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Î. АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

В. Г. БОРУХОВИЧ

Афины, Персия и Египет в период от Союзнической войны 
до завоевания Египта Артаксерксом III в 343 г. до н. э.

Традиционные связи Афин и Египта, начавшиеся еще в не
запамятные времена и основанные на экономических и поли
тических интересах обеих сторон, продолжали сохраняться 
и в IV в. до н. э. К середине IV в. заинтересованность Афин в 
торговле с Египтом должна была еще более возрасти в свя
зи с изменениями в международной обстановке, сложившей
ся к невыгоде для Афин, повлекшими за собой затруднения 
в хлебном снабжении. Без привозного хлеба афинский демос 
обойтись не мог, в Египте же производство зерна, главного 
продукта Нильской долины, составляло основу богатства 
страны. В Афинах жили выходцы из Египта, находившиеся на 
положении метеков, занимавшиеся торговлей и промышлен
ной деятельностью. Примером может служить некий Афино
ген, против которого выступал с речью оратор Гиперид (речь 
была открыта на папирусе известным французским египтоло
гом Ревийу) *.

В начале 50-х гг. IV в. н. э. Афины, до этого осуществляв
шие активную внешнюю политику в Восточном Средиземно-

1 В третьем издании речей Гиперида, принадлежащем Блассу (Лейп
циг, 1894 г.), первая речь Гиперида «Против Афиногена» помещена пятой 
по порядку (до Бласса ее издавали Вейль и Кенион — см.: RE. Hbd. IV. 
Sp. 2048). Афиноген назван здесь то ôe μεγιστον Αιγύπτιος. По поводу 
судебного процесса см.: Millett Р. Maritime Loans and the structure of cre
dit in fourth-century Athens // Trade in the ancient Economy /Ed. by Garn- 
sey P.. Hopkins K. Hopkins K. and Whittaker C. R. L., 1983. P. 45.

См. также: Глускина Л. Μ. Проблемы социально-экономической исто
рии Афин IV в. до н. э. Л., 1975. С. 112 сл. 
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морье и оказывавшие поддержку мятежным сатрапам, вос
ставшим против персидского царя, оказались вынуждены ус
тупить важные позиции в этой части Средиземноморья. Про
тив Афин восстали острова Родос, Хиос и Кос, поддержанные 
полунезависимым сатрапом Карии Мавсолом. Начавшаяся 
война получила название Союзнической2.

2 С. Аккаме (Ассате S. La lega ateniese dej secolo IV. Roma, 1941, 
P. 93) относит начало войны к осени или зиме 357/356 г. См. также: 
Mathieu G. Les idees politiques d’lsocrate. P., 1925. P. 116; Kleine-Piening F. 
Quo tempore Isocratis orationes, quae «Peri eirenes» et «Areopagiticus» in- 
scribuntur, compositae sunt. Paderborn, 1930; Cawkwell G. L. Notes on the 
Social War // CM. 1962. No 1—2. P. 34 sq.

3 Флот восставших достигал численности в 100 кораблей (Diod. XVI. · 
21. 4). Имброс и Лемнос были опустошены союзниками, Самос подвергся 
осаде. Но к лету 356 г. осада была снята эскадрой Ификрата и Тимофея. 
Однако попытка афинян взять Византий не увенчалась успехом. Осенью 
356 г. афиняне потерпели очередное поражение у Эмбат.

4 Levi Μ. Isocrate. Milano, 1959. P. 74.
5 См. схолий к Demosth. Olynth. III. 28, где указано на решающую 

роль Эвбула в деле заключения мира. Обо всех обстоятельствах, связан
ных с заключением мира, более подробно см.: Ассате S. Op. cit. Р. 192; 
Cloché P. La politique étrangère d’Athènes. P., 1950. P. 165; Beloch K. 
Griechische Geschichte. Strassburg, 1927. III2. Abt. 2. S. 260 f.

e Kahrstedt U. Forschungen zur Geschichte des ausgehenden V. und 
IV. Jahrh. В., 1910. S. 95.

Отправившийся под Хиос афинский флот, которым коман
довал Харес, потерпел' поражение, и в помощь ему была соб
рана еще одна эскадра под командованием Менесфея, Ифи- 
крата и Тимофея. Однако и эти корабли не внесли существен
ных изменений в ход военных действий3. Неудачи афинского 
флота усугублялись раздорами, возникшими среди афинских 
стратегов4.

Менесфей и Тимофей были отозваны в Афины. Оставший
ся в качестве главнокомандующего Харес вместо того, чтобы 
продолжать начатые военные операции, стал поддерживать 
сатрапа Артабаза, восставшего против персидского царя. 
Тогда царь пригрозил прислать в помощь вооставшим союз
никам 300 кораблей. Этого оказалось достаточно, чтобы Афи
ны, по предложению стоявшего тогда у власти Эвбула, за
ключили мир с отпавшими союзниками на условиях предо
ставления им независимости. Это произошло в 355/4 г. до н. э.5

Партия Эвбула выступала против вмешательства Афин в 
дела Египта и Персии. Открыто проводить эту политику бы
ло, однако, невозможно, так как крайние демократы немедлен
но воспользовались бы этим обстоятельством, чтобы отстра
нить Эвбула от власти — афинский демос был в это время на
строен крайне враждебно по отношению к Персии6.
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Так же неудачно пошли дела для Афин в Малой Азии, 
где они поддерживали сатрапов, без конца восстававших 
против царя. Самой крупной неудачей Афин было крушение 
попытки Артабаза, сатрапа Даскилейона, отделиться от Пер
сии (как указывалось выше, поддержку Артабазу оказывал 
афинский стратег Харес). После того, как Харес прекратил 
действия в пользу Артабаза, последнему оказали помощь 
Фивы7. Тем не менее к 352 г. Артабаз потерпел окончатель
ное поражение и был вынужден бежать в Македонию, к ца
рю Филиппу II8. В создавшейся сложной политической об
становке для Персии было совершенно необходимо добиться 
такого положения, при котором Афины, обладавшие самым 
крупным в Эгеиде флотом, не вмешивались бы в дела Ма
лой Азии и Египта: готовясь к походу в Нильскую долину, 
царь опасался удара в спину.

7 Diod. XVI. 52. 3; Polyaen. N. 16. 2.
s Diod. XVI. 5. 3; Athen. VI. 256 D—E. Демосфен в речи «О симмори- 

ях», произнесенной в 354 г., предостерегал афинян от немедленного выступ
ления против Персии (§ 3). Одновременно он указывал на то, что сам 
персидский царь может набрать из греков войско наемников для войны 
против Египта (§ 31). По-видимому, слухи о подготовке персидским ца
рем похода против мятежного Египта широко распространились в это 
время в Элладе.

9 «Sur la grand voie qui mene en Phenicie et en Egypte prospèrent 
Rhodes et Chypre» (Glotz G. Histoire Grecque. P., 1936. T. III. P. 14).

Источники содержат мало информации о том, как шли 
дела в самом Египте, где, без сомнения, присматривались к 
растущему соперничеству греческих государств и Персид
ской державы в борьбе за гегемонию в восточной части Сре
диземного моря. Один из отпавших от Афинского морского 
союза островов — Родос — становится в это время важней
шим перевалочным пунктом на оживленном торговом пути, 
ведшем из.Египта в Элладу, и получение этим островом са
мостоятельности должно было отразиться на развитии тор
говли между Египтом и Элладой. Роль Афин как крупней
шего торгового международного порта в это время падает9.

Ослабление позиций Афин в Восточном Средиземноморье 
было невыгодно египетским династам, мечтавшим о восста
новлении древней империи фараонов и полном освобожде
нии от персидского ига, так как Афины были наиболее серь
езным противовесом гегемонистским устремлениям персов.

Характерно, что среди стратегов, командовавших грече
скими наемниками в Египте середины IV в. до н. э. и начала 
40-х гг., мы встречаем родосца Ментора, шурина мятежного 
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сатрапа Артабаза 10 11. Но афинское н спартанское влияние в 
Египте по-прежнему чувствуется. На заключительном этапе 
борьбы Египта за независимость, когда Артаксерксу Оху 
удается на короткое время вернуть Египет, известную роль 
играют афинский стратег Диофант и спартанский стратег 
Ламий ”.

10 Diod. XVI. 42. 2.
11 Diod. XVI. 48. 2. См. также: Mallet D. Les preemiers établissements 

des Grecs en Egypte. P., 1893. P. 155 sq.: Parke H. W. Greek Mercenary 
soldiers from the Earliest Times to the battle of Ipsus. Oxf., 1933. P. 165.

12 Demosth. De Rhod. libertate. 5.
13 §§ 11-12. См. также: Kahrstedt U. Op. cit. S. 110-114. О хронологи

ческой путанице у Диодора см. указ. соч. Карштедта (S. 23 f.). Сообще
ние Диодора об этой неудаче персидского царя очень кратко и малосодер
жательно (XVI. 40. 3).

14 Isocr. Philipp. § 101-102.
15 Diod. XVI. 40. 4.

Как видно из речи Демосфена «О свободе родосцев», в 
Афинах в конце 50-х гг. находились лица, поднимавшие воп
рос об оказании помощи Египту, хотя это должно было при
вести к открытому разрыву с персидским царем 12. Однако 
так называемая «Священная война» 355—346 гг. заставила 
афинян целиком погрузиться во внутренние дела Греции, и 
Египет оказался фактически изолированным. В 350 г. войс
ко персидского царя сделало новую попытку завоевать Еги
пет, но и она потерпела неудачу (об этой попытке упоминает 
Демосфен в названной выше речи) 13. Эта неудача Артаксерк
са привела к тяжелым последствиям для дряхлеющей пер
сидской державы. Авторитет ее пал чрезвычайно низко, се
паратистские тенденции отдельных частей империи усили
лись. Оратор Исократ в речи «Филипп» отзывается с вели
чайшим презрением о персидском царе: «Собрав самое 
большое, какое он только мог, войско и отправившись 
против них в поход, он вернулся не только побежденным, но 
и осмеянным всеми, недостойным быть, по общему мнению, 
ни царем, ни полководцем. Кипр, Финикия, Киликия и со
седние с ними страны, флотом которых персы пользовались, 
принадлежали тогда царю, ио теперь одни отпали, другие 
находятся в состоянии войны и переживают такие бедствия, 
что царю от этих народов нет никакой выгоды, а тебе они 
будут полезны, если ты захочешь начать против него вой
ну» 14 15. Как читаем у Диодора, пользовавшегося для этой час
ти своей истории источниками, современными описываемым 
событиям, причиной всех неудач царя была полнейшая без
дарность и беспомощность персидских полководцев 1В.

6



Для восстановления своего престижа в международных 
делах персидскому царю надо было предпринять решитель
ные шаги, и таким важным шагом было завоевание Египта, 
важнейшего в стратегическом и экономическом отношении 
района Ближнего Востока. Но чтобы вновь вторгнуться в 
долину Нила, надо было обеспечить себе безопасность с 
флангов. Пока Финикия оставалась враждебной царю, о по
ходе в Египет нечего было и думать. Главным городом Фи
никии, стоявшим во главе всех сил, оказывавших сопротив
ление царю, был Сидон. Взял ли Артаксеркс Ох Сидон сразу 
же после неудачного похода 351/350 г. или же накануне за
воевания Египта? Изложение хода событий, которые нахо
дим у Диодора, являющегося нашим главным источником в 
рассматриваемых вопросах, оставляет много неясностей. Ци
тированный выше отрывок из речи Исократа «Филипп» поз
воляет как будто утверждать, что о взятии Артаксерксом 
Сидона сразу после похода 351 г. говорить нельзя. Некото
рые исследователи утверждают не без основания, что Дио
дор в изложении этих событий спутал несколько походов, 
объединив их в один: итоги спора по этим вопросам подво
дит Кинитц16. Он справедливо подчеркивает, что после Фи- 
лократова мира, то есть в 346 г. до н. э., Финикия и Кипр 
упоминаются в речи «Филипп» как области, отпавшие от 
Персии, а Киликия — как находящаяся в состоянии войны 
с персидским царем. Если относить завоевание Кипра и Си
дона к 350 г., то необходимо предположить новое восстание 
в этих странах против персов в период от 350 до 346 гг. и 
новое восстановление власти персов в этих же районах в пе
риод от 346 до 343 года. Такое предположение, однако, не на
ходит подтверждения в источниках. Клинописные тексты 
подтверждают, что Артаксеркс III Ох столкнулся с Сидоном 
только к 345 г. до н. э.17

18 Kienitz F. К- Die politische Geschichte Aegyptens vom 7. bis zum 4. 
Jahrhundert vor der Zeitwende. B., 1953. S. 181-182.

17 Kienitz F. K. Op. cit. S. 183. Anm. 2.
18 Diod. XV/. 42. 2.

Логически это представляется вполне правдоподобным: 
поход против Финикии, Кипра и Египта мог быть естествен
но задуман как одна большая кампания.

На Кипре и в Финикии создалось положение, ставившее 
персидского царя перед рядом' трудных задач. Царь Сидо
на Теннес получил от Египта помощь —· 4000 греков-наемни
ков под командованием родосца Ментора18. Эти наемники 
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прибыли в Сидон в 346/345 г., и с помощью них и имевшихся 
в его распоряжении туземных отрядов Теннес изгнал войска 
персидских сатрапов Белеса и Маздея из Финикии. Одновре
менно начались военные действия на Кипре. Цари девяти 
кипрских городов, из которых каждый, как сообщает Дио
дор, имел свою сферу влияния на острове, но был подчинен 
персидскому царю, сговорились между собой и, следуя при
меру финикийцев, восстали. Изгнав персов, они объявили 
себя независимыми. В этой сложной обстановке, когда власть 
персов на всем Ближнем Востоке оказалась под угрозой, Ар
таксеркс Ох сумел найти способ справиться со стоявшими пе
ред ним задачами. Он решил опереться на верного ему сат
рапа Карни Идриея, сосредоточившего в это время под сво
им командованием значительные силы — около 8000 наемни
ков. Эти войска и эскадра в 40 кораблей были им предостав
лены в распоряжение царя, и сам Идрией принял участие в 
борьбе против мятежного Кипра 19.

19 Там же. Подробнее об этих событиях см.: Маринович Л. П. Грече
ское наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. Μ., 1975. С. 111.

20 Там же.
21 Diod. XVI. 42. 2..
22 Dlod. XVI. 44. 1.

Во главе войска, вторгнувшегося на Кипр, был поставлен 
афинский стратег Фокион, которого в этой экспедиции со
провождал изгнанный из Саламина на Кипре царь Эвагор. 
Войско быстро увеличивалось в численности, так как на 
Кипр устремились множество любителей легкой наживы. 
Остров более четверти века не подвергался нападениям, и 
там было чем поживиться жадным до добычи наемникам20. 
Центр сопротивления восставших киприотов, город Сала- 
мин, во главе которого в это время стоял царь Пнитагор, был 
осажден с суши и с моря21.

Успехи, одержанные персидским царем на Кипре, значи
тельно улучшили его положение. Но у царя все еще недоста
вало сил для осуществления своего плана консолидации им
перии, и поэтому он оказался вынужден обратиться за по
мощью к греческим государствам. В крупнейшие полисы гре
ческого материка прибыли послы царя· с просьбой о помо
щи: это происходило примерно в начале 344 г. до н. э.22.

Момент, выбранный Артаксерксом III, был для него в ос
новном благоприятным. Ожесточенная дипломатическая ι 
борьба, которая шла в это время между свободолюбивыми 
полисами Эллады и Македонией Филиппа, была, по крайней 
мере, гарантией того, что ни Афины, ни Спарта или другие 
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крупные греческие государства не вмешаются в события на 
Востоке. Напротив, они могли рассчитывать на Персию как 
на возможного союзника в борьбе против Македонии Фи
липпа. Именно это было целью внешней политики Демосфе
на, понимавшего, что в борьбе против могущественного вра
га, каким была Македония Филиппа, Персия может оказать 
существенную помощь.

Афины и Спарта ответили послам персидского царя, что 
они будут соблюдать дружественный нейтралитет по отно
шению к царю, но принять участие в походе отказались. По
мощь царю оказали фиванцы, пославшие 1000 гоплитов во 
главе с Лакратом, а также аргосцы, предоставившие в распо
ряжение царя отряд в 3000 гоплитов. Во главе отряда аргосцев 
был поставлен, по настоятельной просьбе царя, Никострат — 
стратег, отличавшийся редкой физической силой 23. В бою он 
выступал одетым в львиную шкуру, с палицей в руках, под
ражая Гераклу.

23 Diod. XVI. 44. 2—3.
24 Diod. XVI. 44. 6.

6000 гоплитов дали и малоазиатские города, так что в 
итоге у царя оказалось около 10000 наемников. Но еще до их 
прибытия царь, пройдя через Сирию, вторгся в Финикию и 
расположился лагерем неподалеку от Сидона. К этому вре
мени Кипр был полностью покорен, и Пннтагор сдался. Со
бытия эти произошли в самом начале 343 г. до н. э. Пнита- 
гор остался царем Саламина и правил здесь до времени 
Александра Македонского. По всей видимости, греческих на
емников царь приберегал для выполнения! главной задачи — 
покорения мятежного Египта.

Население Сидона, воспользовавшись отсрочкой, которую 
предоставил им царь, занялось подготовкой оборонительных 
сооружений и запасалось продовольствием и всем другим, 
что могло потребоваться в ходе осады. Сидоняне окружили 
город тройным глубоким рвом и восстановили городские сте
ны там, где они пришли в упадок. Город мог выдержать дли
тельную осаду, имея хорошо тренированное войско и доволь
но большой флот — около 100 триер и пентер24.

Но царю удалось легко взять Сидон из-за предатель
ства Теннеса и Ментора — стратега греческих наемников. 
Теннес, покинув Сидон с сотней знатнейших граждан и 
500 воинами, предал бывших с ним знатных финикийцев пер
сидскому царю, который приказал всех их казнить. После 
этого войска персов без боя ворвались в город, большинство 

9



сидонян были перебиты. Был казнен и сам Теннес, несмотря 
на совершенное им предательство, а наемники во главе с 
Ментором перешли на службу к персидскому царю. После 
взятия Сидона добровольно подчинились и остальные фини
кийские города25. К этому времени подоспели греческие на
емники, прибывшие на помощь из Аргоса и Фив.

26 Beloch К- Griechische Geschichte. Strassburg, 1922. S. 535.
26 Diod. XVI. 46. 6.
27 Meyer Ed. Kleine Schriften. Halle, 1924. Bd. II. S. 78. По поводу 

указанного папируса см. также: Witkowski // EOS. 1908. T. XIV. P. 17 sq.; 
Archiv für Papyrusforschung. V. 573.

О дате завоевания Египта см.: Kahrstedt U. Op. cit. S. 153.
28 Beloch K. Gr. Gesch. Bd. III2. Abt. 1. S. 536.
29 Ibid.; Kienitz F. K. Op. cit. S. 105.
30 Diod. XVI. 46. 9.
31 Theopomp. Fr. 135 (FHG).
32 Diod. XVI. 49. 1.

С большими потерями преодолев естественные препятст
вия, пустыни и болота, царь подошел к пограничной крепос
ти Египта, Пелусию26.

В греческом папирусе, повествующем о сне фараона Нек- 
танеба, в котором последнему предсказывалось падение 
Египта, указана и дата этого события. Эд. Мейер определяет 
ее >как 5—6 июля 343 г., добавляя при этом, что она точно 
совпадает с данными Манефона27. Таким образом, весь по
ход персов занял менее года—если считать началом его 
осень 344 г. до н. э.28

Против войск персидского царя Египет выставил около 
20000 греческих наемников. Кроме того, значительные кон
тингенты войск были мобилизованы из числа туземцев — 
египтян (около 60000), ливийцев и других народностей29. 
Главной силой оставались греческие наемники, которые слу
жили в войсках противников: это была война между грече
скими наемными армиями.

Командование египетскими войсками взял на себя сам 
Нектанеб II. Вначале храбрый гарнизон Пелусия, состояв
ший из греческих наемников, сумел отбить атаки фиванцев30, 
но затем Никострат с 80 кораблями прорвался в устье Нила 
и высадился в тылу у противника31. Клиний с о. Коса, ко
мандовавший наемниками у Нектанеба, попытался с 7000 
солдат оказать сопротивление, но был разбит, потеряв боль
шую часть своей армии. Сам Клиний погиб в этом бою.

Путь на юг войскам царя оказался открытым, так как 
Нектанеб трусливо бежал в Мемфис. Оставшиеся в тылу 
врага воины гарнизона Пелусия сдались без боя32.
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Полководцы персидского царя родосец Ментор и евнух 
Багой с главными силами персов поднялись вверх по Нилу. 
Объявив амнистию всем, кто добровольно сдастся, они взя
ли Бубастис; за ним сдались и остальные города Дельты33. 
Фараон Нектанеб бежал в Нубию, весь Египет оказался во 
власти персов. Восстановив свое господство в стране, персы 
приняли меры к тому, чтобы предупредить новое восстание. 
Крепостные стены городов Дельты были срыты, египетские 
храмы были дочиста ограблены. «Демотическая хроника» 
так рисует бедствия, постигшие Египет: «Плач стоит на на
ших реках и островах, дома Египта больше не будут засе
лены... Об этом времени можно сказать: мидяне повергли 
их в несчастье... они отнимут у египтян дома и будут в них 
жить»34.

33 Diod. XVI. 49. 5.
34 Dem. Chron. Col. IV. 22-23; Kienitz F. K. Op. cit. S. 107.
35 Видеман (Wiedemann A. Zum Alexanderroman // OLZ. III. S. 286)

показал, что Александр Македонский (или его окружение) создал фикцию, 
согласно которой македонский завоеватель явился новоявленным послед
ним царем Египта Нектанебом II. Легенда эта была нужна для мифа о 
преемственности и традиционности власти греко-македонской верхушки 
в Египте. ..... .

Древняя империя фараонов была разрушена, на этот раз 
навсегда35.

Ю. Б. ЦИРКИН

Аристотель и основание Массалии

Среди «Политий», написанных Аристотелем или его уче
никами, существовала и «Массалиотская полития». К сожа
лению, она до наших дней не дошла. Некоторые материалы 
этого произведения вошли в «Политику» в качестве иллюстри
рующих примеров. Кроме того, Афиней (XII, 576 а-b) сохра
нил отрывок, передающий подлинный рассказ Стагирита, по
мещенный, видимо, в самом начале «Массалиотской политип», 
где повествуется об основании Массалии: «Фокейцы, живу
щие в Ионии, занимающиеся торговлей, основали Массалию. 
Фокеец Эвксен был связан узами гостеприимства с царем 
Наном (таково было его имя). Этот Нан, справлявший свадь
бу дочери, ради счастливого случая пригласил Эвксена на 
пир. Свадьба же совершалась по такому обычаю: должно бы
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ло, чтобы вошедшая после еды девушка подала чашу со сме
шанным вином, кому желает, из присутствующих претенден
тов на ее руку, кому же даст, тот и становится ее женихом. 
Вошедшая же девушка случайно или по какой-нибудь причи
не подала чашу Эвксену; имя же девушки было Петта. Когда 
же это случилось, то и отец, поскольку дар был сделан по во
ле бога, счел его достойным иметь ее. Эвксен взял ее в жены, 
изменив имя на Аристоксену. И есть в Массалии род, до сих 
пор называемый Протиадами. Ведь Протос был сыном Эвксе- 
на и Аристоксены» L

Наличие фольклорных мотивов в этом рассказе очевидно1 2. 
Однако явно новеллистический характер фрагмента не должен 
быть причиной для отказа в историчности самому событию: 
основанию города и роли в этом местного населения3. Но 
прежде всего надо рассмотреть возможный источник Аристо
теля.

1 Доватур А. И. Политика и Политии Аристотеля. Μ.; П., 1965. С. 321.
2 Там же. С. 157; Rohde Е. Der griechische Roman und seine Vorläu

fer. B„ 1960. S. 49. Основателя Массалии помещает среди мифических фи
гур и В. Лешхорн: Leschhorn W. Gründer der Stadt. Stuttgart, 1984. S. 385.

3 Доватур А. И. Указ. соч. С. 373, Прим, 6; Clerc Μ. Histoire de Mar
seille dans l’antiquité. Marseille, 1927. T. I. P. 115—117.

4 Циркин Ю. Б. К вопросу об источнике «массалиотского пассажа» 
Помпея Трога // Вестник ЛГУ. 1968. № 2. С. 150.

5 Колобова К. Μ. Из истории раннегреческого общества. Л., 1951, 
С. 311. Прим. 157.

Сообщение автора «Массалиотской политии» не стоит 
одиноко в античной традиции. Совершенно явно сходство при
веденного рассказа с повествованием Помпея Трога, как оно 
сохранилось у Юстина (XLIII. 3. 4-4. 12). В свое время, рас
сматривая «массалиотский пассаж» Трога, мы высказали пред
положение, что его источником является массалиотское пре
дание, относившееся к роду Протиадов, связанному с храмом 
Афины и его жречеством4 В междуусобной борьбе этот род, 
по-видимому, вышел победителем, и его задачей была стаби
лизация своего положения утверждением особой роли пред
ка в основании города. Память об ойкистах всегда сохраня
лась в традиции греческих колоний5, так что помещение пред
ка Протиадов среди ойкистов закономерно. Другое дело, что 
в ходе этой борьбы был, вероятно, оттеснен род, ведущий про
исхождение от другого ойкиста — Сима (lust. XLIII. 3. 8). На
личие того варианта предания, который связывал основание 
Массалии с жрицей Артемиды Аристархой и подчеркивал роль 

12



этой богини (Strab. IV. 1. 4), свидетельствует о противопо
ставлении «афиноцентристской» традиции Протиадов, которой 
следовал и Аристотель, «артемидоцентристской»6, по каким- 
то причинам предпочтенной Посейдонием и Страбоном.

6 Циркин Ю. Б. Эволюция политического строя Массалии // Социаль
ная и политическая организация античного общества. Л., 1982. С. 44.

7 Ср.: Яйленко В. П. Греческая колонизация архаической поры в эпи
графических источниках // ВДИ. 1973. № 2. С. 67—68.

Сходство повествований Трога и Аристотеля не ограничи
вается основным содержанием и некоторыми весьма важны
ми деталями, как, например, то, что предварительным усло
вием основания города была женитьба фокейца на дочери ме
стного царя, или мотив пира, на котором девушка подала спе- 
пиальную чашу греческому гостю, что по местному обычаю 
означало выбор ею чужеземца в мужья. Важно и то, что и 
Трог, и Аристотель относятся к одному из двух направлений 
традиции, согласно которому Массалия была основана около 
600 г. до н. э. Об этом свидетельствует ссылка Гарпократиона 
на «Массалиотскую политию», причем он противопоставляет 
мнение Аристотеля точке зрения Исократа, связывавшего со
здание Массалии с бегством фокейцев от персидского царя 
(FHG. II. Fr. 238). Трог же прямо писал, что фокейцы основа
ли Массалию во время правления царя Тарквиния, а Линий 
(V. 34. 7-8) уточнял, что речь шла именно о Тарквинии Ири
ске. К этому же времени относили основание Массалии Псев- 
до-Скимн (211-214), ссылавшийся на Тимея, и Евсевий 
(Chron. Р. 92-93. Schoene).

Согласно другому направлению традиции, город основали 
фокейцы, бежавшие от власти персидского царя в начале вто
рой половины VI в. до н. э. На этом настаивали Исократ 
(Archid. 84), Павсаний (X. 8. 6), Сенека (Cons, ad Helv. 
VII. 8.), Гигин (Gell. X. 16.4), Тимаген (Amm. Marc. XV. 9.7). 
Появление этой традиции надо, по-видимому, связывать 
с политической борьбой в Массалии, со стремлением тех 
фокейцев, которые, переехав на Запад двумя поколениями 
позже первых поселенцев, оказались гражданами «второго 
сорта»7 и стремились доказать, что истинными основателя
ми Массалии являются именно они, а не первопоселенцы. 
Распространилась эта традиция по понятной причине: выве
дение колонии на галльское побережье в начале VI или на 
рубеже VII—VI вв. до н. э. было делом обычным, а бегство 
фокейцев, предпочтивших переселение подчинению «варвар
ской» власти, представлялось редким и великим деянием. Са
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мое раннее сохранившееся упоминание основания Массалии 
в связи с бегством фокейцев находим у Исократа8 * * Il, что впол
не вписывается в его программу противостояния «варварам» 
и излечения бед Эллады за счет Персии. Впрочем, намек на 
эту традицию содержится уже у Фукидида (1.13.6), упомя
нувшего о сражениях на море с карфагенянами фокейцев, ос
новывающих (употреблено причастие настоящего вемени 
ο’ικι’ζοντες) Массалию, причем историк помещает это со
бытие не ранее времени Кира и Камбиза. Аристотель же к 
этой традиции не относился, как и Трог.

8 Дж. Ненчи полагает, что Исократ относит создание Массалии к на
чалу VI в. до н. э., как и Аристотель: Nenci G. Le relazioni con Marsiglia
nella politica estera romana // Rivista di Studi Liguri. 1958. An. XXIV.
P. 51—53. Однако это совершенно неверно. Гарпократион, соединяя в своей 
заметке о Массалии высказывания Исократа и Аристотеля, совершенно 
ясно противопоставляет их. Ср.: Brunei F. Marseille et les figitifs de Phocée
Il Revue des Etudes Anciennes. 1948. T. L. P. 6—7, 16—19.

Однако при том, что сходство рассказов Аристотеля и 
Трога весьма значительно, существуют и различия между ни
ми. Так, у Трога дочь царя звали Гиптис, у Аристотеля — 
Петта, причем «варварское» имя было затем переделано на 
греческое — Аристоксену. Несколько различно и имя самого 
царя: Нанн (Nannus) у Трога и Нан (Νάνος) у Аристотеля. 
Трог рассказывает, что фокейцы, желая основать город, до
бивались дружбы царя: для Аристотеля глава фокейской эк
спедиции к этому времени уже был ксеном Нана. Повество
вание Трога производит впечатление, что Гиптис намеренно 
дала воду фокейцу; Аристотель пишет, что Петта подала 
чашу гостю случайно или по какой-либо другой причине (и 
Аристотель, следовательно, не исключает намеренный харак
тер жеста лигурийской царевны). По Трогу, на пир была 
приглашена вся знать, у Аристотеля эта деталь отсутствует. 
Гиптис дала гостю воду, а Петта — смешанное вино. Главное 
отличие: Трог приписывает основание Массалии Протису, а 
Аристотель — его отцу Эвксену.

Эти различия свидетельствуют о том, что оба автора не
зависимы друг от труда. Те детали, которые отличают ари
стотелевское повествование от троговского, носят ярко выра
женный греческий характер. Таково смешанное вино, которое, 
якобы, подала Эвксену дочь Нана. Смешивать перед питьем 
вино с водой — греческий обычай. К тому же до прибытия 
фокейцев на юге Галлии виноград едва ли разводился: по 
Трогу (lust. LIII, 4.2), виноделие принесли туда греки, и их 
роль в этом ныне признают, хотя и с некоторыми оговорками, 
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й современные исследователи®. Отдельные подробности, 
сообщенные Стагиритом, говорят о незнании им конкретных 
деталей истории основания города. Сейчас уже невозможно 
сказать, почему он принял другое имя лигурийской царев
ны, которое на греческий слух — столь же «варварское», как 
и то, что назвал Трог. Иначе обстоит дело с именем ее отца. 
Исследователи признают более правильной форму с двойным 
согласным — Нанн; у Аристотеля же второй согласный ис
чез, и имя стало похоже на греческое слово «карлик», что и 
вынудило автора добавить «таково было его имя» ради из
бежания двусмысленности10. Также более правильным пред
стает имя Протис, а не Протос, избранное Аристотелем11. Но 
еще важнее то, что, как было давно показано, сам факт су
ществования в Массалии рода Протиадов (его наличие под
черкивает Аристотель) доказывает, что ойкистом был· все же 
Протис, а не его отец9 10 11 12. Имя же Эвксен — слишком «говоря
щее» и, по-видимому, действительно явилось как бы симво
лом дружеского приема, оказанного грекам «варварами»13. 
Эллинское же имя его жены — Аристоксена — хорошо соот
носится с именем мужа.

9 Histoire de la Françe rural. P., 1975. T. I. P. 201. Более осторожно: 
Clavel-Leveque Μ. Marseille grecque. Marseille, 1977. P. 170—171.

10 Доватур A. И. Указ. соч. С. 322. Ср.: Holder A. Altceltische Sprach
schatz. Bd. II. Leipzig, 1897. S. 683.

11 Clerc Μ. Op. cit. P. 120. Not. 2.
12 Dümmler F. Kleine Schriften. Bd. II. Leipzig, 1901. S. 228.
13 Ibid.
14 Langlotz E. Die kulturelle und künstlerische Hellenisierung der Küs

ten des Mittelmeer durch di Stadt Phokaia. Köln und Opladen, 1966. Одна- 
ло порой к выводам Э. Ланглотца относятся осторожно, если не скепти
чески: см.: Morel J.-P. L’expansion phocéenne en Occodent: dix années de 
recherches (1966—1975). // BCH. 1975. XCIX. P. 856.

Все это показывает, что Аристотель почерпнул свои све
дения не непосредственно из массалиотского источника, а че
рез какого-то посредника или цепь посредников, откуда и 
были заимствованы несвойственные первоисточнику черты. 
Однако в целом его данные соответствуют местной традиции.

Искусствоведы сумели выделить в архаическом искусст
ве Эллады «фокейский круг» 14. В греческой литературе, ви
димо, тоже можно выделить такой «фокейский цикл». В пер
вую очередь речь идет об истории основания самой Фокеи и 
ее колоний. Николай Дамасский (Fr. Gr. Hist ПА. Nikolaos 
von Damaskos. Fr. 51) и Павсаний (VII. 3. 10) рассказыва
ют, что первопоселенцы Фокеи получили землю для своего 
города от кимейского тирана Уатия в благодарность за по

15



мощь в захвате власти, причем Павсаний подчеркивает, что 
«страну они берут от кимейцев не войной, а по соглашению».

Геродот (1. 163) писал, что фокейцы первыми из эллинов 
занялись далекими путешествиями и открыли Адрию, Тир- 
рению, Иберию и Тартесс, где царь Аргантоний пригласил 
их поселиться, а после отказа дал деньги на укрепление го
рода. Каков бы ни был непосредственный источник Геродота 
(его иногда видят в труде Гекатея) 15, его рассказ в конеч
ном итоге явно восходит к фокейской версии, ибо в нем не
сомненно прославление Фокеи даже в противоречии с исто
рическими фактами, в том числе и сообщением самого Геро
дота (IV, 152) о путешествии самосца Колея, который был 
предшественником фокейцев в Тартессе16. Правда, о поселе
нии фокейцев в Тартессиде Геродот не говорит, хотя там 
позже и появилась фокейская Майнака (Strab. III. 4. 2), но 
это объясняется задачей «отца истории», который в данном 
случае интересовался только первым путешествием фокейцев.

15 Radet G. Argantonios et le mur de Phocée // Bulletin Hispanique. 1903. 
T. V. P. 111.

10 Историчность плавания Колея, несмотря на наличие в геродотовском 
рассказе сказочных деталей, подтверждается находкой на Самосе (в са
мосском Герайоне) южноиспанского гребия из слоновой кости: Freyer- 
Schaumburg В. Elfenbeine aus samischen Heraion. Hamburg, 1966. S. 110, 
125.

17 Видимо, в «фокейский цикл» входит и версия основания Массалии, 
сохраненная Страбоном (IV, 1, 4), но этот автор умалчивает о мирном или 
немирном вселении фокейцев на юг Галлии, ибо его интересует другое: роль 
богини Артемиды Эфесской и ее жрицы Аристархии в основании города.

На другом конце средиземноморского мира располагался 
Лампсак. Харон Лампсакский (Fr. Gr. Hist. IIIA. Charon von 
Lamps. Fr.) рассказывал, что царь местного племени бебри- 
ков Мандрон попросил фокейского царя Фоба, ставшего его 
другом и ксеном, прислать колонистов, чем и было положено 
начало городу Лампсаку. Бежавшие с Корсики фокейцы пос
ле недолгого пребывания в Регии создали в Италии Элею 
совершенно мирно с помощью греков из соседней Посейдонии 
(Her. I. 167). О мирном основании Массалии уже говори
лось 17.

За этим первым актом «Фокейских историй» последовал 
(хотя и не везде) второй: резкое ухудшение отношений меж
ду фокейскими колонистами и их недавними гостеприимцами. 
Смерть тартессийского царя Аргантония, дружески относив
шегося к эллинам, явилась причиной обоснования бежавших 
от персов фокейцев на Корсике (Her. I. 165), а не в Южной 
Испании. Вскоре после основания Массалии лигуры, зави-
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дующие росту города, решили войной изгнать греков (lust. 
XLIII. 13); во главе лигуров стоял царь Коман, сын Нанна, 
но его козни были разоблачены местной женщиной, пожалев
шей своего греческого любовника (lust. XLIII. 4. 3—12). Беб- 
рики, тоже позавидовавшие богатой добыче фокейцев, реши
ли воспользоваться отъездом Мандрона и уничтожить элли
нов, но Лампсака, дочь бебрикского царя, открыла их замы
сел колонистам, и те уничтожили «варваров», а в честь сво
ей благодетельницы переименовали город, ранее названный 
Питиоессой (Fr. Gr. Hist. IHA. Charon von Lamps. Fr. 7). 
Ранняя история Массалии и Лампсака совпадает до отдель
ных деталей.

Возникает естественный вопрос: являются ли эти истории 
чисто литературными или отражают историческую действи
тельность? Немногочисленные археологические раскопки в 
Фокее показали смесь ионийской позднегеометрической кера
мики с эолийской серой монохромной 18, а филологи подчер
кивают наличие эолпзмов в ионийской речи фокейцев 19. Что 
касается колоний, то надо иметь в виду два обстоятельства. 
Во-первых, все колонии были выведены Фокеей в районы, к 
тому времени уже населенные, причем уровень развития ме
стного населения был сравнительно высок. Во-вторых, фо- 
кейская колонизапия носила преимущественно торгово-реме
сленный характер. Оба эти обстоятельства требовали не вы
теснения аборигенов, а сотрудничества с ними. Отсюда и мир
ный характер колонизации, который предпочитали фокейцы. 
Однако в дальнейшем эксплуатация местного населения пу
тем чаще всего неэквивалентного обмена приводила к воен
ной конфронтации20.

18 \kurgal Е. Les fouilles Phocée et le sondage de Kyme // Turk arkeo- 
loji dergisi. 1956. Sagi VI-I. P. 21.

19 Sakellariou Μ. La migration grecque en Ionie. Athènes, 1958. 
P. 296, 504.

20 Ср.: Фролов Э. Д. Греки в Сицилии // Вестник ЛГУ '9R6 СрР 2. 
Вып. 2. С. 18—25, особенно 20—22, 25.
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Вернемся к истории основания Массалии, как об этом по
вествуют Аристотель и более точно Трог. В этом повество
вании выделяются два момента: пир, па котором девушка 
протянула чашу греку, и женитьба последнего, в результате 
которой эллины смогли основать город. Мотив пира и протя
нутой чаши — новеллистичен. Однако ограничиться этим 
признанием нельзя. Настойчивость введения этого события 
в рассказ об основании города свидетельствует о значении, 
какое придавали ему Протиады. Возможно, они видели в



нем божественный знак. В свое время Л. Радемахер, иссле
довавший подобные мотивы как азиатского, так и европейско
го фольклора, видел в истории с чашей отражение лигурий
ского или кельтского обычая21. Позже Э. Серени также счи
тал, что рассказ вполне правдоподобен, с точки зрения сравни
тельной этнографии22. Конечно, поверить в случайность или 
неожиданное наитие при выборе эллина в мужья невозможно. 
Тот же Трог говорит о предварительной фокейской экспеди
ции, в ходе которой эллины узнали характер местности и за
тем своими рассказами возбудили многих к переселению 
(lust. XLIII. 3. 4). Да и Аристотель сообщает, что глава коло
ниальной экспедиции был ксеном лигурийского царя. Доко
лониальные контакты Южной Галлии с восточными греками 
подтверждают, хотя пока и скудно, и археологические раскоп
ки23. Так что если и принять жест лигурийской царевны за 
действительность, то он должен был лишь прикрыть более 
раннее соглашение.

21 Rademacher L. Die Gründung von Marseille. Ein Versuch zur 
Geschichte von Sage und Sitte // Rheinisches Museum. 1916. Bd. 71. S. 11.

22 Sereni E. Communità rurali nell’ Italia antica. Roma, 1955. P. 221. 
Not. 16.

23 Morel J.-P. Op>çit. P. 869.

Огромное значение имел брак эллинского предводителя 
с лигурийской царевной. Сама по себе женитьба знатного гре
ка на представительнице местной знати не является чем-то 
странным и необычным. Можно в связи с этим вспомнить 
правителя Херсонеса Фракийского афинянина Мильтиада, 
женившегося на дочери фракийского царя (Her. VI. 39; Plut. 
Cim. 4. 1), что, разумеется, укрепляло его власть в городе, 
находившемся в «варварском» окружении. Более важна связь 
женитьбы с основанием города, что подчеркнуто Трогом (lust. 
XLIII. 3. 11): Протис «из гостя став зятем, взял у тестя ме
сто для основания города». В условиях позднеродового 
строя, в каком жили тогда лигуры, единственным средством 
включения в местную среду был брак или усыновление. А 
такое включение облегчало приобретение земли для поселе
ния колонистов, если учесть стремление фокейцев не вытес
нять аборигенов, а сотрудничать с ними. Известную анало
гию может представить брак карфагенского полководца Г®с- 
друбала, который женился на дочери иберийского царя и, 
как пишет Диодор (XXV. 12), вследствие этого основал Но
вый Карфаген и другой город.

Итак, рассказ Аристотеля опирается в конечном итоге на 
местное массалиотское предание, в свою очередь, входящее 
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в «Фокейский цикл» литературной традиции. Когда возникло 
это предание, сказать трудно. Первое упоминание о Масса- 
лии в греческой литературе встречается у Гекатея (Fr. Gr. 
Hist. I. Нес. Fr. 55), отмечавшего, что это — город Лигурии 
вблизи Кельтики, колония фоксйцев. Это указание можно 
сравнить со словами Трога, что город был основан «между 
лигурами и диким племенем галлов» (lust. XLIII. 3. 4). Слу
чайно ли такое совпадение? Древние авторы (Her. V. 9. 1; 
Ps-Scymn 201-202, 211; Strab. IV. 6. 3; Ps-Scyll. 4) писали 
именно о лигурах, живших вокруг Массалии. Однако уже 
вскоре после основания города массалиоты стали проникать 
и вглубь страны, в области, населенные кельтами, как об 
этом свидетельствуют находки керамики VI в. до н. э.24. 
А современные исследования показали, что кельтские элемен
ты уже тогда присутствовали в Южной Галлии, проникая в 
лигурийскую среду25. Поэтому и могло возникнуть представ
ление о Массалии как о городе Лигурии, но вблизи Кельти
ки, или расположенном между племенами лигуров и кельтов 
(галлов). Но оно едва ли могло появиться в Балканской Гре
ции: так Геродот (III. 33, IV, 49) помещает кельтов в другом 
месте, чем массалиотов, и живущих рядом с ними лигуров. 
Не исключено, что Гекатей почерпнул сведения или от фо- 
кейцев, или от самих массалиотов. Если это так, то перво
начальное ядро предания могло возникнуть уже в VI в. до 
н. э., т. е. вскоре после основания Массалии.

54 Clavel-Laveque Μ. Op. cit. P. 20-21.
25 Ibid. P. 12, 14. Not. 25.
26 О победах над карфагенянами фокейцев, основывающих Массалию, 

писал, как известно, Фукидид (I, 13, 6), но он, вероятнее всего, соединил 
в данном случае сведения о морских победах массалиотов в период осно
вания их города и позднюю дату этого основания, ибо, как уже отме
чалось, автор утверждал, что у ионийцев флот появился только во време
на Кира и Камбиза, а далее уже сообщал о морских победах фокейцев.

Будучи создано, возможно, в VI в. до н. э. это предание, 
видимо, нашло какое-то распространение на западе грече
ского мира. Тимей, по словам Псевдо-Скимна (211—214), по
вествовал об основании Массалии и датировал это событие 
временем 120 лет до Саламинского сражения. На Балкан
ском же полуострове следов знакомства с массалиотским пре
данием до Аристотеля незаметно26 (греки, конечно, знали 
труд Гекатея, но учитывая его фрагментарность, мы не мо
жем сказать о нем ничего определенного). А. И. Доватур об
ратил внимание на стиль аристотелевского рассказа. Он от
личается от обычного в политиях, насколько они нам извест
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ны, и это означает, что автор не предполагал предваритель
ного знакомства читателя с рассказом27.

27 Доватур А. И. Указ. соч. С. 321—324. Это относится и к Наксосской 
политни.

28 Академическая «история греческой литературы» датирует «Архида
ма» 366 г. до н. э. См.: История греческой литературы. Μ., 1955. T. II. 
С. 253.

29 Таким образом, не соответствует действительности утверждение, что 
повествование Аристотеля об основании Массалии было в древности са
мым распространенным; см., напр.: Nenci G. Op. cit. P. 51.

Совершенно иное впечатление производит соответствую
щий пассаж из «Архидама» Исократа. Спартанец Архидам 
призывает сограждан не соглашаться на позорный мир с фи
ванцами и не признавать освобождения мессенцев, но отпра
вив за рубеж родителей, жен и детей, храбро сражаться с 
врагами. И он приводит известные примеры поведения дру
гих греков: афинян, которые покинули свой город ради сво
боды других, и фокейцев, спасшихся бегством от персидско
го царя и основавших поселение в Массалии (Archid. 83-84). 
Нам сейчас неважно, действительно ли эта речь составлена 
Исократом для спартанского царя пли это — риторическое 
упражнение на тему о том, как мог произнести подобную 
речь Архидам. Важно, что автор говорит обо всем известном 
событии и что это произведение предшествует аристотелев
скому28.

Сравнение пассажей Аристотеля и Исократа свидетель
ствует, что версия, которой следовал Исократ, была уже хо
рошо известна, в то время как Аристотелю надо было еще 
вводить в оборот ту, которую он считал верной.

Однако и после Аристотеля его версия основания Масса
лии не стала популярной. Даже ученик Аристотеля Аристок- 
сен, определяя время Пифагора, делает этого философа со
временником Ксенофана, Анакреонта, Поликрата и тех ионий
цев, которые, бежав от «мидийца» Гарпага, покинули Фо- 
кею и основали Массалию (FHG. II. Aristex. Fr. 23). Во II в. 
Плутарх, оправдывая занятие Солона торговлей, писал, 
что в те времена торговля была почетной, а некоторые тор
говцы даже становились основателями больших городов, как 
это было с Протисом, основавшим Массалию (Sol. 2. 7). Та
ким образом, Плутарх обратился к подлинной массалиотской 
традиции, не к аристотелевскому ее варианту, а троговскому, 
как свидетельствует форма имени ойкиста — Протис, а не 
Протос — и упоминание именно его, а не его отца29. И толь
ко около 200 г. н. э. Афиней, собирая всяческие древности, 
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включил в своих «Пирующих софистов» подлинное начало 
«Массалиотской политии» Аристотеля, рассматривая его как 
еще один рассказ о чудесной любви.

Итак, Аристотель, вопреки наиболее распространенной 
традиции, обратился в рассказе об основании Массалии (по
местив его в начале «Массалиотской политии») к собственно 
массалиотскому преданию, притом связанному с родом Про- 
тиадов, явно рассматривая его как более историческое. Само 
это предание дошло до него через какого-то посредника или 
цепь посредников, внесших некоторые несвойственные перво
начальному варианту детали. Однако при всем авторитете 
Аристотеля его рассказ не получил распространения в гре
ческой литературе.

А. С. ШОФМАН

Александр Македонский как дипломат

В огромной, можно сказать, безбрежной и даже трудно 
обозримой литературе об Александре Македонском и его вос
точных походах нет ни одной работы, которая бы специально 
исследовала его дипломатическую деятельность. Между тем, 
без изучения этого вопроса невозможно понять, как Александ
ру так сравнительно легко и быстро удалось завоевать ог
ромное количество стран и народов, справиться с невероятны
ми трудностями, встретившимися на пути. Обычно все успе
хи македонского дела на Востоке объяснялись исключитель
но военным гением македонского полководца или слабостью 
противника Александра. При этом не учитывалось должным 
образом, какую роль сыграли дипломатические меры царя 
Македонии в разъединении противника, в достижении победы 
над ним, в завоевании восточных стран вообще. Этим обед
нялась общая историческая картина и односторонне отражал
ся исторический процесс. Поэтому решение вопроса о роли 
международных отношений и дипломатии того времени, все
стороннее изучение связей Македонии, Греции и восточных 
государств имеет большое значение для объективного осве
щения событий древности в один из важнейших ее периодов1.

1 См.: Тарков П. Н. К истории международных отношений в антич
ном мире // ВДИ. 1950. № 2. С. 28—36.

В. И. Ленин в работе «О сепаратном мире» отмечал, что 

21



не только воина является продолжением политики, но и поли
тика продолжается во время войны2. Это положение под
тверждается историей всех времен и народов, в том числе и 
эпохой эллинизма.

2 Ленин В. И. Полное собр. соч. Т. 30. С. 187.
3 Шахермайр Ф. Александр Македонский. Μ., 1984. С. 36—37.

Как известно, война почти все время сопровождала внеш
нюю политику Александра. Из 13 лет его царствования не 
было фактически ни одного мирного года. Это положение, ес
тественно, заслонило дипломатические действия, которые 
являлись средством осуществления внешней политики, ее 
практическим воплощением в жизнь. Трудно было дипломатии 
соперничать со славой знаменитых военных побед Алек
сандра. В отличие от последних дипломатические акции не 
вызывали соответствующего резонанса. Возможно, и этим 
объясняется тот факт, что дипломатическая деятельность 
Александра не получила до сих пор должного освещения.

В приобретении дипломатических навыков первым учите
лем «великого завоевателя» был его отец Филипп II — царь 
Македонии, талантливый государственный деятель, полко
водец и дипломат. Он с юного возраста учил сына понимать 
значение дипломатии и скрытое таинство дипломатических 
действий, гибкости дипломатической практики, нравствен
ным принципам и нормам этого сложного вида человеческой 
деятельности. Александр видел, какие дипломатические мето
ды применял отец при заключении договоров, которые он не 
соблюдал; обещания, которые он давал грекам для того, что
бы выиграть время; изворотливую хитрость, при помощи ко
торой он разъединял греческие города, сеял измену в рядах 
своих противников, широко используя подкупы; поддерживал 
друзей, склонял на свою сторону колеблющихся, без зазре
ния совести обманывал противника3. Под влиянием таких 
действий у Александра довольно рано проявились диплома
тические способности. Он был талантливым учеником своего 
не менее талантливого отца и в процессе восточных походов 
сумел преумножить свои знания, обретая все новые формы и 
методы дипломатического искусства, сообразуясь с новыми 
задачами, с которыми его сталкивали текущие события.

Плутарх сообщает, как в отсутствие Филиппа совсем 
юному Александру пришлось самому принять персидских пос
лов. Он подружился с ними и покорил их своей любезностью 
и вопросами, в которых не было ничего детского и пустого. Он 
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расспрашивал о длине дорог, о том, как пройти в глубь Азии; 
об отношении царя к войне, о силе персидского войска. Послы 
приходили в изумление: прославленная мудрость Филиппа 
стала казаться им ничтожной по сравнению с замыслами его 
сына (Plut. Alex. 1).

При осуществлении этих замыслов Александр широко ис
пользовал не только оружие, но и все имеющиеся у него дип
ломатические средства. В его арсенале, прежде всего, было 
формирование общественного мнения, разъединение потенци
альных врагов, устрашение и наказание непокорных.

Еще до начала восточных походов Александр, приняв цар
скую власть, ласково обращаясь с посольствами, прибывши
ми в Эги из городов Эллады, внушил грекам желание сохра
нить к нему ту же благожелательность, с которой они отно
сились к его отцу (Diod, XVII. 2. 1—2.).

По указанию Диодора (XVII. 1. 1.), в Греции Александр 
сумел усмирить одних своих противников, действуя словом и 
убеждением; других подчинил страхом, а некоторых покорил 
силой. Но главную роль в греческих делах он отводил дип
ломатическим акциям, поскольку был заинтересован в созда
нии более или менее устойчивого мира в Элладе накануне 
восточной экспедиции. Учитывая разобщенность антимакедон- 
ских сил, непрерывную борьбу внутри греческих полисов и 
между ними, он продолжал действовать теми же средствами 
и методами, которые применялись Филиппом II. Так, Алек
сандру удалось склонить на свою сторону фессалийцев и со
вет амфиктионов, давая им различные обещания, выполнять 
которые он не имел намерения. Он отправил дружественное 
посольство к амбракиотам и убедил их в том’, что скоро они 
получат автономию (Diod. XVII. 4. 3.) Афинским послам, 
пришедшим к нему с просьбой простить их за то, что их го
род замедлил с предоставлением ему гегемонии, он принял 
доброжелательно и дал ласковый ответ (Diod. XVII, 4. 6. 9.).

Однако при всем внешнем миролюбии его дипломатия 
опиралась на реальную военную силу устрашения — македон
скую армию. Фиванский разгром ■— тому яркое доказательст
во. Но и здесь Александр был чрезвычайно осторожен, стара
ясь показать грекам, что он стоит за справедливость. У афи
нян он потребовал выдать тех 10 ораторов, которые действо
вали против пего (Diod. XVII. 15. 1.), но предложил грекам 
самим решить судьбу Фив. В угоду ему они вынесли жесто
кий приговор: жителей города продали в рабство, а город до 
основания разрушили. Это наказание, как справедливо отме
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чает Ф. Шахермайр, превысило меру справедливости. После 
этого на съезде в Коринфе ему удалось без труда «своими 
разумными и кроткими словами» убедить эллинов назначить 
его полномочным военачальником Эллады и идти вместе с 
сто армией на персов, чтобы наказать их за вину перед гре
ками (Дюй. XVII. 4.9). Поскольку Коринфский конгресс вру
чил Александру полномочия гегемона эллинов и решил объ
явить персам «войну отмщения», союзные греческие государ
ства должны были послать в македонскую армию свои воин
ские контингенты, которые были довольно внушительными. Из 
всех греческих государств одна лишь Спарта отказалась при
соединиться к решениям Коринфского конгресса, но она для 
Александра не представляла особой опасности, так как на
ходилась в полной политической изоляции4.

4 Ср.: Briant Р. Alexander le Grant. P., 1974. P. 27—30; Adcock F., 
Mosley D. J. Diplomacy in ancient Greece. L., 1975. P. 100.

5 Cp.: Hamilton J. R. Plutarch. Alexander: A commentary. Oxford, 1969. 
P. 34.

Знамя панэллинизма, которое поднял Александр перед на
чалом своей восточной эпопеи, служило ему хорошую служ
бу до тех пор, пока война велась под лозунгом мщения. Это 
была важная дипломатическая акция, которая способствова
ла привлечению греков на сторону Александра для решения 
практических целей. Он особенно добивался расположения 
греческой интеллигенции, что позволило бы ему выступить в 
поход как поборнику эллинской культуры. Именно этим 
можно объяснить визит Александра к кинику Диогену (Plut. 
Alex. 14)5. Этим же целям служил и десятидневный празд
ник, устроенный Александром перед восточным походом, на 
который были приглашены друзья, военачальники и посоль
ства от городов (Diod. XVII. 16. 4).

Все это свидетельствует о том, что Александр еще до 
восточной экспедиции понял значение дипломатии в решении 
сложных задач внешней политики, лавируя и приспосабли
вая ее в зависимости от конкретной обстановки. Особенно 
очевидно это стало в Малой Азии.

На первом этапе похода Александру необходимо было за
воевать малоазийскую территорию, для чего он должен был 
заручиться поддержкой ионийских городов, С этой целью 
им широко использовался тот же спекулятивный лозунг от
мщения персам, который довольно хорошо послужил ему в 
Греции и должен был сыграть свою роль в городах Малой 
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Азии6. Но здесь этот лозунг приходилось осуществлять ины
ми, чем в Греции, средствами. Дело в том, что в Элладе 
Македония опиралась на олигархию, которая по духу и дей
ствиям была близка македонской знати и поддерживала ее. 
Демократические элементы были ей ненавистны. Но в Ма
лой Азии олигархические элементы уже оказались подчинен
ными персам, им сопротивлялись одни демократы. В этих ус
ловиях оказалось выгодным поддерживать демократов, ко
торые помогли ему громить сторонников персов (Hdt. VI. 43). 
Напрасно Ф. Шахермайр считает, что такое изменение в по
литике ничего не стоило ни Александру, ни македонской 
знати 7. В действительности македонский царь пошел на эту 
меру потому, что у него не было другого выхода, и он знал, 
что вызовет этим известное недовольство греческих союз
ников, что это претило убеждениям македонской аристокра
тии и его собственным. Но как трезвый политик он понимал, 
что в Малой Азии другой опоры не найти, и выбор сделал 
правильный. Об этом свидетельствуют многочисленные по
сольства, которые начали прибывать с изъявлением покор
ности. Так, посольство из Сард вручило ему ключи от горо
да. Он же, как утверждает Арриан, разрешил жителям Сард 
и остальным лидийцам жить по старинным лидийским зако
нам и даровал нм свободу. Это должно было означать, что 
Александр отныне выступает здесь как «освободитель» греков 
от тяжелого персидского ига. В Ликии послы от фаселитов 
пришли «увенчать Александра золотым венцом и просить у 
пего дружбы». Извещенные об этом, многие города нижней 
Ликии также прислали посольства (Arr. I, 24, 1). К Алек
сандру прибыли послы от селгов с просьбой о дружбе, с ко
торыми он заключил мир, и с этого времени они неизменно 
были ему верны (Arr. I. 28. 1).

6 Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского. Ка
зань, 1976. С. 6, 51; О факторах, определявших позиции Александра в 
отношении малоазийских греков, см.: Маринович Л. П. Александр Маке
донский и полисы Малой Азии // ВДИ. 1980. № 2. С. 42.

7 Шахермайр Ф. Указ. соч. С. 108.

Эти мероприятия не были новацией македонского полко
водца. Нам известно, что до него к таким дипломатическим 
шагам прибегали персы еще во время греко-персидских войн. 
Так, когда Мардоний в походе 492 г. до н. э. достиг Ионии, он 
низложил всех ионийских тиранов и установил в городах де
мократическое правление. Геродот называет это самым выра
зительным событием. И если Александр в Малой Азии повто
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рил опыт самих персов, это говорит о том, что в дипломати
ческих действиях он широко использовал уроки предшествен
ников.

Дипломатию Александра по отношению к греческим горо
дам Малой Азии основные источники расценивают как «осво
бождение» их из-под власти Ахеменидов. Александр всюду 
уничтожал олигархию и восстанавливал демократическое 
правление, разрешал горожанам жить по их законам, снимал 
подати, которые они платили персам (Агг. I. 18. 2) 8. Так, в 
частности, он поступил с городами Эфесом (Arr. I, 14. 10), 
Магнесией и Траллами (Агг. 1. 18. 2). Распоясавшиеся демо
краты, победившие своих врагов с помощью военной силы 
Александра, принялись грабить, конфисковывать имущество 
олигархов, выносить им кровавые приговоры. В этих случаях 
царь вынужден был вмешиваться. Так было в Сардах, так 
было и в других городах. Но приказ Александра о замене 
олигархических режимов и выдвижении демократов совсем не 
свидетельствовал о его демократических убеждениях, а го
ворил о ловком дипломатическом шаге, об умении сориен
тироваться в изменившейся обстановке. «Свобода» малоазий- 
ских греческих городов была, по выражению Ф. Шахермайра, 
«фасадом, предназначенным скрывать новое господство». 
Она означала введение македонских гарнизонов вместо пер
сидских, учреждение новых налогов, уплачиваемых македоня
нам взамен персидских податей. Города Ионии и Эолиды да
же не были включены Александром в состав Коринфского со
юза, который был превращен в фикцию. Он не хотел предо
ставить греческим городам Малой Азии даже возможность 
такого объединения 9. Им позволено было образовать свой 
округ, который уже не назывался сатрапией, однако находил
ся под неослабным присмотром протектора Александра «лов
кого дипломата Алкимаха» 10.

8 Brunt Р. A. The aims of Alexander // Greece and Rome. 1965, V 12. 
No 2. P. 205.

9 Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. Μ., 1950. С. 60—61.
10 Шахермайр Ф. Указ. соч. С. 158.

Нельзя сказать, что панэллинская пропаганда и диплома
тия Александра имели здесь полный успех. Некоторые круп
ные города, как Милет и Галикарнас, понявшие истинные це
ли македонского полководца, не поддались на его диплома
тические ухищрения и оказали решительное сопротивление. 
В таких случаях Александр отказывался от дипломати
ческого прикрытия, забывал о лозунге освобождения и объ
единения малоазийских греков и брал города штурмом.
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Панэллинизм не мог во всех случаях быть главным зве
ном в александровской политической стратегии. Действитель
ность заставляла нередко менять позиции и руководствовать
ся иными дипломатическими соображениями. Так, Александр 
пощадил попавших к нему в плен жителей Милета (Агг. I. 
19. 6; Diod. XVII. 22. 5), подчеркнув тем самым свою привер
женность панэллинским идеям, но это не помешало ему срав
нять с землей Галикарнас (Arr. I, 23, 6; Дюб. VII. 27. 6). Ес
ли после битвы при Гранике Александр взял в плен грече
ских наемников и в цепях отправил их на работы в Македо
нию как предателей, сражавшихся на стороне персов (Агг. 
I. 16. 6), то после взятия Милета он пощадил 300 наемников 
и включил их в состав своего войска (Arr. 1. 19. 6).

В условиях Малой Азии дипломатическая деятельность 
не могла не претерпеть существенных изменений. Мелкие ус
тупки, обещания и подобные им приемы, широко использо
вавшиеся в Греции, в Малой Азии почти не применяются. 
Александр открыто перешел к дипломатии с позиции силы. 
Малоазийские города теперь могли рассчитывать на благо
склонность Александра лишь в том случае, если они присы
лали ему представительные посольства с богатыми дарами и 
готовы были заключить с ним мир на его условиях. Но и 
договор о «дружбе» не признавал полной их свободы и был 
связан с некоторыми ограничениями их самостоятельности н. 
Пример тому — посольство фаселитов, которое наградило 
Александра золотым венцом и просило у него дружбы. По
следний же велел им, как и ликийцам, сдать свои города тем, 
кого он к ним направит (Агг. 24.6). Все города были· сданы. 
Пафлогонцев, добровольно сдавшихся и просивших не вво
дить в их земли войска, Александр распорядился включить 
в подчинение Калату, сатрапу Фригии (Arr. II, 4. 1-2). Кур- 
ций сообщает, что царь даже взял у них заложников (III. 1. 
23). За этими действиями Александра ясно прослеживается 
стремление подчинить занятые территории и укрепить свою 
власть на них.

Если же население малоазийских городов и областей пы
талось выйти за пределы рамок, определенных дипломати
ческими требованиями Александра, его ждало суровое нака
зание. По свидетельству Арриана, дипломатия Александра в 
подобных случаях играла важную роль по поддержанию его 
политического авторитета.

11 Крюгер О. О. Арриан и его труд «Походы Александра» // Арриан 
Поход Александра. Μ.; Л., 1962. С. 37.
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Как известно, при осаде Милета горожане прислали к 
царю посольство, которое сообщило, что милетяне согласны 
открыть ворота и гавань города одинаково для македонян и 
персов и просят на этих условиях снять осаду (Arr. I, 19. 1). 
Александр, хотя и требовал безоговорочного подчинения, по
шел на этот компромисс, но на следующий день начал штурм 
города.

В Памфилию к Александру прибыли послы из Аспенда, 
которые сдали город, но просили не ставить там гарнизон 
(Arr. I. 26. 2-3). Александр удовлетворил эту просьбу, но 
тут же потребовал от аспендийцев уплаты 50 талантов его 
воинам и поставку лошадей для его армии. Когда же узнал, 
что горожане не выполняют эти условия, с войском подошел 
к Аспенду и несмотря на то, что город был хорошо укреп
лен и осада его была сопряжена с большими трудностями, 
ужесточил свои требования. Удвоив сумму выкупа, он взял 
в заложники знатных горожан и подчинил Аспенд своему сат
рапу (Arr. I. 27. 3).

В Малой Азии Александр в конце концов стал понимать, 
насколько противоестественной была для него опора на де
мократические элементы. В связи с этим он стремится зару
читься поддержкой местной власти. В дальнейшем это стрем
ление вызовет сопротивление прежних единомышленников. В 
Малой Азии Александр решил эту проблему в совокупности с 
запутанными внутренними династическими вопросами, кото
рые приобретали особую остроту в малоазийской области Ка
рни (Arr. I. 23. 8).

После битвы при Иссе и сокрушительной победы над пер
сидским царем в александровской политике и дипломатии по
явились новые тенденции. С завоеванием малоазийских зе
мель была, по существу, выполнена программа Филиппа. В 
нее не входило завоевание всей Персии, тем более установле
ние мирового господства. Но планы сына шли гораздо даль
ше. На Востоке перед ним встали принципиально новые за
дачи, которые требовали отказа от старых традиций и введе
ния новых форм внешнеполитических отношений. Убедив
шись в слабости Персидской державы и в возможности ее 
завоевать, Александр с присущим ему энтузиазмом и упор
ством взялся за осуществление этого плана. Характерно, что 
перед битвой при Иссе Александр объявил своим воинам, что 
этим сражением завершится для них покорение Азии (Агг. 
II. 7. 6). Но после этого сражения он уже никогда не повто
рял этих слов, потому что в его планы были внесены сущест
венные коррективы, и они получили новую направленность. 
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Это нашло свое яркое выражение в переговорах Дария с 
Александром и в переписке между ними 12.

12 Об этих переговорах в исторической литературе подробно изложено. 
См.: Ковалев С. И. Переговоры Дария с Александром и македонская оп
позиция /I ВДИ. 1946. № 3. С. 56, сл.; Шофман А. С. Восточная... С. 256.

13 Ср.: Griffith G. Т. The letter of Darius at Arrian 2. 14 // PCPhS. 
1968. V. 194. P. 33—48.

В источниках существуют разночтения по вопросу о коли
честве посольств Дария к Александру. Так, Арриан и Диодор 
сообщают о двух попытках персидского царя заключить мир, 
Плутарх — об одной, Курций и Юстин — о трех. Эти сообще
ния, а также сведения Диодора объединяет то, что последнее 
посольство персов состоялось незадолго до битвы при Гавга- 
мелах. С. И. Ковалев считал, что легенда о месопотамском по
сольстве возникла из желания древних авторов придать ре
шающему столкновению македонян и персов наибольший дра
матизм путем дублирования фактов. Поэтому здесь мы огра
ничиваемся рассмотрением главным образом рассказа Арриа
на в сравнении с другими источниками.

Первое посольство пришло к Александру в финикийский 
город Мараф (Arr. II. 14. 1-4; ср.: Curt. IV. 1-7). Согласно из
ложению Арриана, послы Дария должны были не только пе
редать победителю при Иссе письмо от персидского царя, но 
и устно просить отпустить к Дарию его мать, жену и детей. В 
письме же подчеркивалось, что раньше при Филиппе и Артак
серксе Македония и Персия жили в союзе и дружбе. Сам 
Филипп первым несправедливо поступил с Аресом, хотя пер
сы ничего плохого ему не сделали (II. 14.2). Дарий упре
кал Александра в том, что он не только не захотел утвер
дить между ними старинную дружбу и союз, но вероломно 
вторгся с войском в Азию и «много зла сделал персам». Да
рий вынужден был защищать свою землю и подданных. Он 
просит вернуть семью, попавшую в плен, и желает заключить 
с Александром дружбу и союз. В изложении письма Кур- 
цием Дарий не столько просит, сколько требует. За свою 
семью он предложил Александру столько денег, «сколько мог 
бы собрать со всей Македонии», советовал ему довольство
ваться «отцовским царством», быть Персии союзником и дру
гом 13.

Ответ Александра решительно отвергал все попытки при
мирения. Законность своих действий последний обосновывал 
тремя выдвинутыми против Персии обвинениями, которые не 
было возможности ни доказать, ни опровергнуть. Первое об
винение было связано с отмщением за бедствия, причиненные 
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персами Греции. Александр здесь объявляет себя пе царем 
Македонии, а «предводителем эллинов», установившим в Эл
ладе мир, который персидские послы старались разрушить 
различными подкупами. Второе обвинение касалось судьбы 
Филиппа II. Персы помогли Перинфу, воевавшему с царем 
Македонии; Филипп умер от рук заговорщиков, оплаченных 
персами, о чем неоднократно они сами хвастались. Третье 
обвинение касалось самого Дария. Ставя вопрос относитель
но законности его царствования, Александр обвиняет его в 
том, что он с помощью Багоя убил Ареса и захватил власть 
«несправедливо и наперекор персидским законам». Поэтому 
он выступает как узурпатор, который сам начал враждебные 
действия, а Алексанвдр — как защитник своих прав. Курций 
добавляет, что письмо Дария вызвало у Александра сильное 
раздражение. В ответном письме повторяются обвинения, из
ложенные Аррианом. Пожалуй, в нем более подчеркнуто ра
зорение персами Греции в период греко-персидских войн и 
подкупы врагов Македонии. Александр якобы обороняется от 
войны, а не идет войной. Диодор сообщает, что когда Дарий 
написал письмо Александру, в котором просил за большой 
выкуп отпустить пленных, то обещал ему уступить всю Азию 
до реки Галис. Александр собрал друзей, но скрыл от них 
подлинное письмо и показал советникам другое, которое на
писал сам и которое соответствовало его намерениям. Послы 
ушли ни с чем (XVII. 39. 1-2).

В изложении всех этих источников ясно проявляются хит
рость и тонкость дипломатической игры Александра. Он вы
ступает как руководитель греков, защищает их интересы, не 
прощает нанесенных им обид. Все люди и страны должны 
знать, что, борясь за правое дело, он умеет быть милости
вым и прощать противнику. Это было важно для его даль
нейшей политики. Даже Дарию, не заслуживающему никако
го снисхождения, ои обещает, если тот придет с покорностью, 
отдать без выкупа мать, жену и детей. «Я умею побеждать 
и щадить побежденных» (Curt. IV. 1. 13). Александр назвал се
бя владыкой всей Азии и потребовал, чтобы Дарий обращал
ся к нему как к своему царю.

Второе посольство Дария прибыло в тяжелое для Алек
сандра время осады Тира. Еще по дороге к городу Алексан
дра встретили знатные тирские послы, которые от имени все
го населения обещали сделать все, что он прикажет (Агг. 
II.15.6-7). Курций указывает, что послы предлагали ему в по
дарок золотой венок, щедро и гостеприимно снабдив его про
довольствием (IV. 2. 2.).
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Поскольку тирийские послы уверяли Александра, что они 
готовы выполнить любое его приказание, он заявил о жела
нии войти в город и принести жертву Гераклу. Это один из 
довольно редких случаев, когда дипломатия смыкается с во
енной хитростью, поскольку в случае удовлетворения этого 
требования армия Александра беспрепятственно заняла бы 
город. Не исключена вероятность, что он заимствовал этот 
прием из дипломатического арсенала своего отца, который в 
339 г. до н. э. предложил аналогичные требования скиф
скому царю Атею, чтобы проникнуть в его земли (Just. 
IX. 2).

Тирийцы разгадали замысел Александра и отказались 
впустить его в город. Узнав об этом решении, Александр об
ратился с гневными словами к послам, которых недавно так 
благосклонно принял, «или вы впустите меня в город, или я 
возьму его силой» (Curt. IV.2.5-6). Началась осада Тира. 
Именно тогда, когда Александр был занят осадой, к нему 
пришли послы Дария с новыми, более значительными пред
ложениями. Последний был готов, во-первых, поделить с 
Александром свое царство, уступив ему его средиземномор
скую часть до самого Евфрата, включая Малую Азию, Си
рию и Египет; во-вторых, изъявил желание породниться с 
ним, отдав в жены свою дочь и 10 тысяч талантов выкупа за 
свою семью; в-третьих, по-прежнему согласен на дружбу и 
союз (Агг. II.25.1).

Несмотря на уговоры некоторых сподвижников принять 
эти выгодные предложения, Александр снова отверг их, ука
зав, что не нуждается в деньгах Дария и не примет вместо 
всей страны только часть ее; и деньги и вся страна принадле
жат ему. А если он пожелает жениться на дочери Дария, то 
осуществит это и без его согласия, поскольку она находится 
у него в плену (Агг. 11.25.3; ср.: Curt. IV. 1-7). Обращает на 
себя внимание факт, который приводит Арриан о том, что во 
время второго посольства Александр предлагает Дарию яви
ться к нему, если он хочет доброго к себе отношения (Plut. 
Alex. 29). Трудно представить, какие могли быть между ни
ми добрые отношения, если один все отобрал у другого. Но 
то, что Александр может оказать расположение даже врагу, 
пришедшему к нему добровольно, должно было возыметь 
большое значение перед походом в страну фараонов. Еще бу
дучи в Финикии, Александр начал переговоры с ее руково
дителями. Эти переговоры дали положительные результаты. 
Он был торжественно принят в пограничной египетской кре
пости Пелузии. Навстречу вышел наместник Египта Мазак, 
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чтобы передать страну, войско и казну14. На Востоке вооб
ще, и в Египте в частности, он продолжил роль освободите
ля, но в отличие от Греции и Малой Азии, где он поддержи
вал то аристократию, то демократию, здесь Александр начи
нает поддерживать монархию, поскольку Восток не знал ни 
демократических, ни республиканских традиций. Он стал на
зываться фараоном и дорожил этим именем, особенно после 
посещения оазиса Сива. Само путешествие туда было важ
ным и продуманным дипломатическим шагом. Получение от 
высшего жреца Египта титула сына бога Аммона, а стало 
быть и возведение в сан фараона увеличило авторитет Алек
сандра и его влияние. Проведение же особой религиозной по
литики, уважение местных религиозных традиций, покрови
тельство жречеству еще больше усилили это влияние и авто
ритет IS. Именно они дали возможность не только укрепить 
свои позиции, но и подготовиться к последнему решительно
му сражению с персами у Гавгамел. Перед этой битвой 
Александр произнес речь, полную дипломатического смысла 
(Plut. Alex. 33).

14 Шахермайр Ф. Указ. соч. С. 147.
15 Шофман А. С. Религиозная политика Александра Македонского // 

ВДИ. 1977. № 2. С. 111—120.

Победа на Гавгамельской равнине прежде всего решила 
судьбу персидского царя. Дарий бежал от Александра с не
большим отрядом приближенных, предводитель которых 
сатрап Бактрии Бесс решил избавиться от инертного царя, 
покончить с ним. Убив своего господина, он с группой сообщ
ников бежал в свою сатрапию.

Можно представить, что бы сделал Александр со своим 
заклятым врагом, если бы поймал его живым. Курций влага
ет в уста Александра такие слова по отношению к Дарию: 
«...мне должно преследовать его, пока он не будет убит...» 
(IV. 11.18). Но теперь, когда Дарий мертв и не существует 
больше препятствий, чтобы стать «законным» преемником 
Ахеменидов, Александр мог проявить великодушие, исполь
зовав дипломатию в качестве вспомогательного средства. Он 
приказал похоронить персидского царя с подобающими по
честями, преследовать и строго наказать его убийцу. Приказ W 
был выполнен. Македонские войска достигли Бактрии и стро
го, по восточному обычаю, казнили Бесса.

Завоеванием этой сатрапии начался среднеазиатский пе
риод восточной экспедиции Александра, он характеризовал
ся особенно упорным сопротивлением среднеазиатских пле
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мен и народностей против иноземных захватчиков. Александ
ру пришлось здесь решать принципиально новые военно
политические задачи, которые вызвали к жизни специфиче
ские формы и черты дипломатии. Для последней в период 
329—327 гг. до н. э. прежде всего характерно отсутствие пря
мых контактов с представителями местного населения. Это 
свидетельствует о силе и масштабах антимакедонского движе
ния в этом регионе.16. Примечательно, что ни бактрийцы, ни сог- 
дийцы послов с изъявлением покорности не посылали, а Алек
сандр, в свою очередь, намеревался усмирить и подчинить их 
чисто военным путем. Однако, когда этот путь не давал ощу
тимых результатов, особенно в борьбе с воинами Спитамена, 
Александр применял и дипломатические средства. Только они 
в данной обстановке оказались действенными. Уговорами и 
обещаниями, дипломатическими ухищрениями ему удалось 
разъединить восставших, перетянуть на свою сторону местную 
знать и подавить восстание. Именно с этих пор Александр 
особенно старался привлечь восточную знать, приблизить ее 
к управлению, назначить на ответственные посты в государст
ве и в армии. С ней устанавливался не только чисто политиче
ский, но и социальный союз. Таким образом, Александр в хо
де дипломатических акций закладывал управленческие осно
вы своей державы. Его дипломатия служила интересам не 
только внешней, но и внутренней политики. Относительное ус
мирение жителей среднеазиатских земель дало Александру 
возможность осуществить поход в Индию, куда влекли его 
уже совсем другие планы и намерения.

16 Holt F. L. Alexander the Great and Bactria. Leiden, 1988. P. 52—70; 
Briant P. Op. cit. P. 56—61.

Дело в том, что война отмщения, под флагом которой раз
вивалась восточная кампания, окончилась. Персидское царст
во было уничтожено, Александр стал царем Азии, месть осу
ществлена, цели похода выполнены. Пожар дворца в Персе- 
поле стал символическим актом завершения «войны отмще
ния». Вполне закономерным было решение Александра от
пустить на родину все эллинские контингенты, за исключени
ем пожелавших остаться добровольно (Агг. III.19.5; Diod. 
XVII.74.3). Тем самым Александр показал, что он больше не 
является стратегом-автократором Коринфского союза, что его 
новые планы не нуждаются в этом союзе даже в виде мораль
ной тыловой поддержки. Ему и так приходилось от греков и 
македонян скрывать отдельные детали этих планов. Миродер- 
жавные замыслы, которые в них присутствовали, были чужды

3 Заказ 3296 33



й тем и другим. Нужна была новая дипломатия в изменив
шихся условиях, и она начала появляться уже в среднеазиат
ском походе, но особенно проявилась в Индии.

Индийский поход является качественно новым. Он ничего 
не имеет общего с планом панэллинского союза. Он задуман 
для осуществления мирового господства. На службу этой 
главной цели была поставлена дипломатия Александра, кото
рая при этих новых обстоятельствах также вступает в новый 
этап.

В то время в Северной Индии отдельные царства и мелкие 
княжества вели упорную и продолжительную борьбу между 
собой. Александр использовал это соперничество, сталкивал, 
разъединял и соединял их друг с другом, вставал на сторону 
одних правителей против других, начал осуществлять лозунг 
«Разделяй и властвуй», который в Риме станет основным в 
международных делах. Так, например, зимой 328—327 г., ког
да Александр еще был в Средней Азии, к нему пришел раджа 
Таксила, предложивший свои услуги за обещание поддержки 
(Diod. XVII.86.4). Когда македонское войско подошло к при
току Инда Кофену, Таксила и другие индийские правители, по 
требованию Александра, вышли к нему навстречу (Агг.
IV. 22.6; Diod. VIII.10.1). Но в Индии было и другое. Раджи 
Пор и Абисар не захотели идти по пути Таксила и намерены 
были бороться с Александром. Более решительным в этом 
стремлении оказался Пор. Но его союз с Абисаром был не
прочным (Arc. IV.8.3; ср. Diod. XVII.87). В битве при Гидаспе 
Пор оказался один на один с грозным противником, потерпел 
страшное поражение и был пленен. Казалось, ему грозила же
стокая кара за непослушание. Но этого не случилось. Алек
сандр для закрепления своего положения на занятых индий
ских землях вновь прибег к дипломатии. Прежде всего он при
близил к себе побежденного Пора, вручил ему власть над его 
областью и даже присоединил к ней другие обширные владе
ния. Источники объясняют этот факт тем, что индийский рад
жа возбудил в сердце Александра уважение своим мужест
вом и царским достоинством (Агг. V. 18-19; Plut. Alex. 60). 
В действительности же за этими действиями Александра уга
дывался тонкий дипломатический расчет. Продолжая традици
онную политику опоры на азиатскую знать, он хотел сделать 
могущественного и авторитетного раджу своим союзником, как 
и Таксилу, ставшего им добровольно. Это поведение Алек
сандра дало повод другим предводителям индийских террито
рий присоединиться к нему. Помимо Таксила и Пора (Агг.
V. 20.4) ему присягнули на верность и многие другие царства, 
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военные силы которых он стал применять против непокорных. 
Налицо стремление Александра использовать противоречия 
в индийском обществе для укрепления своей власти. Пользу
ясь поддержкой ряда индийских правителей, Александр наме
ревался продолжить поход вглубь Индии, но не смог осуще
ствить этот план из-за решительного противодействия самой 
его армии у Гнфасиса, требовавшей возвращения назад. Ни 
уговоры, ни угрозы, ни дипломатические уловки Александра 
не срабатывали. Полностью осуществить задуманное — по
корить Индию и выйти к берегам Океана — не удалось. Ему 
пришлось возвратиться. Эта неудача, однако, не уничтожила 
стремления к новым завоеваниям, к новым походам (Агг. VI. 
14, 1-2). К их подготовке он приступил сразу по возвращении 
из Индии в Вавилон, который сделал столицей своего госу
дарства. Новые формы дипломатических отношений в изме
нившейся ситуации он не успел установить, помешала преж
девременная смерть.

Все вышеизложенное не подтверждает общего тезиса, вы
двинутого О. О. Крюгером, что взаимоотношения между госу
дарствами в древности были чрезвычайно примитивны 17. Не
обоснованным нужно считать и мнение Ф. Шахермайра, ко
торый полагал, что искусство дипломатии было совершенно 
чуждо натуре Александра. Он вообще не признавал чужих 
государств, а следовательно, и дипломатических отношений с 
ними. Для него существовал один лишь вид внешнеполитиче
ских отношений — безоговорочная капитуляция18. Это ут
верждение не соответствует действительности, оно основано 
па субъективной оценке личности Александра, которого автор 
этого суждения считает человеком, «штурмующим всё и вся».

17 Крюгер О. О. Указ. соч. С. 7.
18 Шахермайр Ф. Указ. соч. С. 142.

На самом деле дипломатия Александра полна примеров 
тонкого и гибкого лавирования, основана на ловкой демаго
гии, уступках и ложных обещаниях, на умении заключать вы
годные договоры и союзы, на способности разъединять про
тивников, создавать нужное для своих целей общественное 
мнение. Причем, в ходе восточной экспедиции дипломатиче
ская деятельность Александра развивалась, видоизменялась, 
совершенствовалась. Она была иной перед началом восточ
ной кампании, когда Александр прежде всего стремился и 
добивался дипломатическим путем создания условий для осу
ществления отцовской идеи похода на Восток; она изменилась, 
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когда потребовалось проведение политики, служащей инте
ресам Македонского государства, под прикрытием панэллин
ских лозунгов; она стала другой во время окончательного 
разрыва с исчерпавшей себя программой Коринфского конг
ресса и начала осуществления миродержавнических пла
нов. Для каждого из этих этапов характерны свои тенденции, 
хотя отдельные дипломатические приемы нередко использо
вались на всех этапах деятельности Александра. О том, что 
дипломатическая деятельность последнего была активной, 
свидетельствуют не только различные связи и отношения, за
ключенные им с многочисленными странами и государствами 
и огромным племенным миром, но и обмен письмами, прием 
послов, прибывавших к нему с разных концов Земли для 
разрешения важных проблем взаимоотношений. То, что Алек
сандр рассматривал их каждый раз по-иному, свидетельству
ет о его богатом дипломатическом арсенале и изворотливо
сти. Эти многочисленные формы дипломатического воздейст
вия приносили ему ощутимые результаты.

Какие же связи и отношения существовали при Алексан
дре и широко им использовались?

Прежде всего, Александр с первых шагов самостоятель
ной деятельности, где только можно, стремился к союзам и 
заключал договоры «о дружбе». Так, например, после первых 
побед на Севере к Александру пришли послы от трибаллов и 
других независимых племен, живших возле Истра. Они про
сили у него дружбы и союза. Искали поддержки и кельты, 
хотя они не особенно опасались его ввиду удаленности своих 
земель. Пришли с ним к соглашению и пафлогонцы (Arr. II. 
4. 1). В Ликин Александр заключил договор с телмесцами 
(Агг. I. 24. 4). В Финикии вступил в союз с Библом и Сидо
ном (Arr. II. 15. 6). В Средней Азии дружественный союз 
был заключен с Фарисманом, царем хорезмийцев (Агг. IV. 15. 
5), с европейскими скифами (Arr. IV. 15. 2), в Египте — с 
Киренаикой (Curt. IV. 7. 4; Diod. XVII. 49. 3), в Индии — с 
Таксилой (Diod. XVII. 86. 4).

Что получил Александр от подобных дипломатических ак
тов? Достигая известной степени зависимости этих племен и 
народностей от него, он использовал их военные силы для 
осуществления своих военных и политических планов. Очень 
часто при заключении таких договорв на первом месте стоя
ло обязательство участвовать в военных операциях Алек
сандра (Агг. 19. 6; 28. I.). Подтверждением этому может 
служить участие воинских контингентов трибаллов, иллирий
цев, фракийцев в походе греко-македонских войск против 
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персов; не исключено, что они должны были платить и дань 
(Arr. I. 4. 6-8).

Договоры о совместных военных действиях были вообще 
весьма распространены 19. Иногда заключался отдельный до
говор, но чаще всего он включался в общий договор «о друж
бе». Так, кельты включили в договор «о дружбе» с Александ
ром пункт о совместных военных действиях (Arr. IV. 15. 15). 
Обязались участвовать в совместных военных действиях и 
пафлогонцы (Arr. I. 19. 6; 28. 1). Дружественный союз с Фа- 
рисманом дал возможность по просьбе последнего начать 
совместный поход против племен, живших у Эвксинского мо
ря (Arr. IV. 15. 4-5), от чего Александр в связи с предстоя
щим индийским походом вынужден был отказаться. Но союз 
с ним имел для него важное значение, так как он лишил 
поддержки враждебные ему силы20. Такое же использование 
военной силы он имел и в Индии.

19 Крюгер О. О. Указ. соч. С. 37.
20 Шофман А. С. Восточная... С. 474.

Многие договоры совершались при решении спорных во
просов или при выражении покорности. Особенно это имело 
место в Средней Азии и Индии. В первом случае дипломати
ческим партнером Александра выступили кочевые народы — 
саки и массагеты, которых источники собирательно называ
ют скифами. Курций сообщает, что недалеко от города Ма- 
раканда, где Александр нещадно опустошал и сжигал ближ
ние селения, к нему прибыли послы скифов — амбийцев, со
хранявших свободу со времени смерти Кира, и теперь желав
ших подчиниться Александру. Он обошелся с ними милости
во (VII. 6. 11-12). Интересно, что под предлогом заключе
ния с ними дружбы он направил к ним свое посольство, цель 
которого состояла в том, чтобы познакомиться с природой 
скифской земли и узнать, велико ли ее народонаселение, ка
ковы его обычаи и с каким вооружением оно выходит на 
войну (Arr. IV. 11).

Следующая встреча македонян со скифами произошла у 
реки Танаис, на берегу которой Александр построил город 
своего имени. Это событие вызвало недовольство племен са
ков, которые собрались на противоположном берегу и стали 
обстреливать пришельцев из луков. Последовала кровопро
литная схватка, в результате которой саки были обращены в 
бегство. В скором времени, как сообщает Арриан, к Алек
сандру явились сакские послы с извинениями за то, что

37



произошло. Они указывали, что в этих действиях против Алек
сандра участвовал не весь скифский народ, который выража
ет ему покорность, а шайки разбойников и грабителей. Алек
сандр ответил им «любезными словами» (IV. 5. 1). Курций 
также говорит, что Александр милостливо принял скифских 
послов (VII. 9. 19). Наконец, после второго покорения сог- 
дийцев, к Александру пришел Фратаферн, стоявший во гла
ве Хорезма. Последний объединился с соседними по области 
массагетами и даками и послал людей уверить царя в своей 
покорности. Александр благосклонно выслушал их (Curt. 
VIII. I. 8, 10).

То же самое было в Индии. Александр принимал посоль
ства от городов с просьбами о пощаде и даровал ее (Curt. VIII. 
10. 33-34). Одни, как Абисар, отдавали себя и страну по 
принуждению (Arr. V. 20. 5). Другие, как Пор, пока война 
шла на Гидаспе с его тезкой, послал к Александру заявле
ние, что себя и свою страну отдает его власти. Арриан ут
верждает, что сделано это было скорее из ненависти к перво
му Пору, чем из-за дружеского расположения к Александру 
(V. 21. 3). Когда греки подняли в Бактрах восстание, Алек
сандр принял сто послов от магов и оксидраков. Они сда
лись ему вместе со своими городами. Александр обложил их 
данью, приняв под свое покровительство (Curt. IX. 7. 12-14).

Сабарки также отправили к царю послов с выражением 
покорности всего племени (Curt. IX. 8. 7).

Имели место посольства от храмов, решавших религиоз
ные вопросы, посольства с личными просьбами. Они решались 
главным образом в интересах Александра, его политики и 
престижа.

Важнейшим свидетельством широкого развития внешних 
сношений во времена Александра является сложившийся и 
упорядоченный посольский церемониал, а также множество 
разных посольств.

Что касается посольского церемониала, в это же время 
был дипломатической практикой выработан, пусть не всегда 
и соблюдавшийся, порядок приема послов. Он начинался, осо
бенно в восточном ареале, с приема даров, количество и ка
чество которых должно было повлиять на исход переговоров. 
Прием даров стал одной из форм дипломатического акта. Она 
сопровождалась речами послов или особо уполномоченных из 
знатных лиц, или передачей писем своих вождей и предводи
телей. Источники дают нам возможность уяснйть, каковы 
были эти дары. Курций указывает, что послы киренцев, ко
торые просили у Александра мира и дружбы, передали ему 
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дары, и искомое было достигнуто (IV. 7. 9). Содержание да
ров конкретно не названо. Но Диодор уточняет, что, когда 
Александр отправился к Аммону в оазис Сива, в середине пу
ти его встретили послы из Кирены, везшие ему венец и ве
ликолепные дары, в том числе 300 колесниц. Приняв их, он 
заключил с ними дружественный союз и вместе со своими 
спутниками отправился дальше к храму (XVII. 49. 3-4). Ког
да к Александру пришло посольство от европейских скифов, 
оно поднесло ему от имени скифского царя дары, которые у 
скифов почитались за самые драгоценные; царь готов выдать 
за Александра свою дочь ради укрепления дружественного 
союза. Но последний от таких даров вежливо отказался (Агг. 
IV. 15. 2-5).

В Индии брат Абисара принес в дар Александру деньги и 
сорок слонов (Ait. V. 20. 5). Оксидраки принесли дары, кото
рые считались у ипдов самыми почетными: 500 боевых колес
ниц с людьми (Агг. VI. 14. 3). Мусикан, узнав, что Алек
сандр идет на него, поспешно вышел ему навстречу с дара
ми, которые у индов ценились выше всего: привел всех сло
нов. Признавая неправильным свое поведение, он заявил, что 
и себя и народ свой отдает под власть его. Арриан указы
вает, что это был наилучший способ получить от Александра 
все, что нужно. И последний даровал ему полное прощение, 
восхищался его городом и страной и оставил ему власть над 
ней (VI. 15. 6-7).

Послов Александр принимал в огромном, роскошном шат
ре, специально предназначенном для таких приемов. Его ок
ружали одетые воины. Сам царь и его приближенные долж
ны были внушать страх и трепет на пришедших из других 
мест. Существовал, особенно в последние годы царствова
ния Александра, определенный порядок, по которому царь 
принимал пришедшие к нему посольства. По свидетельству 
Диодора, получив список прибывших посольств, Александр 
сам устанавливал порядок их приема по степени важности 
(XVII, 113. 3). Первыми он принимал пришедших к нему с 
различными религиозными вопросами, затем выслушивал пре
подносящих дары, потом разбирал спорящих с соседями, 
после них принимал людей, прибывших по личным делам, и, 
наконец, протестующих против возвращения изгнанников. 
Всем посольствам он давал милостивые ответы и отпускал 
их, удовлетворив по возможности.

Посольств к Александру шло огромное множество, даже 
трудно перечислить те города, которые их посылали. По ме
ре укрепления его международного престижа и авторитета как 
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владыки Азии эти посольские связи увеличивались и количе
ственно и качественно. Были посольства в составе нескольких 
человек, были и большие. Как указывает Курций, в Сред
ней Азии к Александру пришло 20 скифских послов (VII. 8. 
8), а от малов и оксидраков — сто послов (IX, 7. 12).

В первую очередь на всем протяжении восточных походов 
к Александру не переставали приходить по разным вопросам 
греческие посольства. Так, когда Александр находился во 
Фригии, к нему прибыло посольство из Афин с просьбой от
пустить афинян, которые воевали на стороне персов и были 
взяты в плен при Гранике, а теперь находились в Македонии 
узниками. Послы тогда ничего не добились. Александр пред
ложил прийти за решением этого вопроса, «когда еТо пред
приятие счастливо закончится» (Arr. I. 29. 5). Курций более 
определенно говорит, что Александр заверил послов, что после 
окончания войны с персами «он прикажет возвратить к сво
им не только этих, но и остальных греков» (III. 1. 19). Ар
риан указывает, что в Мемфисе к Александру пришли мно
гочисленные посольства из Эллады; и не было человека, ко
торого бы он отпустил, не исполнив его просьбы (III. 5.1). 
Курций уточняет, что в Египте он выслушал послов от афи
нян, родосцев и хиосцев. Афиняне поздравили его с победой 
и просили, чтобы пленные греки были возвращены своим; ро
досцы и хиосцы, которые жаловались на недостаточность 
гарнизонов: все получили то, что желали (IV. 8. 12; ср.: Агг. 
III. 6. 2). Зато он задержал лакедемонских послов и элли
нов-наемников, посланных к царю Дарию, и посадил их под 
стражу. В то же время отпустил посольство Синопы, потому 
что этот город не участвовал в общеэллинском союзе и, на
ходясь под властью персов, не совершил неподобающего; от
пустил он и тех эллинов, которые поступили на службу к 
персам до заключения мира и союза с Македонией (Агг. III. 
24.4.).

Прежде всего, обращает на себя внимание многочислен
ность посольств и разнообразие государств, из которых они 
были присланы. Хотя разные источники по этому поводу 
имеют разночтения, тем не менее они сообщают немало важ
ных и интересных фактов. Так, Юстин сообщает, что в Ва
вилон к Александру прибыли послы из Карфагена, других 
африканских государств, а также из Испании, Сицилии, Гал
лии, Сардинии и Италийских республик (XII. 13). Диодор 
говорит о прибытии посольских делегаций из Ливии и Север
ной Африки, от эллинских городов, от иллирийцев, фракий
цев и галатов (XVII. ИЗ. 2).
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Арриан считает довольно вероятным рассказ о том, что, от
правившись в Вавилон, Александр встретил много послов из 
Эллады, в том числе и послов из Эпидавра. Он удовлетворил 
их просьбы, послал с ними приношения Асклепию (VII. 14. 
6). Арриан предполагает, что большинство эллинских по
сольств явилось в Вавилон, чтобы увенчать Александра, по
здравить его с победами, особенно с теми, которые он одер
жал в Индии, и сказать, как они рады его благополучному 
возвращению. Александр принял их, правда, не от имени Ко
ринфского союза, а от имени отдельных греческих городов, 
оказал им подобающие почести и отослал обратно. Все драго
ценности, которые в свое время Ксеркс вывез из Эллады, он 
отдал обратно эллинским послам (VII. 19.2). Последние, по
дойдя к нему, надели на него золотые венки, словно он был 
богом, а они — пришедшие почтить бога (VII. 23. 2). Это 
подтверждает и Курпий (X. 2.4) Если учесть, что раньше 
Александр выступал перед греками в качестве бога осторож
но и редко (Plut. Alex. 78), то акция со стороны эллинов, 
на заключительном этапе восточной эпопеи, выглядит как 
важная уступка с их стороны Александру в его притязаниях 
на божественное происхождение и, следовательно, на амби
ции, присущие только богу.

Все вышесказанное неопровержимо свидетельствует о том, 
что дипломатические связи Александра с греками не пре
рывались на всем протяжении его бурной деятельности, и 
когда он осуществлял ее под знаменем панэллинизма, и ког
да эта панэллинская идея была отброшена, а его обязатель
ства перед греками выполнены.

Однако посольские связи не ограничивались греческими 
посольствами. Александр принимал много послов из восточ
ных городов, скифских и индийских племен. Особенно много 
посольств было, когда он вернулся из Индии в Вавилон, и 
мечтал о новом, большом походе на Запад. Диодор гово
рит, что в этом году (323 г. до н. э.) пришли посольства со 
всех концов ойкумены (XVII. 113. 1). Вернувшись в Вави
лон, Александр, кроме перечисленных, принял посольство от 
ливийцев, которые воздавали ему хвалу и увенчали его как 
царя Азии. За ними пришли посольства из Италии от брутти- 
ев, луканов и тирренов. Посольство прислали даже карфаге
няне, которые еще во время осады Александром Тира убеж
дали тирийцев, чтобы они мужественно вынесли осаду, обе
щая скорое прибытие помощи из Карфагена (Curt. IV. 2. 10). 
После взятия Тира Александр карфагенских послов поща
дил, но объявил их городу войну, которая из-за крайных об-
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стоятельств была отложена (Curt. IV. 4. 18). Чтобы избежать 
этой напасти и заручиться благорасположением победителя, 
было послано новое карфагенское посольство; пришли послы 
от эфиопов и европейских скифов; пришли кельты и иберы 
просить дружбы и рассудить их взаимные споры. Эллины и 
македоняне впервые тогда услышали их имена и увидели их 
одеяния.

Арист и Асклепиад, два автора, писавшие о деяниях Алек
сандра, сообщают, что посольство к нему прислали и римля
не. Встретившись с этим посольством, он осмотрел парадную 
одежду послов, обратил внимание на их усердие и благород
ную манеру держать себя, расспросил о государственном строе 
их города и предсказал Риму его будущую счастливую 
судьбу.

Арриан рассказывает о прибытии римских послов как о 
событии не безусловно достоверном, но и не вовсе невероят
ном. Он обращает внимание на то, что никто из римлян не 
упоминает об этом посольстве. О нем не рассказывают и био
графы Александра — Птолемей Лаг и Аристобул. Кроме то
го, кажется невероятным, чтобы римское государство, пользо
вавшееся тогда наибольшей свободой, отправило посольство 
к чужеземному царю, находящемуся так далеко от самой ро
дины римлян. Поэтому посольство к Александру не имело 
реального смысла. Оно не могло быть вызвано ни страхом, 
ни расчетом (VI. 15. 4-6).

Цели всех этих посольств Диодор определяет следую
щим образом: «Одни поздравляли царя своими успехами, дру
гие подносили ему венки, некоторые заключали союзы, мно
гие привозили роскошные дары, некоторые оправдывались в 
обвинениях, которые на них возводили». (XVII, 113. 2).

Как следует из этого сообщения, главная задача послов 
сводилась к установлению дружеских, пусть даже неравно
правных отношений с Александром, который и самому себе и 
окружающим явился владыкой мира. Это доказывается так
же и тем, что к нему должны были прибыть посольства на 
праздники и пиры, которые он устраивал (Diod. XVII. 16. 4; 
Curt. IX. 17-25), а также на торжественно-траурные церемо
нии. Особенно ярко это проявилось во время похорон Гефе- 
стиона.

Как же относился к этим посольствам сам Александр? Ка
кие политические выводы он мог из них извлечь для себя?

Принимая большое количество посольских делегаций, 
Александр стал проникать в проблемы не только Востока, но 
и Запада. Ему стало казаться, что его неудача в Индии, за- 
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ставившая вернуться обратно, является частной, не главной, 
что при подготовке к новым походам па Запад эти посольст
ва, пришедшие в Вавилон, служат важным дипломатическим 
прикрытием его замыслов. Он охотно принимал от посольств 
подарки и добрые пожелания, решал их споры и взаимные 
претензии. При их помощи он мог познакомиться с особенно
стями международных отношений в разных географических 
регионах, и впоследствии использовать политические проти
воречия между различными государствами вместе с этниче
скими в племенном мире, в осуществлении своих завоеватель
ных планов. Отношение к разным посольствам у него было 
неодинаково: к одним — благосклонное, других журил, на тре
тьих оказывал определенное давление. Например, в послед
нюю очередь, и с известным пренебрежением он разбирал де
ла представителей греческих городов, которые возражали 
против возвращения по его требованию изгнанников и ухода 
Афин с острова Самоса. Это приказание было грубым вме
шательством во внутренние дела греков и ознаменовало на
чало отмены их законов (Curt. X. 2. 4). Этими действиями 
Александр еще раз подчеркнул свое право на исключитель
ную роль в международных делах.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дип
ломатия Александра была важным средством решения вста
вавших перед ним внешнеполитических задач. Она выступа
ла, как правило, в тесном взаимодействии с военными меро
приятиями и служила чаще всего для закрепления и утверж
дения достигнутых военным путем результатов.

Дипломатическим же путем Александр создавал нужное 
ему общественное мнение; использовал борьбу различных 
партийных группировок для достижения своей цели; разъеди
нял восставшие против него силы и оппозиции. Свое дипло
матическое искусство он проявлял также в политических и 
религиозных демонстрациях; в дипломатических играх как 
со своим войском, так и с покоренным населением; в прове
дении тонкой политики взаимоотношений с побежденными 
странами и народами.

Дипломатическая деятельность Александра не только спо
собствовала политике экономического, политического и куль
турного сближения Запада и Востока, но являлась частью 
этой политики. Поэтому в процессе становления нового эл
линистического порядка дипломатия Александра сыграла да
леко не последнюю роль.
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В. И. КАЩЕЕВ

Договор Филиппа V и Антиоха III 
в интерпретации античных и современных авторов

Предполагаемый договор Филиппа V и Антиоха III иссле
дователи обычно тесно связывают с причинами II Македон
ской войны, поэтому решение вопроса о его существовании 
важно для выяснения как причин, так и характера этой вой
ны. О важности проблемы свидетельствует и то, что некото
рые антиковеды (Μ. Олло, Г. Скаллард и др.) кладут факт 
существования договора в основу концепции оборонительного 
«римского империализма».

Договор упоминается в нескольких источниках: Полибий, 
Ливий, Трог/Юстин, Аппиан, Порфирий, Иоанн Антиохий
ский Весьма полным является собрание отрывков о договоре 
в работе X. Шмитта1 2. Именно этот источниковый материал 
используется в нашем исследовании. Свидетельства о догово
ре Филиппа и Антиоха разнохарактерны, а порой и противо
речивы, неслучайно поэтому в литературе имеется несколько 
точек зрения на проблему договора.

1 Polyb. III. 2. 8; XV. 20; XVI. 1. 8-9; Lio. XXXI. 14. 5; Just. XXX. 2. 
8; Appian. Mac. 4; Porphr. F. gr. Histor. N 260. Frg. 45; Joannes Antioche- 
nus. Frg. 54; SVA. Bd. 3. N 547.

2 Schmitt H. H. Untersuchungen zur Geschichte Antiochos des Großen 
und seiner Zeit II Historia Einzelschritten. 1964. Bd. VI. S. 237 f.

3 Errington R. Μ. The alleged Syro-Macedonian Pact and the Origins 
of the Second Macedonian War // Athenaeum. 1971. V. 49. P. 350.

Таким образом, представляется интересным на основе ана
лиза некоторых работ зарубежных исследователей, а также 
имеющегося источникового материала выявить основные точ
ки зрения по вопросу о договоре в античной и современной 
историографии и определить наиболее верную из них.

Первоначально обратимся к свидетельствам о союзном до
говоре двух царей, которые содержатся у античных писателей.

В античной традиции существуют две независимые и от
личные одна от другой версии сущности и истории договора3. 
Одну из них наиболее полно представляет Полибий, другую — 
Аппиан.

В первом отрывке (III. 2. 8) Полибий обещает читателям 
рассказать о том, как после смерти царя Птолемея Антиох и 
Филипп согласились επι διαιρέσει της τον καταλελειμμενον 

παιδος αρχής ηρξαντο κακοπραγμονετν, где подразумевается 
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юный Птолемей V Эпифан, и как после заключения договора 
Филипп и Антиох стали нападать на египетские владения 4.

4 Более верным кажется прочтение Αιγαιον, а не Αίγυπτον, как это 
чаще дается у издателей и явно противоречит смыслу. См. более верный 
перевод этого параграфа у Ф. Г. Мищенко.

5 Так, Р. Эррингтон считает, что независимо от того, имел ли Филипп 
с Антиохом договор о разделе египетских владений или нет, македонский 
царь заключил с Зевскидом договор ad hoc для местного сотрудничества в 
Малой Азии (Errington R. Μ. Op. cit. P. 341). Подробнее об этом см. 
ниже.

6 О помощи, оказанной Зевскидом Филиппу в снабжении продоволь
ствием, см.: Polyb. XVI. 24. 6.

7 Nissen Н. Kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und 
fünften Dekade des Livius. B„ 1863. S. 121—122.

В другом, довольно пространном отрывке (XV. 20. 1-8) 
Полибий нравственно оценивает поступок двух царей. Он счи
тает договор Филиппа и Антиоха безнравственным (XV. 20.
4) , рассматривает цель договора как объединение их для раз
дела египетских владений (XV. 20. 2; 6). Кроме того, Поли
бий считал, что цари не сдержали обещаний, данных друг 
другу (20.6). Здесь не дается каких-либо подробностей о со
держании договора, кроме неопределенных общих условий. 
Этот фрагмент не прибавляет никакой новой информации.

Третий пассаж Полибия (XVI. I. 8-9), в котором описыва
ются события лета 200 г. до н. э., содержит информацию о 
том, что Филипп потребовал от Зевксида — стратега сирий
ского царя в Малой Азии, — чтобы тот согласно договору 
снабдил его хлебом и прочим помог. Хотя Зевскид и делал 
вид, что поступает согласно договору, но на самом деле не 
желал содержать Филиппа (XVI. 1. 9). Из самого этого от
рывка неясно, идет ли здесь речь о договоре Филиппа и Ан
тиоха или о договоре местного значения, заключенного меж
ду македонским царем и Зевскидом против Пергама и Родо
са 5. Последнее не исключено, тем более что в данном месте 
Полибий употребляет множественное число (κατα τας 
συνύηκας), тогда как в пассаже (XV. 20.4), где действительно 
говорится о договоре двух царей, это существительное упот
ребляется в единственном числе (εις την συνθήκην)6.

Ливий сообщает о том, что Филиппу придавал храбрость 
toedus ictum cum Antiocho, причем они уже (iam) разделили 
политическую власть Египта (Aegypti opes), которой оба ста
ли добиваться, услышав о смерти царя Птолемея (XXXI. 14.
5) . Эти сведения были почерпнуты Ливием у Полибия , по 
всей вероятности. И в самом деле, это сообщение не дает о 
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договоре Филиппа и Антиоха ничего нового По сравнению с 
тем, что мы находим у Полибия.

Несколько иную версию договора дают представители 
другого направления традиции: Помпей Трог, Юстин и Ап- 
пиан. В «Периохах» Помпей Трог сообщает только то, что 
против Птолемея Эпифана Антиох вместе с Филиппом соста
вили заговор (consensit— XXX). Однако в Юстиновой эпито- 
ме сочинения Помпея Трога приводятся некоторые любопыт
ные подробности: александрийские послы сообщили римля
нам о том, что Филипп и Антиох уже разделили согласно до
говору между собой Египетское царство (XXX. 2. 8).

Аппиан сведения о договоре передает как явный слух 
(λογος τε ην, οτι...), он описывает те обязательства, которые 
дали друг другу Филипп и Антиох, допуская при этом грубую 
ошибку и упоминая Птолемея IV Филопатора вместо Птоле
мея V Эпифана (Мас. 4.1), а затем прямо говорит, что об этом 
слухе (και τηδε την δόξαν), который взволновал всех, родосцы 
сообщили римлянам (4, 2).

Таким образом, не только Помпей Трог/Юстин, но и Ап
пиан сообщают о том, что римляне узнали о разделе египет
ских владений двумя царями согласно договору. Правда, у 
Аппиана этот слух приносят родосцы, а у Юстина это свя
зывается с египетскими послами. Другие, более поздние ис
точники, упоминая договор Филиппа и Антиоха, не добавля
ют ничего нового к известной информации. Следовательно, 
уже сам источниковый материал, разнохарактерный и проти
воречивый, дает возможность для различных трактовок собы
тий, связанных с рассматриваемым договором.

Многие современные историки верят в историчность дого
вора двух царей.

Выдающийся историк Т. Моммзен причиной столкновений 
Македонии и Сирии, с одной стороны, и Египта — с другой, 
считает особенности развития эллинистических государств и 
прежде всего характерные черты политики правителей этих 
держав: честолюбивые устремления (Македония, Сирия) и 
разумная оценка возможностей (Египет) 8. Отсюда «Македо
ния и Азия, несмотря на свое взаимное соперничество, виде
ли в Египте общего врага и поэтому действовали или по край
ней мере должны были действовать против него общими си
лами»9. Из этого рассуждения Т. Моммзена логично вытека

8 Моммзен Т. История Рима. T. I. До битвы при Пидне. Μ., 1936. 
С. 648—649.

9 Там же. С. 650.

46



ет договор двух царей о разделе Египта, находящий под
тверждение в источниках.

Французский историк Морис Олло придавал большое зна
чение договору. Он считал, что страх римлян перед Антиохом 
побудил Сенат к войне с Филиппом в 200 г., а этот страх 
усилился именно под воздействием сообщения в Риме об 
антиегипетском договоре двух царей. Поэтому у Олло дого
вор стал решающим моментом, заставившим Сенат принять 
просьбу греческих государств о помощи в 201 году 10 11 12. При
чем, вступая в войну, «сенат надеялся, что Филиппа можно 
было бы значительно ущемить, в то время как с Антиохом 
могли быть сохранены дружественные отношения»

10 Errington R. Μ. Op. cit. P. 336.
11 Holleaux Μ. Rome and Macedonia: The Romans against Phjilip // 

Cambridge Ancient History. V. 8. Cambridge, 1930. P. 157.
12 Walbank F. W. Philip V. of Macedon. Händen, 1967. P. 272.
13 Magie D. The «Agreeement» between Philip V. and Antiochus III for 

the Partition of Egyptian Empire // JRS. V. 29. Parts 1—2. P. 34.

Концепции обоих историков (Т. Моммзена и Μ. Олло) 
оказали влияние на англо-американское антиковедение в воп
росе о договоре двух царей.

Профессор из Кембриджа Фрэнк Уолбанк считает заклю
чение «воровского» договора двух царей важным событием в 
истории III и II вв. до н. э. Именно этот договор навсегда 
снял назревшее столкновение между Филиппом и Антиохом 
и втянул македонского царя в трагическое столкновение с 
Римом, «вовлек Македонию во вторую, на этот раз решаю
щую, борьбу с римскими легионами». Правда, договор —это 
скорее не причина, а предлог для вовлечения Македонии в 
войну с греческими государствами, которые, устав от напа
дения Филиппа, восприняли договор как антиримскую ме
ру |2. Важно отметить, что А. Макдональд и Ф. Уолбанк кри
тически подходят к сообщению Полибия о договоре, считая, 
что древний историк «неправильно, представил македонскую 
политику в отношении к Египту» и «преувеличил цели дого
вора». Но они ограничились недоверием к Полибию и не 
исследовали действительные причины его неверного пред
ставления 13.

Профессор Колумбийского университета Э. Бикерман при
знает реальность существования договора между Филиппом 
и Антиохом, но считает, что он является обманом, поскольку 
кроме договора с Антиохом македонский царь «заключил 
также секретный договор с Египтом». Именно этим объясня
ется то странное обстоятельство, что Филипп не совершил 
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захвата каких-либо египетских владений, хотя у него были 
на то хорошие возможности 14. Такое предположение амери
канского исследователя вряд ли может быть принято, по
скольку оно не основывается на каких-либо прочных фактах 
источника.

14 Bickermann Е. Les préliminaires de la 2 guerre de Macédoine // 
RPh. 1935. V. 61. P. 163.

15 Balsdon J. P. V. D. Rome and Macedon, 205—200 B. C. // JRS. 1954. 
V. 44. Parts 1—2. P. 37.

16 Ibid. P. 41—42.
17 Magie D. Op. cit. P. 34.
18 Ibid. P. 36.

Английский историк Дж. Бэльсдон считает, что договор 
между Филиппом и Антиохом о разделе Египта существовал. 
С самого начала оба правителя перехитрили друг друга: ма
кедонский царь был дипломатически связан с Птолемеем, а 
селевкидский сатрап Зевксид не выполнил условий договора 
о помощи. Это был секретный договор, а поэтому его условия 
не были провозглашены во всеуслышание. Но произошла 
«утечка» секретной информации, и именно она скло
нила Аттала и родосцев обратиться к Риму. Аппиан соединил 
известие о договоре, принесенное в Рим родосцами, с жало
бами афинян и этолийцев. И то и другое, по мнению Бэльсдо- 
на, явилось причиной дипломатического демарша римлян на 
Востоке в 200 году 15.

В противоположность Μ. Олло, критически подходившему 
к аниалистической традиции, английский историк выступает за 
доверительное отношение к анналистам. Он считает, что в 
205—200 гг. до н. э. у римлян были определенные интересы 
на Востоке. Прежде всего, это amiciția — связи с государст
вами Восточного Средиземноморья. Риму была небезразлична 
политика Филиппа V в отношении греческих соседей Маке
донии 16.

Дэвид Мэйджи оказался первым, кто поставил под воп
рос существование договора. Метод, которым английский ис
торик пытается доказать его неисторичность, состоит в сопо
ставлении сведений источников о договоре с реальными дей
ствиями Филиппа и Антиоха в 203—200 гг.17 18, основанными 
на достоверных данных источников. Исследователь выдвигает 
ряд убедительных аргументов.

1) Он считает, что вторжение Антиоха в Южную Сирию 
(202 г.) естественно, но нет необходимости связывать это втор
жение с секретным договором, ибо он вовсе не был нужен для 
осуществления давнего плана сирийского царя |8.
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2) Еще труднее, по мнению историка, найти связь между 
деятельностью Филиппа в районе Пропонта и Геллеспонта 
(202 г.) со смертью Филопатора. И уж никак нельзя связать 
эти действия македонского правителя с южносирийской кам
панией Антиоха. Более того, Д. Мэйджи видит в это время хо
рошие отношения Филиппа с Египтом, ведь недаром к нему 
был отправлен египетский посол с предложением обручить 
его дочь с юным Эпифаном .19

3) Далее, поведение Зевксида — лидийского сатрапа им
перии Селевкидов — никоим образом не доказывает действи
тельного существования секретного договора двух царей .20

4) Об отсутствии договора, как считает Д. Мэйджи, сви
детельствует также тот факт, что Филипп после битвы при 
Ладе воздержался от вторжения в Египет, и таким образом 
упустил блестящую возможность разгромить александрийско
го правителя .21

5) Во время экспедиции 202—201 гг. македонский царь не 
захватил никаких владений Египта ни на Фракийском побе
режье, ни на побережье Карии, ни в Эгейском море, за исклю
чением, возможно, только Сама .22

19 Magie D. Op. cit. P. 37.
20 Ibid. P. 39.
21 Ibid. P. 40.
22 Ibid. P. 41.
23 Ibid. P. 42.
24 Ibidem.
25 Polib. XVI. 1. 8—9. Cf.: Errington D. Μ. Op. cit. P. 341.

Историк не отрицает того, что после смерти Птолемея IV 
и Филипп и Антиох составили планы о расширении подвласт
ных им территорий (один — в Эгейском море, другой — в Юж
ной Сирии), но оба они не нуждались в совместных действи
ях, скрепленных тайным договором23. И Д. Мэйджи делает 
вывод о том, что «в действительности не существовало секрет
ного дововора между двумя царями, и что вера в его сущест
вование возникла либо благодаря необоснованному слуху, 
либо преднамеренному извращению событий с политической 
целью»24. Причиной войны Рима с Македонией, по мнению ис
следователя, был страх, а страх этот явился результатом об
мана со стороны Пергама и Родоса. Римляне против своей 
воли, обманным путем были вовлечены в войну.

Д. Мэйджи недостаточно полно использовал сведения из 
8 и 9 фрагментов 1-й главы, 16-й книги Полибия о договоре 
Филиппа с Зевксидом и неполно объяснил его25. Это явно сла
бое место. Однако во всем остальном его аргументация кажет- 
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ся убедительной, но вывод о том, что договора двух царей в 
действительности не существовало, вызывает сомнение. 
Иначе обстоит дело с «обманутым Римом». Во-первых, это 
утверждение, не являясь фактом, относится к тому этапу исто
рического исследования, который принято называть историче
ским объяснением. Во-вторых, еще большее сомнение вызыва
ет то обстоятельство, что данное положение, не имеющее 
прочного фактического основания, вытекает a priori из из
вестной концепции оборонительного «римского империализ
ма», господствующей в западной историографии. Таким обра
зом, вторая часть вывода Д. Мэйджи вряд ли может быть 
принята.

Преподаватель Королевского университета в Белфасте 
P. Μ. Эррингтон последним из английских антиковедов пред
принял попытку доказать неисторичность договора между 
Филиппом и Антиохом. Проведя сложный историко-филологи
ческий анализ важнейших свидетельств о договоре, он при
ходит к выводу, что в настоящее время «имеется по крайней 
мере две независимых и отличных одна от другой версий в 
античной традиции о сущности и истории договора: версия 
Полибия и версия Аппиана».26.

26 Erringion R. Μ. Op. cit. P. 350.
27 Ibid. P. 351.
28 О договоре Филиппа с Зевксидом см.: Polib. XVI. 1. 8—9.

Р. Эррингтон считает: поскольку свидетельство о том, что 
родосцы сообщили в Риме о договоре, имеется только у Ап
пиана, и поскольку Аппиан в этом месте не следует полибие- 
вой традиции, или аналистической традиции, известной Ли
вию, это свидетельство не может считаться доказательством 
того, что римский сенат когда-либо знал о договоре. Еще мень
ше оно доказывает, что сенат принимал договор во внима
ние, когда обсуждал действия против македонского правите
ля в 201—200 гг. или в последующее время 27.

Таким образом, английский историк считает, что договора 
двух царей не только не существовало, но и что вообще рим
ский сенат не знал ничего о договоре. Почему же Полибий 
так твердо верил в существование союзного пакта между ч 
Филиппом и Антиохом? По мнению Эррингтона, вера Полибия 
в договор двух царей основывалась на ошибочном истолкова
нии местного договора между Филиппом и Зевксидом 28.

В самом деле, исследование свидетельств самого Полибия 
показывает, что этот последний договор по времени совпа
дал с нападением македонского и сирийского правителей на 
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некоторые владения Египта, хотя он никоим образом не был 
связан с этими нападениями и имел местное значение29. Кро
ме того, сопоставление свидетельств Полибия и Аппиана о 
договоре двух царей (Polyb. III. 2; XV. 20.; XVI. 1 и Appian 
Mac. 4.), наводит на мысль о том, что Аппиан обрисовал об
щие сведения о договоре (как это сделал и Полибий), но сам, 
не обладая никакой дополнительной информацией, «расши
рил» общие сведения путем произвольно географического раз
дела сфер интересов двух царей. В этом смысле можно ска
зать, что версия Аппиана возникла на основе полибиевой30. 
Заслуживает внимания также утверждение английского исто
рика, что Аппиан приписал родосцам то, что они принесли в 
Рим известие о договоре31. Признавая некоторую умозритель
ность отдельных своих утверждений, Р. Эррингтон считает, 
что его реконструкция имеет несколько прочных положений:

29 Cf.: Errington R. Μ. Op. cit. P. 352.
30 Ibid. P. 353.
31 Ibid. P. 354.
32 Errington R. Μ. Op. cit. P. 354.
33 See: Errington R. Λ1. The Dawn of Empire: Rome’s Rise to World 

Rower. Itaca (N.-Y.), 1972.

1) Полибий не считает, что знание римлян о договоре по
служило причиной войны;

2) версия Аппиана в имеющемся виде не содержит ничего, 
что могло бы быть в потерянных главах «Истории» Полибия;

3) даже Аппиан не считал, что знания римлян о договоре 
стали причиной II Македонской войны .32

Выявление трех этих положений Р. Эррингтоном, безус
ловно, является значительным научным вкладом в разработ
ку проблем, связанных со II Македонской войной.

Р. Эррингтон исследует проблему комплексно: проводит ис
торико-филологический анализ источников, критически ис
пользует практически все достижения антиковедов по данному 
вопросу. Он применяет различные методы: в частности, срав
нительно-сопоставительный, метод аналогии, метод выборки 
источников. Наиболее удачным и продуктивным в исследова
нии антиковеда оказался метод генетического анализа источ
ника, который по сути дела лежит в основе изучения догово
ра между Филиппом и Антиохом. Таким образом, выявленный 
факт — неисторичность договора двух царей — Р. Эррингтон 
вставляет в свою концепцию «расширяющихся римских инте
ресов»— оригинальную научную трактовку внешней полити
ки Рима33.
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Суммируя айалйз историографического материала, можно 
выделить в современном антиковедении четыре точки зрения 
на проблему договора Филиппа и Антиоха:

1) договор существовал, и он стал причиной II Македон
ской войны (Ф. Уолбанк, А. Макдональд, Г. Скаллард, Э. Би- 
керман, которые в данном случае поддерживают мнение 
Μ. Олло);

2) договор существовал, но он не был причиной войны 
(Дж. Бэльсдон и многие др.);

3) договора не было на самом деле, но Пергам и Родос 
выдумали его, и таким образом договор стал причиной II 
Македонской войны (Д. Мэйджи) ;

4) договор не существовал и он не являлся причиной вой
ны (Р. Эррингтон).

Разнообразие точек зрения по вопросу о договоре объяс
няется противоречивостью свидетельств источников, но еще 
больше — различием конкретных исследовательских методов, 
используемых историками при изучении проблемы.

Анализ источников, а также проверка исследовательской 
методики и аргументации некоторых современных историков 
убеждают в том, что при нынешнем состоянии Источниковой 
базы проблема договора Филиппа V и Антиоха III не может 
быть решена однозначно. Более убедительными представля
ются трактовки тех авторов, которые, хотя и с оговорками, 
но все же допускают существование тайного договора двух 
царей (X. Шмитт, Э. Билль, Э. Грюн).

Н. А. ПАВЛИЧЕНКО

Коллегия астиномов в эллинистическом полисе
W

Общеизвестно, что коллегии астиномов и агораномов отно
сились к числу младших полисных магистратур и имели, так 
сказать, полицейские функции. До сих пор им уделялось ма
ло внимания в историографии. Это было вызвано рядом при
чин и в первую очередь тем, что эти коллегии, разумеется, не
обходимые в пределах своего круга деятельности, играли, по 
сравнению с высшими полисными магистратурами, несрав
ненно меньшую роль в жизни города.

Возможно именно поэтому столь невелико число работ, 
в которых более или менее подробно рассматривается асти- 
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номная магистратура. Из западных работ можно отметить 
лишь два исследования *.

Значительно больше внимания было уделено астиномной 
магистратуре в отечественной историографии. Уже первые из
датели астиномных керамических клейм синопского и херсо- 
несского происхождения высказали ряд интересных сообра
жений о сущности астиномной магистратуры1 2.

1 Нужно отметить две работы: Haederli Р. Die hellenische Agoranomen 
und Astynomen // Jahrbücher für klassischen Philologie. 1886. XV. Supple
mentband; Stanley P. Ancient Greek Market Regulations and Controls. Ber
keley, 1976.

2 См. статью Каца В. И. и Тункиной И. В. «Зарождение керамической 
эпиграфики в России» в данном сборнике, а также: Беккер П. О надпи
сях на ручках греческих амфор и кусках древней черепицы // ЗООИД. 
Т. 5. Одесса, 1863. С. 67—68, его же. Новая коллекция надписей на руч
ках древних сосудов, найденных в южной России // ЗООИД. Т. 7. Одесса, 
1868. С. 65—66.

3 Pridik Е. Μ. Astynomennamen auf Amforen und Ziegelnstempeln aus 
Südrussland. B., 1928: S. 2. его же. Керамические клейма из раскопок Ти- 
ритаки и Мирмекия // МИА. 1941. № 4. С. 173.

4 Граков Б. Н. Древнегреческие керамические клейма с именами асти
номов. Μ., 1928. С. 43—44; его же. Клейменая керамичесая тара эпохи 
эллинизма как источник для истории производства и торговли. Архив ИА 
АЕ СССР. Р-2 № 538. С. 144—145.

5 Борисова В. В. К вопросу об астиномах Херсонеса // В ДИ. 1955. 
№ 1. С. 142, 147—148; ср.: Нейхардт А. А. Херсонесские клейма как ис
точник для изучения торговых связей Херсонеса и Боспора в эллинистиче
скую эпоху // Проблемы социально-экономической истории древнего мира. 
Μ.; Л., 1963. С. 310, 313; ср.: Браминский И. Б. Успехи керамической эпи
графики И СА. 1961. № 2. С. 306.

Своеобразный итог в изучении вопроса был подведен в 
20—30 гг. Е. Μ. Придиком и Б. Н. Граковым. Основываясь на 
том, что из эпиграфических источников известны астиномы, 
заботящиеся о списках проксенов и о городской собственно
сти, Е. Μ. Придик предположил, что в некоторых морских го
родах астиномы представляли собой нечто более значительное, 
чем в Афинах, являясь там кем-то вроде бургомистра и упра
вителем государственного имущества3.

Однако столь расширительное толкование не нашло под
держки в появившихся в тот же период работах Б. Н. Грако
ва, по мнению которого, обязанности астиномов — надзор за 
соблюдением порядка в городе —были примерно одинаковы' 
во всех полисах, а в отдельных случаях им поручались «спе
циальные функции вроде надзора за гончарным промыслом и 
глинищами»4. Эти представления стали каноническими в со
ветской историографии5. Так, в специальной статье о херсо- 
несских астиномах В. В. Борисова исходит из предположения 
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Б. Н. Гракова, что астиномы следили не только за производ
ством, но, вероятно, и за экспортом керамической тары. Одна
ко то, что Граков только предполагал, Борисова считает бес
спорным. В качестве доказательства привлекается надпись, 
регламентирующая экспорт сурика с Кеоса в Афины (С1А 
№ 546).

Сравнительно недавно появилась статья о херсонесских 
клеймах Б. Ю. Михлина. Он определяет характер должности 
астинома как «исполнительно-распорядительный» и присоеди
няется к мнению В. В. Борисовой, считая астиномию «одной 
из младших магистратур, служившей переходной ступенью 
к более высоким должностям»6. Новым в этой работе, пожа
луй, является то, что Михлин, опираясь на текст Платона, 
отмечает параллельность функций астиномов и агораномов.

6 Михлин Б. Ю. К изучению херсонесских керамических клейм // ВДИ.
1979. № 1. С. 139—140.

7 Граков Б. Н. Клейменая керамическая тара... С. 145.

В целом, делая общий вывод о незначительности астином- 
ной магистратуры, все исследователи отмечали, что характер 
должности астинома в деталях остается неясным. Итак, прак
тически с момента атрибуции херсонесских и синопских клейм 
предпринимались попытки уяснить сущность и механизм ас- 
тиномного контроля за производством керамической тары. 
Однако по большей части эти попытки оказывались малоэф
фективными—возможно потому, что рассматривались преж
де всего керамические клейма, а литературные и эпиграфиче
ские источники, характеризующие астиномную магистратуру, 
недооценивались, их привлекали от случая к случаю, выбо
рочно. Полностью подтвердилось замечание Б. Н. Гракова, 
сделанное полвека тому назад: «...было бы бесполезно искать 
объяснения рассматриваемому факту упоминания магистратур 
в клеймах в самих клеймах, из этого ничего, кроме бесполез
ного гадания не может выйти»7.

Разобраться в этом вопросе возможно лишь при условии 
привлечения всех источников, упоминающих астиномную ма
гистратуру. Они немногочисленны. Однако их анализ, как нам 
представляется, позволит не только получить более ясное 
представление о сфере деятельности этой магистратуры, но и 
высказать ряд предположений о причинах появления и сущ
ности астиномного клеймения керамической тары и черепицы.

Из литературных источников нужно прежде всего отме
тить относительно подробные, хотя чаще всего попутные ха
рактеристики у авторов позднеклассического и эллинистиче
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ского периода — Аристотеля, Платона, Демосфена, живших 
в то время, когда осуществлялось астиномное клеймение. Кое- 
какие сведения об этой магистратуре можно найти в произве
дениях позднейшей эпохи — у Страбона и Плутарха.

Что касается эпиграфических памятников, упоминающих 
астиномов, то лишь небольшая их часть (5 из 25) датируется 
эпохой поздней классики и эллинизма, остальные поздние. 
Любопытно, что все надписи, за исключением пергамского 
царского закона об астиномах — ионийского происхождения.

О пергамском законе, являющемся одним из основных ис
точников наших сведений о деятельности астиномов, нужно 
сказать особо. Собственно та надпись, что дошла до нас, это 
римская копия эпохи Адриана, в то время как сам закон об 
астиномах был принят гораздо раньше, вероятно, еще при 
Эвмене II (I пол. II в. до н. э.).

Как показывает материал источников, функции астиномии 
были разнообразны, при этом круг ее деятельности распадает
ся на несколько специальных отделов (см. Arist. Pol. 1320в):

I Городское коммунальное хозяйство.
1. Водоснабжение и канализация.
Для Греции с ее жарким климатом, когда лето длится с 

апреля по октябрь, вопрос городского водоснабжения и при
мыкающий к нему вопрос о соблюдении норм городской сани
тарии имели первостепенное значение.

В древнегреческих городах существовали многочисленные, 
зачастую монументальные сооружения — водопроводы, колод
цы, фонтаны, разнообразные водостоки и т. д. За их сохранно
стью и поддержанием чистоты следили астиномы8.

8 Klaffenbach G. Die Astynominschrift von Pergamon. B., 1954. S. 6, 
z. 172 f.; Plato Leg. 763 d, 845 e.

9 Cp.: Cohn-Haft G. The public Physicians of Ancient Greece. 1956. 
P. 822—23.

10 Klaffenbach G. Op. cit. S. 6, z. 172. В Пергаме наряду с обычными 
сооружениями, из которых получали воду — фонтанами, источниками, цис
тернами (в астиномном законе есть специальная статья «о цистернах» — 
С. 203—232) существовала сложная водонапорная система. Благодаря 
этой системе вода подавалась в город из источнжЛв, расположенных да-

Любопытно, что по пергамскому закону, в котором де
тально описаны все функции астиномов по водоснабжению 
города 9, астиномы должны были заботиться о состоянии ис
точников как в городской черте, так и в предместьях (περί των 
εν τηι πόληι κα τοις προαδτιοις κρηνών επιμελεια—«надзор 
за городскими и пригородными источниками» 10. 
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вает желоб по верху правой и левой сторон, в нем была за
тычка; в передней стенке (секомы) находятся три отверстия 
диаметром 0.035 м, расширяющиеся в середине стенки — на 
расстоянии 0.10 м от края — в виде воронки до диаметра 0.08 м 
... с правой стороны над дном «ящика» находилось отверстие, 
которое выходило наружу, переходя в желобок овальной фор
мы, куда, вероятно, вставлялся специальный кусок мрамора. 
По-видимому, это отверстие служило для направления жид
кости, которая выливалась через маленькие отверстия...» Су
дя по этому описанию, данная секома предназначалась для 
измерения жидкостей. Под отверстиями в передней стенке есть 
обозначения А, В и <, что, вероятно, следует понимать как 
2, 1 и ’/г· Между ними находится надпись. В сохранившейся 
ее части содержатся одно имя и слова αστυομησαντες ανέβη
καν («находясь в должности астинома посвятили»). По осо
бенностям шрифта Вильгельм датирует надпись II—I вв. до 
н. э. Вероятно, эта секома была установлена после того, как 
был принят афинский декрет конца II в. до н. э. о мерах и ве
сах22, по которому следовало установить на акрополе σηκομα- 
τα со следующими единицами веса и емкости: 10, 5, 2, 1 и л/г 
мины, хус, хойник. Афинская секома интересна для нас тем, 
что она установлена не агораномом или попечителем гавани, 
как большинство известных устройств этого рода, а астинома- 
ми. Находка секомы может свидетельствовать о том, что эти 
магистраты выполняли определенные функции по контролю 
за емкостью сосудов. Тем самым мы получаем новое свиде
тельство в пользу того, что магистраты, в чью юрисдикцию 
входило керамическое производство, контролировали не гли
нища и не качество самого сосуда, а его стандартность. Клей
мо магистрата является, таким образом, гарантом стандарта.

22 ja JJ2 N 1013, ср.: Meritt В. D. Greek Inscriptions // Hesperia. 
V. VII. 1938. N 1.

Источники подтверждают чрезвычайное разнообразие обя
занностей астиномов. При этом можно выделить одну общую 
для всех них черту — обязанности этих магистратов всегда 1 
связаны с поддержанием порядка. Это в свою очередь делает 
понятным и само разнообразие их функций и объясняет раз
личия в функциях астиномов в различных полисах.

Функции астиномов часто перекрещивались с функциями 
агораномов. Аристотель называет астиномию «непосредствен
но следующей за только что упомянутой магистратурой (аго- 
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раномией) и стоящей с ней в ближайшем отношении» (Arist. 
Pol. 1312b 17). Выше уже упоминался афинский декрет 
320/19 г. до н. э., по которому обязанности астиномов пере
даются пирейским агораномам. Когда астиномия была уп
разднена и когда вновь восстановлена, неизвестно, во всяком 
случае, астиномы упоминаются в декрете о храме Афродиты 
Пандемос 284 г. до н. э. Судя по керамическим клеймам Си
нопы и Херсонеса, функции астиномов по контролю за кера
мическим производством также иногда передавались агорано
мам23. Высказывалось даже предположение, что астиномы так 
редко упоминаются в источниках именно потому, что в срав
нительно небольших городах их заменяли агораномы24. Но с 
этим утверждением трудно согласиться. Дело в том, что о 
сфере деятельности астиномов мы можем судить с большой 
долей уверенности. Так что в многочисленных агораномных 
надписях мы смогли бы выделить те обязанности, которые 
должны были принадлежать агораномам.

23 См.: Кац В. И. Типология и хронологическая классификация херсо- 
несских магистратских клейм // ВДИ. 1985. № 1. С. 109.

21 Jones А. И. Μ. The Greek city. Oxford. 1967. P. 215.
25 Кац В. И. Указ. соч. С. 108—112; Колесников А. Б. Керамические 

клейма из раскопок усадеб у Евпаторийского маяка // ВДИ. 1985. № 2. 
С. 78.

Есть только одна надпись, в которой агораномы исполняют 
обязанности астиномов — это уже упоминавшийся афинский 
декрет 320/19 г. Очевидно, агораномы исполняли обязанности 
астиномов лишь от случая к случаю, в экстраординарных си
туациях. Об этом говорит и материал керамических клейм. 
Например, для Херсонеса нам известно 3 агоранома и более 
100 астиномов25.

В общем контексте полисного устройства астиномная ма
гистратура являлась одной из самых низших ступенек адми
нистративного аппарата.

Демосфен упоминает об астиномной магистратуре в сле
дующем контексте: «Справедливо, мне кажется, должен по
страдать тот, кто требует, чтобы агораном или астином, или 
судья дема, укравший у народа и изобличенный финансовым 
отчетом, человек бедный, стоящий в стороне от дел, многого 
не знающий, выбранный на свою должность по жребию, пла
тил десятикратный штраф». (Дем. 24. 112).

По-видимому, в Афинах лица, избранные на должность 
астинома или агоранома, принадлежали к малоимущим сло
ям населения полиса. Из каких слоев населения выбирали 
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этих магистратов в других полисах — неясно. Можно предпо
ложить, что в крупных городах, таких, как Афины, на эту 
должность избирались преимущественно те граждане полиса, 
которые по своему социальному положению не могли претен
довать на более важные магистратуры. В сравнительно не
больших городах астиномия являлась, напротив, переходной 
ступенью к более высоким должностям. Например, из херсо- 
несских клейм известны три влиятельных семейства, пред
ставители которых на протяжении нескольких поколений за
нимали должность астинома26. Членом одной из этих семей 
был Гимн, сын Скифа, также исполнявший обязанности асти
нома, в дальнейшем ставший дельфийским проксеном 
(195/4 г. до н. э.). Но и в том и в другом случае коллегия 
астиномов была одной из низших магистратур, чем, видимо,, 
и объясняется малое количество надписей, упоминающих 
астиномов.

26 Кац В. И. Указ. соч. С. 99.
27 Исходя из этого, количество лет клеймения обычно рассчитывается 

по числу известных имен магистратов, (см.: Debidour Μ. Reflexions sur 
les timbres amphoriques Thasiens // BCH. 1979. Suppl. 5. P. 274).

28 Ср.: Г раков Б. H. Клейменая керамическая тара... С. 145.
29 Цехмистренко В. И. Из истории изучения синопских керамических 

клейм // Учен. зап. Марийского гос. пед. ин-та. Т. 27. йошкар Ола, 1965. 
С. 240—241, 247; его же. О характере керамического клеймения в античную 
эпоху // КСИА. 1971. Вып. 128. С. 16.

Численность коллегии астиномов известна нам только для 
Афин— 10 астиномов: 5 в городе и 5 в Пирее (Arist. Ath. pol. 
50)—число членов коллегии кратно количеству фил (ср.: 
Xen. Pol. II. 4.). Срок службы в Афинах составлял год. В 
других полисах астиномы, очевидно, также являлись погод
ными магистратами27. Можно ли считать их эпонимами? 
Б. Н. Граков в свое время пришел к выводу, что и астиномы, 
и другие городские магистраты, упоминаемые в клеймах, бы
ли эпонимами только по отношению к сфере своей профес
сиональной деятельности28. То есть речь может идти только о 
так называемых «ложных эпонимах». Можно ли считать клей
ма таких «ложных эпонимов» датой? Представляется более 
вероятным, что клеймо магистрата, контролировавшего кера
мическое производство, служило знаком, гарантирующим со 
стороны государства стандартность емкости амфор и разме
ров черепицы, а имя и титулатура магистрата находились в 
клейме как свидетельство государственного характера этого 
знака29.
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В. Н. ПАРФЕНОВ

Секст Помпей и сицилийцы

Из множества проблем римской истории деятельность Сек
ста Помпея является, как уже приходилось отмечать1, одной 
из наименее исследованных. В частности, остается загадкой, 
каким образом сыну Помпея Магна фактически в течение це
лого десятилетия удавалось выдерживать борьбу чуть ли не со 
всей вооруженной мощью Рима. Разумеется, что было воз
можно лишь при условии, что Секст располагал каким-то мо
щным фактором поддержки. Но, к сожалению, до сих пор ис
следователи не пытались заняться тщательным анализом со
циальной базы Секста Помпея, ограничиваясь, как правило, 
причисление к его сторонникам римско-италийской знати, 
пиратов, беглых рабов (со ссылкой на уникальность этого го
сударственного образования)2. Но удивительную жизнестой
кость островной державы Секста никак нельзя объяснить ни 
прочностью связи между вышеназванными категориями его 
сторонников, ни его союзом с пиратской вольницей, которая 
сама по себе едва ли имела серьезное военное значение, ни тем 
более наличием рабов в его вооруженных силах. Иное дело рим
ляне и италики: те из проскрибированных аристократов, кото
рым удалось спастись бегством, сторонники разбитых в 42 г.3 
Брута и Кассия, жертвы земельных конфискаций триумвиров. 
Однако к 39 г. этот источник рекрутирования должен был ис
сякнуть: во-первых, Октавиан вовремя понял, что политика 
террора исчерпала себя, и стал стремиться к союзу со всеми 
фракциями класса рабовладельцев4, во-вторых, Путеольское 
соглашение отсекло от Секста Помпея примиренчески настро

1 Парфенов В. Н. Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-поли
тической истории. Саратов, 1987. С. 69.

2 См., например: Виппер Р. 10. Очерки истории Римской империи. Б., 
1923. С. 333 сл.; Ковалев С. И. История Рима. Л., 1986. С. 458; Его
ров А. Б. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования прин
ципата. Л., 1985. С. 82; Смирин В. Μ. Римская республика в Ш-1 вв. до 
н. э. // История Европы. Μ., 1988. T. I С. 480; Vittinghoff F. Kaiser Augus
tus. Göttingen; В.; Frankfurt, 1959. S. 32; Perowne S. Death of the Roman 
Republic. Garden City; N.-Y.. 1968. P. 248, 251; Christ K. Kriese und Unter
gang der Römischen Republik. Darmstadt, 1979. S. 452.

Из отечественных авторов, кажется, только Μ. И. Ростовцев особо 
выделил то, что Секст имел своей опорой «богатую хлебную Сицилию» 
(Ростовцев Μ. Рождение Римской империи. Пг., 1918. С. 91).

3 Все приводимые в тексте даты относятся ко времени до н. э. Г
4 Уже в 40 г. (см.: Парфенов В. Н. Указ. соч. С. 98 сл.).
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енную часть нобилитета, а впредь для имущих слоев и Ита
лии уже не было причин предпочитать «сына Нептуна» «сыну 
божественного Юлия». Тем не менее Секст сумел продержать
ся еще три года; разгром его потребовал от триумвиров (в 
первую очередь от кровно заинтересованного в этом Октави
ана) максимального напряжения сил5.

5 Как выразительно подчеркнул Флор (II. 18. 5), et iarn lotis imperii 
viribus classis in iuvenem comparata est. Только легионов против Секста 
было брошено намного больше, чем в свое время против Брута и Кассия.

6 Все наши источники так или иначе отражают официальную точку 
зрения на Секста Помпея, поэтому можно не сомневаться, что негативная 
по отношению к нему информация нашла бы в них место.

7 Slone 111 Sh. С. Sextus Pompey, Octavian and Sicily // AJA. 1983. 
V. 87. No 1. P. 11—22.

8 Особенно выразительный материал дала античная Моргантина: 
сожженные жилые дома и общественные здания, следы вандализма (раз
битые на множество кусков статуи), опустошенная сельская округа; все 
эти разрушения надежно датируются по монетам и керамике второй поло
виной 30-х годов. Интересно, что в культурном слое этого времени отсут
ствуют человеческие костяки; очевидно перед уничтожением городов их 
население было депортировано (Stone 111 Sh. С. Op. cit. P. 19).

9 Stone 111 Sh. C. Op. cit. P. 11 f.

Думается, что секрет политической живучести Секста Пом
пея надо искать в характере его взаимоотношений с провин
циалами вообще и с сицилийцами в особенности. Нарратив
ные источники на этот счет не дают практически никаких све
дений, однако, это молчание, красноречиво само по себе6, 
стало возможным отчасти компенсировать в результате недав
них археологических исследований Сицилии7. Оказалось, что 
время господства Секста па острове было последним перио
дом процветания сицилийских городов, за которым последо
вали обширные разрушения, охватившие как города большей 
части провинции, так и их хору. Вскрытая раскопками широ
кая картина опустошений не может быть объяснена ни боевы
ми действиями 36 г., которые затронули только побережье от 
Тиндариды до Тавромения, ни извержениями Этны в 36 и 
32 гг., коснувшимися лишь небольшого района вокруг вулка
на8. Единственно возможный вывод на основании археологи
ческого материала — это, как совершенно справедливо счита
ет Ш. Стоун, заключить, что после разгрома и бегства Секста 
Помпея Сицилия стала жертвой карательных акций, являв
шихся частью общей системы «умиротворения» отвоеванной 
провинции9.

Данные археологии заставляют внимательнее отнестись к 
скупым сообщениям античных авторов о судьбе Сицилии пос
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ле победы Октавиана. По словам Диона Кассия, «всадники и 
сенаторы из числа сторонников Секста были, за редким иск
лючением, наказаны10. Из находившихся в строю свободные 
были зачислены в войско Цезаря, бывшие рабы переданы гос
подам для наказания; те, чьи господа не отыскались, были 
распяты. Города, добровольно перешедшие на его (т. е. Окта
виана— В. П.) сторону, получили прощение, сопротивлявши
еся были наказаны» (XLIX. 12.4).

10 Это выражение (βκολασθησαν)—очевидный эвфемизм для обозна
чения казни. Cp.:Rice Holmes Т. The Architect of the Roman Empire. Oxf., 
1928. V. I. P. 117; Syrne R. The Roman Revolution. Oxf., 1939, P. 233.

11 Taurus, Caesaris praefectus, totam paene Siciliam ferro pertempta- 
tam conterritamque in fidem recepit (Oros. VI. 18. 32).

12 «В это время Цезарь, после того, как погиб Секст, и были устроены 
дела в Ливии, отправился в Сицилию и провел там много времени, так как 
из-за зимней непогоды не мог оттуда переправиться» (Dio Cass. XLIX. 34. 
1). Такое объяснение внушает естественное недоверие: едва ли перепра
виться через Мессинский пролив было сложнее, чем предпринять зимой 
31/30 гг. плавание с Самоса в Италию по штормовому морю.

Из лаконичного упоминания Орозия видно, что непосред
ственное руководство карательными мероприятиями, охватив
шими почти всю Сицилию, принадлежало Т. Статилию Тавру, 
одному из крупнейших военачальников Октавиана11. Если 
учесть, что Тавру, который принимал активное участие в бое
вых действиях против сухопутных сил Секста в Сицилии, бы
ло затем поручено обеспечить переход под контроль Октави
ана Африки, бывшей провинции низложенного Лепида (Dio 
Cass. XLIX. 14.6), то отзыв его в Сицилию показывает, что 
положение там было достаточно серьезным. Подтверждается 
это и тем, что сам Октавиан уже после осенней кампании 36 г. 
и прибытия в Рим вынужден был вернуться в Сицилию зи
мой 36/35 годов12. О сложной ситуации в Сицилии сразу после 
победы над Секстом говорит и тот факт, что Октавиан, ус
мирив мятеж в собственной армии и наложив на сицилийские 
общины контрибуцию в 1600 талантов, не только назначил 
наместников в эту провинцию и в только что отобранную у 
Лепида Африку, но и выделил для них войска (Арр. В. с. V. 
129. 537), которые явно предназначались для устрашения на
селения и подавления возможного сопротивления — какая- 
либо внешняя угроза этим провинциям отсутствовала.

Единственной причиной, по которой Октавиан столь суро
во обошелся со многими городами Сицилии, могла быть лишь 
решительная поддержка ими Секста Помпея. Показательно, 
что пощады не получил даже Тавромений, который принад
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лежал к числу пяти наиболее привилегированных общин Си
цилии— civitates foederatae (Cic. 2. Verr. III. 13; 160)—жи
тели его были выселены, город возродился лишь позднее уже 
в качестве римской колонии 13. Судя по нарративным источ
никам, из всех сицилийских городов в 36 г. лишь Центурипы 
активно содействовали Октавиану, остальные либо уступили 
силе, либо, несмотря на безнадежность своего положения, 
оказали сопротивление победителю. О масштабности этого 
сопротивления косвенно свидетельствует рисуемая Страбоном 
картина запустения острова после карательных экспедиций 
легатов Октавиана: заброшенным оказалось все побережье 
от мыса Пахина до Лилибея, внутренние области Сицилии 
превратились в пастбища после исчезновения там греческих 
и туземных поселений 14.

13 Diod. XVI. 7. 1; Stone III Sh. C. Op,, cit. P. 15. Возможно, в этом 
случае особое раздражение победителя было вызвано тем, что город от
клонил сделанное лично Октавианом предложение о капитуляции (Арр. 
В. с. V. 109. 454).

14 Stab. VI. 2. 5—6. У Страбона виновником бедствий сицилийских го
родов объявлен, разумеется, Секст Помпей (VI. 2. 4).

Попытаемся разобраться, почему же сицилийцы, даже ока
завшись в безвыходном положении после разгрома Секста 
Помпея на море и высадки легионов Октавиана на острове, 
не желали примириться со свершившимся фактом. Для этого 
придется обратиться к истории возникновения морской дер
жавы Секста Помпея.

В конце 43 г., когда образовался второй триумвират, и 
Секст Помпей оказался внесенным в проскрипционные спис
ки, оставаться далее в Массилии было уже невозможно: как 
показала осада 49 г., город был слишком уязвим. Поэтому 
флот Помпея вышел в море и взял курс на Сицилию. Такой 
выбор был продиктован как стратегическим положением 
острова, так и особым статусом этой древнейшей римской 
провинции. Вся история острова свидетельствовала о том, что 
при наличии сильного флота господство над Сицилией позво
ляло контролировать практически всю западную половину 
Средиземного моря, в том числе коммуникации, связывавшие 
Рим с Африкой и Востоком. Поэтому Секст, захватив Сици
лию, уже в силу ее стратегического положения становился го
раздо более весомым фактором «большой политики», чем 
тогда, когда он воевал против правительственных войск на 
далекой периферии, в испанских провинциях. Немаловажно 
было и то обстоятельство, что для базирования флота подхо
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дили практически всё приморские города Провинции·, как от
метил Цицерон, cum ilia Sioilia sit.., quae undique exitus ma- 
ritimos habeat (Cic. 2 Verr. II. 185). Это ставило хозяина Си
цилии в гораздо более выгодное с чисто военной точки зрения 
положение, чем любого его противника в Италии, обладавшей 
минимальным количеством подходящих гаваней. Кроме того, 
Сицилия с ее развитым сельским хозяйством и при высокой 
степени его товарности (Strab. VI. 2. 7) имела исключитель
ное значение для снабжения Рима продовольствием, в первую 
очередь хлебом 15. Однако только этим дело не ограничива
лось: провинция вообще обладала мощным экономическим 
потенциалом и римляне в Союзнической войне смогли вы
стоять не в последнюю очередь благодаря поставкам оттуда 
не только продовольствия, но и военного снаряжения (Cic. 2 
Verr. II. 5-6).

15 Cic. 2 Verr. II. 5; III. 48; 226; 228; V. 99. De imp. Cn. Pomp. 12. 34; 
Strab. VI. 2. 7.

16 Cic. 2 Verr. III. 45; De imp. Cn. Pomp. II. 30; Plut. Pomp. 10. Фер- 
митанец Стений был гостеприимцем Помпея (Cic. 2 Verr. II. НО; 113). 
Здесь имеет смысл отметить одну интересную черту Гнея Помпея как 
личности — умение располагать к себе людей (Plut. Pomp. 39). Популяр
ность имени Помпея у населения Пиренейского полуострова с недоволь- 
ствием отмечал Цезарь (Caes. В. с. 1. 61. 3). Обширную провинциальную 
клиентелу Помпея, естественно, унаследовал его уцелевший сын, который 
явно не случайно действовал исключительно там, где когда-то его отец. О 
престиже Секста Помпея среди испанцев достаточно выразительно говорит 
то, что его испанские сторонники в 43 г. оставили родину и последовали 
за своим вождем в Сицилию (Dio Cass. XLVIII. 17. 1; Арр. В. с. IV. 85. 
(357). Поселение испанцев в сицилийских городах подтверждается и ну
мизматическими данными: Grant Λ1. From imperium to auctoritas. A histo
rical study of aes coinage in the Roman Empire 49 В. C. — A. D. 14. 
Cambr., 1949. P. 30; Pl. 1. No 11; Morawiecki L. Political propaganda in 
the coinage of the late Roman Republic (44-43 В. C ). Wroclaw etc., 1983. 
P. 62, 69.

17 Cic. Ad Att. XIV. 12. 1. Ср.: Кубанова А. И Движение рабов в 
гражданской войне 43-36 гг. до н. э. в Сицилии // Учен. зап. Тульск. гос. 
пед. ин-та. 1958, Вып. 8. С. 50 сл.; Машкин Н. А. Принципат Августа. 
Происхождение и социальная сущность Μ.; Л., 1949. С. 201.

Предприятию Секста Помпея на Сицилии благоприятство
вали некоторые особые обстоятельства. На острове сохраня
лась добрая память об его отце 1б. Силицийцы были, несом
ненно, раздражены отказом центральной власти предоставить 
им римские гражданские права 17. На последнего сенатского 
наместника Сицилии Авла Помпея Вифиника не могла не 
оказать влияния общая дезорганизация управления, вызван
ная возобновлением гражданской войны и цезарианским тер
рором. Хотя Вифиник поначалу оказал сопротивление и Сек
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сту не удалось с ходу овладеть Мессаной, в конечном счете 
при посредничестве бежавших из Римма проскрибированных 
аристократов был заключен договор о том, что они будут уп
равлять провинцией вдвоем на паритетных началах 18. Уста
новление контроля Секста Помпея над всей провинцией по
требовало известного времени (Dio Cass. XLVIII. 19, 1), но 
это вполне может объясняться размерами острова, а не тем, 
что сопротивление ему продолжалось 19.

18 Dio Cass. XLVIII. 17. 4-5; Арр. В. с. IV. 84. 354.
19 Едва ли сицилийцы горели желанием проливать кровь за чуждые 

им интересы — отношение провинциалов к гражданским войнам в Риме 
превосходно выразил царь Галатии Дейотар, один из умнейших людей того 
бурного времени: «Его дело — не быть судьей во внутренних распрях рим
ского народа, а повиноваться имеющимся в наличии властям» (neque enim 
se debuisse iudicem esse controversiaruni populi Romani, sed părere praesen- 
tibus imperils) (Ps.-Caes. Bell. Allex. 67).

20 Bengtson H. Marcus Antonius: Triumvir und Herrscher des Orients. 
München, 1977. S. 213. Cp.: Syme R. The Roman Revolution. P. 228: But 
the young Pompeius was despotic and dynastic in his management of af
fairs, like his father trusting much to alien or domestic adherents.

21 Dio Cass. XLVIII 19, 1; Арр. В. с. V. 70. 290.
22 Veil. II. 77. 3. Арр. В. с. V. 70. 295-296; Dio Cass. XLVIII 19. 3; 

Liv. ер. 123. Установить насколько обоснованными были подозрения 
Секста Помпея в отношении Вифиника и Мурка, при современном состоя
нии источников невозможно: doch kennen wir keinen der Fälle genau ge
nug, um ein gesichertes und einwandfreies Urteil fällen zu können (Milt
ner F. S. Pompeius Magnus //DE. Hbd. 42. 1952. Sp. 2249).

Какого рода режим Секст установил на острове, остается 
догадываться главным образом по косвенным данным. Идеа
лизировать его правление нет никаких оснований, здесь мож
но согласиться с Г. Бенгтсоном, считающим Секста Помпея 
«автократом чистейшей воды»20. Возможные конкуренты — 
те, кто мог претендовать на его место или хотя бы держал 
себя слишком независимо, — устранялись без лишних цере
моний. Его формальный соправитель Помпей Вифиник был 
казнен уже в 42 году21. Несколько позднее, в 39 г., убийцы 
были подосланы к Л. Стацию Мурку, который после ката
строфы при Филиппах привел в Сицилию часть республикан
ского флота и вообще оказал много услуг Помпею22. Но уро
женцы Сицилии в этом отношении никакой опасности для 
Секста не представляли, терроризировать их необходимости не 
было, напротив, он был всемерно заинтересован в поддержании 
с ними добрых отношений. Судя по всему, это ему удалось, 
благо для этого вовсе не требовалось сверхъестественных уси
лий, достаточно было наладить нормальное функционирова
ние административного аппарата и без особой необходимости 
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не вмешиваться в деловую жизнь провинции. Сицилийцы, ко
торые еще помнили хозяйничанье Верреса и могли сравнить 
установленные Секстом порядки с тем, что творилось в пер
вые годы после убийства Цезаря в остальных провинциях, 
должны были по достоинству оценить нового хозяина.

В управлении островом была, очевидно, сохранена преж
няя система, с тем лишь различием, что все прерогативы цент
ральной римской власти были узурпированы самим Секстом 
Помпеем. В качестве доказательства (хотя и небесспорного) 
можно привести надпись из Лилибея, в которой ее автор 
Л. Плиний Руф, известный и по нарративным источникам как 
командующий сухопутными силами Секста, фигурирует в ка
честве его легата в ранге пропретора и десигнированного 
претора23. Аппиан, рассказывая о проскрипциях триумвиров, 
упоминает некоего Лентула, который сумел спастись от убийц 
и переправиться в Сицилию, где Помпей назначил его прето
ром 24. Анализ чеканки медной монеты в сицилийских городах 
приводит к заключению, что эти эмиссии должны были под
черкнуть сам факт нормального функционирования при Сек
сте римской провинциальной администрации и тем самым за
свидетельствовать легитимность его режима 25.

23 Mag. Pompeio Mad. f. Pio imp. augure cos. desig. portam et turres 
L. Plinius L. f. Rufus leg. pro pr., pr. des., f. c. (Dess. 8891). Дело в том, 
что претура могла предназначаться Плинию Руфу и по условиям Путеоль- 
скою coi лапания.

24 Арр. В. с. IV. 39. 164. Осторожности ради надо отметить, что, кроме 
принятого в существующем русском переводе Аппиана, здесь возможно и 
иное значение термина στρατηγός, и речь идет просто о назначении на 
командную должность. Ср. Арр. В. с. IV. 36,152, где Секст, приветливо встре

чая спасенных его моряками проскрибированных, τοις δε Λξιοις και ες 
στρατηγίας η ναυρχιας εχρητο.

25 Morawiecki L. Op. cit. Ρ. 67 f.

Доказанный, как уже упоминалось, археологическими ис
следованиями расцвет при Сексте Помпее сицилийских горо
дов означал в первую очередь интенсивное развитие ремесла 
и торговли. Видимо, не будет слишком смелым предположе
ние, что Секст должен был всячески поощрять этот процесс. 
Постоянные военные заказы стимулировали расширение про
изводства в ремесленных мастерских и на судоверфях. Выра
щенный на острове хлеб, который прежде предназначался для 
снабжения жителей Рима, теперь закупался для армии и фло
та или поступал в свободную продажу. Традиционные торго
вые связи провинции с Востоком (Cic. 2 Verr. V. 145-146) в
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условиях морской блокады Италии должны были расширить
ся, так как восточные купцы, по словам Аппиана, из-за Пом
пея боялись плыть в Италию26.

26 Арр. В. с. V. 67 280. Антоний, как и Секст Помпей, явно не имел 
ничего против активизации торговли Востока с Сицилией: в 38 г. он 
резко отрицательно отнесся к действиям Октавиана, нарушившего Пу- 
теольский договор (Арр. В. с. V. 79. 334-336). Вполне возможно, что хлеб 
и вообще продовольствие из Сицилии вместо Рима стали поступать в 
провинции Востока — Египет после трех неурожайных лет подряд, 
44-42 гг. (см.: Кравчук А. Закат Птолемеев. Μ.. 1973. С. 154), едва ли 
был в состоянии экспортировать необходимое количество зерна, а Сирия 
и Малая Азия в 40-38 гг. являлись ареной военных действий.

27 Арр. В. с. IV. 85. 358-361; Dio Cass. XLVIII. 18, 1-5; 19, 1. Liv ер. 
123. В этом сражении моряки Секста умело использовали более высокие 
боевые качества своих кораблей и лучшее знание навигационной обста
новки (последнее может свидетельствовать о том, что среди них было не
мало местных уроженцев). Именно после этой битвы впервые пошла мол
ва о том, что Секст является сыном Нептуна (Dio Cass XLVIII. 19 2).

28 Технически это было вполне возможно, один из прецедентов — 
постройка римского флота во время I Пунической войны всего за два ме
сяца (Polyb. I. 20 9; Flor. I. 18; Ревяко К- А. Пунические войны. Минск, 
1988. С. 79 сл.). И все же сам факт создания в экстремальной ситуации 
мощной военно-морской армады — явление неординарное. Секст Помпей, 
бесспорно, обладал выдающимися организаторскими способностями (см.: 
Miltner F. Op. cit. Sp. 2247).

29 Dio Cass. XLIX. 3. 2 sq.; 9. 3 sq.; Арр. В. с. V, 105. 439 sq.; 117. 
492 sq.

Об активной поддержке Секста Помпея сицилийцами сви
детельствуют не только события 36-го года. Его военная мощь 
резко возросла именно после захвата Сицилии: если перед 
этим он не мог собственными силами захватить Мессану и 
должен был даже направить своих навархов к берегам Кам
пании для вербовки пиратов (Strab. V. 4. 4), то буквально 
через несколько месяцев его флот отразил нападение на Си
цилию Кв. Сальвидиена Руфа, в ту пору лучшего военачаль
ника Октавиана,-—Сальвидиен, командовавший мощной 
ударной группировкой, должен был одним ударом покончить 
с Помпеем27. Очевидно, военное искусство самого Секста и 
его флотоводцев оказалось бы бессильным, не будь в крат
чайший срок создан флот, способный с успехом противо
стоять военно-морским силам триумвиров28.

Хорошо известно, что великолепный флот, боевые качества 
которого с блеском проявились даже в роковых для Секста 
битвах при Милах и Навлохе29, составлял главную силу 
сына Помпея. Отнюдь не случайно Октавиан и Антоний, пой
дя на оказавшееся столь эфемерным соглашение с Секстом, 
добились включения в текст мирного договора специальной 
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статьи, запрещавшей ему увеличивать флот30. Уже это кос
венно подтверждает значение для него сицилийских судовер
фей— утраченные уже в 38 г. Сардинию и Корсику с их ред
ким населением и экономической отсталостью (Strab. V. 2. 7) 
в данном случае можно не принимать в расчет. Имеются и 
прямые свидетельства о роли сицилийских городов в форми
ровании флота Секста Помпея. Как известно, постоянный 
флот у Рима отсутствовал .вплоть до эпохи Империи, безопас
ность на море должна была обеспечиваться за счет провин
ций31. Так, в Сицилии функционировала отлаженная система 
комплектования военно-морских сил, которыми командовал 
либо сам наместник, либо его заместитель, обычно квестор 
или легат (Cic. 2 Verr. V. 82-83). Ответственность за поставку 
кораблей с экипажами и морской пехотой полностью возла
галась на сицилийские общины: они строили и оснащали ко
рабли, набирали моряков и избирали навархов тоже из числа 
своих сограждан, молодых аристократов. Содержание флота 
тоже возлагалось на сицилийцев32, его боевые качества бы
ли на должном уровне (Cic. 2. Verr. III. 186).

30 Dio Cass. XLVIII. 36. 5-6. Comp.: Арр. В. с. V. 72. 304-307; 
77. 327.

31 О принципах формирования провинциальных эскадр см.: Cobban J. Μ. 
Senate and provinces 78—49 В. c. Cambr., 1935. P. 183.

32 Cic. 2 Verr. V. 43; 50—51; 60; 82—84; 101—138.
33 Октавиан хорошо понимал значение испанских провинций для Сек

ста, поэтому в 41 г., сразу после разгрома республиканцев, в Испанию был 
направлен с войсками Сальвидиен Руф, затем отозванный с дороги в свя
зи с началом Перузинской войны (Арр. В. с. V. 20. 80—81; 24, 96; 27, 105). 
В начале 30-х гг. в Испании шла война. Она крайне скупо отражена в 
источниках, но об ее ожесточенности свидетельствует уже то, что в ходе 
боевых действий легату Октавиана Домицию Кальвину пришлось прибег-

Если во время захвата Сицилии Секст Помпей имел аф- Г I· · г
риканских и испанских моряков — ναυτικοί ανδρες εκ Λιβύης 
και Ίβηριας (Арр. В. с. IV. 85. 357) — то уже после занятия 
Мессаны «он склонил на свою сторону Сиракузы и некоторые 
другие города и собрал из них многочисленных воинов и 
сильнейший флот» (Dio Cass XLVIII. 17. 4). Пополнение фло
та Помпея извне в последний раз случилось после битвы при 
Филиппах, когда Мурк привел в Сицилию часть военного фло
та республиканцев. В дальнейшем Сексту пришлось рассчи
тывать только на Сицилию: после 40 г. Италия, опутанная се
тью военных колоний, находилась под жестким контролем 
Октавиана, Африкой управлял Лепид. Испания была для Пом
пея потеряна33. Лишь сицилийские судостроители могли вос
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полнять убыль в кораблях, неизбежную даже в победоносных 
сражениях34, прежде всего сицилийцам Секст был обязан тем, 
что его флот выдерживал изнурительную многолетнюю вой
ну и был побежден только из-за подавляющего численного 
перевеса противника 35.

Что касается новых контингентов для флота и армии, то 
после Путеольского соглашения, запрещавшего Сексту прием 
перебежчиков (и, в частности, беглых рабов)36, ему приш
лось тоже опираться главным образом на Сицилию. Вполне 
возможно, что сицилийцы были не только рядовыми моряка
ми и командирами кораблей, но и получали более ответствен
ные назначения. Известно, правда, что наиболее видные фло
товодцы Секста Помпея — Менодор (он же Мена), Менекрат, 
Демохар и Аполлофан — были вольноотпущенниками, это на
дежно засвидетельствовано источниками37. Э. Мароти счита
ет всех четверых бывшими пиратами, взятыми в свое время 
в плен Помпеем Магном38. Но кроме этих лиц видную роль 
нуть к столь свирепой дисциплинарной мере, как децимация (Veli. II. 78. 

3; Dio Cass. XLVIII. 42. 1—3). В результате этой «неизвестной войны» 
Октавиану, видимо, удалось если не разгромить, то хотя бы изолировать 
от Секста Помпея его сторонников в Испании, иначе трудно объяснить, 
почему осенью 36 г. он, потеряв Сицилию, бежал на Восток; правда. Аппиан 
в речи, произнесенной послами Секста перед Антонием, мотивирует такой 
выбор надеждой на великодушие повелителя римского Востока (Арр. В. с. 
V. 134. 556).

34 Военное счастье неизменно сопутствовало Сексту вплоть до осени 
36 г., так что сам он «стал верить, что является сыном Посейдона, наде
вать темно-синее одеяние, и сбрасывал в воды пролива (в жертву Неп
туну — В. П.) коней и даже, как утверждают некоторые, живых людей» 
Dio Cass. XLVIII. 48. 5). Впрочем, анонимный автор полагает, что Секст 
благоразумно ограничился жертвенными животными: bobus auratis et equo 
placavit (Ps-Vict. De vir. ill. 84. 2). О роли культа Нептуна в политиче
ской пропаганде Секста Помпея см.: Miltner F. Op. cit. Sp. 2249; Парфе
нов В. H. Указ. соч. С. 83 сл.

35 По меткому выражению Тацита (Ann. I. 2. 1), Pompeius apud Si
cilian! oppressus («Помпей был раздавлен у Сицилии»), Ф. Мильтнер вы
деляет в качестве причин победы Агриппы при Милах численный перевес, 
обладание более тяжелыми кораблями и применение технической новин
ки— коракса (Miltner F. Op. cit. Sp. 2236).

36 Арр. В. с. V. 72. 304; Dio Cass. XLVIII. 17. 5.
37 Dio Cass. XLVIII. 30. 4 (Мена); 46. 2 (Менекрат); Veli. IL 73. 3; 

Flor. IL 18. 2 (Мена и Менекрат); Арр. В. с. V. 79. 336; 80. 338 (Мено
дор); 81. 343 (Менекрат); 83. 351 (Демохар); 84. 356 (Аполлофан).

38 Somit halte ich die Hypothese, daß die obengenannten Admirale des 
Sextus Pompeius früher Piraten bzw. Piratenkapitäne gewesen waren, für 
absolut berechtigt (Maröti E. Die Rolle der Seeräuber unter den Anhängern 
des Sextus Pompeius // Sozialökonomische Verhältnisse im alten Orient 
und im klassischen Altertum B., 1961. S. 214). Мена у Плутарха без оби

няков назван пиратом: Μηγας о πειραιης (Plut. Ant. 32. 6).
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на последнем этапе войны играл адмирал Секста Помпея Па
пин (Παπιας), упоминаемый только Аппианом (V. 104.
430 sq.). Этот автор всегда отмечает «ущербный» социальный 
статус приближенных Секста, но для Папия делает исклю
чение, очевидно, означающее, что тот, в отличие от вышеупо
мянутой «банды четырех», был свободным. Прекрасное ори
ентирование Папия в сицилийских водах допускает предполо
жение, что он был коренным сицилийцем.

Изложенные факты позволяют заключить, что у многих 
жителей Сицилии были веские причины поддерживать Сек
ста Помпея, и они служили ему не за страх, а за совесть.

Политика Октавиана по отношению к Сицилии не исчер
пывалась, однако, только репрессиями и низведением провин
ции до роли аграрного придатка Италии, как полагает 
Ш. Стоун39. Нельзя не обратить внимания на то, что для вой
ны с Антонием Октавиан коренным образом реорганизовал 
свои военно-морские силы по образцу флота Секста Помпея. 
Весьма вероятно, что для этой реорганизации был хотя бы 
частично использован военно-экономический потенциал Сици
лии 40. Из вооруженных сил Секста на службу к Октавиану 
были зачислены все, кроме бывших рабов (Dio Cass XLIX. 
12. 4). И здесь нельзя не согласиться с Д. Кинастом, что наи
более ценными кадрами среди бывших помпеянцев являлись 
моряки, усилившие военный флот Октавиана41. Таким обра
зом, в битве при Акции они должны были сражаться за 
победу злейшего врага своего прежнего патрона.

39 Stone 111 Sh. С. Op. cit. P. 11, 22. Датировка Стоуном карательных 
акций периодом от 35 до 32 гг. (Р. 13) представляется слишком расплыв
чатой: пример выведения военных колоний в Италии после битвы при Фи
липпах (сопровождавшегося обширными земельными конфискациями) по
казывает, что такого рода мероприятия проводились в сжатые сроки — не 
более нескольких месяцев (Hinrichs F. Т. Das legale Landversprechen in 
Bellum Civile // Historia. 1969. Bd. 18. H. 5. S. 538). Относить наказание 

сицилийских городов на время после 35 г. не следует и потому, что быст
ро изменилась политическая конъюнктура: присяга 32 г. на верность Ок
тавиану (принести ее было обязано и население Сицилии — RgdA. 25) 
требовала известной подготовительной работы. Кроме того, уже с 33 г. 
Октавиан подчеркивал свое благоговение перед памятью Секста Помпея 
(Dio Cass. L. 1. 4; LI. 2. 5).

40 Иначе трудно объяснить снисходительное отношение победителя к 
Мессане и Сиракузам (Strab. VI. 2. 4; 7; Plin. N. h. III. 8. 14).

41 Kienast D. Untersuchungen zu den Kriegsflotten der Römischen Kai
serzeit. Bonn, 1966. S. 16 f.

73



А. Μ. МАЛЕВАНЫИ

Римская колонизация и социально-экономические отношения 
в провинции Иллирик к началу I в. н. э.

Поселение италиков и римлян на западе Балканского п-ова 
началось после завоевания Римом ардиэйского царства в 168- 
167 гг. до н. э. Римские колонии основывались двумя способа
ми: в результате стихийного поселения италийских торговцев 
и переселенцев (в том числе рабов, люмпенов и вольноотпу
щенников) и позже — путем поселения римских солдат-вете
ранов. Сразу отметим, что вторых колоний было мало по срав
нению с первыми. Обычно ветеранов селили в гражданских ко
лониях. Так, в Скардоне (Скрадин) ветераны легиона XI 
Claudia были поселены после Далмато-паннонского восстания 
6-9 годов Достоверно известна лишь колония Эквум (с. Чит- 
лук на р. Цетина), основанная специально для ветеранов леги
она VII Claudia при Клавдии, по-видимому, в 45 г. н. э. На 
протяжении начального этапа римской колонизации это была 
единственная колония, основанная не в прибрежной зоне, а во 
внутренней области страны1 2. Как переселенцы, так и ветераны 
оседали вначале в уже существовавших населенных пунктах 
адриатического побережья (греческих или иллирийских), пре
жде всего в городах-гаванях юго-восточной Далмации3. Так, 
в Нароне (с. Вид на нижней Неретве) после того, как римляне 
в 135 г. подчинили племена ардиэев и плереев, возникает рим
ский торговый центр, где после 167 г. обосновалось много 
италийских купцов4. В Эпидавре (Цавтат), по-видимому, во 
второй половине II в. до н. э. также появляется важный торго
вый центр с римскими купцами. Следствием этого было замет
ное уменьшение удельного веса греческих торговцев в коммер
ческих операциях восточной Адриатики. К началу нашей эры 
греческий элемент здесь вообще отходит на задний план, за 

1 Alföldy G. Veteranendeduktionen in der Provinz Dalmatien // Historia. 
1964. Bd. 13. H. 1—2. S. 171—172.

2 Ritterling E. Legio // RE. 1923. Hbd. 23. S. 1253; Betz A. Untersu
chungen zur Militärgeschichte der römischen Provinz Dalmatien. Wien, 1939. 
S. 13 f.

3 Roslöutzeff Μ. Die hellenistische Welt. II. Gesellschaft und Wirtschaft. 
Stuttgart, 1956. S. 603.

4 Patsch C. Zur Geschichte und Topographie von Narona. Wien, 1907. 
S. 22; Wilkes J. J. Dalmatia. L., 1969. S. 247.
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исключением Иссы, где, впрочем, италики занимают также ве
дущее положение5.

5 Alföldy G. Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dal
matien. Budapest, 1965. S. 113, 139.

6 Zippel B. Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus. Leip
zig, 1877. S. 200.

Колонизационный процесс значительно усилился в послед
нем столетии Республики, но особенно около середины I в. 
до н. э. Приблизительно к этому же времени относятся первые 
высказывания идеологов римского мира, свидетельствующие 
о понимании ими значения колоний для Рима. Так, Цицерон в 
речи «За Фонтея» (13), относящейся к 69 г. до и. э., утверждал: 
«Колония с правом нашего гражданства — передовой пост 
римского народа, твердыня, о стены которой должен быть 
разбит натиск тех племен». Развивая эту мысль несколько 
лет спустя (63 г. до н. э.), Цицерон во «Второй речи о земель
ном законе народного трибуна Сервилия Рулла» (XXVII. 73) 
указывал: «...стоит вспомнить о бдительности наших предков, 
которые, предвидя возможную опасность, так разместили ко
лонии в подходящих для этой цели местностях, что они кажут
ся не столько городами Италии, сколько передовыми укрепле
ниями нашего государства». Позже Аппиан высказывал подоб
ный же взгляд: «...колонии они [римляне] рассматривали как 
укрепленные пункты» (В. с. I. 7). Римская колонизация в 
Иллирии, как и в других странах, преследовала несколько це
лей, и прежде всего коммерческую — создание торговых цент
ров на западе Балкан, где римляне укреплялись все больше. 
Во-вторых, аграрную — наделение землей обезземеленного 
крестьянства и посредством этого избавление Рима от части 
люмпен-пролетариата. И, наконец, военно-стратегическую 
цель — укрепление римского господства в завоеванной провин
ции. Римских граждан-колонистов всегда можно было исполь
зовать как военную силу в случае восстаний местного населе
ния.

Вначале римские городские общины или колонии не имели 
официального статуса. Существовало лишь несколько concili- 
abula, т. е. сборных мест6. Этим термином римляне обозначали 
туземные города или укрепления, а также греческие колонии, 
занявшие враждебную позицию по отношению к римским пол
ководцам. После удачной осады местное население из захва
ченных населенных пунктов изгонялось полностью или частич
но, а победоносный полководец поселял в них своих ветеранов, 
минуя официальное учреждение колонии. Таким conciliabulum 
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стала, например, Салона (Солин) 7, главная крепость далма
тов, взятая штурмом в 77 г. до н. э. проконсулом Гаем Коксо- 
нием, который, надо полагать, поселил в ней италийских граж
дан и своих ветеранов. В 59 г. (или несколько позже) с согла
сия метрополии Иссы в Салоне, рядом с иссейской (греческой) 
колонией Юлием Цезарем были поселены римские граждане- 
купцы, проживавшие до этого на противоположном берегу 
Адриатики и в Северной Италии. Таким образом возник 
conventus civium Romanorum Salonis8. Цезарь поселил рим
ских граждан также в Лиссе9.

7 В IV в. до н. э. это было укрепленное поселение племени ядастинов 

(Rendic-Miocevic D. Prilosii etnografiji i topografiji nase obale u staro, 
doba — Jadastini // VAHD. 1950. V. 52. S. 30.

8 Caes. В. с. III. 9; Zippel G. Op. cit. S. 200 f.; Novak G. Das griechi
sche Element in Dalmatiens Städten//Carnuntina. 1956. S. 118.

9 Caes. В. с. III. 29. 1: «...корпорация римских всадников в городе 
Лиссе, который Цезарь еще раньше передал им и позаботился об его ук
реплении...»

10 Шультен А. Колонизация в Риме. // Очерки из экономической и 
социальной истории древнего мира и средних веков. СПб., 1899. С. 243.

11 CIL. III. 8423: Q. Safinius Q. f., Sex. Marius L. f. magfistri] Naro- 
[nae], Q. Marcius Q. f., P. Annaeus Q. 1. Epic [adus] q[aestores] tur[rim] 
fac[iundos] coir[averunt]; Wilkes J. J. Op. cit. P. 221.

12 См. предыдущее прим. Имя Epicadus иллирийского происхождения.
13 Kubitschek W. Dalmatia tributim descripta // Bulletino di Archeolo- 

gia e Storia Dalmata. 1891. V. 14. P. 70; Alföldy G. Bevölkerung... S. 104, 
139, 200; Wilkes J J. Op. cit. P. 247, 299.

14 Mommsen Th. CIL. III. 291; Patsch C. Die Herzegowina einst und 
jetzt. Wien, 1922. S. 85; Novak G. Op. cit. S. 119.

Подобные conventes или conciliabula 10 вначале не имели 
городских автономных прав. Эти римские общины, однако, не 
могли обходиться без органов самоуправления. В Нароне, где 
ситуация была сходной с салонитанской, около середины I в. 
до н. э. появились два магистра и два квестора, что нашло от
ражение в надписях11. В составе коллегий такого «сборного 
места» были римские граждане, вольноотпущенники и даже 
иногда иллирийцы 12.

После окончания войны с Помпеем Цезарь впервые даровал 
римским общинам в Салоне, Нароне и Эпидавре городскую 
автономию за их верность во время гражданской войны, но 
эта автономия дана была не всему населению городов, а лишь 
римским гражданам, составлявшим conventus civium Romano
rum 13. Однако некоторые исследователи считают указанные 
города колониями Августа, а не Цезаря 14. В отношении Салоны 
(colonia Martia Iulia Salonae) это подтверждается ссылкой 
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на одно сообщение Страбона 15, которое толкуют таким обра
зом, что город в конце правления Цезаря вновь оказался в ру
ках далматов, и Октавиан его в 34 г. до н. э. разрушил как 
вражескую крепость 16. В Ядере, Ризинии, Акрувии, Лиссе, 
Скодре, Бутуа и Олцинии городская автономия, по-видимому, 
появилась в его правление и, скорее всего, в 33 г. до н. э., когда 
после окончания иллирийских походов будущий принцепс за
ново устраивал дела в Иллирии 17. Мы очень мало знаем о 
большинстве римских городов в Иллирии и прежде всего об 
их основателях. Ф. Фиттингоф допускает, что некоторые из го
родов основал Тиберий 18. Б. Сирия, исходя из того, что Август 
в своих «Деяниях» (3. 28) при перечислении провинций, куда 
он вывел колонии ветеранов, не упомянул Иллирик, приходит 
к выводу, что Август вообще не основывал колоний в этой 
провинции 19 и что, следовательно, все колонии здесь созданы 
Цезарем или Тиберием. Но, видимо, прав Ф. Фиттингоф, отста
ивающий мнение, что Август основал в Иллирике, по крайней 
мере, гражданские колонии20.

15 Strab. VII. 5. 5: «У далматов было... несколько городов, как Салона, 
Приамон, Ниния и Синотий..., все они были преданы огню Августом...»

16 Vulic N. Salona // RE. 1920. Hbd. 2. Sp. 2004; Betz A. Op. cit. S. 13. 
Anni. 35. Разрушение Салоны Августом другие авторы отрицают, исходя при 
этом из факта, что источники, подробно излагающие походы Октавиана в Ил
лирию в 35-33 гг. до и. э. (Аппиан и Дион Кассий), ни слова не говорят 
о взятии города. Высказано также предположение, что в Салоне возникли 
две римские колонии, из которых одну основал Цезарь (между 47 и 44 гг.), 
другую — Октавиан (около 33 г.) —Alföldy G. Bevölkerung... S. 102. Anm. 
46, S. 104.

17 CIL. III. 2907: imp. Caesar divi f. Aug. parens coloniae murum et 
turres dedit. Подаренные городские стены и башни, наименование Августа 
«отцом колонии», о чем сообщает данная надпись, найденная в Ядере, 
делают весьма вероятным предположение, что колонию в этом городе 
основал Август. См. также: CIL. III. 1704 (Lissus). 1710 (Acruvium). 1717 
(Risinium). В остальных городах эпиграфически это не подтверждается.

18 Vittinghoff F. Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter 
Caesar und Augustus. Wiesbaden, 1951. S 1340.

19 Laureae Aquincenses. Budapest, 1938. V. I. S. 249 f.
20 Vittinghoff F. Op. cit. S. 1341.
21 Ibid.

Города получали автономию и ранг колоний в том случае, ес
ли поселившиеся в них италики или римляне составляли боль
шинство населения. Колониями были Ядер, Салона, Нарона, 
Эпидавр, Скодра21. При отсутствии италиков и римлян илли
рийским и греческим городам Рим никогда не предоставлял 
автономии. Если же в городе италики и римляне составляли 
меньшинство, такой город получал низший по сравнению с 
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колонией ранг муниципий с автономией22. В муниципиях тор
говля и ремесло играли значительно меньшую роль, чем в 
колониях. Плиний называет в Далмации 7 муниципиев: Трагу- 
рий, Исса, Ризиний, Акрувий, Бутуа, Олциний, Лисс (Plin. 
Η. п. III. 141; 144; 152). Из местного населения в городскую 
привилегированную общину принимались лишь немногочис
ленные представители туземной верхушки, которым дарова
лись гражданские права.

22 Rudolph Μ. Stadt und Staat im römischen Italien. Lpz., 1935. S. 5. _
23 Rostovtzejf Μ. Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. 

Lpz., 1930. Bd. I. S. 193.
24 Gromatici Latini veteres // SRF. B., 1848. Bd. I. S. 116, 155, 160- 

161, 176-177.
25 Ibid. S. 201.
26 Suie Μ. Limitacija agera rimskih kolonija na istocnog jadranskoj 

obali // Zbornik Instituia za historijska nauka u Zagru. 1955. V. I. S. 29; 
Wilkes ]. J. Op. cit. P. 226.

27 Шультен А. Указ. соч. С. 252; Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. 
Lpz., 1887. Bd. 3. S. 631; Piganiol A. Les documents cadastraux de la colo
nie romaine d' Orange // Supplémenta «Gallia». P„ 1962. T. XVI. P. 55.

28 Gromatici Latini veteres. IL 235.

В экономическом и общественном отношении господствую
щую прослойку населения провинции составляли италийские 
и римские колонисты, которым принадлежали также лучшие 
земли23. Колонизация была продолжением грабительской за
воевательной политики римского рабовладельческого государ
ства. Местное население выселяли частично или полностью не 
только из городов, о чем сказано выше, но и с плодородных 
земель, примыкавших к колониям (например, из окрестностей 
Салоны, Нароны, с Синьского поля вокруг Эквума). Римские 
землемеры указывают, что ветеранам предоставлялась земля, 
захваченная у врагов24. Поле обычно разбивалось на центу
рии — квадратные участки в 200 югеров земли. Величина на
дела для рядового ветерана в Иллирии составляла */з центурии 
или 66 2/з югера25, для семьи колониста—-.50 югеров26. Как 
ветераны, так и «штатские» римские граждане освобождались 
от уплаты налога на землю, которая переходила в их наслед
ственную собственность ex iure Quiritium, причем ветераны 
освобождались в любом случае, а остальные при условии по
лучения городом италийского права27. Сельскую территорию 
колонии римские землемеры называют ager, а земли, оставши- 
ется во владении местных сельских жителей, — territorium или 
regio28. Назначение земель племенным общинам и установле
ние границ между ними производилось лицами, уполномочен
ными наместником провинции, а начиная с Августа — импера
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тором. Наделение землей происходило совокупно для всей об
щины, и в дальнейшее распределение ее между семейными 
общинами римское правительство не вмешивалось29. Общины, 
превращенные римлянами в арендаторов своей же земли, пла
тили поземельный налог городу, к которому они относились30.

29 Schulten A. Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reiches // 
RM. 1895. Bd. XX. S. 541.

30 Шультен А. Указ. соч. С. 255.
31 Mitscha-Mährheim H. // Mitteilungen des Vereins der Freunde Car

nuntums. 1950. Bd. III. S. 7; Möcsy A. Die Bevölkerung von Pannonien bis 
zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959. S. 65 f.

32 В надписях они выступают как cives Romani et veterani consistentes 
in canabis legionis (римские граждане и ветераны, живущие в поселках ле
гиона). См.: Шультен А. Указ. соч. С. 249.

33 Это особенно убедительно доказывают находки в Нароне: 
Patsch С. Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. VI. Die einstige 
Siedlungsdichte des illyrischen Karstes. Wien, 1933. S. 9 f.

34 О торговле рабами см.: SaSel J. Nov anticni nagrobnik z Iga pri 
Ljubjani // ZA. 1955. V. 5. No 2. S. 372 f. В надписи № 1324 в CIL. VI, 
найденной в Риме и датируемой примерно 23 г. до н. э., среди вольноотпущен
ников упомянуты двое с именами Buccio и Gentius, которые являются 
несомненно иллирийскими (по крайней мере, последнее). По расчетам 
Я. Шашеля, эти рабы, ставшие впоследствии либертинами, были проданы 
в Италию около середины I в. до н. э.

35 Возможно, более правильный перевод — «морские продукты» (τα 

εκ θαλατης).

Изгнанных с родных мест иллирийцев селили, при наличии 
такой возможности, вблизи римских лагерей, чтобы они нахо
дились под постоянным присмотром31. Возле лагерей посте
пенно вырастали лагерные городки (canabae), которые со вре
менем превращались в конвенты, затем колонии, где поселя
лись не только ветераны, но и торговцы32.

Экономической основой колоний была главным образом по
средническая торговля. Через них из Италии в провинцию 
Иллирик шли ремесленные изделия (кирпич, черепица, кера
мика, стекло, украшения) 33, а также вино лучших сортов и 
оливковое масло; провинция же поставляла в италийские го
рода преимущественно сельскохозяйственные продукты (скот, 
кожи, строевой лес), а также рабов34. Рабами становились 
прежде всего пленные в результате бесконечных межплемен
ных войн и пиратских нападений. Согласно Страбону (V. I. 8), 
«Аквилея является портом для иллирийских племен, живущих 
около Истра. Последние вывозят отсюда заморские товары35, 
вино в деревянных бочках (погружая их на телеги) и оливко
вое масло, а первые (италийские северные города — А. Μ.) 
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получают в обмен рабов, скот и кожу»36. Далматские колонии 
поддерживали с италийскими гаванями оживленные отноше
ния. Иллирийцы адриатического побережья покупали (или об
менивали) вино и оливковое масло в колониях Далмации. Из 
надписей известно, что в Салоне отпущенник Гай Валерий 
Реститут торговал вином (negotiator vinarius — CIL. III. 2131), 
в Ядере жил торговец оливковым маслом Марк Корнелий 
Карп (negotiator clearius — CIL. III. 2936). По-видимому, ко
лонии не удовлетворяли спрос на вино со стороны туземцев не 
только в количественном, но и в качественном отношении. По 
крайней мере, о вине соседней Паннонии Дион Кассий отзы
вается пренебрежительно (XLIX. 36). Поэтому вино доставля
ется и из Италии, причем лучшие сорта не в деревянных боч
ках, как пишет Страбон, а в амфорах, что доказано на архео
логическом материале37. Из Италии поступали и ремесленные 
изделия из бронзы, например, висячие замки, изготовленные в 
той же Лквилее, бронзовые сосуды, которые вывозятся в ил
лирийские земли с 1 в. до н. э.38 На территориях, принадлежав
ших колониям, занимались развитым сельским хозяйством 
(фруктовые сады, маслинники, виноградники, скотоводство) 
(Strab. VII. 5. 10; Plin. Η. n. III. 152). О местном ремесле мы 
располагаем весьма скудными данными. Достоверно известно 
лишь камнерезное дело (надгробные плиты и памятники) 39.

36 Подробнее см.: Panciera S. La vita economica di Aquileia in etâ. 
Romana. Aquileia, 1957. P. 21.

37 Mâcsy A. Pannonia // RE. Spp. 9. Sp. 682.
38 Mâcsy A. Die Bevölkerung... S. 95 f.
39 Alföldy G. Die Bevölkerung... S. 112, 202.
40 Колосовская Ю. К- Рабство в дунайских провинциях // Рабство в 

западных провинциях Римской империи в I—III вв. Μ., 1977. С. 147.
41 Согласно подсчетам Г. Альфельди: Die Sklaverei in Dalmatien zur 

Zeit des Prinzipats ■// AAnt. 1961. V. 9. S. 125 f.; Wilkes J. J. Op cil. P. 234.
42 Колосовская Ю. К. Паннония в I-III веках. Μ., 1973. С. 88.

В торговле, ремесле и сельском хозяйстве римских колоний 
главную роль играли рабы и вольноотпущенники40. Это утвер
ждение согласуется с тем фактом, что в раннеимператорское 
время они в ряде колоний (Нароне, Салоне, Ядере) составля
ли около 50% населения41. Как проницательно заметила 
Ю. К. Колосовская, переселению вольноотпущенников в илли
рийские земли способствовал, кроме экономического, также 
морально-политический фактор — в провинциях среди массы 
туземного населения отпущенники выглядели подлинными 
римлянами42. В некоторых колониях (Салоне и, вероятно,
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Нароне) они получали земельные наделы43, в других колони, 
ях могли работать в имениях своих патронов на сельской тер
ритории общины44. Со времени Августа либертины часто вы
ступают в роли поверенных известных торговых домов Акви- 
леи Цезерниев, Стациев, Каниев, Барбиев45.

43 Alföldy G. Bevölkerung... S. 110; Wilkes J. J. Op. cit. P. 225 f.
44 Alföldy G. Die Sklaverei... S. 130 f.
45 Panciera S. Op. cit. P. 76; Saăel J. Bărbii // Eirene. 1966 V. V.

S. 117-137; idem. Caesernii // 2A. 1960. V. X. S. 201 f.
46 Первый факт общеизвестен, второй доказан Ю. К. Колосовской в 

результате изучения этнографического материала (Колосовская Ю. К,. Пан
нония... С. 142, 152, 245).

47 Штаерман Е. Μ. Рабство в западных провинциях Римской империи 
// ВДИ. 1951. № 2. С. 97.

g Заказ 3296

Хотя и мы и не располагаем достаточными данными, все 
же попытаемся ответить на следующие вопросы. Привели ли 
римские завоевания в Иллирике к установлению рабовладель
ческого способа производства? В какой степени рабство было 
распространено к началу н. э., играло ли оно доминирующую 
роль в экономике провинции?

Чтобы проследить эволюцию интересующего нас явления, 
мы вынуждены иногда выходить за хронологические рамки 
темы. Исходя из двух твердо установленных фактов, — во-пер
вых, местное сельское население вплоть до крушения Рим
ской империи численно абсолютно преобладало над жителя
ми городов, во-вторых, подавляющее большинство свиде
тельств о рабах и отпущенниках происходит из городов46,— 
можно уже априори утверждать, что рабство в Иллирии не 
было доминирующей формой эксплуатации. Рабство сущест
вовало практически, как сказано выше, только в городах, где 
со времени завоевания Римом ардиэйского царства селились 
римские и италийские колонисты, ветераны, восточные пере
селенцы-купцы, туземная знать, а после походов Октавиана 
в Иллирию (35-33 гг. до н. э.) и особенно после подавления 
Далмато-паннонского восстания 6-9 гг. н. э. —также легаты, 
откупщики и чиновники при золотых приисках и таможнях. 
Применялись рабы также на землях, принадлежавших горо
дам, в хозяйствах римских колонистов и, может быть, ветера
нов (среди последних были также иллирийцы, получившие 
после службы право римского гражданства). По мнению 
Е. Μ. Штаерман, создается довольно определенное впечатле
ние, что рабы в дунайских провинциях в III в. н. э. принадле
жали в основном пришлым администраторам, и дельцам47.
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В I в. н. э. они, как мы видели, преимущественно были собст
венностью богатых семей колонистов. Г. Альфельди и Ю. К. Ко
лосовская считают, что рабы применялись, видимо, и на полях 
ветеранов как римских граждан, хотя прямых доказательств 
этого нет48. Однако А. Мочи отрицает это, полагая, что зем
левладение ветеранов даже в III в. н. э. было крестьянским и 
для него рабы не были нужны49.

48 Alföldy G. Die Bevölkerung... S. 120; Колосовская Ю. К- Указ. соч. 
С. 151 ел.

49 Môcsy A. Die Entwicklung der Sklavenwirtschaft in Pannonien zur 
Zeit des Prinzipats // AAnt. 1956. V. 4. S. 244 f.

50 Колосовская Ю. К. Указ. соч. С. 71.
51 Môcsy A- Die Entwicklung... S. 244 f.; Wilkes J. J. Op. cit. P. 276, 280.
52 Alföldy G. Die Sklaverei... S. 127.

Имения римского типа (виллы) с использованием рабско
го труда в пределах племенных общин были весьма малочис
ленны. Они принадлежали местной знати, причем не всей, 
а лишь тем ее представителям, которые получили права рим
ского гражданства. Эти хозяйства были вне общинной орга
низации50. Рабство было преимущественно патриархальным, 
о чем говорит хотя бы следующий факт: Айюка из племени 
бойев, дочь Комбриссы, поставила общее надгробие себе, 
своей дочери и своим рабам (CIL. III. 14359). Небольшая часть 
бедных общинников, по-видимому, также попадала в кабалу 
и рабство доримского характера. У паннонского племени эра- 
висков отмечено незначительное количество надписей, свиде
тельствующих о рабах. И вовсе нет подобных надписей на тер
риториях других племенных общин.

Однако со второй половины II в. н. э. рабство в Паннонии, 
по мнению А. Мочи, исчерпало себя даже на городских зем
лях, поэтому здесь стали переходить к колонату путем осво
бождения рабов, которых в качестве квази-колонов сажали на 
землю. В Далмации в это же время крупные землевладельцы, 
в том числе сенаторы, также применяют в своих поместьях 
труд колонов: это нам известно из вотивных надписей этих 
колонов — бывших рабов и вольноотпущенников. Местное на
селение (кроме небольшой части верхушки) вообще не прини
мало участия в рабовладельческом хозяйстве и сохраняло 
мелкокрестьянский характер, т. е. не применяло рабского тру
да 51. Еще более определенная в этом отношении картина на
блюдается в Либурнии, где в сельском хозяйстве работали 
преимущественно свободные туземные крестьяне52, а рабство 
играло незначительную роль и было распространено лишь 
в среде колонистов-италиков. В южной части этой области, 
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которая была наиболее урбанизированной в Иллирии, с сере
дины II в. н. э. сокращаются количественно надписи рабов и 
отпущенников, но растет число надписей членов ремесленных 
коллегий, что, по мнению Д. Уилкса, говорит о вытеснении раб
ского труда свободным 53. Судя по эпитафиям, семьи в дунай
ских провинциях были весьма многочисленны, что давало 
возможность вести хозяйство своими силами. О том, что в этих 
провинциях рабов было очень мало, свидетельствует также вы
сокая цена их. Так, в соседней Дакии мальчик-грек стоил 600 
денариев, женщина-критянка — 420. И это в то время, когда, 
например, в Африке цена раба в среднем составляла 50 дена
риев54. О незначительном распространении рабства в илли
рийской провинции Далмации даже во II—III вв. н. э. пишет 
Г. Альфельди. Рабы были преимущественно в крупных при
брежных колониях Салоне, Нароне, Ядере, причем здесь эко
номическая жизнь держалась не столько на рабах, сколько 
на вольноотпущенниках. О решающей роли последних в хо
зяйстве колоний Далмации императорской эпохи говорится 
и в работах американских иследователей55. В III в. н. э. зна
чительное количество рабов засвидетельствовано лишь в Са
лоне56. Что касается городов, находившихся во внутренних 
областях й значительно удаленных от приморья, то здесь раб
ства вовсе не было не только в доримскую эпоху, но и в ран
нее императорское время57. Население этих городов занима
лось преимущественно сельским хозяйством. Лишь несколько 
муниципиев (например, Сплонум) были центрами горных про
мыслов, где работали главным образом свободные туземные 
арендаторы58.

53 Wilkes J. J. Op. cit. P. 1149, 210, 235.
51 AE. 1903. No 202.
55 Duff A. Μ. Freedmen in the Early Roman Empire. Ν.Ύ., 1958. 

P. 89 sq.
56 Alföldy Die Sklaverei... S. 127; Die Bevölkerung... S. 170.
57 Alföldy G. Die Sklaverei... S. 135 f.
38 Rostovtzeff Μ. Studien zur Geschichte des römischen Kolonats. Lpz.; 

B., 1910. S. 408 f.
59 Wilkes J. J. Op. cit. P. 302.

Итак, основной наш вывод состоит в том, что к началу на
шей эры труд рабов играл определенную роль в хозяйствен
ной жизни Иллирика (в городах-колониях), однако подавляю
щее большинство местного населения, за редким исключени
ем, рабов не использовало. Исследователями не обнаружены 
признаки значительного развития рабства, а с середины II в. 
н. э. его значение окончательно падает59.
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Л. В. ШМАЛЬКО

Восточный поход Нерона

Политическая история Рима I в. и. э. исследована доста
точно хорошо, но некоторые интересные вопросы остаются 
малоизученными. Это относится и к планируемому императо
ром Нероном восточному походу.

В середине 60-х гг. I в. н. э. Нерон, стремясь упрочить по
ложение империи и поднять собственный престиж, готовил 
несколько крупных внешне- и внутриполитических меро
приятий, одним из которых должен был стать поход на Вос
ток. Начавшаяся гражданская война помешала осуществле
нию большинства этих замыслов, не состоялся и восточный 
поход. Цель и направление его остались загадкой, разрешить 
которую пытались многие поколения исследователей.

Античные авторы неоднократно упоминают о подготовке 
похода на Восток, высказывая противоречивые мнения отно
сительно его направления. Плиний Старший, полемизируя с 
теми исследователями, которые считали, что поход был на
правлен к «Каспийским воротам», указывает, что войска дол
жны были быть направлены к «Кавказским воротам», т. е. к 
Дарьяльскому ущелью (Plin. Hist. Nat. V. 40). Сведения Та
цита противоречивы — с одной стороны, он сообщает, что 
Нерон навербовал большое число наемников для похода к 
«Каспийским ущельям». Войско это было уже якобы послано 
на Восток, но вернулось из-за восстания Виндекса и к началу 
гражданской войны находилось в Риме (Тас. Hist. I. 6). В 
другом же месте (Ibid. I. 70) он пишет, что войска были на
правлены в Египет, куда собирался отправиться и сам Не
рон. Светоний утверждает, что для участия в походе Нероном 
был создан новый легион, названный «фалангой Александра 
Великого», куда входили солдаты ростом не ниже шести фу- w 
тов. По мнению Светония, поход должен был направиться к 
«Каспийским воротам» (Suet. Nero. 19). Иных взглядов при
держивался Дион Кассий. Нерон, по его мнению, планировал 
предпринять несколько походов: против царя Вологеза Пар
фянского, куда он собирался якобы плыть на корабле, к 
«Каспийским воротам» и на юг — в Эфиопию. Дион Кассий 
сообщает затем, что Нерон отказался от походов на Кавказ и 
против Вологеза, ограничившись посылкой разведчиков 
(Cass. Dio. LXYIII. 8. 1).

Все вышеизложенное свидетельствует о больших расхож
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дениях в источниках. Неудивительно поэтому, что в совре
менной историографии отсутствует единое мнение о целях и 
направлении готовившегося похода. Ряд историков, наиболее 
последовательно эту точку зрения защищал В. Шур ·, счи
тает, что поход Нерона был направлен к «Каспийским воро
там», т. е. к Дербентскому проходу, и имел целью захват тор
гового пути из Индии 1 2. Другой точки зрения придерживаются 
авторы «Кембриджской древней истории»3 и советский исто
рик А. Г. Бокщанин 4. Считая наиболее правдоподобной вер
сию Плиния Старшего, они утверждают, что поход должен 
был быть направлен к Дарьяльскому ущелью и имел целью 
укрепление римских позиций на Кавказе, отражение натиска 
аланов и захват западного ответвления торгового пути на 
Восток5. Академик Я. А. Манандян высказал предположение, 
что упоминавшиеся древними авторами «Каспийские ворота» 
на самом деле — Хоспийские ущелья и, следовательно, це
лью похода было завоевание Колхиды 6. Некоторые исследо
ватели считают, что Нерон избрал не только кавказское, но 
и южное направление и планировал вторжение в Эфиопию и, 
возможно, в Аравию7. Наконец, польский историк Ю. Колен- 
до сделал вывод, что идея похода была только уловкой рим
ской пропаганды, стремившейся таким образом поднять авто
ритет императора, и в действительности походу не суждено 
было состояться 8.

1 Shur W. Die Orientpolitik des Kaiser Nero // Klio. 1923. Bd. 15. 
S. 62—81.

2Magie D. Roman rule in Asia Minor to the end of the third century 
after Christ. V. I. Princeton, 1950. P. 561; Stark F. Rome on the Euphra
tes. L., 1966. P. 189.

3 The Cambridge Ancient History. V. 10. Cambridge, 1934. P. 777.
4 Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Ч. 2. Μ., 1966.
5 Там же. С. 209.
6 Манандян Я. А. Цель и направление подготовляемого Нероном 

Кавказского похода // Вопросы истории. 1946. № 7. С. 66—74.
7 Shur W. Op. cit. S. 80—81.
8 Kolendo J. Les traditions d’Alexandre le Grand dans la Politique de 

Nero a propos du project de l’expedition Caucasienne // Prace historychne, 
263 —S. 129—133.

Трудности в решении данного вопроса связаны, как пред
ставляется, с несколько ограниченным подходом к нему мно
гих исследователей, подвергающих тщательному изучению 
сведения источников и общие направления римской внешней 
политики, но упускающих из виду конкретную социально-по
литическую обстановку, сложившуюся в Римской империи в 
середине 60-х гг. I в. н. э. Ниже будет сделана попытка наме
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тить решение этой проблемы, учитывая имеющиеся сведения 
о положении в Риме и на Востоке в 60-х гг. I в. н. э. и опре
делить, насколько реален был замысел похода, каковы были 
его цели, направление и силы, призванные его осуществить.

Решая вопрос о вероятности похода на Восток и его це
ли, следует учитывать обстановку, сложившуюся на востоке 
империи после неудачной для Рима войны с Парфией 54— 
63 гг. н. э. Эта обстановка определялась римско-парфянским 
мирным договором 63 г. н. э., так называемым Рандейским 
миром. По его условиям утверждался брат Вологеза Тири- 
дат, который должен был получить корону от императора Не
рона, что в глазах Рима поставило бы армянского царя в 
формальную зависимость от империи. Этот очевидный ком
промисс римская пропаганда, как свидетельствует Тацит, 
стремилась выдать за «победу» Рима (Тас. Ann. XV. 27-29). 
Империи, впрочем, было важно нормализовать отношения с 
Парфией, и главным было выполнение обеими сторонами ус
ловий Рапдейского мира.

Но царь Тиридат правил в Армении до 66 г. н. э., не полу
чив короны от Нерона и тем самым не выполнив главного 
условия мира. В свою очередь, римляне не вывели войска из 
Армении, доказательством чему служат эпиграфические дан
ные 9. Невыполнение условий договора, недовольство обеих 
сторон результатами войны вновь накалило ситуацию, и ве
роятность нового конфликта стала очевидна. Вместе с тем, 
обстановка в самой Римской империи не позволяла ввязы
ваться в новую долгую и тяжелую войну. В середине 60-х гг. 
положение Римского государства резко обострилось, появи
лись экономические трудности в ряде крупнейших провинций, 
в том числе и в «главной житнице» Рима — Египте. Неодно
кратно вспыхивали крупные провинциальные восстания — 
Британское, а несколько позже Иудейское и Галльское10. В 
самом Риме не прекращались столкновения между принцеп- 
сом и сенатской знатью (Suet. Nero. 36—37). Положение усу
губилось пожаром Рима, вызвавшим дальнейшее обострение 
социальных конфликтов и пошатнувшим авторитет Нерона 
(Suet. Nero. 38). В этом случае невыполнение Парфией усло
вий мира наносило урон авторитету Рима и императора, и по
этому важнейшей задачей римской политики должна была 
стать борьба за выполнение Рандейского мирного договора.

9 Dessau И. Inscriptiones latinae selectae. V. I. Berolini, 1892. No 232.
10 Tac. Ann. XIV. 31—33; Hist. V. 10; Suet. Nero. 40.
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Нерон настаивал на визите Тирилата в Рим еще и потому, 
что полагал возможным, используя лесть и подкуп, а также 
противоречия между членами парфянского правящего дома, 
привлечь нового армянского царя на свою сторону. Это было 
попыткой исправить неудачные результаты войны диплома
тическим путем, ослабив парфяно-армянский союз, но Пар- 
фия под различными предлогами оттягивала приезд Тирида- 
та в Рим.

Поэтому можно сделать вывод о том, что подготовка круп
ного похода на Восток в эти годы должна была стать демон
страцией силы с целью заставить Парфию выполнить условия 
мира. Это гарантировало бы Риму внешнеполитическую ста
бильность и безопасность границы от верховьев Евфрата до 
Палестины. Подготовка похода могла преследовать и внутри
политические цели, она должна была ослабить противоречия 
между принцепсом и сенатом, отвлечь внимание народа от 
экономических и социальных проблем, поднять изрядно по
шатнувшийся авторитет Нерона и впоследствии улучшить 
экономическое положение империи за счет военной добычи и 
захвата торговых путей. Важной целью подготовки восточно
го похода, как впрочем и любого крупного военного меро
приятия, было сосредоточение в ведении императора крупных 
военных сил, которые в любой момент могли быть использо
ваны и против «внутреннего врага». Так и случилось — часть 
сил, готовившихся к походу, была направлена против Вин- 
декса (Тас. Hist. I. 6).

Идея восточного похода не была только пропагандистским 
трюком, как считает Ю. Колендо, поскольку поход не только 
декларировался, но и готовился, а часть войск была в нача
ле 68 г. н. э. послана на Восток (Ibid). Организация в сере
дине 60-х гг. I в. н. э. крупного военного похода представля
ется вполне реальной, поэтому можно сделать попытку опре
делить его конкретное направление.

Некоторые современные авторы, придерживаясь традици
онной точки зрения, считают, что Нерон собирался достичь 
Каспийского моря у современного Дербента п. Высказывает
ся ничем не подкрепленное мнение, что для организации со
вместных действий против Парфии был заключен союз с Гир- 
канией 11 12. Подробная и аргументированная критика этого ут
верждения содержится в «Кембриджской древней истории» 

11 Shur W. Op. cit. S. 80—81; Magie D. Op. cit. V. I. P. 561.
12 Shur W. Op. cit. S. 80—81.
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и в статье Я- А. Манандяна 13 14, но хотелось бы обратить вни
мание еще и на некоторые другие обстоятельства, делавшие 
это направление похода нереальным. Поход к Каспию в сою
зе с Гирканией означал бы новую войну с Парфией, к которой 
Рим был совершенно не готов. Римлянам пришлось бы иметь 
дело не только с Парфией, но и со всем возглавляемым ею 
антиримским союзом, куда входили Армения, Албания и Ан- 
тропатена. Война на Кавказе была чрезвычайно невыгодна 
для римлян из-за их неумения воевать в горах, о чем убеди
тельно свидетельствует как опыт Марка Антония против пар
фян, так и события 54—63 гг. и. э. Переброску войск через 
Кавказ осложняло отсутствие подготовленных дорог на вос
токе Малой Азии. Воспользовавшись военными действиями 
на Кавказе, которые неизбежно бы затянулись, Парфия мог
ла осуществить вторжение в римскую Сирию и Палестину, 
где в 66 г. и. э. началось Иудейское восстание. К Каспию 
римлянам пришлось бы наступать через Армению, где правил 
брат парфянского царя и были очень сильны антиримские 
настроения, что создало бы дополнительные трудности.

13 САН. V. 10. Р. 882—884; Манандян Я- А. Указ. соч. С. 66—70.
14 Cumont F. L’annexation de Pont Polemonique et de la Petite Arme

nie // Anatolian studies presented to W. Μ. Ramsay. Manchester, 1922. 
P. 101—119; Magie D. Op. cit. V. I. P. 561.

Некоторые исследователи, отстаивающие кавказское на
правление готовившегося похода, приводят в качестве аргу
мента факт аннексии в 64 г. н. э. царства Понт, территория 
которого должна была якобы служить плацдармом для даль
нейшей экспансии и. Это утверждение не учитывает историче
ского опыта Рима. Подготовку походов Рим никогда не со
провождал аннексией приграничных царств. Напротив, нуж
даясь в союзниках, Рим стремился в этом случае укрепить 
приграничные царства, примером чему могут служить меро
приятия Антония, осуществленные при подготовке войны с 
Парфией (Арр. Bell. civ. V. 75). Причину этого легко по
нять— аннексированное царство не могло за короткое время 
стать надежным римским плацдармом. Для этого требова
лась многолетняя подготовка, строительство и укрепление 
крепостей и дорог, создание римской администрации и подав- w 
ление сепаратистских настроений местного населения. Пример 
Понта показывает, как трудно проходило утверждение рим
ского господства на вновь присоединенных территориях, до
статочно вспомнить восстание в Трапезуйте, поставившее под 
сомнение прочность римской власти во всем Причерноморье
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(Tac. Hisl. III. 47—48). Риму понадобилось в общей сложно
сти не менее десяти лет для прочного «умиротворения» Пон
та. Таким образом, аннексия Понта никак не может служить 
доказательством подготовки похода на Кавказ. Напротив, 
аннексии обыкновенно проводились Римом как раз с целью 
стабилизации границы при временном прекращении внешней 
экспансии. Именно так действовали Август и Тиберий в Ма
лой Азии.

Кажется неверным также мнение историков, которые 
предполагают, что целью похода было Дарьяльское ущелье 
(САН. V. X. Р. 777). Так называемые «Кавказские ворота» 
находились на территории союзной римлянам Иберии, аннек
сировать которую, не осложнив свои отношения с Парфией и 
Арменией, Рим в это время не мог, да и не пытался. Военный 
поход в Иберию мог лишь разрушить союзные отношения меж
ду этим царством и Римом, что неизбежно ослабило и без 
того непрочные позиции Рима на Кавказе. Через несколько 
лет, в правление императора Веспасиана, контроль над 
Дарьяльским ущельем был закреплен без применения силы — 
римляне построили в ущелье крепость, где разместились со
юзные иберийские войска, а возможно, и контингенты римской 
армии 15.

15 Церетелли Г. В. Греческая надпись эпохи Веспасиана из Мцхета // 
ВДИ. 1960. № 2. С. 123—133.

16 Starr Ch. J. The Roman Imperial Navy. N.-Y., 1941. P. 125—127.

Маловероятно также, что целью похода была Колхида, 
ибо после аннексии в 64 г. и. э. Понта наиболее богатая юж
ная ее часть уже находилась под прямым римским контро
лем. Северная часть Восточного Причерноморья контролиро
валась римским союзником — Боспором, а на море безраз
дельно господствовал созданный в середине 60-х гг. Понтий
ский флот Рима 16. Захват небольшой части черноморского 
побережья, оставшейся свободной, не был необходим ни с по
литической, ни с военной точки зрения и не мог стать целью 
крупного военного похода. Такой поход не принес бы Риму 
славу и не поднял бы престиж императора.

Косвенным доказательством невозможности кавказского 
направления похода является также принятая Нероном сим
волика, связанная с именем Александра Великого (Suet. 
Nero. 19), поскольку Колхида никак не ассоциировалась с 
этим именем, как впрочем, все Причерноморье и Кавказ.

Таким образом, соображения политического характера де
лают кавказское направление похода маловероятным. Анализ
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военной обстановки, сложившейся на Востоке, также под
тверждает это. Количество войск в Малой Азии во время под
готовки похода не только не увеличивалось, но и уменьша
лось с каждым годом. Из приграничных провинций и царств 
были выведены силы, участвовавшие в войне с Парфией. В 
середине 60-х гг. римские войска ушли из Армении, и к кон
цу 60-х гг., когда подготовка похода была закончена, в Ма
лой Азии оставались только гарнизоны на границе с Арме
нией (Тас. Hist. II. 6).

Итак, Кавказ не мог рассматриваться Нероном как буду
щий театр военных действий, поскольку сил, способных осу
ществить этот поход, здесь не было.

Маловероятным представляется упоминаемое Дионом Кас
сием намерение Нерона напасть на Вологеза, поскольку но
вая война с Парфией, об этом говорилось выше, не могла 
входить в планы Нерона. Из всего этого можно сделать един
ственный вывод — готовившийся поход не был направлен 
ни на Кавказ, ни против Парфии.

Интересно, однако, почему в этом случае почти все антич
ные авторы утверждают, что поход имел целью «Каспийские 
ворота» или, по крайней, мере Кавказ. Причину этого нужно 
искать в широком декларировании именно такой цели похо
да в период его подготовки, предпринимаемом Римом с целью 
заставить Парфию выполнить условия мирного договора. 
Подготовка крупного военного похода должна была служить 
демонстрацией силы, а распускаемые слухи о кавказском или 
даже парфянском его направлении должны были обеспокоить 
Вологеза, чье положение на престоле в эти годы было не 
особенно прочным, и заставить его поспешить с выполнением 
условий мира. Как известно, это и произошло: в 66 г. н. э. 
состоялся визит Тиридата в Рим, где он получил корону из 
рук Нерона (Suet. Nero. 13). Визит Тиридата способствовал 
установлению прочного, продолжавшегося более трех десяти
летий, мира с Арменией. После выполнения Парфией условий 
договора римские войска покинули Армению. Затем, по сло
вам Диона Кассия, Нерон решил отказаться от похода к 
Каспию и против Вологеза, ограничившись посылкой развед
чиков (Cass. Dio. LXVIII. 8. 1). Это можно понять, учитывая 
то, что основная внешнеполитическая цель Рима в то время 
была достигнута.

Усилия римской пропаганды привели к тому, что легенда 
о походе к Каспию прочно укоренилась в сознании римлян, 
что отразилось в произведениях римских историков. Только 
те из них, которые специально интересовались этим вопро- 
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сом, обнаруживали расхождения в источниках и по-разному, 
подобно Плинию Старшему Диону Кассию, пытались это 
объяснить.

Между тем, подготовка к походу продолжалась и после 
визита Тиридата в Рим. Поход должен был начаться, оче
видно, в 68 г. н. э., поскольку к лету этого года часть собран
ных войск уже была послана на Восток (Тас. Hist. I. 6). В 
связи с невозможностью первых двух вариантов направления 
похода остается предположить, что действительным было тре
тье из указанных Дионом Кассием направлений — на юг, в 
Эфиопию и, возможно, в Аравию. Многое в этом случае ста
новится объяснимым. Поход в Эфиопию и Аравию был впол
не в духе римской восточной политики, поскольку отдельные 
попытки проникнуть туда предпринимались еще Августом 
(Rgd. А. 26). Этот поход, безусловно, ассоциировался с тради
циями Александра Великого, особенно если учесть его ара
вийское направление, находившееся на путях в Индию. Поход 
этот ле представлял непреодолимых трудностей для римской 
армии, так как ни Эфиопия, ни Аравия не могли в то время 
противостоять Риму, и сулил значительную военную добычу. 
Он вполне мог принести Нерону славу.

Подтверждают ли имеющиеся данные такое направление 
похода? Готовившийся Нероном отборный легион, в котором 
можно узнать I Италийский, мог служить только ядром буду
щей армии вторжения, но как раз в это время на Востоке 
находились крупные римские силы: в Сирии стояло четыре 
легиона под командованием Муциана, в Иудее заканчивали 
подавление восстания три легиона лучшего римского полко
водца Тита Флавия Веспасиана, еще два легиона находились 
в Египте (Тас. Hist. I. 10-11). У союзных Риму царей Паль
миры, Эмессы, Эдессы и других приграничных царств мож
но было получить дополнительные средства и вспомогатель
ные войска. Часть этих сил могла быть использована для по
хода. К этим войскам должны были присоединиться послан
ные Нероном вспомогательные войска (Тас. Hist. I. 6), в том 
числе отряд «силианской» конницы из Галлии (Ibid. I. 70), 
I Италийский легион, посланный из Британии на Восток XIV 
Марсов Сдвоенный Победоносный легион, считавшийся луч
шим в римской армии (Ibid. II. 11), и, возможно, только что 
сформированный I Вспомогательный легион. Базой похода, 
куда собирался направиться сам Нерон вслед за войсками, 
судя по указанию Тацита (Ibid. I, 70), должен был стать 
Египет, что определялось его богатейшими ресурсами и вы
годным стратегическим положением. Интересно, что после 
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мятежа преторианцев Нерон собирался бежать именно в Еги
пет 17, чтобы, вероятно, воспользоваться имевшимися там си
лами и средствами для подавления восстания и возврата за
падной части империи. Обращает на себя внимание и то, что 
сторонники Веспасиана сумели в 69 г. н. э. чрезвычайно быст
ро подготовить поход на Рим (Тас. Hist. II. 82-84), для чего 
ими были, очевидно, использованы ресурсы, приготовленные 
для восточного похода.

17 Suet. Nero. 47; Plut. Galba. 2.
1 Euripides. Hippolytos / Ed. with Introduction and Commentary by 

W. S. Barrett. Oxford, 1964. P. 6; Kito H. D. F. Greek Tragedy. A. Lite
rary Study. L., 1939. P. 206.

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать 
вывод, что восточный поход должен был стать одним из не
скольких крупных мероприятий, предпринимавшихся Неро
ном для укрепления положения в Римском государстве и 
поднятия личного престижа. Подготовка похода должна была 
послужить демонстрацией силы, способной заставить Пар- 
фию выполнить условия мира. Готовя поход, Нерон сосредо
точил в своем ведении большие силы и средства, которыми 
можно было воспользоваться в кризисной ситуации. Как 
видим, обе эти цели были достигнуты. Целью же самого по
хода было завоевание Эфиопии и, возможно, Аравии. Поход 
должен был начаться в 68 г. н. э., но вспыхнувшая в импе
рии гражданская война сорвала этот замысел, положив ко
нец власти и жизни самого Нерона.

Н. А. ДЕМИНА

Образ Артемиды в трагедии Еврипида «Ипполит»

Оригинальный художественный замысел усматривается в 
трагедии Еврипида «Ипполит». Еврипид, для которого миф 
был прежде всего арсеналом сюжетов и персонажей, брал из 
традиционной религии только имена богов и мифы о них, опи
раясь в первую очередь не на архаическую религию, а на 
требования поэзии и приемы драматургии. Для развязки дра
мы «Ипполит» Еврипид использует характерный для него * 
художественный прием deus ex machina не традиционно. Бо
гиня не совершает здесь ничего чудесного, сверхъестественно
го. Функция Артемиды в трагедии никак не связана с рели
гией и, по выражению исследователей, «принципиально дра
матургична»
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Обратившись к самой драме, начнем рассмотрение заклю
чительной сцены трагедии с монолога Артемиды, в котором 
богиня обращается к Тесею со словами укора. Еврипид, как 
и Гомер, приписывает ей чисто человеческие формы отноше
ний— Артемида стыдит Тесея, выговаривая ему так, как это 
принято у людей. Еврипид устами Артемиды обвиняет Тесея 
в смерти Ипполита, разъясняя несчастному отцу, что именно 
он — виновник случившегося, так как пренебрег свидетелями, 
гаданием, не разобрал улик, жалея для истины времени. При 
этом, как отмечают комментаторы Еврипида Барретт2 и 
Вейл3, Артемида повторяет не только мысли, но и язык Ип
полита (1051 сл., 1055 сл.): «... но быстрее, чем следовало те
бе, ты обрушил проклятия на сына и убил его». (1323-1324).

2 Barrett W. S. Op. cit. P. 401.
3 Weil H. Sept tragédies d’Euripide. P., 1879. P. 6.
4 Robert C. Die griechische Heldensage. В., 1921. Buch 2. S. 755—756.
5 Solmsen Fr. Intellectual Experiments of the Greek Enlightenment. 

Princeton, 1975. P. 67.

Таким образом, Артемида наказывает Тесея чисто по-че
ловечески, карая его морально. Впрочем, Еврипид и не мог 
ввести какое-либо реальное наказание Тесея Артемидой, не 
вступая в противоречие со сложившейся мифологической тра
дицией: судьба Тесея в конце его жизни закреплена в мифах, 
и различные варианты преданий лишь незначительно откло
няются друг от друга. Во всех них говорится, что Тесей, 
афинский царь, на склоне лет был изгнан Менесфеем из Афин 
и оказался на острове Скиросе. Царь Скироса Ликомед, со
гласно одним преданиям, из-за ревности и подозрений, соглас
но другим, — из-за опасения, что Тесей будет притязать на 
господство над островом, коварно убил его, столнув со ска
лы 4 (Apollod. Epit. I. 24; Paus. I. 17, 6).

He ломая этой традиции, Еврипид может лишь сказать, 
что, погубив собственного сына и заслужив позор, Тесей мо
жет теперь, как говорит Артемида, искать забвения под зем
лей или поднявшись вверх на крыльях, так как отныне Тесею 
нет места и покоя среди людей. Возможности эти представля
ют собой известный интеллектуальный эксперимент в духе уто
пических пожеланий, которые, как отмечает Ф. Солмсен5, 
вообще характерны для Еврипида. В частности, в том же 
«Ипполите» Тесей высказывает еще два неосуществимых по
желания: одно — чтобы человек имел два голоса, один для 
правды, а второй для лжи, чтобы таким образом можно бы
ло отличить друга и недруга (925-931); другое — чтобы боги 
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создали вторую Землю для дурных людей (936-942). Елена в 
одноименной трагедии (262 сл.) мечтает лишиться красоты и 
иметь безобразное лицо, а хор высказывает пожелание раз
решить спор из-за нее не оружием, а словами (1159 сл.) и так 
далее.

Впрочем, утопическое желание скрыться от позора под 
землей или птицей взлететь в небо, особенно в невыносимой 
ситуации, — обычное явление для трагической лирики Еври
пида. Оно неоднократно встречается в его трагедиях, и про
износят его различные действующие лица; хор в «Елене» 
(478 сл.) и «Ионе» (1238), Гермиона в «Андромахе» (862 сл.), 
Геракл в «Геракле» (1157), Полиместор в «Гекубе» (1099), 
Ясон в «Медее» (1296) и другие. Иначе говоря, ничего специ
фически божественного в высказывании Артемиды в заключи
тельной сцене «Ипполита» нет.

В своем монологе Артемида сначала (1283-1296) обра
щается с обвинительной речью к Тесею, а затем (1297-1341) 
резюмирует содержание драмы в целом, начиная, от зарож
дения страсти у Федры до появления ее обвинительного 
письма, что дает Тесею возможность узнать теперь правду и 
искать примирения. Эта божественная поддержка в примире
нии отца и сына увеличивает патетический эффект сцены, 
приподнимает их обоих над реальной действительностью, вы
деляя среди прочих персонажей трагедии. Дешарм справедли
во пишет, что «...было бы нетрудно придумать другое какое- 
либо средство рассказать Тесею правду. Но что может быть 
более трогательным — видеть рядом с Ипполитом богиню, ко
торая, не желая этого, стала причиной его смерти. Присутст
вие Артемиды, которая сожалеет, что ее божественность ме
шает ей поддаться чувствам, придает произведению харак
тер идеального благородства и божественной возвышенно
сти»6. И богиня, оставаясь с умирающим, скрашивает его по
следние минуты. Ипполит сам признается (1391-1393), что, 
когда он узнал аромат, вообще свойственный божеству, изве- W 
стивший его о ее присутствии, и услышал хорошо знакомый 
голос, ему стало легче.

5 Decharme P. Euripide et l’esprit de son theatre. P., 1893. P. 388.

Одновременно Артемида раскрывает Тесею правду, объяв
ляя страсть Федры к Ипполиту делом рук Афродиты 
(1301-1303): «Ведь уязвленная побуждениями самой нена
вистной из богинь для нас, которым девственность — наслаж
дение, она страстно полюбила твоего сына». 5
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Едва ли «для нас» можно рассматривать как pTuralis рое- 
ticus. Нигде в этой трагедии Артемида не говорит о себе во 
множественном числе, и этого не делает никакой другой deus 
ex machina в остальных трагедиях Еврипида.

Таким образом, Артемида считает Афродиту ненавистной 
себе и другим вечно чистым богиням. О каких же небесных 
девственницах говорит Артемида? Возможно, объяснение мо
жет дать гомеровский гимн к Афродите (V), в котором рас
сказывается о победах богини любви, которой подвластны 
все. Никому не удается избежать ее: ни смертным, ни богам, 
ни самому отцу богов Зевсу. И только троих не в силах скло
нить или увлечь Афродита — Афину, Артемиду и Гестию. Ве
роятно, о них и говорит в этих стихах Артемида. Именно так 
понимают это «для нас» Виламовиц7 и Ебенер8.

р ^Euripides. Hippolytos von U. V. Wilamowitz-Moellendorff. B., 181.

8 Euripides. Tragödien / Griechisch und deutch von D. Ebener. B., 1975. 
Bd. 2. S. 199.

Итак, сначала в гомеровском гимне, а затем более отчет
ливо в трагедии появляется новая линия отношений между 
богами—.они делятся здесь на основании их отношения к чи
стому образу жизни, покровительницей которого становится 
в трагедии Артемида. Такое разделение противоречит древ
нейшим греческим религиозным воззрениям; акцент на боже
ственных санкциях в отношении чистоты более характерен для 
христианства и других религий откровения, чем для антично
сти.

Интересно, что в трагедии Еврипида впервые говорится об 
антагонизме между Артемидой и Афродитой, хотя ни у Го
мера, ни у последующих поэтов нет никакого намека на этот 
антагонизм. С Артемидой, правда, враждует Гера, жена Зевса 
(II. XXI. 480; XX. 70), но это «естественно»: ведь Артемида — 
плод тайной любви Зевса к богине Лето. Кроме того, согласно 
Гомеру, богини находятся в разных лагерях по отношению 
к враждующим между собой ахейцам и троянцам. Известно, 
что со своим братом Аполлоном Артемида ссорится из-за то
го, что он отказывается от сражения с Посейдоном (II. XXI. 
470). Словом, боги без конца враждуют между собой по раз
ным причинам, но Еврипид впервые поставил эту вражду на 
новую принципиальную основу, проецируя в речь Артемиды 
тот образ мыслей, который он приписывает Ипполиту, назы
вающему Афродиту «самой дурной из божеств» (13), о чем 
Афродита сама сообщает в прологе.
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Итак, Афродита ненавистна Артемиде. Но почему Арте
мида не может противостоять ей, чтобы спасти Ипполита? 
По этому поводу существуют различные точки зрения. Как 
считает Барретт9, Артемида должна была, выразив недо
вольство деяниями Афродиты, дать объяснение собственному 
нежеланию противостоять ей. И действительно, в стихах 
(1328-1334) Артемида объясняет, почему она не вмешалась 
и дала возможность Афродите погубить Ипполита: «...у богов 
есть закон: никто не стремится оказать сопротивление воле 
бога, замышляющего что-то, но мы всякий раз уступаем. Будь 
уверен, когда бы я не боялась Зевса, я никогда бы не дошла 
до такой степени позора, чтобы позволить умереть самому 
дорогому мне из смертных».

9 Barrett W.' S. Op. cit. P. 401.
10 Grube G. Μ. A. The Drama of Euripides. L., 1941. P. 193.
11 Euripides I With an English Commentary by Paley F. A. L., 1857. 

V. 1. P. 227.
12 Scholia Graeca in Aristophanem J Ed. Dübner Fr. P., 1842. Nubes, 

587.

Итак, свое непротивление Афродите Артемида объясняет 
страхом перед самым могущественным из богов Зевсом. Этот 
намек Артемиды, как это и делает Дж. Грюб 10, следует пони
мать так, что Зевс согласился с требованием Афродиты ото
мстить Ипполиту, и потому Артемида боится его гнева, если 
она рискнет заступиться за Ипполита.

Для того, чтобы погубить Ипполита, Еврипиду пришлось 
прибегнуть к этому принципу невмешательства как закону 
Зевса, согласно которому ни один бог не может вмешиваться 
в то, что делает другой. Эта доктрина невмешательства среди 
богов, как считает комментатор Еврипида Пейли11, широко 
распространена в греческой мифологии, хотя и не всегда четко 
выражена. В качестве примера Пейли приводит схолии к Ари
стофану 12, в которых говорится, что, когда Посейдон потерял 
афинскую землю, он устроил так, что афиняне были обречены 
на неправильные решения. Афина, которая сама не в состоя
нии изменить это, чтобы заставить Посейдона отказаться от 
своего решения и тем самым отклонить от афинян это зло, 
предложила Посейдону подарок.

Миф о споре Афины с Посейдоном за обладание Аттикой 
был популярнейшим аттическим мифом; сцена из этого мифа ț 
была изображена на западном фронтоне Парфенона, о споре 
упоминает Павсаний (1.26,5), о нем рассказывает автор «Биб
лиотеки» (Apollod. III.14,1).

96



Случаи невмешательства богов в дела друг друга, когда 
они касаются людей, отмечены и у Гомера. Так, в «Илиаде», 
когда Посейдон склоняет Аполлона к битве (XXI.466 сл.), тот 
с надменностью, к которой примешал легкую жалость, отве
чает, что не стоит сражаться ради смертных, подобных листь
ям на деревьях (XXI. 466).

К этому же закону невмешательства среди богов неодно
кратно обращался и римский поэт Овидий (Metam. XIV. 78; 
III. 336; III. 677). Так, он рассказывает, что Юнона открыла 
сабинянам ворота; Венера, которая одна это заметила, снова 
бы закрыла бы их, если бы ей не был помехой этот принцип 
невмешательства между богами (Metam. XIV. 78). В другой 
раз Овидий упоминает тот же закон (Metam. III. 336), изла
гая историю Тиресия, который решил спор между Юноной и 
Юпитером в пользу последнего, за что был лишен зрения боги
ней. Сам Юпитер, не решаясь изменить свершенного богиней, 
мог только наградить Тиресия даром провидения.

Кюблер 13 в статье, посвященной этой проблеме, высказал 
предположение, что Овидий в «Метаморфозах», говоря о не
вмешательстве среди богов, перенес на Олимп римское госу
дарственное право. Но, по мнению Кюблера, не Овидий изоб
рел этот закон. Овидий мог заимствовать его из «Ипполита» 
Еврипида, обратившись к этому закону, как считает Ф. Зелин
ский 14, в силу своего родственного настроения.

13 Kübler В. Götterstaat und römisches Staatsrecht // Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. 1936. Bd. 
56. S. 262.

14 Зелинский Ф. Ф. Ипполит. Объяснительные примечания // Театр 
Еврипида. Μ., 1917. Т. 2. С. 515.

Действительно, утверждение Еврипида, что среди богов 
не принято мешать друг другу в исполнении их планов, весь
ма неожиданно. Согласно мифологическим источникам и го
меровским поэмам, боги постоянно перечат друг другу и да
же самому Зевсу; случается это не только из-за смертных, но 
и по собственным своим делам.

Боги принимают деятельное участие в борьбе троянцев 
и ахейцев, причем не только помогают им, но и вступают в не
посредственное столкновение друг с другом. Так, в «Илиаде» 
Арей устремляется на Афину, ударяя ее копьем в эгиду 
(XXI. 392), однако Афина поражает Арея (XXI. 403—408) и 
пришедшую ему на помощь Афродиту (XXI. 423—426). Дея
тельное участие принимает в схватке и Гера, которая побеж
дает Артемиду (II. XXI. 489—493). Гера не останавливается 
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даже перед тем, чтобы сорвать замыслы Зевса, она усыпляет 
его и добивается своего (II. XIV).

Именно опасениями Зевса, что его замыслам могут поме
шать другие боги, Р. В. Гордезиани15 объясняет агрессивный 
тон отца богов в VIII книге «Илиады» (5-27), в которой 
Зевс, прежде чем осуществить свой план, обращается к богам, 
напоминая о своем превосходстве в силе.

15 Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978. 
С. 50.

16 Wilamowitz-Moelleridorff U. V. Op. cit. S. 54.
17 Зелинский Ф. Ф. Указ. соч. С. 515.
18 Meridier L. Hippolyte d’Euripide. Étude et analyse. P., 1938. P. 182.

Все вышесказанное заставляет усомниться в существова
нии «закона Зевса» о невмешательстве богов в дела друг дру
га до трагедии Еврипида. Скорее всего, этот «закон богов», 
как утверждает Виламовиц16, представляет собой поэтическую 
фикцию Еврипида. Этой же точки зрения придерживается и 
Ф. Зелинский: «Об этом «законе богов», как коррективе про
тив возможной олимпийской анархии, мы слышим впервые. 
Очень вероятно, что он представляет собой поэтическую фик
цию Еврипида» 17. Этот закон, как считает Меридье 18, был не
обходим автору, которого не могла удовлетворить гомеровская 
концепция о постоянных ссорах между богами. Чтобы сбалан
сировать борьбу Афродиты и Артемиды, поэт измышляет, что 
в небесном мире господствует «закон Зевса» о непротиводей- 
ствии богов. Вследствие этого закона Артемида не могла по
мешать Афродите осуществить свою неблаговидную роль и 
привести героев пьесы к трагическому концу — погибают. Фед
ра и Ипполит, тяжкие испытания приходятся на долю Тесея. 
Не будь «закона Зевса» — не было бы и трагедии безвинно 
погибшего Ипполита, так как Артемида сделала бы все, что 
в ее силах, чтобы спасти своего любимца.

Таким образом, приведенный материал, как нам пред
ставляется, свидетельствует о том, что «закон Зевса» о непро- 
тиводействии богов понадобился Еврипиду для осуществления 
его поэтических замыслов и действительно представляет со
бой поэтическую новинку.

После случившегося и после того, как Артемида уже объ
яснила все обстоятельства происшедшего, она скорбит вме
сте с Тесеем и тут же (1339-1341) разъясняет ему: «...ведь 
богов огорчает смерть благочестивых. А дурных мы истреб
ляем вместе с детьми и домами».
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Здесь Артемида выступает как хранительница справедли
вости, наделенная поэтом функциями богини правосудия. В 
этих стихах проявляется закономерная тенденция к морали
зации греческого пантеона, которая встречается уже в «Илиа
де» Гомера, объясняющего недовольство Зевса преступными 
делами смертных (XVI.384). Подобным образом рассуждает 
в «Одиссее» и Лаэрт, узнавший об истреблении женихов и 
так оценивший происшедшее: «Отец Зевс! В самом деле есть 
еще боги на большом Олимпе, если женихи действительно по
платились за неслыханную дерзость». (XXIV.351-352).

Эта тенденция к морализации греческого пантеона особен
но отчетливо проявляется в послегомеровской поэзии, где, по 
мнению В. Н. Ярхо, «...появляется потребность обрести в лице 
богов (в первую очередь Зевса) некий нравственный автори
тет, высшую инстанцию, покровительствующую справедли
вым деяниям людей и карающую их за преступления против 
общественной и индивидуальной морали»19.

19 Ярхо В. Н. Художественное мышление Эсхила: традиции и нова
торство // Язык и литература античного мира. Л., 1977. С. 4.

20 Barrett W. S. Op. cit. P. 402.

Барретт20, комментируя стихи (1338-1341), отмечает, что 
они повторяют торжественную формулу проклятия, которая в 
законах, клятвах и т. п. призывает к полному уничтожению 
собственности нарушителя и всей его семьи. Эта формула 
встречается у Антифона, Эсхина, в надписях.

Артемида скорбит над умирающим Ипполитом: в стихе 
1396 она говорит, что страдает, но не имеет права плакать. 
Эти слова скорее подходят смертной женщине, глубоко пере
живающей утрату близкого и едва сдерживающей свои сле
зы. Здесь Еврипид также не считается с традицией образа 
Артемиды — Артемида у Гомера плачет (II. XXI.496; XXI.505).

Перед умирающим Ипполитом Артемида предстает как 
нежная покровительница. Она не смогла предотвратить ги
бель Ипполита, но это не ее вина: только страх перед Зевсом 
остановил ее. Она чувствует себя задетой и виновной 
(1328-1334), страдает от этого и готова ради Ипполита сде
лать все, что в ее силах, выполнить любое его желание. Едва 
он только, не веруя более в справедливость богов, задумывает 
произнести обращенное к ним проклятие (1415), как она сра
зу же заверяет Ипполита, что гнев его не останется неотом
щенным, и ненавистная Ипполиту, а теперь и ей, Афродита 
будет наказана (1420-1422): «Ведь я вот этими неотвратимы
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ми стрелами отомщу собственной рукой одному из èé смерт
ных, который будет ей особенно любим».

Таким образом, обещая отомстить за смерть Ипполита, 
Артемида собирается принести в жертву своей мести некое 
существо, которого она еще не знает и которого Афродите 
только предстоит полюбить: единственно для того, чтобы до
садить Афродите.

Комментатор Еврипида Барретт21 считает, что Еврипид 
мог не иметь в виду никакой определенной жертвы, но если в 
этих стихах имеется намек на определенного смертного, то 
им скорее всего был Адонис. Об этом спорили уже древние 
схолиасты. Одни в этих стихах видели намек на Адониса, 
другие считали это вздором, так как «не от стрел Артемиды 
погиб Адонис, а от Ареса»22.

21 Ibid. Р. 412.
22 Scholia in Euripidem / Ed. Schwartz Ed. B., 1891. V. 2. P. 135.
23 Roscher W. H. Adonis // Ausführliches Lexikon der griechischen und 

römischen Mythologie. Leipzig, 1884. Bd. 1. S. 69—77.
24 Weil H. Op. cit. P. 92.
25 Зелинский Ф. Ф. Указ. соч. T. 2. С. 515.
26 Головня В. История античного театра. Μ., 1972. С. 152.

О причине смерти Адониса, охотника и смертного возлюб
ленного Афродиты, существуют различные предания23. В них 
во всех говорится, что Адониса убивает дикий кабан, а по од
ной из версий мифа, согласно автору «Библиотеки» (III. 14,4), 
который часто дает версии псевдо-Гесиода, именно Артемида 
побуждает к этому кабана: «Адонис же, будучи еще моло
дым человеком, погиб на охоте, пораженный диким кабаном 
вследствие гнева Артемиды».

Многие литературоведы придерживаются точки зрения, со
гласно которой Адонис пал жертвой Артемиды. В этом не 
сомневается комментатор Вейл24, а в отечественном литера
туроведении эту точку зрения разделяют Ф. Зелинский25 и 
В. Головня26.

Итак, предстоит пасть новой человеческой жертве, чтобы 
заплатить за потерю любимца Артемиды.

Подобного же рода отношения между богами мы находим 
и у Гомера (II. IV. 40—49). Зевс беседует с Герой по поводу ее 
неукротимой злобы к Трое, любимому городу Зевса, и троян
цам, и требует от жены, чтобы она тоже не оказывала со
противления, если когда-либо и он захочет разрушить одиЯ 
из любимых городов Геры. Гера согласна — Зевс может раз
рушить сразу три милых ей города — Аргос, Спарту и Ми
кены.
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Итак, Артемида скорбит над умирающим Ипполитом. Ведь 
Ипполит — единственный из смертных, который имел приви
легию охотиться вместе с Артемидой; ей он душевно предан, 
ее он почитает, невидимую слышит.

Как считает Фестюжьер27, в своем исследовании затраги
вающий вопрос об отношении Артемиды к Ипполиту, в более 
раннем мифе Ипполит не только слышал, но и видел богиню, 
как это происходит в мифах об охотниках Орионе и Актеоне.

27 Festugière A.-J. Personal Religion among Greeks. Berkeley; Los An
geles, 1960. P. 161 f.

28 Cp.: Paus. I. 43, 4. Посвящение волос девушками перед свадьбой 
было широко распространенным обычаем.

29 Barrett W. S. Op. cit. P. 414.

Ипполит испытывает искреннее отвращение к чувственной 
любви, принимая чистоту, которой он рад подчиниться. Та
ким образом, в классическом мифе любовь Ипполита и Арте
миды не имела ничего чувственного. Но этот миф, как считает 
Фестюжьер, ведет свое происхождение из древнего мифа об 
охотнице и охотнике, в котором имел место сексуальный союз 
и который вполне мог стать чертой Ипполитовой жизни пос
ле его смерти и возвращения к жизни. Этот более древний 
вариант мифа сохранился в италийской легенде о Вирбии, ко
торого Диана перенесла в Арицию, чтобы там он стал ее 
постоянным спутником (Ovid. Metam. XV. 497 sq., Fast. 
VI. 737 sq; Verg. Аеп. VII. 761 sq.; Hygin. 47).

Видимо, именно этим и можно объяснить то обстоятель
ство, что в сцене прощания Артемида, которая дала возмож
ность Афродите погубить Ипполита, превращается в нежную 
женщину. Она не может допустить, чтобы имя Ипполита ка
нуло в вечность. И как богиня она сделает все, чтобы память 
о любимом друге осталась в веках — она учредит в честь не
го культ и жертвоприношения в Трезене (1423-1426): «Тебе 
же, о несчастный, вместо бед я принесу величайшие почести 
в городе Трезене, ведь незамужние девушки будут остригать 
волосы тебе в жертву перед вступлением в брак...»28

Артемида остается с Ипполитом почти до самой смерти, 
но в силу своей божественной природы она должна уйти до 
ее прихода: божество не должно видеть смерти. Также и в 
«Алкесте» Аполлон покидает дом Адмета, боясь осквернить
ся смертью Алкесты (22).

Барретт29, комментируя стихи (1437-1439), пишет, что Ар
темида, будучи богиней, по традиционным религиозным пред
ставлениям должна уйти. Но ее уход служит цели поэта: в
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самой своей нежности Артемида проявляет как бы робость и 
скованность, которые здесь являются больше, чем просто при
знак божественности. Знак Ипполитова идеала — идущие рука 
об руку красота и аскетизм; их и олицетворяет богиня. Даже 
в своей любви и жалости к нему она остается и нежной и не
доступной.

Отметим здесь еще то обстоятельство, что в дошедших до 
нас трагедиях Еврипида образ Артемиды в качестве deus ex 
machina использован только один раз. Можно предположить, 
что богиня была действующим лицом и в неизвестных нам 
трагедиях, где поэт мог использовать ее в иных целях, чем в 
«Ипполите», вкладывая в ее образ другие черты, а в уста — 
иные речи. Примером такого неоднократного использования 
известных греческих божеств в трагедиях Еврипида являются, 
в частности, Аполлон и Афина.

Появление Артемиды в качестве deus ex machina в заклю
чительной сцене драмы символизирует апогей всей катастро
фы, происшедшей в доме Тесея. Как уже отмечалось исследо
вателями Еврипида, появление богини — этот неожиданный 
переход от естественного уровня к сверхъестественному — яв
ляется типичной чертой еврипидовского творчества. Божест
венное вмешательство в сцене примирения отца с сыном уве
личивает патетический эффект драмы, приподнимает Тесея и 
его сына над обыденной жизнью, выделяя среди прочих пер
сонажей. Сам факт введения в пьесу богини, которая после 
возвращения Тесея открывает ему все случившееся в его доме, 
обращение к Артемиде, а не к людям, как к единственному 
свидетелю происшедшего, создает необходимую для эстети
ческого впечатления удаленность от бытового фона. Божест
венное вмешательство в пьесе приподнимает тон, создает ощу
щение величия.

Недаром Ф. Зелинский справедливо считает появление Ар
темиды в заключительной сцене трагедии — эту «теофанию» — 
«одной из грандиознейших в античной трагедии, в своем жи
вом драматизме она выгодно отличается от введения deus ex 
machina — позднейшей манеры Еврипида»30.

30 Зелинский Ф. Ф. Указ. соч. С. 514 сл.



П. АРХЕОЛОГИЯ

Τ. П. КАЦ

О некоторых культах нурагической Сардинии

Выяснить, что собой представляла религия нурагических 
сардов при отсутствии сардских письменных источников весь
ма трудно. «Могилы гигантов» и обнаруженные в них мате
риалы позволяют отчасти составить представление о погре
бальных обычаях, имевших место на острове. Нурагические 
святилища дают возможность представить некоторые из куль
тов, почитавшихся нурагиками. Бронзетти донесли до нас 
изображения отдельных божеств, служителей и служитель
ниц культа. Однако на основании этих источников невозмож
но узнать ни религиозных верований, ни идей, ни мифоло
гии. Собственно сардские источники, таким образом, позво
ляют восстановить только внешнюю сторону религии.

Некоторое представление о религиозных верованиях нура- 
гиков помогают составить их погребальные сооружения, так 
называемые «могилы гигантов». К настоящему времени ис
следователи насчитывают до 300 «могил гигантов» *. Это — 
наземные сооружения, состоящие из огромной погребальной 
камеры, ведущего к ней дромоса и огороженной полукруглой 
формы площадки перед входом. Вдоль стен этой площадки- 
двора были пристроены скамьи, где, вероятно, оставлялись 
жертвы; иногда во дворе находились жертвенники1 2. У входа в 

1 Zervos Chr. La civilisation de la Sardaigne du début de l’énéolitique à 
lo fin de la période nouragique. P., 1954. Л. С. Ильинская приводит цифру 
322 для провинций Кальяри, Нуоро и Сассари (Древнейшие островные 
цивилизации Центрального Средиземноморья в античной традиции. Μ., 
1987. С. 79).

2 Lilliu G. La civiltà dei sardi. Torino, 1963.
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погребальную камеру устанавливался массивный портальный 
камень, превосходно обработанный. У его основания выдолб
лено входное отверстие, настолько небольшого диаметра, что 
попасть в гробницу можно было только ползком3.

3 Ibid.
4 Guido Μ. Sardinia. L., 1963. P. 99.
5 Ibid. P. 98.

К сожалению, раскопки «могил гигантов» носили эпизо
дический характер. Все могилы были неоднократно ограбле
ны еще в древности, что лишает исследователей возможности 
определить датировку, т. к. материалы почти отсутствуют. В 
могилах найдены бронзовые кинжалы, наконечники копий, 
мечи, каменные и бронзовые топоры, большие бронзовые бу
лавки, вотивные лампы в форме лодки, а также бронзовые 
статуэтки. Все эти предметы относятся к различным этапам 
развитого нурагического периода4, т. е. с X по VI вв. до н. э. 
В одной из могил (Брунку Эспис) найдены гравированный 
бронзовый браслет и керамика, по формам близкая к керами
ке Барумини, относящейся к VIII—VI вв. до н. э. Однако руч
ки сосудов напоминают ручки карфагенских кувшинов из 
Фарроса и Норы, датируемых не ранее чем VII в. до н. э.5. 
Вместе с тем в некоторых могилах встречена керамика прос
тых форм типа Буннанаро (архаического нурагического пе
риода). «Могилы гигантов» продолжали использоваться и в 
римское время, о чем свидетельствуют найденные в них пред
меты последних веков до н. э. Таким образом, на основании 
археологического материала обнаруживается весьма широкий 
временной диапазон для «могил гигантов» — с XII-XI вв. по 
II в. до н. э. Это позволяет предполагать, что «могилы гиган
тов» появились к концу архаического нурагического периода 
и достигли законченной формы в следующий средненурагиче- 
ский период. Они располагаются обычно на возвышенных мес
тах в непосредственной близости от нурагов и нурагических 
поселений. Часто «могилы гигантов» встречаются в таких 
районах, где памятники донурагического периода вовсе отсут
ствуют. Строительные приемы, использованные при сооруже
нии «могил гигантов», аналогичны тем, которые использовали 
строители нурагов. Наконец, прослеживается некоторая связь 
погребальных сооружений архаического нурагического пе
риода с «могилами гигантов». В настоящее время принята ги
потеза о постепенной эволюции — удлинении простого доль
мена, который известен в некоторых районах острова для 
XVII—XV вв. до н. э., в развитую «могилу гигантов».
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Интересен тот факт, что дольмены, как полагают, исполь
зовались для одиночного захоронения, а «могилы гигантов» 
были, несомненно, коллективными. Так, в погребальной каме
ре могилы Ласплассас содержалось около 60 погребений, в 
других — от 30 до 506. И название «могилы гигантов» получи
ли от местных жителей из-за своих огромных размеров. Тра
диции коллективных захоронений зафиксированы для архаи
ческого нурагического периода в районах распространения 
культуры Буннанаро, основным погребальным сооружением 
которой был высеченный в скале склеп. Вряд ли случайными 
можно считать известные приемы смешения конструктивных 
элементов различных культур в погребальных сооружениях. 
Так, склеп в Молафа имел вход, оформленный в виде портала 
«могил гигантов». Девять подобных сооружений встречены в 
Сассари. При входе в один из склепов сооружен типичный 
для «могил гигантов» двор-площадка7. Все это можно объяс
нить, допустив наличие контактов между строителями склепов 
и создателями «могил гигантов».

6 Ibid. Р. 93.
7 Ibid. Р. 91.
8 Marongiu G. L’ancien culte des eaux en Sardaigne // Bull. Soc. pré- 

hist. française (В дальнейшем — BSPF). T. 48. 1951. № 5. P. 244.
9 Guido. Op. cit. P. 128.
10 Zervos. Op. cit. P. 296.
11 Ibid.

Самыми интересными и важными памятниками религиоз
ной жизни нурагических сардов являются священные колодцы 
и источники. Наиболее известные из них находятся в районах 
Бонорвы, Нурагуса, Баллао Паулилатино, Санта Витториа ди 
Серри, Сардара и др.8. К настоящему времени известно до 30 
священных колодцев и около 20 источников, относящихся к 
нурагическому периоду9. Археологические данные позволяют 
представить устройство нурагических святилищ и их располо
жение. Как правило, они располагались в уединенных и воз
вышенных местах на высоте до 500—700 м 10. Наиболее со
хранившийся священный колодец Санта Анастасия (Сардара) 
позволяет восстановить план святилища. Основную его часть 
составляет источник, покрытый куполом, выложенным из 
белых камней. Техника кладки та же, что при сооружении 
нурагов и «могил гигантов». Диаметр основания колодца 
3,55 м, высота — 5,5 м. Вокруг колодца воздвигнута стена, 
чтобы, как считает Зервос, «оградить священное место от 
мирского»11. В колодец попадали по лестнице, идущей из ко

105



ридора прямоугольной формы, расположенного под открытым 
небом. Перед коридором имеется открытая круглая площад
ка, вдоль стен которой устроены скамьи. По всей вероятности, 
здесь собирались для совершения массовых религиозных це
ремоний.

Священные колодцы Сардинии можно разделить на две 
категории: те, что получают воду из подземного источника, и 
те, что были настоящими цистернами для сбора дождевой 
воды 12. Воды собирались в колодец через пирамидальную во
ронку, составленную из четырех каменных плит треугольной 
формы. Основание воронки обращено к небу, вершина — к ко
лодцу, что позволяло дождевой воде легко стекать. Эти ко
лодцы отличаются тщательностью выполнения.

12 Marongiu G. Op. cit. // BSPF. С. 48. P. 243.
13 Idem. La civilisation et les bronzes de l’époque des Nuraghes en 

Sardaigne //' BSPF. T. 50. № 9/10. P- 647; Lilliu G. Sculture della Sar
degna nuragica. Cagliari, 1966. О следах различных внешних влияний в 
сардских бронзетти см.: Torre G. Element! sulle relazioni commercial! della 
Sardegna nella prima età del fero // La Sardegna nel mondo mediterraneo. 
Sassari, 1981.

14 La Marmora. Voyage en Sardaigne. T. Π. P., 1840. Ch. VI; Perrot G. 
et Chipiez Ch. Histoire de l’antiquité. T. IV. P., 1887.

15 Zervos. Op. cit. 296.

Некоторый свет на религиозные представления нурагиков 
проливают бронзетти — бронзовые фигурки небольших разме
ров, найденные, как правило, в священных колодцах, что ука
зывает на их вотивный характер. К настоящему времени их 
насчитывается в различных музеях Сардинии до 400 экземпля
ров 13 14. Сначала исследователи считали, что статуэтки изобра
жают божества, однако уже в XIX в. отказались от такого тол
кования н. В основной своей массе статуэтки воссоздают фигу
ры людей, хотя некоторые, без сомнения, представляют изоб
ражения божеств. Так, например, одна из статуэток, найден
ных в Тети, высотой в 19 см воссоздает странное существо. У 
него человеческая фигура, однако четыре глаза и четыре руки, 
глаза еще и на руках 15; нечто подобное представляет другая 
статуэтка, найденная в том же месте (высота 15 см), у которой 
три пары глаз, в руках, как и у предшествующей, те же щи
ты. На головах обеих фигур — шлемы с рогами. Неестествен
ное количество рук и глаз, нагромождение вооружения, ко
торое не в состоянии сразу использовать ни один воин, сви
детельствуют о том, что перед нами изображения фантастиче
ских существ. В них отразились представления нурагиков о 
сверхъестественном могуществе — представления, свойствен
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ные многим древним народам. Достаточно вспомнить Гериона, 
трехголового великана, и многоглазого Аргуса у греков. Впол
не можно предположить, что эти две сардские бронзетти пе
редают образ бога войны, взглядов которого не мог выдер
жать ни один враг, и который был вооружен надежнее самого 
сильного и могущественного из его почитателей. Однако фи
гуры божеств среди бронзетти являются скорее исключением, 
между тем как в абсолютном большинстве они изображают 
обыкновенных людей, жителей острова, которых наблюдал 
вокруг себя древний мастер. Самую многочисленную группу 
представляют фигурки воинов, из чего следует, что война за
нимала в жизни общества значительное место, отсюда и по
клонение богу войны.

Особенно интересны пять сходных статуэток — изображе
ния, по всей видимости, каких-то влиятельных лиц. У них оди
наковое и своеобразное одеяние: узкая короткая (выше ко
лен) туника, поверх нее накинут плащ, головной убор в фор
ме колпака. В левой руке каждый держит посох, один из ко
торых заканчивается священной эмблемой лунарной формы. 
Правая рука поднята в знак поклонения божеству. Исключе
ние составляет персонаж из Уты. Он держит широкий корот
кий меч, положенный на правое плечо. У всех на груди на 
широкой перевязи наискось висит священный кинжал. Было 
бы важно выяснить, кого изображают эти пять фигур. Однако 
этот вопрос не имеет определенного ответа: одни считают, 
что — племенного вождя 1б, другие — верховного жреца 17. Во 
всяком случае, не остается сомнения в том, что изображенный 
персонаж обладает атрибутами власти, в первую очередь — 
посохом. «Племенной вождь» или «верховный жрец» из Уты 
держит широкий короткий меч. Может быть, стоит вспомнить 
кельтов. «Некоторые виды мечей и ножен были выразитель
ным знаком власти и общественного положения и дают нам 
возможность выделить в военной прослойке военачальников. 
Прежде всего, мечи, принадлежавшие военачальникам, как 
правило, были более короткими, с антропоморфной руко
ятью».18

16 Marongiu G. La civilisation... // BSPF. T. 50. P. 648; Mansuelli G. 
Ach. Les civilisations de l’Europe ancienne. P., 1967.

17 Zervos. Op. cit. P. 298.
18 Филип Ян. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. С. 99.

Хижины раскопанных нурагических деревень оказались аб
солютно однородными и не обнаружили каких бы то ни было 
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следов имущественного неравенства. На первый взгляд воз
никает противоречие: с одной стороны, люди определенно 
высокого общественного положения, представленные пятью 
рассмотренными выше бронзетти, с другой стороны, данные 
археологии об относительном равенстве и очень простые и не
брежно выполненные статуэтки почти обнаженных людей, ве
роятно, просящих у божества и приносящих ему жертву,— 
ягненка или лепешку. Это противоречие легко устраняется, 
если допустить, что бронзетти передают образ «жреца» или 
«племенного вождя» (а может быть, того и другого в одном 
лице), который еще не успел из слуги общества превратиться 
в его господина.

Сохранились немногочисленные свидетельства античных 
авторов о религии древних обитателей Сардинии. То немно
гое, что они сообщают, не всегда можно брать на веру, так 
как писалось по слухам и иногда являлось плодом вымыслов. 
Часто трудно понять, о каких религиозных обычаях говорит 
античный автор — собственно нурагических сардов или кар
фагенских. Однако нет оснований вовсе отказываться от это
го источника. При сопоставлении известий античных авторов 
с археологическими памятниками можно извлечь ценные 
данные.

Павсаний пишет: «Из варваров запада жители Сардинии 
прислали в Дельфы медное изображение своего родоначаль
ника» 19. Далее он сообщает, что некогда первыми прибыли на 
остров ливийцы во главе с Сардом, сыном Макерида, самым 
известным делом которого было путешествие в Дельфы20. От
сюда следует предположить, что речь идет о Патере Сардусе. 
Изображение, о котором упоминает Павсаний, по всей вероят
ности, воссоздавало оригинал, хранившийся в храме Сардуса 
Патера21, расположенном в устье «Священной реки» недале
ко от Неаполя (около залива Ористано). В Джестури и Дже- 
нони найдены бронзовые фигуры этого божества. Бог изобра
жен стоящим, в длинной тунике, на голове — корона из перь
ев, в руках — скипетр22. На юге и на западе острова в райо
нах, подчиненных Карфагену, обнаружено большое количест
во монет с изображением головы Сардуса Патера. На моне
тах он изображен как вождь — в тиаре. Античная литератур- 

19 Paus. X. 17, 1.
20 Ibid. X. 17, 2.
21 Ptol. III. 3, 2.
22 Lilliu. Op. cit. P. 291.
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пая традиция Считает Сардуса Патера выходцем из Ливии, 
предводителем ливийских колонистов, завоевателем острова, 
давшим ему имя23. Следовательно, Сардус стал эпонимом сар
дов, их отцом и богом. Однако явно пуническая иконография 
его изображений на монетах и бронзовых фигурках заставля
ет считать его богом сардопунийцев, но не нурагических 
сардов.

23 Sall. Hist. II. 1 fr., 4; Paus. X. 17,2; Sil. Hal. XII. 359; Solin. IV. 1.
24 Diod. IV, 29; V. 15; Ps.-Arist. De mir. ausc. 100; Paus. X. 17, 5; 

Solin. I, 61; IV, 2; Sil. Ital. XII. 364.
25 Разбор античной традиции об Иолае и иолаях см.: Кац Т. П. Ан

тичная традиция о колонизации Сардинии // АМА. Вып. 1. Саратов, 1972; 
Античные авторы о населении Сардинии // АМА. Вып. 5. 1983.

26 Solin. I, 61.
27 D.-S. 21—26. Р. 458.
28 Lilliu. Op. cit. P. 293.

Согласно античной традиции, во главе колонистов из Эл
лады стоял греческий герой Иолай, который принес на рав
нины острова эллинскую цивилизацию, благосостояние и про
цветание24. Эти равнины по его имени стали называться 
Иолайей, а народы, водворившиеся там, — иолаями 25. Иолай 
почитался при жизни, а после смерти как храм стала почи
таться его могила26. Около этой могилы сходились больные и 
лежали до пяти дней погруженные в сон, надеясь таким обра, 
зом излечиться от недугов. Здесь определенно имеет место 
обычай инкубации, религиозный акт, посредством которого 
вызывалось появление божества, чтобы оно предрекло буду
щее или послало исцеление27. Инкубация производилась, по 
всей видимости, около могил предков, считавшихся героями. 
Если последовательно идти за античными авторами, Иолая 
приходится рассматривать как божество местного происхож
дения и местного пантеона. Несмотря на контаминации, эти 
сведения, безусловно, отразили какие-то элементы нурагиче- 
ской религии. Иолай были одним из самых сильных и воин
ственных племен острова, греческий же Иолай появился в 
античной традиции для того, чтобы объяснить, каким обра
зом произошло название этих местных племен.

Исследователи считают возможным отождествить могилы 
целителей-героев с «могилами гигантов». Дж. Лиллью обра
щает внимание на то, что спящие герои упоминаются в антич
ных источниках во множественном числе. Это, по его мнению, 
связано с характером могил, которые были коллективными за
хоронениями 28. Каждая могила, по-видимому, принадлежала 
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какому-то коллективу, общности, маленькому народу; если 
идти за античной традицией — феспиадам. Обязательной при
надлежностью «могил гигантов», как мы видели, являлась 
открытая площадка, вдоль стен которой находились ска
мьи. Можно предположить, что именно на них покоились те, 
кто рассчитывал во сне у могил предков получить исцеле
ние29. Таким образом, археологические памятники в совокуп
ности с данными античной традиции позволяют говорить о 
наличии у нурагиков культа предков и обычая инкубации.

29 Ibid.
30 Solin. IV, 3.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Marongiu G. L’ancien... Il BSPF. T. 48. P. 244.
34 Ibid.

Солин отмечал поклонение воде на острове30. Он расска
зывает, что воды и источники Сардинии служили «полезным 
и разнообразным целям»31. На смену летней засухе приходи
ли зимние дожди, и остров многим был обязан дождевому 
сезону. Воду собирали в колодцы, чтобы иметь ее и тогда, ко
гда источники пересохнут. «Теплые и целебные источники 
бьют в различных частях острова, они вылечивают некоторые 
болезни»32. Среди них Солин называет болезни глаз и пере
ломы. Наделяя воды источников сверхъестественной силой, 
житель острова практиковал обычай испытания водой, вод
ной ордалии. Всем, кто под клятвой отрицал воровство, сма
чивали глаза водой источника. Если клятва не была ложной, 
тот, кто ее приносил, видел еще острее, в случае ложной 
клятвы клятвопреступник становился слепым и вынужден был 
сознаться в воровстве. Вполне можно допустить, что описан
ные им обычаи ведут свое начало от нурагичеокой эпохи, ес
ли не более ранней. О том, насколько живучи эти магические 
обряды, свидетельствует тот факт, что до сих пор нечто по
добное практикуется в Галлуре и в северо-западных районах 
острова, где пастухи, чтобы выявить виновника несчастья, 
вызывают появление его лица в кювете, полном воды 33.

Нурагики, как и большинство древних средиземноморских 
народов, имели религию, основой которой был культ предков, 
культ источников и растений, камня и небесных светил34. В 
примитивных аграрных обществах естественно почитание зем
ли, воды, растительности, связанных с идеей плодородия и об
разом Великой богини плодородия. О том, что культ этой 
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богини был распространен на острове еЩе в ^неолитическую 
эпоху, свидетельствует ее базальтовое изображение, найден
ное в одном из гротов в Макомере35.

35 Zervos. Op. cit. P. 274.
1 Это четко выявилось в ходе работы коллоквиума по греческим ам

форам, состоявшегося осенью 1984 г. в Афинах. См.: Recherches sur les 
amphores Grecques // BCH. 1986. Suppl. XIII.

2 Г раков Б. H. Клейменая керамическая тара эпохи эллинизма как ис
точник для истории производства и торговли: Докт. дне. Μ., 1939. Архив 
ИА АН СССР. Р-2. № 538.

3 Браминский И. Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984.

В. И. КАЦ, И. В. ТУНКИНА

Зарождение керамической эпиграфики в России

В настоящее время керамическая эпиграфика, одна из от
раслей античного источниковедения, занимающаяся в первую 
очередь изучением самой многочисленной группы эпиграфиче
ского материала, встречаемого на памятниках поздней клас
сики и эллинизма, — керамических клейм, переживает слож
ный, переломный период *.

С одной стороны, завершается длительный, продолжавший
ся более полутора столетия процесс накопления исходного 
материала, выработки методики его первичной обработки и 
источниковедческого анализа. В результате сейчас уверенно 
удается локализовать и хронологически определить более 
90% вновь встречаемых амфорных и черепичных штемпелей. 
Керамические клейма стали широко применяться в качестве 
надежного датирующего материала.

С другой стороны, лишь первые шаги сделаны в области 
использования клейм как полноценного источника для харак
теристики производства и торговли античного мира. Показа
тельно, что это направление в керамической эпиграфике, ро
доначальником которого был Б. Н. Граков* 1 2, разрабатывалось 
в дальнейшем почти исключительно силами советских специа
листов. Важной вехой, открывающей новые перспективы в 
изучении керамических клейм, стало появление последней, 
вышедшей в свет уже после смерти автора монографии 
И. Б. Брашинского3, который являлся на протяжении послед
них двух десятилетий признанным авторитетом в области ис

111



следования керамической тары как в нашей стране, так и за 
рубежом4.

4 Характерно, что, открывая работу коллоквиума в Афинах, один из 
его организаторов профессор И. Гарлан, высказав глубокое восхищение 
теми, кто заложил основы «амфорологии», поименно назвал В. Грейс 
(Американская школа археологии в Афинах) и советских исследователей 
Б. Н. Гракова и И. Б. Брашинского (ВСН. 1986. Suppl. XIII. P. 3).

5 См. рец.: Браминский И. Б. На кн.: Sztetullo Z. Greca epigrafika се- 
ramiczna. W., 1971 // ВДИ. 1975. N 4. С. 144; Selov-Kouedjaev T. И. His
toire et état actuel de l’epigraphie céramique Grecque (amphores et tuiles) 
en Union Soviétique // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 9—10.

6 Stephani L. E. Titulorum Graecorum particulae. III. Dorpati, 1848; 
Древности Боспора Киммерийского. Спб., 1854. С. 32 ел.; Becker P. Ueber 
die im südlichen Russland gefundenen Henkelinschriften auf Griechischen 
Thongefassen //Melanges gréco-romains. V. I. Petersburg, 1850. P. 416—521.

Вместе с тем, бесспорные успехи советской школы кера
мической эпиграфики стали возможны лишь потому, что ее 
представители в своей работе опирались на основательный за
дел, созданный несколькими поколениями ученых, трудивших
ся в России в дореволюционный период. Однако в связи со 
слабой разработанностью истории изучения керамических 
клейм, многие, особенно ранние ее этапы известны на редкость 
плохо.

Так, традиционно основоположниками керамической эпи
графики как науки считаются Л. Е. Стефани и П. В. Беккер5, 
активно публиковавшие с середины XIX в. большие коллекции 
клейм, происходящих главным образом из античных поселе
ний Северного Причерноморья6.

Не умаляя заслуг этих ученых-первооткрывателей (доста
точно сказать, что в Западной Европе работы аналогичного 
характера появились лишь в 70—90 гг.), следует вместе с тем 
отметить, что имеются косвенные данные, говорящие о том, 
что в России интерес к керамическим клеймам возник за не
сколько десятилетий до появления трудов Л. Е. Стефани и 
П. В. Беккера. Эти наблюдения полностью подтвердились ма
териалами, хранящимися в архивах Г. К. Кёлера, И. П. Бла- 
рамберга и П. И. Кёппена — зачинателей исследования ан
тичных памятников Северного Причерноморья.

Уроженец Германии, авторитетный специалист в области 
античной филологии и истории, академик Г. К. Кёлер (1765— 
1838) большую часть жизни провел в России, длительное вре
мя занимая пост хранителя Императорского кабинета гемм и 
медалей. Вполне понятно то внимание, которое проявил Кёлер 
к античным памятникам Северного Причерноморья, террито
рии, незадолго перед тем вошедшей в состав Российской им- 
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перин. Первое путешествие в Крым он совершил в 1804 году. 
К этому времени стали четко проявляться негативные резуль
таты интенсивного освоения вновь приобретенного края. До
кладная записка, поданная Кёлером в Академию наук о жал
ком состоянии древностей Тавриды, вызвала появление в 
1805 г. Высочайшего повеления о их сохранении7. Однако эф
фект от данного документа был незначителен, время и люди 
по-прежнему продолжали свою сокрушительную работу. В 
связи с этим в 1821 г. Кёлер вновь был командирован на юг 
России для осмотра состояния местных древностей. В отчете 
о командировке он рекомендовал выделить значительные 
средства на сохранение и возобновление древних памятни
ков8. Однако для нас особый интерес представляет не офици
альный отчет, а неопубликованный дневник Кёлера, в кото
рый он заносил данные о встреченных им наиболее интересных 
памятниках древности9. В первую очередь он обращал вни
мание на монеты, геммы и эпиграфические документы. По
следнее вполне понятно, так как Кёлер, несомненно, был на
слышан о той подготовительной работе, которую проводил в 
эти годы в Германии А. Бёк по собиранию первого тома «Сво
да греческих надписей».

7 Новосадский И. И. Греческая эпиграфика. Ч. I. Μ., 1915. С. 154.
8 См.: Тизенгаузен В. Г. О сохранении и возобновлении в Крыму па

мятников древности и об издании описания и рисунков оных ;// 300. 1872. 
VIII. С. 363 сл.

8 ОР ГПБ (нем.). Q. IV. № 181 я.

Сбором и списыванием греческих надписей занимались 
многие и до Кёлера, но он один из первых обратил внимание 
и включил в дневник не только списки с лапидарных памятни
ков, но и копии сорока амфорных и одного черепичного клей
ма, встреченных им при посещении Николаева, с. Ильинское 
(Ольвии), Одессы, Севастополя, Феодосии и Харькова. Од
нако качество прорисей оставляет желать лучшего. Не выдер
жан масштаб, надписи выполнены заглавным шрифтом, не 
передающим палеографические особенности оригиналов. Ри
сунки с эмблем, содержащихся в клеймах, слишком схематич
ны, да и приводятся они далеко не во всех случаях. Явно чув
ствуется отсутствие навыков при работе со столь своеобраз
ным видом письменных источников. Ошибки особенно часты 
в копиях, выполненных с поврежденных или плохо читаемых 
клейм. Здесь нередки пропуски или замена букв, некоторые 
надписи переданы бессмысленным набором знаков, что не 
только затрудняет их правильное восстановление, но зачастую 
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не позволяет провести надежную локализацию клейм. Прав
да, следует иметь в виду, что в отдельных случаях, как это 
было, например, в Севастополе, Кёлер знакомился не с сами
ми клеймами, а со списками клейм, представленными в его 
распоряжение коллекционерами.

Дальнейшая судьба значительной части этих штемпелей 
неизвестна. Большинство из них не учтено в III томе IOSPE 
и, видимо, утеряно. Однако клейма, виденные Кёлером в 
Одессе, в дальнейшем поступили в Фонды Одесского архео
логического музея и были опубликованы Н. И. Мурзакевичем 
как происходящие из коллекции И. П. Бларамберга |0. Таким 
образом, имеются основания предположить, что Кёлер в быт
ность в Одессе познакомился не только с этой коллекцией, хо
рошо известной всем тем, кто интересовался древностями 
России10 11, но и с ее владельцем. Не исключено, что в ходе бе
седы, которая несомненно состоялась, были затронуты и во
просы, касающиеся керамических клейм, в изучении которых 
И. П. Бларамберг пошел значительно дальше своего масти
того гостя.

10 Мурзакевич Н. И. Эллинские памятники, найденные в Новороссий
ском крае ■// 300. 1850. T. II. С. 407 сл.

11 См.: Свиньин Π. П. Обозрение путешествия издателя «Отечествен
ных записок» по России в 1825 г. относительно археологии // Отечествен
ные записки. Ч. 26. СПБ., 1826. Кн. 72. С. 436—437.

12 Зеленецкий К- Жизнь и ученая деятельность И. П. Бларамберга 
// 300. 1850. T. II. С. 220 сл.

И. П. Бларамберг (1772—1831)—уроженец Фландрии — 
в 1797 г. переехал в Россию. Служил в Москве, Петербурге, 
а с 1808 г.— в Одессе12. В отличие от Кёлера он не получил 
специального образования в области классической филоло
гии и археологии. Однако, переехав в Одессу, Бларамберг 
искренне заинтересовался древней историей юга России, на
чал собирать коллекцию древностей, пополняемую главным 
образом ольвийскими находками, приобретаемыми у крестьян 
сёл Парутино и Ильинское. В дальнейшем Бларамберг сам 
проводил археологические исследования в Крыму. В 1825 г. 
он был назначен чиновником особых поручений при новорос
сийском генерал - губернаторе, а затем стал первым директо
ром вновь основанных Одесского и Керченского музеев.

Круг интересов Бларамберга был обширен, но авторитет 
среди специалистов он приобрел в первую очередь своими 
изысканиями в области исторической географии и нумизма
тики. Помимо многочисленных заметок, которые Бларамберг 
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поставлял в газеты и журналы, им в 1822 г. в Париже была 
опубликована богато иллюстрированная работа, посвященная 
ольвийским монетам, находящимся в его коллекции13. В 
1831 г. вышла в свет последняя работа Бларамберга, в кото
рой разбирается вопрос о местонахождении в Крыму трех 
скифских крепостей, упомянутых Страбоном 14 15 16 17.

13 Blaramberg I. P. Choix de médaillés antigues d’Olbiopolis ou d’Olbia 
faisant partie du cabinet du consilier d’etat de Blaramberg a Odessa. P., 1822.

V Blaramberg I. P. De la position de Trois fateresses Tauroscythes, 
dout parle Strabon. Odessa, 1831.

15 См.: Леонтьев П. Обзор исследований о классических древностях 
северного берега Черного моря // Пропилеи. 1856. Кн. I. Отд. 2. С. 74.

16 ОР ЦНБ УССР. V. 1017.
17 Архив ОАМ. № 83181. Л. 22 —об. 23.

Несколько неопубликованных, но подготовленных к печа
ти исследований Бларамберга поступило после смерти автора 
в архив основанного в 1839 г. Одесского общества истории и 
древностей ,5. Среди них особого внимания заслуживает ру
копись, озаглавленная «Древности, обнаруженные в настоя
щее время в развалинах Ольвии и хранящиеся в кабинете со
ветника Бларамберга в Одессе» |6. В предисловии автор отме
чает, что вдохновленный положительными отзывами, пришед
шими из Франции и Германии на изданный им «каталог ме
далей», он решил опубликовать остальные древности своей 
коллекции, происходящие из Ольвии. Хотя предисловие, ви
димо, написано в последние годы жизни автора, черновой ва
риант каталога древностей уже существовал в начале 20-х гг., 
так как в качестве иллюстраций к описанию предметов кол
лекции Бларамберг счел уместным использовать литографии, 
сделанные по его рисункам и отпечатанные в Париже в 
1822 году.

К сожалению, сами литографии к работе не приложены, не 
исключено, что они и не поступали в архив. Однако полу
чить определенное представление об их характере мы можем 
по двум черновым таблицам, содержащим рисунки 22 клейм 
и одной металлической пластинки и находящимся среди бу
маг Бларамберга, переданных А. Я· Фабром Одесскому об
ществу ,7. Рисунки выполнены с большой точностью (см. 
рис. 1), они передают все палеографические особенности над
писей и общие очертания эмблем. Это позволяет не только осу
ществить уверенную локализацию штемпелей (20 экземпля
ров оказалось синопского и 2 родосского происхождения), но 
и восстановить правильное чтение надписей практически во 
всех представленных в таблице клеймах. Сверка показала, 
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не позволяет провести надежную локализацию клейм. Прав
да, следует иметь в виду, что в отдельных случаях, как это 
было, например, в Севастополе, Кёлер знакомился не с сами
ми клеймами, а со списками клейм, представленными в его 
распоряжение коллекционерами.

Дальнейшая судьба значительной части этих штемпелей 
неизвестна. Большинство из них не учтено в III томе IOSPE 
и, видимо, утеряно. Однако клейма, виденные Кёлером в 
Одессе, в дальнейшем поступили в Фонды Одесского архео
логического музея и были опубликованы Н. И. Мурзакевичем 
как происходящие из коллекции И. П. Бларамберга 10. Таким 
образом, имеются основания предположить, что Кёлер в быт
ность в Одессе познакомился не только с этой коллекцией, хо
рошо известной всем тем, кто интересовался древностями 
России11, но и с ее владельцем. Не исключено, что в ходе бе
седы, которая несомненно состоялась, были затронуты и во
просы, касающиеся керамических клейм, в изучении которых 
И. П. Бларамберг пошел значительно дальше своего масти
того гостя.

10 Мурзакевич Н. И. Эллинские памятники, найденные в Новороссий
ском крае /I 300. 1850. T. II. С. 407 сл.

11 См.: Свиньин Π. П. Обозрение путешествия издателя «Отечествен
ных записок» по России в 1825 г. относительно археологии Ц Отечествен
ные записки. Ч. 26. СПБ., 1826. Кн. 72. С. 436—437.
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// 300. 1850. T. II. С. 220 сл.
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что они ранее не публиковались и не учтены в рукописи III 
тома IOSPE. Показательно, что три синопских клейма этой 
небольшой коллекции (№№ 3, 7, 22) являются уникальными, 
не имеющими аналогий.

Хотя пока не удалось установить владельца этой коллек
ции, ее ольвийское происхождение вряд ли может вызывать 
сомнения. Во-первых, в 20—30 гг. XIX в. именно ольвийское 
городище являлось основным источником пополнения част
ных коллекций. Во-вторых, наряду с клеймами в ней находи
лась табличка с надписью, единственной полной аналогией 
которой является бронзовый пинакион дикаста из Эрмитажно
го собрания. Последний был недавно опубликован Ю. Г. Ви
ноградовым, убедительно доказавшим его северопричерномор
ское происхождение. При этом наиболее вероятным, по мне
нию автора публикации, местом находки является Ольвия 18. 
Наша табличка является дополнительным аргументом, под
тверждающим предложенную локализацию.

18 Виноградов Ю. Г. Табличка дикаста из Эрмитажного собрания // 
Античная балканистика. Μ., 1987. С. 13—14.

19 CNG. V. II №№ 2085—2134.
20 Граков Б. И. Древнегреческие керамические клейма с именами ас- 

тиномов. Μ., 1929. С. 11.

Не исключено, что неидентифицированные рисунки клейм, 
выполненные Бларамбергом, хранятся в одном из архивов 
Германии среди черновых материалов II тома «Свода грече
ских надписей», в котором было издано несколько десятков 
штемпелей, происходящих с юга России 19. Известно, что имен
но Бларамберг поставлял копии с лапидарных памятников и 
керамических клейм издателю свода А. Бёку.

Клейма в своде изданы не вполне удачно, имеются ошибки 
в восстановлении надписей в поврежденных экземплярах. 
Считается, что основная причина этого — «посредственные 
копии Бларамберга»20. Однако сомневаться в качестве копий 
нет оснований. Слабо зная греческий язык, Бларамберг стре
мился передать в рисунках с наибольшей точностью все осо
бенности копируемых экземпляров, не допуская произвольных 
восстановлений надписей в поврежденных или слабочитаемых 
клеймах, чем зачастую грешили, как мы видели на примере 
дневника Кёлера, филологи-классики. *

Надежность и доброкачественность копий Бларамберга 
подтверждает и история переиздания одной клейменой чере
пицы, обнаруженной им при раскопках Неаполя Скифского.

В ходе работы по уточнению списка херсонесских магистра
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тов, контролировавших керамическое производство в городе, 
у нас появились сомнения в правомерности включения в него 
астинома Аполлы. Сверка амфорных клейм, на которые ссы
лались предшествующие составители списков и сводов21, по
казала, что во всех случаях мы имеем дело не с именем, а с 
отчеством хорошо известного херсонесского магистрата Фор
миона, сына Аполлы, Зачастую в его трехстрочных клеймах 
первая строка, в которой находится имя астинома, либо вооб
ще оказывалась смазанной, либо оттискивалась неполно
стью 22.

21 Pridik Е. Μ. Die Astynomennamen auf Amforen und Ziegelstempeln 
aus Südrussland. B., 1928. P. 28. № 14; Ахмеров P. Б. Об астиномных 
клеймах эллинистического Херсонеса // ВДИ. 1949. № 4. С. 113. № 10; 
Борисова В. В. Керамические клейма Херсонеса и классификация херсо
несских амфор // НЭ. XI. 1974. С. 112. № 11.

22 Кац В. И. Уточненный список имен магистратов, контролировавших 
керамическое производство в Херсонесе Таврическом // ВДИ. 1979. № 3. 
С. 135.

23 Бларамберг И. П. О местонахождении трех тавро-скифских крепо
стей // ИТУАК. 1889. Вып. 7. С. 48. Рис. 3. Этот рисунок был переиздан 
Р. Б. Ахмеровым (Клейменая черепица древнегреческого Херсонеса II 
ВДИ. 1948. № 1. С. 164. № 2).

24 ХМ, инв. № 35975; ЕКМ, инв. №№ А-872, А-1936.

Однако сохранялись определенные сомнения в правомер
ности предложенного объяснения, так как оставалась непро
веренной клейменая черепица, обнаруженная Бларамбергом 
и утерянная к настоящему времени. Между тем, рисунок че
репицы, приложенный к русскому переводу его статьи23, чет
ко воспроизводит неизвестный по другим экземплярам, ам
форным и черепичным, оттиск двухстрочного клейма, в пер
вой строке которого уверенно читается имя Аполлы, а во вто
рой— название магистратуры, выполненное в полной форме 
генетива существительного. Кроме того, рядом с основным 
штемпелем изображено квадратное дополнительное клеймо, 
не имеющее аналогий среди других херсонесских фабрикант
ских оттисков.

Окончательно загадка разрешилась относительно недавно, 
когда в бумагах Бларамберга был найден первоначальный, 
выполненный им рисунок черепицы (см. рис. 2). Изображено 
несомненно трехстрочное астиномное клеймо, прорись кото
рого позволяет при наличии лучше сохранившихся оттисков 
на черепице, выполненных тем же штампом24, уверенно от
нести и его к магистрату Формиону, сыну Аполлы. В рисунке 
же дополнительного клейма точно передана хорошо извест- 
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пая в керамической эпиграфике Херсонеса фабрикантская мо
нограмма.

Не исключено, что копии или сами клейма из коллекции 
Бларамберга использовал в своей работе над ольвийскими 
памятниками и П. И. Кёппен (1793—1864). К рукописи его не
изданной статьи «Ольвия. Древний город на реке Буг» при
ложены прориси амфорных клейм25. Эти же клейма были из
даны им в развернутой рецензии на сочинение Д. Рауль-Ро- 
шетта «Греческие древности Босфора Киммерийского», вы
шедшей в Вене в 1823 году26 27. Несмотря на то, что надписи в 
клеймах переданы прописными буквами и содержат ряд оши
бочных восстановлений, работа Кёппена может считаться пер
вым в европейской керамической эпиграфике изданием кера
мических штемпелей.

25 ОР ЦНБ УССР. V. 715.
26 Koppen P. 1. Altertümer am Nord Gestade des Pontus. W., 1823. 

Русский перевод. Μ., 1828.
27 Мурзакевич H. И. Указ. соч. // 300. II. Ç. 407,

Свидетельством возникшего среди ученых и коллекционе
ров России интереса к керамическим клеймам является и тот 
отмеченный Н. И. Мурзакевичем факт, что с 20 гг. XIX в. жи
тели Парутино «от найденных амфор стараются оберегать 
лишь одни ручки, на которых приметят какие-либо изображе
ния или буквы». Сами же амфоры «по неудобству к достав
ке» поселяне разбивали, а клейменые ручки продавали кол
лекционерам 21.

Вряд ли можно безоговорочно согласиться с подобным 
объяснением сложившейся в Парутино варварской практики 
обращения с амфорами. Причины заключались не только и 
не столько в «неудобстве к доставке» целых сосудов, а в 
том, что исследователи в то время да и значительно позже 
вплоть до начала следующего столетия смотрели на амфоры 
как на бросовый, не заслуживающий внимания материал. 
Клейма же вызывали интерес, главным образом, как эпигра
фические памятники.

В связи с тем, что амфорные и черепичные штемпели пер
воначально попали в руки филологов, в первую очередь эпи
графистов, это наложило отпечаток на формулировку перво
очередных задач в их изучении. Главные вопросы, которые 
пытались разрешить исследователи, были место производства 
и назначение клейм. Кёппен, видимо, был одним из первых, 
кто правильно определил клейма, содержащие эмблему в 
виде цветка граната, как принадлежащие продукции Родо- 
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са28. Несомненно, его наблюдения стали в дальнейшем от
правной точкой для Л. Стефани, продолжившего в середине 
столетия работу по выделению родосских штемпелей.

28 Koppen. P. I. Op. cit. Р. 74.
29 ОР ЦНБ УССР. V. 1017. Л. 6—8.
30 П. Беккер, долгое время проживавший в Одессе, несомненно, был 

хорошо знаком с рукописным наследством Бларамберга, хранившимся в 
архиве Одесского общества.

31 Г раков Б. Н. Древнегреческие керамические клейма...
32 CIG. V. II. № 2085Î; Граков Б. И. Древнегреческие керамические 

клейма... С. 12.
33 ОР ЦНБ УССР. V. 1017. Л. 8.

Первая попытка атрибуции так называемых «астиномных 
клейм» была предпринята Бларамбергом. Отметив большую 
концентрацию подобных штемпелей в Ольвии и обратив вни
мание на присутствие в некоторых из них типичной для оль
вийских монет эмблемы — орел, клюющий дельфина,— Бла- 
рамберг высказался за их местное происхождение29. Эта идея 
была подхвачена и получила дальнейшее развитие в середине 
столетия в работах П. Беккера30 31. Ошибочность подобной ло
кализации стала окончательно ясна лишь в 20-е гг. следую
щего века3|.

Не исключено, что с подачи Бларамберга, который пересы
лал в Берлин А. Бёку копии надписей, последним была осу
ществлена, правда, чисто случайно, правильная атрибуция од
ного херсонесского клейма 32.

Не ограничиваясь описательным изданием и комментиро
ванием клейм, Бларамберг стал первым исследователем, за
интересовавшимся возможностями их использования в каче
стве полноценного источника. Отмечая большое число асти
номных штемпелей в Ольвии, он сделал вывод, что эти наход
ки свидетельствуют о развитом керамическом производстве в 
городе. При этом, как предположил Бларамберг, «проверка 
качества изготовленных ремесленных изделий входила в обя
занность астиномов, ставивших по этой причине клейма на 
амфорах и черепицах»33. Так впервые был поставлен тради
ционный в дальнейшем для русской керамической эпиграфики 
вопрос о цели клеймения гончарных изделий.

Понимал Бларамберг и необходимость разработки хроно
логии клейм. Уточнив время правления чиновников, чьи имена 
указаны в клеймах, мы сможем, как правомерно он полагал, 
надежно определить время сооружения зданий, покрытых 
клейменой черепицей.
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Рис. 1. Таблица прорисей амфорных клейм и пинакиона дикаста: 
№№ 1, 3—10, 12—22 —Синопа; NsNs 2, И —Родос;

Ns 23 — Ольвия (?).



Закономерным в этой связи выгля
дит использование Бларамбергом 
клейм, наряду с лапидарными памят
никами и монетами, при составлении 
им «Ономастического списка граждан 
Ольвии»34.

34 ОР ЦНБ УССР. V. 1018. Л. 1—7.
35 Новосадский Н. И. Указ. соч. С. 167.

И хотя основные посылки, из кото
рых исходил Бларамберг в локализа
ции астиномных клейм, как мы теперь 
понимаем, были ошибочны, а многие 
его выводы в настоящее время выгля
дят бездоказательными, а зачастую и 

1АХ Гу Ы&

Рис. 2. Херсонесская 
клейменая черепица 

из Неаполя Скифского
просто наивными, заслуги этого иссле
дователя в деле не только собирания, 
но и осмысления клейменого керамического материала бес
спорны. Поэтому вряд ли можно согласиться с той, в известной 
степени, пренебрежительной оценкой вклада Бларамберга в за
рождение эпиграфики в России, которую мы встречаем у 
Н. И. Новосадского. Отдавая дань сложившемуся стереотипу, 
последний противопоставляет деятельность Кёлера и Кёппена, 
ученых, обладавших основательной филологической подготов
кой, работам таких археологов-любителей, как Стемпковский 
и Бларамберг, которые являлись не более чем полезными со
бирателями и издателями надписей35.

Несомненно, уступая Кёлеру и Кёппену в знании грече
ского языка, Бларамберг вместе с тем обладал и неоспори
мым преимуществом. Он не являлся кабинетным ученым, 
приобрел значительный практический опыт в период службы 
в Одессе, был хорошо знаком с самими памятниками, откуда 
поступали клейма. Именно этим можно объяснить тот факт, 
что Бларамберг пытался выйти за узкие рамки филологиче
ского анализа клейм, первым обратил внимание на возможно
сти их использования в качестве полноценного исторического 
источника.

Таким образом, имеются все основания отнести зарожде
ние керамической эпиграфики в России к началу 20-х гг. XIX 
века. Появившийся интерес к надписям, выполненным на ке
рамической таре и черепице, не только продолжал сохра
няться, но и усилился в следующие десятилетия, когда начи
нают осуществляться систематические раскопки на античных 
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северопричерноморских поселениях. В отчетах о проводимых 
исследованиях традиционно издаются обнаруженные керами
ческие клейма36. Правда, качество публикуемых копий обыч
но невысоко. Чаще надписи в клеймах издаются строчными 
буквами, реже — в эпиграфическом наборе, транскрибирован
ном минускулами. Точные рисунки штемпелей, позволяющие 
проверить предложенное чтение и восстановление надписей в 
клеймах, приводятся крайне редко. Практически можно упо
мянуть Только таблицу с прекрасными копиями клейм из 
Ольвии, приведенную в работе А. С. Уварова37.

36 Ашик А. Б. Боспорское царство. Ч. I. Одесса. 1848. С, 84—87; Мур- 
закевич И. И. Указ. соч. С. 405—413; Сабатье Π. П. Керчь и Боспор. СПБ., 
1851. С. 4; Уваров А. С. Исследования о древностях южной России и бе
регов Черного моря. СПБ., 1851—56; Леонтьев П. Μ. Археологические ра
зыскания на месте древнего Танаиса и в его окрестностях // Пропилеи. 
Кн. IV. 1854. С. 434 сл.; Кёне Б. В. Описание музеума покойного князя 
В. В. Кочубея. T. I. СПБ., 1857. С. 15—16.

37 Уваров А. С. Указ. соч. Табл. XII.
1 Первая статья помещена в сборнике «Античный мир и археология». 

Вып. 7. Вторая пока не издана.

К середине столетия в музеях и частных коллекциях на
капливаются уже сотни оттисков. Появилась потребность в 
группировке и классификации материала, продолжении ра
боты по атрибуции и хронологическому определению отдель
ных групп клейм. Именно эти вопросы и стали ведущими в 
русской керамической эпиграфике с середины XIX века.

С. Ю. МОНАХОВ, Е. я. РОГОВ

Керамические комплексы некрополя Панское I

Настоящая работа подводит итоги предыдущим публика
циям отдельных категорий керамического инвентаря из погре
бений некрополя Панское I, исследовавшегося Тарханкутской 
экспедицией ЛОИА АН СССР и СГУ в 70—80-е годы. Вслед 
за сводками керамической тары и чернолаковой керамики 1 
в данной статье дается описание простой гончарной и лепной 
посуды, но основное внимание уделяется суммарному анализу 
керамических комплексов. Не дублируя предыдущие статьи, 
авторы посчитали нужным еще раз обратиться к этому мате
риалу в его неразрывном единстве, используя как табличную 
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(текстовую), так и графическую формы подачи материала. 
Нам представляется, что это может открыть новые, не реали
зованные ранее возможности интерпретации погребального 
инвентаря. Кроме того, опыт подсказывает, что только в этом 
случае можно считать материал полностью введенным в науч
ный оборот.

Простая гончарная посуда (табл. 1). Всего в материалах 
некрополя встречено 20 таких сосудов трех категорий: кув
шины, туалетные флаконы и гуттусы. Место производства 
большинства из них установить не представляется возмож
ным. Поэтому мы, следуя традиционной схеме, разделили ке
рамику в пределах каждой категории на красноглиняную и 
сероглиняную2.

2 Почти вся сероглиняная керамика имеет темное плотное покрытие,
напоминающее лак плохого качества. Да и формы этих сосудов часто дуб
лируют чернолаковую посуду. Строго говоря, было бы логичнее описывать 
этот материал в том же разделе, что и черный лак. Однако, чтобы не вно
сить разночтений, мы следовали -общепринятой схеме. —-

3 Кругликова И. Т. Ремеслейое производство простой керамики в Пан- I 
тикапее в VI—III вв. до н. э. // МИА. 1957. № 56. С. 122 сл.; Иванов Т. - 
Антична керамика от некропола на Аполония // Аполония. Раскопките в 
некропола на Аполония пред 1947—1949 гг. София, 1963. № 328; Мелюко
ва А. И. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. 
Μ., 1975. Рис. 46—5; Браминский И. Б. Греческий керамический импорт 
на Нижнем Дону. Л., 1980. Табл. XL. № 6.

4 Браминский И. Б. Указ. соч. С. 71. Табл. XL. № 5.

Кувшины представлены 11 экземплярами, из них пять се
роглиняных неустановленных центров производства. Все се
роглиняные кувшины (№№ 134—137) типологически однооб
разны и имеют шаровидное тулово на поддоне средней высо
ты. Снаружи они покрыты серовато-черным ангобом и разли
чаются только размерами и профилировкой горла. Кувшин 
№ 134 имеет воронковидное горло с внешним рифлением, ве
нец не моделирован, слабо отогнут, овальный в сечении. К не
му горизонтально крепится ручка. Подобные сосуды встреча
ются довольно широко в слоях и погребениях V и особенно 
первой половины IV в. до н. э.3 Наш экземпляр происходит из 
комплекса Μ. 0 34 первой половины IV в. до н. э. (табл. 3). 
Два других кувшина — №№ 135, 136 — меньших размеров и 
имеют цилиндрическое горло без рифления. Венцы не сохра
нились (табл. 7, 11). Подобные сосуды хорошо известны в бос- 
порских материалах, причем датируются очень широко — 
IV—нач. III вв. до н. э.4 Один из наших сосудов найден в 
комплексе второй четверти IV века. Последний кувшин этой 
группы (№ 137) значительно крупнее остальных (табл. 11). 
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Близкие формы первой половины IV в. встречены в Елиза- 
ветовоком могильнике5. Наш экземпляр датируется серединой 
IV века.

5 Браминский И. Б. Указ. соч. С. 140. Табл. XVIII. № 235.
6 Шмидт Р. В. Греческая архаическая керамика Мирмекия и Тирита- 

ки // МИА. 1952. № 25. С. 242 сл.; Ашрафиан А. А. Ионийский сосуд V в. 
до н. э. из Роксоланского городища //МАСП. 1962. № 4. С. 218 сл.

7 Sparkes В. A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6-th, 5-th 
and 4-th Centurees В. C. // The Athenian Agora. 1970. V. XII. P. 66 ff. 
N 162, 166.

8 Капошина С. И. Некрополь в районе поселка им. Войкова близ Кер
чи // МИА. 1959. № 69. С. 150. Рис. 47.

Красноглиняные кувшины более разнообразны по форме, 
возможно, потому, что происходят из разных центров произ
водства и обнаружены в комплексах широкого хронологиче
ского диапазона — от начала IV до начала III вв. до н. э. 
Средиземноморский кувшин № 127 имеет стандартную фор
му и по аналогиям уверенно датируется первой четвертью 
IV в. (табл. 3). Более редкая форма представлена т. н. лаги- 
носом № 132. Он имеет приземистое грибовидное тулово на 
низком, поддоне. Горло низкое, венец сильно отогнут, имеет 
сложный профиль с ребром поверху. В месте соединения гор
ла с туловом — рельефные уступы. Две петлеобразные ручки 
расположены под углом 90° друг к другу и, поднимаясь над 
венцом, крепятся к нему сверху (табл. 3). Глина тонкая, ро
зовато-красная, с примесью мелкой слюды. Близкие формы из 
Афин датируются последней четвертью V века. Встречены та
кие же сосуды и в Северном Причерноморье6. Издатели ма
териалов из раскопок Афинской Агоры считают эту форму 
аттической 7.

Небольшой кувшин № 129, судя по глине, гераклейского 
производства. Он имеет яйцевидное тулово с низким горлом 
и овальным, слабо отогнутым венчиком (табл. 14). Уплощен
ная ручка прикреплена сразу под венцом. Подобной формы 
кувшин происходит из могилы 57 некрополя у пос. Войково, 
где датируется началом III века8. К сожалению, наш экземп
ляр не имеет узкой даты — он происходит из Μ. 052, где дру
гой инвентарь отсутствует. Датировать его следует широко — 
IV в. до н. э., скорее всего его первой половиной. Оставшиеся 
три кувшина (№№ 128, 130, 131) несомненно херсонесского 
происхождения второй половины IV —нач. III в. до н. э., о 
чем свидетельствует как характер глины, так и типичная рас
краска полосами красной краски (табл. 9, 14).
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Категория туалетных флаконов также включает несколь
ко типов сосудов, которые, как и кувшины, изготовлены из крас
ной и серой глины. Среди красноглиняных более крупным яв
ляется лекиф № 138, имеющий шаровидное тулово с очень 
низким горлом в виде маленькой воронки, оканчивающимся 
плоско срезанным венцом. Небольшая ручка имеет резкий из
лом. Плотная и тонкая глина ярко-красного цвета с примесью 
мелкого известняка указывает на средиземноморское проис
хождение (табл. 4). По нашим материалам он датируется 
первой четвертью IV в. до н. э.9 Гераклейский миниатюрный 
красноглиняный кувшинчик (ольпа) № 139 при вытянутом 
яйцеобразном тулове имеет низкое горлышко раструбом. Руч
ка высоко петлеобразно поднимается над венцом и крепится к 
нему сверху (табл. 6). По комплексу материала из К. 15 он 
датируется второй четвертью — серединой IV в. до н. э.10

9 Аналогичные флаконы найдены в некрополе Ольвии в могилах 
1902/146, 1911/77, датирующихся широко IV в. до н. э. Судя по другому 
сопутствующему инвентарю, хронология этих погребений, а следовательно, 
и подобных лекифов, более тянет к началу столетия.

10 Аналогичные, правда, чернолаковые формы датируются тем же вре
менем. См.: El Barco de el Sec. Mallorca, 1987. Fig. 80. N 356.,

11 Браминский И. Б. Указ. соч. С. 138. Табл. XVIII, XXI. № 223.

Все остальные флаконы изготовлены из серой глины с 
серым или черным покрытием, напоминающим жидкий лак 
плохого качества. Два близких по форме лекифа №№ 140 и 
141 имеют шаровидное тулово и довольно высокое цилиндри
ческое горло с небольшим венчиком с валикообразным утол
щением (табл. 5, 6). У флакона № 141 с внутренней стороны 
венца имеется кольцевая канавка. Такие лекифы хорошо из
вестны и обычно датируются IV в. до н. э.11 Для № 140 хро
нологические рамки можно сузить до второй четверти — сере
дины IV века. Близкую форму и размеры имеет другой серо
глиняный лекиф № 142. Отличается он формой горлышка, ко
торое расширяется в верхней части раструбом (табл. 7). Да
тируется второй четвертью IV века. Другой тип сероглиняно
го лекифа (№ 143) представлен сосудом из Μ. 034. У него ту
лово расширено в нижней части, поддон очень низкий. Горло 
раструбом, оканчивается подтреугольным в сечении венцом, 
под которым два рельефных уступа. Ручка крепилась к вен
цу, со стороны устья, петлеобразно поднимаясь выше венца 
(табл. 3). Датируется он по комплексу материала первой чет
вертью IV века. Еще у одного сероглиняного флакона-кув
шинчика № 144, к сожалению, сохранилось только тулово, и 
о его форме трудно сказать что-то определенное (табл. 8).
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Последняя категория гончарных сосудов представлена 
двумя сероглиняными гуттусами № 145, 146. Первый из них 
имеет несколько приплюснутое реповидное тулово на низком 
поддоне. Горло низкое, раструбом, заканчивается косо сре
занным венцом. Носик короткий (табл. 8). Близкий по форме 
гуттус найден в могильнике на северном берегу Херсонеса 12. 
Наш экземпляр должен быть датирован третьей четвертью IV 
века. Гуттус № 146 имеет более стройные формы за счет 
более высокого поддона и горла, плавно отогнутого наружу. 
Венец сложнопрофилированный, с ребром по верхнему краю, 
носик более тонкий и длинный (табл. 10). Аналогичные гутту- 
сы известны в Ольвии, Олинфе и других местах13. Данный 
экземпляр вряд ли выходит за пределы третьей четверти IV 
века.

12 Белов Г. Д. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935—1936 гг. Симфе
рополь. 1938. С. 181. Рис. 26.

13 Козуб Ю. I. Некрополь Ольвн V—IV ст. до н. е. Кшв, 1974. С. 57; 
Robinson D. Μ. Excavations at Olynthus. V. 13. Vases found in 1934 and 
1938. Baltimore, 1950. N 477.

Лепная посуда (табл. 1). Эта группа керамики встречает
ся в могилах некрополя крайне редко. За все годы раскопок 
найдено всего 8 экземпляров. Половина из них — это простые 
кухонные горшки (№№ 147—150), широко использовавшиеся, 
судя по материалам раскопок, в хозяйстве жителей поселе
ния Панское I. Все сосуды имеют тулово сфероидной или ша
ровидной формы на плоском поддоне и слабо отогнутый уп
лощенный венец. По венчику иногда идут пальцевые защипы, 
плечики в одном случае украшены наколами (№ 149).

Два лепных кубка фактически повторяют форму горшков 
(№№151,152). Первый кубок очень крупный, петлеобразная 
ручка крепилась непосредственно к отогнутому венцу. Не
большой кубок № 152 имеет высоту всего 6 см, при низком 
тулове у него довольно высокое горло раструбом с небольшой 
ручкой.

Лепная мисочка № 153 происходит из Μ. 012, а маленький 
лепной гуттус № 154, изготовленный несомненно в подража
ние гончарным, — из К. 39 (табл. 6, 13).

Вся лепная посуда могильника крайне невыразительна. 
Подобные формы обычны на греческих памятниках, прежде 
всего на сельских поселениях. В могилах Панского I они встре
чаются начиная со второй четверти IV в. вплоть до конца сто
летия. Из-за крайней редкости этой категории керамики ни
чего нельзя сказать о том, какие формы доминировали в те 
или иные периоды.
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Анализ керамических комплексов. Достаточно полное Прёд· 
ставление о них дает сводная хронологическая таблица 2, где 
отражен состав комплексов и указана хронология надежно 
датируемых вещей. В качестве иллюстраций прилагаются таб
лицы рисунков №№ 3—14.

С первого взгляда на табл. 2 видно, что состав керамиче
ских комплексов некрополя достаточно устойчив. «Стандарт
ный» набор погребального инвентаря включает, как правило, 
амфору, чернолаковую застольную чашу (килик, скифос, кан- 
фар, одноручник, кубок или кружку), и чернолаковый, реже 
сероглиняный с плотным ангобом туалетный флакон (чаще 
арибаллический лекиф). Крайне редки другие формы черно
лаковой керамики: солонки, аски, рыбные блюда и кратеры. 
Две последние категории сосудов встречены только в тризнах. 
Простая гончарная керамика также представлена не очень 
широко, еще реже встречается лепная посуда.

Как мы уже отмечали, керамические комплексы некропо
ля являются сугубо «погребальными», значительно отличаясь 
от комплексов поселения Панское I и. Это хорошо видно уже 
по выборке керамической тары, где доминируют амфоры Ге- 
раклеи Понтийской, что не фиксируется по поселенческим ма
териалам. Вместе с тем поселение не дает такого большого 
количества чернолаковой посуды. После тары там на втором 
месте находится столовая и кухонная посуда, в том числе 
лепная керамика, которая в инвентаре некрополя встречается 
редко.

При сравнении наших комплексов с вещевым материалом 
других некрополей Причерноморья наряду с некоторыми об
щими чертами выявляются и определенные отличия. Прежде 
всего, поражает большое количество туалетных флаконов в 
могилах. По числу находок (34 экз.) они стоят на втором 
месте после амфор и на первом месте среди чернолаковой ке
рамики (29 экз.). В синхронных погребениях степной Скифии, 
изученных к настоящему времени достаточно хорошо, флако
ны — явление редкое.

Второй момент, обращающий на себя внимание, — обилие 
граффити на расписных и чернолаковых сосудах. Всего обна
ружено 14 надписей с сокращениями имен, в том числе два 
граффити (АГГЕ Αγγελος и ΣΥΡΓ-Σνφισκος) встречены каж- * 

14 Монахов С. Ю„ Рогов Е. Я. Амфоры некрополя Панское I // АМА. 
Вып. 7.
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дое дважды в разных комплексах. Имена на сосудах из погре
бений первой половины IV в. имеют ионийскую огласовку 15, во 
второй половине столетия появляются надписи с дорийской ог
ласовкой |6.

15 Кроме имени Ангела, отметим имя Леократа, неоднократно зафик
сированное в ольвийских надписях. См., напр.: Надписи Ольвии. Л., 1968. 
№ 921.

1® Прежде всего граффити ΔΑΜΟΕΥΠΟΛΕ, реконструируемое как имя 
Дама сына Евполия.

Хотя материалы некрополя дали обширную коллекцию 
чернолаковой посуды, следует отметить, что подавляющее ее 
большинство представлено рядовой массовой продукцией гон
чарных, в основном аттических мастерских. Только килик ма
стера чаши из Иены (№ 58), кратер № 50, алабастр № 100 
и амфориск № 101 выделяются качеством своего изготовле
ния.

Комплексы некрополя позволяют выявить характерные 
для каждого отрезка времени наборы керамического инвен
таря. Для цервой четверти IV в. до н. э. обычны гераклейские 
амфоры наиболее раннего тина I с клеймами 1 и 2 групп. В 
самом конце этого периода появляются амфоры следующего 
типа 1-А-(1) с клеймами 1 группы. Значительно реже встре
чаются хиосские амфоры с прямым горлом и протоколпачко- 
вой рожкой или фасосские биконические раннего варианта. 
Их сопровождают аттические килики типа болсал или килики 
с изогнутыми ручками, имеющие низкий поддон и слабо ото
гнутый венец уплощенного вида, под которым имеется широ
кий желобок (№№ 58, 60, 61). В одном случае встречен ку
бок хиосского типа без поддона (№ 84). Туалетные флаконы 
представлены аттическими краснофигурными лекифами с сю
жетной росписью в виде лебедя со сложенными или расправ
ленными крыльями (№ 102, 103), или так называемыми сет
чатыми лекифами с очень аккуратной сеткой черного лака, 
поверх которой по тулову нанесены белой краской многочис
ленные точки (№ 119). Значительно реже встречаются серо
глиняные (№ 143) и красноглиняные (№ 138) флаконы, кув
шины (№№ 127, 132, 133), чернолаковые солонки и др. (см. 
табл. 2, 3, 4).

Во второй четверти IV в. в составе керамических комплек
сов произошли определенные изменения. Хотя гераклейская 
тара доминирует по-прежнему, это амфоры иных типов — 
1-А и II с клеймами разных групп. Видимо, выпуск тары пер
вого типа в Гераклее завершается на рубеже первой и второй 
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четвертей столетия, и лишь фракционные, небольшие, ранее 
неизвестные амфоры первого типа какое-то время производи
лись во 2-й четверти IV в. (№ 6 из Μ. 048). Вместе с герак- 
лейскими встречаются фасосские биконические амфоры раз
витого варианта (№ 43). Из аттической чернолаковой кера
мики для этого времени характерны те же самые килики с 
изогнутыми ручками, отличающиеся от более ранних утол
щенным валикообразным венцом, более высоким поддоном и 
узким желобком под венцом (№№ 60, 64, 65). Обнаружен и 
один килик типа болсал, более характерный для предшест
вующего времени. Наряду с киликами в погребениях второй 
четверти века встречаются одноручные чаши (№№ 88-90) и 
скифосы как аттического производства, так и «коринфского» 
типа на маленькой плоской подставке и с сетчатой орнамен
тацией придонной части (№ 74). В сочетании с киликами или 
скифосами встречаются канфары двух типов: аттический с 
треугольным венцом, каннелированным туловом и прямыми 
шипами у основания ручек (№ 76) и неизвестного центра со 
слабо отогнутым венцом и петлеобразными ручками без ши
пов (№ 81). Более разнообразны туалетные флаконы. Имеют 
распространение как краснофигурные лекифы с сюжетной 
росписью (женская головка, лань, пантера — №№ 104-106), 
так и крупные лекифы с одной или несколькими полосами в 
цвете глины по тулову (№№ 116-118). Широкое распростра
нение получают лекифы с изображением пальметки на туло- 
ве (№№ 107, 109, ИЗ), а кроме того, сетчатые лекифы того 
же образца, что и в первой четверти столетия. Независимо от 
типа орнаментации для всех лекифов аттического производ
ства характерными являются такие черты, как приземистое, 
почти шаровидное тулово, отделенное от горлышка уступом 
или тонким желобком. Венец всегда имеет четкую границу на 
горле и резко расширяется к устью, где иногда присутствует 
внутренний ободок. Позднее —в середине третьей четверти 
IV в. лекифы вытягиваются в своих пропорциях, венчик теря
ет четкую профилировку и плавно переходит в горло. Наря
ду с аттическими лекифами во второй четверти столетия по
лучают распространение сероглиняные флаконы с небольшим 
узким горлышком, заканчивающимся маленьким валикообраз
ным венцом (см. табл. 5, 6, 7).

Для третьей четверти IV в. до н. э. характерен иной набор 
инвентаря. Гераклейская тара представлена амфорами типа 
I-А и II, причем последние доминируют (№№ 14-16). Встре
чена одна биконическая гераклейская амфора псевдофасос- 
ского типа III (№ 20) и одна фасосская биконическая разви- 
9 Заказ 3296 129



того варианта (№ 42). Судя по всему, на середину — третью 
четверть IV в. приходится импорт амфор типа Солоха-1 
(№№ 37—39), Солоха-П (№ 46), хиосских колпачковых 
(№№ 33—36). На протяжении всей третьей четверти столе
тия поступают ранние херсонесские амфоры типа I-A 
(№№ 21—25). За исключением гераклейской и фасосской, все 
упомянутые виды тары происходят из вторичных погребений 
курганов, где основные могилы принадлежат еще второй чет
верти века (К. 34, К. 38, К. 40, К- 41, К. 42, К- 48). Чернола
ковая керамика, твердо датируемая третьей четвертью IV в., 
представлена: одним киликом позднего варианта (№ 66), 
одним канфаровидным киликом с подтреугольным венцом 
(№ 69), серией канфаров с подтреугольными венцами и пря
мыми или несколько приподнятыми небольшими шипами на 
ручках (№№ 77-80), наконец, лекифами с пальметками на ту- 
лове (№№ 108, 110-114) и сетчатыми с редкой небрежной 
росписью (№ 124). Морфологически все эти лекифы, как от
мечалось выше, от более ранних отличаются вытянутостью 
пропорций, общей сглаженностью формы без четкого отделе
ния тулова от горла и последнего от венца (см. табл. 8—12).

Последняя серия погребений конца IV — самого начала 
III вв. до н. э. очень немногочисленна. Мы имеем всего 4 
надежных комплекса этого времени (см. табл. 13, 14). Естест
венно, что наши наблюдения относительно их состава явля
ются сугубо предварительными.

Амфоры в основном представлены херсонесской тарой са
мого распространенного варианта 1-Б (№№ 27-30). Встрече
но по одному экземпляру амфор Гераклеи (№ 19, тип П-А) 
и Синопы (№ 44). Из застольных чаш присутствуют только 
поздние канфары вытянутой формы на высокой ножке и с 
длинными приподнятыми шипами у верхнего прилепа ручки 
(№№ 82-83). Из лекифов встречены поздний вариант сетча
того (№ 125), а также поздний вариант лекифа с пальметкой 
на тулове (№ 115). Для обоих характерен валикообразный 
или кососрезанный венец без четкой профилировки, который 
плавно переходит в горло. Имеется также одна чашечка-со
лонка неустановленного центра производства с вогнутым 
краем и на профилированной подставке (№ 96).

Вышеприведенные наблюдения, как можно заметить, ка
саются не всего керамического материала погребений, а толь
ко тех вещей, хронология которых, на наш взгляд, ближе 
всего ко времени совершения захоронения. Однако в составе 
керамических комплексов некрополя есть целая серия пред
метов, попавших в могилы спустя десятилетия после их изго
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товления. Прежде всего, Вто дорогая расписная или, реже, 
чернолаковая керамика. Так, в тризнах курганов К. 43 и 
К. 32 обнаружены расписные аски №№ 98, 99 первой — вто
рой четвертей IV в., хотя основные погребения этих курганов 
датируются третьей четвертью века. В тризне К. 13 и в моги
ле Μ. 040, относящихся несомненно к первой четверти IV в., 
найдены соответственно ионийская чаша № 91 и солонка 
№ 93, которые старше погребений, видимо, как минимум на 
четверть столетия. Еще большая разница в возрасте основной 
массы инвентаря и некоторых предметов из К. 38 Μ. 1 и К. 43 
Μ. 3, датирующихся в целом третьей четвертью столетия. 
Чернолаковая кружка в первом комплексе и расписной ала- 
бастр во втором изготовлены не позднее конца V — начала 
IV века. На основании таблицы 2 можно привести еще не
сколько подобных примеров. В целом мы должны констати
ровать, что дорогие расписные сосуды из некрополя в боль
шей или меньшей степени старше основной массы керамиче
ского инвентаря. Примечательно также, что многие из этих 
сосудов происходят из тризн, куда они попадали уже в по
врежденном или фрагментированном виде.

Данный вывод можно перенести и на некоторые рядовые 
чернолаковые изделия. Об этом говорят следы потертости 
лака, старые сколы, нередко и следы ремонта — явные при
меты более или менее длительного использования посуды в 
быту. Из той же таблицы 2 видно, что некоторые чернолако
вые застольные чаши датируются несколько более ранним 
временем, чем сами комплексы. Этого, за редким исключени
ем, нельзя сказать о туалетных флаконах. Создается впечат
ление, что арибаллические лекифы, как и амфоры, независи
мо от типа росписи дают нам дату, ближе всего соответст
вующую времени совершения захоронения. При отсутствии 
надежной типологии и хронологии для этой группы керамики 
наши наблюдения относительно эволюции формы и росписи 
лекифов, высказанные выше, могут послужить основой для 
разработки такой схемы в дальнейшем.

Все это имеет отношение и к другим видам туалетных 
флаконов. Однако этот материал представлен у нас неболь
шим числом предметов, не дающим оснований для широких 
выводов. В качестве предположения можно сделать лишь од
но замечание — поступление сероглиняных флаконов в Севе
ро-Западный Крым, вряда ли выходит за пределы первой по
ловины IV в. до н. э.

Проделанный анализ керамического материала из погре
бений некрополя Панское I позволяет прийти и к некоторым
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выводам общеисторического порядка. Прежде всего, несмот
ря на широкие хронологические рамки памятника — с начала 
IV до начала III вв. до н. э.,— подавляющая часть погребе
ний безусловно относится к первым трем четвертям IV века. 
Наборы инвентаря и конструкции погребальных сооружений, 
находящие ближайшие аналогии в Нижнем Побужье, а также 
серия граффити на керамике, отражающих ионийский диа
лект, позволяют связывать эти погребения с переселенцами 
из Ольвии, основавшими около начала IV в. укрепленное по
селение Панское I 17. Немногочисленные могилы конца IV — 
начала III вв. до н. э. несомненно относятся к иному этапу 
освоения Северо-Западного Крыма, связанному с херсонес- 
ской экспансией. Возможно, что начало этого процесса прихо
дится на середину — третью четверть IV века.

17 Щеглов А. Н., Рогов Е. Я- Погребения в подбойных могилах в Ниж
нем Побужье, Нижнем Поднестровье и в северо-западном Крыму. // 
Проблемы исследования Ольвии. Парутино, 1985; Щеглов А. Н. Процесс 
и характер территориальной экспансии Херсонеса в IV в. до н. э. // Ан
тичная гражданская община. Л., 1986. С. 166; Sceglov А. N. Un Etablis
sement Rural en Crimee: Panskoje I // DHA. 1987. N 13. P. 245.

18 В одном из погребений был найден и другой элемент этого набо
ра — стригиль.

19 Рогов Е. Я- Сырцовые конструкции в погребальных сооружениях 
некоополя Панское I // КСИА. 1985. № 182. С. 45 сл.

Этническая принадлежность погребенных однозначно на 
данном этапе исследования не решается. С одной стороны, 
«варварский» курганный обряд погребения. С другой — боль
шое количество граффити с греческими именами, почти обя
зательное присутствие лекифов в составе инвентаря (являв
шихся, как известно, одним из элементов палестрийного на
бора) 18, общегреческий обычай использовать амфоры в 
качестве оссуариев для захоронения младенцев, наконец, яв
но не варварский прием использовать сырцовые кладки в за
кладах могил и при сооружении склепов19. Возможно, мы 
имеем дело с памятником, оставленным тем гетерогенным на
селением, переселенным с хоры Ольвии, которое Геродот на
зывает эллино-скифами.



№№
п/п

127
128
129
130
131
132
133

134
135
136
137

138
139

140
141
142
143

S >44
GO

Таблица 1
Простая гончарная и лепная посуда из могильника Панское I

’î

Категория, 
тип Н D dB Опод Центр производства Дата по 

аналогии
Дата по 

комплексу Комплекс

Кувшины красноглиняные

Кувшин 16.0 -14.0 -10.0 7.5 Средиземноморье 400-200 400—375 К.13Тр.
18.3 14.0 10.0 8.2 Херсонес 375—340 К.57М.1
12.2 9.4 4.8 4.5 Гераклея (?) 350—300 Μ. 052

Ойнохойя 20.6 18.8 -7.0 12.0 Херсонес 350—300 325—300 К.2М.1
Кувшин —. 11.2 — 6.8 400—200 350—300 Μ. 055

16.3 21.0 8.0 9.0 Аттика (?) 425—350 400—375 К.13Тр.
» 28.7 19.6 11.0 Гераклея (?) 400—350 Μ. 033

Кувшины сероглиняные
Кувшин 18.0 14.8 10.2 7.4 ? 500 -300 400—375 Μ. 034

-14.5 11.0 -6.0 5.8 ? 400—250 400 -350 Μ. 026
—. 11.0 -6.0 5.6 ? 375—350 К.35Тр.

в — 18.8 — 11.4 ? 400—350 360—330 К.42М.1

Флаконы красноглиняные
Лекиф 15.0 12.2 3.5 7.3 Средиземноморье I 400—375 Μ. 032 Б
Кувшинчик 9.9 5.0 2.4 2.2 Гераклея 375—350 К. 15М.2

Флаконы сероглиняные
Лекиф 11.6 8.6 2.8 4.8 ? 400-300 375-350 K.I5M.I

11.8 8.8 2.8 5.3 ? Μ.015
11.0 8.4 3.3 4.9 ? Μ. 033
8.8 6.6 4.6 4.7 ? 400—375 Μ. 034

Кувшинчик — 7.4 -3.6 4.2 ? » 360-325 К.34М.2



Продолжение таблицы 1

№№
п/п КомплексКатегория, 

тип н D dB ^доп Центр производства Дата по 
аналогии

Дата по 
-комплексу

Гуттусы сероглиняные
145
146

Гуттус 9.0
11.7

10.4
11.5

5.3
5.5

5.6
5.8 5 400—300 350-325 К.34М.4

К.41М.З

Лепные сосуды
147 Горшок 14.3 15.1 9.5 8.0 400—300 Μ. 029
148 13.4 14.8 11.8 7.8 375 —350 Μ. 038
149 12.6 11.6 7.6 6.1 400—300 К.36,Μ.1
150 12,6 12.6 10.0 8.6 325-300 Μ.012
151 Кубок 14.0 14.0 14.3 8.6 375 -350 Μ.031
152 6.6 7.2 6.4 4.0 350-325 К.41М.З
153 Миска 6.6 10.9 10.0 6.6 325—300 Μ.012
154 Г уттус -5.5 6.4 -3.0 3.6 375—350 К.39М.4



Комплекс

К.2 Μ.2 
Μ.6 
а. 1 
а.З
а.4

Х.12 М.1

К.13 Μ. Г

Тр

Тр.

К.15 м.1

Μ. 2

СЛ

Таблица 2
Сводная хронологическая таблица керамических комплексов могильника Панское I

Датирующая 
керамика

Амфора № 44
Амфора № 19
Амфора № 28
Амфора № 27
Амфора № 31
Амфора № 41
Болсал № 56
Лекиф № 102
Амфора № 3
Болсал № 55
Амфора № 1
Амфора № 4
Амфора № 5
Амфора № 45
Болсал № 57
Одноручник № 87
Чаша № 91
Рыбное блюдо № 97
Амфора № 10
Амфора № 17
Болсал № 54
Лекиф № 107
Лекиф № 118
Лекиф № 121

Кратер № 48

Хронология

425—
400

400—
375

375—
350

350—
325

325—
300

—

300-
275

—

Ойнохойя № 130

Лекиф № 140

Кувшинчик № 139

Кувшин № 127
Кувшин № 132

Недатирующая 
керамика

Дата ком
плекса

310—290

400-375

400-375

375—350



Продолжение таблицы 2ОЭ 
О

Комплекс Датирующая 
керамика

К.21 а. 1 Амфора № 33
К.32 М.1 Амфора № 42

Канфар № 80
Μ. 2 Амфора № 20

Канфар № 77
Лекиф № 124

Тр. Канфара 
ножка № 80а 
Лекиф № 112 
Аск № 99

К.34 Μ. 2
Μ. 4 —
а. 1 Амфора № 38
а.4 Амфора № 26
Тр. Килик № 62

К.35 Μ.2 
а. 1

Солонка № 94
Амфора № 40

Тр. Кратер № 50
Килик № 59
Лекиф № 111

К.36 М.1 _
К.37
К.38

м.1
м.1

Лекиф № 117
Амфора № 11
Кружка № 85
Амфориск № 101
Лекиф № 108

а.1 
а.2

Амфора № 37
Амфора № 22

Кувшинчик № 144
Гуттус № 145

Кувшин № 136
Горшок № 149

Недатирующая 
керамика

Дата ком
плекса

350—325
350—325

360 -325

375—350

400—300
375—350
360—340



Продолжение таблицы 2

Комплекс Датирующая 
керамика

Хронология

425—
400

400—
375

375—
350

350—
325

325—
300

300—
275

Недатирующая 
керамика

а.З Амфора № 35
К.39 М.1 Амфора № 7

Кил и к № 65
Μ. 4 —

К.40 М.1 Килик № 40
Канфар № 81
Ойнохойя № 51
Лекиф № 120

а.2 Амфора № 46
Тр. Кратер № 49

К.41 М.1 Килик № 67
Лекиф № 123
Лекиф № 126

м.з

Амфора № 21
К.42 а. 1 Амфора № 15

м.1 Лекиф № 110
Лекиф № 113

а. 1 Амфора № 25
а.2 Амфора № 24

К.43 М.1

Μ. 2

Амфора № 16
Килик № 69
Лекиф № 114
Блюдце № 92
Амфора № 39

М.З Амфора № 12
Килик № 66
Алабастр № 100

Алабастр стекл. № 100а 
Алабастр стекл. № 1006 
Алабастр алеб. № ЮОв

Гуттус № 146
Кубок № 152

Кувшин № 137

Гуттус № 154

Дата ком
плекса

375—350

360—340

360—325

360-330

350—325



Продолжение таблицы 2

Комплекс Датирующая 
керамика

К.44
тр.
М.1

Аск. Ns 98
Амфора № 9
Амфора № 13
Килик № 64
Килик № 68
Лекиф № 109
Лекиф № 121а

а. 1 
тр.

М.1

Амфора № 34
Скифос № 72
Скифос № 70

К.48 Амфора № 43
Канфар № 76
Скифос № 74
Лекиф № 122

К.49
а.1
М.1

Амфора № 23
Канфар № 79

К.52 М.1 Лекиф № 115
.М.2 Канфар № 83
а.1 Амфора № 29

К.57 М.1 Амфора № 18
Скифос № 73
Кружка № 86

a.L. Амфора № 36
М.04 Амфора № 47

Килик № 58
Лекиф № 119

М.012 Амфора № 30
Лекиф № 125

Хронология

425- 400— 375— 350— 325— 300—
400 375 350 325 300 275

Недатирующая 
керамика

Алабастр алеб. № 100г

Кувшин № 128

Горшок № 150
Миска № 153

Дата ком
плекса

375—350 ‘

360—340

350—325
325—300

360—340

400—380

325—300



Продолжение таблицы 2

Комплекс Датирующая 
керамика

М.015 _
М.026 —
М.027 Лекиф № 103
М.029 —
м.озо Скифос № 75

Лекиф № 116
М.031 Лекиф № 104
М.0326 Амфора № 32

Килик № 61
М.033 Одноручник № 90

Лекиф № 105
М.034 Канфар № 84

М.038
М.039

Одноручник № 88
Одноручник № 89

М.040

М.044

Амфора № 2
Болсал № 53
Солонка № 93
Амфора № 14
Канфар № 78

М.047 Канфар № 82
Солонка № 96

М.048 Амфора № 6 
Лекиф № 117а

М.049

М.052

Амфора № 8
Килик № 60

М.055
Кремация 1 Килик № 52

Солонка № 95

Хронология
425-400 400-375 375-35о|з5О-325 325-300 |з00

Недатирующая 
керамика

Дата ком
плекса-275

Лекиф № 141 375—350

—
.Кувшин № 135

Горшок № 147

400—350
400—375
400—300
390—360

—
Кубок № 151 375-350
Флакон № 138 400—375
___ —
Лекиф № 142
Кувшин № 133

375—350

Кувшин № 134
Лекиф № 143

400—375

Горшок № 148 375—350
— 375—350

400—375
—

— 350—325

_ 325—300

_ 375—350
------------ -------- - ------------ 400-375

350—300Кувшин № 129
Кувшин № 131 350—300

— <10—360



Табл. 3. Комплексы первой четверти IV в. до я. э.

140



Табл. 4. Комплексы первой четверти IV в. до н. э.
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Табл. 5. Комплексы второй четверти IV в. до н. э.

142



143



Табл. 7. Комплексы второй четверти IV в. до н. э.

144



Табл. 8. Комплексы середины IV в. до н. э.

10 Заказ 3296 145



Табл. 9. Комплексы середины IV в. до н. э.

14Ô



Табл. 10. Комплексы середины — третьей четверти IV в. до и. э.

10 147
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Табл. 12. Комплексы третьей четверти IV в. до и. э.

149



Табл. 13. Комплексы второй половины IV — начала III вв. до н. э.
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интересов — история античной археологии в России.

Шмалько Андрей Валентинович—-кандидат историчских
наук, доцент. Область научных интересов — история рим
ского Востока в эпоху Империи.

Шофман Аркадий Семенович — доктор исторических наук, 
профессор. Область научных интересов — история антич
ной Македонии и эллинистических государств, историогра
фия античной истории.

Циркин Юлий Беркович — доктор исторических наук, про
фессор. Область научных интересов — древняя история 
стран Западного Средиземноморья.


