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟξ; 9. ΚΡΙ[....... ];
4. ΒΟΙΣΚΟΣ; 10. ΜΙΚΥΘΟΣ I;
5. ΕΥΚΡΑΤΗΣ; 11. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I.
6. ΕΥΦΡΩΝ;

Конечно, нельзя исключить возможность того, что некоторые эргастериархи 
РФГ (в первую очередь Тимарх) продолжали трудиться и при первых магистратах. 
Кроме того, на этом раннем этапе короткое время функционировали мастерские 
Иона, Акея и Аристарха. Первый из них известен по целой амфоре, на второй ручке 
которой оттиснуто клеймо раннего эпонима Аристократа43. Фабрикантский оттиск 
имеет круглую форму, что сближает его с клеймами РФГ. По палеографическим 
особенностям (крупный чёткий шрифт) близки к клеймам ранней фабрикантской 
группы и оттиски эргастериарха Акея44. Особый интерес представляют два клейма с 
именем фабриканта Аристарха. Одно из них, как и клеймо Иона, круглое (см. табл. 
4-За)45, во втором оттиске, выполненном в период деятельности магистрата АРТЕ(- 
-), видимо, впервые в родосском клеймении имена эпонима и фабриканта были со
вмещены (см. табл. 3-5в). В дальнейшем аналогичная система клеймения применя
лась при магистрате Булагоре в мастерской фабриканта, от имени которого 
сохранились лишь первые три начальные буквы - КР1[.... J46 и в эргастерии Ефрона

43 Grace V., Savvatianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 292, 300-301.
44 Акей не представлен ни в одном из изданных списков родосских фабрикантов. 

Между тем, три клейма, оттиснутые двумя штампами (однострочным и двустрочным; см. 
табл.4 -26, в), были обнаружены в Херсонесе ещё в ходе дореволюционных раскопок 
(ГХМ, инв. № 225-227/36570). Ни в одном из разделов Свода 1OSPE Ш они не упомянуты.

45IOSPE Ш, № 5424.
46 Клеймо обнаружено в Херсонесе (ГХМ, инв. № 78/36919).
47 Grandjean Y. Contribution ... P. 569.
48 Grace V., Savvalianou-Pétropoulacou Μ. Op. cit. P. 301. Обычно выделяют одного 

фабриканта с этим именем, однако есть основания полагать, что их было двое: Микита I 
работал при магистратах подгруппы «А», а мастерская Микиты П функционировала двумя 
десятилетиями позже.

49 Бадальянц Ю. С. Эллинистический Родос... С. 263,265.

уже при пяти эпонимах (в том числе Булагоре).
Однако в остальных мастерских, функционировавших в то же время, про

должала сохраняться практика помещения имени фабриканта в отдельном 
клейме. Об этом свидетельствует дошедший до нас целый ряд амфор, с клейма
ми фабрикантов на одной из ручек, а эпонимов - на другой. В результате мы 
знаем, что при Ментае функционировала мастерская Калликла47, при Полиара- 
те - Микиты48, а при Агрии - Агесикла и Боиска49. В клейме последнего перед 
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именем фабриканта стоит предлог ПАРА50, что позволяв! отнести к подгруппе 
«А» начало деятельности ещё одной мастерской - Павсания I, один из штампов 
которого аналогичен предшествующему (см. табл. 4 -11г). Вместе с тем в мас
терской Евкрата применялись обе, характерные для оттисков подгруппы «А» 
системы клеймения: использование отдельных прямоугольных фабрикантских 
клейм и круглых клейм, в которых совмещены имена эргастериарха и эпонима 
(см. табл. 4 -5в; 3 -8ж). При этом последнее клеймо относится к оттискам так 
называемой «button-группы», особенностью которых было расположение над
писи по периметру вокруг выпуклой точки («пуговицы»)51.

50 Conovici N. Un eponyme rhodien... P. 214.
51 Название группы выбрано не совсем удачно, так как в нее обычно включают и не

многочисленные оттиски, эмблемой у которых является не точка, а розетка, а так же круг
лые клейма, в центре которых эмблема вообще отсутствует. Б. Н. Граков не был уверен в 
родосском происхождении клейм «button-группы» и поэтому в 1OSPE Ш поместил их в 
начало раздела клейм неустановленного происхождения.

52 Бадальянц Ю. С. Эллинистический Родос... С. 289.

Таблица 4
Одиночные фабрикантские клеима подгруппы А

Имеются основания полагать, что некоторые фабриканты подгруппы «А» 
продолжали владеть мастерскими и при первых магистратах следующей под
группы «В». К ним, несомненно, относится Агесикл I, так как известна амфора с 
его клеймом, выпущенная при магистрате подгруппы «В» Филине52, а также, 
видимо, фабрикант Павсаний I.

В настоящее время продолжает оставаться дискуссионным и вопрос о хро
нологических рамках периода, охватываемого эпонимами подгруппы «А». Рацио
нальнее начать с уточнения верхней его границы. В. Грейс в ходе проведённой ею 
ревизии ранних родосских клейм определила время бытования 10-11 магистратов, 
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объединённых ею в «группу Корони» 280-270 гт. Основным аргументом стала 
находка клейм с именами поздних магистратов подгруппы (Агрия, Лнтилеона и 
Хрисострата), в птоломеевском лагере на полуострове Корони. Признавая тот 
факт, что амфоры этих трёх эпонимов не должны далеко отстоять от событий 
Хремонидовой войны, В. Грейс не избежала соблазна лет на пять занизить время 
их выпуска по той причине, что они, якобы, являлись «старыми сосудами, исполь
зованными для хранения воды»53. Несмотря на то, что предположение о доставке 
из Александрии пустых родосских амфор в лагерь у Корони с целью использова
ния их для хранения воды выглядит более чем сомнительным, Ж.И. Амперёр бе
зоговорочно принял датировку группы, предложенную В. Грейс. Г. 
Финкельштейн же повысил последнюю на 10 лет, отнеся «группу Корони» к 268- 
259 гг. (см. табл. 1). Чем руководствовался последний, определяя столь точные 
даты, остаётся неясным, но, видимо, он полагал, что обнаруженные в Корони 
клейма свидетельствуют о систематических поставках родосского вина в птоле
меевский лагерь на протяжении всего периода Хремонидовой войны и поэтому 
должны датироваться второй половиной 60-х гг. Ш в.

53 Grace V. Revision... P. 197.
54 Монахов С.Ю. Греческие амфоры ... С. 573.
53 Knoepfler D. Les KPYPTOY du Stratege Epichares a Rhamnonte et te debut de la guerre 

de Chrimonides // BCH. 1993. Vol. 117. P. 327-341.

Однако существует ещё один вариант, объясняющий появление в лагере 
Корони родосских амфор - они были закуплены (естественно, наполненные 
вином) на самом острове, когда эскадра из Египта направлялась в Аттику. То, 
что в одну партию попали хронологически разновременные сосуды, не должно 
нас удивлять. Показательно, что все они изготовлены в одной керамической 
мастерской, принадлежавшей Ефрону. Интересно, что в настоящее время в Се
верном Причерноморье зафиксировано значительное число узких по времени 
комплексов керамической тары (прежде всего погребальных), при анализе кото
рых мы наблюдаем аналогичную картину. И, видимо, прав С. Ю. Монахов, объ
ясняя этот феномен тем, что произведённая мастерскими керамическая 
продукция далеко не сразу находила сбыт и могла накапливаться на складах, а 
при благоприятной конъюнктуре рынка продавались сразу крупные партии со
судов, в состав которых и попадали амфоры, произведённые в разные годы54.

В этом случае, появление в лагере Корони разновременных родосских ам
фор вполне понятно, и тогда их следует датировать годами, предшествующими 
Хремонидовой войне. Надо иметь в виду, что в настоящее время существуют 
разночтения относительно хронологических рамок этого события. Ставшая тра
диционной датировка (265-261 гг.) относительно недавно была пересмотрена в 
сторону понижения (267-262 гт.)55. Но в любом случае клейма из Корони отно
сятся к первой половине 60-х гг. Ill в.
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А так как эпонимы, имена которых в них представлены, действительно яв
ляются самыми поздними магистратами подгруппы «А», то верхней границей 
подгруппы можно считать середину этого десятилетия. Нижнюю же границу 
подгруппы предварительно можно определить с учётом количества магистра
тов, содержащихся в ней. В настоящее время, как мы видели выше, можно гово
рить не более чем о 15 эпонимах подгруппы «А». Таким образом, нижняя ее 
граница, а вместе с тем и начало магистратского клеймения амфор на Родосе, 
определяется в зависимости от предложенных дат начала Хремонидовой войны 
либо самым концом 80-х, либо рубежом 80-70-х гг. III в. Вряд ли случаен тот 
факт, что предлагаемая дата появления магистратских клейм хорошо стыкуется 
с определённым выше временем бытования предшествующих им оттисков РФГ.

Таким образом, проведённая ревизия самых ранних родосских клейм пока
зывает, что, во-первых, серединой 80-х гг. III в. до н.э. датируется появление 
самой практики клеймения керамической тары на Родосе; во-вторых, на протя
жении первых лет использовались исключительно штампы эргастериархов ран
ней фабрикантской группы (РФГ); в-третьих, период магистратского клеймения 
начинается на рубеже 80-70-х гг.; в-четвёртых, на протяжении первого этапа 
этого периода (до середины 60-х гг. III в.) контроль за керамическим производ
ством осуществляли выделенные нами магистраты подгруппы «А» I хронологи
ческой группы.

С. Ю. Монахов

“ПОЗДНИЕ” СЕРИИ ГЕРАКЛЕЙСКИХ АМФОР
(конца IV - первой трети III в. до н.э.)

Не вызывает сомнений особая значимость керамической тары Гераклеи 
Понтийской для реконструкции экономических связей Понтийского региона в 
эпоху поздней классики и раннего эллинизма. И дело даже не в том, что герак- 
лейский импорт был особенно интенсивным, поскольку, как представляется, 
Гераклее не уступали, но порой даже превосходили ее по объемам вывоза такие 
центры, как Хиос, Менда, Фасос и Синопа. Эта значимость геракпейской тары, 
явно выделяющая ее по сравнению с синхронным импортом других центров, 
сводится к двум принципиальным моментам.

Во-первых, гераклейские амфоры в равной степени хорошо представлены 
на поселениях и в некрополях как греческих, так и варварских. Для сравне
ния — материалы керамической тары Фасоса и Синопы значительно реже 
встречаются в погребальных комплексах Причерноморья, хотя очень хорошо 
известны на поселениях.

Во-вторых, гераклейские амфоры подвергались систематическому клейме
нию (с конца V и по первую треть III вв.), тогда как хиосские, мендейские, пе- 
паретские и некоторые другие клеймились в виде исключения, на Фасосе эта
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традиция зарождается в начале IV столетия, а в Синопе клеймение вводится еще 
позднее — не ранее конца 60-х годов IV века1.

1 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической та
ры νΠ-Π вв. до н.э. Саратов, 1999. С. 157 сл.

2 Salviat F. Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites H BCH. 1986. Suppl. ХШ. 
P. 191 (отсылка к первоисточнику в сноске 108).

5 Обзорные работы: Зеест И. Б. Керамическая тара Боспора. Μ., 1960. С. 7, 100 сл.; 
Брашинский И. Б. Керамические клейма Гераклеи Понтийской// НЭ. 1965. T. V; его же. 
Вопросы хронологии керамических клейм и типологического развития амфор Гераклеи 
Понтийской И НЭ. 1984. T. XIV; Василенко Б. А. О характере гераклейского клеймения в 
первой половине IV в. до н. э. И НЭ. 1974. T. XI; Балабанов П. Анализ и датирование ам
форных печатей Гераклеи Понтийской H Thracia Pontica. 1985. Т. П; Selov-Kovedjaev Th. V. 
Histore et état actuel de l'epigraphie céramique Grecqe (amphores et tuiles) en Union 
Soviétique// BCH. 1986. Suppl. ХШ; Павличенко H. A. К вопросу о времени бытования 
предлога ΕΠΙ в гераклейских клеймах //Греческие амфоры. Саратов, 1992.

4 Брашинский И. Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л., 1980.
С. 22,24; его же. Вопросы... С. 18,20.

Сказанное позволяет утверждать, что гераклейские амфоры и клейма могут 
быть (и, наверное, в перспективе станут) более значимым и точным индикато
ром для определения хронологии археологических памятников Причерноморья 
IV—III вв., чем материалы керамической эпиграфики Фасоса и Синопы, которые 
изучены на сегодняшний день гораздо полнее.

О гераклейском вине в нарративных источниках, кажется, есть единствен
ное упоминание у Теофраста, который с похвалой отзывается о таких его каче
ствах, как крепость и душистость1 2 *. Собственно говоря, этот пассаж позволяет 
сделать только тот вывод, что во второй половине — конце IV века гераклей- 
ское вино пользовалось определенной известностью даже за пределами Черно
морского бассейна. Однако основной рынок для гераклейского виноделия 
находился в Причерноморье, свидетельством чему является огромное число 
находок амфор и керамических клейм.

История исследования гераклейской керамической тары подробно освеще
на в литературе5, что освобождает меня от необходимости давать историогра
фический очерк. Отмечу только, что наиболее употребимой классификацией для 
целых форм амфор является схема И. Б. Брашинского, выделившего следующие 
основные типы сосудов: тип I (наиболее ранний, датирован автором первой — 
началом второй четверти IV века); тип IA (отнесен ко второй четверти — сере
дине IV века); тип II (датирован серединой — третьей четвертью IV века); ти
пы ПА и ПБ (датированы концом IV — первой четвертью III века); III тип 
(псевдофасосский) включает биконические гераклейские амфоры середины — 
третьей четверти IV века4. Данная схема, хотя и устарела в деталях и, особенно, 
в хронологии, несомненно, отражает общие тенденции в развитии форм амфор в 
Гераклее Понтийской, и может быть использована с необходимыми корректи
вами и в настоящее время.

В результате исследований последних двух десятилетий вполне убедитель
но доказано, что начало амфорного производства в Гераклее Понтийской при
ходится не на начало IV, а на последнюю четверть — конец V века. Скорее 
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всего, это произошло еще в ходе Пелопонесской войны, когда для Гераклеи 
сложилась благоприятная экономическая коньюнкгура для вывоза собственной 
продукции во все регионы Причерноморья5. В свою очередь В. И: Кацем убеди
тельно показано, что уже на этом первом этапе в Гераклее начинается система
тическое клеймение6, которое носило характер частной инициативы. Клейма в 
одну и две строки содержали имена исключительно фабрикантов, и такая прак
тика продержалась приблизительно с 415 по 395 годы до н. э,7 На сегодняшний 
день нам известны имена примерно 50 фабрикантов, отнесенных к “'раннефаб
рикантской " группе (РФГ).

5 Монахов С. Ю. Греческие амфору в Причерноморье... С. 151,154.
6 Кац В. И. Хронология клейм Гераклеи Понтийской (состояние и перспективы изуче

ния) // Никоими и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 1997. С. 212 сл.
7 В. И. Кац верхнюю границу этой группы определяет примерно 400 годом до н. э.

(Кац В. И. Коллекция амфорных клейм Гераклеи Понтийской из Херсонеса// Херсонес в 
античном мире. Историко-археологический аспект. Севастополь, 1997. С. 45). 7.

8 Уточненный список имен гераклейских магистратов, употреблявших магистрат
ский предлог ΕΠΙ, включает около 70 имен (см.: Pavlichenko N. Les timbres amphoriques 
d’Heraclee du Pont: bilan et perspectives de recherche// Production et commerce des amphores 
anciennes en mer Noire. Aix-en-Provence, 1999. P. 18-19. Еще 15—20 магистратов такого 
предлога перед своим именем не ставили (см.: Кац В. И. Хронология клейм Гераклеи 
Понтийской... С. 214).

’ См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... Прил. 4.
10 Кац В. И. Хронология клейм Гераклеи Понтийской... С. 214.

- " См., например: Абросимов Э. Н. Стандарты емкости амфор Гераклеи Понтийс
кой И Античный мир и археология. Саратов, 1999.

В дальнейшем, на протяжении почти всего IV века, амфорное производство 
в Гераклее осуществлялось в условиях магистратского контроля, что нашло 
отражение в легенде клейма, где наряду с именем фабриканта обязательно фи
гурирует имя магистрата8. До 85% известных гераклейских амфор имеют на 
горлах магистратские клейма и наиболее рациональный путь реконструкции 
динамики форм и стандартов гераклейской тары лежит через материалы кера
мической эпиграфики, в области которой достигнуты серьезные результаты, 
которые были апробированы и уточнены по материалам комплексов керамиче
ской тары9. Судя по тому, что уточненный список гераклейских магистратов 
уже сейчас насчитывает не менее 85 имен, весь период магистратского клейме
ния продолжался как минимум 90 лет10 *. Прекращение магистратского контроля, 
скорее всего, произошло после смерти тирана Дионисия в 306/305 году до н. э.

В связи с этими очевидными успехами в области гераклейской керамиче
ской эпиграфики стало возможной разработка детальных типологических и 
хронологических классификаций. И в этом плане амфорные серии всего IV сто
летия изучены достаточно хорошо, поскольку сосуды типов I, ΙΑ, П и III встре
чены во множестве комплексов, а также известны по большому числу 
отдельных находок. Вопросы их датировки и анализа · тйпо-ст4ндартов более 
или менее ясны11. Гораздо хуже дело обстоит с амфорными сериями последнего 
этапа гераклейского производства, который приходится На конец IV — первую 
четверть III вв. Связано это с двумя обстоятельствами. Во-первых, для этого 
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времени известно очень малое число комплексов керамической тары, которые 
содержали бы гераклейские сосуды, во-вторых, в самом конце IV столетия, как 
уже отмечалось, в Гераклее Понтийской прекращается практика магистратского 
клеймения и отныне ставятся только фабрикантские (позднефабрикантские по 
терминологии В. И. Каца) клейма с одним именем, хронология которых разра
ботана очень слабо. Именно эти серии гераклейской тары (типы ИА и ПБ по 
терминологии И. Б. Брашинского, выделенные им в свое время по материалам 
Елизаветовского городища и могильника)12 предполагается проанализировать в 
настоящей работе.

12 Браминский И. Б. Греческий керамический импорт... С. 24 ел.
13 Ebert Μ. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzin Maritzin // Prähistorische Zeitschrift. 

1913. Bd. V. Abb. 34.

Сначала несколько общих соображений о позднем этапе гераклейского 
клеймения. Для этих клейм характерно использование штампов с одним именем 
в одну или две строки. В отличие от ранних фабрикантских клейм, поздние вы
деляются лунарной сигмой, иным шрифтом, практикой клеймения не только 
горла, но довольно часто ручек амфор. Кроме того, в это время весьма распро
странены рельефные клейма, а также сокращения имен типа ΔΙ ONT(-), Nl(-).

На сегодняшний день известны имена более двух десятков поздних фабри
кантов, в том числе: Аристократ, Главк, Горгий, Дамоксен, Диокл, Дулос, Дио
нисий (Ш?), Гераклид (Ш?), Гераклеон, Кер(-), Менее, Менипп, Никострат (он 
же Ни(-), Сасон, Сократ, Соник, Филиск, Филотим и др. К сожалению, лишь 
отдельные имена зафиксированы на целых или фрагментированных амфорах.

Нет сомнений, что эта группа (ПФГ) является завершающей в гераклейском 
клеймении, о чем определенно позволяют говорить проанализированные ком
плексы, включающие наряду с гераклейскими клеймами ПФГ наборы клейме
ной керамической тары Синопы, Фасоса и Херсонеса. Общая датировка ПФГ: 
последняя четверть IV — первая треть III века, однако, достаточно надежно 
можно отнести деятельность Филиска, Дамоксена и Никострата к последней 
четверти IV столетия.

Морфология амфор с клеймами позднефабрикантской группы, несомненно, 
продолжает эволюционную линию хорошо известного нам “конического” ти
па П, что позволяет, как мне представляется, включить эти «разновидности» 
тары в тип II в качестве вариантов И-А-1, II-A-2, П-А-З. Для всех названных 
вариантов тары характерен следующий набор морфологических признаков: 
коническая форма тулова, которое заканчивается цилиндрической ножкой с 
небольшим углублением на подошве; относительно высокое горло чаще всего 
цилиндрической формы, иногда горло слегка расширяется вниз; венец чаще 
всего валикообразный, грубо сформованный, изредка бывает уплощен снаружи; 
ручки массивные в сечении, поставлены, как правило, с небольшим расширени
ем вверх.

Вариант lI-A-i представлен сосудами наибольшей емкости (около 
7 литров). Самая известная находка происходит из из Аджигольского кургана 
№ 1q (табл. 1-7)13. Высота амфоры 650, диаметр тулова - 250 мм, на горле фаб-
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рикантскос клеймо ΦΙΛΙ|ΣΚΟΥ. Еще одна амфора емкостью в 7,5 литра с близ
кими размерами и с клеймом фабриканта Этима на горле (ETYjMOT) хранится в 
Одесском музее14. Линейные размеры и фактическая емкость амфор этого вари
анта примерно соответствуют размерам и стандартной мере варианта П-3.

дования... Табл. 7. № 232.
15 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 438. Табл. 190.

Рис. 1. Гераклейские амфоры вариантов 1I-A-1 и П-А-2·.
1 — из Аджигольского некрополя (фабр. Филиск); 2 — из комплекса № II Беглицкого 

некрополя (фабр. Филиск); 3 — из комплекса № II Беглицкого некрополя 
(фабр. Гераклид); 4 — из горгиппийского погребения № 25

Вариант П-А-2 представлен большим числом находок и отличается от пре
дыдущего меньшей фактической емкостью (около 4 л) и меньшими размерами. 
На одном из сосудов этого варианта из комплекса № II (1990 года) с Беглицкого 
некрополя стоит клеймо фабриканта Филиска того же штампа, что и на аджи- 
гольской амфоре (табл. 1-2) . Благодаря тому, что в данном комплексе фигури
рует и клеймо гераклейского магистрата Антага, можно предположить, что и 
деятельность Филиска начинается примерно в 20-е годы IV века до н. э.

Из того же комплекса Беглицкого некрополя происходит археологически 
целая амфора варианта П-А-2 с фабрикантским клеймом Гераклида (рис. 1 -3). 
Точно такой же сосуд с клеймом Гераклида известен в Елизаветовском могиль

“ ОАМ, инв. №70131, Беспаспортная. О ней см.: Брашинский И. Б. Методы иссле
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нике16. Еще одна амфора варианта П-А-2 емкостью 4,2 л с неясным рельефным 
клеймом “О” или “Ф” на горле обнаружена в горгиппийском погребении № 25 
(рис. 1 -4)17, а неклейменые сосуды встречены на Нижнем Дону в одном из кур
ганов (рис. 2 -7), случайно в Кагальницком карьере (рис. 2 - 2)18, а также в кур
гане № 2Н Петуховского могильника19 20.

16 Браминский И. Б. Греческий керамический импорт... С. 120. № 121.
17 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 445. Табл. 193. Недавно В. И. Кац мне 

сообщил, что по его мнению в клейме на этой амфоре определенно фигурирует буква “Ф”.
18 Курган № 1 могильника Александровка I, в насыпи. Раскопки 1977 года. Сборы в 

Кагальницком карьере 70-х годов. Амфоры хранятся в Азовском музее, чертежи присланы 
В. Г. Житниковым.

19 Ebert Μ. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzin... Abb. 61.
20 См. : Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 552. Табл. 196.
21 Ялтинский музей, инв. № 990.
22 Canarace V. Importul amforelor stampilate la Istria. București, 1957. № 475; Irimia Μ. 

Descoperiri noi privind populația autohtona a Dobrogei si legaturile ei cu coloniile grecești (sec. 
V—I i. e. n.) // Pontica. 1973. Voi. 6. P. 33. PI. X. № 5; Museteanu C., Conovici N.. Anastasiu A. 
Contribution au probleme de l'importation des amphores greques dans le sud-est de la 
Muntenie // Dacia. 1978. Vol. XXH Fig. 2 -9; Conovici N.. Irimia Μ. Timbres amphoriques et 
autres inscriptions céramiques découverts a Satu Nou (comm. d Oltina, dep. de Constantza) U 
Dacia. 1991. №XXXV. №42—47; Radulescu A.. Barbulescu Μ., Buzoianu L. Importuri 
amforice la Albești (jud. Constanta): Heraclea Pontica H Pontica. 1986. Vol. XIX. № 45—50. 
Фиксируется 3—4 штампа.

23 Museteanu C., Conovici N., Anastasiu A. Contribution au probleme... P. 176. Tabl. 1. 
Fig. 4 -9.

24 См.: Монахов С./О. Греческие амфоры... C. 431. Табл. 188.

Наконец, две такие же амфоры зафиксированы в комплексе елизаветовского 
кургана № 14 группы “Пять братьев”, одна из которых имеет на горле энгли- 
фическое клеймо NI(-) (табл. 2 -4). Еще одна амфора с клеймом NI(-), но иного 
штампа, хранится в Ялтинском музее (табл. 2 -З)21. Эти клейма, зафиксирован
ные в комплексах елизаветовской землянки 1969 года и склада у Ислам Джа- 
ферки рубежа и начала III века, но неизвестные в более поздних комплексах 
70-х годов III века, по моим представлениям должны датироваться рубежом 
столетий, или самым началом III века до н. э. Само сокращение Nl(-), скорее 
всего, является сокращенной формой имени фабриканта Ни(кострата), рельеф
ные и энглифические клейма которого (варианты: ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ; 
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟ) на горлах и на ручках встречаются весьма часто в Западном 
Причерноморье22. Известна и целая амфора II типа с таким клеймом из поселе
ния Сегани23, которая по морфологическим признакам и контексту находки вряд 
ли может быть датирована позднее рубежа IV—III веков до н. э. Встречены 
клейма Никострата и на поселении Альбести, где они датированы примерно тем 
же временем.

Еще одна серия амфор варианта П-А-2 имеет на горлах клейма с именем 
фабриканта Этима разных штампов. Благодаря комплексу № XII с Беглицкого 
некрополя24, где клеймо Этима синхронизируется с херсонесским клеймом ас- 
тинома Аполлонида I самой ранней группы, деятельность этого гераклейского 
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фабриканта скорее всего не следует выносить за пределы конца IV века до н. э. 
Это подтверждается и анализом материалов из мирмекийского зольника25, где 
встречено четыре клейма Этима, и где самые поздние фасосские и синопские 
клейма не выходят за пределы конца IV века до н. э.26

25 Пругло В. И. Энглифические клейма... № 11—14. С. 13. Рис. 4 -72. Автор лишь неверно 
читает последнюю букву, ошибочно восстанавливая ETÏMOY вместо ЕТТМОС.

26 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 434 сл.
27 Пустынников С. Ф. Амфоры V-—Ш вв. до н. э. в собрании Таганрогского музея — 

заповедника И Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 
1990 году. Азов, 1991. С. 52 сл. Рис. 13 -9 (амфора), 13-/7 (клеймо).

28 Информация и чертеж В. Г. Житникова.
29 Браминский И. Б. Методы исследования... Табл. 7. № 300.

Рис. 2. Гераклейские амфоры варианта II-A-2: 1 — из кургана № 1 могильника 
Александровка I; 2 — из Кагальницкого карьера; 3 — из Ялтинского музея;

4 — из кургана № 14 Елизаветовского могильника

Амфоры с клеймами Этима фактической емкостью от 3,5 до 5 л известны по 
большому числу находок. Они встречены в Беглицком некрополе27 и Кагаль- 
ницком карьере (рис. 3-7)28, в Тирс29, елизаветовских курганах № 11 группы 
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“Пять братьев” и №4 (1909 года)30 и других местах. По всей 
совокупностимагериалов хронология этих находок определяется рамками: 
конец IV — начало III века. Тем же временем следует датировать амфору 
варианта П-А-2с клеймом НРА(-) из погребения 1973 года в Новороссийске 
(рис. 3 -2)31, а также амфору с клеймом фабриканта Дамоксена из комплекса 
елизаветовской землянки № 3 (1969 года) (рис. 3 -З)32.

30 Браминский И. Б. Греческий керамический импорт... № 119, 120. Табл. V, X; его 
же. Методы исследования... Табл. 7. № 295.

31 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 457. Табл. 198.
32 Там же. С. 448. Табл. 195. Фотографию амфоры см.: Brasinskij I. В., Marcenko К. К. 

Elisavetovskoje. Skythische Stadt im Don-Delta. München, 1984. S. 61. Abb. 39a.

Рис. 3. Гераклейские амфоры варианта И-А-2:
I — из Кагальницкого карьера, фабрикант Этюм; 2 — из Новороссийского музея, 

фабрикант НРА(-); 3 - из землянки № 3 (1969 г.) Елизаветовского городища, 
фабрикант Дамоксен

Морфологические отличия следующего варианта П-А-3 (тип П-Б по 
И. Б. Брашинскому) заключаются в приземистых пропорциях, а также несколь
ко более грубом изготовлении. Фактическая емкость сосудов колеблется около 
3,5—4,5 л. Установление стандарта пока не представляется возможным. Надо 
полагать, что этот вариант сменяет в гераклейском амфорном производстве 
предыдущие, хотя не исключено сосуществование их в пределах первых двух 
десятилетий III века.
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Одна из амфор варианта П-А-З с треугольным энглифическим клеймом 
Главка (ΓΛΑΥΚΟ) на горле происходит из нимфейской цистерны 1984 года 
(табл. 4 -7), датируемой первыми десятилетиями III столетия . Аналогичные 
характеристики имеет фрагментированная амфора из Елизаветовского городища 
с двустрочным клеймом фабриканта Аристократа (табл. 4 -2)33 34. Видимо, к тому 
же варианту тары относится горло амфоры с клеймом того же Аристократа на 
ручке из Тиры (табл. 4 -З)35. Однако клейма Аристократа, если судить по ком
плексу елизаветовского подвала 1993 года36, относятся уже к 80-70-м годам 

III века.

33 Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 466. Табл. 201.
34 Раскоп XVIII (1987 года), п. о. 95. На иллюстрации приведена прорисовка аналогично

го клейма того же штампа В клейме на самой амфоре сохранилась лишь часть первой строки.
33 ОАМ, инв. № 87178. Тира, 1977 год.
36 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 487. Табл. 208.
37 Раскоп XX (1988 года).
38 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 509. Табл. 215—221.
” Яценко И. В. О клейме на гераклейской амфоре из могильника Кривая Лука VI // 

Древности Астраханского края. Μ., 1977. С. 67,78. Рис. 70.
40 Симферопольский музей, инв. № А-19345. См. также аналогичные амфоры: Бра

минский И. Б. Методы исследования античной торговли... Табл. 7. № 290,296 и др.

К этому же варианту П-А-З можно отнести амфоры с редкими рельефными 
клеймами с ретроградной легендой КЕИ-), вписанной в лист плюща. Один такой 
фрагментированный сосуд встречен на Елизаветовском городище (табл. 4 -4)37 38 *, 
а отдельные клейма зафиксированы на поселении Панское I. Но самыми рас
пространенными образцами тары варианта П-А-З являются сосуды с клеймами 
фабриканта Дионисия в сокращении ΔΙΟΝΪ(-). Несколько таких амфор обнару
жено в слое разрушения 70-х годов III века поселка У7 поселения Панское I , 
одна встречена в курганном погребении в Астраханской области3’, ряд других 
хранится в различных музейных хранилищах, в том числе в Симферополе 
(табл. 4 -5)40.

На-протяжении всего обозначенного периода основные формообразующие 
признаки тары II типа практически не менялись. Амфоры последней трети IV 
столетия зримо отличаются от более ранних цилиндрической формой ножки, бо
лее грубой профилировкой массивного венца, а так же непропорционально утол
щенными ручками. Позднее, в третьем столетии тара варианта П-А-З стала более 
миниатюрной, что связано, надо полагать, с общим понижением стандарта.

Помимо рассмотренных серий тары конического II типа одновременно с 
ними в Гераклее Понтийской выпускались амфоры, выделенные мною в 
особый IV тип (джаферка), который характеризуется специфическим набо
ром морфологических признаков. Эти приземистые сосуды имеют меньшую 
даже по сравнению с амфорами варианта П-А-З фактическую емкость. Ниже 
венца у них широкий «манжет», ножки - кубаревидной формы с небольшим 
углублением на подошве, что напоминает ножки книдских амфор первой 
трети III века. Ручки массивные, с внешней стороны по всей длине чаще 
всего имеется желобок (рис. 5). Впервые они встречены в складе у с. Ислам
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Джаферка41, за прошедшие десятилетия новые находки единичны, и тем не 
менее можно говорить о существовании двух вариантов: IV-1 и IV-2.

Рис. 4. Гераклейскис амфоры варианта II-A-3:1 — из иимфейской цистерны 1984 года 
(фабр. Главк); 2 — из Елизавстовского городища (фабр. Аристократ);

3 — из Тиры (фаб. Аристократ); 4 — из Елизавстовского городища, фабр. Кер(—);
5 — из Симферопольского музея (фабр. Д ионисий)

Амфоры варианта IV-1 из склада с. Ислам Джаферка (рис. 5 -/) имеют 
на горлах клейма; Δ1ΟΝΤ(·), ΔΟΥΛΟΥ, Δ1(·) «Δ» (в круге), NIH Еще на одной 
амфоре глубокий оттиск в виде листа плюща с неясной легендой, скорее 
всего - КЕРН. Примечательно, что клейма фабриканта Дионисия на сосудах 
варианта IV-1 оттиснуты тем же штампом, что и на амфорах предыдущего 
варианта ΙΙ-Α-3 из поселка У7 поселения Панское I. Клеймо КЕР(') помимо 
комплекса в Ислам Джаферка, встречено также на горле фрагментированной 
амфоры со сложнопрофилированным венцом с «манжетом», происходящей 
из старых раскопок в Херсонесе (рис. 5 -2)41 42. Судя по размерам горла, по
следний сосуд мог иметь более значительную емкость, чем амфоры из Ис
лам Джаферки.

41 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры... С. 454. Табл. 197.
42 ГХЗ, нив. № 35768/41. Из раскопок 1936 года на Северном берегу.
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К варианту IV-2 можно отнести амфору, найденную в 1994 году на Елизаветов- 
ском городище. Она обладает такими же морфологическими признаками, как и сосу
ды предыдущего варианта (кубаревидная ножка, ручка с желобком и др.), но имеет 
пухлое горло и явно пониженную емкость (рис. 5 -З)43. С обеих сторон горла глубокие 
оттиски клейм, легенды которых не поддаются прочтению. Археологический котггекст 
находки — 70-е годы Ш века до н. э. В морфолотии амфор IV типа (джаферка) явно 
прослеживается подражание формам керамической лары таких дорийских центров, 
как Книд и Кос, которые как раз с конца IV — начала III столетия стали теснить на 
причерноморском рынке традиционные центры виноторговли.

43 Дом № 31 на раскопе XXXIV. Хранится в археологической лаборатории РГПУ.
44 Внуков С. Ю. К вопросу о месте производства коричневоглиняных амфор Север

ного Причерноморья // Греческие амфоры. Саратов, 1992; его же. Причерноморские ам
форы в I в. до н.э. -П в. н.э. Москва, 2003. С. 28 сл.

Рис. 5. Гераклейские амфоры вариантов IV-1 и IV-2:
1 — из Ислам Джаферки (фабр. Дионисий);

2 — из Херсонеса; 3 — из Елизаветовского городища

Нет сомнений, что амфорное производство в Гераклее продолжало существо
вать как в середине Ш столетия, так и позднее. По крайней мере по данным петро
графических анализов оно фиксируется для эпохи позднего эллинизма и римского 
времени44. Однако материалы для реконструкции форм и стандартов гераклейских 
амфор начиная со второй четверги III века мне пока не известны.
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Μ. В. Русяева

ОБРАЗ ГЕРАКЛА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОРЕВТИКИ 
IV в. до н.э. ИЗ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Для развития культуры кочевых скифов чрезвычайно важную роль играли 
взаимоотношения с эллинами античных государств Северного Причерноморья. 
Благодаря интенсивным контактам в скифских курганах, особенно IV в. до н.э., 
найдено большое количество высокохудожественных произведений торевтики, 
изготовленных в греческих ювелирных мастерских Боспора и Аттики. Среди 
них привлекают внимание персонажи греческой мифологии, тесно связанные с 
мифами и религией скифов. К кругу этих памятников относятся украшения кон
ской узды и золотые аппликационные пластины с разнообразными изображе
ниями Геракла.

Голова бородатого Геракла в виде маски встречается исключительно на 
украшениях конской узды. Так, из Чмыревой Могилы происходят рельефные 
бронзовые пластины с золотой плакировкой, на которых сохранились два 
варианта изображения [Онайко, 1970. С.ЗЗ. Табл. XXIV, г, д]. Первый - это 
круглые фалары, в поле которых вписана голова героя анфас с тщательно 
уложенной прической и пышной бородой. Идеально величественный тип лица, 
строго симметричная укладка волос и бороды, вместе с увенчивающим голову 
шлемом в виде раскрытой пасти льва, позволяют идентифицировать его с 
Гераклом. Второй вариант изображения казалось бы отличается от первого 
только овальной формой пластины, обрезанной по контуру головы. Однако 
особенности передачи лица с широкими скулами и миндалевидными глазами, 
форма и характер завитков волос, шлем с завершением в виде лохматой гривы 
свидетельствуют о двух очень близких, хотя и разных по манере исполнения 
изделиях, возможно, происходящих из одной мастерской.

На круглых бронзовых фаларах с плакировкой серебром и золотой фольгой 
из курганов Толстая Могила [Мозолевський, 1979. С. 37,38. Рис. 22,3] и Огуз 
[Boltrik, Fialko, 1996. S. 122, 128. Taf. 8] представлен еще один вариант изобра
жения головы бородатого Геракла в львином шлеме анфас. На фоне пластины, 
окантованной двойным валиком, выделяется округлая голова героя, окруженная 
густыми, курчавыми завитками волос, которые, мягко очерчивая невысокий 
лоб, плавно переходят в длинную бороду. Небольшие усы закрывают верхнюю 
губу. Мастер тщательно передал мельчайшие детали больших, широко раскры
тых глаз под нависающими бровями, прямой формы нос и шлем с круглыми 
ушками и шерстью по бокам. Все эти особенности придают изображению вид 
застывшей маски с несколько утрированными чертами лица, по своим художе
ственным достоинствам значительно уступающей отмеченным выше образам из 
Чмыревой Могилы. Это позволяет, несмотря на якобы их стилистическую и 
иконографическую близость [см.: Мозолевський, 1979. С. 185; Ф1алко, 1993. 
С. 14], разделить все образцы по хронологии и манере исполнения на три само
стоятельные группы, относящиеся к первому иконографическому типу.
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Совершенно иная трактовка образа Геракла представлена на серебряных 
прямоугольных пластинах от набора конской узды из кургана Бабина Могила 
[Мозолевский, Полин, 1987. С.8-9; Rimini, Mille, 1995. Р.75. Cat. 42b; Scythian 
gold, 1999. Cat. 151]. Перед нами погрудное изображение молодого безбородого 
героя в наброшенном на голову шлеме и перевязанном на шее плаще из шкуры 
льва, лапы которого образуют орнаментальный узел. Вытянутое овальное лицо, 
обрамленное изысканно завитыми локонами волос, с высоким лбом, одутлова
тыми щеками и выразительными глазами, прямым носом и слегка припухлыми 
губами выдают руку талантливого эллинского торевта, передавшего в высоком 
рельефе одухотворенный образ героя.

Из этого же погребения происходят круглые серебряные позолоченные укра
шения конской узды с головой безбородого юноши в плаще, завязки которого на
поминают львиные лапы [Золото степу, 1991. Кат.139; Scythian gold, 1999. P. 284, 
285. Cat 139, 140]. Вместе с тем, симметричные изогнутые рожки с насечками, 
идентичные изображенным на парных фаларах с головой бородатого мужчины с 
пышной прической [Золото степу, 1991. Кат.139; Scythian gold, 1999. P. 283,284. Cat. 
137, 138], свидетельствуют о том, что это скорее всего Ахелой, а не Сатир или Ге
ракл, как считалось ранее [Scythian gold, 1999. P. 283-285. Cat. 137-140].

Любопытно, что голова Геракла в виде маски на изделиях конской узды 
сопровождается аналогичными масками Диониса (Толстая Могила, Огуз) или 
Сатира (Чмырева Могила), образы которых получили широкое распространение 
в эллино-скифской торевтике IV в. до н.э. [Русяева, 1995. С.23-25]. Изображение 
Геракла и Диониса, вероятно, связано с элевсинскими мистериями или другими 
совместными культами этих божеств, получивших распространение как в среде 
эллинов, так и скифских номадов.

К этому же набору конской узды принадлежит и уникальный серебряный с 
позолотой налобник с изображением фигуры отдыхающего Геракла [Scythian 
gold, 1999. P. 290, 291. Cat. 145]. Обнаженный герой стоит на невысоком возвы
шении, возможно, имитирующем постамент статуи. Голова в шлеме из шкуры 
льва с высоким гребнем повернута к левому плечу и слегка опущена. Пышные 
волнистые волосы, обрамляя лицо, закрывают уши и спускаются на шею. Высо
кий хорошо промоделированный лоб прикрывает шлем. Надбровные дуги, трак
тованные гранями, плавно нависают над большими широко открытыми глазами 
с рельефными веками и слезником. Округлой формы борода единой, почти не 
расчлененной массой покрывает нижнюю часть лица. На нее с верхней губы 
спускаются длинные усы.

Тяжесть тела перенесена на правую ногу и палицу со свернутой шкурой 
льва, на которую упирается левой рукой Геракл. Левая нога чуть выдвинута 
вперед. Этот прием постановки фигуры придает телу легкий изгиб, смещение 
линии бедер. Правая рука согнута в локте и упирается сжатым кулаком в бок, 
левая с палицей опущена вниз. В композиции ясно ощущается хиастическое 
построение - напряженная правая нога и левая рука и, соответственно, ослаб
ленная левая нога и правая рука. Мотив согнутой в локте правой руки нарушает 
фронтальность фигуры и создает некоторую пространственность и динамич
ность. Мышцы тела сильно развиты и подчеркивают движение. Четко обрисо
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ваны мускулы грудной клетки, живота, талии, подчеркнута выпуклая граница 
живота, выступающая складкой над бедрами. Пропорции фигуры стройные, но 
немного приземистые.

В своей основе этот мотив эллинскими торевтами был скопирован со ста
туи Геракла, которая по иконографической схеме близка к мраморной скульп
туре, воздвигнутой Скопасом в гимнасии Сикиона и описанной Павсанием [П. 
9, 8; 10, 1.7]. Её воспроизведения сохранились как в мраморе, так и бронзе, а 
также на бронзовых монетах сикионской чеканки [Давыдова, 1997. С. 54-60. 
Рис. 1-2]. Наиболее близкими аналогиями к рассматриваемому налобнику явля
ются бронзовая статуя отдыхающего Геракла 330-320 гг. до н.э. из Большого 
Лувра и римская мраморная копия с греческого оригинала IV в. до н.э. из Госу
дарственного Эрмитажа [Давыдова, 1997. Рис.1].

Однако статуя отдыхающего Геракла Скопаса изображала молодого безбо
родого мужчину, увенчанного венком из веток белого тополя. Именно этот факт 
позволил ученым выделить группу памятников, получивших условное название 
«тип Дженцано» в честь гермы Геракла из Британского музея [Lattimore, 1975. 
Р.17-26; Давыдова, 1997. С. 55-57. Рис.3-5].

Интересно, что в Северном Причерноморье в погребении жрицы Деметры 
в кургане Большая Близница были найдены квадратные золотые аппликацион
ные пластины с подобной иконографической трактовкой образа безбородого 
Геракла, не встречающиеся ни в одном из скифских курганов [Williams, Ogden, 
1994, P. 194-195. Cat. 129]. В данном случае перед нами погрудное изображение 
в легком трехчетвертном повороте влево, обрамленное широкой полосой ио
нийского киматия. Голова Геракла увенчана венком из листьев белого тополя, 
указывающего на его связь с хтоническим культом и являвшегося вместе с оси
ной священным деревом героя. На правое плечо возложена дубинка. Высокий 
лоб прорезает широкая поперечная складка, под выступающими надбровными 
дугами - большие миндалевидные глаза с тонко проработанными зрачками.

Соответственно мифологическим данным, перед свершением своего по
следнего подвига Геракл был посвящен в элевсинские мистерии [Diod. IV, 14]. 
Поэтому образ Геракла на золотых аппликационных пластинах, найденных вме
сте с аналогичными изделиями, украшенными погрудными изображениями Де
метры и Персефоны, а также терракотовые статуэтки героя из Большой 
Близницы свидетельствуют о его непосредственной связи с загробным культом. 
Почти идентичное изображение Геракла можно видеть на так называемой ста
туе Лансдаун, римской копии с греческого оригинала 340-х гг. до н.э., храня
щейся в коллекции музея Пола Гетти в Малибу (США), которая отнесена 
исследователями к кругу памятников Скопаса, близких к голове Геракла с за
падного фронтона храма Афины Алей в Тегее [Lattimore, 1975. Р.25,26].

Кроме описанных выше предметов, в кургане Бабина Могила найдены се
ребряные украшения конской узды с изображениями первого и последнего 
(двенадцатого) подвигов Геракла. По стилистике и декору они в значительной 
степени отличаются от предыдущих фаларов и налобника.

Обе композиции заключены в круг, декорированный полосой плетенки и 
жемчужинка. Сцена поединка Геракла с немейским львом сохранилась крайне 
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фрагментарно, однако позволяет судить о её построении и манере исполнения 
[Koczownicy Ukrainy, 1996. P. 179, 180, 228. № 27.6; Scythian gold, 1999. P. 286, 
287. Cat. 142]. Обнаженный безбородый Геракл, опирающийся коленом левой и 
вытянутой вперед ступней правой ноги в каменистую почву, сомкнул руки на 
шее разъяренного льва. Под их ногами изображена лежащая дубинка. Торевт 
тщательно проработал мускулатуру напряженного тела греческого героя и хищ
ника, передав вздувшиеся вены.

Многочисленные миниатюрные золотые аппликационные пластины по
вторяют эту иконографическую схему в зеркальном отражении. Фигура героя 
влево идеально вписана в круглое поле, обрезанное по краю композиции. Пла
стины, происходящие из многих погребений (Чертомлык, Чмырева Могила, 
Верхний Рогачик, Шульговка, Куль-Оба, Желтокаменка), [Ростовцев, 1925. 
С. 447; Онайко, 1970. С. 105; Мозолевский, 1982. С. 211; Алексеев, 1986. № 32; 
Копейкина, 1986. С. 55. № 25], по манере исполнения и стилистике разделяются 
на две группы, свидетельствующие о длительном использовании штампа и его 
неоднократном обновлении. По мнению Μ. И. Ростовцева, поддержанном впо
следствии всеми исследователями, прототипом для него послужили монеты 
Кизика и Сиракуз конца V в. до н.э. с точным воспроизведением этого сюжета 
[Копейкина, 1986. С. 55].

На серебряном фаларе из Бабиной Могилы показан еще один подвиг Ге
ракла - поединок со стражем царства Аида Кербером [Koczownicy Ukrainy, 
1996. P. 179, 180, 228. № 27.5; Scythian gold, 1999. P. 286, 287. Cat. 141]. Про
фильное изображение обнаженного юного героя, с трехчетвертным разворотом 
мускулистого торса, показано в момент наивысшего драматического накала 
сражения. Трехглавое чудовище яростно сопротивляется, обхватив лапами ноги 
Геракла, который в этот момент, набросив веревку на шею, пытается повалить 
его на землю. Позади изображена брошенная на камни шкура льва и палица. 
Этот сюжет, получивший широкое распространение в греческой монументаль
ной скульптуре и вазописи, представлен пока всего лишь одним произведением 
торевтики в Северном Причерноморье.

Последний иконографический тип - фигура обнаженного юноши в позе 
коленопреклоненного бега, держащего в руках плоды, представлен на овальных 
золотых аппликационных пластинах, найденных в нескольких скифских курга
нах [Артамонов, 1966. Табл. ПО; Онайко, 1970. С. 47. Табл. XLI, 499-а; Копей
кина, 1986. С.52,53. № 23; Scythian gold, 1999. P. 239. Cat. 112]. Выполненный в 
технике штампа рельеф дает четкое представление об анатомии и мускулатуре 
тела героя. Несмотря на несколько небрежное исполнение, пропорции фигуры 
не нарушены, а волосы, разметавшиеся от быстрого бега, переданы с помощью 
косых параллельных линий или же острых завитков.

Точного прототипа изображениям не найдено и общепризнанной является 
версия заимствования его с какого-то резного камня или монеты. Относительно 
иконографии сюжета высказано предположение, что это переработанный мо
нетный тип Геракла, удушающего змей [Rostowzew, 1931. S. 397], однако исхо
дя из формы предметов в руках Геракла, более вероятным представляется 
изображение героя с яблоками Гесперид.
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Таким образом, исходя из приведенных выше описаний, можно выделить 
семь основных иконографических типов Геракла в произведениях торевтики, 
происходящих из Северного Причерноморья, преимущественно из погребений 
скифских кочевников: голова в виде маски в львином шлеме, погрудное изо
бражение безбородого героя в шлеме или венке, фигура отдыхающего Геракла, 
изображение первого, одиннадцатого и двенадцатого подвигов. Они свидетель
ствуют о синкретичное™ образа героя-бога, его связи с хтоническими культами. 
По-видимому столь широкую популярность в среде номадов этот образ получил 
благодаря легенде о происхождении скифов, описанной Геродотом, согласно 
которой Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в Гилею в колеснице, запряжен
ной лошадьми, которых местная змее-дева тайно выкрала у него [IV, 8-10]. Воз
можно поэтому его изображение так часто служит украшением конской узды, 
будучи своеобразным апотропеем.

А. С. Русяева

АБАБ, СЫН КАЛЛИСФЕНА - 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ ОЛЬВИИ ПОНТИЙСКОЙ

В возрожденной после гетского нашествия Ольвии уже в первые десятиле
тия I в. н.э. появился неодинарный политичекий деятель, личность которого 
привлекала сравнительно мало внимания ученых. Чаще при рассмотрении тех 
или иных вопросов по истории и культуре этого города отмечалось наличие 
эпиграфических источников, свидетельствующих о его контактах с Римом, 
культе римских императоров и строительстве монументальных сооружений 
(Ср.: Латышев, 1887. С. 73; Яйленко, 1987. С. 73; Анохин, 1989. С. 56, 58; Ру
сяева, 1992. С. 155, 156; 1999. С. 469, 579; Крапивина, 1993. С. 140, 141; 1999. 
С. 233; Крижицький, 1998. С.158; Vinogradov, 1997. S. 342). Между тем, хотя бы 
приблизительное выяснение характера деятельности первого из известных ли
деров в греко-римский период истории Ольвии имеет немаловажное значение 
для понимания того, кем он являлся на самом деле, какую роль сыграл в судьбе 
гражданской общины и в ее первых взаимоотношениях с Римом.

В надписи на мраморной плите сообщалось, что Абаб, сын Каллисфена, 
«императору цезарю богу сыну бога Августу, величайшему первосвященнику, 
отцу отечества и всего человеческого рода, императору сыну бога Тиберию 
цезарю и Демосу на собственные средства стою» посвятил (IOSPE, 1(2), 181). 
Очевидно, плита была вмонтирована в указанное в посвящении сооружение, 
остатки которого до сих не открыты.

Поскольку титул Σεβαστός перешел к Тиберию после смерти Августа в 
14 г. н.э., то надпись единодушно датируется близко к этому времени. В ней 
применена почти вся титулатура, которой обладал Октавиан, получивший боже
ственный культ после смерти (CIL. X. 3757). Уже в 14 г. он был канонизирован 
и официально именовался Di vus (Tac. Ann. 1, 10), повсеместно ставились его 
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статуи и алтари (Simpson, 1981. P. 492 сл.; Alfoldi, 1984. S. 17, 51; Садовская, 
1985. С. 70 сл.). Почитание Августа особенно популяризовалось в восточных 
провинциях, чему содействовал разосланный манускрипт с повелением ставить 
статуи императора, сооружать храмы, алтари и портики для украшения городов 
(Тас. Ann. IV, 37,55; Suet. Aug. 11,52). Нового «богочеловека» знали не только в 
малоазийских городах (Эфес, Сарды, Милет), но и на Понте. В данном аспекте 
представляет интерес и сообщение Аммиана Марцеллина о том, что на берегу 
Борисфена также был установлен алтарь, посвященный Августу (ХХП, 8,40).

Не исключено, что ольвиополиты тоже получили специальный манускрипт 
о сооружении Августу памятника. А это может свидетельствовать о том, что в 
это время Ольвия была не только вновь отстроена (хотя бы частично на высо
ком южном плато и в прилиманной части, откуда в случае нападения с суши 
было легче переплыть на противоположный берег Гипаниса или в другое безо
пасное место), но и возобновила свое государственное устройство, наладила 
экономические и политические связи. Абаб в это время выступает как лидер 
гражданской общины и видный государственный деятель.

О том, что он являлся именно таковым, указывает и проксенический дек
рет города Византия в честь его сына Оронта, копия которого была выставлена 
в Ольвии для всеобщего ознакомления по старой полисной зрадиции (IOSPE, 
1(2), 79). Оронту предоставлялись потомственные нрава гражданства Византия, 
его позолоченная бронзовая статуя была установлена там в булевтерии за заслу
ги в том, что он, выполняя обязанности ольвийского магистрата, относился с 
уважением и благосклонностью к иностранцам, в частности византийским куп
цам, приезжавшим в Ольвию. Считается, что эта надпись по времени близка 
посвящению Абаба. Это тем более вероятно, ибо в ней отмечено, что отец 
Оронта Абаб был «первенствовавшим не только в отечестве, но и во всем пон
тийском народе», возвысился до известности Августам и принес много пользы 
городу Византию, где также удостоился проксении.

Исходя из этого можно уверенно считать, что Абаб занимался как торго
выми операциями, в результате чего приобрел значительные средства, так и 
политической деятельностью. Термин πόλις, бесспорно, свидетельствует о том, 
что Ольвия в это время уже представляла собой автономный город, который 
Абаб считал своей родиной. Выполняя здесь различные должности поперемен
но (по-видимому, архонта и агоранома) и будучи сам торговцем, он особенно 
содействовал тем иноземным купцам, которые часто приезжали в город и бла
годаря которым слава о нем распространялась во многих регионах Причерномо
рья. Скорее всего, после гетского нашествия Ольвия торговала, как и в 
предыдущие времена, главным образом хлебом и рыбой, а приезжие купцы 
могли привозить сюда наиболее необходимые недорогие товары и продукты.

В этот труднейший период восстановления разрушенного почти до осно
вания города Абаб принадлежал к тем немногим гражданам, которые обладали 
не только большими богатствами, но и пользовались особым авторитетом. Не 
исключено, что он часто избирался на высшие государственные должности, 
нередко выполняя их за собственный счет во благо всего демоса, что косвенно 
подтверждается потомственными проксениями Византия ему и сыну Оронту, 
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происходившим из аристократического рода Каллисфена. Последнее чисто эл
линское имя было широко распространено в античном мире в отличие от имен 
его сына Абаба и внука Оронта. Представляет большой интерес то, что если 
первый из них носил редкое греческое (малоазийское) имя, то Оронт - персид
ское. Известно, что отец первого из династов рода Мигридатидов именовался 
Оронтобатом (Reinach, 1890. Р. 4, 138 sq.). Близкие к этому имена имели и дру
гие знатные персы. Все Митридатиды в основном отличались филэллинской 
политикой (Сапрыкин, 1996).

Наличие персидского имени в семье ольвиополита можно объяснить двояко. 
Не исключено наличие родственных связей отца или деда Абаба с какими-то пред
ставителями разветвленного рода Митридата VI Евпатора или близко стоящих к 
нему людьми времени вхождения Ольвии в Понтийское царство, когда здесь нахо
дился специальный отряд, присланный понтийским царем для ее защиты от нападе
ний варваров и укрепления собственной власти (см.: Виноградов, 1989. С. 250 сл.; 
Сапрыкин, 1996. С. 132 сл.). Не менее вероятны связи самого Абаба с Синопой и 
Боспорским царством, где в его время жило немало наследников и приверженцев 
политики понтийского властелина То, что Абаба считали первенствовавшим на 
Понте, не исключает того, что он целеустремленно соответственно своим возмож
ностям стремился к такому лидерству и почитал Евпатора

С другой стороны, вряд ли можно сомневаться и в том, что Абаб принадлежал 
к древнему аристократическому роду по линии отца возможно, даже Евресибиадов. 
В этом аспекте привлекает внимание декрет в честь Каллисфена сына Каллисфена 
конца II в., в котором упоминаются его предки, известные Августам (IOSPE, 1(2), 
42). Его родной брат Евресибий, сын Каллисфена исходя из его редкого имени и 
знатности происхождения, продолжал линию знаменитого в Ольвии рода Евреси
биадов, стоявшего у истоков основания полиса и способствовавшего установлению 
демократии. Именно с ними следует связывать два известных ольвийских склепа- 
героона под курганами (Русяева 1992. С.185-191).

Предположительно можно считать, что в период нашествия гетов отец 
Абаба Каллисфен нашел временный приют в Синопе, с которой Ольвия под
держивала теснейшие экономические и политические связи. В этот труднейший 
период истории Ольвии только благодаря поддержке синопейцев и римлян он 
смог сохранить свои сбережения, ставшие залогом успеха его сына Абаба и 
внука Оронта. Нетрадиционно ольвийские имена в определенной степени могут 
свидетельствовать о том, что он был женат на знатной синопеянке не эллинско
го происхождения. Если в пределах приблизительно 14-18 гт. Абаб соорудил на 
собственные средства стою в Ольвии, уже прославился своей деятельностью на 
Понте, преуспел в известности Августам и имел сына, которому благодарные 
граждане Византия поставили позолоченную статую, то к этому времени ему 
могло быть около 50-60 лет, а значит он мог родиться вскоре после разгрома 
готов римлянами. Особая приверженность римлянам как Абаба, так и Каллис
фена, сына Каллисфена, наталкивает на мысль, что отец первого из них в наи
большей степени был заинтересован в полном разгроме самых страшных врагов 
Ольвии и предпринял ряд шагов, чтобы римляне начали с ними войну. После их 
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победы у ольвиополитов появилась уверенность в том, что можно без боязни 
возвратиться в родной город.

Вскоре после 14 г. Абаб имел уже достаточно средств, чтобы соорудить стою 
в честь Августов. Поскольку она посвящалась римским императорам, то вряд ли 
была небольшой и плохо построенной. Посвятительная надпись с пышной титу- 
латурой обязывала, чтобы памятник обращал на себя внимание не только у насе
ления Ольвии, но и у приезжавших сюда иноземцев, в том числе и римлян.

Для какой цели служила эта стоя, каких она была размеров и из какого 
камня (местного или привозного) сооружена, а также в каком месте города 
стояла, установить сейчас невозможно. В. В. Латышев предполагал, что она 
предназначалась для собраний граждан, для их бесед о политике, ведения обще
ственных и торговых дел и поэтому, как и в других городах, ее построили в 
близком соседстве с городской площадью (1887. С. 169, прим. 4). Вполне веро
ятно, что в первые десятилетия нашей эры такая площадь находилась в прили- 
манной части Нижнего города. Как ни странно, но по прошествии около 
семидесяти лет побывавший здесь в конце I в. Дион Хризостом при подробном 
описании Ольвии не упоминает этой стой, хотя не преминул подчеркнуть, что 
ольвиполиты с презрением относятся к тем соотечественникам, кто следует 
римским обычаям (Orat. XXXVI). По какой-то причине взаимоотношения Оль
вии с Римом были нарушены. Вероятно, римские владыки не предприняли ре
шительных мер для постоянной защиты города от набегов варваров и 
противники римской политики могли разрушить памятник.

Кроме того, нельзя не отметить, что близко ко времени сооружения стой 
Диомед - управитель дома Оронта, сына Абаба, подарил своему господину эк
седру (IOSPE, 1(2), 182). Так как он о своем даре оставил надпись на плите, то, 
следовательно, она стояла в общественном месте - то есть в стое, возможно, той 
самой, что была сооружена на средства Абаба. Очевидно, уже постаревшему 
Оронту было особенно приятно сидеть здесь со своими друзьями и поклонни
ками в полукруглой, защищенной от ветров нише на специальных скамейках. 
Во всяком случае, если бы экседра была типа гостиной в жилом доме, то вряд 
ли Диомед по такому случаю оставил бы специальную надпись, явно предна
значенную для всеобщего ознакомления.

Из проксении Оронта известно, что его отец добился известности у Ав
густов. Отсюда можно понять, что он лично предпринимал какие-то дейст
вия, чтобы познакомиться с императорским домом, очевидно, еще до смерти 
Октавиана. А это значит, что его знакомству с обоими Августами 
способствовало не посвящение им стой в Ольвии, построенной уже после 
смерти первого из них, а скорее всего какие-то важные государственные 
дела или удачные торговые операции. По мнению В. П. Яйленко, 
сооружением памятника Абаб продемонстрировал свою личную лояльность 
римским императорам, а об отношениях Ольвии с Римом на 
государственном уровне сведений не имеется (1987. С. 73). С таким 
выводом не согласен Ю. Г. Виноградов (Vinogradov, 1997. S. 342).

Действительно, если только в Ольвии в это время Абаб не являлся еди
ноличным правителем, что весьма сомнительно при устоявшейся традиции 
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сохранения, пусть и элитарной, но демократической власти, то без решения 
народного собрания и совета, а также коллегии архонтов он не смог бы по
ставить памятник со столь уникальным для этого античного государства 
посвящением. В таком случае Ольвия, постоянно испытывавшая большие 
Трудности, особенно в этот ранний период своего восстановления и страх 
перед новым вторжением варваров, могла быть заинтересована в помощи 
Рима. Другое дело, что римских правителей пока мало интересовал этот 
провинциальный и далеко не полностью восстановленный город, лежащий 
несколько в стороне от главных морских путей.

Верноподданнические чувства Абаба к императорам могли быть вызва
ны и иными причинами, в том числе удачными дипломатическими перего
ворами с Римом, заинтересованностью дипломатов, каким мог быть и сам 
Абаб, в налаживании хороших отношений с империей и ее помощи в случае 
опасности. Разнообразные контакты с ней имели бы огромное значение для 
стабилизации обстановки и внешнеполитических связей с другими города
ми, как это видно по многим данным из северопонтийских государств (КБН, 
38, 41, 47, 48, 52 и др.; Блаватский, 1985; Русяева, 1992. С. 155 сл.; Зубарь, 
1994. С. 15-18). Для Ольвии, находившейся в тот момент в тяжелых услови
ях, восстановление и развитие всесторонних международных отношений 
было одной из первоочередных задач.. При этом, естественно, дипломатиче
ские функции переплетались с религиозными. Сакральная сфера по- 
прежнему играла важнейшую роль в установлении политических и эконо
мических контактов.

Учитывая первенствующее место Абаба среди «понтийского народа», а 
также знакомство с Августами, можно полагать, что он хорошо знал сложив
шуюся в период его жизни внешнеполитическую обстановку. Принципиально 
важным для решения вопроса о взаимосвязи личности Абаба с государственной 
политикой Ольвии является посвящение стой не только римским императорам, 
но и Демосу. Вероятно, его действия на короткий срок что-то изменили в судьбе 
Ольвии, но в общем, конечно, более всего способствовали его славе и обогаще
нию. Тем не менее, в определенной степени пример Абаба, как и его отца Кал
лисфена и сына Оронта, показывает, что движущей силой возвращения 
ольвиополитов на прежнее место обитания (в духовно-моральном и психологи
ческом аспектах) были прежде всего полисные традиции единства гражданской 
общины, патриотизм и стремление к свободе, поскольку только здесь они оста
вались полноправными гражданами.
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P. В. Стоянов

НОВЫЙ ТИП ПОГРЕБАЛЬНЫХ ВЕНКОВ 
ИЗ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

За более чем 150 лет раскопок, проводившихся на территории городского 
некрополя Херсонеса Таврического, был накоплен огромный вещественный 
материал. К сожалению, большая часть погребений, относящихся к доримскому 
периоду, в настоящее время не введена в научный оборот. Эта ситуация объяс
няется тем, что большинство из них было раскопано в дореволюционный пери
од. Естественно, что в то время только вырабатывались основные методы 
ведения раскопок и обработки материалов. Поэтому результаты исследований 
проводившихся с 1891 по 1914 годы на некрополе требуют повторного анализа 
отчётов и находок. Большинство вещей из погребений, раскопанных под руко
водством К. К. Косцюшко-Валюжинича (1891-1907), Н. И. Репникова (1908), 
P. X. Лепера (1909-1914) остаются неизданными. Работы Г. Д. Белова являются 
первой (и единственной) попыткой систематизации материалов, относящихся к 
эллинистическому некрополю Херсонеса1. В статьях исследователя дана общая 
характеристика некрополя, намечены основные проблемы, касающиеся его изу
чения. Однако не решена основная задача - публикация вещей из раскопок и их 
датировка. Между тем, без этого нельзя решить целый ряд вопросов, связанных 
с прошлым Херсонеса.

1 Белов Г. Д. Некрополь Херсонеса классической и эллинистической эпохи И ВДИ. 
1948. №1; его же. Некрополь Херсонеса эллинистической эпохи И АСГЭ. № 19. Л., 1978.

2 Белов Г.Д. Некрополь Херсонеса эллинистической эпохи... С.53 (именно 
Г. Д. Белов впервые обратил внимание на эту особенность свинцовых трилистников).

При работе с материалами некрополя моё внимание привлекла одна группа 
находок из погребений. В разновременных отчётах исследователей они имену
ются «свинцовыми трилистниками», «трёхпалыми кистями», «свинцовыми кис
тями», «свинцовыми шпильками», «свинцовыми нарезками», «свинцовыми 
серьгами». В двух случаях даются изображения этих предметов. В описи к отчё
ту за 1893 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич приводит зарисовку такой находки 
(рис. 1). Ещё одно изображение пластины дано в иллюстрациях к дневникам 
раскопок P. X. Лепера на территории некрополя.

Во всех случаях речь идёт об изделиях, представляющих собой свинцовую 
пластинку, разрезанную с одной стороны на три части, которые слегка разведе
ны в стороны, образуя подобие трилистника, и кончики которых загнуты внутрь 
на 1-2 мм. Неразрезанная часть пластин была свёрнута, образуя спираль. Созда
ётся впечатление, что она оборачивалась вокруг какой-либо основы, а не загну
та в виде «крючка», как отмечено в отчётах исследователей. Под «крючком», 
очевидно, имеется в виду конец пластины, который был коротким и его не хва
тило, чтобы сделать спиралевидный завиток. Размеры пластин колеблются от 50 
до 120 мм (рис. 2). На некоторых экземплярах прослеживаются следы красной 
краски1 2.
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Попытки объяснить назначение этих 
изделий предпринимались неоднократно. 
К украшениям относил их К. К. Косцюш- 
ко-Валюжинич, который считал, что эти 
предметы «...могли служить вместо ны
нешних головных шпилек для удержания 
причёски»3. В другом месте он пишет, 
что свинцовые трилистники «...призна
ются некоторыми за принадлежность для 
завивки волос»4 5. В дневниках P. X. Лепе
ра эти находки именуются «свинцовыми 
шпильками» для причёски3. Аналогичной 
точки зрения придерживался и Г. Д. Бе
лов6. В других работах эти изделия 
именуются «свинцовыми серьгами»7.

3 Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчёт о разведках и раскопках в Херсонесе // ОАК за 
1895. СПб., 1897. Л. 22.

4 Косцюшко-Валюжинич К. К. Продолжение раскопок 1899 г. с наружной стороны 
южного участка городской оборонительной стены (перибол). Архив НЗХТ. №9(2). Л.22.

5 Лепер P. X. Раскопки херсонесского некрополя в 1910 г. // ХС. Севастополь, 1927. 
С. 224.

6 Белое Г. Д. Некрополь Херсонеса эллинистической эпохи... С. 53.
7 Зубарь В. Μ., Шевченко А. В., Липавский С. А. Некрополь Херсонеса Таврического: 

материалы и исследования. К., 1990. С. 15.

Рис. 1
Между тем, даже при беглом взгляде на эти изделия совершенно оче

видно, что «листики» просто невозможно использовать как заколки для ук
ладки причёски. Во-первых, они слишком длинные (в некоторых случаях 
более 100 мм). Во-вторых, они имеют не прямой, а завёрнутый спиралью 
край. В-третьих, закалывать волосы обратной стороной пластины так же 
невозможно. Кроме того, на многих пластинах эта часть окрашена в крас
ный цвет. Трудно представить, что «листики» специально окрашивались, 
перед тем как быть использованными в качестве заколок. Что касается «кис
тей», то использовать их для завивки волос также неудобно. Вообще, при
менять изделия из свинца для парикмахерских целей крайне неудобно, как 
из-за веса, так и из-за мягкости исходного материала.

При анализе отчётов о раскопках участков некрополя с 1891 по 1988г.г., 
мною было зафиксировано 25 погребений содержащих свинцовые «шпильки» и 
«кисти». В фондах Национального заповедника Херсонес Таврический хранится 
117 подобных пластин. Большая часть погребений, содержащих трилистники, 
была исследована К. К. Косцюшко-Валюжиничем. С 1891 по 1907 гг. по мате
риалам отчетов зафиксировано 18 таких погребений. В 11 случаях количество 
пластин в погребениях не указано. Пластины из раскопок P. X. Лепера не сохра
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нились. В материалах его раскопок западного участка некрополя упомянута 
только одна такая пластина, найденная в заполнении погребения. В могиле на
ходилось три костяка, один из которых был сдвинут, что свидетельствует о воз
можности совершения здесь повторного захоронения.

л X I / t

I £ 1 Jt
Рис. 2

Наибольшее количество погребений с трилистниками приходится на 
участок вдоль южной линии городских оборонительных стен. Группа из 16 
захоронений была раскопана на территории между VIII и XI башнями (рис. 
3). Еще три погребения встречены на восточном участке городского некро
поля, который пролегает вдоль Карантинной бухты и по склонам Карантин
ной балки. Наконец, три захоронения раскопаны на западном участке, 
расположенном вдоль линии западных оборонительных стен и по склонам 
Песочной балки. Таким образом, все эти погребения находились в границах 
эллинистического некрополя Херсонеса, датируемого второй половиной 
III - первой половиной I в. до н.э.8.

Большинство могил с интересующими нас находками имели сходное уст
ройство. Значительный их процент представлен так называемыми «черепичны
ми гробницами», в которых для обкладки могильной ямы и ее перекрытия 
использовались керамиды. Таковых оказалось 15. Одно такое захоронение

* Белов ГД. Некрополь Херсонеса эллинистической эпохи... С. 50.
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(№619/1896) совершено в яме без перекрытия. В другом случае (№ 1016/1900) 
яма была обложена известняковыми плитами, которые, в свою очередь, изнутри 
закрыты черепицей. Еще в одном погребении (№ 160/1910) черепичная обклад
ка присутствует только с одной стороны. В погребении № 84/1908 пластины 
найдены среди разновремённого материала в засыпи «земляной гробницы» с 
вырубленным в материковой скале дном. Погребение 151(8)/1910 тоже пред
ставляло собой земляную могилу с вырубом, однако костяки в ней были пере
мешаны в результате повторного захоронения. Кроме того, по-видимому, еще 
три свинцовые пластины были найдены в земляных гробницах (1947/1905, 
71(10)/1910,11/1913).

Все погребения были совершены по обряду ингумации. Костяки находи
лись в вытянутом положении, черепом на восток (с небольшими отклонениями 
к северу или югу). Там где ориентация костяков не указана в описании погребе
ния, она легко устанавливается по чертежам и схемам соответствующих участ
ков раскопок.

Чаще всего при описании погребения не указывалось, где конкретно рас
полагались пластины. Только для могилы 598/1895 отмечается, что свинцовые 
трилистники были найдены в районе черепа. В остальных случаях о расположе
нии пластин в верхней части костяка говорит то, что при перечислении погре
бального инвентаря они упоминаются среди предметов (серьги, бусы), 
нахождение которых в изголовье не вызывает сомнений. Между прочим, кос
венно этот вывод подтверждает интерпретация раскопщиками пластин, как 
шпилек для завивки или укладки причёски. Интересно то, что в большинстве 
погребений количество обнаруженных пластин было чётным.
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Во всех могилах присутствовал помимо пластин другой погребальный ин
вентарь, который, к сожалению, большей частью утрачен. Однако предметы, 
которые удалось идентифицировать в результате работы в архиве и фондах 
Херсонесского музея, позволяют говорить, что большинство погребений, со
держащих свинцовые пластины, датируются эллинистическим периодом, что 
отмечалось уже К. К. Косцюшко-Валюжинич. К примеру, он употреблял стан
дартные выражения-штампы при описании знаковых для уточнения хронологии 
вещей: «тарелка... покрыта чёрным лаком», изделие имеет «графитовый цвет», 
«бурый лак» и др., что определенно позволяет говорить об эллинистическом 
периоде (конец IV - первая половина I в. до н.э.)9. Вместе с тем, имеется воз
можность по крайней мере для некоторых погребений уточнить датировки.

’ Рогов Е. Я. Некрополь Панское I и его место среди некрополей IV-Ш в.в. до н.э. в 
Северном Причерноморье. Автореф. дис.... канд. ист. наук. СПб., 1998. С. 56.

10 Кац В. И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Саратов, 1994. С. 50,76.
11 Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. - ХП в. н.э.). К., 1977. С. 146. 

№175.
12 Парович-Пешикан Μ. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев, 1974. 

С. ПО. Рис. 95.

Так на черепицах из обкладки двух могил имелись клейма, относящиеся к 
подгруппе «А» (360/1893) и «Б» (598/1893) I хронологической группы херсонес- 
ских астиномов, датирующиеся 325-315 и 315-300 гт. до н.э. соответственно10 11. 
Общепризнанным является тот факт, что черепица, обнаруженная в захоронени
ях, не может служить надёжным материалом для их датировки, поскольку чаще 
всего она использовалась в конструкциях могил вторично. Однако, анализ по
гребений с черепичным устройством, содержащих хорошо датируемый погре
бальный инвентарь, показывает, что обычно разница между датой производства 
черепицы и временем использования её в конструкции могилы составляла не 
более 50-70 лет.

Монеты были найдены всего в двух погребениях (151(8)/1910, 
160(mm)/1910). Одна из них утеряна, другая датируется 140-130 г.г. до н.э.11. 
Эта находка даёт нам terminus ante quem для существования погребений с свин
цовыми трилистниками.

Среди погребального инвентаря некоторых могил находились флако- 
ны-унгвентарии (1016/1900, 71(10)/191). Второй из них представляет собой 
сосуд веретенообразной формы с округлыми плечами. Горло узкое цилинд
рическое, ножка вытянута за счёт сужения вместилища, которое, тем не ме
нее, сохраняет яйцевидную форму. Сосуд покрыт лаком бурого цвета, 
тусклого оттенка, тесто плотное, серо-бежевое. Цвет глины в данном случае 
может указывать на местное производство сосуда. Высота сохранившейся 
части 14.5 см, диаметр тулова 4.8 см, диаметр основания 2.5 см. Аналогич
ные флаконы для масла являются типичной находкой для эллинистических 
греческих некрополей. По форме наш сосуд близок к IV12, (вторая половина 
III- начало II в.), или к V типу унгвинтариев, (третья четверть III - II в. до 
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н.э.)13 Эту датировку подтверждает и найденный в том же погребении фраг
мент боковой стенки мегарской чаши, покрытый чёрным лаком тусклого 
оттенка.

13 Forti L. Gli unguentari del primo periodo ellenisto. Rendiconti dell' Academia di 
archeol. Let. e bel. // Arti di Napoli. Vol. XXXVH 1963. P. 12. Taf. VH. № 1-5.

14 Гриневич К. Э. Стены Херсонеса Таврического И ХС. 1926. Вып. I С.22-23. Рис. 10.

В двух могилах (1016/1900, П/1913) были найдены терракоты. Изделия из 
первого погребения, в которых дана свободная трактовка одежды, поз и жестов 
изображенных женщин, датируются позднеэллинистическим периодом (сере
диной - концом II в. до н.э.) В этих изделиях уже заметна некоторая небреж
ность, грубая упрощённость форм так не характерная для фигурок IV—III в. до 
н.э., прототипом которых были скульптуры известных греческих мастеров. Судя 
по сероватому оттенку глины и ее зернистой структуре, перед нами продукция 
местной мастерской. Можно согласиться с Г. Д. Беловым, что однородный ком
плект терракот, одинаковых по глине, технике исполнения и сюжету является не 
случайным набором фигурок.Перед нами изделия, специально предназначав
шиеся для погребального обряда..

Среди инвентаря четырех могил (366/1893, 1016/1900, 160(mm)/1910, 
11/1913) присутствуют серьги. Две золотые серьги из могилы 1016/1900 в виде 
колечек из витой утончающейся к концу проволоки 2.5 см в диаметре заканчи
ваются с одной стороны широким орнаментированным цилиндром, к которому 
приделана львиная головка. Противоположный конец проволоки согнут таким 
образом, что он вдевается в пасть льву. Серьги аналогичной формы были най
дены в гидрии №4 из подстенного склепа №1012. По аналогиям эти изделия 
датируются 306-281 г. до н.э.14 Однако серьги из могилы 1016/1900 имеют и ряд 
отличий от вышеупомянутых украшений. Диаметр их больше, проработка дета
лей более тщательная. Видимо, в данном случае перед нами дальнейшее разви
тие формы серёг с львиными головками, которые очевидно относятся ко второй 
половине II в.до н.э. Этой дате не противоречат и упомянутые выше терракоты 
из данного захоронения.

Состав погребального инвентаря могил со свинцовыми трилистниками ти
пичен для женских захоронений, Помимо отмеченных выше серег здесь пред
ставлены бусы (366/1893, 598/1895, 1016/1900, 160(mm)/1910, П/1913, 84/1988), 
перстни (366/1893, 1016/1900), кольца (598/1895, 151(8)/1910, П/1913), бронзо
вое зеркало (151(8)/1910). В могиле 366/1893 найдена костяная облицовка «руч
ки от ножа» (по определению К. К. Косцюшко-Валюжинича). Костяная 
пластинка с узором находилась в погребении 160 (mm)/1910. Она могла быть 
обкладкой либо ларца, либо ручки зеркала.

Характерной категорией погребального инвентаря, встреченной во всех 
без исключения анализируемых погребениях, были чернолаковые тарелки. К 
сожалению, в настоящее время все они не доступны для изучения. Другой об
щей чертой, объединяющей эти погребения является наличие свинцовых трили
стников. Сейчас не вызывает сомнения töt факт, что данные пластины были 
изготовлены специально для погребальных целей. Они просто не могли быть 
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как-либо использованы в быту из-за своей хрупкости. Кроме того, среди мате
риалов из раскопок городища подобные находки не встречены.

Наиболее близкой аналогией херсонесским свинцовым трилистникам 
являются свинцовые листья от погребального венка из некрополя Аполло
нии в районе Приморского сада15. Венок датируется концом Ш-П вв. до н.э., 
что синхронно бытованию погребений, содержавших свинцовые трилистни
ки и в Херсонесе. Обычай класть венки в погребения был широко распро
странён у древних греков. Погребальные венки известны как в некрополях 
материковой Греции, так и в греческих колониях Причерноморья, в том 
числе в Херсонесе16.

15 Младенова Я. Погребалните венци от некропола на Аполония през 1947-1949 р. // 
Аполония. София, 1963. С.291-292. №895.

“ Manzevitch A. Ein grabfund aus Chersones. Leningrad, 1932. T. 2. P. 9.

О том, что наши свинцовые пластины являлись деталями от погребальных 
венков, свидетельствует целый ряд фактов. Из упомянутых выше погребений в 
двух (11/1913,84/1988) были обнаружены другие детали от подобных венков - 
бронзовые листики. В могиле 71(10)/1910 при костяке была найдена дуга, спи
рально свёрнутая из железной и медной проволоки. Это могла быть основа для 
погребального венка, на которой крепились остальные детали. Интересно, что в 
упомянутом погребальном венке из Аполлонии основы, на которой могли кре
питься детали венка, найдено не было. Не обнаружены аналогичные детали и в 
большинстве перечисленных погребений из Херсонеса. При этом кончики 
свинцовых листьев в венке из Аполлонии были скручены в виде спирали по
добно кончикам свинцовых трилистников из Херсонеса. Видимо, во всех этих 
случаях в качестве основы венков, на которых крепились детали, использова
лись шнуры, сделанные из органических материалов, которые, естественно, не 
сохранились. Свинцовые трилистники должны были имитировать цветы, об 
этом свидетельствуют следы их раскраски.

Перед нами новый тип погребальных венков, характерный для эллинисти
ческого некрополя Херсонеса. Венок состоял из основы (органической либо 
металлической) на которую крепились «свинцовые цветы», которые окрашива
лись в красный цвет. Иногда наряду с свинцовыми деталями использовались 
бронзовые листья. Включение в подобную конструкцию натуральных цветов, 
веток и листьев растений вполне вероятно, однако проверить это предположе
ние невозможно. Венки помещались непосредственно на голову покойного.. Все 
погребённые были лицами одного пола. Осуществлялись такие погребения на 
городском некрополе Херсонеса относительно недолго - на протяжении ста лет 
с третьей четверти III по третью четверть II в до н.э. Очевидно, в это время оп
ределённая части населения города выделялась по религиозному, социальному 
или какому-нибудь другому признаку, что нашло своё отражение в особой фор
ме погребального обряда одной из характерных черт которого была специфиче
ская форма погребальных венков.
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Таблица I
Каталог погребений некрополя Херсонеса Таврического 

со свинцовыми трилистниками

Год Район 
некрополя

№
по

греб.

Тип 
могилы

К-во 
пла
стин

Датирующий инвентарь

1893 У южных стен в 
районе 10-14 кур
тин между УШ— 
ХП башнями.

360 черепичная 6 Клейма на черепице- 
Херсонес 325-315 гг. до 
н.э., 315-300 г. до н.э.; чер
ная. тарелка - эллинизм

1893 Там же 366 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 377 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 378 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 379 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 380 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 381 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 382 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 383 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 384 черепичная чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 385 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 386 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 387 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1893 Там же 388 черепичная - чернол. тарелка - эллинизм
1895 Возле куртин №9 

и №13, в перибо
ле башни № X

598 черепичная чернол. тарелка - эллинизм

1896 Возле 20 курти
ны и башни Зе
нона (№ХП)

619 черепичная 8 чернол. тарелка - эллинизм

1896 Там же 629 черепичная 3 чернол. тарелка - эллинизм
1900 Возле протей 

хизмы напротив 
19 куртины

1016 черепичная 6 терракоты - кон. II в. до 
н.э.; 2 золотые серьги - не 
позже ’/« П в. до н.э.; блюд
це под графитовым лаком - 
эллинизм

1905 Там же 1947 земляная 10 -
1910 Возле 4 куртины, 

напр. Ш башни
160( 
mm)

черепичная 8 Монета - эллинизм

1910 Там же 71(1 
0)

черепичная 14 Унгвентарий - % Ш -нач. II 
в. до н.э.; фрагмент мегар- 
ской чаши - эллинизм

1910 Там же 15Ц
8)

земляная с 
вырубом

1 монета -140-130 гт. до н.э.

1913 Между Каран
тинной бухтой и 
шоссе

П черепичная 2 -

1988 В районе запад
ных стен

84 земляная 1 материал смешан
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В. Μ. Зубарь

ПО ПОВОДУ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ВОТИВНЫХ ПЛИТОК 

ФРАКИЙСКОГО КРУГА ИЗ ТАВРИКИ

На протяжении второй половины П - третьей четверти III вв. в Херсонесе и его 
окрестностях, а также на Хараксе и других пунктах Юго-Западной части Крымского 
п-ва дислоцировались римские войска из состава Мезийской армии империи. В 
составе населения того времени римские военнослужащие представляли не только 
достаточно компактную, но инородную группу населения. Они были носителями 
иной культуры и, следовательно, формы их религиозных представлений отличались 
от религии причерноморских греков и варварского населения региона. Несмотря на 
процесс нивелировки культур и религиозный синкретизм, который наблюдается в 
первые века н. э. повсеместно, идеологические представления римских военнослу
жащих были достаточно специфичны. Причем, как сейчас установлено, римские 
культы не вышли за пределы римских гарнизонов и не оказали существенного 
влияния как на религиозную жизнь в основе своей греческого населения Херсонеса, 
так и на варварские народы Таврики1. Поэтому крайне важно оценить информатив
ность памятников, связанных с религиозными представлениями римских военно
служащих в этом регионе. Причем, наиболее интересны в этом отношении вотивные 
плитки так называемого фракийского круга, которые обычно считаются одним из 
наиболее четких показателей как присутствия римских солдат в античных центрах 
Северного Причерноморья, так и неоднородности их религиозных представлений.

1 Мещеряков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического Ι-IV вв.: Автореф. дис. 
канд. ист. наук. Μ., 1980.С. 11-12. Пожалуй единственным исключением из этого правила 
являегся культ римских императоров. Но пока его отправление римскими военнослужа
щими в Северном Причерноморье не зафиксировано памятниками, хотя, безусловно, яв
ляясь частью вооруженных сил империи, они были просто обязаны приносить жертвы и 
исполнять необходимые ритуальные действия, связанные с культом римских императо
ров. Вместе с этим, культ императоров, как показали специальные исследования, был не 
столько религиозным, сколько политическим явлением в ссверопричерноморском регио
не, поэтому его следует рассматривать в тесной связи с развитием основных тенденций в 
официальной религии греческих центров (подр. см.: Зубарь В. Μ. Культ римских импера
торов в Северном Причерноморье // РА. 1995. № 1. С. 57-63).

2 Ростовцев Μ. И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай- 
Тодоре// ИАК. 1911. Вып. 40. С. 1—42; Блаватский В.Д. Харакс// МИА. 1951. № 19. 
С. 156-158; Щеглов А. Н. Фракийские посвятительные рельефы из Херсонеса Таврическо
го// МИА. 1969. № 150. С. 135-178.

Вотивные мраморные плитки, обнаруженные при раскопках Херсонеса и 
поблизости оборонительных стен Харакса, уже неоднократно служили предме
том специального изучения1 2. Памятники этой категории - в подавляющем 
большинстве привозные из центров Западного Понта - представлены полиро
ванными прямоугольными плитками трапециевидной формы, иногда с закруг
ленным верхом, изготовленными либо из проконесского, с синими прожилками, 
либо из крупнозернистого белого мрамора. На лицевой поверхности, окаймлен
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ной рамкой, как правило, имелись изображения божеств, исполненные в низком 
барельефе. Иногда такие плитки, в частности, в Херсонесе, делались из извест
няка, что свидетельствует об их изготовлении на заказ на месте, видимо, по 
привозным образцам3. В этом отношении показательно, что два рельефа, обна
руженные при раскопках в Портовом районе Херсонеса не имели по периметру 
обычной для таких памятников рамки, что косвенно свидетельствует об изго
товлении их местными мастерами4 5.

3 Щеглов А. Н. Фракийские посвятительные рельефы ... С. 153.
4 Кадсев В. !.. Сорочан С. Б. Херсонес i Захщний Понт: проблема контакт // Архео

логи. 1989. № 4. С. 100-101, рис. 9-10.
5 Kazarow G. l. Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien. Budapest, 1938; 

Goceva ZI., Oppermann Μ. Monumenta Orae Ponti Euxini Bulgariae // CCET. 1979. L P. 9-25, 
30-40, 48—63, 65-71, 73-113; Goceva ZI., Oppermann Μ. Monumenta inter Danubium et 
Haemun reperta // CCET. 1984. II, 02. P. 4-133; Гочева 3. Святилища на тракийский конник 
в районе на Провадия И Acta Associations Intemationalis Terra Antiqua Balcanica. 1990. IV. 
С. 134-142;

6 Ростовцев Μ. И. Святилище фракийских богов ... С. 35,41 ; Блаватский В. Д. Указ, 
соч. С. 256-258; Щеглов А. Н. Фракийские посвятительные рельефы... С. 170-177; Русяе
ва А. С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992. С. 152; Крыкин С. Μ. Фракийцы в 
античном Северном Причерноморье. Μ., 1993. С. 141; Сон Н. А. Тира римского времени. 
Киев, 1993. С. 122 сл..

7 Щеглов А. Н. Фракийские посвятительные рельефы... С. 137. 160; КадссевВ. !.. 
Сорочан С. Б. Указ. соч. С. 99. 101, рис. 9-10. Один фрагмент такого рельефа обнаружен в 
ходе раскопок северо-восточного района Херсонесского городища под руководством 
Μ. И. Золотарева и еще не опубликован.

8 Ростовцев Μ. И. Святилище фракийских богов... С. 12-16.
9 Ланцов С. Б. Отдельные вопросы истории Херсонесской хоры (по данным лапи

дарной эпиграфики)// Актуальные проблемы историко-археологических исследований. 
Киев, 1987. С. 94; его же. Позднеантичное святилище на Сакской пересыпи И Проблемы 
античной культуры. Симферополь, 1988. Часть 3. С. 249-250; его же. Западный Крым в 
составе Херсонесского государства. Автореф. дне. ... канд. ист. наук. Киев, 1991. С. 7-8. 

Такие мраморные плитки, связанные с религиозными представлениями 
фракийского населения Подунавья, укреплялись на стенах святилищ и в своей 
массе датируются П-Ш вв.’ Поэтому находки аналогичных памятников в ан
тичных центрах Северного Причерноморья обычно связываются исследовате
лями с присутствием здесь римских гарнизонов, в состав которых входили 
уроженцы Подунавья6.

Для рассматриваемой темы не безынтересно привести перечень изображе
ний божеств, которые имелись на таких плитках. В Херсонесе и его окрестно
стях обнаружено 11 целых и фрагментированных памятников с изображением 
фракийского всадника, один - Диоскуров, один - Артемиды, два - Диониса, 
один - Гекаты, один - Митры, один - Геры7. Из Харакса происходят три изо
бражения фракийского всадника, четыре - Диониса, два - Митры, а также по 
одному - Гермеса, Артемиды и трехликой Гекаты8. На Сакской пересыпи встре
чено девять фрагментов рельефов с изображением фракийского всадника, а 
также с изображениями Геры, Кибелы, Артемиды и предположительно - Юпи
тера Лучшего Величайшего, Митры-Тавроктона и Асклепия9.
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Аналогичные вотивные плитки обнаружены не только на территории Гаврики, 
но и в других античных центрах Северного Причерномрья. В Ольвии известно пять 
таких памятников с изображением фракийского всадника, четыре - Митры- 
Тавроктона еще на двух представлены бородатые боги, а так же Деметра и Кора10 11. 
А из Тиры происходит две плитки, на которых представлены Фракийские всадники, 
а одна - с изображением Артемиды". Изображения божеств, которых имеются на 
вотивных плитках, можно разделить на несколько групп.

15; его же. Две вотивные таблички из святилища римских военнослужащих около Сак- 
ского озера в Крыму // Хсб. 1999. Вып. 10. С. 98; Кутайсов В. А., Ланцов С. Б. Работы 
Западнокрымской экспедиции // АО за 1986. Μ., 1988. С. 302.

10 Ростовцев Μ. И. Святилище фракийских богов... С. 17-19; Блаватский В.Д. Указ, 
соч. С. 256 - 258; Щеглов А. Н. Два вотивных рельефа из Ольвии H ЗОАО. 1967. Т. П. 
С. 255-259; Русяева А. С. Негрецьк! елементи в peniriï Ольвп римського часу // Архео- 
лопя. 1982. Вып. 37. С. 152-153; Крапивина В. В. Рельеф с Митрой Тавроктоном из Оль
вии // Древнее Причерноморье H КСОАО. 1994. С. 168-171; Зубар В. Μ., Крапивина В. В. 
О римском гарнизоне Ольвии в середине Ш в. И Vita Antiqua. 1999. № 2. С. 76-83.

11 Сои Н. А. Указ. соч. С. 122-123.
12 Щеглов А. Н. Фракгийские посвятительные рельефы... С. 174; Oppermann Μ. Zum 

Kult des thrakischen Reiters in Bulgarien //Thracia. 1974. T. 3. S. 353-362; Попов Д. Тракий- 
ская богиня Бендида. София, 1981. С. 16-18, 20, 78, 83, 95-96, 103; Крыкин С. Μ. Вотив
ный барельеф фракийского всадника из Полтавского краеведческого музея И ВДИ. 1990. 
№1. С. 75-76; его лее. Фракийцы... С. 137-143; Русяева А. С. Религия и культы ... С. 152 и 
др. В этом отношении примечательно, что на одном из рельефов с изображением фракий
ского всадника из Ольвии, последний на основании аналогий был удачно интерпретиро
ван как Поробон, который являлся кельтским божеством. См.: IOSPE, 12, № 171; 
Соломоник Э. И. Из истории религиозной жизни в северопонтийский городах позднеан
тичного времени И ВДИ. 1973. № 1. С. 55-56; Русяева А. С. Нсгрецьк: елементи... С. 11; 
Крыкин С. Μ. Deus Sanctus Porobonus // ВДИ. 1992. № 3. С. 140-147.

13 Штаерман Е. Μ. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. Μ., 
1961. С. 248; Штаерман Е. Μ. Социальные основы религии древнего Рима. Μ.,1987. С. 30, 
132, 234, 301. Ср.: Тачева-Хитова Μ. История на източните культове в Долна Мезия и 
Тракия V в. пр. н.е. - VI в. н. е. София, 1982. С. 144, № 39; С. 156-157, № 55а; С. 168, № 
74; С. 268-270, № 17; С. 276-277, № 22.

14 Штаерман Е. Μ. Социальные основы ... С. 301.
15 Oppermann Μ. Op. cit. S. 244-249.

К первой относятся рельефы с фракийским всадником. В количественном 
отношении их подавляющее большинство. В образе всадника на территории 
Мезии и Фракии в первые века н. э. почитался не только Герой, но и Асклепий, 
Дионис, Зевс, Плутон, Аполлон, Митра, Серапис, Сильван, Артемида и даже 
Артемида-Бендида12. Вполне возможно, что и сами дедиканты не имели четкого 
и устоявшегося представления о роли и функциях своего конного бога13. Но его 
связь с борьбой разных начал (земного и небесного, жизни и смерти, римлян и 
варваров), становится особенно характерной для аналогичных памятников сере
дины III в.14 Фракийское происхождение этого изображения, несомненно15, так 
как оно отражает верования и религиозные представления выходцев с террито
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рии Мезии и Фракии16, уроженцы которых составляли значительный процент 
среди римских военнослужащих, особенно подразделений вспомогательных 
войск Мезийской армии17. Из состава последней как раз и выделялись солдаты 
для несения службы в античных городах Северного Причерноморья18.

16 Тачева-Хитова Μ. Указ. соч. С. 447-450,458-459; Найденова В. П. Культ Митры в 
Нижней Мезии и Фракии // Проблемы античной культуры. Μ., 1986. С. 56-59; Кры- 
кин С. Μ. Фракийский субстрат в античных колониях Северного Причерноморья // 
Thracia. 1988. Т. 8. С. 79; Goceva ZI. Weihungen für den Thrakischen Reiter von Mitgliedern 
der römischen Legionen // Studia in honorem Borisi Gerov. Sofia, 1990. S. 88-98; Clauss Μ. 
Cultores Mithrae. Stuttgart, 1992. S. 218-233,235.

17 Holder P. A. Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan. 
London. 1980. P. 109-139; Mann J. S. Legionary Recruitment and Veteran Settlement during 
the Principat. London, 1983. P. 38,66.

18 Ростовцев Μ. И. Военная оккупация Ольвии римлянами И ИАК. 1915. Вып. 58. 
С. 8; Зубарь В. Μ. Северный Понт и Римская империя. Киев, 1998. С. 98-106.

” Тачева-Хитова Μ. Указ. соч. С. 447-450.
20 Колосовская Ю. К. Римский провинциальный город, его идеология и культура // 

Культура древнего Рима. Μ., 1985. Т. 2. С. 205-207.
21 Соломоник Э. И. Латинские надписи Херсонеса Таврического. Μ., 1983. С. 40-41, № 11.
22 Соломоник Э. И. Из истории релипюзной жизни ... С. 58.
23 Там же. С. 55; Зубарь В. Μ. О некоторых аспектах идеологической жизни населе

ния Херсонеса Таврического И Обряды и верования древнего населения Украины. Киев, 
1990. С. 61-62.

24 Мещеряков В. Ф. Указ. соч. С. 11.

Ко второй группе принадлежат божества восточного происхождения, 
представленные прежде всего изображениями Митры. Культ этого иранского 
солнечного божества в первые века н. э. был широко распространен на террито
рии Римской империи, в том числе и в Подунавье, в первую очередь среди сол
дат римской армии19 20. Объясняется это тем, что Митра был многофункцио
нальным божеством, хранителем договора и союза, борцом со злом и его побе
дителем, дававшим людям свет и добро*0. Такие мраморные рельефы, происхо
дящие из Херсонеса и Харакса, а также находка в районе херсонесской 
цитадели фрагментированного алтаря с латинским посвящением, видимо, Мит
ре от имени римского военнослужащего21, и незначительное количество памят
ников, связанных с этим божеством в Таврике, очевидно, позволяют связывать 
их с идеологией расквартированных здесь солдат Римской армии. Хотя 
Э. И. Соломоник не исключала и возможности того, что адептами этого культа 
были не только солдаты, но и какая-то часть населения Херсонеса22.

И, наконец, в третью группу могут быть объединены изображения, адек
ватные божествам греческого пантеона, образы которых, впрочем, в первые 
века н. э. претерпели определенную модификацию в результате кризиса полис
ной идеологии и религиозного синкретизма23. Одним из следствий этого про
цесса в Херсонесе было расширение круга частных культов, которые 
отправлялись семьями в домашних святилищах24. Учитывая, что подавляющее 
большинство рельефов рассматриваемого типа с изображениями божеств грече
ского пантеона было обнаружено при раскопках жилых кварталов Херсонеса, 
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есть все основания предполагать, что рельефы с изображениями греческих бо
жеств первоначально стояли не только в культовых помещениях римских воен
нослужащих, но и в домашних святилищах херсонеситов.

Все сказанное позволяет прийти к весьма важному заключению о том, что 
тип вотивного рельефа так называемого фракийского круга вне зависимости от 
характера изображения не может рассматриваться в качестве показателя при
надлежности памятника исключительно римским военнослужащим - выходцам 
из Подунавья. Только в тех случаях, когда на таких памятниках имелись изо
бражения фракийского всадника, об этом можно говорить более или менее уве
ренно25.

25Крыкин С. Μ. Фракийцы ... С. 140-141.
26 Щеглов А. Н. Фракийские посвятительные рельефы ... С. 167.
27 Кадссв В. /., Сорочан С. Б. Указ. соч. С. 91-101.
28 Дьяков В. Н. Древности Ай-Тодора. Ялта, 1930. С. 21-23; Блаватский В. Д. Указ, 

соч. С. 250-253; Зубарь В. Μ. Херсонес Таврический и Римская империя. Очерки военно
политической истории. К., 1994. С. 90-99.

29 Зубарь В. Μ. Некрополь Херсонеса Таврического I - IV вв. н. э. Киев, 1982. С. 117.
50 Калашник Ю. П. Херсонесский памятник культа Дунайского всадника // Труды 

ГЭ. 1997. Т. 28. С. 167-173.
31 Колосовская Ю. К. Указ. соч. С. 223.

Сейчас общепризнанным является факт, что мраморные плитки рассмат
риваемого типа были широко распространены на территории Дунайских про
винций Римской империи не только среди военнослужащих, но и гражданского 
населения. Именно это позволило сделать вывод, что и в Херсонесе аналогичная 
форма посвятительного памятника использовалась не только римскими солда
тами, но и херсонеситами, о чем, в частности, свидетельствует, известняковый 
фрагмент с изображением богини Девы26. Следовательно, распространение та
кого типа памятников в Северном Причерноморье не следует связывать исклю
чительно с присутствием в составе их населения этнических фракийцев, в том 
числе и солдат. Скорее, это явление следует объяснять в более общем плане: 
тесными связями с Подунавьем, которые привели к определенным заимствова
ниям, а также присутствием в составе населения античных центров региона 
определенных групп выходцев с территории Мезии и Фракии27.

Сказанное, с одной стороны, хорошо согласуется с данными о присутствии 
в составе населения Херсонеса и на Хараксе гражданского населения, связанно
го с римскими гарнизонами28 29, а, с другой, - с провинциально-римским влияни- 
ем, которое наиболее заметно проявилось в материальной культуре , в том 
числе и в распространении весьма специфичных плиток так называемого фра
кийского типа с изображениями божеств традиционного греческого пантеона. В 
справедливости сделанного вывода убеждает и рельефная терракотовая плакет
ка из Херсонеса30, связанная с культом дунайского всадника, который получил 
наиболее широкое распространение в конце III в.31, когда стационарного рим
ского гарнизона в Херсонесе уже не было.
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H. В. Молева

ДРЕВНОСТИ ЭПОХ КАМНЯ И БРОНЗЫ
НА АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКАХ БОСПОРА

При раскопках многих боспорских городов (Пантикапея, Нимфея, Тирита- 
ки, Мирмекия, Фанагории, Китея, Илурата) были обнаружены древности архео
логических эпох, весьма отдаленных от античной. Все эти вещи происходили из 
культурных слоев VI в. до н.э. — IV в. н.э. Они достаточно разнообразны по 
своему ассортименту: каменные орудия труда, органические окаменелости, ан
тропоморфные изваяния и фрагменты керамики. Среди них очень мало изделий 
из бронзы. Известны только 3 секиры, упоминаемые В.А. Городцовым как про
исходящие из Керчи. Одна из них, явно импортная, опубликована1. На ней вы
гравированы изображения быка, и солнечного диска, что позволяет определить 
ее назначение как ритуальное. Следует также упомянуть каменный топор пе
риода энеолита и двухлопастный наконечник стрелы или дротика из Ольвии1 2. В 
ранних (VI-V вв. до н.э.) слоях античных поселений встречаются фрагменты 
лепных залощеных сероглиняных сосудов с нарезным орнаментом (VII-VI вв.), 
принадлежащих догреческому населению Боспора. Они могли быть привнесены 
местным населением, переселявшимся в античные города.

1 Городцов В. А. К вопросу о киммерийской культуре И ТСАР АНИОН. 1928. Т. И 
С.55.

2 Капошина С. И. О скифских элементах в культуре Ольвии И МИА. 1956. № 50. 
С. 159-160; Русяева А. С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 1992. С. 165.

3 Гайдукевич В. Ф., Блаватский В. Д., Марченко И. Д„ Кругликова И. Т., Капоши
на С.И., Худяк Μ. Μ.

4 Блаватский В.Д. Архаический Боспор// МИА. 1954. № 33; его же. Пантикапей. 
Μ., 1964; Гайдукевич В. Ф. Раскопки Тиритаки в 1935-1940 гт.// МИА. 1952. № 25; его же. 
Раскопки Мирмекия в 1935-1938 гт.// Там же; Гайдукевич В. Ф. Раскопки Тиритаки и 
Мирмекия в 1946-1952 гг. // МИА. 1958. № 85.

Что. же касается изделий из камня, то все они принадлежат археологиче
ским культурам доскифского периода, распространенным в Северном Причер
номорье задолго до прихода греков. Исследователи-антиковеды3 относят такие 
вещи ко времени поздней бронзы, т.е. к рубежу П-I тысячелетий до н.э. без без 
достаточного на то основания. В действительности время изготовления упоми
наемых артефактов может быть обозначено от позднего палеолита до конца 
эпохи бронзы (от ХП до I тыс. лет до н.э.). Несомненно, что такие материалы 
являются чужеродными вещами в античной культуре и нуждаются в дополни
тельной интерпретации.

До сих пор эти древности рассматривались как свидетельства существова
ния варварского догреческого населения и его поселений на местах боспорских 
городов в период непосредственно предшествующий греческой колонизации4. 
Может быть поэтому и появилась традиция все их, без должной классификации 
датировать концом эпохи бронзы по наиболее поздним экземплярам. Среди этих 
находок можно выделить 4 группы: 1) кремневые орудия труда и их фрагменты 
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(как правило, они относятся к эпохе камня); 2) каменные топоры и их фрагмен
ты, датируемые периодом позднего неолита - бронзы; 3) окаменелые позвонки 
китообразных (палеолит); Д) антропоморфные изваяния, характерные для эпохи 
поздней бронзы — конец II - начало I тысячелетия до н.э.

В первой группе орудия труда из кремня представлены в следующем ассор
тименте: скребла на отщепах и остроконечники верхнепалеолитического облика 
(Пантикапей, Нимфей, Китей); ножевидные пластины (их большинство) изго
товленные в верхнепалеолитической и мезолитической технике (Пантикапей, 
Мирмекий, Тиритака, Нимфей, Илурат, Китей); ножи и их фрагменты, выпол
ненные на основе ножевидных пластин в технике отжимной ретуши неолита - 
бронзы (Пантикапей, Мирмекий, Тиритака, Нимфей, Фанагория); наконечники 
стрел и копий времени неолита - бронзы (Ольвия, Мирмекий, Китей); нуклеусы 
мезолита и неолита. Последние носят на себе следы повторного использования. 
Из них делали лощила, растиральники и точильные камни, хотя кремень мало
подходящий материал для таких целей.

К сожалению, стратиграфия находок кремневых изделий далеко не всегда 
фиксируется в археологических отчетах. В тех же случаях, когда место находки 
указано, большинство предметов, особенно ножевидные пластины и ножи, за
фиксировано в культовых комплексах (Мирмекий, Тиритака, Нимфей, Китей); 
скребла и часть ножевидных пластин — на дне хозяйственных ям, виноделен, 
рыбозасолочных ванн и водосборных цистерн Всего в двух случаях (в Тиритаке 
и Китее) кремневые изделия обнаружены при раскопках жилых домов.

Орудия второй группы — каменные топоры, молоты или булавы и их 
фрагменты найдены почти во всех боспорских городах. Однако только единич
ные предметы могут по архивным данным быть связаны с какими-то комплек
сами. Чаще всего в отчетах лишь констатируется факг их присутствия в том или 
ином античном слое на очень обширной площади. Данные по Китею более кон
кретны: здесь топор, фрагмент топора и булавы обнаружены в культовых ком
плексах (городском и домашнем святилищах). Топор из Илурата найден в 
помещении с алтарями. Аналогичные изделия зафиксированы так же внутри 
винодельни, пифоса, хозяйственной ямы и крайне редко в жилых помещениях 
(Тиритака, Илурат) и в вымостке (Пантикапей).

К данной группе следует, вероятно, отнести и 8 длинных массивных галек 
секирообразной формы длиной от 9 до 14 см, найденных в эллинистических 
слоях китайских святилищ. Форма их безусловно ассоциировалась с топорами. 
Приношения галек в качестве вотивов отмечены в сакральных комплексах 
Олимпии5.

3 Русяева А. С. Указ. соч. С. 165.
4 Молева Н. В. Культ Афродиты в Китайском святилище И Боспор и античный мир. 

Н.Новгород. 1997. С. 95.

Памятники третьей группы — окаменелости эпохи палеолита присутствуют 
среди жертвоприношений в китайских ритуальных комплексах. Все 4 находки - 
это позвонки дельфинов и китообразных. Они могут быть связаны с церемо
ниями в честь Афродиты в ее морских ипостасях6.
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Памятники четвертой группы — антропоморфные изваяния эпохи поздней 
бронзы, найдены при раскопках Ольвии и Тиритаки. Две тиритакские стелы 
(мужская и женская) опубликованы и хорошо известны7. Они были найдены 
положенными плашмя («лицом» вниз) в основании крепостной стены V в. до 
н.э. Памятник из Ольвии находился в составе заклада подбойной могилы V в. до 
н.э. и также был обращен лицевой стороной вниз, т.е. внутрь погребальной ка
меры. По мнению Б. В. Фармаковского, он относится к доскифскому времени 
или даже к неолиту8. В северопричерноморских античных центрах и на Боспоре, 

и в частности, антропоморфным изваяниям придавалась роль оберега9. Включен
ные в различного рода строительные объекты, они всегда размещались соответ
ственно, как бы охраняя «вверенные им сооружения». При этом следует 
заметить, что сложная форма антропоморфных памятников представляла для 
этого значительные неудобства. Тем не менее, такие изваяния всегда стреми
лись сохранить целыми. Чаще всего для таких целей употреблялись античные 
памятники, но если попадались более древние, использовали и их.

7 Книпович Т. Н„ Славин Л. Μ. Раскопки юго-западной части Тиритаки И МИА. 1941. 
№ 4. С. 38; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.;Л., 1949. С.172; Gajdukevic V.F. Das 
Bosporanische Reich. Berlin, 1971. S. 185.

8 Фармаковский Б. В. Раскопки в Ольвии И ИАК. 1906. № 13. С. 180.
’ Молева Н. В. О некоторых особенностях погребального обряда на Боспоре (по ма

териалам антропоморфных изваяний) И Реконструкция древних верований: источники, 
метод, цель. СПб., 1991. С. 134.

10 Уваров А. С. Археология России. Каменный период. Μ., 1881. С.5-7; Веселов
ский Н. И. Каменные орудия в курганах Северного Кавказа первых веков христианской 
эры.// Труды XI Археологического Съезда. T. L Μ., 1901. С. 813-815; Городцов В. А. Указ, 
соч. С.54.

Таким образом, большинство наших объектов исследования так или иначе 
связаны с культовыми комплексами и местами, где они могли играть роль хто- 
нических апотропеев. Впервые гипотеза о том, что каменные топоры в антично
сти служили амулетами была высказана в конце XIX в. А. С. Уваровым, 
Н. И. Веселовским и В. А. Городцовым10. Они отмечали, что в эпоху раннего и 
позднего железа таким топорам приписывалось божественное небесное проис
хождение, которое прослеживается даже в их названиях: άστροπελευκόν — 
«звездный», т. е. «небесный» топор. Их именовали также «громными» (громо
выми) топорами (Уваров, Веселовский). И в древнегреческом, и в средневеко
вом обществах все древние каменные орудия считались предохранительными 

г средствами от всяких бед и злых духов, а иногда им приписывалась и лекарст
венная сила (Веселовский). Отмечаются случаи коллекционирования таких ре
ликтов (Август), подношения их в качестве самых дорогих подарков (Алексей 
Комнин Генриху IV), применение их в качестве ритуального оружия у стражни
ков (в охране Хубилая были 2 стража с нефритовыми топорами. Летопись Чэ- 
гэнь-лу.). Их оправляли в золото и серебро и использовали в металлических 
рукоятках (Уваров, Веселовский). Высказывалось предположение и о том, что в 
период раннего железа каменные топоры “назначаются для парадных потребно
стей, играя роль начальнических и, может быть, жреческих знаков отличия” 
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(Городцов). К сожалению, в дальнейшем, все эти взгляды не получили должно
го развития.

Интерпретация находок эпох камня и бронзы возрождается в 50-е гг. XX века. 
Она была обусловлена находками целых серий таких вещей при раскопках разных 
городов Северного Причерноморья. Авторами новой точки зрения на эти материалы 
стали В. Ф. Гайдукевич и В. Д. Блаватский11. Она сводилась к следующему: все 
такие древности были найдены жителями боспорских городов на месте или побли
зости от последних при земляных работах. Каменные орудия труда и их фрагменты 
приносились в дома и использовались в качестве растиральников, пестов, точил, о 
чем свидетельствуют следы вторичной сработанности. Само же присутствие таких 
находок в ареале греческой ойкумены подтверждает то, что античные колонии в 
Северном Причерноморье возникали на местах, занятых с конца П тысячелетия 
местным населением. Вполне вероятно, что именно в русле этой концепции все 
каменные реликты из античных слоев датировались только периодом поздней брон
зы и считались непосредственно предшествующими греческой культуре в прибреж
ных районах Северного Причерноморья. Такое толкование изучаемых находок 
оставалось неизменным около 50 лег.

11 См. сн. 4.

Обращение к сведениям античных письменных источников, материалам 
собственных раскопок на городище Китей и к архивным данным, позволяющим 
судить о местонахождении той или иной вещи эпохи камня-бронзы в античных 
культурных слоях других боспорских городов, позволяет сделать некоторые 
предварительные выводы об особом “статусе” этих древностей в мировоззрении 
и религиозных обрядах боспорского населения.

Отношение греков к различным доисторическим диковинкам, попадавшим 
к ним, было не только уважительным, что свойственно любому цивилизованно
му народу, но и сакральным. Такая точка зрения нашла свое отражение в трудах 
Платона, Фукидида, Павсания, Лукреция, Светония. Иными словами она свой
ственна всей эпохе античности. Кости далеких предков и вещи, свидетельст
вующие об их героических деяниях, всегда вызывали интерес и почитались 
святыней (Фукидид, Платон). Старинные изделия, ведущие свое происхождение 
со времен Троянской войны и еще более древние, хранились в храмах и святи
лищах, о чем находим десятки примеров у Павсания. Император Август собирал 
и хранил древности и гигантские кости на своей вилле на о. Капри (Suet. Aug. 
72.3). Лукреций Кар упоминает, что нашедшие каменные орудия древности 
хранили их и носили при себе в самых дорогих оправах (Lucr. 5). Известны ка
менные топоры из Афин и Александрии с греческими вотивными надписями 
(Уваров). В первых веках н.э. каменные орудия фигурировали в ритуалах в 
честь бога Митры (Уваров).

Поэтому, видимо, каменные древности, будучи случайно найденными, не 
выбрасывались, а приносились в боспорские города их жителями. Если же про
следить где и в каких комплексах найдены эти вещи, то становится очевидным, 
что большинство их происходит из святилищ и различных сакральных мест, 
связанных с жертвоприношениями. Примеры: в Китее на территории городско
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го святилища и прилегающей к нему площади (раскопы П, V), в большом куль
товом помещении на раскопе IV; в Тиритаке — в зольнике, находящемся за 
пределами города в 500 м к северу12; в Илурате — в помещении с алтарем над 
ямой13; в Нимфее — на территории святилищ Кабиров и Деметры и храма Аф
родиты14, а также в погребениях на некрополе15; в Мирмекии — в расселинах 
материковой скалы вместе с золой, обломками родосско-ионийской керамики и 
женской головкой самосской терракоты16.

|2МИА.№85.
13 Там же.
14 Отчеты о работе Нимфейской экспедиции под руководством Μ. Μ. Худяка и 

Н. Л. Грач в архиве ГЭ.
'’Отчеты о работе Нимфейской экспедиции за 1974-1977 гт.
“МИА.№25.

В тех случаях, когда подобные находки сделаны в хозяйственных или форти
фикационных постройках и в закладах могил, также заметны следы какого-то ри
туала, свидетельствующие о функции оберегов, придававшейся таким древностям. 
Они, как уже отмечалось, могли находиться внутри виноделен, рыбозасолочных 
ванн, водосборных цистерн и т.д. В Илурате известна ступа, находящаяся в поме
щении с алтарем. Пестом к ней служил топор-молот с едва намеченным, но не вы
сверленным отверстием. Наиболее вероятным во всех этих ситуациях будет 
предположение, что после сооружения и перед началом хозяйственного функцио
нирования построек каменные артефакты древности клались внутрь сознательно и 
сопровождались каким-то ритуалом. Вероятнее всего они призваны были обеспе
чить долгую жизнь сооружениям и охранять их содержимое.

В случаях, когда в кладку стен или могил помещались древние антропо
морфные изваяния, подразумевались, скорее всего, те же цели. Об обряде, со
провождающем такие действия, можно судить по интересной находке в 
Тиритаке: в самом начале подземного хода, ведущего за пределы крепостных 
стен, над камнями перекрытия (поверх них) лежало антропоморфное изваяние 
“лицом” вниз, т.е. ко входу. Оно, вероятно, выполняло функции жертвенного 
стола, т.к. внешняя поверхность его имеет следы обжига. То, что изваяние ан
тичное, в данном случае не играет особой роли, т. к. предназначение используе
мых подобным образом антропоморфов оставалось в представлениях 
боспорского населения одинаковым.

Каменные топоры и их фрагменты, обнаруженные в местах жертвоприно
шений, заслуживают особого внимания. Все такие находки носят следы дли
тельного использования, вероятно, имевшего место уже в античный период: 
даже обломки топоров и недосверленные секиры каким-то образом использова
лись в святилищах, т.к. все их грани сработаны и заглажены до полированного 
состояния. Но каково же могло быть их функциональное назначение? Точно 
ответить на этот вопрос пока нельзя. Предполагать же можно следующее. Еще с 
крито-микенской эпохи топор-секира в сознании греков ассоциировался с тра
дицией жертвоприношения животных. Такие обряды имели место и в Северном 
Причерноморье, в том числе и на Боспоре. Не случайно в культовых комплексах 
этого государства на местах жертвоприношений иногда находят лезвия ножей 
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(Мирмекий, Китей). Все они невелики по размеру и трудно представить, чтобы 
именно таким ножом умерщвляли быка или другое крупное животное. В этой 
связи вспоминается жертвоприношение Зевсу Полиэю в Аттике, когда жертвен
ный бык убивался топором, причем жрец бросал топор в голову животного 
(Paus. 1.24,4; 28,11). Павсаний описывает также трон, стоящий перед храмом 
Аполлона Ликийского в Арголиде. На нем было изображение девушки, бро
сающей в быка камень (Paus. II. 19,7). Если представить, что нечто подобное 
могло происходить и в боспорских святилищах, то становится понятным отсут
ствие в них металлических топоров и употребление каменных (в том числе не
доделанных, а также окаменелых позвонков животных и секировидной гальки), 
вполне пригодных для таких целей. Объясняется и их сработанность от доста
точно частого использования. В обрядах жертвоприношения вполне могли най
ти себе место и кремневые ножи, ножевидные пластины, и резцы, 
встречающиеся в сакральных комплексах Боспора. Разумеется, такая попытка 
реконструкции обряда жертвоприношений на Боспоре может быть предложена 
лишь в качестве очень осторожной гипотезы. Но нельзя не заметить, что: 
а) присутствие древностей эпох камня и бронзы в античных слоях городов Бос
пора не носит случайного характера, а является отражением особенностей рели
гиозного мировоззрения боспорян; б) большинство таких находок сделаны в 
сакральных комплексах и, очевидно, связаны с хроническими культовыми об
рядами, скорее всего, жертвоприношениями; в) обнаружение этих древностей в 
хозяйственных, архитектурных и погребальных сооружениях также свидетель
ствует об использовании их в качестве оберегов и апотропеев. Причем они мо
гут быть истолкованы и как дар подземным божествам — в земле найдены, в 
землю возвращены.

Все это позволяет судить о некоторых малоизвестных до сих пор аспектах 
религиозной жизни и мировоззрения боспорян.

Е. А. Молев

РЕЛЬЕФНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ ИЗ КИТЕЯ

Керамика с украшениями в виде рельефных изображений (мегарские чаши) 
появляется в Греции, по-видимому, еще во второй половине IV в. до н.э. Во 
всяком случае, в эллинистический период она уже получает широкое распро
странение во всех уголках античного мира, включая и Северное Причерномо
рье. Особую же популярность она приобрела в римское время, когда к 
греческим мастерам присоединились их римские коллеги. Первоначальным 
центром производства рельефной керамики принято считать Пергам , где нахо-

1 Winnefeld Н. Hellenistische Silberreliefs in Antiquarium der Königlichen Museen. 
Berlin. 1908; Deubner O. Über griechische Reliefkeramik im Hellenistische Zeit// 
Archäologische Anzeiger. 1930; Edgars Μ. Greek Moulds. Catalogue general d'Antiquités 
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дились мастерские, изготавливающие ювелирные изделия с техникой которых 
связывается происхождение рельефных изображений на керамических сосудах* 2. 
По некоторым предположениям производство такой керамики во П-I вв. до н.э. 
могло быть налажено и в ведущих центрах Северного Причерноморья3.

égyptiennes du Musee du Caire. Kaire. 1930; Гайдукевич В. Ф. Мирмекий. Варшава, 1959; 
Забелина В. С. Группа рельефной керамики из Пантикапея// СГМИИ. 1968. Вып.4; Шелов 
Д. Б. Танаис и Нижний Дон. Μ., 1970.

2 Richter G· Greek Fifth — century silverware and later Imitations H American Journal of 
Archaeology. 1950. LTV, 4.

’ Первым в отечественной историографии высказал такое предположение в отноше
нии Ольвии Б. В. Фармаковский. См. Фармаковский Б. В. Обломок глиняной чаши из 
Ольвии И ИАК. 1902. № 2. С. 80. К тому же выводу в отношении Боспора пришли: Бла
ватский В.Д. О производстве «мегарских» чаш в Пантикапее// КСИИМК. 1950. №75. 
С. 174; Пругло В. И. Восточные кварталы Мирмекия в свете археологических исследова
ний 1957 г. // ЗОАО. 1960. T. 1.С. 273; Лосева H. Μ. Об импорте и местном производстве 
«мегарских» чаш на Боспор И МИА. 1962. № 103. С.204-205; Шургая И.Г. О производстве 
эллинистической рельефной керамики на Боспоре// МАСП. 1962. № 4. С. 108-109; Усаче
ва О. Н. Рельефная керамика из Ken И КСИА. 1978. № 156.С.101.

4 Китей - 1977, без №. Раскоп I, квадрат 14, штык 11. Помещение “Е”. Размер 6,5 х 5,5 
см. Издания в прорисовках: Малев Е. А. Боспорське Micro Кзтей IV-Ш ст. до н.е. И Археолопя. 
1986. № 54. С. 36. Рис. 2; Молев Е. А. Археолаические исследования Китея в 1970-1983 ггУ/ 
Археологические памятники юго-восточной Европы. Курск, 1985. С. 65. Рис. 10.

5 Здесь и далее определения даются по отношению к самой фигуре, а не к зрителю.
6 Горончаровский В. А. Пергамская керамическая мастерская и ее продукция на Бое- 

поре//СА. 1983. №2. С. 122.
1 Фармаковский Б. В. Ольвия. Пг., 1915. С.32, рис.16; Шелов Д.Б. Танаис и Нижний 

Дон. С. 167.

Целью нашей заметки является публикация небольшой, но зато лучшей, 
части подобной керамики из раскопок Китея — двух рельефных медальонов. 
Первый из них4 (рис., /) представляет собой фрагмент донца чернолакового 
открытого сосуда, найденный в жилом помещении «Е» в слое II—I вв. до н.э. 
Верхняя часть медальона утрачена. На внутренней его стороне находится изо
бражение бюста (голова, плечи крылья) юного Эрота, выполненное штампом в 
высоком рельефе. Бюст размещался в круглом медальоне, обрамленном двумя 
рельефными кантами; внутренний украшен процарапанным зигзагом. Фигура 
Эрота, занимающая центральное место в медальоне, расположена в фас, с при
поднятой и повернутой влево головой5. Выражение лица несет печать некой 
трагичности, свойственной образцам эллинистической пластики, а черты лица 
сохраняют детскую припухлость. Плечи — круглые и узкие, крылышки за спи
ной совсем маленькие. Медальон, как и сам сосуд, изготовлен из хорошо отму
ченной глины серовато-розового цвета в изломе и покрыт плотным, тускло 
блестящим черным лаком.

Судя по оборотной стороне, медальон был сначала оттиснут в форме, а за
тем наложен на дно еще не просохшего готового сосуда. Тип сосуда определить 
сложно, поскольку накладные рельефы могли украшать чаши и кубки самых 
различных форм6. Близкие аналогии нашему медальону обнаружены в Ольвии и 
Танаисе7. В фондах Керченского музея также есть несколько фрагментов рель-
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ефных медальонов, один из которых с изображением Гелиоса был найден авто
ром во время охранных исследований в Керчи в период работы в Керченском 
историко-археологическом музее.

Рельефные медальоны подобного типа по глине и манере украшения 
Б. В. Фармаковский и Д Б. Шелов относили к пергамскому производству и датиро
вали второй половиной Ш в. до H.3.8 * По материалам Афинской Агоры они датиру
ются П в. до н.э.* Обстоятельства находки нашего медальона свидетельствуют в 
пользу последней даты. Когда и при каких обстоятельствах сосуд, украшенный этим 
медальоном, попал в Китей решить трудно, поскольку найден он в обычном жилом 
помещении с довольно стандартным для этого города набором находок (фрагменты 
амфор, черепицы, мортариев, краснолаковой, чернолощеной, красноглиняной и 
лепной посуды, фрагмент железного ножа, бронзовый рыболовный крючок, неопре
деленная монета, фрагмент известнякового рельефа с изображением ноги и неболь
шой каменный жернов).

! Там же.
’ Rotroff S. L. Hellenistic pottery Athenian and imported moldmade bowls // The Athenian 

Agora. 1982. Vol. ХХП. P. 79. Cat. № 285.
10 Захарова Е А.. Молева H. В. Сакральные комплексы Боспора // НИКА. 1997. С.93-98.

Афродита и ее спутник Эрот в сакральном мировоззрении эллинистическо
го периода стали самыми популярными божествами олимпийского пантеона во 
всем античном мире и на Боспоре, в частности. Храмы и святилища Афродиты 
засвидетельствованы в Пантикапее, Нимфее, Китее, Мирмекии, Фанагории, 
Гермонассе. Кепах и Горгиппии10. Афродита и божества ее круга повсеместно 
украшали памятники античного декоративно-прикладного искусства: посуду, 
терракоты, геммы, торевтику. Часто они фигурируют и на монетах. Традиция их 
рельефных погрудных изображений (бюстов) также свойственна эллинизму. На 
Боспоре, к примеру, (в Тиритаке) известна находка бронзового штампа для из
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готовления рельефных изделий с бюстом Афродиты и Эротами за ее спиной, 
относящегося к концу Ш-П вв. до н.э.11 Учитывая большую роль культа Афро
диты в Китее11 12, не исключено, что данный сосуд был приобретен китейцем — 
ее почитателем.

11 Гайдукевич В. Ф. Находка античного бронзового штампа в Тиритаке// СА. 1940. 
VI. С. 300; его же. Раскопки Тиритаки в 1935-1940 гт. // МЙА. 1952. № 25. С. 45-46.

12 Молева Н. В.О культе Афродиты в Китейском святилище // Боспор и античный 
мир. Н. Новгород. 1997. С.96.

13 Китей 1992. П.о. № 57. Раскоп IV, квадрат В6, штык 13. Размер 3,5 х 3 см.
14 Молев Е. А. Отчет о работах Китайской экспедиции в сезоне 1992 г. И Архив ИА 

НАНУ. № 179/125. С.6-9.
15 Бритова Н. Н„ Лосева Н. Μ., Сидорова Н. А. Римский скульптурный портрет. Μ., 

1975. С. 75.
16 Вязьмитина Μ. И. Портретная эмблема из Золотой Балки// Ольвия. Киев, 1975. 

С. 235.

Второй медальон с рельефным портретным изображением мужчины13 (рис., 
2) был найден на раскопе IV в большом открытом помещении, в южной части 
которого найдено несколько стационарных и переносных алтарей эллинистиче
ского времени. Наша же находка сделана в северной части помещения, где 
культурный слой эллинистического времени был снят до материка при пере
стройках римского времени. Нивелировка в этом районе, судя по материалу ям, 
имела место в самом начале I в. н.э. Вместе с медальоном слое найдены фраг
менты амфор П-Ш вв. н.э. и столовой посуды того же времени14. Медальон из
готовлен из хорошо отмученной глины оранжево-красного цвета с едва 
заметными мелкими блестками слюды и покрыт густым красным лаком. Об
ратная сторона сосуда имела неровную, слегка бугристую поверхность, покры
тую таким же лаком. Сохранилась только часть изображения, оттиснутого в 
форме и наложенного на дно чаши.

Оттиск представляет собой мужскую голову в профиль в повороте направо. 
Голова выполнена в невысоком рельефе. Перед нами портретное изображение 
мужчины зрелого возраста с крупными чертами волевого лица: лоб Прорезан 
морщинами, под надбровными дугами глубоко сидящие большие глаза, массив
ный нос, слегка приоткрытые губы, резко очерченный подбородок. Обозначена 
носогубная складка. Волосы коротко острижены и зачесаны спереди на лоб; 
сбоку бакенбарды, ухо открыто. Прическа выполнена сплошной рельефной мас
сой, заполненной мелкими насечками. В римском скульптурном портрете такой 
прием впервые применен в статуе Александра Севера (222-235 гт.)15. Штамп 
нашего рельефа, несомненно, высокого художественного качества. Для оттиска 
могла быть использована гемма, имевшая, в свою очередь, скульптурный прото
тип.

В Северном Причерноморье портретные рельефные медальоны найдены в 
Ольвии, Херсонесе, Пантикапее, Неаполе Скифском, скифских городищах Ал- 
ма Кермен и Золотая Балка. По своему количеству они даже превосходят наход
ки из Греции и Малой Азии16. Как известно, практика изготовления таких 
портретов получает особенно широкое распространение в римское время. Наи
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более близкая аналогия нашему изображению — рельефный медальон из Золо
той Балки. Автор его публикации трактует портрет как изображение представи
теля римского императорского дома Юлиев-Клавдиев, может быть, самого 
императора Ав1уста и полагает, что чаши с изображениями императоров имели 
сакральный характер17. Распространение таких изделий, по ее мнению, осуще
ствлялось римскими легионерами во время военных экспедиций. Судя по уже 
отмечавшимся стилистическим особенностям нашего медальона, время его из
готовления III в. н.э. К этому времени римское влияние на Боспоре было весьма 
значительным и имела длительную предысторию.

17 Там же. С. 238-239.
18 Parfenov V. N. Dynamis, Agrippa und der Friedensaltar// Historia. 1996. T. XLV/1. 

S. 95-103.
'* Вощинина Л. И. Le portrait Romain. Leningrad, 1974. C. 14.

Еще в конце I в. до н.э. на Боспоре появляются золотые монеты с портрета
ми Августа и Ливии, происходит переименование Пантикапея и Фанагории в 
Кесарию и Агриппию, царица Динамия посвящает статуи Августу и его жене 
Ливии. По некоторым предположениям, Динамия для получения власти ездила 
в Рим и получила поддержку Августа18. А ее сын Аспург, став царем принял 
почетное прозвище φιλόκαισαρ. О силе римского влияния уже в I в. н.э. на 
Боспоре свидетельствует упомянутый Тацитом (Ann., XII, 16) факт вооружения 
боспорской армии по римскому образцу. В III же веке н.э. Боспор находился 
уже под полным контролем римских императоров. В Китее об этом свидетель
ствует известный мраморный стол общины кититов 234 г. н.э.

Таким образом, не исключено, что чаша (или чаши) с изображением импе
ратора (или члена его дома, поскольку «облик многочисленных принцев в порт
ретах настойчиво повторял основные черты изображений императора»19) стали 
попадать на Боспор как средство пропаганды в результате проримской полити
ки боспорских правителей, а отнюдь не обязательно были доставлены легионе
рами. Какому именно императору могло принадлежать изображение на нашем 
медальоне предоставим судить искусствоведам.

Завершая исследование найденных нами медальонов с рельефными изо
бражениями хочется отметить несомненную ценность сосудов, на которых они 
оггиснуты. Причем ценность их чисто экономическая (лаковая посуда всегда 
была дорогой) дополнялась сакральным смыслом изображений на медальонах. 
Наличие двух таких памятников в Китее при общей незначительности числа их 
находок в городах Боспора позволяет говорить о нашем городе как одном из 
важных экономических и политических центров государства.

209



Список сокращений

АМА
АСГЭ

АО
Арх. НЗХТ

В ДИ 
ИАК

ИА НАНУ

ИИМК РАН

ИКАМ
ЗОАО

ЗООИД

КБН
КСИА

КСИИМК

КСОАО

ЛОИААН

МАСП

МИА

НА ИА НАНУ

НЭ
НИКА

ОАК

Античный мир и археология. Саратов 
Археологический сборник государст
венного Эрмитажа
Археологические открытия 
архив национального музея- 
заповедника "Херсонес Таврический" 
Вестник древней истории
Известия Археологической комиссии 
Институт археологии национальной 
академии наук Украины
Институт истории материальной 
культуры Российской академии наук. 
СПб.
История и культура античного мира 
Записки Одесского археологического 
общества
Записки Одесского общества истории 
и древностей
Корпус боспорских надписей 
Краткие сообщения института 
археологии АН СССР
Краткие сообщения института 
истории материальной культуры 
Краткие сообщения Одесского 
археологического общества 
Ленинградское отделение института 
археологии Академии наук СССР. 
Ленинград
Материалы по археологии Северного 
Причерноморья. Одесса
Материалы и исследования по 
археологии СССР
Научный архив Института археологии 
НАН Украины
Нумизматика и эпиграфика 
Нижегородские исследования по 
краеведению и археологии
Отчеты Археологической комиссии

210



PA — Российская археология
СА — Советская археология

САИ — Свод археологических источников
сгэ Сообщения Государственного 

Эрмитажа
сгмии Сообщения Государственного Музея 

изобразительных искусств.
тд

ТСАРАНИОН
Тезисы докладов
Труды секции археологии Российской 
ассоциации научно-исследовательс
ких институтов общественных наук.

УЗ 
ХСб. 

ХКААМ

- Ученые записки
Херсонесский сборник 
Художественная культура и 
археология античного мира. Μ., 1976.

AAASH - Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae

AArch - Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae

АА 
A. Anz. 

Ane. W.
AJA 

AJPh.
AHB 

ANRW

The Athenian Agora
Archäologischer Anzeiger

- Ancient World
American Journal of Archaeology 
American Journal of Philology 
The Ancient History Bulletin. Calgary. 
Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt. Berlin; New York.

Ath. Mitt. Mitteilungen des Deutschen Archäolo
gischen Instituts. Athenische Abteilung

BCH
BIFAO

Bulletin de correspondance Hellenique 
Bulletin de l’institut français d’archa- 
eologie Orientale. Kairo

CAH 
CCET 

CIL 
CJ 
CPh 
CQ
EJ2

- Cambridge Ancient History 
Corpus Cultus Equitis Thracii

- Corpus Inscriptionum Latinarum
- The Classical Journal. Ashland. 

Classical Philology
- The Classical Quarterly. Oxford. 

Documents illustrating the reigns of 
Augustus and Tiberius / Coll, by 
Ehrenberg V. and Jones A. H. Μ. 2nd 
ed. Oxf., 1976.

FAN - From Augustus to Nero: The first
dynasty of Imperial Rome

IG - Inscriptiones Graecae

211



FGrHist. - Jacoby F. Fragmente der griechischen 
Historiker. Berlin; Leiden, 1923 etc.

GRBS
ILS

Inscr. It.
IOSPE, I2

- Greek, Roman and Byzantine Studies
- Inscriptiones Latinae Selectae
- Inscriptiones Italiae
- Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae 

septentrionalis Ponti Euxini / Ed. 2. 
Petropoli, 1916. Vol. 1.

ΙΡΕΠΙ - Inscriptiones orae septentrionalis Ponti 
Euxini. T. III

JDI - Jahrbuch des Deutschen Archäolo
gischen Instituts

JHS
JMH 
1RS 
HA 
HZ 

MDAI

- The Journal of Hellenic Studies
- The Journal of Military History
- The Journal of Roman Studies
- Hispania Antiqua

Historische Zeitschrift. München.
Mitteilungen des Deutschen Archäolo
gischen Instituts

OA
RDAC

Opuscula archaeologica 
Reports of the Department of 
Antiquities. Nicosia

RE Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft

RM
REG
ZPE

- Rheinisches Museum
- Revue des études grecques 

Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik

212



Содержание

I. ЭЛЛАДА. ЭЛЛИНИЗМ. ВАРВАРЫ

Грацианская Л. И. (Москва). Варвар этнический и варвар этический 
(проблемы источниковедения)...................................  3

Суриков И. Е. (Москва). Ксенические связи в дипломатии Алкивиада....................4

Спивак И. А. (Симферополь). Персы и эллины в «Анабасисе»
Ксенофонта....................................................................................................... 13

Газаров С. С. (Ростов-на-Дону). Последняя кампания царя Пирра в 
Италии..........................................................................................15

Кащеев В. И. (Саратов). Полибий и его «прагматическая история»........................23

Авраменко И. И. (Саратов). Взятие Сард войсками Антиоха III в 
освещении Полибия.......... .................. ...................................30

Хазина А. В. (Н. Новгород). Эллинизм и варвары: открытие Посидония............37

Петрова Э. Б. (Симферополь). Царские наместники Феодосии в первых 
веках н. э......................................................................................39

II. РИМ И ВАРВАРЫ

Гончаров В. А. (Воронеж). «Свои» и «чужие» жреческие коллегии в 
раннем Риме..............................................................................42

Мосолкин А .В. (Саратов). Понятие barbarus у ранних римских 
писателей (анализ источников)............................................47

Беликов А.П. (Ставрополь). Рим и Парфия: истоки взаимного неприятия........... 51

Гурин И. Г. (Самара). Римляне и варвары в Серторианском движении.................52

Короленков А. В. (Москва). Лев и лисица: психологические приемы 
Суллы в войне с марианцами................................................ 57

Доманина С. А. (Н. Новгород). Друиды и Рим в начале Галльской войны........... 65

Зарщиков А. В. (Саратов). Галльское проконсульство Цезаря и римская 
аристократия.....................................................................  67

Ахиев С. Н. (Саратов). “Clementia Caesaris”: сущность, причины, цели.................71

213



Смыков Е. В. (Саратов). Антоний и Дионис (из истории религиозной 
политики триумвира Μ. Антония)....................................80

Панов А. P. (Н. Новгород). Поход Полемона I на Боспор: проблемы 
интерпретации источников..................................................106

Парфенов В. Н. (Саратов). “Consilium coercendi intra terminos imperii”. К 
проблеме преемственности европейской политики Августа 
и Тиберия..................................................................................109

Фрибус Т. Ю. (Саратов). Юлии-Клавдии глазами римлян и варваров.................117

МахлаюкА.В. (Н.Новгород). Процесс «варваризации» римской армии 
в оценке античных авторов..................................................123

Ермолова И. Е. (Москва). Римская империя и федераты в IV веке........................130

III. ГРЕКИ, РИМЛЯНЕ И ВАРВАРЫ 
НА ЮГЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Медведев А. П. (Воронеж). Гелон Геродота: к проблеме соотношения 
античного нарратива и историко-археологических реалий................131

jPoeoe Е. я\ (С.-Петербург). Херсонес и варвары Юго-Западного Крыма 
в IV в. до н.э............................................................................. 140

Кац В. И. (Саратов). Ревизия хронологии ранних керамических клейм 
Родоса....................................................................................... 153

Монахов С. Ю. (Саратов). «Поздние» серии гераклейских амфор (конца 
IV - первой трети III в. до н.э.).......................................... 167

Русяева Μ. В. (Киев). Образ Геракла на произведениях торевтики IV в. 
до н.э. из Северного Причерноморья.................................178

Русяева А. С. (Киев). Абаб, сын Каллисфена - политический деятель 
' Ольвии Понтийской................................................................. 182

Стоянов Р. В. (Киев). Новый тип погребальных венков из некрополя 
Херсонеса Таврического.......................................................187

Зубарь В. Μ. (Киев). По поводу этнической принадлежности так назы
ваемых вотивных плиток фракийского круга из Таврики.................. 195

МолеваН.В. (Н.Новгород). Древности эпох камня и бронзы на 
античных памятниках Боспора.........................................200

Молев Е. А. (Н. Новгород). Рельефные медальоны из Китея................................... 205

Список сокращений......................................................................................................... 210

214



Научное издание

АНТИЧНЫЙ МИР И АРХЕОЛОГИЯ

Межвузовский сборник научных трудов 
Вып.Н

Основан в 1972 г.

Выпуск 11

Ответственный за выпуск С. Ю. Монахов 
Технический редактор Л. В. Агальцова 

Оригинал-макет подготовлен С. Ю. Старорусским

Подписано в печать 30.12.2002. Формат 60x84 ‘/ΐ6· 
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 12,55 (13,5)· Уч.-изд. л. 15,53. Тираж 500 экз.
Издательство Саратовского университета. 

410012, Саратов, ул. Астраханская, 83.


