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АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

М.И.Борецкий

ОБРАЗЫ И МОТОВЫ В ОДНОСШЕГНЫХ БАСНЯХ 
АВИАНА И БАБРИЯ

Почти во всех исследованиях, посвященных Авиану, протягива
ются нити связи между ним и Бабрием, и это вполне естественно - 
именно к басням Бабрия Авиан обращался за’ сюжетами для своих 
42 басен. Правда, Авиан в предисловии к басням говорит о своем 
прямом источнике смутно и мимоходом как о баснях, "изложенных 
грубой латынью" (fabulas..· rudi latinitate composites. - 
Av., prol., 15 - 16 ï1.Ученые сходятся во мнении, что этим 
источником был латинский перевод басен, относящийся к Ш в.н.э. 
и принадлежавший ритору Юлию Тициану, о котором упоминает в 
своем послании к Пробу Авсоний ("Посл.",16,предисл.; 16,74;16, 
102), высоко оценивая его как перелагателя на латинскую прозу 
греческих "эзоповских ямбических тримеров", то есть басен Баб
рия. Действительно, 25 басен Авиана имеют параллели среди сохра
нившихся стихотворных басен и 3 - среди пересказов басен Бабрия 
из Бодлейаиской парафразы. Возможно, чти к остальные сюжеты 
Авиан почерпнул из несохранившихся бабркевских басен, ибо четы
ре из них имеют параллели в эзоповских сборниках, то есть быто
вали в жанре до Авиана. Трудно предположить, чтобы поэт оказал
ся столь непоследовательным, что в остальных случаях (басни 22, 
25,23,30,38) обратился к оригинальному творчеству.

I Текст Авиана и Бабрия (в латинской транскриэдии) цитируется 
ПО изданиям: The fables of Avienus, ed. Ellis R. Oxford, 
1R87; Babrii fabulae Aesopeae, ed. Crusius 0. Lipsiae, 
1897·
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Вместе с тем, указывая на заимствование Авизном материала 
и на его подражательность, ученые ограничивались лишь конста
тацией того, что басни Авиана уступают бабриевским, теряют 
свойственную басням Бабрия краткость, точность, прелесть и 
изящество , и не пытались выйти в этом вопросе за пределы 
общего впечатления, определить, в чем проявляется эта подра - 
жательнооть, воли она существует, и дать углубленный оопоота- 
вительный анализ басен обоих поэтов'’.

А между тем вопрос об отношении Авиана тс сюжетам Бабрия, 
его принципах их изложения и переработки и интересен, и весь
ма важен. Анализ этих принципов поможет уяснить, в чем заклю
чается зависимость Авиана от Бабрия, вскрыть характерные чер
ты его творческой манеры, осветить если не всю его художест - 
венную систему в целом, то хотя бы её наиболее характерные и 
яркие стороны, её общие художественные принципы.

С этой целью нами был проведен сопоставительный анализ об
разов и мотивов всех односюжетных басен Авиана и Бабрия, поз
воливший увидеть, какие бабриевокие образы и мотивы Авиан при
нимает и оставляет, что изменяет и как, что заменяет други
ми и какими именно, а что отбрасывает, ничем не заменяя,какие 
трансформации претерпевает у Авиана тот или иной бабриевский 
сюжет и чем все это может быть обусловлено.

25 басен Авиана, которые имеют соответствия о сохранившими
ся стихотворными баснями Бабрия, можно разделить на три груп
пы в зависимости от того, в какой мере римский поэт сохраняет 
верность Бабрию и в какой степени удаляется от него. Конечно, 
такое деление условно и приблизительно, но оно во многом об - 
легчит задачу анализа и поможет вскрыть разные черты творчес
кой манеры Авиана.

Первую группу образуют те басни, которые имеют очень много 
общего с баснями Бабрия, сохраняют не только почти все их мо
тивы и образы, но и некоторые словесные формулировки Бабрия.
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2 Schenkl К. Beiträge гиг Texteskricik der Fabulne dea
Avianus. - Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 
Ί865, Bd. 16, S. 39?; Bernhard» G. Grundriss der tonischen 
Literatur. Braunschweig, 1869, S, 632.

4 Первые шаги в этом направлении были сделаны лишь в советс
ком литературоведения (см.: Распаров М.Л.Античная литератур
ная басня (Федр и Бабрий).Μ.,1971, с.203-209).



При переработке их Авиан, таким образом, остается преимущест
венно верш .1 Бабрию. Но он не становится копииотом, ибо омело 
пытается подчинить материал своим установкам, дать ему свою 
интерпретацию: он более одержан и осторожен в суждениях,много
образнее и отвлеченнее, даже отличается в трактовке идейного со
держания4 * *. Такими, ещё близкими к Бабрию, но уже не бабриевски- 
ми, являются басни 1,3,4,18,20. Большинство из них относится к 
началу сборника. Можно предположить, что и написаны они были 
одними из первых, когда поэт делал свои первые шаги в жанре 
басни.

Подробно об этом см.:Борецкий М.И. Идейное содержание басен 
Авиана.- В кн.: Гноземна ф!лолог1я, вы,.. 74,Львов, 1984,с.75-
81·.
"Среди образов и мотивов художественного произведения различа
ются структурные, органически входящие в сюжетную схему, и 
свободные, непосредственно о ней не связанные: если изъять 
из произведения структурный мотив, то разрушится весь сюжет, 
если изъять свободный мотив, то произведение сохранит строй
ность и смысл, но станет бледнее и беднее" (Гаспаров М.Л.
Указ. ооч.,с,83).
Здесь и далее сокращение "от,” обозначает стих , стихи „

Сравним для начала басню Авиана "Кормилица и дитя" (# I) с 
соответствующей ей басней Бабрия "Волк и старуха" (Я 16) и по
пытаемся выяснить, что может дать такое сопоставление.

Басенную ситуацию в целом Авиан воспроизводит здесь очень 
близко к Бабрию, сохраняя все структурные мотивы®, персонажей 
и даже их трактовку. Действительно, сельская кормилица Бабрия 
( agroikoe titthê - ст.10) остается такой и у Авиана: в первом 
стихе поэт называет её крестьянской (rustica ), в четырн.дца - 
том - кормилицей (nutrix ).У Бабрия волк от голода бессильно 
разевает пасть (psinôn kai lykos chanôn - от.6), y Авиана 
его таким же видит волчица, но передано это более выспренно 
(от.10): Languida consumptis sic trahis ora genis? Сохраняет 
Авиан почти буквально некоторые словосочетания Бабрия, напри - 
мер: Rustica deflentern parvuœ iuraverat (ст.1)- êpeilêse 
nêpiôi titthê klaionti(0T.I-2); irrita vota (OT.4) - noth- 
rais elpisin (CT.7); cur... nullen referens de more rapinam? 
(от.9) - pôe ouden aras ëlthes, hôsper eiôthes (CT.9),

Вместе о тем, уже эта первая басня демонстрирует основное 
различие между поэтами: Бабрий "живописует", насыщая басню кон
кретными деталями, выраженными просто, незатейливо и ярко;Авиан
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избегает конкретности и стремится говорить возвышенно,будто 
описывает ситуации, достойную эпической песни.Так, у Бабрия 
кормилица угрожает малышу: tôi lykôi ripsô (ст.2), у Авиана - 
что тот foret esca lupo rabido (ст.2); у Бабрия воле остается, 
höe hetoima deipn. (ст.4), у Авиана он питает тщетные надежда 
(irrita vota gerens - ст.4).Бабрий говорит о ребенке "уснул" 
(ekoimêthë - ст.5), Авиан использует величественное вергили- 
анское dat membra quieti (ст.5, орав.: Верг.,3н.,1У,5;л,217). 
Таких примеров много и в других баснях этой группы: Бабрий о 
лягушке-враче говорит ho telmatön enoikos (120,I),Авиан, упо
требляя выражение Вергилия,- edits gurgitibus limoque immense... 
(6.1; орав.: Верг., Culex .163); у Бабрия рыбка умоляет 
(hiketeuen - 6,5) рыбака, у Авиана - supplex lacriois ita 
dixit obortis (20,5 , орав.: Верг.,Эн.,XI,4I; Ш,492).

Авиан часто расширяет, используя плеоназмы,, добавляя или 
усиливая мотивировки, краткие, как правило, даже если в них 
есть плеонастические фигуры, фразы Бабрия. Примером этого в 
басне I может быть ответ волка жене. У Бабрия он лаконичен: 
pös gar, hoe gynaiki (ст.10). У Авиана волк подчеркивает, что 
попался на обман, упоминает упущенную добычу и несбывшуюся на
дежду и лишь затем, расширяя бабриевское "я поверил женщине", 
говорит: lurgia nutricis... mihi verba derent' (ст.14).
Краткое назидание матери раку eê loxa bainein (Бабрий, 109, 
I) превращается у Авиана в два элегических дистиха:

Ne tibi transverse placeant hnec devia, nete, 
Kursus in obliques neu velis ire pedes, 
Bed nisu contenta ferons vestigia recto 
Innocuos proso traaite siste gradue (5, 5-8).

Слово Бабрия elege (109,1) разворачивается у Авиана в стих: 
Talibus alloquiie emonuisse (3,4), а образ путешественника 
(andros hodoiporountos - 18,2) - В целую фразу: ... aediumque 
per aequor Carpebat sol it uni forte viator (4,3-4). Подобные при
меры есть ещё в баснях 6,5-6 (Бабрий ,120,4),18,13 (Бабрий,44, 
5),18,15-16 (Бабрий,44,7-8).

Если у Бабрия часто звучит прямая речь персонажей, оживляя и 
драматизируя действие, то у Авиана она заменяется косвенной, и 
басня приобретает тем самым более спокойный,"нарративный" ха - 
рактер. В басне I Авиан передает косвенной речью угрозы корми
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лицы (от.2).Такая же замена встречается и в басне 6 (ст.5-8). 
Всегда сохраняет Авиан прямую речь лишь в кснце баони.К заме
не прямой речи косвенной Авиан гфибегает весьма последователь
но и в баснях других групп:‘2,2-6; 2,12-14; 15,5-6; 17, П-12; 
21,4; 34,11-14.

Иногда Авиан вводит отсутствующие у Бабрия свободные моти
вы , которые или усиливают, разъясняют и дополняют структурные 
мотивы басни (ребенок уснул и spem quoque raptori suatulit 
- 1,6), или связывают отдельные моменты действия, являются до
полнительным звеном между двумя другими, если те несколько от
далены друг от друга. Так, у Бабрия волк уходит из-под двери 
дома, и сразу же его опрашивает волчица. Авиан между этими дву
мя пунктами действия вводит дополнительный мотив: волчипа ви
дит мужа возвращающимся в родное лесное логово, чувствует,что 
он голоден, и уже затем опрашивает. События, таким образом, 
разворачиваются более последовательно и плавно, без скачков и 
резких переходов. В басне 120 сразу же после бахвальства лягуш
ки БабрИЙ ГОВОРИТ, ВВОДЯ Слова ЛИСЫ, ПРОСТО: alôpêx eipe;. 
(ст.8).Авиан делает переход более плавным, объясняя, что сло
ва лягушки - обман, что лишь лиса, так как она хитра, смогла 
раскрыть глаза простодушным животным (6,9-10). Иногда Авиану 
не удается искусно вписать новый мотив, и тогда текст становит
ся темным и непонятным. Так, в речь волка поэт вводит: vix aise- 
гиш vacua delit...(1,12)àB контексте остается неясным, что под 
этим имеется в виду -то ли волк без добычи от голода еле до
бежал к логову, то ли &ty пришлось убегать от какой-то опасно
сти. Нередко темные места Авиана можно объяснить /порчей текста 
переписчиками, но в данном случае, кажется, причина другая.

Коренных ломок, пересмотров сюжета, коренных изменений мо
тивов и образов (персонажей) в баснях первой группы нет. В не
которых есть лишь близкие к рассмотренным выше добавочные моти
вы, которые Авиан использует для усиление правдоподобности си
туации и для мотивировки действий персонажей, когда щивдопо - 
добнооть и мотивировка у Бабрия выражена слабее или же отоут - 
отвует вовсе.

Уда в этой группа басен Авиан нередко опускает бабриевокие 
конкретные свободные мотивы. Так, у Бабрия Борей дует hoioa ek 
Thraikes (18,4), путешественник прячется от ветра за высо - 
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кой скалой (реtree nôton exochëi klinae - 18,8), рыбка бьет
ся на крючке ( aspairön - 6,5s epairôn - 6,13),ры
бак протыкает её острым прутом (peiron auton oxeê schoinôi 
-6,15), рыбка ещё не созрела для сковородки (ou tön eis tagënon 
iaôraiôn - 6,4).Вое эти оживляющие рассказ мотивы и образы, 
иногда очень конкретные, картинные и яркие, Авиан опускает.От
личающиеся конкретностью структурные мотивы Бабрия Авиан тран
сформирует, перефразирует, делает более общими, отвлеченными.У 
Бабрия Лягушка хвастает: iatros șiroi pharmakôn eoiatêraôn 
(120,4).Для действия этот мотив существенен, поэтому Авиан его 
оставляет, но облекает, выразив мысль более отвлеченно и вмес
те о тем более возвышенно, в такие слова:

Oallida quod posset gravibua succurrere morbis, 
Et vi tarn Ingenio continuare suo (6, 5-6).

У Бабрия рыбак зарабатывает на сладкую жизнь легкой удочкой 
(leptôi t kalamôi ton glykyn bion - 6,2), y Авиана ОН - 
aolitue proedam suspendere saeta (20, 1).

Итак, уже в тех баснях, которые остаются наиболее верными 
бабриевоким, Авиан последовательно, хотя ещё и не везде уме - 
ло, претворяет при переработав свои щюхраммные установки®

Во вторую труппу можно условно выделить басни 2,5,7,13,14,15, 
16,32,34,42. Они сохраняют меньше точек соприкосновения о бас - 
нями Бабрия, чем басни первой группы, в них реже встречаются 
почти буквальные речевые обороты Бабрия. Авиан смелее и чаще 
избегает конкретности и добивается многозначности, отвлеченно
сти и даже переосмысления идейного содержания (15,16,32,36,42), 
чаще изменяет, даже коренным образом, мотивы и »водит новые.ме
няет персонажей басен. Для примера сопоставим басню Бабрия 
"Зевс и обезьяна" (56) и басню Авиана "Обезьяна" (14).

У Бабрия Зевс хочет видеть всех животных, чтобы решить, кто 
из них отличается "счастьем в детях", и назначает за это награ
ду. Юпитеру у Авиана не требуется назначать награды, чтобы уви
деть, кто из животных даст nunera natorun... moliora (14,2). 
У Бабрия сразу хе после этого идет речь о приходе обезьяны с го
лым и курносым окном. Для Авиана такой быстрый переход к сущнос
ти басни неприемлем, и он вводит новые мотивы и образы:спешит к 
царю весь звериный род, даже те животные, которые живут у лю -
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дай (? - текст темен), чешуйчатые рыбы и крылатые птицы ~ все 
Матери ведут,волнуясь, детей на суд столь могучего бога.И уже 
затем обезьяна тащит своего, только не курносого и голого,как 
у Бабрия (gymnon simon - 56,4), а просто безобразного (infor
mei» - ст.9) сына. Появление обезьяны вызывает в басне Баб- 
ряя смех богов, у Авиана - всеобщий смех, ибо рассмеялся даже 
сам Юпитер. У Бабрия обезьяна сразу же ведет речь о там, что 
о победе судит Зевс, а для нее её дитя - самое красивое.Авиан 
же предваряет речь обезьяны выспренным замечанием о том, что 
она заговорила раньше других, подчеркивает ещё раз безобраз - 
ность обезьяны и как бы противопоставляет этому её благородст
во: обезьяна желает пресечь насмешки над обезьяньим родом (? - 
ст. 12 темен). Как видим, басня Авиана, оставаясь в целом вер
ной греческому образцу в передаче ситуации, уже более сущест
венно отличается от него, чем это было в баснях первой группы, 
Авиан уже меньше связан с текстом Бабрия à буквальном смысле , 
из его выражений только начало речи обезьяны отличается доволь
но большим сходством с бабриевским, да и то оно у Авиана вое - 
принимается как более возвышенное. А продолжение её уже намно
го отвлеченнее, хотя мысль остается той же: бабриевское émoi de 
(ст.7) превращается в iudiclo meo (от,14), а конкретное pantön 
houtos ești... (ст»7) - в отвлеченное super est omnibus iste 
(ст.14).

Рассмотрим ещё басню "Черепаха и орел" (Авиан,2;Бабрий,115). 
При её переработке Авиан также сильно отошел от Бабрия.У него 
орел не подлетает случайно и не опрашивает, какую плату может 
дать черепаха, чтобы он поднял её в воздух, а черепаха не обра
щается конкретно к озерным жителям (ныркам, зимородкам.чайкам). 
Её речь адресуется всем птицам, среди которых есть и орел, и 
сразу же содержит обещание одарить согласного.Черепаха серчает 
на себя за медленный шаг, который весь день не дает ей ничего 
делать.Орел сердится на черепаху за обманные обещания и гото - 
вит на её вероломную речь подобную же "честность" - подняв об
манщицу в небо, он душит её в когтях, а черепаха, испуская дух, 
оглашает эфир своими жалобами. У Бабрия орел бросает черепаху 
на скалы, та разбивается и уже тогда (что нелогично и, возмож
но, побудило Авиана изменить ход событий?) жалуется, причем 
весьма конкретно, в духе Бабрия:

... syn dikei thneiskö:
ti gar nephôn moi, kai tis ên pterôn chreië (115, 11-12).
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Замена Авизном бабриевских мотивов и введение новых часто 
встречается и в других баснях этой группы. Так, осел у Авиана 
не хвастается, что станет страшен всем люты (Бабрий, 139,2), 
ИО, надев шкуру льва, чувствует, как terribilis mimo cix-eumste- 
tit horror, Pigraque praesumptue venit in ossa vigor (5, 
9-10), и идет на пастбище, где приводит в замешательство не 
всех животных и людей, а только робких коров. У Бабрия вое уз
нали осла, когда ветер сдул с него шкуру, и кто-то стал бить 
его палкой. У Авиана узнает осла по ушам крестьянин, захваты - 
вает его шнуром, стягивает шкуру льва и укрощает осла ударами 
кнута, У Бабрия этот кто-то говорит ослуг "Если ты родился ос
лом, то не прикидывайся львом" (139,8), у Авиана крестьянин не 
забывает отметить подражательный рев осла, обман ослом несведу
щих и свою прозорливость:

Porsiten ignotos imitate murmure fallae,
At mihi, qui quondam, seiawér asellus eris (5, 67-18).

В басне 13 Авиая превращает бабриевского козла, оставленного 
пастухами, в вожака кинифийского стада, и он не сразу отвеча - 
ет льву, но сначала печально отходит, ибо страх перед львом не 
позволяет ему спорить, и уже из отдаленной долины высказывает 
свое мнение о ситуации, давая цри этом весьма яркую характе - 
ристику своему обидчику: non te demiesis saetosum, putide, 
barbie... tremo (13,9-10); stultissime (13,11);hircus olens 
(13,12).В басне 15 павлин прогоняет журавля от общей трапезы 
(? - ст. темей), а тот не пытается состязаться с ним в красоте 
перьев и отвечает с насмешкой (insultans. - ст.10).Побежденный 
бурей дуб (16) не сразу падает в реку, его туда выносит горный 
поток. Он не ведет на ходу, беседу с тростником, но, бросаемый 
от берега к бере гу, оседает мощной тяжестью в тростнике и уж 
затем удивляется его слабости и стойкости.Тростник, шелестя , 
отвечает ему вкрадчивым шепотом (blando susurre - ст,Π) 
и говорит, что безопасен благодаря именно слабости.

Подобных примеров можно бы привести больше. Все они показы
вают, что введенные Авианом новые образы и мотивы я здесь вы 
полняют те же функции: дополняют и разъясняют те или иные струк
турные мотивы, создают более последовательный и без скачков ход 
событий, обеспечится плавность перехода от одного действия к 
другому, и усиливают правдоподобность ситуации и действий пер- 
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сонакей или же придают баоне величественность и возвышенность. 
Не исключено, что введением новых и трансформацией имеющихся 
у Бабрия образе® и мотивов Авиан везде хочет добиться каких- 
то переосмыслений идейного содержания7, однако интерпретиро - 
вать STO более или менее уверенно не всегда представляется 
возможным и часто приходится ограничиваться только выяснением 
стилистических и композиционных функций новых и измененных Ави- 
аном образов и мотивов.

7 Де Лоренци считает, что любые изменения .мотивов, даже саше 
малые, в басне не случайны и могут быть объяснены (ом.: Be

о и_ borenzi A. Fedro. Firenze, 4955)·о ИХ здесь три. пес nntulis nriinum rictibus. verbern cnudne, 
vulnera dente dabatvcpaB. :Верг. .Георг. ,1,376;Цир,453;Эн. ,Χ,

Замена персонажа в баснях второй группы встречается всего 
раз и может быть, кажется, объяснена. В басне 42 (Бабрий,132) 
Авиан вводит вместо бабриевской овцы козла, чтобы дать волку 
более достойного соперника: козел в его басне, чувствуя свое 
превосходство, ибо он - noiior cursu (ст.I), насмехается над 
ВОЛКОМ (deluserat lupum - CT.I).

В баснях второй группы нередки и расширения конкретных и 
кратких мотивов Бабрия, чтобы придать им отвлеченный характер, 
сделать их более мотивированными, красочными в возвышенными. 
Так, в басне 7 Авиан разворачивает мотив Eaöpnnfiathr&i kyön 
edakne 104,1) в красочную картину, которая подробно разъяс - 
няет бабриевское inthrëi , мотивируя тем самым необходи - 
мооть и справедливость поступка хозяина, привязавшего собаке 
бубенец:

Forte caniș qvondnra nullis latratibus horrens. 
Нес patul is priisum rictibus ora trabens, 
Mollie sed pavidae eummitens verbera caudae, 
Coneitue nudaci vulnera dente dabat (7, 2-6).

Вместе с тем вергилианские реминисценции3 придают картине воз
вышенный характер. Бабриевский лаконичный мотив "козел выгоня
ет быка рогами" ( tois kerasin exôthei - 91,4) разрастается 
у Авиана и становится величественной картиной:

Fost ubi susmisss meditanton irrunporo frontem

Obvius obliquo terruit ore серег (15, 5-6).

Басня Бабрия 139 начинается так: "Осел, набросив на бедра льви
ную шкуру...". Авиан добавляет, что осел случайно нашел шкуру 



а что принадлежала она когда-то гетулъскому льву., Затем он под
робно, расширяя бабриевокое epbapiSeae , изображает про
цесс приспосабливания ослом этой шкуры:

... spoliie induit ora novis.
Aptavitque suis incongrue tegmina membris, 
Et wiserum tanto pressit honore oeput (5, 6-8)г

Подобного рода примеры можно бы приводить ещё, однако я эти 
в достаточной степени демонстрируют указанную особенность под - 
хода римского баснописца к бабриевским сюжетам.

В третью группу можно объединить басни 17,19,23,31,33,35,37, 
Для всех них характерна большая или даже очень большая удален
ность от бабриевских образцов, замена персонажей, изменения, 
часто весьма кардинальные, мотивов, нередко и переосмысление 
идейного содержания.При сходстве басенной ситуации о бабриево- 
кой прямых точек соприкосновения о баснями Бабрия здесь уже 
очень мало.

Примером может послужить басня "Обезьяньи близнеда” (35; 
Бабрий,35).Заданная ситуация здесь у обоих поэтов сходная:обе
зьяна рождает двух детей, но любит их неодинаково, и в резуль
тате... Сходство ситуации обуславливает наличие точек соприкос
новения басен, хотя это уже далеко не буквальные совпадения тек
ста: у Бабрия обезьяна рождает двух сыновей (ödinei dyö hyi- 
ous - СТ. I), а У Авиана она - profundens geainua pertu· 
(ст.I); у Бабрия обезьяна детям - oak isë aëtêr (от.2), y 
Авиана она "наделяет рожденных детей разными судьбами, ибо од - 
кого родительница растит с нежной любовью, а к другому исполне
на ненавистью" (ст.2-4). Уде здесь Авиан отходит от Бабрия - 
обезьяна у него растит обоих'детей, хотя и по-разному. У Бабрия 
обезьяна в своей*  страстной любви душит любимого сына "на дикой 
груди" (kolpoia agriois - ст.4), другого же, bos perisson kai 
aataion (ст.5), выбрасывает сразу, и тот, "оставшись цел,жи
вет один в чаще" (ст.6).Авиан тщательно подготавливает вытекаю
щую из ситуации развязку. Пугаясь шума, обезьяна убегает, унося 
обоих, но по-разному: любимого прижимает к груди руками, нелю
бимого берет на опину, а не выбрасывает, и тот крепко держится. 
Любимца во время бегства мать выпускает из рук, и в итоге судь
ба нелюбимого не. стоя: он занимает место брата и становится 
“единственным наследником стареющих предков" (ст. 14).
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Ещё меньше точек соприкосновения между басней Авиана "Со
бака, и лев ‘ (37) и бабриевской "Волк и собака" (100). Сход
ством отличается здесь только певрый стих; у Бабрия он звучит: 
lycöi șynănta pimelës kyôn liën , y Авиана pinguior exhaustc 
canis occurrisse leoni. Это сходство обусловлено ситуативной 
необходимостью встречи персонажей, причем собака должна быть 
lien pimeles,pinguior.Однако уже в этом стихе Авиан отходит 
от Бабрия: у него выступает не волк, но изнуренный (exhaustus ) 
лев. В дальнейшем столь большое различие между герсонажами 
позволит баонописпу четче оттенить подготавливаемое противо
поставление, представить жалким предложение собаки и её об
раз жизнио После первого отиха поэты трактуют ситуацию по-раз
ному .У Бабрия разговор начинает волк, интересуясь, отчего же 
пес так разъелся. Получив ответ, волк сразу же опрашивает о 
вытертой шее собаки и, услышав разъяснение, иронизирует:

Тогда прощай, богатая еда, если 
Из-за нее железо мне сожмет горло.

(Перев. М.Л.Гаспаров)
У Авиана пес при встрече со львом сразу же безудержно бахва - 
лится И "двойной спиной" (duplici tergo - ст.4) и "благо - 
родной грудью, тучнеющей. ОТ мускулов" (luxurietque toris nobile 
pectus -OT.5), и тем, что его допускают к столам ладей, где 
он получает вдоволь пищи. На. вое это лев никак не реагирует, 
но спрашивает о "мерзком челезе на жирной шее" (Sed quod crasse 
malum circumdat guttura ferrum - ст.7).Собака кратко от
вечает: He custodita fas sit abire domo (от.8) и тут же при
нимается многословно описывать скитания голодного льва по об
ширным лесам в поисках случайной добычи. Затем она предлагает 
льву "подставить шею под оковы" (nostris tua subdere colla 
catenis - СТ.П), ЧТОбЫ Заслужить легкие кушанья (faciles 
promeruisse dapes - от.12).Лев исполняется благородного гне
ва , что Авиан изображает весьма живопис! :

Protinus iile graven gemitu colléetus in iram 
Atque ferox animi nobile murmur agit (37, 13-14).

Негодование льва изливается в многословной (6 стихов) речи.В 
ней упоминается, что пес заслуживает косить кольцо (meritis по- 
dum cervicibue... - от.15), противопоставляется голод тяжелым 
оковам ( oompeneentque tuen vincula dura fames: - ст. IC)

13



и выспренно - свобода еде и обжорству ( guiae - ст.20).Это 
противопоставление, хотя и весьма величественное, менее острое 
у Авиана, чем у Бабрия, противопоставляющего свободу "такой 
роскошной жизни" (têî tryphëi tautêi . - ст.9).Менее острое
оно и потому, что говорит о нем не низкий персонаж - волк, а 
благородный лев.

Попутно заметим, что басни Авиана дают основание для того, 
чтобы говорить о началах индивидуализации басенных персонажей, 
которой будет суждено стать традиционной в новой басне. Есте
ственно, речь может идти не о всех персонажах, для этого очень 
мало материала, но в отношении льва, наиболее часто встречаю - 
щегося у Авиана, это, кажется, имеет место. Действительно, во 
всех случаях, когда в баснях играет роль или просто упоминает
ся лев (5,13,18,24,37,40), он олицетворяет благородство,знат
ность, великую силу, мощь и никогда не выступаем в недостойной 
его ситуации.Благороден и величественен он в противовес собаке 
(37), благородным негодованием исполняется, слушая бахвальства 
охотника, и достойно и гордо отвечает ему, величественно назы
вая свой род "murmure magno " (24,15). В басне 40 леопард в 
своем тщеславии считает, что "тяжелые львы" (graves leones - 
ст.З) низкого рода, но на самом же деле это не так. Бык (13) 
убегает от мощного И огромного льва (inmensum leoneœ - ст.I). 
ΟιροΜΗΗΜ ( ingens - от.5) называет льва Авиан и в басне 
18, причем лев здесь ещё и audax factisque... (ст.9),так что
баснописцу приходится увеличить количество быков до четырех и 
сделать их громадными (inmenses - ст.1), чтобы лев не мог 
сравниться с ники силой. Лев столь мощен, что его шкура, это 
"столь великолепное украшение"(tante honore - 5,8), приводит в 
"ужасающий трепет" (terribilis horror- 5,9) даже осла, набросив
шего её на себя. Если даже лев прибегает к хитрости, то речь 
его при этом исполнена благородства (26,5-6).

Сходным образом подходит Авиан к сюжетам Бабрия и в других 
баснях третьей группы. Поскольку две изложенные выше дают об 
этом достаточное * представление, то не будем здесь давать под - 
робкого сопоставления других сюжетов и укажем лишь на самые су
щественные различия, выясняя при этом по мере возможности их 
причины.
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В басне 17 (Бабрий,!) Авиан заменяет льва тигрицей. Объяс
нить .это можно тем, что ситуация басни могла казаться поэту 
неподходящей для традиционно благородного в его трактовке льва. 
Из наиболее ярких различий отметим введенный здесь Авианом мо
тив желания тигрицы придти на ПОМОЩЬ пугливым ЖИВОТНЫМ, ΠΟΜΟ- 
гающий обосновать вызов тигрицы и трактовку её встречи с ли
сой. Лиса у Авиана ne советует тигрице быть храброй, она сама 
напугана и спрашивает, кто же нанес тигрице'такие ранения.При
чину этих из/енений объяснить трудно. Можно лишь отметить,что 

'отказ от метафоры "вестник" в речи тигрицы и замена её прямым 
на^вянием "дротик" значительно ослабляет комизм баони.

Сосна Бабрмя (64) становится у Авиана елью (19), может.по
тому, что она и выше, и стройнее, и красивее, чем сосна, и 
больше выигрывает в сопоставлении с терновником? Из других 
различий следует упомянуть высказывание ели по поводу недостой- 
НОСТЙ спора между теми, quoameritis nullus consociaret honor 
(от.4), вкотором подчеркивается "величественная зелень вер - 
хушки, возносящейся к звездам" (verticis erectas tollit in ast- 
га оошав - ст.6) и то, что ветер расправляет на ели, стоящей 
посреди корабля, паруса (In me.suspenses explicat aura sinus 
- от.8).Все это оттеняет, превосходство ели над терновником и 
придает басне налет эпической возвышенности и картинность.

В басне 21 Авиан заменяет бабриевокого хохлатого жаворонка 
некой птичкой, убирает яркие мотивы ("овил гнездо в зелени", 
"опорил по утрам о ржанкой","под лучами солнца текут колосья", 
"послать жнецам плату","дать плату сноповязальщикам" - Бабрий, 
88,ст.1,2,13-16), делая тем самым фон действия более отвле - 
ченным, нейтральным и вместе о тем более бледным, нежели у Баб- 
рия. Авиан вводит здесь мотив обращения хозяина за помощью 
не только к друзьям, но и к соседям и реакцию на это птицы:пат 
quis ab esterais proficistur (от.8) .расширяя тем самым мораль- 

i ную установку басни.
. В басне 33 поэт заменяет курицу гусыней (может, она каза

лась ему более подходящим персонажем для возвышенной поэзии, 
какой он стремится сделать басню?), заботливо мотивирует ска
зочную особенность птицы законом природа, чтобы сделать баоню 
более правдоподобной, усиливает жадность хозяина, многословно 
и эпически возвышенно описывает его отчаянье.
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В басне 31 сохранена только исходная ситуация Бабрия (ма
ленькая мышь отважилась укусить быка а «».), все остальное 
изменено. Действие происходит не внутри стен, а где-то, где 
мышь может скитаться ( оЬетгам - ст.1).Мышь отважилась 
лишь один раз нанести mordaci... vulnera rootr(oT.3).Огромный 
бык "свирепо угрожал ужасными рогами"9, а мышь distulit hosti
les... minas (ст.8) и произнесла многословное (4 стиха) на
зидание, которое по сравнению со словами мыши из басни Бабрия 
(II2) весила расплывчато, неопределенно и претендует на воз
вышенность.

9 Текст темен; ПИ liest vasta tqpvum servies minetur (?1,5).

Дополняет картину соотношения сюжетов сопоставление басен 
Авиана с пересказами басен Бабрия из Бодлейанской парафразы. 
Конечно, пересказы могут помочь лишь в констатации наличия или 
отсутствия коренных изменений и не позволяют говорить уверен
но о том, ввел ля Авиан что-то новое, так как в парафразе бас
ни обычно сокращаются и упрощаются, лишаются многих свободных 
мотивов. Поэтому о введении Авизном новых мотивов следует го - 
ворить осторожно и лишь тогда, когда тот или иной мотив дей - 
ствительно мог бы по своему характеру принадлежать больше Авиа- 
ну, нежели Бабрию.

Басни Авиана 8,10,11 (Бода.пар.,104,141,147) близки к бас - 
ням Бабрия. Коренных ломок и изменений в них нет. В басне в 
Авиану мог бы принадлежать мотив "верблюд прошел по воздуху" 
(ст.5,? « текст темен) и противопоставление "увенчанных парой 
рогов" быков "незащищенному ни с какой стороны" верблюду (ст. 
8-9); в басне 10 - развертывание в многих стихах всего того, 
что связано с париком и лысой головой наездника (ст.1-2,6-8), 
описание всадника, гарцующего в сверкающем вооружении' на рис
талище (ст.3-4); в басне II - дистихи о различном материале 
горшков (от.3-4), о разной гармония их движения (ст.5-6), о 
клятвах медного горшка (ст.7-8), мотив et quia nulla brevi cum 
... rides (ot.IO), расширенный и несколько смягченный ответ 
глиняного горшка. Вое эти мотивы придают басням эпическую воз
вышенность и многословность, усиливают плавность и последова - 
тельность повествования, все они преимущественно отвлеченны и 
почти лишены бабриевской конкретности и "заземленности". Бас
ни 8,10,11 могли бы принадлежать по характеру переработки к 
басням первой группы.



В баснях 24,29,40 (Бодл.пар.,148,145,132) уже есть расхож
дения с парафразой. У Авиана лев и человек (24) себя не рас
хваливают, они ведут опор, тема которого очерчена в духе Ави- 
ана, весьма смутно, и желая прекратить его, видят случайно не 
камень у дороги, но надгробную плиту. Здесь поэт мог ввести 
"суровый взгляд" и "неистовое сердце" льва (graves oculos,rabldo 
pectore - СТ.9-10), Inanla signa (ст.9),расширить речь льва. 
Все это весьма характерно для Авиана. Путник у него (29) не 
заблудился в горах и не вышел, заметив дым на вершине, к хи
жине, а потерял трону в тумане (метели?), и Сатир, пожалев, 
приютил его в своей пещере. Путник у Авиана также дует на ру
ки, чтобы согреть их, но не для того, чтобы охладить,- о по - 
мощью дыхания он охлаждает вино. Речь Сатира у Авиана белее 
отвлеченная1'.

ВБодлейанокой парафразе (145) речь Сатира выглядит так: 
Не хочу иметь дело с дурным человеком, который выдыхает 

изо рта то жар, то холод".У Авиана Сатир говорит?
Nolo, - ait, - ut nostris umquam successerit antris, 
Tam diversa duo qui seinei ora ferat (29, 21-22).

Библиотека
ț Института археологии
I и культурного наследия

В баснях 39 и 41 (Бодл.пар.,131,124) Авиан очень сильно 
удаляется от Бабрия, меняя и персонажей, i мотивы в таком же 
духе, как это имело место в баснях третьей группы: в Бодлейанс- 
кой парафразе (124) река спрашивает имя у плывущего по ней 
бурдюка и, получив ответ "сухомятная кожа", остроумно замечает, 
что эта кока живо размокнет. Авиан (41) заменяет прозаический 
бурдюк изящной амфорой, реку - ливнем, заботливо подготавлива
ет их встречу живописной и величественно-грозной картиной бу
ри, вызвавшей ливень, растекшийся вихрем по земле и увлекший 
амфору, которая сохла на воздухе, чтобы потом быть обожженной 
в огне. Дождь разведывает имя хрупкого сосуда, и тот, забывшись, 
называет себя амфорой, ставшей изящной под искусной рукой.Услы- 
шав это, дождь не забыл произнести назидательную речь и стре
мительно увлек неистовым потоком несчастную амфору, одолевае
мую струящимися водами и распадающуюся вполне заслуженно, ибо 
она:

... magna sibi cognomina sumane
Ausa pharetratis nubibus ista loqui (44, 15-46). *



Весьма кардинально изменена поэтом я басня "Трубач" (39; 
Бода. пар.,131).У Бабрия плененный трубач умолял врагов не 
убивать его, ибо он сам някого не убивал, не грабил я знал 
только о вой медный рог (весьма в духе Бабрия!).Ему ответила, 
что, поскольку он других не удерживает, но зовет к бою, то 
тем самым губит ещё болы» врагов. У Авиана воин, attritus per 
proelia (οτ.Ι), дал обет богам (I) сжечь все оружие я стал 
ИСПОЛНЯТЬ его. И тут горн, rauco défiасtens murmure culpam 
(от.7), начал жаловаться:

Nulla tues, - inquit, - petierunt tela lacertos. 
Viribus affirmes quae tarnen acts aeis.
Bed tantum ventis et oantibus arma coegi.
Hoc quoque suamisso (tester et astra) sono (39, 9=12). 

Вонн же, бросая трубу в огонь, считает, что она заслуживает 
"большей кары я боли" (от.14), ибо:

Пав licet ipse nihil posais temptare пес ausis, 
Saevior hoc, alios quod facis esse malos (39, 15-16).

Авиан и здесь, как видим, верен себе, избегает обыденных 
обрезов, конкретных мотивов, заботится о правдоподобности я 
мотивированности ситуация, плавноети рассказа, стремится к 
эпической возвышенности, ослабляет, делает отвлеченнее дидак
тику.

Итак, анализ образов я мотивов одаооюжетннх басен Авиана 
и Бабрия показал, что римский баснописец, несмотря на сюжет - 
ную зависимость от Бабрия, отнюдь не является подражателем- 
копиистом. Заимствованный материал Авиан подчиняет своим твор
ческим установкам, перерабатывает в меру своего таланта соглао 
но вполне определенной творчеокой манере, которой последова - 
тельно придерживается. Её главная отличительная черта проявля
ется в стремления поэта возвысить жанр басни, поднять его от 
низовой, народной литературы до уровня высокой поэзии.
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К.Я.Камалутдинсв

ЦИЦЕРОН О РОЛИ И МЕСТЕ PRIWCEPS В ПО;ШТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА

(по материалах! трактата "О государстве")

К числу наиболее сложных вопросов, затронутых Цицероном в 
трактовке ”0 государстве"1, относится круг проблем, связанных 

с образом идеального правителя государства, которого ап навива

ет princeps . В результате многочисленных исследований "не- 
монархический" характер этого правителя можно считать уставов - 
ленным* i 2, однако вопрос о том, какую роль я место отводит ему 

Цицерон в политической системе, нуждается в дальнейшем изучении.

*1 Vid.: M.Tullii Ciceronia scripta quae manserunt omnia. De 
re publica librerum sex quae manserunt,tertium recogn. 
K. Ziegler. Lipsiae, 1955, fasc. 39, P· XLII-XLIV; Marcus 
Tullius Cicero. Vom Gemeinwesen, lat. u. dt. Hg. von K.Büch
ner. 2. Ausgabe. Zürich, I960, S. ?-77·

2 Heinse R. Ciceros "Staat" als politische Tendenzschrift. - 
Hernes, 1924, Bd. 69, S. 73 f.; Magdelain Μ. Auctoritas 
principie. Paris, 1947, p. 35; Seel 0. Cicero. Wort - 
Staat — Welt. Stuttgart, 1953, S. 226-235, Lepore E. 
П princepe Ciceroniano e gli ideali olitici della tarda 
repubblica. Napoli, 1956, p. 70 aq.; Kumaniecki K. Cyceron
i Jego wspôXczesni. Warszawa, 1959, s. 530 sq.; Taylor L.B. 
Party Politics in the Age of Caesar: Berkeley - Los 
Angeles, 1946, p. 153; Vogt J. Ciceros Glaube an Bom. 
Darmstadt, 1963, S. 56 f.; Justinski J. Listy politiesne 
Cycerona. Mysl polityezna Cycerona w swietie jego listôw. ·
Warszawa, 1970, s. 125 eq·; Korpaaty I. Rozwôj politieznej 
roii jednostki w republice rzymskiej i jego odbicie w 
literatures. - Ossolineum, 1971, N 11, s. 66 sq.; Martino 
P. de. Storia della costituzione Romana. 2 ed. Napoli, 
1973, V. 3, p- 190-193; Rawson E. Cicero. A portrait. 
London, 1975, p. 152.
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Согласно утверждению Г.Бенарио, разработанная Цицероном 
концепция идеального правителя, дополняя традиционную римскую 
конституцию, находится we её рамок3. Подобные утверждения о 
привнесенном характере данной концепции вызывают серьезные сом
нения. Если проследить за рассуждениями оратора, то можно уви - 
дать дуть, который црявел Цицерона к её созданию.

Ъ Benerio Н. Cicero - rei publicaa amantieeians.- TheClaa- 
вical Journal, 1973, V· 69, K 1» P· 17·

4 0ic., rep., I, 29, 45; 35, 54; 45, 69; II, 23, 41; 59, 65;
I, 21, 34; 46, 70; II, 39, 66.

5 Ibid., II, 32, 57.
6 Ibid., I, 45, 69.
7 Ibid., I, 26, 41.
8 Bow V. Cicero’s Ideal in his Be re publica. - The Journal of 

Boman Studies, 1930, v. 20, p. 24-31.
9 Cic., rep., I, 25, 39.
Ю Ibid., I, 3*. 51-52; II. 32, 56; II, 36, 61; vid.: Keyes 

C.lf. Original Elements in Cicero’s Ideal Constitution. - 
American Journal of Philology, 1921, v. 42, p. 309-321.

В первых книгах трактата, сравнивая различные формы госу - 
дарственного устройства, Цицерон наилучшей признает смешанную 
форму, образцом которой для него является'государство, основан
ное предками4 5. Поскольку такое устройство "обеспечивает" равно
мерное распределение прав, обязанностей и полномочий о тем,что
бы достаточно было власти у магистратов, влияния у совета пер
венствующих людей и свобода у народа ему свойственно "вели
кое равенство" и "прочность"6. Стабильность и долговечность 
этой государственной форме придает сенат7 8 9.

В отличие от Полибия, который в свое время о искусством фо
кусника старался уравновесить все три элемента традиционной 
полисной организации - магистратуры, сенат ж народ, Цицерон 
видит в сенате главный элемент политической системы®. Это не 
противоречит его же определению государства гее publica est ree 
popul i θ. Хотя народ при любой форме государственного уст
ройства должен обладать высшей властью, ему, считал Цицерон, 
явно не достает политической мудрости. Поэтому с его согласия 
всеми делами с наибольшим авторитетом обязан ведать сенат, а 
народ призван принять это как должное и подчиняться ему10. То 
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равенство (aeguabiiitae ) , которое является основной чертой 
смешенного устройства, само по себе "все-таки несправедливоt 
pas При нем нет у ступеней в общественном положении"* 1«Призна
вая, таким образом, необходимость иерархии политической струк
туры, Цицерон исходил из традиционного понятия dignitas ^.ко
торое давало auctoritas и право руководить тем, кто забо - 
ПЛОЯ O liberte pares ceteris Я ЯВЛЯЛСЯ princeps dignitatis. 
Такое сочетание равной свободы для всех и auctoritas 
для величайших dignités было, как думал оратор, идеальной 
основой для создания сбалансированной политической системы.ко- 
торая станет творением подлинной concordia и otium .

11 Сic., rsp., I, 27, 43.
12 Ibid., I, 34, 51} II, 54, 59} comp. I, 32. 49; Wegsnhaupt H. 

Pie Bedeutung und Anwendung von Bignitаз in den Schriften 
derrepublikanischen Zeit. Eschenhagen, 1952} Drexler H. 
Dignitas. Göttingen, 1944·.· Adcock P.E. Roman political 
ideas and practice Detroit, 1959» p» 13.

1? Mitchell Т.Н. Cicero. The ascending years. Hew Haven - 
'London, 1979, p. 198; Wirszubski C. Cicero’s cum dignitete 

otiua; a reconsideration. - The Journal of Roman Studies, 
1954, V. 44, p. 1-15«

14 Vid.: BXaszczyk L.T. Ze studiôw nad senatem rsymskim w 
okresie schyXku republiki. Доби, 1965, s. 46 sq.; Gruen E.
8. The Last Generation of Roman Repul ic. Berkeley - Los 
Aqgeles - London, 1977, p· 522.

15 Humaniecki K. Cicero. Mensch - Politiker -Schriftsteller. - 
In: Acta. Sessionis Oiceronianae. Warszawa, I960, a» 16; 
Aaldera G.J.D. Die Theorie der gemischten Verfassung im 
Altertum. Ansterdam, 1968, 8. 1l4f.; Rambaud Μ. Cicéron
et 1* histoire romaine. Paris, 1955, Ρ· 50.

16 Cie«, rep., I, 43, 59; II, 34, 59; Leg., 3, 28; Phil., 
I, J4; Bast., 99; Mitchell Т.Н. Op. cit., p. 198.

Признавая и считая необходимой градацию элементов, состав
ляющих политическую систему, Цицерон нечто подобное переносил 
и на сенат« Здесь издавна были и лидеры,и овои аутсайдеры*̂.  
Для оратора история Рииа была по существу историей великих лич
ностей* 5. Отсюда Цицерон логично пришел к выводу, что мудрый 

государственный деятель при сохранении и при помощи традицион
ных институтов сможет привести государственный корабль в га - 
ванЬ otiuM И dignitae *θ.  11 12 * 14 15 16
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Как видим, концепцию идеального правителя государства Ци
церон выводят из традиционной римской конституции.

Своего правителя оратор называет rector ret publica·, mode
rator rei pubJ.icae, tutor , И наконец, princeps .ЭТИ ПО
НЯТИЯ в исторической литературе часто употребляются как си
нонимы, хотя очевидно, что между ними должны быть некоторые 
различия, В противном случае надобности во множестве терминов 
просто бы не было,

В анализируемом произведении олово princeps ,чаото имею
щее у Цицерона смысл "первый порангу", "самый знатный" или 
"руководитель"17 *.используется для обозначения членов сената^®, 
авторитет которых был "в полном расцвете", поскольку они,обе
ре гая древний уклад, "намного превосходили других людей своим 
почетным положением" и были "выше их по имущественному положе
нию"19. В данном случае это понятие для Цицерона равнозначно 
понятию "оптимат”20. Называя своего идеального правителя 
princepa , Цицерон, таким образом, связывает его о определен
ным элементом политической системы - сенатом,Кроме того,этим 
же определяется круг возможных претендентов на эту роль (оп- 
тиматы) и соответствующая модель поведения (следование заве - 
там и традициям предков).

17 Vid..· Oie., De oral., 211 ; 214-217; feb., 5; Рав., И, 
16, 2..

1801c., rep.,‘l, 34, 52; 45, 68-69; II, 32, 56. Comp. :
I, 34, 51; II, 9, 15·, 31, 55.

19 Ibid., II, 39, 59; V, 1, 1.
20 Ibid., I, 26, 41; 27, 43; II, 12, 55· Comp.; I, 45, 69;

44, 68; Beet., 45, 97; 48, 103; 59, 126; 66. 138; Gwosdz
A. Der Begriff römischer Princeps. Breslau, 1933, 8· 6 ff.

21 Ibid., V, 1, 1; 1, 2; III, 39, 41; Leg., Ill, 12, 29-32.
22 Ibid., II; 33, 57; Leg. agr., 1, 27; Dorn., 51, 130.

Восстановить государство, которое ныне утрачено вследствие 
пороков первенствующих граждан21, можно, по мнению Цицерона, 
только возродив былое влияние сената, ибо именно auctoritas 
определяла положение этого института по отношению к potestae 
a imperium магистратов, а также libertas и vie наро
да22. Лля этою авторитет сената должен был быть подкреплен 
авторитетом его членов. Поэтому Цдеерон особое внимание уделя
ет морально-этическойстороне деятельности правителя.

Оратор предписывает ему "быть и мудрым, и справедливым, и 
воздержанным, и красноречивым","призывать другихлюдей подра
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жать ему блистательностью своей души я жизни, быть как бы зер
калом для сограждан"2®· Его жизнь должна стать для них зако
ном2* . Совершенно очевидно, предаагая созданный им образ в ка
честве модели для подражания, Цицерон стремился к моральному 
обновлению аристократии. Именно это имел в виду оратор,когда 
писал, что в трактате "О государстве" он хотел показать наря
ду о наилучшей формой государетаенного устройства и образ иде
альногогражданина (optimus civis )25 26 27 28 29 .Как Считают многие ав - 
торы, princepe (Осудаствтшя политическое и моральное (что 
было особенно ваяно) руководство согражданами, должен был со
действовать моральному обновлению аристократии и стать,таким 
образом, реформатором деградировавшей римской республики2®. 
При этом часто между рассуждениями Цицерона о таком правителе 
и теорией оратора о наилучием гражданине ставится знак равенст
ва2^. "

25 Cio.,rep., V, 1, 1; II, 42, 69·
24 Ibid., I, 54, 52.
25 Cic., Q. fr., Ill, 5, 1.
26 Taylor b.Й. Op.cit., p. 155; Justyneki J. Op. cit., s. 

128; Dickinson J. Death of the Republic. Hew York - London, 
1965, P- 515 f·

27 Strachan-Davidson «I.Ii. Cicero and the Pall of thé Roman 
Republic. Hew York - London, 1894, p. 294; Magdelain A. 
Op. cit., p. 7, 55; Heinze R. Vom Geist des Romerturns. 
Darmstadt, I960, 3. 145; Beranger J. Recherches sur l’as
pect idéologique du principat. Basel, 1955» Ρ· 52.

28 Cic., rep., II, 29, 51; V, 5, 5·
29 Ibid., II, 25, 45-

Однако меаду opt· civis и princepe есть определенная 
дистанция. Последний обязан "изучить законы и право" и "быть 
искушенным во воем том, что касается пользы и достоинства гра
ждан"2®· Цицерон требует от него государственной мудрости,за
ключающейся в знании "путей и поворотов в делах государства, 
дебй, зная, куда приведет то или иное из них, быть в состоянии 
задержать его ход и даже воспрепятствовать ему·2®. Полагая,что 
gradua dignitatis совершенно естественен, поскольку суще-
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40стаует от природы , оратор не мог предъявлять подобные тре - 
бования к каждому, пусть и идеальному гражданину«, Поэтому 
для обозначения своего правителя Цицерон,наряду со словом 
princeps, вводит новые понятия, которые, по всей видимости, 
не являются традиционными. Во всяком случае, употребив их в 
первый раз, оратор сразу же оговаривается, что они "ещё ма - 
неупотребительны в нашем языке"30 31.

30 Cic», rep., I, 34, 51·
31 Ibid., II, 29, 51.
32 Ibidem.
33 Ibid., V, 3, 5{ VI, 1, 1.
34 Ibid., I, 29, 45.

Хотя Цицерон использует введенные понятая как равнознач ~ 
ные, исходя из контекста можно попытаться выявить их некото
рые смысловые различия. С понятием tutor et nrocurator г.р. 
он связывает мудрость и знания, которыми должен обладать го
сударственный деятель32. В то же время rector "хотя и дол
жен постараться изучить законы, может ограничиться изучением 
их источников", причем это не должно мешать ему "ведать де
лами государства”, но зато он обязан обладать^ предвидением33 34. 
В одном месте можно даже заметить противопоставление мудрости 
и предвидения:"Если знать их (кругооборот и чередование собы
тий в государстве) - дело мудрого, то предвидеть их уцтозу, 
находясь у кормила государства, направляя его бег и удержи
вая его в своей власти,- дело, так сказать, великого тражда*·  
нина, и, пожалуй, богами вдохновленного мужа"3^, Первое поня
тие, таким образом, характеризует государственного деятеля,ов
ладевшего необходимыми знаниями, подготовленного к управлению, 
а второе показывает характер его фактической деятельности. 
Различия между этими понятиями размыты, едва уловимы, одно 
предполагает другое, но вое де они не исключают друг друга. 
Следовательно, рядом с "правителем и кормчим государства" 
( rector et gubernator tei public ae ) может СТОЯТЬ "опекун 
м управитель" (tutor et procurator ). В пользу такого пред
положения свидетельствует неоднократно выражаемое Цицероном 
сомнение в том, что сил одного человека даже выдающихся до
стоинств и способностей едва ли хватит , чтобы в достаточной 
степени овладеть всем необходимым для управления государст -
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в исторической литературе в настоящее время доминирует 
точка зрения, согласно которой Цицерон, создавая образ яда - 
альиого правителя, имел в виду аристократическую элиту35 36. Она 
занимает промежуточное положение между взглядами тех, кто по
лагал, что rector представляет собой правителя монархическо
го типа37, я тех, кто склонен был толковать этот термин шире3®.

35 Oic., rep., I, 3*, 52; II, 1, 2; comp. II, 1, *.
36 Oiaceri Е. Cicerone e.i suoi tempi. Milano, 193θ, ν· 2, 

ρ. 163; Kumaniecki K. Cyceron.., β. 348; Dickinson J. Qp. 
cit., p. 317; Rawson E. Op. cit., p. 152.

37 Meyer É. Caesars Monarchie und das Principat dee fonpeius. 
Stuttgart, 1922, 8. 176 f.; Reitsenstein R. Die Idee des 
Prinzipats bei Cicerö und Augustus. - G8tt. Wachrichten, 
Phil.-hist. Klasse, 1917» H. 3, 8. 399 f·; Ehrhard A. 
Politische Metaphysik von Solon bis Augustin. Tubingen, 
1959, Bd. 2, 8. 265.

38 Vid. n. 2?.
39 Cic., rep. V, 6, 8.
40
41 Seel 0
42 Cic., rep., II, 29, 51.
43 Ibid
44 Ibid., I, 7, 12.
45 Ibid., VI, 13, 13·

Цель, которую стремится достичь правитель - это "счастливая 
жизнь граждан, с тем, чтобы она была обеспечена средствами,бы
ла богатой благодаря изобилию, великой благодаря славе и почет
ной благодаря доблести"39 40 41 42 43. Он должен больше заботиться о поль
зе народа, чем о его желаниях4®. (Щцерон писал свой трактат в 
связи 0 конкретной политической ситуацией, сложившейся в Риме 
во второй половине 50-х гг., и поэтому он не мог на выделить 
особо те задачи, которые ему самому, стороннику республики .ка
зались наиболее важными4' Правитель, пишет Цицерон, умом своим 
и деятельностью должен охранять государство^, быть всегда "во 
всеоружии против всего того, что колеблет 'государственный cTpoi?*  
Это его основная задача, ведь "ни в одном деле доблесть челове
ка не приближается к могуществу богов более, чем это происхо
дит при основании новых государств и при сохранении уже осно - 
ванных"44 45.Подобную мысль Цицерон развивает в последней книге 
трактате:"... Всем, тем, кто сохранил отечество... назначено 
определенное место на небе..."4®. Хотя в этом фрагменте наряду

Ibidem.
Op. cit., 8, 321.

VI, 1, 1
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о правителями С restores ) упоминаются охранители1 (conserva - 
tores ) государств, очевидно, что это синонимы, поскольку 
вся деятельность правителей так или иначе вращается вокруг 

46 conservare .

46 Vid.: Schur V. Sallust als Historiker. Stuttgart, 1954, 
. s· 55· ■ / ; < ■ : .

47 Heinze R. Auctoritas. - Hermes, 4925, Bd. 60,S. 548-366} 
Meyer E. Römischer Staat und Staatsgedanke. Zürich, 1948, 
S. 24Ç f.; Bürst F. Pie Bedeutung«der "auctoritas" im pri
vaten und öffentlichen beben der römischen R^>ublik. Mar
burg, 1954; Biscardi A. Auctoritas patrum. -Bulletino dell* 
leiituto di Diritto Romano "Victo. io Scialoja", XVi-XVII 
(LV1I-LVIII). Milano, 1955; Baisden J.P.V.D. Auctoritas, 
dignitas, otium. - The Classical Quarterly, I960, N 10,
p. 45-50. : .

4β Протасова С.И.Трактат Цжцероыа **0 государстве" (его политы - 
чесхие тннданцли).-Учен-зап./барат, ун-т,1926,т.У1,выл.3,

■ с.277. <
49 Cic., Att., VII, J, 2; VIII, 11, 1.
50 Cic, rep., II, 25 , 46.

Чем же, по мнению Цицерона, должна была обеспечиваться воз
можность достижения целей, поставленных им перед правителем? 
Так как Цицерон нигде ж ни разу не упоминает о военной власти 
правителя, которая является обязательным атрибутом высших ма - 
гистратов, то остается предположить, что orf обладал не властью, 
а только влиянием, которое определялось его auctoritas 
На авторитет выдающихся консулнров в течение столетий опира - 
лась вся внутренняя структура сената. Другими словами, с фор
мально- правовой точки зрения rector - это не какая-то кон
ституционно-оформленная должность, а скорее модель поведения^®, 

образ действий, которым должен следовать идеальный гооударст- . 
венный деятель. Эту мерку поведения Цицерон примеряет и к се
бе, и к Помпею, и к Цезарю^. Оратор воздает похвалу Бруту »ко
торый,хотя ά был частным человеком, взял на себя вое государ
ственные дела,и, сбросив ярмо царской власти."доказал, что 
при защите свободы граждан нет частаых лиц** 46 47 * 49 50. В данном случае 
Брут действовал как истинный prineeps . Цицерон неслучайно 
для обозначения правителя вводит новые понятия, а не использу
ет традиционные термины, обозначавшие магистратуры. Этим он 
подчеркивает "яедолжноотной" характер деятельности правителя. 
Оратор понимает, что в случае политического кризиса одной 
auc tori tas для сохранения государства может оказаться недо
статочно. Поэтому он не против того, чтобы авторитет правителя
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был бы подкреплен реальной властью. Вспоминая борьбу против 

Катилинн, Цицерон восклицает:"Что смог бы я тогда сделать, не 

будь я в то время консулом?" и продолжает:".... возможность 

прийти ему (государству) на помощь непроявляется вдруг или 

во нашему желанию, если не занимаешь такого положения, что 
так поступить тн вправе"^^·. Лисtoritaa правителя могла в 

случае необходимости явиться основанием для наделения его чре

звычайными полномочиями. Сципион, один из участников диалога, 

описанногов трактате, говорит, что, когда это было нужно, "наши 

граждане постановляли, чтобы весь империй был в руках у одного 

человека, даже без коллеги, причем уже само название указывает 

на особенность еговласти.Ибо диктатор так называется оттого, 
КО '

что его назначают . Он вспоминает слова·, сказанные ему пред - 

мм:"Та будешь единственным человеком, от которого будет зави - 

сеть благополучие государства, ... ты должен будешь как дикта 
тор установить в государстве порядок"®.

Это обстоятельство, рассматриваемое сквозь призму рассуждений 
Цицерона о превосходстве царской власти над другими простыми 
формами государственного устройства, дает основание некоторым 
авторам полагать, что оратор отводит монархическому элементу 
руководящую роль в смешанной форме правления^,,

Цицерон действительно считает царскую власть наилучшей из 
простых государственных форм®. "Имя ца. ч,- пишет оратор,- напо
минает мне как бы отца, заботящегося о согражданах как о своих

51 Cie., rep., I, 6, 10; Ball., ф., 2, 3, 1.
52 Cie., rep., I, 40, 63·
53 Ibid., VI, 12, 12; Al Г öl di A. Le baei spiritual; del prin

cipate romano. - Corvine. Raeeegna seneatrale Itelo-Cngereee 
della "Mattia Corvine", 1952, anno I, vol. I, p.(30.

54 См. : Марченко Г.Ц. Цицерон о единоличном правлени (по мате
риалам трактата ”0 государстве")/ВестяЛенингр.ун-та.Сер. 
йсторшя, язык,литература,1976,JÉ6,выл.2,с.146.

55 Cic., rep., I, 35, 5;  И, 23, <3.*
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детях"66. "Тех,кому люди повиновались согласно закону, они 

называли не повелителями, не властителями, наконец, даже не ца
рями, а стражами отечества, отцами, богами"56 57 58. Правление такого 

царя .не хуже правления оптиматов, "ведь если государством правит 

мудрость, то какая разница, будет ли это мудрость одного или же 
нескольких человек. Однако не мудрость является главным опре

деляющим признаком такого устройства, а повтоянная власть, сос
редоточенная в руках одного человека59. Это делает непрочной 

судьбу народа, так как она зависит от "воли,вернее, нрава од - 
ного человека"60 61. "Народу, находящемуся под царской властью,. не 

достает многого и прежде всего свобода, которая состоит не в 

том, чтобы иметь справедливого владыку, а в том, чтобы не иметь 
никакого“6·1. Таким образом, с одной стороны, монарх стремится 

к благополучию граждан, а с другой - его исключительное положе

ние делает государство непрочным. Цицерон не мог не заметить 

этого явного противоречия. Монархия была для оратора лишь исход
ной точкой кругооборота государственных фоц;'2, всего лишь тео

ретическим допущением63, которое к тому же было приемлемым 

отнюдь не для всех римлян64. Рассуждения о монархии в компози

ционном нестроении трактата четко отделены от рассуждений об

56 Cic., rep., I, 35, 54. ’
57 Ibid., I, 41, 64.
58 Ibid., III, 35, 4?.
59 Ibid., II, 23, 43i II, 27, 49-
60 Ibid., II, 27, 50.
61 Ibid., II, 23, 43.
62 Ibid., I, 42, 65.
63 Ibid., Ill, 35, 47.
64 bawaon E. Op. eit., p. 152; Korpaaty J. Op. oit., a. 69.

28'



идеальном правителе. Кроме того, говоря о монархии Цицерон 

использует слова гех и regnum , которые в его время 
употреблялись как политические обвинения65 66 67.

65 Sall., Ер., 2, б, 1; Wirszubski О. Liberias as a political 
idea at Homa during the late republic and-early principate. 
Cambridge, 1950, P· 62-69; Oeàca J. Nenavist Rimanu ke 
kralovlade a Jeji priciny. - Sbornik praci filosoficke 
fakulty Brnenske University, 1956, N 5, s. 13-15; Barl D.

, The Moral and Political Tradition of Home. New York, 
1967. P. 59«

66 Cio., rep., II, 23. 43.
67 Büchner К. Tyrenn und sein Gegenbild in Ciçéros “Staat". - 

Ins Studien zur römische Literatur. Cicero. Wiesbaden, 
1962, Bd. II, S. 116-147; idem: Cices». Bestand und Wangel 
seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964, S. 223 f.

68 Clo., rep., I, fr. 2; VI, 16, 16; Drexler H. Die Entdeckung 
des Individuums. Salzburg, 1966, S. 10; Meyer Em. Op. cit., 
S. 249; Rohlenz M Die Stoa. Geschichte einer geistigen 
Bewegung. Göttingen,1959, ß. 260; idem: Antikes Ftihrertum. 
Cicero De officiis und das Lebensi.deal des Panaitios. 
Leipzig, 1934, S. 114. Comp.: Alfold! A. The Hain Aspecte 
of Political Propaganda on the Coinage of the Roman Re
public. Essays in Roman Coinage Presented to B.Mattingly. 
Oxford, 1956, p. 63-95·

Чертой. определявшей положение правителя является не наличие 

власти, a auctoritas .в случае же наделения его чрезвычайны

ми полномочиями, положение правителя в системе традиционных 

институтов, по мнению Цицерона, не должно было измениться „ Ора

тор подчеркивает, что если в государстве какой-либо один чело

век облечен властью, причем не обязательно царской, даже если 

, при этом существует сенат, а народ обладает какими-то правами, 

то в этом случае царская власть все же имеет наибольшее значе
ние, и такое государство не может не называться царством66 .По

этому та диктатура, о которой говорит Цицерон, является тради

ционно республиканской, ограниченной по времени. Правитель в 

этом случае не становится над государством. Весь трактат Цице

рона проникнут староримским духом необходимости подчинения лич

ности государству, которое рассматривается как наивысший прин
цип68.
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Чтобы подчеркнуть эту мысль,Цицерон использует всем понятную 
аналогию - правитель должен ведать всеми делами государства 
и ’’быть в нем, так сказать, управителем усадьбой"®®. Другими 
словами, несмотря на свое высокое положение, rector в лю
бам случае не является высшей инстанцией."Хозяином" государ
ства в полном смысле этого слова должен и может быть только 
сенат.Таким образом, монархический элемент в смешанной форме 
государственного устройства играет явно подчиненную роль»

Трактат Цицерона явился реакцией на события, происходившие 
в Раме в 50-е гг.7®. Тенденция установления единоличной влас
ти., исходной точкой развития которой л I в. до н.э. стала 
диктатура Суллы, привела к образованию так называемого перво
го триумвирата» Его деятельность показала возможность сущест
вования своеобразного правительства, стоявшего фактически вне 
рамок традиционной политической системы."Измейилось все поло
жение сената, судов, государства.». 0 том достоинстве консуля- 
ра ~ мужественного и стойкого сенатора - нам нечего и думать... 
писал Цицерон одному из друзей* 71. После совещания триумвиров 
в Луке, когда стали очевидны их подлинные намерения, он впер
вые, пожалуй, увидел ту пропасть, которая лежала между его 
представлениями о государстве щюдаов и римской республикой 
50-х гг.72. В своих письмах этого периода Цицерон выражает 

обеспокоенность возможностью установления диктату-

69С1С», гер., У, 3, 5»
7θ В этом трактате "Цицерон в форме диалога стремился сказать 

все, что сказал бы в своих речах, если бы был волен сделать 
это.Хотя действие перенесено в век Сципиона Младшего (ок. 
129 г. до н.э»), здесь затрагиваются проблемы 56-52 гг. до 
H.a.^-^Lake^W.Kjj-^cero ggd the end of the Roman Republic

71 Cic., yàm°.n, 1, 8’, 4. ’ P‘
72 Ciaceri E. Op. cit., v. II, p. 69-161; Gelzer Μ. Cicero. 

Ein biographischer Versuch. Wiesbaden, 1969» S. 145-212; 
Gruen E.S. Cicero and Licinius Calvue. - Harvard Studies 
i» Classical Philology» 1966, v. 71, p. 215-233; idem: 
Pompey, the Roman Aristocracy, «ηβ the Conference of buca 
Ristorla, 1969, Bd, 18, p. 106 f.; Sumner G.V. Manius or 
MsaercuB. - The Journal of Roman Studies, 1964, v. 54, p. 42 f.

Ill, 6, 4; II, 13, Ή Art., IV, 18, 3; IV,

оерьезную 
ры73.

73Cie., Q. fr.
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В трактате "О государстве" Цицерон предпринял попытку фо- 
тивопоотавгть триумвиратам и вообще тенденции единовластия 
созданный им образ идеального правителя государства. Хотя воз
никший сравнительно недавно *в  римском обществе и ставший к се
редине I в. уже привычным идеал "великого человека”7^ нашел в 

атом образе свое наиболее полное воплощение и получил по су
ществу статус традиции, тем не менее в трактате трудно уви ~ 
дать стремление Цицерона к компромиссу между единовластным 
правителем и оптиматами74 75. Он готов был пойти на компромисс, 

но только не о единовластным правителем, а с великим граждани
ном, что в его Представлении было далеко не одно и то жес Вся 
последующая деятельность Цицерона это подтвердила.

«

74 Sprenger Р.Р. Der Große. - Seeculum, 1958, H 9, S. 22-58; Mette H.J. Der "große Mensch". - Hermes *1964, Bd 89.
S« 5J2-J44; batte К. Römische Heligionegeschichte. München, 
I960, 8. 100.

75 См. :Машкин H. А .Принципат Августами.-Л. ,1940,о.bț.

Т.П.Кад

НУРАГИЧЕСКАЯ САРДИНИЯ И "МОРСКИЕ НАРОД!"

Одной из оригинальных культур Западного Средиземноморья 
является островная культура древних сардов. По всей Сардинии 
рассеяны нураги, огромные, киклопические башни в форме усечен
ного конуса, выстроенные из каменных глыб, положенных насухо. 
К настоящему времени известно около 7 тысяч яурагов; они строи- 
лисьна острове в течение тысячелетия (с середины П тью» по 
У1в. до н.э.) и вне всякого сомнения свидетельствуют о неког
да существовавшей здесь самобытной местной культуре. Кроме ну- 
parce, эта культура характеризуется выполненными в той же стро
ительной технике, что и нураги, круглыми хижинами, сгруппиро - 
ванными вокруг нурагов в поселения (нурагические деревни),сво
еобразными погребальными сооружениями, так называемыми "мого
лами гигантов”» сведенными колодцами-храмами.Широко представ - 
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лены керамика, орудия труда, изделия из металла. Особенно ин
тересны знаменитые сардские бронзетти, небольшие вотивного 
назначения бронзовые фигурки людей и животных. Совокупность 
всех этих материалов составляет культуру, которую,как к обще
ство, её создавшее, принято называть нурагическими*.Создатели  
нурагов не оставили письменных свидетельств (скорее всего у 
них не было письменности), что чрезвычайно затрудняет изучение 
вопросов об их происхождении, этнической и языковой принадлеж
ности»

Вопрос о происхождении древнейших обитателей острова очень 
сложен и имеет продолжительную историю: он занимал ешё антич
ных авторов. В течение последних ста «ет по этому поводу были 
высказаны самые различные предположения, и все-таки проблема 
очень далека от своего решения.

Большие споры вызывало и вызывает отождествление сардов с 
одним из так называемых "народов моря” » шардана. Тем, что до 
наших дней дошли упоминания о шардана, мы обязаны древнеегипет
ским памятникам. Главные военные столкновения Египта с “’морски
ми народами" происходили во время правления 'Лернептаха и Рамзе
са Ш (ХШ-ХП вв. до.н.э.). Надписи сообщают, что на пятый год 
правления 'Лернептаха в Египет вторглась коалиция народов, во 
главе которой стоял вождь ливийцев (Ли-бу) Мериуи. В составе 
коалиции были народа, названия которых исследователи прочитали 
как Акайваша, Туруша, Шардана, Шакалаша, Луку. В надписях они 
называются народами северного происхождения,"народами моря”: 
"Акайваша,туруша,Луку9Шардаяа,Шакалава - северяне, пришедшие

I Pallotino Μ. Sardegna nuragica. Roma, 1950; Zervoe Ghr. ba 
civilisation da la Sardaigne du debut de 1’ eneolitique a la 
fin de la période nouragique^Parie, 195*;  î
Cagliari, 1962; ideas L·*  eiviltà del sardi dal neolitice all 
eta nuragica.*  Torino, 1965; ------ ----
Креснавскад H.A, Загадочные бампгСардинии.- С°®втокеяэт- 
нография ( в дальнейшем - C9),I9?8Jf 4; Kau тлп* 
о периодизации древнейшей »сторил Сардинии.- В кн.: Антич
ный миря археология, Сарате® ,Ι8?θ, внп.4.



из всех облаете"Шардаиэ, Шакалаша -из области моря... 
Турпа"®.Морские народа упоминаются л а папирусе Гарриса: 
*Я разбил Даауна, которые пришли со всех островов, Таккара 
и Пулуоатя были превращены в прах... Шардана и Вашаша моря 
(Шли превращены в ничто.,."4. Имеются упоминания о шардана, 
служивших в качестве наемников в войске Рамзеса П®.

французский египтолог В.Г. де Гуже по созвучию имен счел 
возможным отождествить народа, названные в древнеегипетских 
источдаках, ссикулами, тярренами, ахейцами, лдкийцами,сар
дами , которые, объединившись, напали на Египет®. Идем В.Б.да 
Руже воспринял и развал Ф.Ж.Шаба, предположивший, что анти- 
египетский союз этих народов бил возможен даже в ХУ в. до 
н.эЛ.Де Гуже обратил вникание на то, что сходство между шар
дана древнеегипетских памятников и древними сардами не oipa- 
ничивавтся только созвучием имен, но проявляется.также в их 
вооружении.К этому выводу исследователя привело сравнение 
изображений шардана и сардских бронзовых статуэток воинов. 
Атрибутами вооружениятех к других являются круглый щит и 
длинный колющий меч. На головы вердана и сардов надеты шлемы 
о рогами. %ким образом, изображения на древнеегипетских па- 
мятииках и сардские статуэтки во многом похожи. Кроме того,в 
Сардинии при раскопках могил древнего Форроса были обнаруже
ны амулеты и скарабеи, на1юминалцие древнеегипетские. Сово
купность данных позволила Шаба признать шардана и сардов 
идентичными и допустить наличие весила древних связей между

2 Breasted J-H- Aneient Records of Egypt (ARE). Chicago, 
1927, v. Ill, S JO?.

3 Ibid., § 579, 588. ' /Ο-
Λ lbid.v v. XV, 5 403.
5 Ibid., v. Ill, § 307.
6 Rouge V.B» de. Extraits d’ un mémoire sur les attaques 

dirigées contre 1  Egypte per les peuples de Mediterranée 
vers le quetorcièmeBiecle avant notre ère. - Revue archéo
logique, 1667,. t. XVI, p. 89 sqq.

*

7 Chabas f.J. Etudes sur 1’ antiquité historique d  apres les 
sources égyptiennes. Paris, 1873.

*
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Египтом и Сардинией. Допустив наличие этих древних, связей, 
Шаба неизбежно оказался перед вопросом о прародине шардана. 
Либо они пришли в Египет из Сардинии, тогда приходится пред
полагать, что остров уже в середине П тыс. до я.э. был извес
тен как Сардиния. Подобный вариант более чем гипотетичен,так 
как неизвестно ни того, когда остров получил свое название,на 
того, кому или чему он обязан своим названием - этого не зна
ли уже античные авторы®. Либо шардана после разгрома коалиции 
"морских народов" Рамзесом Ш переправлялись на остров и, по
селившись там0 дали ему свое название. Шаба считал, что к мо
менту выступления против Египта, куда их манила надежда боль
шой наживы, шардана, шакалаша, акайваша и туруша уже знали 
соответственно Сардинию, Сицилию, Грецию и Этрурию8 9.

8 Сообщения Павсания (Х,17,2) и Салина (1У,I) о приходе на ост
ров ливийцев во главе с Сардом только лишний раз свидетельст
вует о том, что эти авторы, пытаясь объяснить, откуда остров 
ведет свое название, вынуждены были строить этиологические 
комбинации.

9 Chàbae P.J. Op. cit., p. 18? sqq.

10 Paie E. Le populazione egizie in Sardegna. - Bulletino 
archeologico aardo, 1884·.

H в этой связи интересно исполнить Херодота.который говорил, 
что ликийгч, входившие в состав войска Ксеркса,"имели на го
ловах плетеные шлемы, вооружены были малыми щитами и корот
кими мечами..." (УП,72)."ХХалибы?) вооружены были небольши
ми щитами из стой бычьей кожи,и каждый имел по две рогатины; 
на головах они носили медные шлемы, на шлемах торчали бычьи 
уши а рога из меди, а также султаны..." (УП 76).

Однако этот вывод Шаба не стал общепринятым и нашел сво
их оппонентов среди современников исследователя. Против вы - 
ступил Э.Пайс10, контраргументы которого сводились к следую
щему » Во-первых, созвучие названий не слишком надежный довод, 
хотя бы потому, что мы не знаем, как произносили Sa-ira-de-n 
египтяне. Во-вторых, схожесть вооружения бронзовых статуэток 
и изображений шардана на древнеегипетских памятниках равным 
образом не кажется достаточным основанием для того, чтобы счи
тать шардана сардами. Круглые щиты, мечи, как и шлемы с рогами 
или перьями, не являются специфически сардскими атрибутами, а 
составляют вооружение,, тиштаюе для многих народа» к племен 
(фракийда. тал/ы, лмяяйш я т.д^в различные времена^.Авторы 
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"Истории искусств в древности” ври внимательном изучении обна
ружили, что изображения пирдана и сардские статуэтки имеют 
больше различий, чем сходства1^. Это в нерву» очередь относит
ся к головным уборам. Характерной особенностью шлема шердана 
является венчающая его веряуиса в форме диска, между тем ни 
одна из статуэток сардских воинов не имеет ничего подобного. 
Различными оказываются и рога шлемов: у шардана они напомина
ют концы полумесяца, вогнутость» покрывающего шлем; на сардских 
же головных уборах два изогнутых стержня, наклоненных друг к 
другу так, что верхние их точки соприкасаются^. Египетские 
изделия,найденные на территории Сардинии, как выяснилось, сле
дует отнести ко времени правления сансской династии^.

12 Psrrot в·, Chipies Ch. Histoire de 1’ art dens 1’ anti
quité. Paris, 1SB7, t. IV, p. 1? sqq.

13 Ibid., p. 17.
14Ibidem.
15 Hans Philipp. Sardinia. - RE, 1920, 2. R., Bd. 1, Sp.

2464; Carta Rasni. Brevi storla della Sardegna. Cagliari, 
1950; Guido Μ. Sardinia. Bonden, 1963; Grosjean R. Ba 
Corse avant 1* histoire. Paris, 1966.

16 Grosjean R..Op. cit., p. 69.
17 КраОновская H.A.Некоторые проблемы дофкникийской колонизации 

Сардинии»- СЭ,1980,Дб.

Однако, несмотря на эти весьма существенные замечания, в 
последующей исторической литературе прочно утвердилась тенден
ция к отождествлению шардапа с древним населением Сардинки^’. 
За последние года некоторые западноевропейские исследователи 
совершенно определенно стали приписывать народу шардана стро
ительство нурагов Сардинии и сходных о ними башен Корсики . 
Появились и работы советских исследователей» Интересную погит- 
ку выяснить пути этнического развития острова до финикийской 
колонизации предприняла Н.А.Красновская1 .Рассматривая историю 
возникновения этнонима сарды , она анализирует данше ан
тичных авторов о населении Сардинии и обращает внимание на от
сутствие в них упоминаний о сардах как народе иля племени ост
рова.Исследовательница приходит к выводу, что слово сарды, 
встречающееся у древних авторов, надо рассматривать не как * * * * * * *
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этноним какого-либо определенного народа древности, а лишь 
как обозначение жителей Сарданиа, причем не какой-то её части, 
а всего острова. Этот вывод согласуется с результатами анали
за топонимического материала, проделанного современным сардин
ским лингвистом М.Питтау18. Проанализировав 15 тысяч сардских 
топонимов, он обнаружил почти полное отсутствие в них корня 
“ о а р д". Из всей массы оказалось возможным выделить только 
три названия с этим корнем. Две современные деревни и горный 
хребет, названия которых сохранили корень ® с а р д", находят
ся недалеко от побережья в южной части острова. Отсюда следует, 
что в древнейшую эпоху никогда не существовало единого народа, 
который носил имя " с а р д ы" и населял весь остров. Сарды 
могли быть лишь одной из популяций острова, притом немногочис
ленной. Они пришли с моря, покорили живший на острове другой 
народ, более многочисленный, но менее сильный, осели на побе
режье и, вероятно, с ними финикийцы и греки вступили в торго - 
вне контакты, по их имени могли и назвать остров. Позднее сар
ды были поглощены новыми завоевателями, поэтому топонимические 
следы их пребывания на острове столь слабые19.

18 Pittau И. Lingua е civiltà di Sardegna. Cagliari, 1970.
19 Красновская H.А.Некоторые проблемы дофвникийской колонизации

Сардинии, с.40. · '
20 Эту мысль об абсолютном дружелюбии финикийцев, колонизовав

ших Сардинию до карфагенского завоевания, и карфагенян-за - 
воевателей в столь же безоговорочном вида Н.А.Красновская 
проводит в другой статье (Проблемы этнической ио топни о. Сар
диния в I тыс. до н.э. - СЭ,1983,Я6,с.37).Мевду тем вопрос 
не так прост. Ещё Э. Пайс не исключал, что возможным против
ником Карфагена в Сардиния во время его военных кампаний мо
гло быть но только местное население, но и финикийские горо
да. Карфаген обеспечивал им поддержку в борьбе с местными 
народами и греками, которые грозили стать конкурентами в 
зтом районе Средиземноморья, а с другой стороны, нес угро
зу независимости финикийских городов (pais Е. La Sardegna 
priraa del dom’nio romano. - Atti dell’ Accad., 1881, t/.JIS), 
'Материалы последних раскопок в Сицилии, например, да ли основа
ние исследователям предполагать,что финикийские города здесь 
были разрушены карфагенянами (Xsserlin H.S.J., Mat Taylor 
». I’otya, a Phoenician and Carthagenian city in Sicily. 
Field Work and Excavation. Hew Jersey - Leiden, 1974).

Эти интересные гипотезы Н.А.Красновекая принимает и в своп 
очередь предполагает, что сарда, о которых пишет М.Питтау.были 
частью шардана, колонизовавшей южное побережье острова до при
хода туда финикийцев. Население Норы в Каралеса было финикиизи- 
ровано и встретило карфагенских завоевателей дружелюбно20, но 
жители прибрежных равнин и холмов бежали в горы, где постепен-
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но смешались с местным населением. Народа как такового не ста
ло. римляне уже не застали сардов как этнос, воспоминание о ко
тором*  сохранилось только в названии острова. Однако все эти 
выводи сделаны без малейшей'попытки привлечь археологические 
данные/ Вряд ли можно всерьез изучать историю заселения остро
ва, народам "шардана" в особенности, в отрыве от археологии ну
рагов, тем более, что в предыдущей своей работе Н.А.Краоновская 
рассматривала нураги (и это общепринятая точка зрения) как со
оружения специфически сардские, рассеянные по всей территории 
Сардинии и придающие её облику и её прошлому своеобразие и са
мобытность21» Если "шардана" пришли о моря и оттеснили ранее 
бывшее здесь население во внутренние районы, то встает вопрос: 
кто же были эти древнейшие обитатели, многочисленные, но сла
бые? Обратившись к карте распространения нурагов на острове22 * *, 
легко увидать, что именно в тех районах, куда Н.А.Краоновская 
помещает "шардана", нурагов либо вовсе нет, либо’ их минималь - 
ное количество по сравнению с другими районами.Однако, совре - 
менное распространение нурагов по территории Сардинии не зоот- 
ветотвует той картине, которая имела место в древности.Нураги 
юго-западной части острова были разрушэны во время карфагенско
го завоевания и позже были использованы в качестве каменоломен2? 
О том, что в этих районах существовали нураги, свидетельствуют 
и данные топонимики. Названия многих мест включают в себя su 
Ihiraxi: Bruncu Su Huraxi; Sa Tança Bu Nuraxi; Guccuru Su Hura
xi ^.Небезынтересно отметить, что в отличие от корня 
сард корень н у р очень устойчиво присутствует в топони - 
мике всех районов острова25. Кто же такие "шардана" - строите
ли нурагов или их разрушители? Если они настолько сильны, что 
оттеснили строителей нурагов во внутренние районы, как объяс
нить эту противоречивую топонимическую ситуацию? Если народу 
"шардана" следует приписать строительство нурагов, то как объ
яснить хронологическое несоответствие - "чардана" появились 
на острове после ХШ в. до н.э. , а нураги начали строиться а 

21 Красновская Н.А.Загадочные башни Сардинии.-СЭ, 1978,Æ4.
22 Vid.5 billiu G. Ьа ciyiltâ.., р. 248.
2j Ibidem.
24- he Laimou. Pâtres et Paysans de la Sardaigne. Tours, 1940, 

p. 215.
25 Garta Raepi.Op. cit., p. 1?.
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середины П mc. до н.э., если не ранее? Мы далеки от того, 
чтобы претендовать на решение этих вопросов, но они неизбеж
но встают, если допустить колонизацию юго-западных районов 
Сардинии народом "шардана",

В связи с выяснением проблемы этрусского этногенеза к ана
лизу материалов о "шардана” обратился в своей последней рабо
те А.И.Немировский26 27 28.Он высказал новую для советской истори
ческой литературы точку зрения, согласно которой тиррены при
шли в Италию из Сардинии и отождествил "шардана" с древнейшим 
населением острова - строителями Hyparcs . Какие же данные 
приводит исследователь, допуская подробное отождествление? 
Во-первых, сообщения античных авторов о прихода в Сардинию ли
вийцев во главе о Сардом, справедливо указав, что, согласно 
контексту Павсания, это событие предшествует Троянской войне, 
чего автор настоедей статьи в свое время не учел23. Столь 
древнее появление на острове выходцев из Ливия Л.И.Немировский 
согласует с данными египетских источников о нападениях "иарда- 
на" на Египет и ах поражении при Рамзесе Ш. "Шардана" после 
поражения отступили в Ливию, на запад, а оттуда переправились 
в Сардинию29 30, Таким образом, "шардана" идентичны ливийдам Пля
сания. Доводы звучали бы очень убедительно, будь мы уверены в 
том, что древние египтяне произносили имя одного из "морских 
народов” как шардана. Однако, сегодня египтологж.как 
и сто с лишним лет назад, в этом не уверены20. Более того, те 
из них, кто специально занимается интерпретацией древнеегипет
ских текстов о "морских народах", высказывают мнение о необхо
димости пересмотра самого термина "морские народа"; что касает
ся чтения имен народов как шардана «шекелева. 

26 Немировский А.И.Этруски.От мифа к истории.Μ.,1983.
27 Там же, с.53..
28 См.:Кац Т.П.Античные традиции о колонизация Сардинам.- В кн.: 

Античный мир и археология.Саратов,1972.
29 Немировский А.И.Этруски, с.53.
30 И.В.Виноградов отмечает, что имена этих народов известны

"в неточной египетской передаче" (История древнего мира.Ран
няя древиость/Под ред. И..Л. Дьяконова и др.’л. ,1982,с.233).
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его следует категорически отвергнуть®. Думается, в истори - 
ческой литературе сейчас наблюдается не вполне нормальное по- 
лояение, когда исследователи, занимающиеся интерпретацией ар
хеологических данных, совершенно игнорируют мнения египтологов, 
в то время как последние принимают перевод терминов " н а р о - 
д ы м о р я" и "ш а р д а н а" или весьма условно или вовсе 
отрицают такое чтение31 32 * * *.

31 Vibi A. The sea peoples and Egypt. Hew Jersey, 1975, p. 2 sq. 
Автор монографии объясняет, каким образом египтологи оказа-

. лись в положении без ваны виноватых: в науке прочно прижи
лось прочтение имен этих народов, сделанное »когда египтоло
гия только зарождалась. Потсы ученые, занятые изучением 
древнеегипетского языка и его грамматики, оставили без вни
мания тексты, в которых упоминались народа, нападавшие на 
.Египет. Теперь, считает А.Найби, настала пора вернуться к 
нам и попытаться исследовать их о точки зрения накопленно
го египтологией опыта, что исследовательница и де лает, на
чиная своей книгой дискуссию по этим вопросам. Проанализи
ровав тексты с учетом географических представлений древних 
египтян, она приходит к выводу, что народы, нападавшие на 
Египет,- это его азиатские враги, которые селились в дель
те на оотрсвах.От ответа на вопрос, кто были эти азиатские 
воаги, она воздерживается, рассчитывая на помощь специалис
тов по истории древней Передней Азии ( ibid., р. 139 )..

32 Заметим, что безусловное приятие и того и другого стало ис- 
ходаой посылкой дан выяснении Н.А.Красновской путей этни - 
чвакого развития Сардинии до прихода туда финикийцев. Мевду 
тем ещё в 60-е гг, В.Г.Борухович, изучив источники и лите
ратуру вопроса, пришел к выводу, что,например, для отожде
ствления ахейцев и акайваша достаточных оснований нет и 
большинство исследователей не склонны к такому отождествле
нию(Борухович В.Г.Ахейцы и морские народы, нападавшие на 
Египет в конце ХШ - начале ХП вв. до я.э. - Учен. зап. Горь
ковский ун-т, 1965,вып.67,с.29-35).Что касается термина

"народы моря", он "должен считаться весьма расплывчатым. В 
памятниках Мединет-Абу упоминаются морские народы, которые 
большинством египтологов локализуются на побережье Сирии и 
Палестины, а не на островах" (там же, .35).ИЛ.Дьяконов под
черкивает условность прочтения названия "шардана", так как 
его огласовка остается неизвестной. "!Аы вынуждены приводить 
упоминаемые в египетских текстах иноязычные названия только
и виде их согласного скелета, в котором, к тому же, не раз
личаются Р и Л" (Дьяконов и.Й.Поедастория армянского народа. 
Ереван,1968,о.102).
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А.И.Немировский считает, что появление ливийцев Павсания 
(что все равно "шардана") в Сардинии хронологически совпада
ет со сменой энеолитичеоких культур Буняаннаро и Монте Кларо 
нурагической культурой, имевшей местб согласно данным радио
углеродного анализа в ХШ-ХП вв. до н.э.33. Однако основной 
энеолитичеокой культурой острова является культура Сан Микель, 
формирование которой приходится на первую половину П тыс. до 
н.э., а с середины П тыс. на смену ей приходят культуры Бунна- 
ннаро и Монте Кларо, представляющие нурагическую архаику34. 
Уместно отметить, что начало нурагического периода связывает
ся главным образом, с архитектурными новшествами, а в керамике 
сохраняется относительная преемственность35.Что касается резу
льтатов анализа радиоуглеродным методам остатке® деревянных ба
лок, найденных в самых ранних нурагах, они далеко не безуслов
ны: сначала была принята дата I270+20036, в дальнейшем произве
дено уточнение и наиболее вероятной к настоящему времени при - 
знака дата 1470±20037 38. Даже если взять самый поздний вариант, 
получим 1270 г. до н.э. При этом нельзя не учитывать, что ну - 
раги, балки которых подвергались анализу, по своим конструктив
ным особенностям были не самыми древними ’* , следовательно, не - 
обходимо допустить ещё некоторое время на эволюцию, но в таком 
случае не останется времени не только для ХП, но и для ЯН в.до 
н.э.

36 Lilliu G. 11 nuraghedi Barumini e la stratigrafie nuragica.- 
Studi sardi, 1952-1954, XII-XXII, p. 164·, idem: I nuraghi,
p. 37.

37 Idem: Op. cit. - RSI, 1965, v. LXXVII, p. 361.
38 Ibidem. 39 Lilliu G. La civiltà.., p. 416.

Итак, строительство нурагов на острове никак не согласует
ся о приходом ’’шардана” (ливийцев Павсания), ибо нураги нача
ли строиться не острове никак не позже Х1У в. до н.э.3^, а по
явление ”шардана" (даже, если, вопреки всему вышесказанному, 
допустить, что оно имело место) следует отнести к ХШ-ХП вв.до 
н.э. Дж. Лиллью высказал сомнение и по поводу пребывания "шар-

33 Налировский А.И. Этруски, с.52.
34 Lilliu G. La Sardegna nel seconde millennio a.C. - Rivista 

storica Italiana (RSI). Firenze, 1965, v. LXXVII, p. 406 sqq.
35 Trump D.H. The prehistory of the Mediterranean. London, 

1980, p. 406.
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Дана" в Ливии: "Радиус действия шардана, кажется, не выходит 
за рамки Египта*  Западнее мы их не видал, так как нет ни ис
торических свидетельств, ня археологических данных"4®.

40 Дж.Лиллью решительно выступил против попытки У.Гвидо привя
зать носителей культур Буннаннаро и Монте Кларо к народам 
"великой зелени" египетских источников и связать происхож
дение нурагичеоких сооружений с "шардана".Нураги стали стро
иться на острове значительно ранее 1370 г.до н.э„ даты .ко
торая соответствует самому раннему упоминанию о "шардана" в 
текстах Эль Амарны ( ibidem ).

41 billiu G. Rapporti fre la civiitA nuragica a la civiltà 
fenico-punica in Sardegna. - Studi Etruschi, W, v. XVIII,

Vid.: Ferraresa Ceruti М.ь, Ceramica micenea in Sardegna. - 
Rivista di scienze prehietoriche, 1979» v. XXXIV, H 1-2.

43 Ridgway D. Archaeology in South Italy (1977-1981) 
Archaeological reports Гог 1981-1982. - Hellenic Studies 
of the British School of Athens, 1982, p. 82.

44 Ibid., p. 83.

В'качестве второго аргумента для отождествления "шардана" о 
населением Сардинии А.И.Немировский приводит сходство воору
жения воинов, изображенных На египетских памятниках, и сардских: 
бронзетти. На ненадежность этого аргумента, как мы видели 
выше, указали ещё исследователи XIX века, В этой связи нельзя 
не отметить, что сардские бронзетти датируются временем не ра
нее УШ в. да к.эЛ{‘ и снова возникает весьма значительный вре
менной разрыв, что делает аналогию египетских изображений и 
сардских бронзетти сомнительной.

Вое вышесказанное, думается, показывает, что для катего
рического отождествления ливийцев Давсания - "шардана" - и 
строителей нурагов достаточных оснований нет. Вместе с тем, 
нельзя не согласиться с А.И.Немировским, что связи Сардинии с 
Восточным Средиземноморьем слишком очевидны: итолосовидкая 
конструкция, и медные слитки в форме бычьей шкуры, и культ бы
ка4 2. За последнее время обнаружены новые свидетельства этих 
связей. В 1980 г., в провинции Кальяри,около Саррока,найдены 
фрагмента более 150 микенских сосудов, которые соседствовали 
о нурагической керамикой40 41 42 43, формы сосудов и характер росписи 
Сходны скорее с керамикой Родоса и Кипра, чем материковой Гре
ции. На западе Острова,у неаполитанской бухты, кроме керамики, 
обнаружены небольшие свинцовые даухлезвийные топоры микенско
го типа, носящие явно вотивный характер44. Все это свидетель
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ствует о регулярных контактах Эгейского мара, о пго-западаой 
Сардинией и оссбедао с богатой металжши зоной Сульчитано. 
Вероятно, не одда поток поселенцев прибывая в Сардинию с Во
стока в течение и тыс. до н.э. Одаако нет никакой необходимо
ст» объяснять эти BUHHHH а Востока приходом на остров народа 
“■ардана" в XE-Iil зв. до н.э. Совсем наоборот: именно дин это
го времен» нет никаких археологических свидетельств иммигра
ций с Востока45. Между тем связи Сардинии с Эгейским миром 
црослеживатся ежё в энеожитической культуре острова Сан Ми
кель (Озвери)46 47.

45 Ы11iu G. La civiltà.., p. 416; Trump D.H. Op.cit.,p.2O1.
46 Библиографию вопроса см.: Кац Т.П.К воцросу о периодизации 

древнейшей истории Сардинии.-В кн. : Античный мир и археоло
гия .Саратов , 19. Э ,вып .4,0.194-199.

47 Lilliu G. Op. cit., p. 142.

Каково хе происхождение строителей нурагов и их этническая 
принадлежность? Ответить на этот вопрос при современном сое - 
тоянии источников вряд ли возможно. По крайней мере, Дх.Лиллью, 
крупнейшй современный исследователь нурагов, за неимением на
дежных данных оставил его открытым в качестве,как он выразился, 

романтического гипноза*  для исследователей.
Наконец, необходимо отметить, что отрицание связи между 

"кардана" египетских источников и древнеймим населением Сарди
нии всвсе не означает, что остров не &л связан с Северной Аф
рикой, но это уже предает для самостоятельного исследования.

В.И.Кадаев

ЛЕРВАЯ РИИЖ0-МАК5Я0НСКАЯ ВОЙНА
В ИКТЕРПРЕТАШИ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ АНТИКСВЕДОВ

Македонские войны Рима стали предметом детального исследова
ния в античной историографии. И это не случайно, ведь именно о 
римско-македонскими войнами обычно связывают важный период в 
античной истории, когда Рицу удалось сокрушить Македонскую мо
нархию, подчинить своему влиянию греческие государства и корен
иш образом изменить систему международных отношений в Восточ
ном Средиземноморье.



Ваиболее ложно в нсвевиве время sth войны рассматрнважнсь 
ж двух национальных нсторжотрвфвях: ангнимсков ■ амершзнской1.

1 Си. : вцф0бВ^№ бмййм»тра|нв а блбикирафпеспю вонипаараа
в двух новенах весаедеванкях ио иоипитаской него» алинвв- 
аа: Ш1 В. Histoire ραΙΙίίφΜ de «Ж· bellanistique (325- 
JD av. J.-C.). Ваиеу, 19B2, ▼- 2, p. 82-100, 121 *M-î бпма 
E.S. Яи BaUenïBtic aorld red tl»o eoadag of Ком, ▼. 2.

2 Qt. хКацвев В.1.Ноютарне канпепцп "рнжжого имприицааа"в 
анпю-аиерквпеков астортотрафп ловевяего времена.-В ян.:Во- 

.. цясы отечественное, змжйжк* нсторж.литернтурсведенвн а 
янлмпная. Казань,198Г, Ч.1,с.133-1Э9.

3 О фотяворичнвоеп нпмабйпвов нонцелцп внепе! аонивка Вп
ив CM.: Vslbank F.¥. Itolybina sad 9»'i enstere policy. -

ж ЛВ, 1965, ж. 53, P- 12.
4 Harris V.T. Ver and ispertalisa in Bepnblicaa Boae: 527-70 

B.C. Oxford, 1979, p. 2 ff.
5 Ibid., p. 9 ff.
6 Ibid., p. 5*î cf. Eadian E. Hoare iaoeriaüiaa la the late

В авшйсяом н амернканском антнкаведени, несмотря на раз- 
лообрбаае вономцдв "раненого япераалнаш”1 2 3 4 5 6. нкнпся жа нрнк- 
цилапно рааляных подхода в Шфедежап римской наежен но- 
нннп, цмпвм оба она. как цредетташется» геаетнчесп свезе
ны о внутренне цротвворечкиА коичвлтв аишчюго истерип Пе- 
днбая°. Олп моторни считав? йжипду Ржа не агрессивной, а 
о«Хфоиатшной,"эаодтя^(]ЁиЦжсапу, й-Вуд,Г.Г>й^ит,Э.Грв- 
эн» Я.Кмра, АЛнждотгажхд. JUlMRn, Г.Скажжард, елал&нх - * 
конца 1970 -X и·. А Вгрпнп-Уавт, Р.Эимкгтеш); другие ле гома- 
гшот, что маю говорить об птрпгс нанли "римская ичнерпапзле" 
(ЭЛемнн. М.!д»аферд, йЛоибвж - о нойон еемцдвсятих ходов, 
К.Хооннвс, У.Харрж)1]ослелвп томи зреинн бжяа к марпсво- 
тотой воиипом востомюй нпипкн Pan. и> ле таодвствепв ев. 
Ан, в хшшпши жслодаапл аиертаииввяго антмкспеж Ушь- 
аи lajpaca ΊΒοΜη а жподашинм a pei ацгЛатее. инн Ране*  жка- 
зяааеася, ню ранении наемни напипа в мерном Реемубпнж ба
ла воеледрвательао акнесоданей а что сейм*  впгтгжнп а янвфе·- 
ао прешли ж войне * .Аргумент лсторип навреше·! на дова- 
затажьство того, что вовне бши веоти мпнтй часта· раненого 
>двза жени: дп прелетяната ·β аристофатж - она еджистяп- 
лый нуть к славе, её апджрпнваи (не цпваей пере до середок 
П в. до н*о.)  а цросто· жфсу^. Зе анапв У.Хадрнса, дик госу
дарства в ом· а дм чавтянк нац в раняок оОИвстве воввт би
ла якопоипмп выголм·^. Варена прото рвефиярааелоой на 
Западе топе зроан пиврм ш, ι аД нсторик счжтает, что в Рнм 
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вовсе не было "всеобщего нежелания’' отторгать территории дру
гих государств и все случаи отказа римлян от аннексии можно 
объяснить частными обстоятельствами* 7 8. И,наконец, ius fetiale, 
как считает У.Харрис, не свидетельствует об оборонительном 
характере римских войн; он убедительно показывает, что боль - 
шинство их развязывалось римлянами о агрессивными целями®.

Republic. Oxford, 1968, p. 1? eqq.'
7 Ibid., р. 151-152, 158-162} cf. Scullard H.Е. A history of 

the Roman world fron 755 to 146 B.C. London, 1955, P· 515- 
52I; Badian E. Op. clt., p. 5 sqq.

8 Harris W.V. Op. cit., p. 16? ft., 166-175, 200 ff.5 cf. 
Briscoe J. War and imperialism in Republican Rome. - Clas
sical Review, 1980, US, v. JO, p, 36-88.

9 Prank T. Toman imperialism. New York, 1914.
10 Larsen J.A.0. Roman Greece. - In: Prank T. An economic 

survey of ancient Rome. Baltimore, 1958. v. 4, p. 259-498; 
idem. Greek federal Staates: Their institutions and history. 
Oxford, 1968.

Многие из этих положений основаны на обширном источииковом 
материале и не вызывают сомнения историков-марксистов. Однако 
в концепции У.Харриса есть уязвимые моменты. Он рассматривает 
социально-психологические аспекты внешней политики Рима обо - 
собленно, отрывая их от социально-экономической её обусловлен
ности. Экономический фактор в войне историк считает следствием 
("экономические результаты"), а не причиной войны. Уильяму Хар
рису более, чем кому-либо другому из английских и американских 
антиковедов, удалось подойти к правильной трактовке характера 
римской внешней политики, но отсутствие у него пооледовательнб 
марксистского понимания истории ограничило результативность его 
исследования.

Английские и американские историки внесли значительный вклад 
в изучение отдельных вопросов военно-политической истории Вос
точного Средиземноморья в конце Ш - первой половине II вв. до 
н.э. Представляется интересным решеш» многих проблем римско- 
македонских войн антиковедами Ведакобритании и США, многие во
просы истории этих войн остаются до сих пор дискуссионными.

Довольно полно римско-македонские войны рассмотрены в кии - 
ге Тенни Фрэнка "Римский империализм** 9 10. Джэкоб Ларсен собрал 
важнейшие источники по истории войН и дал интересный очерк 
главных политических событий- этого периода19.
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Из всех английских и американских антиковедов только Дж. 
Даром и фЛодбанк рассматривали эти войны "с македонской 
точки: зрения", остальные авторы касались их в связи о исследо
ванием римской внешнеполитической истории.

О причинах первого столкновения Македонии и Рима имеются 
различные мнения. Одни историки, отмечая связь его с "иллирий
ским вопросом", подчеркивают решающую роль Деметрия из Фароса 
в возникновении конфликта, другие полностью отрицают зависи
мость иллирийских проблем от первой римско-македонской войны.

Английский антиковед Фрэнк Уолбанк начинает повествование 
об этой войне с обзора международной обстановки. Когда в трех 
основных государствах эллинистического мира сменились правите
ли, а Рим и Карфаген были заняты очередной войной, македонский 
царь Филида У,едва ли осознавая смысл момента, занимался толь
ко греческими делами. "Туча на западе ", - английский историк 
вслед за Полибием употребляет эту метафору·'·1, - ещё не покрыва
ла, греческого неба1,12.Но, узнав о разгроме римлян воинами Ган
нибала при Тразименском озере, македонский правитель рещ ет по
кончить о римским влиянием в Иллирии11 12 13. Виновником имперских 
устремлений Филиппа стал, по мнению ф.Уолбанка, Деметрий из Фа
роса, который вначале пробудил у молодого македонского царя 
мечты о завоеваниях на Западе, а впоследствии склонил его к по
спешному заключению союза с. Ганнибалом14 15.

11 Of.: Polyb., V, 104, IO? IX, 37, 10.
12 Walbank: P.W. Philip V Of Macedon. Hamden, 1967, P· 2J.
13 Ibid., p. 64-65·
14 Ibid·, p. ЮЗ-
15 Вее» Polyb., V, 108, 6-7· . _ .
16 Erring-ton H.M. The dawn of Empire: Rome’s rxse to world 

power. Ithaca, 1972, P· 409.
1? Ibid., p*. 110.
18 Ibid., p. 102.

Английский историк Роберт Эррингтон, следуя сообщению Поли
бия^, считает, что Деметрий надеялся использовать Филиппа для 
возвращения своих иллирийских владений^6. Получив известие о 
поражении римлян в битве при Тразименском озере .Деметрий решил 
заставить македонского царя скорее закончить войну в Греции и 
постараться установить контроль над Иллирией, поскольку это бы
ло необходимым условием для экспедиции в Италию, и "Филипп по - 
палея на удочку"17. Г денно под влиянием Деметрия, которое уси
ливалось в течение последующих лет, царь начал воображать себе

5 грандиозный союз о Ганнибалом против римлян18.
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Оценка роли Деметрия в первом столкновении Рима и Македо
нии явно преувеличена. По всей видимости, иллирийский изгнан
ник, преследуя свои цели, действительно оказал влияние на ход 
внешней политики, проводимой молодым Македонским правителем. 
Что касается фактических данных, то свидетельства об этом в 
источниках есть^9. Так, Полибий, имея в виду Деметрия, сообща
ет: jaovco«; ούτως ЕЯГеИехТто ητίγν tv τω

19 См.: polyb., V, то-ι, б- тог, 1; Ю5, 1, 5; юв, *-?.
20 Polyb., V, 101, 8; 1С8, 5-7·
21 0 существе "иллирийского вопроса* ом.: win е. Op. cit.,

t. 1, p. 354; t. 2, p. 77-82; Hammond N.G.L. Illyris, Rome, 
and Macedon in 229-205 B.C. - JRS, 1968, v. 58,p.1-21; Is
lam i S. L’Etat illyrien... - Illyria, 1975, v. 5, Ρ· 21

22 Walbank P.W..Op. cit., p. 64-65.
23 Cary H. A history of Rome down to the reign of Constantine. 

London, 1935, p. 196-197; of. idem. A history of the Greek 
world from 323 to 146 B.C. London - New York, 1963, P· 184-

24 Gruen E.S. 0p.cit.,v.2, p.374; cf.Badian E. Studies in Greek 
and Roman history.New York,1964.p.18; Hammond N.G.L·. Op. 
cit.,p.15-16; Kino J.V.A. Macedon,Illyria,and Rome,220-219

B.C.-JRS,1936,v.26,p.39; Walbank P.W. Philip V..,p.68.

Φαφω Swoctrcticx.'/ χειταχτίγτατί'χι. ora/Xw 20 
Однако для решения вопроса о причинах войны рассмотрения лишь 
этих свидетельств ешё не достаточно. Необходимо взглянуть на 
события, связанные с началом войны, в более широком истори - 
ческом аспекте. При этом скажется, что не Деметриево влияние 
на Филиппа предопределило военное столкновение Рима и Македо
нии , непосредственной причиной войны стала попытка двух дер
жав путем агрессии решить "иллирийский эопроо"^1.

Ф.Уолбанк почти не уделяет этому внимания22.Макс Кэри сво
дит сложный "иллирийский вопрос" к проблеме пиратства в Адриа
тике, которую считает исключительно местной;"взятая сама по се
бе, она не могла привести к регулярному римскому вмешатель - 
отву в греческие дела"22.

Своеобразно истоки войны рассматриваются в новейшей работе 
американского антиковеда Эрика Грозна. Он считает, что по при
чине войны с Ганнибалом Рим почти не обращал внимания на Вос
ток, и поэтому вслед за Э.Бэдианом и Н.Хэммондом отрицает ут
верждения некоторых современных авторов, что Рим подстрекал 
иллирийского правителя Скердилаида на действия против Филип
па24. 'Македонский царь, несмотря на известные свидетельства По- 19 20 21 22 23 24 



либия26. не намеривался вторгаться в Италию и тем более не меч- 
о мирог » господстве; его цели были гораздо скромнее;за - 

^жяияв прибрежными городами в пеной Иллирии, распространить ма- 
кйипнокоэ влияние на Адриатическое побережье . Ни Рим, ни Фи - 
дипп У не стремились к противоборству друг с другом. Но все-та- 

' км,виновником войны стал македонский царь, заключивший союз 
р Ганнибалом^. Таким образом, Э.Грюэн отрицает связь первой 
римско-македонской войны о "иллирийским вопросом". Такой под
ход нельзя признать правильным.

« 25 Polyb.. V, 101, б eqq.
26 Gruen Е.S, Op. cit-, v.2, p. 375.
27 Ibid., p. 375-376.
28 bareen J.A.O. Greek federal stetes, p. 559-361.
29 См.:Малеваный А.Μ.Иллирийцы и их борьба против экспансии 

рабовладельческих государств. Воронеж, 1969,с.16-17;ср.: 
Dieter Η-, Günther Н. Bömische Geschichte bis 476. Berlin, 
1979. S. ?6.

По утверждению американского исследователя Джэкоба Ларсена, 
в результате первой иллирийской войны был установлен римский 
протекторат над отдельными иллирийскими городами, которые счи
тались свободными, но были привязаны к Риму посредством amici
ția и использовались римлянами в своих интересах. Этот про
текторат сложился не случайно, а был сознательно введен римля
нами2®. В результате второго военного вмешательства в Иллирии 

; Рим овладевает Адриатическим морем, и ему открываются пути для 
продвижения на Восток. Это вызывает тревогу у македонского 
правителя, игравшего в то время ведущую рель на Балканах и 
имевшего свои интересы в Иллирии2®. Поскольку основным спосо
бом решения спорных вопросов в межгосударственных отношениях 
в то время была война, столкновение Македонии и Рима в данном 
случае оказалось неизбежным. Следовательно, нельзя признать 
правильной точку зрения тех историков, которые непосредствен
ную причину столкновения двух великих держав видят в пагубном 
воздействии на молодого македонского царя честолюбивого аван
тюриста Деметрия и тем самым преувеличивают роль субъективного 
фактора в истории.

В зарубежной литературе по-разному оценивается та роль, ко
торую Рим играл в первой своей войне с Македонией. Многие ан
глийские и американские исследователи - сторонники концепции
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"оборонительного римского империализма" - вслед за Морисом 
Олло её преуменьшают.

Ф.Уолбанк отрицает наличие у римлян каких-либо агрессивных 
устремлений, несмотря на то, что своей мощью они способны бы
ли противостоять Македонии.Напротив, именно Филипп У вынаши - 
вал планы вторжения в Италию; однако, сознавая свою слабость 
и недостаток средств для постройки сильного флота, македонс
кий царь вынужден был сосредоточить свое внимание на Иллирии,

ЯП укрепиться здесь, а затем двинуться на юг Италии. Подчерки
вая агрессивность действий Филиппа, Ф.Уолбанк высказывает 
вслед за Теодором Моммзеном и Морисом Олле мысль, что необхо
димость защищаться заставила римлян вступить в первую македон
скую войну3·*·.

С такой оценкой вряд ли можно согласиться. Логичной и более 
аргументированной представляется точка зрения -tex историков, 
которые ггмечают антимакедонский характер действий Рима, стре
мление римлян не только защитить свои морские коммуникации в 
южной Адриатике, но и сохранить за собой позиции в Иллирии.Не 
случайно римляне, уже ведя войну о Ганнибалом, выслали по про
сьбе Скердилаида небольшую эскадру кораблей против Филиппа.ко
торую тот явно не ожидал («жо S»v«<toç
stivai .'FbpocÎoiç" )33. Македонский царь поспешно бе
жал33 »

РоЭррингтон справедливо считает, что сенат, несмотря на за
боты в Италии и Испании, продолжал следить за иллирийскими де
лами и что Рим.сохранил интерес к Иллирии, невзирая на серьез
ность событий в Италии34. Маловероятно, что римляне сильно боя
лись македонского вторжения в Италию, особенно после бесславно
го бегства Филиппа.Правда, в одном месте Полибий вскользь со
общает: καί ταυς 'Έ.'λ'λ^νχΧ.ς, StSuôreç Tqv
TOV ’Pv'XtJTJTOV xcu. 3rç,OOÇ>Cap.£VOl.
rote vore 0τβ.^ΐ£?4ΐ£α4ν «.ντονς χ<χ,ις>ο~ς 33.Однако неуда-

30 Walbank F.W. Philip V of Macedon, p. 69; cf.s Polyb., V, 101; 
10; 102, 1; 1C8, 4-5} Syll.5, 543.

31 Cp..например: Holleeux Μ. Borne, la Grice et les monarchies 
hellénistiaues au Ille siècle avant J.-С. (273-205). Paris, 
1921, p. 173.

32 Polyb., V, 109, 2.
33 Cm,; polyb., v, 109-110.
34 Errinßton R.M. Op. cit., p. 110 f.
35 Polyb., V, 105, 8.
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ча иллирийской кампании Филиппа летал 214 г. до н.э., закончив
шаяся поражением царя и гибелью македонского флота, как пред
положил Уильям Харрис, значительно уменьшила беспокойство в 
Риме3®. У.Харрис обратил внимание исследователей на ряд фак
сов, свидетельствующих об активной роли Рима и его заинтере - 
оованиости в войне с Македонией. Именно римляне были инициато
рами заключения известного союза с этолянами, на что указывал 
ещй М.Олло, и что подтверждается некоторыми латинизмами в тек
сте Договора. Римская эскадра, состоящая ,по-видимому, из пяти
десяти судов, удерживалась в Греции на протяжении всей войны. 
Удобный случай заключить мир с Филиппом в 208 г. до н.э. рим - 
лянами не был реализован36 37 38 39 40, и после двух лет бездействия (207- 
206 гг.) сенат отправил в Грецию значительное подкрепление33, 
несомненно намереваясь возобновить военные действия против Ма
кедонии3®. Основная цель римлян во время войны, по предположе
нию американского историка, заключалась в'том, чтобы удержать 
Филиппа в Греции или хотя бы причинить вред враждебной держа
ве; другая же цель состояла в том, чтобы начать установление 

40 римского господства над греками.

36 Harris W.V. War and imperialism in Republican Rome:327-70 
B.Ç. Oxford, 1979, p- 206; cf. Liv.,XXIV,40;Plut.,Arst.,51.

37 App., Mac., 3<
38 Liv., XXIX, 12, 1-4.
39 Harris W.V.’Op. cit., p. 207.
40 Ibidem.
41 SVA, III, N 528, S. 245-250.

<2 Walbank F.W. Philip V of Macedon, p. 72. 4g

Во многом одинаково английские и американские антиковеды 
оценивают договор Филиппа и Ганнибала, его смысл и значение41. 
По мнению Ф.Уолбанка, карфагено-македонский договор оконча - 
тельно снял вопрос о македонском вторжении в Италию (ставился 
ЛИ он вообще?).Неудача при Сасоне и битва при Каннах низвели 
роль македонян в войне к простым диверсиям. Для Ганнибала же 
этот договор создавал новый фронт против Рима и ничем не свя
зывал его самого. Договор, таким образом, определил сферы ин
тересов и сферы действий. Однако Ф.Уолбанк, как и многие дру - 
гие исследователи, подчеркивает неопределенность Карфагене- 
македонского договора. Выполнение его положений зависело от 
военных успехов Карфагена; по мере того, как победа карфагенян 
становилась все более отдаленной,условия договора оказывались 
менее реальными и вскоре стали "забытым фактом истории"42.



Р.Эррингтон также говорит о расплывчатости содержания до
говора, но в противоположность Ф.Уолбанку, утверждает, что 
сами по себе положения пакта македонского царя и Ганнибала 
вовсе не означали намерения Филиппа немедленно вторгнуться в 
Италию, хотя сенат,по-видимому, предполагал возможность тако
го вторжения. Оценивая договор .'Лакедонии и Карфагена, историк 
считает, что он был на руку Ганнибалу; карфагенский полководец 
стремился провести "отвлекающий маневр", хотел распылить римс
кие силы путем создания ещё одного фронта,ή он достиг своей 
цели43. Напротив, для Филиппа желание начать войну о Римом 
было в конечном счете гибельным, поскольку разоблачение тай - 
него договора с Ганнибалам, а также филиппова военная кампания 
214 г, до н.э. привели к тому, что римский флот с того времени 
до конца войны постоянно находился в иллирийских водах44.

43 Errington R.M. Ср* eit., р. 111 t.
44 Ibid., р. 112; et. barsen J*A.О. Greek federal states, p. 

563.
45 üruen Е.Б. Op. cit., v. 2, p. 376.
46 Cary H. A history of Greek world, p. 184, n. 1.
47 Holleaux M.Op.cit.,p.i8lf. В литературе имеются и иные мне

ния. Так, А.С.Шофман считает, что договор был выгоден отчасти 
и для Филиппа, поскольку им он обезопасил себя от Карфагена 
и освободил руки для борьбы о римлянами за ИлкярмцСм. ;Шоф- 
ман А.С.История античной Македонии. Македония и Рим. Казань, 
1963, ч.2,с.2Т2).

48 3VA, III, В 5Л, s. 258-266.
49 Waibank E.W. A historical connentary on Polybius. Oxford, 

1967, v. 2, p. 11-13·

Аналогичную точку зрения на карфагено-македонокий договор, 
правда без ссылки на Р.Оррингтона, отстаивает и Э.Грюэн45.Мако 
Кэри в свое время высказывал мнение, что, по существу.условия 
договора были продиктованы Ганнибалом46. Вряд ли нужно доказы
вать, что такая оценка, отавная господствующей в английском и 
американском антиковедении,ведет свое начало от известных поло
жений работы Мориса Олл о47 48 49.

Особое внимание исследователи удаляют вопросу о значении 
римоко-этолийского союза для хода я результате® первой римско- 
македонской войны46. Ф.Уолбанк сделал многое для прояснения от
дельных аспектов этой проблемы. В частности, он обосновал дату 
принятия договора о союзе, это, вероятнее всего, осень 211 г. 
до н.э.46. Английский историк показывает те трудности, с кото
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рыми римляне столкнулись при подготовке этого важною полити
ческого мероприятия . Договор в конце концов был заключен. 
Эти*  римляне расстроили вое планы Филиппа и заставили его дей
ствовать не так,как он собирался: царь вынужден был,укрепив 
свои северные границы от варваров, поспешить на помощь союзни
кам на юге, но вопреки стараниям Филиппа "римская политика три- 
умфировала"50 51 52 53 54.

50 Walbank F.W. Philip V of Macedon, p. 82-83-
51 Ibid., p. 88.
52 Errington R.M. Op. cit., p. 113·
53 Ibid., p. 114.
54 Ibid., p. 115-
55 teuen E.S. Op. cit., v. 2, p. 377-378.

Роберт Эррингтон,исследуя причины и предпосылки заключения 
римско-этолийского союза, главную задачу римлян в 212 г. ви
дит в том, чтобы заставить Филиппа остаться в пределах Балкан. 
Но поскольку ситуация изменилась., (положение Рима в Иллирии 
ухудшилось из-за действий македонского правителя).сенат упол
номочил Валерия Левина предпринять шаги по расширению войны 
без увеличения своего военного присутствия с помощью сильного 
союзника на Балканах, который мог бы принять активное участие 
в борьбе с Филиппом на суше при. военно-морской поддержке Ри
ма®*  Такой ооюз.как считает Р.Эррингтон,!нужен был и этолий- 
цам *■  недавни*  противникам Македонии. Ис ходя из своей концепции 
"расширяющихся римских интересов", исследователь особо подчер
кивает, что договор "касался только улучшения способов ведения 
войны, а вовсе не римской территориальной экспансии"5'1. Оцени
вая договор, английский антикспед считает его крупным достиже
нием римской политики, поскольку в трудных условиях войны с Ган
нибалом военные обязанности Рима в восточной Адриатике не расшц-> 
рились , а этолийский договор гарантировал наибольшую их эффек-. 
тивность5'’.

Довольно обстоятельно этот договор рассматривается Эриком 
Грюэнал.Римляне пошли на заключение со.^за с этолийцами именно 
осенью 212 или 2П гг. до н.э., по мнению американского исто
рика, потому, что к атому времени Филипп добился на Адриати - 
ческом побережье некоторых успехов (захват Лисса - стратегичес
ки важного пункта, откуда македонский царь мог уцрожать безо - 
пасностм Италии)55. Отвергая мнение ряда авторов, а том числе
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Дж.Ларсена и ф.Уолбанка, считавших, что партнеру своим союзом 
стремились к длительному сотрудничеству5®, Э.Грюэн весьма убе
дительно доказывает, что это был временный военный союз с огра
ниченными целями57. Судя по положениям договора, во многом бо
лее благоприятным для этолийцев, римляне вряд ли диктовали его 
условия5®. Однако эти интересные сами по себе мысли, так же как 
и некоторые наблюдения по поводу территориальных границ дейст - 
вия договора, выстраиваются Э.Грозном в единую цепь для дока - 
зательства весьма ограниченных внешнеполитических интересов и 
целей Рима. Он настойчиво подчеркивает, что интересы римлян 
оставались неизменными о середины Ш в. до н.в., что Рим не был 
заинтересован в захвате чужих территорий, что договор с Этоли- 
ей не означал римских притязаний на иностранные земли и т.д.59.

56 Larsen й.А.0. Was Greece free between 196 and 146 B.C.? -
Classical Philology,1935,v.30,p.199f.-.Walbenk P.W.,p.82ff.

57 Gruen E.ß. O’, cit., v.1, p. 17-20,
58 Ibid., p. 19.
59 Ibid., V. 2, p, 378 f.
60 Larsen J.A.O. Greek federal states, p. JÔ5.
61 L£t., ХХЦ, 2ț cf. Walbank P.W. Op. cir., p. 98 ff.

Таким образом, Ф.Уолбанк, Р.Эррингтон и Э.Грюэн оценивают 
многие вопросы, связанные с римско-этолийоким договором, с по
зиций концепции "оборонительного римского империализма", кото
рая в данном случае заметно влияет на характер интерпретации 
отдельных фактов«

Здесь ближе к истине, вероятно, Дж.Ларсен и У.Харрис. По 
мнению Джэкоба Ларсена, римско-этолийский договор начал или 
продолжил тот процесс, в результате которого римляне вое более 
и более втягивались в войны и завоевания на Востоке^,

Бездействие римлян, их стремление перелопать тяжесть войны 
на своих греческих союзников круто повернули ход военных дей
ствий весной 207 г, до н.э. Филис добился значительных успехов, 
опустошил земли Этолийского союза и вынудил этолийцев принять 
его мирные условия. Осенью 206 г. было подписано македоно-это- 
лийское соглашение, и Этолия вышла из войны®1.

Заключение мира между Македонией и Этолией исследователи 
объясняют по-разному. Так, Ф.Уолбанк видит её в следующем. 
Ещё в 217 г. до н.э. взор Филиппа был устремлен на запад, и 
хотя поход в Италию не удалось осуществить, вторжение в Илли
рию казалось вполне возможным. Было лоно, что войну о Карфаге
ном Рим скоро завершит и освободит звон военные силы. Именно 56 57 58 59 60 61



это, по мнению Ф.Уодбанка , и заставило македонского царя за- 
клкнить мир с Этолией и сосредоточить свое внимание на экспан
сии в'Иллирии .

Р.Эррингтон, объясняя причины выхода Этолийского Союза из 
войны, отмечает, что это произошло из-за "кризиса этолийского 
доверия" к римлянам. По его мнению, этолийцы стали понимать, 
Я не без оснований, что Рим лишь использовал их в своих целях, 
обеспечивая только военно-морскую поддержку; но так как военные 
действия происходили в основном на суше, их главную тяжесть зы- 
ДСЮИЛИ ЭТОЛИЙЦЫ63.

В такой трактовке причин выхода Этолии из войны многое ка - 
яется верным. Возможно, тактическую цель Рима (удержать маке - 
донского правителя на Балканском полуострове) Р.Эррингтон опре
деляет верно.Однако, по всей видимости8 римляне преследовали и 
другую целы установить политическое влияние по ту сторону Ад
риатики « Дальнейшее развитие событий подтверждает это предпо- 
ложеяяе.

Дискуссионными в английски*  и американском антикоаеде: ли ос
таются многие вопросы, относящиеся к римско-македонскому мирно
му договору 205 г. до н.э., которым завершилась рассматриваемая 
война® Р.Эррингтон так определяет мотивы, побудившие римлян 
заключить мир с Филиппом.Сципион, будучи в 205 г„ до н.э. кон - 
рудом, стремился перенести военные действия с карфагенянами в 
Африку, а для осуществления такого плана требовались все имею
щееся в наличии римские войска и транспорт; поэтому сенат и ре- 
щы закончить войну с Македонией66.Вероятно, -это так, хотя ан- 

ршйскяй историк называет далеко не все причины, побудившие Рим 
заключить мир с македонским царем. Успешные военные действия 
фмЛмппа, по всей видимости, встревожили сенат а побудили ею 
завершить войну на востоке (прежде, в 208 г. до 
флучай заключить мир L Македонией был римлянами
62 Weibank F.W. Op. cit., p. 102.
63 Errington H.Μ. Op. cit,, p. 115·
64 Cp. О ТОЧКОЙ зрения У.Харриса (Barria W.V. Op.cit.,p.297).
65 See: SVA, III, N 545, S. 281-284.
66 Errington R-М. Op- cit., ρ. 116; cf. Liv., ÎÏIX, 12, 15~15> 

Larsen J.A.O. Вошап Greece, p. 2£? f.

67 App., Mac., 5·

н.э. удобный
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Роберт Эррингтон подробно рассматривает условия договора 
205 г» и итоги первой римско-македонской войны. Лэ его мне
нию ,мир в Фенике касался только иллирийских территорий и 
городов, с которыми Рим находился в Дружественных отношениях. 
Как и многие другие исследователи, Р.Эррингтон отмечает от - 
сутствие территориальных приобретений Рима в войне,’но он и 
не вел её из желания получить территорию"6®. Историк считает, 
что положение римлян на Балканском полуострове после отожно- 
вения с Македонией не было однозначным и простым. Может пока
заться, пишет он, что территориально Рим ослабил свои позиции 
(потерей друзей в Атинтании), но в действительности, он защи
тил своих друзей в Иллирии; кроме того, он приобрел союзников 
на Пелопоннесе (Спарта, Элис, Мессения), а также дружбу царя 
Аттала Пергамского. Следовательно, для римлян война в целом 
окончилась успешно: хотя земли восточнее Адриатики были ими 
оставленч, но за ними Рим продолжал наблюдение69.

Несколько иначе оценивает мир в Фенике Фрэнк Уолбанк. Он 
отмечает, что в конце войны Рим опять заинтересовался событи
ями в Греции. Туда и был послан Семпроний. Однако нежелание 
проконсула вести войну создало равновесие сил на Балканах, чем 
и воспользовались эпироты, чтобы склонить стороны к заключению 
мира. Ф.Уолбанк утверждает, что мир в Фенике, завершивший пер
вую римско-македонскую войну, был по существу римским миром, 
предлагавшийся Римом и принятий Филиппом и его союзниками?®. 
Эта точка зрения, уже справедливо отвергнутая в современной 
историографии, впервые была высказана и обоснована Морисом Ол- 
ло71..

По мнению Эрика Грюэна, договор 205 г. был выгоден обеим 
сторонам. Он укрепил позиции Филиппа в Иллирии и позволил ему 
обеспечить безопасность границ западной Македонии.Для римлян 
мирные условия были более чем удовлетворительными: южная Адри
атика оказалась в безопасности, чего Рим и добивался. Договор 
позволил Филиппу устремить свои честолюбивые взоры на восток, 
а Риму - обратиться на запад?^.

68 Errington й.М. Op. cit., р. 117·
69 Ibidem.
70 Walbank Ï.W. Philip V of Macedon, p. 104.
71 Нс41ацж  Ы, Cp, cit,, p, 177-179,*
72 Qrwea B.a. ciț.? у. 2, в, 101,
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Продолжаются споры в английской и американской историогра
фи пр поведу других государств, принимавших участие в войне 
и ставших участниками римско-македонского мирного договора 
(так называемые foederi adscript! ).В центре внимания оказы
вается пассаж ИЗ Ливия (XXIX,12,14, В котором говорится: in eas 
condicicnee cum pax conveniret,ad rage foederi adscript! Pru
stete··, Achaei, Boeoti, Thossali, Acarnanes,Epirotae,ab Romanis, 
Hienses, Attains rex,Pleurâtes,Kabis..,EleiiMessenii«.. 
Глава, содержащая этот фрагмент, восходит к потерянному отрыв
ку из Полибия. Было высказано предположение, что полностью 
или частично список adscript! вставлен в Полибиев контекст 
и является выдумкой либо самого Ливия, либо ранних римских ис
ториков, использованных Ливием73.

73 See: Balsdon J.P.V.D. Rome and Macedon, 205-200 B.C. - JRS, 
1954, V. 44·, p. 52.

74 Bickerman E. Les préliminaires de la seconde guerre de 
Macédoine. - Rev. dePhilolög., 1937, v. 52, p. 67·

75 Baisden J.P.V.D. Op. cit., p.50-4-2; osdian E. Foreign 
•clienteles (264-70 B.C.). Oxford, 1958, p. 57 ff·; Erring-

ton R.M. Op. cit., p. 281.

76 McDonald A.H., Walbank F.W. The origins of the Second Mace
donian War. - JRS, 1957, v. 27, p- 180-207; Walbank R.W. 
Philip V of Macedon, p. 105 f·, n. 6; cf. Holleaux Μ. 
Op. cit., p. 2Ș8 ff.

Э.Биерман В свое время объяснял foederi adscript! догово
ра в свете греческих учреждений и соотносил рассматриваемый 
мир О motvJț ειφηνη 1У и 111 вв. до н.з. Хотя договор 
206 г. являлся двусторонним (Рим - Македония), вполне реально 
включение в него любого заинтересованного государства. Э.Би- 
кермаи сделал вывод, что невозможно возражать против подлинно
сти огиюка государств, включенных Ливием в договор; фактически 
все они, кроме Пергама, были нейтральными7^« С перечнем, 
приводимым Ливием , и включившим Афины и Илион, согласны Дж.Бэль- 
одоНг . Э.Бедиан и Р.Эррингтон . i

■Лакая точка зрения вызвала критику ещё в 1930-е гг. А.Мак
дональд и Ф.Уолбанк выступили в защиту мнения Мориса Олло, 
предложившего исключить из списка .три государства Пелопоннеса7^. 
Джэкоб Ларсен попытался доказать, ЧТО СПИСОК foederi adscript! 

на римской стороне содержал названия государств, имевших с Ри
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мом формальные договоры о союзе; внесеше, в описок Афин и Или
она ошибочно77. Спор этот продолжается, причем не только в рам
ках английской и американской историографии78.Окончательно во
прос может быть решен только при условии расширения иоточиико
ной базы.Точка зрения Джекоба Ларсена представляется при этом 
более обоснованной.

77 barsen J.A.O. The peace of Fhoenic® and the outbreak of the 
Second Macedonian War. - CPh·, 1937, ▼· 32, p. 16, 25 f·

78 Более подробно библиография спора, включая труды немецких, 
французских и итальянских антиковедов представлена в следую
щих работах: Dahlheim W. Struktur und Entwicklung des römi
schen Völkerrechtes in 5· und 2. Jahrhundert v. Chr. München. 
1968, S. 21Oț SVA, III, S. 283-284.

79 Gruen E.S. Op. cit., ». 1, p. 21.
80 Errington P.Μ. öp. eit., p. 117.
81 Walbank E.W. Philip V of Macedon, p. 105·

Рассматривая мирный договор 205 г. .Э.Грюэн отмечает, что 
включение adscript! не влекло за собой никаких обязательств 
со стороны Македонии и Рима. Государства, присоединившиеся к 
Риму при подписании договора, не могли поэтому формально требо
вать римской защиты и поддержки.Рим после мира в Фенике не имел 
в Греции ни военных союзов, на определенных обязательств79.

Противоположного взгляда придерживается Р.Эррингтон.По его 
мнению,” паутина дружбы я клиентели" я сопровождающие их обя
зательства, которые устанавливались.войной, не-могли быть лег
ко ликвидированы после нее. Поскольку дружеские связи Рима все 
более расширялись, вероятно, также раснирялись и его обязатель
ства (если сенат предпочитал уважать моральные обязательства Ри
ма), изменялся также взгляд относительно римских интересе®80, 
Таким образом, не вина Рима, что он вел захватнические войны; 
римляне лишь честно соблюдали свои моральные обязательства, а 
войны и "империализм" возникали само собой. Ф.Уолбанк следующим 
образом характеризовал балканскую политику Рима: "Римляне оста
вили Грецию так же,как и вошли в нее, без имперских устремле - 
ний, территориальных или торговых, и без какого-либо намерения 
возвратиться"81.

Все эти, казалось бы, различные характеристики имеют общее 
основание: стремление доказать оборонительный характер внепней 
политики Рима и агрессивность его противников.Концепция "оборо
нительного римского империализма"; возникла в эпоху,когда мояо-
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поллотйческий капитализм стал нуждаться в "научном**  оправдании 
войны а агрессивной политики.Именно она определяет решение мно
гих обидах и частных вопросов античной истории в современном ан
глийском и американском антиксведении.

В.И.Парфенов

1И1ВЛ ПРИ АКЦИИ: ЛЕГЕНДА И ДЕЙИВИТЕЛЬНОСТЬ

Битва цри Акции 2 сентября 31 г. до н.э. - последнее великое 
морское сражение античности. Принято считать, что оно решило 
судьбу Римской державы: победителем в многолетней борьбе sa еди
ноличную власть вышел Октавиан. Согласно античной традиции, ре - 
■вющую роль в ходе сражения сыграло предательское поведение егм- 
писяой царицы Клеопатры, которая в разгар боя оставила антони- 
веский флот на произвол судьбы. За египетской эскадрой последо
вал сам Антоний, его флот, лишенный командования, был разгромлен, 
а сухопутная армия через несколько дней сдалась победителю.

Именно такая версия Актийского сражения долгое время господ
ствовала в исторической литературе. Однако есть основания очи - 
тать, что подлинная история той грандиозной исторической драмы 
бйа тщательно и умело отредактирована: в античных источниках 
отразилась лишь версия победителей. С другой стороны, надо учи
тывать, что официальная концепция Актайсксй войны была разрабо
тана штабом Октавиана для немедленного применения в качестве 
пропагандистского оружия. Отсюда следует, что грубое искажение 
фактов исключалось,так как свидетеля и участники войны немед
ленно бы это заметили. Таким образом, нет оснований сомневаться, 
что эскадра Клеопатры действительно покинула место битвы.Антоний 
Сделал то же самое, его флот потерпел поражение, армия капитули
ровала .Остается открытии вопрос о причинах, побудивших Антония 
• Клеопатру поступить подобным образом. Чтобы их выяснить, необ
ходимо более подробно разобраться в обстоятельствах финальной 
схватка за власть между двумя триумвирами.
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По словам Диона Кассия, "причины войны и предлоги ддя нее 
были следующими.Антоний обвинял Цезаря в том, что он лишил 
власти Делида, присвоив владения и войско как его, так и Сек
ста (Помпея - В.П.), хотя это являлось их общим достоянием и 
половину всего этого он должен был отдать: он захватил себе и 
воинов из Италии, принадлежавшей им обоим. Цезарь в ответ уп
рекал Антония, что Египтом тот владел, хотя не получал его в 
управление, что он умертвил Секста (которого Цезарь специаль
но приказал пощадить), обманом заполучил'в свою власть и схва
тил царя Армении, опозорив тем самым римский народ. Половину 
добычи должен отдать и он : превде всего пусть даст Цезарю то, 
что подарил Клеопатре и прижитым с нею детям, среди которых 
он особо выделил Цезариона и включил его в род Цезаря" (Bio 
Саев., L., 1, 3-5; comp.: Plut., Ant., 55).

При анализе этого сообщения следует выделить прежде всего, 
обвинение в предоставлении Клеопатре достояния римского наро
да1. Современные исследователи отмечают, что здесь с Октавианом 
были солидарны весьма влиятельные социальные слоя, заинтереоо- о 
ванные в эксплуатации римского Востока ,

2 Swoboda E. Octavian und Illyricum. Wien, 1932» S. 96; Syme 
B. The Boman Bevolution. Oxford, 1939, p. 290; Faribeni B. 
I? età di Cesare e di Augusto. Bologna, 1950, p. 311.

3 Kromayer J Pie Vorgeschichte de~ Krieges von Actium. - 
Hermes, 1898, Bd. 33, 8. 51.

4 Ito замечанию Μ.А.Леви, это убийство Октавиан представил как 
бесцельную жестокость, прямую противоположность dementia 
Ceeäoris (bevt И.A. Il tempo di" Augusto. Firenze, 1967, p. 
130).

Отклоняя, причем в издевательской форме, притязания Антония 
на Италию, Октавиан мог рассчитывать, как заметил И.Кромайер^, 
на поддержу всего италийского населения, которому в противном 
случае угрожали новые земельные конфискации.

Обвинение Антония в убийстве Секста Помпея-тоже точно рас
считанный ход, который должен был вызвать симпатии к Октавиану 
у социальных слоев, поддерживавпих в свое время оьна Помпея 
или хотя бы сочувствовавших ему2 3 4.

1 Речь идет о так называемых "александрийских дарениях" 34 г. 
до н.э. Клеопатре я её детям (об этом см.: Plut., Ant., 5<; 
Pio Cass., L, 1,3-5).
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Существенную роль в политической пропаганде того времени 
играл вопрос о Цезарионе^. Дело в том, что Антоний и Клеопат
ра стремились противопоставить родного сына Цезаря Октавиану, 
приемышу в роде Юлиев.Цезарион, но выражению Э. Хьюз ар, "прежде 
всего символизировал, что Октавиан был узурпатором имени и 
программы Цезаря"* 6 7. Речь шла о личности, так сказать, законно
го лидера пезариансксй партия, поэтому неудивительно, что Ок
тавиан провел контрманевр: по его задании Оппий, некогда быв - 
щий одним из ближайших сотрудников Цезаря, написал памфлет,в 
котором отрицалось, что Цезарион был сыном диктатора (suet. , 
Iul., 52 ).Антоний, напротив, даже в своем завещании счел не
обходимым подчеркнуть обратное (Dio Case., Ь, 3, 5 ).

6. Vid.г Heinen Н. Cäsar und Kaisarion. - Historie, 1969, Bd. 18, В. 2, S.190.

6 Husar JS. Mark Antony. A Biography. Minneapolis, 1978, 
P. 199-

7 Scott K. The Political Propaganda of 44-50 B.C. - Memoirs of 
ths American Academy in Rome, 1935, ▼· 11, P· 44.

В этой пропагандистской войне, которая велась с нараставшей 
интенсивностью, оба соперника,как отметил ещё К.Скотт , в пер
вую очередь стремились заручиться поддержкой армии.И действи - 
тельно, главным содержанием их взаимных обвинений были упреки 
в нарушении тех соглашений, гарантом которых армия являлась - 
Брундизийского и Трентского договоров (соответственно 40 и 37 
гг. до н.э.).

Открытый разрыв между триумвирами произошел в 33 г. до н.э'.,' 
когда Антоний, получив летом в Армении резко отрицательный от- 
MT Октавиана на свое ультимативное послание, немедленно отдал 
армии приказ на возвращение : eWix; 1·*έ ’Χενβ'εν...χατ<χ.^α.ΐνειν 
ewl"®0b«<Bîix.v(Flut., Ant., 56) .0 этого времени всякие личные 
контакты между ними прекратились. Продолжалась массированная 
обработка общественного мнения, которая шла параллельно военным 
приготовлениям. Удачным политическим шагом Антония следует при
знать сделанное им в там же 33 г. в письме сенату предложение 
отказаться от власти, если Октавиан поступит так же (Pio Cas«., 
ХЬП, 41, 6 ). В несколько ином виде предложение было повто
рено в 32 г., коГда Антоний "объявил, что в течение двух меся- 
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цев после победа он откажется от власти и передаст,всю её 
полноту сенату к народу"®. Было бы неверно недооценивать влия
ние пропаганда Антония н приписывать ему только политические 
промахи, относя все успехи на счет Октавиана. Напротив,начало 
32 г. отмечено для последнего серьезной неудачей его полити
ки в отношении нобилитета.

I января 32 г. до н.э. в должность вступили новые консулы 
Гай Сооий и Гной Доминай Агенобарб, сторонники Антония.В тот 
же день Сооий на заседании сената выступил с острой критикой 
Октавиана.Однако замыслы антонианцев не успели вылиться во 
что-либо конкретное: заседание было закрыто трибуном Ионием 
Бальбоа (По Сае я., Ь, 2, ъ ).Скованные рамками легальности 
противники Октавиана в Риме оказались в затруднительном поло
жении.

По словам Диона Кассия, Октавиан "через некоторое время пос
ле этого вернулся в город, созвал сенат, появился там, окружен
ный личной охраной из солдат и друзей, которые тайно были во
оружены кинжалами, сел между двумя консулами на курульное крес
ло и скромно отозвался о себе, зато обрушился на Сосия и Анто
ния с множеством обвинений“ (Dio Cass., Ь, 2, 5 ),Это выступ
ление произвело чрезвычайный, но едва ли запланированный орато
ром эффект: консулы и многие сенаторы бежали к Антонию®.

Р.Сайм полагает, что " в конституционном кризисе 32 г. кон
сулы и видимость законности были на стороне Антония"^.О.Т.Шульц 
тоже подчеркивает, что в принципе Антоний мог заставить бывший 
при нем "антисенат" постановить что угодно, тем более, что при 
нем были консулы и, следовательно, этот оенат был подлинным, * * *

8 Dio Caes., ь, 7, 1-2 . К.Скотт заметил в этой связи»"Вновь 
мы видим его ишущим поддержки республиканцев" (Scott к. о₽. 
cit., р.44 ). Ф.Фадингер полагает, что это заявление было 
рассчитано прежде всего на собственный лагерь Антония и име
ло целью восстановление единства паптии (Pedinger F. Quellen
untersuchungen zur Geschichte des 2. Triumvirats, München. 
1969, 6. 27П ff.).

Э Dio Cass., L, 2, б .По подсчетам П.Вальчаяа, на стороне Ан
тония оказалось около 400 сенаторов - почти половина сената 
ВО Главе с коноуами (Veilmann Р. Zur Zusammensetzung und Hal
tung des Senats im Jahre 32 v.Chr.-Bistoria,1976,Bd.25,S.306).

10 Syme 2. Qp. cit., p. 28Ș.
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тогда как римский - произведением Октавиана^. Но никаких круп
ных пропагандистских маневров Антоний больше не предпринимал, 
ограничившись безуспешной попыткой привлечь на свою сторону на
селение Рима и Италии денежными раздачами (Dio Саев., L, 7,2-3). 
Не дспойьзовал Антоний и такое благоприятное для него обстоя - 
теЛьотво.как волнения в Италии, вызванные взиманием налога на 
военные нужда Чтобы понять причины его странной пассивности, 
надо выяснить, что же представляла собой антонианская группиров
ка перед началом войны с Октавианом.

Р.Сайм, применив просопографический метод, показал, что весь
ма внушительное число видных римских аристократов предпочитало 
Антона« Октавиану11 12 13. Однако верхушку партии разделяли острые 
рааяоглаоия по поводу политической стратегии и так тики »Именно 
эти раздоры не позволили антопианцам проводить согласованную 
политическую линию. Узловым пунктом противоречий стал вопрос о 
присутствии Клеопатры в лагере Антония. Его искренние сторонни- 
кН'не могли не понимать, что это обстоятельство делало правдо
подобными любые обвинения со стороны Октавиана и фактичегки оз
начало добровольную уступку ему политической инициативы. Поэто
му как многие цезарианцы, так и республиканцы, примкнувшие к 
Аитокию, настойчиво требовали удалить египтянку. Но та распола
гала сильной поддержкой в лице самого Антония и некоторых офи
церов его штаба, поэтому требование исполнено не было.Подлинная

11 Schule О.Th. Das dritte Triumvirat Oktavians. - Zeitschrift 
' ftlr Rumismatik, 1935,Bd.5*. S· 115 .Но Шульц не учитывает

того, что в глазах римлян функционирование сената было не
разрывно связано с городом Римом и вне столицы считалось не
мыслимым. Сколько 1ы сенаторов ни было на стороне Антония, 
сенатом их собрание считаться не могло (примерно такая же 
ситуация «мела место во время войны между Цезарем и Помпеем).

12 .fiut., Ant., 58» Dio Case., L, 10, 4-5. Лион Кассий OTHO- 
хлда coop«алога уже к 3ί г., но это явная ошибка (см.; Rice 
Belmes T. The Architect of the Roman Emtiire,v.1,p.145,n.2). 
>Эаю жрвГзяе непопулярная мера была, однако .выдержана вполне в 
д®хе ^республиканских традиций (Oabba В. Esercito е fisca
lité a itoœa in été repubblicena. - In: Armées et fiscalité 
Дим le monde antique. Faris, 1977, P· 17 sq.).

13 Syme R. Op. cit., p. 239, 266 ff.
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причина этого,конечно, не личное отношение к ней Антония, а 
его зависимость от ресурсов Египта и Востока вообще. Пойти на 
разрыв с Клеопатрой для Антония означало резко ослабить свои 
вооруженные силы исключением.из них египетских контингентов 
(они были подчинены царице). Кроме того, содержание армии и 
флота только за счет восточных провинций было бы крайне затру
днительно или даже невозможно^.

Таким образом, материальные и чисто военные соображения ра
дикально повлияли на политическое поведение Антония.По меткому 
замечанию Кромайера, "то, что прежде казалось произволом,деже 
романтическим капризом и демоническим женским влиянием, в дей
ствительности было железной необходимостью"^.

Положение Октавиана тоже было достаточно сложным. Неясно 
даже, имел ли с« после 31 декабря 33 г. до н.э. законные пол
номочия: по мнению многих исследователей, в этот день истекал 
срок триумвирата и Октавиан с Антонием становились частными ли
цами. Согласно этой концепции, действия Октавиана в начале 32г. 
были незаконны и фактически означали государственный переворот1® * * * 

14 Египетская царица в значительной степени финансировала воен
ные мероприятия Антония. Кроме прямых указаний античных авто
ров, об этом красноречиво свидетельствуют данные нумизматики: 
при Клеопатре наблюдается резкое ухудшение пробы египетской 
серебряной монеты по сравнению со временем Птолемея Авлета. 
Показательно, что особенно широкие масштабы порча монеты при
няла в 35-34 гг., когда Антоний восстанавливал свою армию 
после парфянокого похода и одновременно предпринял новые 
внешнеполитические акции (Crawford Μ. The Boman Republic. 
London, 1978, p. 175).

15 Kromayer J. Op. cit., S. 68 f.
16 Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи.Берлин,1923,с. 

358; Ферреро Г.Величие и падение Рима.?/. ,.1916,т.Ш,с.379$ 
Drumann W., Groebe Р. Geschichte Boms in seinem Übergange 
von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, Leip
zig, 1899, Bd. I, S. 526, Anm. 2; S. 542; Bedingen V. Op. 
cit., S. 15*; Hammond Μ. The Augustan Principate in theory 
and practice during the Julio-Claudian period. Mew York, 
1968, p. 20; Huzar E. Op. cit., p. 209; Levi Μ.A. Op. cit., 
Loewenstein K« Die konstituelle Monokratie des Augustus. - 
INs Augustus, hg. von Schmitthenner W. Darmstadt, 1969,
8. 555; Seyfarth W. Römische Geschichte. Kaiserzeit 1. 
Berlin, 1980, S. 44.
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Стороетики другой точки зрения полагают, что Октавиан действо
вав на закс лом основании. Они либо ссылаются на то, что поо - 
ледний официально не сложил полномочий. триумвира, либо прихо - 
дат ж выводу, что срок триумвирата иотекал лишь в последний день 
32 Д·«, Хо н.э.17.

17 Dessau В. Der Staatsstreich des Jahres 52 v. Chr. - Philo
logische Wochenschrift, 1925, U 55/36, Sp. 1О17-Ю25; Gabba 
Ж« The Perusine War and Triumviral Italy. - Harvard Studies 

' in Classical Philology, 1971, v. 75, p. 157 f·; Kolbe W.
Der svelte Triumvirat. - Hermes, 1914, Bd. 49, H. 2, S. 284; 
Kunkel W. über das Wesen des augusteischen Prinzipats. - In: 
Augustus, S. 520; Wilcken 0. Der angebliche Staatsstreich 
Octavians. - In: Augustus, S. 56 ff·

В этой связи интересно отметить ичАорманив, которая 
почему-то не использована в вышеупомянутых исследованиях: 

,>в эпитоме 132 книги Тита Ливия нежелание Антония "сложить 
власть по окончании срока триумвирата" предшествует событи
ям 32 г. Отсюда следует, что к 32 г. триумвиры должны были 
сложить свои полномочия и не сделали этого, причем Октави
ан в своей пропаганде вообще обошел молчанием эту щекотливую 
♦ему.

В отличие от современных историков, античные авторы практи
чески не затрагивают проблему полномочий Октавиана в 32 г, до 
н.Л.Причина такого равнодушия, несомненно,‘в том, что этот во
прос вовсе не имел такого значения, какое ему придают сторонни - 
ки форыально-юридического подхода к событиям .Октавиан не ооби - 
ралоя отказываться от власти и чувствовал себя достаточно уве - 
рению потому, что за его спиной стояла армия (престиж молодого 
триумвире в военных кругах особенно возрос после победы над Сек
стом Пом пеем и иллирийских походов 35-33 гг., в ходе которых 
Октавиан не раз проявлял личное мужество и был дважды ранен).В 
силу сохранения им командования войсками его и после истечения 
орбка власти триумвира не считали частным лицом даже враги .С 
другой стороны, неопределенность положения бывшего триумвира в 
су^отвовавшей политической структуре явно противоречила офици
альному курсу Октавиана как ревностного приверженца и охраните
ля консервативных устоев Рима. В этой обстановке штабом Октавиа
на было выработано остроумное решение проблемы.
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Первоначально, для психологической обработки общественного 
мнения, Октавиан добился обнародования хранившегося в храме Вес
та завещания Антония18. Хотя опубликование завещания при жизни 
завещателя противоречило всем римским Традициям и вызвало недо
вольство в определенных кругах,Октавиан рассчитал правильно - 
последняя воля Антония сделала правдоподобными самые невероят - 
ные измышления враждебной пропаганды, что засвидетельствовано 
Дионом Кассием: "Негодовавшие по этому поводу полагали, что пра
вдиво и все остальное, повторяемое всеми; что, пожалуй, если бы 
он правил, то их город был бы отдан Клеопатре, а столица пере
несена в Египет" (Dio, I», 4, 1 ). Именно с момента опубликова
ния завещания дело Антония в Риме было проиграно бесповоротно. 
К его официальному осуждению были вынуждены присоединиться и 
антонианцы, которые по каким-либо причинам оставались в Риме: 
"Они были приведены в замешательство услышанными, борясь о по- 
дозрительгостью Цезаря, говориш то же самое, что и другие.И 
его (Антония - В.П.) лишили консульства, заранее ему определен
ного, и всех других полномочий" (Dio Саев., Ь, 4, 2-3).Дуиае't- 
ся, лишь столь радикальный поворот общественного мнения сделал 
возможным мероприятие, о котором Август счел необходимым упомя
нуть даже в своем политическим завещании : "Мне добровольно при
сягнула на верность вся Италия и потребовала от меня, быть вож - 
дем в войне, в которой я победил при Акции.Ту же самую присягу 
принесли провинции Галлии, Испании,Африка, Сицилия, Сардиния" 
(BgdA, 25 ).

18 0 содержании завещания сообщают Плутарх (Ant., 58 ),Свето
ний (Aug., 17 ) и Дион Кассий (ь, 3, 4-5 ).

19 Ростовцев Μ.И.Август.- Новый энциклопедический словарь.Спб, 
б.Г.,Τ.Ι,ΟΤ6.Ι57ί Padinger V. Die Begründung dee Prinzipats. 
Bonn, 1969, S. 288j Hammond Μ. Op. cit., p. 20; Kunkel V. 
Op. cit.» p. 320 Paribeni R. Op. cit., p. 322; Syme R. 
Op. cit., p. 268.

По размаху и, политическому значению эта мера была беспреце
дентной. Как отмечают исследователи, в политическом завещании 
Августа присяга представлена как массовое изъявление народной 
воли, всеобщий призыв спасти Рим и Италию от нависшей над ними 
с Востока опасности.Кроме того, клятва верности должна была 
узаконить положение Октавиана или хотя бы создать видимость за
конности его действий.Этот акт демонстрировал единство всех сос
ловий римского общества и приверженцев всех партий19.
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Отмечено, что эта присяга имела прежде всего военный харак
тер20 21· Ио предположению П.Гэрмана, она охватывала также граждан
ское население, чтобы гарантировать его верность и обеспечить 
резерв военной силы*·^.  Дело, следовательно, не ограничивались толь
ко вручением Октавиану чрезвычайного военного командования - 
присяга преследовала целый комплекс политических и военных це
лей.

20 Periben1 Н. Ср. cit., р. 521; Petzold К.Е. Die Bedeutung des 
' Jahres 32 für die Entstehung des Prinzipats. - Historie.

' 4969« Μ. 18, H. 3,.S. 5!51._
21 Herrmann P. Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seinen 

Herkunft und Entwicklung. Göttingen, 1968, S. 85 £,

22 Cp. : Caspari M.O.B. On the Iuratio I.aliee of 32 B.C. ~ 
Classical Quarterly, 1911, v. V, N 4, p, 232; Hice Holmes T. 
Öp. eit., p. 144; Syme R« Op. eit., p. 288 f.

Прямое принуждение к 
принесению присяги было, конечно, нежелательно; более того, 
Светоний сообщав т, что жители Боной ни, с таранные клиенты рода 
Антониев, были "милостиво” освобождены от нее ( Aug., 17 ). 
Но Дион Кассий представляет этот эпизод в ином свете:"Всех ко
лонистов Антония он (Октавиан - В.II.) привлек на свою сторону, 
одних запугав, так как их было мало, других облагодетельство
вав. Иначе он поступил лишь с поселенцами Ьононил, дополнитель
но назначив туда колонистов, чтобы все они считались поселен
ными нм" (I., 6, 3 ).Таким образом, случай с Бононмей был 
лила Неопасным исключением, допущенным в пропагандистских це
лях и подтверждавшим обязательность присяги для всех остальных.

В научной литературе считается, что присяга была не спонтан
ным актом, а тщательно подготовленным мероприятием. Расходясь 
в вопросе о степени добровольности этой клятвы верности, иссле
дователи согласны, что армия должна была сыграть ведущую роль 
при её подготовке и проведении22.

Дион Кассий сообщает, что клятвой были связаны сторонники не 
только Октавиана : нечто подобное было предпринято и Антонием на 
Востоке, причем его армия была приведена д присяге особо ( L, 
б, 6 eq. ). Так как речь идет явно не об Обычной воинской прися
ге (она приносилась при поступлении на службу), то похоже, что 
Антоний опенил политический эффект мероприятия Октавиана и попы
тался скопировать его. К сожалению, более подробная информация 
об этом отсутствует.
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Формально война между, Октавианом и Антонием началась летом 
или осенью 32 г« до н.эЛ2. Тонкий политический расчет присут
ствовал в том, что война была объявлена от имени Рама не Ан
тонию,, а Клеопатре - за присвоение достояния римского народа 
(имелись в виду опять-таки ’’александрийские дарения"Совре
менные историки полагают, что этот маневр с объявлением войны 
Октавиан предпринял, чтобы показать: гражданские войны оконче
ны, предстоящая будет вневдей, а вражда его с Антонием имеет 
характер частной распри (inimiciția )23 24 25 26\

23 Kromayer J. Op. cit., В. 45
24 Plut., Ant., 60; Dio Cass., L, 4, 4; 6, 1. Дион Кассий 

объясняет это нежеланием сената ставить вне закона спутников 
Антония - "потому что и их.необходимо было признать врагами, 
ибо они не оставили его·’ (ь, 4, 5 ).Но далее он противоречит 
себе, сообщая, что уже после объявления войны сторонникам 
Антония "были гарантированы безопасность и похвалы, если они 
покинут его..." (L, 4, 4 ).

25 Bengtson Н. Marcus Antonius: Triumvir und Herrscher des 
Orients, München, 1977, S. 225; Bice Holmes T. Op. cit., 
p. 146; Seyfarth V. Op, cit., S. 45; Syme B. Op. cit., p. 
291 f.; Vittinghoff F. Kaiser Augustus. Göttingen, 1959, 
S. 41.

26 Особенно четко эта традиция прослеживается у Веллея Патер
кула .который противопоставляет pars luiiana антонианцам 
(Veli., II, 84, 1 pq,).

Пропаганда Октавиана подчеркивала, что он возглавляет всю 
цезарианскую партию, тогда как Антоний изменил делу цезариан- 
цев . Объединение Рима вокруг Октавиана подчеркивалось toaî,' 
что на войну вместе о ним последовали сенаторы в количестве 
более чем 700 человек, они считались призванными на военную 
службу (RgdA, 25; comp.: Verg., Aen., VIII, 678 sq. ). "Мозго
вой трест" Октавиана сумел сконструировать такую идеологическую 
базу войны, которая устраивала большинство римского общества. 
Антонианская группировка, напротив, была обречена на распад, 
когда для нее стала невозможной военная победа. Наиболее даль
новидные (и беспринципные) деятели лагеря Антония покинули 
его, как только стало определяться политическое преобладание 
Октавиана. Начало было положено бегством наиболее видного ан- 
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тонианца Мунация Планка и его племянника Тиция, которые и со
общили Октавиану о содержании завещания Антония27. А корда на
чались боевые действия и армия с флотом Антония дотерпели ряд 
неудач28, антонианская партия стала быстро таять2®. Репрессии30 
лишь ускорили разложение: страхом за свою жизнь Лион Кассий объ
ясняет измену Деллия л царя галатов Аминты, которые, будучи от
правлены Антонием в Македонию для набора наемников, предпочли 
Перебежать к Октавиану3·^. По словам Веллея Патеркула,"отсюда к 
Антонию никто, оттуда к Цезарю ежедневно перебегал кто-нибудь" 
(▼•И., II, 84, б; comp.s Hoi·., Epod., IX, 17 sq. ).

27 Tell., II, 83, 1 sqq.; Plut., Ant., 58; Bio Cass., b, 3, 1.

28 Veil., II, 84, 2; Dio Cass., L, 14, 3; 1?, 5; Div., ep. 132.

29 Дион Киссий считает, что сигналом к масс овалу бегству послу
жило дезертирство ярого оптимата ПиДаииция Агенобароа ( ь, 
13»6; ссор.: Veli., II, 84, 2; Suet , Ber., 3 ).

30 Ли® Кассии сообщает, что некоторые ,в том числе сенатор Кв. 
Поотумий и арабский царек Ямблих, были казнены ( ь, 13, 7 ).

31 Dio Cass., î>, 15, 8; comp.: Veil., II, 84, 2; Plut.,Ant.,59.
32 Широкое использование золота в монетной чеканке Антония ука

зывает на то, что в ход были пущены государственные и храмо
вые сокровища; несмотря на это, сами монеты 31 г. до н.э.

?чень низкого качества - свидетельство явной нехватки средств 
Поздняков А.В.Начало регулярной чеканки золотой монеты в Ри
ме при Цезаре и причины ее появления.- Вести.Моск, ун-та,Сер. 

8. Ис тория, 1980, Ji I, С. 76; Bahrfeldt Μ. Die römische Gold- 
■ünsenprögung während der Republik und unter Augustus. Balle / 
Saale, 1923, S. 99; Ruzar E. Op. eit., p. 217)

33 П.Жвль сравнивает ситуацию, в которой Антоний оказался дай 
Акции , с положением Брута при Филиппах ( Jal Р. 1>е "soldât 
des guerres civiles" a Rome a la fin de la république et au 
début de 1’ empire. - Pelles, 1962 (1964), v. 11, p. 14).

Антоний оказался в критическом положении, требовавшем немед- 
деяного решения: армия разлагалась, морские и сухопутные комму
никации были блокированы, состояние финансов оставляло желать 
лучшего32. запасы провианта подходили к концу33. По словам Дио-

Кассия, именно последнее обстоятельство заставило Антония 
срочно созвать военный совет для обсуждения плана дальнейших 
действий. На совете мнения разделились,"но одержала верх Клео- 
лнтрв, которая советовала вверить наиболее важные области гар- 
НЛ эонам, а шесте с остальными отправиться в Египет.Это предло
жение было принято..." (l>io Cass., Ь, 15, 1).

Решение дать морское сражение объясняется, очевидно, ненадеж
ностью сухопутной армии.Р.Скудери подчеркнула: "В этом войске Ан- 
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тояай не мог быть уверен, ибо, в противоположность войску Ок
тавиана, оно не могло быть поддержано иокусной пропагандой и 
не находило убедительных доводов в пользу войны. Идея защищать 
дело Клеопатры не вызывала энтузиазма у римских солдат"34.Бо
лее того, именно на римлян и италиков в войске Антония пропа - 
ганда Октавиана должна была подействовать сильнее всего, а 
ведь при Акции со стороны Антония, как доказывал В.В.Тарн,дей
ствовали исключительно легионы ветеранов италийского происхож
дения35. Правда, возможности воинских наборов в Италии после 
40 г. Антоний не имел и был вынуждай, как убедительно показал 
на документальном материале О.Кунц, зачислять в легионы нерим- 
лян - жителей Македонии, .Малой Азии (прежде всего Галатии), 
Египта, Сирии.Кипра36. Но эти контингента уже из политических 
соображений следовало оставить на Востоке, и такая возможность 
у Антония была :"легиоиная чеканка" зафиксировала наличие в его 
армии 30 легионов37, а при Акции из них присутствовало 19 (Plut. 
Ant., 6S ). Враждебная пропаганда, естественно, старалась 
представить Антония главой варварских полчищ, что в яркой ху= 
дожеотвенной форме выразил Вергилий (Аеп., VIII, 685 sqq.)·.

34 Scuderi B. Marco Antonio nell* opinions pubblica dei mili
tari. - Ins Aspetti dell’ opinione pubblica nel mondo an
tice. Milano, 1978, p. 135.

35 Tarn V.V, Antony’s legions. - Classical Quarterly, 1932, 
V. 26, p. 78, 81.

36 Cunts O. Legionare des Antonius und Augustus aus dem Orient. 
Jahreshefte dec österreichischen archäologischen Instituts 
in Wien, 1929, Bd. 25, S. 70-81.

37 Crawford M.S. Bossa Hepublicen Coinage. Cambridge, 197*4 
и. I, H >44, -39.

Hine ope barbarica, wartlaque Antonius anale, 
Victor ab Aurorae popul le et litore rubro, 
Aegyptum vireeque Orientla et ultima aeoum 
Bactra vehit...

86



С мощью варварской здесь и оружием разным Антоний, 
Вех победитель племен Авроры и красного брега, 
Силы Востока ведет, и Египет, и дальние Бактры..Л®.

Состояние источников затрудняет восстановление подлинной 
Кришны Актийскогосражения, и неудивительно поэтому, что в спе
циальных исследованиях даже сам характер битвы определяется по- 
равному. Так, И.Кромайер доказывал, что при Акции имела место 
чаопчю удавшаяся попытка прорыва флота Антония во исполнение 
Принятого военным советом плана, который был предложен Клеопат- 
pojp®. Концепция Кромайера была подвергнута критике В.В.Тарном, 
который считал, что Антоний надеялся на победу при Акции и по- 
ивл на битву, предусматривая бегство лишь как запасной вариант, 
н0‘первоначальный замысел его был расстроен изменой большей Ή- 
ст· фюта38 39 40. Кромайер откликнулся новой статьей,, в которой ар- 
гуивнтировано опроверг гипотезу английского ученого41 *. Хотя

38 Перевод С.Соловьева, с учетом перевода С.Ошерова. Весьма 
Примечателен и комментарий Сервия к этим отрокам: "Et те 
тег* in exercitu Antonii отпев barbari fuerunt" (Serv... 
S» Verg. Aen., VIII, 687). .

39 Кповауег J. Per Feldzug von Actium und der sogenannte
Vérrath der Cleopatra. - Hermes, 1899, Bd. У*·, 

inß. 1-5*.
»'tan W.W. The battle of Actium. - Journal of Homan Studies 

(ЛВ), 1931, V. 21, part 2, р. 173-199·

41 КХояауег J. Actium. Ein Epilog. - Hermes, 1933, Bd. 68,
H. 1, S. 361-383·

tan V.W. Actium: a note. - JRS, 1978, v. 28, p. 165-168.
43 Biçhardson G.V. Actium. - JRS, 1937, v. 27, P· 153-164;

flyie B. Op. cit., p. 296 f.; Hanslik R. M.Vipsanius Agrippa.- 
BB, 2-te B., Hbd. 17, 1961, Sp. 1244; Perowne ß. Peath of 
the Roman Republic - Fron 146 В.0 to the birth of the Roman 
>*pire. Hew York, 1968, p. 267; Bengtson H. Op.cit.,S.2JO f.

44 На борт было взято 20 тыс. легионеров и 2 тыо.лучников
(Hut.s Ant., 64 ).Это были,несомненно,отборные солдаты,что 
Объясняет,почему морской бог имел упорный характер и затянул
ся до ночи (Veli., II, 85, 4; Suet., Aug., 1?; Plut.,Ant.,68).

Остался при своем мнении , последователей он не напгл: 
божьвинство исследователей разделяет точку зрения Кромайера43.

Кслиучесть Специальные работы Кромайера, Тарна и Ричардсо
наи поштаться восстановить хотя бы в общих чертах ход сраже
ние при Акции, оно будет выглядеть следующим образом,

Батаа планировалась Антонием в виде прорыва его флота с по
саженными на корабли легионерами44. Так как флот Октавиана по
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. ίΛчисленности намного превышал силы Антония , последний преду
сматривал в начале сражения немедленную атаку противника„Поэ
тому Антоний отдал приказ по кораблям оставаться в сомкнутом 
строю, не выходя из Амбракийокого залива, и придерживаться стро
го оборонительной тактики (Plut», Ant., 65; Dio Cass.,Ь,31, 4). 
Однако противник не атаковал, ожидание становилось бесцельным, 
и левое крыло флота Антония двинулось вперед» Правый Фланг бое
вой линии Октавиана (этим крылом командовал М Лурий, всем фло
том руководил Агриппа) оттянулся назад, чтобы выманить против - 
ника из узкого горла залива и получить возможность использовать 
свое численное превосходство, а на опера гавном просторе вошел 
в боевое соприкосновение с антонианцами.В ближнем бою все преи
мущества оказались на стороне опытных моряков Октавиана.которые 
располагали более легкими и маневренными кораблями. Когда Агрип
па начал окружать вражеские корабли, антонйанокий адаирал Попли 
кола, предпринимая контрманевр, растянул свой боевой строй до 
образования в нем разрыва. Этим немедленно воспользовался для 
атаки Л.Аррунций, командующий левым крылом флота Октавиана 
(Hut», Ant »,66)»Положение антонианцев стало критическим. Имен
но в этот момент Антоний решил спасти то, что ещё было возмож
но. Он подал условный еигаал4®, которому последовала в первую 
очередь Клеопетра; её экокадра находилась в резерве и сумела

45 Всего для войны Антоний собрал 500 кораблей против 250 у 
Октавиана (piut., Ant., 61).Однако соотношение сил 2 сен
тября 31 г. было иным; перед битвой Антоний приказал сжечь 
часть кораблей, а аз остальных для боя снарядить только са
мые мощные (plut., Ant., 64 ).Октавиан за время войны зна
чительно пополнил свой флот и, как свидетельствует доста
точно надежный источник, в битве свыше 400 его кораблей 
сражались против менее чем 200 антонианских (Flor., II, 
21).

46 Предположение Тарна, с которым согласился Ричардсон (Tarn 
W.V. Op. cit», р. 192; Richardson G.W. Op.cit.,р. 165),ДИОН 
Кассий (ь, 53, 2 J сообщает, что Клеопатра “вдруг устре
милась в бегство и подняла сигнал другим своим подчиненным ’ 
Очевидно, она лишь продублировала сигнал Антония, 

*
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проскользнуть через брешь (или бреши) в боевых, порядках сра - 
ютнгеп'ся4 ; » Последовать её примеру смогли немногие - большин

ство втянувшихся в бой кораблей Антония (в том числе флагман- 
OMfft) погибло или было захвачено48.

4-
47 В этом и заключалась её "измена"., В свое время Кромайер, 

подвергнув тщательному анализу сообщения античных авторов 
об этом сражении„ доказал,, что обвинение царицы в преда -

; тельотве не соответствует действительности (Kromayer j, Per 
Feldzug... ). Его мнение быстро получило признание(ом.s

. Qrunann W., Groebe P. Op. cit., 8. 480 f.; Stähelin. Kleo
patra vil. - PE,Hbd.2-î,s5’7/i)Jle« не менее рецидивы устарев
шего воззрения встречаются и в современной литературе: Ут- 

...-ченко С.л.Древний Рим. СобытияЛюди. Идеи.Μ.,1969,с.201 сл; 
: История древнего мира. Кн.З.Упадок древних обществ.Μ.,1982, 

;.О.44{ Vittinghoff F. Ор‘. cit., S. 42 f.
Если обратиться к источникам, то латинские авторы лишь 

отмечают, что Клеопатре бежала первой, Антоний последовал 
-за йей (Veil., II, 85, ?·, Flor., Il, 21).Эпитоматор Тита
Зшвия, отбирая для сжатого пересказа 133 книги наиболее су
щественную информацию, вообще обошел молчанием поведение 
Клеопатры (следовательно, сам Ливий не видел в нем ничего 
необычного). Мотивировать.действия Клеопатры, стараются Плу- 
Ж И Дион Кассий (Plut., Ant., бб; Dio Case., L, 33,1-5). 

ый, собственно, и квалифицирует их как измену, тогда 
как Диш Кассий считает, что она по женской слабости не вы
держала психологического напряжения битвы; Такое объяснение 
слишком-наивно: Кромайер совершенно справедливо заметил, 
Что малодушие не было свойственно столь волевой и властной 
натуре.а иных причин для измены вообще нельзя найти

-(КТомауег J. Op. cit., S. 2).

48 Октавиан в своих мемуарах писал о захвате 300 кораблей Ан
тония (Plut., Ant., 68 ).Конечно, эт<' были главным обра - 
зом те, что находились на стоянке и были взяты без боя.при- 
чем немалую часть их явно составляли транспортные суда. 
Кроме того, нельзя забывать, что для подчеркивания масшта
бе® победа Октавиан мог преувеличить число трофеев.
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О полной уверенности Октавиана в своей победе ещё до бит
вы выразительно говорит тот факт, что он, узнав о решении во
енного повета у Антония через перебежчиков, поначалу собирал
ся вообще не препятствовать, прорыву вражеской эскадры: (dîo 
Cass.,L,31, 1). Вероятно, этот оптимизм был основан на том, 
что капитуляция сухопутных сил Антония уже готовилась агенту
рой Октавиана.Мы знаем об участии агентов последнего в боль
шинстве предыдущих кампаний4^,« едва ли они бездействовали в 
Актийской.

49 Разложение армии Антония в 44 г. ,вероятно.легионов Децима 
Брута в 43 г. до н.э. .распространение прокламаций в респуб
ликанской армии при Филиппах, подготовка измены армии Лепида.

50 Smethurst S.E. Mark Antony, reluctant politician. - Ins
Thought from the Learned Societies of Canada. Toronto, I960

51 Tarn W.Wo The battle.., p. 194·, comp.: Scuderi R. Op. cit., 
p. 136 eq.

52 Kromayer J. Per Yeldzug.., S. 55, Anm. 3; Syme R. Op. cit·, 
p. 297; Schmitthenner W. Politik und Armee in der späten 
Römischen Republik· - Historische Zeitschrift, I960. Нй» 
190, S. 9· H.Aigner (Die Soldaten als Machtfaktor· Фе» au« 
gehenden Römischen Republik. Innsbruckv 1|9?Лц,
242, Аша. 49Э ) отвергает эту версию кади ·
туляции сухопутной армии Антония, и ссылается на сообщение Ди
она Кассия (ы, Д. 4) о тою. 'fro Читальное войско было зах
вачено на переход^ в Македонию и сдалось без боя".Скептицизм 
Айгнера представляется необоснованным :вполне возможно допус
тить, что легионы^ выполняя приказ Антония, отданный до мор
ского сражения, попытались прорваться в Македонию.Когда это

Необходимо критически отнестись к сообщениям о том, что во
ины Антония долгое время оставались весны своему бежавшему с 
Клеопатрой вождю (Veil., II, 85, 3-6; Plut., Ant., 63). 
Хотя некоторые исследователи предпочитают именно такую интер
претацию событий15®, она заведомо неверна. В.В.Тарн, анализируя 
достоверность информации, согласно которой армия Антония дер
жалась семь дней и сдалась только после бегства Канидия Крас
са, своего командующего, отметил:"Рассказ явно выдуман для 
очернения Антония"49 50 51 52. Доказательством тому, по мнению Парна,яв
ляется прежде всего поведение Канидия: если бы он действитель
но бросил верные Антонию войска,, то не посмел бы немедленно 
прибыть к нему.

Сам факт, что легионы Антония не сдавались несколько дней, 
едва ли следует оспаривать, однако мотивы их поведения, оче - 
видно, были иными. Думается,следует согласиться с теми иссле
дователями, которые считают, что в течение этого времени легио
ны Антония торговались об условиях капитуляции5^. И дейотви- 
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Тельно, они добились чуть ля не равноправия с победителями: мо
лодые солдаты принимались в армию Октавиана, ветераны увольня
лась в отставку с получением земли в Италии (для уроженцев Ри - 
ма) шли провинциях^. Наличие в армии императорского Рима ле - 
гионоз о одинаковыми номерами означает, что Октавиан оставил в 
строю некоторые воинские соединения соперника (их'номера совпа
дали о номерами его собственных легионов).Иначе говоря, по ус
ловиям капитуляции "гарантировалось дальнейшее существование 
лучшей части славных легионов Антония’’5^.

Рассмотренный материал дает возможность утверждать, что тра
диционное изображение битвы при Акции не соответствует действи
тельности.Вымыслом оказываются и пресловутое предательство Кле- 
опатры, я странное поведение Антония во время битвы. Фактически 
Антоний проиграл это сражение задолго до его начала. Понимая это, 
антонманцы решили прорваться на Восток и продолжить войну там. 
Этот замысел и был приведен в исполнение Е сентября 31 г., но 
удался он лишь частично - из окружения вызвалась меньшая часть 
флота Антония, а оставшиеся на суше войска сдались победителю. 
Глубокоошибочным оказался расчет на продолжение войны: провин- 
цин и государства Востока, разоренные многолетними войнами,пред- 
йМЙ» пере йти на сторону Октавиана. Таким образом, историческое 
значение битвы при Акции относится не столько к сфере военной, 
сколько к политической:она означала триумф партии Октавиана и 
ислннй крах Антония как политика.

не удалось, они начали переговоры о сдаче. Понятно, что вер
ные долгу командиры должны были бежать от армии, когда её 
капитуляция стала неизбежной (Dio Casa., ы, 1, 4).
У них были все основания опасаться за свою жизнь - их колле
ги, Попавшие к тому времени в руки Октавиана, были казнены 
(Veil., IT, 86, 2 ί.

53 Bio Case., LI, 3, 1; Hygin., De lin. const. - In: Die Schrif
ten der römischem Feldmesser. Berlin, 1848, Bd. I, p. 177.

54 Schmitthenner W. Op. eit., S. 9; coup.: Hardy E.G.
Augustus and hia legionaries. - Classical Quarterly, 1920, 
V. 14, p. 188.

73



. В.В.Смирнова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕЛИ ИСТОРИИ ЭПОХИ
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ПЕНТОДА 

В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Историография античной эпохи продолжает оставаться ареной 
острой идеологической борьбы, В обстановке кризиса, переживае
мого в настоящее время буржуазной наукой и. идеологией;, немарк
систская историография обращается к древней истории для того, 
чтобы найти ответы на злободневные вопросы современной жизни. 
Как показали исследования советских историков, в современной 
буржуазной историографии античности господствующее положение 
по-прежнему занимают идеалистические концещии*.Отрицание  за
кономерностей исторического развития, модернизация античной 
истории, теории циклизма и европоцентризма, клерикализм, исклю
чительное внимание к военно-политическому аспекту и при этом 
неправильное истолкование причин и характера войн в древности, 
идеализация античного индивидуализма и связанное с ней непра
вильное понимание роли личности в истории, теория культуртре
герства - вот далеко не полный перечень начальных моментов,оп
ределяющих подход современных буржуазных историков к изучению 
античности.

1 Кошеленко Г.А.Греческий полис на ишинистическом Востоке.Μ., 
1.979,с.46.

2 Шофман А.С. ХХ1У съезд КПСС и задачи борьбы с буржуазными 
концепциями всеобщей истории.-В кн.критика буржуазных концеп
ций всеобщей истории. Казань,1972, вып.1,с.5; Шестаков В.П. 
Античность в современней буржуазной философии истории.-БДИ, 
1963, Ж< ,с. 19.

3 Кошеленко Г.А.Указ. соч.,с.38.

Общим для буржуазной историографии является подведение 
читателя к мысли об извечности капиталистического общества1 2. 
Необходимую аргументацию она ищет в древней истории, прибегая 
к её модернизации.Буржуазные историки при характеристике соци
ального и политического строя древних обществ пользуются кате
гориями, имеющими иное содержание и характерными для совершен
но иного типа обществ. Так, для объяснения сущности социально- 
экономического строя эпоха эллинизма буржуазной наукой исполь
зуются такие категории, как феодализм, феодальное рыцарство, 
ленные отношения, пролетариат д т.д.3. Особенно распространена 
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в зарубежной историографии модернизаторская концепция Μ.Рос
товцева4 и егс последователей - В.Тарна, П.Клоте, Ф.Альтхайма, 
ЭяБикермана, В.Эренберга „ П.Пти.А.Момильяно и ДР·

4 Bostovtnetf Μ. Social and economic history of the belleniatic 
world. Cambridge, 1941, v. 1-5»

5 См.:Рано0ич АСГ;> эллинизм и его историческая роль.Μ. ,1950; 
ГйММв Б.Г. ,Цибукидис ДХАлександр Македонский и Восток, |Ц. ■·.

6 Ковеленко Г.А.Указ. соч.,с.45.
?Jouquet P. I? impérialisme Macédonien eu l1 hellénisation de 

I* Orient. Paris, 1961, p. 1-8.

8 Дройзен И,-Г. История эллинизма. Пер. с нем. Μ.,Ι89Ι,τ.Ι,

В каком же отношении находятся эти модернизаторские кон 
дйщм к подлинной истории эллинистического мира? Исслсдова - 
НИ советских историков (А.Б.Рановича, Г.А.Кошеленко.Б.Г.Га
фурова и Д.И.Цибукидиса и др.5) удивительно доказали, что все 
аде*  Относительно феодализма или капитализма в эллинистическую 
эпоху являются искажением реальной истории .Все они, в сущности, 
базируются ня том, как отмечал Г.А.Кошелеико, что в период эл- 
лянизма наблюдалось широкое развитие товарного производства, 
реахдК польем торговли, распространение сферы денежного обраще- 
имя „разнообразных форм наемного труда и пр. Однако эти явления 
а·# не дают оснований говорить о рождении класса буржуазии6 *.

Звачительное место в современной буржуазной историографии 
едмягоот*  отводится оправданию завоевательной политики. Отрица- 
ядавдаосовой борьбы как движущей силы истории привело буржуаз
ных моториков к провозглашению войны движущей силой истории". 
Цд им извращаются истинные цели и причины войн, их классовая 
сущность и ничего не говорится о неизбежности войн для укра пле
яда рабовладельческого государства, господствует "модная" кон
цепция"превентивных" войн» Современная буржуазная историогра
фия находит в древности "империалистические" и "гегемонистские" 
войны, восхваляет македонскую завоевательную политику, или,на
против, отрицает наличие агрессивных планов у завоевателей.

Ï8K, немецкий историк XIX в, М.-Г.Дройэен8 считал движущим 
началом античной истории македонскую завоевательную политику.
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Вслед за нм немецкий историк У.Вшокен и англичанин В.Тарн, 
искажая политические цели войн эпохи эллинизма, фальсифицирова
ла их характер, в частности, йрн пренебрегая социально-эконо
мическими причинами войн и считал такавши субъективные устрем
ления отдельных лиц, их личные цели.Ъфну принадлежит тезис о 
"гуманных" войнах в древности, об идеальных "надклассовых" пра
вителях, ведущих войны в интересах всего народа. По Шрну, таким 
правителем был Александр Иакедонскнй. Война для Тарпа - благо 
и для завоевателей, и для побежденных, для всего человечества^.

Марксистская историческая наука подходит к рассмотрению 
войн с принципиально иных позиций. Причжж завоевательных войн 
в древности, в том числе ж войн македонских царей, она выводит 
из социально-экономического состояния тоцдзинего общества. Ис
следования советских историков убедительно показали, что войны 
македонских парей диктовались прежде всего интересами македон
ской завоевательной политики и вместе с тем давали возможность 
греческой економике преодолеть тяжеже последствия кризиса по
лиса. Процесс распада греческих полисов, с одной стороны, ж с 
другой - экспансия Македонии, бнжж объективными тенденциями вре
мени, отавами основной причиной табеля классического полиса.

Остановимся более вздройва на интчнфетнцв в современной 
зарубежной историография роли внимцейся личности в история Л 
качестве примера обратимся к оценке в литературе македонского 
царя Александра, который уж бояее двадцати трех веков привле
кает внимание ж философов, и историков, и социологов. Как хоро
во известно, в античное время ауцвсявсваля две градир· в изо
бражении Александра: апшгагетжчесжая - офитжьяая, и критичес
кая . Первая версия была ирелспвжиа сочинениями Плутарха и Ар
риана, вторая - Диодора Симлжйсковго,Поюея Трога и Кинта 
Курция Руфе. Стаьиее уж каноническим это деление античной ис
ториографи прослеживается н в сочинениях современных буржуаз
ных авторов, восхвалжанх гениальность и воинскую доблесть ма
кедонского полководца, ш, напротив, умалнюнкх его достоинст
ва ж особо Еодчедошнпшх отрицателите черве. Но господзтвую- 
иим направлен чем в буржуазной историографии и сейчас продолжа
ет оствветъоя чрезмерная идеализация Александра.

9 Sem V. Alexandv the &r«at. Canbridge, 1948, ▼. I, p. 112 ff.; id«*.-  Th· Graeka in BactrlE. end India. Oanbrid&e, 1951, p.183.
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Огромная литература об Александро Македонским, созданная в 
разине впоз.д разными авторами характеризуется, как правило, 
субъективистским подходом к рассмотрению деятельности Алексан
драм отрывом личных качеств македонского завоевателя от соци- 
ально-экономических условий его времени^. Ход и направленность 
исторического процесса буржуазная наука ставит в зависимость от 
воли "сильных личностей". Поэтому ученые немарксисты ищут таких 
"творцов" истории, иначе они не могут объяснить общественные яв
ления.

Как указывалось выше, большой заслугой марксистской истори
ческой науки явился анализ действительных социально-экономичес
ких предпооылок экспансионистской политики македонских царей. 
Буржуазная историография, не утруждая себя поисками историчес
ких закономерностей, аппелирует к психологическим индивидуаль
ностям .Большое значение она придает симпатиям и антипатиям, 
традициям, темпераменту, характеру, страстям и т.д. Историчес
кие судьбы народов служат лишь фоном, на котором действуют 
"творцы" истории11.

18 Tid. ; Schachermeyr F. Alexander dar Grose«. Das Problem sei- 
»er Persönlichkeit und seines Wirkens.Wien, 1973,£5.-’ι·94.

Крайняя степень идеализации Александра, как уже неоднократ
но отмечалось в советской'исторической науке, присутствует в 
немецкой историографии нового и новейшего времени. У У.Вильке- 
наАлександр - гений, чудесное смешение демонических страстей, 
треввой ясности и рассудительности^, Вилькей подчеркивал,что 
Александр' триумфальным шествием покорил весь Восток, без Алек
сей^ естественное развитие Македонии не пошло бы тем же пу - 
тем13, фашистские историки "при помощи" Александра обосновыва
ли претензии германского фашизма на мировое господство-^,вслед 
>а"1ройэеном немецкие историки углубились в изучение психоло
ги македонского завоевателя и выдвинули проблему "культа" 
Александра, Современная историография ФРГ теперь приписывает 
Александру осуществление идеи "мирового братства" народов15.

< IÖ ÂÿyjxtB Е.Г., Цибукидис Д.И.Указ.соч. о.З.
II,См.:Атласов Г.В.Проблемы античной Македонии в современной 

Французской буржуазной историографии.Авторе*.дао.  на соиск.
__ уч. степ. канд. иот.наук,Казань,1968,с.10.
12 Ш1океп U. Alexander der Grosse. München, 1940, S. VIII.
18 Подробнее о взглядах Вилькена см,;№фмая А.С.Восточная поли- 
_ Тика Александра Македонского.Казан ь,1976,с.23.
*4 Gregor J. Alexander der Grosse. München, 1940, S. 15· 18



Особенно широко концепция "героической личности", своею 
деятельностью преобразующая мир, была распространена в англо- 
американской историографии первой половины нашего столетия. 
Основной тезис В „Тарпа и американского ученого Ч.Робинсона - 
что Александр был "первым интернационалистом","поборником брат
ства народов", намного опередившим свое время16. Другой англий
ский ученый А.Тойнби объяснял исторические судьбы Македонии 
лишь личными качествами её царей. Он писал, что Македония ста
ла такой могущественной, потому, что в критический момент ис
тории власть там принадлежала двум гениальным личностям: Филип
пу П и Александру1”.

19 Avi-Jonah Μ. Hellenise and the East. Contacts and interre
lations from Alexander to the Boman conquest, Jerusalem, 
1978.

20 Benault Μ. The nature of Alexander. London, 1975«
21 Skigel в B. Alexander the Great and the logistics of the Mace

donian army. Los Angeles, 1978«
22 Avi-Jonah Μ. Op. cit., p, 3.'
23 Ibid., p. 7-

Последние работы буржуазных историков, .посвященные эпохе 
Александра, в подавляющем большинстве продолжают ту же идеали- 
заторскую традицию в оценке личности Александра это монографии 
П.Клоше , М.Эви-Джонаха"!·9, М.Ренолт20 21, Д._ Энгелса^ и др.

Рассмотрим некоторые положения книги профессора Иерусалимс
кого университета Мишеля Эви-Джонаха, посвященной эллинизму. 
Прежде всего, само определение этой эпохи, данное автором„яв
ляется неправильным и традиционным для буржуазной науки. Элли
низм определяется как явление эллинской истории, как распрост
ранение греческой цивилизации далеко на Восток, от Средиземно
морья до Индии22 23. Восток впитал в себя эллинскую культуру,кото
рую принесли греко-македоняне22« А как оценивает Эви-Джонах лич
ность Александра? Снова в панегирических тонах.

16 Там W. Alexander the Great, р. 748-822; Bobinson Ch„Ale
xander the Great„ The meeting of the East and West in 
World Government and Brotherhood. Mew fork, 194?.

17 Toynbee A. Sellenism. The history of civilisation, London, 
1959, p. 108.

18 Cloche P. Alexander le Grand. Peris, 1961«
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Оя иазывает Ллекоаядра “Новым Дионисом"^ "богоподобной лич- 
йостьи*.  вьдеювдмоя ад-миниотратором и стратегом, великим че- 
довеком . Характерно, что Эви-Джонах особый упор делает на 
приверженность Александра к демократии, которую он считает ос- 
навкым содержанием его политики, что не имеет, конечно, ниче
го общего о реальными фактами.

, 24Avl-Jonah М Op. cit., р. 11.
■ ' V.

25 Bsnault М-. Op. cit.
26 Tuiler J.y. The generalship of Alexander the Great. Bruns

wick, 196Ô; Engels D. Alexander the Great and the logis
tics..,

27 Tullor J. Cp. civ., p. 281.
28 Hamilton J.B. Alexander the Great. London, 1975.

Ряд современных "романов" об Александре принадлежит амери- 
кмокой исследовательнице М.Редолт, В 1975 г, вышло в свет ев 
богвто иллюстрированное жизнеописание Александра о момента рож- 
демия полководца до его смерти2®. Как и в предшествующей бур- 

xyawofi историографии .Александр предстает гениальной личностью, 
лмюиной всяких недостатков, сознательно творящей историю, 

традицию в оценке Александра продолжают и ряд современ- 
МКХ историков, исследующих военное искусство македонского пол
ководца . Для Дж.фуллера нет сомнений в таи, что Александр - 
ГЙЙ^;'1 как государственный деятель, и как военный27,Доналвд 

Энгеле белее осторожен в своих оценках, он стремится объяснить 
дебййалые успехи Александра не столько его личным гением,сколь- 
кб^Ж^Йаю организованной штабной службой и снабжением в его ар-

ЩЙмотря на подавляющее преобладание работ, апологетически 

©ЙдаЖЖИМХ личность Александра, за Последнее время в зарубеж- 
ээТШториографии появился ряд монографий, содержащих критичес
кую'оценку его деятельности.Это свидетельствует о проявляющейся 
реакция на непомерную идеализацию его личности.

критика взглядов А.Тойнби, У.Вилькена, В.Тарна содержится 
8Э.Бэдиана, Ч.Уэллса, Дж.Гимальтона и др. авторов.На- 

американский ученый Дж.Гамильтон дает не очень привле
кательный портрет Александра . Он отмечает, что Александр был 
Я Остается опорной фигурой, но приписывать ему особые заслуги
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в распространении эллинской культуры на завоеванные террито
рии, как это делал Вилькен, нельзя. Гамильтон особо подчерки
вает и теневые стороны характера Александре, его жестокость 
по отношению к завоеванным народам^ Наконец, Гамильтон от
рицает сколько-нибудь значительное влияние Александра на ис
торию последующих столетий, подвергает сомнению его "культур
трегерскую" миссию3^, считает Александра посредственным полко
водцем и государственным деятелем, а скорый развал его импе - 
рии - закономерным концом3’,

29 Hamilton J.R« Qp. olt., р. 9.
30 Ibid., ρ. 159«
31 Ibid., p« 165«
32 Шофман А.С.Указ. соч.,с.ЗО.

Разумеется, как чрезмерная идеализация Александра, так и 
умаление его заслуг являются крайнее тямиЛ’силенкая идеализа
ция не дает возможности буржуазным историкам правильно оце - 
нить политику македонского царя я последствия его завоеваний. 
Правильное понимание этой эпохи, как отметил А.С.Шофман3^, не
возможно без тщательного выяснения исторических предпосылок 
восточных походов, без проникновения в сущность тех социально- 
экономических изменений, которые произвели эта похода на ог
ромных пространствах Запада и Востока, без рассмотрения сил, 
способствующих и противоборствующих этому важному историческо
му процессу.

Объективная оценка деятельности Александра и его личности 
ос всей полнотой была дана марксистской исторической наукой. 
Марксистско-ленинская теория создала научную основу для пра
вильного решения сложнейшего вопроса о роли народных масс и 
личности в истории.

Марксизм-ленинизм рассматривает выдающуюся личность как 
продукт определенного класса, а её величие видит не в свобод
ном "творчестве" истории, а в осуществлении требований объек
тивных законов истории„Основоположники марксизма-ленинизма 
связывали историческую личность не только с теми истерически
ми условиями, в которых она формируется, а к с исторической 
необходимостью, ф.Энгельс в письме к В.Боргяусу от 25 января 
1894 г. писал: "То обстоятельство, что такой и именно этот.„че- 29 30 31 32 
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•довей появляется в определенное время в данной стране,ко- 
нечно. есть чистая случайность. Ио если этого человека устра
нить, то появляется спрос ьа его земену, и такая замена нахо- 

- более или менее удачная, нс с течением времени нахо- 
..Если бы Наполеона по было, то его роль выполнил бы 
. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек

нужен, он находился: Цезарь, Август,Кромвель я т.д."33 * *.

T.2G, с.не,
Леням В.1.0ош.ссбр. соч.,т.1,с. 159.

Шб Лвяксв Б.А^Летодологжя история в промжж к настонщем.М.
ш. 1974, 0.85.

fa греческой жторп 1850-1974, c.5-6.

Э* ак’ не великае люди "творят" историю, а исторический процесс 
как бы сам в нужный момент выдвигает на первый план того или 

го из деятелей, наиболее способных к режению назрев&шх ис- 
ческих задач. Разумеется, марксистско-ленинская оценка 
личности в истории отнюдь не противоречат признанию то- 

фзкта, что вцдапдиеся лдешости существуют, ^арксизм-лени- 
'Яжзм вовсе не исключает ннигкатквы я деятельности отдельных 

общества. Ф.Энгельс отмечал:" Свобода воли означает... 
что иное,как способность принимать ремрния со знанием де-

На это есть давание м у Ê.К.Ленина:"... Идея йстсрической 
ости ничуть не аодривает poza личности в истории :вс- 

вся слагается вмеиво яз действий лжяостей, прсдставжяю- 

которые пдавохяют денной етчнеетк стать веланин ху- 
£ы. учены«, ймксводцвм. Fo вццаекяеся способности всег- 

I проявляются на иочве и в интереса! определенного обществен- 
жвасса36.

g, Етак, фЕЖтячесазн рожь в исторев выдающегося деятеля заме
не только от его лигава способность^, темперамента, ха - 

но, главный образом, от тех условий, которые 
лихость формируют, а воздействие великих людей на ход 

бывает тем значительнее, чем глубже они осознают обь- 
закснсмеркостя оодестьеннс-го развития37.
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Александр Македонский, как личность, несомнение, незауряд
ная, сумел реализовать задачу завоевания Востока, которая 
стояла тогда на повестке дня. Это была определенная объектив
ная задача, она должна была быть кем-то выполнена, а если бы 
не было Александре, ей выполнил бы кто-нибудь другой, кого об
стоятельства поставили бы на εто место."Александр сумел проя
вить свои способности только потому, что материальные условия 
жизни поставили перед ним грандиозную задачу" .

Естественным следствием идеализации Александра и преувели
чения его роли в истории является господствующий в оовремен - 
ной буржуазной историографии тезис, согласно которому эпоха 
эллинизма и эллинистический мир предстают как создание гения 
Александра. Господство этой идеалистической концепции объясня
ет слабость позиций буржуазной науки в решении важнейших про
блем этого сложного и вместе с том чрезвычайно интересного пе
риода.

Мысль об эллинизме как создании гения Александра, пожалуй, 
наиболее полно выражена в книге французского историка П.Пти3·'.
Этот взгляд теоретически неправилен, во-первых, потому, что 
эллинистическая действительность была очень далеко от того„что 
планировал Александр40. Переход от империи Александра к элли
нистическим монархиям был сложным процессом, в котором сочета
лись как преемственность, так и новые элементы4*.

В современной буржуазной иоториография отсутствует правиль
ное понимание эпохи эллинизма, её оуияости.фактически, опреде
ление этого периода, даваемое буржуазными историками, не изме
нилось со времен Дройзена. Достаточно указать, что и сейчас эл
линизм понимается не как· определенное социально-экономическое 
явление, а только как культурное явление, и,прежде всего, как 
явление эллинской истории43.

Эпоха эллинизма, последовавшая за завоевательными походами 
Александра, была сложным историческим периодам, главное содер
жание которого, как показали исследования советских ученых,ооо-

38 Ранович А.Б.Указ. ооч.,с.23.
39 Petit P. La civilisation hellénistique. Peris, 1965·
40 КогаеленкоГ.А.Указ,соч.,о.32.
41 Это хорошо пс..азано в работах А.Б.Рановича,К.К.Зельина, 

С.И.Кавалева, А.С.Июфмана, Е.М.Итаерман и др.
42 Из последних работ такое понимание эллинизма наиболее отчет

ливо выражено в книге М,Эви-Лиснаха. 
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тавил синтез эллинских и местных (восточных) элементов, ьозник- 
юмй на восточной почве43.

, Буржуазная историография часто отождеолвляет эллинизм лишь 
с восприятием греческой культуры восточными народами. Даже 
если отдельные её представители и рассматривают взаимодействие 
эминокях и местных начал, то главным образом в религии, адео- 
ЛОГИИ и культуре. Но характерно, что в тех формулировках, кото
рое определяют сущность зллинизма в буржуазной науке, местная, 
т.е. восточная,культура как активный созидающий элемент от - 
оутствует. Отсюда проистекает мнение об особой "культурной’1 мис
сий-Александра на Востоке. 3 трудах буржуазных ученых Александр 
зачастую выступает как культуртрегер, как выразитель особого 
"эллинского” духа, который он нес на Восток. Конпепция иревос- 
ходотаа "еллинского духа", по существу, есть часть теории "евро- 
подеятривма", широко распространенной в современной буржуазной 
науке. Согласно этой концепции, греческий{мир, в силу своего 
совершенства, оказал исключительное влияние на "варварские" на
роди*  оставаясь при этом чистым и самобытным. Ряд современных 
дотормков пропагандируют универсальную одаренность греков,буд
то бы уготованную им ещё с классических времен, отмечая, что " 
эллинский мир во время походов Александра наделил благами своей 
культуры "варварские народа” Востока^4. Такое толкование сущно
сти Неточных походов является антинаучным, противоречит реаль
ным фактам, ибо действительные цели походов македонского царя 
были захватническим и <> Однако объективные последствия завоева
липриведи, к синтезу греческих и восточных начал, давшему 
жжмьновому историческому периоду.

В современных условиях буржуазные историки постоянно обра- 
ЧМЙоя к 'теме Александра для иллюстрации "извечной отсталости" 
и *|^1юаноценности"  народов Востока. Абсолютно антинаучю ут- 
ввййвйае некоторых исследователей, что Восток в лучшем случае 
могвошджяять эллинское культурное наследие, он был не в сос- 
тотИв что-либо дать ему взамен. Последние исследования советс
ких ученых показали, что восточная культура и до прихода греков

43 ûu: указанные труда советских историков по проблемам eno
Xi ммимзма.

44 Им АаА-Лшыш Μ. Ο₽· ait., 9. 9.
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ж македонян находилась на высоком уровне развития'и сама ока
зала плодотворное воздействие на эллинскую культуру, в резуль
тате чего возникло качественно новое явление - культура элли
низма, обязанная своим рождением и Бостоку, и Западу « 
Но главные итоги эллинизма нужно искать не в распространении 
эллинской культуры и образованности, а в синтезе эллинских и 
восточных начал в области экономики, социальных и политических 
отношений, в идеологии и культуре .

Подводя итог, следует ещё раз подчеркнуть, что в основе бур
жуазных концепций истории древнего мира, и в частности, перио
да эллинизма лежит идеалистическое понимание исторического про
цесса, что находит свое отражение не только в академических 
трудах, но и в учебниках, и в популярной литературе. В области 
методологии исторического исследования позиции буржуазной нау
ки остаются крайне слабюш.

45 Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И.Указ« соч.,с.12.
46 См.: Зельин К.К.Сановные черты эллинизма.- ВДИ,1903,<И



АРХЕОЛОГИЯ

В.И.Кац,Н.Ф.Федосеев

• КЕРАШЧЕСКИЕ КЛЕЙМА "БОСПЖЖОГО ЭМПОРИЯ" 
НА ЕЛКЗАВЕТОВСКОМ ГОРОДИЩЕ

*"> 1982 г. Южно-Донская экспедиция ЛОИА АН СССР и Ростовско
го областного музея краеведения начала работы по исследованию 
участка Р-Ш Елизаветовского городища на Дону1. На раскопе, 
рЙЙюломенном в центральной части поселения, на западной окра- 
ЯМИ’акрополя", впервые были зафиксированы остатки больших на
ймах сооружений. В 1983-1984 гт. работы продолжались в этом 
райове городища, а также к востоку от него, гдебыли заложены 
дмшвых раскопа - Р-ХУШ и Р-XIX. На всех трех площадях про - 
оаржсвается взаимосвязь участков вскрываемого объекта, конст- 
^Йяные особенности которого (ориентированная планировка 
BflMUriț» сырцовые стены, покоившиеся на каменных цоколях) пока- 

что он был создан в приемах чисто эллинской строитель- 
Мв'/ЖН*  Именно эти признаки, а также найденные здесь пан- 

монеты первой половины Ш в. до н.э., позволяют сде- 
да^иредварительное заключение: комплекс обнаруженных строений 
возможно является "боспорским эмпорием", возникшим на варваре- 
■щйиселении в период явного упадка последнего2.

I Марченко К.К.Греческий эмпорий в дельте Дона.- АО 1982года.
Μ.,1984, с.130.

? МЙЯешо К.К.,Житников В.Г.Исследования Елизаветовского го- 
родчця на Дону,- В кн.: Новые экспедиционные исследования ар
хеологов Ленинграда.Л.,1983,с.15-16.

№

"Йвсй объект раскрыт лишь частично на площади около 2000 кв. 
м. Вв-за выборки камня после гибели поселения, не только сами 
стел зданий, но и их фундаменты сохранились чрезвычайно плохо. 
Кроме того, в результате распашки оказались перемешанными слои, 
•ЖИЙМНявшзе и перекрывавшие строения. Расчистка ям, встреченных 
яираскопе Р-ХУ1, показала, что здания "эмпория" частично пере- 
ч|Ь|Йж расплывшийся внутренний вал городища, функционировав- 
■iibl конце 1У - начале Ш вв. до н.э. Э... стратиграфические на- 
бДИЙния, а также обнаруженный при раскопках материал позволили



предварительно датировать время бытования самого "змпория" пер
вой половиной Ш в.г т.е. связать его с последним, пока ещё сла
бо изученным периодом жизни Елизаветовского городища. ·

С учетом всего отмеченного выше, публикация и анализ отдель
ных групп находок, полученных в ходе исследования "змпория" ; 
представляют несомненный интерес. И в первую очередь заслужива
ют особого внимания обнаруженные здесь керамические амфорные 
клейма« Этот сравнительно точно датируемый материал дает воз
можность не только реконструировать экономические связи "эмпо- 
рия", но и уточнить хронологические рамки его существования. 
Кроме того, наличие среди представлениях клейм оттисков, вы - 
полненных ранее неизвестными штампами, пополняет наши сведения 
по керамической эпиграфике отдельных центров клеймения.Наконец, 
сравнительный анализ вновь обнаруженных клейм с ранее одублико 
ванными оттисками, происходящими с Елизаветовского городища, 
позволяет внести ряд исправлений в чтение надписей последних.

На протяжении 1982-1984 гг. на раскапываемых участках было 
найдено 109 амфорных клейм. Таким образом, одно клеймо в сред
нем приходится на 20 кв.м раскопанной площади, в то время как 
насыщенность остальной, ранее исследованной части поселения 
керамическими Клеймами была впятеро большей^. Существенное со
кращение концентрации находок на данных участках вполне объяс
нимо. Здесь были вскрыты только верхние культурные слои,тогда 
как в других районах городвда раскопки обычно проводились до 
материка.

По центрам производства полученные клейма распределяются 
следующим образом:

фасоо ,............... . 7 Синопа ........... 40
Книд .......... I Херсонес ......... 14
Гераклея,............. 35 Неизвестные центры 12

Всего ............... 109

Клейма ф а с о с а (см, рис.1) представлены семью 
экземплярами.Плохая сохранность двух оттисков (см,табл.Ï, КБ, 
6) не позволила восстановить надписи в них и классифицировать 
данные клейма с уверенностью. Четыре клейма, содержащие одно 
имя и этникон с эмблемой, согласно классификации О.Г.Биногра- 

3 См.2 Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на ниж
нем Дону. Л.,1980,с.II.
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XVI, SV 36 XVIII, ÔVÔ2<

ÎEYx^I\a
ΐΜΗΛΜ^χΐβν, „I«»

XVI,8^-126 XVI,02J37

Рио.1, Клейма Фасоса и Книда

Клейма Фасоса
Таблица I

я МЛЯ J Эмблема № по описи - Группа J Примечание

1-2, AI via« трезубец 
лук и щит

Ш, 84-36
ХУШ,84-82

56
56

ορ,ΚΚΚ ЕГ, * 804

3 НрЛотсх полумесяц ХУ1.82-6/* 56 новая эмблема
4
5 ■ "
6

Viewav 
т ■ 
?

петух 
козел
птица

ХУ1,83-85
ХУТ,82-134
ХУШ, 84-190

56
?
?

•ορ,ΚΚΚ ЕГ,*  91

7 - «ai - ХУ1,84-126 ? ορ,ΚΚΚ ЕГ, № 134

4 В этом случае и в дальнейшем ссылки на "Каталог керамических
Клейм Елизаветонского городища" (Брашинскнй И.Б. Греческий 

.керамический импорт..с. 144 сл.) даются в сокращении.
5 Виноградов Ю. Г. Керамические клейма острова Фасоо.·· НЭ, 1972, 

Т.Х, 0.35 сл.

довд. относятся к подтипе 56 и принадлежат 3-му стабильному 
периоду клеймения, который автором был продотирован в относи- 
♦ельно широких пределах последней трети ГУ- Ш вв.до н.з.5.Не -
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давно появилась более дробная классификация клейм данной под
группы, разработанная М.Дибидуро?А, В соответствии с ней клеймо 
Геродота, содержащее новую для этого керамарха эмблему - полу
месяц, датируется последней третью ТУ в., а оттиски Энея и Тес- 
пона - рубежом 1У-Ш вв. до н.эЛ.

Предположительно, с учетом характерных признаков глины в 
состав фасосской группы включено и круглое по форме монотрам - 
ное клеймо (см« табл. I, 17), аналогичное оттиску, обнаружен
ному на Елизаветовском городище в 1927 г.

Клеймо Книда (см. рис. Т). Правая часть клейма (ХУТ, 
82-137) повреждена, что при отсутствии аналогий не позволяет 
дать полное восстановление надписи в нем. Однако не вызывает 
сомнения тот факт, что этникон в состав легенда не был включен. 
Показателями для отнесения данного оттиска к продукции Книда 
послужил состав глины и характерная форма ручки,амфоры.

Клейма Гераклеи Понтийской (см. 
рис.2) составляют вторую по численности группу, насчитывающую 
35 экземпляров. Большая часть оттисков дошла до нас во фрагаен- 
тарном состоянии, зачастую в них уверенно читается всего нес ~ 
колько букв. Естественно это не могло не затруднить восстанов
ление легенд в поврежденных клеймах. Однако, определенную помощь 
оказало наличие многочисленных аналогий среда оттисков, обнаруже 
нных на других участках городища.В. результате полностью восста
новлены и прочитаны надписи у половины оттисков, ещё около тре
ти клейм относительно надежно определены типологически.

С учетом существующей классификации гераклейских клейм наш· 
оттиски распределяются следующим образом по семи предложенным 
И.Б.Брашиноким и В.А.Василенко типам6 7.

6 Эеbidour Μ. Beflexione виг les timbres amphoriques Thasiens«- 
BCH. 1979, Suppl. V, p. 512.

7 Брашинский И.Б.Керамические клейма Гераклеи Понтийской.-НЭ, 
1965,т.У: он же.Греческий керамический импорт...,с. 38-41 ;Ва- 
силенко В„А.Заметки о гераклейских клеймах.- СА,1970,ЯЗ;он же- 
О характере клеймения гераклейских амфор в первой половине
1У в. до н,Э. - НЭ, 1974, T.XI.

К I-й типологической группе относится одно двустрочное клей
мо, содержащее имя Эвридама. Так же одним оттиском, легенда ко
торого состоит иг двух сильно сокращенных имен (см. табл. П, F 14 , 
представлена 2-я ранняя труппа. Одиннадцать экземпляре® включе
но в состав 2-й поздней типологической группы, объединяющей от
тиски, которые содержат два имени в полной или слабо сокращен - 
ной форме. Однако полностью сохранилась легенда лишь в одном
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Рис.2. Клейма Гераклеи



клейме, давшем ранее неизвестное сочетание имен Аполлония и 
Филина. Надписи в остальных оттисках сильно повреждены. Не ис
ключено, что некоторые аз них относятся к следующей (3_й позд
ней) типологической группе, отличительным признаком которой яв
ляется присутствие перед одним из имен анонимного предлога» Од
нако бесспорно к данной группе относятся только два наших клей
ма, идентичные ранее обнаруженным на городище оттискам (табл„П, 
№ 23,25).

К 4-й типологической группе, включающей клейма с одним (ви
димо, фабрикантским) именем, принадлежит пять оттисков. Среди 
них находится даустрсчное клеймо фабриканта Менона, выполненное 
ранее неизвестным штампом. Новый штамп фиксирует и однострочное 
клеймо с началом имени Фили (на? ).

Четырьмя оттисками представлена 5-я поздняя группа, содержа
щая сильно сокращенные имена. Надписи выполнены крупным шрифтом 
К 6-й типологической группе, объединяющей фигурные клейма, при
надлежат пять наших оттисков, выполненных в форме сердцевидного 
листа.Легенда в них различны. В двух клеймах, оттиснутых одним

Таблица П

Клейма Герэклеи Понтийской

* Имя № по описи Тип
■

Примечания
_______

1-2
А,Клейма, содержащие одно имя

ΛίοΑής ХУ1,82-146 6 клеймо треугольное
83-98 ср. ККК ЕГ, * 168

3 ХУШ,84,-176 I ср. ККК ЕГ, № 195
4 ΈχιχρβΓης ХУ1,84-105 4 ор.ККК ЕГ, №» Ι79-Ι8Σ
5 "Esvpoț ХУШ,84-174 4 ор.ККК ЕГ, Μ Ι84-Ι94
6 Έί»«[λίΜ Ш, 83-23 4 ср. ККК ЕГ, » 210
7 ХУ1,82-208 4 новый двустрочный 

штамп
8 Φυλι.... ХУш,84-175 4 новый двустрочный

штамп

Б,Клеймд, содержащие два клони

£ Άπολλώνίο« 
Φιΐϊνος

Ш,83-42 2-поздний эмблема - гроздь, 
новое сочетание имен



Продолжение табл.2

д 1 Имя * по описи 1 Тип J Примечания

тО Δίοδος ХУШ, 84-163
I«Wa«

6 клеймо в ферме серд
цевидного листа.эм
блема - гроздь,ос. 
ККК ЕГ, Ж 279

π Εδαρχος Ш,84-51
12 ХУШ,84-83

J3 Ktpîwl’’ Ш,84-23
......αμ

14 ПаЦсшм?) ХУ1,83-9
'•еСодаУОС?)

15 Па............ ХУ1,84-108
Στί[φ<*ν?]

16 ХУШ,84-99

17 ϊ4 β{χβρ«?1  ХУ1,84-125* *

IS ........ Ш, 88-43
A aft τ ας

2-поздаий ср. ККК ЕГ, № 283

- " - ретроградное .новый
штамп

2-раннлй ретроградное

2-1Ю5ДНИЙ
и “Г

- " - ср.ККК ЕГ, XX 261,
269, 313

® Α«μέ[νρ<ος] ХУ1.83-3
20-21 »···»··_“ Ш.83-1

ЯмАахшм

2-поздаий ср. ККК ЕГ, № 284,329

- " - эмблема - канфар.ср. 
ККК ЕГ, йй 311,312, 
327

So Клейма с именама магистратов, о эпонимными
предлогами в переда____________

сокращенной Форме

»#·■ Βαχχος ХУ1,83-29
▼· Геры«

23f.*'ATOK  m,83-37

24 φ. -Αρίβτων m,82-112
■ ·· ΣχΜας

Г.Клейма.содержащие

З-поздажй ср. ККК ЕГ, I 359
6 клеймо в форме гроз

ди, ср.ККК ЕГ, Й4О4- 
405

3-ооздаий эмблема-гроздь,
ср. ККК BE » 458-463

одно ИМЯ Б сильно

?5 Ήρα ХУШ,84-165

26 Μίνη ХУ 1,83-49

5-поздаиЙ ср.ККК ЕГ, X 485

- " - ср. ККК ЕГ, » 219
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Продолжение табл.2

I 1 2 3 1 4 5

27-28 Ni. VI,83-4,83-34 два резных штампа 
eg. ККК ЕГ, * 458

29

Д.Еевосстаназлкваеже кдейиа .

? ХУШ,84-149 6 клеймо по форме

30-35 Ț VI. 82-133 
84-50 
84-6/*

ХУВ,64-134 
84-149

идеяпчное * 24

8 Еражнскж! И.Б. Греческл! керашчески! импорт...,с.3; он ле 
Вопроси хроноЛог» керамических клейм я топологического 
оазпкткя ам( р Первое* Понтд1ско2.- ВЭ, 1984, т.ХП.

«тайпом, стоп лма Днокла. Б третьем клевæ вокруг грозда ясно 
татаптол кмаа Дкоизсжя в Скифа. этот екземпляр позволяет до 
потаять наддась » аналогжчиои поврежденном клейме, опубликован - 
яга К.Б.Бремкютзд ( И® ST, * 279).В двух последних оттясках 
данной группы легенда распшаодема вокруг аиблемн - мшохрадаоп 
грозда. Надпись 9 одной клей» утрачена полностью (см. табл. 
И, * 29), ьторое нееошенно цринадаеяят хореею кэвеетасмз на 
Елкзаветовсяш города» матястрату ЛЬрвмаду.

Отмеченное типалогячеетие группы гераклейдажх клейм в нас- 
тоидее время объединяются ю трем хроиоиогачвскям периодам8. 

С нервни лэ них (вярмодаи £)г охввтнваивдеи первув - начало 
второй четверто IJ в. до ь.в, езязанн только 4 ванах клейка 
(оттиск 1-£, клеймо 2-1 ранне! я даа оттяска с лишеи Дяокла 
6-й тяполопческжх групп). Ко второму хровоюггческону пержо- 
ху (периоду В), вкдачавцоду вторую, третью ж начало последней 
четверти 1У в.„ относятся 16 наикх клейк (все оттаскд 2-1 я 
3-й поздалх групп в оставяиеся 3 клей» 6-1 группа) .Наконец,
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периоду (периоду С), датируемому конце» 1У - первой 
Четвертью Ш в. до н.э., принадлежит 9 клейм (4-й и 5-й поздней 
групп). Есть основания полагать, что клейма 4-й группы вряд ли 
пятонят далеко в третье столетие.

образом, удалось хронологически определить 29 из 35 
’ ммепдоюя в наличии гераклейоких клейм.

-■Клейма Синопы (ом. рис.3) представлены 40 
д^кшярнми. два из которых относятся к категории безмахистрат- 
«шШг кляйм. остальные - к астиномным. Среди последних удалось 
pptyarterb и восстановить имена магистратов в 29 экземплярах.Кро- 
ме<ЧОГО. ещё5 клейм относительно точно определяются типологи- 
чеоШо Надписи в оттисках выполнены по следующим шести вариантам 
выделенным с учетом состава и расположения основных элементов 
легенды:
;а) имя астинома, название магистратуры, имя фабриканта; 

Ö) ИМЯ фабриканта, название магистратуры, имя астинома; 
название магистратуры, имя астинома, имя фабриканта;

г) название магистратуры., имя астинома с отчеством, иг ι 
: к фабриканта;
д) имя фабриканта ;
в) название магистратуры, имя астинома о отчеством.

• :;^8Й1М?образом, анализируемая коллекция синопских клейм раз- 
м^рйне в типологическом отношении. Показательно, однако,что 
кЙзШиз представленных разновидностей содержит далеко не рав- 
я^Н|Мичеотво оттисков (ом. табл.Ш).
’•Ж*  сих пор основополагающей .при хронологическом определении 

клеймСинопы остается классификация, разработанная белее полу- 
века тому назад Б.Н.Граковым . Хотя абсолютная хронология шес- 
тирввделенных им групп подвергалась неоднократному пересмотру 
к живительным изменениям4·0, сами эти группы и их последователь- 
нооть еохраняют свое значение и поныне.

г 0 учетом этой хронологической системы на территории "эмпория" 
удалось зафиксировать клейма астиномов только Ш-1У хронологичес
ки: групп. Наиболее ранними из них оказались пять оттисков вари-

9 Граков Б.Н.Доевне-греческие керамические клейма с именами ао-
10 Сй. · Шелов’л.Б. ’керамические клейма из Такаиоа Ш-ι вв. до н.э.

Μ.,1975, с.134-139; Бра шанский И.Б. Греческий керамический 
. ММВОрт... ,с. 41-44.
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анта “а“. Три из них принадлежат хорошо известным астиномам се
редины - вт рой половины Ш группы:Борию, Микрию и Посейдону. Ви
димо, 'близок к этим клеймам по времени четвертый фрагментирован
ный оттиск, в котором читается имя фабриканта Притания, обычно
го в клеймах астиномов Ш группы и отсутствующего в оттисках сле
дующей·^. Определенные трудности вызывает хронологическое опре
деление последнего фрагментированного клейма варианта "а", при
надлежащего астиному Эпидему. В свое время Б.Н.Граков отнес дан
ного аотинома ко И хронологической группе^. Однако отсутствие 
сокращений в написании названия магистратуры, не характерный для 
астиномов II группы набор фабрикантских имен в клеймах Эпидема, 
заставляет нас перевести его в следующую хронологическую группу. 
Кроме отмеченных выпи к самому концу Ш группы относятся оттиски 
аотинома Мнеоикла. Два его' клейма, выполненные уже по варианту 
"в*  представлены среди наших находок.

<11 См.:Граков Б,Н.Указ. соч.,с.135,140.
12 См.:Граков Б.Н.Указ. соч.,с.124.
13 См.:там же,с.132.
14 Вывод сделан с учетом материалов, собранных в 10s РЕ,Ш.
15 Аналогичное фрагментированное клеймо Б.Н.Граков отнес к ас

тиному Филократу (Указ.соч.,о.134).В нашем более полном от
тиске видно, что имя филократ стоит в именительном падеже, 
характерном не для астиномов, а для фабрикантов.

16 IOSPS, Ш , раздел "Синопские клейма", М 2609-2642.

С учетом классификационной схемы Б.Н.Гракова к В! группе не - 
обходимо было бы отнести и 4 разяовариантных клейма аотинома 
Эвхариота* 12 13 14 15. Однако, как мычполагаем, имеются веские оснс ;ания 
для переноса данного аотинома в следующую хронологическую груп
пу. Вряд ли случаен тот факт, что надпись в одном из наших от
тисков выполнена по варианту ”6" характерному почти исключитель
но для клейма ТУ группы. Показательно то, что амфора с этим 
клеймом вышла из мастерской'Протоса, фабриканта неизвестного> в 
оттисках Ш, но обычного в клеймах именно ТУ группы.

Кроме аотинома Эвхариста, ещё у.восьми синопских магистратов 
нашей коллекции наблюдается параллельное использование в надпи
сях вариантов "б" и "в"Семь аз них: астиномы Эсхин, Антимах, 
Артемидор, Аттал, Деметрий, Каллисфен10, Кратистарх - уверенно 
отнесены Б.Н.Граковым к ТУ хронологической группе. С другой сто
роны, астином Дионисий, сын Деметрия,определен им в У группу, 
правда с оговоркой,, .то там он является одним из самых ранних16.
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Между тем среди штампов этого астинома лишь в еда«*»,  приме - 
нявшимся в мастерской фабриканта Стефана, надпись выполнена по 
варианту "г". Во всех остальных случаях использован вариант 
"б”« Именно это, а также присутствие s клеймах Дионисия, сына 
Деметрия,фабрикантов 1У группы, заставляет нас включить дан
ного аотинома в состав последней.

Кроме того, к 1У группе относится и магистрат Деметрий,сын 
Теогнета, фрагментированное клеймо которого о надписью, выпоя- 
ненной по варианту "г" известно на "эмпории". Не исключено, 
что амфора с этим клеймом вышла из той же мастерской Стефана, 
что и амфора с клеймом Дионисия, сына Деметрия.

Особый интерес представляет клеймо варианта "е" астинома 
Гекатея, сына Ламаха. Б.Н.Граков относил его к неопределенным 
астиномам У-У1 групп.На аналогичных оттисках, обнаруженных на
ми в фондах Херсонеского музея ( ЛК 246/36481т-145, 246/36481 - 

253, 209/’’6481-459), четко видна эмблема - тирс. Несомненно, 
что Гекатей, сын Ламаха,тот же астином, что и Гекатей без от
чее таа с эмблемой тирс. При этом аотиноме имя фабриканта клей
милось на второй ручке. Нашему клейму, соответствует фабрикант
ское клеймо № 39. Интересно, что ранее на городище было обна
ружено горло синопской амфоры с клеймами Гекатея без отчества 
и фабриканта Ктесояа1,7.

■Ркю образом, основную массу клейм синопских астиномов,да
ли магистраты 1У группы. При этом, есть основания полагать,что 
здесь присутствуют главным образом астиномы её начала и сере
дины .Именно при них происходит переход в синопском керамичес
ком клеймении от оттисков варианта "а", в которых имя астино
ма. предшествует названию магистратуры, к варианту "в", в кото- . 
ром название магистратуры занимает первую строку легенды.Ха - 
рактерным моментом этого относительно кратковременного перио
да было широкое использование в надписях варианта "б", занимаю
щего промежуточное положение: при нем название магистратуры уже 
предшествует имени астинома, однако в первой отроке надписи 
стоит имя фабриканта. В клеймах астиномов конца 1У группы уже 
не только безраздельно господствует вариант "в" легенды, но 
имя магистрата все чаще сопровождается отчеством -.вариант ’’г").

I? См.,; Брашияский И.Б. Греческий керамический импорт.. . ,о.185, 
295.
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каоияпа m
Клейма Синопы

Ä» Астиаоиы Фабриканты Эмблемы № ПО описи варианты Группа Примечания
а б в г Д е

I Й 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
1-4 ΑΙαχί^ής ΉρακΑίΛη« T Ш, 84-72 + 1У ср. ККК ЕГ, 558

ίΐίφβνο« гроздь ОТ, 64-35 +
?’ ? 82-32 +·
7 гроздь 83-103 +

5 ‘Αντίμαχο« Δί»ς рог ХУ1,82-107 + U
6-7Άρτ<μίΙωρο«ΚβλΑ«Βένηϊ ? ОТ,83-117 + 1У

ΠρωΤΟξ кратер 82-1 +
8 ,(Ά·?ΐβλ0ί Έβτιβίος ? ОТ,83-19 + ЗУ
9 Bipwț Ά^οδς голова, 

гроздь
ОТ,84-3 + ш ,ор. ККК ΞΓ. 577

10-ISΔημήτρισς θΰ« ? ХУ1,84-137 + σ
Πιβτος голова Ш, 84-71 + СР. ККК ЕГ, 586
Ιϊρώτος ОТ,84-9? --+*«■  ·- ср. ККК ЕГ, 587
Χψ'βλΐων 84-173 + ново» сочетание wdM
£ή«’μφιας в» «*· ОТ,64-1? 4

ОТ,84-153 +
16 J™'«4 xJ’ ς 

©ίυρήΐθ'ί',
кратер OT.B4-I52 + 1У

17 œ грозда »1,84-188 + 1У
18 ‘Ewgeîeț ό >39

3 X»-W« ’
тире 
канфар

ОТ, 83-104

ОТ), 84-49 ♦

+ 1У
ш



ί 3 4 5 О
20-23Εΰχάριο το«} Ά γά3ων ? ХУ1,83-38

ΜιδρΛάτης! цветок 84-16
Πρώτος 82-145Ο ? ХУШ,84-131

24 Φιλοχρίτης ? ХУ1,82-181
25 Κρβτίοταρχος ? голова Ш, 83-105 

+83-106
26 Μιχρίας Mtvfoxoc КОНЬ Χ7Ι,84-189 +
27-28Μνηαιχλής ΈχατβΓος венок ХУ1,83-50

7 ? ХУ1В, 84-100
29 Ποαειδώνιος ,ΦιλοχράτηςκθΒφαρ ХУЛ,84-132
30 ? ΠρύτβΝίς канфар ХУ1,82-1.43 +
31 ? 7 ханфар ХУ1.83-92
32 ? 7 кдлупей ХУ1,83-76
33 ? ? 7 ХУ1,83-101
34 ? ? РОГ ХУ1,82-33
35-38 ? 7. 7 ХУ1,83-13

84-104
84-106

ХУШ,84-91
39 Κλμ,... ? ХУ1,83-102
40 7

' .—».

7 ХУ1,83-51



Продолжение таблици Ш

9 10 II 12 13

1У
ср. ККК И', 617

UU
Ш
Ш

Ш ср. ККК ET, 66S
Ш

1У(?)
1У(?)
Щ?)
1У(?)



Показательно, что в наших клейках отчества у астиномов ставят
ся относительно редко. Следовательно, жизнь "омнория" закосчи- 
лась раньше, чем наступил конец 1У хронологической труппы.

Поэтому крайне важной задачей является выяснение абеаяваиа. 
дат анализируемых синопских оттиоксв. Сеиду тем. абсолютная 
хронология керамических клейм этого центре, и в первую очередь. 
оттисков Ш и особенно 1У зстяномних групп, не макет ещё счи
таться окончательно установленной. Правда*  в настоящее время 
никто из исследователей не сомневается в том, что эти группы 
полностью укладываются з пределах Е в. до н.э. Весьма вероятным 
выглядит предположение Д.Б.Белова о тон, что клейма 1У группы 
могут относиться ещё к первой половине этого столетия '^. По 
«женив И.Е.Брашинсксго материалы Блмзаветсвского городти по
зволяют принять датировку Д.Б.Вэдоза без каких-либо оговорок . 
А так как известно немногим более двадцати астиномов 1У трудны, 
её начало можно предварительно определить; серединой 70-х гг.Ш в. 
до н.э., а время бытования астиномаз И здйжологической грунта 
датировать первой четвертью этого столетия. Эти опорные дата, 
хотя они я являются йредварительеааи, позволяют датировать ос
новную массу синопских клейм нашей коллекции концом 90-х - ксн- 
цом 60-х гт. ÏÏ в. да н.э.

18 Иелсв Д.Б. Керамические клейма.... с.139.
IS БраиинекМ К.Б. Греческий керамический импорт...,с.42-43.
20 Поселение ’Чайка’, расхожи 1983 г. .полевой Я 305.Хранится 

в Фондах Евпаторийского краеведческого музея, инвентарный 
Ä Â-2572.

Клейма Херсонеса (см. рве. 4).Восс тан селены 
и прочитаны легенда есех 14 обнаруженных на территории "эмпорин" 
клейм этого центра. Одно из них монограммное, остальные седер - 
хат имена восьми астиномов, жть из которых предот&вледа одним, 
один - двумя, а два - тремя оттисками (см. тасЦ.1У).

Два плохо сохранившихся и выаолненных разными штампами от
тиска принадлежат астияому Ааоллатею. Ретроградная надпись в 
первом клейма восстановлена по аналогичному экземпляру,обнару
женному ранее на городище. Окончание надписи во втором клейме 
восстановлено по дучве сохранившемуся экземпляру, выполненному 
тем ле штампом ж обнаруженному цри исследовании поселения "Чай
ка’ в Северо-Западом Крыму18 * 20.
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Таблица'1У
Клейма Хвроонеоа

М№ Гастиномы Кол-во 
штампов * по описи Тип Примечания

Ι-2*Α«ολλ4θεος

3 Άκολλωνίδας

2

I

Ш,83-86 
ХУШ.84-89 
ХУ1,84-57

I

I

ретроградное, „Tft
ср. ККК ЕГ, Я 719

др. ККК ЕГ, > 721,725
4 âtQcxoopî&aț I ХУ1,83-32 I
5 *НрииАс* д<
6-8 θεβγέΜης

I 
2

ХУ1,83-77
m, 83-10

I
I ср. ККК ΕΓ.Μ74Ι

9 Mâtpiç I

83-88 
Ш,84-103 
ХУ1,83-12 . I новый штамп

10-12 Мами* 3 Ш.82-138 I ср, ККК ЕГ, Я 748,744

13 Πβλν6τρ«τος I

82-144 
ХУШ,84-133 
ХУI,83-39 I СТ. ККК ЕГ, 18746,747

14 ПА I.

+83-59
Монограмма

ХУ1.84-1

752

Одним клеймом представлен астиноы Аполлонид. Сворка показа
ла, что этот оттиск выполнен тем же штампом, что и два других, 
обнаруженных ранее.не городище. Следует иметь в виду, что И.Б. 
БрашинскиЕ второе из этих клейм (ККК ЕГ, М 725), правая сторо
на которого утрачена, ошибочно отнес к труппе клейм астинома 
Аполлония. ’

Три клейма содержат имя астинома Нанона. Все они выполнены 
разными штампами. При втом, одно из клейм выполнено тем же 
штампом, что и уже известный на городище оттиск (ККК ЕГ,> 748). 
Не исключено, что ещё одно поврежденное клеймо, которое И.Б.Бра- 
шянокпй приписал Ксенону (ККК ЕГ, Я 744 ), аналогично отмеченным 
ыдае.

Значительный интерес представляет склеенное из двух облом
ков клеймо астинома Полистрата. Этот оттиск идентичен трем ра
нее изданным экземп. .рам. Надписи и в них сохранилась лишь ча
стично, в связи о -гем И.Б.Бре1Шшскц£ предположительно восстано-
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, Рис.4. Клейма Херсонеса .

вил*в  легендах первых даух оттисков имя, как он полага . ново
го'магистрата Люсикла (см. ККК ЕГ, »■ 746,747), имя в третьем 
оттиске (ККК ЕГ, № 752) вообще не было им прочитано.Между тем. 
не вызывает сомнения происхождение всех этих клейм от одного 
штампа,

В ходе исследования "змпория" были зафиксированы клейма но
вых для Елязаветсвского городища астиномов Гераклия и Матрия. 
Клеймо последнего оттисуто ранее неизвестным штампом.

Вое отмеченные херсонесские магистратские клейма на редкость 
однородны. Они относятся к отдельным разновидностям I типа, 
особенностью которого является присутствие в составе легенды 
ладного имени в первой отроке и названия магистратуры во второй. 
Имеются основания объединить астиномов, известных только клей
мами 1типа, в первую хронологическую группу, рамки которой оп
ределяются концом 1У - первой четвертью Ш в. до я.э.2^. Наибо
лее ранними среди публикуемых клейм яг.лютоя, видимо, оттиски 
астиномов Аполлонида и Матрия, относящиеся к рубежу 1У - нача- 

21 Кац В.И.Типология и хронологическая классификация херсонео-
ских магистратских клейм.- БДИ, 1'985, К Ι,ο,ΙΟΟ. ■ 
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лу Ш в»; клейма остальных магистрате® датируются концом 90-х- 
началом 70-х гг. Шв. до н.а.

Клейма неопределенных центров 
(ом. рис. 5).К числу неизвестных центров производства откосят· 
оя 12 разнохарактерных клейм. Одни из них содержат полные и 
сокращенные личные имена, другие - монограммы или отдельные, 
буквы, третьи являются анэпиграфными.

К первой группе, включающей личные имена, относятся три 
клейма.

ж 8V24

χνι,β^ό xvm,sv9z

Рио.5. Клейма неопределенных центров

Первое из них (ХУ1,82-220), содержащее сокращенное имя (API) 
в прямоугольной рамке, оттиснуто на массивной овальной ручке. 
Глина кирпично-красная оо слюдой, сходная о фасосской. Шрифт 
надписи четкий.. крупный. Следующее клеймо (ХУ1,83-91) выполне
но на плоской ручке, изготовленной из бурой глины, содержащей я 
крупные включения частиц известняка и песка. Двухстрочная энг- 
лифичеокая надпись содержит имя Эпикрата. Два аналогичных от- · 
тиска опубликованы И.Б.Брашинским (ККК ЕГ, * 182,785).При этом 
издатель предположительно отнес одно клеймо к производству Ге- 
раклеи, второе же поместил среди оттисков неизвестных центров. 
Действительно, в гераклейском происхождении этих клейм нет 
полной уверенности из-за некоторых отличий в составе глины, 
профиля венчика и формы ручек сосудов, на которых оттиснуты 
клейма. Последнее глубокое, узкое (дл. 2,3 - ши₽, 0,7 см) при*·  
моурольное клеймо (ХУ1„83-78) оттиснуто на средней по размеру 
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овальной ручке. Глина кирпично-красная о большой примесью пес
ка. Надпись, выполненная в низком рельефе, не читается.

К разряду клейм о отдельными буквами и монограммами относит
ся шесть оттисков. Два из них (ХУ1,84-48; ХУШ-84-136) в форме 
прямоугольника о закругленными углами содержат отдельные буквы, 
выполненные крупным шрифтом. По составу глины амфорных ручек 
они могут быть связаны с продукцией Фасоса или одного из цент
ров его круга. По размерам и внешнему виду монограммы на двух 
амфорных ручках (ХУ1,84-24; 84-127) напоминают надписи, содер
жащиеся в херсснесских безмагистратских оттисках. Не случайно 
И.Б.Брашинский отнес к продукции этого центра клеймо, идентич
ное первому из публикуемых экземпляров <ККК ЕГ.Й 750).Однако в 
правильности такой локализации нет полной уверенности, В соста
ве глины амфорных ручек присутствует значительная примесь слю
ды, что для херсонесской глины не характерно. Не ясно место про
изводства амфоры, на овальной ручке которой было оттиснуто круг
лое монограммное клеймо (ХУШ,84-92).Глина желтовато-серая.Спор
на локализация и последнего плохо сохранившегося монограммного 
клейма (ХУШ, 84-93).По цвету и составу глина ручки напоминает 
глину синопских амфор.

Тремя экземплярами представлены анэпиграфные клейма в виде 
вдавленного кружка (ХУ1,84-32; ХУШ-84-94;84-178).Цвет шины ам
форных ручек варьирует от светло-коричневого'до. серовато-розово
го. В составе глины наблюдаются блестки слюды. '

Таким образом, основными центрами производства, клейменных 
амфор, представленных в выборке, являются Фаеос, Гераклея,Сино
па и Херсонес. Эти же центры дали основную массу совокупности 
клейм, полученную со всего Елизаветовского городища до 1978г. 
(ом. табл. У).Однако процентные соотношения между основными груп
пами, предотайленными в совокупности и в выборке, существенно 
разнятся. В выборке . полтора раза слабее отражены клейма Герак- 
леи и наблюдается почти в три раза меньшая концентрация фасоо- 
оких оттисков. С другой стороны,здесь значительно выше доля си
нопских и херсонесских клейм. Подобные различия объясняются в 
первую очередь тем, что совокупность оттисков равномерно охваты
вает весь период жизни поселения, в то время как наша выборка,

22 Брашинский И.Б.Греческий керамический импорт...,с.34.
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Таблице У

Клейма Елизаветовского городища (в процентах)

Центр 
производства

До 
1978г.

"Эмпорий"
Ι982-84ΓΓ.

Центр 
производст

ва

До 
1978г.

"Змпорий"
1982-84 ГГ.

фасоо 17,42 6,42 Кос 0,2 -
Гераклея 49,84 32,12 Книд 0,2 0,92
Синопа 19,23 ЗБ,7 Икос 0,2 —·
Херсонес 5,53 12,84 Амастрий 0,1
Родос 0,8 - ? 6,44 11,0

полученная в ходе исследования только верхних слоев, главным 
образом отражает его конечный этап. z

Действительно, из 78 продотированных клейм нашей коллекции 
(см» табл.У!) три четверти относятся к последнему периоду ис
тории Елизаветовского городища, определенному И.Б.Брашинским 
концом 1У - первой половиной Ш в. до н.эЛ\ В свою очередь, 
уже сейчас среди клейм этого периода можно выделить оттиски, 
связанные с самым последним этапом жизни поселения, временем 
существования на его территории "боопорского эмпсрия".К этому 
этапу относится 46 клейм, из которых .31 экземпляр принадлежит 
Синопе (магистратам второй половины Ш-1У хронологических групп), 
■fi - Херсонесу (астиномам второй половины I хронологической груп- 
ш),4- Гераклее (5-й поздней типологической группы). При этом, 
имеются основания полагать, что как хероонесскве, так я герак- 
лейские клейма связаны лишь с первыми десятилетиями существова
ния "эмпория", в то время как синопские оттиски охватывают весь 
период его жизни.

Материала данной выборки не только подтверждают вывод И.Б.Бра- 
шинского о том, что в I-й четверти Ш в. до н.э. на Елизаветово- 
ком городище затухает, а затем полностью прекращается гераклей- 
окий импорт, на оМену которому приходит продукция в керамичес
кой таре из Херсонеса и Синопы*̂,  но позволяют предположить, что 
и херсонесский импорт резко сокращается уже к концу 70-х гг.

23 Браиинокий И.Б.Метода исследования...,с.I5I.присутствие в 
верхних слоях городища значительного количества относительно 
ранних клейм объясняется позднейшими перекопами и переплани
ровкой местности при создании "боопорского эмпория".

24 Браминский И.Б.Греческий керамический импорт..,с.94.
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Таблица У1

Клейма из раскопок "боспорского эмпория"

Ш в. до н.э. Имеюго с этого времени доминирующим становится

Центр 
производства

2-3 четв.
1У в. до 

н.э.
КОН.1У- 
нач.Ш в.

KoH.go-x- .. 
кон. 60-х гг.

Ш в. до н.э.
? Всего

Фаооо - 4 - 3 7
Гераклея 20 5 4 6 35
Синопа - т 31 8 40
Херсонес * 2 II I 14
Книд • — - I I
? — - , - 12 12

Итого 20 12 46* »
- ------------- i—

31 109

ввоз из Синогы.
Таким образом, при определении нижней и верхней границ су

ществования "эмпория", наиболее надежные выводы дает анализ 
магистратских клейм Синош, самой многочисленной, а главное, 
наиболее компактной группы среди клейм выборки.Все 1с синопс
ких астиномов, как мы видели, относятся ко второй половине Ш- 
1У хронологическим группам и укладываются в относительно уэкий 
промежуток времени, ограниченный 25-30 годами (с конца 90-х - 
до конца 60-х гг. Ш в. до н.э. ).Именно этим временем определя
ется существование на Елизаветовском городище "боспорского эм
пория". Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в том, что предло - 
женные даты носят сугубо предварительный характер. Ведь ещё не 
завершен пересмотр абсолютной хронологии именно тех синопских 
клейм, которые представлены в выборке. Несомненно, определенную 
информацию для уточнения предложенных дат удастся получить в 
ходе обработки и введения в научный оборот других групп мате
риала, полученного при исследовании "эмпория"*.

* Материал раскопок 1985 года подтвердил основные выводы статьи.
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. С.Ю.Монахов

О НЕКОТОИХ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА СТАНДАРТНЫХ 
МЕР ЕМКОСТИ ОСТРОДОННЫХ АМФОР

Известно, что амфоры античных центров являлись стандартной 
гарей, причем каждая мера' емкости имела строго обусловленные 
линейные размеры·*..  В то же время оставалось неясно, каким об
разом греки рассчитывали эти меры емкости.В результате много
летних исследований было высказано предположение, что амфор
ные стандарты емкости могли рассчитываться по одной или нес
кольким формулам, известным как формулы Герона.

1 Grace V. Standard Pottery Containers of the Ancient Greek 
World. Hesperia, Suppl., 1949, v. VIII, p. 175 ff.
Боашинский И.Б. Методика изучения стандартов древнегречес
кой керамической тары. - СА,1976,М3,с.94; он же. Стандарты 
линейных мер в керамическом производстве Синопы.- ΜΚΑΜ,Μ., 
1977, с.36; он же. Фаоосская амфора из Нимфея и некоторые 
вопросы античной метрологии.- ВДИк1978,Жг.с.135; он же.
Стандарты родосских амфор.- КСИА,1978,»15б,о.П сл.;Кац В.И., 
Монахов С.Ю. Амфор* эллинистического Херсонеса с поселения 
Паяокое-I в Северо-Западном Крыму.- В кн.: Античный мир и 
археология. Саратов,1977, вып.3,с.94 и сл.; Николаенко Г.М. 
О стандартах емкости эллинистического Херсонеса.- ВДИ.1978, 
М З.С.Т42 сл. ;’.1онахов С.Ю. Ещё раз о стандартах емкости ам
фор эллинистического Херсонеса.- ВДИ, 1980^,0.161 сл.

2 Брашинский И-Б.Указ. ооч. - СА, 1976,М3,о.96.

Наибольшие успехи в изучении античной метрологии и особен
но стандартов емкости достигнуты И.Б.Брашинским. Им убедитель
но доказано, что одна из формул Герона (формула "пифоида - 
II/I4 X ( наибол.диам. + найм, диам. )?х глубину) может-иметь.

2 
ограниченное применение'для вычисления мер емкости некоторых 
типов амфор отдельных центров (Фаоос, Родос,Менде,Синопа).Об
разцы такой тары названы им амфорами "пифоидного типовое 
они отличаются приземистыми очертаниями, широким туловом и 
действительно напоминают по своей форме пифос.

Вместе с тем И.Б.Брашинокий определенно подчеркивает, что 
объемы большей части средиземноморских и южнопонтийских амфор, 
которые не входят в категорию "пифоидных", не могут быть про
считаны по форму дам Герона«
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На этом основании был одэлан вывод о существовании в антич
ности каких-то не дошедших до нас формул расчета объема тел 
вращения, которые, скорее всего, создавались для каждого типа 
сосудов экспериментально. Μ.Лэнг даже предложила одну формулу 
(Il/Î4xi (3/4 мако. диам.)2 * х глубину) для вычисления объема 
панафинейских амфор.Впрочем, применить её к остродонным амфо - 
рам оказалось невозможным^.

Weights, Measures and
X, ρ·. 59. Брашинский

Монахов’с’в.Ещё раз о стандартах... с.171
же .Керамическая тара эллинистического Хер<
дис.на соиск, учен.степ. канд.ист.цаук.Л,,J4 ел. 
^Metroloçicoruro scrip torwn reliqyae, p, S 19-21.

Наши исследования херсонесокой тары в целом подтверждают 
выводы И.Б.Брашинского. Как выяснилось, в Херсонесе на протя
жении эллинистического периода выпускались амфоры как минимум 
шести - восьми стандартных мер емкоота: в 4,8,12,16,20,24 хой- 
ника, что эквивалентно 1,2,3,4,5,6 гемигектам, а, кроме того, 
видимо, и меры в 3 и 7 хойников. Каждая из них обладает толь
ко ей свойственными линейными размерами.

Стандартные меры емкости амфор объемом, в 3-6 гемигектов хо
рошо вычисляются на основе этих размеров ро первой формуле Те
рона - II/I4 X ( наиб, диам, + найм. диам'^2х глубину - или . 

II/I4 X ( --"g & )2 X Н0.'Сара объемом в I и 2 гемигекта,судя
по. всему .рассчитывалась по другой формуле Терона - II/2I х . 
f Р * d )2 х н04“ Х®роонеоский материал особенно делен пото

му, что позволяет все без исключения группы сосудов соотнес™ ю 
одной из двух формул Терона.

В то же время нельзя быть полностью уверенным в том, что
расчет этих мер производился именно по формулам Терона, а не 
по каким-то другим неизвестным нам формулам. Кстати сказать, в 
источнике совершенно определенно говорится о применимости фор
мул Терона только для пифосов, а выбор той или иной из них ста
вится в зависимость от формы сосуда ("пифоид", "сфероидный пи
фос" и "другой пифос")5.Тот факт, что две первые формулы подхо
дят для всех херсонесских и некоторых средиземноморских и юж
нопонтийских амфор.может оказаться случайным совпадением. Весь
ма вероятно, что настоящий расчет стандартов производился ина
че.

fywg М,, Grosby М3

4

Tokens. -Athenian.
И.Б.Указ.соч.-СА,

СЛ,:Табл.Ш,1У;он
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Для реконструкции этой методика прежде всего, винимо,сле
дует детально расшифровать уже известные нам формулы Герона. 
йк, ухе отвечалось, что коэффициенты Π/Ι4 и II/2I являются 
хорошим приближением к дробным частям числа ff : Π/Ι4 = ff/4, 
a ΊΙ/2Ι - Я /6θ. в преобразованном виде обе формулы выглядят 
следующим образом: ff /4 ( или ff/6) х о ср.2 х Н0,где Dop.

3 Ьоедиисклй И.Ь.Укыз. соч. - CA,î976,Ji3,c.92.

(средний диаметр) есть половина оуммы наибольшего дааглетра ту- 
лова и диаметра устья. В таком случае формула Герона с коэффи
циентом Π/Ι4 является формулой объема цилиндра, у которого 
диаметр основания равен среднему диаметру ( S-^-— ), а высо
та - глубине амфор конкретной· меры емкости (рис.ί).Другими

Рис.I.Пространственная схема ге- 
роновокой формулы "нифоида” и 
Новой формули расчета емкости ам-? 
фор “пи5.оадяого TanaȘ·. ff/4 » Пор 
X ап-<1.2на -Нйх рар^.Объем амфо
ры» объемуцилиндры « объему пара- 
«елепяпеда. 3 

словами, наблюдается равен
ство ff/4 X Pop2 X НА = 
πΑ».

Вторая формула Герона - , 
"сфероидного пифоса" - где 
используется коэффициент II/21 
(или ff/6)j аналогичным обра-,
зон преобразуется в соврэмен- ' 
нуи формулу объема конуса.Ди
аметр основания этого конуса 
будет равен Рср. ,а высота - 
2 Но.

Выявленные закономерности 
заставили более тщательно 
проанализировать линейные 
размеры керамической тары 
Херсонеса и особенно соот
ношения этих размере®. Так, 
при обработке среднеарифме
тических значений линейных 
размеров амфор емкостью в 
2-6 гемигектоЕ было заме - 
чено, что произведение фак
тической глубины, присущей 
каждой типо-емкости.на ко
эффициент II/I4 по значе - 
яюо чрезвычайно близко, а 
иногда а совпадает с неко-



ей величиной, составляющей разницу меяду глубиной и высотой 
горла (Н4 г? Но - Н3).Такое равенотво можно выразить как II/14 
Но = Но-Н3 или 11/14 Но = Н*.  Не составляет труда определить 
и величину Нд в дактилях (см, табл.).В древних единицах Нд,так 
же,как и по среднеарифметическим метрическим показателям,сос
тавляет приблизительно Π/Ι4 от глубины. Поскольку равенство 
II/I4 Н0=Нд выявляется достаточно уверенно, то и героновскую 
формулу "пифонда" можно представить в видег'Нд « ( ° ·| - г 
или Нд X ή ср2, В таблице приведены расчеты емкости на основе 
линейных размеров как по формуле Герона, так и по реконструиро
ванной формуле, причем результаты вычислений приближенно равны.

7 Архимед. Ооч./Лер. И.Н.Веоеловского.М.,1962, о.266 ол.; Хрес
томатия но истории математики.Μ.,1976,0.187.

8 Брашипокий И,Б.Указ. соя. - СА, 1976, W 3,0.95«.

Воли формула "пифоида" определяет объем цилиндра, у которо
го диаметр основания равен Пор., а высота - глубине амфор дан
ной меры емкости, то согласно новой формуле мы получаем совер
шенно. иную пространственную фигуру - параллелепипед, у которо

го сторона основания равна Пор,,, а высота - Π/Ι4 глубины ам
форы или разнице между глубиной и высотой горла ( рио.1), Отметим, 
что основание цилиндра (формула Герона) оказывавтая кругом, впи
санным в квадрат, являющийся основанием параллелепипеда.

Данное равенстве объемов двух фигур расшифровывается в соот
ветствии с одной из теорем, приписываемых Архимеду, и сформули
рованной следующим образом:’круг к квадрату на диаметре относит
ся как II к 14?. Иначе, площадь круга, вписанного в квадрат, 
составляет ΙΙ/Ι4 от площади данного квадрата. Из теоремы следу
ет, что для равенства объемов цилиндра и параллелепипеда высо
та второго. должна составлять ΙΙ/Ι4 высоты цилиндра, Это мы и 
наблюдаем в данном случае.

. Реконструированная формула х В'ср^, на наш взгляд, более 
удобна, чем соответствующая формула Герона. Кроме несомненной 
простоты в её пользу свидетельствует явная закономерность - ре
альная емкость амфор всегда несколько больше стандартной меры,

■ ауж по всему, о расчетом на объем, занг 'аемый пробкой, необхо
димой воздушной прослойкой между содержимым и пробкой и т.п.7 8.
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В абсолютных цифрах эта разница между фактической емкостью и | 
стандартной мерой примерно равна объему горла0. У Катона,напри«· 
мер, имеется указание заполнять амфору только до основания ру
чек9 10 11 12. При всей разнотипности амфор ме'сто нижнего прилепа ручеи- 
находится где-то на границе между горлом и плечиками^« Таким к 
образом, объем горла скорее всего действительно не учитывался 
в ходе расчета стандартной меры, что само по себе является при·» 
мым указанием на предпочтительность гипотетичной формулы Н4 X 

и® ср·2 перед аналогичной героновской формулой пифоида.

9 Кац В.И..Монахов С.©.Указ. соч.,с.ЮЗ.
10 Gate. De agrlc., Ί15·
11 Критерии выделения отдельных частей амфоры, в том числе и ; 

определение границы между горлом и плечиками ом,:Кац Β,η,,μΟ* 
нахов С.©.Указ. соч.,о,94, рисЯ»

12 Брашинский И.Б.Указ, соч, - ВДЙ,,1978,№ 2,с,13Ь,£<.
НО

Что же касается херсонесских амфор малых мер емкости (3 и Н 
хойника), то для них выявлена другая з кономерность.В данном -Я 
случае произведение фактической глубины на коэффициент Π/2Ι 
равно разности между глубиной и высотой верхней части сосуда: 
II/2I Но = H0-Hj или II/2I Ηθ = Н^. Следовательно, возможно \ 
применение вместо формулы Герона "сфероидного Пифоса" - I1/2IX 

х( -.+..É )2 X но - новой формулы Н5 X D ср.*,  фактически сна ?
дает объем некоего параллелепипеда, у которого сторона основа < 
ния равна вор., а высота - II/2I глубины, или разности между М 
глубиной и высотой верхней части.Соответствупцие расчеты емко- ; 
сти по линейным размерам дают в обоих случаях чрезвычайно близ*  
кие результаты' (см. табл.).Объемная схема новой форму.™ пред 
ставлена на рис.2. А

Обе реконструированные формулы проще, удобнее и логически 
более оправданы. На херсонеоском материале их предпочтитель - 
нооть вряд ли вызовет сомнения, однако для полной убедительное*  
ти нужна проверка на амфорах других центров.

В нашем распоряжении, к сожалению, не сказалось измерений 
емкости и линейных параметров амфор хотя бы нескольких антич
ных центров - экспортеров вина и оливкового масла. Поэтому,кро
ме херсонесских сосудов была использована только одна фасосская 
амфора из Нимфея, изданию которой И.Б.Ерапинский посвятил спе
циальную статью . Опираясь на обмеры, автор публикации предпо
ложил, что основные линейные размеры этого сосуда равны: НО=28, 



D = 21, d: a 6, Hj*  14 ИОНИЙСКИМ 
дактилям, О-нося амфору к катего
рии "пзфоидных", И .Б »Брашинский 
по формуле Герона о коэффиииен - 
том Π/Ϊ4 просчитывает её теоре
тическую меру емкости (4009 ио - 
иийских куб. дактилей) и предпо- 
дагает, что стандарт этого типа 
фаоосской тары равнялся I ионий
скому куб. футу (4096 куб.дакти
лей или 25,9 - 26,0 литра) и од
новременно 8 аттическим хоям 
(25,6-25,92 литра). Полная факти
ческая емкость .амфоры, замеренная 
зерном, равна 25,7 литра.

13 Брашинский И.Б.Указ. соч. - С·.,1976, Λ 3, с.95.

Вызывают сомнения два момента,, 
Во-первых, вероятная стандартная 
мера равна, или даже больше фак
тической емкости, чего не должно 
было бы наблюдаться13. Во-вторых, 
очень неудобные цифры получены 
для размеров ·ΰ и ,сумма, ко
торых дает нечетное число.Следо
вательно, средний диаметр.который 
фактически используется при вычис
лении меры, выражен дробным числом 
(?,Ι·„±·θ..) = 13 ι/£5дактиля.Если 

первое замечание можно объяснить 
неточностью в·производстве сосуда, 

Рис.2.Пространственная схема 
новой формулы расчета емкое- 
ти^^мфор.вытянутой формы: 

хв срЛ,Объем амфоры = объему 
параллелепипеда.

то второй момент такого объяс
нения не находит.

Нам кажется, что в данной случае, как и у херсонесских амфор, 
в качестве наибольшего диаметра должен Сдаться не внешний, а 
внутренний диаметр тулова (без толщины стенок - ), который
в таком случае равен 20 ионийским дактилям.Тогда средний диаметр 
будет равен целому числу ? к 13. Недоумения этот факт не 

должен внзывать.В конечном счете гончар, на практике зная воз - 

Ш



можную уоадку изделия при сушке и обжиге14 15« мог с одинаковым 

успехом запланировать как внепяий, так и внутренний диаметр 
тулова.

14 Vid.г Stevens G.В. A Tile Standard in the Agora of Ancient 
Athens. - Hesperia, 1950, v. XIX, p. 178 ff~; BottlSnder 
H.C.A. Standardization of Roman provincial potter?. - 
Archaeometry, 1970, v. 12, H 11, p. 159 if·

15 Брешинский И.Б.Указ. соч.,- ВДИ,1578,Д2,с.139.

Если теперь повторить расчет по формуле Перона о учетом 
пт- 20, мы получим: II/I4 χ(22±2)2 χ 28 - з?18 ионийских куб, 

2 
дактилей« или 23,54 литра. В таком случае эта амфора вмещала · 
стандартную меру в 8 фасоооких хоев (в 2,94 литра) , или в 
метрических единицах 23,52 литра, фактическое совпадение тео
ретически рассчитанной меры и содержания стандарта (23,54 я 
23t52 литра) выглядит довольно убедительно. Остаток объема от 
полной емкости (25,7 литра) до стандар э, таким образом, сос
тавит 2,16- 2,18 литра. На наш взгляд эта разница является бо
лее приемлемой.

Если признать, что фесосекая амфора из Нимфея имеет меру ем
кости не в аттических, а в фасосоких хоях, то,'следовательно, 
или амфори изготовлена до введения в действие закона Клеарха 
449 г. до н.э. об унификации мер и весов, или этот афинский 
декрет не коснулся фасоооких мер емкости.

Хотя в публикации не приведена высота горла фаоосокой амфо
ры , по чертежу этот размер довольно надежно восстанавливается, 
и равен скорее всего 6 ионийским дактилям. Таким образам,размер 
Н4 для реконструированной формулы определяется как (28 - 6) « 

=22 ионийоких дактиля. Теоретическая мера емкости тогда будет:
22 χ ~ 22 χ 169 = 3718 ионийских куб.дактилей или 23,54 
литра, т.е’. тот же результат, что и по формуле Герона.

В итоге можно отметить, что две реконструированные формулы 
могли быть использованы для расчета стандартных мер емкости ан
тичных остродонных амфор. Их преимущество по сравнению о дошед
шими до нас формулами Герона состоит как в простоте вычислений, 
так и в иной принципиальной основе. Употребление этих формул не 
связано с числом 5Г ,а опиралось на равенство объемов параллеле
пипеда и сложнопрофильной сфероидной фигуры (амфоры).причем не
обходимая высота.теоретического параллелепипеда для каждого ти
па сосудов определялась отдельно, я, видимо, экспериментально.

112



JU6 
п/п Стандартная мера 

емкости
Система 
линей
ных из
мерений

Линейные размеры в 
дактилях

Формула Герена Результат 
вычисления 
по формуле 

Герона

Новая : 
фор
мула

».

Результат 
вычисления 
по новой

хой-
ка
ков

геми- 
гек- 
тов

лит- 
р» Но », d н. Н» н» Hj куб. 

дакт.
ЛИТ! куб. 

пакт.
литр

I
2

3*
4* I

3,28
4,37

аттич* 20
26

9
9

3
4

9
13

си «к, XX
- - 13

11/21 Hox(2si£)г 377
575

3,2IH5xDCp 396 3,37
4,674,89 549

3 4 I 4,37 ■W 22 10 3 10 - <"· 12 a·”« 486 4,13 .. ■»”- 506 4,31
4 8 2 8,75 н 26 10 4 - 5 21 • ii/ι*  н x(£ï$â)'г10С0 8,46H4xDçÛ029 8,75
5 12 3 13,13 32 12 4 о» 8 24 «> 1607 13,66 1600 13,60
6 16·. 4 17,51 « 32 14 4 7 25 - ·.*■> 2036 17,31 2025. 17,21
7 20 5 21,89 и 32 16 4 - 7 25 — П1иш 2514 21.26 2500 21,25
8 24 6 26,26 С-Я *2 17 5 - 7 25 - «■** 3042 25,85 3025 25,71
9 24 6 26,26 ионийск. 36 19 5 - 8 28 - 4073 25,78 4032 25,52

* Эти меры емкости представляют новые вида херсонессхой тары



Полученные на основе анализа метрологических характеристик 
античных амфор результаты позволяют утверждать, что приписывае
мая Архимеду теорема о соотношении площадей крута и квадрата, 
построенного на диаметре, была известна и использовалась грека
ми в практической деятельности по крайней мере уж» в У в. дон. 
a», а может быть и ранее.

Фактическое совпадение результатов вычисления по формулам 
Перона и реконструированным формулам на основе херсонесокодо 
амфорного материала не означает, что такое явление должно-На- 
блвдатьоя во всех случаях. Весьма вероятно, что отдельные груп
пы тары не будут просчитываться по формулам Перона, но дадут 
удовлетворительный результат по реконструированным формулам. 
Несомненно, что подобных формул расчета стандартных мер емко
сти амфор существовало несколько.



ПРИЛОЖЕНИЕ

В.Г.Борухович

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН 

(исторический очерк)

После победа при Филиппах Антоний и Октавиан совершили тор
жественное жертвоприношение и воздали публичную хвалу своим по
бедоносным легионам. Затем Октавиан отправился в Италию с вете
ранами, которым он должен был.раздать земли, Антоний же напра
вился на Восток, чтобы там изыскать деньги для уплата солдатам. 
Победители перераспределили между собой провинции: Цизальпинс
кая Галлия была соединена о Италией, а Антоний был вознаграж
ден Нарбонской Галлией, отнятой у Лепи да.] Авторитет последнего, 
никогда не стоявший особенно высоко, в эт| месяцы сильно пошат
нулся: он был даже заподозрен двумя другими триумвирами в тай - 
ных сношениях с Сбкстом Помпеем. Тем не менее, за Лепадом была 
оставлена Африка. Испания была передана Октавиану, Сицилию и - 
Сардинию предстояло отнять у Секста Помпея. Все зто было за - 
креплено в форме письменного договора, под которым оба триумви
ра поставили свои подписи и печати (Дион Кассий, 46,2,4).

Солдаты, срок службы которых вышел, были отпущены, кроме 
8000, изъявивших желание остаться на дополнительный срок (вое 
они были зачислены в преторианские когорта).По данным Аппиана, 
Антоний получил для своего похода на Восток 6 легионов и ТОООО 
всадников, Октавиану были оставлены 5 Легионов и 4000 всадников. 
Но из представленных ему 5 легионов два он отдал Антонию, взяв 
взамен те войска .которые Антоний оставил под командованием Квин
та фуфия Калена в предгорьях Альп.

Всего отпущенных по домам ветеранов было 28 легионов ( около 
170000 человек). Награждение их землей происходило за счет 16 
италийских общин, жители которых бурно, небезрезультатно про
тестовали против экспроприации их земельной собственности·*·.  В 

I В ходе этих конфискаций потерял свои земли поэт Вергилий,ли
шились своих имений Тибулл и Проперций, Вергилию был возвра
щен его участок при посредстве Азяния Йоллиона, который был 
не только полководцем, но и литератором, и мог рассматривать 
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эти месяцы Италия напоминала завоеванную страну, а устроители 
колоний, носившие звание легатов с пропреторской властью - на
местников завоеванных провинций.

В стране сложилось исключительно тяжелое положение. Взбудо
раженное конфискациями, чрезвычайными налорами и контрибуция
ми, население Италиии пришло в движение. За отобранные земли 
триумвиры должны были заплатить, но цены на земельные участки 
назначались без учета новых рыночных отношений, участки отбира
лись задешево.И эти деньги триумвиры не были в состоянии выпла
тить: их попросту не было.Солдата, не удовлетворяясь полученным, 
грабили соседей (Апл, У,13).Кроме того, у новых поселенцев час
то не было ни сельскохозяйственного инвентаря, ни окота,чтобы 
наладить производство сельскохозяйственных продуктов на получен
ных землях. Наряду с кровопролитными стачками между старыми и 
новыми владельцами, стали учащаться выступления масс городско
го плебса,Городская жизнь была дезорганизована, ремесла прихо
дили в упадок, торговля замирала вследствие общего неустойчиво
го положения, вызванного гражданскими войнами«Снабжение Рима и 
италийских городов хлебом было нарушено вследствие блокады Ита
лии со стороны флота Секста Помпея (в данный момент триумвиры 
оказались бессильны против Помпеи: своего флота у них не было), 
В Италии не оказалось хлеба, так как сельское хозяйство в ус
ловиях непрекращающихся гражданских войн не давало товарного 
зерна (Апл, У,18).К тому же основная производительная сила в 
сельском хозяйстве - рабы, трудившиеся в латифундиях и виллах, 
воспользовавшись создавшимся положением, массами бежали.Многие 
из них присоединялись к Сексту Помпею, Который охотно принимал

Зевгилия в качестве собрата по перу. Октавиан вернул Верги
лию отобранное имение, и тот воспел его в первой эклоге как 
молодого бога, вернувшего Италии благосостояние и спокойст
вие (41 г. до я.э.).Славословие это оказалось, однако,преж
девременным: в ходе так называемой "Перузинской войны" меж
ду сторонниками Октавиана и Антония он был вновь силой из
гнан из своего имения и едва не погиб от руки какого-то 
центуриона. Азиний Поллиоа, бывший покровитель Вергилия,«' 
этому времени бил смещен (поллион был приверженцем Антония), 
и округ Мантуи, где находилось имение Вергилия, вновь ока - 
зался отданным ветеранам. Поэт отправился в Рим. и на этот 
раз ему оказал помощь Глеценат, друг и советник Октавиана: 
при его содействии Вергилию удалось вторично вернуть себе 
имяяив...
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воех, недовольных режимом триумвиров. Беспорядки в городах,выз
ванные непрерывным ростом цен, привели к тому, что Октавиан был 
вннуэден пойти на уступки массам городской бедноты. Была огра
ничена квартирная плата, но это мало помоглб.

Затруднениями Октавиана оказавшегося между двух огней (о 
одной стороны, на него давили ветераны, аппетиты которых вое 
увеличивались; с другой стороны, надо было как-то учесть и ин
тересы экспроприируемых собственников) , воспользовались его 
противники/во главе которых встали Фульвия, жена Марка Антония, 
и брат триумвира Луций Антоний. С I января 41 г. до н.э. послед
ний занял должность консула и стал использовать свое положение 
для консолидации сил противников Октавиана. Скорее всего, он 
делал это не без тайного участия Марка Антония, находившегося 
в ето время на ЗЗостске2. Увлеченный романом о прекрасной еги
петской царицей, Антоний,’/ однако · внимательно оделил за тем, 
что происходило в Италии.Консул Луций Антоний притворился при
верженцем демократии3 4. Всюду он распространял олухи, что его 
брат Вотов сложить с себя звание триумвира и восстановит’ древ
нюю конституцию государства, и что единственным препятствием к 
этому служит властолюбие остальных триумвиров, в первую очередь - 
Цезаря Октавиана. Оживленная пропаганда велась Л.Антонием среди 
солдат и ветеранов, у которых в это время имя Марка Антония - 
победителя при Филиппах - все ещё было популярным/. Уже в ходе 
Перузинсксй войны Луций Антоний, вступив в Рим/произнес перед 
римским народом речь, в которой заверял, будто его брат, Марк 
Антоний, стремится снять с себя власть триумвира," заменив эту 
противозаконную тиранив консульской властью...установленной обы
чаями предков” (Ann,У,30).

2 0 переписке.Фульвии со обоим мужем упоминает Аппиан (У,21), 
которому, правда, не удалось установить содержание ответных 
писем Μ.Антония^

3 Аппиан всерьез называет Луция Антония приверженцем демократии 
(У,19) - вероятно, под влиянием источн -а, использованного им 
при написании этой части своего труда.

4 Charlesworth М.Р. Воте fragmenta of the Propaganda of Mark 
Antony. ■■ Classical Quarterly, 1933, ▼. XXVII, Г- 172 sqq.ț 
Glauning A.E. Die Anhängerschaft des Antonius und des Octa
vian. Leipzig, 1936,

J17



В легионах, расквартированных в Италии, как принадлежавших 
Октавиану, так и находившихся под командованием офицеров Ан
тония, были сильны примирительные настроения. Два легиона,сто
явшие в Анконе, потребовали от,Октавиана,·чтобы он примирился 
с Луцием, а все споры разрешил на суде· (Ami, У,23).Однако при
мирение не состоялось, и оба полководца, Октавиан и Антоний, 
стали готовиться к войне.По сведениям Аппиана (У,24), у Луция 
было едва ли не 17 легионов, тогда как Октавиан располагал все
го 4, находившимися в Капуе (он ожидал прибытия Сальвидиена, 
двигавшегося с 6 легионами их Испании). Италики больше поддер
живали Луция, надеясь найти в нем защитни”ч от притязаний три
умвиров»

В ходе военных действий Рим занимали поочередно то Луций, 
то Октавиан. Заняв Рим, Луций добился того, что Октавиан и Ле
пил были объявлены вне закона (решением "народного собрания”). 
Народ даже оградил Луция званием "императора” (Дион Кассий, 48, 
13,5).Но как только город заняли войска Октавиана, как врагом 
был объявлен - все теми же комициями » консул Луций Антоний«..

С прибытием войск Сальвидиена перевес явно склонился на сто
рону Октавиана. Два его полководца, Сальвидиен и Агриппа,оказа- .· 
лись на флангах армии Луция, и тот поспешно отступил в Перуздю 
(поэтому война получила название " Перузинской").В этом городе 
Луций Антоний был осажден, Двигавшиеся на соединение с Луцием 
войска Азиния Поллиона и Вентидия Планка (полководцев Марка Ан
тония) были отогнаны Агриппой, сумевшим оттеснить их к северу« 
В конце концов, жестокий голод заставил осажденных капитулиро
вать (начало февраля 40 г. до н.э.).Как описывает Светоний, Ок
тавиан особенно жестоко обошелся с жителями Перузии, казнив де- 
курионов и всадников: "Некоторые пишут, что триста человек из 
числа капитулировавших того и другого сословия были зарезаны у 
алтаря Божественного Юлия, воздвигнутого в Мартовские идана
подобие жертвенных животных" (Светоний,Август 15). Но, как мы 
читаем у Тита Ливия (ер.126), Луций Антоний был помилован вмес
те с его войсками. Это было уступкой Марку Антонию, с которым 
Октавиан в этот момент ещё не хотел окончательно порвать,так 
как время для решения вопроса о единоличной Власти в Риме ещё 
не подоспело«Война была закончена Октавианом малой кровью 
(citra diurn sanRuineB , .как пишет Ливий в цитированном мерта).
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Находясь на Бостоке, в ореоле славы победителя при Филип
пах,, Ма^к Антоний вел себя как всесильный повелитель мира.Ца
ри и династы толпились у него в передних, уговдая и заиски
вая перед его офицерами. В числе прочих к Антонию была пригла
шена египетская царица Клеопатра, возлюбленная покойного дик
татора. Плутарх, не жалея красок, так описывает романтическую 
встречу. Царица отправилась на корабле " о вызолоченной кормой, 
пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались 
под напев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирелей и 
бряцанием кифар. Царица покоилась под расшитой золотом сенью 
в уборе Афродиты, какою изображают её живописцы, а по обеим 
сторонам ложа стояли мальчики с опахалами - будто ероты на 
картинках... Дивные благоухания исходили из бесчисленных ку - 
рильниц и растекались по берегам", (Плутарх, Антоний,26).

Встреча произошла в Киликии, в Тарсе. Клеопатра была не 
только красивой женщиной, но обладала ещё и большим обаянием, 
знала многие языки... Антоний был очарован восточной царицей, 
но главным, вероятно, было то, что он и в любовных приключениях 
хотел выглядеть достойным цреемником Цезаря, Как отмечает Плу
тарх в цитированной биографии, этой страсти суждено было стать 
роковой для Антония, а Аппиан прямо пишет, что охватившая его 
страсть сделалась для него и началом и концом всех дальнейших 
бедствий...(У,10).

Проведя некоторое воемя за устройством сирийских дел (где 
в это время усилилось парфянское влияние),Антоний поспеиил к 
Клеопатре в Александрию. При его грубой й пошловатой манере,в 
которой он ‘копировал старшего Цезаря, ему особенно импонирова
ла роль любовника Клеопатры.Но уже в первые месяцы 40 года ему 
пришлось вернуться к сирийским делам, в связи с усилением в 
Парфии военной группировки и новым вторжением парфян в Сирию. 
Они захватили большие города Сирии - Апамею и Антиохию. Легат 
Антония Децидий Сакса был разбит и:см погиб. Антоний решил 

взять на себя оборону Сирии, нс в это время тревожные со
бытия в Италии (где в ходе Перузинской войны его сторонники 
дотерпели поражение) заставили его срочно отплыть в Италию с 
огромным флотом в 200 кораблей.

Война между Октавианом и Антонием в этой ситуации казалась 
неизбежной. К Антонию примкнули все недовольные политикой Окта
виана, iпострадавшие от· конфискаций и чрезвычайных налогов,ре- 
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спубликаяш - сторонники ное еде живой сенатской партии. С Ан
тонием вступил в переговоры Секот Помпей, в ходе которых обе
щал ему помощь в борьбе против Октавиана. Антоний в свою ove - 
реда обещал Помпею содействие в легализации его положения, в 
случае,, если войны не произойдет, и посредничество в примири - 
тельных переговорах о Октавианом (Аппиан,У,52).

Флот Антония блокировал Брундизий, в то время, как пиратс
кие суда Помпея жгли и грабили прибрежные города и селения Ита
лии. В этой напряженной обстановке легионы решили вновь взять 
в свои руки судьбы Италии и мира. Под давлением солдатских 
масс Антоний и Октавиан пошли на переговоры, местом для кото
рых был избран Брундизий. Интересы Октавиана представлял его 
испытанный дипломат и личный друг Гай Цильний Меценат, интере
сы Антония - его полководец Азиний Поллион. В результате пере
говоров был заключен Брундизийокий договор (осень 40 г. до н.э) 
на следующих условиях. Мир был поделен меаду двумя триумвирами 
на две части по линии, проходившей о севера на кг через илли - 
рийский город Скодру: Антонию достался Восток,Октавиану -Запад. 
Лепиду оставалась Африка,но он должен был уступить свои легионы 
Антонию, нуждавшемуся в войсках для похода против парфян.Анто
нию же должен был отдать войска, находившиеся до этого псд ко
мандованием Фуфия Калека, и Рай Цезарь Октавиан. Договор был 
скреплен династическим браком: сестра Октавиана, Октавия, долж
на была стать женой Антония вместо умершей фульвии.

В этом соглашении интересы Помпея не были приняты во внима
ние, и последствия этого Октавиан сразу же почувствовал. Про - 
должавдаяся блокада берегов Италия флотом Секста Помпея а над
вигающийся на Италию голод заставили жителей италийских горо
дов (вместе с населением Рима) выступить о резкими требования
ми улучшить снабжение. Поэтому Октавиан и Антоний оказались вы
нужденными вступить в переговоры о Помпеем. Они состоялись на 
Мисенском мысе8.

5 Напротив Мисенского мыса находится небольшой островок Экария, 
туда и прибыл на роскошной галере Помпей с большой эскадрой. 
Оттуда флот Помпея подошел у Путеолам, небольшому поселению 
на миоенском шее. Аппиан называет это поселение его гречес
ким названием - Дикеархия - это была одна из многочисленных 
греческих колоний в этом районе."С рассветом вбили посреди 
моря на небольшом расстоянии колья, настлали на эти кодья 
доски, и из уствоенных таким образом двух настилов на тот, 
который был сооружен со стороны суви. взошли Цезарь И АнтовмИ 
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δ результате миоенского соглашения 39 г. до н.э. Помпей 
фактический был признан властите лзм большой части территория, 
находившейся под римским контролем. Доля его состояла из Си
цилии .Сардиния .Корсики и Южной Греция (Пелопоннеса).В свою 
очередь.Помпей обязался обеспечить мир и свобода торговли в 
вападной части Средиземноморья я - самое главное - обеспечить 
бесперебойный привоз зерна для голодающих городов Италии.Поми
мо того, Помпей должен освободить ряд пунктов на побережье 
Италии, захваченных его эскадрами-, и не принимать беглых рабов: 
но те из них, которые уже олужилина кораблях Помпея, были 
признаны свободными. Лично Помпе» было обещано вознаграждение 
за конфискованное у его отца имущество.Бежавшим к нему из-за 
проскрипций триумвиров было объявлено прощение и обещан воз
врат одной четверти имущества (за исключением тех, кто прини
мал участие в убийстве старшего Цезаря). ,

Текст договора был запечатан и отослан! на хранение в Рим, в 
храм Весты (Аппиан, У,73).Нет сомнения, что Октавиан ни на 
мгновение не принимал всерьез этого соглашения, и это понима
ли в Риме (отзвук этих настроений доносят до нас слова Тацита 
о Помпее, обманутом "призрачным подобием мира" - Анналы,1,10).

Антоний, получив по Брундизийскому договору новые легионы, 
не повел их сам против парфян, но поручил ведение войны своему 
испытанному полководцу, Публию Вентили» Бассу. Последний, до
ждавшись прибытия африканских легионов и тех, что прибыли из 
Италии, реорганизовал свою армию и весной 39 г. начал актив
ные военные действия, напав на войска парфян в Киликии.Среди 
парфянских начальников войск видную роль играх римлянин Квинт 
Лабиен, составивший порядочное войско из бежавших к нему по 
политическим причинам римлян. Но летом 39 г« Лабиен был разбит 
в предгорьях Тавра Вентидием и погиб. Вскоре Вентадию удалось 
освободить от парфян Сирию и Киликию и поставить в этих го
сударствах тех лиц, которые были угодны Днтонвю. К моменту при
бытия Антония на Восток главное было уже сделано, и триумвир 
мог переключить свое внимание на Италию, где происходили важ
ные события.

а на обрещешый л морю - Помпей и Либон, причем их разде 
лял небольшой проток, так, что можно было слышать друг 
друга, не нрибсии к кригу".Так рисует обстановку перего
воров шццан (У,71).



В начале 38 г, Гай Цезарь Октавиан репил, что уже настало 
время расправиться с Секстом Полнеем, который и сам готовил
ся к войне, строил корабли, вербовал гребцов и открыто заявлял 
своим войскам, что "надо быть готовым ко всему" (Аппиан,У,77). 
Как пишет Аппиан в цитированном месте, для римлян не наступило 
облегчения после Мисенского соглашения и они говорили, что вся 
разница заключается в появлении четвертою тирана. Но,предпри
нимая поход против Помпея,Октавиан превде всего выполнял со
циальный заказ римских и италийских рабовладельцев, терпевших 
огромный урон от повального бегства рабов к Помпею,

Начало враждебных действий между Октавианом и Секстом Пом
пеей было ознаменовано переходом одного из самж видных адми
ралов Помпея, Менодора, на сторону Октавиана. Последнему Мено- 
дор сдал о, Сардинию вместе с гарнизоном и кораблями»

Борьба вначале шла без особых успехов для Октавиана, так 
как его флот значительно уступал флоту Помпея, а два других 
триумвира, Лепиж и Антоний, отнюдь не были склонны оказывать 
ему действенную помощь. Только благодаря искуссному ведению 
переговоров, начатах Меценатом, Октавиану удалось добиться от 
Антония обещания предоставить корабли в обмен на сухопутные 
войска, Hof когда Антоний во главе огромного флота появился пе
ред Брундизием, его даже не впустили в гавань, и он был вынуж
ден пристать в Таренте (Плутарх, Ант,35),По-видимому,Октавиан 
расценил такую демонстрацию силы как прямую угрозу своему го
сподству в Италии.Вновь накалившиеся отношения грозили перей
ти в открытое столкновение. На этот раз инициативу ведения пе
реговоров взяла Hä себя Октавия ("сестра одного императора и 
супруга другого”, как-пийет Плутарх в цитированном месте).В 
результате достигнутою соглашения, получившего название "Та- 
рентинского договора".Антоний пообещал Октавиану 100 военных 
кораблей с медными таранами.Октавия выпросила у своего супру- · 
га для своего брата ешё 20. Октавиан же предоставил Антонию 2 
легиона для войны с парфянами (все это происходило в начале 
37 г« до н.э.).Помимо этого триумвиры, теперь даже не прибегая 
к фикции утверждения своих решений народным собранием ("...не 
опрашивая уже постановления народа..." - Аппиан,У,95), явочным 
порядком прог~иля свои полномочия триумвиров (истекшие 31 декаб
ря 38 г. ) ещё на 5 лат, дс 31 декабря 33 г. Лепил обещал поя- 
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виться в районе Сицилии с флота» в начале 36 г. до н.э.Так 
был кассирован Мисенский договор, недавно заключенный, а Гай 
Цезарь Октавиан получил возможность уничтожать своих против
ников, значительно менее проницательных и расчетливых, чем он, 
поодиночке, начав с Секста Помпея.

К решающим сражениям с Помпеем Октавиан готовился целый 
год. Строились корабли, готовились экипажи и капитаны, так 
как центр тяжести в военных действиях должен был быть перене
сен на море. 20000 рабов были использованы в качестве гребцов 
на новых судах. Командующим в войне с Помпеем был назначен 
Марк Випсаяий Агриппа, опытный полководец и личный друг Окта
виана. Для тренировки гребцов была устроена искусственная га
вань в Байях, для этого пришлось соединить Авернское и Лукрин- 
ское озера; новая гавань получила название Юлианской.В ней 
были оборудованы большие доки» которые могли принимать воен
ные суда для ремонта и переоборудования.Когда] флот был готов, 
богам были принесены очистительные жертвы на Цлтарях, постав
ленных на берегу, в присутствии экипажей кораблей, стоявших 
в глубоком молчании.Часть жертв была сожжена на берегу,часть 
брошена в море (Аппиая,У,96).День отплытия для всех флотов, 
в тем числе и для флота Лепида, который должен был .прибыть из 
Африки, был назначен Октавианом на июль 36 г. до н.э. (так 
стал называться в честь покойного диктатора Г.Ю.Цезаря римс
кий месяц Квинктилий).

Готовился к войне и Секст Помпей, но принимая лишь оборо
нительные меры» По меткому замечанию Аппиана (У,143) Помпей 
"вследствие какого-то ослепления сам никогда не нападал на 
врагов, хотя для этого часто представлялся благоприятный слу
чай; он только оборонялся".

В начале июля Октавиан и Агриппа выплыли из Путеол (ныне 
Вдацуоли), но начало кампании оказалось неудачным. Корабли 
попали в шторм у мыса Палинурус (ныне Кастелла делла Маре, 
район Лукании), и многие суда погибли.Другой адмирал Октавиа
на, Тавр, выплывший со 130 кораблями из Тарента, не осмелился 
самостоятельно начать операции и вернулся в гавань.Лепид.вы- 
плывший из Африки с 70 кораблями и 12 легионами, повел опера
ции более удачно и осадил полководца Помпея ,1&я Пленная, в
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Лилибее.в Сицилии.Но Агриппа энергичными мерями вновь собрал 
корабли Октавиана и вмеота с флотом Статилия Тавра дал бой 
флоту Помпея у мыса Милн» Помпеянцы потерпели поражение в этом 
сражении - оказалась длительная тренировка экипажей Октавиана. 
Кроме того, тяжелые корабли Октавиана оказались не столь чув
ствительны к таранным ударам, кек легкие корабли Помпея.В 
ябррдажных схватках чаще побеждали воины Октавиана»

Победа Агриппы у мыса не была решающей,Помпей не сумел со- 
хранить свои основные силы. Дальнейшие сражения продолжались 
с переменным успехом. Во время одного из таких сражений Окта
виан оказался в смертельной опасности и едва спасся, корабли 
его были сожжены (Аппиан, У,Ш-112).

Центр тяжести борьбы постепенно переносился на сушу - на 
территорию Сицилии, где Лепид захватил прочный плацдарм у Ли- 
либея.Агриппа захватил неподалеку от мыса Милы маленький горо
док Тиндариду, и здесь Октавиан высадил большой десантный кор
пус, состоявший из 21 легиона пехоты и более чем 20000 всадни
ков. Перед этими войсками была поставлена задача очистить от 
врага северное побережье Сицилии и соединиться с силами Лепи
ла. ■

Положение Помпея резко ухудшилось.Для неро оставался послед
ний шанс - выигрыш крупного морского сражения, после которого 
он смог бы отрезать войска Октавиана в Сицилии и обеспечить пе
реход стратегической инициативы к помпеянцам. "Пзкое сражение 
действительно произошло 3 сентября 36 г, до· н.э. у Навлохя, 
близ мыса Милы. Несмотря на то, что поыпеянцы сражались с от
чаянием обречении, Помпей потерпел полное и сокрушительное 
поражение, решившее исход -войны. Его полководцы я адмиралы, спа
сались, кто как мог, часть флота Помпея перешла на сторону 
Октавиана, сам Помпей, погрузив семью и имущество на корабль, 
бежал на Восток, надеясь найти у Антония если не поддержку, 
то, по крайней мере, сочувствие„Некоторое время он находился 
в Азии, где встретил дружественный прием у наместника Антония, 
Гая Ф.урния (Аппиан, Я, 137).Вскоре, однако, Помпей, воспользо
вавшись неудачами Антония в войне о Арменией, набрел новее вой
ско и решил вновь попытать очаотья ооздать своп даржаву на
Ьздгоко (в нзч жл*  неистребимый дух авантюр). Однако онпотер- 
ле л поражение, » в конпэ-кейцов ов был вынужден одеться царю 
Амадтс so Затем ело доставили в фиет и там убили по 
доккяву АятоыкяЛак окончилась военная ц политическаякарьера 
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последнего из сыновей "великого1' Помпея, с именем которого 
некотор-’е упрямые республиканцы связывали свои надежды на 
восстановление "свободной республика". На деле Помпей был по
литическим авантюристом," но использовавшим движение низов и 

. поддержку демократических элементов; он добивался того же, 
по-видимому, чего добивались его соперники - единоличной вла
сти.

Почти одновременно с Помпаем из большой политической игры 
выбыл Марк Эмилий Лепид, чей авторитет все годы, последовавшие 
за убийством Гая Юлия Цезаря, неуклонно падал.

Бегство Помпея из Сицилии после битвы при Навлохе сделало 
неминуемым падение Меосаны - города, служившего главным опор
ным пунктом армии Помпея в Сицилии.Под этим городом стояли 
войска Октавиана и Лепида. Последний, располагая 14 легиона
ми, вступил в переговоры о гарнизоном Мессаны (состоявшим из 
8 легионов помпелнцев), после чего вступил в город и разгра-

* бил его вместе с помпеянцами, перешедшими на его сторону.Рас
полагая теперь 22 легионами пехоты и немалым отрядом всадников, 
Лепид решил овладеть всей Сицилией и о этой целью занял стра
тегически важные проходы, приказав своим офицерам не пропус - 
кать войска Октавиана. Так возникла угроза новой войны между 
Лепидом и Октавианом. Но в войсках Лепида с немалым успехом 
вели агитацию агенты Октавиана, Лепид же по своей беспечности 
но обратил на это должного внимания. Коцца Октавиан, взяв с 
собой отряд всадников, явился в лагерь Лепида, солдаты Лепида 
"приветствовали его как императора" (Аппиан,У, 124). Вскоре мно- ' 
гие ) ал даты Лепида, захватив с собой овои знамена, перебежа
ли в лагерь Октавиана. Лепид попытался оказать сопротивление, 
но безрезультатно - все его войска перешли на сторону Октави
ана (конец сентября 36 г. до н.э.).Солдаты хотели убить Лепи
да, но Октавиан решительно этому воспротивился: он понимал,что 
со стороны Лепида ему никакой опасности не грозит (Лепиду бы
ла оставлена жизнь, имущество и сан верховного понтифик^.Ра
зумеется, от полномочий триумвира ему пришлось отказаться, 
как.и от провинции, ранее им занимаемой. Отныне он удалился в 
частную жизнь и был интернирован в большем городке Лациума, 
в Цирцеях.
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Наложив огромную контрибуцию в 1600 талантов на Сицилию 
(солдаты требовали денег, и их услуги были нужны Октавиану), 
победоносный наследник Цезаря двинулся в Рим. Сенат назначил 
ему "безмерные почести", по выражению Аппиана (У,130),из кото
рых он, однако, принял не все. "На другой день Цезарь держал 
речь в сенате и перед народом, излагал свои дела и меры упра
вления с начала и до настоящего времени.Записав сказанное,си 
выпустил это отдельной книгой" (Аппиан, У,130).Эти слова Апли- 
ана особенно интересны - они говорят о том, насколько важным 
было для Октавиана общественное мнение: выпущенная мм агита
ционная "брошюра" содержала, вероятно, то же оценки событий, 
которые позже нашли отражение в его политическом завещании 
(Ля1сирская надпись.) .Как можно предположить на основании упо
мянутого памятника (Коп. Апо., б Двойна о Помпеем квалифици
ровалась им как bellum servile .война о paöaMHz

Одновременно были приняты мери по возвращению рабов их 
владельцам. Легионы когда-то служивших у Помпея были дислоци
рованы в Италии порознь друг от друга. Во все лагеря были на
правлены правительственные письма с указанием Октавиана вскрыть 
их в один назначенный день. В каждом письме содержался приказ 
о выдаче беглых рабов, многие из которых воевали в войске П м- 
пея и получили свободу по предшествовавшим соглашениям с Пом
пеем. Эти соглашения объявлялись недействительными, рабов хва
тали и возвращали владельцам. ■ Тех, которых никто не брал«Окта
виан приказал казнить близ тех городов, откуда они бежали.„„ 
Этими мерами Октавиан вернул себе симпатии имущих классов„преж
де всего богатых рабовладельцев.

Исчезновение с политического горизонта Секста Помпея и Лепи
ла поставило весь Запад Средиземноморского бассейна под конт
роль одного человека - Гая Цезаря Октавиана. В Италии был наве
ден порядок, и расквартированные в различных частях страны от
ряда регулярных войск боролись с шайками грабителей, обеспечи
вая безопасность передвижения по стране. Северные границы Ита
лии были ограждены от нападений альпийских племен.В Иллирии в 
течение 35 г. были нанесены удары по иллирийским племенам. Во
енные усилия сочетались здесь с успешными дипломатическими пе
редо, эрами, и в результате далматийские племена вернули Октави
ану захваченные ранее в боях знамена римских частей, signa
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■ ilitarie «как он сам об этом сообщает с гордостью 
в своем завещании (Mon. Ane., V, 39-40 ).

' Дела Антония на Востоке были далеко не столь блестящими, 
как Октавиана на Западе*  Задерживался давно запланированный 
похбд против парфян (Антоний стремился совершить то, чего не 
успел сделать его принципал, покойный диктатор, и мечтал о 
лаврах мстителя за поражение Красса).Жизнь на Востоке, в Антио
хии , с её роскошью, восточной негой и разгулом, умело поощряе
мая хитрой египетской царицей, не способствовала серьезным на
чинаниям «Вскоре, однако, Антонию представился удобный повод 
доя вмешательства во внутренние дела Парфии,- связанный со сме
ной царей на парфянском престоле. Дипломатические переговоры 
начались по следующему поводу. Перемены в правлении сопровожда
лись в Парфии внутренними раздорами, массовыми убийствами лиц, 

принадлежавших к правящей династии«Но парфянскому царю Италии

Фраату удалось закрепиться на престоле, переговоры оказались 
безрезультатными,и весной 36 г. до н.э. Антоний выступил про
тив парфян с большим войском. У него было свяше 60000 пехота, 
10000 Всадников и большое количество вспомогательных войск 
(Плутарх, Антоний, 37).Опорным пунктом операций стала Армения, 
царь которой, Артавазд, выступил -в поход против парфян вместе 
с Антонием.

Войско Антония быстро продвигалось вперед по территории Ли
дии и вскоре заняло Атропатену (район нынешнего персидского 
Азербайджана). Так как обозы тормозили успешное продвижение 
войск.Антоний был вынужден оставить в тылу парк осадных машин 
с корпусом (двумя легионами) Статиана, который их охранял.Пар
фянский царь воспользовался ошибкой Антония, и.напав со своей 
тяжеловооруженной конницей на римский отряд, полностью его уни
чтожил (осадные м .шины парфяне при этом изломали).

Эта неудача Антония имела далеко идущие последствия. Ар
мянский царь Артавазд, решив, что дело проиграно, покинул ря
ды римской армии (Дион Кассий, 48,25,5).В конце нонцов.Антоний 
был вынужден снять осаду мидийского города Арааспы и двинулся 
назад в Армению, подвергаясь по пути беспрестанным атакам пар
фянских отрядов. Только то, что Антоний отступал по гористой 
местности, где применение тяжелой парфянской конницы было ац-
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труднено, опасло его армию от судьбы армии Краооа.В Армению 
Антоний вернулся с большими потерями. Они составили около 
20000 пехотинцев и до 4000 всадников, по словам Плутарха (Ан
тон, 50), погибших от парфянских стрел, Ьолода, холода и бо
лезней. Вместо того, чтобы дать своим войскам отдых в Армении, 
Антоний поспешил перевести свое войско в Сирию, потеряв по пу- > 
ти ещё 8000 человек.

Неудача парфянского похода особенно распалила Антония.Всю 
ответственность за неудачу он стремился возложить на действия 
армянского паря. Чтобы его наказать, он задумал осуществить 
поход в Армению. Для этой цели он заключи союз о мидийским ца
рем и вскоре вместе с ним начал поход против армян. Одновре - 
менно велись и дипломатические переговоры о армянским царем. В 
ходе этих переговоров Антонию удалось заманить Артавазда в за
саду и в оковах привезти его в Александрию. Там Артавазд был 
проведен в сковах в триумфальном шествии Антония и затем убит.

Между тем, Гай Цезарь Октавиан искусно подогревал в Риме 
враждебные Антонию настроения, и, выступая перед сенатом и в 
народных собраниях, разоблачал его политику па Востоке,как вра
ждебную интересам римского народа. То, что Антоний справлял 
триумф над Арменией не в Риме, а в Александрии, давало его 
врагам повод утверждать, будто Антоний в угоду Клеопатре стре
мится сделать столицей государства не Рим, а Александрию. Бро
сались в глаза различия в поведении обоих триумвиров. Октавиан, 
зачислял в свой актив умиротворение Италии и всего западного 
Средиземноморья, Вел скромный и простой образ жизни римского 
администратора и усиленно подчеркивал свою верность отароримс
ким идеалам. Когда к концу 34 г. до н.э. всем стало ясно,что 
разрыв неизбежен, Октавиан стал усиленно подчеркивать свею 
благожелательность в отношении римских граждан, а все его пра
вление стало носить умеренный характер. Это было ловким такти
ческим шагом®.

Напротив, Антоний вел себя как восточный владыка, перенимая 
обычаи и роскошь восточного двора. В переполненном доотказа

6 Вальтер Вили (Will W. Ногаг und die augusteische Kultur.
Basel, WS, B.dJS) наивно усматривает в этом перемену в ха
рактере Октавиана в сторону большей мягкости и лойяльности 
(Wandlung zur Mii.de).
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александрийском гимиасии Антоний устроил спектакль раздела 
своей империи между сыновьями· которых ему родила Клеопатра· 
Старшего сына Антоний вывел в милийоком уборе о тиарой на го
лове (головным убором, который носили персы).Другой сын,Пто
лемей, выступал в македонском плаще и украшенной диадемой кав- 
свд (головном уборе македонян): ему предназначались Сирия и 
Киликия. Царство Кирена передавалось дочери Клеопатре. Алек
сандр был помолвлен с дочерью мидийского царя Истапой^н ему 
предназначалась вся Армения, к которой должна была быть при
соединена после завоевания Парфия вместе с Мидией. Саму египет
скую царицу Клеопатру Антоний провозгласил властительницей 
Египта, Кипра, Африки и Келесирии (Плутарх, Антоний,54).Это 
особенно вызывало возмущение в Риме. В глазах патриотически 
настроенных римлян действия Антония походили на государствен
ную измену, поскольку владения римского народа, завоеванные 
его солдатами, передавались восточным царькам|. Недовольство 
усиливалось ещё и тем, что Антоний потерпел поражение от пар
фян.

Однако и Антоний вел в Риме активную пропаганду, направлен
ную против Гая Цезаря Октавиана. Плутарх в биографии Антония 
(55) сохранил для нас основные обвинения, которые выдвигал 
против Октавиана Антоний: присвоение Сицилии, часть которой 
должна была быть передана Антонию, захват флота, который Окта
виан должен был возвратить после войны с Секстом Помпеем, ли
шение власти Лепида без согласия Антония. Наконец, Октавиану 
вменялось в вину то, что земли в Италии предоставлялись лишь 
солдатам Октавиана, воинам же Антония не было выделено ника
ких участков. Последнее обвинение было рассчитано на то, что
бы возбудить недовольство против Октавиана в легионах, на
ходившихся под командованием Антония.

I января 33 г. др н.э., вступая в свое второе консульство, 
Гай Цезарь Октавиан произнес в сенате речь·, открыто нанравлен- 
ную против Антония. В известной мере повторялась ситуация,воз
никшая ь свое время при конфликте между Цезарем и Помпеем, в 
самом начале гражданской войны между ними. В Риме находились 
в немалом количестве сторонники Антония, и даже консулы 32 г.

Сосий и Гней Домиций Агенобарб) принадлежали к их числу 
(оба сии были обязаны Антонию своей карьерой).Чтобы привлечь 
Симпатии все ещё сильной республиканской партии.Антоний при
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слал в сенат письмо, в котором предлагал отказаться от пол
номочий триумвира (в связи с истечением срока триумвирата), 
но с тем условием, чтобы это же сделал Октавиан (Диен Кас - 
сий, 49,4156).Переписка велась и между обоими триумвирами, 
но на все предложения Антония Октавиан отвечал отказом.

Происходила новая перегруппировка сил, и сторонники Анто
ния покидали Рим, направляясь на Восток. Октавиан им в этом 
не препятствовал (Светоний, Август,17).

Уже находясь в Армении«Антоний получил письмо от Октавиана, 
из которого стало ясно, что столкновение неминуемо. Антоний 
немедленно отдал приказ своим 16 легионам двигаться к морю, а 
сам о Клеопатрой прибыл в Эфес, где собирался его флот.(Плу
тарх, Антоний 56).Формальным признаком разрыва было письмо, 
которое Антоний отправил своей жене Октавии, сестре Октавиана : 
ей предписывалось покинуть дом Антония в Риме. Разрыв стал 
совершившимся фактом к лету 32 г. до н.э. К этому времени брак 
между Антонием и Клеопатрой получил.юридическое оформление.

Ошибки, совершаемые Антонием, его связка позже и брак с 
Клеопатрой делали вое более правдоподобными слухи, распростра
нявшиеся агентами Октавиана, будто Антоний собирается превра
тить Италию в ■ провинцию Египта - что, конечно, было явной бес- 

7 смыслицей .
В борьбе против консулов, сторонников Антония, Октавиан ещё, 

раз показал, на что ; он способен. С отрядом солдат он вошел-в 
сенат и занял место мевду консулами®. Сенат, в котором больший-? 

отво состояло из-его сторонников, послушно принял ряд постанов
лений, лишавших Антония империи й объявлявших его врагом отече
ства. ·

В то время как консулы 32 г. вместе с рядом сенаторов и дру
зей Антония покидали Рим, туда прибывали сторонники Октавиана, 
бежавшие от Антония. В их числе были Луций Мунаций Планк и Марк 
Титий. Чтобы показать, что они прибыли не с пустыми руками,они 
поставили Октавиана в известность относительно содержания заве-

7 Hostovtzeff Μ. The social and economic history of the Komen 
Empire. Oxford, 1926, P· 29-

8 "Это был новый государственный переворот ' (coup d’ état),1
открытое с^АЯвленпе войны”, так оценивает эти события Пьер 
Грималь (Grimai P Le ciecie d’Auguste.Paris,1965, p. 58 ). 
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щания, которое Антоний передал на хранение весталкам в Риме. 
Октавиан не без труда добыл его текст и предал его гласнос
ти. Там объявлялось, что наследниками Антония являются Клео
патра и его дети от Клеопатр!. Тело его должно было быта похо
ронено в Александрии.Так были получены документальные доказа
тельства того, что Антоний забыл б своем гражданском долге рим
лянина (Светоний,Август,17).Это завещание было прочитано в се
нате и да форуме при большом стечении народа. Естественным 
следствием явилось лишение Антония полномочий,"которые он ус
тупил и передал женщине" (Плутарх, Аьтоний, 60)„

Однако война была объявлена Клеопатре, как узурпатору,при
своившему достояние римского народа. Это было характерным 
жестом тонкого политика, каким и являлся Октавиан, жестом, 
который должен был показать всем, что гражданские войны, край
не не популярные в народе, давно закончились.Л видели выше, 
что война против Секста, Помпея официально квалифицировалась 
как война против беглых рабов. Враждебный Риму Египет все ещё. 
сохранял самостоятельность,и Октавиан старался внушить всем 
мысль, что предстоит наказать внешнего врага.

Чтобы изыскать средства для ведения новой войны, Октавиан 
прибегнул к новым чрезвычайным оборам и налогам. Все свободно
рожденные римляне должны были внести в казну четверть своих 
доходов, а вольноотпущенники - восьмую часть своего имущест
ва (Плутарх, Антоний, 58).

Противники вступали в борьбу, располагая огромными силами. 
Согласно Плутарху, у Антония было не менее 500 кораблей, 
100000 пехотинцев и 12000 всадников; у Октавиана - 250 кораб
лей, 80000 пехотинцев и столько ле всадников.как у Антония 
(Плутарх ,Антоний,61).Однако, величина флота и армии, сама по 
себе, не являлась решающим фактором. В войнах древнего мира 
особо важное значение имел моральный дух войск, преданность 
делу, за которое воины сражались, боевая организация и подго
товка, воинская дисциплина. Как сообщает Плутарх, во флоте 
Антония не хватало гребцов, а сами корабли Антония из-за ог
ромных размеров,которые они имели, отличались плохой маневрен
ностью, которая играла такую огромную роль в морских сражениях 
древности. Серьезные недостатки имелись в организации сухо
путного войска Антония, нехватало опытных офицеров. Сам Анто
ний по-прежнему проводил время в празднествах и различного ро-
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да увеселениях, собрав на Самосе, где он находился в данное 
время, огромное количество актеров. Остров "много дней под
ряд оглашался звуками флейт и кифар,, театры были полны зрите
лей и хоры усердно боролись за первенство..." (Плутарх,Анто
ний, 56 ).

Гай Цезарь Октавиан готовился к пос леда ей решающей охватке 
с крайним напряжением сил. Огромную роль в руководстве подго
товкой к военным действиям сыграл Марк Випсаний Агриппа,испы
танный полководец и личный друг Октавиана, отличившийся ещё во 
время войны с Секотом Помнеем. Экипажи судов проходили всесто
ронние боевую выучку, готовились к сражениям и сухопутные вой
ска. Насколько ответственный и решающий характер должна была 
иметь предстоящая война видно из той меры, к которой прибег
нул Октавиан: вся Италия должна была присягнуть ему на верность, 
вместе с провинциями Галлией, Испанией, Африкой, Сицилией и 
Сардинией. От присяги были освобождены лишь жители Бононии' - 
давние клиенты рода Антониев (Светоний,Август, 17).Этот жест 
должен был показать, насколько Октавиан верен древним римским 
традициям, освящавшим отношения между патронами и клиентами. 
Ему присягнули свыше 700 сенаторов, как об этом мы узнаем из 
Анкирокого памятника (Иоп. Апсуг., 5, 3-7 ).

3 начале 31 г. до н.э. Октавиан вступил в свое третье кон
сульство и с этого момента занимал консульскую должность без 
перерыва до 23 г. до н.э. Причина заключалась в том, .что пол - 
номочия триумвиров истекли в 32 г., до н.э. (фактически триум
вират прекратил овос существование гораздо раньше) ,поэтому 
консульская должность казалась Октавиану в этот момент наиболее 
подходящий конституционной магистратурой, которой он смог бы 
воспользоваться для юридического оформления своей единоличной 
власти в Риме и Италии.Помимо этого, консульская должность да
вала ему тот камуфляж легитимности в духе старых республиканс
ких традиций, которого лишен был Антоний.

Оставаться в Риме в условиях приближающейся смертельной 
схватки Октавиан не мог. Оставив в Риме вместо себя Гая Циль - 
кия Мецената, он отправился на Восток, который должен был стать 
театром военных действий.

Весной 31 г. до н.э. флот Октавиана оккупировал, западное по
бережье Греции и захватил Эпир.Войско и флот Антония в это 
время бездействовали у Амбракийского залива, близ мыса Аквий. 
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В ходе разгорающихся военных действий армия Гая Цезаря Окта
виана захватила Патры и Коринф. В рядах сторонников Антония 
царила неуверенность, мцогие перебегали .на сторону противни
ка. ,Сради них оказался и бывший консул Гней Домиций Агенобарб 

1 (Плутарх, Антоний,63).Антонию приходилось торопиться о гене
ральным сражением, так как время работало против него; кроме 
того, снабжение его войск провиантом было затруднено эскадра
ми противника, блокировавшими порты, а Греция была совершенно 
истощена. На военном совете у Антония возобладало мнение Клео
патры, настаивавшей, чтобы генеральное сражение было дано на 
море (по мнению Плутарха, она заранее "высматривала себе доро
гу к бегству" - Антоний, 63),Сам Антопий, по-видимому, понимал, 
что главный шанс на победу заключался в верных ему легионах.

Морская битва при мысе Акций началась 2 сентября 31 г.до 
н.э. Агриппа, командовавший флотом Октавиана, попытался охва
тить фланги боевых порядков Антония к тем самый заставил его 

' адмиралов перейти к оборонительным действиям.Сражение дли
лось около суток*  Тяже-ше корабли Антсния не могли набрать 
скорость, необходимую для того, чтобы таранить вражеские суда. 
Битва начинала походить на сухопутную. Пб словам Плутарха ,в 
дело шли осадные навесы, метательные копьярогатины и огнеме
ты (Плутарх,Антоний 66).

Исход битвы был далеко ещё не предопределен, как вдруг ко
рабли Клеопатры (около 60 судов, по данным Плутарха) соверши
ли резкий маневр и,пользуясь попутным ветром, направились к 
Пелопоннесу .Увидев это, Антоний забыл свой долг воина и полко- 
водна, бросившись на своем корабле вдогонку за Клеопатрой. 
Красноречивую оценку его.поведения дает Плутарх: "Вот когда 
Антоний яснее всего обнаружил, что не владеет ни разумом пол
ководца, ни разумом мужа, и, вообще не владеет собственным-ра
зумом, но - если вспомнить чью-то щутку, что душа влюбленного 
живет в чужом теле - славно бы сроосг с этой женщиной и дол
жен следовать за ней везде и повсюду. Стоило ему заметить,что 
Корабль Клеопатры уплывает, как он забыл обо воем на свете, 
предал и бросил на произвол судьбы людей, которые за него сра
жались и умирали, и, перейдя на пентеру, в сопровождении лишь 
сиоийца Алекса и Спеллил, погнался за той, что уже погибла 
сама и вместе с собой готовилась сгубить и его".
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(Антоний,66).На всем протяжении морского сразения сухопутные 
войска противников оставались безучастными зрителями происхо
дившего.

По приказу Антония его легат,Публий Канидий Красс, должен 
был отвести легионы в Азию, но приказ этот, по-видимому, не 
достиг цели, а если и достиг, то не был выполнен.Канидий, по
следовав примеру Антония, тоже бежал, а легионы, постояв неко
торое время без командиров (они ожидали приказа четыре дня), 
сдались на милость победителя и (Ши присоединены к его войс
кам.

Позже на месте, где находился лагерь легионов Гая Цезаря 
Октавиана, был построен город, названный Никополем ("Победо- 
градом").В память об Актийской победе у храма Аполлона, нахо
дившегося на Актийоком мысу, была учреждены игры, которые 
должны были там происходить каждые пять лет. Из остатков су
дов, побежденных в этом сражении, победители воздвигли пышный 
трофей, посвященный Нептуну и Марсу.

Уле древние историки прекрасно понимали значение победы, 
одержанной Гаем Цезарем Октавианом, и этот день считали нача
лом новой эры в истории Рима - эры империи9. Уничтожение ос
татков армии Антония, бежавшего вместе с Клеопатрой в Египет, 
могло быть делом лишь нескольких месяцев, и действительно,ле
том 30 г. Египет после слабого сопротивления был занят войс
ками Октавиана Цезаря. Антоний и Клеопатра покончили самоубий
ством, и у Рима появилась новая провинция, находившаяся в лич
ном управлении императора. Египет .вошел в состав огромной Рим
ской империи и'стал немалой подмогой новому режиму; отсюда им
ператор в больших количествах вывозил хлеб, столь необходимый, 
чтобы подкармливать вечно голодный римский плебс.

9 И а х 1 ш i discri и inie dies- Так называет 
этот день Веллей Патеркул (П,35).

Бойна между Октавианам Цезарем и Антонием была последней 
гражданской войной в римской республике и подвела итог более 
ранним, .длившимся около столетия. Победу одержал Октавиан,так 
как за ням стояло подавляющее большинство населения Рима и 
Италии, видевшего в нем защитника национальных интересов.

134



В.£.Беляев

К ВОПРОСУ О ЛАТЕНТНОЙ СЕМАНТИКЕ АНТРОПОНИМОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ Ф,М.ДОСТОЕВСКОГО И ИТАЕО ЗВЕВО

С античности и до наших дней в нарративных прозаических 

текстах, относящихся к самым различным таврам, мы встречаем 

специфические многократно повторяющиеся и имеющие строго оп

ределенное значение собственные имена либовымышленных авто

ром персонажей, либо реально существовавших лиц, которые изо

бражаются в данном произведении.

Если мы имеем дело с художественным произведением, в ио - 

тором все действующие лица порождены авторской фантазией,то 
кажется очевидным, что автор располагает, по-Jbk » » 

точной свободой при выборе того или иного аитроооищмв 

бого из своих персонажей. Во мнимая произвольность 
ма на самом деле является осознанней или интуитивно 

ной необходимостью выбора именно этого, а во литого шмая.',.^
В нашей статье речь пойдет о семантичеоиом ореоле, с«йШ»- 

щем антропоним литературных героев на этапесоздания ихад : 

тором и затем - восприятия читателем.

Мн проанализируем латентную семантику антропонимов в 

творчестве Ф.М.Достоевского, правде всего в романе "Братья 

Карамазовы", а также семантику антропонимов и античных реа - 

ляй в романе "Самопознание Дзено" знаменитого в Италии писа

теля Итало Звево. Эти романы избраны для анализа потому, 

что в них немалую роль играют идеи и образы, прямо или кос

венно восходящие к античности.
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Уже в гомеровском эпосе мы встречаемся с семантически 
отмеченными антропонимами,легко,впрочем, поддающимися одно
значной "расшифровке": неверные Одиссею рабыни и раб носят 
имена Меланфо и Меланфий, что прямо указывает читателю на их 
"черную" душу. Столь же легко дешифруются многие антропонима 
у Вольтера, Л.И.Фонвизина, M.S.Салтыкова-Щедрина... Однако в 
классической реалистической эпической прозе ХГХ-ХХ вв. ана - 
лиз латентной семантики антропонимов дело более трудное,по
скольку число литературных образов и исторических персонажей, 
чьи имена за прошедшие века стали нарицательными, непрерывно 
возрастает. Усложняются и способы семантивации антропонимов, 
повышается, так сказать, степень "маскировки" избранного име
ни, которое автор представляет читателю.

Тах, латентная семантика антропонимов в произведениях Досто
евского является весьма существенным элементом его поэтики. 
В научной литературе имеются указания на восходящее к антич - 
ности смысловое наполнение некоторых антропонимов у Достоевс
кого·1. Например, античная генеалогия имен Клеопатра Семеновна 
("Скверный анекдот"), Аполлон ("Записки из подполья") „Зосимов, 
Ахиллес ("Преступление и наказание"),Виргинский, Ставрогин 
("Бесы"), о.Зосима ("Братья Карамазовы") - совершенно очевид
на.

I Альтман М.С.Достоевский. По вехам имен. Саратов,J975, с.70, 
II0-116,155-157; Топоров В.Н.О структуре романа Достоевского 
в связи и архаичными схемами мифологического мышления,- В 
KH.: Structure et Texte and Semiotice cf Culture. Parie, 
1975. Ρ· 254-257.

Пристрастие. Достоевского к семантически отмеченным именам 
и фамилиям объясняется, по-видимому, тем, что выраженное та
ким образам отношение автора к носителю имени обладает весьма 
повышенной суггестивностью, поскольку такое имя доносит автор
скую характеристику героя как бы исподволь, постепенно. При 
этом сознание воспринимает имя только функционально, как апел- 
лятив, подсознание же регистрирует имя героя вместе со всем 
его "семантическим ореолом", что имеет место как бы в "микро
дозах" , но зато ровно столько раз, сколько оно встречается в 
тексте, т.е. многократно*  Достоевский,как автор полифоническо
го ро./ана, стремился к максимальной индивидуализации каждого 
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персонажа, и семантически отмеченные антропонимы служили этой 
цели«

Так, при внимательном анализе латентной семантики антропо
нима Павел Смердяков,который избран автором данного персо
нажа, можно убедиться, что и имя "Павел" и фамилия "Смердя - 
ков" избраны Достоевским не случайно, что они несут в себе 
благодаря ассоциациям с античными лексемами, мифологическими 
и литературными образами, историческими реалиями,отделенную 
и притом немалую, информацию об этом персонаже. Связь фами - 
лии Смердяков с глаголом "смердеть*  - очевидна. Но это не 
окончательное раскрытие смысла фамилии, которая распадается 
на две части -Смерд Яков , каждая из которых несет свою осо
бую смысловую нагрузку.

2 Здесь и в дальнейшем ф. Μ. Достоевский цитируется по Полному 
собранию сочинений в 30-ти т. Первое число указывает том, 
второе - страницу.

3 См. :Достоевский Ф.М. Полн.собр. соч., т.26, с·. 135,136,152,153.

Смерды-это основное сельское население Руси, они юридичес
ки свободны, это не рабы. В "Братьях Карамазовых*·  мы не раз 
встречаем слово "смерд” о Оттенком презрительного отношения 
говорящего к кому-либо. Так, Митя говорит Ракитину:".., вое 
настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не фи
лософ, ты смерд" (15,2В)2. Иван, уязвленный насмешками черта, 
восклицает:"Я не хочу, чтобы меня смерда хвалили" (15,87).Ми
тя .фантазируя насчет побега в Америку, признается Алеше : 
"А я-то разве вынесу темоимих смерде®..." (15,185).

Необычное это словоупотребление показывает, что герои До
стоевского понимают слово "смерд*не  одинаково.

Многократно встречаются в романе и такие слова,как "смер
дит"," смрадный"","смердящая" (в двух написаниях - как антро
поним матеря Смердякова, о прописной буквы, и как прилагатель
ное - оо стройной),"смрадно-грешный" и др. ..о и в публицисти
ке Достоевского, прежде всего в автокомментарии к очерку "Пуш
кин", олова τοίΌ же корня ("смерд","засмердеть" (в трехе), 
"смрадный") встречаются не раз3. Сопоставив случаи употребле
ния Достоевским этих слов, мы можем убедиться, что в разных 
контекстах они означали и рабскую зависимость от кого-либо и 
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чего-либо, и "смрад - грех", и "смерд - народ". Все эта значе
ния, очевидно, входили в семантический ореол фамилии "Смердя
ков" - вернее, первой её части.

Как установлено Ю.Г.Оксманом, добролюбовский пародийный 
псевдоним "Яков Хам" восходит к фамилии славянофила А.С.Хомяко
ва: Хом-Яков, Хам Яков. ф.М.Достоевский, активный участник жур
нальной полемики 60-х гг., автор статей о "Свистке".оппонент 
Добролюбова, конечно же, знал об этой остроумной находке Доб
ролюбова-полемиста, Сопоставление антропонимов "Хам Яков" и 
’’Смерд Яков" говорит само за себя, а сопоставление обоих этих 
антропонимов с библейскими текстами бросает свет на сам процесс 
рождения художественного образа.

В Библии, пак известно, есть персонаж по имени Иаков. Это 
младший из двух братьев-близнецов, лишенный первородства,но 
сумевший приобрести его хитростью и обманом за чечевичную по
хлебку, данную старшему брату, и за вкусную пишу, поданную от
цу4. В Библии говорится и о битве Иакова с богом. "Иаков... 
вступил в бой с богом из-за чувства несправедливости по отно - 
шению к себе бога, однако затем вознамерился присвоить себе его 
атрибуты, за что был наказан - из поединка о богом вышел хро - 
/дам"5. Легко видеть, что вое указанные подробности биографии 
библейского Иакова восходят К мифологическому архетипу :.'1ксн - 
фликт отца-громовержца с его сыновьями"® и легко "проецируется" 
на образ Смердякова. Ведь повар Смердяков тоже хотел "выйти в 
люди" благодаря своему поварскому искусству и умению "подать 
специально" (14,205).За антирелигиозные высказывания и поступ
ки Смердяков терпит наказания и от людей (пощечина, сечение), 
и ст бога (эпилепсия), но антирелигиозных деяний не прекращает: 
в главе "Контроверза" он по-своему виртуозно демонстрирует ало
гичность церковной морали, неопровержимо доказывая, что она 
всегда может, не изменяя себе, объявить "не грехом" любое свя-

4~Библия. Μ.,1957,БЫтие; гл."25,’ ст. 26,28,33',34;гл.2?, ст.25’, 
с.25-27.

5 Там же, с.35; Бурсов Б.И.Судьба Пушкина.-Звезда, 1983, кн.12,
с.84.

6 Топоров В.И.Семантика мифологических представлений о трибах.- 
В кн. : Вв1д<д1цд .. Лингвистические исследования.Μ.,1969,
с.265.
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тотатство .Логика Смердякова привела его к отцеубийству, пос
ле чего оя сам приговорил себя к смерти. Здесь просматривает
ся параллель о трагедией.Софокла "Эдип-царь", в которой муд - 
рец,и отцеубийца Эдип сурово карает сам себя. На все эти биб

лейские и античные параллели указывает, хотя и неявно, сам
Достоевский7.

7 В главе "Контверза" Иван говорит о Смердякове: "лакеи и 
хам". На особую значимость истории Иакова указывает о.Зс- 
сима:"Прочти им ... р том, как Иаков... боролся во с нс с 
господом и сказал: "странно место сие",- и поразишь благо
честивый ум простолюдина". Об авторском указании на связь 

"Братьев Карамазовых" и трагедии 'Эдип-гарь” ом.:Еорухо- 
вич В.Г. История древнегреческой литературы.Саратов,J982, 
с. 442.

Имя Смердякова "Павел" восходит к латинскому слову “panius" 
(маленький, незначительный).Известно, что в русском языке лич
ное имя - это существительное в именительном падеже, а отчест
во и фамилия по форме и значению близки имена?л прилагательным 
и служат как бы ответом на вопрос : "чей?" "каков" (Федорович, 
Смердяков).

Косвенным подтверждением нашей гипотезы ό том, что имя "Па
вел" выбрано не случайно, а о учетом семантики латинского сло
ва "paulus" .служит тот факт, что тезками Смердякова и носи- 
телями фамилий о резко уничижительным смыслом являются у Дос
тоевского Мозгляков из "Дядюшкиного сна" и Обноскин из "Села 
Степапчикова",умственное и нравственное ничтожество которых 
всячески подчеркивается автором. Что же касается Смердякова, 
то говорить о его умственном или нравственном ничтожестве нет 
оснований: напротив, ему присущи незаурядные способности и да
леко не слабый характер. Однако слова "маленький, незначитель
ный" оправданы и в данном, случае. Смердяков хил, слаб физичес
ки, болен неизлечимой болезнью. Об этом говорит и повествоеа - 
тёль в главе "Смердяков"("Он ... сморщился, пожелтел,стал по
ходить ,на скопца" ), и сам Смердяков Ивану в их втором диалого : 
"Стыдно, сударь, слабого человека бить!". Креме того, незакон- 

, нерожденный сирота с момента рождения ущемлен в правах и при 
этом совершенно лишен родительской любви .Вспомним, сколько уни
жений испытал Смердяков от отца-хозяина, от братьев (по отцу, а 
не по закону) - И^ана и Дмитрия, даже от лакея Григория, и сб- 

139



ратим внимание на ту особенность героев ДостоЬвэкого, на кото
рую указал ещё Ф.Кафка: "Когда постоянно и очень настойчиво 
твердят какому-нибудь человеку: что он ограничен и туп, то,ес
ли в нем есть "достоевокое" зерно, это прямо-таки раззадорит 
его развернуться во всю ширь своих возможностей"8 9.

8 Кафка Ф.Дневяики.- Вопросы .литературы, I968,Æ2,c.I57.
9 Но Достоевский, желая показать безымянную народную массу .ста

вит именно людей из народа в центре глав "Верующие бабы* и 
"Мужи’тси за себя постояли", где дается соответствующее народ
ное и "божьей" правде решение центральной этической проблемы 
романа: о.Зосима прощает покаявшуюся грешницу-мужеубийцу, а 
мужички об‘ вшивают судебную карту на Митю - не за то, что он 
убил, а.за то, что этот "гордой человек” и на суде не смирил
ся.

Наконец, очень важен совершенно очевидный, но до сих пор 
никем из исследователей не отмеченный факт, что из всех наз
ванных по имени героев романа повар Смердяков есть единствен
ный производитель материальных благ. Böe остальные названные 
по имени герои романа - и главные, и неглавные, и эпизодичес
кие - либо потребители-паразиты, либо люди, причастные к не
производственной сфере: военные, журналисты., прислуга, купли, 
юристы, полицейские, служители культа^. Повар Смердяков гото
вит для Карамазовых пищу, которую сам не ест. Карамазовы же 
заняты прежде всего собой, своими личными и моральными пробле
мами. Некоторое исключение представляет Алеша, который беско
рыстно помогает другим - но, в отличие от лакея и повара Смер
дякова, он служит другим людям не собственным трудом, а молит
вами, советами, поучениями. Все Карамазовы потребляют, не тру
дясь, при этом все они (кроме Але им) грубо оскорбляют Смердяко
ва, который ежедневно готовит и подает им еду. На нетрудовой 
социальный статус Карамазовых прямо указывает сам повествова
тель: даже об Алеше он пишет буквально следующее:"Характерная 
тоже, и даже очень, черта его была в том, что он никогда не 
заботился, на чьи средства живет" (14,20).Иван Федорович лишь 
"два первые года в университете" жил, "кормя себя своим тру - 
дом", вое же остальное время то "на чужих хлебах у благодете
ля", то на наследство и т.д. Дмитрий Федорович, по словам лове- 
с тв свате ля, принадлежали тем, кто "всю жизнь свою умеют лишь 
.тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о 
том, как добываются деньги, не имеют никакого понятая" (14,332).
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Федор Павлович Карамазов о этой точки зрения, так сказать, в 
комментариях вовсе не нуждается.. Не лишена, интереса и явно пре
зрительная расшифровка фамилии Карамазов как “Черномазов",кото
рую Достоевский вкладывает в уста помешанной старухи Снегиревой - 
расшифровка небезосновательная, т.к. тюркское слово "кара” обо
значает именно "черный".

Резюмируя значение антропонима Павел Смердяков, мы предлага
ем следующие контуры семантического поля данного антропонима: 
маленький, физически неполноценный, внешне непривлекательный, 
неполноправный юридически, но лично свободный (смерд), труженик, 
борющийся о богом отцеубийца и самоубийца (Яков).Все эти оттен
ки значения подтверждаются сопоставлением текстов; их совокуп - 
ность вносит существенные коррективы в традиционную однозначно 
негативную трактовку этого образа, в шаблонный стереотип "смер- 
даковщина" (этот термин не принадлежит Достоевскому),сложивший
ся в критике в сиду того, что отношение к Смердякову персонажей 
или повествователя, выраженное в лапидарных дасфемизмах ("воню
чий", "подлец“," шельма" и т.п.)f безоговорочно приравнивается к 
авторскому.

Одним из продолжателей реалистических традиций Достоевского 
был итальянский писатель Итало Звево (1361-1928), автор трех 
романов, многих новелл и притч, литературно-критических и публи
цистических статей.Звево был мало известен при жизни, но в наши 
дай его творческое наследие стало общепризнанной национальной 
классикой, а имена Маклер,Эмилио Брентани, Дзено Козини (герои 
романов Звево) говорят итальянскому читателю не меньше, чем 
русскому имена Штольц, Рудин и др.

При анализе произведений итальянской литературы необходимо 
учитывать, что в Италии античное наследие в сущности всегда рас 
сматривалось как часть национального культурного наследия италь 
явдев. Это сознгзали все великие итальянские поэты и писатели 

от Данте до Петрарки, до Леопарда и Кардуччи,ориентировавшиеся в 
своем творчестве на античные традиции.

Итало Звево отрицательно относился к войне и фашизму, хотя 
дальше пассивного неприятия не шел. Звево, в частности, отвер
гал популярные в те года в Италии эстетические и обществешю- 
политические теории о "сверхчеловеке", о "сильной личности* ,под- 
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чиюшцей себе "толпу". Главными героями произведений Звево бы
ли духовно слабые люди, не приемлющие буржуазный мир с его 

волчьими законами, но бессильные найти пути и средства для борь
бы с буржуазным хищничеством: неудачники, Идеалисты, книжники, 
мечтатели.Многие из них изображаются о несомненной симпатией ж 
отмечены явным автобиографизмом (Альфонсо Нитти из романа "Киэнь", 
Дзено Козини из романа "Самопознание Дзено").Они хорошо знают 
латынь и уделяютнемаловремени любимому занятию: изучению ан
тичных классиков и античной истории .Но это лишь мешает им добить
ся успеха в жизни: занятия древностью дая этих героев - всего 
лишь род духовного эскапизма.

Антропоним одного из героев Звево Дзено Козини явно отмечен 
семантически, причем многозначно. Дзено Козини - типичный "сла
бый человек”, склонный к рефлексии и самоанализу: это духовный 
брат Обломова^® или " мечтателей" из доматоржной прбзн Достоев
ского. Фамилия героя "Козини" по-итальянски означает:"вещи,собы
тия, обстоятельства” ( "сове" ), а с уменьшительным суффиксом . 
значение этого слова приближается к понятию "молота,пустяжи"."В 
романе о Дзено именно внешне незначительные, как случайные 
поступкиJ, мельчайшие черточки поведения героя наиболее знаменж- 
тельны"11. Этот тщательный самоанализ и мешает герою совершить 
хоть один непустяковый, важный и решительный поступок. Укоряя 
себя за бездеятельность, Дзено мысленно ставит себе в пример 
Юлия цезаря .

I0ÜM. :Ощоров С,Самопознание Этторе Шмида*- В кн.: Звево И. Само
познание дзеноД,,1972, с. IB.

11 Там же,с.13,
12 Там же,о.36. Все делмейаие цитаты из романа Звево по этоцу 

изданию.

Имя "Дзено”, данное автором 'герою, явно восходит к имени Зе
нона Элейского, древнегреческого философа, известного, в част
ности, своим парадоксом: быстроногий Ахиллес никогда не сможет 
догнать обыкновенную черепаху.

Имя "Дзено" дая герою отец, придержизавшийа философского от
рицания движения. "Нижакого дажжения ! Потому что опыт ему (отцу- 
s.Б.) подскаэжвал, что все, что движется,когда-нибудь остановит
ся, Земля - ж та «йжна дая неге неподвижной, прочно закрепленной * 11 12 
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на полюсах, Конечно, он никогда нэ произносил этого вслух, но 
страдал когда при нем говорили что-нибудь противоречащее этой 
кбнцепции" (с.52).Редкое в итальянской ономастике имя "Дзено" 
является у Звево скрытой*  характеристикой как отца, давшего 
это'имя протагонисту, так и самого Дзено Козини, занятого на 
всем протяжении романа почти исключительно расщеплением на 
мельчайшие фрагменты причин и обстоятельств, побудивших его в 
прошлом так или иначе поступить, либо (гораздо чаще) просто 
поплыть'по течению и поддаться обстоятельствам. О парадоксаль
ной апории Зенона напоминает эпизод, в котором Дзено пытается 
проанализировать все движения мускулов ног при ходьбе,когда 
"за полсекунда приходят в движение не более и не менее как 
пятьдесят четыре мускула", и это доводит его до хромоты (с. 
I2I).

Наиболее убедительным опровержением парадокса Зенона явля
ется жизненная практика. Именно деятельность, к которой выну- 

• дала героя крайняя и срочная необходимость, кладет конец не 
только ого самоанализу, но и роману.

У Звево, как и у Достоевского, героя не только задумываются 
о своих и чужих именах, но и шсленно расщепляют их на мельчай
шие фрагменты - буквы, сочетания букв» Так, все дочери преус
певающего дельца Мальфенти (как ж все дочери генерала Епанчина 
в "Идиоте") носят именам начинающиеся на f,A”. "Эта начальная 
буква поразила мое воображение" - думает герой. "Сам я зовусь 
Дзено, и у меня было чувство, что, женившись на одной из сес
тер, я возьму себе ь жены девушку из дальних мест". Переводчи
ца С.Бушуева указывает; “Обыгрываются первые буквы имен :А - 
первая буква алфавита, в то время как 2 , с которой начина- 

' ется имя Дзено,не случайно оговаривает это обстоятельство:чи
татель вскоре убеждается, что жена Дзено гораздо деятельнее 
мужа и ее имя (Аугуста) тоже не случайно".

В главе "Курение" Дзено принимают в :<линику, где врач в ус
ловиях полной изоляции берется отучиего курить. Пациент же 
сразу начинает подыскивать благовидный предлог, чтобы сбеиать 
из клиники: он начинает якобы ревновать жену к врачу, "мотиви
руя" свою ревность... переосмыслением имени врача: "Он был кра
сив, он был свободен! Его называли Венерой МедицинскойL"(с.41), 
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Разумеется, сбежав из клиники, Дзено убеждается, что его 
вспыхнувшая явно "по заказу" ревность ни на чем не основана, 
но лечение уже сорвано, к чему герой тайно и стремился. В 
романе есть ещё один доктор, к которому Дзено тоже питает ан
типатию.Об отрицательном отношении героя и автора к этому 
персонажу говорит читателю его фамилия. Это сразу понял и от
метил такой чуткий читатель,как Джеймс Джойс, большой поклон
ник таланта 5вево. Джойс писал автору: "Нельзя не похвалить 
достопочтейянейшего доктора Копросича (да святится имя его!), 
который "мыл себе также и лицо".Вы дали ему такое имя, что 
он должен мыть себе кое-что иное"13(neperэд мой,-В.Б.).Джойс 
намекает на греческое слово "копрсс" (кал).

13 Svevo I. Cartsggxo. Kilaao, 197δ, ρ. 36 ·

Помимо антропонимов со специфической, в том числе негатив
ной, семантической окраской, античные имена и реалии (упоми
наемые либо подозреваемые, легко угадываемые) у ЗВево также 
весьма частг связываются с темой неучастия героя в текущей 
жизни, бездеятельностью, некомпетентностью,т.е. дополняют об
раз Дзено как человека, мысленно раз и навсегда решившего,что 
если уж "Ахиллес не может догнать черепаху", а сам он, конеч
но, не Ахиллес, то ему тем более следует просто "отключиться 
от активной жизнедеятельности.Так, тесть Дзено, коммерсант 
Мальфенти, пренебрежительно отзываясь о деловых качествах зя
тя, с иронией отмечает, что тот "классиков (античных,- В.Б.) 
знает наизусть" (с.82).Разговоры о латинском языке, об антич
ных философах и их отношении к жизни, латинские и греческие 
слова, изучение дфевней истории (с.92,96) - все это заменяет 
Дзено активную жизнедеятельность.Прослушав двухчасовую лекцию 
о происхождении христианства, об эллинах я иудеях, Дзено ме
ланхолически резюмирует :"Я и сейчас совершенно не умею сопро
тивляться и держу пари, что любой, кто серьезно этого захочет, 
может заставить меня заняться чем угодно..." (с.56).Не только 
главные герои романа, но и эпизодические персонажи терпят крах 
из-за неумения правильно соотнести античность с современностью: 
"Извозчик ... врезался вместе с нами в какое-то древнеримское 
строение. Гид же в один прекрасный день вздумал уверять дае в 
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том, что древним римлянам было прекрасно известно электриче
ство и они им широко пользовались. И ом продекламировал какие- 
то латинские слова, которые должны были вас в этом убедить" 
(с.177).

В конце романа Дзено, преодолевший - неиявестно, впрочем, 
надолго ли — безволие и нерешительность, с иронией говорит о 
"покойнике Софокле", о "бедном Эдипе", и о докторах-фрейдис
тах, пытающихся лечить современников при помощи толкования 

античных мифов (о.406).Разрыв Дзено о· античностью и переход 
к "жизненной норме" взаимосвязаны. Впрочем, финал этот далеко 
на идиллический:"жизненная норма", достигнутая Дзено,- это куп
ля и продажа, успешные биржевые спекуляции в военное время.Та- 
кого рода "жизнедеятельность", пренебрегакцая культурой и мо
ралью, ведет человечество к катастрофе: апокалиптическая кар
тина гибели всего живого на Земле в результате применения но
вого оружия, которое будет изобретено в будущем, венчает ро - 
ман. И не случайно автор дает буржуа-хищникам' Малдеру ("жизнь") 
и Мальфентя ("Самопознание Дзено") фамилии, начинающиеся морфе
мой "даль", что и по-итальянски, и по-латыни означает "зло".

Ввиду столь важной ррли, которую играет в поэтике романа 
Звево "субстрат" античных имен я рааякй, мы считаем оправдан
ной смелость переводчицы С.Бушуевой, воспользовавшейся для 
передачи труднопереводимого названия романа необычным словом 
"самопознание", неявно ориентированным на сократовский тезис 
"познай самого себя", весьма близкий проблематике романа14.

14 Противоположная точка зрения высказана в книге:Брейтбурд 
iltc .На стороне разума ,М., 1978, с. 140.

Итак, можно отметить, что латентная семантика антропонимов 
в классике критического реализма XIX в. в произведениях, 

продолжающих в XX в. эти традиции, опирается не только sa те 
факты и среду, которые изображены в данном произведении, но и 
на восходящие к древности прообразы конфликтных ситуаций в 
человеческих взаимоотношениях. Выявление этой семантики может 
открыть новые грапи в давно известных текстах, проследить кон
кретные линии преемственности в развитии мировой литературы от 
античности до наших дней.
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