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Ю. В. АНДРЕЕВ
РАННЕГРЕЧЕСКИЙ ПОЛИС

Уже давно было замечено, что Гомер знает только одну
форму человеческого общежития, которую он сам называет «по
лисом» *. Встречающиеся в поэмах термины αστυ и πτολιεθρον
при ближайшем рассмотрении оказываются просто синонимами
πόλις. Среди народов и племен, фигурирующих в эпосе, полис
имеет поистине универсальное распространение. Даже дикари
вроде киммерийцев и лестригонов живут полисами (Od. X, 105
слл.; XI, 14). Единственное исключение составляют цик
лопы, каждый из которых живет сам по себе (Od. IX,
114 сл.), но для поэта это — свидетельство их ужасающей ди
кости. В полисах живут не только люди, но и боги, например,
Эол со своими сыновьями (Od. X, 13). Обычный вопрос, с ко
торым в «Одиссее» обращаются к чужеземцу: «Кто ты? Отку
да родом? Где находится твой город (πότι τοι πόλις) и твои
родители?» (I, 170; X, 325; XIV, 187 и т. д.). Едва ли случайно
также, что в «Илиаде» поэт выбирает для изображения на
щите Ахилла два города-полиса, а не две деревни (XVIII,
490 слл.). Деревня как таковая в поэмах ни разу не упоми
нается. Отсюда не следует, конечно, что поселения этого типа
вообще были неизвестны Гомеру. Умолчание о них в эпосе мо
жет быть такой же поэтической условностью, как и сознатель
ное избегание всяких упоминаний о железном оружии или же
об употреблении в пищу рыбы. Однако уже тот факт, что поэт
' М е у е г Е. D. Geschichte des Altertums, Bd. 2. Stuttgart, 1893, S. 335;
И a se b rock J. Griechische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte bis zur
Perserzeit. Tubingen, 1931, S. 28; Hoffmann W. Die Polis bei Homer,
Festschrift Bruno Sneil. München, 1956, S. 153 ff.
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видит в полисе единственно достойную упоминания форму посе
ления, его, так сказать, идеальный тип, говорит о многом. Оче
видно’ полис был уже не только широко распространен в
Греции и поэтому хорошо известен Гомеру, но и являлся поли
тически господствующим типом поселения, подчинившим себе
все остальные. Повсеместно в поэмах полис изображается как
главный жизненный центр общины. Здесь сосредоточены ос
новные органы общинного самоуправления: народное собра
ние (агора) и совет знати (буле). Здесь живет не только царь
и другие представители правящей знати, но и большая часть
рядовых общинников (демоса). Не случайно пребывание в
полисе Гомер обозначает глаголом επιδημευειν («находиться
среди людей, среди народа» — см. Od. XVI, 29), а термины
πόλις и δήμος нередко объединяются у него в одной общей

формуле, вроде πόλει παντι τε δημωι, что указывает на тесную
взаимосвязь обоих понятий. К этому нужно добавить, что
каждый гомеровский полис, равно как и населяющий его де
мос, ведет вполне обособленное, независимое от других общин
существование. Общины, состоящие более чем из одного поли
са, встречаются в эпосе крайне редко2. Такие типичные эпи
ческие полисы, как Троя, Итака, город феаков, являются впол
не самостоятельными государствами.
Итак, ко времени создания «Илиады» и «Одиссеи» собы
тие, имевшее кардинальное значение для всей греческой исто
рии, — образование множества независимых городов-госу
дарств, полисов, стало уже совершившимся фактом. Когда и
как это произошло? Когда и как возник гомеровский полис? К
этому вопросу возможен двоякий подход, соответствующий
двойственному содержанию, заключенному в самом понятии
полиса, который, как известно, является одновременно и горо
дом и государством. В настоящей статье мы ограничимся лишь
первой из этих двух сторон вопроса и рассмотрим ранний по
лис, как особый тип поселения.
Использование материала гомеровских поэм для уяснения
конкретных исторических фактов невозможно без одной важ
ной оговорки. Необходимо учесть, что Гомер не был реалис
том в современном.понимании этого слова. При всей деталь
ности и жизненности его описаний точное и адекватное изо
бражение действительности не входило в задачу поэта. Знаме
2 Н о f f m а п n W. Op. cit., S. 154·
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нитая гомеровская точность, вводившая в соблазн столь
многих ученых, при ближайшем рассмотрении сплошь и ря
дом оборачивается полнейшей неконкретностыо, приблизи
тельностью, обшеприложимостыо3. Над единичными конкрет
ными фактами в гомеровской поэзии более, чем в какой-нибудь
другой, господствуют идеальные средние типы. Эта особен
ность эпической системы образов была продемонстрирована на
примерах многих гомеровских реалий, особенно оружия, одеж
ды, жилища. Аналогичную тенденцию к созданию некоего
идеального типа путем сглаживания индивидуальных призна
ков объекта или же объединения признаков, взятых от не
скольких, подчас непохожих друг на друга объектов, в одном
образе можно обнаружить и в описаниях городов, встречаю
щихся в поэмах. Все они в той или иной степени подчинены
определенному стандарту, вследствие чего при чтении «Илиа
ды» и «Одиссеи» в нашем сознании постепенно из множества
рассеянных в тексте деталей, отдельных фраз, сравнений и
т. д. складывается обобщенный образ идеального полиса.
Вот некоторые из его наиболее характерных признаков.
Типичный гомеровский полис — невелик. На это указывает
примечательная деталь: источник, из которого жители полиса
(πολιται) берут воду, находится обычно за городской стеной
(IL. XXII, 147 слл.; Od„ VI, 292; X, 105 слл.; XVII, 205 слл.;
ср. VII, 131). Идеальный полис располагается, как правило, на
возвышенности. Об этом свидетельствуют выражения типа
Διον αιπνπτολιεΦρον(II. 11,538); αιπεινη Γονοεσσα (II. 11,573);

Ιλιος αιπεινη (II. XVII, 328); πολλαων πολιων καρηνα (II. Π,
117). Дома в городе стоят очень тесно, почти вплотную друг к
другу4. В известном сравнении боя с пожаром (II. XVII,
737 слл.) огонь, вспыхнув в одном месте, стремительно пожи
рает весь город, очевидно, очень плотно застроенный. Ком
пактное расположение жилых домов диктовалось необходи
мостью экономии места, в свою очередь вытекающей из,того,
что весь полис был обнесен кольцом стен.
Среди городов, фигурирующих в эпосе, стены имеют Троя, го
род феаков в «Одиссее», полис, изображенный Гефестом на щите
Ахилла (II. XVIII, 514), Калидон в рассказе Феникса о гневе
3 См., например, Hains wort h J. B. Homer, Oxford, 1969, p. 1, sq.
О гомеровской топографии.
kph/y
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ЭП аТжТ ευ₽υαΥυια (девять раз применительно к Трое, по разу о Мии Афинах) здесь, конечно, едва ли можно принимать всерьез.
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Мелеагра (II, IX, 383 сл.) πτολιεΟρον τηλεπυλον, в котором
обитают лестригоны (Od. X, 82), Фивы Египетские (IX, 383)
и Фивы Беотийские (Od. XI, 263 сл.), наконец, Тнринф и Гортина (оба города названы в «Каталоге кораблей» — II. II, 559,
646 — τειχιοεσσα; ср. ευτειχεος πόλις о Трое ·— II. I, 129; XVI,
57). В сценах на Итаке, в Спарте и в Пилосе стены не упоми
наются ни разу, так как здесь этого не требует ни логика
сюжета, ни художественная необходимость, хотя в представле
нии поэта эти три города едва ли существенно отличаются от
всех других. Вообще же стены у Гомера являются неотъемле
мой принадлежностью всякого полиса. Об этом говорит хотя
бы последовательность действий основателя города феаков
Навситоя (Od. VI, 4 слл.): сначала он возвел вокруг города
стены, затем построил дома, соорудил святилища богов и, на
конец, разделил землю на наделы. Аналогично изображается
основание Фив Зетом и Амфионом (Od. XI, 263) : «они зало
жили основание семивратных Фив и окружили их стеной

(επυργωσαν), так как не могли жить в просторных Фивах, не

укрепив их (απυργωτον), хоть и были могучи».
В этой связи интересно обратить внимание на некоторые
различия в употреблении терминов αστν и πόλις, которые прак
тически, как было уже сказано, являются синонимами и, по
стоянно чередуясь в тексте, могут обозначать один и тот же
город, например, Трою (ср. II. XXII, 198, 251, 464). Характер

но, однако, что αστυ чаще всего встречается там, где идет речь
о событиях, происходящих внутри города, на его улицах и пло
щадях (так, II. VI, 287: о торжественном шествии троянских
женщин к храму Афины; XVIII, 493: о свадебной процессии;
Od. VII, 40: об Одиссее, идущем по улицам города феаков).

αστυ — это место, где распространяются слухи о доблести
героя (II. XXII, 432 сл.) и вообще любая весть. Не случайно,
вестник назван αστυβοωτης (II. XXIV, 701). С другой стороны,
πόλις — это тот же самый город, но видимый как бы извне гла
зами врага или просто постороннего наблюдателя со всеми его
укреплениями: стенами, башнями и воротами. Характерно, что

такие
6

эпитеты, как ευτειχεος

(«с хорошими

стенами»),

ηιΐηπυλΐΐς («с высокими воротами»), πυργοις αραρυια («укреп
ленный башнями»), употребляются Гомером только в связи с

πόλις и никогда в связи с αστυ5.
Оба эти аспекта гомеровского полиса наглядно представле
ны в известном изображении двух городов на щите Ахилла
(II XVIII, 490 слл.). В сущности это —один и тот же город,
но воспринимаемый под двумя разными углами зрения: из
нутри — в сценах мирной жизни (не случайно здесь снова
употреблен термин αστυ) и извне — в сцене осады. Важно под
черкнуть, что как в том, так и в другом случае речь идет
именно о городе, а не о цитадели или временном убежище6.
Люди (λαοί), участвующие в массовых сценах первой части
этой картины (сцены свадебного шествия и суда на агоре),—
это, несомненно, жители самого полиса, а не собравшиеся по
случаю обитатели сельской округи. Их же мы видим затем
выступающими из ворот с оружием в руках на защиту города,
в то время как женщины, дети и старцы, собравшись на
стенах, готовятся отразить натиск врага. Эта картина живо
перекликается с целым рядом аналогичных сцен в других
частях «Илиады» (см. например, VIII, 519: Гектор призывает
троянских юношей и старцев нести караул на башнях вокруг
города, в то время как мужчины сражаются в поле). Вообще
город, изображенный на щите Ахилла, — это как бы момен
тальная фотография Трои, величественный образ которой лишь
постепенно возникает перед нами при чтении поэмы.
Наиболее характерная определяющая черта во внешнем
облике гомеровской Трои — это опоясывающее ее со всех сто
рон кольцо стен с воротами и башнями. Эта черта прочно
зафиксирована в ряде центральных эпизодов «Илиады», при
надлежащих, по всей вероятности, к ее первоначальному сюОтсюда не следует, однако, что первый из этих двух терминов ознаает укрепленную цитадель — царский бург, второй же, лишенный стен, —
с h h НИ л Г2Р°Д*’ являющийся местожительством демоса. Ср. SchuHof’ Eurg und Stadt bei Germanen und Griechen, Neue Jahr° he γ1· A,tert- XXI· '908, S. 309 f.
τνηρ гЛКая тРактовка гомеровского полиса нередко встречается в литерап ко- к VanP”MeP· Guiraud P. La Propriété Foncière en Grece. P., 1893,
Richbw ?t.Die Ents'ehung der Städte der Alten. Lpz., 1878, S. 10 f;
HomeripJni'
Landwirtschaft im homerischen Zeitalter, Archaeologia
andК 1П’оКаР·, Нл Göttingen, 1968, S. 3 f. Ср. T h о m a s С. C. Homer
the Polis, La Parola del Passato, fase. 106, 1966, p. 6 sq.
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жёТному ядру, таких, как сцена «тейхоскопии» в III песни,
приступ Патрокла в XVI песни (702 слл.), преследование Гек
тора Ахиллом, и во многих второстепенных, а также в эпитете

ευτειχεος (II. I, 129; II, 113; XVI, 57 и т. д.). Пространство,
обнесенное стеной, здесь, как и в других гомеровских полисах,
не могло быть очень большим. Гомеровская формула αστυ

μεγα Πριαμοιο ανακτος (II. II, 373; IV, 18, 290; XII, 11) имеет,
конечно, весьма относительное значение. Тем более нельзя
принимать всерьез расчеты позднейших критиков текста, по
которым выходит, что число троянцев вместе с их союзниками
должно было составлять около 50 000 человек7.
Довольно трудно, опираясь на гомеровский текст, предста
вить себе внутреннюю планировку Трои. Попытки разделить ее
на верхний и нижний город, поместив в первом из них дома
Приама и его сыновей, а также храмы богов, упоминаемые в
«Илиаде», во втором же — весь остальной троянский демос,
кажутся нам малоубедительными 8*
. Четкое противопоставле
ние верхнего города (άκρη πόλις) нижнему (αστυ) имеет мес
то всего лишь в одном случае. Это известный эпизод в VI
песни поэмы (286-слл.), где изображается шествие «стариц
троянских» во главе с Гекубой на акрополь для того, чтобы
принести там дары Афине и молить ее о спасении полиса.
Однако сам троянский акрополь представлен здесь как свя
щенное место, где находятся только жилища богов и нет жи
лищ человеческих (по контексту ясно, что Гекуба и сопровож

дающие ее женщины живут где-то внизу, в городе — αστυ) —
ситуация, как мы знаем, типичная для многих греческих по
лисов послегомеровской эпохи. По-видимому, эта никем не за
селенная цитадель и есть тот «священный Пергам», откуда
наблюдает обычно за ходом сражения Аполлон и где находит
ся его храм (IV, 508; V, 460; VII, 21; V, 446). В большинстве
же случаев там, где в тексте поэмы встречается выражение
εν πόλει ακρηι, нельзя с уверенностью сказать, что имеется в
виду: обособленный от остального города царский замок или
же вся Троя, взятая в целом. Так, о доме Париса сказано
7 См. Seymour Th. D. Life in the Homeric, Age. N.-Y. — L., 1907,
p. 555.
8Schuchhardt C. Op. cit, S. 309; Martin R. Recherches sur
l’Agora Grecque. P., 1951, p. 25, 36.
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(VI 317) что он находился вблизи от домов Приама и Гектора.
•
-- λνηηι Означает ли это, что кроме этих трех домов
^есь^больше не было никаких других? Трудно сказать. Но в

некоторых случаях πόλις άκρη совершенно определенно обэпячает всю Трою, а не какую-то ее часть. Так, в XXII, 383 сл.
аЛпл говорит, что ему хочется узнать, оставят ли троянцы
,ττόλις άκρη, т. е. Трою после смерти Гектора, или же будут
продолжать сражаться. Ακρη в данном случае можно понять
только как эпитет к πόλις, а все выражение уподобляется здесь

по смыслу формуле «высокий Илион» (Ιλιος αιπεινη — II.
XVII, 328). В «Одиссее» в аналогичном значении употреблено
слово άκρόπολις (единственный случай его употребления у Го
мера). В песни Демодока о гибели Трои (Od. VIII, 494; 504)

троянцы втаскивают деревянного коня в άκρόπολις и оставляют
на агоре. Этот термин, по справедливому замечанию А. фон
Геркана, обозначает в данном случае обнесенный стенами го
род, хотя и очень небольшой, состоящий в сущности из одного

акрополя ®. Иначе говоря, άκρόπολις и собственно πόλις здесь
практически совпадают. Это не означает, впрочем, что мы
должны представлять себе Трою как цитадель или убежище,
все постоянное население которого исчерпывается одной цар
ской семьей10. Для самого поэта Троя, несомненно, была на
стоящим городом, в котором, помимо Приама и его потомст
ва, живут также и другие представители правящей знати:
Антенор с его одиннадцатью сыновьями, Пантой и его дети:
Полидамас, Евфорб и Геперенор, Анхиз с его сыном Энеем,
а, кроме них, еще и неразличимая масса λαοί или πολιται—■
гроянских граждан, которые во многих сценах «Илиады» об
разуют как бы фон для сольных партий главных действующих
лиц (например, II. Ц, 806; XV, 558; XXII, 429).
мтп^ЯТаЯ«В целом> как город на возвышенности, окруженный
СКИМ пИ обоР°нительной стеной с башнями и воротами с цаосомнр1тп°РЦОМ В центРальной его части, гомеровская Троя, неУхолягптт воплощает в себе очень древний поэтический образ,
_____ твоими корнями глубоко в эпическую традицию,
10 CpVThQGmarsCncGOpCcitChe țtâdteanlaKen' в—LPZ- 1924· s- II.
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предшествующую «нашей Илиаде». Ее реальный исторически)·
прототип следует искать, по-видимому, еще во II тыс. до u э’
Этим мы не хотим сказать, что таким прототипом следуй
считать одно из семи поселений, обнаруженных в недрах χ0„
ма Гиссарлык во время раскопок Шлимана, Дёрпфельда и цр'
Не оспаривая сходство некоторых из них, особенно Трои Vlla‘
с тем. городом, который описывается в «Илиаде»11, заметим’
однако, что поскольку весьма спорный вопрос о так называе’
мой «Троянской войне» до сих пор еще нельзя считать по-на.
стоящему решенным 12, мы не можем сказать ничего опреде,
ленного и о том, каким образом информация о «настоящей
Трое» могла проникнуть в гомеровскую поэзию. С другой сто.’
роны, ничто не мешает нам предположить, что реальным про.
образом Трои послужило какое-либо из поселений Микенской
эпохи в самой Греции. Правда, и здесь следует с самого пачала исключить кандидатуры таких наиболее известных центров
Микенской культуры, как Микены, Тиринф, Пилос, Орхомен,
Фивы, так как во всех этих случаях мы имеем дело с дворцами-цитаделями, гомеровская же Троя, как мы уже говорили,
никак не подходит под эту категорию 13. С гораздо большим
правом на эту роль могут претендовать некоторые второсте
пенные микенские поселения, среди которых на первом месте
как по степени сохранности и изученности, так и по вырази
тельности общего контура следует поставить городище Маль«
ти-Дорион в Мессении 14.
Городище Мальти расположено на плоской вершине хол
ма (высота 280 м над уровнем моря). Его окружает стена с
пятью воротами толщиной от 1,60 до 3,55 м (длина по перимет
ру 420 л<). На внутренней площадке городища было открыто в
общей сложности 320 различных помещений. Все поселение
в плане четко делится на три основные части: 1. Центральная
терраса, отдепенная довольно тонкой, но тщательно построен
ной стеной от остальной части городища. Здесь находился так
называемый «дворец правителя» — комплекс из пяти помеще
ний общей площадью 130 м2 с монументальным очагом-алта11 Ср. В о w г а С. Μ. Homeric Epithets for Troy. JHS, 80, 1960; В i e g c n
C. W. Troy and the Trojans. N.-Y. — Washington, 1964, p. 13 sq.
12 F in 1 е у Μ. I., .Cask e y"j. L„ Ki rk G. S., Page D. L. The Trojan
War, JHS, 84, 1964. Обзор дискуссии см. у Lesky А. Н о m с г о s, RB,
Suppl. XI (1968), S. 750 ff.
13 Ср. M у 1 о n a s G. Е. Mycenae and the Mycenaean Age. Princeton,
1966, p. 11.
8
14 Val min Μ. N. The Swedisch Messenia Expedition. Lund,
'
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pm в самой большой из комнат. Вплотную к «дворцу» примыкачи помещения нескольких ремесленных мастерских1516
; 2. До
17
ма" и склады, тянущиеся в один- два ряда вдоль оборонитель
ной стеньг вплотную к ее внутренней стороне. Все постройки
этой группы — очень скромны, чтобы не сказать убоги и по
этому чрезвычайно похожи друг на друга. Здесь, по всей види
мости, жила большая часть обитателей поселка; 3. Три боль
шие открытые площадки, которые могли использоваться как
загоны для скота, а также для размещения окрестного населе
ния во время войны 1в. Общий характер этого городища удач
но определил в свое время Б. Л. Богаевский, назвав его «наи
более ярким примером родового поселения на этапе домаш
ней общины» п. Действительно, сама планировка Мальти, ясно
выраженное функциональное назначение отдельных помеще
ний красноречиво свидетельствуют об экономической общно
сти, объединявшей всех жителей поселка 'в единый родовой
коллектив. Так называемый «дворец», отличающийся от хи
жин рядовых обитателей Мальти только своими размерами,
но всей видимости, представляет собой жилище родового

вождя, который как настоящий гомеровский ποιμην λαών жит
в окружении своего народа и своих стад.
Мальти-Дорион и другие аналогичные поселения эпохи
бронзы, в том числе Муриатада в Трифилии, Асина и ДендраМидея в Арголиде, Идалион на Кипре 18*
, дают наглядное пред
ставление о том, как должен был выглядеть древнейший греηηηαηα ^олис ’ с κοτοΡθΓο была, по всей вероятности, скопиLnoM гР0Я Н другие мифические города, изображаемые Го
мером. Сам этот тип поселения восходит, по-видимому, к
15 Выражение «ремесленный квартал», которое употребя.яет, говоря об
этой части городища, Т. В. Блаватская («Ахейская Греция». Μ., 1966, с. 42),
представляется нам не совсем удачным.
16 V a I m i η Μ. Op. cit., p. 53 sq.
17 История древнего мира. T. II. Μ., 1936, с. 94 (ср. Блаватская
Т. В. Ук. соч., с. 116.
18 См. Vermeille Е. Greece in the Bronze Age. Chicago—L., 1964,
p 182; M у 1 ο n a s G. E. Mycenae and the Mycenaean Age. Princeton,
1966, p. 44; F rodin О. — Persson A. W. Asine. Stockholm, 1938; The
Swedish Cyprus Expedition, 11. Stockholm, 1935, p. 460 sq.
10 Cp. Kirsten E. Die griechische Polis als historisch geographisches
I roblem des Mittelmeeraumes. Bonn, 1956, S. 43. К числу заимствований
из ахейского диалекта относит слова πτολις и πτολιεΌρον у Гомера
< ч I j g h С. J. L’élément achéen dans la langue épique. Assen, 1957,
P·
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среднеэлладскому периоду или, может быть, даже к еще боле^
раннему времени (городище Мальти в описанном выше виде
возникло еще в XIX—XVIII вв. до н. э. и без особых изменении
продолжало существовать в микенское .время) 2021
.
22
*
Не следует, однако, думать, что гомеровский образ Трои
являлся в общем ионийском контексте «Илиады» каким-то
анахронизмом, введенным в него просто как дань традиции
наподобие знаменитого шлема из кабаньих клыков, описанно
го в X песни поэмы. В традиции, которую использовал Гомер,
он мог заимствовать лишь зерно образа. Это зерно было им
развито и обогащено за счет тех впе чатлений, которые давала
окружавшая поэта действительность, сама во многом еще про
низанная микенскими традициями. Укрепленные общинные
поселки, называвшиеся «полисами» и в некоторых отношениях
весьма сходные со средне- и позднеэлладским Мальти, про
должали существовать в Греции и ряд столетий спустя после
крушения микенской культуры. Из них, по-видимому, и раз
вились первые города-государства в собственном значении
этого термина.
В качестве примера сошлемся на открытое недавно поселе
ние Загора на острове Андрос2’. Здесь на небольшом (пло
щадью приблизительно в 6,2 га) плато, защищенном с трех
строп крутыми обрывами, а с четвертой (восточной) —стеной,
было найдено 33 прямоугольных помещения различной вели
чины. В южной части раскопа там, где, по предположениям
археологов, должен был находиться цептр поселения, обнару
жен фундамент небольшого храма, стоявшего особняком среди
всех других построек. Расположенный напротив жилой комп
лекс, напоминающий в плане букву «Н», греческие археологи,
исследовавшие поселение, склонны считать царским дворцом.
К этому мнению присоединяется Дреруп æ, который, как нам
кажется, весьма убедительно сопоставляет отдельные части по20 Хронологически Мальти служит связующим звеном между ранне
элладскими укрепленными центрами типа Лерны в Арголиде и позднейши
ми микенскими цитаделями (см. Vermeule Е. Op. cit., р. 31 sqq.j 116;
Блаватская Т. В. Ук. соч., с. 63 сл., 123).
21 Καμπιτογλου A. Coulton J. J. Άνασκαφαι Ζαγορας Άνδρο,

’Αρχαιολογική Έφημβρις, 1970, с. 154—233; Er.vin Μ. News Letter from
Greece, AJA, 72, 4, 1968, p. 381; Drerup H. Griechische Baukunst in geo
metrischer Zeit. — Archaeologia Homerica,, ВЦ. |1, Кар. О. Göttipgen, 1969.
S. 55 f.
.
22 D г е г u р Н. Op. cit., S. 130.
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'•тпойки, найденной в Загоре, £ основными Элементами дворца
Одиссея в его описании у Гомера. Особый интерес представтяет центральное квадратное в плане помещение этого комплекса. Вдоль его стен были устроены каменные скамьи, на
которых, очевидно, восседали царские сотрапезники во время,
пиршеств, столь обычных в гомеровской поэзии. Если эта до
гадка в какой-то мере оправдана, то можно считать, что Загора
чает нам первый и пока единственный образец сооружения
дворцового типа за весь гомеровский период23 (все поселе
ние датируется IX—VIII вв. до н. э.). Основная часть поселка,
расположенная к северу от дворца, образует конгломерат или
блок жилых домов, построенных без всякой видимой системы
вплотную друг к другу, так что не всегда можно с уверен
ностью сказать, что собой представляет данное помещение —
целый дом или только его часть. Подобно Мальти Загора бы
ла поселением какой-то сравнительно небольшой группы лю
дей, которую весьма условно можно определить как патриар
хально-родовую общину. Так же, как и там, дома простых
общинников группируются здесь вокруг «большого дома», при
надлежащего, по всей видимости, вождю, рядом с которым
находится общинное святилище. Расположение всего поселка
на плато, укрепленном частью самой природой, а частью чело
веческими руками, позволяет отнести его к той категории по

селений, которая определяется ® эпосе терминами αιπυ πτολιε-

θρον или πόλις άκρη.
В целом во внешнем облике гомеровского полиса, если
взять такой типичный его образец, как Троя, довольно трудно
отделить ранние (микенские) черты от более поздних, восхо
дящих к геометрическому периоду. Поэтому в большинстве
случаев практически невозможно сколько-нибудь точно дати
ровать описания городов, встречающиеся в поэмах. Исключе
ние из этого правила составляет, пожалуй, всего лишь один
гомеровский полис, а именно город феаков в «Одиссее». В
поэме он описывается дважды: один раз устами царевны Наззикайи (VI, 262 слл.), другой раз самим поэтом так, как его·
видит входящий Одиссей (VII, 43 слл.). В первом случае опи
сание города более детализировано: «Мы же придем затем в.
город, который окружает высокая стена (πνργος). С двух стом
Ленциан Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции
/п·· 1963, с. 222 слл.

1Э

рон город омывает прекрасная гавань с узким проходом, (че
рез который) качающиеся на волнах корабли отыскивают себе
дорогу (в гавань). Ведь для каждого из них поставлен на бе
регу навес (επιστιον). Там же у них и агора вокруг прекрас
ного святилища Посейдона, устроенная из огромных врытых
в землю камней. Там же держат они и снасти своих черных
кораблей; канаты и паруса и обтачивают свои весла». В VII
песни.та же самая картина очерчена более скупыми и беглыми
штрихами; «Дивился Одиссей, видя гавани и корабли, агору

героев и большие, высокие стены (τειχεα), дивные взору».
Как мы видим, панорама города в обоих случаях склады
вается из трех основных элементов: стен, главании агоры. Раз
личие только в их последовательности я. Ансамбль гавани и
непосредственно с ней связанной агоры занимает во всей этой
картине центральное место. Феакийская агора представляет
собой довольно сложный архитектурный комплекс. В центре ее
расположено святилище Посейдона (Ποσιδηιον) — имеет оно
вид храма или же просто огороженного алтаря — остается не
ясным. Можно поэтому сказать, что агора здесь образует
часть священного участка — темена или даже прямо совпа
дает с ним24
2526
. На агоре или рядом с ней размещены также
портовые сооружения, в которых стоят корабли феаков и хра
нятся корабельные снасти. Из контекста трудно понять, како
во было назначение находившихся здесь же больших камней.
Была это просто вымостка на площади, или ограда вокруг
святилища Посейдона, или же, наконец, сидения, на которых
располагались граждане во время народного собрания?2Й.
Последнее предположение кажется довольно правдоподоб
24 Планировка города остается как в том, так и в другом описании
неясной. В. Берар (В é г а г d V. Les Phéniciens et lOdyssee. P., 1902, p
543) думает, что стена в виде палисада с частоколом отделяла располо
женный на полуострове город феаков с его двумя гаванями от основной

части острова. Но этому противоречат слова ην περί πύργος υψηλός (VI,
263). Мартэн (Martin R. Recherches sur l’Agora Grecque. P., 1951, p. 38).
принимая в целом схему Берара, склонен, однако, считать, что агора и
обе гавани феаков находились не внутри, а снаружи укреплений. Стеной
был обнесен только акрополь с дворцом Алкиноя. Заметим, что в самом
тексте Гомера нет никаких упоминаний об акрополе.
25 М с D о п а 1 d W. A. The Political Meeting Places of the Greeks,
Baltimore, p. 25. n. 41; Martin R. Op. cit, p. 39.
26 Так понимает это место Р. Мартэн (ук. соч., с. 38). Ср. McDonald
W. А. Ор. cit., р. 25; В é г а г d V. Op. cit, p. 529.
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ным, так как, помимо археологических параллелей (о которых
ниже), оно находит подтверждение также и в тексте самого
Гомера. Так, в начале VIII в. песни (стр. 6) снова упоминают
ся «гладко отесанные камни» на агоре, служащие сидениями
для Одиссея и Алкиноя. В «Илиаде» (XVIII, 503 сл.) на таких
же «гладко отесанных камнях», поставленных внутри «свя
щенного круга» (ιερωι ε-νι κνκλωι), восседают старцы, творя
щие суд в одной из сцен, представленных на щите Ахилла. На
род, окружающий здесь старцев, по-видимому, стоит. Однако
у феаков сидят все участники собрания (см. VIII, 16: «быстро
наполнилась собравшимися людьми площадь и сидения»
[αγοραι τε και εδραι] ср. II., II, 211; Od. III, 7 сл.). Агора у
феаков служит не только местом для народных сходок и бого
служений, но также стадионом и орхестрой для игр и плясок
молодежи, как это видно из VIII, 109 слл., выполняя, таким
образом, по выражению Мартэна, «агональную» функцию на
ряду с политической и религиозной. В то же время в феакийских песнях «Одиссеи», да и вообще у Гомера кет‘никаких
намеков на то, что агора использовалась также, как торговая
площадь27. В этом отношении гомеровская агора вполне соот
ветствует тому, что поздние греческие авторы называли «сво
бодной агорой»28. Еще одна характерная особенность феакийской агоры состоит в том, что она никак не связана с царским
дворцом (дворец Алкиноя расположен где-то в стороне от нее,
среди домов других горожан — см. VI, 298 сел.; VII, 29, 46).
Этим она отличается от троянской агоры, находившейся прямо
перед дверьми дворца' Приама.
Описание острова феаков носит, так же как и описание
Грои, отчасти традиционный характер. К числу традиционных,
возможно, еще микенских элементов в феакийских песнях
можно отнести, например, поражающую воображение карти
ну дворца Алкиноя в VII песни 29. Не исключено, что у кого-то
из своих предшественников Гомер заимствовал и общую схе
му или эскиз приморского города, живой моделью для которо
го могли послужить такие поселения Микенской эпохи, как
например, Филакопи, Пилос, микенская колония на месте
Милета, некоторые из городов Крита (Маллия, Палекастро).
Однако взятый как художественное целое образ города
Îs

с Donald W. A. Op. cit., р. 22. Ср. Martin R. Op. cit., р. 62.
Martin R Op. cit., p. 281; cp. 165.
Webster T. B. L. From Mycenae to Homer. N.-Y., 1959, p. 157.
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i-феаков всОдассее», Несомненно, сложился в гораздо более
позднее время, едва ли ранее Vf 11 в. до н. э. Его ближайший
прототип, скорее всего, следует искать в зоне ионийской коло
низации, среди таких полисов, как Милет, Колофон, Эфес,
(Смирна и др.3031
. Едва ли случайно, что сами феаки представ-’
32
лены в поэме, как мореходы-скитальцы, покинувшие свою пер
воначальную родину — «широкую Гиперею», где они жили в
соседстве с дикими циклопами, в поисках лучших мест для по
селения (VI, 4 сл.).
Если мы обратимся теперь за параллелями к известным в
настоящее время поселениям геометрического периода, то в
первую очередь наше внимание должна привлечь Смирна, от
крытая в 1949—1952 гг. англо-турецкой экспедицией под руко
водством Кука и Акургала 3‘. Самим своим расположением на
полуострове у входа в удобную, защищенную от ветра бухту
Смирна поразительно напоминает город феаков 3334Греческая
колония возникла здесь, по крайней мере, в X в. до н. э.33. В
следующем IX столетии она была обнесена стеной из кирпичасырца на каменном цоколе. Эта стена в дальнейшем неодно
кратно перестраивалась: второе оборонительное кольцо было
возведено во второй половине VIII в., третье — самое мощное
из всех — незадолго до разрушения города лидийцами во вто
рой половине VII в. м. Открытие городской стены Смирны, вое
ходящей к IX—VIII вв. до н. э., для многих было полнейшей
неожиданностью, так как опровергало прочно утвердившее«
в науке представление, согласно которому первые укреплениг
такого типа появились в Греции лишь в конце VI в., до этой
же единственной формой фортификационных сооружений был:
укрепления акрополей35. Дома Смирны II и III (т. е. IX30 Уже Э. Роде (Rohde Е. Psyche. I. 1903, s. 83) назвал город феа
'-ков «идеальным образом ионийской колонии».
31 Cook J. Μ. Old Smyrna, 1948—51, BSA, 53—54, 1958—59.
32 С о ok J. Μ. Op. cit., p. 16.
33 Из построек этого времени сохранилось лишь основание небольшог
дома овальной формы из кирпича-сырца с двускатной камышовой крыше
(А к и г g а 1 Е. Die Kunst Anatoliens. В., 1961, S. 9).
34 О стенах Смирны см. в том же номере BSA, где и указанная стал
Кука (Nicholls R. V. Old Smyrna: The Iron Age fortifications, p
sqq.). ,
30 Cm. Von Gerkan. Griechische Städteanlagen, S. 17 ff.; Trits1’
F r. Die Stadtbildungen des Altertums und die griechische Polis, «Klit,;
XXII, 1/2, 1928, S. 70. Эта теория по-настоящему не изжита и до сего вр'
мени (см.-К i г s t е η Ε. Griechische Polis., S. 52; S t а г г С h. S. The Orig|f
of Greek Civilisation N.-Y., 1961, p. 252, 340; Блаватский В. Д. Ант*1
ный город. — В сб.: Античный город. М„ 1963, с. 10
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VIII вв. до Η· э· согласно периодизации Акургала) представ
ляют собой в высшей степени примитивные постройки из кир
пича-сырца с соломенной или тростниковой крышей прямо
угольной или овальной формы и очень небольшие по размерам
(как правило, однокомнатные) зв. Судя по сохранившимся
фундаментам и остаткам стен, расположение этих домов не
было подчинено никакому определенному плану и этим близко
напоминает беспорядочную застройку Загоры и других посе
лений этого периода. В целом гбродская застройка Смирны II
и III отличается поразительным однообразием и свидетельст
вует о чрезвычайно низком жизненном уровне массы граж
дан 36
37. Никаких сооружений общественного характера, ничего
похожего на царский дворец или пританей среди построек это
го времени не обнаружено38. Возможно, это объясняется тем,
что раскопки не были доведены до конца:, вся юго-западная
часть поселения осталась необследованной. По этой же при
чине мы не можем сказать в настоящее время ничего опреде
ленного о местонахождении смирнинской агоры39. Таким об
разом, аналогия с городом феаков в данном случае хотя и
возможна, однако далека еще от полноты.
Для того чтобы восполнить этот весьма важный пробел в
наших попытках реконструкции внешнего облика гомеровско
го полиса, нам придется обратиться к совсем другой части
греческого мира, к острову Криту. Именно здесь были обнару
жены древнейшие в Греции образцы гражданской архитекту
ры, свидетельствующие о зарождении полиса не только как
города, но и как государства. Примером может служить ин
тересный архитектурный комплекс, открытый в Дреросе (Вос
точный Крит) 40. Его основную часть образует большая тер
раса (40X25 м2), занимающая седловину двойного акрополя.
В юго-восточном углу террасы было обнаружено семь хорошо
36 А к и г g а 1 Е. Op. cit., S. 9 f. См. план раскопок, приложенный к
статьям Кука и Никкольза в BSA.
37 Ср. A kur g al Е. Op. cit., S. 11; Его же. Early period and Golden
Age of Ionia, AJA, 66, 4, 1962, p. 370.
38 Cp. Akurgal E. Kunst Anatoliens, S. 13. Древнейший храм был
построен в Смирне лишь в VII в. после разрушившего город землетрясе
ния (С о о k, N i с h о 1 s. Old Smyrna, p. 15, 124).
39 Кук (Old Smyrna, p. 16) полагает, что она должна была находить
ся. как и у феаков, на перешейке, соединяющем город с материком. На
Рисунке Никкольза в том же издании (fig. 3) можно видеть площадку, на
поминающую агору в северо-восточном углу города, в черте стен.
_
H. VanEffenterre, DemargneF. Recherches à Dréros, BCH,
.·
p. 10—13; Renard L. Notes d'architecture proto-géométrique et
géométrique en Crète, L’Antiquité Classique, 36, 2, 1967, p. 580.
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сохранившихся широких каменных ступеней, расположенных
в виде буквы «П» и, очевидно, служивших местами для сиде
ния (ср. камни на феакийской агоре). Несколько выше этой
площадки на склоне восточной вершины акрополя был распо
ложен храм, от которого сох-ранился фундамент и часть стены.
Весь комплекс датируется VIII в. до н. э. По наиболее вероят
ному предположению терраса со ступенями была агорой Дрероса41. О том, что здесь находился политико-административ 
ный центр города, свидетельствуют вырезанные на стене хра
ма декреты VII в. до н. э., в одном из которых впервые в
греческой эпиграфике употреблен термин «полис»42. Позднее,
хотя не установлено, когда именно, к первоначальному ансам
блю, включавшему храм и террасу, было добавлено еще не
сколько сооружений явно общественного характера.
Среди них — здание совета и пританей с общинным оча
гом 4344
.
Еще один аналогичный комплекс — святилище со ступен
чатой площадкой — открыт в Амнисе (северное побережье
центральной части Крита) Ч Самое монументальное из всех
сооружений подобного рода, принадлежащее, впрочем, к не
сколько более позднему времени (VII в. до н. э.), сохранилось
в Лато (восточный Крит, к югу от Дрероса) 4546
. Агора со ска
мьями-ступенями и двумя массивными башнями по сторонам,
открытое святилище в центре площади и возвышающееся над
ней здание пританея — все это в совокупности образует вну
шительный ансамбль48, символизирующий единство и силу
города-государства. Недаром Лато одно время принято было
называть «первым греческим полисом»47. За пределами Крита
до сих пор еще не найдено ни одного памятника, подобного
агоре Дрероса или Лато48. Однако в принципе возможность
41 М а г t i n R. L’Agora, p. 226; Renard L. Op. cit, p. 581.
42 H. Van Eff en terre. Inscriptions archaïques Cretoises, BCH, 70,
1946, p. 590.
43 Μ. a г t i n R. Op. cit., p. 227.
44 Там же, с. 61.
45 Mc Donald. The political Meeting Places, p. 32 sq.; Martin R.
• Op. cit., p. 227.
46 He все части этого ансамбля были воздвигнуты одновременно. Не
которые постройки восходят, возможно, уже к эллинистическому периоду.
Однако ступенчатая площадка и святилище, образующие центральную часть
всего комплекса, относятся, по всей видимости, к гораздо более раннему
времени (Martin R. Op. cit., p. 229).
47 T r i t s c h. Die Stadtbildungen des Altertums, S. 64.
48 Первооткрыватели агоры Дрероса Демарнь и Ван Эффентер
(Recherches à Dréros, p. 11) объясняют своеобразие ее конструкции влия
нием минойской архитектурной традиции.
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появления в этот же период многообразных локальных ва
риантов сооружений такого типа и в других частях греческого
мира нельзя считать полностью исключенной. По крайней мере
для ионийских полисов Малой Азии мы располагаем, помимо
свидетельства Гомера, еще упоминанием о древнейшей агоре
Эфеса (Athen. VIII, 361 F), центром которой было святилище
Артемиды49.
Гомеровская поэзия, конечно, далека от того, чтобы дать
хотя бы приблизительное представление о многообразии форм
и типов поселений, существовавших в Греции на протяжении
XI—VIII в. до н. э. и известных нам пока по весьма скудным
археологическим данным. Некоторые из этих форм вообще не
имеют ни одной ясно выраженной эпической параллели. О
существовании других можно догадаться лишь по разбросан
ным в тексте поэм намекам 50.
Взятый как целое, гомеровский полис представляет собой
поэтическую фракцию, едва ли когда-нибудь существовавшую
в действительности. В описании Трои и других легендарных
городов, выведенных в поэмах, разновременные исторические
напластования сливаются в единые, внутренне цельные худо- *
жественные образы, почти не поддающиеся анализу.
Впрочем, то же самое можно сказать и о многих других
гомеровских реалиях, например, предметах вооружения: щи
тах, панцырях, поножах и т. д. Объясняется это, по-видимому,
но только невниманием поэта к хронологическим тонкостям в
обрисовке быта его героев, но и тем, что сам этот быт не так
уже сильно изменился за время, отделяющее Гомера от изо
бражаемых им событий. Культурный разрыв между микен
ской эпохой и собственно гомеровским периодом, бесспорно,
имел место, но все-таки был не столь значителен, как иногда
49 М а г t I n R. Op. cit., p. 57.
50 Столь распространенная в архаической и классической Греции ком
бинация укрепленного акрополя с неукрепленным «нижним городом» у Го*’®Ра пРактически не встречается ни разу (ср. Schuchhardt. Hof, Burg und
Stadt, S. 308; Martin R. Op. eit, p. 37). Древнейшее поселение этого ти
па, относящееся к VIII в. до н. э., открыто в Эмпорио на Хиосе (BoardпExcava6°ns in Chios, 1952—55, Greek Emporio, BSA, Suppl. VI.
*Уо7). Поселение состояло примерно из пятидесяти домов, разбросанных
ла скл?.нам х°лма. Его вершина, обнесенная низкой каменной стеной, бысв°б°дна от построек, за исключением двух сооружений культового
хоамМджеТ ®ыть> гРажданского характера. В одной из них Бордмэн видит
ппав А'₽ИНЬ1, в Другой, условно обозначенной Megaron Hall, — дворец
поОстТеЛЯ’ Х°ТЯ эта послед,1яя идентификация сомнительна. Свободное
nai· Ранство между этими двумя постройками могло использоваться и
к аг°Ра, и как священный участок.

думают. Археология показывает, что важнейшие производст
венные навыки, накопленные в ремесле и сельском хозяйстве
микенской эпохи, не были забыты в последующий период. Так,
протогеометрическая керамика, еще недавно считавшаяся од
ним из элементов материальной культуры пришлых дорийских
племен, в свете некоторых последних исследований оказалась
тесно связанной (через ряд промежуточных звеньев) с кера
микой микенского времени51. Элементы микенской традиции
долгое время подспудно продолжали сохраняться в греческом
художественном ремесле и прикладном искусстве. В конце
IX—VIII вв. до и. э. в Аттике наблюдается своеобразное воз
рождение этой традиции, особенно наглядное в производстве
золотых и бронзовых украшений52.
Аналогичные процессы консервации и последующего хотя
бы частичного возрождения происходили и в строительном де
ле. Дома микенского типа из камня или из .кирпича-сырца на
каменном фундаменте прямоугольные в плане (в форме Мегарона) продолжали строиться в различных районах Греции, в
том числе на Крите, на Кикладских островах, в некоторых местах Балканского полуострова (Полк, Азина) на протяжении
всего «темного нека» (XI—IX вв. до н. э.), а начиная с IX в.
и в Малой Азии (Смирна) 53. Вопреки широко распространен
ному мнению, не была совершенно забыта и техника кладки
крепостных стен, о чем свидетельствуют датирующиеся самым
началом протогеометрического периода остатки стен Феста и
Кносса, а также более поздняя стена Смирны54.
К сожалению, в настоящее время нам известно лишь очень
61 S t а г г С h. G. The Origins of Greek Civilization. N.-Y., 1961, p. 93 sqq.,
D e sb or ou gh V. R. The Mycenaeans and their Successors. Oxford, 1964,
p. 238 sqq.; Bouzek, Homerisches Griechenland. Praha, 1969, s. 133. Schweitzer
B. Die geometrische Kunst Griechenlands. Köln, 1969, S. 22 f.
52 Л е н ц м а и -Я. А. Ук. соч., с. 214
53 По мнению Дрерупа (Archaeologia Homerica, Bd. 11, Кар. О, S. 82 ff),
два наиболее распространенных типа жилой постройки геометрического
периода: дом апсидальной формы (Apsishaus) и дом с антами (Antenhaus)
обязаны своим происхождением «идущей издалека традиции», корни ко
торой следует искать, может быть, еще в архитектуре средне-элладского
периода. Этого нельзя сказать о другой основной разновидности жилища
этой эпохи — доме овальной формы (Ovalhaus), появление которого в
Греции, скорее всего, следует приписать каким-то внешним влияниям,
может быть, связанным с так называемым «дорийским нашествием».
54 Об укреплениях протогеометрического периода в Фесте и Кноссе см.
Renard L. Notes d’architecture proto-Géométrique, p. 594; Dre rup H·
Op. cit-, s. 43. Никкольз (Old Smyrna, p. 117) обращает внимание на сход
ство в конструкции стен Смирны со стенами микенских цитаделей.
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темногое о поселениях, существовавших на территории Греции
период, следующий непосредственно за катастрофой, постиг
шей микенский мир в конце XIII в. до н. э. В некоторых райо
нах Пелопоннесса, таких, например, как Мессения, Лакония,
значительная часть Арголиды, не обнаружено почти никаких
следов поселений, которые можно было бы датировать второй
половиной XII, XI или X вв. Нам не кажется слишком смелой
догадка, высказанная Старром 55*
, о том, что население этих
районов на какое-то время перешло к кочевому образу жизни.
Вместе с тем данные раскопок показывают, что в ряде мест на
территории Эгеиды жизнь продолжалась почти непрерывно
иа протяжении всего этого периода. Это относится прежде
всего к районам, наименее пострадавшим от вторжения север
ных племен, таким, как Восточная Аттика, Киклады, наконец,
Крит. Некоторые из существовавших здесь.микенских поселе
ний пережили катастрофу XIII—XII вв. до н. э., другие были
восстановлены после очень короткого перерыва. Примерами
могут служить, помимо-Афин, Гротта на Наксосе, храмовый
город на острове Делос, Фест и Карфи на Крите58. Эти факты
позволяют утверждать, что микенские архитектурные и градо
строительные традиции были, по крайней мере частично, унас
ледованы греческой культурой гомеровской эпохи. Конечно, из
всего многообразия форм и типов поселений, существовавших
в микенское время, уцелело лишь немногое. В ходе так назы
ваемого «дорийского завоевания» были разрушены или просто
пришли в упадок и запустение дворцы-цитадели вроде Микен
и Тиринфа57. Показательно, что даже в Афинах, очевидно,
избежавших общей участи большинства микенских твердынь и
не подвергшихся нападению, акрополь был заброшен еще в
XII в. и в дальнейшем долгое время оставалася необитае-

55 S t а г г С h. G. Op. cit., p. 80.
'
,e Гротта: Desbo. rough V. R. Op. cit., p. 149, sqq.; Drerup H.
Op. cit., C. 69; Делос: H. Gallet de Santerre. Délos primitive et
archaïque. P., 1958, p. 215 sqq.; Фест: Renard L. Op. cit, p. 581 sqq.;
19 г e r u p H. Op* cit., S. 41 ff; Карфи: H. W. and J. D. S. Pendlebery and
nC°.n е У " C ° u tt s Μ. B. Excavations in the Plain of Lasithi, III, Karhi,
B »u 1937—38; Renard L. Op. cit., p. 585 sqq.
τι “Наиболее обстоятельно этот процесс обрисован в книге Десборо
F i 5ast Mysenaeans and Their Successors». См. также Alin P. Das
lOfiÎ с ·Γ rHykenischen Fundstätten auf dem griechischen Festland. Lund,
niri T-1 m Pson R· Hope. A Gazeteer and Atlas of Mycenaern Sites,
BICS, Suppl, iß, 1965.
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мым58. Гораздо более устойчивой оказалась другая более
древняя форма поселения — укрепленный родовой поселок —
городище типа Мальти-Дориона, который условно можно было
бы назвать «праполисом» или «протополисом». Хотя прямую
преемственность между поселениями этого типа, относящими
ся к микенскому времени, и более поздними удается просле
дить лишь в немногих случаях, их широкое распространение в
Греции протогеометрического и особенно геометрического пе
риода не подлежит сомнению и говорит само за себя (упомя
нутая выше Загора на Андросе — отнюдь не единственный
случай такого рода) 59.
Таким образом, есть основания считать, что та же самая
форма поселения, из которой в XIV—XIII вв. до н. э. выкри
сталлизовалась классическая микенская цитадель60, стала
впоследствии, в первые века 1 тыс. до н. э., исходной точкой
процесса урбанизации, приведшего к образованию в VIII—
VII вв. архаического полиса. Почему пути развития этой заро
дышевой формы полиса оказались столь различными во II и в
58 В г о η е е г О. A, Mycenaean Fountain on the Athenian Acropolis,
Hesperia, VIII, 4, 1939, p. 427 sq.; Hill I. Th. The Ancient City of Athens.
L., 1953, p. 135; Webster. From Mycenae to Homer, p. 141. На это пра
вильно указал Ленцмап (Ук. соч., с. 197): «В этом плане особенно важен
не столько факт разрушения дворцов Микен и Пилоса, сколько захирение
сохранившегося Тиринфского дворца и, возможно, существовавшего дворца
микенского времени на афинском Акрополе. Следовательно, дело было не
в самом акте разрушения, а в коренном несоответствии дворцового уклада
новым условиям жизни».
59 Отличительной чертой большинства малых поселений микенской
эпохи является исключительная плотность застройки жилых кварталов,
стремление разместить на минимальной территории максимум пригодных
для жилья построек. Отличные примеры этой «конгломератной» или «нани
зывающей» застройки дают для Крита Палекастро и Гурния, для Пелопон
неса Кораку, Зигуриес, Мальта, для островов Эгеиды Филакопи на Мелосе.
Аналогичные принципы планировки характерны также и для древнейших
поселений в Греции послемикенского времени. Примерами могут служить
Гортина, Фест, Кавуси, Карфи, Врокастро на Крите, Смирна в Малой
Азии, Загора и другие известные пока лишь частично поселения на остро
вах центральной части
Эгейского бассейна (см. обзор Дрерупа в
Archaeologia Homerica, Bd. II. Кар. O, S. 36 ff. и выводы S. 96).
60 Ср. Kirsten Е. Die griechische Polis.., S. 45: «Зона распростране
ния полиса в 1 тыс. до р. х. совпадает с зоной микенского типа поселе
ния; там, где была жива микенская традиция, развился полис также в
...политическом смысле слова». Кирстен, бесспорно, прав в своей попытке
Отыскать корни полиса, как типа поселения в культуре эпохи бронзы. Од
нако ему можно поставить в упрек недостаточно дифференцированный под
ход к самим микенским поселениям, неумение или нежелание увидеть раз
ницу между дворцовым комплексом (цитаделью) и укрепленным поселком
родовой общины (городищем).
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j тыс. до н. э- Нам думается, что объяснение следует искать в
χ важнейших социально-экономических сдвигах в развитии
гпеческого общества, которые были связаны с появлением и
внедрением в производство железа как раз на рубеже этих
двух тысячелетий. Типичная для микенской цивилизации цент
рализованная дворцовая экономика уступает теперь место ав
тономному хозяйству патриархальной моногамной семьи. Но
вый полис, возникший на развалинах микенских монархий, в
плане социально-экономическом был конгломератом семейных
общин (ойкосов), в плане политическом и религиозном — сою
зом группы родов 6). В гомеровском эпосе «протополис», соот
ветствующий элементарной форме родовой общины, очерчен
достаточно ярко и выпукло (особенно в «Илиаде»). Но Гомер
уже знаком и с более совершенной и, очевидно, более поздней
по времени возникновения моделью полиса, приближающейся
к тому, что мы привыкли называть «городом-государством»
(наиболее яркий пример — город феаков.). Переход от «прото
полиса» к полису в собственном значении этого слова произо
шел, таким образом, еще в хронологических рамках гомеров
ского периода62. Однако для того, чтобы понять, как это про
изошло, мы должны располагать горйздо более обширным
материалом, нежели тот, который дают обе гомеровские поэ
мы и который можно было бы охватить в одной статье.

'

в. Г. БОРУХОВИЧ

ЕГИПЕТ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

Уже сами греческие мифы, составившие, по словам Маркса,
«базис и арсенал» античного искусства (что с особой силой
проявилось в классической греческой трагедии), хранили в
себе длительный многовековой опыт контактов их создателей
с нильской долиной. Примером может служить миф о Гелиосе, огибающем небесный свод в своем золотом кубке: он при
надлежит к числу древнейших греческих заимствований из
египетской культуры. У Ферекида, текст которого сохранил АфиG ! о t z G. Histoire Grecque, t. 1. P., 1925, p. 126.
Gliwnim₽n t.nJJ Ch· G. Op. cit, p. 124, 336 sq.; Leveque P. L’Aventure
H о Um P·’ θθ4’ P· 42; Thomas С. C. Homer and the Polis, p. 5, 8—9;
« о f f m a η n W. Die Polis bei Homer, s. 157 ff.
23

ней (Athen. XI, 39, р. 470, CD-FHG I, 80), мы читаем: «Геракл
натянул лук, собираясь выстрелить в Гелиоса, но последний
приказал Гераклу не делать этого. Геракл, испугавшись, не
выстрелил. За это Гелиос дал ему золотой кубок, в котором
он сам ездил со своими конями после заката через Океан, в
течение всей ночи, по направлению к Востоку, откуда восхо
дит солнце» (ср. также Apollod. Bibi. II, 5, 10). *. В египетских
храмах бога Ра, построенных в эпоху Древнего Царства, по
обеим сторонам святилища воздвигались на фундаменте изо
бражения кораблей, соответствующих тем двум небесным ко
раблям, в которых бог солнца Ра совершал свое путешествие
по небу утром и вечером 1
2*
.
То, что религия древнего Египта была хорошо знакома гре
кам в ту далекую эпоху, когда складывались мифы, можно
увидеть из мифа о Тифоне. Олимпийские боги, спасаясь от это
го чудовища, бегут в Египет и там изменяют свой облик, пре
вращаясь в животных (Apollod. Bibi. I, 6, 3). Так в пору своего
первого знакомства с египетской религией объясняли себе
греки столь поразившее их обилие богов в образе животных,
которым поклонялись обитатели нильской долины. В мифе об
Ио переплелись греческие и египетские мотивы. Поэтому сле
дует признать совершенно естественным, что классическая гре
ческая трагедия, создававшаяся на сюжеты греческих мифов,
содержит многочисленные упоминания об этой стране. Инте
рес к ней был всеобщим; кроме того, внесение экзотических
подробностей в трагедию было особым художественным прие
мом, усиливавшим привлекательность этого еще нового тогда
вида искусства.
Уже сами названия пьес Фриниха — «Египтяне», «Данаи
ды», «Антей или ливийцы» — говорят об интересе к Египту
первых греческих трагиков. Правда, из этих названий нельзя
многого извлечь: сами -пьесы до нас не дошли. Но из сохра
нившихся пьес Эсхила можно заключить, что этот поэт обла
дал таким знанием восточного — в частности, египетского —
1 О глубокой древности этого рассказа свидетельствует и употреблен
ное там, слово δεπας, по поводу которого Щантрен (Chantraine Р.
Dictionnaire étymologique de la lange grecque. P., 1968, S. V. пишет; Очень
древнее слово, обозначающее объект, е трудом поддающийся идентифика
ции...». Ср. также у Стесихора: «Гелиос, сын Гиперионов, в чашу вошел золо
тую (δεπας :εσκατεβαινεν χρυσεον) чтоб, реку Океан переплывши, до
стигнуть глубины обиталища сумрачной ночи...» (перев. В. Вересаева).
2 Breasted J. Н. Geschichte Aegyptens. Phaidon—Ausgabe, 1936,
s. 90.
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материала, которое, по мнению Цуккера, является поразитель
ным (ist erstaunlich) 3. Мы находим сведения о Египте и в
Персах», и в «Молящих», и в «Прикованном Прометее», и в
трилогии «Орестея» (пьеса «Агамемнон»), Наиболее важной в
этом отношении является пьеса «Молящие», входившая в тет
ралогию «Данаиды» (она состояла из пьес «Молящие», «Егип
тяне», '«Данаиды» и сатировской драмы «Амниона») 4. Не ис
ключено, что тетралогия начиналась с «Египтян» и что дейст
вие драмы происходило на почве Египта5. В этой тетралогии
Эсхил использовал тот же миф, что Фриних в «Данаидах» и
«Египтянах» (обе пьесы, возможно, составляли дилогию) 6.
То, что Эсхил в «Молящих» рассказывает об этой стране,,
во многом походит на живые впечатления человека, побывав
шего в Египте7. Он называет Нил «водой, утучняющей живот
ных» (Suppl. V. 855). Нильская вода обладает особыми цели
тельными свойствами (там же, ст. 561). Это именно те свой
ства, которые приписывали нильской воде сами египтяне: по
сообщению Элиана, египетские жрецы поят быка Аписа родни
ковой водой, ибо от нильской воды, уверяли они, бык становит
ся слишком жирным (Ael. N. H. XI, 10).
В пьесе «Молящие» земля Египта названа «Зевсовой ро
щей, питающей все живое», (ст. 559). В поэтическом и образ
ном описании Нильской долины как «дола, питаемого снега
ми» (ст. 560), заключено одно из популярных во времена Эсхи
ла объяснений причин периодических разливов Нила. Они
якобы происходили от того, что снега Эфиопии тают от жар
кого ветра, «силы Тифона» 8. Это же объяснение мы находим
и в другом месте у Эсхила:
«А солнце, огненно светя, дает земле
Жару, что топит снег: и ей в ответ
Священной влаги полон нильский дол цветет»
(фрагм. 304)
с , 3, Zucker F. Athen und A’gypten (Aus Antike und Orient, Festschrift
Schubart). Leipzig, 1950, S. 149.
Mette H. Der verlorene Aischylos. B., 1963, S. 50.
56 Mette H. Op. cit-, S. 53.
7 p n£° I· Zarys literatury greckiey, t. I. Wars., 159, s. 344.
j·. ...e,r e 11 i A. Eschilo ed Anassagora sulle piene del Nilo, Studi
nauani di filologia classica. 1956, v. XXVII—XXVIII, p. 374.
W
««»«Филирует египетского бога Сета с Тифоном (см. Kranz
lin 1933 еП’ло ntersuÇhungen zu Form und Gehalt d. griech. Tragödie. ВегS. 24) ’
9°’ t-u r i a S. Demokrit, Orphiker und Aegypten. EOS, 1961,
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В. Кранц в уже цитированной здесь работе показывает,
что представления Эсхила о Ниле и его истоках основаны на
подлинно египетской традиции9. Воды Нила священны (фрагм.
300,6), «благостны для питья» (Prom. V. V. 81-2). Поэт знает,
что Нил обожествляется египтянами и заставляет египетских
женщин поклоняться Нилу даже тогда, когда они оказываются
на чужбине (Suppl. V. 879). Сходные представления о Егип
те мы находим у Анаксагора, как видно из Диодора (I, 38) и
у Эврипида (фрагм. 230) 10.
Устье Нила рисуется поэтом как занесенное тонким песком
(Suppl. V. 3: не зрительный ли это образ, возникший у грека,
недавно посетившего Египет? Обычно греки прибывали в Навкратис, расположенный в устье Нила. Очертания Дельты поэ
ту знакомы — он знает «треугольную Нильскую землю» (Prom.
V. V. 183—814), города Каноп и Мемфис (Suppl. V. 311). Это
именно те города, которые чаще всего посещались греками в
Дельте, так как через Канопское устье греки прибывали в Еги
пет11. Египтяне питаются «плодом бибЛа»: имеются в виду
съедобные части стебля папируса, о чем пишет Геродот (II
92) 12. Папирус и изготовлявшийся из него писчий материал
были хорошо знакомы Эсхилу (Suppl. V. 947).

Геродот называет болота Египта ελη (II, 104), сообщая при
этом, что некогда вся страна, кроме Фиванского нома, пред
ставляла собой подобное болото. Это название поросших папи
русом и другими нильскими растениями заболоченных райо
нов Дельты было обычным для эллинов. Поэтому Эсхил назы
вает жителей нильской долины ελειοβαται, «бродящими в бо
лоте» (Pers. 39). Невольно вспоминаются современные жите
ли нильской долины, замечает по этому поводу Кранц13. Нет
сомнения, что это сложное слово изобретено самим поэтом и
является одним из тех лексических новообразований, за кото
рые Аристофан шутливо упрекал Эсхила в пьесе «Лягушки».
Мы находим у Эсхила название агипетской барки — βαρις
9 Kranz W., S. 100.
10 См. How W., Wе 11 s J. A commentary on Herodotus. Oxf., 1957, 1,
p. 169.
11 См. нашу статью «Египет и греки в VI—V веках до н. э. в «Уч. зап.
Горьк. ун-та», 1965; № 67, с. 85.
12 См. нашу статью «Античные авторы о производстве папируса» в
-«Уч. зап. Горьк. ун-та, 1961, № 52, с. 410.
13 Kranz W., S. 99.
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(египетское br), довольно часто встречающееся в «пьесе «Мо-

ляшие». о

Особый интерес представляет сам сюжет «Молящих». Ле
генда о 50 дочерях Даная, бежавших из Египта, чтобы избе
жать брака с двоюродными братьями, сыновьями Египта, со
хранила в себе зерно очень древней саги, смысл которой некогда
раскрыл Л. Морган в своей книге «Древнее общество». Здесь
отражена так называемая «Туранская система родства», за
прещающая браки между двоюродными братьями и сестрами.
Но сама по себе эта система брачных отношений не могла вол
новать Эсхила: нужно было нечто такое, что могло бы сде
лать эту проблему актуальной и значительной. Поэтому есте
ственно предположить, что в Египте Эсхил увидел такую сис
тему семейных отношений, в которой подобные браки допус
кались. Там почти во всех слоях общества браки между бра
тьями и сестрами были обычными 14.
Можно полагать, что Эсхил был знаком даже с египетской
поэзией, или, по крайней мере, с некоторыми ее мотивами,
проникшими в греко-египетскую среду. Основанием для такого
предположения может служить пьеса Эсхила «Агамемнон». К
возвратившемуся с победой царю Агамемному Клитемнестра
обращается с необыкновенно пышной и цветистой речью, про
славляя своего супруга и царя:
«...тебя
Псом, стадо стерегущим, назову сейчас,
Корабль спасающим канатом, крепости
Столбом высоким, сыном у отца одним,
Землей, пловцу нечаянно открывшейся,
Веселым днем весенним после зимних бурь,
Глотком воды для жаждущего спутника:
Тебя такими величаю ласками»
(ст. 896 слл.)
В египетских текстах эпохи Нового Царства мы можем
отыскать подобные сравнения. Архитектор Инени, обращаясь
к Царице Хатшепсут, говорит: «Носовой канат корабля, при
чал Южан, отменный кормовой канат Северной страны — та
кова она, моя повелительница...». Инени сравнивает ее с при
чальными канатами нильской барки 15. Кранц находит воз
14

„

Сг ль Т египетской эндогамии и отношении к ней Эсхила см. Thomson
' 15 СкУlos und Athen. Berlin, 1957, S. 319.
Ьрэстед Д. История Египта. T. I, 1915, с. 284.
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можным утверждать, что Эсхилу были знакомы египетски^
гимны Нилу, богу солнца и т. д.1в. Отсюда, конечно, вовсе не
следует, будто Эсхил мог быть знатоком египетской поэзии или
даже языка: он мог получить ряд сведений от афинян, занимав
шихся торговлей с Египтом и регулярно вывозивших оттуда
хлеб, или от представителей местной греко-египетской среды,
образовавшейся в Навкратисе, где греки жили издавна, со
времен первых фараонов Саисской династии.
Для Эсхила вообще характерно повышенное внимание к
Востоку, что дает себя знать в самой древней из дошедших до
нас трагедий, пьесе Эсхила «Персы». Экзотические детали, по
зволяющие создать couleur locale, необыкновенно разнообраз
ны: это и частые повторения странно звучащих в ушах рядо
вого афинского зрителя персидских имен, полководцев Ксерк
са, и употребление персидских придворных титулов («царево
око»), и пышное возвеличение персидского царя, и преувели
ченные с точки зрения сдержанных греков выражения скорби...
В стихах 664—671 «Персов» Дарий назван ακακος, что являет
ся приблизительным переводом его персидского имени Darayava(h)us *
17. Есть основания полагать, что даже имя Дария хор
в «Персах» произносит в его персидском звучании 18.
Египетские мотивы нашли свое отражение и в мифологии
Эсхила. Таким является миф об Ио и Эпафе. Зачатие Эпафа
(егип. Аписа) в результате божественного дыхания (Suppl.
575), ликование всей страны при вести о рождении Эпафа
(там же, 583), потрясаемой радостными кликами — все это
подтверждает, что Эсхил обладал точными знаниями о жизни
и быте Египта. О том, что повторяющийся ежегодно праздник
рождения Аписа справлялся с необыкновенной пышностью, мы
узнаем из Элиана (Ael. N. А. XI, 10) *®. Эсхил знал и о труд
ностях, которые подстерегают там чужестранца, и выражение

18 Там же, с. 294. См. также прим, к с. 102.
17 М е i 11 е t—В enveniste. Grammaire du vieux perse. 1935, p. 25.
В Накширустемской (В) надписи царь Дарий говорит о себе: «То, что спра
ведливо, это мое желание...не сердит я. То (чувство), которое в моем гневевозникает, полностью я сдерживаю сердцем» (см. Струве В. В. Геродот
и политические течения в Персии эпохи Дария I. — В ДИ, 1948, № 3,
с. 12 слл).
18 См. нашу заметку «К тексту «Персов» Эсхила». — Доклады и со
общения филологического института ЛГУ, вып. 3, 1951, с. 283.
19 См. нашу статью «Египет и греки в VI—V веках до н. э.»,
с. 106.
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<111астера на козии египтяне» (фрагм. 373) носит характер погов°Р
к11'
По-видимому,
увлечение восточной° экзотикой и особенно
восточными культами было явлением, довольно распростра
ненным 'в Афинах классической эпохи. Древняя аттическая
коМедия, консервативная тенденция которой здесь ясно опре
деляла ее позицию, решительно выступила против поклонни
ков востока и восточных культов. Эта тенденция свойственна
и Кратину*
20, и Ферекрату21, и Аристофану, и Эвполиду. В
«Птицах» Аристофана мы находим торжественное заявление
птиц, в котором они заверяют афинян, что они, птицы, теперь
для афинян и Аммон и Дельфы... Это несомненный намек на
увлечение афинян культом Аммона. В этой же пьесе (1296)
Аристофан нападает на некоего Ликурга, называя его ибисом:
после основания птичьего государства «настолько сильным
стало помешательство, что даже имена у птиц берут они». Повидимому, Ликурга называет ибисом и Эвполид в «Таксиархах» (фрагм. 260). Ибис был птицей, посвященной богу Тоту,
покровителю греко-египетского города Навкратиса, где эта
птица пользовалась особым почетом. Отсюда ясно, что Ликург
побывал в Египте (Навкратисе) и стал поклоняться местному
богу Тоту22. В одном из фрагментов пьесы Ферекрата
«ΑΓΡΙΟΙ» содержится намек на желание некоего лица вы
ехать в Египет, жители которого названы соотечественниками
Ликурга.
Рассказы о чудесных сооружениях Египта, распространяв
шиеся в Афинах бывалыми людьми, позволили авторам древ
ней комедии использовать образ египтянина как нарицатель
ный. Аристофан в «Птицах» (1133) отзывается о египтянах как
о людях, способных переносить необыкновенно большие тяже
сти (ср. также «Лягушки», 1406). В то же время странные для
греков обряды египтян вызывали у афинян насмешки («Пти
цы», 606). Эти нападки перешли и в комедию IV века. Поэт
Анаксандрид заявляет: «ты поклоняешься быку, я же приношу
его в жертву богам (Athen. 299 А).
Произведение Геродота — точнее, описание Египта, кото
рое в нем содержится, — привлекло внимание поэта Софокла,
который в своей последней пьесе «Эдип в Колоне» рассказы
»... 20 См, Schmid W., Stählin О. Gesch. d. Griech. Lit. I. В. IV.
Lunchen,-1946, S. 73, 79 u. a.
2‘ Там же, с. 99.
б
У Платона мы находим пространный рассказ о Навкратисе и его
те Тоте, которому был посвящен ибис (Plato. P h а е d г. 274 С—D).
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вает о странном укладе жизни в Египте, где мужчины ткут, а
■женщины вне дома добывают средства к жизни (ст. 337 слл.)_
Это описание несомненно является данью уважения к истори
ку со стороны поэта23.
В конце V в. до н. э. действие таких исконно греческих ми
фов, как миф о Елене, связывается с Египтом. В трагедии
«Елена» Эврипид переносит Елену в Египет, а в Трою посы
лается только призрак, отправившийся туда вместе с Парисом.
Мотив о перенесении истинной Елены в Египет был неизвес
тен, например, Стесихору, в одном из стихотворений которого
Парис похищает не Елену, а только ее призрак. Существуют
предположения, что этот мотив возник на египетской почве в
VI—V вв. до н. э.2425
.
Геродот также не знает этого варианта мифа, хотя мы на
ходим у него сведения о том, как египетский царь Протей,
узнав от своего берегового стража Тониса о прибытии Париса
и Елены в Египет, изгоняет Париса из страны за то, что он со
вершил преступление, а Елену задерживает, чтобы вернуть ее
истинному супругу (Her. II, 14) и. Эврипид, изменив миф о
Протее, обитателе острова Фароса, дополняет его новыми де
талями, необходимыми для развития характерной для пьесы
«Елена» интриги.
В этой пьесе находят свое отражение обычные для афинян
того времени представления о Египте. Монолог Елены, кото
рым открывается пьеса, начинается с того, что указывается
место действия — долина Нила, разливающегося не под дейст
вием дождей, как реки Греции, а от таяния снегов. Подобное
объяснение периодических разливов Нила мы встречали у
Эсхила. Подлинно египетским является деление земли на бес
плодную (άβροχος) и плодородную (καρποφορός— Hel. 1,484):
такое деление мы находим в египетских папирусах26.
Черты подлинно египетской действительности выступают в
пьесе «Елена», когда мы сталкиваемся с Теоклименом — ца23 См. Лурье С. Я. Геродот. Μ.—Л., 1947, с. 21; его же. Очерки
по истории античной науки. 1947, с. 361 (прим. 11). О заимствовании Со
фоклом этого же мотива см. How. W., Wells J. Op. cit., I, p. 179.
24 Schmid W., S t ä hl in O. Op. cit-, III, H. 1, H., 1940, S. 502. Cm.

также P remers tei n A. Über den Mythos in Euripides’Helene. Philolo
gue, В. 55. 1896, S. 633 ff.
25 Дильс (Hermes, XXII, 1887, s. 441 ff.) показал, что миф о пребы
вании Елены у Протея восходит к Гекатею.
26 Schmid W., Stähl in О. Op. cit, III, H. 1, S. 514, anm. 7.
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сменившим Протея. Этот варвар отправлял на казнь всех
Реж’еСтранцев, попадавших в Египет, — деталь, заставляющая
вспомнить миф о Бусирисе, в основе которого лежит традици
онная неприязнь древних египтян к чужестранцам. Сестра
Теоклимена, Теоноя, появляется на сцену в сопровождении
слуг, несущих светочи, по египетскому ритуалу: так производи
лись поиски Осириса. Люди, разыскивавшие его, шествовали
с лампадами в руках 27. Подчеркивая варварское происхожде
ние Теоклимена, Эврипид использует ритмико-мелодические
средства, а также приемы этической характеристики, но избе
гает варварских слов — египтизмов.
Глубокое знакомство греческих трагиков с Египтом, его
жизнью и обычаями можно объяснить постоянными и проч
ными контактами, восходящими ко временам Солона и Писистрата (тетрадрахмы которого находят в Дельте в большом ко
личестве), а также тем интересом, с которым афинская публи
ка всегда относилась к этой древней стране. Эпоха наивысшего
расцвета классической греческой трагедии совпадает со вре
менем особенно тесных связей Афин с Египтом: это вторая
половина V в. до н. э. Египет в этот период был одним из глав
ных источников хлебного снабжения Афин', вторым по значе
нию после Северного Причерноморья.
Н. А. ДЕМИНА
КУЛЬТ АРТЕМИДЫ АГРОТЕРЫ В АТТИКЕ

Культы Аттики известны своими древними корнями, уходя
щими в крито-микенские времена. Большинство греческих бо
жеств, унаследовавших черты этого времени, не восходят пря
мо к минойским божествам, но восприняли некоторые их
черты *
*. По сложившемуся в науке мнению, к таким божест
вам относится и греческая богиня Артемида (одной из ипо
стасей которой является Агротера), унаследовавшая ряд черт
минойско-микенской богини ποτνια ΰηρων — «владычицы зве
рей» 2.
и How W., Wells J. Op. cit., I, p. 195; Zucker F. Op. cit-, S. 156.
1 Nilsson Μ. P. Geschichte der griechischen Religion. 1. München,
19θ7, S. 307.
•
2Chryssanthos Christou A. Potnia Theron. Eine Untersu
chung über Ursprung, Erscheinungsformen und Wandlungen der Gestalt einer
Gottheit. Thessaloniki, 1968, S. 15.
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Впервые Артемида наделяется эпитетом αγροτερα в «Илид,
де»3, эпитетом, применяемым по отношению к диким зверям
живущим на воле4. Под таким именем она почиталась в Аттщ
ке, Мегаре, Олимпии, Лаконике, Боспорском царстве и других
местах..
У других греческих авторов Артемида Агротера выступает
как военная богиня5. Спартанцы, например, перед вступле
нием в битву приносили ей в жертву коз6.
Жертвоприношение в Аттике имело особое значение. В схо
лиях к Аристофану мы читаем: «Ведь афиняне особенно по
читают Артемиду Агротеру и поклоняются ей. Иначе. Из исто
рии. Рассказывается, что полемарх Каллимах дал обет по
жертвовать Артемиде столько коров, сколько варваров он
убьет при Марафоне. А после того, как многие были убиты, не
будучи в состоянии пожертвовать столько коров, пожертвовал
коз»7.
Об этом же свидетельствует Ксенофонт: «Ведь когда
персы и с ними многочисленное войско пришли, чтобы уничто
жить Афины, афиняне, осмелившись противостоять им, побе
дили. И дав обет принести в жертву Артемиде столько коз,
сколько они убьют врагов, когда оказались не в состоянии
найти достаточное количество, решили ежегодно жертвовать
по пятьсот, и еще и теперь жертвуют»8.
Вопросы о связи культа Артемиды Агротеры с Марафон
ским сражением, о времени битвы и о том, кто именно дал
обет, весьма спорны9. Но нужно учесть, что с древнейших вре
мён шестого боэдромиона справлялось празднество, посвя
щенное Артемиде Агротере. Можно предположить, что от
имени государства за несколько дней до Марафонского сра
жения или в день сражения был дан обет о принесении жертв
Агротере в случае победы, а после того, как победа была одер
жана, жертвоприношение было приурочено к древнему празд3 Hom. II. XXI, 470.
4 Hom. II. XII, 146; XXI, 486; VI, 133; XI, 611.
5 Хеп. Anab. III, 2, 11; Pllut. De mal. Herod. 862 a—e; Aristot. Αθην.
ηολ. LVIH, 1; Ael. Var. Hist. II, 25; Polux VIII. 91; Schol. Arist. Equit. 660.
3 Xen Hellen. IV. 2, 20.
7 Schol. Arist. Equit. 660.
8 Xen. Anab. Ill, 2, 11.
9 H a m m о n d. N. G. L. The Campaign and the battle of Marathon. The
Journal of Hellenic Studies. LXXXVHI, 1968, p. 40—41; M a c a n R. W. He
rodotus Books IV—VI, vol. II. Oxford, 1895, p. 161—164; Курциус Эд.
История Греции. II. Μ., 1883, с. 19.
32

честь богини, а затем стало совершаться ежегодно.
йествУ D венный культ, установленный в V в. до н.э., сохраГосуДаР н перНод македонского владычества и при господстве
яялся и θ, этом свидетельствуют эпиграфические источниР,1',0ЛТ Плутарх, до времён которого сохранились благодарсткИ ые празднества в честь Артемиды Агротеры. Полемизируя
^г'подотом в форме прямого обращения к нему, Плутарх гос „г «Обещая описывать историю Эллады..., проявив прив0?аСтие особо к Афинам, ты все же не рассказал и о процесСТщСв Агры, которую еще и теперь посылают к Гекате, празднуя благодарственные празднества в честь победы» и. Здесь
Плутарх называет Артемиду Агротеру Гекатой, в образе ко
торой имелись черты, близкие Артемиде и с которой Гека га
нередко смешивалась.
Среди эпиграфических источников можно назвать ряд так
называемых «эфебических надписей», поздних по времени10
12 и
11
стереотипных по содержанию, в которых упоминается о про
цессии эфебов в честь Артемиды Агротеры и о принесении ей
жертвы на общественном алтаре в связи с обетом, данным ей
при Марафоне.
Празднества, жертвоприношения и процессии в честь бо
гини известны не только в Афинах. Декрет воинов и наемни
ков в честь стратега Аристофана и других упоминает о празд
нестве Артемиды Агротеры в крепости Фила1314
: «Провозгла
сить о награждении венком и воздвижении статуи...... в Филе,
когда будет совершаться жертвоприношение Артемиде,(Агротере)...»,4.
Другой род эпиграфических документов, связанных с куль
том богини, — это передаточные ведомости казначеев «прочих
10 IG II—ПР 10061; 1008; 1011; 1028; 1029; 1040; 1299.
11 Plut. De mal. Herod. 862 a.
12 Надписи IG II—IIP 1006; 1008; 1011 относятся к годам 129/8—103/2.
Надписи IG II—ПР 4028-11029-к 102/1—31/30. Надпись IG П—ИР 1040начала или середины 1 в. до н. э.
13 Крепость Фила получила название от дема, который древнее ее.
Крепость расположена по дороге из Афин в Фивы. По данным археологии,
крепость возникла в IV в. до н. э. Между 294 и 283 годами, как вытекает
из содержания данной надписи, в крепости стоял горнизон. Начиная со
11 в. до и. э. археологических данных или свидетельств источников о кре
пости Фила больше нет (Wiesner Z. Pauly—Wissowa. Real-Enzyclopädie,
49· Stuttgart, 1941, Sp. 1011—1013).
14 IG II—IIP 1299. «Агротере» в греческом тексте соответствует
Αρτεμιδι τη [Αγροτερα]ι. Надпись восстановлена по аналогии с другими
эфебическими надписями 1006, 1008, 1011, 1028, 1029.
3. Заказ 1335
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богов». Эти надписи относят к годам 430/4291516
. До нас дошли
3 документа этого типа, где среди имён «прочих богов» упоми
нается имя Артемиды Агротеры1в.
Известно, что в Афинах существовала коллегия из десяти
казначеев священных денег и предметов Афины. Коллегия
учитывала суммы, выданные взаймы из наличных денег бо
гини, находившихся во внутренней части храма, служившей
государственным казнохранилищем, для государственных
целей, или о передаче ценных предметов, хранившихся в трех
кладовых на Акрополе.
Храмовые сокровища «прочих богов», которые первона
чально хранились в храмах этих богов, были позднее тоже пе
ренесены на Акрополь и помещены во внутренней части храма
Афины, и по аналогии с казначеями Афины было учреждено
центральное ведомство казначеев «прочих богов». В их обя
занности входило ведение счетов от Панафиней до Панафиней, т. е. в течение четырех лет, и составление отчета и инвен
тарных описей. Такое ведомство, как предположил Эд. Мейер17,
возникло в 434/3 (ol. 86,3). Возможно, что ведомство казна
чеев «прочих богов» было создано по так называемому «Пер
вому декрету Каллия», но декрет не сохранился полностью и
поэтому дата его и вопрос о времени возникновения ведом
ства (до или после появления декрета) оспаривается.

Документ логистов 18 упоминает поступление в [Δ]εκατεν
ανδραπόδων, которое Кирхгофф 19 понимает как десятую часть
выручки от продажи военнопленных — часть, причитающуюся
Агротере.
Единственное, что можно извлечь из плохо сохранившего
ся фрагмента IGI2 310ц8 — это то, что займы из денег Артеми
ды Агротеры были сделаны в кизикских, эгинских и керкирских статерах.
Интересна надпись IGI2324. Надпись восстановлена в
статье Μ. Ланг и Б. Меритта20, интерпретирована она в статье
15 Meyer Ed. Forschungen zur Alten Geschichte II. Halle, 1899,
S. 90.
16 IG. I2 310,18; IG I2 ЗЮ220; IG I2 324.
17 Meyer Ed. S. 90.
18 IG I2 3 1 0220.
19 Kirchhoff. Bemerkungen zu den Urkunden der Schatzmeister der
anderen Götter. — Philologische und historische Abhandlungen der Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. 1864, S. 30.
20 Lang Μ. and Meritt B. A text of the logistal inscription. — The
classical quarterly. 1968, 18, p. 84—95.
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Томпсона21. Из надписи видно, что из данных денег «прочих
f гов» были сделаны два займа (строки 54—97). Общая сум®° составляет 54 таланта 5988 драхм, максимальные процея,ма_ 2231 драхм, минимальные — 2202 драхм.
тЫ за четыре года (426/5—423/2) из денег, принадлежавших
прочим богам», был сделан заём на сумму 766 талантов
10952/зДРахм> а пропен™ составили 37 талантов 23385/i2 драхм.
За эти же годы заём из денег Афины Полиады составит
4001 талантов 45 драхм, а проценты—195 талантов 17137г
драхм, а из денег Афины Ники —22 таланта 30987з драхм,
проценты — 1 талант 5925/6 драхм. Томпсон на 238 странице
своей статьи приводит размеры займов для каждого бога в от
дельности. Из таблицы видно, что общая сумма займов из
денег Артемиды Агротеры составляет 20 талантов. Восемь бо
гов (Посейдон Сунийский — 28 талантов, Гефест — 25 талан
тов, Артемида Мунихия — 22 таланта и др.) имеют сумму
больше, чем Артемида Агротера, но эта сумма в среднем пре
вышает ее сумму на 3,8 таланта. Девятнадцать богов имеют
меньшую сумму, она в среднем меньше суммы Артемиды Агро
теры на 8,8 таланта. Два бога имеют сумму, равную ей.
Таким образом, 20 талантов — это одна из больших сумм
в этой таблице, а большие займы говорят, разумеется, о раз
мере денежных сумм храма и о значительном месте Артемиды
Агротеры среди «прочих богов».
До сих пор речь шла о военном характере богини. Но у
Аристофана, Плутарха, в эпиграмме Аполлонида и в других
источниках мы встречаем следы черт, унаследованных Агро-

терой от ее предшественницы ποτνια Οηρων. В недавно опуб
ликованной работе Христу указывается на несколько изобра
жений «владычицы зверей» с рыбами22. Так, на беотийской
вазе геометрического стиля «владычица зверей» изображена
в окружении животных и птиц, а в ее одежду врисована
рыба23. Сюда же относится фрагмент с двумя женскими фи
гурами, держащими сосуд, из которого вытекает вода с ры
бами24.
21 Thompson Е. Notes on Athenian Finance. — Classica et mediae1ай r68. Y01' XXVIII, fasc. 1—2, p. 216-240.
p , phristouA. Potnia Theron. Eine Untersuchung über Ursprung
'968 gnUjggsf°rmen unc* Wandlungen der Gestalt einer Gottheit. Thessaloniki,

1955; Taf' 30 (S3° n
Gerichte der griechischen Religion. I. München,
nuei t,ХрвстУ А. в своей работе ссылается на книгу Contenau G. Ма„ 1 α archéologie orientale. II. Paris, 1952, 681. Abb. 472.
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Рассматривая следы этого образа в представлениях об Арте
миде Агротере, начнем с одного места из комедии Аристофана
«Всадники». Агоракрит рассказывает о своем предложении
афинскому Совету: «Опять Совет склонился к нему. Я же,
когда увидел, что побежден навозом, обогнал его двумястами
коров и посоветовал дать обет Агротере насчет тысячи козназавтра, если сто трихид будут стоить один обол»2526
. Возникает
догадка, нет ли здесь существенной связи между «Агротерой»
и «трихидами», почему Агоракрит предлагает коз, почему
именно тысячу? Схолии к Аристофану и современные изда
тели на этом вопросе не останавливаются28.
Но в одной из эпиграмм Аполлонида27 Артемида имеет
прямое отношение к рыбам: «Триглу с раскаленного угля и
фикиду тебе, хранительница вод, Артемида, приношу в дар я,
Менис-рыболов, — и вино, налив до краёв и раскрошив сухой
кусок хлеба, — приношение бедняка, за которое ты давай мне
всегда полные сети улова; в твоих руках все сети, блажен
ная» 28.
В комментарии к стиху 39 гимна к Артемиде Каллимаха
еще Шпанхейм говорил о ней как о богине, покровительнице
рыболовства, ссылаясь на Плутарха29. И в самом деле, мы на
ходим у Плутарха такое упоминание Агротеры: «...наш свер
стник Оптат почтил Агротеру многими лучшими частями и
морского и лесного улова, а также богиню Динтинну...»30.
Наконец, из плиты, найденной на Таманском полуострове,
мы узнаем, что «Ксеномид, сын Посия, посвятил храм Арте
миде Агротере при Перисаде, сыне Левкона, архонте Боспора
и Феодосии и царе синдов, торетов и дандариев»31. Станица
Ахтанизовская, где была найдена эта плита, расположена на
самом берегу моря, и вполне вероятно, что тамошние греки и
местное население, более или менее эллинизированное, зани25 Arist. «Equités», 660.
26 Aristhophanes. Comoediae. I. Ed. Th. Bergk. Lipsiae, 1877; Aristopha
nes. Scholia graeca in Aristophanem. Ed. Dübner. Jaris, 1842; Aristopha
nes Comoediae Ed. Ribbeck. B. 1867; Ausgewählte Komödien des Aristopha
nes. Hrsg. V. Kock. I. В. 1862 и др.
27 Аполлонид — автор 31 эпиграммы. Жил в 1 в. и. э. Родом, вероят
но, из Анфедона (Reitzenstein R. Pauly—Wissowa II. Stuttgart, 1896,
Sp. 119—120).
28 Anthologie Palatina. VI, 105 (Apollonides).
29 E z e c h i e 1 i s. Spanhemii in Callimachi hymnos ôbservationes. Ult
raj ecti, 1697.
30 Plut. De sollert. animal, 965 CD.
31 CIRB — Корпус Боспорских надписей. Μ.—Л., «Наука», 1965,
№ 1014.
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ав1Иееся здесь рыболовством, почитало Агротеру как покро
вительницу рыбной ловли.
В Естественно, материал Причерноморья меньше всего пододит для раскрытия природы греческих культов: мы редко
^наруживаем их там в чистом виде. Но мы хорошо знаем,
что для Афин V, IV веков рыболовство" представляло собой
опин из основных источников добывания пропитания, в отли
чие от охоты, которая была лишь видом-спорта афинской ари
стократии, а район станицы Ахтаиизовской был одним из цен
тров, откуда рыба экспортировалась в Грецию.
Итак, все вышеприведенные тексты свидетельствуют о свя
зи Артемиды Агротеры с рыбной ловлей.
Теперь вернемся к «Всадникам» Аристофана и попытаемся
выяснить, как и чем связаны «трихиды» и «Артемида Агротера».
Кодбасник, придя с Совета, рассказывает о словесном
поединке с Кожевником, где каждый вносил предложения,
стремясь склонить Совет на свою сторону. Агоракрит посове
товал зарезать Агротере тысячу коз, если трихиды будут сот
нями продаваться по одному оболу. Тысяча — это-явное пре
увеличение ради шутки — больше в два раза, чем за помощь
при Марафоне, ведь Артемиде по обету, данному ей при Ма
рафоне, жертвовали по пятьсот коз. Теперь понятно, почему
именно Агротере обещает тысячу коз Колбасник — она ответ
ственна за рыбную ловлю. Если она является богиней и покро
вительницей рыболовства, значит она может способствовать
удачному лову, следовательно, сделать трихид дешевыми на
рынке, облагодетельствовать этим афинских бедняков.
Таким образом, нами были рассмотрены два аспекта куль
та Артемиды Агротеры. Это — общественный государственный
культ военной богини, связанный с древним празднеством 6-го
боэдромиона и расширенный в связи с обетом, данным ей пои
Марафопе, прослеживающийся до 1 в. н.э. И культ богини,
покровительницы рыбной ловли, где наряду с общественным
характером культа мог иметь место и частный культ.
Я. В. ДОМАДСКИЙ
К ПРЕДЫСТОРИИ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

Вопрос о времени и обстоятельствах основания в Крыму
1 ераклеей Понтийской Херсонеса в науке считается всесто
ронне рассмотренным. Более тридцати лет тому назад акаде
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мик А. И. Тюменев посвятил ему специальное исследование
главные положения которого вошли в качестве бесспорны^
во многие труды по истории Северного Причерноморья антич
ной эпохи ’.
Нет смысла возвращаться сейчас ко всему ходу весьма ин
тересных и тонких наблюдений А. И. Тюменева. Напомним
лишь, что исследователь использовал отрывок у Псйвдо-Скимна (822—827), содержащий указание на то, что Херсонес бы.ч
основан по предписанию оракула гераклейцами совместно
с жителями острова Делоса. А. И. Тюменев, обратившись к ис
тории Делоса, в событиях его жизни нашел случай вынужден
ного выселения жителей. В 422 г. до н. э. Афины заставили все
население покинуть остров.· Причиной тому послужило враж
дебное отношение делосцев, не желавших мириться с подчи
нением афинянам. Делосцы обосновались в малоазийском го
роде Атрамиттии. Однако уже в 421 г. им было разрешено
Афинами возвратиться на о. Делос.
Что касается Гераклеи Понтийской, то там, по мнению
А. И. Тюменева, происходила тогда же внутренняя социаль
ная борьба, борьба между олигархической и демократической '
партиями, осложненная воздействием внешних факторов.
Когда олигархи победили, демократическим элементам при
шлось выселиться и основать колонию. Вместе с гераклейцами
в основании Херсонеса Таврического могли принять участие
и делосцы, одновременное поселением в Атрамиттии или вслед
за этим.
Так, на Делосе и в Гераклее, «и там и тут в одно и то
же время, даже в один и тот же год, создались предпосылки
для вынужденной колонизации. Именно этот год является,
по всей вероятности, годом основания Херсонеса. Это
422—421 гг.»12. Обстоятельства, объединившие делосцев и гераклейцев, диктовавшие необходимость их совместного посе
ления, вскоре себя исчерпали — в судьбе делосцев наступил
благоприятный перелом, они вернулись обратно.
Такова в сжатом виде схема построений А. И. Тюменева.
Для исследователя источниками по истории Гераклеи тех лет
послужили сообщения Фукидида, Диодора и в особенности
1 Тюменев А. И. Херсонесские этюды, I. — ВДИ, 1938, 2(3), с.
245—264. Лишь в последние годы В. В. Лапин, выразил сомнение прежде
всего относительно установленной А. И. Тюменевым даты основания Хер
сонеса (Греческая колонизация Северного Причерноморья. Киев, 1966,
с. 81—83).
2 Тюменев А. И. Ук. соч., с. 257.
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на (XVI, 3). Отрывок из Юстина о походе к гераклейским
Сегам Понта афинской флотилии под командованием страθθ □ Ламаха с целью принудить гераклейцев платить взносы
длинам оказался решающим для суждения о событиях в Ге*клее. Приведем полностью этот отрывок: «когда афиняне
^тали главенствовать в Греции после победы над персами и
паспределили между государствами Греции и Азии взносы на
содержание флота, то все [государства] с величайшей охотой
стали их вносить для охраны своей безопасности и лишь одни
гераклеоты, поддерживавшие дружбу с персидскими царями,
отказались от уплаты этих взносов. Торда'афиняне послали в
Гераклею Ламаха с войском, чтобы силой взять то, в чем
гераклеоты отказывали. Ламах оставил корабли у берега и
стал опустошать земли гераклеотов, .но из-за внезапно нале
тевшей бури потерял весь флот с большей частью войска.
Итак, Ламах не мог ни вернуться на родину по морю, так как
лишился кораблей, ни отважиться отступать по сухому пути
с небольшим отрядом, через земли, населенные многочислен
ными воинственными народами. Тогда гераклиоты решили, что
будет более благородным поступком [с их стороны] использо
вать этот случай для благодеяния, а не для мести. Они от
пустили [афинян] и снабдили их продовольствием и охраной,
рассчитав, что опустошение их земель вполне окупится, если
они тех, кто был им врагами, превратят в друзей»3.
Поход Ламаха произошел в 424 г. до н.э. В приведенном
отрывке по существу содержится все, что известно о событиях
в Гераклее того времени. А. И. Тюменев в своей реконструк
ции сложившейся в этом полисе ситуации идет дальше — по
пути предположения еще ряда событий. Он исходит из общей
предпосылки о том, что в Гераклее в течение длительного вре
мени происходили социальные конфликты, смуты, обстановка
в этом смысле была напряженной. Это лежит в основе всех
допущений исследователя. А. И. Тюменев предполагает, что
Под влиянием нашествия Ламаха в городе произошел перево
рот и к власти пришли демократы — на смену олигархам.
Они-то и помогли афинскому стратегу. Свидетельством демо
кратического переворота А. И. Тюменев считает «внезапный
перелом в настроении и поведении гераклейцев». Разумеется,
их игра в благородство, изображенная Юстином, весьма со
мнительна. Но вполне возможно допустить иной оборот собыа

3 В ДИ, 1954, 3, с. 240. — Перевод А. А. Деконского
ского.

и Μ. И. Риж

39·

тий: гераклейцы продолжали опасаться афинского отряда,
представлявшего еще какую-то силу, хотели от него избавить
ся или стремились даже на будущее заручиться расположе
нием Афин. Последнее тем более вероятно, что рассказ Юсти
на об афино-гераклейских отношениях кончается словами о
возможном превращении врагов в друзей.
Далее. Излагая собственно причину эмиграции из Герак
леи, исследователь замечает: «удаление его (Ламаха. — Я. Д.),
в свою очередь, должно было йметь своим последствием воз
вращение к власти олигархов и вынужденное выселение демо
кратических элементов и основание ими колонии». Это лишь
догадка. Очевидно, она несколько смущает автора, ибо далее
следует: «Впрочем, если даже и не предполагать такого обо
стрения партийной борьбы в Гераклее, естественным, во вся
ком случае, представляется желание гераклейских олигархов
освободиться от наиболее демократических и беспокойных
элементов населения»4.
Нам достоверно неизвестно о подобных желаниях граждан
Гераклеи. И в целом довольно трудно утверждать, что имен
но в таком, предположенном А. И. Тюменевым течении собы
тий заключалась предколонизационная ситуация в Гераклее.
В то же время учет некоторых данных или же проявление к
ним должного внимания, как нам представляется, позволяет
несколько иначе взглянуть на историю миграции из Гераклеи
и, возможно, осветить пока еще неясные моменты проблемы.
При этом, отдавая в полной мере должное работе А. И. Тюменева, будем учитывать ряд достигнутых его исследованием
позитивных результатов.
L Прежде всего отметим то обстоятельство, что трудности и
осложнения в жизни Гераклеи начались, очевидно, ранее
424 г. Поход Ламаха имел свою предысторию, восходящую,
может быть, к тридцатым годам V века. В это время состоя
лась понтийская экспедиция Перикла5*
. Не исключено, что
тогда, в ходе этой морской экспедиции афинян, и было осуще
ствлено присоединение Гераклеи к Афинскому союзу. Во вся
ком случае, можно не сомневаться в том, что к 425/4 г. Ге4 Тюмен ев А. И. Ук. соч., с. 257.
5 О ней см. Б р а ш и некий И. Б. Афины и Северное Причерноморье
в VI—II вв. до н. э. Μ., 1963, с. 66—70. Автор отмечает: «...нет возможно
сти абсолютно точно датировать экспедицию Перикла и можно лишь го
ворить, что ее следует относить ко времени не ранее 440 г. до н. э.» (с. 58).
Прежде исследователь более определенно относил этот поход к лету 439 г.
до н. э. (Понтийская экспедиция Перикла. — ВДИ, 1958, 3, с. 113).
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аклея Понтийская состояла в членах Афинского морского
Р 103а— список данников Афин позволяет судить об этом. Во
Фрагменте № 38 списка фороса за 425/4 г. до н.э. значатся
гераклеоты. Так было отражено существование Гераклеи в
числе податных союзников Афин8;
В творческую лабораторию А. И. Тюменева реконструкция
фрагмента № 38 не вошла. Более того, исследователь, очевид
но, рассматривает Гераклею вне Афинской архе, видит в ней
город, не принадлежащий к Афинскому союзу. Между тем
значение факта вхождения в союз немаловажно. Несомненно^
что включение Гераклеи -в Афинский морской союз многое
означало для судеб города. По-видимому, список фороса за
фиксировал длившееся уже какое-то время пребывание Ге
раклеи в этом союзе. Так было, хотя дружеские отношения
связывали гераклейцев с персидской державой, о чем упоми
нает Юстин. Дружба с Персией означала усиление в городе
положения аристократических кругов — персы постоянно де
лали ставку в своих внешнеполитических акциях на эти слои.
С другой стороны, хоть и вынужденный, может быть, для го
рода союз с Афинами не мог не вдохновлять гераклейских де
мократов. Так, вероятно, складывалась сложная внешняя (для
города в целом), и сложная внутренняя (для отдельных пар
тий) обстановка. На таком фоне и развернулись последующие
драматические события, начавшиеся с появлением эскадры
Ламаха. К моменту его нашествия сложившаяся в городе си
туация, очевидно, была достаточно напряженной. Экспедиция
Ламаха могла лишь ее обострить.
Вернемся к перипетиям этого похода. Итак, известно, что
в гераклейских водах появился отряд афинских кораблей с
войском, являвшийся частью флота, собиравшего дань с союз
ников. Этому предшествовал отказ Гераклеи от взноса подати.
Ламаху надо было заставить город платить дань. На терри
торию Гераклеотиды был высажен десант. Но затем корабли
эскадры Ламаха были или разбиты бурей, или унесены в мореподнявшимися водами реки Калета, в устье которой находи8 Со времени реконструкции фрагмента списка фороса Мериттом и Ве
стом (Meritt В. D. and West А. В. The Athenian Assessment of 425
“· C. Ann Arbor, 1934; Meritt B. D., Wa de-Gery H. T., Me Gregor
y1· F- The Athenian Tribute Lists, I, Cambridge, Massachusets, 1939) при
дается не вызывающим сомнений восстановление имени гераклеотов
(см. Блаватская Т. В. Западнопонтийские города в VII—1 веках до
• э· Μ., 1952, с. 68—69; Брашинский И. Б. Афины и Северное Приерноморье в VI—II вв. до н. э., с. 71).
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лись. Об этом сообщают Фукидид (IV, 75), Диодор (XII, 72)
и Юстин. Бедствие произошло в тот момент, когда Ламах со
своим войском, по словам Юстина, «опустошал земли гераклеотов (agros Heracleensium populatur)». В самом тексте
Юстина нет слов о внутриполитическом состоянии Гераклеи,
о каких-либо переворотах и т. п. именно в этот период. По
существу нам неизвестно о борьбе партий в то время, но совер
шенно определенно сообщается автором о других трудностях,
выпавших на долю города — об опустошении территории стра
ны. Не вызывает сомнений, что нашествию подверглась сель
скохозяйственная территория города, что опустошались поля
хоры. Об этом говорится дважды. В первом случае, в виде
констатации факта, во втором — как бы в оценке гераклейцев,
решавших, как им поступить в отношении афинян («рассчи
тав, что опустошение их земель — agrorum suorum populationem — вполне окупится»).
Следующее важное событие в истории Гераклеи — мигра
ция какой-то части граждан города, и, как завершение ее,
основание Херсонеса Таврического ими совместно с делосца
ми, о чем сообщает Псевдо-Скимн. Упоминавшуюся дату это
го факта установил А. И. Тюменев, заметим, опираясь на све
дения лишь по истории Делоса. Вряд ли случайно два столь'
значительных события в жизни Гераклеи — опустошение хоры
и выселение граждан — стоят рядом, причем последнее по вре
мени следует за первым. По-видимому, в названных резуль
татах вражеского нашествия и всех его возможных послед
ствиях можно видеть причину вынужденного переселения из
Гераклеи. Если исходить из сообщенных традицией немногих
фактов, то напрашивается именно такая реконструкция собы
тий: от бедствий земледельческого населения к его эмиграции,
явившейся следствием этих несчастий.
L С большей уверенностью о закономерности подобного пред
положения позволяет говорить ряд обстоятельств, в той или
иной мере его подтверждающих. Делосцы и гераклейцы, объ
единившись, участвовали в колонизации и основали Херсонес
Но не только этот факт был общим в их судьбах, в истории их
городов. И Делос, и Гераклея пережили тогда осложнения J
области внешних отношений. И в том, и в другом случае ви
новником этого были Афины. И понтийский город, и остр ов Эгейском море — члены Афинского морского союза. Н‘
союзники они — ненадежные, причиняющие беспокойство горо'
ду-гегемону. Наконец, оба города терпят прямое вмешатепь·
ство афинян в свою жизнь, становятся объектом враждебны''’
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йствмй Афин в пределах своих территорий. Все это, очевидно,
■^пилось основой для сближения Гераклеи и Делоса. Схожесгь
я ча моментов в истории обоих городов, как видим, была обуРдовлена прежде всего внешнеполитическими действиями
Афин. Не общими ли были и мотивы, побудившие делосцев и
ераклейцев к переселению? На Делосе афиняне заставили
жителей выселиться с острова7. Этого не было в Гераклеотиде Но и гераклейцев в их доме настигло бедствие, исходившее
все от тех же Афин, после чего мы видим их именно с делос
цами в одном потоке колонизации. >
Не случайно Делос и Гераклея оказались вместе в колони
зационном процессе. Несмотря на вхождение Делоса в Афин
ский морской союз, отношения его с Афинами всегда носили
сугубо напряженный характер. Делосцы неоднократно пыта
лись освободиться от тяготевшей над ними зависимости. Афи
няне же распоряжались на острове по своему усмотрению, не
изменно проводя жесткую политику и решительно пресекая
подобные выступления населения. Делос стремился к контак
там с противниками Афин. На почве вражды к Афинам и про
исходило сближение Делоса с их недругами. А. II. Тюменев
заметил, что «делосцы при всяком удобном случае ищут та
кого сближения»*8. В случае же предельного напряжения в от
ношениях с Афинами подобный шаг кажется еще естествен
нее. Так и произошло. Именно в этот момент своей истории
делосцы и оказались вместе с пострадавшей от афинян Гераклеей.
Изложенные соображения позволяют нам пойти дальше в
выяснении исходных позиций гераклейской колонизации. Мож
но ли представить, с кем из гераклейцев, с какой группой
граждан делосцы участвовали в колонизации? Ясно, что лишь
какая-то часть населения города отправилась основывать ко
лонию. Но какая? А. И. Тюменев, исходя из своего понимания
мотивов выселения из Гераклеи, говорит о партийной принад
лежности покинувших город. V Напомним, что в такой роли
У него выступают «демократические элементы». Многие исслеОтметим, что источники сообщают о причине поселения делосцев в
Атрамиттии, а не в Херсонесе. Тем не менее несомненно А. И. Тюменев ус
матривает —- по совокупности всех известных фактов — в обосновании
Делосцев в Атрамиттии и в Херсонесе звенья одного процесса, обусловленого принудительным выселением с Делоса. С ним нельзя не согла
ситься.
8 Тюменев А. И. Ук. соч., с. 253. См. там же (с. 252—256) о взаиотношениях Делоса с Афинами.
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дователи, обращавшиеся к возникновению Херсонеса, повто,
ряют предположение о переселении в Крым гераклейских де.
мократов^! С этим невозможно согласиться. Объединение δ
одном предприятии врагов Афин с представителями демокра.
тических сил, т. е. с афинскими сторонниками, в то время,
в сложившихся обстоятельствах представляется немыслимым.
Кто же тогда? Если и дальше следовать подходу к этому
вопросу А. И. Тюменева, то, вероятно, исключая демократов,
надо предполагать, что переселенцами были представители
олигархической партии. Но они у власти в тот период (по
А. И. Тюменеву) и, следовательно, участвовать в миграции им
нет надобности. Если же исходить из того, что власть ими потеряна, то и тогда вряд ли можно рассматривать их в качестве
эмигрантов. Херсонес — город, созданный гераклейцами -был полисом с демократической формой правления.
Итак, ни те, ни другие. Остается предположить, что при
надлежность к борющимся партиям не лежала в основе фор
мирования отряда колонистов, что это определялось не возвы
шением. или ослаблением тех или иных политических сил, а
иными моментами жизни и состояния города. Следует исхо
дить из того, что переселявшиеся были враждебны Афинам.
Естественно считать, что источником этой вражды была пе
чальная роль афинян в судьбе Гераклеи. Действительно, труд
но не поставить в связь подобное настроение эмигрантов и
предшествующее выселению разорение гераклейской хоры
афинским отрядом. Переселенцы скорее всего были потерпев
шими от афинян людьми, теми, кто населял хору или был свя
зан с ней какими-либо общими интересами. Разорение хоры,
по всей видимости, породило в жизни полиса ряд проблем, как
экономического, так и иного характера, разрешить которые и
помогло выселение части гераклейцев. В отрицательном, по
меньшей мере, настроении этих гераклейцев по отношению
к Афинам не приходится сомневаться. В таком своем качестве
им не составило труда найти общий язык с делосцами.
Затронув интересующий нас вопрос с иной стороны, мы
пришли к выводу, уже сделанному ранее, точнее к дополни
тельным штрихам, говорящим в его пользу. Сказанное не
исключает возможной роли внутрисоциальной борьбы в выве
дении колонии из Гераклеи. Гераклея всегда считалась бес
покойным городом. У Юстина находим слова о том, что го
роду «много зла принесли... внутренние раздоры». Аристотель
9 Например, Белов Г. Д. Херсонес Таврический. Л., 1948, с. 34.
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Политике» сообщает о гражданских распрях в начальный
β « щ жизни полиса (Pol., V, 4, 2) и в более позднее время
у, 5, 2). Уже говорилось о напряженной обстановке в гоV 0 ” начиная с тридцатых годов V в. Межпартийная борьба
Развала определенный социальный климат, определенную
С°туацию, при которой разорение хоры, учиненное Ламахом,
С' До быть последним событием, нарушившим равновесие во
м°оГих сферах общественной жизни. По существу следует гоорить 0 сочетании движущих факторов колонизации, сочета
нии, в котором гражданская борьба была фоном действия дру
гих сИЛ·
Один из этих исходных моментов гераклеискои колониза
ции мы пытались установить. Очевидно, какие-либо харак
терные черты существования города могут косвенно пояснить
тенденцию его колонизационной экспансии.· В той же роли мо
жет выступать и суть завершения процесса колонизации, со
здания нового города.
В этой связи нельзя не обратить внимание на совершенно
исключительное положение в экономическом развитии Гераклеи земледелия. Город создавался в местности, благоприят
ной для сельского хозяйства; вероятно, это условие было ре
шающим для его рождения здесь, ибо переселенцы хотели
завладеть плодородными землями. В дальнейшем земледелие
постоянно занимало ведущее место в хозяйственном балансе
располагавшего обширной территорией полиса, несмотря на
несомненные успехи его торговой деятельности и рост получив
шего широкое признание ремесленного производства. Инте
ресно, что первая колония Гераклеи— Каллатида— вероятно,
обязана своим появлением аграрным устремлениям гераклейцев. Каллатида повторила сельскохозяйственный характер
своей метрополии10. А. А. Нейхардт считает, что «для Герак
леи Понтийской на протяжении всей античной эпохи земле
делие оставалось основным источником ее благосостояния»
Э. Д. Фролов в статье, помещенной в данном сборнике, харак
теризует сельское хозяйство Гераклеи как важную отрасль в
городе, где «торговля и промышленность так и не смогли за
нять исключительного положения». Надо думать, что удар,
нанесенный афинским войском в двадцатых годах V в. по хоре
1 ераклеи, был особенно чувствителен для столь определенно
земледельческого города.
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Блаватская Т. В. Ук. соч., с. 36.
Нейхардт А. А. Рабство на периферии античного мира. Л.,
Гл. «Рабство в греческих городах южного побережья Понта», с. 145.
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С другой стороны, экономика созданного гераклейцами
Херсонеса Таврического в ранний, следующий за основанием
период истории города по существу сводилась к земледелию.
Обширные земли Гераклейского полуострова, на котором был
основан Херсонес, являлись сельскохозяйственной террито
рией города. В первый период жизни города усадьбы граждан
Херсонеса, в окружении клеров, занимали территорию лишь
западной оконечности Гераклейского полуострова — Маячного
полуострова. Памятники земледелия здесь датируются IV в.
до н.э.; часть их существовала еще в V в.12. Изучение мате
риалов по истории клеров и усадеб Гераклейского полуостро
ва, а также северо-западных крымских земель Херсонеса по
зволяет сделать вывод о ведущей роли земледелия в экономи
ческой жизни Херсонеса с момента основания города 13.
Таким образом, Гераклея — город, проводивший колониза
цию,— характеризуется ярко выраженной аграрной направ
ленностью своей экономики. Город переживает разорение
своей хоры. После этого он создает колонию, новый город,
который находится всецело во власти земледельческих инте
ресов. Получается одна линия связанных друг с другом· об
стоятельств, как будто бы взаимно обусловленных. Предпола
гаемая причина выселения из Гераклеи становится вероятнее
в свете обрисованного характера метрополии и ее колонии.
В литературе отмечалась роль лишь внутренней борьбы
в созидании гераклейской колонизации. Мы пытались обра
тить внимание на иные моменты, также, возможно, действо
вавшие в том же направлении формирования колонизацион
ного движения. Однозначное решение проблемы исходных по
зиций гераклейской колонизации ныне представляется вряд
ли возможным.
Р. Е. ЛЯСТ
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛЛЕГИИ АВГУСТАЛОВ
В ОСТИИ В I—II ВВ. Н. Э

В эпоху римской империи важнейшей частью структуры
государственного правления стали различного рода коллегии
12 Стрежелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. — Херсонесский сборник, VI. Симферополь, 1961, с. 29—43.
13 Этот вопрос затронул в своей диссертационной работе А. Н. Щеглов
(«Северо-западный Крым в античную эпоху»). С рукописью его работы мы
имели возможность ознакомиться.
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оРпораиии. Это, прежде всего, самый древний вид колле11 К объединявший людей одной профессии — коллегии ремесГЙн’циков различных, специальностей, торговцев, корабелыци•леР аКТеров и т. д. Кроме того, были коллегии, образованные
К°Врабов и отпущенников отдельных фамилий (collegia do
mestica) *; существовали коллегии, объединявшие людей, пре
имущественно малоимущих, с религиозными и похоронными
Мелями. Коллегии эти еще римские юристы называли колле
гиями малых людей (collegia tenuiorum)2.
Были свои коллегии и у верхушки городского плебса и им
ператорских отпущенников (например, коллегия почитателей
паров и изображений императоров). Различные объединения
римского общества в разное время занимали неодинаковое
общественное положение, но в рассматриваемый период импе
раторское правительство поощряет деятельность самых раз
личных коллегий и корпораций, которые в отличие от респуб
ликанского периода утрачивают свой политический характер
и превращаются в сугубо надежные с/ргапизации, вся жизнь
которых контролируется правительственными органами. Более
того, многие коллегии, особенно те, которые были связаны с
общественно-полезной деятельностью, стали важнейшими при
водными ремнями государственного аппарата. Вместе с тем
римские императоры создавали коллегии и чисто политиче
ского характера, которые вместе с профессиональными колле
гиями играли важнейшую роль прежде всего в крупных про
мышленно-торговых центрах.
В этом пестром социально-политическом организме совер
шенно особая роль принадлежала коллегии августалов. Отно
сительно причин возникновения и природы этого института в
литературе до сих пор не сложилось единого мнения. В свое
время Моммзен видел в августалах жрецов3, затем он стал
отрицать не только жреческий, но и сакральный характер августальства. Учреждение института августалов, по мнению
Моммзена, преследовало двойную цепь: покровительствовать
почитанию императора в массах и открыть поле почетной дея
тельности отпущенникам в муниципиях, политическое поло
жение которых в Риме было неполноправным. Вместе с тем
1 Ш τ а е ρ м а н Е. Μ. Рабские коллегии и фамилии. — В ДИ, 1950,
3.
188g2 Schiess J. Die römischen collegia funeratica nach den Inschriften,

λ(,

S 16 M ° m m S e П T h'

De co'leg"s θί sodaliciis Romanorum,

Kiel, 1843,
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с помощью августалов, — утверждал он, — Август намерева,^
ся обеспечить солидную статью дохода за муниципальны?,^
финансами4. Иначе оценивал августалов Шультен. Он назы.
вал их жрецами, но делал некоторое различие в положен^
Augustales, magistri Augustales, magistri larum Augustorurn и
seviri Augustales. И жречество, и севират он связывает с тор.
гово-промышленными слоями империи5. Марквард называл
августалов вторым после декурйонов привилегированным со.
словием, состоящим из отпущенников и отчасти из свободных.
Цель их состояла в религиозном почитании Августа и после,
дующих императоров6. Нойман полагал, что коллегия августа
лов возникла еще три жизни Августа в 12 году до н. э. для
введения культа гения Августа в городах Италии7. Это была
государственная организация, назначаемая решением деку,
рионов и ведавшая отправлением императорского культа в му.
ниципиях.
Почти все приведенные выше положения об августалах,
высказанные в немецкой историографии второй половины XIX
века, подверглись обстоятельной критике в трудах известного
русского ученого Μ. Н. Крашенинникова8. В частности, в своей
последней фундаментальной работе об августалах и сакраль
ном магистерстве Μ. Н. Крашенинников выступает против са
мого авторитетного в то время мнения Моммзена, объявивше
го, как уже указывалось, августалов фиктивной общественной
магистратурой, созданной Августалом для отпущенников. На
основе скрупулезного анализа огромнейшего материала нар
ративных, юридических, эпиграфических источников, а также
новейшей литературы Крашенинников показывает, что сакраль
ное магистерство вообще и августальство в частности не ма
гистратура и не общественное жречество, но лишь общинная
повинность (munus)9, оно было открыто не только отпущен
никам, но всем сословиям10.
4 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht bd. III. Leipzig, 1883, S. 453,
454.

6 Schulten A. Die Landgemeinden im römischen Reich, Philologus,
bd. 1894, S. 109.
8 Marquardt. Römische Staatsverwaltung, bd. 3. Genter, 1957, S.
197—198.
7 Neuman. Augustales, RE, II, S. 2354.
’Крашенинников Μ. H. Римские муниципиальные жрецы и
жрицы. СПб., 1891, его же. Августалы и сакральное магистерство, СПб.,
1895.
9 Крашенинников Μ. Н. Августалы и сакральное магистерство.
СПб., 1895. с. 90.
19 Там же, с. 89.
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„ременной литературе вопрос об Августалах и по сей
В СУ представляется решенным. Некоторые из авторов надень ’^.рдетия продолжают стоять на позициях старой немецjjier° Сколы и по сути дела придерживаются взглядов Моим-.
кой ^гак, по мнению Тенни Франка, институт августалов был
3eIia’ для того, чтобы привязать отпущенников к императорсозДа д0Му. Кроме того, этот институт имел огромную восписК°*льную
силу, — полагает Тенни Франк, — и призван был
таТд%огом охранять римский мир от худших последствий рабВ-гва “·
СТ СхоД11Ые положения были высказаны и Даффом. Seviri
Augustales, так же как и magistri viei, были определенно свя‘
с культом императора, утверждает он. Вводя таким обпазом культ императора, Август решил важнейшую задачу
обеспечить себе лояльность отпущенников12. Это мнение оспа
ривается Гаже13: «Несмотря на видимое сходство их с magistri
viei в Риме, ведавших культом ларов Августа и также функ
ционировавших группами по 6 членов, ни Августалы, ни севиры не являются ни прямыми агентами, ни, тем более, жре
цами, так называемого императорского культа, вещи самой по
себе очень сложной». Подчеркивая разницу в понятиях авгу
сталов и севиров (и признавая, что смысл этого различия пока
не поддается определению), Гаже вместе с тем подчеркивает,
что и те и другие принадлежали кругам отпущенников14. Во
обще в современной зарубежной литературе прочно укорени
лось мнение, что институт августальства был создан для отпу
щенников, и именно они составляли его главную основу но
крайней мере в эпоху ранней империи15. Однако это утверж
дение можно считать бесспорным только до определенной сте
пени. Коллегия, а затем сословие августалов, просуществовав
шее несколько столетий в различных частях римской империи,
как впрочем любое другое сословие, не могло не эволюционизировать во времени и пространстве, поэтому говорить о сор 490 ^гапк Tenney. The people of Ostia, Classical journal, April, 1934,

12 D u f f A. Μ. Freedman in the early Roman empire. New-York, 1958,
₽· >35, 137.
p J'Gage J. Les classes sociales dans 1’empire Romain. Par., 1964,
“ Ibid., p. 171.
P
Sir John Edwin Sandys Litt. A companion to Latin Studies,
д, ,.r·· 1943, p. Samuel Dill. Roman Society from Nero to Marcus
fro
New-York, 1957, p. 215; WeaverP. R. C. An administrative official
® Treves, Latomus, v. XXV, f. 4. 1966, p. 911.
4- Заказ 1335
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ставе этого сословия и его роли в социально-экономической f
политической жизни города можно только с учетом этой эвз.
люцни. Правда, в зарубежной литературе отмечалась сущест
венная разница в составе августалов ранней и поздней импе
рни 1в, в частности, в 1914 году Тейлор обратила внимание ц·
то, что в начале III века н.э. стало трудно найти отпущен
ника, достойного ранга августалов16
17.
Еще более интересное наблюдение относительно состав;
августалов в городах раннеимператорской Италии было еде
лано Е. Μ. Штаерман18. Рассматривая состав августалов ;
различных частях Италии, Е. Μ. Штаерман пришла к выводу
что «севиры-августалы из либертинов наиболее часто ветре
чаются в городах Северной Италии, в некоторых из которы;
они значительно превосходят число свободнорожденных сева
ров... гораздо меньше их в Апулии... Мало августалов либео
типов в Этрурии, в Кампании., совсем незначительно их числе
в Лукании и Лации, включая и Остию»19. Кроме того, в райо
нах латифундий и старых рабовладельческих областях в со
словие августалов проникали отпущенники знатных ил;
исключительно богатых патронов, в районах мелкого земле
владения и быстроразвивающейся торговли и ремесла в этс
сословие был открыт путь всем богатым отпущенникам20
К сожалению, Е. Μ. Штаерман оставляет открытым вопрос с
том, почему Остия, где «число занимавшихся разными торге
во-ремесленными и финансовыми операциями отпущенниксн
весьма значительно», попала в разряд районов, где либерти
ны-августалы составляли очень малый процент.
Вопрос о соотношении в составе августалов Остии лиц раб
ского происхождения и свободнорожденных далеко не един
ственный трудный вопрос в рассматриваемой проблеме. Былс
ли сословие августалов однородно в имущественном отноше
нии? Как менялся состав сословия и его политическая роль
в зависимости от экономической и политической истории го
рода? Предлагаемая статья, разумеется, не претендует на ис
черпывающее решение всех поставленных вопросов. Но нам
представляется, что эпиграфический и отчасти археологиче16 G a g е J. Op. cit, р. 370.
17 T а у 1 о г L. R. Augustales, Seviri Augustales and Seviri, Chronologic^
Study, 45, 1914, p. 245.
18 Штаерман E. Μ., Трофимова Μ. К- Рабовладельческие отн^
шения в ранней римской империи (Италия). Μ., 1971, с. 112—118.
19 Ш т а е р м а и Е. Μ. Ук. соч., с. 117.
20 Там же.
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кий материал Остии, особенно надписи, опубликованные
после выхода в свет первой части CIL, Vol. XIV21, помогут
частичному их решению.
В рассматриваемый период Остия, как известно, стала не
только крупнейшим портом Империи, воротами Рима, через
которые проходила одновременно часть грузов анноны и им
портируемых товаров самых различных стран, но и гигант
ским складом продовольствия, .прежде всего зерна22. Но Остия
должна была не только принять зерно и другие товары на
свои склады, но и по возможности без .промедления перепра
вить его в Рим по Тибру, перегрузив предварительно на ма
ленькие суда.
Таким образом, портовые работы приобретают в Остии
первостепенное значение. Одновременно важнейшей отраслью
производства стало кораблестроение23. Кроме того, в Остии
было развито керамическое производство. В частности, здесь
неплохо было налажено изготовление кирпичей, светильни
ков, водонапорных труб. Кроме того, в Остии были сапожни
ки, красильщики, люди других профессий24, работавшие в не
больших мастерских-лавках25.
Развитие торговли, ремесла, портовых служб превратило
Остию в крупный центр предпринимательства. Вместе с граж
данами-землевладельцами в Остии появляются судовладель
цы, крупные торговцы, купцы, измерители зерна, владельцы
маленьких суденышек, лодок, грузчики, гребцы, моряки, ре
месленники; причем значительную часть этих людей состав
ляли уроженцы и граждане других муниципий, иностранцы
или люди, переселившиеся в Остию из других мест, чаще все
го из Африки (не случайно квиринская триба, к которой Остия
не принадлежала, довольно часто фигурирует в остийских
надписях). Яркой иллюстрацией пестроты этнического соста
ва торговцев и дельцов Остии является мозаика с площади
корпораций26: здесь широко представлены торговые корпора
ции из Африки, Корсики, Сардинии, Галлии и т. д. Что ка21 CIL, у. XIV, Suppiementum Ostiense, 1930 ed L. Wickert. В послеше!У1их ссылках будет называться «S»). Notizie degli scavi di Antichita,
1953 ser. VIII, vol. VII, IX Ostia.
Galza R., Nach E. Ostia, Sansoni, Firens, 1919, p. 69—70.
,, M e i g g s R. Roman Ostia, Oxf., 1960, p. 278—298.
25 1 b i d., p. 270—273.
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26 θ e c a 11 i G. Sc a v i di Ostia, Mosaici e Pavimenti marmorei, v. IV,
Ща· 1964, Tav. CLXXII—CXC, p. 64—85, n. 83—139.
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сается социального состава всего этого делового и торгового
люда, то судя по эпиграфическим данным, основу его, без
сомнения, составляли отпущенники или потомки отпущенни
ков, т. е. лица рабского происхождения. Проникая во все поры
муниципальной жизни, существенное влияние оказали они и
на институт августалов, причем, если судить по именам в. Alba
Augustalium, то именно эта социальная категория составляла
основу августалов вплоть до середины III в. н.э.27. Установить
соотношение вольноотпущенников и потомков вольноотпущен
ников практически не представляется возможным, так как хо
рошо известно, что частные отпущенники, в отличие от импе
раторских, нередко опускали обозначение статуса, поэтому
небольшое число надписей, где августалы обозначены как либертины, не отражает действительного соотношения отпущен
ников и свободнорожденных. С этой точки зрения более на
дежную информацию могли бы дать Alba Augustalium, где
указание статуса возможно соблюдалось более строго. Среди
многих фрагментов списков августалов, где значится несколь
ко десятков имен, либертинский статус обозначен только в
5 случаях, причем все они появляются в одном фрагменте
(S. 45631) сравнительно позднего времени (скорее всего сере
дина III в. н.э.). Что же касается филиации, которая является
несомненным показателем свободнорожденного статуса, то во
всех списках она встречается один единственный раз. Следова
тельно, если принять во внимание приведенные данные, а так
же характер cognomen лиц, указанных в album (а эти cogno
men сплошь неримские, характерные для арабских имен), то
можно предположить, что основную массу августалов в Остии
вплоть до конца III в. составляли потомки отпущенников. Но,
оперируя данными album, необходимо помнить, что там сохра
нились имена не рядовых членов сословия, а главным образом
магистратов и в первую очередь квинквеналов. Можно пред
положить, что в среду магистратов сословия был открыт до
ступ только потомкам отпущенников. Однако существуют над
писи, где августалы-магистраты выступают с обозначением
либерти'нского статуса28. Правда, среди надписей августалов,
где фигурирует либертинский статус, такие составляют едини
цы, т. е. доступ к магистратурам-либертинам действительно
открывался, видимо, в исключительных случаях. Но зато по
томки отпущенников, судя по cognomen, были настоящими хо27 S. п. 4560—4563.
28 CIL, V. XIV. 355, 396, 415. Not. Scav. 50.
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вами вплоть до середины III века, как среди магистратов,
зЯ и среди рядовых членов. Это подтверждается тем фактом,
та преобладание латинских cognomen, не характерных для
Чабских имен, типа Secundus, Prisons, Tertullus, Rufus, ManP s Sextus, Julianus, Macrinus, Attieus, Sedatus и др.
Vc 4563 (5), встречается только в самом позднем списке ав
густалов, датируемом археологически концом III — началом
]V века29. Итак, Alba Augustalium в какой-то мере позволяет
выяснить основной состав сословия августалов с конца II до
середины III века. Но кроме того, этот важный источник дает
возможность гораздо глубже проникнуть в организм сословия
и получить представление не только о его общем содержании,
но и понять отдельные составные части и — что особенно важ
но— выявить эволюцию их.
Выше уже отмечалось, что организация августалов в Остии
не раз менялась и зависело это прежде всего от изменений в
составе, который в свою очередь менялся тоже под влиянием
определенных условий. Каков же был характер, тенденции
всех этих изменений? Рассмотрим прежде всего, как эти изме
нения проявились в организации августалов.
Первое упоминание об августалах в Остии встречается уже
при жизни Августа. С этого времени и примерно до конца
I века они назывались чаще всего просто Augustales и, оче
видно, не имели еще достаточно сложившейся коллегиальной
организации со своей кассой, магистратурой, зданием. Так,
еще при Нероне фигурирует августал Люций Аквилей Модест.
Возможно, как и в других муниципиях, в Остии августалы
получили коллегиальное устройство только со времени Трая
на30. Коллегия составлялась, по-видимому, как обычно либо
вследствие избрания ее декурионами, или путем всенародного
голосования (последний способ избрания встречался значи
тельно реже и на ранних стадиях существования Августальства). Выборы происходили в начале должностного года, в
присутствие 2/3 декурионов. Излюбленным числом коллегии
августалов было 6. Отсюда и название коллегии Sexviri
Augustales. Избирались эти 6 членов на год. Пожизненное ма
гистерство встречалось редко31. Полагают, что появление на29 Wickert L.—S., р. 667; Sch a al Н. Ostia der Welthafen Roms.
Игегпеп, 1957, S. 90; G a 1 z a R., N a c h E. Op. cit., p. 93, fig. 131.
•30 D u f f a. Μ. Op. cit., p. 135.
1 Marquardt. Op. cit., p. 202; Крашенинников Μ. Η. Ук. соч.,
с. 45—46, 109, 493.
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звания Seviri Augustales в отличие от Augustales связано как
раз с организацией коллегии августалов32.
Именно в этот период наивысшего расцвета Остии аврусталы постепенно складываются в сословие (ordo), которое к
концу II века оформилось в сложный иерархический организм.
На вершине его, судя по Alba Augustalium, стояли так называе
мые elect! (S. 4562(1), 4562(2)), затем шли quinquenales, за
ними в списках со 182 года значатся quinquenales d.d. Судя по
другим эпиграфическим данным, в частности по надписи п. 367
в CIL, V. XIV, были в сословии и рядовые Члены, то, что в
списках коллегий обычно называют плебсом, и даже своя fa
milia Augustalium. Кроме того, существовал отдельный спи
сок казначеев (curatores) сословия (S. 4560). Появление ма
гистратуры у августалов само по себе свидетельствовало уже
об определенной дифференциации в их среде. Но тогда, когда
эта магистратура только складывалась, т. е. в конце I века,
высшие должности, и в первую очередь electi, имели главным
образом почетный характер. Такая же печать лежала и на их
квинквеналах, избираемых раз в два года, хотя они обязаны
были управлять делами коллегии и обладали, очевидно, боль
шим практическим весом. К концу II века в организации ма
гистратуры августалов произошли весьма примечательные
изменения. Во-первых, происходит постепенное исчезновение
electi: в списках 198 и 199 года их по четверо, в списках 210,
216, 239 —по одному, а начиная с 298 года они уже вообще не
встречаются. Почти одновременно с этими переменами в ма
гистратуре августалов появляется новая должность, которая
в Alba обозначается как q.q.d.d. В списке 198 года таких ма
гистратов было десять, в списке 201 — четырнадцать, столько
же в 208 и одиннадцать — в 228 (S. 4562 (1, 3, 4, 6)). Соответ
ственно и в отдельных надписях после 180 года наблюдается
резкое увеличение такого рода титулатуры: sévir Augustalis
idem quinquenalis.
Почему же появилась эта магистратура, каким образом
она избиралась и почему в таком большом количестве? Ответ
на этот вопрос в какой-то мере может дать разгадка абревиатуры d.d. В настоящее время общепризнанной принято счи
тать интерпретацию Дессау33, который d d. комментирует как
dono dato. Таким образом, вместе с четырьмя квинквеналами,
32 W i 1 s о η F. Н. Studies in the social and economic history of Ostia,
Papers of the British school at Rome, v. XIV, 1938, p. 11, p. 154.
33 Wilson F. H. Op. cit, p. 154—155; Meiggs R. Op. cit, p. 218.
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ые стояли во главе коллегии и были призваны управлять
появилась довольно большая, очевидно, чисто почетная
е1°’жность квинквенала, которая попросту покупалась за день■Я°Лвозможно, в это время стала покупаться и должность куг11'тОра, во всяком случае, в одной из надписей (CIL, v. XIV,
Р367)’, датируемой 182 годом, стоимость ее указывалась доп'аТОчно четко — 10 тыс. сестерциев. Отсюда понятно умирасТ чисто выборной должности elect!. Явно выраженная мернайтилизация магистратуры августалов в конце II века, разу
меется, не была явлением случайным. Процесс этот явно отпажал серьезные социально-экономические сдвиги в сословии
августалов. По мере того как из почитателей Августа августа1Ы превращались в официальную коллегию, а затем второе
привилегированное сословие, доступ в него более охотно стал
открываться людям не просто преданным императорскому ре
жиму, а прежде всего состоятельным и занимавшим уже опре
деленное положение в обществе. В Остии такими людьми были
в первую очередь преуспевающие дельцы, торговцы, люди,
связанные с анноной, портовыми службами и т. д. Не случай
но в надписях неоднократно встречаются августалы, высту
пающие в качестве магистров и патронов профессиональных
коллегий.
Так, севир-августал Люций Нуммизий Агатемер был по
кровителем негоциаторов из Испании (CIL, v. XIV, η. 397).
Марк Корнелий Карулл Фелиципим, будучи севиром августалом, квинквеналом и бисселярием, был одновременно квинквеналом коллегии столичных остийских виноделов (v. XIV,
η. 318), севир-августал Марк Корнелий Епагатиан был патро
ном корпорации лодочников (п. 341). Квинквеналом коллегии
перевозчиков леса был севир-августал Антоний (v. XIV,
η. 295), коллегии плотников — севир-августал Люций Антоний
(v. XIV, 297), корпорации измерителей зерна — влиятельный
севир-августал и квинквенал Люций Кальпурний Хий; Люций
Лепид Эутих, севир-августал и квинквенал в Остийской коло
нии и в муниципии тускуланцев, был одновременно постоян
ным квинквеналом коллегии строителей кораблей (v. XIV,
η. 372) и т. д.
Наиболее влиятельные августалы выступали магистрами
нескольких профессиональных корпораций. Так, севир-августал и квинквенал Люций Кальпурний Хий был квинквеналом
измерителей зерна, куратором лодочников, магистром пере
возчиков леса и т. д. (п. 309). Чаще всего августалы выстуали членами и магистрами коллегии плотников и корпораций
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анноны (CIL, v. XIV, η.π. 341, 407, 299, 418, 297, 330, 3q9
S. η. 4656). Это объясняется, по-видимому, прежде всего те^'
что последние корпорации вместе с коллегией плотников ца>’
холились почти непосредственно на службе императора. И ț
то же время это были наиболее влиятельные в Остии корпя,
рации. Они были связаны через своих патронов и с муницц,
пальной знатью, и с сенаторской, и с императорской властью
поэтому при их поддержке можно было практически попасть
на любую самую высокую муниципальную должность. Кром$
того, правление и патронат профессиональных корпораций со.
ставлялся главным образом из людей состоятельных, а это
было как раз то качество, которое, в первую очередь необхо,
димо было августалам. Именно поэтому, очевидно, августалы
в Остии нередко выбирались из числа патронов и квинквепалов профессиональных корпораций.
Однако к середине II века августалы стали такой влия,
тельной организацией, что некоторые ведущие профессиона льные корпорации стали искать их покровительства. Поэтому
наиболее влиятельные августалы становятся даже патронами
этих корпораций. Так, Марк Корнелий Валериан Эпагат —
августал Лаврентийского округа — был патроном корпорации
перевозчиков (CIL, v. XIV, 341). Верхушка остийских августалов, а также средние слои принадлежали, очевидно, к числу
крупных рабовладельцев. Помимо фамилии, обслуживающей
сословие в целом (CIL. v. XIV, η. 367), они владели немалым
-числом частных рабов. Почти все надгробия должностных лиц
августалов заканчиваются характерной формулой: «своим от
пущенникам, отпущенницам и их потомкам».
В социальном составе августалов рассматриваемого пе
риода обнаруживается еще одна примечательная особенность.
В списках и фастах сословия, колумбариях отдельных фами
лий и надгробий иногда встречаются отпущенники, принадле
жащие одной фамилии. Чаще всего это отпущенники, преуспе
вающие в торговле и промышленности Эгрилиев (v. XIV,
η. 345, S. η.π. 4559, 4803, 4641), но встречаются и новые имена.
Так в Alba Augustalium среди 50 имен (S. и. 4563), помимо
шести A. Egrilius, шесть Q. Tyrannius, четыре Annius, семь ав
густалов имели nomen императорских фамилий: Флавии,
Юлии, Элии, Аврелии. Определенные фамилии августалов
прослеживаются и в отдельных надгробных и посвятительных
надписях. Так, в надписях (v. XIV, η.η. 411, 412) выступают
августалы отец, сын, отпущенник Gn. Sergius. В надписях
(v. XIV, η.η. 415—417) четыре отпущенника дуумвира Кая
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ЙЯ Нервы обозначены как августалы. Августалы, отмечен*С 1' оТпущенниками других августалов, встречаются также в
Î.ljL V. XIV» π·π· 420, 427, 428 и других.
С Таким образом, так же как и в профессиональных корпоациях. в коллегии августалов уже к концу II века наблюда
ется создание определенной кастовости. При этом кастовость
теперь нередко'откровенно покупается для своих родственни
ков и отпущенников состоятельными патронами-августалами.
Так, в одной из надписей (п. 367) указывается, что Публий
Гораций Хрисерот, богатый севир-августал и квинквенал, из
пожертвованных им 50 тыс. сестерциев 10 тысяч выделил свое
му сыну Сексту Горацию Хрисерциану на почетное звание ку
ратора. Из другой надписи (п. 316) известно, что после кура
торства такому почитаемому за деньги лицу, как правило, пре
доставляется почетный квинквеналитет.
Итак, к концу II века в среде августалов Остии складыва
ется определенный слой людей, у которого появляются первые
признаки кастовой замкнутости, и этот слой играл заметную
роль в экономической жизни порода и не без основания пре
тендовал на привилегированную роль в обществе и муници
пальном управлении. Во-первых, к концу II века, когда в Ос
тии обнаружились первые признаки экономического упадка 3435
*,
сословие августалов превратилось в своеобразную коммерче
скую организацию, от денежных взносов которой во многом
зависело благополучие муниципия. Кроме того, августалы мог
ли оказывать определенное давление на муниципальное прав
ление через влиятельные профессиональные корпорации, где
они, как уже отмечалось, нередко выступали в качестве маги
стров и патронов.
Одним из ярких свидетельств того, что августалы занима
ли в Остии заметное положение, является тот факт, что они
имели свое здание (сравнительно небольшое, но богйто укра
шенное) æ. Обращает на себя внимание и тот факт, что потом
ки некоторых августалов проникали в высшее сословие и на
муниципальные службы36, причем потомкам знатных августтлов, видимо, сделать это ’было гораздо легче. В этом плане
особенно интересно содержание надписи, где сообщается, что
отпущенника
Силия Феликса, знатного августала, деку·
34 W i 1 s о η F. Н. Op. cit., p. 153—159.
35 G a 1 z a R., Nach E. Op. cit., fig.

127, 130;

S h a a 1 H. Op. cit.,

33 CIL, V. XIV, η. 411, 415, 431. S. 4553, 4671.
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риоиы решили похоронить на общественный счет. Сын HepSg 1
занимающий почетную должность, отклонил издержки. Дад^1
следует надгробная надпись Нерве, сыну Кая Силия, выбр^и
ному декретом декурионов дуумвиром 37. Подобное решещ^
совета декурионов состоялось и в отношении сына августа,^
Гнея Сергия (CIL, v. XIV, π. 411). Чтобы обеспечить себе опре.
деленное положение в обществе и обеспечить карьеру своим
потомкам, августалы использовали, очевидно, и матримо,
ниальные связи. В этом плане интересна надпись, где сооб.
щается, что Онезим севир-августал, квинквенал и куратор сос
ловия, был женат на дочери Эгрилия Патерна Эдила, ликтора,
фламина божественного Весьпасиана, жреца Волкана (s'
4641). Но необходимо заметить, что надписей, свидетельствую,
щих о проникновении потомков отпущенников в более высокие
сословия, очень немного и почти все они датируются I — на
чалом II столетия.
В конце II столетия появляются надписи иного типа, когда,
например, декуриона колонии Остии избирают декурионом и
августалом viei Laurentium (η. 341) или когда Остийского
августала избирают августалом в муниципии тускуланцев
(п. 372). Появление такого рода надписей в конце II века, по
всей вероятности, тоже не было случайным. Дело в том, что
именно в этот период в Остии появляются первые признаки об
нищания и упадка сословия декурионов38 .В 182 году зафик
сирован первый случай, когда декурионам было выделено по
собие по 5 денариев, причем выделил это пособие из своих
личных средств августал Публий Гораций Хризер (п. 367). Поз
днее выделение таких пособий стало обычным делом и выда
валось через довольно короткие интервалы. Естественно, что в
таких условиях положение и титул декуриона в какой-то мере
обесценился и возможно положение августала стало более по
четным и влиятельным. Поэтому к концу II века не только по
томки, и сами августалы проникают в среду декурионов. Но
нельзя себе представлять дело таким образом, что сословие
декурионов в целом нищало, а сословие августалов целиком
обогащалось. В конце II века в связи с определенными эконо
мическими сдвигами в Остии и в Римской империи вообще
стал просто более интенсивно проходить процесс имуществеп37 CIL, val. XIV, η. 415. 1) C Silio Epaphrae liberto Feliei majori Augustali. Hune decuriones funere publico efferendum censuerunt. Nerva filius
honore usus inipensam remisit. 2) C Silio C f Voturio Nervae decurionum
■decreto allecto II viro.
38 W i 1 s o n F. H. Op. cit., p. 153.
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социальной дифференциации в любом сословии, в том
J|Oiî 11 среди декурионов и августалов, повлекшее за собой
(,цсЛе 'пование сословий. Достаточно сказать, что в 182 году
]]Ц8сД1, самый Хрисер выделил пособие не только декуриоиам,
тот я^вГусталам. О том, что среди августалов этого периода
а0 11 пюди и малосостоятельные, свидетельствует не только
^'^'едениый факт и иерархия магистратур, представленная в
ίφί1Β Augustalium. Достаточно взглянуть на многочисленные
а гробия августалов, чтобы сразу бросилось в глаза рази^аЛьВОе отличие в положении тех, кому они были поставлены,
л/ень скромны надгробия рядовых севпров августалов, мноθρ из которых поставлены им отпущенниками и близкими
щп 287, 308, 427, 393, 361, 433 и др.). Гораздо большей пыш1стыо и многословием отличаются надгробия и посвятитель|е надписи должностных лиц сословия, которые, напротив,
ставят надгробия не только себе, но своим отпущенникам и
потомкам, некоторые из которых жертвуют довольно крупные
суммы для раздачи рядовым августалам, как это делали сос
тоятельные граждане в отношении люмпен-пролетарских слоев
городского плебса 39.
Итак, еще раз необходимо подчеркнуть, что с ростом сос
ловия августалов и усилением его влияния в муниципии бога
тело и усиливалось не Bceordo Augustalium. В месте с усложне
нием организации августалов шел интенсивный процесс рас
слоения внутри сословия. И когда речь идет о росте экономи
ческого и политического могущества августалов, необходимо
иметь в виду не все сословие, а только его привилегированные,
правда, довольно широкие слои. Значительная часть сословия
разорялась и нищала, о чем ярче всего свидетельствуют де
нежные пожертвования в пользу рядовых членов сословия.
Следовательно, эволюция остийских августалов определя
ется не просто превращением 'коллегии в могущественное
сословие, а еще и глубокими изменениями в самом этом сос
ловии.
В заключение необходимо подчеркнуть следующее. В конЦе II века, когда Остия начала вступать в полосу финансового
кризиса, коллегия августалов стала одним из способов выко
лачивания денег у состоятельных дельцов, преимущественно
^ибертинского происхождения, и пополнения муниципальной
н Государственной казны. Но поскольку муниципальная казна
Стала во многом зависеть от имущих августалов, политическая
39 CIL, у. XIV, η. η. 377, 373, 431. S. η. 4558.
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роль последних в городе должна была неизмеримо возрасти, ч
именно с этого момента должна была обнаруживаться тендер
ция замены муниципального самоуправелния подчинение^
императорской власти. Важнейшая роль в этом процессе прч,
надлежала августалам. Усиление их влияния означало усиле.
ние в муниципии императорской власти. Вот почему совремцч,
ные исследователи именно конец II века считают временем
начала упадка муниципия40, когда независимая муниципалы
ная администрация подменяется зависимыми от император«
декурионами и августалами, финансирующими муниципалы
ную казну.

Е. А. МОЛЕВ
УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ МИТРИДАТА ЕВПАТОРА

НА БОСПОРе

Предметом настоящей статьи является тот период в исте
ри Понтийского царства, когда оно предприняло попытку объ
единить города в племена Черноморского побережья под своей
властью. Важным шагом к этому было установление власти
Митридата VI Евпатора на Боспоре.
Об этом событии сохранилось не так уж много сведений.
Прежде всего отметим сведения Страбона, который в немно
гих словах сообщает о положении Боспора перед подчинением
его Митридату и совсем коротко говорит о добровольной пере
даче власти Митридату Перисадом V, царем Боспора, назы
вая причину этого события (Strabo, VII, 4, 3—4) .Страбон ни
чего не говорит о том, как была оформлена эта передача и как
она происходила. Некоторую информацию об этом дает хер·
сонесский декрет в честь Диофанта *
1 (IOSPE., I 2, № 352). Но
его сведения касаются только непосредственно процесса пере40 Peck H. Т. Municipium, Harpers dictionary of Classical Literature
and Aatiquities; New-York, 1962, p. 1058.
1 Херсонесский декрет был найден в 1878 году. Его публикации·’
Юргевич В. Н. Псефисм древнего города Херсонеса о назначении поче·
стей и наград Диофанту, полководцу Митридата Евпатора, за покорсш|е
Крыма и освобождение херсонесцев от владычества скифов. — ЗООИД
1881, XII; Foucart R. Décret de la vrlle de Chersonesos. Bulletin *
correspondance hellénique, 1881, V; D i 11 e n b e r g e r. Sylloge inscriptionu18
graecarum, ed. 3, N 709; Латышев B. B. Jnscriptiones graecae orae seR
tentrionalis Ponti Euxini, ed. 2, N 352; R e i n a c h T. Mithridate Eupator, r°'
de Pont. Paris, 1890, прил. 11; Minns E. Scythians and Greeks. Cambrig^'
1913, c. 647 сл.
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власти и событий, с ним связанных. Другие источники
Ä3LKo констатируют факт установления власти Митридата на
Т° С11°Ре’ пикак не объясняя этого события.
о научной литературе установление власти Митридата на
соспоре рассматривается в основном в связи с восстанием
ГявМака 2‘
Цель нашей работы показать подчинение Боспора МитриаТу с точки зрения создания его Черноморской державы. На
Сновании данных источников постараемся выяснить законо
мерности подчинения Боспора Понту, а также представить
картину событий, происходивших на Боспоре в конце II века
до fa- э·
Установление власти Митридата VI Евпатора на Боспоре
было первым крупным успехом в процессе создания единого
Черноморского государства. Идея создания подобного госу
дарства, вытекающая из реальных экономических интересов
античных государств Причерноморья, возникла задолго до
Митридата Евпатора. Еще царь Эвмел мечтал объединить го
рода и племена, окружающие Понт, но не сумел этого сделать
из-за своей внезапной гибели (Diod., XX, 25, 3). К рассматри
ваемому моменту истории идея создания «всепонтийского» го
сударства не утратила своего значения для городов Боспора.
В этом, мбжет быть, бы-л единственный выход из того состоя
ния упадка, в котором находились они в конце II века до и. э.
Однако объединение припоитийских городов и племен было
2 Основные работы: Же бел ев С. А. Последний Перисад и скиф
ское восстание на Боспоре. — В кн.: Северное Причерноморье. Μ.—Л.,
1953; Коцевалов А. С. Рецензия на работу С. А. Жебелева «Послед
ний Перисад и скифское восстание на Боспоре». — «Науков! записки»,
ÜMK, 1937, № 1; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.—Л., 1949;
Струве В. В. Восстание Савмака. — ВДИ, 1950, № 3; Гайдукевич
В. Ф. Еще о восстании Савмака. — ВДИ. 1962, № 1; Казакевич Э. Л.
К полемике о восстании Савмака. — ВДИ, 1963, № 3; Колобова К. Μ.
.Восстание рабов в античном обществе в V—I вв. до н. э. — В кн.: Про
блемы всеобщей истории. 1967; Гайдукевич В. Ф. О скифском восста
нии на Боспоре в конце 11 века до и. э. — В кн.: Античное общество. Л.,
1967; е г о ж е. К дискуссии о восстании Савмака. — В кн.: Античная исто
рия и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968; Weill R.
König Saumakos. ZfN, VIII, 1881; Niese В. Die Erwerbung der Küsten des
Kontos durch Mithridates. — RM, XLII, 1887; R e i n a c h T. Ук. соч., Minns
I · Η· Ук. соч., Ro, stovtzeff Μ. The Bosporan Kingdom. — САН, VIII,
1930; его же. Pontos and its neighbours... — САН, IX, 1932; P i p p i d i
ρ· Μ. Sur un passage obscur du decret en 1’honneur de Diofante, fils
Asclépiodore. — Archeologia, IX, Warszawa—Wroclaw, 1959; Lurie.
Hszcze о dekcecie ku czci Diofantosa. Meander, 1959, N 2; см также статьи:
ö°sporos (Brandis), Mithridates (Geyer) и Saumakos (Diehl) в RE.
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уже не под силу Боспору и выпало на долю другого причерпд!
морского государства — Понта.
По характеру экономической и культурной жизни оба госу.
дарства были близки друг другу3. Но Понт в конце II века дй
и. э. етоял на восходящей линии своего развития, в то врем^
как Боспор пришел в упадок. «Даже завоевание новых ме>к,
дународных рынков, рост ремесла, развитие виноделия ц6
спасли Боспорского царства от кризиса, которому способства
вал переход скифов к активным действиям против античны^
городов» 45. Натиск скифских племен сильно расстроил эконо.
мику Боспора. Доходы от торговли хлебом, которые былц
главным источником пополнения государственной казны \
сильно сократились, а расходы все росли. Все больше уходило
средств на уплату дани скифским царям и подарки вождям
других варварских племен .нападавших на территорию Боспора. Наемная армия, на содержание которой уходило более
половины средств государственной казны 6, уже не обеспечи
вала надежной защиты границ государства. Расстроенная
экономика, опустошенная казна и все усиливающиеся набеги
варваров — вот чем характеризуется состояние Боспорского
государства при Перисаде V.
В то же время усиливается мощь скифского государства.
Царь Скилур приступает к завоеванию античных городов се
верного Причерноморья. Ему временно подчинилась Ольвия7;
им же были захвачены херсонесские владения в западном
Крыму8. Успехи Скилура не могли не вызвать стремления у
скифского населения Боспора обрести независимость от боспорских правителей. А поскольку скифское население состав
ляло большинство на европейском Боспоре9, этот противник
внутри государства был не менее опасен для последнего Спартокида, чем скифы степного Крыма. Противопоставить натиску
3 См. Ростовцев Μ. И. Эллинство и иранство на юге России. Пг.,
1918, с. 108.
4 Кастанаян Е. Г. Период позднего эллинизма в истории городов
Боспора. — В кн.: Проблемы истории Северного Причерноморья в антич
ную эпоху, 1959, с. 209.
5 См. Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах
Северного Причерноморья. Μ., 1953, с. 202.
6 См. там же.
7 См. С л а в и н Л. Μ. Периодизация исторического развития Ольвии.-'
ПИСП, с. 102.
8 См. Г р а к о в Б. Н. Скифы, Μ., 1971, с. 31.
9 Кругликова И. Т. Исследование сельских поселений Боспо
ра. — ВДИ, 1963, № 2, с. 62 и сл.
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ифов Перисаду V было нечего. Понт в начальный период
правления (Перисад принял власть ок. 125 г. до и. э.) не
еГ еЛ возможности оказать эффективную помощь Боспору. На^ежДа на помощь других государств античного мира была еще
5 лее иллюзорной. Перисаду оставалось в большей или меньпей степени подчиниться скифскому влиянию. Т. Рейнак пред
полагает, что Перисад V был вынужден принять на воспитание
Cbi'iia Скилура Савмака 1011
. Это означало бы полное подчинение
интересов Боспора Скифии. Но в дальнейшем ходе истории
такого подчинения не наблюдается. Даже в решительные мо
менты борьбы Палака с Диофантом Боспор остается нейтраль
ным, что было бы маловероятно при наличии у Перисада V
скифского наследника. Кроме того, из свидетельства Стра
бона (Strabo, VII, 4, 3—4) ясно следует, что причиной пере
даче власти Митридату Перисадом была выплата дани ски
фам и.
Этот факт также трудно объяснить, если принять предподожение Т. Райнака. Еще менее вероятно предположение о
том, что Савмак мог быть одним из сыновей Скилура. В херсонесском декрете он назван предводителем восставших скифов
(IOSPE., I2, № 352 стк. 32). Скифы эти были населением евро
пейского Боспора 12. Сама фраза декрета Των περί Σαυμακον
Σζυϋαν свидетельствует о том, что Савмак принадлежал имен
но к этим скифам 13. То, что он был воспитанником царя Пери10 R е i η а с h Т. Op. cit., s. 64.
11 Т. В. Блаватская считает, что причиной передачи власти в данном
случае была выплата дани не скифам, а сарматам (см. Блаватская
Т. В. Очерки политической истории Боспора в V—IV вв. до н. э. Μ.,
1959. с. 142 и слл.). Из слов Страбона следует, что Боспор платил дань
варварам Крыма, поскольку в IV главе его седьмой книги речь идет о го
родах Крыма и их соседях варварах. Этих варваров и сам Страбон неодно
кратно называет скифами. Поэтому его свидетельство об уплате дани
Боспором скорее всего относится к скифам. Это не значит, конечно, что
Боспор не мог откупаться таким же образом от сарматских набегов. Но
если сарматские племена в своих набегах ограничивались целями грабе
жа, то скифы стремились к полному подчинению полисов Крыма. Поэто
му они и были главными врагами Боспора и виновниками политического
кризиса в нем в конце II века до н. э.
12 См. Гайдукевич В. Ф. К дискуссии о восстании Савмака,
с. 88.
13 Выражение οι περί τινα обычно означает: люди при том-то, под
начальством того-то, т. е. люди, составляющие свиту или окружение глав
ного действующего лица (см. Handwörterbuch der Griechischen Sprache,
^gründet von Franz Passov.,Leipzig, 1852, s. 824. S. V. περί. В силу этого
ț-авмак был связан прежде всего со скифами, упомянутыми в декрете,
■ е· со скифами Керченского полуострова.
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сада (значения глагола εκ—τςεφω — воспитывать, выращи
вать, вскармливать), свидетельствует о знатности его происхождения 14. В истории вряд ли найдется пример того, чтобы
царь брал на воспитание выходцев из простонародья. В данйоы
случае речь шла —и в этом можно быть уверенным — це
просто о воспитаннике.
Наши источники ничего не говорят о наличии прямых на.
следников у Перисада V. А между тем их присутствие должно
было каким-то образом отразиться на переговорах о передаче
власти Митридату, да и в дальнейшей истории Боспора. Пере
дать власть в государстве в обход законных наследников —
дело более чем сложное. Совсем иначе выглядит такая пере
дача, если наследник не связан родством с правящей динас
тией. Вероятно, отсутствие собственных сыновей и угроза
полного подчинения Скифии были причинами того, что Перисад V принял на воспитание представителя одной из знатных
семей боспорских скифов, обещая ему в дальнейшем передать
власть в государстве. Из текста херсонесского декрета в честь
Диофанта можно уловить, что Савмак имел какие-то права
на престол. Косвенным подтверждением этого может служить
то, что его поддержало не только сельское скифское населе
ние, но и часть жителей городов. Города Феодосия и Пантикапей отмечены в декрете как опорные пункты восставших
(IOSPE., I2, № 352, стк. 39—40). Овладеть ими силой и тем
более превратить их в свои опорные пункты скифы могли
только при помощи определенной части свободного населения
городов или, по крайней мере, при его равнодушии к происхо
дящим событиям. Только своих сил и помощи городских рабов,
которые в таких случаях обычно примыкали к восставшим.
14 Гипотеза С. А. Жебелева о рабском происхождении Савмака доста
точно убедительно опровергнута в работах С. Я. Лурье, Э. Л. Казакевич
и К. Μ. Колобовой. Сомнительно, чтобы во главе зависимого, но лично сво
бодиого населения мог встать раб. И вряд ли его имя было бы упомянуто
в официальном документе, прославляющем полководца-победителя. Побе
да над рабами не приносила славы победителю и обычно не ставилась в
заслугу полководцу. Особенно яркие примеры тому — победы римских
полководцев над рабами Сицилии и гладиаторами Спартака.
Предположение В. Ф. Гайдукевича о том, что Савмак назван «вскорм
ленником» Перисада для очернения и дискредитации вождя восставши.'
(см. Гайдукевич В. Ф. О скифском восстании..., с. 84), не очень убеж
дает. Любой раб был достаточно дискредитирован в глазах рабовладель
цев уже тем, что он раб. А убийства рабами своих господ были настолько
обычным явлением в древнем мире, что вряд ли херсонеситы стали бы от
мечать этот факт для очернения вождя восставших, раба по происхож
дению.
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aM Савмака вряд ли хватило бы для овладения даже одПантикапеем. Херсонес, город намного меньший Пантикаjid5i „е сумела захватить многочисленная и боеспособная арПалака, потому что его защищало все свободное городнаселение. А в Пантикапее кроме свободного населения
с£°е еще и наемная армия. Ее сил было вполне достаточно
^подавления выступления рабов и отражения штурма горо-^зосставшими скифами 15. Однако Савмаку все же удалось
Да рГнуть власть Перисада и самому стать царем Боспора. Это
сВзволяет предполагать, что в глазах свободного населения
П°антикапея и наемной армии Савмак имел какие-то права
ля захвата власти. Отсюда их слабое сопротивление восстав
ал скифам. К тому же другой претендент на престол, Митидат, в этот момент не имел своих военных сил на Боспоре
пля противодействия выступлению Савмака.
А Другим подтверждением знатного происхождения Савмака
является факт пленения и отправки его в Понт к царю Митри
дату. С. А. Жебелев считает, что Савмак был отправлен в Понт
на том основании, что он оказался соперником Митридата 16.
Но вряд ли Митридат (да и вообще любой другой царь) приз
нал был своим соперником раба 17. Кроме того, раб не мог рас
считывать, что в плену ему будет сохранена жизнь. Именно
поэтому предводители рабских восстаний гибли на полях сра
жений или в тюрьмах тех областей, где они поднимали восста
ния. Так, раб-царь Евн был замучен в тюрьме социлийского
города Моргантины 18, раб-царь Афинион 19 и вождь гладиато
ров Спартак20 погибли на поле сражения. Правда, такие пред
водители восстаний, как Аристоник21 и Андриск22 были за

U

15 Для разгрома 25 000 скифов Палака и 50 000 роксолан Тасксия Дио
фанту оказалось достаточно 6000 гоплитов. БоспорСкое войско в конце
IV века до н. э. состояло из 4000 гоплитов (Diod., XX. 22, 4). В конце И
века до и. э. их число, конечно, уменьшилось, но вряд ли очень значи
тельно. Этому препятствовал рост внешней опасности. Но и меньшего чис
ла профессиональных наемных воинов было достаточно для подавления
; выступления слабовооруженного, неподготовленного в военном отношении
населения Боспора.
18 См. Жебелев С. А. Северное Причерноморье, с. III.
'
17 «Древним показалась бы безумной мысль о том, что греки и варва
ры, свободные и рабы... могут претендовать на равное политическое зна
чение» (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.»
Т1 20 с 105).,....................
Diod., XXXV, 2, 23.
Diod., XXXVI, 10.
20 A*ppU,’Bell., civ.,*î’,’ 120.
' 21 Eutr., IV, 20.
!
22 T.
Т. Livi. Epitoma, LII.
LIL
I 5. Заказ 1335
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хвачены в плен, но они были отправлены в Рим для участия
триумфе полководца-победителя.
Общность характера всех этих восстаний отмечалась Μ. и
Ростовцевым 23, но судьбы руководителей восстаний оказа'
лись совершенно различными, что было, по-види^ому, связ^'
но с их социальным происхождением. Аристоник был царс|Л'
го рода (Strabo, XIV, 1, 38; Eutr., IV, 20), Андриск был жите
лем города Адрамнттии, свободным по происхождению (Т. Lj’
vi, Epitoma, XLIX). Их участие в триумфе римских полково^
цев объясняется прежде всего тем, что для Рима они бы^ь
олицетворением всего побежденного народа. А раб не мог быть
таковым. Это и было одной из причин, почему не был прове.
ден в триумфе Евн, погибли на поле битвы Афинион и Спар,
так.
По своему характеру восстание Савмака наиболее близко
к восстанию Аристоника 24. Судьбы руководителей восстания
одинаковы. Не исключено, что в данном случае какую-то роль
сыграло сходство их социального происхождения.
Т. Рейнак считает, что Савмак был отправлен в Понт как
заложник25. Вероятно, так оно и было. В противном случае
в декрете факт казни Савмака в какой-то степени был бы от
ражен. А взятие заложником предводителя покоренного насе
ления давало некоторую гарантию от выступлений последне
го, по крайне мере в ближайшее время.
Отсутствие в херсонесском декрете подробностей о лично
сти Савмака позволяет считать, что он был достаточно хорошо
известен херсонеситам. Таковым мог быть скифский наследник
Перисада.
Таким образом, все доступные нам сведения о Савмаке мо
гут служить основанием для предположения о том, что в нем
можно усматривать представителя боспорской скифской зна- Ï
ти, которому Перисад V в свое время обещал передатывласть
в государстве. Остается выяснить наличие скифской знати на
Боспоре, ее роль в государстве и примерное время принятия
Савмака на воспитание.
На территории Керченского полуострова скифы переходят
к земледелию и деревенской оседлости еще в конце V века до
23 Rostovtzeff Μ. The Social and Economic History of the Helleni
stic World. Oxford, 1941, c. 807.
24 См. Гайдукевич В. Ф. К дискуссии о восстании Савмака,
с. 89; Жеб^лев С. А. Северное Причерноморье, с. 112.
25 R е i η а с h Т. Op. cit., 8, 70.
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Г г« К IV веку до н. э. относятся богатейшие скифские курФэ’ в окрестностях Керчи25
*27. Среди них наиболее интересен
pi111’ υ Куль-Оба. В нем был погребен «царь туземного, скоьУ1-г сеГ0 скифского населения Боспора, которое составляло не
рсе вк0 большинство в Крымской части государства, но и в лит^^сйо связанной с греческими городами эллинизованной
ие тсТОкратии занимало в них немаловажное положение. Эта
^стократия, срастаясь с верхушкой греческих городов, игразР^лыпую роль в их экономической и пблитической жизни.
•1а,лучи в привилегированном положении, она не порывала
язей с породившей ее туземной средой, а, наоборот, именсВ в ней находила себе опору»28. Погребение представитель"θ
эллинизованной скифской знати совсем недавно обна".,н<ено в одном из Трехбратних курганов29. Таким образом,
Наличие потомков скифской знати в городах Боспоре несом
ненно. Они отличались между собой, может быть, только сте
пенью эллинизации. Но свои позиции в государстве потомки
скифской знати на Боспоре удерживали благодаря своим свя
зям с родственным им скифским населением Боспора.
Встает, однако, вопрос, почему именно представителя
скифской знати берет на воспитание Перисад, почему именно
ему он в первый период своего правления намеревается оста
вить престол? Ведь в составе государства были и другие пле
мена, знать которых тоже могла претендовать на подобную
честь. Вероятнее всего, положение дел было таковым, что у
последнего Спартокида не было выбора. Азиатская сторона
государства, подвергающаяся частым набегам воинственных
сарматских племен, вероятно, уже в начале правления Перисада отпала от Боспора. Племена, входившие прежде в состав
государства, слились с пришельцами, образовав независимые
объединения типа государства. Это подтверждается тем, что
когда Митридат прибыл на Боспор, то в области Меотиды
«было много правителей» (App., Mithr., 102). Причем правите
ли эти были независимы, судя по тому, что Митридат заклю
чает с ними договоры о дружбе и союзе.4 Маловероятно, что
25 См. Гайдукевич В. Ф. Некоторые вопросы экономической истоР«и Боспора. — В ДИ, 1966, № 1, с. 50
27 О погребениях скифской эллинизованной знати см. МИА, 1959, № 69,
с. 95—97.
28 Артамонов Μ. И. Куль-Обский олень. — В кн.: Античная исто|Ия и культура Средиземноморья и Причерноморья, с. 16.
п 8 Кирилин Д. С. Трехбратние курганы в районе Тобечикского
Зе₽а. __ Там же с 188
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эти племена могли выйти из подчинения Митридату после цр
соединения им Боспора. Скорее всего, они не вошли в соск
его владений вместе с последним и впоследствии даже в0ева<,
против полководца Митридата Неоптолема (Strabo, VII, З07
Города Таманского полуострова, имевшие несколько иную
комическую ориентацию, чем Пантикапей з°, также, вероятц.
пользовались значительной долей самостоятельности. Из да^
нейшего хода истории известно, что Митридат, прежде чем
ступить в последний поход против Рима, осадил Фанагорию4
целью полного подчинения ее своей власти .Автономия Фа11)
горни может быть объяснена в данном случае tojA>ko тем, ч»
в период подчинения Боспора Митридату город уже пользова]
ся достаточной самостоятельностью. Это и дало ему возмог
ность сохранить автономию от Боспора после вхождения .
состав державы Митридата.
Таким образом, Перисаду V» ничего не оставалось, как nj
пытаться опереться на скифские слои населения Боспора. Вр<
мя принятия на воспитание Савмака точно установить не во;
можно. За terminus post quem, вероятнее всего, следует пр;
пять 125 год до н. э., время вступления на престол Периса
да V, так как Савмак назван в декрете воспитанником цар,
Terminus ante quem здесь будет 112—111 год до н.'э. В эт
время начинаются активные боевые действия скифов проти
Херсонеса, в Понте вступает на престол молодой, энергичны
правитель Митридат VI Евпатор 30
3132
, а в Пантикапее выпу|
каются монеты, подтверждающие пропонтийскую ориентаци,
боспорян з2. Принятием на воспитание одного из представит)
лей скифской знати Боспора и обещанием передать ему влао
в государстве Перисад V ограждал себя от волнений собстве)
ных скифских поданных и, в некоторой степени, от нажим
скифских царей центрального Крыма. Очень возможно, чт
наступление Скилура и Палака на Херсонес и отсутствие вое)
ных действий с их стороны против Боспора объясняются име<
но этим фактором.
Теснимый скифами Херсонес обращается за помощью к и!
рю Пбнта Митридату Евпатору. Как скоро, последовала эт
помощь, мы не знаем. Вероятно, первоначально Митридат п£
слал небольшие силы (Strabo, VII, 3, 17, 4, 7). ОдновремеиН
он начал переговоры с херсонеситами об условиях оказани
30 Шелов Д. Б. Монетное дело Боспора. Μ., 1956, с. 204.
31 R е i η а с h Т. Op. cit., s. 474.
32 Ш е л о в Д. Б., с. 203.
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I ^помощи, о чем сохранилось упоминание в фрагменте хер’’’*веского декрета (IOSPE., I2, № 349). Скифы не имели возИости вести войну с Понтом на его территории из-за от^стоия у них значительного флота 3334
. Единственным соперйКоМ Понта мог быть только Боспор, который находился под
’^йфским влиянием. Не исключено поэтому, что прежде чем
1,'слать основные силы своей армии против Палака, Митридат
% переговоры и с Перпсадом о позиции Боспора в предстоя8 еЙ войне. В пользу этого говорит выпуск пантикапейских
(Онет, обратная сторона которых (шапки Диоскуров и рог
^обилия) копирует типы понтийских монет первых лет царстиования Митридата Этот выпуск, свидетельствующий о пропонтийской ориентации боспорян, мог быть следствием не
гласных переговоров Перисада VI с Митридатом о позиции
Боспора в будущей войне Понта со Скифией æ. В этом особен
но убеждает то, что они были выпущены в конце предпослед
него десятилетия II века до н. э.36 — именно тогда, когда ре
шался вопрос об активных военных действиях в Скифии. Не
исключено, что то же самое посольство, о котором упоминает
фрагмент херсонесского декрета (IOSPE., I2, № 349) могло
вести такого рода переговоры и с правителем Боспора. Анало
гия монетных типов позволяет предполагать, что результаты
переговоров были благоприятны для Митридата.
Убедившись в том, что война будет вестись на территории
противника, при нейтралитете Боспора, Митридат решает по
слать в Херсонес армию Диофанта. В принятии подобного ре
шения сыграл роль и сам Диофант: он постоянно «склонял ца
ря к прекрасным и славнейшим деяниям» (IOSPE., I2, № 352,
стк. 3—4).
О дальнейших взаимоотношениях Боспора и Понта изве
стно несколько больше. После первых побед над скифами
Диофант отправляется на Боспор, где «в короткое время со
вершает много великих дел (IOSPE., I2, № 352, стк. 10). По
предположению С. А. Жебелева, суть этих дел состояла в том,
что он сумел уговорить Парисада V согласиться на передачу
3 33 О наличии у скифов военного

флот4 см.

Граков Б. Н. Скифы,

34 Шелов Д. Б., с. 170.
• 35 Города, и в первую очередь Пантикапей, были экономической опорой
власти царей. Выпуск монет от имени городской общины формально ни к
чему не обязывал царя и мог быть предпринят с целью маскировки от скиФ°в намерений Перисада.
36 Шелов Д. Б., с. 171.
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им власти Митридату. Несомненно, что Диофанту самым Βήι
ным во время его первой поездки на Боспор было обеспече^
условий для победоносного окончания войны. Для этого нё?
ходимо было и далее удержать боспорских скифов от выст^
ления на стороне Палака и обеспечить дружественный нейть
литет Боспора на период наступления в глубь Скифии. Добь
шись этого, Диофант обеспечивал безопасность своих морс^'
коммуникаций и базы для наступления, каковой являлся xJ
сонес. То, что этого ему удалось добиться в короткий ср2
подтверждается, возможно, существованием определенной дГ)
говоренности в этом отношении между Понтом й Боспор^
еще в предвоенное время. Вполне возможно, что во время дЭ||
ной поездки Диофанту удалось получить и принципиальна
согласие Перисада на передачу им своей власти Митридату
как своему наследнику37. Пример подобного завещани,
власти в государстве в то время уже был 38. Дальнейшие nepv.
говоры об этом были, вероятно, отложены на период оконча.
ния военных действий в Крыму. Тот факт, что после окончании
военных действий Диофант возвращается в Понт, подтверд.
дает мысль С. А. Жебелева, что действия Диофанта в этом
отношении носили самостоятельный характер. В противном
случае ему после окончания похода надо было бы направить
ся на Боспор и довести переговоры до логического конца.
После возвращения Диофанта в Понт переговоры между
Перисадом V и Митридатом возобновляются. Об этом гово
рит тот факт, что после второго похода Диофант прибывает на
Боспор, где сразу происходит официальная передача власти
Перисадом V Митридату. Этой передаче не могли не пред
шествовать переговоры о ее условиях. И если бы не новое
37 Блаватская Т. В. отвергает это предположение С. А. Жебелева я
считает, что обстоятельства первой поездки Диофанта на Боспор свидетель
ствуют о независимости Боспора от скифов (Блаватская Т. В. Указ,
соч., с. 149). Аргументами в пользу этого являются такие факты, как: поезд
ка Диофанта не носила торжественного характера; в случае зависимости
Боспора от скифов ее можно было отложить и подобная дипломатическая!
подготовка похода в глубь Скифии была вообще излишней. Но на самом
деле именно зависимость Боспора от скифов вынуждала Диофанта лично
отправиться на Боспор и известиями о своих первых победах облегчить
правящей верхушке его, склонявшейся на сторону Понта, задачу удержа·
ния в повиновении боспорских скифов. Только после решения этой задачи
Диофант мог спокойно углубиться в пределы скифских степей, не опасаясь
за свой тыл.
\
38 Речь идет о завещании Атталом Риму Пергамского царства (см·
Oros., V, 10, 1). Завещание могло быть подделано, но факт такого типа
наследования власти был уже известен в древнем мире.
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-уплеиия скифов на Херсонес, неизвестно, как бы сложн''аСь судьба последнего Спартокида. Это наступление, вероят·13% решило исход переговоров в пользу понтийского царя,
дальнейшем Диофанту оставалось только «устроить тамош0 р дела прекрасно и полезно для царя Митридата» (IOSPE.,
Λ 352, стк. 30).
’ Таким образом, после вторичного разгрома Палака Боср переходит под власть Митридата. С этого времени (109 г.
11 р э., согласно Т. Рейнаку) Боспор стал составной частью
<г0цтийского государства, а Митридат Евпатор стал «господн
ем Боспора» (Strabo, VII, 4, 3).
Передача власти Митридату вызвала государственный пе
реворот на Боспоре (νεωτεςιξαντων), который начался как на
циональное движение угнетенного населения европейского
Боспора (основное значение глагола νεωτερίζω — «производить
изменения внутри государства»39). Тот факт, что стремятся
произвести государственный переворот именно скифы, основ
ное население государства, свидетельствует в пользу нашего
предположения. Руководитель восстания Савмак убил царя
Перисада V. Диофанту удалось избежать гибели. После заня
тия восставшими Пантикапея он некоторое время оставался в
городе — против него был составлен заговор (IOSPE., I2,
№ 352, стк. 33). Ему не удалось бежать сразу, что, вероятно,
свидетельствует о захвате восставшими кораблей уже в на
чальный момент восстания или, что более вероятно, о присое
динении экипажей кораблей к восставшим. То, что Диофант
не был убит восставшими скифами сразу, объясняется, види
мо, тем, что Савмак и его сторонники рассчитывали через его
посредство договориться с Митридатом о сохранении за собой
власти на Боспоре. Впоследствии же, когда стало ясно, что
это не удастся, и был составлен заговор против Диофанта.
Однако на помощь последнему пришли херсонеситы, послав
шие в Пантикапей свой корабль. В результате Диофант благо
получно прибыл в Херсонес.
Савмак, тем временем, был провозглашен царем Боспора.
Новое правительство управляло государством около года.
Основные направления его деятельности неизвестны. Несом
ненным может считаться лишь факт поддержки Савмака со
—*---- - ------39 Handwörterbuch
υβωτεςιςω, s. 341.
‘

der Griechischen

Sprache...
‘

von F. Passow s. v.
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стороны большинства населения европейского Боспора. Сд,
Диофант высоко оценивал силы и возможности сопротивлен^’
войск Савмака, о чем свидетельствует часть херсонесского’де
крета, посвященная мероприятиям Диофанта по подготов^
похода против скифов Боспора. Как и в наиболее трудные
него моменты борьбы с Палаком, Диофант привлекает к уча
стию в походе херсонесское ополчение и флот. В результату
этих мер сопротивление восставших скифов было сломлец0
Первый удар Диофант обрушил на Феодосию (IOSPE., [:'
№ 352, стк. 39). Основным же центром восстания был Панти!
капей. Здесь восстание началось, здесь располагалось прави,
тельство Савмака, здесь же, вероятно, находились и основные
военные силы восставших. Все это позволило Диофанту отно.
сительно легко овладеть Феодосией и превратить ее в базу для
дальнейшего наступления. С захватом Феодосии фактически
был предрешен исход всей войны. Отныне скифы Савмака бы.
ли отрезаны от степного Крыма и не только не могли рассчи
тывать на поддержку, но не имели возможности отступить в
случае поражения. Это явилось одной из причин их отчаянного
сопротивления Диофанту.
Таким образом, власть Митридата, официально установ
ленная на Боспоре после войны с Палаком, была окончательно
утверждена лишь после упорной войны со скифским населе
нием Боспора. Только в 107 году до н. э. (по Т. Рейнаку) Бос
пор стал составной частью Понтийского государства.
В результате экспедиции Диофанта против Савмака горо
да азиатской части государства были подчинены Митридату
Однако они сохранили и внутригородскую автономию, и неза
висимость от правителей европейского Боспора.

В. Н. ПАРФЕНОВ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ РИМСКОЙ АРМИИ
И ГАЛЛЬСКИЕ ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ

На поле битвы при Фарсале Цезарь, глядя на страшну:о
картину братоубийственной резни, на мертвых и бегущих пом
пеянцев, сказал: «Они этого хотели: я, Гай Цезарь, свершив
ший такие подвиги, был бы ими осужден, если бы не попросил
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пОмощи у войска» 1 Из этих слов видно, что Цезарь понимал,
кому он обязан своим возвышением.
I
В первом веке до нашей эры, после долгой и мучитель*нОй агонии, пала Римская республика. «Армия имела решаю
щее значение в течение этого периода, и чем больше мы смо
жем узнать о ней, тем лучше будет понята история этого ве
ка» 2. Отношение римской армии к старой libera res publica
является одним из ярких проявлений диалектического харак
тера исторического процесса. Армия, существовавшая для за
щиты аристократической республики, противопоставила себя
этой республике и уничтожила ее, чтобы самой стать осно
вой и гарантом новой формы рабовладельческого государства.
Армия империи, разумеется, в корне отличалась от крес
тьянской армии времен расцвета республики. Это изменение
характера армии находится в неразрывной связи с завоевания
ми Рима, его превращением из небольшого полиса на Тибре
в крупнейшую державу Средиземноморья. Необходимость
реорганизации армии на профессиональной основе была од
ним из важных симптомов кризиса полисной системы Рима.
Первым этапом этой реорганизации стала военная реформа
Гая Мария в конце II в. до н. э. Завершением же процесса
профессионализации римской армии явились военные меро
приятия Октавиана уже во время установления рах Romana.
Сама реформа Мария заключала в себя любопытный па
радокс. Легионеры стали приносить присягу не на имя кон
сула, как раньше, а на «имя государства, т. е. Senatus Populusque Romanns»3.
Изменением объекта присяги, вероятно, стремились до
стичь непосредственной связи армии и сенатской liber res
publica. В действительности получилось иначе. Теперь окон
чание срока полномочий консула не обязательно влекло за
собой роспуск его войска, а непрерывные войны Рима созда
вали возможность сосредоточения в руках полководца круп
ных воинских формирований на более или менее продолжите
льный срок4. Эти наемные воинские формирования были пряма
1 Suet Jul., 30 (античные авторы цитируются всюду в нашем перево
де, - в. П.).
2 S m i t h R. E. Service in the post-Marian Roman army. Manchester,
1958, p. V.
3 Кул a ковски й Ю. Римское государство и его армия в их взаи
моотношении и историческом развитии. СПб., 1909, с. 9.
4 Ср. V i 11 i n g h о f f F. Römische Kolonisation und Bürgerrechtspoli«k unter Caesar und Augustus. Wiesbaden, 1952 S. 49, u Domaszewski
A Geschichte der römischen Kaiser. Bd. I, Leipzig, 1922, S. 12.
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заинтересованы в возвышении своего полководца, разумеет
ся, если он был достаточно щедр и завоевал привязанность сол
дат5. Наконец, армия, будучи самой организованной силой в
римском обществе, оказывала решающее влияние на ход социально политической борьбы в Риме (несколько курьезно, ио
вместе с тем самым непосредственным образом это вырази
лось в том, что Цезарь посылал своих солдат из Галлии в Рим
для участия в выборах магистратов, чтобы исход их был бла
гоприятен для триумвиров 6.
В наемной армии была устранена коллегиальность, столь
характерная для римских республиканских магистратур. Еди
ноначалие распространилось на все командные должности.
Эта мера была необходима и в чисто военном отношении. Ес
ли до реформы Мария легионом командовали шесть военных
трибунов по очереди, а манипулом — два центуриона, то '«ко
времени Цезаря... руководить легионом стал легат, и, пример
но в это же время, самой мелкой тактической единицей стала
центурия (под постоянным командованием одного центурио
на.— В. П.) или полуманилул вместо манипула»7. Центурио
нов, как и остальных своих офицеров, стал назначать сам пол
ководец8. Это обстоятельство усилило централизацию управ
ления войском и повиновение его полководцу.
Много десятилетий спустя после разрушения Карфагена
и Коринфа дряхлый корпус корабля республики содрогался от
непрерывных бурь. «Неуклюжесть сенатского аппарата, хо
зяйничанье клик знатных фамилий, недоверие к любому ус
пеху, угнетение подданных,—все это подтверждало, что доселе
пригодная res publica Romana должна была найти новую
форму»9. Вместе с тем «печальный опыт Гракхов и затем
Сатурнина показал, что как бы ни был влиятелен государст
венный деятель — реформатор, он осужден на гибель без под
держки военной силы» 10.
А. Домашевский, может быть, несколько упрощенно, но,
на наш взгляд, в основном верно отмечает, что умелые ме
тоды руководства наемной армией в1 сочетании с продолже5 См. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. Перевод с
■французского. ТПб., 1899, с. 472 слл.
6 Plut. Crass., XIV; Pomp., LI.
7 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. I. Leipzig, 1871, S. 77.
8 I b i d., S. 102.
9 Vittinghoff F. Römische Kolonisation... S. 50.
10 Покровский Μ. Μ. Юлий Цезарь. — В кн.: Записки Юлия Це
заря и его продолжателей... Μ.—Л.. Изд-во АН СССР, 1948, с. 463.
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лием наместничества сверх законного срока (добавим: в усло
виях кризиса республики) —«это был путь, который вел к ко
роне»
р г К 60- м годам I в. до и. э. насчитывалось уже немало попы
ток вмешательства в политическую жизнь Рима. Самой удач
ной из них была диктатура Корнелия Суллы. Удалась акция
Суллы, несомненно, потому, что она была предпринята при
лоддержке военной силы и в интересах нобилитета. Сулла
^тал властелином Рима резко неконституционным путем. Это
■был приговор легальным формам борьбы за власть. Тем не ме
нее, еще люди поколения Цезаря—Каталина, Помпей, Красс,
да и сам Цезарь—в значительной степени были в плену полис
ных норм и традиций, лишь постепенно отходя от них под дав
лением неумолимой логики событий.
Колоритная фигура Гая Юлия Цезаря уже два тысячеле
тия привлекает внимание историков. Поражают прежде всего
масштабы его действий. Выражая мнение своих современни
ков, античный автор отмечал, что Цезарь только в одном эпи
зоде Галльских войн, не говоря уже об остальном, «совершил
такие подвиги, о каких едва ли слыхали люди, которые воисти
ну не были под силу никому, кроме бога»12. Цезарь, опираясь
на преданные ему легионы, достиг фактически неограничен
ной власти в Римской державе. Иды марта 44 г. до н. э., когда,
по выражению Тацита, «так несчастливо была возвращена
свобода»13, не могли восстановить власть сената. Стало ясно,
насколько верным было высокомерное высказывание дикта
тора: «Республика — ничто, одно лишь название без тела и
облика»14. Дело было даже не в личности Цезаря. В этой свя
зи весьма примечательны следующие слова Плутарха: «И от
Помнея Великого, сокруши он Цезаря, не ожидали, что он
надежно подчинит войско законам, а, напротив, считали, что
он навсегда овладеет государством, дав этому имя консуль
ства, диктатуры или какой-либо другой, более мягкой власти,
чтобы утешить народ»15. Тогда, как остроумно заметил
Р. Сайм, «прошло бы несколько лет, и диктатор Помпей был

Г----11 Domaszewski A.
S. 12.
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Veil. Pat. Hist. Rom., Il, XLVII.
Tac. Ann., I, 8.
Suet. JuU 77.
Plut. Brut, XXIX.
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бы убит в сенате почтенными людьми у ног своей собственной
статуи»16. '
«Завоевание Галлии, война против Помпея и установле
ние диктатуры Цезаря являются событиями, которые разви
ваются так гармонично и последовательно, что они выглядят
заранее обусловленными и предусмотренными, и история этой
эпохи пишется иногда так, как будто Цезарь поставил себе
все цели с самого начала, полагая, что монархия была пана
цеей от всех мировых бед, и собираясь достичь этого воору
женной силой»17. Нам остается только присоединиться к сло
вам Р. Сайма о подобной точке зрения: «Such a view is too
simple to be historical»18. Но еще более неверно будет пред
ставлять путь Цезаря к власти как сплошную цепь случайных
удач. Мы считаем необходимым отметить, что С. Л. Утченко,
вероятно, в пылу полемики со сторонниками телеологического
взгляда на эту проблему, несколько преувеличивает элемент
случайности в деятельности Цезаря19. Видимо, истина, как
принято выражаться в подобных случаях, находится где-то по
середине.
Те «заговоры» Цезаря, о которых сообщает Светоний, ссы
лаясь на Танусия Гемина, Марка Бибула, Гая Куриона—
отца20, не заслуживают серьезного рассмотрения. Иначе об
стоит дело с заговором Катилины. Обращает на себя внима
ние то обстоятельство, что вопрос о причастности к заговору
Красса и Цезаря был попросту замят в сенате. Красс был
слишком влиятелен в силу своего огромного богатства21. По
этому, когда Тарквиний назвал его имя, сенаторы «вскричали,
что доносчик лжет... и, при консуле Цицероне, сенат в полном
составе решил: признать донос Тарквиния ложным»22.
Труднее было оправдаться Цезарю. Если Красса спасло
его огромное богатство, то едва ли Цезаря могли спасти его
огромные долги (кстати, это обстоятельство может послужить
косвенным доводом в пользу участия Цезаря в заговоре). А
для некоторых представлялся весьма удобный случай свести
и личные счеты с Цезарем23. Его положение осложнялось тем,
16 Syme R. Roman revolution. Oxford, 1939, p. 51.
17 Ibid., p. *50.
18 Ibidem.
19 См. Утченко С. Л. Древний Рим. События.
1969, с. 107, 151 слл.
20 Suet. Iul., 9.
21 Sall. Con. Cat, XLVIII.
22 Ibidem.
23 Ibid., XLIX.
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qTo «Веттий обещал еще и его собственноручную расписку,
п,анную Катилине. Цезарь буквально вымолил свидетельство
Цицерона, что он добровольно сообщил тому о заговоре»24,
д ведь это не отрицает, а, напротив, предполагает участие
Цезаря в заговоре. Даже Саллюстий, в сущности, признает,
что Цезарь был спасен, благодаря Цицерону25.
В любом случае, Цезарь извлек из исхода заговора Катидины серьезные уроки. Заговор, да еще в центре государства,
где правящая группировка была достаточна сильна, не имел
шансов на успех. В конце концов Каталина с оружием в ру
ках решил бросить вызов сенату, но было уже поздно. В оже
сточенной битве при Пистории войско катилинариев вместе
с вождем было полностью уничтожено. Флор завершает по
вествование о заговоре патетическим восклицанием (впрочем,
наполовину списанным с Саллюстия): «Каталина был найден
далеко от своих, среди вражеских трупов — прекрасная
смерть, если бы так он пал за отечество!»26.
После неудачи заговора Каталины Цезарь показал себя
незаурядным мастером политического компромисса. Первый
триумвират оказался возможным потому, что ни один из его
участников не был достаточно сильным для самостоятельного
давления на правительство. «Цезарь хотел приобрести поло
жение, Красс — усилиться, а Помпей — удержать стремящих
ся и уравновесить их силы, чтобы затем самому легко захва
тать власть»27. Трудно сказать, какие перспективы видел Це1
зарь для себя в то время. Однако, по словам Плутарха, уже
тогда «он с надеждой вступил на тот путь, который привел
римлян к монархии (ΙΠς μοναρχίαν)»28. А триумвират мог не
посредственно предоставить ему «высшую власть, войско, ка
чественно новую войну, где могла бы просиять его доблесть»29.
В 59 г. до н. э. Цезарь стал консулом, правда, в «содруже
стве» с Марком Кальпурнием Бибулом30. Консулат Цезаря
был настолько деспотичным, что Цицерон, как сообщает Све
тоний, писал: «Цезарь в консулате утверждает царскую власть,
I о которой думал эдилом»31. Остряки в Риме датировали де
Suet. Iul., 17.
Sall. Con. Cat., XLIX.
Flor., IV, I, 12; cp. c. Sall. Con. Cat., LXI.
Flor. IV, II, 11.
Plut. Cic., XX.
Sall. Con. Cat., LIV.
39 Cm. CIL, I, 602, 729.
31 Suet, lui., 9.
24
25
26
27
28
29
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ловые документы «консулами Юлием и Цезарем»32. Но эта
власть Цезаря была иллюзорной и полностью зависела от
прочности триумвирата. Для достижения же реальной власти
была необходима поддержка, причем постоянная, крупной об
щественно-политической силы. Римский пЛебс, вполне' заслу
живший предсмертное проклятие Гая Гракха, достаточно до
казал свою непригодность для этой роли. Впрочем, Цезарь не
был намерен терять и этого, пусть ненадежного, союзника и
умело поддерживал свою популярность33. Вербовал Цезарь
своих сторонников в Риме и среди имущих слоев, широко ис
пользуя подкуп в различных формах34. Однако главная тя
жесть подготовки борьбы за власть должна была пасть не на
Рим и не на Италию. Затянувшаяся на долгие годы война
с Серторием, показала, какими возможностями располагает
мятежный полководец, имеющий в своем распоряжении бога
тую провинцию. Трудно допустить, чтобы Цезарь в 59 г.
до н. э. не учитывал этого.
Триумвиры провели в народном собрании закон Ватиния,
по которому за Цезарем, по окончании его консулата, утверж
дались на пятилетие Цизальпинская Галлия с Иллириком и
три легиона35*. Сенат, вначале саботировавший lex Vatinia de
provinciis Caesaris, затем утвердил его и добавил Цезарю
Трансальпийскую Галлию с одним легионом30. По словам Све
тония, это Senatus consultum было продиктовано страхом пе
ред тем, что, в случае отказа сената, и Косматую Галлию даст
народ37. Красс и Помпей, столь предупредительно выполняя
желания Цезаря, стремились устранить его из политической
жизни Рима. «Ему... определили командование войском и
Галлию, надеясь запереть его там, словно в крепости, и спо
койно разделить между собой все остальное, оставив Цезарю
поменьше власти»38. Но Цезаря отнюдь не устраивала подоб
ная роль. Галлия представляла возможность для действий
крупного масштаба, не зря именно в Gallia Transalpina пы
тался прорваться с войсками Катилина39.
32 Suet. Iul., 20; Dio Cass. Hist. Rom., XXXVIII, 8.
33 См. Sall. Con. Cat., LIV.
34 См. nanp., Plut. Pomp., LI.
35 Suet. Iul., 22; App. Bell, civ., II, 13; Veil. Pat. Hist. Rom., II, XLIV;
Plut. Pomp., XLVIII.
30 Dio Cass. Hist. Rom, XXXVIII, 9.
37 Suet. Iul, 22.
38 Plut. Crass, XIV. I
39 Sall. Con. Cat, LVII; App. Bell, civ, II, 7.
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Цизальпинская Галлия, будучи римской провинцией, гос
подствовала над Италией в экономическом отношении40. За
Альпы римские войска вторгались не раз, впрочем до Цезаря
^е3 особых успехов41. Однако Нарбонская Галлия могла стать
«добным плацдармом для агрессии против Галлии свободной,
насчитывалось множество враждующих между собой пле
мен и племенных союзов. Завоевание Галлии диктовалось в
первую очередь потребностями рабовладельческого Рима.
Было бы непростительным упрощением видеть в Галлии толь
ко огромный полигон для военных упражнений Цезаря.
Lex Vatinia de provinciis Caesaris «дал Цезарю право на
значать легатов, и притом преторского ранга, по собственному
выбору, без согласования с сенатом»42. Любопытно, что стать
легатом Цезаря намеревался Μ. Туллий Цицерон, которому
тогда» угрожал суд за незаконную казнь катилинариев43.
Четырех легионов, поступивших под начало Цезаря, было
явно недостаточно для большой войны, хотя бы эти легионы
были и «отборными»44, «полными»4546
. Надо сказать, что даже
четыре легиона — это значительная концентрация военных сил
в руках одного лица. Всего в это время в римских провинциях,
по подсчетам Р. Смита, стояло четырнадцать легионов40.
Но главным было то, что «в своем собственном войске Це
зарь пока что был только одним из новых, так часто сменяв
шихся вождей. Настоящей связи у войска и его вождя еще не
было и быть не могло»47. Эта связь в тех условиях могла воз
никнуть лишь в ходе победоносной войны против варваров,
диктовавшейся, как мы отмечали выше, потребностями рабо
владельческого государства. Цезарь, как обладатель военного
империума, мог вести такую войну48. Правда, закон преду
сматривал, что полководец «не мог объявить войну ни одному
государству без расторжения существующего с этим государ
ством договора»49. Но Цезарь всегда руководствовался сооб

40 См. Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus.
Stuttgart und Berlin, 1922, S. 345 ff.
41 Veli. Pat. Hist. Rom., II, XXXIX.
42 Lange L. Römische Alterhümer. Bd. III, Berlin, 1876, S. 291.
43 Cic. Ad Att, II, 18; Ad Att-, II, 19; Ad Div., XIV, 3; Plut. Cic., XXX.
44 App. Bell, civ., II, 13.
45 Plut. Pomp., XLVIII.
46 S m i t h R. Op. cit, p. 26.
47 Ростовцев Μ. И. Рождение Римской империи. Пг, 1919, с. 61.
48 Mommsen Th. Op. cit, S. 102.
49 Ibidem.
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ражениями своей выгоды, а не нормами права. Найти же по
вод для войны не было труда.
Большинство методов, применявшихся Цезарем длязавоевания верности войска, было старо, как римская армия. По
словам Н. А. Машкина, «преданность и дисциплина в армии
достигались убеждениями, устрашениями, обещаниями, по
дарками и строгими Наказаниями»50. Однако — и в этом за
ключался талант Цезаря — применение этих методов было
принципиально новым. На первом месте, несомненно, стояло
то, что спустя два с половиной века великолепно выразил
Септимий Север: обогащение солдат. В «Записках оГаЛльской
войне» Цезарь старается не упоминать о «материальной сто
роне дела», будто солдаты могли быть удовлетворены лишь
похвалами полководца. Так, он говорит о поощрении отличив
шегося легиона Квинта Цицерона: «Он (Цезарь. — В. П.)
очень хвалил Цицерона и легион за его заслуги, отдельно об
ратился к каждому центуриону и военному трибуну, отменная
доблесть которых была засвидетельствована Цицероном»51.
Более определенно выражается автор VIII книги «Записок»
(считается, что эта книга написана Авлом Гирцием52):
«Цезарь . обещал воинам за такие труды и терпение,
с которым они в зимнее время ревностно выносили трудней
шие походы и нестерпимые холода, по двести сестерциев, а
центурионам — по целой тысяче, которые будут подарены им
из добычи...»5354
. Осторожность Цезаря в «Записках» объяс
няется, видимо, тем, что они предназначались для публикации
в Риме. Обращаясь к своим солдатам, он называл вещи
своими именами. Так, уже во время гражданской войны он
упрекал взбунтовавшиеся в Плаценции легионы за то, что те
забыли, сколько выгод они получили в Галлии под его коман
дованием
Светоний сообщает, что Цезарь «удвоил легионам плату
навечно. Хлеб, когда его было вдоволь, давал без меры и
счета; иногда давал каждому по одному рабу из добычи»55.
Случай раздела пленных имел место, в частности, после по50 М а ш к и н Н. А. Принципат Августа. Μ.—Л., Изд-во АН СССР,
1949, с. 103.
51 Caes. Comm, de b. G., V, 22.
52 Suet. lui., 56 Caes. Comm. de b. G., VIII, praef.
53 Caes. Comm. de b. G., VIII, 4.
54 App. Bell, civ., II, 47.
35 Suet. lui., 26. Cp. Plut. Caes., XVII.
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' «ления восстания Верцигеторикса56. Огромными средствакоторые доставляло ограбление Галлии, Цезарь распоря*1И'лся совершенно бесконтрольно. Обогащались все: от самого
?тезаРя д0 послеДнего легионера. Естественно, не забывали
ебя 11 °ФпцеРы· Марк Туллий Цицерон пишет брату Квингу
€ Трансальпийскую Галлию: «Я высоко оцениваю твое обо
бщение и освобождение от долгов»57.
Г Цезарь на награбленные деньги нанял не один легион58.
Кроме того, «золото Галлии непрерывным потоком лилось в
рнм, покупая консулов и трибунов, уплачивая долги нуждаю
щихся сенаторов и приобретая поддержку смелых людей59.
В исторической литературе существуют разногласия по
поводу того, какую сумму составило удвоенное жалование ря
довых легионеров и центурионов. Институт центурионов был
опорой полководца в солдатской массе. Цезарь высоко ценил
их героизм и самоотверженность60. Воинский пыл центурио
нов объясняется довольно просто: «Цезарь награждал их
деньгами, так что по этой особой причине они были заинтере
сованы в победе. Они получали плату в пять раз выше платы
простого солдата и, соответственно, их доля в добыче и осо
бых вознаграждениях была пропорциональна их рангу»61.
Н. А. Машкин считал, что «жалованье солдатам было увели
чено со 120 до 225 денариев; центурион получал 450 дена
риев»62. По другим данным, Цезарь увеличил Stipendium ря
дового легионера с 75 до 150 денариев в год63, и эти цифры
представляются нам более достоверными. Далее, маловероят
но, чтобы жалованье центуриона было всего вдвое выше
жалованья простого солдата, как это утверждается в работе
Н. А. Машкина. Видимо, следует согласиться скорее с
В. Шмиттеннером. Косвенным свидетельством в пользу взгля
да В. Шмиттеннера может служить цитировавшийся выше
эпизод из «Записок о Галльской войне», когда Цезарь обещал
наградить каждого центуриона суммой, впятеро большей наBd. XI, Sp. 211.
Cic. Ad. Q. fr., II, 15 extr.
Suet. Iul., 24.
S y m e R. Op. cit, p. 62.
60 Cm. Caes. Comm. de b. G., IV.
81 S c h m i 11 h e η n e r W. Politik und Armee in der späten Römischen
Republik. — Historische Zeitschrift, Bd. 190, 1960, Hf. 1, S. 12 ff.
82 Машкин H. А. Указ, соч., с. 102. Ср. Моммзен Т. История
Рима, т. III, рус. перев. под общ. ред. Н. А. Машкина, перевод т. 111 —
И. Μ. Масюкова. Μ., 1941, с. 421.
83 RE, zweite Reihe, Bd. III, Sp. 2537.
4>. Заказ 1335
81
“ RE,
57
58
59

грады простого солдата, если предположить, что разниц^ ι
сумме награды соответствовала разнице в сумме жалованью
В отношении Цезаря к армии видна новая, весьма существ^’
пая черта, а именно: «военное командование теперь выступаем
в доселе неизвестном амплуа — как искусство руководств,
людьми»84. В этом Цезарь не имел себе равных. Для «восцц,
тания» своих солдат ему пригодился богатый опыт демагога'
накопленный в период деятельности в Риме. Поэтому стод^
важную роль у Цезаря играло собрание войска85.
Галльская война, будучи, по выражению Саллюстия, bel.
lum novum64
6667
65
, создавала и качественно новую армию. Цезарь
«закалял войско, как тело, не только направляя его против,
варваров, словно против зверей на охоте, но, сверх того, тре
нируя и делая его непобедимым и страшным (’αμαχον kccî
φοβέραν)»87. Он применял целый арсенал психологических
приемов. Даже обращался к армии не с обычным «Солдаты!»,
а «Соратники! (commilitones) »6869
. Цезарь успешно разжигал
дух соперничества как между отдельными воинами, так и
между целыми легионами. Образцом такого рода тактики мо
жет служить его поведение, когда войско отказалось идти
против Ариовиста. Тогда Цезарь заявил на собрании войска,
что, «если никто не последует за ним, тогда он выступит с од
ним десятым легионом, в котором он не сомневается»89. «По
этому за ним пошли все: воины десятого легиона потому, что
старались доказать свою особенную доблесть, остальные — из
стыда, что слава храбрых достанется другим»70.
Нежелание армии воевать против Ариовиста Цезарь объяс
нял страхом, вызванным россказнями эдуев7172
. Этого объясне
ния, весьма удобного для Цезаря, придерживался русский
военный историк Н. С.,Голицын, квалифицируя поведение ле
гионов так: «Общая, необыкновенная трусость целой армии»12.
Но в трусости ли было дело? Дион Кассий объяснял отказ ар
мии выступить против Ариовиста тем, что Цезарь начал эту
64 Vogt I. Caesar und seine Soldaten. — Neue Jahrbücher für Antike
und deutsche Bildung. 1940, Hf. 4, S. 122.
65 Ibid., S. 127.
86 Sall. Con. Cat., LIV.
67 Plut. Pomp., LI.
6,8..Suet. Iul-, 67.
69 Caes. Comm. de b. G., .1, 40.
70 Frontin. Strat., I, XI, 3.
71 Caes. Comm. de b. G., I, 39.
72 Голицын H. С. Всеобщая военная история древних времен, ч. 1V.
СПб., 1875, с. 28.
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без разрешения правительства73. Не следует забывать,
Р0' уриовист считался «другом римского народа»74. Очевидно,
<1'ΰ Мнение Диона Кассия соответствует действительности.
римские солдаты еще не перестали ощущать себя граж^°ГямИ республики. Цезарь воочию убедился, что ему предЦ11 т'задача «перевоспитания» армии. Надо отдать ему должсправился с этой задачей он блестяще. Тем не менее,
н°ейНая гражданскую войну, он еще должен был убеждать
аТ в правильности ее цели, призывая их вступиться за
с°пранное достоинство народных трибунов75. Именно тогда,
,1° мнению А. И. Тюменева, он предусмотрительно удвоил жа
лованье легионерам76.
’ Ведя очень осторожную политику по отношению к своей
,рмии, Цезарь стремился не давать повода для недовольства
полководцем. Античные историки единодушно отмечают сни
сходительность, с которой он относился к проступкам воинов,
за исключением особо опасных случаев77. Сам Цезарь пишет,
как ему приходилось уступать разъяренной толпе солдат, на
пример, в Кенабе: «Так как солдаты были ожесточены побои
щем и трудностью осады, то не щадили в Кенабе ни дряхлых
стариков, ни женщин, ни детей»78. Еще один пример приво
дится в VIII книге, в рассказе о гибели Гутруата, вождя карьутов: «Цезарь, против своей природы, отдал его на казнь,
уступая натиску солдат, которые приписывали ему все опас
ности и потери войны; так что он был засечен плетьми и обез
главлен»79. В переводе записок, изданных АН СССР80, этот
отрывок читается так: «Вопреки своему характеру, Цезарь вы
нужден был отдать его на казнь сбежавшейся большой толпе
солдат, которые именно ему приписывали все военные опас
ности и потери, так что в конце концов они забили его до
смерти и затем обезглавили». Это толкование представляется
нам неточным. Действительно, смысл фразы намеренно затем
нен, однако пассивный оборот, употребленный автором, свиде
тельствует о его нежелании ясно сказать, кто же был виноз73 Dio Cass. Hist Rom., XXXVIII, 34.
74 App. Ex Celt., 17; Caes. Comm, de b. G., 40, 44.
75 App. Bell, civ., II, 33.
7t Cm. T io мен ев А. И. История античных рабовладельческих обЧеств. Μ.—Л., 1935, с. 215 слл.
77 См., напр. Plut. Caes., LI; Suet. Iul-, 65; App. Bell, civ., II, 47.
78 Caes. Comm, de b. G., VII, 28.
Caes. Comm, de b. G., VIII, 38.
■ Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. Перев. Μ. ΛΊ. Покров
ного. Μ.—Л., Изд-во АН СССР, 1948.
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ником убийства Гутруата, а это заставляет подозревать
мого Цезаря. Что же касается выражения «contra suam naț?
ram», то природу Цезаря достаточно характеризует то, как.
поступил со сдавшимся в плен Верциигеториксом. Видц^
— Mt)1*
говорить о том, что в данных случаях солдаты вышли из по^·
новения полководцу, не приходится (хотя именно такое в?'
чатление стремятся создать авторы «Записок...»). ЕЬли э^'
менты стихийности и имели место, —
то, несомненно, тт„_
Цеза?
великолепный знаток солдат, сделал все (в первом случае
даже своим бездействием!), чтобы направить их «слепую?
«безудержную» ярость в нужное ему русло, недаром И. ф0^
в своей дельной, полной, правда, излишнего восхищения
зарем статье пишет о его способности превращать свои пора.
жения в блестящие победы81. Цель подобных акций вполц(
очевидна. Террором Цезарь стремился обескровить Галлию
привести ее в ужас. Веллей Патеркул с истинно римским вц
сокомерием и презрением отмечает: «...Те, кто населял ночи
целый orbis terrarum, стали трусливо платить дань»82. Но, щ
его же словам, только в битвах за десять лет Галльской во
ны было уничтожено свыше четырехсот тысяч галльских вой
нов83. Плутарх, по своему обыкновению, преувеличивает, до
водя эту цифру до миллиона84*
. И совсем уже непонятно
почему Т. Н. Грановский приводит цифру в три миллиона83
Для укрепления своего авторитета у солдат Цезарь при
давал большое значение личному примеру. «Искуснейшим об
разом он владел конем и оружием, в работе был невероятш
вынослив, в походе всегда шел впереди, иногда на коне, hi
чаще пешком, с непокрытой головой и при солнце и при дож
де»86. Эти же качества Цезаря отмечает Плутарх: «...Он всюд
добровольно подвергался опасности и не отказывался перено
сить любые труды»87.
За время войны в Галлии армия Цезаря приобрела бога
тый боевой опыт. Ее отличительной чертой была находчивост!
инициативность всех воинов, от низших до самых высоких ран
гов. Почти хрестоматийным стал пример действий легионере
81

V о g t J. Op. cit., S. 120.
1 Veil. Pat. Hist. Rom., II, XXXIX.
83
Veil. Pat. Hist. Rom., II, XLVII; см. также App. Ex Celt., 1, 2.
84 Plut. Caes., XV.
85
Грановский T. H. Юлий Цезарь. — Поли. собр. соч., T. II.
1905. !с. 298.
86 Suet. Iul., 57.
87 Ulut Caes., XVII.
84
82

Ç-^ря при внезапном нападении на них нервиев. Катастрофа
близка. Цезарь не мог управлять боем и едва не был
г сражаясь в рядах десятого легиона как простой воин“,
ïr ш’ь благодаря стойкости и сообразительности солдат, по^кение было спасено.
Jl° ß армии Цезаря усиленно культивировался корпоративный
„ Обращаясь в трудные минуты к солдатам, Цезарь не
^'ывал к верности присяге, сенату и т. д. Вместо этих старых
2Спубликанских понятий фигурировали «величие римского
арода и их собственное славное прошлое» или «государство
И, император»*89. Видимо, Цезарь рассчитывал в будущем бро
сить армию не на варваров, если «он не был доволен много
членными и счастливыми победами, множеством убитых и
пененных врагов, даже тем, что переправил войско в Брита
нию»90·
Преданность солдат Цезарю была настолько сильна, что
позже, в гражданской войне, пленные солдаты его армии, «ко
торым оставляли жизнь при согласии воевать против него,
отказывались»91. «В начале гражданской войны центурионы
его легионов предложили из своих сбережений снарядить каж
дый по всаднику»92. Отсюда, в частности, видно, насколько
прибыльным делом была для армии Цезаря Галльская война.
Легионы сохранили привязанность к Цезарю и после его
смерти93.
Насколько умело Цезарь руководил армией, говорит тот
факт, что «за десять лет Галльских войн ни разу не было
мятежей»94.
С. Л. Утченко отмечает, что взаимоотношения армии и пол
ководца почти всегда сводят к тому, «что армия являлась
грозным, но вместе с тем послушным (и слепым) орудием в
руках... полководца. Но так ли это на самом деле? Не пра
вильнее ли определить характер взаимоотношений между
полководцем и армией как некий двусторонний процесс... Но
вая армия выдвигала со своей стороны, т. е. по отношению
у

aX.

88 См. Caes. Comm, de b. G., II, 20;

App. Ex Celt., 1, 4;

Plut. Caes.,

89 Vogt J. Op. cit, S. 131.
90 Veil. Pat. Hist. Rom.. II, XLVI, 2.
91 Suet. Iul., 68.,
92 Ibidem.
93 См. надписи легионов в честь «божественного Юлия».: CIL, I, 696,
б97· 698, 704.
94 Suet. Iul., 69.
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к своим полководцам, «встречные» требования, причем I
только — как это тоже обычно отмечают — материального М
и политического характера»85. Эта точка зрения, на ή'Μ
взгляд, верна, но она нуждается в конкретизации. Дейст^'11
тельно, армия выдвигала, хотя и очень редко, определеццЛ
политические требования. Но, вместе с тем, армия ни разу (ί
смогла выдвинуть самостоятельной и цельной политическом
программы. Она так же нуждалась в полководце, как и по *1
ководец — в ней. Это подтверждается рассмотренным вущ
поведением легионов перед войной с Ариовистом, мятежа^
в последующее время, ролью армии при втором триумвира,,
и позже, до окончания гражданских войн. А мятежи легиоцов
3 эпоху империи полностью соответствуют характеристике
данной Тацитом мятежу в Паннонии 14 г. до и. э.: «Не бц^
новых причин, лишь надежда на то, что смена принцепса дас,
повод к смутам и гражданской войне, в которой можно буде,
поживиться»86.
Для более полного рассмотрения проблемы создания ар.
мии Цезаря в Галлии необходимо проследить количественный
рост и этнический состав его легионов.
Когда проконсул Цезарь выехал к армии, в Цизальпинской
Галлии стояли три легиона87, и один в Нарбонской Галлии"
(соответственно VII, VIII, IX и X) ", причем один из трех ле
гионов, зимовавших под Аквилеей, был, по предположению
Р. Смита, переведен туда из Македонии 10°.
Все четыре легиона состояли, естественно, из римских
граждан.
В 58 г. до н. э., перед войной с гельветами, набор в легионы
был произведен в Цизальпинской Галлии95
101. Из новобранцев
100
99
98
97
96
было создано два новых легиона, XI и XII102.
Цезарь в своих «Записках» уже не разграничивает четко
Цизальпинскую Галлию и Италию. В исторической литера
туре Цизальпинскую область иногда называют Верхней Ита95 У т ч е н к о С. Л. Кризис и падение Римской республики. Μ., Изд·
во АН СССР, 1965, с. 193.
96 Тас. Ann., I, 16.
97 Caes. Comm, de b. G., I, 10.
98 Ibid., I, 7.
99 RE, Pd. XII. Sp. 1206 Георгиевский A. И. Галлы в эпохУ
Кайя Юлия Цезаря. Μ., 1865, с. 393.
100 См. S m i t h R. Op. cit, p. 19.
101 Caes. Comm, de b. G., I, 7.
102 RE, Hbd. XXIII 1, Sp. 1207.
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eg (Oberitalien)103. В Цизальпинской Галлии «дарованием
ЛаЖДанских прав 49 г. латинские колонии 89 г. были превра
щены в римские муниципии»104. Но вся Цизальпинская Галлия
перестала считаться провинцией только после битвы при Фи
липпах105106
· Разумеется, эта «провинция» занимала особое по
ложение среди остальных провинций Рима и раньше. Тем не
менее, при выяснении вопроса, где Цезарь набрал новые легИоны, не следует отождествлять Цизальпинскую Галлию с
Италией. Ведь военные ресурсы собственно Италии были ко
времени Цезаря в значительной степени истощены. В еще
большей мере это относится к самому Риму, ибо представи
тели римского плебса «со времен Мария составляли основной
контингент легионариев»10В. Правда, в Риме насчитывалась
масса люмпен-пролетариата, но она, по крайней мере в боль
шинстве своем, «была непригодна для использования в ар
мии» 107.
Можно утверждать, что основной областью формирования
новых легионов Цезаря в Галльскую войну была Цизальпин
ская Галлия108.
В 57 г. до н. э. там Цезарь набрал еще два легиона109, полу
чившие номера XIII и XI111110111
. К зиме 54/53 гг. до н.э. на зим
ние квартиры отводились: семь легионов, которыми командо
вали Г. Фабий, Кв. Цицерон, Л. Росций, Т. Лабиен, Μ. Красс,
Л. Мунаций Планк, Г. Требоний и пятнадцать когорт Кв. Титурия Сабина и Л. Аврункулея Котты ш. В связи с этим воз
никает следующий вопрос. Известно, что в 56 г. до н.э. це
ликом из трансальпийских галлов, незнакомых даже с латин
ским языком, был набран знаменитый легион Жаворонков112.
Следовательно, число легионов должно быть равно девяти, но
Цезарь говорит о восьми легионах и пяти когортах. Видимо,
какой-либо легион, сильно пострадавший в боях, был времен
но, до получения пополнений, сведен в группу когорт.
103 См. RE, Bd. X I, Sp. 202; Hbd. XXIII 1, Sp. 1207.
104 V i 11 i n g h o f f F. Op. cit., S. 61.
105 Ibidem.
106 У T ч e и к о С. Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне
падения республики. Μ., Изд-во АН СССР, 1952, с. 19.
107 Meyer Ed. ( )р‘ cit., S. 479.
108 По этому вопросу см. Моммзен Т. Указ, соч., с. 307-слл; Smith
Ρ· Op. cit., р. 54; V i 11 i n g h о f f F. Op. cit, S. 69.
189 Caes. Comm. de b. G., I, 7.
110 RE, Hbd. XXIII 1, Sp. 1207.
111 Caes. Comm. de b. G., V, 24.
1,2 Suet. lui., 24.
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Набор из трансальпийских галлов упомянутого выше V
гиона Жаворонков был весьма примечательным явление^'
Если в Цизальпинской Галлии солдаты вербовались в кол0‘
ниях латинского права, то набор V легиона означал, чт0
Цезарь открыто порвал с одним из основных законов респуд,
лики, гласившим, что легионерами могут быть только римски^
граждане. Legio V Alaudae первоначально назывался Gail;,
са113. Это подтверждается и надписью L. GAL114, видимо, при.
надлежавшей ему. Едва ли можно согласиться с Т. Моммзе
ном, который считал, что в этой надписи речь идет о легионе
из римских граждан или италиков, набранном в Цизальпинской Галлии 115116
. Название «Alaudae», бытовавшее в просторе
чии со времени образования легиона110, утвердилось как офи
циальное тогда, когда оно потеряло свое насмешливое значе
ние117. Этому легиону Цезарь «впоследствии даровал граж
данство»118. Это произошло уже во время неограниченного
господства Цезаря'19, вероятно, в пределах 45—начала 44 гг
до н.э.
В 53 г. до н.э., в связи с гибелью пятнадцати когорт Ти.турия и Котты, Цезарь занял у Помпея один легион120. (Плу
тарх утверждает, что Помпей передал Цезарю два легиона 121
или, менее определенно, «отряд в шесть тысяч легионеров»122)
Вместе с тем, трем легатам Цезаря было поручено провести
новый набор123, вероятно, тоже в Цизальпинской области, ибо
даже легион Помпея, временно уступленный Цезарю, состоял
из тех же жителей Gallia Cisalpina124. Впоследствии, в 50 г
до н. э., Помпей под предлогом войны с парфянами потребовал
от Цезаря два легиона. «Тот же, хотя и знал, против кого от
зывают воинов, отослал их, богато одарив»125. Но эту потерю
Цезарь компенсировал весьма оперативно. К началу граждан
ской войны у него была армия уже в одиннадцать легионов120
113
114
116
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
128
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Ibidem.
CIL, I, 655.
См. CIL, I, p. 190.
Suet. Iul., 24.
RE, Bd. I 1, Sp. 1296.
Suet. Iul-, 24.
RE, Hbd XXIII 1, Sp. 1208.
Caes. Comm, de b. G., VI, 1.
Plut. Pomp., LIL
Plut. Cat., XLV.
Caes. Comm, de b. G., VII, 34.
Ibidem.
Plut. Pomp., LVI.
Flor.. IV, II, 5.

f дчем, в основном это были закаленные легионы ветера”Рв 127. Кроме того, имелись еще и вспомогательные войска,
ll04ilia, общая численность которых была примерно равна
а-елейности легионов. Конницу и легкую пехоту в auxilia по^авляли эдуи
*
128 и другие галльские племена, германцы, в том
сиСле и зарейнские12Э. Даже личную охрану Цезаря составля
ли четыреста германских всадников130. Кавалерия Цезаря
хыла сравнительно немногочисленной, около пяти тысяч131.
Q такой армией Цезарь начал войну против Помпея.
Галльская война знаменовала собой новый этап эволюции
римской армии, значение которого трудно переоценить. Ко
нечно, это был вполне закономерный шаг по пути ее профес
сионализации. Но в этом шаге уже ясно слышалась тяжелая
поступь легионов империи.

\н. и. сокольскипд
Р. А. СТРУЧАЛИНА, К. В. ГОЛЕНКО
ТРЕТИЙ ПАТРЭЙСКИЙ КЛАД

Монетные находки являются одним из важнейших источ
ников при изучении государств, городов и поселений Север
ного Причерноморья античной эпохи, о которых нет или очень
мало свидетельств античных авторов. К числу таких городов
или поселений относится и Патрэй.
Руины этого поселения находятся в северо-западной части
Таманского полуострова1 и, со значительной долей вероятно
сти, связываются с городищем, расположенным на западном
краю северного берега Таманского залива, у современногопоселка Гаркуши (рис. 1).
Городище это обширно. В восточной его части распола
гается холм, наполовину разрушенный водами залива, пред
ставляющий остатки укрепления, обнесенного сырцово-кир
пичными стенами. Неукрепленная, много большая по террито
рии часть городища исследовалась очень мало. Напротив, возFrontin. Strat., I, III, 2.
28 Caes. Comm, de b. G., VII, 34.
129 Ibid., VII, 65.,
80 Ibid.. VII. 13.
1 App. Ex Celt., 1, 4.
Strabo, XI, 2, 8.
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вишенная, небольшая часть, холм-укрепление, подверглась
значительным раскопкам, хотя их результаты оказались в ра3.
личные годы далеко не равноценными.

Рис. il. МестоположениеПатрэя. Фанталовскийполуостров.

Не касаясь истории этих ранних раскопок, отметим, что
значительные новые материалы и уточненную стратиграфию
принесли работы Таманской экспедиции Института археоло
гии АН СССР, проводившиеся в основном силами патрэйского
отряда, составленного из научных сотрудников и студентов
Саратовского госуниверситета в годы 1964—1970.
Главные усилия были сосредоточены на исследовании хол
ма-укрепления, в недрах которого обнаружены ранее найден
ные2 и исследуемый — третий — клады монет. Вместе с ком
плексом сооружений и находок эти клады подчеркивают зна
чимость всего городища и, в частности, непосредственно
исследуемого объекта — укрепления. Третий клад монет, обна
руженный в 1969 г., по своему составу наиболее интересен
с точки зрения нумизматической и, соответственно, имеет
2 Первый клад из Патрэя содержал медные монеты Боспора и горо
дов Понта, он был зарыт в начале второй половины I в. до н. э. (КрУ,111’
колЮ. С. Патрэйский клад (1950 г.) — КСИИМК. 1956, вып. 66, с. 116·-'
117). Второй клад состоял из медных статеров последних из известных па
рей Боспора, зарыт был в IV в. п. э. (Голенко К- В. Второй Патрэ*1'
ский клад монет (1951 г.). — «Нумизматика и эпиграфика», 1960. вып 1'
с. 223—289).
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(большое историческое значение. Монетные клады в большей
степени, чем находки отдельных монет, способствуют изуче
нию истории города в ее различных аспектах, но прежде всего
помогают более определенно выявить важнейшие этапы исто
рии города, уточнить хронологию археологических материа
лов.
Себ.

Рис. 2. Расположение

раскопа 1968—1970 гг. в границах руин
крепости.

С другой стороны, объяснение происхождения и значения
•клада невозможно без характеристики археологической си
туации. Методически такое двухстороннее, комплексное рас
смотрение клада совершенно необходимо. Забегая вперед,
скажем, что клад относится к III в. н.э., поэтому важно вы
делить те объекты и находки, которые относятся к тому же
^периоду.
О1

Археологическая ситуация была исследована в два приема.
Клад был найден в 1969 г., в конце сезона, когда раскопки
участка не были завершены, а археологическая стратиграфия
недоследована. Эти задачи были довершены в 1970 г.3.
Участок, на котором найден клад, площадью 345 кв. мет" ров, расположен на западном краю холма-укрепления (рис. 2).
Работы на нем (рис. 3) производились в течение трех лет
(1968—1970 гг.). В результате раскопок здесь выявлена наи
более полная и точнее зафиксированная шкала напластова
ний с сопровождающими их строительными остатками. Эта
шкала включает семь основных слоев, обнимающих период
от II—I вв. до н.э. до раннего средневековья и указывающих,
с одной стороны, на продолжительность жизни укрепленного
поселения, с другой — на определенные и неравноценные эта
пы его истории4.

Рис. 3.

Вид восточной части раскопа 1969—1970
фундаментов II—III вв. н. э.

гг.

Остатки

3 Характеристика позднеантичных (III—IV вв.) и средневекового слоев
по материалам раскопок 1968 и 1969 гг. дана в работе: Стручалина
Р. А. Некоторые итоги раскопок городища Патрэй. — В кн.: Античный
мир и археология. Вып. 1. Саратов, 1972, с. 45—55.
4 Более подробную характеристику всех слоев см.: Отчет о раскопках
Таманской археологической экспедиции Института археологии АН СССР
в 1970 г., с. 51—79 (архив Института археологии АН СССР).
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Выяснено, что крепость с сырцово-кирпичными стенами не
■являлась изначальным «акрополем-кремлем» Патрэя5, а по
строена в период конца I в. до н. э. — начала 1 в. н.э. на руи
нах позднеэллинистических строений (слой 1). В первый пе
риод существования укрепления (слой 2) в нем существовала
плотная застройка из помещений, созданных по единому пла
ну, подчиненному направлению оборонительных стен. В на
чале II в. н.э. крепость пережила катастрофу, связанную
с пожаром и военным разгромом. Эта катастрофа одновре
менна той, жоторую пережили ряд других укреплений северозападной части Таманского полуострова6. Результатом этих
событий была смена застройки внутри укрепления (слой 3).
Новая строительная планировка почти повторяла план за
стройки предыдущего периода. Это хорошо иллюстрируется
тем, что неширокая улица (или переулок), открытая в преде
лах раскопа, проходившая с северо-запада на юго-восток и
разделявшая блоки помещений, сохранялась без изменения
в течение указанных двух периодов; только само замощение
улочки подновлено фрагментами керамики, среди которой нет
более поздних, чем II в. н. э.
Примерно на грани II—III вв. н.э. происходит новая, пол
ная перестройка домов и помещений (слой 4), при которой со
блюдалась только прежняя ориентация строений, диктовав
шаяся конфигурацией крепостных стен, но сами фундаменты
иовых строений не повторяли местоположение нижележащих
фундаментов предыдущего периода. В частности, упоминав
шийся ранее переулок уже не существовал, он был засыпан
грунтом, поверх которого лежали фундаменты новых строе
ний. Это заставляет думать, что перестройка не была постепен
ной естественной сменой обветшавших строений, а связана
с неизвестными нам важными событиями, Хотя на исследо
ванном участке иных, достаточно ярких, следов катастрофы,
подобной катастрофе начала II в., не отмечено. Не лишено
оснований предположение о том, что эта перестройка имела
место в период правления боспорского царя Савромата II
(174—210 гг. н. э.), при котором на Боспоре имели место серь

5 Башкиров А. С. Историко-археологические изыскания на Таман•ском полуострове в 1949—1951 гг. — «Учен. зап. Ярославского пед ин-та»
1957, вып. XXII, с. 311 сл.
6 Сокольский Н. И. Крепость на поселении Батарейка II. —
•«Краткие сообщения Института археологии», 1967, вып. 109, с. 108—115.
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езные военно-политические события7. Одним из грозных про
тивников Савромата II, действовавших со стороны приазов
ских степей, как показывает надпись 193 г. из Танаиса, были
сарматы-сираки8, объединявшиеся в этот период с аланами.
Серьезные военные столкновения пришлось вести и двум бли
жайшим наследникам Савромата II.
Археологические материалы дают возможность судить о
том, что этот четвертый период жизни участка, как, видимо,
и всего укрепления, длился не очень долго, всего несколько де
сятилетий, поскольку еще в пределах III в. н. э. происходит
новая перестройка. В связи с историей клада монет эта пере
стройка (слой 5) вызывает особый интерес. Новые строитель
ные работы были произведены уже без какого-либо учета
плана предыдущих строений, фундаменты которых были за
сыпаны грунтом. Новое строительство велось неодновременно,
а постепенно. Поселение не сразу оправилось от потрясения.
Клад монет принадлежит 4-му слою, т. е. промежутку между
двумя упомянутыми перестройками, из которых последняя,
т. е. слой 5 указывает на серьезные изменения в жизни го
рода.
Археологическое выделение этого (4-го) слоя потребовало
особого внимания потому, что остатки более ранних и более
поздних строений сохранились не полностью, и при этом ле
жат они близко друг к другу по высоте, а нередко, вследствие
заглубления фундаментов и деформации почвы вблизи бере
гового обрыва, даже на одном горизонте. Тем не менее тща
тельное изучение стратиграфии грунтов и соотношения строи
тельных объектов позволяет выделить комплекс остатков
III в. н. э., т. е. остатков, которые были связаны с кладом и
являлись современными монетам, заключавшимися в кладе.
Застройка 4-го слоя (конец II или начало III вв. н.э.) про
изводилась после планировки участка грунтом, в основном
происходившим от разрушенных сырцово-кирпичных стен пре
дыдущего периода. Согласно полевой очередной нумерации,
к слою относятся части фундаментов № 52, 53, 55, 59, 69,
вымосток № 61, 62, 64, 67, пифоса № 78 и ямы № 65. Все
перечисленные объекты составляли части одного или двух
строительных блоков из нескольких помещений (рис. 4). В се7 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.—Л., 1949. с. 335—
337. (Немецкое, обновленное издание, G aj duke vic V. F. Das Bosporanische Reich. Berlin, 1971, S. 353—355).
8 КБН, № 1237; IOSPE, II, N 423.
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верной части участка обрывок фундамента № 69 и вкопан
ный около него пифос № 78, несомненно, относятся к одновре
менному, но отдаленному узким проулком дому. Пифос был
пустым. Проулок шириной 1,30 м был замощен камнем (мос
товая №67).
' .

Рис. 4. Остатки дома III в. н. э. и местоположение клада.

' С южной стороны проулка располагался строительный
Комплекс, судя по остаткам деформированных фундаментов,
состоявший не менее чем из четырех помещений, обозначае
мых нами цифрами I—IV. Реконструкция плана помещений
П-—-IV в значительной мере гипотетична, но их существование
Несомненно. Помещение же I в своих основных элементах
вПолне ясно, и это тем более важно, что клад монет обнару
жен именно в нем. Стены его шириною 0,60 м (т. е. 2 фута)
бЫли сложены из сырцовых кирпичей, покоившихся на невы
соких фундаментах из уплощенных необработанных камней
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(известняков и плитняков). От сырцово-кирпичной кладки со
хранились только следы. Вход в помещение располагался с се
верной стороны; в фундаменте (№ 53) сохранились остатки
порога и дверного проема. Площадь внутреннего пространства
составляла примерно 5,3X3,7, т. е. около 20 кв. м. Судя по
остаткам каменной вымостки (№ 61) вдоль северной стены,
пол был замощен. Отметим, что соседнее с западной стороны
помещение II имело также замощенный, частью камнем,
частью фрагментами керамики, пол; среди этих фрагментов
нет более поздних, чем обломки амфор III в. н.э., особенно
того типа, которые обнаружены в остатках обжигательной
печи, исследованной в 1965 г. к востоку от укрепленной части
городища. Гибель этой печи определяется III в. н.э.9.
В западной части помещения находилась большая яма,
глубиною около 2,20 м, несомненно, служившая зернохрани
лищем, но остатков зерна в ней не обнаружено, что возможно
объяснить ее гибелью в летнее время перед сбором урожая.
Кверху яма сужалась, а горловина ее, несомненно, была обло
жена камнем, частью обнаруженным в ее заполнении вместе
с фрагментами керамики II и III вв. н.э.
Если считать, что комплекс из четырех, в конструктивном
отношении единых помещений принадлежал одному владель
цу, то следует причислить его к хозяйству не бедного, а сред
него достатка. Об этом может говорить и клад.
Клад найдён у западной стены, невдалеке от юго-запад
ного угла. Расчет указывает, что он находился на глубине 2 м
от современной поверхности почвы и на 0,20 м ниже подошвы
западного фундамента (№ 52). Следует полагать, что он по
мещен был в тайнике, у стены, под плитами пола, в деревян
ном ларце, как о том свидетельствуют остатки истлевшей дре
весины и два небольших железных гвоздика. Вещи клада
лежали компактно, и в большей части коррозированные, слип
лись между собой, а отдельные группы монет лежали столби
ками. Последнее указывает на то, что в ларце столбики мо
нет, были обернуты в кусочки тонкой ткани или иного тленного
материала. К сожалению, монеты этих столбиков были разъ
единены до их расчистки и обработки10. В противном случае

9 Сокольский Н. И. О гончарном производстве в азиатской ча"
сти Боспора. — КСИ А, 1968, вып. 116, с. 63—64.
10 Полная расчистка монет клада произведена в лаборатории ИнстиП
та археологии АН СССР Н. Μ. Немноновой.
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анализ групп монет мог бы пролить некоторый свет на отно
шение современника-владельца к группировке и ценности от
дельных видов монет.
Т Клад включал в себя 228 монет, два бронзовых кольца, две
бронзовые пряжки, серебряный браслет, бронзовую фибулу,
железный перстень и пастовую бусину. Следует думать, что
кольца, пряжка и бусина не были положены как отдельные
вещи, подобно браслету, фибуле и перстню, а были частью ка
ких-то украшений (пояса, ожерелья и т. п.) из.тленного мате
риала.
Одно кольцо (рис. 5,1) диаметром 35 мм, — круглое в се
чении (толщина 3—4 мм)·, другое, не совсем правильное
*
диа
метром 30 и 0,32 мм (рис. 5,2), овальное в сечении (толщи
на 2—3 мм, ширина 4—5 мм), имеет слабо выраженное ребро
посредине внешней стороны.

Рис. 5. Вещи из клада.

Кованые пряжки однотипны, но различны по величине.
Большая из них (рис. 5,3) имеет размеры 24X25 мм, меньшая
(рис. 5,4) — 16X18 мм. Их корпус — ободок в сечении четы
рехгранный, сходящиеся концы, которые прикрываются петлей
плоского язычка, утонщены. Один конец язычка петлею обви7|С,· Заказ
о
1335
η·7

вает (для вращения) утонщенные концы пряжки, другой .1
много подогнут для лучшего закрепления в ремне. У больц/М
по размерам пряжки язычок утерян. Пряжки просты по ycj
ройству и технике, по своей форме они очень характерны д?
III в. н.э.11.
**
Серебряный браслет (рис. 5,5) диаметром 70 мм разд0
милея на две части; он плоско-овального сечения (3X6 лгл!Г
с утолщающимися концами. Браслет гладкий, простой, (1‘
имеющий никаких дополнительных украшений; по технике^
кованый. Близкий по форме бронзовый браслет II—III Вв
найден в одном из погребений у дер. Семеновка на Керчеф
ском полуострове12.
Бронзовая фибула (рис. 5,6) имеет корпус из согнутого
единого стержня. Дуга ее не симметрична; если одна сторона
круто изгибается к петлеобразной пружине, то другая прямо.
линейно и полого опускается к резкому остроугольному пере,
гибу и постепенно от круглого сечения, уплощаясь, переходит
в плоский горизонтальный приемник с закраиной для удер.
жапия заостренной иглы, дополнительно удерживаемой вер.
тикальной связью с дугой. Фибула входит в группу широко
распространенных в Северном Причерноморье II—III вв. н.э.
«лучковых подвязных» фибул и соответствует 4-му варианту
этого типа, выделенного А. К. Амброзом13. Публикуемая фи
була является одной из точно датированных. По характеру
самой вещи вряд ли использовавшаяся более десятка лет,
современница позднейших монет клада, эта фибула может
быть уверенно датирована периодом 240—251 гг. н.э.
К фибуле прикипел сильно коррозированный железный
перстень (рис. 5,7). В его широкой верхней части (щиток)
имеется белопастовая овальная тонкая вставка с орнаментом,
едва различимым в настоящее время. Стеклянная, почти круг
лая бусина окрашена зеленоватой окисью меди; диаметр ее —
15 мм·, канал широкий — диаметром 6 мм. Бусы подобного
рода глухого нестойкого стекла характерны для II—III вв. н.э.
Основной частью клада являются 228 монет. Помимо од
ного римского денария и 8 медных боспорских монет, он со11 Кунина Н. 3., Сорокина Η. П. Стеклянные бальзамарий
Боспора. — «Труды Государственного Эрмитажа». XIII, Л., 1972, с. 164,
рис. 9, 25.
12 Кругликова И. Т. Боспор в позднеантичное время. Μ., 1966,
с. 101, рис. 20,3.
13 А м б р о з А. К· Фибулы юга европейской части СССР; II—IV н. э.-"
САИ, Д1-30, Μ., 1966, с. 50, табл. 9,10.
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c1-oHȚ из статеров царей Боспора — основной денежной едиБоспорсйого царства (табл. 1,2).
цинь·
Список монет клада
Боспорские статеры
^рискупорид III —521 (224) г.14—1 экз.; 525 (228) г, —2
(Всего — 3)
Котис III — 525 (228) г,— 17; 526 (229) г. — 4; 528 (231 ) г,—
19; 529 (232) г. — 17; 530 (233) г. — 11
(Всего — 68)
Савромат III —527 (230) г, —8; 528 (231) г.—1
(Всего — 9)
Рискупорид IV — 530 (233) г. — 7; 531 (234) г. — 1
(Всего — 8)
Шнинфимей —531 (234) г. —11; 532 (235) г.—1
534 (237) г. — 1 ; 535 (238) г. — 13
(Всего — 26)
Рискупорид V — 539 (242) г. — 4; 540 (243) г. — 5;
541 (244 г.) — 10; 542 (245) г, —2;
543 (246) г, —9; 544 (247) г. —3;
545 (248) г, — 10; 546 (249) г, — 15;
547 (250) г, —26; 548 (251) г. — 17;
год не ясен — 1
(Всего—102).

' Боспорские медные монеты
I Савромат II — 5; Котис II — 1; Рискупорид V — 2
*
(Всего — 8)

Римские денарии
Тит (79—81) — 1

(Всего—!)

Итого: 228 экз.
Крайние даты монет клада, точнее входящих в него стате
ров,— 521 (224)—548 (251) гг. То обстоятельство, что неред
кие монеты 548 г. количественно уступают статерам 547 г. и
в кладе не представлены многочисленные эмиссии 549 г., не
оставляет сомнения в том, что клад был зарыт в 548 (251) г.,
скорее в середине года, чем в его конце.'Последний вывод со, 14 Здесь и далее: первая цифра обозначает год боспорского летоисчис
ления, вторая — год современного летоисчисления, т. е. «нашей эры». Раз
ница между этими летоисчислениями составляет 297/296 лет.
7*
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Таблица 1. Монеты Третьего Патрэйского клада.
Рим. Тпт, денарий 80 г.; серебро. 2—3. Боспор. Савромат П,
двойные денарии Ί&6—210 гг.; бронза
Боспор. Электровые и биллоновые статеры: 4. Рискупорид III, 521 г.
боспорской эры (224 г. н. э.). 5. Котис III, 525 (228) г. 6. Савромат
IV, 527 (230) г. 7. Котис III, 528 (231) г.
100
1.

t
Таблица 2. Монеты Третьего Патрэйского клада.
ооспор. Электровые и биллоновые статеры: 8. Котис III, 530 (233) г.
®· Рискупорид IV, 530 (233) г. 10. Ининфимей, 531 (234) г. 11. Ининфимей, 535 (238) г. 12. Рискупорид V, 541 (224) г. 13. Рискупорид V,
“47 (250) г. 14. Рискупорид V, 547 ( 250) г. 15. Рискупорид V, 548 (251) г.
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впадает с заключением об отсутствии зерна в яме того
помещения, в котором был спрятан клад, а также в Πι3
*
се № 78.
М
Состав монет изучаемого третьего Патрэйского клада f
обычен, он сильно отличается от других кладов III в. ц 61
Действительно, все боспорские клады III в., состав которь?‘
нам известен с достаточной точностью, практически содер>к х
ли только статеры Рискупорида V (и, реже, его преемников/
сравнительно редкие статеры Ининфимея встречаются тольк
в единичных экземплярах, а более ранние монеты отсутСт
вуют. Иными словами, типичный состав клада III в. — билл0.
новые монеты одного правителя. Патрэйский клад замечателен большим числом статеров — предшественников Рискупо.
рида V.
В частности, монеты царей от Рискупорида III до Ининфимея, практически неизвестные в других кладах III в. до н.э.
в третьем Патрэйском кладе представлены достаточно обилоно. Клад отличается наличием статеров СавроматаШ (9 экз.),
Рискупорида. IV (8 экз) и отчасти 14нинфимея (26 экз.). Эти
статеры не только не известны в находках, но, хотя они и не
содержат неизданных экземпляров, редки, и составляют из
вестную коллекционную ценность. Так, в чрезвычайно тща
тельно собранной сводке А. Л. Бертье-Делагарда 15, не поте
рявшей значения корпуса до сих пор, зарегистрированы веса:
58 статеров Савромата III, 16 — Рискупорида IV, 62 — Инин
фимея (для примера: Рискупорид III·—401 экз.) 16*
.
18
Очень важный вывод дает сравнение монет Котиса III и
Савромата III. Оказывается, на годы правления Котиса III
падает и выпуск статеров Савромата III (527/230 и 528/231 гг.)
при наличии монет Котиса III, относящихся к 530 (233) г.
Этот факт был уже отмечен, но в нашем кладе он выступает
с особой яркостью. Объяснение его пока еще неясно, но не
сомненно, что в начале 230-х годов на Боспоре имело место
или совместное правление двух царей, или перерыв в правле
нии Котиса III. Возможно, этот факт отражает неизвестные
нам крупные политические события.
Помимо сказанного наш клад выделяется наличием мед
ных монет (т. е. монет мелкого разменного номинала)
15Бертье-Делагард А. Материалы для весовых исследований
монетных систем древнегреческих городов и царей Сарматии и Тавриды.
Нумизматический сборник. T. II. Μ., 1913, с. 124—126.
18 Монеты царей после Ининфимея А. Бертье-Делагардом не затраги
вались.
102

вообще неизвестный для боспорских кладов середины
Ф jll вв., представленных, как правило, только статерами.
дЬ заслуживает специального упоминания, так как клад
Еядетельствует об очень позднем обращении сравнительно
са11цих монет Савромата II, о чем можно было догадываться
одько по надчеканкам, наложенным при Ининфимее и Рискулориде V (есть на монетах клада) и санкционировавшим, по■длдимому, дальнейшее обращение медных монет прежних вы
пусков17. Присутствующий на всех монетах Савромата II из
«лада один вид надчеканки (орёл) очень редок. По-видимому,
jjy надчеканку следует также относить ко времени Ининфимея, но вопрос о ней требует специального изучения с привле
кшем всех доступных материалов.
Характеризованный состав клада не может рассматривать
ся как случайный уже потому, что статеры Ининфимея встре
чаются вообще не часто, а Савромата III и Рискупорида IV
представляют нумизматическую редкость. Статеры Третьего
Патрэйского клада, чеканенные до Рискупорида V, составляют
более половины всего клада. Однако в 548 (251) г. они навер
няка уже вышли из обращения, поскольку статеры Ининфи
мея, а тем более его предшественников, содержали достаточ
ное количество драгоценного металла18, и с ними не могли
параллельно обращаться низкопробные статеры Рискупори
да V. Характерно, что в громадном
*Тиритакском
кладе 1937 г.,
зарытом в 276 г. и содержавшем 2068 статеров, находилось
только 3 монеты Ининфимея — самых ранних статеров
клада17
*19.
К сожалению, детальных анализов металла статеров этого
периода не производилось, но, судя по внешнему виду монет,
можно сказать, что самая ранняя монета клада-—Рискупори
да III содержит еще значительную часть золота, многие мо
неты Котиса III 525 (228) г. наряду с серебром имеют этот
Металл, а большинство монет 526—528 (229—231) гг. произ
водит впечатление серебряных, некоторые, возможно, с при
месью золота. В то же время в сплаве позднейших статеров
Рискупорида V явно преобладает медь. Предположение о οπο
17 Голенко К- В. Надчеканки на медных боспорских монетах III в.
И. э. Нумизматический сборник, ч. II — Труды ГИМ, выц. XXVI, Μ.,
1957. с. 43 сл.
. 18 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.—Л., 1949, с. 455.
19 Бра бич В. Μ. Клад боспорских статеров III в. н. э. из Тирита*ги. — «Труды Государственного Эрмитажа», т. IX-Нумизматика, 3, Л.,
41967, с. 5 сл.
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циальном отборе для клада ранних монет подтверждает и 11а
личие в кладе серебряного римского денария и — как это ц~
парадоксально — медных монет — явления, кстати, несвойс”6
венные другим известным нам кладам III в.
Как известно, римская монета вообще не обращалась
Боспоре. Если исключить клад антонинианов III в. из Кер.
чи20, которые, видимо, являются завезенной на Боспор
Колхиды или Μ. Азии) добычей готов, количество римских
монет в боспорских находках ничтожно. Естественно, римская
монета на Боспоре могла выступать в качестве платежного
средства, но реально она там не обращалась. Касаясь нашей
монеты, скажем, что не только ее единичность в кладе, но и
очень ранняя дата свидетельствуют о случайном помещении
ее в клад, в качестве серебряной вещи.
Что касается медных боспорских монет, то их состав так
же весьма примечателен: в кладе имеется только две монеты
Рискупорида V, в обычных условиях, т. е. среди случайных
находок и при раскопках городищ, они очень многочисленны;
но в нем нет весьма обычных монет Ининфимея, присутствует
сравнительно редкая монета Котиса III и 5 монет Савромата II. Последние представлены только старшйми номиналами
(денарий и двойной денарий). И здесь мы видим предпочте
ние монетам старых выпусков, отличающихся от новых боль
шим весом и, вероятно, большей номинальной цен
ностью.
Вместе с тем значительное количество статеров Рискупо
рида V в Патрэйском кладе и обычное для других кладов
III в. их распределение по годам чекана заставляют думать,
что эти монеты были взяты с денежного рынка непосредствен
но .в момент сокрытия клада. Создается впечатление, что клад
состоит из двух основных частей: специально отобранной груп
пы монет старых выпусков и статеров, имевших обращение
в 251 г.
Таким образом, третий Патрэйский клад является важ
ным источником для истории монетного дела, денежного об
ращения и экономики Боспора в первой половине III в.
Состав клада и время его сокрытия не облегчают решения вопроса о причинах накопления и зарытия его. Зарытый
в 251 г., третий Патрэйский клад входит в группу боспорских

20 Кунина Н. 3. Керченский клад серебряных монет. — «Археоло
гия и История Боспора». II. Симферополь, 1962, с. 329 сл.
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Г кладов середины — второй половины III в. н. э.21. Сокрытие
. монетных кладов в этот период довольно обычное явление на
Боспоре и чаще всего связывается с так называемыми «гот
■какими походами» из района Азовского моря через Боспор2223
р начала второй половины III в. и сообщенным Зосимой свидеI тельством об узурпации царской власти на Боспоре28. ДеистГ вительно, некоторые клады III в. н.э. хронологически точно
Г связаны с походами «готов», а один клад сопоставим с Βρε
ι’ менным воцарением Фарсанза (судя по имени, варвара), ότ
ι странившего в 253—254 гг. от власти царя Рискупорида V24.
I Однако зарытие других кладов по состоянию источников
I трудно поставить в прямую связь с какими-либо известными
' нам фактами истории Боспора.
Зарытие кладов нельзя ■ связывать только с военно-поли
тическими событиями. Помимо общеэкономических, обычных
причин тезаврации, т. е. накопления средств, на Боспоре
в III в., кроме «готских походов», существовали и иные осоÎI бые причины зарытия денежных кладов; одна из них — стрёмl. ление владельцев денег удержать в своих руках монеты прежI них выпусков. Это — следствие катастрофического обесценеР ния. боспорского статера — еще во II в. — золотой монеты,
I затем электровой, серебряной, биллоновой и, наконец, чисго
Г медной — в конце III в.25*. Это явление не носило локального
I характера, оно было параллельным обесценению римского сеI ребряного денария (основной денежной единицы Империи)
■ и должно рассматриваться как одно из внешних проявлений
f общего кризиса античного мира в III в. Именно исходя из
t данного положения можно понять необычный состав третьего
Патрэйского клада, особенно наличие большого количества
Г статеров царей III в., предшествовавших Рискупориду V.
Однако ряд соображений заставляет думать о том, что поI степенно скапливаемые монеты в последний момент были
L спрятаны под влиянием каких-то экстраординарных событий.

1

21 Перечень боспорских кладов III в. см., например, Кругликова
И. Т. Боспор в позднеантичное время. Μ., 1966, с. 187 сл.
22 Р е м е н и и к о в А. Μ. Борьба племен Северного Причерноморья
с Римом в III веке, Μ., 1954.
23 Zos., 31—33.
24 Голенко К. В. Монеты, найденные при раскопках в Керчи в
1964 г. — ВДИ, 1970, № 2, с. 87—99.
25 См., напр., Зограф А. Н. Античные монеты. — МИА, № 16, Μ.—
Л.. 1951, с. 207 сл.
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Отметим соединение в едином кладе группы ранних, по-види
мому, вышедших из обращения монет и тех, что были в ходу
наряду с некоторыми другими ценными вещами, относившими
ся к повседневному употреблению. Не может не заставить за
думаться и тот факт, что владелец клада, а вернее семья, не
возратились к нему и, вероятно, погибли при неизвестных нам
обстоятельствах. Правда, клад зарыт ранее известных нам
больших варварских походов из Азовского в Черное море че
рез Боспор (256—257 гг.) и несколькими годами ранее внут
ренних неурядиц, связанных с захватом власти Фарсанзом
(253—254 гг.). Если же учесть историческую обстановку, со
здавшуюся в Северном Причерноморье к моменту зарытия
клада, то можно сделать заключение о том, что Боспор уже в
течение ряда лет мог переживать угрозу нападений, а воз
можно и сами нападения, не отраженные в дошедших до нас
источниках. Дело в том, что в 40-е годы III в. на всем протя
жении Западного и Северного Причерноморья от Дуная до
Дона варварские племена готов, боранов, герулов и др. осу
ществляли ряд опустошительных походов и держали в напря
жении греческие города 26. Свидетельством тому являются ог
ромный поход готов 248 г., в Нижнюю Мёзию, и непосредст
венно за ним последовавшая война Рима против готов и их
союзников, в которой погиб сам император Деций. На вос
токе бораны в союзе с другими племенами вышли к Азовско
му морю; вскоре после 244 г. был разгромлен Танаис27; вар
вары вторглись в Крым. Поэтому вполне возможно, что во
царение Фарсанза и большие походы варваров 256—257 гг. не
были внезапными, а политические неурядицы на Боспоре и
вторжения варваров со стороны Азовского моря и Крыма на
чались несколько ранее. Зарытие клада в 251 г. в Патрэе, рас
положенном в непосредственной близости от Керченского про
лива, являвшегося естественным путем грабительских походов,
смена застройки в укреплении дают основание предположить
что в 250—251 гг. Боспору ■ пришлось испытать не толь
ко угрозу, но и само варварское нашествие, не отраженное в
иных источниках. Время зарытия клада и вероятного набега
варваров очень близко совпадает с войной Деция против го
тов на Дунае. Успехи варваров на западе могли служить сти
мулом для других племен для нападения па Боспор.
26 Г а й д у к е в и ч В. Ф. Боспорское царство, с. 439—444.
27 Шелов Д. Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры.
Μ., 1972, с. 301.
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P. A. СТРУЧАЛИНА
АМФОРЫ ПАТРЭЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изучение керамической тары Патрэя проводилось на про
тяжении нескольких лет в полевых и лабораторных условиях
■Саратовским отрядом Таманской археологической экспедиции
Института археологии АН СССР под руководством Н. И. Со
кольского..
Амфбрный материал, как обычно, на городищах мелкодробленный с явным преобладанием керамики боспорского
производства. Привозные сосуды встречаются в слоях II—
IV вв. в небольшом количестве и представлены в основном
светлоглиняными узкогорлыми амфорами. Проведенные за 5
лет (1964, 1965 и 1968—1970 гг.) 1 статистические подсчеты
материала дают следующую картину:
в 1964 г. в слоях II—IV вв. 93% профилированных час
тей амфор представляют амфоры боспорского производ
ства;
в 1965 г, —80%,
в 1968 г. —78%,
в 1969 г. —78%,
в 1970 г. —79%.
Амфорные фрагменты южных центров Понта составляют
■соответственно:
в 1964 г. —7%,
в 1965 г. —20%,
в 1968 г, —21,2%
в 1969 г.— 21,8%,
в 1970 г, —20,9%.
Остальные центры в этот период или не представлены или
представлены единичными экземплярами.
Среди фрагментов, фиксируемых в отчетах и дневниковых
записях как фрагменты амфор боспорского производства, уже
давно обращало на себя внимание большое количество сход
ных по глине и однотипных по форме профилированных час
тей амфор. Особенно много их найдено при раскопках в сезо
нах 1969—1970 гг.
В настояще время представляется возможным выделить
группы амфор местного производства, так как в 1965 г. на
1 В 1966 и 1967 гг.· раскопки на Патрэе не производились.
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территории равнинной части городища (раскоп «Восточный»)
у берегового обрыва, в 80 м к востоку от холма «батарейки»
*
где находилась крепость, была раскопана нижняя часть гон
*
чарной печи (см. рис.). Основание печи врезано в материк
стратиграфически печь связана со слоем конца II—III вв. на
шей эры2. Верхняя часть печи разрушена, северная стена сре
зана почти до основания современным перекопом. Таким об-

Нижняя часть гончарной печи II—III вв. н. э., открытая на Патрэе
в 1965 году.

разом, от печи сохранилась лишь нижняя часть топочной ка
меры и устье печи, расположенное с западной стороны и об
рамленное с обеих сторон — северной и южной прямыми
стенками, сложенными из сырцовых кирпичей (ширина устья
0,70 м, длина стенок 1,50 м). Стенки устья расходятся крылья
ми. Они, видимо, создавали преграду от ветров и обеспечива
ли равномерность тяги воздуха в устье. Пол устья представ
лял пологий глиняный желоб, наклоненный на внешнюю сто
рону, он доходил до большой ямы перед топкой, расположен2 С о к о л ь с к и й Н. И. О гончарном производстве в азиатской ча
сти Боспора — КСИА, 1968, вып. 116, с. 63—66.
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. дой между крыльями боковых стенок (размеры ямы 1,70Х
I χΐ,36 м). С западной стороны в нее вел покатый спуск. Яма
г служила для удобства работы истопника и была заполнена
I золой вперемежку с обломками сырцовых кирпичей от стек док и значительным количеством фрагментов керамики, обжи
гавшейся в печи.
Западнее печи прослеживаются остатки рабочего помеще
ния с земляным полом, лежащим на горизонте пода печи. От
Е него сохранилась часть южной стены и юго-западного угла, в
■ котором обнаружены остатки небольшой глинобитной печи,
I видимо, служившей для приготовления пищи работникам. По
дошва стены лежала на горизонте подошвы стен печи и сложе[· на из таких же сырцовых кирпичей, что и стены печи. Рабо
чее помещение, включая и яму около устья, не было обширным
I (длина его около 5 м, ширина — около 4 м). Скорее всего, оно
Е не было закрытым, а представляло род ограждения (отсутст! вует материал перекрытия). Между концом южной стенки, обI рамлявшей устье, и южной стеной рабочего помещения обна■..ружена цилиндрическая яма диаметром 0,95 м и глубиной'
■ 0,90 м, заполненная чистой жёлтой глиной. Скопление такой
же глины обнаружено и в углублении в центре рабочего по: мещения перед спуском в яму кочегаров. Едва ли эти заготовг км глины использовались для формовки сосудов — для этого
[ здесь не было места. Скорее всего они служили для подмазI ки пода и стенок, закупорки устья перед концом обжига и
I Т. д.
Разрушение печи связано с каким-то трагическим собыI тием, возможно, вражеским нашествием: в верхнем горизонте
ямы под завалом валиков, перекрывавших в период действия
Г4 печи топочную камеру, и среди-него обнаружены три челове| ческих черепа. О преднамеренном разрушении печи могут
!· свидетельствовать и сброшенные в одном направлении ваI лики.
Большой интерес представляет керамический материал,
Г, взятый из печи стерильно — из ее нижней части после прохода
перекопа и полного очищения от всех возможных поздних наff рушений; со слоя высотою до 0,40 м от пола печи. Среди 500
с фрагментов керамики, обнаруженных только в яме истопника,
■ лишь 15—20 случайных фрагментов относятся к импортным
Г сосудам (от краснолаковых чашек, светлоглиняных узкогор( лых амфор и др.), остальные — от разных форм местных соI судов (пифосы, амфоры, кувшины, домашняя столовая и куI хонная. посуда) — сходны по составу глины. Глина этих издеI
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лий красно-коричневая (тон ее зависит от обжига и может
меняться от темно-бурого до малинового оттенка), иногда
слоистая с белыми включениями (мергель). Многие фрагмен
ты представляют собой явный брак: они вздулись, растреска
лись от перегрева, что указывает на то, что они подвергались
обжигу в данной печи. Таким образом, не менее 96% находок,
несомненно, представляются продукцией печи.
Подобную же картину дает материал, взятый из устья пе
чи. Среди фрагментов керамики подавляющее большинство
принадлежит остродонным амфорам (75 фрагментов профи
лированных частей и 350 осколков стенок амфор). Фрагмен
ты таких амфор в большом количестве встречаются и в других
местах городища.
На основании изучения профилированных частей амфор из
печи представляется возможным выделить три основные типа
патрэйских амфор.
Первый тип — амфоры с так называемым клювообразным
венцом (табл. 1, I), Венец довольно высокий— 1,5—2,5 см, с
внешней стороны слегка уплощен или несколько нависает над
горлом сосуда, место соединения с горлом подчеркнуто про
филировкой заостренным предметом по сырой глине, в резуль
тате чего в разрезе венец слегка напоминает птичий клюв.
Диаметр горла обычно колеблется в пределах 12—16 см (име
ется только один фрагмент, диаметр которого 10 слг). Горло
слегка раздутое. Ручки, в сечении овальной формы или круг
лые, слегка сплющенные. К этому ' типу сосудов, вероятно,
должна быть отнесена довольно высокая (до 8 см) конусооб
разная ножка. Вариантами этого типа, очевидно, являются
сосуды с венцом, профилированным тремя бороздками по
внешней стороне, и амфора со скругленным, свисающим по
краям венцом и массивной ручной, плоская тыльная сторона
которой имеет глубокую бороздку асимметричной формы3.
Второй тип амфор (табл. 1, II) по размерам и формам
сосудов довольно близок к первому типу. Однако у этого типа
сосудов венчик более пухлый, слегка отогнутый наружу и
округленный сверху. Горло у некоторых экземпляров слегка
припухлое в верхней части, ручки прикреплены под самым вен
цом, диаметр горла 12—16 см. Горло плавно переходит в тулово сосуда на расстоянии 6—10 см от вейца. Ручки в сечении
3 Аналогии, как нам кажется, встречаются в материалах Танаиса (см.
Каменецкий И. С. Опыт изучения массового керамического материа
ла из Танаиса, табл. 1, №№ 26—28, табл. II, № 9. — В кн.: Античные древ
ности Подонья и Приазовья. Μ., «Наука», 1969, с. 140).
ПО

Таблица I. Типы патрэйских амфор.
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круглые или чуть уплощенные. Возможно, что ножка этого
типа сосудов невысокая, 4, 5 см, цилиндрическая, со скруг
ленными углами на внешней стороне, на внутренней стороне
ножки заметна ямка от нажатия пальцем. Наиболее близкая
аналогия формы венца — красноглиняные амфоры со сложнопрофилированными ручками, повсеместно встречаемые на
Боспоре во II—III вв. н. э.4.
Третий тип амфор представлен более массивными сосудами
с коротким прямым горлом, переходящим в расширенное ту.
лово (табл. 1, III). Диаметр горла 15 см. Сосуды этого типа
имеют весьма своеобразный венчик: верхний край его отогнут
наружу и имеет треугольное сечение. Стенки верхней части
амфор этого типа тонкие (толщина их не превышает одного
см). Ручки круглые, а также встречаются уплощенные, слег
ка профилированные тремя валиками. Ножка довольно низ
кая (3,5 см, включая толщину донца), соскообразная, перехо
дит в резко расширяющее тулово сосуда56
.
Несмотря на то, что сохранились лишь отдельные фрагмен
ты амфор, представляется возможным дать реконструкцию
второго типа (см. табл. 2).
Емкость амфор может быть приблизительно определена
для I—II типов 8—10 литров, для II — свыше 10 литров.
Условия залегания находок в одном нижнем слое, ближай
шем к полу печи, позволяют считать, что все три типа амфор
выпускались одновременно, видимо, во II—III вв. н. э. Такая
датировка патрэйских амфор подтверждается как стратигра
фическими условиями находки, так и типологическим сходст
вом с другими боспорскими образцами.
Сейчас можно считать зафиксированным еще один центр
производства в азиатской части Боспора — Патрэй ®. Типы его
амфор нам известны и могут быть выделены среди керамиче
ского материала, а это дает возможность ставить вопрос о
торговых связях Патрэя в случае находки амфор патрэйского
типа в других центрах.
Обращает на себя внимание, что патрэйская винодельня,
открытая А. С. Башкировым в 1948—1949 гг., относится так4 3 е е с т И. Б. Керамическая тара Боспора. — МИД, № 83, табл.
XXXI, № 75 в, описание с. 113. Аналогия в материалах Танаиса (см. Каме
нецкий И. С. Указ, соч., табл. I, № 9—1114, табл. II, № <110—11, опи
сание с. 140)
5 В материалах Танаиса, опубликованных И. С. Каменецким, нам
удалось найти аналогию донца (табл. III, 7, описание с. 144).
6 Сокольский Н И. Указ, соч., с. 66.
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второго типа.
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же ко II—III вв. н. э.7. Возможно, что организация керамиче
ского комплекса на Патрэе была связана с возросшими по.
требностями в таре в связи с увеличившейся товарностью виноДельческого производства.

Э. Д. ФРОЛОВ
ТИРАНИЯ в ГЕРАКЛЕЕ ПОНТИЙСКОЙ

Период относительной социальной и политической стаби
лизации, ставший основанием для расцвета классической ци
вилизации, был весьма непродолжительным. С Пелопоннес
ской войной Греция вступила в полосу нового кризиса, кото
рый, постепенно расширяясь, охватил в началу IV в. до н. э.
почти все греческие города. Обращаясь, в частности, к исто
рии одного из важнейших сопутствовавших кризису явлений,
младшей тирании, мы можем констатировать бесспорный
факт: возрождение тиранических режимов в позднеклассиче
ское время было явлением, характерным для политической
жизни всех областей греческого мира — отсталых аграрных
так же, как и развитых торгово-промышленных, периферий
ных районов в такой же степени, как и собственно Балканской
Греции.
Действительно, как мы это уже показали в другом месте *,
возрождение тирании в Балканской Греции было практически
повсеместным. В Фессалии, в Фокиде, на Эвбее и в Пелопон
несе — повсюду нездоровая общественная ситуация, обуслов
ленная внутренними смутами и внешнеполитическими ослож
нениями, способствовала рождению авторитарных, тираниче
ских режимов. Даже такие государства, как Афины и Спарта,
эти столпы полисного строя, не смогли совершенно избежать
общей болезни. Афины в конце Пелопоннесской войны в тече
ние короткого времени дважды испытали тяготы неконститу
ционного правления, близкого (Четыреста) или адекватного
тираническому (Тридцать). В свою очередь в Спарте чуть поз7 Башкиров А. С. Историко-археологические изыскания на Таман
ском полуострове в 1949—1951 гг. — «Уч. записки Ярославского пед. ин-та
им. К. Д. Ушинского», 1957, т. 22 (32); Крушкол Ю. С. Раскопки древ
него Патрэя в 1949 г. — В ДИ, 1950, № 3, с. 233.
1 В книге «Греческие тираны (IV век до и. э.)», опубликованной изда
тельством Ленинградского университета, (Л., 1972).
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же усилия некоторых лиц, направленные к ниспровержению
традиционного порядка, не увенчались успехом лишь потому,
что правительство поспешило принять самые энергичные и са
мые жесткие меры пресечения.
Сходным образом обстояло дело и на периферии греческо
го мира. Правление ранних Спартокидов на Боспоре, тирания
Дионисиев — отца и сына — в Сицилии, правление Клеарха и
его преемников в Гераклее Понтийской — вот великолепные
примеры, подтверждающие принципиальное сходство полити-ческого развития в различных районах Большой Греции в
позднеклассическое время. Более того, как уже отмечалось в
литературе2, большая скорость и интенсивность роста дочер
них городов-государств обусловили и более интенсивное раз
витие здесь кризисных явлений. Бесспорно, что авторитарные
режимы на периферии греческого мира возникали быстрее,
развивались стремительнее и достигали более полных форм
самовыражения. Но здесь напрашивается уже другой вывод:
представление об общем сходстве не должно заслонять того
факта, что возникновение и существование периферийных ти
раний отличалось существенным своеобразием. При этом ап
риори можно утверждать, что это своеобразие должно было
выражаться не только в степени интенсивности, но и в качест
венном отношении, в отношении самих форм, постольку, в
частности, поскольку присутствие «варварского», негреческо
го окружения должно было неизбежно вносить существенные
модификации в сходные процессы. В силу этого очевидно, ка
кой большой интерес для исследователя тирании должны
представлять периферийные режимы. Можно надеяться, что
их изучение существенно обогатит наши представления о ха
рактере ситуаций, порождавших тиранию, и о формах, в кото
рые она воплощалась.
Одним из наиболее интересных объектов для наблюдения
может стать тирания в Гераклее Понтийской, авторитарный
режим, который по своей значимости и отражению в тради
ции уступает лишь самой блестящей из позднеклассических
тираний — сицилийской. Как и в случае с этой последней, мы
сталкиваемся здесь с фактом длительного существования мощ
ной и преемственной тирании. Значение этого факта было
осознано уже современниками. Знаменитый ритор и публи
цист Исократ в поисках путей к сближению политической фи
2Пёльман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. Пер.
4-го нем. изд. С. А. Князькова. СПб., 1910. с. 258.
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лософии с реальной властью не прошел мимо, казалось бы
столь отдаленной гераклейской тирании. Исократ близко зпад
основателя этой тирании Клеарха (тот в свое время учился у
него), но разочаровался в этом жестоком правителе. Когда же
к власти пришел более либеральный сын Клеарха Тимофей
Исократ обратился к нему с увещаниями следовать начатому
курсу, поставить свою власть на службу общественному благу
и таким образом придать тираническому режиму принци
пиальный, благородный характер. Адресованное Тимофею 7-е
письмо Исократа дошло до нас; его подлинность не вызывает
сомнений. Письмо датируется концом 40-х годов IV столетия
и является единственным дошедшим до нас современным сви
детельством о характере правления первых гераклейских ти
ранов 3.
Не обошли вниманием гераклейскую тиранию и историки,
вышедшие из школы Исократа. Эфор в сравнительно спокой
ном (если судить по изложению Диодора), а Феопомп в откро
венно неприязненном тоне упоминали о правлении Клеарха и,
может быть, Сатира. До нас, правда, дошли лишь жалкие
остатки этих когдо-то полнокровных рассказов (для Эфора ср.
Diod., XV, 81,5 и XVI, 36,3; фрагменты Феопомпа объединены
у Ф. Якоби — FgrHist 115 F 181 а—с), однако надо учитывать
еще возможное влияние этих повествований на последующую
историографию. Следы влияния Феопомпа отчетливо ощуща
ются, в частности, у Помпея Трога (в переложении Юстина —
XVI, 4—5), рассказ которого вообще является самым круп
ным из дошедших до нас свидетельств универсальной историо
графии и единственым, содержащим сведения о социальной
политике Клеарха 4.
Другую ветвь свидетельств о гераклейской тирании состав
ляет местная гераклейская традиция, представленная истори3 Подлинность письма признается всеми; для суждения о времени и
обстоятельствах его создания подробнее см. Blass F. Die attische Bered
samkeit, 2. Aufl., Abt. II, Leipzig, 1892, c. 330 и Münscher K· Isocrates №2
RE, Bd. IX, Hbbd. 18, 1916, стлб. 2213; о политической направленности —
Kehl H. Die Monarchie im politischen Denken des Isokrates. Diss., Bonn,
1962, c. 68; значение этого произведения как единственного первоисточни
ка справедливо подчеркивает Г. Апель (Apel Н. Die Tyrannis von Heraklea.
Diss. Halle, 1910, с. 14 сл.).
4 Зависимость рассказа Помпея Трога—Юстина от Феопомпа была
установлена еще А. Геереном (см. Heeren A. H. L. Commentatio de Trogi
Pompei eiusque epitomatoris Iustini iontibus et auctoritate. «Gommentationes
societatis Gottingensis», vol. XV, 1804, cl. phil. et hist., c. 224; cp. Apel H.
Ук. соч., c. 9 сл.).
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ками Нимфидом и Мемноном. О первом из них мы располагаем некоторыми биографическими сведениями. Нимфид был
современником последних гераклейских тиранов; он принадлежал к аристократической оппозиции и должен был жить в
изгнании. После освобождения города (281 г.) при мудром по
средничестве Нимфида состоялось возвращение изгнанников
у да родину (Memnon, 11,3 Müller). Впоследствии Нимфид при► нимал активное участие в политической жизни родного гороj да и, в частности, руководил переговорами с галатами во вре
мя их вторжения в Гераклеотиду около 250 г. (ibid., 24). НимI фид принадлежал еще к тому поколению писателей, чей
интерес к истории и самый труд покоился на собственном
политическом опыте. Человек больших знаний и широкого
кругозора, Нимфид написал несколько произведений: «Об
Александре, диадохах и эпигонах» в 24 книгах, «О Гераклее»
в 13 книгах и «Перилл Азии» (см. Suidas, s. ν. Ννμφις; фраг
менты собраны у К. Мюллера — FHG, III, р. 12—16 и Ф. Яко
би — FgrHist 432). В сочинении «О Гераклее» история родного
города излагалась Нимфидом на широком фоне, в связи с со
бытиями мировой истории, причем рассказ начинался с
древнейших времен и доводился до царствования Птолемея III,
т. е. до 246 г. Видное место отводилось истории гераклейской
тирании, к которой автор относился с вполне понятной непри
язнью 5.
Труд Нимфида до нас не дошел; зато сохранилось обширное
извлечение патриарха Фотия из произведения другого герак
*
лейского историка Мемнона, который широко воспользовался
Е сочинением Нимфида. О жизни и деятельности Мемнона мы
не располагаем никакими подробностями; его считают писаI телем то ли рубежа I—II вв. н. э., то ли еще конца старой эры.
В хронике Мемнона излагалась вся история Гераклеи, начиная
I с древнейших времен. Извлечение Фотия охватывает лишь часть
L этого труда, именно с IX по XVI книгу, от установления тиI ранни Клеарха до периода Митридатовых войн (Phot. Bibi.,
г cod. 224 = FHG, 111, p. 525—558 и Fgr Hist 434). В части, nö
l' священной истории гераклейской тирании (кн. IX—XII), исг точниками Мемнона были, возможно, Феопомп (для началь1 ного периода) и несомненно и в особенности Нимфид. ШироI кое использование сведений, сообщаемых этими последними,
(
[
г
F
г

5 Для суждения о Нимфиде ср. М ü 11 е г С. FHG, III. с. 12 сл.; Аре!
Н. Ук. соч., с. 1—4; Laqueur R. Lokalchronik. RE, Bd. XIII, Hbbd. 25,
1926, стлб. 1099 сл.; Jacoby F. Fgr Hist, III b, 1955, с. 259 слл.
9*
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придает особую ценность труду Мемнона и делает его при всех
недостатках, при всей односторонности и тенденциозности,
важнейшим источником по истории гераклейской тирании«.
Сообщения историков — Феопомпа и Юстина (Помпея
Трога), Нимфида и Мемнона —составляют оснсхву наших зна
ний о.гераклейской тирании. Прочие литературные свидетель
ства имеют чисто вспомогательное значение. Это — отрывоч
ные упоминания у Энея Тактика и Аристотеля, уточняющие
наши представления о характере социальных смут в Гераклее;
затем хронологические указания Диодора, ценные, но не без
упречные (их анализ и уточнение проведены Ю. Белохом);6
7 и
наконец основывающиеся главным образом все на том же
Нимфиде или Мемноне письма Псевдо-Хиона (времени До
мициана?) и статья о Клеархе в словаре Свиды (Suidas s. v.
KÀeapxoç=Aelian., fr. 86 Hercher), сообщающие в основном
маловероятные подробности о родоначальнике гераклейской
тирании8. Значение остальных источников еще меньшее:
эпиграфические материалы практически отсутствуют9, архео
логические находки (например, остатков керамической тары)
содержат лишь косвенные указания на экономическое состоя
ние Гераклеи10 и только монеты с именами отдельных пра
6 Ср. Müller С. FHG, III, с. 525 сл.; Apel Н. Ук. соч., с. 4—9;
Laqueur R. Ук. соч., RE, XIII, 25, стлб. 1098 слл.; Jacoby F. Fgr Hist,
III b, 1955, с. 267 слл. — Обычно считали временем жизни Мемнона рубеж
1—II вв. н. э.; более ранняя дата предложена Р. Лакёром; им же обосно
вывается предположение о Феопомпе как источнике начальных глав Мем
нона. Взгляды Лакёра разделяет и советская исследовательница В. П. Дзагурова (см. ее введение к переводу хроники Мемнона в ВДИ, 1951, № 1,
с. 283—288).
7 Be loch К- J- Griechische Geschichte, 2. Aufl., Bd. Ill, Abt. 2, Ber
lin—Leipzig, 1923, с. 94—96.
8 Издания писем
Псевдо-Хиона: Hercher R. Epistolographi
Graeci. Paris, 1873, c. 194—206 и Düring J. Göteborgs Högskolas Arsskrift, Bd. LVII, 1951, H. 5, с. 1—123 (с обширным введением и комментари
ем). Для оценки свидетельств Псевдо-Хиона и Свиды ср. Apel Н. Ук. соч.,
с. 10—14.
9 Надписи из Гераклеи в большей своей части относятся к римскому
времени; они собраны в книге Л. Робера (Robert L. Etudes anatoliennes.
Paris, 1937, с. 245—259).
10 В этой связи отметим значение керамической эпиграфики —амфор
ных и черепичных клейм, о которых подробнее см. Г р а к о в Б. Н. Энглифические клейма на горлах некоторых эллинистических остродонных амфор.—
«Труды ГИМ», вып. I, 1926, с. 165—206; Зеест И. Б. О типах гераклейских амфор. — КСИИМК, вып. 22, 1948, с. 48—52; Браши некий И. Б
Керамические клейма Гераклеи Понтийской. — НЭ, т. V, 1965, с. 10—30;
ПруглоВ. И. К хронологии энглифических клейм Гераклеи Понтий
ской. — С А, 1971, № 3, с. 76—90.
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вителей доставляют важный дополнительный материал для
суждения о политическом строе Гераклеи при Клеархе и его
преемниках и.
Как бы там ни было, наличие хорошей исторической тра
диции, восходящей еще к современным или почти современ
ным свидетельствам, создает благоприятные условия для изу
чения гераклейской тирании. Естественно, что в новое время
внимание исследователей античности не раз обращалось к
этому сюжету. В середине прошлого века Г. Пласс в своем ка
питальном труде о греческой тирании внимательно разобрал
относящийся к Гераклее материал и пришел к выводу, что
установившийся здесь авторитарный режим из первоначаль
ного архаического развился в общий для позднеклассической
Греции тип младшей тирании11
12. В соответствии с общим от
рицательным отношением Пласса к младшей тирании это
означало implicite отрицательное суждение и об исторической
роли гераклейской тирании.
В конце прошлого — начале нынешнего столетия тирания
■в Гераклее неоднократно становилась предметом специально
го рассмотрения. Ей посвящались более или менее обстоятель
ные экскурсы в общих трудах по итории классической Греции
и эллинизма, например, у Б. Низе, Ю. Белоха, Эд. Мейера 13.
В частности, Ю. Белох, в отличие от Пласса, высоко оценил
историческое значение гераклейской тирании. В духе общей'
своей исторической концепции Белох считал режимы, подоб
ные сицилийской и гераклейской тирании, вариантами нацио
нальной монархии, призванной защитить интересы эллинов от
угрозы со стороны варварской периферии. Вслед за Белохом
и, очевидно, не без его влияния положительное суждение о ге
раклейской тирании было высказано и Г. Апелем, автором
11 См. Waddington W. Н., Babeion Е., Reinach Th. Recueil
.général des monnaies grecques d’Asie Mineure, t. 1, fasc. 2. Paris, 1908,
■c. 343 слл.; Head В. V. Historia Numorum, 2 nd ed. Oxford, 1911, c. 514
-СЛЛ.; F г a n k e P. R. Zur Tyrannis des Klearchos und Satyros in Herakleia am
Pontos. AA, 1966, H. 2, c. 130—139.
12 P 1 a s s H. G. Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten
»Griechen, TL I—II. Bremen, 1852 (I, c. 83—85 и 256—260; II, c. 5 сл.. 89,
109 и 139—142).
13 N i e s е B. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten
seit der Schlacht bei Chaeronea, Tl. I. Cotha, 1893, c. 344 сл. и 396 сл.;
Meyer Ed. Geschichte des Altertums, Bd. V. Stuttgart — Berlin, 1902,
§ 980, c. 488 сл.; Bel och K- J· Ук. соч., III, 1. Berlin—Leipzig, 1922, c.
132 и 136—140; 2, 1923, c. 94—96; IV, 1, 1925, c. 124, 162 сл., 214, 233
м 244 сл.
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специальной и до сих пор единственной монографии о тира
нии в Гераклее Понтийской 14.
Впрочем, ни тогда, ни позже мнение Белоха не стало пре
обладающим. Так, Р. Пёльман в последних изданиях своего
очерка греческой истории по-прежнему видел в позднекласси
ческой тирании, в частности, и в периферийной, выражение
упадка и разложения греческих государств 1516
. Позднее Т. Лен17
шау отнес основоположника гераклейской тирании Клеарха к
числу заурядных «городских тиранов, которые имели лишь
местное значение и не оказали никакого влияни на судьбы
всей нации» 1в. Наконец, Г. Берве не только вновь подчеркнул
связь между возникновением тирании и социальным кризи
сом в Гераклее, но и признал историческую эфемерность гераклейского режима, которому так и не удалось преодолеть
грань, отделяющую обычную городскую тиранию от мощной
территориальной монархии эллинистического типа п.
Если в западноевропейской историографии тема гераклей
ской тирании имеет уже, так сказать, свою историю, то этого
никак нельзя сказать об отечественной науке. Здесь этот сю
жет затрагивался лишь вскользь либо в рамках общего обзо
ра истории Южного и Западного Причерноморья (у Т. В. Бла
ватской, в коллективном труде «Древняя Греция», опублико
ванном АН СССР в 1956 г.), либо в связи с исследованием
отдельных вопросов северопричерноморской тематики (в ста
тьях С. А. Жебелева и Е. И. Леви о херсонесской присяге) 18,
либо, наконец, в связи с изучением темы рабства на периферии
античного мира (в статье А. А. Нейхардт) 19. Разумеется, при
14 Описание работы см. выше, в прим. 3.
15 Ср. соответствующие разделы в 3-м, 4-м и 5-м изданиях книги
Р. Пёльмана. Эти издания выходили соответственно в 1906, 1909 и 1914 гг.,
после того как был опубликован первым изданием 2-й том «Греческой исто
рии» Ю. Белоха, где содержалась принципиальная оценка гераклейской
тирании (1897 г.).
16 Lenschau Th. Tyrannis RE, 2. Reihe, Bd. VII, Hbbd. 14, 1948,
стлб. 1836.
17 Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen, Bd. I—II. München, 1967
(I, с. 315—323; II, с. 679—682).
18 Жебелев С. А. Херсонесская присяга. — ИАН ООН, 1935, № 10,
с. 913—939 (позднее также в кн.: Жебелев С. А. Северное Причерномо
рье. Μ.—Л., 1953, с. 217—247); Леви Е. И. К вопросу о датировке Хер
сонесской присяги. — СА, т. IX, 1947, с. 89—100.
19 См. Каллистов Д. П., Нейхардт А. А., Шифман И. Ш.,
Шишова И. А. Рабство на периферии античного мира. Л., 1968,
с. 124—148.
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этом было высказано немало интересных и важных положе
ний, касающихся отдельных сторон гераклейской тирании. От
метим, в частности, выдвинутый Е. И. Леви тезис о радикаль
но-демократическом характере режима Клеарха, тезис, кото
рый нашел затем среди советских ученых и своих сторонников
(Т. В. Блаватская), и противников (А. А. Нейхардт). Однако и
это и другие положения остались всего лишь высказываниями
ad hoc, не восполняющими отсутствие в отечественной литера
туре систематического очерка гераклейской тирании.
Между тем наличие такого пробела кажется особенно ощу
тимым ввиду очевидной незавершенности исследования и от
сутствия стабильной точки зрения на гераклейскую тиранию
также и в западноевропейской литературе. Думается поэтому,
что наше обращение к теме гераклейской тирании не будет
несвоевременным. При этом мы должны с самого начала под
черкнуть: по нашему глубочайшему убеждению, основания к
пониманию природы и характера гераклейской тирании коре
нятся в знании особенностей исторического развития Геракдеи. Между тем история Гераклеи до тирании изучалась еще
менее основательно, чем время тирании. Поэтому мы вынуж
дены начать издалека и очерку тирании предпослать подроб
ный обзор предшествующей гераклейской истории.
Тенденции социально-политического развития Герак
леи в первые два века ее существования (с середины VI до
середины IV в. до н. э.).
На южном побережье Понта Гераклея была единственной
колонией, выведенной дорийцами. По преданию, она была
основана переселенцами из Мегар при некотором участии бео
тийцев около 560 г. до н. э. (о Гераклее как колонии мегарцев
говорят Ксенофонт, Диодор и Арриан: Хеп. АпдЬ., VI, 2, 1;
Diod., XIV, 31, 3; Arrian. Peripl., 18; о совместном предприя
тии мегарцев и беотийцев — Ephor, in Schol. in Apoll. Rhod.,
Il, 845 = FgrHist 70 F 44; Ps.—Scymn., 972—975; Paus., V, 26,
7; об одних беотийцах — Justin., XVI, 3, 4—7; ср. также Steph.
Byz., s. V. Πανελος; Suidas, s. v. Ηρακλειδης Ενφρονος; дата
указана у Псевдо-Скимна: 975 — καθ’ ους χρόνους εκρατησε

Κύρος Μηδιας). Участие беотийцев было, по-видимому, весьма
незначительным; характерные дорийские установления (о
них — несколько ниже) и диалект свидетельствуют, что Ге
раклея с самого начала была городом дорийским попреиму121

ществу

(ср. у Арриана,

I. с. — Ηρακλεαν πόλιν Ελληνιόα

Δωρικήν) 20.
Новое поселение было основано в месте, одинаково удоб
ном для занятия и мореходством и земледелием. В этом пунк
те тянущаяся от устья Понта ровная линия побережья неожи
данно делает поворот на север и образует большую открытую
на запад бухту, единственную на этом участке между Боспором и Синопой. Море здесь было богато рыбой, а прилегаю
щая местность, сплошь состоящая из плодородных лощин, про
тянувшихся между невысокими лесистыми горами, создавала
благоприятные условия для занятия земледелием и скотовод
ством (для суждения о местности и ее ресурсах ср.: Xen. АпаЬ.,
VI, 2, 1 слл.; Ps.—Scylax, 91; Strabo, XII, 3, 6—7, p. 542—543;
Arrian, I. c.; Pomp. Mela, I, 103; Plin. N. h., VI, 1, 4; IX, 57,
176 сл.; XV, 30, 131; XXI, 13, 74 слл.; Aelian. De nat. an.,
XV, 5) 21.
По-видимому, вновь основанное поселение с самого начала
носило смешанный торгово-земледельческий характер. Выбор
места безусловно указывает на заинтересованность колонистов
в море, на их стремление сохранить и развивать контакты с
внешним миром. С другой стороны, энергичное наступление,
которое гераклеоты сразу же повели на местное население
мариандинов, захват земель этих «варваров» и порабощение
их самих свидетельствует о большой заинтересованности в
земле. Надо думать, что наряду с торговыми людьми в новую
колонию выселились главным образом те, кто мечтал обзавес
тись новым участком земли. Среди этой массы могли быть са
мые различные люди, отпрыски знатных семей, так же как и
простые крестьяне. Одних могла погнать за море грубая, не
прикрытая нужда, других — действительное или кажущееся
умаление их достоинства. Одно несомненно: масса этих пересе
ленцев была внушительной, а их энергия достаточно целена
20 Стоящее особняком свидетельство Страбона о том, что Гераклея
была колонией милетцев (Strabo, — XII, 3, 4 ,р. 542), — явное недоразуме
ние. Не вникая глубоко в историю Гераклеи, Страбон просто заключает по
аналогии с другими понтийскими городами, многие из которых действи
тельно были основаны Милетом (ср. P 1 a s s H. G. Ук. соч., I, с. 83,
В е 1 о с h К· J- Ук. соч., I, 1, 1912, с. 259; R u g е W. Herakleia N 19. RE, Bd
VIII, Hbbd. 15, 1913, стлб. 433; H a ne II К- Megarische Studien. Lund,
1934, c. 128 сл.; D a n о f f C h r. Μ. Pontos Euxeinos. RE, Suppl. IX, 1962,
стлб. 1065).
21 Ср. также Apel Н. Ук. соч., с. 16 сл.; Robert L. Ук. соч., с. 245 сл.
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травленной, если в короткий срок они сумели утвердиться сре
ди воинственных туземных племен и расширили свои владе
ния далеко по побережью и вглубь материка22.
Вообще Гераклея рано обрела черты большого периферий
ного государства. Первоначально колонистам пришлось выдер
жать упорную борьбу за землю с местным франко-вифинским
племенем мариандинов (ср. свидетельство Юстина: XVI, 3,8 —
multa deinde huius urbis adversus finitimos bella; ср. также
Paus., V. 26, 7, где упоминается о посвящениях, которые гераклеоты доставили в Олимпию после какого-то набега на землю

соседних

варваров-мариандинов— Μαριανδυνων

ομόρων

βαρβαρών Καταδραμόντες την χωράν). Борьба эта была для
гераклеотов успешна; они отвоевали большую полосу земли,
а населявших ее варваров частью истребили или оттеснили в
глубь материка, частью же поработили. Нетледует забывать,
что переселенцы в подавляющей массе были дорийцы. В но
вую страну они перенесли обычный для дорийских завоевате
лей способ распоряжаться завоеванным, тем более что сама
ситуация была сходна с той, которая имела место при более
раннем расселении дорийцев в Балканской Греции. По еди
нодушному свидетельству древних авторов, гераклеоты посту
пили с оставшимися на своей земле мариандинами так, как это
сделали спартанцы с земледельческим населением захвачен
ных ими областей: поставили их в положение зависимых, оче
видно от всей общины, рабов, прикрепили к земле и обязали
вносить оброк новым хозяевам. За это, как и спартанским
илотам, мариандинам было предоставлено право жить на сво
их землях, своим хозяйством и со своими семьями, без опасе
ния быть вывезенными и проданными за границу. Последнее
■было оговорено особо, быть может даже в форме специального
договора. Следы этого договора, которым, возможно, была
оформлена зависимость мариандинов от гераклеотов, могли
сохраниться в обозначении, нарочито мягком, самих этих ма
риандинов — «дароносцы» (δωροφόροι) (см. Euphorion ар.
Athen., VI, 84, р. 263 d—е; Callistrat. ар. Athen., VI, 84, р. 263
22 Преобладание земледельческих интересов при основании Гераклеи
подчеркивает, в связи с суждением о гераклейской колонии Каллатиде,
Т. В. Блаватская (см, ее книгу «Западнопонтийские города в VII—I ве
ках до н. э.». Μ., 1952, с. 36); решающую роль земледелия в экономике
Гераклеи признает и А. А. Нейхардт (см. «Рабство на периферии антич
ного мира», с. 145).
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e'=FgrHist 348 F 4; Posidon, ар. Athen., VI, 84, p. 263;
c—d = FgrHist 87 F 8; Strabo, XII, 3, 4, p. 542; у последнего·
о положении, на которое низвели мариандинов гераклеоты,

выразительно сказано: ειλωτευειν ηναγκασαν; сопоставление
мариандинов с илотами и пенестами в общей форме проводил
уже Платон, который, впрочем, видел в них всех именно сход
ные категории рабов, не особый тип зависимости, — Plat.
Leg., VI, 19, р. 776 с—d; напротив, у позднейшего лексикогра
фа Поллукса мариандины вместе с илотами, пенестами и неко
торыми другими прямо уже отнесены к особой категории за
висимого населения, занимающего промежуточное положение
между рабами и свободными, — Pollux, III, 83; ср. Phot. Lex.,
s. V. κλαρωται; о договоре, оформившем отношения марианди
нов с геракл еота ми, говорят Посидоний и Страбон; об обозначе
нии δωροφόροι— Эвфорион, Каллистрат, Поллукс и Гезихий
(последний — s. V. δωροφόρους]) 23.
Если характер взаимоотношений гераклеотов с ближай
шими племенами мариандинов представляется более или ме
нее ясным, то труднее судить об отношениях нового города с
•более далекими, но более мощными соседями Лидией и Пер
сией. Правда, Геродот определенно утверждает, что Крез ус
пел покорить все народы, проживавшие западнее Галиса, за
вычетом одних лишь ликийцев и киликийцев; среди покорен
ных были и мариандины (Her., I, 28). Позднее, после разгро23 О мариандинах вообще и, в частности, об их этнической принадлеж
ности см. Ruge W. Mariandynoi. RE, Bd. XIV, Hbbd. 28, 1930, стлб. 1747—
1749; о происхождении и характере их зависимости подробнее см. Lotze

D. Μεταξύ ’ελεύθερων και δουλών. Studien zur Rechtsstellung unfreier
Landbevölkerungen in Griechenland bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. Berlin,
1959, c. 56—57 (анализ традиции и определение фактического положения)
и 69—78 (принципиальные выводы, имеющие в виду, среди прочих, также
и мариандинов). — Традиция о договоре между гераклеотами и мариандицами подверглась недавно критике со стороны И. С. Свенцицкой, которая,
признав эту традицию порождением разработанной еще софистами и полу
чившей особое распространение в эллинистическое время теории социаль
ного договора, заодно выразила сомнение в правомерности видеть в ма
риандинах особую категорию зависимого населения под стать илотам
(Свенцицкая И. С. Положение зависимого населения в Малой Азии
V—IV, вв. до н. э. — ВДИ, 1967, № 4, с. 80—87). Это гиперкритическое
отцошен/ie к традиции о мариандинах в целом не кажется нам обоснован
ным. Впрочем, убедительный ответ Свенцицкой уже дан А. А. Нейхардт
(см. «Рабство на периферии античного мира», с. 141 сл.), и это избавляет
нас от необходимости заново пересматривать весь вопрос.
124

ana Лидии и установления персидского господства в западной
части Малой Азии, мариандины входили в состав третьего из
двадцати учрежденных Дарием I административно-податных
округов (ibid., Ill, 90) и даже принимали участие в походе
Ксеркса в Грецию (ibid., VII, 72). Неясно, однако, в какой сте
пени все эти указания могут быть отнесены в Гераклее. Под
мариандинами, конечно, каждый раз могут разуметься все
жители мариандинской области, включая и новых греческих
поселенцев. Однако при удаленности Гераклеи и слабой заин
тересованности восточных держав в освоении побережья Пон
та прямое подчинение гераклеотов лидийцам или даже персам
представляется маловероятным. Вообще контакты с лидийца
ми по необходимости могли быть лишь очень кратковременны
ми. В расчет, стало быть, могут идти только персы, «однако
если им и удалось на какое-то время подчинить себе Гераклею, то подчинение это было чисто номинальным: никаких
реальных следов его обнаружить невозможно24.
Между тем город рос, и кажется, что увеличение населе
ния, очевидно главным образом за счет притока новых коло
нистов, совершалось гораздо быстрее, чем освоение новых тер
риторий и развитие городских промыслов. Еще в том же VI
столетии гераклеоты должны были приступить к выведению
собственных колоний, и, очевидно, это было обусловлено не
только потребностями развивающейся торговли, но и невоз
можностью обеспечить всех новых колонистов землею или
предоставить им какое-либо другое занятие в городе,
■большая группа гераклеотов покинула свой город и высели
лась на западное побережье Черного моря, где основала город
Каллатиду. Впрочем, непосредственным толчком к основанию
Каллатиды могли послужить в Гераклее резкое обострение
социальной борьбы и ниспровержение первоначально устано
вившейся демократии. Возможно, что потерпевшие поражение
демократы и стали инициаторами вывода новой колонии (об
основании Каллатиды см.: Ps.—Scymn., 761—7164, с указанием
даты: ηνικα την Μακεδόνων αρχήν Αμυντας παρελαβεν; ср.:
Strabo, VII, 6, 11, p. 319 и XII 3, 6, p. 542; Memnon, 21; один
лишь Помпоний Мела утверждает, что Каллатида была осно24 Ср. осторожную трактовку этого вопроса у Ю. Белоха (В е 1 о с h
К. J. Ук. соч., Ill, 1, с. 136; ср. также Максимова Μ. И. Античные го
рода юго-восточного Причерноморья. Μ.—Л., 1956, с. 96 сл., где высказы
ваются также, впрочем, весьма осторожно, догадки о формах подчинения
южиопонтийских городов Ахемепидам).
ίο. Заказ 1335
'
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вана милетцами [II, 22 — a Milesiis deducta Callatis], что, однако, не заслуживает никакого доверия)
Впрочем, период первоначального устроения был пройдеа
гераклеотами достаточно быстро. Энергичная эксплуатация
моря, быстрое освоение обширной сельскохозяйственной тер
ритории, способной поставлять в изобилии и продукты питания
и различное сырье, развитие на этой основе городских промыс
лов и торговли скоро сделали Гераклею одним из самых бо
гатых и процветающих городов Причерноморья (ср. свиде
тельство Юстина о быстрых успехах колонистов: XVI, 3, 7 —
brevi tempore magnas opes paravere).
В V в. Гераклея должна была уже играть видную роль в
экономической и политической жизни Причерноморья. К
сожалению, наша традиция, более всего интересовавшаяся
временем тирании, как раз об этом периоде гераклейской исто
рии сообщает очень скудные сведения. Судя по одному заме
чанию Юстина (см. ниже), гераклеотам удалось установить
хорошие отношения с Персией. Это было необходимым усло
вием дальнейшего безопасного существования колонии, однако
осуществление этого условия не могло остаться без последст
вий для внутренней жизни самой Гераклеи. Контакты с Пер
сией, которая всегда ориентировалась на аристократические
слои, должны были укрепить позиции этих последних и в Гераклее. Когда усилилось афинское проникновение в Причер
номорье, противодействие Афинам со стороны Гераклеи опре
делялось не только дружбою гераклеотов с персами (см. у
Юстина: XVI, 3, 9 — ob amicitiam regum Persicorum) и инте
ресами их собственной торговли, но и позицией влиятельной
гераклейской знати, которая, естественно, не питала никаких
симпатий к афинской демократии.
Опираясь на поддержку персов, Гераклея могла долго про
тивиться вступлению в Афинский морской союз и смирилась,
по-видимому, лишь после того, как по инициативе Перикла
афинянами были предприняты энергичные шаги к утвержде
нию своего влияния в Понте. В середине 30-х годов сам Пе
рикл с большим флотом побывал в Понте (Plut. Per., 20, 1 —
2)2β, за этим последовал вывод афинских клерухий в Синопу и*
25 Ср. Блаватская Т. В. Западнопонтийские города в VII—I ве
ках до п. э., с. 30—32 и 51; Bel och К. J. Ук. соч., I, 1, с. 260; 2, с. 234;
Vu li с. Kallatis. RE, Bd. X, Hbbd. 20, 1919, стлб. 1611; H ane 11 К- Ук. соч.,
с. 130.
26 Подробнее см. Б р а ш и и с к и й И. Б. Понтийская экспедиция 11ерикла. — ВДИ, 1958, № 3, -с. НО—121; его же. Афины и Северное Причерноморье в VI—II вв. до н. э. Μ., 1963, с. 56—70.
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Амис (Plut., 1. с.; Theopomp. ap. Strab., XII, 3, 14, ,p. 547=Fgr
Hist 115 F 389) 2728
и, очевидно, тогда же'состоялось присоедине
ние к Афинской архе и Гераклеи. К середине 20-х годов Гераклея во всяком случае уже входила в состав Афинского союза:
в одном из фрагментов (№ 38) афинской надписи, содержа
щей декрет об обложении союзников от 425/4 г., с большой до
лей вероятности восстанавливается имя гераклеотов'—

ι[ερ]ακλειοτα[ι] 2&.
Однако афинский контроль над Гераклеей был непрочным.
В 424 г. афиняне должны были отрядить часть кораблей, за
нимавшихся сбором подати с союзных городов, против Герак
леи ввиду отказа этой последней вносить свою долю. Экспеди
ция, которой командовал небезызвестный Ламах, едва не
окончилась для афинян катастрофой. Ламах высадился неда
леко от Гераклеи, в устье реки Калета, и принялся уже опусто
шать поля гераклеотов, как вдруг разразилась буря и вздув
шаяся от дождей река унесла в море причаленные корабли.
Лишившись флота, Ламах попал в отчаянное положение. Од
нако гераклеоты не стали злоупотреблять неожиданной уда
чей. Они вступили с Ламахом в переговоры и, очевидно добив
шись для себя важных уступок, содействовали возвращению
афинян по суше в Калхедон (Thue., IV, 75; Diod., XII, 72, 4, с
опозданием, под годом архонта Аминия=423/2 г.; Justin., XVI,
3, 8—12). Возможно, впрочем, что умеренность гераклеотов
была вынужденной ввиду наличия у Ламаха все еще значи
тельных сил и напряженной обстановки в самой Гераклее, где
появление афинян могло возбудить активность дружествен
ных им демократов. Однако если даже выступление этих демо
кратов и состоялось, то ввиду несчастья, постигшего Ламаха,
27 См. также Максимова Μ. И. Ук. соч., с. 97 слл.
28 Meritt В. D. and West А. В. The Athenian Assessment of 425
В. C. Ann Arbor, 1934, с. 26 и 28, 29, 68, 87; Meritt В. D., W a d е - G е г у
H. Т. and Me. Gregor Μ. F. The Athenian Tribute Lists, vol. I. Cambrid
ge, Mass., 1939, c. 116, 157, 489—490. Реконструкция Меритта и Веста вы
звала оживленный спор, который, однако, не затронул Гераклеи: восстанов
ление имени гераклеотов и, соответственно, вывод о вхождении Гераклеи
в Афинский союз признаются бесспорными. Ср. Блаватская Т. В. Западиопонтийские города в VII—I веках до н. э., с. 67 слл.; ее же. Южное
и Западное Причерноморье <в V—IV вв. до и. э.>. — В кн.: Древняя
Греция. Μ., 1956, с. 352; ее же. Очерки политической истории Боспора в
V—IV вв. до и. э. Μ., 1959, с. 65 слл.; Браши некий И. Б. К вопросу о
положении Нимфея во второй половине V в. до н. э. — ВДИ, 1955, № 2,
с. 148—161; его же. Афины и Северное Причерноморье в VI—II вв. до
н. э., с. 70 слл.; М а к с и м о в а Μ. И., 1, с.
10*
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оно не имело шансов на успех. По-видимому, есть все основа
ния предполагать, что именно тогда в связи с новым пораже
нием демократии состоялось очередное выселение значитель
ной части гераклеотов, на этот раз в Крым, где они основали
новую колонию Херсонес Таврический (об основании Херсо
неса см.: Ps.-S'cymn., 822—827, с указанием на участие дело
сцев; ср. Strabo, VII, 4, 2, р. 308 и XII, 3, 6 р. 542) 2Э.
По-видимому, после неудачи Ламаха афиняне не возобнов
ляли попыток подчинить Гераклею. Город, таким образом,
остался свободным и независимым. Более того, очень скоро, с
крушением Афинской державы и сокращением торговой и по
литической активности афинян в Причерноморье, для Гераклеи открылись новые широкие возможности. Обладая велико

лепными гаванями

(ср. Strabo, XII, 3, 6, р. 542 —η. μεν ούν

Ηράκλειά πόλις εστιν ευλιμενος), располагая богатыми при
родными ресурсами и развитыми сельским хозяйством и ре
меслом, Гераклея стала крупнейшим экономическим центром
Причерноморья. О широком размахе гераклейской торговли
свидетельствуют повсеместные в Причерноморье находки ге
раклейской керамической тары (от времени, как раз начиная
с рубежа'У—IV вв) 29
30. Торговля эта, в особенности активная с
городами Западного и Северного Причерноморья, где у герак
леотов были надежные опорные пункты в лице их колоний
Каллатиды и Херсонеса, приносила гераклейским предприни
мателям крупные барыши. О богатствах Гераклеи могут дать
29 Для суждения о времени и цели экспедиции Ламаха ср. примечания
Э. Л. Казакевич и Μ. И. Рижского к переводу Юстина (ВДИ, 1954, № 3,
с. 240, прим. 1); ср. также: Gomme A. W. A Historical Commentary on
Thucydides, vol. Ill, Oxford, 1956, c. 536 сл. Что появление афинян должно
было сопровождаться обострением социально-политической борьбы в Гераклее, за которым последовало выведение колонии в Херсонес Таврический, —
это предположение А. И. Тюменева (см. его «Херсонесские этюды» (1). —
ВДЙ, 1938, № 2, с. 256 сл.). Ср. также Белов Г. Д. Херсонес Тавриче
ский. Л., 1948, с. 33 сл.; Гайдукевич В. Ф. История античных городов
Северного Причерноморья. — В кн.: Античные города Северного Причер
номорья. T. 1, Μ.—Л., 1955, с. 67 сл.; Блаватская Т. В. Южное и За
падное Причерноморье <в V—IV вв. до н. э.>,— В кн.: Древняя Греция,
с. 352 сл.; D а п о f f С h г. Μ. Ук. ст., RE. Suppl. IX, стлб. 1106.
30 Начало распространения гераклейских остродонных амфор с энглифическими клеймами, отнесенное первоначально Б. Н. Граковым к послед
ней четверти IV в., было позднее им же существенно отодвинуто — до се
редины IV и даже до рубежа V—IV вв. (см. 3 е е с т И. Б. Ук. соч., с. 48;
Брашинский И. Б. Керамические клейма Гераклеи Понтийской. —
НЭ, V, 1965, с. 20).
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представление не только осуществлявшиеся ею добровольно
поставки продовольствия возвращавшимся из похода наемни
кам Кира (Xen. Anab., VI, 2, 3, и 5, 1), но и те требования, с
которыми наемники сами обратились к гераклеотам: на про
должение пути они потребовали от жителей города не то
3 000, не то 10 000 кизикских статеров. Решительный отказ и
энергичное противодействие гераклеотов этому вымогательст
ву несомненно говорят о силе и неустрашимости дорийских ко
лонистов (ibid., VI, 2, 4 слл.).
Вообще Гераклея была одним из самых сильных в воен
ном отношении государств Причерноморья. Город был хорошо
укреплен, в доках хранилось много военных кораблей, а из
граждан в случае нужды можно было составить большое и
боеспособное ополчение (для суждения о военной мощи Гераклеи и, в частности, о гераклейском флоте ср.: Ps.—Aristot.
Oec., II, 2, 8, р. 1347 b 3 слл.; Polyaen., VI, 9, 4; Memnon, 23).
Опираясь на эти силы, гераклейское государство проводило
активную внешнюю политику, обеспечивая свободу морепла
вания для своих купцов, практикуя каперство для устранения
конкурентов, во всех случаях зорко следя за тем, чтобы никто
не умалял интересов его собственных или связанных с ним де
ловыми отношениями других городов. В IV в. именно эти опа
сения за безопасность своей колонии Херсонеса и, более ши
роко, за сохранность своих позиций, своего торгового и политическогоо влияния в Крыму и Прикубанье, которому стало
угрожать растущее могущество Боспорского государства, вы
звали вмешательство Гераклеи в войну Боспора с Феодосией.
Война эта, порожденная аннексионистскими устремлениями
боспорских Спартокидов, затянулась именно благодаря вме
шательству Гераклеи, которая стала оказывать активную под
держку Феодосии. Гераклейский флот не раз появлялся у бе
регов Крыма и заставлял боспорцев отступать от стен Феодо
сии, а высаживавшиеся гераклеотами в различных пунктах
побережья десанты наносили серьезный урон боспорской эко
номике (Ps. — Aristot. Oec., II, 2, 8, р. 1347 b 3—/15; Polyaen.,
V, 23 и 44, 1; VI, 9, 3—4) 31.
31 Время этого конфликта может быть определено л^шь в самой общей
форме. Война началась еще при Сатире I (433/2—389/8 гг.), который умер
при осаде Феодосии (см. Harpocrat, s. ν. θεοδοσίαν). Город был включен в
состав Боспорского государства при следующем Спартокиде Левконе I
(389/8—349/8 гг.), который официально именуется архонтом Боспора и
Феодосии (КБН, № 6-6 а, 8, 1037—1038, 1111). Ко времени речи Демосфена
«Против Лептина», т. е. к 355/4 г., Феодосия во йсяком случае уже нахо129

Однако эта война оказалась тяжким испытанием не только
для Боспора, но и для Гераклеи. Не по силам античного горо.
да было вести длительную заморскую войну (об экономиче
ских трудностях Гераклеи во время войны с Боспором см
Ps.—Aristot, 1. с.). Тяготы военного времени резко обострили
социальную и политическую обстановку в Гераклее и, сделав
невозможным для гераклейской республики продолжение
военных операций в Крыму, одновременно расчистили путь ти
рании 32.
Впрочем, надо помнить, что связь войны с Боспором с на
чалом новой смуты в Гераклее достаточно гипотетична. У нас
нет положительных данных о том, что эта война затянулась до
60-х годов IV в. Кроме того, война в любом случае могла дать
лишь толчок к развязыванию социального конфликта, причины
которого должны были корениться в более естественных осно
ваниях, прежде всего и главным образом в социальной струк
туре гераклейского общества. К рассмотрению этого нового
вопроса, как необходимой предпосылки для понимания природилась под властью Спартокидов, ибо Демосфен упоминает об оборудова
нии здесь Лёвконом I новой гавани (Dem., XX, 33, со схолиями). Возможно,
что Левкои добился успеха еще в 60-х годах IV в., когда в Гераклее вспых
нули новые смуты (перед выступлением Клеарха) и она не смогла более
оказывать помощи Феодосии. Таким образом, время борьбы Боспора и
Гераклеи из-за Феодосии может быть определено приблизительно между
389 и 364 гг. (см. Латышев В. В. ΠΟΝΤΙΚΑ. СПб., 1909, с. 74—75 и
76—77; Же бел ев С. А. Северное Причерноморье, с. 168—170; Калли
ст о в Д. П. Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи.
Л., 1949, с. 209 слл.; Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.—Л.,
1949, с. 58—59; Be loch К· J· Ук. соч., III, 1, с. 134). Весьма вероятно, что
с присоединением Феодосии к Боспору при Левконе I возможности конф
ликта между Гераклеей и Боспором не были исчерпаны и что столкнове
ния между ними, а вместе с тем и вспышки автономистского движения в
Феодосии, могли иметь место и в более позднее время. Так, хитрость Мемнона, о которой упоминает Полиен (V, 44, 1). возможно, должна быть свя
зана с каким-то новым обострением в отношениях между Гераклеей и
Боспором уже после аннексии Феодосии. Однако едва ли есть основания,
как это делал в свое время Μ. И. Ростовцев, относить всю массу свиде
тельств о войне Гераклеи с Боспором ко времени Левкона II, т. е. к сере
дине или 2-й половине III в. (см. Ростовцев Μ. И. Амага и Тиргатао.
300, т. XXXII, 1915, с. 68 слл. Ср. также Шелов Д. Б. Феодосия, Гераклея и Спартокиды. — ВДИ, 1950, № 3, с. 168—178, где признается возмож
ность столкновений между Гераклеей и Боспором еще в IV в., но время
большой войны между ними относится опять-таки к середине следующего
столетия). Справедливые возражения против такой тенденции были сдела
ны уже В. Ф. Гайдукевичем; см. его «Боспорское царство», с. 498 (прим.
53 к гл. IV).
32 Связь войны в Крыму с началом новой смуты в Гераклее подчерк
нута в статье Т. В. Блаватской (см. «Древняя Греция», с. 356).
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F
гераклейской тирании, нам и необходимо теперь обраΐ титься.
I
О социальном и политическом строе Гераклеи мы распола
гаем немногими, но содержательными указаниями Энея ТакI тика и Аристотеля. Город конституировался как дорийское
. поселение. Граждане, как и у себя на родине в Мегарах, под
разделялись на три филы. Однако наряду с этим традиционI дым для дорийцев членением существовало, тоже вероятно с
К самого начала, и другое деление, характерное именно для Ме-

I ,гар и их колоний, — на сотни (εκατοστυες). Последних было
J четыре, и, в отличие от фил, они служили, по-видимому, не
в кровнородственными, а военно-политическими подразделения■ ми общины, такими примерно, какими были центурии у древI них римлян (существование фил и сотен в Гераклее удостове
ряет Эней Тактик [11, 10 а]; при истолковании текста Энея
мы, вслед за Г. Апелем, исходим из рукописного чтения:
. ουσων αυτοις τριών φυλών και τεσσάρων εκατοστυων) 33.
О первоначальном политическом устройстве и социальной
■ 'ситуации в Гераклее ценные указания дает Аристотель. В
I «Политике», обосновывая положение о том, что причиною
< свержения демократии чаще всего бывает наглость демагогов,
I Аристотель ссылается и на пример Гераклеи: «Ниспровергну■ та была демократия (о δήμος) и в Гераклее, тотчас же после
['-основания там колонии (μετά τον αποικισμον ευθυς), благода
ря демагогам: притесняемые ими аристократы (οι γνώριμοι)
удалились в изгнание, затем изгнаники объединились и, воз
вратившись в Гераклею, уничтожили в ней демократическое
\
33 Ср. Apel Н. Ук. соч., с. 22, прим. 2, где правильно, на наш взгляд,
обосновано исконное различие фил и сотен в Гераклее: «Die Einteilung
nach Hekatostyen ist wohl aus einer ursprünglichen Heereseinteilung
entstanden, die mit den Phylen, wie die Zahl zeigt, nichts zu tun hat». Нет
•нужды, таким образом, видеть в сотнях подразделения фил и подвергать
вивисекциям текст Энея (ср. В u s о 11 G. Griechische Staatskunde; Bd. I.
S' München, 1920, с. 261, прим. 1; полный перечень вносимых в текст Энея
h исправлений см. в издании Р. Шёне: Aeneas Tacticus. De obsidione toleranL da commentarius. Leipzig, 1911, c. 25). О дорийском характере Гераклеи
Г ср. также: Р lass H. G. Ук. соч., I, с. 84; В el och К- J· Ук. соч., I, 1, с.
!■ 259, прим. 5. — Об институте сотен, зафиксированном прежде всего для
[ Мегар и их колоний, но отмеченном также и для некоторых других общин
Г (Самос, Лампсак), см. еще: Han ell К- Ук. соч., с. 140—144, где дается
г систематический обзор всего относящегося сюда материала.
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правление (τον όημον)». (Pol., V, 4, 2, ρ. 1304 b 31—34, пер.
С. А. Жебелева).
Очевидно, основную массу переселенцев в Гераклее соста
вили представители демоса, торговцы и земледельцы, по воле
которых первоначальный строй стал демократическим. Однако
в новой общине рано обнаружились тенденции к социальному
расслоению и розни. Как и в других местах, при основании Гераклеи активную роль вожаков могли сыграть выходцы из
аристократических кругов. Завоевание прилегающей к городу
территории и порабощение мариандинов сразу должно было
превратить их и их ближайшее окружение в мощный 'слой
военно-землевладельческой знати. Эта группа теперь противо
стояла остальной массе народа — земледельцам, оказавшимся
менее предприимчивыми и получившим меньшую долю при
разделе завоеванных земель, горожанам, торговцам и ремес
ленникам, самоустранившимся от участия в этом предприятии,
позднейшим переселенцам, для которых это участие и вовсе
было исключено. Социальное противостояние этих двух групп
населения — новой знати и остального народа—неизбежно
должно было перерасти в рознь, чему немало способствовало
еще одно обстоятельство, тоже социального, хотя и не эконо
мического, порядка. Переселение сильно ускорило естествен
ный, начавшийся еще на родине колонистов процесс размыва
ния кровнородственных связей, следствием чего явилось на
копление значительной части народа за пределами традицион
ных родо-племенных организаций — фил. Вдобавок в начале
V в. связи с усугублением греко-персидских распрей в Гераклею должен был хлынуть новый поток переселенцев из Ионии
и Эолиды, людей, которые искони были чужды дорийским
филам. В этих условиях военно-землевладельческая знать Гераклеи оказалась преимущественной носительницей древних
кровно-родственных связей. Она с презрением должна была от
носиться к массе народа, оказавшейся вне традиционных родо
племенных подразделений, и ее претензии на руководящее
положение в государстве могли казаться ей самой тем более
правомерными, что в основании первоначальной политической
организации лежали главным образом, если не исключитель
но, именно эти естественно сложившиеся гептильные подраз
деления. Однако в государстве с многочисленным и энергич
ным городским населением такие устремления знати не могли
остаться безответными. В Гераклее ответом явилась консоли
дация сил демократии, которые выступили с требованием пос132

ледовательного социального и политического равенства. Со
циальное противостояние переросло таким образом в полити
ческое и смута надолго должна была стать спутницей гераклейской истории
И действительно, свершившееся в ранний период ниспро
вержение первоначального демократического строя было лишь
первым звеном в длинной цепи политических конфликтов (ср.
выразительное замечание , Юстина: XVI, 3, 8 — multa etiam
domesticae dissensionis mala fuere). Очевидно, результатом
первого антидемократического переворота явилось установле
ние крайней олигархии или, как будет лучше сказать приме
нительно к этому времени, аристократии. Власть целиком со
средоточилась в руках знати, и от участия в политической жиз
ни оказалась устрайенной не только масса народа, но и его
зажиточная, но незнатная верхушка. Эта последняя спустя не
которое время стала инициатором нового движения и переворо
та, как об этом можно заключить из другого места Аристоте
левой «Политики», где характеризуются причины государст
венных переворотов при олигархиях: «Иногда крушение госу
дарственного строя вызывается самими зажиточными людьми
(εξ αυτών των ευπορών — γιγνεται καταλυσις), именно теми,

которые не имеют доступа к должностям (ου των οντων δ’ εν

ταις αρχαις), когда лишь очень немногие пользуются почетом,
связанным с гражданскими правами (όταν ολίγοι σφόδρα ωσιν

οι εν ταις τιμαις), как это имело место в Массалии, в Истре,
в Гераклее и в других государствах» (Pol., V, 5, 2, р. 1305 b
2—6, пер. С. А. Жебелева с некоторыми нашими измене
ниями).
Прежде всего было существенно ослаблено древнее патри
архальное право, этот важнейший из устоев аристократическо
го строя. Было признано, что доступ к государственным долж
ностям должен быть открыт не только для отцов семейств, но
и для их взрослых сыновей— сначала для старших братьев, а
затем и для младших (см. у Аристотеля: Pol., V, 5, 2, р. 1305 b
34 О первоначальном демократическом характере государственного
устройства Гераклеи ср.: Apel Н. Ук. соч., с. 20—21; о формировании
военно-землевладельческой знати и ее притязаниях — В е 1 о с h К· J. Ук.
соч., III, 1, с. 137, прим. 2; о притоке новых колонистов из Ионии и воз
можном влиянии этого на сословную борьбу — P 1 a s s H. G. Ук соч I
с. 84—85.
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•6 слл., вслед за только что цитировавшимся отрывком, — oi

γαρ μη μετεχοντες των αρχών εκινουν, εως μετελαβον οι

πρεσβυτεροι πρότερον των αδελφών, ύστερον δ’ οι νεωτεροι παλιν
κτλ). Одновременно был значительно расширен круг лиц,
пользующихся активными политическими правами. Их стало
теперь шестьсот (ibid. — και ένθα μεν πολιτικωτερα εγενετο η

ολιγαρχία, < .. .> εν Ηράκλειά δ εξ ελαττόνων εις εξακοσιους
ηλθεν), и возможно, что это число было достигнуто путем
удвоения прежнего числа членов аристократического совета:
к 300 представителям дорийской знати (по 100 от каждой из
фил) было добавлено 300 новых членов из числа просто бога
тых людей, которые, таким образом, были включены в эту
аристократическую корпорацию на правах младшей знати.
Возможно также, что именно тогда, если только это не было
сделано в самом начале, знать должна была согласиться на
учреждение новых военно-административных подразделений—
сотен, которые, в отличие от фил, охватывали не только ари
стократов с их ближайшим окружением, но все вообще сво
бодное население (Aen. Tact., 11, 10 а; ср. также выше). На
конец, — впрочем совсем необязательно, что именно в это вре
мя,— знать должна была пойти еще на одну уступку: суды
стали формироваться не из людей, непосредственно участвую
щих в управлении государством, а из других и, должно быть,
менее привилегированных лиц, которые не преминули обра
титься к демагогии и в конце концов спровоцировали новый
переворот (сМ; следующее свидетельство Аристотеля: Pol., V,
5, 5, р. 1305 b 33 слл., при рассмотрении другой причины пере
воротов

в

олигархических

государствах, — και

οπού τα

δικαστήρια μη εκ του πολιτεύματος εστι — δημαγωγουντες γαρ
προς τας κρίσεις μεταβαλλουσι την πολιτείαν, οπερ και εν
Ηράκλειά εγενετο τη εν τω Πόντω) æ.
35 Для оценки свидетельств Аристотеля вообще ср. комментарии
Ф. Зуземиля и В. Ньюмена: Aristoteles’Politik, hrsg. von F. Susemihl. Il
li. Leipzig, 1879, c. 333 сл. (прим. 1555); Aristotle. The Politics. With an
Introduction, etc. by W. L. Newman, vol. IV. Oxford, 1902. c. 337 сл., 345
слл. и 353 сл.; ср. также: Apel Н. Ук. соч., с. 21—22. — Предположение,
что слова Аристотеля в Pol., У, 5, 2 (ev :Ηρακλεια δ:ε| ελαττονων eiS
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Все эти преобразования, совершенные на протяжении од
ного или нескольких отрезков времени, поколебали, но не
: уничтожили совершенно привилегированного положения гер раклейской знати. Дело, однако, осложнилось, когда обнару: жился раскол в среде самой знати, как это могло быть уже в
I случае с судьями-демагогами (судя по контексту, этот слу' чай упоминается Аристотелем в связи с разбором более общей
I ситуации, когда олигархический строй рушился вследствие
t обращения к демагогии самих олигархов). Распри в среде знаț ти обыкновенно вспыхивали из-за стремления одними аристо[ кратов оттеснить других, причем поводом к взрыву бывал то
jt оскорбительный отказ породниться, то злоупотребление право[ судием. Последнее имело место в случае с неким Эветионом.
Политические противники обвинили его в прелюбодеянии и до
бились осуждения, справедливого, но чрезмерного: выставили
ого на городской площади с колодкой на шее. У Эветиона, одL нако, судя по всему, нашлись заступники и в результате в го1 роде вспыхнула смута (Aristot. Pol., V, 5, 10, р. 1306 а 31 слл.).
Ослабляя знать, эти распри должны были содействовать
успеху демократии. Возможно при этом, что в тот или иной
h момент в качестве переходной формы являлась к жизни и ти! рання. Свида (Элиан) упоминает о древнем тиране Эвопионе,
I который якобы явился во сне Клеарху накануне возвращения
«ξακοσιονς ηλθεν [sc. η ολιγαρχία]) имеют в виду удвоение членов арнI стократического Совета, находим мы у Г. Пласса (см. Р 1 a s s H. G. Ук.
соч., I, с. 256 сл.). У последующих исследователей господствует убеждение,
Ir что у Аристотеля речь идет об увеличении общего количества полноправ. них граждан (см. Apel H., 1. с., Be loch К. J. Ук. соч., III, 1, с. 137;
Bu so it G. Ук. соч., I, с. 356; ср. также: Ehrenberg V. Der Staat der
Griechen. Tl. I. Leipzig, 1957, c. 39). Нам кажется, что текст Аристотеля,
при своей неопределенности, не исключает возможности такого истолкова
ния, какое дает Пласс: могло иметься в виду удвоение числа именно поли
тически активных граждан, т. е. членов Совета. В таком случае ситуация
могла быть схожей с той, какая была в Массалии, где из массы полноправ
ных граждан выделялись аристократы par excellence, которые составляли
правительствующий Совет. Последний, тоже, кстати сказать, в количестве
К 600 человек, являл собой замкнутую аристократическую корпорацию и
управлял государством в строго олигархическом духе (см. Strabo, IV, 1, 5,
P- 179; Cic. De rep., 1, 27, 43; 28, 44; Caes. De b. с., 1, 35; ср.: Ditt. Sylt3.
Il, № 591). Все же надо заметить, что предположению о доведении числа
к членов Совета до 600 противоречит свидетельство Полиена о существоваГ нии в Гераклее в момент выступления Клеарха Совета Трехсот (см.
I Polyaen, II, 30, 2—τη βονλη των τριακοσιων). Конечно, свидетельству
»Полиена можно не придавать решающего значения, но если считаться с
1. ним, то, чтобы спасти версию об удвоении числа членов Совета, придется
I Допустить, что впоследствии состав Совета вновь был сокращен вдвое.
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этого последнего на родину

(Suidas, s. ν. Κλέαρχος — όναρ,

ора παλαιόν Ηρακλεωτων τύραννον, Ενώπιον ονομα, κτλ.)
Впрочем, других упоминаний об этом Эвопионе не сохрани
лось, и надо думать, что древняя тирания в Гераклее не была
ни прочной, ни продолжительной36.
С помощью ли тирании или без нее, но так или иначе на
родной партии временами удавалось добиться успеха. Мы рас
полагаем положительным свидетельством Энея Тактика о том,
что в Гераклее, по-видимому, в сравнительно позднее время’

была демократия (ουσης δημοκρατίας). Однако, судя по все
му, существование этой демократии не было прочным, ибо ей
непрерывно угрожали богачи (επιβουλευοντων των πλουσίων
τω δημω). Упреждая один из таких заговоров, руководители

народа (οι προσταται του δήμου) провели важную реформу
военно-административной системы: вместо первоначальных че
тырех было учреждено шестьдесят новых сотен с той целью,
чтобы силы богачей были распылены по этим новым подраз
делениям. И действительно, заключает Эней, «богатые были
рассеяны и находились в сотнях в малом числе среди много
численных представителей народа» (Aen. Tact., 11, 10 а —11,
пер. В. Ф. Беляева).
Тем не менее успех демократов не был прочным: ко вре
мени выступления Клеарха зажиточная и знатная верхушка в
гераклейском полисе вновь обрела силы и в лице аристокра
тического Совета Трехсот открыто противостояла народной
массе (Justin., XVI, 4, 1 слл.; для Совета Трехсот ср. Polyaen.,
II, 30, 2; ср. также выше, прим. 35) эт. Эта смута в классичезв о точной датировке тирании Эвопиона говорить не приходится; все
же, исходя из характера упоминания у Свиды, можно думать, что речь идет
именно о древнем тиране, т. е. еще VI века (см. Berve Н. Ук. соч., I, с.
315). При этом, вопреки Г. Апелю, совершенно необязательно отождеств
лять этого Эвопиона с упоминаемым у Аристотеля Эветионом (см. Apel Н.
Ук. соч., с. 23, прим. 1; ср. однако, Berve Н. Ук. соч., II, с. 679 сл.).
37 В определении формы правления, существовавшей в Гераклее к мо
менту выступления Клеарха, единства мнений среди новейших исследова
телей нет: одни говорят о демократии (Beloch К· J. Ук. соч., III. 1. с. 13/)г
другие — об умеренной олигархии или демократии (В u s о 11 G. Ук. соч.,
I, с. 402), третьи — об олигархии (Блаватская Т. В. Южное и За
падное Причерноморье <в V—IV вв. до и. э.>. — В кн.: Древняя Гре
ция, с. 356; Berve Н. Ук. соч., I, с. 315; II, с. 680). По существу Да7
здесь определение очень трудно, ибо наличная традиция вводит нас пр
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ское время была последней; она завершилась установлением
длительной и прочной тирании, которая представляет для нас
особенный интерес. Однако прежде чем мы обратимся к ее
изучению, подведем итоги предыдущему изложению. Уясне
ние себе некоторых особенностей гераклейской истории в пе
риод свободного развития без сомнения будет способствовать
лучшему пониманию и пришедшей на смену этому периоду
тирании.
Начнем с констатации очевидного: знакомство с имеющи
мися в нашем распоряжении материалами по социальной ис
тории Гераклеи в первые два века ее существования оставляет
нпечатление какой-то неясности. Мы не можем, в частности, с
уверенностью соотнести отдельные моменты внутренней борь
бы с событиями внешней истории, чтобы таким образом дати
ровать их. Лишь о первом столкновении знати с народом мы
располагаем определенным свидетельством Аристотеля, что
оно случилось вскоре после основания города, и мы можем
связать случившееся тогда поражение демократии с выводом
колонии в Каллатиду, так что самую смуту можно будет от
нести ко времени около 520 г. Для датировки последующих
смут мы не располагаем уже никакими сведениями.
Однако неясность проистекает не только от недостатка све
дений; сама фактическая история внутренней борьбы в Гераклее — так, как она представлена совокупностью отдельных
случаев, — оставляет впечатление неопределенности и неза
вершенности. Действительно, социальные распри в Гераклее
сильно затянулись. На протяжении двух столетий они шли не
прерывно, однако ни одна из борющихся группировок так и не
добилась решающего успеха. В отличие от ряда других грече
ских городов (Афины, Коринф, Сиракузы), здесь так и не на
ступил период стабилизации, и в 60-х годах IV в. ситуация
оставалась столь же неясной и напряженной, как и в половине
VI столетия.
Объяснение этому следует искать прежде всего в характе
ре самого общества, отчасти — в особенностях внешнего поло
жения Гераклеи. Условия жизни здесь способствовали форми
рованию двух одинаково сильных антиподов. С одной сторо
ны, — военно-землевладельческая знать, сильная своим почти
мо in medias res, когда социальный и политический раскол зашел уже
слишком далеко. Все же упорное противодействие, оказанное аристокра
тическим Советом радикальному движению масс, свидетельствует скорее
с том, что накануне смуты положение в государстве контролировалось
энатыо.
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монопольным положением в земледельческой сфере, своей
спаянностью ввиду необходимости совместными силами проти
востоять мариандинам, наконец своими дорийскими тради
циями. С другой стороны, — многочисленное сословие горо
жан, торговцев, ремесленников, вольнонаемных рабочих и мат
росов, чье значение непрерывно возрастало по мере развития
Гераклеи как торгово-промышленного центра. Фактом, однако»
остается то, что в экономике Гераклеи торговля и промышлен
ность так и не смогли занять исключительного положения.
Сельское хозяйство всегда оставалось здесь важной отраслью;
более того, оно-то и было естественным основанием для разви
тия городских промыслов. Если, таким образом, в социальном
и экономическом отношении положение гераклейсКой знати
было достаточно прочным, то, с другой стороны, у нее было
важное преимущество перед городской демократией и во внеш
ней сфере. Она всегда могла рассчитывать на авторитетную
поддержку сочувствовавших ей персидских царей или сатра
пов, между тем как вероятность помощи извне для гераклейской демократии была практически ничтожна.
Сказанное, по-видимому, достаточно объясняет, почему со
циальные смуты в Гераклее так сильно затянулись и почему
еще и в IV в. ни одна из сторон не добилась решающего успе
ха. Вместе с тем надо учесть, что с течением времени характер
этих смут мог измениться. Древняя сословная борьба могла
модифицироваться или осложниться новыми моментами соот
ветственно изменениям в структуре самого общества. Уже в
рассказе Энея Тактика о находчивости вождей демократии в
Гераклее мы сталкиваемся с характерным для позднекласси

ческого времени противопоставлением: богачи (οι πλούσιοι) и
народ (о όημος), а у Юстина обострение социальной борьбы
накануне выступления Клеарха прямо ставится в зависимость
от радикальных, именно в духе IV века требований демоса:
cum plebs et tabulas novas et divisionem agrorum divitum
impotenter flagitarent ,etc. (Justin. XVI, 4, 2). Очевидно, что s
Гераклее подобно тому, как это было в Риме, древний сос
ловный антагонизм, не разрешившийся в ранний период ради
кальной революцией, с течением времени мог принять харак
тер более широкого классового антагонизма. Иными словами,
борьба землевладельческой знати с городской демократией
могла трансформироваться в борьбу знатной и богатой вер
хушки полиса с массой простого народа, страдавшего от безземелия, неустроенности и долгов.
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И последнее. Не следует забывать, что развитие социаль
ного конфликта совершалось в Гераклее в условиях сложной
внешнеполитической обстановки. Жизненные интересы Гераклеи требовали непрерывного напряжения сил и, вопреки
тенденциям внутреннего развития, консолидации общества
для противодействия нажиму туземных племен и персидских
сатрапов, с одной стороны, и для борьбы с торговыми и поли
тическими конкурентами в Причерноморье, с другой. Разви
тие новой смуты в 60-х годах IV в. оказалось осложненным
неприятностями сразу с обеих сторон: к затянувшемуся кон
фликту с Боспором грозила добавиться новая война, теперь
уже на самом азиатском материке, ввиду открывшихся стрем
лений Митридата, сына сатрапа Гёллеспонтской Фригии Ариобарзана, сделать Гераклею своим доменом (Justin., XVI, 4,
7 слл.; ср. Suidas, s. ν. Κλέαρχος) 3δ.
Вот эта своеобразная комбинация древних сословных рас
прей, нового классового антагонизма и внешних осложнений
и определила сложный характер обстановки, породившей гераклейскую тиранию. Соответственно и сама эта тирания дол
жна была отличаться существенным своеобразием. Априори
мы можем ожидать здесь сплетения самых разнообразных черт
социальной диктатуры, цезаристского режима и «националь
ной» монархии.
38 Упоминаемый у Юстина и Свиды Митридат никак ближе не опре
деляется. Раньше думали, что он идентичен с Митридатом — правителем
Киоса, родоначальником позднейших понтийских царей (см, Plass H. G.
Ук. соч., I, с. 258). Позднее было признано, что его лучше отождествлять
с одноименным сыном сатрапа Ариобарзана (см. Apel Н. Ук. соч., с. 26,
прим. 2; В е г ν е Н. Ук. соч., I, с. 315; ср. также В е 1 о с h К. J. Ук. соч., III,
2, с. 145—151, где предлагается полная реконструкция генеалогического
древа правителей Геллеспонтской Фригии).
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