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К ЮБИЛЕЮ 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА 

 
Настоящий 14-й выпуск межвузовского научного сборника «Ан-

тичный мир и археология» посвящен 60-летнему юбилею нашего дав-
него друга и коллеги А.П. Медведева. Нам кажется, что выход такого 
сборника не в родном для Александра Павловича Воронеже, а в Сара-
тове, причем подготовленном не учениками и ближайшими сотрудни-
ками, а людьми сторонними, лучше соответствует независимой оцен-
ке личности и заслуг юбиляра. Очевидно, что тот возрастной рубеж, 
которого достиг Александр Павлович, является знаковым, – многое 
уже сделано, в частности, раскопаны десятки памятников, из кото-
рых некоторые стали эталонными, опубликовано более 250 работ, в 
том числе 6 монографий и несколько вузовских учебников, выращено 
много учеников, а с другой стороны, – сил хватает, и постоянно зреют 
новые планы, задумываются и реализуются новые проекты, мысль 
кипит и есть все основания для новых свершений. А.П. Медведев, 
слава Богу, полон сил и идей, и есть все основания ждать появления 
новых книг и статей, новых концепций, а главное, – у очень многих 
людей впереди годы удивительного общения с Александром Павлови-
чем, возможности купания в его ауре и счастье интеллектуального и 
человеческого контакта. 

Фамилия нашего юбиляра, как представляется, в весьма сильной 
степени соответствует его внешности и менталитету. Огромный, нето-
ропливый, но может быть и взрывным, умен и в чем-то хитер, одним 
словом, настоящий русский медведь. Он и родом из мест исконно 
русских, из лесных краев Ивановской области. Закончив в 1968 году 
среднюю школу в г. Шуя, Александр Павлович два года работает на 
фабрике «Шуйский пролетарий» электрослесарем, причем имеет высо-
кий квалификационный разряд. Однако гуманитарные науки влекут 
по-прежнему, все осознаннее становится интерес к археологии и 
древней истории. Выбор Воронежского университета для получения 
высшего образования был случаен, и, тем не менее, А.П. Медведев в 
1970 году поступает на исторический факультет университета и на-
чинает специализироваться по кафедре истории древнего мира под 
руководством выдающего отечественного антиковеда проф. 
А.И. Немировского. Сфера тогдашних интересов активного студента, 
– история принципата и ранней Римской империи, германская исто-
риография античности. Отсюда весьма серьезные знания в древне-
греческом и латинском языках, системная работа над новым перево-
дом Плиния на русский язык и т.п. В параллельном режиме 



А.П. Медведев впервые реализует свои организаторские способности: 
с 1 курса он председатель научного студенческого кружка по истории 
древнего мира, а затем ряд лет возглавляет СНО истфака ВГУ. 

Казалось бы – никакой археологии, разве что банальное участие 
студента в раскопках в Херсонесе под руководством И.Ф. Антоновой и 
в Ольвии под руководством С.Д. Крыжицкого. Закончив с отличием в 
1975 году исторический факультет университета, Александр Павло-
вич был оставлен на кафедре истории древнего мира в должности 
ассистента и начал работать над диссертацией под руководством 
проф. А.И. Немировского по теме «Естественная история Плиния 
Старшего как исторический источник по истории Рима». Наверное, 
эта диссертация была бы со временем написана и успешно защище-
на, но судьба распорядилась иначе. 

С одной стороны, отъезд А.И. Немировского в Москву создал про-
блему научного руководства. С другой, – все больше и больше влекла 
археология. Рубежным стал 1978 год, когда на Воронежском истфаке 
спецкурс по сарматской археологии прочитал К.Ф. Смирнов. 
А.П. Медведев настолько увлекся этой проблематикой, что забросил 
антиковедческие штудии и частично написанную диссертацию по 
римской истории, и приступил к активному поиску и изучению сар-
матских памятников на Верхнем Дону, которые тогда были практиче-
ски неизвестны. 

Юбиляру везло – уже в первые годы разведок им были открыты 
теперь уже всем известные сарматские Чертовицкие могильники, а 
вслед за этим исследовано около ста позднесарматских курганов на 
Верхнем Дону. В 1983 г. в ЛОИА АН СССР он блестяще защитил кан-
дидатскую диссертацию «Лесостепное Подонье в сарматское время», 
не останавливаясь, продолжил поиск памятников теперь уже скиф-
ского времени, и как результат – в 1997 г. в Институте археологии 
РАН состоялась защита докторской диссертации «Ранний железный 
век лесостепного Подонья (археология и этнокультурная история)». 
Далее традиционное признание: в 1998 г. он становится профессо-
ром, а в 2007 году избирается заведующим кафедрой археологии и 
истории древнего мира ВГУ. Дважды он становится лауреатом пре-
мии правительства Воронежской области за достижения в науке (за 
монографии 1999 и 2008 гг.). 

Только специалистам понятно, какой пласт информации при-
шлось поднять Александру Павловичу. Все эти годы ушли не только на 
работу за письменным столом, ни на один сезон не прекращались по-
левые изыскания. Возглавляемой им уже более 30 лет археологической 
экспедицией ВГУ были проведены масштабные работы на десятках 
поселенческих и погребальных памятников. И, конечно, активнейшее 
участие в различного рода конференциях и симпозиумах. Каждый, 
кто хотя бы один раз вместе с А.П. участвовал в такого рода меро-
приятиях, знает, что мало кто может сравниться с нашим юбиляром в 
искусстве дискуссии, в доскональном знание источниковой базы. В 
отличие от нас, грешных, интересующихся чаще всего своей узкой 
тематикой, Александра Павловича волнует практически все, именно 
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поэтому он слушает за малым исключением все доклады, участвует в 
обсуждении самых разных проблем истории и археологии обществ 
античного времени и раннего средневековья Восточной Европы, при-
чем с глубоким знанием самых тонких вопросов. 

Если оценивать сделанное А.П. Медведевым в науке, то нужно 
констатировать, что именно им разработана целостная и на сего-
дняшний день самая взвешенная концепция этнокультурной истории 
Донского региона в древности — с VIII в. до н.э. по V в. н.э. (скифы, 
гелоны, будины, сарматы, аланы, анты и др.). Им же в последние годы 
открыт в Воронежской области новый тип памятников III–V вв. н.э., 
изучение которых позволило удревнить историю славянства на Дону 
по меньшей степени на полтысячелетия. 

Есть еще одна любопытная страница в творчестве Александра 
Павловича – не прекращая исследований в Подонье, он в течение 10 
лет активно работает в составе комплексной экспедиции, занимаю-
щейся исследованием самого крупного античного памятника России – 
городища и некрополя Фанагории. Под его руководством только в те-
чение шести полевых сезонов аспирантами и студентами Воронеж-
ского университета были исследованы два больших античных курга-
на, а также свыше ста грунтовых погребений Восточного некрополя 
Фанагории. Их материалы позволили совершенно по-новому взглянуть 
на культуру и историю античного Причерноморья, выявили новые 
аспекты греко-варварских взаимодействий. 

Реализация потенциала ученого – это его труды. И надо признать, 
что А.П. в нашем сообществе один из самых результативных исследо-
вателей. Им опубликовано свыше 260 научных и научно-
методических работ, в том числе, целый ряд монографических иссле-
дований, которые востребованы как у нас в стране, так и зарубежной 
наукой. Я неоднократно видел подтверждение этому в крупнейших 
библиотеках Германии и Франции. В отличие от многих других книг, 
монографии А.П. Медведева несут явные следы многократного чте-
ния. Будет не лишним здесь назвать главные труды нашего юбиляра: 

  Сарматы и лесостепь. Воронеж, 1990; 
  Геродот. Донецк, 1994; 
  Ранний железный век лесостепного Подонья (археология и эт-

нокультурная история I тыс. до н.э.). М., 1999; 
  Исследования по археологии и истории лесостепной Скифии. 

Воронеж, 2004; 
  Сарматы в верховьях Танаиса. М., 2008. 
Весьма существенно, что помимо отечественных журналов и 

сборников статей, наш юбиляр активно публикуется и в самых пре-
стижных западных периодических изданиях, в том числе в «Еurasia 
antiqua», «West and East» и других. Сегодня невозможно представить 
какие-либо труды по истории скифов и сарматов, проблемам греко-
варварских взаимодействий, истории Восточной Европы в раннем 
железном веке в целом, без отсылки к фундаментальным разработкам 
А.П. Медведева. Можно уверенно говорить о том, что на сегодняшний 
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день цитат-индекс А.П. Медведева, пожалуй, один из самых высоких 
в России. 

Реализовался А.П. Медведев и в учебно-педагогической деятель-
ности. Более 30 лет он читает базовые курсы лекций: «История Антич-
ного мира», «Введение в специальность», а также спецкурсы «Ранний 
железный век. Скифы и Сарматы», «Классическая археология Север-
ного Причерноморья», «Античная цивилизация в свете новейших ар-
хеологических открытий» и др. И как всегда, А.П. Медведев доводит 
все до логического конца – разрабатывает и издает свои собственные 
учебники и методические пособия: «Вводные лекции по курсу "Исто-
рия древнего мира". Воронеж, 2002. Ч. 1. – 92 с.; «История античного 
мира. Курс лекций. Ч. 1. Древняя Греция». Воронеж, 2003. – 240 с.; 
«История античного мира. Ч. 2. Древний Рим: курс лекций». Воронеж, 
2006. – 292 с.; «История античного мира (Древняя Греция и Древний 
Рим): учебно-методический комплекс для вузов». Воронеж, 2009. – 
54 с.; «Классическая археология. Программа спецкурса». Воронеж, 
2002. – 19 с. Все эти разработки получили положительные отзывы 
коллег. Для оценки промежуточных знаний студентов он успевает да-
же разработать «Компьютерные тесты-программы по истории антич-
ного мира» (Воронеж, 2003, 2004). Есть и успешные аспиранты, – под 
его научным руководством уже защищено 6 диссертаций, на подходе 
следующие. 

Поражает и вызывает восхищение в А.П. Медведеве подлинный 
талант исследователя с глубокими знаниями в разных областях архео-
логии и истории, который, к тому же, помножен на гигантское трудо-
любие и желание поделиться накопленным знанием. По большому 
счету, в его лице воплотились лучшие черты Ученого российской ака-
демической школы – глубокие теоретические знания, богатейший 
практический опыт, блестящий научный кругозор, наконец, надеж-
ность, доброжелательность и всемерная готовность помочь. Именно 
поэтому ему удалось воспитать плеяду талантливых учеников, что, по 
сути, создало научную школу воронежской археологии раннего желез-
ного века с серьезным научным авторитетом. 

Юбилейная дата – это не подведение итогов жизненного пути. 
Творческий потенциал А.П. Медведева огромен, возможности широ-
ки, идеи и замыслы свежи и перспективны. Мы все это знаем и ждем 
от него новых блестящих работ, творческих успехов, плодотворного 
сотрудничества. Именно поэтому саратовские археологи и историки 
приняли решение посвятить его юбилею очередной выпуск АМА, что 
является еще одним свидетельством нашего глубочайшего уважения. 
И совсем не лишней в этом номере будет еще одна статья юбиляра – 
есть с чем сравнить! 

 
С.Ю. Монахов 
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А. Насо 
 

АРХАИЧЕСКИЕ ТОРГОВЫЕ АМФОРЫ ИЗ МИЛЕТА: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
В последних исследованиях, касающихся средиземноморской тор-

говли в архаический период транспортные амфоры стали привлекать 
гораздо больше внимания, поскольку стало очевидно, что изучение ме-
стного производства, включая типологические особенности и геогра-
фическое распределение, может играть важную роль в истории антич-
ной экономики. Специализированные исследования и научные 
симпозиумы, полностью или частично посвященные этой непривлека-
тельной и грубой, но весьма важной керамике, постепенно способству-
ют серьезному продвижению в этом направлении. Недавно П. Дюпон и 
С. Монахов сформулировали общие представления о местном произ-
водстве Восточных греческих амфор в архаический период1. 

                                                 
 Я хочу поблагодарить С.Ю. Монахова за любезное приглашение напи-

сать данную статью, которая является более полной версией моей статьи. См.: 
Naso A. Funde aus Milet: XIX. Anfore commerciali arcaiche a Mileto: rapporto 
preliminare // AA. 2005. Vоl. 2. S. 73-84. Я получил интересные комментарии 
к ранним вариантам этой статьи от И. Берлинго (Рим), М. Кершнера (Вена) и 
анонимного рецензента из Archäologischer Anzeiger. 

1 Недостаточное внимание, уделенное транспортным амфорам на симпо-
зиуме Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident (Naples 
1976), было позже компенсировано Амперером (Empereur J.-Y. Ceràmiques 
jònies d'època arcaica: centres de producció i commercialització al Mediterrani 
Occidental. Actes de la Taula Rodona. 2001). Среди специальных симпозиумов 
можно упомянуть: Recherches sur les amphores grecques. BCH. Suppl. XIII. 
1986; Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire (Междуна-
родный коллоквиум, Istambul, 1994. Aix de Provence, 1999; Transport 
Ceramics: An Article of Mass Production as Key to the History of Economics and 
Trade in the Ancient World. Proceedings of the DEGUWA-Symposium // In Posei-
dons Reich XI. Frankfurt am Main, 2006). Также интересно сравнить две рабо-
ты такого специалиста, как П. Дюпон: если первая была работой пионера 
(Amphores commerciales archaïques de la Grèce de l’Est // PP. 1982. Vl. 37, 
P. 193–209), то последняя работа Дюпона (1998 г.) – почти руководство. Тор-
говые амфоры, найденные вокруг Черного моря, были собраны и проанализи-
рованы в важных работах С.Ю. Монахова (Греческие амфоры в Причерномо-
рье: комплексы керамической тары. Саратов, 1999 и Греческие амфоры в 
Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в 
керамической таре. М.; Саратов, 2003). Растущий интерес, сохранившийся к 
торговым амфорам, отражен также в некоторых общих исследованиях: если в 
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В Милете архаические торговые амфоры были найдены уже начи-
ная с первых раскопок в 1899 г. под руководством Теодора Виганда, 
который в то время проводил значительные раскопки в Турции. Ста-
рая фотография, датирующаяся 1908 г., демонстрирует более 30 пе-
ревернутых амфор, лежащих четырьмя ровными рядами, которые 
были обнаружены в здании, раскопанном на склоне Калабактепе. 
Первый издатель, A. Геркан, отнес их к винному складу, но недавно 
на основании их перевёрнутого положения их заново интерпретиро-
вали как остатки керамической мастерской2. Типологические особен-
ности обычны для местных форм, производившихся вплоть до конца 
архаического периода3. 

Дальнейшие раскопки, осуществленные во второй половине два-
дцатого столетия увеличили количество и ассортимент находок: ми-
летские торговые амфоры собственно из Милета4 и из соседних мест, 
таких, как Дидимы5; карийских центров – Мелии и Тихеуссы6, и Эфе-

                                                                                                                          
одном можно найти только некоторые упоминания, например, у такого авто-
ритета, как Д. Бордман, то в работах М. Грас торговые амфоры уже играют 
важную роль. Существенное значение имеют аналитические обзоры послед-
них двух десятилетий (Trafics tyrrhéniens archaïques. Rome, 1985 и Il Mediter-
raneo nell’età arcaica. Paestum, 1997. Р. 169–175). 

2 Gerkan A. von. Kalabaktepe. Athenatempel und Umgebung // Milet. I. 8. B., 
1925. Fig. 45. Р. Сенфф любезно указал, что эта интерпретация уже была ис-
правлена В. Шерингом (Schiering W. Milet: Eine Erweiterung der Grabung östlich 
des Athenatempels // IstMitt. 1979. Vol. 29, S. 90. Note 62; Lang F. Archaische 
Siedlungen in Griechenland. Strukturen und Entwicklung. B., 1996. S. 202; 
Senff R. Milet. Die archaische Stadt. Die Ausgrabungen in den Wohngebieten und 
den städtischen Heiligtümern 1899–2001. Baugeschichte und Stratigraphie. Ha-
bilitationsschrift. Bochum, 2002. S. 66–67). Эти амфоры, если даже они были 
собраны, не сохранились в складском помещении Музея Милета в Балате, 
потому что, вероятно, хранились в коллекции немецкого экспедиционного 
дома в Аккее: в драматические годы после Первой Мировой войны это здание 
было повреждено и коллекция была рассеяна, на что указал Т. Виганд в 1924 
году. Watzinger C. Theodor Wiegand, ein deutscher Archäologe, München, 1944. 
S. 398; Held W. Das Heiligtum der Athena in Milet // MilForsch. 2000. T. 2. 
Mainz am Rhein. S. 3 note 4 с упоминанием дальнейшей библиографии. 

3 Вероятно, аналогичные у Дюпона: Dupont P. Archaic East Greek Trade 
Amphoras // Cook R.M., Dupont P. East Greek Pottery. L.; N.-Y., 1998. Fig. 23, 7 f. 

4 Voigtländer W. Keramik aus zwei Fundgruppen // IstMitt. 1981. Bd. 31. 
S. 123–130; Idem. Funde aus der Insula westlich des Buleuterion in Milet // 
IstMitt. 1982. Bd. 32. S. 41–45, 117–120, 55, 68–71, 136–139. 

5 Schattner Th. Bericht über die Ausgrabungen 1985 und 1986 an der 
Heiligen Straße von Milet nach Didyma // AA. 1989. S. 201–205. Fig. 85; 
Tuchelt K., Schneider P., Schattner T.G. Ein Kultbezirk an der Heiligen Strasse von 
Milet nach Didyma, Didyma III.1. B., 1996. S. 176. Fig. 108–110. 

6 Мелия: Hommel P. Melie // Kleiner G., Hommel P., Müller-Wiener W. 
Panionion und Melie, 23. Ergh. JdI. B., 1967. S. 144–149. Тихеусса: 
Voigtländer W. Akbük-Teichiussa. Zweiter Vorbericht, Survey 1985–1986 // AA. 
1988. S. 605–606, 614–621; Idem. Teichiussa. Näherung und Wirklichkeit. 
Rahden/Westph, 2004. S. 318. Nos. 112–113. Taf. 163; 320–321. Nos. 127–132. 
Taf. 166. S. 324. Nos. 157–161. Taf. 170; S. 329–330. Nos. 196–199. Taf. 175. 
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са7 вместе с огромным количеством из милетских колоний вокруг 
Черного моря и других регионов таких, как Сицилия, Великая Греция 
и Этрурия, позволили П. Дюпону и С.Ю. Монахову предложить основ-
ные типологии8. Эти данные объединяют старые находки в Милете, 
также содержащие торговые амфоры, такие как, так называемый 
Löwengrab, камерная могила, датирующаяся первой половиной VI 
столетия до н.э., и недавние раскопки, включая архаический колодец, 
обнаруженный около храма Афины, обеспечивающий точные хроно-
логические привязки9. 

В 1999 году я предпринял систематическое исследование всех 
торговых амфор, найденных в Милете, датирующихся временем от 
возникновения города до персидского завоевания, то есть, с начала 
VII до середины V в. до н.э.10 Я начал свою работу с материалов, най-
денных на южном склоне Калабектепе (сезоны 1985–1986, 1988–1993, 
1995), потому что эти находки являются основанием для стратигра-
фических наблюдений Р. Сенффа11. Что касается стратиграфии, то 

                                                                                                                          
Находки с Иасоса в настоящее время без сравнений: Ibba M.A. La fontana 
‚arcaica’ dell’agora di Iasos e i suoi materiali // Iasos tra VI e IV sec. A.C. Miscel-
lanea storico-archeologica, supplemento al vol. 81 degli Atti dell’Accademia di 
Ferrara. Ferrara, 2004. S. 80–82. Nos. 25–28. 

7 Kerschner M., Mommsen H. Transportamphoren milesischen Typs in 
Ephesos. Archäometrische und archäologische Untersuchungen zum Handel im 
archaischen Ionien // Synergia. Festschrift für Friedrich Krinzinger. Wien, 2005. 
S. 119–130. 

8 О находках в Побужье, в частности, на Березани, см.: Рубан В.В. Опыт 
классификации так называемых милетских амфор из Нижнего Побужья // 
СА. 1991. № 2; Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 170–177. 
Fig. 23, 7–9; Монахов C.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: Типология… 
С. 30–37. О распространении милетских торговых амфор в регионе Черного 
моря см.: Dupont P. Diffusion des amphores commerciales de type Milésien dans 
le Pont archaïque // Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme, Panionion-
Symposion Güzelcamli, 1999 (Milesische Forschungen 5). Mainz, 2007. 

9 Forbeck E., Heres H. Das Löwengrab von Milet // BWPr 136. B., 1997. 
S. 22. Fig. 20 a-b; Kerschner M., Das Artemisheiligtum auf der Ostterrasse des 
Kalabaktepe // AA. 1999. S. 49–50. No. 87 (K 95.217.1); Niemeier W.-D. Die 
Zierde Ioniens. Ein archaischer Brunnen, der jüngere Athenatempel und Milet vor 
der Perserzerstörung // AA. 1999. S. 388–389, 411–412. Nos. 18–20. 

10 Я хотел бы поблагодарить Фолькмара фон Грэйва, руководителя раско-
пок в Милете, за предоставленную возможность исследовать все торговые 
амфоры из Милета и идеальные условия для работы. Моя жена Мэрион Мен-
зель была достаточно терпелива, чтобы терпеть меня и выполнить рисунки; в 
2002 году Ф. Бернардини и А. Бетис (оба из Триеста) серьезно помогли моим 
исследованиям. 

11 Senff R. Das Wohnviertel am Südhang des Kalabaktepe // AA. 1997. 
S. 118–120; Idem. Wohnhäuser, Handwerksbetriebe, und öffentlichen Bauten im 
archaischen Milet // Settlement and Housing in Anatolia through the Ages. 
International Symposium (Istanbul 1996). Istanbul, 1999. S. 389–404; Idem. Die 
archaische Wohnbebauung am Kalabaktepe in Milet // Krinzinger F. Die Ägäis 
und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. 
v. Chr. Wien, 2000. S. 29–37; Idem. Milet. Die archaische Stadt. Die 
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каждый амфорный черепок, даже самый небольшой, был приписан к 
фазе стратиграфического слоя для установления предварительной 
хронологии. Полное изучение материалов позволяет нам отличать ти-
пы, которые не одновременны с фазой слоя, а являются более древ-
ними (случайно сохранившимися) или более молодыми (случайно по-
павшими). Лучше сохранившиеся и наиболее важные фрагменты для 
определения их стратиграфического происхождения, обычно состав-
ляющие около 10 % от общего количества, описаны и зарисованы со-
гласно принципам, которых придерживаются сотрудники немецкой 
экспедиции в Милете. 

В течение пяти лет (1989–1993) при раскопках Калабектепе за-
фиксировано 3924 черепка милетских торговых амфор, из них 430 
были описаны и зарисованы. Я предложу здесь некоторые предвари-
тельные результаты этого исследования, которое пока еще не закон-
чено, однако оно является существенным для характеристики ассор-
тимента и качества образцов. По большей части находки 
представляют собой фрагменты, принадлежащие венцам и другим 
профильным частям, таким как горло, ручки и ножки. Полных или 
частично восстановленных профилей очень немного, потому что во 
время раскопок фрагменты тулова не сохранялись12. 

Милетские амфоры 
В общей хронологии Милета ряд слоёв, отнесенных Р. Сенффом к 

фазам 0 (до строительства каменных зданий в конце VIII – начале VII 
в. до н.э.) и 1 (первая половина VII в. до н.э.), содержат амфорные 
фрагменты милетского амфорного производства, датирующиеся кон-
цом VIII – началом VII в. до н.э., как это засвидетельствовано для 
Афин, Коринфа и других центров13. Ранние находки (по большей час-
ти – небольшие фрагменты) уже имеют высокие венцы, являющиеся 

                                                                                                                          
Ausgrabungen in den Wohngebieten und den städtischen Heiligtümern 1899–
2001. Baugeschichte und Stratigraphie. Habilitationsschrift Bochum, 2002. Я 
благодарю Р. Сенффа за ознакомление с главными результатами его исследо-
ваний по стратиграфии немецких раскопок в Милете. Абсолютное датирова-
ние Сенффом фаз теперь представлено в: Aydemir A. Funde aus Milet: XX. 
Kochgeschirr und Küchengeräte aus dem archaischen Milet // AA. 2005. Vol. 2. 
S. 86. 

12 Я не учитывал изображения милетских амфор, недавно представлен-
ных М. Зайфертом: Herkunftsbestimmung archaischer Keramik am Beispiel von 
Amphoren aus Milet (Diss. Bochum, 1994), BAR Int. Ser. 1233. Oxf., 2004. Ана-
лиз выборки, включающей торговые и столовые амфоры (а также гидрии), 
устарел, т.к. на момент написания недоставало ссылок на стратиграфические 
наблюдения; исследования после 1994 года дают основания предполагать, что 
некоторые фрагменты, отнесенные по глине к другим центрам, в действи-
тельности являются продукцией Милета (см., например, амфоры, классифи-
цированные как коринфские типа B, и лаконские, см. ниже, прим. 19, 21 и 
26). Необходимо также отметить, что компьютеризированные рисунки про-
филей, представленные в этой работе, являются очень схематичными. 

13 Whitbread I.K. Greek Transport Amphorae. A Petrological and Archaeologi-
cal Study. Exeter, 1995. Р. 4–7. 
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главным отличительным признаком милетских торговых (и столовых) 
амфор на протяжении нескольких столетий. 

Весьма толстые стенки (до 0,75 см) и отсутствие росписи под-
тверждают функциональное использование таких сосудов (табл. 1, 
кат. 1 – из чистого слоя, фаза 0; табл. 1, кат. 2 – из слоя фазы 0–1). 
Небольшой манжетовидный венец из слоя фазы 0 (табл. 1, кат. 3) ок-
рашен в красный цвет, что может свидетельствовать о раннем произ-
водстве меньших по объему амфор с характеристиками как у торго-
вых сосудов. Подобная тенденция зафиксирована и для более 
позднего периода. 

Непосредственный осмотр глины транспортных амфор показывает, 
что на поверхности и в изломе черепка имеются многочисленные мел-
кие включения слюды с определенным числом маленьких черных вкра-
плений и немногочисленных твердых белых. Скол, обычно зазубренный 
и грубый, может быть определен от твердого до очень твердого, что 
свидетельствует о хорошем обжиге сосуда. Цвета колеблются от ярко-
красного внутри черепка (2.5 YR 5/6, 5/8) до светло-красного (2.5 YR 
6/6) или коричневого (2.5 YR 5/4) на внешних и внутренних поверхно-
стях. Меньший по объему тип имеет цвет глины коричневый (7.5 YR 
5/6) внутри и красно-коричневый (5 YR 5/4) на поверхности14. 

Полностью восстановленное горло с уровня фаз 1–2, содержащих 
керамику с начала до третьей четверти VII в. до н.э., имеет под вен-
цом два горизонтальных параллельных желобка. Это отличительная 
особенность для типа, имеющего три горизонтальных параллельных 
желобка между ручками (табл. 1, кат. 4), широко известного в Милете 
и в милетских колониях: самый ранний экземпляр с тремя желобками 
был найден в слое фазы 2 (табл. 1, кат. 5)15. 

Вероятна принадлежность сосуду данного типа нижней части 
амфоры, распиленной и снова использованной в качестве емкости 
(табл. 1, кат. 6). Она найдена в канаве, выкопанной в естественном 
песке, которая была отнесена к фазам 1–3, но, вероятно, датируется 
фазой 2, потому что обнаруженные черепки происходят из слоя этой 
фазы16. У этого фрагмента весьма широкая кольцевая ножка (диа-
метром 85 мм), очень схожая с типами, датированными В.В. Рубаном 
второй половиной VII столетия до н.э.17; хронология этого экземпляра 
может быть ограничена серединой–третьей четвертью VII в. до н.э. 
(как и для кат. 5). Характеристики глины этих сосудов (в т.ч. и вклю-

                                                 
14 Я использовал таблицы цветов Манселла (1975) для классификации от-

тенка и насыщенности цвета. В ожидании археометрических результатов 
глины были описаны только визуально. Та же самая процедура была пред-
принята для восточно-греческой расписной керамики в Грависке: Boldrini S. 
Coppe ioniche e altro: una produzione occidentale Gravisca // Empúries. 2001. 
Р. 101–102. 

15 Рубан В.В. Указ. соч. Рис. 8; Dupont P. Archaic East Greek Trade Am-
phoras… Fig. 23, 7 b; 23, 8 f. 

16 Фрагмент был найден в слое K 92.78. 
17 Рубан В.В. Указ. соч. Рис. 8; Dupont P. Archaic East Greek Trade Am-

phoras… Fig. 23, 8 a–c. 
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чений) схожи с амфорами из фаз 0 и 1: близки с внутренней стороны, 
но отличаются на поверхности, где цвет более яркий, от розового (5 
YR 7/4) до красновато-желтого (5 YR 7/8). Внешние и внутренние уг-
лубления на амфоре (табл. 1, кат. 6) могли быть оставлены гончаром, 
проверявшим, была ли глина достаточно просушена для обжига. 

Наличие двух или чаще трех желобков на горле также является 
особенностью милетских торговых амфор в фазах 3–4: среди этого 
материала известно несколько небольших расписных сосудов, напри-
мер, восстановленное горло (табл. 2, кат. 7). Высокий венец и три же-
лобка соответствуют морфологии больших амфор, но незначительные 
размеры и окраска по венцу, вокруг верхнего прилепа, на ручках и в 
основании горла позволяют нам классифицировать этот экземпляр 
как столовую амфору. 

Крутое и небрежное прикрепление ручек, сформованных отдельно 
и присоединенных к уже готовому горлу, деформировало устье и горло 
до овала. По этой причине очень трудно, если не невозможно, опреде-
лить настоящий диаметр устья. 

У образца № 7 по каталогу, как я заметил перед реконструкцией 
фрагментов, три желобка проходят также под верхними прилепами 
ручек: они указывают, что горло было уже сформовано и украшено 
перед прикреплением ручек. На более поздних образцах желобки на-
рушены верхними прилепами ручек, которые были присоединены 
гончаром к горлу с помощью большого пальца: вокруг верхних приле-
пов всегда остаются отпечатки пальцев (табл. 2, кат. 8). 

Материалы, найденные в слоях фазы 5, демонстрируют появление 
около середины VI столетия до н.э. или несколько ранее своеобразных 
милетских амфор, у которых в основании горла имеется уступ 
(табл. 2, кат. 9). П. Дюпон считает, что он имел функциональное на-
значение, возможно, для предотвращения стекания жидкого содер-
жимого амфор, вероятнее всего, оливкового масла. 

Я не буду развивать эту заманчивую, но невероятную гипотезу, а 
вместо этого предпочитаю отметить, что уступ, прежде всего, связан с 
несколькими типами венцов перед фазой 6: в этот период, то есть в 
последней четверти VI столетия до н.э., он встречается только у сосу-
дов с отогнутым венцом и двуствольными ручками (табл. 2, кат. 10). Я 
должен проверить это предварительное наблюдение исследованием 
находок с Калабектепе экспедиции 1985 года, в ходе которой было 
выявлено много таких амфор. Глина сосудов является очень однород-
ной, содержит много слюды и других темных включений, и имеет не-
ровности (трещины в центре и пустоты на поверхностях, капли и 
комки глины на внешней поверхности); цвет центральной части че-
репка обычно красный (2.5 YR 5/8, 5 YR 5/8), в то время как оттенки 
внешней поверхности красновато-желтые (5 YR 7/8) и розовые (5 YR 
7/4, 8/4). 

Среди рассмотренных материалов были выявлены фрагменты с 
другими особенностями, но их отнесение к милетским мастерским 
этого времени все еще сомнительно. 
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Импортные амфоры 
К местным амфорам нужно добавить импортные амфоры, выяв-

ленные среди материалов из Милета (рис. 1): 
С сосудами континентальной Греции и Пелопонесса были сопос-

тавлены 12 фрагментов афинских, т.н. SOS амфор18, 2 коринфские 
типа A19 и 2 амфоры из Лаконики20. 

Значителен и различен состав восточно-греческого импорта. Боль-
шинство принадлежит типам, относящимся к VI в. до н.э. и происходит 

                                                 
18 Johnston A.,  Jones R.E. The ‘SOS’ Amphora // BSA. 1978. 73. Р. 103–141; 

по дискуссии о содержимом см.: Docter R. Athena vs. Dionysios: Reconsidering 
the Contents of SOS amphorae // Bulletin Antieke Beschaving. 1991. No. 66. 
S. 45–50. 

19 Koehler C.G. Corinthian A and B Transport Amphoras // Ann Arbor. 1978. 
Я не согласен с М. Зайфертом, который приписывает некоторые фрагменты 
по глине к коринфским амфорам типа А: Seifert M. Archaische Vorrats- und 
Transportamphoren in Milet // Münstersche Beiträge zur antiken Han-
delsgeschichte. 2000. Т. XIX. No. 2. S. 17–18 (см. также прим. 26). Повтор: 
Idem. Herkunftsbestimmung archaischer Keramik am Beispiel von Amphoren aus 
Milet… S. 103–106, 244–245. Nos. 207–208. Стоит отметить, что, возможно, 
крошечный фрагмент может принадлежать коринфской амфоре типа В, ко-
торый недавно привлек некоторое внимание: Pelagatti P. Le anfore 
commerciali // Corinto e l’Occidente. Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 
Napoli, 1995. Р. 407, предложил какой-то центр производства в Западном 
Средиземноморье, напр., Керкиру; Sourisseau J.-C. Les importations 
d’amphores grecques à Marseille aux VIe et Ve s. av. J.–C.: bilan quantitative // 
Empúries. 2001. P. 137–146, сумел локализовать мастерскую в Сибарисе. Эта 
гипотеза поддержана результатами археометрических исследований, которые 
предложили производство и в других местах, а также на Сицилии. См. также: 
Barra Bagnasco M. et al. Mineralogical and Chemical Composition of Transport 
Amphorae excavated at Locri Epizephiri (Southern Italy) // Journal of Cultural 
Heritage. 2001. No. 2. P. 237 (фрагмент LA 19, не локализован); Barone G. et al. 
A Multidisciplinary Investigation on Archaeological Excavation in Messina (Sicily). 
Part II. A Study of the Transport Amphorae // Journal of Cultural Heritage. 2002. 
No. 3. P. 173–174 (группа 1, предполагающая ионийское побережье в Калаб-
рии); Barone G. et al. Archaeometric Analyses on ‘Corinthian B’ Transport Am-
phorae found at Gela (Sicily, Italy) // Archaeometry. 2004. Vol. 46. Iss. 4. P. 553–
568 (группа 1, предположительно Сибарис и, возможно, сицилийские местно-
сти). Ионийско-массалийские амфоры достаточно сложно отличить от ко-
ринфских типа В, особенно если вы имеете дело только с фрагментом: Gass-
ner V. Zur Entstehung des Typus der ionisch-massaliotischen Amphoren // 
Fremde Zeiten. Festschrift für Jurgen Borchahrdt zum sechzigsten Geburtstag. 
Wien, 1996. Т. II. S. 165. 

20 Эти фрагменты являются не единственными, отнесенными 
М. Зайфертом к производству Лаконики (Seifert М. Archaische Vorrats- und 
Transportamphoren в Milet… S. 17–18; Idem. Herkunftsbestimmung archaischer 
Keramik… P. 106–107, 246–247. Nos. 215–221), которые однако не имеют ха-
рактерных черт лаконских амфор (Pelagatti P. Ceramica laconica in Sicilia e a 
Lipari. Materiali per una carta di distribuzione // Bollettino d’Arte. Suppl. al n. 
64. 1992. II. P. 130-138). 
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из Северной Ионии (150 фрагментов от хиосских21 и 64 от лесбосских 
амфор22) и из Южной Ионии (18 фрагментов самосских23). Северная 
Эгеида представлена 12 фрагментами с Фасоса и 4 из Менды24. 

Разнородная группа, состоящая из 130 фрагментов, была класси-
фицирована традиционно как «Самос»/»Протофасос», вслед за опреде-
лением, введенным И.Б. Зеест в ее основополагающей работе 
1960 г.25, где они были сначала отнесены к одному центру. Между 
тем, эти амфоры, относясь к нескольким производителям (Северной 
Эгеиде, Самосу, Милету), являются предметом продолжающихся ис-
следований по их локализации26. 

Из Восточного Средиземноморья происходят 7 фрагментов фини-
кийских амфор27 и, по крайней мере, 22 фрагмента basketamphorae 
                                                 

21 Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 146–151; Kerschner M. 
Das Artemisheiligtum auf der Ostterrasse des Kalabaktepe… No. 86 (K 95.216.1); 
Niemeier W.-D. Die Zierde Ioniens… S. 384–388, 411. No. 17 (AT 96.36.2); 
Marinis R.C. de. Anfore chiote dal Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova) // Koiná. 
Miscellanea di studi archeologici in onore di Piero Orlandini. Milano, 1999. 
Р. 255–278; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: Типология… 
С. 11–24. 

22 Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 156–163; Мона-
хов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморьее: Типология… С. 43–49. 

23 Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 164–169; Мона-
хов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморьее: Типология… С. 25–29; Johns-
ton A. The Delta: from Gamma to Zeta // Naukratis: Greek Diversity in Egypt. 
Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean. L., 
2006. No. 27 и 29 представляют самосские амфоры с окраской. Сложно отли-
чить самосские и милетские амфоры, особенно пятого века до н.э., как указа-
но у М. Лаваля: Lawall M.L. Transport Amphoras and Trademarks: Imports to 
Athens and Economic Diversity in the Fifth Century BC. Diss. Michigan, 1995. 
P. 176–195; Dupont P. Amphores «samiennes» archaïques: sources de confusion et 
questionnements // Empúries. 2001. S. 57–62. Уточняют картину продолжаю-
щиеся археометрические исследования: Domingo C. de, Johnston A. A 
Petrographic and Chemical Study of East Greek and Other Archaic Transport 
Amphorae // Eulimene. 2003. Vol. 4. P. 35; Kerschner M., Mommsen H. 
Transportamphoren milesischen Typs in Ephesos. Archäometrische und 
archäologische Untersuchungen zum Handel im archaischen Ionien // Synergia. 
Festschrift für Friedrich Krinzinger. Wien, 2005. S. 119–130.  

24 Lawall M.L. Ibid.; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: 
Типология…  С. 56–77 (Фасос), 88–95 (Менда). 

25 Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. Вып. 83. С. 70, 
79–80; Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 178–186; Мона-
хов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: Типология… С. 38–42. 

26 Рубан В.В. Указ. соч.; Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… 
P. 178–186. Прим. 259. Последний перечисляет экземпляры из Милета, неко-
торые из которых могут иметь местную глину (которую М. Зайферт класси-
фицировал как коринфскую типа В); Idem. La circulation amphorique en Mer 
Noire à l’époque archaïque. Spécificités et problèmes // Production et commerce 
des amphores anciennes en Mer Noire. Aix-en-Provence, 1999. P. 153–157; 
Dupont P. Amphores «samiennes» archaïques... P. 57–62. 

27 Heinz M. Vorbericht über die Arbeiten des Jahres 1989 und einer 1988 auf 
dem Kalabaktepe durchgeführten Sondierung // IstMitt. 1990. Vol. 40. S. 56. 
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(или Korbhenkelamphoren), тип, широко распространенный на Кипре 
и в Палестине28. В контексте Милета, датирующемся первой полови-
ной V в. до н.э.29, была найдена этрусская торговая амфора типа Py 
4a, вероятно, производившемся в Цере, что подтверждается важны-
ми раскопками кораблекрушения Grand Ribaud F (Giens, Var), кото-
рые до сих пор продолжаются30. 

Фрагменты импортных амфор составляют около 10 % от числа со-
судов из местной глины, найденных в ремесленном квартале на скло-
не Калабектепе (426 против 3924)31. Кажется, это подводит к идее, 
что потребность города удовлетворялась главным образом местными 
продуктами и только в небольшом размере импортными товарами. 
Крайне незначительное количество коринфских сосудов типа A весь-

                                                                                                                          
No. 6. Taf. 11. Эта форма широко распространена до определенного момента 
в V в. до н.э. (Sagona A.G. Levantine Storage Jars of the 13th to the 4th Century 
B.C. // Opuscula Atheniensia. 1982. Vol. 14. Tipo 6. P. 80–82. Fig. 2, 1–4). Фи-
никийские амфоры из Восточного Средиземноморья собраны (Bettles E.A. 
Phoenician Amphora Production and Distribution in the Southern Levant. A 
multi-disciplinary investigation into carinated-shoulder amphorae of the Persian 
period (539–332 BC). BAR Int. Ser. 1183. Oxf., 2003), рассматриваемый экземп-
ляр не имеет аналогов среди финикийско-пунических амфор в Западном 
Средиземноморье (Ramon Torres J. Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo 
central y occidental. Madrid, 1995). Я хочу поблагодарить М. Ботто и Дж. Рамо-
на Торреса за проверку информации о финикийских амфорах из Милета. 

28 Niemeier W.-D. Die Zierde Ioniens… S. 389–392, 412. No. 21. О распро-
странении: Winther Jacobsen K. Cypriot transport amphorae in the archaic and 
classical period // Pots for the living, Pots for the dead. Acta Hyperborea. Copen-
hagen, 2002. Vol. 9. P. 175–177. Fig. 3. 

29 Экземпляр из Милета, происходящий с Восточной террасы Калабектепе 
(Kerschner М. Die Ostterrasse des Kalabaktepe // AA. 1995. S. 214–218; 
Kerschner М., Senff R. Die Ostterrasse des Kalabaktepe// AA. 1997. S. 120–122), 
был недавно издан: Naso A. La penisola italica e l’Anatolia (XII-V sec. AC.) // 
Muss U. Der Kosmos der Artemis von Ephesos. Wien, 2001. S. 180. Fig. 9. О 
типе: Py M. Les amphores étrusques de Gaule meridionale // Les amphores 
étrusques de Gaule meridionale, in Il commercio etrusco arcaico. Atti dell'incontro 
di studio (Roma 1983). Roma, 1985. P. 78–81. Fig. 6. No. 4. Это первая этрус-
ская торговая амфора, найденная в Восточном Средиземноморье: согласно 
любезно предоставленной информации Ф. Д’Андриа, вторая была найдена в 
Фоке в раскопках, которыми руководит О. Озийгит. 

30 Long L. et alii. Premiers résultats archéologiques sur l’épave Gran Ribaud F 
(Giens, Var). Quelques éléments nouveaux sur le commerce étrusque en Gaule, 
vers 500 avant J.-C. // Cahiers d'archéologie subaquatique. 2002. No. 14. P. 5–
40; Iid. Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (VII-IV sec. A.C.) // Atti del XXIV 
Convegno di Studi Etruschi e Italici (Marseille-Lattes 2002). Pisa-Roma, 2006. 
P. 455–495. 

31 На самом деле менее 10%, потому что в состав импортных амфор вклю-
чены все амфоры, когда-либо найденные в Милете, в то время как амфоры 
местного производства были найдены исключительно на Калабактепе в течение 
пяти экспедиционных сезонов (1989–1993). Для сравнения см. находки из Кум 
в Кампании: Savelli S. Le anfore da trasporto // Cuozzo М. et alii. Cuma. Le 
fortificazioni 2. I materiali dai terrapieni arcaici. Napoli, 2006. P. 103–126. 
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ма удивительно, в то время как небольшое распространение афин-
ских SOS-амфор, напротив, вполне понятно, т.к. они, вероятно, со-
держали оливковое масло, производство которого зарегистрировано в 
Милете, по крайней мере, с эллинистического периода (см. ниже). 
Значительный размер импорта с островов Северной Ионии, таких как 
Хиос и Лесбос, завершают эту предварительную картину: согласно 
П. Дюпону Милет и его хора были ориентированы на выращивание 
оливок32. Интенсивные связи с областями Восточного Средиземномо-
рья хорошо зарегистрированы амфорами Леванта, которые в настоя-
щее время едва известны в Восточной Греции. Важно помнить, что 
эта информация должна быть подтверждена будущими исследова-
ниями, потому что мы имеем дело не со всеми, а только с отдельными 
экземплярами находок, хотя само по себе это также важно. 

Перспективы 
Нужно закончить исследование находок с Калабектепе (кампании 

1985–1986, 1988, 1995) и работу над материалами, найденными во 
время предыдущих раскопок в Милете. Хотя у последних нет контек-
ста или стратиграфических ссылок, они имеют статистическую цен-
ность и полезны для получения полной картины. 

После исследования, выполненного П. Дюпоном и в соответствии 
с интересом В. фон Грейва к археометрическим исследованиям, были 
собраны образцы от некоторых фрагментов. Цель этого изучения со-
стоит в характеристике милетских торговых амфор с петрографиче-
ской и химической точек зрения, а также в проверке гипотезы о лока-
лизации, учитывая, что та же самая процедура успешно применялась 
к восточно-греческой расписной посуде33. 

                                                 
32 Dupont P. Archaic East Greek Trade Amphoras… P. 170–177. Дальнейшие 

ссылки см.: Kerschner M., Mommsen H. Transportamphoren milesischen Typs in 
Ephesos… S. 128–129. 

33 О Милете и других производственных центрах: Dupont P. 
Naturwissenschaftliche Bestimmung der archaischen Keramik Milets // Müller-
Wiener W. Milet 1899-1980. Ergebnisse, Probleme und Perspektiven einer 
Ausgrabung. Kolloquium Frankfurt am Main 1980, 31. Beih. IstMitt. Tübingen. 
1986. S. 57–71; Lawall M.L. Transport Amphoras and Trademarks… P. 176–195; 
Akurgal M., Kerschner M., Mommsen H., Niemeier W.-D. Töpferzentren der 
Ostägäis. Archäometrische und archäologische Untersuchungen zur 
mykenischen, geometrischen und archaischen Keramik aus Fundorten in 
Westkleinasien. Wien, 2002; Domingo C. de, Johnston A. A Petrographic and 
Chemical Study… P. 31, 35, 42; Kerschner M., Mommsen H. Transportamphoren 
milesischen Typs in Ephesos… S. 119–130. Недавно были опубликованы ре-
зультаты археометрических исследований греческих торговых амфор из мно-
гих центров: Bagnasco M. Barra et al. Mineralogical and Chemical Composition of 
Transport Amphorae excavated at Locri Epizephiri (Southern Italy) // Journal of 
Cultural Heritage. 2001. No. 2. P. 229–239; Barone G. et al. A Multidisciplinary 
Investigation on Archaeological Excavation… P. 171–176; Barone G. et al. Ar-
chaeometric Analyses on ‘Corinthian B’ Transport Amphorae… P. 553–568; 
Gassner V. Materielle Kultur und kulturelle Identität in Elea in spätarchaisch-
frühklassischer Zeit. Untersuchungen zur Gefäß- und Baukeramik aus der 
Unterstadt (Grabungen 1987-1994) // Velia-Studien 2. Wien, 2003; Do-

 12 



 

И последнее по счёту, но не по важности что следует упомянуть – 
это интригующий вопрос о содержимом сосудов. Пористость глиняной 
посуды позволяет нам исследовать остатки масла и кислот в глине для 
определения товаров, первоначально содержавшихся в амфорах34. 
Торговые амфоры использовались не только для хранения масла и ви-
на: многие архаические находки ясно показывают, что они применя-
лись для транспортировки также хлебных злаков, различного продо-
вольствия и других продуктов, которые часто являлись 
скоропортящимися и не могут быть установлены в ходе самих раско-
пок без специальных лабораторных исследований35. 

В этой области постоянно увеличивается информация, получаемая 
из подводных раскопок, демонстрируя маслины, сосновые семена и 
деготь в этрусских амфорах, найденных в кораблекрушении в Тоска-
не около острова Джилио и датированных ок. 590–580 гг. до н.э.36 Мы 
должны добавить интересную информацию происходящую из антич-
ных письменных источников: какой тип тары использовал фараон 
Амасис для перевозки квасцов стоимостью в 1000 талантов, предна-
значенных святилищу Аполлона в Дельфах после пожара 548 до 
н.э.37? Какими были амфоры, которые во времена Ксенофонта ис-

                                                                                                                          
mingo C. de, Johnston A. A Petrographic and Chemical Study… P. 27–60. Изуче-
ние милетских амфор будет выполнено Г. Моммзеном в Бонне. 

34 Gras M. Commercio e scambi tra Oriente e Occidente // Magna Grecia e 
Oriente mediterraneo prima dell’età ellenistica. Atti del 39. Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia (Taranto 1999). Napoli, 2000. P. 155–156. Он обращает вни-
мание на сосуды, предназначенные для хранения ароматического масла. 

35 См., например, результаты GC-MS хроматографических исследований, 
выполненных Ф. Бордигноном и др.: Bordignon F. et alii. Identificazione e studio 
di residui organici su campioni di anfore fenicie e puniche provenienti dalla 
Sardegna sud-occidentale // Mediterranea. 2005 (2006). No. 2. P. 189–217. В 
2006 г. Дж. Тройс (SOB Университет, Неаполь) взял несколько образцов от 
примерно 21 ножки милетских амфор для идентификации органических ос-
татков, сохранившихся в глине и дальнейшей возможности определить со-
держимое сосудов.  

36 В самом общем плане см.: Lawall M.L. Transport Amphoras and Trade-
marks… P. 1-2. О грузе из кораблекрушения: Cristofani M. Un naukleros greco-
orientale nel Tirreno // Cristofani M. Etruschi e altre genti dell'Italia preromana. 
Mobilità in età arcaica. Roma, 1996. 26 = ASAtene 70-71, 1992–1993 [1998], 209 
(восточно-греческий корабль); ср.: Colonna G. A proposito della presenza etrusca 
nella Gallia meridionale // Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (VII–IV sec. BC). 
Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi e Italici (Marseille-Lattes 2002). Pisa, 
Roma, 2006. P. 657–678 (этрусский корабль). В начале пятого века у Джилио 
разбилось, видимо, восточно-греческое судно, см.: Panvini R. La nave greca 
arcaica di Gela (e primi dati sul secondo relitto greco). Palermo, 2001. 

37 Hdt. II. 180.2. Об использовании античных квасцов см.: Nenci G. 
L’allume di Focea // PP. 1982. Vol. 37. P. 183–188. В случае с храмом в Дель-
фах нужно помнить, что высокие несгораемые свойства квасцов позволяют 
использовать их, чтобы сделать огонь безопасным. Интересно отметить, что в 
течение длительного периода (I в. до н.э. – III в. н.э.) некоторые мастерские 
Липарских островов изготавливали особые формы транспортных амфор, 
предназначенных для квасцов, которые были широко распространены по 
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пользовались на южном побережье Черного моря для хранения соле-
ного мяса и дельфиньего жира?38 

В случае с Милетом, наряду с бесспорным массовым производством 
оливкового масла, отмеченным литературными и папирологическими 
источниками39, мы не можем недооценивать другие товары, такие как 
маслины, а также другие товары, которые невидимы для археологов: от 
лекарственных трав (чемерица)40 до продукции получаемой из «нацио-
нального» ресурса Милета, т.е. шерстяного производства, из которых 
создавались такие шедевры как известная мантия Алкисфена41. 

 
Каталог 

1. K 90.540.2 (рис. 1). Ширина 2.6 см; H 3.6 см. Характеристика 
глины: цвет на поверхности 2.5 YR 5/4; в центре 2.5 YR 5/8; обильная 
слюда; маленькие черноватые включения; плотная. Утолщенный ман-
жетовидный венец, утонченный и округлый сверху, снаружи выпук-
лый, внутри прямой; с подрезкой снизу. Фаза 0. 

2. K 91.189.4 (рис. 2). Ширина 4.5 см; H 4.2 см. Характеристика 
глины: цвет на поверхности 2.5 YR 6/6; в центре 2.5 YR 5/6; обильная 
слюда; немного беловатых включений; плотная. Манжетовидный ве-
нец, внешне выпуклый, внутри прямой; нижний внешний край вы-
ступает. Небольшой горизонтальный выступ проходит в середине 
венца. Фаза 0–1. 

3. K 90.822.1 (рис. 3). Диаметр венца (вычислен) 13.6 см; H 6.1 см. 
Характеристика глины: цвет на поверхности 5 YR 5/4; в центре 7,5 
YR 5/6; окраска 2.5 YR 4/6. Обильная слюда; мелкие темные включе-

                                                                                                                          
всему Средиземноморью: Borgard P. L’alun de l’Occident romain. Production et 
distribution des amphores romaines de Lipari. Diss. Aix-en-Provence, 2001; 
Mattioli S. Pesavento. Nuovi dati sull’economia di Padova in epoca romana: le 
importazioni di allume // Bollettino del Museo Civico di Padova. 2001 [2003]. 
Vol. 90. P. 7–18. 

38 Xen. an., 5, 4, 28, ed. G. Gemoll (1891). Важность информации, предос-
тавляемой античным письменным источником в исследовании торговых ам-
фор, подчеркнута Уайдбредом: Whitbread I.K. Greek Transport Amphorae… 
P. 37–40. 

39 В пассаже, повторенном в двух работах, Теофраст указывал на особую 
роль оливковых деревьев и их ценность для Милета: Theoph. Hist. IV. 14.9. 
Другие литературные упоминания имеются у П. Дюпона: Dupont P. Archaic 
East Greek Trade Amphoras… P. 175. Note 208; о папирусе Зенона № 59015, 
259–58 гг. до н.э.: ibid. Note 184; по этому вопросу смотри также: Kerschner M., 
Mommsen H. Transportamphoren milesischen Typs in Ephesos… S. 128–129.  

40 Импорт чемерицы (Stadler. Helleborus // RЕ. 1913. Bd. VIII. Hbd. 1. 
Sp. 163–170) из Милета в Афины упоминается в аттической комедии: Heichel-
heim F.М. Wirtschaftsgeschichte des Altertums. Leiden, 1938. S. 331–332. 

41 Röhlig J. Der Handel von Milet. Diss. Hamburg, 1933. S. 40–45 перечисля-
ет античные источники по импорту милетских изделий из шерсти в Афины, 
включая одеяла и одежду. Источники о плаще Алкисфена собраны: Heurgon J. 
Sur le mantheau d’Alkisthène // Mélanges Kazimierz Michalowski. Warszawa, 
1966. Р. 445–448 = Heurgon J. Scripta varia. Coll. Latomus 191. Bruxelles, 1986. 
S. 299–306. 
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ния и крупные беловатые; поверхность неровная; плотная. Манжето-
видный венец, снаружи выпуклый, внутри прямой; снаружи красная 
роспись; небольшой горизонтальный уступ по горлу; горло – воронко-
видное. Фаза 0. 

4. K 91.37.7 (рис. 4). Диаметр венца 14.6 см; H 11.4 см. Характе-
ристика глины: цвет на поверхности 5 YR 7/4; в центре 5 YR 6/6. 
Обильная слюда; мелкие черноватые включения; неровности по по-
верхности (пустоты, трещины); плотная. Еще пять фрагментов при-
надлежат горлу: венец выпуклый снаружи, слегка вогнутый внутри, 
уплощенный и с углублением под нижним внешним краем; внешние 
остатки двух горизонтальных полос практически стерлись; два уступа 
идут по горлу, повреждены верхними прилепами ручек; горло ворон-
ковидное; небольшое углубление на месте перехода горла к плечам. 
Фаза 1–2. 

5. K 91.424.5 (рис. 5). Диаметр венца 14.9 см; H 11.1 см. Характе-
ристика глины: цвет на поверхности Поверхность 5 YR 7/4; в центре 
5 YR 6/6. Обильная слюда; маленькие черные включения; очень плот-
ная. Целое горло: манжетовидный венец, выпуклый снаружи и внут-
ри; три выступа проходят по горлу между ручками; горло – воронко-
видное; овальные ручки; углубление на месте перехода горла к 
плечам. Фаза 2. 

6. K 92.105.2 (рис. 6). Диаметр ножки 8.5 см; H 16.9 см. Характе-
ристика глины: цвет на поверхности 5 YR 7/4; в центре 5 YR 5/8. 
Обильная слюда; маленькие черные включения; очень плотная. Соот-
носится с фрагментом K 92.78 (фаза 2). Нижняя часть амфоры до 
кольцевидной ножки: ножка широкая, расширяющаяся к центру и 
сужающаяся книзу; тулово сужено книзу. Много вертикальных полос, 
две горизонтальных и несколько наклонных, идущих по внешней по-
верхности и соответственно к венцу, были проделаны до обжига; по-
сле обжига амфора была распилена, и нижняя часть вновь использо-
валась как чаша; на внутренней поверхности проходит несколько 
полос (царапин), которые были проделаны после обжига, вероятно, 
при использованит амфоры в качестве емкости для подготовки глины. 
Фаза 1-3 (2?).  

7. K 92.374.30 (рис. 7). Диаметр венца 13 см; H 15 см. Характери-
стика глины: цвет в центре и на поверхности 5 YR 6/6, роспись 2.5 YR 
4/8. Обильная слюда; неровности по поверхности (пустоты, трещины); 
пятно красной краски снаружи ручки; плотная. Несколько фрагмен-
тов составляют горло: высокий венец, выпуклый снаружи и округлый 
в верхней части; три выступа идут между ручками также под верх-
ними прилепами (замечено перед реконструкцией); неправильные 
вертикальные ручки. Роспись: полоса по венцу, вокруг верхних при-
лепов ручек, полоса под горлом; по внешней стороне ручек верти-
кальная неровная полоса. Фаза 3-4. 

8. K 90.788.1 (рис. 8).  Диаметр венца 14.9 см; H 10.6 см. Харак-
теристика глины: цвет в центре 7.5 YR 5/6; на поверхности 7.5 YR 
6/6. Обильная слюда; немного черных включений (мелких) и белова-
тых (крупных); глина очень плотная. Венец выпуклый внутри и сна-
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ружи, с подрезкой снизу; горизонтальный выступ на горле, нарушен-
ный отпечатком пальца вокруг верхних прилепов ручек; устье не было 
деформировано во время приложения ручек; горло – воронковидное; 
углубление в месте перехода горла к плечам. Фаза 6. 

9. K 92.481.14 (рис. 9). Диаметр венца 15.4 см; H 11.7 см. Харак-
теристика глины: цвет в центре 5 YR 6/6; на поверхности 5 YR 7/4. 
Обильная слюда; редкие включения; неровности (пустоты) на поверх-
ности; плотная. Отогнутый венец, скругленный на вершине, внутри 
плоский, с ребром, идущим снаружи посередине венца; горло – во-
ронковидное; уступ с углублением внизу горла. Фаза 5-6. 

10. K 91.417.29 (рис. 10). Диаметр венца 15.7 см; H 11.9 см. Ха-
рактеристика глины: цвет в центре 2.5 YR 5/8; на поверхности 5 YR 
7/6. Обильная слюда; большие беловатые включения; плотная. При-
надлежит маленькому фрагменту K 91.418.11 (фаза 5). Отогнутый 
манжетовидный венец, округлый на вершине, внешне и внутренне 
выпуклый, с выступом под венцом; двуствольная ручка; горло – во-
ронковидное; выступ с углублением внизу горла. Фаза 6-7. 

 
A. NASO 

 
ARCHAIC TRADE AMPHORAE FROM MILETUS: 

A PRELIMINARY REPORT 
 

The excavations conducted by V. von Graeve at Kalabaktepe from 
1985 to 1993 have produced a large quantity of sherds belonging to trade 
amphorae. According to the stratigraphic sequence elaborated by R. Senff 
for Miletus it is possible to establish the chronology of these finds. In the 
years 1989–1993, 3924 sherds of Milesian trade amphoras were found, 
dating from the end of 8th-beginning of 7th century BC to the 5th century 
BC. The band-lips, introduced already in the early types, remain through 
the centuries the chief distinguished feature of the Milesian trade ampho-
rae, which served most likely as containers for olive oil. Imported am-
phoras, which in Miletus number less than 10 % of those of local produc-
tion, come from wine production centres such as Chios. The systematic 
study of all trade amphoras found in Miletus dating until 5th century BC 
will permit us to verify these preliminary hypotheses. 
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Рис. 1. Количество и процентное соотношение импортных амфор в Милете 

(VII–V вв. до н.э.) 
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Табл. 1. Каталог 1-6 (масштаб 1:3) 
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Табл. 2. Каталог 7-10 (масштаб 1:3) 
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И.Е. Суриков 
 

ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

(на примере ранней колонизационной деятельности Афин) 
 

При интерпретации причин такого сложного, комплексного явле-
ния, каким была Великая греческая колонизация VIII–VI вв. до н.э.1, 
более всего неуместен редукционизм. Думается, все согласятся (по 
крайней мере, в теории) со следующими базовыми тезисами: в ходе 
«кристаллизации» феномена и далее по мере его эволюции действовал 
ряд факторов самого различного характера и, что немаловажно, раз-
личной направленности; в разных регионах греческого мира эти фак-
торы находились в неодинаковом соотношении, что придавало общей 
картине дополнительную пестроту; кроме того, причины колонизаци-
онного движения как такового и причины колонизационной активно-
сти того или иного конкретного полиса – не одно и то же, эти аспекты 
необходимо отделять друг от друга. 

На практике, однако, обнаруживаем, что понимание феномена 
порой обеспечивается за счет разного рода упрощающих схем. К чис-
лу таковых, в частности, следует отнести чрезвычайно популярную 
тенденцию обозначать какую-либо исследуемую апойкию как «аграр-
ное» или «торговое» поселение2. В каких-то случаях подобный подход, 

 
 Работа выполнена при поддержке РГНФ (исследовательский проект 08–

01–00080а). 
1 Великая греческая колонизация неоднократно и углубленно изучалась в 

мировой историографии; можно сказать, что это одна из приоритетных тем 
современного антиковедения. Укажем ряд классических исследований по 
данной проблематике: Bérard J. La colonisation grecque de l’Italie méridionale et 
de la Sicile dans l’Antiqité: l’histoire et la légende. P., 1957; Graham A.J. Colony 
and Mother City in Ancient Greece. Manchester, 1964; Boardman J. The Greeks 
Overseas: Their Early Colonies and Trade. 4th ed. L., 1999 (из многочисленных 
изданий этой знаменитой книги, впервые вышедшей в 1964 г., указываем 
последнее по времени, с каким нам доводилось работать). Отметим также 
недавнюю монографию: Miller Th. Die griechische Kolonisation im Spiegel 
literarischer Zeugnisse. Tübingen, 1997 (ее примечательной чертой является то, 
что автор, в отличие, например, от Дж. Бордмана, уделяет основное внима-
ние не археологическим памятникам, а данным нарративной традиции). 

2 См., например: Wilson J.-P. The Nature of Greek Overseas Settlements in 
the Archaic Period: Emporion or Apoikia // The Development of the Polis in Ar-
chaic Greece. L.; N.Y., 1997. P. 199–207. 



 

возможно, и оказывается корректным, но чаще он способен только 
внести путаницу. Как будто в так называемых «торговых» колониях не 
практиковалось сельское хозяйство – основа экономики любого поли-
са3, – а жители «аграрных» колоний, в свою очередь, не занимались 
торговлей! Повторим и подчеркнем: только постоянный учет много-
факторности и даже многовекторности рассматриваемого процесса 
может помочь верной, а не превратной реконструкции. 

О каких же факторах идет речь? Традиционно акцент делается 
прежде всего на факторах экономического порядка, которые сами по 
себе представляют довольно сложный, запутанный комплекс; некото-
рые элементы этого комплекса даже не всегда осознаются как эконо-
мические. Мы бы попытались провести дальнейшую градацию и раз-
делить данную группу факторов на экономико-демографические и 
экономико-коммерческие. 

К первой подгруппе относится пресловутая стенохория, недоста-
точность территориальных ресурсов хоры многих полисов для элемен-
тарного жизнеобеспечения быстро прираставшего в течение архаиче-
ской эпохи населения4. С этим всё более или менее ясно; ситуация не 
порождает существенных сложностей. Стенохория как один из «кор-
ней» колонизации – факт, подмеченный уже античными авторами, 
нашедший хорошее отражение в источниках. 

Говоря же об экономико-коммерческих факторах, то есть о таких, 
которые связаны с интересами торговли, уже необходима дальнейшая 
нюансировка. Торговля в древнегреческих полисах была ориентиро-
вана преимущественно на импорт, а не на экспорт5; главной пробле-
мой являлась не проблема сбыта произведенных жителями полиса то-
варов с целью получения денег, а проблема получения тех товаров или 
сырья, которые отсутствовали в полисе. Данный момент тесно связан 
с экономическим идеалом автаркии, в высшей степени свойственным 
греческому миру. На практике полная автаркия была недостижима 
практически ни в одном государстве Эллады, особенно учитывая их 

                                                 
3 Исходим из того, что типичная колония (о клерухиях пока речь не идет) 

возникала сразу как полис. Аргументацию этого положения (на материале 
апойкий в регионе Боспора Киммерийского) см.: Кузнецов В.Д. Полис на Бос-
поре (эпоха архаики) // ДБ. 2001. Вып. 4. С. 237–253. 

4 Демографический взрыв в архаической Греции (на него впервые было 
обращено должное внимание в работе: Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of 
Experiment. L., 1980) отнюдь не является историографическим мифом, хотя и 
были попытки отрицать это. Допустим, масштабы «взрыва» были первона-
чально чрезмерно завышены Снодграссом (наиболее подробный разбор про-
блемы см. в монографии: Morris I. Burial and Ancient Society: The Rise of the 
Greek City-State. Cambr., 1987). Но все равно нельзя закрывать глаза на сам 
факт резкого роста населения – если не в 7 раз за 60 лет, как считалось ранее, 
то, во всяком случае, примерно в 3 раза по самым минималистским оценкам 
(Tandy D.W. Warriors into Traders: The Power of the Market in Early Greece. 
Berkeley, 1997. P. 19 ff.), что тоже очень много. 

5 Austin M.M., Vidal-Naquet P. Economic and Social History of Ancient Greece: 
An Introduction. Berkeley, 1977. P. 113 ff. 
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малые размеры и скудость природных ресурсов. Чтобы быть автар-
кичным, полису неизбежно приходилось восполнять имевшиеся не-
достатки в том или ином продукте; для этого-то и вступали в торговые 
отношения с соседями либо более отдаленными партнерами. Присут-
ствовал еще и такой компонент (пока не оцененный по достоинству в 
науке об античности), как престижная экономика; но на этом сюжете 
мы не можем здесь останавливаться, поскольку это увело бы нас 
слишком далеко в сторону, он настоятельно требует специального рас-
смотрения. 

В связи с колонизацией из сказанного вытекает, что если колония 
основывалась при решающем действии экономико-коммерческих 
факторов, то под этим следует понимать не поиск рынков сбыта (та-
ковые могли возникать, но как вторичное, производное явление), а 
поиск сырьевых баз, которые в потенциале могли бы работать на 
снабжение метрополии6, а также стремление утвердиться на торговых 
путях – с той же целью получать необходимое сырье и/или товары. 

От экономических переходим теперь к факторам политического 
характера. Этим последним в исследовательской литературе далеко не 
всегда уделяют должное внимание (более того, случается, что их про-
сто игнорируют); однако они, как нам уже неоднократно приходилось 
писать7, тоже играли далеко не последнюю роль. Необходимо даль-
нейшее подразделение и этой группы факторов – на внутриполитиче-
ские и внешнеполитические. Вначале – несколько слов о первых. 

Одной из самых рельефных и неотъемлемых реалий внутренней 
жизни архаических (формирующихся) греческих полисов был посто-
янный стасис – борьба за власть между различными аристократиче-
скими группировками8. Сплошь и рядом перипетии этой борьбы ста-
новились непосредственным поводом к выведению колонии. Для 
«проигравших» зачастую просто не оставалось иного выхода, кроме 
как покинуть родной полис, иначе их судьба была плачевной: полити-
ческая борьба архаической эпохи отличалась крайней жестокостью и 

                                                 
6 Первая греческая колония на западе (Питекуссы) была основана с целью 

добычи металлов. См.: Osborne R. Greece in the Making, 1200–479 B.C. L.; N.Y., 
1996. P. 114. 

7 Суриков И.Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и 
ранняя классика. М., 2005. С. 152–153; он же. Черноморское эхо катастрофы 
в Сардах (Персидское завоевание державы Мермнадов и колонизационная 
политика Гераклеи Понтийской) // Античная цивилизация и варвары. М., 
2006. С. 47–72; он же. Остракизм в Афинах. М., 2006. С. 219. 

8 Hansen M.H. The Hellenic Polis // A Comparative Study of Thirty City-state 
Cultures. Copenhagen, 2000. P. 173. Под этим углом зрения архаическая и 
классическая греческая история рассмотрена в работах: Lintott A. Violence, 
Civil Strife and Revolution in the Classical City, 750–330 B.C. Baltimore, 1982; 
Gehrke H.-J. Stasis: Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen 
Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München, 1985. 
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беспощадностью9, ее исходом могло стать даже полное, поголовное 
истребление побежденных победителями10. 

В любом случае, группировка, не сумевшая добиться успеха «у се-
бя дома», всегда имела хорошую возможность – уйти в апойкию и там 
утверждать свою власть уже беспрепятственно. Лидер такой группи-
ровки становился основателем и руководителем нового поселения – 
ойкистом (ктистом); таким образом он достигал на новом месте того 
высокого положения, в котором ему было отказано на родине. В роли 
ойкистов выступали, практически без исключений, знатные аристо-
краты, выходцы из древних родов. После смерти ойкист, как правило, 
героизировался, то есть причислялся к существам сверхчеловеческого 
порядка; его могила, находившаяся обычно на агоре, становилась 
объектом религиозного почитания11. 

Безусловно, односторонний акцент на вышеописанном политиче-
ском факторе колонизации тоже был бы неоправданным, как и любая 
крайность. Для того, чтобы колонизационное мероприятие осуществи-
лось, была необходима либо совокупность не только политических, но 
и экономических предпосылок (группировка политиков-аристократов 
могла, естественно, основать жизнеспособную колонию только в том 
случае, если ее сопровождала достаточно значительная в количест-
венном отношении группа рядовых граждан, по той или иной причи-
не заинтересованных в переселении), либо ситуация должна была 
быть крайне острой, просто не оставлявшей для какой-то части насе-
ления реальной возможности остаться на родине (например, если в 
ходе стасиса одна группировка полностью побеждала и поголовно из-
гоняла другую, что случалось все-таки далеко не всегда). Сделанная 
здесь оговорка была необходима, но в целом следует отметить, что в 
историографии скорее наблюдается не переоценка, а, напротив, не-
дооценка политического фактора, так что к выявлению его истинной 
(по нашему мнению, весьма значительной) роли еще предстоит идти. 

В связи со сказанным, наверное, не лишним будет напомнить, что 
не нужно видеть в каждой колонизационной акции обязательно цен-
трализованное, организованное полисными властями мероприятие. 
Нередко следует вести речь о частной инициативе кого-либо из ари-
стократических лидеров12, который рекрутировал будущих апойков, 

                                                 
9 Ср.: Forsdyke S. Exile, Ostracism, and the Athenian Democracy // ClAnt. 

2000. Vol. 19. No.2. P. 232 ff. 
10 В политическом дискурсе архаической эпохи доминировали эпические 

парадигмы. В связи с этим напомним известный эпизод из «Одиссеи»: под-
робно описываемое жестокое истребление Одиссеем аристократов, сватав-
шихся в его отсутствие к Пенелопе. 

11 Morris I. Op. cit. P. 68; Суриков И.Е. Status versus charisma: сакрализа-
ция правителя в Греции и греческом мире I тыс. до н.э. // Сакрализация вла-
сти в истории цивилизаций. М., 2005. Ч. 2–3. С. 11–12. Каких бы то ни было 
других граждан, кроме ойкиста, хоронить на агоре решительно запрещалось. 
В целом об ойкистах см.: Leschhorn W. «Gründer der Stadt»: Studien zu einem 
politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte. Stuttgart, 1984. 

12 Graham A.J. Op. cit. P. 33. 
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очевидно, из числа своих политических приверженцев и отправлялся 
с ними в колонизационную экспедицию. Как раз в истории ранней 
афинской колонизации, о которой подробнее будет говориться ниже, 
есть несколько случаев, которые должны быть однозначно трактованы 
именно в таком духе. 

На внутриполитическую борьбу, приводившую к основанию коло-
ний, часто оказывала решающее влияние внешнеполитическая ситуа-
ция (внешнеполитические и внутриполитические дела вообще посто-
янно переплетались в реальной действительности эпохи). В другой 
работе мы указали несколько примеров подобного рода, а один из них 
– колонизационную активность Гераклеи Понтийской в 540-х гг. до 
н.э. – рассмотрели подробно13. В этих случаях важнейшим политиче-
ским вопросом была выработка некоего modus vivendi по отношению 
к только что вышедшей на греческие рубежи Персидской державе; 
это вело к возникновению противостоявших друг другу «проперсид-
ских» и «антиперсидских» группировок. Их борьба могла приводить к 
различному исходу. Одним из вариантов, и не столь уж редким, ока-
зывался полный раскол гражданского коллектива, когда симпатизи-
ровавшие персам или нейтрально относившиеся к ним граждане ос-
тавались на месте, принимали тиранами персидских ставленников и 
переживали прочие перипетии персидской политики, а решительные 
противники подчинения Ахеменидам покидали родные места. Так 
складывались события в Теосе, Фокее, Византии, Калхедоне и др. 

Внешнеполитические факторы колонизации могли действовать и 
независимо от внутренней междоусобной борьбы, в отсутствие по-
следней. Так, ряд колоний, выведенных при тиранах, был основан не 
только и не столько в экономических (торговых и проч.) целях, а ско-
рее из чисто политических амбиций – для улучшения геостратегиче-
ского положения, в конце концов, ради укрепления мощи и престижа 
тирана и его города. 

Упомянув о престиже, мы органично выходим на еще одну группу 
факторов колонизационного движения. Эти факторы, которые можно 
определить как ментально-идеологические, в исследовательской лите-
ратуре находятся уже в полном небрежении, на них обычно просто не 
обращают внимания. Это, судя по всему, связано с общей и давней 
тенденцией преуменьшать значение всего, что связано со сферой соз-
нания, менталитета, идей. А по нашему глубокому убеждению, идеи 
вполне могут править миром, особенно на переломных этапах исто-
рии, – а именно таковым была, несомненно, архаическая эпоха, в ко-
торую осуществлялась Великая колонизация. 

Какие важнейшие факторы ментального порядка следует пере-
числить? В науке нашел широкое признание совершенно правомер-
ный тезис об агональном характере древнегреческого социума. При-
чем в период архаики этот агональный дух был как раз особенно 
силен. Полисы – во всяком случае, те, которые развивались достаточ-
но быстрыми темпами, – включились в интенсивное соревнование 

                                                 
13 Суриков И.Е. Черноморское эхо… С. 47–72. 
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друг с другом буквально на всех поприщах общественной жизни. Соз-
дается впечатление, что это была самая настоящая «борьба за первен-
ство», стремление не отстать от других. Начинают в каких-либо поли-
сах создаваться первые своды письменных законов – и тут же 
эстафету подхватывают другие города, тоже назначающие своих за-
конодателей, а то и переманивающие их от соседей. Появляются та-
кие вещи, как фаланга, чеканная монета и т.п., – и тут же начинают 
победное шествие по греческому миру, новые и новые полисы пере-
нимают эти новшества. Даже тирания, подобно какой-то эпидемии 
или пожару, быстро переметывалась из одного эллинского государства 
в другое. 

Та же состязательность не могла не действовать и в сфере колони-
зационной активности. Собственно, тут не нужно каких-то априор-
ных домыслов: на материале источников это можно наблюдать невоо-
руженным взглядом. «Пионерами» Великой греческой колонизации, 
стоявшими у ее истоков, были эвбейцы14. В эпоху ранней архаики 
города Эвбеи – рано погибший Лелант (Левканди)15, а затем унаследо-
вавшие его достижения Эретрия и Халкида – находились во главе 
развития всего греческого мира, являлись первейшими греческими 
экономическими, политическими, культурными центрами, не имев-
шими себе равных. Эвбейцы в VIII в. до н.э. устремляются на запад, 
основывая колонии в Италии и на Сицилии. Но практически сразу же 
там появляются и коринфяне, и мегаряне, и ахейцы, и выходцы из 
ряда других государств Балканской Греции. Как нам представляется, 
не всегда и не во всем это соперничество можно трактовать как про-
явление чисто экономической конкуренции; здесь, помимо прочего, 
находил свое выражение и вышеупомянутый агональный дух. 

Аналогичная картина – и на северо-восточном направлении, в зо-
не Черноморских проливов. Безусловно, здесь первенствовал в осно-
вании апойкий Милет16. Однако наряду с милетскими в регионе ак-
тивно появлялись лесбосские, самосские, мегарские колонии. А как 
активно, едва ли не отталкивая друг друга, греческие полисы устре-
мились в египетский Навкратис, где, впрочем, в связи с особыми ус-

                                                 
14 Jeffery L.H. Archaic Greece: The City-States c. 700–500 B.C. L., 1978. 

P. 50, 63 f. 
15 Идентификацию поселения в Левканди как древнего Леланта см.: Tho-

mas C.G., Conant C. Citadel to City-State: The Transformation of Greece, 1200–
700 B.C. Bloomington, 1999. О необычайно раннем по греческим меркам раз-
витии этого центра свидетельствует открытие в нем уникальной перипте-
рально-апсидной постройки X в. до н.э., по своим размерам (45х10 м) совер-
шенно беспрецедентной для этого времени. См.: Popham M., Touloupa E., 
Sackett L.H. The Hero of Lefkandi // Antiquity. 1982. Vol. 56. No. 218. P. 169–
174; Mazarakis-Ainian A. Contribution à l’étude de l’architecture religieuse 
grecque des Âges obscures // AC. 1985. Vol. 54. P. 5–48. 

16 Cook J.M. The Greeks in Ionia and the East. L., 1962. P. 50 ff. 
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ловиями, продиктованными фараонами, им приходилось не только 
соперничать, но и сотрудничать…17 

Отметим еще один фактор ментального порядка. В VIII в. до н.э. – 
именно тогда, когда начиналась Великая колонизация, – происходят 
интересные изменения в греческой религиозно-культурной традиции. 
Резко обостряется интерес к легендам героического цикла, в связи с 
этим возрастает место эпоса в общественной жизни. Фигура эпичес-
кого героя активно актуализуется, он становится примером для под-
ражания. Всё, о чем мы сейчас говорим, – вещи, в общем-то, доста-
точно известные: феномен «героического ренессанса» архаической 
эпохи неоднократно рассматривался в историографии18. А нам хоте-
лось бы в данной связи лишь отметить, что среди деяний и подвигов 
героев немаловажное место занимали дальние, полные приключений 
морские путешествия. Достаточно вспомнить о странствиях Одиссея, 
походе аргонавтов, да и о том, что сама Троянская война, как она 
описывалась в мифах, началась с экспедиции объединенного ахейско-
го флота. Даже такой, казалось бы, сугубо «сухопутный» персонаж ле-
гендарной традиции, как Геракл, согласно ряду мифов, отправлялся в 
плавания (в страну амазонок, в Трою и др.). В этих условиях «уподоб-
ление героям»19 для греческого аристократа должно было включать в 
себя в качестве одного из важных элементов интерес к подобного же 
рода предприятиям. 

Говоря о ментальных факторах колонизации, невозможно не упо-
мянуть и о влиянии Дельфийского оракула20. Тут мы выходим на про-
блему сложную, многократно дискутировавшуюся и пока не получив-
шую однозначного разрешения. Насколько можно судить, это связано, 
помимо прочего, с тем, что не всегда эта проблема «Дельфы и колони-
зация» рассматривается под правильным углом зрения, в корректном 
историческом контексте. Преимущественно роль оракула в колониза-
ционном движении признается в лучшем случае служебной: государ-
ства, выступавшие инициаторами выведения колоний, обращались к 
дельфийским жрецам как к своего рода «экспертам», а те, обладая 
разветвленной «агентурой» и владея большим количеством релевант-
ной информации, давали соответствующие рекомендации. 

                                                 
17 См.: Bowden H. The Greek Settlement and sanctuaries at Naukratis: He-

rodotus and Archaeology // More Studies in the Ancient Greek Polis. Stuttgart, 
1996. P. 17–37. 

18 Snodgrass A. Op. cit. P. 68 ff.; Hurwit J.M. The Art and Culture of Early 
Greece, 1100–480 B.C. Ithaca, 1985. P. 120; Polignac F. de. Cults, Territory and 
the Origins of the Greek City-state. Chicago, 1995. P. 128 ff.; Tandy D.W. Op. cit. 
P. 231; Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху. М., 1998. С. 61. 

19 Об этом феномене см., в частности: Андреев Ю.В. Тираны и герои. Ис-
торическая стилизация в политической практике старшей тирании // ВДИ. 
1999. № 1. С. 3–7. 

20 О Дельфийском оракуле и Великой греческой колонизации см.: Пальце-
ва Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 
1999. С. 209–229; Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных 
межгосударственных отношений (VII–V вв. до н.э.). СПб., 2001. С. 129 сл. 
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Здесь, как нам представляется, имеет место модернизация миро-
воззрения людей ранней античности: не учитывается, что их сознание 
было еще всецело религиозным, чуждым какого-либо скептицизма в 
этой области21. Авторитет великих оракулов был безусловным. Не то 
чтобы хитроумные греки, уже приняв решение о проведении колони-
зационной акции, отправляли посольство в Дельфы лишь для получе-
ния подобающей религиозной санкции, то есть, в сущности, из чисто 
прагматических побуждений. Нет, случалось, что повеление, данное 
устами пифии, оказывалось для них самих неожиданным, – но при 
этом подлежало беспрекословному выполнению. 

Хорошей иллюстрацией подобного положения дел может служить 
подробный, опирающийся на достоверную традицию рассказ Геродо-
та (IV. 150 sqq.) об основании Кирены выходцами с острова Фера. 
Этот рассказ заслуживает того, чтобы его ключевые моменты были 
здесь процитированы: «…Когда царь ферейцев Гринн стал вопрошать 
оракул о различных делах, Пифия повелела основать город в Ливии… 
По возвращении на родину царь и его спутники пренебрегли изрече-
нием оракула: они не знали, где находится Ливия, и не решились нау-
дачу отправить поселенцев. После этого бог семь лет не посылал дож-
дя на Феру, и на острове засохли все деревья, кроме одного. Тогда 
ферейцы вопросили об этом оракул, и Пифия вновь повелела выслать 
колонию в Ливию… Ферейцы решили отправить туда по жребию от 
всех семи общин на острове по одному из двух братьев, а предводите-
лем и царем избрали Батта. Затем они отправили на Платею (остров у 
берегов Ливии – И.С.) два 50-весельных корабля» (Геродот здесь и да-
лее цитируется в пер. Г.А. Стратановского). 

Нельзя не обратить внимания на некоторые характерные нюансы. 
Изначально жители Феры вовсе не намеревались основывать коло-
нию, что и не удивительно: гражданский коллектив острова был очень 
невелик, ощущался скорее недостаток, чем избыток людей. Инициа-
тором выведения колонистов в Африку выступил всецело Дельфий-
ский оракул, который фактически принудил к этому ферейцев вопре-
ки их воле. Последним мероприятие далось с большим трудом: 
несмотря на то, что при наборе апойков были приняты экстраорди-
нарные меры, близкие к военной мобилизации (во всех семьях, где 
имелись два брата, один из них обязательно должен был покинуть ро-
дину), едва-едва удалось отправить около 200 человек22. Но воле бо-
жества нельзя было прекословить! 

Таково сложное переплетение факторов, влиявших на проведение 
Великой греческой колонизации. Естественно, в различных полисах и 
регионах соотношение этих факторов было не одинаковым по силе 
воздействия. Могло получаться так, что политические и идеологиче-
ские предпосылки колонизационной активности были уже налицо, а 
экономические еще не назрели, или наоборот. В каждом конкретном 

                                                 
21 Ср.: Frost F.J. Faith, Authority, and History in Early Athens // Religon and 

Power in the Ancient Greek World. Uppsala, 1996. P. 83–89. 
22 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 43. 
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случае неповторимое сочетание факторов давало свою картину. Мы 
считаем (хотя, безусловно, отнюдь не настаиваем на собственной точ-
ке зрения как единственно истинной), что учет всего этого – необхо-
димое условие для целостной и связной реконструкции колонизации, 
позволяющее уйти от упрощающей альтернативы «аграрная колония – 
торговая колония». 

Попытаемся проиллюстрировать такой подход на конкретном при-
мере – ранней афинской колонизации23. При этом, несомненно, следует 
учитывать, что колонизационная деятельность Афин не может быть 
признана типичной. Афины и в подавляющем большинстве других от-
ношений были, так сказать, полисом-исключением. Не укладываются в 
нормальные для греческого мира рамки и афинские колонии. Но в ис-
следовании подобного рода нетипичных явлений тоже есть свой смысл: 
возможно, исключение поможет лучше понять норму. 

В чем конкретно заключается специфика афинского варианта ко-
лонизации? Прежде всего в том, что уже с весьма раннего времени 
афиняне практиковали выведение колоний принципиально нового 
типа, а именно клерухий24. Их отличие от традиционных колоний, 
апойкий, заключалось в том, что клерухия не становилась независи-
мым полисом, ее жители не приобретали нового гражданства, а со-
храняли афинское. Иными словами, клерухии были как бы заморски-
ми «отростками» афинского государства. Почему афиняне избрали 
именно такую практику? Возможно, дальнейшее рассмотрение фак-
тов позволит сделать какие-то наметки к решению этого вопроса. В 
любом случае нужно учитывать, что колонизационная деятельность 
афинян никогда не ограничивалась только клерухиями; создавали они 
и обычные апойкии25. 

                                                 
23 Проблемами ранних афинских колоний наиболее углубленно занима-

лась отечественная исследовательница Н.А. Касаткина. См., в частности, из 
ее работ: Касаткина Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения афинян 
(VI в. до н.э.) // Страны Средиземноморья в античную и средневековую эпо-
хи. Горький, 1985. С. 4–8; она же. Эксплуатация афинянами земельных вла-
дений на Эвбее в V в. до н.э. // Проблемы антиковедения и медиевистики. 
Нижний Новгород, 1999. С. 24–26; она же. Афинские владения на северном 
берегу Геллеспонта // XII чтения памяти профессора С.И. Архангельского: 
Материалы международной конференции. Нижний Новгород, 2001. Ч. 1. 
С. 56–65; она же. Солон Афинский и остров Саламин // АКРА. Сборник науч-
ных трудов. Нижний Новгород, 2002. С. 59–70. 

24 О клерухии как институте, характерном именно для афинской колони-
зации, см.: Romilly J. de. Rencontres avec la Grèce classique. P., 1995. P. 219–
220. См. также в целом о клерухиях: Gschnitzer F. Abhängige Orte im 
griechischen Altertum. München, 1958. S. 89 ff.; Brunt P.A. Athenian Settlements 
Abroad in the Fifth Century B.C. // Ancient Society and Institutions. Oxf., 1966. 
P. 71–92; Gauthier P. A propos des clérouquies athéniennes du Ve siècle // 
Problèmes de la terre en Grèce ancienne. P., 1973. P. 163–178. 

25 Так, в ходе понтийской экспедиции Перикла (ок. 437–436 гг. до н.э.) в 
Синопе была основана клерухия, а в соседнем Амисе, насколько можно су-
дить, – апойкия. Мы только упомянем об этом факте, а подробно рассматри-
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Клерухии ассоциируются обычно с Афинской архэ. И действи-
тельно, именно в период Пентеконтаэтии их россыпь покрыла Эгеиду 
и вышла даже за ее пределы. Но афинские клерухии появлялись и 
раньше; именно на этих ранних поселениях мы остановимся в рамках 
данной статьи. 

Еще одной специфически афинской чертой является то, что этот 
полис весьма поздно включился в Великую колонизацию, – в сущно-
сти, тогда, когда многие другие видные греческие центры уже завер-
шили свою колонизационную деятельность. Каковы причины этого? 
Сразу напрашивается ответ в экономическом русле: никто не сомне-
вается в том, что одной из важнейших предпосылок колонизации бы-
ла стенохория, а от нее-то как раз архаические Афины не страдали. 
Обладая огромной по греческим меркам хорой, они в то время – даже 
несмотря на довольно крупное население – испытывали недостаток не 
в земле, а наоборот – в рабочих руках, необходимых для обработки 
этой земли26. Понятно, что оттоку населения это никоим образом не 
способствовало. 

Сказанное представляется верным. Но в таком случае встает во-
прос: почему же архаические Афины вообще включились в колониза-
цию (а ведь когда они сделали это, их участие в основании колоний 
было не таким уж и малозначимым)? Ведь от стенохории афинский 
полис, в общем-то, не страдал и тогда. Очевидно, роль данного фак-
тора (в начале статьи мы обозначили его как экономико-
демографический) для ранней колонизационной активности афинян 
была минимальной, можно сказать, близкой к нулевой. Таким обра-
зом, уже первые, пока еще обобщенные и неконкретизированные, 
наблюдения над феноменом, позволяют высказать определенные кон-
цептуальные соображения. Нельзя ли в таком случае предположить 
для афинской колонизации достаточно видную роль политических 
факторов? Это должен прояснить анализ фактического материала, 
содержащегося в источниках. 

Самая ранняя колонизационная экспедиция афинян27 была на-
правлена в северо-восточный «угол» Эгейского моря, в то место, где 
начинаются Черноморские проливы. Афинская колония была основа-

                                                                                                                          
вать его не будем, поскольку он выходит за хронологические рамки нашего 
исследования. 

26 Hurwit J.M. Op. cit. P. 80; Rihll T.E. EKTHMOROI: Partners in Crime? // 
JHS. 1991. Vol. 111. P. 102; Osborne R. Op. cit. P. 221. Никак не можем согла-
ситься с теми исследователями, которые считают, что в архаической Аттике 
имела место стенохория (Manville Ph.B. The Origins of Citizenship in Ancient 
Athens. Princeton, 1990. P. 122; Блаватская Т.В. Черты истории государст-
венности Эллады (XII–VII вв. до н.э.). СПб., 2003. С. 313, 315): это никак не 
подтверждается фактами. 

27 Самая ранняя, о которой нам известно, – оговаривает В. Эренберг 
(Ehrenberg V. Polis und Imperium: Beiträge zur alten Geschichte. Zürich; Stutt-
gart, 1965. S. 222). Но по соображениям общего контекста вряд ли можно 
предполагать какие-то более ранние афинские колонизационные экспедиции, 
не отразившиеся в источниках. 
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на в Сигее – в Троаде, у входа в Геллеспонт. И интерес к этому регио-
ну, обладавшему в античности (как и позже) огромным стратегиче-
ским значением, уже сам по себе знаменателен. 

Древнейший автор, пишущий о колонии афинян в Сигее, – Геро-
дот. Он сообщает (V. 94–95): «…Митиленцы и афиняне из городов 
Ахиллея28 и Сигея вели постоянные войны друг с другом. Митиленцы 
требовали назад Сигейскую область, а афиняне оспаривали их право 
на нее, указывая, что на земли древнего Илиона эолийцы имеют от-
нюдь не больше прав, чем они, афиняне, и другие, кто помогал Мене-
лаю отомстить за похищение Елены. Во время этих войн в битвах слу-
чилось много замечательных происшествий. Между прочим, после 
одной стычки, в которой победили афиняне, поэт Алкей спасся бегст-
вом, но его оружие попало в руки афинян, и они повесили его в храме 
Афины в Сигее. Алкей же воспел это событие в песне и послал ее на 
Митилену, чтобы сообщить о несчастье своему другу Меланиппу. Ми-
тиленцев же с афинянами примирил Периандр, сын Кипсела, которо-
го они выбрали посредником. А примирил он их вот на каких услови-
ях: каждая сторона получала то, что у нее было. Так-то Сигей остался 
за афинянами». 

Геродот на протяжении своего труда еще несколько раз упомина-
ет о Сигее и афинском поселении в нем (IV. 38; V. 65; V. 91)29 – в раз-
личных контекстах, чаще всего в связи с повторной колонизацией 
этого места Писистратидами. Местами «отец истории» выражается не 
вполне ясно, что может вести к хронологическим затруднениям в во-
просе о конкретном времени захвата Сигея афинянами. Однако не 
следует забывать о ссылке Геродота на Алкея. Более аутентичный ис-
точник просто трудно представить: лесбосский поэт сам участвовал в 
афино-митиленских войнах за Сигей. Стало быть, к его времени афи-
няне уже обосновались в названном городе. А это указывает на конец 
VII в. до н.э. как на время колонизационной экспедиции. О том же 
свидетельствует и сообщение о посредничестве коринфского тирана 
Периандра. 

Информация, предоставляемая более поздними авторами, под-
крепляет этот вывод. Страбон в своей «Географии» подробно описы-
вает Троаду, останавливаясь в том числе и на Сигее. Он говорит (XIII. 
599–600): «…Передают, что митиленец Археанакт возвел из камней, 
взятых оттуда (с развалин древней Трои – И.С.), стену вокруг Сигея. 
Этот город захватили афиняне, которые послали туда Фринона, побе-
дителя на Олимпийских играх, хотя лесбийцы добивались обладания 
почти всей Троадой. Действительно, большинство поселений в Троаде 
основано лесбийцами (некоторые из них существуют и теперь, другие 

                                                 
28 Создается впечатление, что, говоря о «городе» (povlio") Ахиллее, Геродот 

не вполне точен. Речь, судя по всему, идет о святилище Ахилла, находившем-
ся близ Сигея (Strabo. XIII. 596; 600); при нем существовало лишь маленькое 
поселение. 

29 В одном месте (IV. 38) Геродот эксплицитно называет город «троянским 
Сигеем» (Sigeivou toù Trwi>kou'). 
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же исчезли). Питтак Митиленский, один из так называемых Семи 
Мудрецов, отплыл с кораблями против стратега Фринона и некоторое 
время воевал с ним, плохо справляясь с делом и терпя неудачи. В то 
время и поэт Алкей, как он сам говорит, в одной схватке попал в тя-
желое положение, так что ему пришлось, бросив оружие, бежать… 
(далее следует цитата из Алкея – И.С.) Позднее, когда Фринон вызвал 
его на единоборство, Питтак, взяв рыбацкую сеть, напал на против-
ника; он накинул на него сеть и убил, заколов трезубцем и кинжалом. 
Но так как война продолжалась, то обе стороны выбрали посредником 
Периандра, который и положил ей конец. По словам Деметрия (Скеп-
сийского – И.С.), сообщение Тимея о том, что Периандр воздвиг укре-
пление Ахиллея против афинян из камней Илиона, чтобы помочь вой-
ску Питтака, неверно. В действительности это место, как он говорит, 
было укреплено митиленцами против Сигея, но не этими камнями и 
даже не Периандром. Да и как же можно было выбрать посредником 
лицо, принимавшее участие в войне?» (пер. Г.А. Стратановского). 

Этот интереснейший рассказ во всех деталях совпадает со свиде-
тельством Геродота (у Страбона мы также встречаем и Алкея, и Пери-
андра), а, кроме того, вносит ряд новых немаловажных нюансов, под-
тверждающих датировку афинской экспедиции в Сигей концом VII в. 
до н.э. Выясняется, что митиленским командующим был знаменитый 
Питтак – современник и «заклятый друг» Алкея. Названо и имя главы 
афинских колонистов. Это – Фринон, видный борец-панкратиаст, 
одержавший победу на Олимпийских играх 636 г. до н.э.30 Он, несо-
мненно, принадлежал к высшей аристократии Афин. 

О событиях, связанных с Питтаком и Фриноном, а также в целом 
с разбираемой здесь войной между Афинами и Митиленой, упоминает 
также Диоген Лаэртский (I. 74), повествуя о жизни митиленского муд-
реца: «…Когда афиняне воевали с митиленянами за область Ахиллеи-
тиду, то Питтак начальствовал над митиленянами, а Фринон, олим-
пийский победитель-панкратиаст, – над афинянами; Питтак вызвался 
с ним на поединок и, спрятавши под щитом своим сеть, набросил ее 
на Фринона, убил его и тем отстоял спорную землю. Однако и после 
этого (говорит Аполлодор) афиняне с митиленянами тягались за ту 
землю, а решал тяжбу Периандр, который и отдал ее афинянам» (пер. 
М.Л. Гаспарова с нашими поправками). Тот же эпизод с Питтаком и 
Фриноном сохранен еще в некоторых источниках (например: Polyaen. 
I. 25), но без каких-либо новых деталей. Неожиданно информативным 
оказывается свидетельство такого позднего памятника, как визан-
тийский лексикон X в. «Суда» (s.v. Pittakov"): в нем приводится даже 
довольно точная датировка: «Питтак… в 42-ю олимпиаду (612/611 – 
609/608 гг. до н.э. – И.С.) убил Меланхра, тирана Митилены, а также 
сразил в поединке Фринона, полководца (strathgovn) афинян, который 
вел войну из-за Сигея. Питтак набросил на него сеть». Интересно, что 

                                                 
30 Moretti L. Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni Olimpici. R., 1957. 

P. 66; Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и 
раннеклассической эпох. М., 2000. С. 35. 
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это единственное конкретное событие, подробно пересказанное авто-
ром словаря в биографии такого крупного исторического деятеля, как 
Питтак; очевидно, единоборство с Фриноном всегда считалось одним 
из самых славных его деяний31. Что же касается датировки, то мы, 
конечно, не можем быть уверены, что источник, отделенный от опи-
сываемого факта временным промежутком более чем в полтора тыся-
челетия, дает ее абсолютно точно. Тем не менее в свете вышеизло-
женного хронологического контекста афино-митиленских дел в Сигее 
эта датировка не вызывает абсолютно никаких возражений: мы оста-
емся в рамках конца VII в. до н.э. 

Нам представляется несомненным, что в связи с той же экспедици-
ей Фринона следует рассматривать одно несколько испорченное в руко-
писной традиции место из перипла Псевдо-Скимна (707–708), где при 
описании Херсонеса Фракийского говорится буквально следующее: 

eJxh'" ∆Elaiou'", ∆Attikh;n ajpoikivan 
e[cousa, FORBOWN h}n sunoikivsai dokei'. 

Указание на то, что апойкия в Элеунте была афинской (аттиче-
ской), вполне однозначно. А вот вопрос об основателе этой апойкии 
более темен. Личное имя Forbown, упомянутое здесь, не существует и 
явно представляет собой продукт какого-то искажения переписчика-
ми (к тому же оно еще и не укладывается в метр стиха Псевдо-
Скимна). Небезосновательно было предложено считать, что изначаль-
но в тексте стояло Fruvnwn32. Тогда перевод цитируемого текста будет 
следующим: 

Вот Элеунт; афинская колония 
Здесь есть, и, говорят, Фринон – ойкист ее33. 

Элеунт по отношению к Сигею находится на противоположном, 
европейском берегу Геллеспонта, в южной части полуострова Херсо-
нес Фракийский. Страбон (VII. fr. 51; XIII. 596) специально отмечает, 
что Элеунт (Элеусса) и Сигей расположены напротив друг друга, и 
расстояние между ними – всего лишь 40 стадиев34. 

Основание Фриноном двух афинских поселений, как бы фланки-
ровавших вход в Геллеспонт, со стратегической точки зрения выгля-
дит вполне закономерным; это, кстати, заставляет задуматься о целях 
всего мероприятия, к чему мы скоро перейдем, но предварительно 
коснемся еще двух обстоятельств. Во-первых, обратим внимание на 
то, что интерес афинян к Херсонесу Фракийскому, как выясняется, 

                                                 
31 Диоген Лаэртский (I. 75) отмечает, что именно после этого события 

Питтак стал пользоваться в Митилене большим почетом и получил власть. 
32 Graham A.J. Op. cit. P. 33; Jeffery L.H. Op. cit. P. 89; Isaac B. The Greek 

Settlement in Thrace until the Macedonian Conquest. Leiden, 1986. P. 161. 
33 В переводе намеренно употребляем термин «ойкист», дабы адекватно 

отразить наличие в греческом тексте однокоренного глагола sunoikivzw. 
34 О местоположении Элеунта см.: Meritt B.D., Wade-Gery H.T., 

McGregor M.F. The Athenian Tribute Lists. Cambr. (Mass.), 1939. Vol. 1. P. 484. 
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возникает не около середины VI в. до н.э., как обычно считают35, а 
значительно раньше, уже к концу VII в. до н.э. И эта заинтересован-
ность тесно связана с афинской активностью в Троаде. 

Второй вопрос, который хотелось бы затронуть, – статус колони-
зационной экспедиции Фринона и, соответственно, статус основан-
ных им поселений. Нам представляется, что неправомерно видеть 
здесь акцию, подготовленную и предпринятую афинским полисом. 
Скорее всего, это была личная, независимая инициатива Фринона. 
Правда, у Страбона и в «Суде» Фринон обозначен как strathgov". Но 
если мы будем переводить это слово как «стратег» (в смысле должно-
стного лица полиса), то допустим грубый анахронизм36. Коллегия 
стратегов была учреждена в Афинах лишь в ходе клисфеновских ре-
форм, в конце VI в. до н.э., то есть целое столетие спустя после изу-
чаемых здесь событий. В действительности в указанных источниках 
слово strathgov" употреблено, конечно, не в терминологическом смыс-
ле, а в широком и нейтральном значении «полководец». 

Фринон, отправляясь с группой колонистов в Троаду, действовал 
на свой страх и риск. Перед нами типичнейший случай модели коло-
низационного мероприятия, порожденного внутриполитическими 
причинами, межаристократической борьбой за власть и престиж. 
Фринон был олимпиоником и уже поэтому, не приходится сомневать-
ся, человеком со значительными политическими амбициями37. На-
сколько можно судить, он активно включился в борьбу за власть. К 
сожалению, следует отметить, что источники не сохранили сведений о 
каких-либо конкретных событиях внутренней афинской истории на 
хронологическом промежутке между законодательством Драконта 
(621 г. до н.э.) и законодательством Солона (594 г. до н.э.), то есть как 
раз на интересующем нас здесь периоде. Однако общая характери-
стика ситуации в данный период, даваемая античными авторами 
(Arist. Ath. pol. 5. 1–2; Plut. Sol. 12–13), выглядит вполне однозначной: 
это было время острого междоусобного конфликта. 

Одним из участников этого конфликта, безусловно, был и Фринон, 
но ему не сопутствовала удача. Он желал занять позицию, соответст-
вовавшую его рангу олимпийского победителя, но не преуспел в этом 
на родине38. Вот тогда-то и возглавил колонизационную экспедицию. 

                                                 
35 См., например: Heskel J. The North Aegean Wars, 371–360 B.C. Stuttgart, 

1997. P. 14–15. Неточность, которую допустила Дж. Хескел, уже отмечалась 
нами в рецензии на ее книгу (ВДИ. 2000. № 1. С. 223. Прим. 4). 

36 Что, собственно, и делает Г.А. Стратановский в переводе Страбона. 
37 О политических амбициях олимпиоников см.: Зельин К.К. Олимпиони-

ки и тираны // ВДИ. 1962. № 4. С. 21–29; Bengtson H. Kleine Schriften zur 
alten Geschichte. München, 1974. S. 190–207. Отметим, что как раз в это вре-
мя, другой афинский олимпионик, согражданин и современник Фринона, – 
знаменитый Килон – пытался совершить в родном полисе государственный 
переворот и стать тираном. 

38 Surikov I.E. Athenian Nobles and the Olympic Games // Mésogeios. 2004. 
Vol. 24. P. 191–192. В другом месте (Суриков И.Е. Остракизм… С. 193–194) мы 
предлагаем относить именно к Фринону-олимпионику архаический остракон 
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Являясь ее вождем, Фринон должен был стать ойкистом новоосновы-
ваемого города; после смерти (и даже, возможно, еще при жизни) ему 
должны были оказываться героические почести. Подобный статус был 
во всех отношениях не менее престижен, чем тираническая власть, но 
при этом, конечно, гораздо более безопасен для афинского полиса39. 

Как бы то ни было, на новом месте Фринон нашел свою гибель. 
Мы видели из источников, что афинская активность в Троаде вызва-
ла ожесточенное сопротивление лесбосцев, рассматривавших этот 
регион как сферу своих интересов. Остался в памяти потомков по-
единок двух вождей – Питтака и Фринона, с помощью которого сто-
роны пытались решить исход войны. Кстати, обратим внимание на 
сам этот чрезвычайно интересный факт единоборства между коман-
дующими – прямо-таки в «гомеровском стиле». Он показывает, на-
сколько эпическим по своему духу было еще в то время мировоззре-
ние аристократии. 

Однако убийство Питтаком Фринона не привело к завершению 
афино-митиленского конфликта из-за Сигея. В конце концов, чтобы 
прекратить затянувшиеся военные действия, пришлось прибегнуть к 
услугам авторитетного внешнего посредника – коринфского тирана 
Периандра40. Последний решил вопрос о Сигее в пользу афинян, и, 

                                                                                                                          
с именем Фринона. Публикацию этого граффито см.: Lang M. Graffiti and Dip-
inti (The Athenian Agora. Vol. 21). Princeton, 1976. P. 20. Лэнг датирует памят-
ник VI в. до н.э., но основания для такой датировки довольно шатки; остра-
кон не с меньшим основанием может принадлежать к концу 
предшествующего столетия. В свете этой находки соблазнительно предполо-
жить, что Фринон был изгнан из Афин остракизмом (в архаическом афинском 
полисе этот институт уже существовал в той или иной форме, см.: Сури-
ков И.Е. Остракизм… С. 182 слл.) и именно поэтому должен был отправиться в 
колонизационную экспедицию – не по своей воле, а вынужденно. Но мы ни в 
малейшей мере не стали бы настаивать на этой гипотезе, поскольку прекрас-
но понимаем, что аргументов в ее пользу недостаточно. Ясно одно: появление 
имени Фринона на остраконе свидетельствует о том, что он был активным 
участником политической борьбы, влиятельным лицом в государстве. 

39 Исходя из того, что сигейская экспедиция была личной инициативой 
Фринона, Грэйэм считает, что колония в Сигее была основана как апойкия, а 
не клерухия, как политически независимое от Афин поселение (Graham A.J. 
Op. cit. P. 33), и мы склонны согласиться с ним в этом вопросе. 

40 Об этом посредничестве в отечественной литературе существует рабо-
та: Ковалев П.В. Позиция Периандра Коринфского в территориальном споре 
за Сигей // Исседон. 2003. Т. 2. С. 54–64. Но к ней у нас немало недоуменных 
вопросов. Многие тезисы автора так и остались для нас загадкой. 
П.В. Ковалев видит проблему следующим образом: почему афиняне избрали в 
качестве посредника тирана Периандра, ведь в Афинах как раз незадолго до 
того была предотвращена попытка установления тирании Килона? Мы здесь, 
откровенно говоря, вообще не видим никакой проблемы. Во-первых, канди-
датура посредника, несомненно, не выдвигалась в одностороннем порядке 
афинянами, а согласовывалась обеими сторонами. Во-вторых, в эпоху, о ко-
торой идет речь, ни в Афинах, ни в других полисах в аристократических кру-
гах, находившихся у власти, не наблюдалось принципиального неприятия 
тирании как таковой (см.: Суриков И.Е. Античная Греция… С. 165–166). Вы-
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видимо, при жизни этого могущественного правителя принятое им 
решение соблюдалось. Но после свержения коринфской тирании ми-
тиленяне на каком-то этапе (точную дату установить не представляет-
ся возможным41) вновь вырвали спорный город из рук своих против-
ников. Афинянам удалось в очередной раз овладеть Сигеем уже при 
Писистрате, как считается, около 530 г. до н.э.42 К своему сигейскому 
владению тиран относился с большим вниманием, оно, судя по всему 
было у него на особом положении: наместником туда Писистрат по-
слал одного из своих младших сыновей – Гегесистрата (Hdt. V. 94). 
Впоследствии, когда Гиппий, преемник Писистрата у власти в Афи-
нах, был в 510 г. до н.э. свергнут и изгнан из полиса, он нашел себе 
убежище именно в Сигее (Hdt. V. 65; V. 91)43. 

При Писистратидах удержание Сигея явно было компонентом це-
лостной и широкой внешнеполитической линии, направленной на 
контроль над Северной Эгеидой и Черноморскими проливами. Что 
можно сказать в данной связи о первой афинской колонизации Сигея 
в конце VII в. до н.э.? Э. Грэйэм указывает44, что на нее нельзя экст-
раполировать тот же контекст. В ту эпоху, когда Фринон отправился в 
Троаду, афиняне еще и помышлять не могли о том, чтобы наложить 
свою руку на проливы. У них просто не было для этого достаточно сил: 
в конце VII в. до н.э. этих сил не хватало даже на то, чтобы отвоевать 
у Мегар Саламин, лежащий буквально по соседству. Что уж говорить о 
более далеко идущих замыслах! 

Суждение исследователя представляется справедливым, если вес-
ти речь об афинском полисе в целом. Однако не забудем, что колони-
зация Сигея была частной инициативой Фринона, которого в тот мо-

                                                                                                                          
бирая посредника, меньше всего думали о том, представляет ли он «идейно 
чуждую» форму правления. Очевидно, Периандр в силу своего высокого 
внешнеполитического авторитета в наибольшей степени устраивал как афи-
нян, так и митиленян. Ведь главным, что требовалось от третейского судьи в 
межгосударственных спорах, были именно авторитет и сила, чтобы потом 
сторона, не в пользу которой было вынесено решение, не вздумала отказаться 
его выполнять. Не говорим уже о том, что в работе П.В. Ковалева, например, 
совершенно превратно переведен отрывок из Псевдо-Скимна об афинской 
колонии в Элеунте и т.п. 

41 В.П. Яйленко считает, что это произошло около 590 г. до н.э. (Яйлен-
ко В.П. Греческая колонизация VII–III вв. до н.э.: По данным эпиграфических 
источников. М., 1982. С. 136), но мы сомневаемся, что есть основания давать 
столь точную датировку. 

42 Graham A.J. Op. cit. P. 32. 
43 Есть версия, что Гиппий в Сигее даже чеканил монету по афинскому 

образцу, но со своим именем. См.: Raven E.J.P. Problems of the Earliest Owls of 
Athens // Essays in Greek Coinage Presented to S. Robinson. Oxf., 1968. P. 52. 
Однако являющийся основанием для этой гипотезы уникальный обол с совой 
в качестве типа, колосом в качестве символа и легендой HIP вместо традици-
онной AQE может быть интерпретирован и иначе. Этот вопрос в целом связан 
с рядом сложнейших проблем ранней афинской чеканки, которые мы не мо-
жем здесь специально рассматривать. 

44 Graham A.J. Op. cit. P. 32–33. 
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мент больше волновали не общеафинские дела, а свое собственное 
положение. В свете того, что он обосновался у входа в Геллеспонт на 
обоих берегах – не только в Сигее, но и в Элеунте, – ответ на вопрос 
может быть только один: контроль над проливами просто не мог не 
входить в его планы. 

Мы возвращаемся к проблеме целей первой сигейской экспеди-
ции. Рассматривая эту проблему, необходимо помнить еще и о том, 
что колонисты были направлены не в какой-либо удаленный и слабо 
заселенный регион. Скорее напротив: Троада и в целом берега Геллес-
понта к тому времени были уже густо усеяны греческими колониями, 
в подавляющем большинстве лесбосскими, поскольку выходцы с 
крупнейшего эолийского острова проявляли особую активность в ос-
воении этих территорий45. В результате афинянам приходилось гото-
виться к тому, что, пытаясь обосноваться в Сигее, они отнюдь не бу-
дут дружески приняты, а натолкнутся на ожесточенное 
сопротивление, как и получилось: лесбосцы всеми силами пытались 
изгнать незваных гостей. 

Коль скоро Фринон, несмотря на все это, все-таки избрал полем 
своей деятельности Троаду, значит, у него были на то весомые причи-
ны; Сигей был зачем-то нужен афинскому олимпионику и прибывшим 
с ним колонистам. Зачем? Поднимем прежде всего вопрос о возмож-
ности действия экономических факторов. Необходимость оттока 
«лишнего» населения из Аттики можно исключить сразу же: выше уже 
отмечалось, что от стенохории Афины архаической эпохи, мягко гово-
ря, не страдали. Торговые интересы? Неизбежно вырисовывается ва-
риант с получением понтийского хлеба, для чего проливы, безусловно, 
были насущно нужны. Но конец VII в. до н.э. – слишком ранняя эпоха 
для того, чтобы относить к ней попытки афинян установить торговлю 
зерном с Понтом46. Не исключаем, что Афины столкнулись с пробле-
мой недостатка собственного хлеба уже достаточно рано, ко времени 
Солона47. Но в любом случае Фринон, навсегда покинув родину, вряд 
ли думал о необходимости снабжения ее тем или иным продуктом. 

Выскажем идею, которая, возможно, покажется неожиданной и 
даже «еретической», но, как представляется автору этих строк, хоро-
шо укладывается в общий контекст архаической эпохи. По нашему 
мнению, Фринон, осев на обоих берегах Геллеспонта, намеревался по-
просту заниматься разбоем: грабить минующие пролив корабли и та-
ким образом обогащаться. В каком-то смысле этот мотив, пожалуй, 
тоже можно назвать «экономическим», но в целом под экономикой мы 
привыкли понимать что-то иное, а не грабеж – экспроприацию цен-
ностей путем внеэкономического, чисто силового нажима. 

                                                 
45 Cook J.M. Op. cit. P. 50. 
46 В другом месте (Суриков И.Е. Историко-географические проблемы пон-

тийской экспедиции Перикла // ВДИ. 1999. № 2. С. 102 слл.) мы пытаемся 
показать, что понтийский рынок зерна стал играть для Афин значительную 
роль лишь в V в. до н.э. 

47 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 129. 
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Говоря о побуждениях, которые могли руководить Фриноном, сто-
ит отметить еще один момент чисто ментального порядка. Троада для 
любого грека, особенно для аристократа, являлась местностью совер-
шенно особого рода: совершенно неотъемлемыми от нее были ассо-
циации с Троянской войной, с мифологическими героями, с гомеров-
ским эпосом. Достаточно перечитать большую главу Страбона, 
посвященную этому региону, чтобы увидеть, какой ореол легенд его 
окутывал, какой интенсивный и разнообразный мифополитический 
дискурс развертывался вокруг Троады. Так было всегда – не только во 
времена Страбона, но и во времена Геродота (выше цитировались 
почерпнутые из его труда аргументы афинян и лесбосцев в споре за 
Троаду, связанные с мифами о Троянской войне), и раньше. И, между 
прочим, Сигей занимал на «ментальной карте»48 Троады весьма зна-
чимое место. Ведь именно на его территории, согласно преданию, на-
ходилась знаменитая «Корабельная стоянка», то есть лагерь ахейцев, 
осаждавших Трою. 

Хотя Афины, казалось бы, находились неблизко от северо-запада 
Малой Азии, в афинском полисе архаической эпохи, особенно в кругу 
аристократии сюжеты, связанные с Троянской войной, тоже были 
весьма актуальны. Дело в том, что эпическая традиция получила в 
Афинах VII–VI вв. до н.э. особенное развитие. Афины сыграли значи-
тельную роль в складывании гомеровского эпоса; некоторые специа-
листы считают даже, что эта роль была определяющей49. При Солоне 
и Писистрате осуществлялась письменная фиксация канонического 
текста «Илиады» и «Одиссеи»50, причем, естественно, не с чисто ан-
тикварными, а с насущно-политическими целями. 

Фринон же был человеком, мыслившим вполне эпическими кате-
гориями. Достаточно вспомнить в данной связи его поединок с Пит-
таком, упоминавшийся выше. Допускаем поэтому, что он отправился 
совершать свои славные подвиги именно в Троаду, помимо прочих 
причин, из стремления подражать эпическим героям, да и в целом 
привлеченный «святостью места»51. 

                                                 
48 О понятии «ментальной карты» см.: Подосинов А.В. Карта и текст: два 

способа репрезентации географического пространства в античности и сред-
невековье // Восточная Европа в древности и средневековье: Восприятие, 
моделирование и описание пространства в античной и средневековой лите-
ратуре. М., 2006. С. 153–159. 

49 См., например: Cook E.F. The Odyssey in Athens: Myths of Cultural Ori-
gins. Ithaca, 1995; Sauge A. «L’Iliade», poème athénien de l’époque de Solon. Bern, 
2000. 

50 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1996. С. 84–90. 
51 Можно привести параллель из истории средневековой Европы. Такое 

грандиозное явление, как Крестовые походы, имело, безусловно, свои полити-
ческие и социально-экономические причины, детально изученные в историо-
графии. Но тот факт, что пыл крестоносцев направлялся именно на Палести-
ну, несомненно, объяснялся особенной святостью этого региона в глазах 
европейских христиан, колоссальным количеством христианских легенд, ко-
торыми был овеян этот регион. 
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Мы так подробно остановились на афинской колонизации Сигея, 
поскольку, во-первых, это было хронологически первое проявление 
колонизационной активности афинян, во-вторых, данный эпизод ар-
хаической греческой истории ставил немалое количество интересных 
проблем, которые необходимо было попытаться решить. Другие меро-
приятия Афин по выведению колоний будут рассмотрены уже более 
кратко, но с тех же методологических позиций. 

Вторым по времени из этих мероприятий было овладение островом 
Саламином. О нем существует обширная нарративная традиция, раз-
бирать которую было бы здесь неуместно, и поэтому мы отошлем чита-
теля к более подробному описанию в специальной работе 
Н.А. Касаткиной, где приведены ссылки практически на все относя-
щиеся к указанной тематике свидетельства источников52. События 
развертывались следующим образом (хотя, разумеется, не все исследо-
ватели согласились бы с реконструируемой нами здесь их последова-
тельностью, поскольку в ней немало «белых пятен»). Афины уже в досо-
лоновское время боролись с соседними Мегарами за Саламин, но на 
первых порах терпели поражения, что привело их даже к ощущению 
безнадежности. Лишь Солону удалось воодушевить сограждан на во-
зобновление боевых действий и во главе афинского ополчения завое-
вать остров. Это произошло около 600 г. до н.э. Однако мегаряне не 
желали смиряться с потерей. Война с ними продолжалась с перерыва-
ми несколько десятилетий; еще в 560-х гг. до н.э. в ней участвовал бу-
дущий тиран Писистрат. В конечном счете, вопрос о Саламине был, 
как и в случае с Сигеем, вынесен на третейский суд; посредниками-
примирителями на этот раз выступали спартанцы. Арбитраж опять 
закончился в пользу Афин, и Саламин навсегда остался за ними. 

Статус Саламина под афинским владением может быть без каких-
либо сомнений определен как клерухия. Об этом недвусмысленно сви-
детельствует ценнейший эпиграфический памятник, самый ранний 
сохранившийся афинский декрет (IG³. 1)53, датирующийся концом 
VI в. до н.э. В нем большинством исследователей восстанавливается 
выражение t≥ªo;" ej Sºalam≥ªi'ni klerovco"º. Иными словами, жители Салами-
на не имели какого-либо собственного гражданства, а оставались 
гражданами метрополии, Афин. Остров занимал в некотором роде 
особое, уникальное положение. С одной стороны, он находился так 
близко от Аттики и был связан с ней такими давними и прочными 
узами, что впоследствии, в классическую эпоху рассматривался уже 
как ее неотъемлемая часть. С другой стороны, на Саламин не была 
распространена клисфеновская система территориальных фил, трит-

                                                 
52 Касаткина Н.А. Солон Афинский… К тому же и нам уже приходилось 

писать об афино-мегарской борьбе за Саламин: Суриков И.Е. Античная Гре-
ция… С. 118–120, 181–182. 

53 Текст надписи см. также: Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek His-
torical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Revised ed. Oxf., 1989. 
P. 26. No. 14. 
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тий и демов, а это означает, что юридически он не входил в состав 
афинского полиса54. 

В любом случае, колонизация Саламина была уже не чьей-то част-
ной инициативой, а организованной и спланированной акцией госу-
дарства. Каковы были мотивы этой акции? В частности, можно ли 
говорить о действии экономического фактора в том или ином своем 
проявлении? 

Такой мотив, как смягчение земельной проблемы путем выселения 
в клерухию части населения, приходится отвергнуть. Позже, в клас-
сический период, Саламин, конечно, использовался и с этой целью, но 
не будем автоматически переносить реалии одной эпохи на другую. 
Повторим еще раз, что солоновские Афины не знали стенохории. По-
лис, бесспорно, испытывал в то время серьезные социально-
экономические проблемы (обострение долгового вопроса, недовольст-
во так называемых гектеморов своим положением), но это были про-
блемы такого рода, что колонизацией они не решались. Попыткой их 
решения, во многом успешной, стали сами реформы Солона. 

Тогда, может быть, удастся обнаружить роль экономико-
коммерческого фактора? Не был ли Саламин захвачен и освоен с це-
лью интенсификации торговой деятельности Афин? Как правило, 
именно так и считается в исследовательской литературе. 
Н.А. Касаткина, во многом обобщая то, что сказано об этом сюжете в 
предшествующей историографии, пишет: «…Обладание этим остро-
вом давало возможность беспрепятственного выхода в Эгейское море 
и овладения морским “хлебным” путем к Северному Причерноморью. 
Для Афин это было насущной необходимостью, учитывая недостаток 
земель, пригодных для ведения зернового хозяйства. Кроме того, уже 
географические условия Аттики предопределяли ее особое назначение 
– заниматься морским делом и торговлей»55. И далее исследовательни-
ца, размышляя о том, по чьей инициативе незадолго до Солона в 
Афинах было запрещено поднимать вопрос о Саламине, утверждает: 
«…В этом решении усматривается лишь воля крупных землевладель-
цев, не заинтересованных в овладении выходом в море. Они опаса-
лись, что привозной хлеб из Северного Причерноморья резко снизит 
их доходы»56. 

Казалось бы, всё просто, стройно и логично. Однако подчас, когда 
предлагается очень уж простое решение вопроса, эта простота на деле 
оказывается ложной. У нас есть целый ряд серьезных возражений 
против вышеизложенной концепции. Прежде всего, о «беспрепятст-
венном выходе в Эгейское море». Аттика обладала весьма значитель-
ной даже по греческим меркам протяженностью береговой линии; 
Афины, конечно же, имели выход к морю и до овладения Саламином. 
Пирей во времена, о которых идет речь, еще не был построен, а ста-
рой афинской гавани в Фалере Саламин, в общем-то, никак не мешал. 

                                                 
54 Суриков И.Е. Остракизм… С. 271. 
55 Касаткина Н.А. Солон Афинский… С. 60. 
56 Там же. С. 61. 
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Кроме того, была в Аттике, судя по всему, и еще более старая гавань. 
Она располагалась на восточном побережье области и была ориенти-
рована на Эвбею; от Афин к ней вел путь. 

Далее, о «хлебном пути» в Северное Причерноморье: для рубежа 
VII–VI вв. до н.э. это очевидный анахронизм. Никак не можем согла-
ситься и с телеологическим суждением, согласно которому жители 
Аттики уже самим ее географическим положением были как бы обре-
чены заниматься морским делом и торговлей. Допускаем еще, что та-
кое можно сказать (да и то не без оговорок) о Коринфе или Мегарах, 
но никак не об афинском полисе с его очень обширной хорой. Даже 
позже, в классическую эпоху, наиболее типичной для Афин фигурой 
был, в общем-то, крестьянин, а не торговец. 

Наконец, пассаж о крупных землевладельцах, не заинтересован-
ных в овладении выходом в море, и вовсе не убеждает. Во-первых, 
как уже говорилось, об овладении выходом в море для афинского по-
лиса периода конфликта с Мегарами речь не шла: зачем овладевать 
тем, что и так в твоем распоряжении? Во-вторых, как могло снизить 
доходы этих землевладельцев поступление зерна откуда-то извне? Не 
говоря уже о том, что некорректно применять категории товарно-
денежного хозяйства к солоновским Афинам, в которых не было еще 
даже монеты, ситуация, описанная Н.А. Касаткиной, была бы воз-
можна в случае избытка зерна, перенасыщения рынка, превышения 
предложением спроса: только тогда цены на хлеб начали бы падать, а 
доходы тех, кто им торгует, – уменьшаться. Но ведь сама же исследо-
вательница, как мы видели, чуть раньше утверждает, что зерна в 
Афинах, наоборот, не хватало. Возникает внутреннее противоречие в 
концепции, что заставляет ее отклонить даже независимо от степени 
соответствия эмпирическим данным. 

К таким издержкам приводит тенденция искать для любого коло-
низационного мероприятия обязательно в первую очередь экономиче-
ские причины. Понятно, что если очень долго и упорно искать, в кон-
це концов обязательно что-нибудь найдется. Но не будет ли более 
плодотворным рассмотреть проблему в ином аспекте? 

Зачем Афинам на рубеже VII–VI вв. до н.э. был нужен Саламин? 
Прежде всего для того, чтобы им не владел кто-нибудь другой. Под-
черкнем, что афиняне не пытались захватить остров, пока претензии 
на него не предъявили соседи-мегаряне. Дело в том, что Саламин за-
нимал уж очень выгодное геостратегическое положение относительно 
Аттики. Он был отделен от нее лишь узким проливом и как бы нави-
сал над ее побережьем, причем в самом уязвимом месте – там, где к 
морю выходили не горные цепи, а равнины, Афинская и Фриасий-
ская. Иными словами, с Саламина было очень удобно осуществлять 
нападения на Аттику. Пока остров оставался «ничейной» землей, это 
было еще не так страшно. Совсем другое дело – позволить мегарянам 
обосноваться на Саламине. Отношения между Афинами и Мегарами 
во второй половине VII в. до н.э. были весьма напряженными. У сто-
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рон имелись взаимные территориальные претензии57; кроме того, в 
636 г. до н.э. мегарский тиран Феаген поддерживал своего зятя – 
афинянина Килона, пытавшегося свергнуть в Афинах законные вла-
сти. Следует подчеркнуть, что, в отличие от более поздних эпох, на 
рассматриваемом хронологическом отрезке афинский и мегарский 
полисы были еще вполне сопоставимыми по силе и значению государ-
ствами. Мегары в архаический период были особенно сильны, нахо-
дились в числе наиболее передовых городов греческого мира. Если бы 
Саламин оказался в их руках, они могли бы постоянно использовать 
его в качестве прекрасного плацдарма, направленного против Афин. 
И вытеснение недружественных соседей с острова становилось для 
афинян делом насущной, жизненной необходимости. А вытеснить их 
оттуда и надежно пресечь дальнейшие посягательства с их стороны 
можно было только одним способом – самим укрепившись на сала-
минской земле. 

Таким образом, при колонизации Саламина ключевую роль игра-
ли, насколько нам представляется, не экономические, а внешнеполи-
тические и военно-стратегические соображения. 

Важнейшим колонизационным мероприятием афинян середины 
VI в. до н.э. было основание Мильтиадом Старшим колонии на полуост-
рове Херсонес Фракийский58 – вскоре после 560 г. до н.э., как мы счи-
таем59, хотя точные датировки здесь вряд ли возможны. Выходя на 
проблематику Херсонеса Фракийского, мы затрагиваем целый клубок 
сложных и нерешенных вопросов60, подавляющее большинство кото-
рых подробно рассматривать здесь нет никакого резона. В частности, 
оставляем открытым вопрос о том, была ли создана на Херсонесе кле-
рухия или апойкия. Нам представляется, что структура поселения (точ-
нее, целой группы поселений) на полуострове была неоднородной; сре-
ди его жителей были и колонисты из Афин, и выходцы из иных 
эллинских полисов, и представители местного негреческого населения. 

                                                 
57 Так, в солоновские времена, судя по всему, был еще какой-то конфликт 

между Афинами и Мегарами из-за пограничного Элевсина (см.: Суриков И.Е. 
Гостеприимство Креза и афиняне // Закон и обычай гостеприимства в ан-
тичном мире. М., 1998. С. 75). Спорные пограничные территории между дву-
мя полисами существовали еще во второй половине V в. до н.э. (Суриков И.Е. 
Попытка торговых санкций в классической Греции: мегарская псефисма Пе-
рикла и ее последствия // Торговля и торговец в античном мире. М., 1997. 
С. 32). 

58 Такой достаточно поздний автор, как Диоген Лаэртский (I. 47), пишет, 
что еще Солон убедил афинян захватить Херсонес Фракийский. Здесь содер-
жится явная неточность: в солоновские времена Афины еще не владели, во 
всяком случае, всем полуостровом. Однако выше отмечалось, что первая 
афинская колония на Херсонесе – Элеунт – была основана в конце VII в. до 
н.э., скорее всего, Фриноном. Очевидно, в указанном месте у Диогена отрази-
лась в искаженном виде традиция именно об этом мероприятии. 

59 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 298. 
60 Подробнее см.: Graham A.J. Op. cit. P. 32 ff., 194 ff.; Isaac B. Op. cit. 

P. 159 ff.; Касаткина Н.А. Афинские владения… С. 56–65. 
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Все они афинскими клерухами быть, безусловно, не могли. И все же 
несомненно, что какая-то часть поселенцев, прибывших из Афин, со-
храняла афинское гражданство. В частности, последний тиран Херсо-
неса – Мильтиад Младший, – в 493 г. до н.э. изгнанный оттуда перса-
ми, прибыл в Афины и тут же начал активную политическую 
деятельность, неоднократно занимал высшие полисные должности и 
т.п. Ему не потребовалось никакой специальной натурализации. Ины-
ми словами, он как был, так и оставался гражданином Афин. То есть, 
мы допускаем, что на Херсонесе проживали как афинские апойки, так 
и афинские клерухи, но по какому принципу проводилось разграниче-
ние между ними – тут ответ вообще вряд ли возможен. 

В рамках данной статьи мы, прежде всего, попытаемся решить 
проблему о мотивах афинской колонизации Херсонеса. Здесь больше 
всего помогает самое раннее и аутентичное, а также и самое инфор-
мативное свидетельство о событии, принадлежащее Геродоту (VI. 34–
39)61. «Отец истории» излагает факты в такой последовательности: 
племя долонков, обитавшее на Херсонесе Фракийском, призвало к 
себе правителем афинянина Мильтиада Старшего, ссылаясь на ора-
кул, полученный в Дельфах. Столь любезное предложение вполне со-
ответствовало и пожеланиям самого Мильтиада, который «тяготился 
владычеством Писистрата», незадолго до того ставшего тираном в 
Афинах. Мильтиад, со своей стороны, обратился с запросом к Дель-
фийскому оракулу, получил «добро» и, как пишет Геродот, «отправился 
в путь вместе со всеми афинянами, желавшими принять участие в 
походе». 

Таким образом, перед нами вновь типичный пример колонизаци-
онной акции, порожденной внутриполитической борьбой. Мильтиад в 
результате этой борьбы оказался на родине в положении, которое его 
не удовлетворяло, и «рад был покинуть Афины», как эксплицитно пи-
шет «отец истории». С ним направилась группа других недовольных 
ситуацией афинян, что позволило организовать полноценную колони-
зационную экспедицию. Что это были за люди, не сообщается, но не 
приходится сомневаться в том, что речь идет о членах политической 
группировки Мильтиада, приверженцах рода Филаидов, к которому 
принадлежал афинский ойкист Херсонеса. Таким образом, перед на-
ми, как и в случае с Фриноном, не государственное мероприятие, а 
частная инициатива знатного аристократа, влиятельной личности62. 

Сделаем, пожалуй, лишь одну необходимую оговорку. Может быть, 
не стоит некритично принимать на веру указание Геродота на то, что 
Мильтиад Старший уехал из Афин, движимый неприязнью к Писист-
рату. Это указание взято историком из традиции, восходящей к Фи-
лаидам, – традиции, которая вполне могла искажать факты. В V в. до 

                                                 
61 Иначе изложены факты у Корнелия Непота (Milt. 1), но в жизнеописа-

нии Мильтиада, принадлежащем перу этого римского биографа, как и в дру-
гих его сочинениях, много путаницы. В частности, Непот безнадежно смешал 
друг с другом двух Мильтиадов – Старшего и Младшего. 

62 Graham A.J. Op. cit. P. 33. 
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н.э. афинские аристократические семьи делали всё, чтобы «откре-
ститься» от ставших одиозными тиранов Писистратидов63, а за столе-
тие до того они – едва ли не без исключения – были замешаны в со-
трудничестве с Писистратом или его сыновьями64. Не были 
исключением и Филаиды. Нам представляется маловероятным, чтобы 
Мильтиадом Старшим двигала исключительно вражда к тирании, тем 
более что он отправился на Херсонес не с какой иной целью, как с 
той, чтобы самому стать тираном65. Скорее, Мильтиад был удручен 
общей внутриполитической нестабильностью, характерной для афин-
ского полиса середины VI в. до н.э., когда власть несколько раз пере-
ходила из рук в руки. 

Во всяком случае, Писистрату экспедиция Мильтиада на Херсонес 
Фракийский была только выгодна66. Более того, поколение спустя, 
около 520 г. до н.э., племянник Мильтиада Старшего – Мильтиад 
Младший (будущий марафонский победитель) – отправился на Херсо-
нес перенимать власть как прямой эмиссар Гиппия и Гиппарха. Геро-
дот (VI. 39) пишет: «…Писистратиды отправили на Херсонес с триерой 
захватить верховную власть Мильтиада, сына Кимона (т.е. Мильтиада 
Младшего – И.С.)». Но в то время шел уже совершенно новый этап в 
истории афинской колонизации, к характеристике которого мы те-
перь и переходим. Начало этого этапа тесно связано с деятельностью 
Писистрата. 

Около 557–556 гг. до н.э., Писистрат, тирания которого еще не 
укоренилась в Афинах, был изгнан из полиса своими политическими 
противниками. После этого он активно занялся колонизационной дея-
тельностью на северном побережье Эгейского моря. Как пишет Ари-
стотель (Ath. pol. 15. 2), «сначала Писистрат основал поселение около 
Фермейского залива, в местечке, которое называется Рекел, а оттуда 
переехал в окрестности Пангея» («Афинская полития» цитируется в 
пер. С.И. Радцига). На первый взгляд может показаться, что перед 
нами очередной пример аристократа, потерпевшего поражение в по-
литической борьбе, покинувшего родину и ушедшего в колонию. Од-
нако в действительности на этом аналогия с Фриноном и Мильтиадом 
Старшим кончается. В отличие от них, Писистрат отнюдь не собирал-
ся сдаваться. По указанию Геродота (I. 61), опальный тиран, покинув 
Аттику, прежде всего удалился в эвбейскую Эретрию. Там «он стал 
совещаться со своими сыновьями. Верх одержало мнение Гиппия о 
том, что следует попытаться вновь овладеть верховной властью». 

                                                 
63 Как убедительно показано в ценной работе: Lavelle B.M. The Sorrow and 

the Pity: A Prolegomenon to a History of Athens under the Peisistratids, c. 560–
510 B.C. Stuttgart, 1993. 

64 Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии… С. 152–153. 
65 Предположение о том, что Мильтиад принадлежал к группировке диак-

риев, возглавляемой Писистратом, см.: Суриков И.Е. Античная Греция… 
С. 298–299. 

66 Ср.: Касаткина Н.А. Афинские владения… С. 57–58. 
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Этот пассаж, маловразумительный сам по себе, становится яс-
ным, если трактовать его в контексте предыдущей колонизационной 
активности афинских аристократов. Когда Писистрат совещался с 
сыновьями, какие альтернативы предлагались на этом совете? В сущ-
ности, было два возможных варианта: стать ойкистом какого-нибудь 
нового поселения, остаться там навсегда и позабыть об Афинах либо 
же стремиться к возвращению на родину. Первый путь был путем 
Фринона и Мильтиада Старшего. Второй путь – впервые в афинской 
истории – избрал именно Писистрат. После этого, в годы своего из-
гнания, он основывал апойкии, но не связывал с ними своей даль-
нейшей жизни (потому-то, кстати, так легко перемещался с места на 
место). Колонии были для него лишь ступенями к власти в Афинах, 
источником материальных средств, необходимых для вербовки отряда 
наемников, с которым он впоследствии вторгся в Аттику. 

Соответственно, Писистрат выбирал для колонизации такие мест-
ности, откуда можно было получить искомые средства, обосновываясь 
прежде всего там, где имелись в наличии месторождения ценных ме-
таллов – серебра и золота. Вначале он попытал счастья в Фермейском 
заливе, в Рекеле, освоенном им совместно с союзниками из Эретрии67. 
Затем более плодотворным оказалось для него пребывание на фра-
кийском побережье Эгеиды, у богатой рудниками горы Пангей, близ 
устья Стримона. Аристотель продолжает: «Запасшись там деньгами и 
навербовав наемных солдат, он на одиннадцатом году приехал опять 
в Эретрию». Оттуда он предпринял успешную акцию по захвату вла-
сти в Афинах. А попавшая в его владение область на Стримоне, и 
впоследствии, в бытность тираном, служила для него источником до-
ходов (Hdt. I. 64). 

Таким образом, именно в колонизационной деятельности Писист-
рата, в отличие от первых случаев афинской колонизации, мы впер-
вые со всей четкостью обнаруживаем действие экономических моти-
вов. Писистрату нужны были прежде всего богатства. Но, подчеркнем 
сразу, нужны они ему были не как самоцель и не для каких-то ком-
мерческих целей, а для наилучшей реализации своих политических 
интересов. Иными словами, в данном эпизоде истории Афин эконо-
мика присутствует, но все-таки оказывается не определяющей поли-
тику, а, напротив, подчиненной ей, как по большей части и бывало в 
античном греческом мире. 

Придя к власти, Писистрат, а впоследствии и его наследники про-
водили весьма активную внешнюю политику. О новых колониях, ос-
нованных в их правление, источники не сообщают, но уже существо-
вавшие поселения афинян использовались максимально интенсивно и 
эффективно. Только что упоминалось о землях в районе Стримона. 
Выше шла речь о том, что Писистрат вновь заполучил у митиленян 
ранее потерянный Сигей на восточном берегу Геллеспонта. А на за-
падном берегу того же пролива продолжала функционировать круп-

                                                 
67 Viviers D. Pisistratus’ Settlement on the Thermaic Gulf: A Connection with 

the Eretrian Colonization // JHS. 1987. Vol. 107. P. 193–195. 
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ная колония на Херсонесе Фракийском; Писистратиды прилагали уси-
лия к ее удержанию. 

Итак, основным регионом интересов афинского полиса в период 
тирании была Северная Эгеида и зона Черноморских проливов. Таким 
образом, в данном отношении наблюдалась преемственность с пред-
шествующей эпохой. Наличие экономического фактора в колонизаци-
онной деятельности Афин со времен Писистрата нельзя не призна-
вать. Но, на наш взгляд, конечной целью являлась все-таки 
политическая: Писистрат и его сыновья старались укреплять собст-
венное могущество и престиж в греческом мире, а это в тот момент 
означало укрепление могущества и престижа Афин. 

Последним в афинской истории колонизационным мероприятием 
«архаического» типа стал захват Мильтиадом Младшим острова Лем-
носа. Об этом событии повествует ряд античных авторов (Hdt. VI. 140; 
Nep. Milt. 2; Diod. X. 19. 6; Zenob. III. 85), и между их рассказами на-
блюдается расхождение, причем наиболее близкая к истине версия, 
судя по всему, содержится у Геродота. Сообщается, что Мильтиад из-
гнал с Лемноса ранее населявших его пеласгов68 и основал на острове 
поселение афинян. При этом специально подчеркивается та деталь, 
что он прибыл к Лемносу с Херсонеса Фракийского. Данная деталь 
играет важную структурообразующую роль во всем эпизоде и, соот-
ветственно, должна быть аутентичной. Из сказанного следует, что 
Мильтиад овладел Лемносом в тот период, когда он жил на Херсонесе. 
В другом месте69 мы высказали предположение, что это могло про-
изойти в период вынужденного бегства Мильтиада с полуострова: по-
сле неудачного похода Дария I на Скифию (около 513 г. до н.э.) пере-
шедшие в наступление скифы вторглись на Херсонес, а Мильтиад 
ушел в изгнание. Вот тогда-то, как нам представляется, он и пере-
брался на Лемнос: недалеко расположенный остров мог послужить 
хорошим плацдармом для возвращения, а если вернуться так и не 
удалось бы, можно было там и остаться. Опять типичный пример 
«аристократической колонизации»: в сущности, неважно, где править, 
лишь бы править70! 

Не исключаем, впрочем, что Мильтиад захватил Лемнос еще 
раньше инцидента со скифами, то есть в самые первые годы своей 
тирании на Херсонесе Фракийском. Во всяком случае, нам представ-

                                                 
68 Непот, видимо, ошибочно называет жителей Лемноса карийцами, а 

Диодор – тирренами. В любом случае ясно, что речь идет о какой-то реликто-
вой группе догреческого населения Эгеиды, как видим, сохранявшегося на 
некоторых отдаленных островах вплоть до рубежа архаической и классиче-
ской эпох. 

69 Суриков И.Е. Античная Греция… С. 305–306. 
70 В связи со сказанным имеет смысл напомнить, что еще в 489 г. до н.э., 

на закате своей жизни, Мильтиад, лишившийся Херсонеса уже навсегда, пы-
тался захватить еще один остров – Парос (Hdt. VI. 133–135; Nep. Milt. 7). Вне 
сомнения, теперь он хотел обосноваться там. См.: Vanotti G. L’immagine di Mil-
ziade nell’elaborazione propagandistica del V e del IV secolo a.c. // Contributi 
dell’Istituto di storia antica (Milano). 1991. Vol. 17. P. 22. 
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ляется маловероятным высказанное Б. Айзеком71 мнение, что это 
произошло в период Ионийского восстания. 

Очевидно, примерно тогда же, когда и Лемнос, Мильтиадом 
Младшим был подчинен близлежащий остров Имброс. Он уже нахо-
дился в его руках к тому моменту, когда тиран Херсонеса в 493 г. до 
н.э. под персидским натиском вынужден был бежать в Афины. Геро-
дот (VI. 41) сообщает, что вначале Мильтиад укрылся именно на Им-
бросе, а уже оттуда прибыл в Аттику. 

Впоследствии и Лемнос, и Имброс всегда находились в числе важ-
нейших, ключевых внешних владений афинян. Их колонизация хо-
рошо вписывается в программу афинского закрепления в Северной 
Эгеиде и на подступах к Черноморским проливам. Помимо всего про-
чего, эти острова могли служить удобными промежуточными стоян-
ками при плавании от Аттики к Геллеспонту. В связи со сказанным 
уместен вопрос: не действовал ли и в данном случае Мильтиад как 
эмиссар Писистратидов? Дать однозначный и категоричный ответ на 
вопрос не представляется возможным – хотя бы уже потому, что мы 
не знаем точно, были ли Лемнос и Имброс захвачены до свержения 
Гиппия в 510 г. до н.э. или позже. Однако в принципе, как нам пред-
ставляется, такая возможность есть, и она не столь уж незначительна. 
В источниках, правда, ничего не сообщается о причастности Писист-
ратидов к покорению Лемноса и Имброса, но это вполне объяснимо: 
впоследствии Филаиды, как уже отмечалось выше, тщательно «зату-
шевывали» большинство таких моментов истории своего рода, кото-
рые демонстрировали его связь с тиранами. 

Наконец, последний факт, о котором мы вкратце упомянем, имел 
место уже на самом исходе VI в. до н.э., в начале реформаторской 
деятельности Клисфена, т.е., скорее всего, в 506 г. до н.э. На террито-
рию афинского полиса вторглось войско одного из двух сильнейших 
полисов Эвбеи – Халкиды – и опустошало аттические поля. Афиняне в 
тот момент не предприняли ничего ввиду сильной спартанской опас-
ности, не допускавшей распыления сил, но чуть позже решили отом-
стить. Дальнейшие события Геродот (V. 77) излагает так: «…Афиняне 
переправились на Эвбею, напали на халкидян и… одолели их. После 
победы они оставили 4000 клерухов-поселенцев на земле гиппоботов 
(гиппоботами назывались халкидские богачи)». Таким образом, со сто-
роны афинян последовал «асимметричный ответ»: грабительский на-
бег со стороны соседей (явление весьма частое в архаической грече-
ской истории) они парировали не таким же набегом, а чем-то гораздо 
более серьезным: просто взяли под свой контроль часть территории 
враждебного полиса, колонизовали ее. 

Хронологически мы еще в рамках архаической эпохи. Но типологи-
чески – перед нами начало совершенно нового этапа колонизационного 
движения. Это – заря классической афинской колонизации, первый 
пример выведения правильной клерухии, причем не на отдаленных, 
неосвоенных или «варварских» землях, а на территории соседнего, гре-

                                                 
71 Isaac B. Op. cit. P. 175. 
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ческого же государства. Знаменательно и даже поразительно, что на-
званная акция имела место немедленно после установления демокра-
тии в Афинах. Ею афиняне как бы «закладывали первый камень» в 
программу основания клерухий. Несколько позже, в период Пентекон-
таэтии, клерухии аналогичного рода усилиями Кимона и Перикла усы-
пали всю Эгеиду, продолжали, в частности, появляться и на Эвбее72. 
Но эти сюжеты уже выходят за хронологические рамки нашей статьи, 
которая и без того получилась достаточно объемной. 

                                                

А здесь мы только попробуем ответить на вопрос о мотивах коло-
низационного мероприятия в Халкиде. Естественно, прежде всего 
имелся в виду военно-стратегический контроль клерухами халкидян, 
проявивших враждебность, во избежание будущих попыток нападе-
ния с их стороны. В то же время большое число высланных клерухов – 
четыре тысячи, – по нашему мнению, позволяет предполагать (и это 
тоже впервые в афинской истории) появление такого фактора, как 
необходимость удаления избыточного населения. Если ранее Аттика 
не страдала от стенохории, то в ходе реформ Клисфена в граждан-
ский коллектив Афин было принято большое количество новых лиц. 
Не будем углубляться в дискуссионный вопрос о том, кто были эти 
люди73. Важен уже сам факт, что количество граждан резко возрос-
ло74, и это ставило перед афинским полисом проблемы, с которыми он 
ранее еще не сталкивался. Ведь новых граждан нужно было обеспечи-
вать земельными наделами, а на аттической территории это уже да-
леко не всегда получалось. Вот тут-то и стали приходить на помощь 
клерухии75. 

Настало время подводить итоги исследования. Рассмотрев извест-
ные из источников ранние колонизационные акции Афин (с конца VII 
до конца VI в. до н.э.), можно сделать следующие выводы. На первых 
этапах этого процесса экономические факторы не играли сколько-
нибудь значительной роли в афинской колонизации. Гораздо большее 
значение имели мотивы политического, временами даже идеологиче-
ского характера. С деятельностью Писистрата и Писистратидов, раз-
вернувшейся с середины VI в. до н.э., связано начало нового этапа 
колонизационной активности афинского полиса. И вот только на этом 
этапе экономические интересы как один из «векторов» интересующего 
нас процесса начинают более или менее четко выкристаллизовывать-
ся. Да и теперь они не вытесняют интересы политические, а сущест-
вуют бок о бок с ними, пожалуй, даже не находясь на первом плане. 
Следующий, «классический» этап афинской колонизации берет начало 
сразу после демократических реформ Клисфена. Мы коснулись только 

 
72 Касаткина Н.А. Эксплуатация афинянами… С. 24–26. В целом об этих 

поселениях см. также: Brunt P.A. Op. cit. P. 71–92. 
73 См. к вопросу: Kagan D. The Enfranchisement of Aliens by Cleisthenes // 

Historia. 1963. Bd. 12. Ht. 1. S. 41–46; Bicknell P.J. Whom did Kleisthenes En-
franchise? // PP. 1969. Fasc. 124. P. 34–37. 

74 В начале V в. до н.э. оно составляло около 30 тысяч человек (Сури-
ков И.Е. Остракизм… С. 476), а это по меркам греческого полиса очень много. 

75 Возможно, из плохо сохранившейся надписи IG. I³. 1 следует, что 
именно тогда же, в конце VI в. до н.э., и на Саламин была отправлена новая 
группа клерухов. 
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самого первого случая этой колонизации (клерухия в Халкиде), но эту 
акцию можно рассматривать как парадигматичную для всех после-
дующих. Данный этап привнес много нового в целом ряде отношений, 
но с точки зрения мотивации основания колоний можно сказать, что 
в целом сохраняется прежняя картина: параллельное действие поли-
тических и экономических факторов, при том что ни тем, ни другим 
нельзя приписать однозначно определяющую роль. 

Имеет ли закономерность, выявленная на примере Афин – полиса, 
повторим, нетипичного, – более широкое и общее значение, можно ли 
применить ее к каким-либо другим греческим государствам? Пока 
вопрос приходится оставить открытым: попытка ответа на него могла 
бы стать темой отдельного исследования. Во всяком случае, ясно одно: 
обнаруживается, что был возможен – не только в теории, но и на 
практике – и такой вариант колонизационного движения, существен-
но отклоняющийся от традиционных представлений о предпосылках 
этого процесса и, стало быть, демонстрирующий, насколько сложным, 
неоднозначным историческим феноменом был сам процесс. 

 
I.E. Surikov 

 
THE ARCHAIC GREEK COLONIZATION: 

ECONOMIC AND POLITICAL CAUSES 
(оn the example of early Athenian colonizing activities) 

 
Greek colonization of the Archaic period was conditioned by a num-

ber of various prerequisites. Usually, scholars put in the foreground those 
causes of colonizing activities, which are of economic character, such as 
acquisition of new territories in order to rid of surplus population, or 
trading interests. The author of the article attempts to demonstrate, that 
of no less importance were causes of political character. First of all, per-
manent internal struggle (stasis) in Archaic cities often made the defeated 
faction leave for a colony, to seek luck there. Questions of inter-state poli-
cies could also be relevant to foundation of Greek settlements abroad. 
Even causes of purely ideological character did exist, such as typical 
Greek competitiveness, growth of interest in epic and heroic during the 
Archaic Age, or influence of the Delphic oracle. 

The article deals with early colonizing expeditions of Athens, from the 
late 7th to the late 6th centuries B.C. Analyzed are such Athenian founda-
tions as Sigeion by the Hellespont, Salamis, the Thracian Chersonesos, 
and also Peisistratos’ activities in the North Aegean, and, finally, the 
Kleisthenic klerouchia in Euboea. The source data allow concluding that 
the main causes of the Athenian colonization of that period were the po-
litical ones. As to economic factors, there were not of major importance 
up to Peisistratos’ time, and even later they were only supplementary to 
political prerequisites. Surely, the Athenian colonizing movement was not 
typical, as Athens in all respects was rather an exceptional polis. Never-
theless, we can see that such a variant of colonization was, in any case, 
theoretically and practically possible in the Archaic Greek world. 
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Светлой памяти друга и коллеги 
Валерия Сергеевича Ольховского 
Requiescat in pace 

Н.В. Ефремов 
 

К ИСТОРИИ СЕВЕРНОЙ МАЛОЙ АЗИИ 
В РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ. 

2. ПЕРИОД ДИАДОХОВ (1)1 
323–311 ГГ. 

 
1. Евмен 

 

Следствием завоеваний Александра Великого и крушения Персид-
ского царства явилось то, что огромная территория от Гераклеи Пон-
тийской до Каспийского моря стала de facto независимой2. До раздела 
царства между диадохами она оставалась практически не затронутой 
происходящим. Ситуация изменилась после того, как по соглашению 
в Вавилоне Пафлагония, Каппадокия и всё южное побережье Понта 
до Трапезунта были переданы Евмену из Кардии3. При этом имелись 

 
1 Эта статья является продолжением исследования «История южнопон-

тийского региона в эллинистическое время», открытого работой: «К истории 
южно-понтийского региона в эллинистическое время. 1. Период Александра 
Македонского» // ВДИ. 2008. № 1. C. 112–129. 

2 Tarn W.W. Alexander der Große. Darmstadt, 1968. S. 125. 
3 Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 6 (5); Dexipp. FGrHist. 100. F. 8. 2; Diod. 

XVIII. 3. 1; Plut. Eum. 3. 3; Nep. Eum. 2. 2; Iust. XIII. 4. 16; Curt. X. 10. 3; App. 
Mithr. 8; Iul. Val. III. 58; Ps. Kallisth. III. 33. 14; Leo. 33; Metz § 116; Exc. Barb. 
P. 270, 27 f.; Vezin A. Eumenes von Kardia. Diss. Tübingen; Münster, 1907. 
S. 25; Julien P. Zur Verwaltung der Satrapien unter Alexander dem Großen. Diss. 
Leipzig; Weida, 1914. S. 10; Meyer E. Die Grenzen der hellenistischen Staaten in 
Kleinasien. Zürich; Leipzig, 1925. S. 14; Максимова M.И. Античные города Юго-
Восточного Причерноморья. М.; Л., 1956. С. 173; Briant P. D’Alexandre le Grand 
aux diadoques: le cas d’Eumène de Kardia I // REA. 1972/73. P. 34 ff.; idem. 
Rois, tributs et payasants. Études sur le formation tributaires du Moyen-Orient 
ancient. P., 1973. P. 16 ff.; Bosworth A.B. Eumenes, Neoptolemos and PSI XII 
1284 // GRBS. 1978. Vol. XIX. P. 231; Heckel W. The Last Days and Testament of 
Alexander the Great. Wiesbaden, 1988. App. 2; Orth W. Die Diadochenzeit im 
Spiegel der historischen Geographie // TAVO. Beiheft 80. Wiesbaden, 1993. 
S. 35; Klinkott H. Die Satrapienregister der Alexander-und Diadochenzeit. 
Stuttgart, 2000. S. 88; Schäfer Ch. Eumenes von Kardia. Frankfurt am Main, 
2002. S. 57 f. Довольно сомнительное известие в т.н. «завещании Александра» 
называет в качестве крайней восточной точки владений Евмена Гераклион, 



 

в виду обе Каппадокии – Южная или Великая и Северная, где позднее 
образовалось Понтийское царство и которая ещё у Полибия называет-
ся Евксинской Каппадокией. Начиная со времени персидского вла-
дычества, они образовывали единую административную единицу – 
Каппадокию (Strabo. XII. 1. 1–4 (534); 2. 10 (540); App. Syr. 55; Plut. 
Dem. 48; Diod. XXIII. 4; XXXI. 19, 4–6; Just. XXVII. 3.7; Polyb. V. 43. 1; 
Diod. XXIII. 4)4 и именно в этом качестве данная сатрапия определя-
лась Евмену, причём, вероятно, во избежании двусмысленности спе-
циально была упомянута и Пафлагония. Уже Геродот отмечал, что ес-
тественной границей между пафлагонцами и каппадокийцами, «коих 
греки называют сирийцами», служит Галис (Hdt. I. 6. 3; 29)5. После 
реформ Дария I сатрапия Каппадокия была разделена на две провин-
ции или налоговых округа (нома) № 3 и 4. К третьему ному относились 
геллеспонтийцы (вокруг Даскилия), фригийцы (вокруг Гордиона), 
пафлагонцы и сирийцы (вокруг Мазаки) (Hdt. III. 90)6. Наверняка в 
эту систему были включены и греческие города на побережье. Офи-
циальное выделение двух сатрапий (Великой Каппадокии или Каппа-

                                                                                                                          
восточнее Амиса (Ausfeld А. Das angebliche Testament Alexanders des 
Großen // RhM. 1901. Bd. 56. S. 526, 536).  

4Meyer E. Op. cit. S. 7; Jones A.H.M. The Cities of the Roman Eastern Prov-
inces. Oxf., 1971. P. 149, 174–190, особ.: P. 174 f.; Heinen H. The Syrian-
egyptian Wars and the New Kingdoms of Asia Minor // CAH². 1984. Vol. VII. 
No. 1. P. 426; Mehl A. Seleukos Nikator und sein Reich. Leuven, 1986. Bd. 1. 
S. 212 ff.; Broderen K. Appians Abriß der Seleukidengeschichte. München, 1989. 
S. 121, 123 ff.; Högemann P. Das alte Vorderasien und die Achämeniden // TAVO 
Beiheft 80 B No. 98. Wiesbaden, 1992. S. 252 f.; Orth W. Die Diadochenzeit... 
S. 41 f.; Schmitt H.H., Vogt E. Kleines Lexikon des Hellenismus. Wiesbaden, 1988. 
S. 328 f.; Strobel K. Die Galater. B., 1996. Bd. I. S. 210. Иначе см.: Klinkott H. 
Op. cit. S. 57f., 88, 91, 94 (по его мнению, Пафлагония впервые была причис-
лена к Каппадокии в 322 г. При Александре она входила в сатрапию Геллес-
понтийской Фригии (Arr. Anab. II 4.1; Curt. III. 1.22), но при разделе сатрапий 
в Вавилоне не была включена в её состав (Curt. X. 10.3)). 

5 Ср.: Hdt. I.72.1; 76.2; II.104; III.90; V.49; VII.72.1; How W.W., Wells J.A. 
Commentary on Herodotus. Oxf., 1936. Vol. 1. P. 92; Meyer E. Op. cit. S. 4; 
Högemann P. Op. cit. S. 251; Müller D. Topographischer Bildkommentar zu den 
Historien Herodots. Kleinasien; Tübingen, 1997. S. 47, 123 ff. Страбон называет 
их «белыми сирийцами» (XII. 3. 9 (544)). О границах Пафлагонии см.: Müller D. 
Ebd., 184 ff.. О реках как границах владений см.: Scheliha R. von. Die 
Wassergrenze im Altertum. Breslau, 1931. 

6 Комм.: Meyer E. Op. cit. S. 2 f.; Högemann P. Op. cit. S. 257 f. Ср.: Anm. 74 
ff. и карту TAVO Karte Beiheft IV 23. О номах см.: Ebd. S. 61 f. К оценке спи-
сков Геродота см.: Gschnitzer F. Zur Stellung des persischen Stammlandes im 
Achaimenidenreich // Festschrift für K. Deller. Neukirchen; Vluyn, 1988. 
S. 111 f.; Klinkott H. Op. cit. S. 11 ff., 15). Пафлагония платила персам трибут 
(Hdt. III.90; Xen. Anab. VII. 8. 25), позднее она была завоёвана Датамом и от-
носилась к Даскилийской сатрапии (Atkinson J.E. A Commentary on Q.Curtius 
Rufus’ Historiae Alexandri Magni. Books 3 and 4. Amsterdam, 1980. P. 95; 
Klinkott H. Op. cit. S. 88, 91, 94). 
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докии у Тавра под управлением Ариарата7 и Каппадокии на Понте) 
произошло в 301 г. Примечательно, что прибрежная полоса рассмат-
ривалась как неотделимая часть владений Евмена. В этом нашла вы-
ражение троечастность членения области: Каппадокийское царство 
или Великая Каппадокия, Пафлагония и автономные греческие поли-
сы на побережье. Не исключено, что все означенные территории до 
этого времени относились к владениям Ариарата в силу права завое-
вателя, как наследственное владение династии, или, по меньшей ме-
ре, подчинялись ему номинально как сатрапу8. В своём очерке исто-
рии Каппадокийской династии Диодор сообщает, что после смерти 
Ариарамна, который правил 40 лет, власть перешла к Ариарату, 
старшему из его сыновей (Diod. XXXI. 19. 3 f.), который узурпировал 
трон, после того как Сусина бежал к македонянам (Arr. Anab. I. 25, 
3 f.; Curt. III. 7)9. На основании нумизматических данных Дж.Р. Сикс 
датировал его интронизацию 350-ми гг., т.е. в период правления Ар-
таксеркса III Оха (358–338 гг.)10. В 343 г. Ариарат послал в помощь 

                                                 
7 Уже при Ахеменидах учитывалось фактическое разделение двух терри-

торий (Reinach T. Numismatique ancienne: Trois royaumes de l’Asie Mineure: 
Cappadoce, Bithynie, Pont. P., 1888. P. 9, 57. Meyer E. Op. cit. S. 7, 10; 
Baumbach A. Kleinasien unter Alexander dem Grossen. Diss. Jena, 1912. S. 58 ff. 
Ср.: Polyb. V. 43.1; Diod. XXIII. 4). Страбон также пишет, что македонцы полу-
чили Каппадокию от персов, уже тогда разделённую на два наместничества 
(XII. 1. 4 (534). И при Митридате VI Пафлагония делилась на прибрежные и 
внутренние районы (Strabo. XII. 3. 9 (544B)). С другой стороны, Непот говорит 
лишь о Каппадокии (Eum. 2.2.). Правда, некий Мифробаз сражался у Граника 
в качестве oJ tw'n Kappadovkwn u{parco" (Arr. Anab. I. 16. 3). С.Ю. Сапрыкин отме-
тил, что Митридатиды, царствуя над Каппадокией и окрестностями, получили 
страну в наследство от предков (Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство. М., 
1996. C. 33, 39, 40. Ср.: Diod. XVIII. 16. 3: ajnasrofh;n de; polucrovnion ei|ce kurieuvwn 
th'" Kappadokiva"). Лишь позже они поделили её с Ариаратидами. О Каппадокии 
см.: Ruge W. Kappadokia // RE. 1919. Bd. X. Hbd. 2. S. 1910 f.; Klinkott H. Op. 
cit. S. 107; Müller D. Op. cit. S. 123 ff.; Orth W. Die Diadochenzeit... S. 41. О 
Пафлагонии см.: Magie D. Roman Rule in Asia Minor. Princeton, 1950. P. 186 ff., 
1081. Со времени правления Дария I на два «наместничества» кроме Каппа-
докии была разделена также Армения (Xen. Anab. IV. 4. 4; Cook J.M. The Per-
sian Empire. N.Y., 1983. P. 82, 170 f.). Курций подтверждает это деление Ар-
мении для 331 г. (IV. 12. 10. 12), ибо у Гавгамел сражались два армянских 
контингента: «Armenii quos Minores appellant» и «natio Maioris Armeniae» 
(Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II S. 262. No. 523. S. 295. No. 593; 
Ashton E.M. Neoptolemus and Armenia // AHB. 1990. Vol. 4. P. 126 f.). 

8 Niese B. Ariaratus // RE. 1895. Bd. II. Hbd. 1. S. 815 ff.; Six J.R. Sinope // 
NC. 1885. Vol. 5. P. 29 ff.; idem. Le satrape Nazaios // NC. 1884. Vol. 4. P. 118 f.; 
WBR 1². F. 1, 189–200. No. 34–37; Newell E.T. The Küchük Köhne Hoard // 
NNM. 1931. Vol. 46. P. 25; Максимова М.И. Указ. соч. С. 171; Сапрыкин С.Ю. 
Указ. соч. С. 30 с прим. 40, 42; Orth W. Die Diadochenzeit... S. 41.  

9 Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. München, 
1926. Bd. II. S. 356. No. 710. Cp.: Hornblower J. Op. cit. P. 242. 

10 Речь идёт о синопских серебрянных имитациях с арамейскими леген-
дами, которые, судя по стилю, следовали за чеканами Абд-Сусины (Six J.R. 
Sinope... P. 15 ff.; idem. Le satrape Nazaios... P. 303. Эта датировка согласуется 
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персам в их войне против египтян своего брата Голоферна (Diod. 
XXXI. 19. 2)11. Возможно, что Ариарат идентичен  jAriavkh", который 
руководил каппадокийским контингентом у Гавгамел (Arr. Anab. III. 8. 
5)12. Вместе с тем, Арриан сообщает, что наместник Каппадокии (oJ tw'n 
Kappadokw'n u{parco") Митробузан командовал контингентом каппадо-
кийцев у Граника и пал в этом сражении (Arr. Anab. I. 16. 3; Diod. 
XVII. 19. 4)13. Видимое противоречие в этих сообщениях, однако, не 
должно нас смущать, ибо уже Дарий считал всю Каппадокию своим 
владением. В первой половине IV в. Южная Каппадокия до Тавра 
управлялась Камисаром, которому наследовал его сын Датам. В 360-е 
гг. последнему удалось расширить  свои владения на север и на юг в 
Писидию (Nep. Dat. 1. 2; 5. 6; 6. 7). Нaсколько далеко ему удалось про-
двинуться в сторону побережья точно не известно, но при нем побе-
режье было практически независимым (Demosth. XXIII. 155; Curt. III. 
1. 23)14. Диодор сообщает далее, что после смерти Голоферна, оста-
вившего после себя двух сыновей: Ариарата и Ариса, его брат Ариа-
рат, не имея собственного законного отпрыска, усыновил своего од-
ноименного племянника. 

Примерно в это же время по Арриану (нач. 333 г.) в Анкире к 
Алексадру Македонскому прибыло посольство пафлагонцев, выразив 
ему добровольное подчинение и предложив договор при условии, что 
он не вступит в их страну (Anab. II. 4. 1)15. После того как было за-
ключено соглашение с формальным актом капитуляции, Пафлагония 
была подчинена Геллеспонтийской сатрапии Каласа (Arr. Anab. II. 4. 1; 
Curt. III. 1. 22). По Курцию Руфу Александр покорил Пафлагонию, где 
ему предоставили заложников, получив освобождение от налогов, ко-
торые они прежде платили персам (III. 1. 22 ff.)16. Оставив Анкиру, 

                                                                                                                          
с сообщением, что в 322 г. Ариарату было 82 года. Ср.: Ps.-Luc. Macrob. 13; 
Niese B. Ariarates… S. 816; Hornblower J. Op. cit. P. 242. 

11 Hornblower J. Op. cit. P. 242. 
12 Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II S. 58–60. Сатрапом Каппадокии до 

гибели у Граника был Митробузан. Дарий рассматривал Каппадокию в каче-
стве своего владения, хотя побережье было практически независимо со вре-
мён Датама. Александр также провозгласил всю Каппадокию своим владени-
ем (Arr. Anab. V. 25. 4; Diod. XVIII. 16. 1 ff.). 

13 Пафлагонские формирования в этой битве возглавлял Арсит (Diod. 
XVII. 19. 4).  

14 Krumbholtz P. De Asiae Minoris satrapis persis. Diss. Leipzig, 1883. P. 75; 
Reinach T. Numismatique ancienne… P. 9, 57; Baumbach A. Op. cit. S. 58 ff.; 
Meyer E. Op. cit. S. 2, 4, 10 f.; Burstein S.M. Outpost of Hellenism: The Emer-
gence of Heraclea on the Black Sea. Berkeley, 1974. P. 53. 

15. tov te e[qno" ejndidovntwn kai; ej" oJmologivan xumbainovntwn ej" de; th;n cwvran xu;n th'/ 
dunavmei mh; ejsbalei'n ejdevonto. Ср.: Bosworth A.B. A Historical Commentary on Ar-
rian’s History of Alexander I. Oxf., 1980. P. 187 f. 

16 omnis haec regio paruit regi, datisque obsidibus tributum, quod ne Persis 
quidem tulissent, pendere ne cogerentur, inpetraverunt. Ср.: Plut. Alex. 18; 
Seibert J. Die Eroberung des Perserreiches durch Alexander den Großen auf 
kartrographischer Grundlage. Wiesbaden, 1985. S. 216. Пафлагонцы не были 
исключением в царстве Ахеменидов. Ср., напр., положение мизийцев: 
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Александр вторгся в Каппадокию, где, по одному источнику, назначил 
наместником Сибикта (Arr. Anab. II. 4. 2) вместо погибшего у Граника 
Митробузана17, а по Курцию Руфу – Абистамена (Abistamene 
Cappadociae praeposito), и проследовал далее в Киликию (Curt. III. 1. 
24; IV. 1. 34)18. 

Очевидны некоторые противоречия в источниках, хотя они легко 
истолковываются. Арриан говорит о e[qno", Курций о regio. Первый 
имеет в виду народ, второй говорит о Пафлагонии как области, что, в 
конце концов, значит то же самое. Нет ни слова ни о греческих горо-
дах, ни о сатрапах, которые обычно всегда упоминаются специально. 
Это может только означать, что представители пафлагонских племён 
обратились к Александру с просьбой как койнон, а не как админист-
ративная единица державы Ахеменидов. Пафлагонцы не были побе-
ждены на поле боя, сдались добровольно, что означало по греческому 
праву благоприятные условия капитуляции, фиксируемые в форме 
oJmologiva – договора, обязательного для обеих сторон19. Совершенно 
очевидно, что для дальнейших организационных мероприятий маке-
донскому царю просто не хватило времени, ибо главной его целью 
была война против Персии. 

Наконец, Плутарх также пишет о том, что после Гордиона Алек-
сандр присоединил к своим владениям Пафлагонию и Каппадокию и, 
узнав о смерти Мемнона, укрепился в своём решении двинуться 
вглубь Азии (Plut. Alex. 18. 3). Обособленно стоит сообщение Аппиана 
(App. Mithr. 8 (25) = Hieronym. FGrHist. 154. F 3)20, по данным которого 
Александр, двигаясь вдоль побережья Памфилии и Киликии, не кос-
нулся Каппадокии, но сам Аппиан придерживается противоположной 
версии, согласно которой Александр наложил трибуты на Каппадокию 
и восстановил демократию в Амисе21. Едва ли подлежит сомнению, 
что Каппадокия и Пафлагония, по крайней мере, pro forma признали 
власть Александра, ибо иначе невозможно обьяснить тот факт, что 
они при разделе сатрапий в Вавилоне ни разу не упомянуты, как, на-
пример, Скифия или Аравия22. 

                                                                                                                          
Bruce I.A. An Historical Commentary of the «Hellenica Oxyrhynchia». Cambr., 
1967. P. 135: eijsi; ga;r oiJ pol[l]oi; [t]w'n Musw'n auj[tovnomoi kai;] basilevw" oujc uJpakouvn[te"] 
далее Xen. Hell. III. 1. 13; Anab. I. 6. 7; II. 5. 13; III. 2. 23 и т.д. 

17 См. о нём: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II. S. 348. Здесь имеется в 
виду юго-западная Каппадокия. См.: Bosworth A.B. Eumenes... P. 231; Horn-
blower J. Op. cit. P. 243. В том же 333 г. в Каппадокии находился Парменион 
(Iust. XI. 8. 5). Ср., однако,: Heckel W. The Marshals... P. 17. 

18 Об Абистамене см.: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II. S. 5. 
19 Bickermann E. Bemerkungen über das Völkerrecht im klassischen 

Griechenland // Zur griechischen Staatskunde. Darmstadt, 1969. S. 482, 485.  
20 Ср.: Polyb. V. 55; Hornblower J. Op. cit. P. 236, 240. 
21 Hornblower J. Op. cit. P. 240; Gehrke H.-J. Stasis. München, 1985. S. 19. 
22 См. об этом подробнее: Ефремов Н.В. К истории южно-понтийского ре-

гиона в эллинистическое время. Период Александра Македонского // ВДИ. 
2008. № 1. С. 112–129. 

 53 



 

Вместе с тем следует отметить, что раздел сатрапий в Вавилоне 
несколько изменил установления Александра. При нем Пафлагония 
должна была подчиниться сатрапии Геллеспонтийская Фригия (Arr. 
Anab. II 4. 1)23, теперь она изымалась из владений Леонната и переда-
валась Евмену. Едва ли в этом следует видеть знак принижения пер-
вого из-за его сомнительной лояльности24, скорее Евмену были обеща-
ны в целом владения Ариарата, куда входила и Пафлагония. У 
Диодора говорится о победе Евмена над Ариаратом (XXXI. 19. 4)25. 
Под собирательным понятием ta; plhsiovcwra, по всей видимости, под-
разумеваются Пафлагония и черноморское побережье, которые вклю-
чены в сатрапию Евмена. Таким образом, можно полагать, что «Кап-
падокия» Ариарата включала и эти области, ибо прочие приграничные 
территории были отданы другим сатрапам. Если принять, что Евмену 
были обещаны в качестве сатрапии владения Ариарата, то последний 
сумел расширить свои границы в короткий промежуток времени с 
333 по 323 г. до н.э. Не исключено, что наряду с владениями Ариара-
та Евмену были даны и прилегающие территории, не являвщиеся до-
меном династа. Однако против этого косвенно  свидетельствует то, 
что в описании военных действий против Ариарата Пафлагония не 
упоминается вовсе, в то время как пафлагонцы фигурируют наряду с 
каппадокийцами. Кроме того, Плутарх, говоря о Каппадокии, Пафла-
гонии и землях вдоль Понта до Трапезунта, как сатрапии, дарованной 
Евмену, отмечает: «Тогда это ещё не были владения македонян и там 
царствовал Ариарат» (Plut. Eum. 3. 4)26. В этой связи можно предпо-
ложить следующую реконструкцию событий. Зимой 333 г. Пафлаго-
ния и Каппадокия добровольно покорились Александру и были подчи-
нены, с одной стороны, сатрапии Малая Фригия, с другой, - местному 
династу Сабикту. Но не все каппадокийцы и пафлагонцы безапелля-
ционно приняли новую власть. Курций Руф сообщает, что уцелевшие 
после сражения у Исса персидские военачальники с остатками своих 
войск, к которым присоединилась молодёжь из Пафлагонии и Каппа-
докии, попытались отвоевать Лидию (IV. 1. 34). Я предположил, что 
речь идёт об этнических персах, издревле проживавших на этих тер-
риториях, которых поддержала часть местного населения27. Не ис-
ключено, что военные действия при этом затронули и территорию 
Каппадокии. Кроме того, каппадокийская конница под командовани-

                                                 
23 Ср.: Bosworth A.B. A Historical... P. 187 f.; Curt. III. 1, 22 ff.; Plut. Alex. 18. 
24 Billows R.A. Antigonos... P. 55. 
25 Начало истории придумано. Cp.: Diod. XVIII. 3. 1: Eujmenei' de; Paflagonivan 

kai; Kappadokivan kai; pavsa" ta;" sunopizouvsa" tauvtai" cwvra". См.: Hornblower J. Op. 
cit. P. 241. 

26 Ср.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 8. 11. Едва ли обосновано мнение 
Дж. Хорнблауэр (Hornblower J. Op. cit. P. 243), что распоряжения Александра 
касались лишь Южной Каппадокии, которая не подчинялась Ариарату. Ср.: 
Bosworth A.B. Eumenes... P. 231. 

27 Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского региона в эллинистическое 
время… C. 124. 
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ем Ариака известна в войске персов ещё в сражении у Гавгамел (Arr. 
Anab. III. 8. 5; 11. 7). 

После этого, к сожалению, история региона не освещается источ-
никами. Вероятно, что как раз в этот период там произошли сущест-
венные изменения. В связи с развалом ахеменидского царства и отсут-
ствием в Каппадокии серьёзных воинских формирований Александра, 
отсутствием иного претендента на трон, Ариарат узурпировал правле-
ние и начал наступление на соседние территории и греческие полисы28. 
Этим фактом можно было бы, например, объяснить появление синоп-
ского посольства при дворе персидского царя в Гиркании в 331 г. 
(Curt. VI. 5. 6 ff.)29. В то время как послы спартанцев и представители 
других городов материковой Греции должны были в цепях предстать 
перед судом Коринфского союза как предатели общегреческого дела, 
синопцев отпустили, обосновывая это тем, что они «подданные Царя и 
поэтому его верные сторонники» (Arr. Anab. III. 24. 4)30. 

Я. Аткинсон подчёркивал, что Александр сознательно дифферен-
цировал свое отношение к спартанцам, с одной стороны, и синопцам, 
с другой, whose mission could be regarded as reasonable in the 
circumstanses31. При этом он не разъяснил конкретно, какие обстоя-
тельства имелись в виду. А.Б. Босворт вообще отрицал возможность 
отсылки синопского посольства к царю, ибо жители полиса всё ещё 
являлся его подданными. По его мнению, если бы это было так, то их 
арестовали бы уже в Дамаске вместе с другими греческими посольст-
вами к Дарию. Так как он полагает, что Синопа уже в 370 г. была по-
корена Датамом, то она была до македонского завоевания частью 
пафлагонской сатрапии. Последняя капитулировала самое позднее в 
331 г. и была подчинена сатрапии Геллеспонтийская Фригия. Поэтому 
посольство к Дарию фактически было восстанием. Возможно, конеч-
но, что они искали поддержки против Каласа, чьи действия против 
Пафлагонии пришлись на время около 332 г.32. В этом случае их по-
ложение было бы ещё хуже, чем спартанское33. Во-первых, факт под-

                                                 
28 Интересно, что именно 330 гг. датируется эмисссия Ариарата из Газиу-

ры с фигурой Баала и арамейской легендой в качестве продолжения поздних 
чеканов Мазея. См.: Babelon E. Les Perses... P. 57 f.; Wroth W. BMC Galatia... 
P. XXIV f.; Head B.V. Historia numorum. Oxf., 1911. P. 749 ff.; Aulock H. von. 
Sylloge Nummorum Graecorum. B., 1966. Taf. 215. По мнению Дж. Хорнблауэр, 
(Hornblower J. Op. cit. P. 242) в 330-е годы Ариарату удалось распространить 
своё господство вплоть до Трапезунта, чем и объясняется, то, что этот город 
был назван в качестве крайней восточной границы сатрапии Евмена. 

29 В коротком сообщении Диодора упоминаются только наёмники (XVII. 
76, 2). См.: Tarn W.W. Alexander der Große… Vol. I. P. 62 f. 

30 Иначе см.: Curt. VI. 5. 6: синопцы опасались как и спартанцы. См.: 
Atkinson J.E. Op. cit. P. 193.  

31 Atkinson J.E. Op. cit. P. 194. 
32 В.В. Тарн считал, что Пафлагония получила независимость после пора-

жения Каласа в Вифинии (Tarn W.W. Alexander der Große... S. 746. Anm. 214). 
33 Bosworth А.В. Op. cit. P. 331 f. 
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чинения Синопы Датамом далеко не беспорен34. Во-вторых, остаётся 
непонятным, почему Синопа, а не восставшие пафлагонцы, против 
которых, впрочем, в отличии от вифинцев, не засвидетельствовано 
никаких военных действий со стороны Каласа35, искали поддержки 
при персидском дворе? В 333 г. пафлагонцы капитулировали. О по-
зиции греческих городов, как уже отмечалось выше, источники ниче-
го не сообщают. Известно, что сатрап Малой Фригии Калас в отсутст-
вие Александра самолично пытался раздвинуть границы своих 
владений на восток, но потерпел поражение от вифинского правителя 
Баса (Memn. FGrHist. 434. F. I 12. 4)36. По всей вероятности, эти опе-
рации были частью единого плана покорения последних очагов со-
противления в Малой Азии37. Но, по сути дела, эти регионы остались 
вне контроля Македонии. Хотя в речи Александра у Арриана Каппа-
докия и Пафлагония и фигурируют в числе территорий, покорённых 
македонским оружием, но это едва ли может служить argumentum ex 
silentio, так как в перечне остальных «владений» фигурирует, напри-
мер, Египет вместе с эллинской частью Ливии (Ai[gupto" xuvn th'/ Libuvh/ th'/  
JEllhnikh') (Arr. Anab. V. 25. 4)38, которая, как известно, не была затро-
нута македонским завоеванием. Арриан говорит, что Александр по-
корил лишь юго-восточную часть Каппадокии39. Несмотря на это, он, 
следуя Дарию, провозгласил страну своим владением, что и нашло 
отражение в источниках40. По мнению Х. Берве, Сибикт мог быть 
сменён в 331 г. Абистаменом41. Однако путаница личных имён обыч-

                                                 
34 См.: Ефремов Н.В. Договор о симмахии между Синопой и Гераклеей 

Понтийской (попытка исторической интерпретации) // ВЭ. 2006. Вып. 1. 
С. 89–93 (с литературой). 

35 Считается, что Калас проводил операции против Пафлагонии, которые 
закончились неудачно. При этом в качестве аргумента приводится только тот 
факт, что она не являлась македонским владением, когда была обещана Ев-
мену. См.: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II. S. 188 f. No. 397; Billows R.A. 
Antigonos... P. 45. 

36 Не исключено, что сатрап погиб там (Ср.: Billows R.A. Antigonos... 
P. 45), хотя по другой версии, его мог устранить сам Александр после аферы 
Гарпала, у которого были дружеские отношения с Каласом (См.: Badian E. 
Harpalus // JHS. 1961. Vol. 81. P. 18). 

37 Ср.: Curt. IV. 5. 13. С другой стороны, тот же Курций (X. 10. 7) пишет, 
не называя имён: Quippe paulo ante (scit. Alexandri mortem) regis ministri speciae 
imperii alieni procurandi singuli ingentia invaserunt regna sublatis certaminum 
causis, cum et omnes eiusdem gentis essent et a ceteris sui quisque imperii regione 
discreti, это может говорить в пользу того, что наместники Александра дейст-
вовали на свой страх и риск. 

38 Cp.: Curt. VI. 3. 3 (habemus in potestate), Курций причисляет сюда же и 
Армению; Diod. XVIII. 16. 1 ff. 

39 Ср.: Arr. Anab. II. 4. 1; Curt. III. 4. 1; Strabo. XII. 1. 4 (534); Diod. XXXI. 
19. 4; Berve H. Das Alexanderreich... Bd. I. S. 257; Bd. II. S. 59 f.; Briant P. Anti-
gone... P. 56 f.; Bosworth A.B. Eumenes... P. 231. 

40 Hornblower J. Op. cit. P. 243. 
41 Х. Берве считал его приемником Сибикта с 331 г. (Berve H. Das Alexan-

derreich... Bd. II. S. 348. No. 690). 
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на у Курция, что при их созвучности допустимо. Кроме того, можно 
предполагать, что македонский наместник мог долго удержаться там 
после ухода Александра42. Скорее всего, после смерти персидского 
сатрапа Арсита в регионе мог образоваться некий политический ва-
куум, вследствии чего не только пафлагонцы, но и греческие города 
были предоставлены самим себе. 

Особого интереса заслуживает в этой связи договор Синопы и Ге-
раклеи Понтийской, датируемый серединой IV в. до н.э.43 В нём обе 
стороны обязуются содействовать друг другу, если один из городов 
или его хора подвергнутся нападению со стороны третьего (стк. 1–8). 
Наибольший интерес вызывают стк. 8–15, гласящие, что если кто-
нибудь нападёт на одну из сторон или её хору, говоря, что действует с 
разрешения царя (fh'i meta; basilevw" ejpistrateuv[ein]), то следует послать 
вместе с напавшим посольство к царю, чтобы он потребовал (от аг-
рессора) очистить територию (aujto;n keleuvein ajnacwrei'n ejk th'" cw'rh"). Если 
же напавший не захочет отправить послов к царю и очистить терри-
торию, то партнёры по симмахии оказывают друг другу помощь по-
сильными средствами. Видимо, во избежание произвола местных вла-
стителей после подавления «Большого восстания сатрапов», в качестве 
арбитра должен был выступать персидский царь. Именно он являлся 
последней инстанцией в процедуре разрешения локальных конфлик-
тов. Как раз синопское посольство и должно было засвидетельство-
вать свою верность престолу в изменившейся политической ситуации 
и попытаться найти в его лице защитника от агрессии извне, которую 
представлял Ариарат. При этом синопцы не были одиноки. Одновре-
менно с ними был захвачен посланник из Калхедона, которого также 
отпустили на родину (Arr. Anab. III. 24. 5). Возможно, что Калхедон 
разделил судьбу Синопы, также подвергнувшись атаке со стороны 
вифинского правителя Баса. Интересно в этой связи замечание Кур-
ция Руфа, что Евмену было приказано охранять Каппадокию и Паф-
лагонию до самого Трапезунта и вести войну с Ариаратом (X. 10. 3)44. 
Очевидно, что именно последний представлял непосредственную уг-
розу для прибрежных полисов. 

Источники ничего не сообщают о политическом подъёме Ариара-
та. Диодор лишь упоминает, что наступление Александра было на-
столько стремительным, что на покорённой им территории даже в 
Малой Азии остались некоторые «бреши» (XVIII. 3. 1). Мемнон же до-
полняет его, отмечая, что победа Александра у Граника открыла перед 
властителями Малой Азии возможность увеличения своих территорий 

                                                 
42 Brunt P.A. Persian Accounts of Alexander’s Campaigns // CQ. 1962. 

Vol. 12. P. 144; Hornblower J. Op. cit. P. 243.  
43 French D.H. The inscriptions of Sinope // Inschriften griechischer Städte 

aus Kleinasien. Bonn, 2004. Bd. 64. Part I. No. 1; Ефремов Н.В. Договор о сим-
махии… С. 78–105. 

44 Cappadocia Eumeni cum Paphlagonia cessit: praeceptum est, ut regionem 
eam usque ad Trapezunta defenderet, bellum cum Ariarathe gereret. 
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(FGrHist. 434. F. 4. 1)45. К числу этих правителей, несомненно, отно-
сился и Ариарат Каппадокийский. 

Разгром Персидского царства только способствовал его успехам. 
Назначение македонского наместника вовсе не упразднило влияния 
местного династа, что и нашло отражение в сообщении Диодора, что 
«Александр не придал значения тому, что он не подчинился македо-
нянам, будучи занят борьбой против Дария и другими делами, так что 
Ариарат получил длительную передышку в качестве правителя Кап-
падокии» (XVIII. 16. 1)46. В пользу подчинения Синопы и Амиса Кап-
падокии в этот период приводятся обычно нумизматические свиде-
тельства. Известно, что после поражения Великого восстания 
сатрапов Датам чеканил монету в Синопе и Амисе, что обычно расце-
нивается как знак подчинения этих полисов (Polyaen. VII. 2. 1; Ps.-
Arist. Oec. II. 24 (1350b))47. Однако уже Э. Бабелон и Э. Ньювель пока-
зали, что чеканы Ариарата в Синопе осуществлялись до его захвата 
Южной Каппадокии и некоторое время после этого48. Кроме того, не-
обходимо учитывать и географические особенности региона. Синопа 
и её колонии были отрезаны от остального континента Понтийскими 
горами с высотами до 2000 м49, что создавало естественную преграду 
с суши. Для осады с моря противнику было необходимо обладать фло-
том, которого Ариарат, наверняка, не имел. 

                                                 
45 kai; parascovnto" ajdeivan toi'" boulomevnoi" au[xein ta;, ejautw'n, th'" tevw" ejmpodw;n 

pa'sin iJstamevnh" Persikh'" ijscuvo" uJpostellomevnh". Именно в это время Ариарат су-
мел расширить свои владения до Галиса (Hornblower J. Op. cit. P. 243). 

46  ou|to" ga;r ouj prosevcwn toi'" Makedovsin uJpo; me;n  jAlexavndrou parewravqh dia; tou;" peri; 
Darei'on ajgw'na" kai; perispasmouv", ajnastrofh;n de; polucrovnion ei\ce kurieuvwn th'" 
Kappadokiva". Cp.: Diod. XVIII. 3. 1: a{"  jAlevxandro" oujk ejph'lqen ejkkleiswei;" uJpo; tw'n 
kairw'n, o{te diepolevmei pro;" Darei'on; Plut. Eum. 3. 3 f.: ou[pw tovte Makedovnon ou\san (тер-
ритории отданные Евмену),  jAriaravqh" ga;r aujth'" ejkbsivleuen. Совершенно неопре-
делённо App. Mithr. 8: .... Kappadokiva" de; pro; me;n Makedovnwn oi{tine" h\rcon, oujk e[cw 
safw'" eijpei'n, ei[te ijdivan ajrchvn, ei[te Dareivou kathvkouon. 

47 BMC Pontus. P. 96; Magie D. Op. cit. P. 1078. После его смерти чеканка 
была продолжена Абн Сусиной, который, очевидно, идентичен с Сусиной и 
был сыном Датама. См.: Six J.R. Sinope... P. 302 ff.; Berve H. Das 
Alexanderreich... S. 356; Forgazza G. Datame di Cappadocia // PP. 1972. 
T. XXVII. P. 130 f. 

48 Babelon E. Traité des monnaies grecques et romaines. P., 1910. T II. 
P. 433 f.; Newell E.T. Op. cit. P. 3 ff. особ.: P. 17. М.И. Максимова и 
Д.М. Робинсон (Максимова М.И. Указ. соч. С. 108; Robinson D.M. Ancient 
Sinope // AJPh. 1906. Vol. 27. No. 3. P. 246 f.) верно отмечают, что речь идёт 
не о чеканах самой Синопы, а лишь о подражаниях, что не исключает какой-
то зависимости от династа. С.Ю. Сапрыкин категорично заявляет о принад-
лежности Синопы к владениям Ариарата (Сапрыкин С.Ю. Указ. соч. С. 30, 
40). Но в сообщении Арриана побережье Понта выделено особо, наряду с 
Каппадокией и Пафлагонией, что позволяет предположить его особый статус 
(см.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 5: Eujmevnh" dev oJ Kardiano;" Kappadokiva" kai; 
Paflagoniva" kai; o{sa tou' Povntou tou' Eujxeivnou suvnopa e[ste ejpi; povlin  JEllavda Trapezou'nta 
Sinwpevwn a[poikon; Plut. Eum. 3. 3 f. 

49 Müller D. Op. cit. S. 86 f., 102 f., 188, 218 ff. Ср.: Robinson D.M. Ancient 
Sinope // AJPh. 1905. Vol. 27. 2. P. 129 f. 
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В качестве косвенных свидетельств независимого положения Си-
нопы в это время могут быть привлечены сведения Полибия и Стра-
бона (Polyb. IV. 56. 1. Strabo. XII. 3.11.1)50, отмечающие важнейшие 
вехи в истории города и едва-ли умолчавшие бы такой факт, как под-
чинение иноземному властителю. Указанием на подчинённое положе-
ние Амиса считают опять-таки сообщение Страбона. Но именно это 
место в «Географии» не может рассматриваться в качестве свидетель-
ства для эллинистического периода. В названном отрывке Страбон 
говорит со ссылкой на Феопомпа (!), что город (Амис): «был вначале 
отстроен милетцами, затем.... (лакуна, Н.Е.) каппадокийским влады-
кой, в третьих, расширен Афиноклом из афинских поселенцев и пе-
реименован в Пирей» (Strabo. XII. 3. 14 (547) = Theopomp. FGrHist. 
115)51. Во-первых, в тексте имеется лакуна. Во-вторых, если здесь 
действительно представлено историческое развитие города, а на это 
есть все основания, то оно отражает его историю не позднее V в. до 
н.э. Поэтому речь в этом месте идёт скорее о каппадокийском прави-
теле классического периода, до появления в городе афинян. 

Отношение Ариарата к центральной власти неясно. Диодор счи-
тал его династом, называя царём лишь в генеалогии каппадокийской 
династии и поэтому, наверняка, обосновано сравнение его положения 
с местом династии Гекатомнидов в Карии в период владычества Ахе-
менидов (XVIII. 16. 1; XXXI. 19. 2)52. При этом собственный монетный 
чекан не являлся признаком сепаратизма, но лишь знаком политиче-
ского кризиса53. Вероятно, что отпадение Ариарата выразилось в том, 

                                                 
50 Strabo. XII. 3.11.1 (545) (о Синопе): «в течение долгого времени само-

стоятельное государство, оно не всегда сохраняло свою свободу. Но было за-
хвачено осадой, подчиняясь вначале Фарнаку, затем его последователям, за-
тем римлянам». Cр.: Walbank F.W. A Historical Commentary on Polybius. Oxf., 
1957. Vol. I. P. 511 f.  

51 fhsi; aujth;n (Амис) Qeavpompo" prwvtou" Milhsivou" ktivsei... Kappadovkwn a[rconta, 
trivton d’ uJp’  jAqhnoklevou" kai;  jAqhnaivwn ejpoikisqei'san Peiraia' matonomasqh'nai, Верную 
интерпретацию этого пассажа см.: Judeich W. Kleinasiatische Studien. Mar-
burg, 1892. S. 194.  

52 Hornblower J. Op. cit. P. 242. О Гекатомнидах в Карии см.: Bockisch G. 
Die Karer und ihre Dynasten // Klio. 1969. Bd. 51. S. 171; Ruzicka  S. Politics of 
a Persian Dynasty. The Hecatomnids in the Fourth Century B.C. L., 1992. 
P. 100 ff. 

53 Reinach T. Numismatique ancienne... P. 9 f. Гекатомн чеканил бронзу и 
серебро по родосскому стандарту на юге и по милетскому на востоке, видимо, 
с целью достижения их обращаемости по всей Карии. Примеры см.: Ruzicka S. 
Politics. P. 29. Ср.: Judeich W. Kleinasiatische... S. 245; Head B.V. Historia 
numorum… P. 533; Bockisch G. Die Karer... S. 138. Anm. 4; Konuk K. Quelques 
réflexions sur le monnayage des satrapes hécatomnides de Carie // Actes du XI 
Congress intern. de numismatique. Louvain-la Neuve, 1993. T. 1. P. 237 f. Вме-
сте с тем право чеканки собственной монеты являлось важным приоритетом 
сатрапов, см.: Babelon E. Traite... P. 153 ff., 157 ff. Pl. LXXXVIII, XCI; Baum-
bach A. Op. cit. S. 19; Cahn H.A. Le monnayage des satraps // REA. 1989. 
T. XCI. P. 1 f., 97 ff. Мемнон также чеканил монету в Эфесе для оплаты своих 
наёмников (Babelon E. Monnaies des Satrapes // RN. 1892. 3 ser. T. X. P. 416. 
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что он устранил македонского наместника, перестал платить трибуты, 
упразднив тем самым, номинальную зависимость от Македонии. 
Именно так можно объяснить сообщение Диодора, что, получив, та-
ким образом, передышку, тот «накопил значительные суммы денег» 
(XVIII. 16. 1). 

Ариарат не был единственным правителем расширившим свои 
владения в этот период. Другим регионом, также «пожавшим плоды» 
от распада Ахеменидского царства, являлась Вифиния. В 333–328 гг. 
властитель этой страны Бас успешно боролся против наместника 
Александра Каласа (Arr. Anab. I. 17. 1–2; II. 4. 1; Curt. III. 1. 24; IV. 5. 
13; Memn. FGrHist. 434. F. 12. 4). Достигнутое вдохновило его, види-
мо, к дальнейшим шагам для экспансии в сторону побережья. Его по-
литику продолжил перенявший от него в 328 г. бразды правления Зи-
пойт (Memn. FGrHist. 434. F. 12. 5). 

Полученная Евменом сатрапия являла собой важный в стратеги-
ческом и экономическом отношениях регион с огромными военными 
ресурсами54. Ему предстояло вступить во владение полу- или полно-
стью независимыми регионами, которые нужно было прежде завое-
вать (Nep. Eum. 22)55. Первостепенной же целью Евмена являлась экс-
педиция против мятежного сатрапа Ариарата (Curt. X 10. 3). Так, если 
Юстин считает, что Пердикка начал войну против Ариарата «без вся-
кого повода со стороны последнего», а Аппиан не может указать при-
чины этого, отмечая: «потому ли, что он отпал, или желая присоеди-
нить его страну к Македонии», то Арриан говорит совершенно 
определённо о casus belli: «потому что тот отказался уступить свою 
власть Евмену, которому она была передана»56. Как раз последнее за-
мечание позволяет предположить, что от Ариарата, возможно, в уль-
тимативной форме потребовали передать свои владения Евмену. Oсо-
бую роль в этом мог сыграть тот факт, что Ариарат не был сатрапом, 
назначенным Александром, являясь в глазах македонян узурпатором. 
Схожую задачу получил, очевидно, Неоптолем в Армении. Эта страна 
также осталась за пределами завоеваний Александра под управлени-

                                                                                                                          
Ср.: Jonson A.E.M. The Earliest Preserved Greek Map // JHS. 1967. 
Vol. LXXXVII. P. 89 f.; Schwabacher W. Satrapenbildnisse // Alföldi M.R. (Hg.). 
Methoden der antiken Numismatik. Wege der Forschung. Darmstadt, 1989. 
Bd. 529. S. 135 ff., 141 f.; Hornblower S. Persia // CAH². 1994. Vol. VI. P. 59; 
Starr Ch.R. Greek and Persians in the Fourth Century B.C.: A Study in Cultural 
Contacts before Alexander. Part II: The Meeting of Two Cultures // Irania Anti-
qua. 1977. Vol. 12. P. 90. Pl. XIII g, h; Auktion Busso Peuss 384, 35. No. 293). 

54 Billows R.A. Antigonos... P. 57; Schäfer Ch. Op. cit. S. 57 f. 
55 Как и Евмен Лисимах получил в Вавилоне ещё не покорённую Фракию 

(Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 10; Diod. XVIII. 14. 2–4. 
56 Iust. XIII. 6. 1; App. Mithr. 8; Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 8. 11. В краткой 

заметке о распаде царства Александра у Порфирия (Porphyr. FGrHist. 260. 41) 
говорится, что «Каппадокия и Армения, Вифиния и Гераклея, Боспор и неко-
торые другие провинции отвергли власть македонцев и назначили своих соб-
ственных отдельных царей», но здесь, очевидно, суммарно сведены вместе 
более ранние и более поздние события. 
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ем сатрапа Оронта (Arr. Anab. III. 8. 5; Diod. XIX. 23. 3)57. Уже в Вави-
лоне было определено, что в борьбе против Ариарата Евмена должны 
поддержать сатрапы Малой и Великой Фригии Леоннат и Антигон 
(Plut. Eum. 3. 4; Diod. XVIII. 23. 4)58. Совершенно очевидно, что стра-
тегически план был расчитан на одновременное ведение операций на 
широком фронте. Если также принять точку зрения, что Кратер в Ки-
ликии, где при нём находились Полисперхонт и Клит (Arr. Anab. VII. 
12. 4; Iust. XII. 12. 8), в свою очередь также приготовился выступить 
против Ариарата, то наступление против Каппадокии должно было 
последовать и с Запада и с Востока59. Но, как известно, этот план не 
был претворён в жизнь. Антигон просто уклонился от поддержки Ев-
мена. Как сообщает Плутарх, он в это время «уже вынашивая далеко 
идущие планы и мысленно презирая всех, не подчинился распоряже-
ниям Пердикки». Леоннат, правда, прибыл с войсками во Фригию, но 
вместо операций против Ариарата, не сумев привлечь Евмена на 
свою сторону, он переправился в конце 323 г. в Европу на поддержку 
Антипатра, который вёл войну в Фессалии, где и погиб в скором вре-
мени (Plut. Eum. 3. 2ff.; Diod. XVIII. 14. 4f.; Nep. Eum. 2. 3 f.). Таким 
образом, широкомасштабный план наступления против Ариарата 
провалился. Поэтому летом 322 г. Пердикка выступил против Каппа-
докии60. Война в Каппадокии ознаменовала собой новый этап в поли-
тике Пердикки – отказ от дальнейшего расширения царства Алексан-
дра в пользу его консолидации61. 

                                                 
57 Anson E.M. Neoptolemus and Armenia // AHB. 1990. Vol. 4. P. 125–128. 
58 По мнению А.Б. Босворта, Пердикка сознательно пытался рассорить 

между собой Евмена, Антигона и Леонната, проводя политику divide et impera 
(Bosworth A.B. The Legacy... P. 58). 

59 Rathmann M. Op. cit. S. 56. 
60 О хронологии событий см.: Beloch K.J. Griechische Geschichte. Bd. IV2. 

Hbd. 1. S. 80. Anm. 1; Bd. IV2. S. 237–241; Kaerst J. Op. cit. Bd. II. S. 19 ff.; 
Wilcken U. Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumskunde. München, 
1973. S. 265; Briant P. D’Alexandre... P. 43 ff.; idem. Antigone... P. 216–226; 
Bengtson H. Griechische Geschichte... S. 343; Hauben H. The First War... P. 86–
118; Will E. Histoire politique... T. I. P. 34–36; Bosworth A.B. Eumenes... P. 232; 
idem. Philip III Arrhidaeus and the Chronology of the Successors // Chiron. 
1992. Bd. 22. P. 55–81; idem. History and Artifice in Plutarch’s Eumenes // Plu-
tarch and the Historical Tradition. L.; N.Y., 1992. P. 56–89. В античной тради-
ции по-разному трактуется причина того, как Евмен выиграл расположение 
Пердикки. Если Плутарх (Eum. 3. 12) cчитал, что, бежав от Леонната, Евмен 
раскрыл Пердикке честолюбивые планы сатрапа, чем и завоевал его безгра-
ничное доверие, то Корнелий Непот (Eum. 2. 3), также сообщающий об инци-
денте с Леоннатом, напротив, отмечал, что Пердикке стоило огромных стара-
ний склонить его на свою сторону, «ибо он видел в этом человеке большие 
преданность и усердие, не сомневаясь, что если ему удастся заполучить его, 
то это будет большой пользой для его грядущих начинаний». 

61 Gernot Schuffert F. Studien zu Krieg und Machtbildung im 
Frühhellenismus. Gießen, 2005. S. 242. 
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Об операциях в Каппадокии нам известно из многих источников 
(Диодор, Арриан, Корнелий Непот, Плутарх, Юстин)62, несомненно, 
восходящих к одному и тому же информатору – Гиерониму из Кардии, 
который принял личное участие в этом походе (Hieronym. FGrHist. 
154. F. 4; Diod. XVIII. 41. 1; 50. 4; XIX. 44. 3; 100. 1–3)63. Наиболее 
полную картину рисует Диодор. Поход в Каппадокию рассматривался 
Пердиккой как задача государственной важности. Поэтому он лично 
стал во главе царского войска в качестве хилиарха азиатской части 
империи Александра (Diod. XVIII. 16. 1–3)64. Легитимность этого меро-
приятия подчёркивалась, кроме того, присутствием в войске царей 
Филиппа Арридея и Александра IV. Причиной интервенции, как ука-
зывалось выше, явилось предъявление прав на сатрапию Евменом, 
что означало de iure смещение Ариарата. 

Задача не была простой. Разногласия имели уже традицию. За де-
сять с небольшим лет, отделявших крушение Персидского царства от 
войны с Пердиккой, Ариарат не оставался бездеятельным, но, как 
было отмечено выше, опираясь на богатые ресурсы страны и практи-
чески неограниченную свободу действий, сумел собрать значительный 
военный потенциал. Наличие значительных денежных средств (ejk tw'n 
prosovdwn) позволило ему набрать 30000 пехоты и 15000 кавалерии из 
местных жителей, а также греческих наёмников (Diod. XVIII. 16. 2)65. 
Примечательно упоминание последних. Как известно, незадолго до 
своего знаменитого указа о возвращении изгнанников, Александр ра-
зослал зимой 325/24 г. ордонансы сатрапам с требованием роспуска 

                                                 
62 Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 11; Iust. XIII. 6. 1–3; Plut. Eum. 3. 4–14; 

App. Mithr. 8; Nep. Eum. 2. 2; Diod. XVIII. 16. 2; 22; Oros. III. 17; Luc. Macr. 13; 
Trog. Prol. XIII. 

63 Reuss H. Hieronymos von Kardia. B., 1876. S. 115–131; Jacoby F. 
Hieronymos von Kardia // RE. 1913. Bd. VIII. Hbd. 1. S. 1549 ff.; Schubert R. 
Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit. Darmstadt, 1964. S. 28–34; 
Schachermeyr F. Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinem Tode. 
Wien, 1970. S. 120 ff.; Geiger J. Cornelius Nepos and Ancient Political Biogra-
phy // Historia. Einzelschr. Wiesbaden, 1985. Bd. 47.S. 35; Lehmann G.A. Der 
«Lamische Krieg» und die «Freiheit der Hellenen». Überlegungen zu 
Hieronymianischen Tradition // ZPE. 1988. Bd. 73. S. 121 ff.; Hornblower J. 
Hieronymos of Cardia. Oxf., 1981. P. 18 ff., 32–39, 65 ff., 90 ff. Об участии Ев-
мена в войне против Ариарата см.: FGrHist. IIB. 154. F. 1a; Billows R.A. 
Antigonos... P. 391.  

64 Cp.: Plut. Eum. 3. 4; App. Mithr. 8 (25); Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 11; 
Just. XIII. 6. 1; Reinach Th. Mithradates Eupator König von Pontos. Leipzig, 1895. 
S. 23 f.; Hornblower J. Op. cit. P. 46 f., 239 ff.; Briant P. Op. cit. P. 34 f.; Erring-
ton R.M. From Babylon to Triparadeisos: 323–320 B.C. // JHS. 1970. Vol. 90. 
P. 75–77; Anson E.M. Op. cit. P. 375 ff. О должности Пердикки см.: Bengtson H. 
Strategie... S. 34, 65, 84–96 (с литературой). Ко времени войны против Ариа-
рата относится зарытие богатого монетного клада у Кючук Кёне в Каппадо-
кии (Newell E.T. Op. cit. P. 9). 

65 Briant P. Eumenes... I. P. 34; Anson E.M. Op. cit. P. 473; Kobes J. «Kleine 
Könige». Untersuchungen zu den Lokaldynasten im hellenistischen Kleinasien 
(323–188 v. Chr.). St. Katharinen, 1996. S. 12 f.; Schäfer Ch. Op. cit. S. 60 f. 
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контингентов наёмников, состоявших у них на службе (Diod. XVII. 
106. 2f.; 111. 1 f.)66. В результате толпы авантюристов, искателей при-
ключений и просто бездомных бродяг оказались не у дел. К ним необ-
ходимо добавить греков, бывших до того на службе у персов. Вся эта 
масса скиталась, мародёрствуя, по Анатолии, либо стремилась попасть 
назад в Грецию67. Соответственно любая возможность «нового трудо-
устройства» находила горячий отклик в их среде. Если принять 
количественные данные наших источников за объективные, то войско 
Ариарата было не меньше армии Александра при его вторжении в 
Азию. Было высказано предположение, что Антигон заключил союз с 
Ариаратом68, что, однако, маловероятно. Не исключая возможности 
каких-либо переговоров между ними, всё же необходимо отметить, 
что нет никаких свидетельств о координации совместных действий 
или взаимной помощи. Скорее поддержка Антигона выразилась кос-
венно в его самоустранении от военного предприятия против Каппа-
докии. Во время операций основное внимание, несомненно, концен-
трировалось на коренной территории противника, в то время как 
окраины остались не затронутыми. Несомненно, что наступление ве-
лось через внутренние районы Малой Азии. По данным источников 
сама война представляла своего рода «блицкриг», завершившись в 
результате всего лишь двух сражений (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 11 
(две битвы); Iust. XIII. 6. 1–3; Plut. Eum. 3. 4–14; App. Mithr. 8 (25); Nep. 
Eum. 2. 2; Hieronym. FGrHist. 154. F. 4)69. В последнем из них каппа-
докийцы потеряли 4000 убитыми и более 5000 пленными, причём был 
захвачен сам династ вместе со своими родственниками (suggenei'") . 
Все они были преданы пыткам и казнены (Diod. XVIII. 16. 3; 22. 1)70. 
Однако в другом месте тот же Диодор сообщает, что сыну Ариарата с 
немногими сторонниками удалось бежать в Армению (XXXI. 19. 2)71. 

                                                 
66 Badian E. Harpalus // JHS. 1961. Vol. 81. P. 18 ff.; Jaschinski S. 

Alexander und Griechenland unter dem Eindruck der Flucht des Harpalos. Bonn, 
1981. S. 54 ff. Прецедент этому был уже в персидское время в правление Ар-
таксеркса Оха (Schol. Dem. 4. 1). См. также: Pritchett W.K. The Greek State at 
War. Berkeley; Los Angeles, 1974. Vol. II. P. 79; Seibt G.F. Griechische Söldner im 
Achaimenidenreich. Bonn, 1977. S. 91 f. 

67 Jaschinski S. Op. cit. S. 27, 43, 50, 55 f. 
68 Anson E.M. Op. cit. P. 473 ff. 
69 Hornblower J. Op. cit. P. 242 ff. Описание Юстина отличается от расска-

зов Арриана и Диодора. Однако это не означает, что он использовал другой 
источник, а лишь показывает небрежность в передаче Помпея Трога. См.: 
Schubert R. Op. cit. S. 237 f. 

70 Cp.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 1; Beloch K.J. Op. cit. Bd. IV. Hbd. 1. 
S. 79 f. Плутарх упоминает лишь пленение (Eum. 6), а в рассказе Аппиана 
(Mithr. 8) говорится, что был повешен только сам Ариарат. Гиероним (FGrHist. 
154. F. 4 = Luc. Macr. 13) сообщает, что Ариарат дожил до 82 лет. Жестокая 
казнь Ариарата (распятие) была осуществлена по персидской традиции, что 
одновременно обосновывало перенятие власти Евменом. См.: Gernot 
Schuffert F. Op. cit. S. 243. 

71  jAriaravqh" de; oJ tou' probebasileukovto" uiJo;" ajpelpivsa" kata; to; paro;n ajpocwrei' 
met’ ojlivgwn pro;" th;n  jArmenian. Ср.: XVIII 16. 2–3; Plut. Eum. 3. 12 f.; Iust. XIII. 6. 
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Иную, полную драматизма версию мы обнаруживаем у Юстина (XIII. 
6. 2f.), где он описывает, как разбитые в сражении каппадокийцы 
отступили в город (Газиуру?), убили своих жён и детей, подожгли дома 
со всем добром, а затем и сами вместе со всеми своими рабами бро-
сились в пламя. Нет основания предполагать, что это интерполяция из 
иного источника, где известный литературный приём комбинируется 
с собственной, приукрашенной трагическими красками композицией 
автора, ибо эпитоматор лишь соединил историю с победой над Ариа-
ратом с позднейшими драматическими событиями в Исаврии72. 

В любом случае разгром Ариарата был полным. Пафлагония в этой 
связи не упоминается вовсе. После одержанной победы Пердикка 
рассматривал Каппадокию, как свою chora doriktétos, где он обладал 
верховной военной и судебной властью, а также абсолютным контро-
лем над администрацией и внешней политикой73. В такой ипостаси, 
как законный представитель власти в Азии, он воспринимался, по 
крайней мере, частью населения. Диодор сообщает, что покорённому 
населению он даровал прощение и после приведения в порядок дел в 
Каппадокии передал эту сатрапию Евмену из Кардии (XVIII. 16. 3)74, 
как это было изначально определено. Плутарх (Eum. 3. 13), правда, 
пишет, что Евмен был назначен сатрапом после того, как Ариарат был 
взят в плен и страна стала подвластной Македонии, но речь при этом 
идёт о фактическом перенятии власти, юридическая сторона которой 
была отрегулировна соглашением в Вавилоне. Конкретные организа-
ционные мероприятия в сатрапии провёл уже сам Евмен (Plut. Eum. 
3. 14)75. Хотя Плутарх и обосновывает это тем фактом, что «Пердикка 
совсем не заботился об этом», но это скорее интерполяция из Гиеро-

                                                                                                                          
1–3; Arr. Succ. FGrHist. 154. F. 12. Там же нашли убежище пережившие раз-
гром у Исса персы. См.: Curt. IV. 1. 34–35; Anson E.M. Neoptolemus... P. 127. 

72 Дословно повторено у Орозия (III. 17). Схожую историю находим у Дио-
дора (XVIII. 22. 2–7) об исаврах в Писидии и у Геродота (I. 176) о жителях 
Ксанфа в Ликии. Ср.: также о Ксанфе у Аппиана (BC. IV. 80), который упоми-
нает наряду с этой историей аналогичную во времена Александра Македон-
ского и под 42 г. до н.э., когда город был захвачен Брутом. Сценарий везде 
один и тот же. Однако, хорошо известно, что Ксанф был взят Александром 
без боя (Arr. Anab. I. 24.4 f. Ср.: How W.W., Wells J. Op. cit. P. 135; Bos-
worth A.B. A Historical... P. 158). О Газиуре - столице Ариарата см.: Beloch J. 
Op. cit. Bd. IV. Hbd. 1. S. 79. Anm. 1. 

73 Briant P. Eumenes... I. P. 47. О расходах на эту войну см.: Plut. Eum. 16. 
2. О термине «chora doriktétos» см.: Instinski H.-U. Alexander am Hellespont. 
Bonn, 1949. S. 9ff.; Schmitthener W. Über eine Formveränderung der Monarchie 
seit Alexander dem Großen // Saeculum. 1968. Bd. 19. S. 31–46; Müller O. 
Antigonos Monophthalmos und «das Jahr der Könige» // Saarbrücker Beiträge 
zur Altertumskunde. Bonn, 1973. Bd. 11. S. 116–121; Mehl A. DORIKTHTOS CWRA. 
Kritische Bemerkungen zum «Speererwerb» in Politik und Völkerrecht der 
hellenistischen Epoche // AnS. 1980/81. Vol. 11/12. S. 172–212. Дж. Хорнб-
лауэр считает, что термин в более поздних источниках восходит к Гиерониму 
из Кардии (Hornblower J. Op. cit. P. 53).  

74 Ср.: Plut. Eum. 3. 14; 4. 1; Schäfer Ch. Op. cit. S. 62.  
75 Briant P. Alexandre... P. 36–49. 
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нима, пытавшегося подчеркнуть значимость своего соотечественника 
Евмена, ибо как раз частные вопросы местного правления относились 
к числу приоритетов сатрапа. Именно поэтому Пердикка, стоявший с 
войском в Каппадокии, не стал вмешиваться в происходящее в стра-
не. Вместе с тем источники сообшают о его организационных меро-
приятиях, а надвигающееся холода, несомненно, заставили его ос-
таться там на зимние квартиры. Очевидно, что война в этом районе 
не была скоротечной, ибо лишь весной следующего года Пердикка 
покинул его. Поэтому можно предположить, что в число организаци-
онных мероприятий Пердикки входили и чисто военные акции по 
обеспечению безопастности страны76, ибо Евмен в это время не имел 
собственной армии. Не исключено, что им проводились мероприятия 
«местного масштаба», с захватом отдельных регионов страны и кре-
постей. Во всяком случае, вряд ли войско оставалось бездеятельным 
до весны будущего года. 

Естественно, что в период пребывания Пердикки в регионе к нему 
обратились гераклейские изгнанники с просьбой о возвращении, не 
достигнув своей цели у Александра за несколько лет до этого (Memn. 
F. 4. 1. 3)77. Совершенно очевидно, что именно данный факт подтолк-
нул гераклейского тирана Дионисия на сближение с антипердикканца-
ми78. Не известно, какими мотивами руководствовался «хилиарх», не 
откликнувшись на просьбу гераклейских изгнанников. Было ли это не-
желанием спровоцировать тирана, с опасением ввязатьс  в очередную 
локальную войну, недос атком времени или просто нежеланием регу-
лировать частную проблему на окраине азиатской «басилейи». Против 
последнего, однако, свидетельствует тот факт, что именно в этот пери-
од он вернул на родину самосских изгнанников, пойдя на конфронта-
цию с Афинами (Diod. XVIII. 18. 5–9; Diog. Laert. X. 1)

я
т

                                                

79. 
Что касается мероприятий Евмена, то единственным информато-

ром на этот счёт является Плутарх. По его сведениям «Евмен роздал 
 

76 Несколько иначе считает Р. Биллоус см.: Billows R.A. Antigonos... P. 58. 
77 Bittner A. Op. cit. S. 70. Очевидно, что не всё прошло так гладко, ибо тот 

же Мемнон указывает: «Из-за этого он [Дионисий] был уже близок к тому, 
чтобы лишиться власти; и он потерял бы её, если бы не избежал угрожав-
ших ему войн благодаря большому благоразумию, сообразительности под-
данных и услугам, оказанным Клеопатре. Он сумел сделать это, отчасти 
успокоившись и смягчив гнев, отчасти же и приготовившись со своей сторо-
ны к отпору». 

78 Kaerst J. Dionysios No. 66 // RE. 1905. Bd. 1. S. 912. 
79 Rosen K. Der göttliche Alexander, Athen und Samos // Historia. 1978. 

Bd. 27.1. S. 20–39; Transier W. Samiaka. Epigraphische Studien zur Geschichte 
von Samos in hellenistischer Zeit. Diss. Mannheim, 1985. S. 19 f.; Billows R.A. 
Antigonos... P. 58. Вмешательство Пердикки в проблему Самоса объясняется 
тем, что остров географически относился к Азии, т.е. подпадал под его юрис-
дикцию. См.: Bengtson H. Strategie... S. 65, 71. Anm. 3. О действиях Дионисия 
в это время Мемнон (FGrHist. 434. F. 4. 3) сообщает: «Пользуясь теми же 
прежними средствами [услугами Клеопатры, видимо, некоторыми уступками 
и решимостью дать отпор – Н.Е.] и находясь в критическом положении, Дио-
нисий избежал всех многочисленных ополчившихся на него опасностей». 
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города своим друзьям, расставил караульные отряды и назначил по 
своему усмотрению судей и правителей...» (Eum. 3. 14)80. Отмечен-
ные Плутархом назначения были необходимы для реорганизации под-
чинённой территории, в целях оптимального контроля над ней и 
управления. Подобные действия не были чем-то чрезвычайным81. Но 
именно данное место у Плутарха интерпретируется исследователями 
по-разному. 

                                                

Эрнст Майер считал, что имеется в виду прибрежная полоса меж-
ду Трапезунтом и Гераклеей82. Пьер Бриан акцентуировал своё вни-
мание на филологической интерпретации выражения ta;" povlei"... 
parevdwke. По его мнению, глагол paradivdwmi является синонимом не к  
divdwmi, а скорее к paralambavnw и соответствено означает, что города 
были переняты «друзьями» именем сатрапа. При этом важнейшие 
центры региона Синопа, Амис и Гераклея были предоставлены самим 
себе. Поэтому в назначениях для «друзей» имелись в виду только горо-
да внутри страны. Кроме того, трудно выяснить отношения этих «фи-
лой» к соответствующему сатрапу. Во всяком случае, их следует иден-
тифицировать не с городскими фрурархами, известными с титулом 
ejpi; th'" povlew", а скорее с начальниками укреплений, разбросанных по 
всей стране и восходящих ко времени ахеменидского господства. В 
соответствии с этим как фрурархи, так и диойкеты отвечали, прежде 
всего, за сельское население83. 

Иначе к вопросу подошёл Фриц Шахермайр. Отчуждение городов, 
равно как и земельных владений являлось традицией в Македонии и в 
Ахеменидском царстве. Это был своего рода дар (dwreav) в целях 
«Herstellung eines sittlichen Bandes im Sinne von Wohltun und 

 
80 Подробный комм. см.: Briant P. Eumenes... I. P. 34 ff.; idem. Rois... P. 24. 

О этих frouvra в период правления Митридата Евпатора см.: Strabo. XII. 3.31 
(556); 37 ff. (560 f.); Anson E.M. Op. cit. P. 92. О судьях (дикастах) см.: Briant P. 
Rois...P. 24; Billows R.A. Antigonos... P. 259 f., 279. 

81 См., напр.: Schahermeyr F. Alexander in Babylon... S. 201 f.; Herman G. 
The «Friends» of the early hellenistic Rulers // Talanta. 1980–1981. Vol. XII–XIII. 
P. 113. Кроме того о «друзьях» см.: Bolkestein H. Wohltätigkeit und Armenpflege 
in vorchristlichen Altertum. Utrecht, 1939. S. 84; Trindl M. Ehrentitel im 
Ptolemäerreich. Diss. München, 1942. S. 65 ff.; Le Bohec S. Les philoi des rois 
antigonides // REG. 1985. T. XCVIII. P. 93–124; Billows R.A. Antigonos... 
P. 245 ff., 281 f.; Savalli-Lestrade I. Les philoi rayaux dans l’Asie hellénistique 
(École pratique des Hautes Études. IVe Section, Sciences historiques et 
philologiques. III Hautes Études du monde gréco-romain, 25). Genève, 1998. 

82 Meyer E. Op. cit. S. 14. Также: Orth W. Die Diadochenzeit... S. 41. 
83 Briant P. Eumenes I. P. 37 ff.; idem. Rois. P. 20 f. Ср.: LSJ s.v. paradivdwmi: 

deliver up, surrender, give a city or person into another’s hands и paralambavnw: 
receive from another esp. of person succeeding to an office. О терминологии см. 
также: Wiemer H.-U. Krieg, Handel und Piraterie. Untersuchungen zur Geschichte 
des hellenistischen Rhodos. B., 2002. S. 164 ff. ajpodidovnai, ajpokaqistavnai,: «воз-
врат» (Rückgabe); paradidovnai: «передача материальных средств чиновнику» 
(terminus technicus für Übergabe von Sachmitteln an einen Amtsträger), 
paralabw;n: «перенял».  
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Dankbarkeit», без признания права doruvkthto"84. Так действовал уже 
Датам, который после завоевания Пафлагонии urbes munitas suis 
tuendas tradit (Nep. Dat. 5. 6). Сам Евмен раздавал во Фригии поместья 
(ejpauvlei") и усадьбы (tetrapuvrgion) своим солдатам вместо жалованья 
(Plut. Eum. 8. 4)85. 

Хорошо известно, что в эллинистический период гарнизоны в го-
родах не размещались лишь в тех случаях, если последние не обладали 
стратегическим значением, или монархическое присутствие в регионе 
было слабым и в связи с этим правитель не желал провоцировать кон-
кретный полис86. Поэтому в важнейшие узловые пункты, гавани и 
пограничные города с фортификационными сооружениями помеща-
лись гарнизоны под начальством фрурархов87. Последних, впрочем, 
следует отличать от командиров больших крепостей, например, Сард, 
Келен, Тира и т.д., равно как и от начальников гарнизонов в больших 
городах, которые в источниках также называются фрурархами (Diod. 
XIX. 86. 1–2)88. 

В царстве Селевкидов известны были специальные уполномоче-
ные для городов. Эти чиновники с титулом oJ ejpi; th'" povlew" tetagmevno" 
или чем-то подобным (например, oiJ tovpwn strathgoiv)89, назначались в 
города, где они осуществляли общий надзор (Athen. XIII. 593b; Polyb. 
VII. 17. 2; SEG. II. №. 663; XXVI. №. 1238; I. Ephesos. №. 201; I. 

                                                 
84 Schahermeyr F. Alexander in Babylon... S. 200 f. cо ссылкой на Hampl F. 

Der König der Makedonen. Diss. Leipzig; Weida, 1934. S. 66 ff. и на Diod. XVIII. 
52. 3, где Антигон предлагает сатрапу Арридею «город на кормление» (eij" 
katabivwsin ), если он откажется от своей сатрапии. Дарение целых городов в 
качестве вознаграждения, либо в управление было обычной практикой. Ср.: 
Athen. I. 29 f.-30a; Strabo. XIII. 1. 12 (587); XIV. 1. 10 (636); Memn. FGrHist. 
434. F. 8. 2; Corsten T. Zum Angebot einer Schenkung Alexanders an Phokion // 
Historia. 1994. Bd. 43. Hbd. 1. S. 112 ff. 

85 Ср.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. I. 41; Ramsay W.M. The Historical Geogra-
phy of Asia Minor. L., 1890. P. 286; idem. The Cities and Bishoprics of Phrygia. 
Oxf., 1895. Vol. I. P. 419; Rostowtzeff M. Studien zur Geschichte des römischen 
Kolonats. Leipzig; B., 1910. S. 253 f. О терминологии см.: Hunt D.W.S. Feudal 
Survivals in Ionia // JHS. 1947. Vol. 67. P. 73 f.; Schuler C. Ländliche Siedlungen 
und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien. München, 1998. 
S. 14 f., 57–100, особ.: S. 59 ff., 79, 85 ff.  

86 Treuber O. Geschichte der Lyker. Stuttgart, 1887. S. 147 f.; Bagnall R.S. 
The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt. Leiden, 1976. 
P. 220 f. 

87 Bengtson H. Strategie... Bd. II. S. 67; Robert J., Robert L. La Carie. Histoire 
et geographie historique, avec le recueil des inscriptions antiques. P., 1954. T. 2. 
P. 189 f. No. 166; idem. Amyzon en Carie. Exploration, histoire, monnaies et 
inscriptions. P., 1983. T. I. P. 124 ff. No. 4. О фрурархах см.: Jefremow N. Die 
Amphorenstempel des hellenistischen Knidos. München, 1995. S. 50 ff.; он же. 
Фрурархи в эллинистическом Книде // ВЭ. 2008. Вып. 2. С. 70–124. 

88 Bengtson H. Strategie... I. S. 190–197. Во владениях Антигона Моно-
фталма они, очевидно, подчинялись хилиархам. См.: Billows R.A. Antigonos... 
P. 281, 284. 

89 Robert L. La Carie... P. 132 ff. No. 9:9 ff. 
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Sestos. №. 1:12f.)90. Это не обязательно означало наличие гарнизо-
нов, ибо эти чиновники отвечали также и за гражданскую сферу. 
Они встречаются параллельно с фрурархами, но, скорее, в качестве 
городских управителей (Polyb. XXX. 31. 6; Athen. XIV. 621a)91. Диой-
кеты известны, прежде всего, в птолемеевском Египте. Такому 
чиновнику в Александрии подчинялись диойкеты на местах, 
которые, между прочим, были связаны и с военной сферой. Кроме 
того, они распоряжались внутренними делами «провинции», в том 
числе и финансами92. В царстве Селевкидов диойкеты также 
обычны. Это коллективная магистратура, с обязанностями в разных 
областях и с подчинёнными им ойкономами93. Они подчинялись 
стратегу данной местности, теснейшим образом сотрудничившим с 
ними по финансовым вопросам94. Будучи управителем cwvra basilikhv, 

                                                 
90 Heuß A. Stadt und Herrscher des Hellenismus. Leipzig, 1937. S. 27 ff.; 

Bengtson H. Strategie... Bd. II. S. 128 ff., 133, 174; 240 ff.; Ehrenberg V. Der Staat 
der Griechen. Zürich; Stuttgart, 1965. S. 52; Ранович А.А. Эллинизм и его исто-
рическая роль. М., 1950. C. 188. Orth W. Königlicher Machtanspruch und 
städtische Freiheit. München, 1977. S. 151 f. Anm. 17; Mooren L. La hiérarchie de 
cour ptolémaique. Contribution à l’étude des institutions et des classes 
dirigeantes à l’époque hellénistique. Lovanii, 1977. P. 193 ff.; Бикерман Э. Госу-
дарство Селевкидов. М., 1985. C. 192; Buraselis K. Das hellenistische 
Makedonien und die Ägäis. München, 1982. S. 135 f.; Hammond N.G.L., Wal-
bank F.W. A History of Macedonia. N. Y.; Oxf., 1988. Vol. 3. P. 591; Boffo L. I re 
ellenistice e i centri religiosi dell’Asia Minore. Firenze, 1985. P. 158; Sherwin-
White S.M., Kuhrt A. From Samarkand to Sardis. A new approach to the Seleucid 
empire. L., 1993. P. 166.  

91 Bengtson H. Strategie... Bd. II. S. 128 ff., 133, 173 ff.; Heuß A. Op. cit. 
S. 24 ff., 58 ff.; Bagnall R.S. Op. cit. P. 101, 216; Frost F.J. Ptolemy II and Hali-
carnassus: an honorary decree // AS. 1971. Vol. 21. P. 171.  

92 Langvogt P. Epigraphische Untersuchungen über oijkonovmo". Diss. 
Strassburg, 1908. S. 52; PCZ. No. 59341 с обширным комм.; Seider R. Beiträge 
zur ptolemäischen Verwaltungsgeschichte. Der Nomarchos. Der Dioiketos 
Apollonios. Heidelberg, 1938. S. 63 f.; Bagnall R.S. Op. cit. P. 101, 226; Orrieux C. 
Zénon de Caunos, parépidémos, et le destin grec. P., 1985. P. 117. При этом фи-
нансовые обязанности диойкетов не стоит абсолютизировать, ибо они отвеча-
ли только за сбор налогов и управление «царским землевладением». См.: 
I. Sardis. No. 1; Diod. XIX. 91. 3; Billows R.A. Antigonos... P. 279 f. 

93 SEG. I. No. 366:15; Welles C.B. Op. cit. P. 148; Berve H. Das 
Alexanderreich... Bd. I. S. 281. Anm. 2; Schachermeyr F. Zu Geschichte und 
Staatsrecht der früheren Diadochenzeit // Klio. 1925. Bd. XIX. S. 448; 
Bengtson H. Strategie... Bd. II. S. 53, 103, 113 f., 124 Anm. 1, S. 128 f.; Robert L. 
La Carie... P. 291, 299 f. Ср.: Ameling W. Antiochos III., Herakleia am Latmos und 
Rom // EA. 1987. Bd. 10. S. 20. Anm. 11; Wörrle M. Inschriften von Herakleia am 
Latmos I: Antiochos III., Zeuxis und Herakleia // Chiron. 1988. Bd. 18. S. 466; 
Sherwin-White S.M., Kuhrt A. Op. cit. P. 31, 50; Herrmann P. Epigraphische Noti-
zen 14–15 // EA. 1996. Bd. 27. S. 55. Anm. 1. 
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совым вопросам94. Будучи управителем cwvra basilikhv, ойконом отве-
чал также за царские войска95. 

Для Гераклеи Понтийской рассказ Мемнона подтверждает её неза-
висимость до момента крушения тирании. О восстановлении Алексан-
дром демократии в Амисе пишет Аппиан. С Синопой Александр также 
обошёлся весьма великодушно96, хотя она, видимо, не получила от него 
признания своей свободы. Правда, известно, что греческие города За-
падной Малой Азии были изъяты из сатрапального управления97, но это 
не означает, что положение на южном побережье Понта должно было 
быть аналогичным. Пафлагония и Кападокия были отданы в их «исто-
рических границах» Евмену и, несмотря на провозглашённое Алексан-
дром уважение свободы греков, сиюминутные цели войны вели к её 
нарушениям. Именно прибрежные регионы были богатейшими частя-
ми сатрапии Евмена. Поэтому роль городов как источника финансовых 
поступлений, провиантирования армии и баз снабжения по морю была 
весьма велика. Наконец, только эти полисы могли предоставить флот-
ские соединения. Совершенно очевидно, что Понтийская Каппадокия 
без полисов оставалась лишь пустым названием без содержания. Не 
случайно Трапезунт был назван в качестве крайней географической 
точки владений Евмена на востоке, а сама прибрежная полоса упомя-
нута отдельно, дабы избежать непонимания98. Победив Ариарата, Ев-
мен автоматически приобрёл все его владения и ему не нужно было 
специально покорять Пафлагонию и побережье99. Мероприятия Евмена 
были стандартны в деле организации новых территорий, с разделением 
власти на местах при наличии городов, крепостей и местных династов. 
Кроме того, термин фрурарх у Плутарха не обязательно является 
terminus technicus, но может вполне обозначать и ejpi; th'" povlew". Незави-

                                                 
94 PCZ. 59036 f.; 59341; Tарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. 

C. 169; Bengtson H. Strategie... Bd. II. S. 35, 176; Bagnall R.S. Op. cit. P. 101; 
Walbank F.W. Die hellenistische Welt. München, 1989. S. 107.  

95 Wörrle M. Epigraphische Forschungen... S. 61 f.; Heuß A. Op. cit. S. 115 f.; 
Crampa J. The Greek Inscriptions // Labraunda I. Swedish Excavations and Re-
searches. III. 1. (No. 1-12. Period of Olympichus). Lund, 1969. P. 48 ff. 

96 О Синопе см.: Arr. Anab. III. 24. 4. Ср.: Curt. VI. 5. 6; Diod. XVII. 76. 2. 
Об Амисе см.: App. Mithr. 8; Максимова М.И. Указ. соч. С. 170; Gehrke H.-J. 
Stasis... S. 46. 

97 Rosen K. Die Bündnisformen der Diadochen und der Zerfall des 
Alexanderreiches // AC. 1968. Vol. 11. S. 194. Anm. 57. 

98 Схожая формулировка была принята в Вавилоне в отношении владе-
ний Лисимаха: Lysimachus Thraciam adpositasque Thraciae Ponticas gentes 
obtinere iussi (Curt. X. 10. 4), равно включавших в себя «варварские» террито-
рии и эллинские полисы. 

99 Интересно отметить, что после гибели Лисимаха Селевк Никатор от-
правил своего диойкета Афродисия eij" te ta;" ejn Frugivai povlei" kai; ta;" 
uJperkeimevna" tou' Povntou (Memn. FGrHist. 434. F. 7. 1). Едва ли может подлежать 
сомнению, что он рассматривал эти территории в качестве унаследованных 
от Лисимаха-Антигона-Евмена. Именно в этом месте и содержится ссылка на 
города, «лежащие на Понте», в число которых входили Гераклея, Синопа, 
Амис и другие. 

 69 



 

симо от прежнего статуса полисов их упоминание в качестве составной 
части сатрапии Евмена на конференции в Вавилоне означало, что они 
должны были подчиниться новой власти. Во всяком случае, их незави-
симый статус не регулировался там особой статьёй. 

Как такое подчинение выглядело на самом деле, не совсем ясно. 
Гераклея Понтийская, возможно, была официально передана Леонна-
ту, получившему Геллеспонтийскую Фригию100. Но властвовавший 
там тиран Дионисий, проводивший и до этого самостоятельную ли-
нию, сумел посредством политических интриг сохранить свою неза-
висимую позицию. Уже в правление Александра его гегемониальные 
устремления распространились на регион западнее реки Сангарий. 
Этому способствовал тот факт, что правитель Вифинии Бас в этот 
период, опасаясь нападения македонян с юга, не предпринял ника-
ких ответных шагов101. 

В любом случае, организация сатрапии Евменом была проведена 
спешно в течение немногих месяцев, ибо вскоре новоявленный сат-
рап последовал в Писидию за Пердиккой, чтобы, как отмечает Плу-
тарх, «отчасти показать свою готовность служить, а ещё потому, 
что не хотел держаться вдали от царей» (Plut. Eum. 3. 14). Сам 
факт, что Евмен мог безбоязненно оставить свои владения, говорит о 
том, что он приобрёл там твёрдую позицию. Ему не стоило опасаться 
за свои тылы102. Экспедиция Пердикки в Писидию имела каратель-
ный характер как месть за смерть сатрапа Киликии Балакра (Diod. 
XVIII. 22. 1; Arr. Anab. II. 12. 2)103. Поэтому с наступлением весны 
321 года Пердикка выступил против Ларанды и Исавры, имея при 
себе обоих царей (Diod. XVIII. 22. 1–8; Iust. XIII. 6. 1ff.). Вне всякого 
сомнения, что Евмен сопровождал его в этом походе, принимая самое 
деятельное участие в операциях, которые прошли вполне успешно. 

Одновременно второй фронт наступления был открыт в Армении, 
где находились бежавшие сторонники Ариарата (Diod. XXXI. 19. 5). 
Кампания там также имела свою предисторию. Уже в 331 г. туда был 
послан Митрин с войском, но миссия его не увенчалась успехом, ибо и 
после этого там правил персидский сатрап Оронт (Arr. III. 8. 5; 16. 5; 
Diod. XVII. 64. 6; XVIII. 29. 2; 53. 3; XIX. 23. 2; Curt. V. 1. 44; Polyaen. 

                                                 
100 О владениях Леонната см.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 6(5); Dexipp. 

FGrHist. 100. F. 8(3); Diod. XVIII. 3.1; 12.1; Iust. XIII. 4.16; Curt. X. 10.2; Metz. 
§ 116; Exc. Barb. P. 270, 26; Berve H. Das Alexanderreich... S. 233 ff. No. 466; 
Burstein S.M. Op. cit. S. 75. Вифиния в разделе сатрапий не фигурировала, но 
вероятно, должна была быть подчинена сатрапу Геллеспонтины, получившему 
кроме того всю сатрапию Арсита (Arr. Anab. II. 4. 2; Curt. III. 1. 24. Ср.: 
Julien P. Op. cit. S. 9). О сатрапии Арсита см.: Hdt. III. 90. 3; Diod. XVII. 19. 4. 

101 Burstein S.M. Op. cit. P. 74; Габелко O.Л. История Вифинского царства. 
СПб., 2005. С. 130. 

102 См.: Schäfer Ch. Op. cit. S. 62. 
103 Его приемник – Филота. См.: Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II. 

S. 100 f.; Badian E. Balakros No. 1 // DNP. 1997. Bd. II. S. 417. 
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IV. 8. 3; Plut. Eum. 4; 5. 1–2)104. Поэтому, скорее всего, Армения, даже 
если она номинально и признала власть Александра (что едва ли веро-
ятно), оставалась независимой, по крайней мере при Александре. Как 
Каппадокия и Писидия она рассматривалась в разряде «мятежных 
территорий», подлежащих завоеванию. Задача её покорения была 
возложена на Неоптолема, которому удалось захватить, по меньшей 
мере, часть страны105. 

В результате проведённых операций вся Малая Азия, за исключе-
нием Вифинии и Гераклеи Понтийской, попала под власть Македонии. 
Этим Пердикка завершил «неосуществлённые планы» Александра. По-
сле того, как Птолемей захватил Кирену, «царство» Александра достигло 
своего максимума106. Теперь наступил черёд строптивых сатрапов. Из-
вестно, что очередным актом Пердикка выдвинул обвинения против 
Антигона, призвав его на суд (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. I. 20; Diod. 
XVIII. 23. 4). Конкретика не известна, но вероятнее всего это было свя-
зано с двояким поведением Антигона в предшествующий период и, не 
в последнюю очередь, с его отказом поддержать Евмена (Diod. XVIII. 
23. 4; Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 1. 20)107. Следствием этой конфронта-
ции явилось бегство Антигона в Европу, куда он и прибыл в конце 
322 г. (Diod. XVIII. 23. 4)108. Таким образом, «хозяином» владений за Гел-
леспонтом de facto сделался Пердикка. Единственным его противником 
оставался Птолемей Лаг в Египте, куда он и отправился в начале 321 г., 

                                                 
104 Briant P. Antigone... P. 152 f. Бенедикт Низе (Niese B. Geschichte der 

griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea. 
Gotha, 1893. Bd. I. S. 94) считал, что Армения была формально присоединена 
Александром, это справедливо оспорил А.Б. Босворт (Bosworth A.B. Eumenes... 
P. 232. No. 22), отметив, что Армения не была включена в раздел сатрапий в 
Вавилоне, а дополнение А. Аусфельда (Ausfeld A. Das angebliche Testament 
Alexanders des Großen // RhM. 1901. Bd. 56. S. 537) неприемлемо, хотя его и 
принял А.Г. Рус (Flavii Arriani quae extant omnia. Scripta monira et fragmenta. 
Lipsiae, 1968. Vol. II. P. 257). Посланный Александром в 331 г. к золотым ко-
пям у Кабалы отряд под командованием Менона, очевидно, подчинённого 
Митрена, также был уничтожен. См.: Arr. Anab. III. 16. 5; 64. 6; Curt. V. 1. 44; 
Strabo. XI. 14. 9 (529); Berve H. Das Alexanderreich... Bd. II. S. 260. Ни Оронт, 
ни Армения не фигурируют в Вавилоне и Трипарадисе, что означает утвер-
ждение там местной династии. См.: Ashton E.M. Neoptolemus ... P. 125 f. 

105 Ashton E.M. Neoptolemus ... Р. 125–128. О Неоптолеме см.: Berve H. Das 
Alexanderreich... Bd. II. S. 273. Мнение А.Б. Босворта (Bosworth A.B. 
Eumenes... P. 232), что его должен был поддержать Евмен, опровергается Плу-
тархом (Eum. 4. 1), который отмечает, что задача Евмена была: «не упустить 
из рук соседнюю (с его сатрапией) Армению, где сеял смуту Неоптолем». 

106 Beloch K.J. Op. cit. Bd. IV. Hbd. 1. S. 82. 
107 Müller O. Op. cit. S. 19 f.; Heckel W. The Marshals... P. 54; Schäfer Ch. 

Op. cit. S. 67. По мнению Р. Биллоуса, это могла быть лишь часть обвинения 
(Billows R.A. Antigonos... P. 58). Они едва ли имели основание, ибо с момента 
указанных событий прошло уже два года. Кроме того, обвинения были бес-
почвенны. К тому же Антигону претило повиноваться более молодым – Пер-
дикке и Кратеру.  

108 О хронологии см.: Hauben H. The First... P. 98 f. 
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после конференции в Писидии. Оставив Малую Азию он перешел через 
Тавр в Киликию, а затем через Дамаск, куда за ним последовала боль-
шая часть флота (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. II. 24. 2-6; Diod. XVIII. 29. 1; 
37. 3–4; Iust. XIII. 6. 1–3; Plut. Eum. 5. 2; Nep. Eum. 3. 2)109. Как было 
отмечено выше, Евмен первоначально сопровождал Пердикку в походе 
в Писидию и, очевидно, намеревался следовать за ним и далее. «Но 
Пердикка полагал, что осуществит задуманное собственными сила-
ми, а оставленные им области нуждаются в деятельном и надёжном 
страже. Поэтому он отправил Евмена из Киликии назад, на словах – 
для управления собственной сатрапией, на деле же – чтобы не упус-
тить из рук соседнюю Армению, где сеял смуту Неоптолем» (Plut. 
Eum. 4. 1)110. 

Уже зимой 322/321 г. Пердикка имел в Азии три армии: македон-
скую пехоту Неоптолема в Армении, войска Евмена в Каппадокии и, 
наконец, армию своего брата Алкеты в Западной Писидии (Plut. Eum. 
4. 2f.; 5. 2; Diod. XVIII. 29. 2; 41. 7; 44. 1; Iust. XIII. 6. 15; Arr. Succ. 
FGrHist. 156. F. I. 41 f.; App. Syr. 52). Командовать этими войсками в 
качестве стратега с неограниченными полномочиями (strathgo;" 
aujtokravtwr tw'n ejn  jArmeniva/ kai; Kappadokiva/ dunavmewn) в целях централизации 
руководства был назначен Евмен (Plut. Eum. 5. 1)111. Кроме этого, 
Пердикка подтвердил его власть над прежними сатрапиями (Iust. XIII. 
6. 14)112. В дополнении флот Клита был отправлен для охраны Геллес-

                                                 
109 Billows R.A. Antigonos... P. 62. Конференция в Писидии состоялась зи-

мой 322/21 г. См.: Hauben H. The First... P. 98. 
110 А.Б. Босворт считает, что в этом месте у Плутарха ошибочно указана 

вместо Писидии Киликия (Bosworth A.B. Eumenes... P. 233). Но, с другой сто-
роны, сатрапия Киликия в это время включала позднейшую Писидию. См.: 
Arr. Anab. II. 12. 2; Niese B. Geschichte... Bd. I. S. 218 Anm. 4; Engel R. Zur 
Chronologie von Perdikkas’ Maßnahmen am Vorabend des ersten 
Koalizionskrieges 321 v. Chr. // RhM. 1972. Bd. 115. S. 215. Anm. 3. Армения 
осталась за пределами завоеваний Александра под управлением персидского 
сатрапа Оронта. См.: Arr. III. 8. 5; Diod. XIX. 23. 3. Но, там уже упоминается 
Неоптолем, завоевавший страну по приказу Пердикки (см.: Plut. Eum. 4. 1; 5. 
1), ибо в Вавилоне он не был упомянут в качестве сатрапа (Beloch K.J. Op. cit. 
Bd. IV. Hbd. 2. S. 313; Billows R.A. Antigonos... P. 61. No. 20. По мнению 
Е.М. Ансона (Anson E.M. Neoptolemus... P. 126) он являлся стратегом. 

111 Cp.: Diod. XVIII. 29. 1; 37. 3–4; Iust. XIII. 6. 10–13; Nep. Eum. 3. 2; 
Vezin A. Op. cit. P. 39.  

112 Eumeni praeter provincias, quas acceperat, Paphlagoniam et Caria et Lycia 
et Prygia adiciuntur. Nep. Eum. 3. 2: praefecerat hunc Perdiccas ei parti Asiae, 
quae inter Taurum montem iacet atque Hellespontum. По мнению А. Везина в 
этом месте следует читать Cappadociam et Paphlagoniam et Caria et Lydia et 
Phrygia etc., ибо иначе остаётся непонятным, почему Пердикка передал ему 
Карию – сатрапию изменника-сатрапа Асандра и не отдал Лидию, от изме-
нившего ему Менандра (Vezin A. Op. cit. S. 39). В этой связи он предлагает 
следующую эмендацию: вместо... Paphlagoniam et Cariam. у Трога-
...Cappadociam et Paphlagoniam, Cariam etc. 

 72 



 

понта (Iust. XIII. 6. 16)113. Но Неоптолем, очевидно, «завяз» в Армении, 
Алкета чувствовал себя хозяином Писидии, а Клит с флотом был в не-
досягаемости ордонансов Евмена, занятого более важными делами на 
материке. В руках Евмена в этот период была сконцентрирована ог-
ромная власть. Насущные задачи требовали его присутствия в других 
местах, ибо в качестве регента (praefectus) Малой Азии «по ту сторону 
Тавра» ему было поручено отражение наступления из Европы114. В 
этой должности он был ответственен за сбор налогов115. Кратковре-
менность правления не позволила ему провести далеко идущих орга-
низационных мероприятий. В условиях разгоревшейся войны всё 
подчинялось требованиям логистики для войск, задействованных на 
других театрах военных действий. Весной 321 г. Евмен отбыл из Пи-
сидии в Сарды, совершенно определённо, с войсками, порученными 
ему Пердиккой, чтобы затем через фригийские Келены и Синнаду 
проследовать к Геллеспонту (Diod. XVIII. 29. 1–3; Plut. Eum. 5. 1–2; 
Nep. Eum. 3. 2; Iust. XIII. 5. 14f.; Arr. Succ. FGrHist. 154. F. 26)116, где 

                                                 
113 Keil J. Ephesische Bürgerrechts-und Proxeniedekrete aus dem vierten und 

dritten Jahrhundert vor Chr. // JÖAI. 1913. Bd. 16. No. 1. Fig. 16 = I. Ephesos. 
No. 1435. О датировке см.: Briant P. Antigone... P. 214; Hauben H. The First 
War... P. 87. 

114 Schubert R. Op. cit. S. 159; Bengtson H. Die Strategie... I. S. 96; 
Schäfer Ch. Op. cit. S. 75 ff. Главным источником Плутарха здесь является Гие-
роним из Кардии, но он использует несколько источников одновременно, ко-
торые он связывает вместе, причём многие фактические аспекты подчиняют-
ся композиции (Schubert R. Op. cit. S. 60 ff.; Seibert J. Das Zeitalter der 
Diadochen. Darmstadt, 1983. S. 9 ff.; Bosworth A.B. History and artifice in Plu-
tarch´s Eumenes // Plutarch and the Historical Tradition. L.; N.Y., 1992. P. 59 ff.; 
Schäfer Ch. Op. cit. S. 13. Anm. 9. О должности Евмена см.: Bengtson H. Die 
Strategie in der hellenistischer Zeit. Bd. 1. München, 1937. S. 119 ff. О термине 
ejpitavde tou' Tauvrou см.: I. Ilion. No. 32 = OGIS. 219; Memnon. FGrHist. 434. F. 9. 
1; McDonald A.H. The Treaty of Apameia // JRS. 1967. Vol. LVII. P. 2. О селев-
кидских чиновниках с титулом ejpi; tw'n ejpitavde tou' Tauvrou pragmavtwn или просто oJ 
ejpitavde tou' Tauvrou pragmavtwn (Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. 
Bd. 2. München, 1944. S. 90 ff., 115 ff., 119 ff.; Errington R.M. Antiochos III, 
Zeuxis und Euromos // EA. 1986. Bd. 8. S. 1 f.; Malay H. Letter of Antiochos III 
to Zeuxis with two covering Letters (209 B.C.) // EA. 1987. Bd. 10. P. 7 f. Веро-
ятной аналогией могла быть должность strathgo;" de; tw'n a[nw satrapeiw'n, приня-
тая после смерти Антипатра Пифоном (Schäfer Ch. Ebd. S. 131), но в этом слу-
чае речь идёт скорее об узурпации. 

115 Bengtson H. Strategie... 2. S. 171 f., 175. Плутарх называет Евмена 
strathgo;" aujtokratwvr tw'n ejn  jArmeniva/ kai; Kappadokiva/ dunavmewn (Eum. 5), что означало 
его полномочия на всю Малую Азию (Bengtson H. Strategie... I. S. 96). 

116 Briant P. Antigone... P. 174 f.; Schubert R. Op. cit. S. 159. О хронологии 
см.: Bosworth A.B. Eumenes... P. 233 f. Иную последовательность событий 
предлагал Р. Шуберт (Schubert R. Op. cit. S. 156 f.): а) Евмен в Сардах, когда 
Антигон высадился в Эфесе; б) его отход в Киликию к Пердикке и участие в 
совете; в) возвращение в Каппадокию. Однако при подобной реконструкции 
событий остаётся необъяснимым: а) в какой ипостаси он, являлясь лишь сат-
рапом Каппадокии и Пафлагонии, взял на себя оборону Малой Азии; б) как он 
мог преред лицом агрессии оставить её без защиты. Последовательность 
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он надеялся встретиться с формированиями из Каппадокии и Неопто-
лемом. Главная опасность для него грозила из Европы, где сосредото-
чили свои силы Антипатр и Кратер. Поэтому первые его действия бы-
ли направлены на охрану проливов с суши, в то время как Клит 
патрулировал на море (Diod. XVIII. 29. 1–3; Plut. Eum. 5. 1–2; Nep. Eum. 
2–3; Iust. XIII. 6. 14–15)117. Однако неожиданный поворот событий 
смешал его планы. Не дождавшись переправы Антипатра и Кратера, 
Антигон зимой 322/21 г. высадился в Карии с 3000 солдат, где к нему 
примкнули сатрапы Карии и Лидии, а также ионийские полисы, пре-
жде всего, Эфес (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 25. 1-4; Marm. Par. 
FGrHist. 239b:11)118. Этим актом была открыта первая война диадо-
хов (320–319 гг. до н.э.). Евмен в это время находился в Сардах со 
своей армией, куда он пришёл с Геллеспонта, оставив там загради-
тельные отряды (Plut. Eum. 8. 6; Arr. Succ. FGrHist. 156. F. I. 40; Iust. 
XIV. 1. 7)119 и откуда он по «Царской дороге» спешно отступил во Фри-
гию, предоставив город Антигону. Очевидно, что к этому периоду ме-
жду возвращением Евмена из Писидии и его пребыванием во Фригии 
относится сообщение Плутарха: «Этого полководца (т.е. Неоптолема), 
несмотря на его надменность и пустую чванливость, Евмен пытался 
унять посредством миролюбивых увещеваний. (3) При этом он убе-
дился, что македонская пехота полна самонадеяности и дерзости, и 
как бы в противовес ей начал готовить конницу. Тех их местных 
жителей, кто умел ездить верхом, он освободил от податей и нало-
гов, а своим приближённым, к которым питал особое доверие, роздал 
купленных им самим лошадей, щедрыми подарками пытался удво-
ить их мужество и усердие и неустанно закалял их всевозможными 
упражнениями, (4) так что одни из македонян были поражены, а дру-
гие воспрянули духом, видя, как за короткое время у Евмена собра-

                                                                                                                          
П. Бриана (Briant P. Antigone... P. 203): а) собрание в Писидии; б) 1. Евмен на 
Геллеспонте; 2. Переправа Кратера и Антипатра; 3. Отступление Евмена в 
Сарды; 4. Антигон в Ионии; 5. Бегство Евмена; 6. Распоряжения Пердикки; 7. 
Евмен в Каппадокии; с) собрание в Киликии. Х. Хаубен (Hauben H. The First... 
P. 96) исправляет последовательность событий в разделе б): Евмен в Сардах; 
Антигон в Ионии; бегство Евмена; распоряжения Пердикки; 1. Евмен на Гел-
леспонте; 2) высадка Кратера и Антипатра. Cр., однако; Engel R. Zur 
Chronologie.... S. 215–217, который верно подчеркнул, что был всего один во-
енный совет в Писидии, прежде чем Евмен отправился в Сарды. 

117 Bosworth A.B. Eumenes... P. 234. 
118 Briant P. Antigone... P. 188 ff.; Hauben H. The First War of the Successors 

(321 B.C.): Chronological an Historical Problems // AnS. 1977. No. 8 Р. 85 ff.; 
Billows R.A. Antigonos... P. 62 f. Как отметил Р. Энгель (Engel R. Zur Chronolo-
gie... S. 216–218), сатрап Лидии Менадр перешёл на сторону Антигона позд-
нее, чем Асандр, а именно, лишь после того, как Евмен отправился в Писи-
дию, где было принято решение о походе Пердикки на Египет. 

119 Schubert R. Op. cit. S. 156 f.; Briant P. Antigone... P. 188 ff.; Hauben H. 
The First... P. 92 f.; Bosworth A.B. Eumenes... P. 234. No. 3. Vezin A. Op. cit. 
S. 41 считает, что изначально это были его верные каппадокийцы, к которым 
позднее присоединились контингенты, демобилизованные из приморских 
провинций. См., однако, ниже. 
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лось не менее шести тысяч всадников» (Eum. 3. 2–4)120. По тому вре-
мени это была внушительная военная сила. По мнению К. Шефера, 
эти кавалеристы были исключительно каппадокийцами121, что едва 
ли верно, ибо сомнительно, чтобы были исключены пафлагонцы, так-
же зарекомендовавшие себя хорошими кавалеристами. Пафлагонцы 
упомянуты и у Плутарха (Plut. Eum. 6. 2). Скорее всего, источники 
используют термин «каппадокийцы» как собирательный, обозначая им 
жителей сатрапии Евмена. Собранные им войска образовывали от-
ныне ядро его армии. К 318 г. армия Евмена состояла на 80% из не-
македонцев122. Преданность этих «каппадокийцев» поразительна. В 
отличии от македонцев, часто менявших стороны, они остались до 
конца со своим сатрапом (Diod. XVIII. 53. 4ff., 7; Plut. Eum. 12. 1)123. 
Несомненно, что смена власти в стране была принята неадекватно. Во 
время борьбы Евмена против Кратера пафлагонская и каппадокий-
ская конница встречается у обеих сторон (Plut. Eum. 6. 2). Кроме того, 
Евмен использовал в качестве «гарантии верности» заложников, нис-
колько не отступая от распространённой в это время практики (Plut. 
Eum. 12. 1)124. Для предстоящей борьбы необходим был безопасный 
тыл. 

Очевидно, пока Евмен был занят «увещеванием» Неоптолема и 
пытался организовать оборону Малой Азии одновременно против воз-
можности переправы из Европы и войск Антигона в Азии, Антипатр и 
Кратер, склонив на свою сторону охрану, оставленную Евменом, бес-
препятственно переправились через Геллеспонт. Флот под начальст-
вом Клита также поспешил перейти на сторону противника (Arr. Succ. 
F. I. 25. 2-6; 26; Iust. XIII. 6. 16; Diod. XVIII. 52. 6)125. Позиция перди-
канцев в регионе серьёзно пошатнулась. Угроза нависла над Евменом 
с двух сторон, причём в тылу у него оставался неблагонадёжный сат-
рап Армении. Позиция полисов неясна, но по всей вероятности они 
                                                 

120 В древности именно Каппадокия/Пафлагония славились коневодст-
вом. См.: Xen. Аnab. V. 6. 9; VI. 1. 2; Hell. VII. 4. 16; Liv. XXXVII. 40; Cic. Fam. 
XV. 4. 6; Opp. Kyn. I. 171; Itin. Hieros. 23. 7 и т.д., только в войске Дария III 
было 7000 каппадокийских всадников (Curt. III. 2. 6). Под начальством Арси-
та пафлагонцы сражалась в битве у Граника (Diod. XVII. 19. 4). О значении 
каппадокийской конницы см.: Orth W. Die Diadochenzeit... S. 41 f., 57; Briant P. 
Eumenes... I. P. 34. 

121 Schäfer Ch. Op. cit. S. 25, 64 f. Anm. 34, 117 f. 
122 Briant P. D’Alexandre le Grand aux diadoques: Le cas d’Eumenes de 

Kardia II… P. 43 f. См.: Diod. XVIII. 16. 1–3; Arr. FGrHist. 156. F. 1. 11; Iust. XIII. 
6. 1–3; Plut. Eum. 3. 2.6. 

123 Перед отступлением Евмена в Нору они были отправлены на родину 
(Plut. Eum. 10. 1 f.; 12. 5 f.; Diod. XVIII. 41. 3). После бегства из Норы Евмен 
отправился в свою сатрапию и снова привлёк на службу своих прежних сол-
дат (Plut. Eum. 12. 5; Billows R.A. Antigonos... P. 83 f.; Schäfer Ch. Op. cit. S. 25, 
64 f.).  

124 Dreyer B. Zum ersten Diadochenkrieg // ZPE. 1999. Bd. 125. S. 56. 
Anm. 142. 

125 Keil J. Op. cit. S. 232 f. No. 1. = I.Ephesos. No. 1435; Heckel W. The Mar-
shals... P. 186. 
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безаппеляционно приняли сложившуюся ситуацию. Сразу же после 
переправы на Геллеспонте были отправлены послы к Евмену и Неоп-
толему с предложением о союзе в борьбе против Пердикки. В то время 
как первый не колеблясь категорически отклонил его, Неоптолем по-
спешил примкнуть к коалиции (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. I. 26; Diod. 
XVIII. 29. 4; Plut. Eum. 5. 2–5), надеясь посредством этого получить для 
себя политическую выгоду. На состоявшейся в это время конферен-
ции коалиции на Геллеспонте были приняты решения о тактических 
целях ведения войны: Антипатр должен был ударить в спину Пердик-
ке, Кратер против Евмена, а Антигон с афинскими и гераклейскими 
кораблями и эскадрой Клита выступить против Кипра (Diod. XVIII. 29. 
6; OGIS. №. 4; Memn. FGrHist. 434. F. 4. 6)126. Заслуживает внимая тот 
факт, что здесь фигурируют флотские соединения Гераклеи, примк-
нувшие к Антипатру, вероятно, в период его опeраций на Геллеспон-
те127. Подобного рода кооперация была вызвана с одной стороны 
враждебностью гераклейского тирана Дионисия к Пердикке, с другой 
– его «родственными» связями с Кратером. Женившись на Амастрии, 
племянницы Дария III, первой жене Кратера, который в свою очередь 
взял в жёны Филу, дочь Антипатра (Diod. XVIII. 18. 7; Memn. FGrHist. 
434. F. 4. 4)128, он заручился поддержкой коалиции направленной 
против Пердикки и Евмена, владения которого соседствовали с ге-
раклейской территорией. Возникший альянс значительно усилил его 
позиции в регионе. Положение тирана, при поддержке влиятельных 
друзей, было отныне сравнимо с позицией диадохов129. Владения по-
лиса охватывали в этот период значительную часть южного побере-
жья Чёрного моря и включали целый ряд зависимых полисов130. Не-
возможно сказать, была ли позиция Гераклеи исключением, ибо 
свидетельство об этом восходит к труду локального историка Мемно-
на, в то время как сообщения о других полисах отсутствуют. Извест-
но, что Антипатр взимал платежи с полисов на ведение войны131. С 
                                                 

126 Billows R.A. Antigonos... P. 67. 
127 Ibid. P. 66. 
128 Wilcken U. Amastris No. 7 // RE. 1894. Bd. 1. Hbd. 2. S. 1750; Seibert J. 

Historische Beiträge zu den dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit. 
Wiesbaden, 1967. S. 25 Anm. 2; Bittner A. Gesellschaft und Wirtschaft in 
Herakleia Pontike. Bonn, 1998. S. 41 f. По мнению Я. Зайберта (Seibert J. Ebd.), 
свадьба Дионисия с Амастрией состоялась ещё в 322 г. Устаревшая точка 
зрения, относящая событие ко времени после гибели Пердикки: Kaerst J. Dio-
nysios No. 66 // RE. 1903. Bd. 5. Hbd. 1. S. 912; Wilcken U. Amastris... S. 1750; 
Apel H. Die Tyrannis von Herakleia. Diss. Halle, 1910. S. 49.  

129 Burstein S.M. Outpost... P. 75; Bittner A. Op. cit. S. 41. 
130 О владения Гераклеи см.: Сапрыкин С.Ю. Гераклея... С. 31 (карта). О 

статусе полисов в её владениях: Bittner A. Op. cit. S. 41. Anm. 259.  
131 Droysen J. Geschichte des Hellenismus. Tübingen, 1952-53. Bd. II. S. 374 

ff.; Hicks E.L., Hill G.F. A manual of greek historical inscriptions. Oxf., 1901. 
P. 235 ff.; OGIS. 4:9ff. = IG. XII. 2. No. 645 = CIG. 2166c = Michel. No. 363; 
Buck C. The Greek Dialects. Chicago, 1955. P. 216 ff. No. 27; Bringmann K., von 
Steuben H. (Hgg.). Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte 
und Heiligtümer. Zeugnisse und Kommentare. B., 1995. Teil I. S. 249.  
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другой стороны, какие-либо оперции на Чёрном море со стороны коа-
лиции в это время мало вероятно, ибо они не оправдывались ни так-
тически, ни стратегически. Неизвестно насколько происходившее в 
это время затронуло греческие полисы южного побережья Понта. 

Военные действия последующего периода в регионе разворачива-
лись в его северо-западной части. Сначала Евмен разбил войска Не-
оптолема, бежавшего с немногими кавалеристами к Антипатру, а за-
тем некоторое время спустя, в мае 321 г. до н.э. «вблизи Каппадокии» 
совместные силы Неоптолема и Кратера, павших в этой битве  (Diod. 
XVIII. 29. 4–6; 37. 1; Arr. FGrHist. 156. F. I. 27; Plut. Eum. 5. 2–3; 8. 
1)132. Совершенно очевидно, что этому предшествовало наступление 
на его собственные сатрапии. В результате побед Евмена сложилась 
парадоксальная ситуация. Антипатр покинул Малую Азию, выступив 
в Египет против Пердикки, Антигон вёл оперции на Кипре и практи-
чески единственным правителем Малой Азии на какие-то месяцы сде-
лался Евмен133. Но его господство не было долгосрочным и было отме-
чено практически непрерывными военными действиями. В 321–20 гг. 
тяжесть их ведения лежала на Каппадокии, где произошли важней-
шие сражения текущей кампании (Plut. Eum. 9; Diod. XVIII. 40f.; Iust. 
XIV. 11. 1 ff.). 
 

2. Антигон Монофталм 
На последовавшей после смерти Пердикки конференции в Трипа-

радисе осенью 321 г. только Асандр и Антигон сохранили свои старые 
сатрапии. Клит получил Лидию, Арридей – Геллеспонтину, а новым 
сатрапом Каппадокии был назначен Никанор134. Кроме того, Антигон 
был уполномочен командовать царской армией (Антипатром strathgo;" 
th'/ basilikh'/ dunavmewn) с целью ведения дальнейшей войны против Евме-
на и пердикканцев (Diod. XVIII. 23. 4; 39. 7; 59. 1; Arr. Succ. FGrHist. 
156. F. 1, 20; 24; 38; 44-45; Iust. XIII. 8, 10; XIV. 1.1)135. Тем самым его 
                                                 

132 Billows R.A. Antigonos... P. 65 f. (с хронологией). 
133 Will E. The succession to Alexander // CAH2. 1984. Vol. VII. P. 40.  
134 О нём см. также: Diod. XIX. 92. Никанору, однако, так и не суждено 

было перенять свою сатрапию. Поэтому действительным исполнителем туда 
был направлен годом спустя бывший сатрап Лидии Менандр. См.: Diod. XVIII. 
59. 1–2; Billows R.A. Antigonos... P. 239, 402 f. No. 71. У Диодора имя сатрапа 
ошибочно передано как Мелеагр. Неверна хронология у Аппиана (Аpp. Mithr. 
8), который помещает назначение Никанора после смерти Евмена. 

135 Billows R.A. Antigonos... P. 71, 73 с критикой Х. Бенгтсона (Bengtson. H. 
Strategie... S. 96 f.) и К. Верли (Wehrli C. Antigone et Demetrios. (Thèse. 
Université de Genève. Faculté des Lettres). Genève, 1968. P. 34 f.). О конферен-
ции в Трипарадисе см: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 30–31, 37; Diod. XVIII. 39. 5–
6; App. Mithr. 8; Niese B. Geschichte der griechischen und makedonischen 
Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea. Gotha, 1893. Bd. I. S. 220, 225; 
Grimmig F. Arrians Diadochengeschichte. Diss. Halle, 1914. S. 56; Will E. Histoire 
politique du monde hellénistique². Nancy, 1979. T. 1. P. 40 ff.; Rosen K. Political... 
P. 61; Austin M. The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A 
Selection of Ancient Sources in Translation. Cambr., 1981. P. 45 ff. О датировке 
Трипарадиса, late summer or autumn 320 см.: Errington M. From Babylon… 
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должность в это время соответствовала в целом посту Антипатра в 
Европе в период азиатского похода Александра136. Это означало 
практически неограниченную власть. Новый союз был скреплён бра-
ком сына Антигона Деметрия, с дочерью Антипатра Филой, вдовой 
Кратера (Plut. Dem. 14. 2–3)137. 

                                                                                                                         

Евмен проводил в это время операции в Геллеспонтине и Троаде. 
Однако уже летом 321 г. он был вытеснен во Фригию. Оттуда он пы-
тался наладить контакт с Алкетой и Атталом, но безрезультатно (Arr. 
Succ. FGrHist. 156. F. I. 41; Plut. Eum. 8. 3–4)138. Зиму 321/310 г. до 
н.э. армия Евмена провела во Фригии – сатрапии Антигона. Распла-
чиваясь с солдатами, Евмен наделял их землями и имениями, не оста-
навливаясь перед грабежами (Arr. Succ. FGrHist. 156. F. I. 41; Plut. 
Eum. 8. 5). По сообщению Плутарха он провёл зиму в Келенах, но это 
может быть и ошибкой, ибо Диодор говорит о Каппадокии, а Полиэн о 
фригийско-каппадокийском пограничье (Plut. Eum. 8. 7)139. Во всяком 
случае, весной 320 г. он вернулся в Каппадокию. Антигон в это время 
располагался между двумя враждебными армиями. Зима 321/320 гг. 
была отмечена мятежами в войсках обеих сторон, которые, однако, 
были усмирены или подавлены140. 

Поворот в войне наступил летом/осенью 320 г., после того как 
войска Евмена потерпели поражение от Антигона у Оркинии e[n tisin 
eujqevtoi" pedivoi" в Каппадокии (Diod. XVIII. 40. 5–8; 41. 1; Plut. Eum. 9. 2; 

 
P. 76; idem. Diodorus Siculus and the Chronology of the early Diadochoi // Her-
mes. 1977. Bd. 105. P. 487: summer. Также см.: Hauben H. Rhodes, Alexander 
and the Diadochi from 333/32 to 304 B.C. // Historia. 1977. Bd. XXVI. S. 112; 
Rosen K. Op. cit. S. 62; Briant P. Antigone le Borgne. Les débuts de sa carrière et 
les problèmes de l’assemblée macédonienne. P., 1973. P. 229 ff. В пользу осени 
см.: Schäfer Ch. Op. cit. S. 175. Неопределённо об этом пишет А.С. Шофман 
(Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984. 
C. 70). О Никаноре см.: Arr. Succ. FGrHist. 156. F. 37; Plut. Eum. 17. 5; App. 
Mithr. 8; Diod. XVIII. 39.6; Olshausen O. Prosopographie der hellenistischen 
Königsgesandten. Bd. I: Von Triparadisos bis Pydna // Studia Hellenica. Lovanii, 
1974. Vol. 19. S. 72; Billows R.A. Antigonos... P. 409 f. 

136 Bengtson H. Strategie... S. 100–106. О должности Антигона см.: Diod. 
XVIII. 40.1: ejpi; th'"  jAsiva" ajpodedeigmevno" strathgo;" dia; polemhvswn pro;" Eujmevnh, что 
может свидетельствовать о временности его обязанстей на период войны 
против Евмена. Ср., однако: App. Syr. 53: ejpivskopo" d’ ei\nai th'" o\lh"  jAsiva" ejx  
jAntipavtrou perw'/nto" ej" th;n Eujrwvphn ajpoleleimevno". По мнению Х. Бенгтсона 
(Bengtson H. Strategie... S. 105 со ccылкой на Diod. XVIII 39. 5; IG. II2.401), он, 
однако, не имел права распоряжаться сатрапами, которые подчинялись непо-
средственно царям, имея лишь право надзора (Aufsicht) над ними. 

137 Seibert J. Historische... S. 12 f. Anm. 8; Billows R.A. Antigonos... P. 368. 
138 О датировке см.: Billows R.A. Antigonos... P. 71.  
139 Верно отмечено у Р.А. Биллоуса со ссылкой на Diod. XVIII. 40. 1; 

Polyaen. IV. 6. 6. (Billows R.A. Antigonos... P. 74). По его мнению, после провала 
переговоров с Алкетой он отступил ближе к Каппадокии, в то время как Анти-
гон стал лагерем в юго-восточной Фригии между ними. 

140 Diod. XVIII. 40. 2–3; Plut. Eum. 8. 6; Iust. XIV. 1. 9 (восстание Пердикки 
в войске Евмена); Polyaen. IV 6. 6 (восстание Холкия против Антигона). 
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Polyaen. IV. 6. 12, 19). Победа Антигона была полной. Остатки армии 
противника либо перешли на сторону победителя, либо рассеялись. 
Сам Евмен, после того как он неудачно попытался ускользнуть в Ар-
мению и заключить союз с жителями этой страны, с немногими сто-
ронниками был заперт в крепости Нора на границе с Писидией (Diod. 
XVIII. 41. 1–7; Plut. Eum. 10. 1–4)141. 

Весной 319 г. Антигон нанёс последний удар по пердикканцам, 
разгромив войска Аттала и Алкеты у Кретополя в Писидии (Diod. 
XVIII. 41. 1–7; Plut. Eum. 10. 1-4)142. Именно это событие и последо-
вавшая вскоре за этим смерть Антипатра кардинально изменили рас-
становку сил в царстве Александра. Антигон более не чувствовал себя 
связанным какими-либо обязательствами, предводительствовал боль-
шим войском и победив Евмена начал узурпировать власть. Заключив 
мир с Евменом (Diod. XVIII. 50. 4f.; Plut. Eum. 12. 1), и таким образом 
на время нейтрализовав его, Антигон, по сообщению Диодора, «созвав 
незамедлительно совет друзей и ознакомив их со своими намерения-
ми, передал одним из наиболее доверенных лиц сатрапии, другим – 
военные посты. Вселяя всем им большие надежды, он сделал их доб-
ровольными помощниками для своих собственных планов. Он замыш-
лял пройти через Азию, удалить имевшихся там сатрапов и пере-
дать ведущие посты своим друзьям» (XVIII. 50. 5)143. Ответные меры 
не заставили себя ждать. 

Зиму 319/318 г. Антигон проводил на зимних квартирах во фри-
гийских Келенах, когда его достигла весть, что сатрап Геллеспонтий-
ской Фригии Арридей осадил Кизик (Diod. XVIII. 51. 1–7; Marm. Par. 
FGrHist. 239B:12)144. Диодор указывает в качестве причины то, что 
сатрап «раскрыл его (Антигона) планы и решив позаботиться о безо-
пасности своей собственной сатрапии, заняв наиболее значительные 
полисы гарнизонами»145. Совершенно очевидно, что это была вынуж-
денная мера и вплоть до этого момента полисы не были заняты сатра-
пальными войсками. Именно эта акция была мастерски использована 
Антигоном, который презентовал себя в качестве поборника свободы 
греков (Diod. XVIII. 52. 1–3). Иначе этот факт оценивается 
Р.А. Билловсом. По его мнению, акция Арридея означала для Антигона 

                                                 
141Orth W. Die Diadochenzeit... S. 56: «на границе Фригии-Каппадокии или 

Ликаонии-Карппадокии». 
142 Один источник. Vezin A. Op. cit. S. 42; Engel R. Die Überlieferung der 

Schlacht bei Kretopolis // Historia. 1972. Bd. 21. S. 501–507; Orth W. Die 
Diadochenzeit... S. 48. О хронологии см.: Bosworth A.B. Philip III... P. 59. 

143 Bengtson H. Strategie... S. 108 f. После этого Антигон рассматривался 
как ajpostavth" gegonw;" th'" basileiva" (Diod. XVIII. 62. 3). 

144 О хронологии см.: Kaerst J. Op. cit. Bd. I. S. 29; Bosworth A.B. Philip III... 
P. 68; Р.А. Биллоус (Billows R.A. Antigonos... P. 82) пишет о уже существовав-
ших к этому времени союзных отношениях между Кизиком и Антигоном. 

145 Греческие полисы Малой Азии, подобно континентальной Греции, бы-
ли теоретически автономными союзниками Македонии, а, следовательно, не 
подчинялись сатрапам. Об осаде Кизика см. также: Marm. Par. FGrHist. 239: 
12 (319/18 г.) 
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открытое восстание и в подкрепление своих действий последний мог 
сослаться на решения в Трипарадисе, дававшие ему право бороться 
против мятежных сатрапов146. Думается, что едва ли он в этот период 
нуждался в правовом обосновании своих действий и уже предшест-
вующий год с заменой неугодных сатрапов своими людьми явно про-
демонстрировал это. Отсылка значительной армии (23000 человек) 
однако запоздала, ибо Кизик своими силами смог сдержать осаду. 
Предложение Антигона Арридею взять себе город «на кормление» в 
обмен на сатрапию встретило энергичный отказ, ибо сатрап решил 
оказывать дальнейшее сопротивление, надеясь на свои гарнизоны и 
не зная о перемирии Антигона с Евменом, отослал послов к последне-
му (Diod. XVIII. 52. 1–3). В результате к середине лета 318 г. остатки 
войск Арридея были окружены в Киосе (Diod. XVIII. 52. 4f.; 72. 2)147. 
Успешно завершив войну против Арридея, Антигон обратился против 
сатрапа Лидии Клита, выступив против Эфеса и других полисов (Diod. 
XVIII. 57. 3–4; 58. 1; Plut. Eum. 13. 1–2)148. Хотя полисы и не названы 
здесь конкретно, но совершенно очевидно, что речь при этом шла о 
городах Эолии и Лидии. 

Евмен в это время снова находился в Каппадокии, где собирал 
войска (Diod. XVIII. 53. 5–7; Plut. Eum. 12. 3). Там он получил письмо 
от приемника Антипатра Полисперхона с назначением на должность 
strathgo;" aujtokravtwr th'" jAsia", что de iure означало единовластное 
правление над всей Малой Азией и обещанием поддержки из царской 
казны в Киюнде (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1)149. Ответным шагом Анти-
гона явилась отсылка в Каппадокию своего сатрапа Менандра с при-
казом арестовать Евмена. Однако к моменту его прибытия последний 
уже оставил свою сатрапию, отправившись в Киликию и поэтому Ме-
нандр мог лишь констатировать установление своего контроля над 
сатрапией (Diod. XVIII. 59. 1–3). Какие-либо военные действия там не 
засвидетельствованы. Смена власти прошла, очевидно, сравнительно 
мирно, хотя нельзя исключить полностью наличие каких-то очагов 
сопротивления. Видимо, он и был оставлен там на правах сатрапа. К 
сожалению, ничего не известно о нём на этом посту, хотя именно этот 
факт может служить до определённой меры косвенным указанием на 
пассивность его деятельности. 

Известно только, что смерть Пердикки мотивировала тирана Ге-
раклеи Дионисия к наступательным действиям. Используя неопреде-
лённость положения, он продолжил свою экспансию на побережье. 
Несомненно, что право на это, по его мнению, давали ему союзниче-
ские отношения с антипердикканской коалицией. Не исключено, что 

                                                 
146 Billows R.A. Antigonos... P. 82.  
147 О хронологии см.: Bosworth A.B. Philip III... P. 68. 
148 Целый ряд декретов с Самоса, Коса и из эолийских полисов связан с 

этим временем. См.: Dunst G. Op. cit. S. 65 ff. (с литературой). 
149 Ср.: XVIII. 57. 3 (strathgo;" th'" o[lh"  jAsiva" aujtokrvatwr). Cp.: Plut. Eum. 13. 

1–2. Это была, правда, военная должность, но ему подчинялись и сатрапы. 
См.: Bengtson H. Strategie... I. S. 96, 110, 119 ff.; Rosen K. Political... P. 70. 
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наступление пропагандировалось Дионисием как часть операции про-
тив сатрапии Евмена. Последнего в это время на севере не было, ибо 
его усилия, в качестве наместника Азии, концентрировались на дру-
гие регионы и единственным действительно действенным внешнепо-
литическим фактором оставались вифинцы. Когда войска нового на-
местника Антигона Менандра заняли Каппадокию, Дионисий 
внезапно переправился через Биллай и продвинулся до синопской 
территории, подчинив себе Тий, Кромну, Сезам и Китор (Memn. 
FGrHist. 434 .F. 4. 6; Strabo. XII. 3. 10 (544))150. В последнем случае 
речь шла о синопском эмпории, по словам Страбона, богатом буковы-
ми лесами (Strabo. XII. 3. 10 (545A))151. Географически это поселение, 
единственное из владений Синопы, находилось западнее мыса Ка-
рамбис, от которого проходило самое короткое сообщение с побережь-
ем Крыма152. Потеря его означала серьёзные затруднения для море-
ходства. Уже в первой половине IV в. Синопа имела проблемы с 
соседним Сесамом (Polyaen. VII. 21. 2), возможно, как раз из-за при-
тензий на этот регион. Вряд ли синопцы добровольно согласились от-
дать своё владение. Об открытой конфронтации ничего не известно, 
но подобный шаг не мог способоствовать дружеским отношениям 
обоих государств153. Не в этом ли среди прочего кроется причина то-
го, что Синопа позднее никак не засвидетельствована среди участни-
ков и даже сторонников Северной Лиги? Ещё во времена Ксенофонта 
флот Синопы был единственным в регионе, способным транспортиро-
вать войско 10-ти тысяч. К концу IV. в этом направлении лидировала 
Гераклея154. 

Победа над Евменом сделала Антигона практически единствен-
ным правителем в Малой Азии. Его успехи нашли отражение в корот-
кой заметке в Прологах Помпея Трога (Prol. XIV): «quem (scit. Eumenem) 

                                                 
150 Burstein S.M. Outpost... P. 44, 74 f.; Mehl A. Der Überseehandel von 

Pontos // Akten des 1. Historisch-geographischen Kolloquiums in Stuttgart 8/9. 
Dezember 1980. Bonn, 1987. S. 127; Marek Chr. Stadt, Ära und Territorium in 
Pontus- Bithynia und Nord-Galatia. (IstForsch. 39). Tübingen, 1993. S. 17. Свои 
военные успехи Дионисий прославил монетными чеканами с изображением 
Геракла, украшающий венком трофей (WBR. 350 f. No. 38–41; Six J.R. Op. cit. 
No. 47–50. Ср.: Bittner A. Op. cit. S. 42 f. 

151 Максимова М.И. Указ. соч. С. 73; Marek  Chr. Op. cit. S. 17 f. Корабель-
ный лес из Амиса и Синопы упоминает Theophr. HP. IV. 5. 5. 

152 Mehl A. Op. cit. S. 133 f. О кратком пути через Чёрное море см.:  Мак-
симова М.И. Указ. соч. С. 145–168; Arnaud P. Les relations maritimes dans le 
Pont-Euxin d´après les données numériques des géographes anciens // REA. 
1992. T. 94. P. 57–77, особ.: Р. 64 f.  

153 Интересно, когда и в связи с чем был расторгнут договор о симмахии, 
заключённый между 354 и 346 гг. Синопой с тираном Гераклеи Сатиром, а 
также сыновьями Клеарха, к коим относился и Дионисий. Cм.: I. Sinope. 
No. 1; Ефремов Н.В. Договор о симмахии… С. 78–105. 

154 О синопском флоте см.: Xen. Anab. V. 6. 1. О Гераклее см.: Memn. 
FGrHist. 434. F. 8. 10 f.; 16; Iust. XXIV. 1. 8; Rostowtzew M. Gesellschafts-und 
Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt. Darmstadt, 1984. S. 464, 
Anm. 353. 
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ut Cappadocia expulit Antigonus, Phrygia minore Arrhidaeum et Cliton 
victos in Hellespontino navali bello». Эта заметка показывает, что собы-
тия стоят в хронологической последовательности: вначале последова-
ли победы над Арридеем и Клитом, а затем изгнание Евмена из Кап-
падокии. Военные действия в северо-западной части Малой Азии 
были завершены поздним летом или осенью 318 г.155 Им предшество-
вала блокада Геллеспонта эскадрой бывшего сатрапа Лидии Клита, 
который, бежав в Македонию, заручился там поддержкой Полиспер-
хонта. В период операций в проливах Клита поддерживал Арридей из 
Киоса (Diod. XVIII. 72. 2–3)156. Антигон не остался в долгу, начав одно-
временное наступление на суше, где он сам предводительствовал ар-
мией и на море под руководством Никанора. Первоначально успех 
сопутствовал Клиту, сумевшему нанести поражение противнику у Ви-
зантия (peri; to; iJero;n to; Kalchdonivwn ) и захватить 70 судов, так что лишь 
остатки флота смогли соединиться с Антигоном в Калхедоне157. Но 
последовавшая затем неожиданная атака Монофталма принесла по-
следнему победу. В этот период его поддерживал Византий (Diod. 
XVIII. 72. 6)158. 

После поражения Клита и установления контроля над Пафлагони-
ей и Каппадокией Антигону был подчинён весь регион, за исключени-
ем Вифинии (Diod. XVIII. 41. 4; Polyaen. IV. 6. 6)159. Недаром в своём 
знаменитом заявлении в Тире в 315 г. он требовал от Кассандра при-
знания в качестве strathgo;" th'"  jAsiva" или ejpimelhth;" th'" basilei'a" 
(Diod. XIX. 61. 3)160. Ничего не известно о каких-либо шагах по реор-
ганизации территории, но, очевидно, ему для этого просто не доста-
вало времени. После операций в Лидии и районе Византия Антигон 
отправился осенью 317 г. вслед за Евменом в Киликию и далее в Ме-
сопотамию и Персию, где оставался три года, прежде чем в 313 г. 
вновь появиться в Малой Азии (Diod. XIX. 40–43; 69. 2; 73. 1; XIX. 13. 
5). В этот период именно он являлся единственным властителем Ана-
толии. Но как раз за время его отсутствия ситуация в регионе карди-
нально изменилась. Уже за два года до этого сформировалась коали-

                                                 
155 О хронологии см.: Bosworth A.B. Philip III… P. 67 f. 
156 По Bosworth A.B. Philip III… P. 70 – осень 318 г. По Williams J.M. Op. cit. 

P. 305 – лето 317 г. 
157 Marm. Par. FGrHist. 239. B. 13; Diod. XVIII. 72. 3 f.; 75. 1; Polyaen. IV. 6. 

8; Trog. Prol. XIV. К локализации см.: Engel R . Polyäns Strategem... S. 143.  
158 Р.А. Биллоус полагает, что Клит, возможно, даже осадил Византий 

(Billows R.A. Antigonos... P. 87 c No. 12). Едва ли у него на это было достаточно 
времени. Вся его акция могла заключаться в демонстрации силы, как напри-
мер, блокада полиса и проливов. 

159 Meyer E. Op. cit. S. 17 ff.; Максимова М.И. Указ. соч. С. 173; Billows R.A. 
Antigonos... P. 402 f., 409. Ср.: Seibert J. Das Zeitalter... S. 110 ff. 

160 Cp.: Iust. XV. 1. 3; Rosen K. Political... P. 78; Will E. The succession... 
P. 47. 
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ция, состоявшая из Селевка, Птолемея, Лисимаха и Кассандра161. 
Требования союзников сводились, прежде всего, к территориальным 
претензиям. Геллеспонтину следовало передать Лисимаху, Сирию – 
Птолемею, Вавилонию – Селевку, Каппадокию, Пафлагонию, т.е. ер-
сидскую сатрапию Каппадокию в её старых границах, и Киликию – 
Кассандру (Diod. XIX. 57. 1; 85. 3; Iust. XV. 1. 2; App. Syr. 53)

п

                                                

162. Кроме 
того, предусматривался раздел сокровищ между союзниками. 

Попытки ряда исследователей исправить Кассандра на Асандра, а 
Киликию на Лидию или Ликию, лишены основания и подверглись 
справедливой критике163. Именно дальнейшие операции в регионе 
подтверждают достоверность источника. Отказ Антигона выполнить 
эти требования, ознаменовал собой начало третьей войны диадохов 
(314–311 гг. до н.э.). Наступление последовало незамедлительно, воз-
можно, уже в конце 315 г. до н.э., ибо уже в самом начале 314 г. до 
н.э. корпус Кассандра оперировал в Каппадокии, в то время, как со-
юзная с ним афинская эскадра – возле Кипра (Diod. XIX. 57. 4; IG. II2. 
682; Syll.3409. No. 3–5)164. 

Вернувшись с востока, Антигон уже не застал в Каппадокии Ме-
нандра, который, вероятно, умер между 317 и 316 гг. (Diod. XIX. 57. 
4; 58. 1–8; 59. 2; 60. 2)165. Сатрапия, видимо, осталась без центрально-
го командования и эскадра Кассандра под начальством некоего Аск-
лепиодора осадила Амис166. Уже до этого, вероятно, также им были 
заняты полисы на Геллеспонте, что подтверждают позднейшие акции 
Антигона по отвоеванию этой области. Этим была обеспечена воз-
можность бесприпятственной переправы сухопутной армии Кассанд-
ра. Послав свой флот в Каппадокию, Кассандр, очевидно, постарался, 
таким образом, придать вес своим требованиям167. Этим преследова-
лась стратегическая задача, ибо захват города, занимавшего ключе-
вую позицию в долине Галиса, открывал кратчайшую дорогу в Кап-

 
161 StV. Bd. III. No. 447; Diod. XX. 106. 1–5; XXI. 1. 2; 46; Plut. Dem. 28. 2; 

Iust. XV. 2. 15–17; 4. 1; Oros. III. 23; 41; Polyb. V. 67.10. Cp.: Paus. I. 7. 3; Diod. 
XXI. 1. 5. 

162 Billows R.A. Antigonos... P. 109. 
163 Niese B. Geschichte... Bd. I. S. 274. Anm. 3; Beloch K.J. Op. cit. Bd. IV. 

S. 118. Anm. 3; Rosen K. Political... P. 76; Seibert J. Untersuchungen... S. 159–
163; Will E. Histoire... P. 55 f.; idem. The succession... P. 40; Orth W. Die 
Diadochenzeit... S. 53. Об эмендации Ликии на Лидию см.: Wehrli C. Op. cit. 
P. 43–48. М.И. Максимова ошибочно считала, что Кассандр послал против 
Амиса Асандра - сатрапа Карии (Максимова М.И. Указ. соч. С. 174), которого, 
вдобавок, А.С. Шофман неверно считал сыном Антипатра (Шофман A.C. 
Pacпaд империи Александра Македонского. Kaзaнь, 1984. С. 70). 

164 Billows R.A. Antigonos... P. 108, 387. No. 44. 
165 Ibid. P. 239, 410. 
166 По мнению Р.А. Биловса, Кассандр мог послать экспедицию против 

Амиса уже в конце 316 г., т.е. до официального объявления войны (Ibid. 
P. 108). 

167 Ibid. P. 110. 
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падокию (Hdt. I. 72)168. Кроме всего прочего, подобная операция едва 
ли могла быть направлена против автономного полиса, а, скорее, про-
тив города, по меньшей мере, находящегося в симмахии с Антигоном. 
Известно, что Монофталм поддерживал дружественные отношения с 
Кизиком, оказав ему в 318 г. поддержку против сатрапа Геллеспон-
тийской Фригии Арридея (Diod. XVIII. 52. 2). Кроме того, в 317 г. были 
завязаны дружественные отношения с Калхедоном и Византием, слу-
жившими ему базами против Клита. Хотя последний из названных 
полисов и остался нейтральным в конфликте с Лисимахом в 312 г., но, 
несмотря на это, сохранил дружественные отношения с Антигоном и 
даже оказывал ему своё содействие169. 

Ничего не известно о каких либо акциях Кассандра против Сино-
пы и, вероятно, в этот момент она осталась в стороне от происходя-
щего. Особенности рельефа припятствовали наступлению отсюда 
вглубь страны, и господство над городом не давало стратегических 
преимуществ в отношении внутренних районов. Сообщение было 
возможно морским путём, т.к. по суше лишь мало удобный путь свя-
зывал Синопу с Амисом170, а основные усилия коалиции концентри-
ровались, видимо, на Каппадокии. По всей вероятности, в этот пери-
од войск Антигона в регионе не было. Диодор (XIX. 40. 2) сообщает, 
что на стороне Антигона находился Митридат, сын Ариобарзана, под-
держивавший ранее Евмена. Он мог присоединиться к Антигону сра-
зу же в 319 г. Не исключено, что гарнизон Амиса был частично уком-
плектован из соединений этого правителя, что из соображений 
логистики было бы оптимальным. Примечательно, что нет никаких 
известий о морских операциях Антигона. Как отметил Р.А. Билловс, 
ещё в 317 г. Монофталм обладал значительным флотом. К 314 г. до 
н.э. положение резко изменилось и его флотские соединения были 
лишь незначительны (Diod. XIX. 58. 1). Объяснение этому факту кро-
ется, очевидно, в том, что Птолемей увёл финикийские корабли в 
Египет, а Кассандр отослав афинские суда, способствовал разгрому 
антигоновского флота у Кипра. В результате в начале 314 г. Птолемей 
удерживал финикийские корабли и города, а стратег Кассандра Аск-
лепиодор смог безприпятственно осадить Амис171. Несмотря на это 
союзники не были готовы к координации совместных действий в 

                                                 
168 Mehl A. Op. cit. S. 129 f.; Marek Chr. Op. cit. S. 18. См. об этих 

событиях: Р.А. Биллоус исправляет вслед за Я. Зайбертом (Seibert J. Unter-
suchungen zur Geschichte Ptolemaios’ I. München, 1969. S. 157 f.) имя Асандра 
на Кассандра (Billows R.A. Antigonos... P. 108). 

169 Кизик: Diod. XVIII. 52. 1 f; Marm. Par. FGrHist. 239B:12; Kалкедон: 
Diod. XVIII. 72. 4; Византий: Diod. XVIII. 72. 5 f.; 77. 7; Polyaen. IV. 6. 8; 
Billows R.A. Antigonos... P. 82 f., 216 f. Ср.: посвящения византийцев для Анти-
гона и Деметрия в Дельфах (306–301 гг.), Syll.3349–351; Paus. VI. 15. 7 (оши-
бочно приписано Антигону Гонату) с интерпретацией Billows R.A. Ebd.  

170 Robinson D.M. Ancient Sinope... P. 138; Weimert H. Wirtschaft als 
landschaftsgebundenes Phänomen. Frankfurt am Main, 1983. S. 114 f. 

171 Diod. XIX. 58. 1 f.; 59. 2; 57. 4; 60. 2; Syll.3409 = Michel. 129 = IG. I/II2. 
No. 682; Billows R.A. Op. cit. P. 388. No. 44 
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войне против Антигона. Прежде всего, их разделяли огромные рас-
стояния, чем не примянул воспользоваться Монофталм. Наибольшую 
опасность для него представляли Птолемей и Кассандр. 

Поэтому, по поручению Антигона его племянник (oJ ajdelfidou'") По-
лемей провёл в 314–312 гг. до н.э. ряд военных предприятий в Малой 
Азии: в районе Амиса, в Вифинии, Ионии, Фригии Геллеспонтине и, 
наконец, в Карии (Diod. XIX. 60. 2f.; 68. 5; 75. 5)172. Диодор приводит 
данные о размерах войск Полемея, отправленных против корпуса 
Кассандра: 8300 человек пехоты и 600 кавалеристов (Diod. XIX. 68. 6), 
что представляло из себя по тем временам внушительную военную 
силу. Задачей Полемея являлось изгнать Кассандра из Каппадокии, а 
затем, следуя к Геллеспонту, закрыть проливы и тем самым возмож-
ность переправы основных вражеских сил из Европы173. Самым 
опасным противником для самого Антигона оставался Птолемей. По-
этому на Кипр был отправлен Агесилай с целью привлечь полисы на 
свою сторону, в то время как сам Антигон отбыл в Финикию. Именно 
там он начал заново создавать свой флот (Diod. XIX. 57. 4; 58. 5; 62. 7; 
64. 5; App. Syr. 53)174. В целях расширения строительной программы 
было отправлено посольство на Родос, а кроме того, корабли прибыли 
также из геллеспонтийских полисов (Diod. XIX. 57. 4; 58. 1–5; 62. 7–8). 
Хотя из флотских соединений, пришедших на поддержку Антигона, у 
Диодора собирательно указаны лишь «корабли с Геллеспонта», но по 
сообщению Мемнона известно, что во время операций у Кипра по-
мощь оказывал также гераклейский тиран Дионисий (Memnon. 
FGrHist. 434. F. 4. 6). Поэтому можно предположить, что «Геллеспонт» 
в этом случае можно интерпретировать не в узко географическом 
смысле как корабли из полисов в проливах, но и понтийских апойкий. 
Действительно, едва ли вероятно, что в условиях острой потребности 
в кораблях Антигон мог добровольно отказаться от поддержки союз-
ных полисов, к которым, наверняка, относились наряду с Гераклеей 
также Амис и Синопа. 

После того как племянник Антигона Полемей успешно снял осаду 
Амиса, он, двигаясь вдоль побережья к Пропонтиде, направил свои 
усилия на захват Фригии Геллеспонтины (Diod. XIX. 57. 3–5; 60. 2f.).175 
Не подлежит сомнению, что во всех этих акциях были задействованы 
также флотские формирования. Опять же Мемнон сообщает, что 
Дионисий помогал Антигону, надеясь породниться с ним через Поле-
мея и назначил его опекуном своих детей (Memnon. FGrHist. 434. F. 4. 

                                                 
172 Dunst G. Ein neues chiisches Decret aus Kos // Klio. 1959. Bd. 37. 

S. 63 ff.; Billows R.A. Antigonos... P. 427 No. 100. 
173 Одновременно в Пелопоннес был послан с 1000 талантами со специ-

альной миссией Аристодем из Милета с целью набрать наёмников и заклю-
чить союз с Полисперхонтом и его сыном Александром, ведущими борьбу про-
тив Кассандра в Европе (Diod. XIX. 57. 4–5). См. также: Billows R.A. 
Antigonos... P. 111). 

174 Hauben H. Rhodes... P. 316-339; Billows R.A. Antigonos... P. 111. 
175 Максимова М.И. Указ. соч. С. 175 f.; Burstein S.M. Outpost... P. 76 f. 
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6)176. Можно только гадать, в чём конкретно выражалась даннная 
поддержка. Скорее всего, в этом случае она также выразилась в ак-
циях на море. В это время Полемей уже являлся strathgo;" de; ou\to" h\n 
tw'n peri; to;n  JEllhvsponton (Memn. FGrHist. 434. F. 4. 7)177, очевидно, пе-
реняв сатрапию Арридея. Возможно, что его компетенции в это время 
распространялись за пределы собственных границ Малой Фригии, в 
частности на «освобождённые» им или приведённые к союзным отно-
шениям в 314 г. территории от Северной Каппадокии до Геллеспонта. 
Но Мемнон однозначно именует его «стратегом областей, располо-
женнх у Геллеспонта», намекая на соседство с владениями Дионисия 
Гераклейского. Кроме того, в качестве приемника Полемея на посту 
«стратега Геллеспонтины» в 311/310 г. фигурирует Феникс (Diod. 
XX. 19. 2–5). При этом нет никаких оснований расширять его власть 
за пределы Малой Фригии. Однако последнее вовсе не исключает, что 
в период операций на севере Анатолии Полемею было передано чрез-
вычайное командование (а также надзор над союзными и дружест-
венными областями), схожее с его позднейшими компетенциями в 
Греции (Diod. XIX. 77. 2)178. 

Как раз вопрос о структурном членении владений Антигона остро 
оспаривается в науке. В то время как по мнению В.В. Тарна, 
Х. Бенгтсона и К. Верли Антигон укрепил прежние сатрапии, создав 
своего рода «большие генеральства», Р.А. Билловс, вслед за 
У. Кёллером, считает, что он во-избежании сепаратизма наоборот раз-
дробил их на более мелкие административные единицы, приводя в 
качестве примера статус Докима во Фригии, Полемея и Феникса в 
Геллеспонтине179. Во всяком случае после 314 г. на Западе Азии сат-
рапии и сатрапы более не известны, а вместо них фигурируют страте-
ги, гиппархи, эпистаты и эпимелеты180. 

Когда Асклепиодор ещё осаждал Амис, а Птолемей вёл наступле-
ние в Финикии, Зипойт Вифинский начал осаду Калхедона и Астака, 

                                                 
176 Lenschau Th. Polemaios // RE. 1951. Bd. 21. 1. S. 1252. Х. Апель писал 

о союзных отношениях (Аpel H. Op. cit. S. 50), что Я. Зайберт (Seibert J. 
Beiträge... S. 26) правильно исправляет на добрососедские.  

177 Bengtson H. Die Strategie... S. 188, 204 ff. 
178 strathgo;" tw'n kata;  JEllavda pragmavtwn ; Billows R.A. Antigonos... P. 429 

No. 100. О таких компетенциях см.: Bengtson H. Die Strategie... S. 187 ff. Ср.: 
strathgo;" ejpi; tw'n povlewn tw'n  jIwvnwn katastaweiv" (Syll.3368) и strathgo;" ejpi; th'" 
Aijolivdo" kai; th'"  jIwniva" pemfqei;" uJpo; Lusimavcou (Diod. XX. 107. 4), а также титул 
стратега «Верхних сатрапий» (aiJ a[nw kalouvmenai satrapei'ai ). Diod. XVIII. 7. 1; 
Bengtson H. Ebd. S. 176–186; Schober L. Untersuchungen zur Geschichte 
Babyloniens und der Oberen Satrapien von 323-303 v. Chr. Frankfurt am Main; 
Bern, 1981. S. 84 f., 88–90, 97 f.; Billows R.A. Ebd. P. 269–272. 

179 Tarn W.W. The Heritage... P. 489; Bengtson H. Die Strategie... S. 197–209; 
Wehrli C. Op. cit. P. 95–97; Köhler U. Das asiatische Reich des Antigonos // 
Sitzungberichte der Prusssischen Akademie der Wissenschaften. B., 1892. 
S. 824–843; Billows R.A. Antigonos... P. 273–277. О положении Докима, Поле-
мея и Феникса см.: Diod. XX. 107. 4–5; Memn. FGrHist. 434. F. 4. 6. 

180 Billows R.A. Antigonos... P. 276. 
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бывших в союзе с Антигоном (Diod. XIX. 60. 2–3)181. Этим был открыт 
«второй фронт» против Антигона. Вместе с тем действия вифинского 
правителя не означали каких либо союзнических обязательств. Зи-
пойт действовал на свой страх и риск, используя удобную для себя 
ситуацию. Лейтмотивом политики этого правителя являлась вражда с 
греками, стремление утвердиться в качестве приемника Ахеменидов 
и установить свой протекторат над полисами северо-западной Анато-
лии182. В этот период Вифиния преследовала три взаимосвязанных 
цели: достижение самостоятельности, расширение территории и вы-
ход к морю183. Совершенно очевидно, что на открытый конфликт с 
ведущими полисами региона Зипойт не был готов. Поэтому его атаке 
подверглись малые государственные образования184. 

Не достаточно учтена была при этом стремительность контрмер 
Антигона. Миссия его «племянника» была чрезвычайно успешной. Бы-
строй контратакой ему не только удалось снять осаду с этих городов, 
но и принудить Зипойта дать заложников и заключить договоры о 
симмахии с ним самим, а также с обоими полисами (Diod. XIX. 60. 
3)185. Впервые за всё это время Вифиния попала под власть македон-
цев. Отныне и практически до самой смерти Антигона она оставалась 
в его подчинении186. Новый союз дал Антигону стратегические и про-
пагандисткие преимущества, став препятствием на пути дальнейшей 
экспансии Кассандра187. Вероятно, только угроза объёдинённых атак 
со стороны Антигона, Митридата и, возможно, Гераклеи Понтийской 
склонила Зипойта к такой «покладистости». 

Не исключено, что Синопа, лежавшая на морских коммуникаци-
ях, использовалась Антигоном в качестве базы для флота. Город яв-
лялся, кроме того, перевалочным пунктом для поставок продовольст-
вия из Северного Причерноморья, что было важно для снабжения 

                                                 
181 Sölch J. Bithynische Städte im Altertum // Klio. 1925. Bd. XIX. S. 145; 

Habicht Chr. Ziaelas // RE. 1972. Bd. 10A. 1. S. 449 f. Ср.: Niese B. Geschichte... 
S. 276; Meyer E. Op. cit. S. 19; Максимова М.И. Указ. соч. С. 172. Об Астаке, 
местоположение которого до сих пор не определено, см.: Toepffer J. Astakos // 
Hermes. 1896. Bd. XXXI. S. 124–136; Dörner F.K. Astakos // KlP. 1972. Bd. 1. 
S. 658. 

182 Габелко О.Л. Указ.соч. С. 163. Ср.: Iust. XVI. 4; Suda. s. v. Klevarco". 
183 Billows R.A. Antigonos... P. 411; idem. Kings and Colonists. Aspects of 

Macedonian Imperialism // Columbia Studies in the Classical Tradition.. Leiden; 
N.Y.; Köln, 1995. Vol. XXII. P. 106. Кроме прочего, союз с Антигоном приоста-
новил вифинскую экспансию, см.: Lund H.S. Lysimachus. A Study in Early Hel-
lenistic Kingship. L.; N. Y., 1992. P. 82. О.Л. Габелко отмечает, что положение 
Вифинии не было, однако, аналогично Дионисию Гераклейскому (Габел-
ко О.Л. Указ. соч. С. 129). 

184 Максимова М.И. Указ. соч. С. 172. 
185 poihsavmeno" de; summacivan pro;" te ta;" po;lei" tauvta" kai; pro;" to;n Zibuvthn, e[ti de; 

labw'n oJmhrouv".  
186 Billows R.A. Antigonos... P. 251, 278, 411; Габелко О.Л. Указ. соч. 

С. 129, 132. 
187 Simpson R.H. Antigonos the One-Eyed and the Greeks // Historia. 1959. 

Bd. VIII. 4. P. 391; Billows R.A. Antigonos... P. 189 ff. 
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войск, задействованных в регионе. В любом случае, проантигоновская 
ориентация Синопы в это время, едва ли может оспариваться. Неиз-
вестно в какой форме выражалась эта зависимость. Правда, Синопа 
не упомянута в числе полисов, затронутых операцией Полемея. Одна-
ко следует учитывать тот факт, что Диодор концентрировал своё 
внимание, прежде всего, на военных операциях в регионе, которые 
очевидно не коснулись Синопы. Вместе с тем, продвигаясь вдоль по-
бережья к Геллеспонту, войска Полемея не могли миновать этот полис, 
как уже до него 10000 Ксенофонта. По всей вероятности там также 
было заключено какое-то формальное соглашение, о характере кото-
рого можно только гадать. Возможно, что это была симмахия. 

Для суждения об этом мы располагаем лишь косвенными данны-
ми, где возможность их интерпретации широка. Эпиграфический ма-
териал из самой Синопы очень скуден. Не исключено, что известные 
из нескольких мест подтверждения договоров о исополитии Милета со 
своими апойкиями и другими полисами188, которые оцениваются в 
качестве политического средства и стремления привязать их к архе 
Александра, не обошли и Синопу. В надписях Аттики и Причерномо-
рья засвидетельствовано внушительное число синопских граждан189. 
Декреты конца IV в. с Коса и из Синопы для Каллатия подтверждает 
тесные связи, а в проксении 245–226 г. из Терма в Фессалии синопцы 
названы ejk palaiou' fivlou" kai; ajdelfoi'"190. Монеты Синопы IV в. имели 
широкое распространение. Персидские сатрапы чеканили там свои 
номиналы с городской символикой для платежей наёмникам, заменяя 
лишь имена городских чиновников начальными буквами своего соб-

                                                 
188 StV. III. No. 407–409, 453; I. Milet. No. 136; Syll.³ No. 286; Виногра-

дов Ю.Г. Синопа и Ольвия в V в. до н.э. Часть 1 // ВДИ. 1981. № 2. C. 65 сл.; 
Часть 2 // ВДИ. 1981. № 3. C. 49 сл. Ср. также эпиграфические свидетельст-
ва: Mehl A. Op. cit. S. 150 ff. Римским временем датируются гомонойя-
договоры между Амисом и Милетом и Амисом и Никеей, подтверждающие их 
древнее родство. О нумизматических свидетельствах см.: WBR. P. 91. No. 130 
и 130 a; Mehl A. Op. cit. S. 158, 167; Weimert H. Op. cit. S. 122. 

189 IG. II/III². No. 8548–8825; Mehl A. Op. cit. S. 148. Anm. 93. 
190 Iscrizioni di Cos. Roma, 1993. P. 26 f.; French D. Sinope and the Thracian 

Coast // Thracia Pontica. 1985. T. II. P. 86 f.; IG. XII. 9. No. 1186; IG. XII. 9. 
No. 1182; StV. III. No. 563; IG. IX². No. 25; I. Sinope. No. 3 = SEG. XXXV. 
No. 1356; No. 7. Кроме милетской традиции об основании Синопы существо-
вала также фессалийская, подчёркнутая в декрете из Гистиэи с дополнения-
ми см.: Asheri D. Nota sui rapporti tra Istiea e Sinope // RStorAnt. 1973. T. 3. 
P. 71 ff. и косская (Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. 2. Aufl. Frankfurt am 
Main., 1988. S. 327. Anm. 402, S. 338. Anm. 411). См. теперь в целом: 
Ivantchik A. Les légendes de fondation de Sinope du Pont // REA. 1997. T. 99. 
P. 33 ff. Декрет из Терма (IG. IX². No. 25. стк. 22) почитает Плейстархида, сына 
Апеманта из Синопы, известного в качестве астинома в керамических клей-
мах Синопы (Граков Д.Б. Древнегреческие клейма с именами астиномов. М., 
1929. C. 149). Уже сам Д.Б. Граков, помещая его в хронологичекую группу VI, 
отмечал, что он тяготеет к V-ой группе. 
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ственного191. Это могло развиться в своего рода традицию, ибо со 
времён Датама практически без перерыва встречаются подражания 
синопским драхмам: Датам – Абд Сусанн – Ариарат192. Возможно, что 
Синопа какое-то время даже «специализировалась» на производстве 
этих платёжных средств, действуя по поручению каппадокийских 
правителей. Дальнейшее развитие монетного дела полиса может быть 
охарактеризовано лишь в общих чертах. Около 360 г. чеканилась се-
рия с орлом на дельфине193. Она прекратилась, вероятно, около 320 г. 
С чем это было связано, сказать трудно. Однако, если датировка мо-
нет верна, то можно выразить предположение, что их чекан прихо-
дился на время подчинения Синопы Персии от Анталкидова мира до 
«освобождения» Александром. Вместо старых типов отныне эмитиро-
вались небольшие номиналы по аттической весовой системе194. В 
иконографии господствует голова нимфы Синопы с башенной коро-
ной и прора со звездой195. Примечательно, что при этом подчёркива-
ется городской, узконациональный элемент, находя выражение в 
портретировании характерных для него особенностей. Указанием на 
внутриполитические изменения в Синопе в этот период может слу-
жить надпись македонского времени, с упоминанием номофилака196. 
Во всяком случае, в результате операций 313 г. Антигон стал полновла-
стным хозяином Малой Азии от Вифинии до Киликии и Армении197. 

                                                 
191 Максимова М.И. Указ. соч. С. 90. Табл. I. 5, 6; Mehl A. Op. cit. S. 163. 

Anm. 125. О причинах подражаний см.: Mørkholm O. Early hellenistic Coinage 
from the Accession of Alexander to the Peace of Apamea (336–188 B.C.). Cambr., 
1991. P. 35. 

192 Максимова М.И. Указ. соч. С. 107. Табл. I. 6; WBR. Sinope. No. 33–40 
(Абд Сусина). Ср. историю с чеканкой Датама в Амисе: Ps. Arist. Oec. III. 29 
(1350b). 

193 Mionnet T.E. Description de médailles antiques grecques et romaines. P., 
1807. T. II. P. 400 ff.; IV. Suppl. 1829. P. 572 ff. No. 116 ff.; Newell E.T. Op. cit. 
P. 18. 

194 В пользу этой датировки выступили издатели WBR. 2008. 
Е.Т. Ньювель, напротив, оставил вопрос открытым (Newell E.T. Op. cit. P. 18). 
Эти монеты см. также: BMC. Pontus. P. 98. No. 26 f. Pl. XXII. 11 f. 

195 WBR. P. 201. No. 42 f. Pl. XXV. Fig. 26 ff. 
196 Robinson D.M. Ancient Sinope... P. 273 = idem. Greek and Latin Inscrip-

tions from Sinope // AJA. 1905. Vol. IX. P. 312. No. 40 = I. Sinope. P. 9 f. No. 7. 
Эпизодическое появление эсимнетов в керамических клеймах, напротив, по 
всей вероятности, не связано с изменением политии (Jefremow N. Die 
aisymnetai von Sinope // Klio. 2003. Bd. 85.1. S. 12 f.). 

197 Вместе с тем контроль Антигона над рядом областей (Каппадокия, 
Пафлагония, Писидия) оспаривается см.: Jouguet P. L’imperialisme macédonien 
et l’hellénisation de l’orient // Bibliothéque de synthèse historique. L’évolution de 
l’umanité. P., 1926. T. 15. P. 348; Tarn W.W. The Heritage of Alexander // CAH 
1927. Vol. VI. P. 489; Jones A.H.M. Op. cit. P. 149; Griffith G.T. Op. cit. P. 182 f. 
Но, как справедливо отметил Р.А. Биллоус (Billows R.A. Antigonos... P. 238 f.), 
Антигон сам получил контроль над Каппадокией и Пафлагонией после раз-
грома Евмена в 319 г., а затем снова и окончательно вследствии операций 
Менандра и Полемея (см. выше). 
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Кроме операций в Анатолии в том же 312 г. им были посланы 
экспедиционный корпус Павсания и эскадра Ликона на поддержку 
Каллатия (Diod. XIX. 73. 1–10)198. Подняв в 313 г. восстание против 
Лисимаха, этот полис изгнал его гарнизон и освободил также Истрию 
и другие полисы (определённо упомянут Одесс), образовав вместе с 
ними симмахию в целях совместной борьбы против династа. «Они за-
ключили договор о дружбе также с приграничными фракийцами и 
скифами, так что возникло сильное объединение, способное бороться 
с крупными силами противника». Однако к моменту прибытия помо-
щи Антигона восстание было уже в основном подавлено, а сам Лиси-
мах осаждал Каллатий. Когда эскадра Ликона вошла в Понт, войско 
Павсания расположилось у Гиерона199. Далее Диодор сообщает: «При-
ведённый этим в полное замешательство и оставив достаточное коли-
чество солдат для продолжения осады200, сам Лисимах, взяв с собой 
наиболее действенную часть своего войска, спешно выступил вперёд, 
намереваясь встретиться с противником. (8) Достигнув перевала че-
рез Гем, он нашёл там царя фракийцев Севта, который перейдя на 
сторону Антигона, охранял со многими воинами проход. (9) Вовлеча 
его в сражение, длившееся долгое время, сам Лисимах, потеряв мно-
гих своих, уничтожил огромное число врагов и победил варваров. (10) 
Ему удалось также неожиданно напасть на войска Павсания и, зажав 
ищущих укрытие людей в труднодоступном месте, он принудил их к 
сдаче. Взяв их штурмом, он убил Павсания, отпустил одних солдат, а 
других включил в своё войско». В отличие от сухопутной армии эс-
кадре Павсания, очевидно, удалось достичь Каллатия201. 

В начале 312 г. Кассандр предпринял новую атаку в Греции, оса-
див с 30 кораблями Орей на Эвбее. Развернувшиеся затем военные 
действия велись с переменным успехом. Ситуация кардинально изме-
нилась после того, как летом 312 г. командование антигоновскими 
войсками в Греции перенял его знаменитый племянник Полемей202. 
                                                 

198 Эти лица изветны только здесь. См.: Billows R.A. Antigonos... P. 121 f. 
No. 52, P. 398. No. 63; P. 414 f. No. 87. 

199 Буквально «храм». Точная его локализация не известна, но это навер-
няка, не Гиерон калхедонцев, находившийся на азиатском берегу Боспора. О 
нём см.: Steph. Byz. 92; Dion. Byz. Anapl. Bosp. 92. P. 29 f. (Günderich); Arr. 
PPE. I. 402 f. § 1, 11 f., 25, 90 ff.; Pind. Pyth. IV. 203 ff.; Apoll. Rhod. II. 531–3; 
Hdt. IV. 87. 2; Demosth. Lept. XX. 36; Polyb. IV. 39. 6; 43 f.; 50. 2 ff.; 58. 2; 
Pomp. Mela. I. 101; Strabo. XII. 4. 2 (563); I. Kalchedon. S. 133. No. 16 = IOSPE. 
I². No. 24; IV. P. 264.  

200 Исход осады неясен, но ещё в 310 г. до н.э. каллатийцы продолжали 
сопротивляться (Diod. XX. 25. 1). 

201 В этой связи интересна находка погребального сосуда в Каллатии 
(Stefan A. Graffite callatien du 4e siècle av. n. ère. // Epigraphica: Travaux dediés 
au 7e congres d’épigraphie grecque et latine. Bucharest, 1977. P. 25–30) с надпи-
сью: «сисситы Тимонакса (посвятили меня) Навкасаму», что автор связывает 
с пребыванием в городе солдат Антигона, ибо имя Навкасам финикийское, а 
именно там строилась часть кораблей Антигона (Diod. XIX. 58. 1–5). Cp. Bil-
lows R.A. Antigonos... P. 446. No. 133. 

202 Diod. 64, 6-8; 77, 2-4; 87, 3; IG. II2. 682 = Syll3. 409:14-18. 
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Видя, что Кассандр прочно «завяз» в Греции, Антигон двинулся в на-
правлении Геллеспонта, якобы собираясь переправиться в Европу 
(Diod. XIX. 77. 5)203. Вместо этого, по сообщению Диодора (Diod. XIX. 
77. 7): «придя к Пропонтиде, он отправил посольство к византийцам, 
предлагая им заключить симмахию. Но прибывшие туда послы от Ли-
симаха, призвали жителей полиса не предпринимать ничего против 
Лисимаха или Кассандра. И византийцы решили, оставаясь нейтраль-
ными, поддерживать мир и дружбу с обеими сторонами. Антигон, 
оказавшись в таких затруднениях и, видя надвигавшуюся зиму, рас-
пределил своих солдат по полисам на зимние квартиры». 

Особого интереса в этой связи заслуживает позиция Византия. 
Являясь стратегически важным пунктом между двумя частями света, 
он представлял огромный интерес в качестве опорного пункта для 
Антигона. Незадолго до этого тот уже заключил симмахию с родосца-
ми, заручившись их военной поддержкой для «освобождения греков» 
(Diod. XIX. 77. 3; XX. 46. 6). Едва ли может подлежать сомнению, что 
подобные же аргументы были приведены для убеждения византийцев. 
Те, однако, не пошли на открытый разрыв с Лисимахом, а Антигон не 
стал ввязываться в локальную войну. Кроме того на его позицию мог-
ли повлиять прежние заслуги византийцев перед ним (Diod. XVIII. 72. 
6). Прочие полисы на Геллеспонте были безапелляционно заняты на 
расквартирование армии Антигона. 

Уже после завершения операций в Карии в начале 312 г. Антигон 
встретился с Кассандром на Геллеспонте для ведения мирных перего-
воров204. Однако встреча закончилась безрезультатно. Об этом сам 
Антигон сообщает в письме Скепсису следующее: «Прежде чем было 
достигнуто соглашение на этот счёт, мы участвовали во встрече на 
Геллеспонте, и если бы кое-кто не помешал, всё было бы завершено 
тогда»205. Окончательное соглашение было достигнуто летом 311 г. и 
ознаменовало собой окончание третьей войны диадохов. Его итогом 
стал status quo ante. Немаловажным результатом явился тот факт, что 
Антигон был признан ajfhgei'sqai th'"  jAsiva" pavsh" и что полисы должны 
были остаться автономными206. Как раз последняя формулировка уже 
имела свою традицию. Изгнав в 319 г. Клита, Антигон получил власть 
над многими эллинскими полисами на Геллеспонте и в Лидии, в част-
ности над Эфесом. Но  уже в следующем году он отправился на вос-
ток. Столкнувшись в 315 г. с коалицией диадохов, направленной про-

                                                 
203 Р.А. Биллоус (Billows R.A. Antigonos... P. 123) подверг сомнению, что 

Антигон действительно намеревался переправиться в Европу, т.к., хотя он и 
господствовал на море, но время года для этого было уже позднее. 

204 Diod. XIX. 75. 6; OGIS. 5: 5–9; RC. No. 1; StV. III. No. 428; Billows R.A. 
Antigonos... P. 122. 

205 Перевод: Paнoвич A.Б. Эллинизм и его историческая роль. М., 1950. 
С. 89 сл.  

206 StV. III. No. 428; Diod. XIX. 105. 1. Cp.: XX. 19. 3: ejgkalevsante"  jAntigovnw/ 
diovti frourai'" tina" dieivlhfe tw'n povlewn, polemei'n pareskenavzonto. Документ был от-
правлен отдельным полисам (Diod. XIX. 105. 1; OGIS. 5). См. также: Lund H.S. 
Op. cit. P. 61). 
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тив него, он издал свою знаменитую догму в Тире, ставшую отныне 
своего рода «психологическим оружием» в руках нового владыки, 
прежде всего, против Кассандра (Diod. XIX. 61. 3; Iust. XV. 1. 3)207. С 
этих пор и до конца жизни свобода греков остаётся одним из основ-
ных принципов его внешней политики208. При этом не последнюю 
роль играли чисто прагматические интересы. 

Какова была природа отношений Антигона с полисами Южного 
побережья Малой Азии? Наряду с приобритенением политического 
капитала важнейшей задачей Антигона в качестве правителя Азии 
было получение людских ресурсов от греческих полисов Азии и из 
Македонии для пополнения своей армии, административного аппа-
рата и основания колоний209. С другой стороны, если того требова-
ла большая политика, он не останавливался перед конфронтацией с 
греками, как это наглядно демонстрирует пример с осадой Родоса. 
Поэтому он поддерживал свободу греческих полисов только до тех 
пор, пока она не вступала в проворечие с его собственными плана-
ми210. Уже Александр строил их на принципах симмахии (Arr. Anab. 
II. 1. 4)211. Антигон перенял эту систему. Колофон получил свою сво-
боду от Александра, а в 306 г. её подтверждение Антигоном, равно 
как и Эрифры212. Калхедон также стал свободным полисом после 
Александра. Положение Кизика характеризуется Диодором как по-
лис  {Ellhni" suvmmaco" ou|sa. Далее известно, что права ejleuqeriva kai; 
aujtonomiva были дарованы, в частности, Скепсису и Теосу213. С 
другой стороны, это не помешало Монофталму принудить Скепсис 
к синойкизму с Антигонеей в Трое (позже Александрии), а Теос к 

                                                 
207 Will E. Op. cit. P. 47; Wehrli C. Op. cit. P. 110 f.; Billows R.A. Antigonos... 

P. 199. 
208 Plut. Dem. 8; RC. 15: 21–23; Simpson R.H. Antigonos the One-Eyed and 

the Greeks // Historia. 1959. Bd. VIII. No. 4. P. 406; Billows R.A. Antigonos... 
P. 203. Cp.: Plut. Dem. 8; RC. No. 15 (Эрифры): 21–23; Orth W. Königlicher... 
S. 81, 94. 

209 Billows R.A. Antigonos... P. 189. 
210 Will E. Op. cit. P. 52. 
211 Tarn W.W. Alexander: the Conquest of Persia // CAH. 1927. Vol. VI. 

P. 371; idem. The Heritage... P. 485; Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. 
P. 72.  

212 Колофон: Meritt B.D. Inscriptions of Colophon // AJPh. 1935. Vol. 56. 
P. 359–372. No. 1; Maier F.G. Griechische Mauerbauinschriften. Heidelberg, 1959. 
S. 149; SEG. XIX. No. 698: ejpeidh; parevdwken aujtw'i (s.c. tw'i dhmw'i)  jAlevxandro" oJ 
basileu;" th;n ejleuqerivan kai;  jAntivgono"; Эрифры: I. Erythrai. No. 30: 21–23; RC. 
No. 15; SEG. XXXVII. No. 923: [o{ti ejpi; te   jAlexavndrou kai;   jAntigovnou aujtovnomo" h\n kai; 
ajforolovghta" hJ povli" hJmw'n]. Ср.: положение Приены при Александре (I. Priene. 
No. 1: 2 ff.; 2: 3 f.; 3: 4; 4: 4; 6: 4; 7: 3 f.) и Милета при Антигоне (Diod. XIX. 75. 
3–4; I. Milet. No. 123 = Syll3. 322). 

213 Калхедон: Meyer E. Op. cit. S. 12; Кизик: Diod. XVIII. 52. 3; Скепсис: 
OGIS. 5; RC. 1; StV. 428 + OGIS. 6 = культ для него= Habicht Chr. 
Gottmenschentum und griechische Städte. München, 1970. S. 42–44; Теос и 
Лебедос: RC. 3: 89. 
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синойкизму с Лебедосом214. Официально полисы были освобождены 
от платежа трибутов. Но это не исключало взимания платежей на 
военные расходы Антигона, равно как и на поставку ими воинских 
контингентов215. Таким образом, взаимотношения Антигона с поли-
сами были различны. Очевидно, основным лейтмотивом его поли-
тики в регионе, как и в целом в Малой Азии, являлось соблюдение 
права автономии на условиях симмахии. Вместе с тем, как позднее 
в случае с Лисимахом, едва ли можно говорить о перманентном, 
твёрдом контроле Антигона над регионом216. 
 

N.V. Jefremow 
 

ZUR GESCHICHTE DES SÜDPONTISCHEN RAUMES 
IM LETZTEN VIERTEL DES IV. JH. V. CHR. 

PERIODE DER DIADOCHEN. 
323–301. 

 
Der Artikel befaßt sich mit der Geschichte des südpontischen 

Raumes in der Periode nach dem Tode Alexander des Großen (323) bis 
zum Frieden der Diadochen (311). Charakteristisch für die Region bleibt 
ihre abgelegene Lage sowie die Abgeschiedenheit von den wichtigsten 
Zentren der antiken Welt. Nach der Teilung von Babylon wurden 
Kapрadokien und Paphlagonien Eumenes von Kardia zugesprochen. 
Jedoch blieb seine Herrschaft über die genannten Landschaften eher 
nominell und hat keinen tiefen Niederschlag in der Geschichte der 
dortigen Poleis gefunden. Eine neue Etappe wurde mit dem Tod des 
Eumenes (316) eröffnet, als Paphlagonien zum Bestandteil des 
«asiatischen Reiches» des Antigonos wurde. Gerade für diese Zeit belegen 
die Quellen die Belagerung von Amisos durch Kassandros. Von dieser 
Periode an ist die Geschichte der Poleis untrennbar mit der sich 
ändernden politischen Lage in der Region verbunden, die Ende des IV Jh. 
durch Antigonos und Lysimacos bestimmt wird, welche gleichzeitig als 
Gegengewicht zu den wachsenden Ambitionen der «neuen» Machthaber 
von Bithynien und Pontos auftreten. 

 

                                                 
214 Скепсис: Лисимах разрешил жителям вернуться назад (Strabo. XIII. 1. 

33 (597); 1. 52 (607)). Синойкизм Теоса и Лебедоса см.: RC. 3–4 = Syll3. 344; 
Wehrli C. Op. cit. P. 87–89. 

215 OGIS. 5: 42–45; Schede M. Aus dem Heraion von Samos // AM. 1919. 
Bd. 44. S. 4–19; Segre M. Tituli Calymnii // ASAA. 1944–45. T. 6–7. No. 8; Bil-
lows R.A. Antigonos... P. 216, 258. 

216 Orth W. Die Diadochenzeit... S. 42. Против: Billows R.A. Antigonos... 
P. 238–241. Подтвержением этому является тот факт, что в 302 г. до н.э. без 
проблем могла конституироваться новая понтийская династия Митридати-
дов. См.: Diod. XX. 111. 4; App. Mithr. 9. Однако стоит учитывать, что Митри-
датиды учли момент, когда вновь разгорелась война между диадохами (Н.Е.). 
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Н.Ю. Сивкина 
 

РАЗГРОМ ФЕРМА В 218 Г. ДО Н.Э.: 
УПАДОК НРАВОВ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ? 

 
В ходе Союзнической войны 220–217 гг., которую вели Этолий-

ская федерация и Эллинская лига, самым знаменательным событием 
военного сезона 218 г. следует считать поход македонского царя Фи-
липпа V на Этолию. Пока царь осаждал Палы на острове Кефалления1, 
этолийский стратег Доримах с «половиной этолийцев» напал на Фесса-
лию (Polyb. V. 5. 1). Но там его встретили Хрисогон и Петрея – видимо, 
македонские командиры гарнизонов. Не решившись на открытое 
столкновение, Доримах остался в горных районах и покинул их только 
при известии о событиях в Ферме. Поспешив на родину, он уже не 
застал Филиппа в Этолии (Polyb. V. 17. 5–7). 

За время отсутствия основных этолийских сил, Филипп, собрав 
войска в Лимнее, куда прибыло ополчение акарнанов, выступил к бе-
регу Ахелоя между Канопой и Стратом. Его план был прост, он наме-
ревался без отдыха идти к Ферму2, чтобы застать этолийцев врасплох 
(Polyb. V. 6. 6). Причем его войско шло налегке (eu[zwnoi – Polyb. V. 5. 
15), разоряя по дороге поля. Они прошли вдоль южного побережья 
Трихонского озера3, где места были довольно труднопроходимые 
(Polyb. V. 7. 8–12), заняли покинутую этолийцами Метапу, поднялись к 
Ферму и стали здесь лагерем. Отсюда Филипп посылал воинов разо-
рять окрестные селения и грабить дома в самом Ферме. Полибий пи-
шет (Polyb. V. 8. 8–9), что македоняне получили огромную добычу – 
имущество, оружие и т.п. То, что не могли унести с собой, предали 

                                                 
1 По мнению Н. Хэммонда (Hammond N.G., Walbank F.W. A history of Ma-

cedonia. Oxf., 1988. Vol. 3. Р. 379), Филипп высадился на Кефаллении в мае–
июне. 

2 Ферм был расположен между р. Эвеном и озером Трихонием в трудно-
доступной местности. С давних времен он считался священным, а по мере 
расширения союза приобрел культовое значение в масштабах лиги. Здесь 
ежегодно во время осеннего равноденствия проходило собрание этолийцев. 
См. также: Власюков С.Ю. Этолийское народное собрание // AAe. 2005. 
Вып. 1. С. 112; Сизов С.К. Федеративное государство эллинистической Гре-
ции: Этолийский союз. Н. Новгород, 1990. С. 51. 

3 Говоря о маршруте Филиппа, Ф. Уолбэнк обвиняет Полибия в топогра-
фических неточностях: Walbank F.W. A historical commentary on Polybios. Oxf., 
1957. Vol. 1. Р. 543 ff. Против: Pritchett W.K. Studies in ancient Greek Topogra-
phy. Berkeley; Los Angeles; L., 1989. Part VI. Р. 126–140. Он полагает, что По-
либий довольно точен.  
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огню (Polyb. V. 9. 2–3). Были организованы поджоги храмовых строе-
ний, портиков, разбиты статуи (не изображавшие богов и не посвя-
щенные им). 

Обратный путь был сложнее, пришлось идти с арьергардными 
боями. Маршрут Филиппа пролегал через Ферм, Памфий, Метапу, Ак-
ры, Конопу и Страт (Polyb. V. 13. 1–2). В теснинах этолийцы, насчи-
тывавшие 3 000 человек под командованием трихонийца Александра, 
напали на замыкающие ряды македонян. Филиппу пришлось органи-
зовать засаду, чтобы неожиданным контрударом обратить врага в 
бегство (Polyb. V. 13. 3–6). Памфий был сожжен, Метапа разрушена. 
Однако в Страте македонян ждал другой отряд противника в количе-
стве 3 000 пехоты, 400 всадников и около 500 критян (Polyb. V. 14. 1). 
Двинувшись мимо города к Лимнее, Филипп отбил атаку этолийцев и, 
хотя и с потерями, дошел до берега (Polyb. V. 14. 3–7). На этом поход 
успешно был завершен. 

В историографии нет однозначной оценки действий Филиппа в 
этот военный год. По мнению В. Тарна4, например, разорение Ферма 
в условиях, когда царь «одним глазом смотрел на Италию, а другим – 
на заключение мира с Этолийским союзом, было ошибкой, которое 
сделало примирение сторон невозможным». В противоположность 
ему, Ф. Уолбэнк считает5 вторжение в Этолию эффективной кампа-
нией, свидетельствующей о росте полководческих способностей царя. 
Н. Хэммонд вообще называет6 этот поход «очевидным мероприятием». 

Как было сказано выше, для вторжения македонян в Этолию сло-
жились весьма благоприятные условия. Военные способности Филип-
па в этот сезон проявились ярко. Он продумал стратегию этой кампа-
нии, его действия нельзя назвать спонтанными. Более того, нанесение 
удара по столице противника во все времена считалось залогом побе-
доносной войны. Вполне обоснованно выглядит и версия Ф. Уолбэнка7 
о намеренном жестоком поведении царя в Ферме. Эта акция была 
призвана вынудить этолийцев принять продиктованные им условия 
мира. Поэтому мы не станем останавливаться на военной стороне 
этого предприятия, обратимся к обвинениям в адрес Филиппа по по-
воду столь варварского грабежа в Ферме. 

Полибий приводит официальное оправдание такому поведению – 
месть за разорение этолийцами святилищ в Дионе и Додоне, при этом 
ахейский историк подчеркивает изменения, произошедшие в характе-
ре царя под дурным влиянием Деметрия Фарского (Polyb. VII. 14. 3). 
Конечно, идеологическое обоснование такому поступку должно было 
быть, и, с точки зрения македонян, они поступили вполне справедливо. 
Как этолийские предводитетели – Скопас в Дионе и Доримах в Додоне 
– жгли портики, уничтожали священные предметы, опрокидывали изо-

                                                 
4 Tarn W.W. The Greek Leagues and Makedonia // CAH. 1928. Vol. 7. P. 767. 
5 Walbank F. Macedonia and the Greek Leagues // CAH2. 1984. Vol. 7. 

P. 478. 
6 Hammond N.G., Walbank F.W. A history of Macedonia... Р. 380. 
7 Walbank F.W. Philip V of Macedon. Cambr., 1940. Р. 55. 
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бражения царей (Polyb. IV. 62. 2; 67. 3), так и Филипп поступил в Фер-
ме. Вопрос в данном случае в другом: является ли разгром Ферма од-
ним из проявлений падения религиозных чувств греков? 

Греческая история IV–III вв. до н.э. пестрит примерами упадка 
нравов. На первый план вышло равнодушие к гражданскому долгу, 
угодничество, продажность. Хорошо известны примеры необычайной 
лести афинян перед Деметрием Полиоркетом и Антигоном Одногла-
зым8. Когда Фламинин в 197 г. до н.э. обнаружил некоторую снисхо-
дительность к Филиппу, этолийцы могли объяснить этот поступок 
только подкупом римского полководца (Polyb. XVIII. 34. 7). После не-
удачной атаки на Аргос с целью освобождения города от тирании 
ахейцы устроили Немейские игры в Клеонах. Но и аргивяне тоже уст-
роили игры. Тогда ахейцы нарушили неприкосновенность участников 
соревнований, так как всех, кого задержали на обратном пути из Ар-
госа на ахейских землях, они рассматривали как врагов и продавали 
в рабство (Plut. Arat. 28). Полибий жалуется на бесчестность должно-
стных лиц, заведующих общественными делами (VI. 56. 13). Ликург в 
Спарте за пять талантов, розданных пяти эфорам, купил царское дос-
тоинство и генеалогию от Геракла (Polyb. V. 35. 14–15). 

Греческие политики III в. не брезговали прибегать к подкупу про-
тивника, хотя в прежние времена с негодованием обвиняли в этом 
македонян. Еще Демосфен яростно обличал нравственное состояние 
общества перед лицом внешней опасности. Он указывал, что отдель-
ные лица, военные и политические лидеры, обогащаются, тогда как 
государство в целом беднеет (Dem. III. 25–26, 31; IX. 39; XIII. 20, 30, 
36). Такая ситуация создавала благоприятные условия для деятельно-
сти македонского царя Филиппа II, подкупавшего политиков. Дейст-
вительно, Филипп когда-то говорил, что ни одна крепость не устоит 
перед ослом, груженым золотом (Plut. Mor. 178 b). В III в. подкуп ши-
роко использовали не только македоняне; ахейский стратег Арат, ко-
торого Полибий считает лучшим образцом политического деятеля9, 
неоднократно прибегал к этому средству для достижения своей цели. 
Примечательна история с захватом Акрокоринфа. Тогда Арат имел 
дело с ворами, ему помогали люди, похитившие царское золото (Plut. 
Arat. 18). Кроме того, Арат обещал одному из сирийцев – наемников 

 
8 Почести, которые были оказаны им освобожденными городами, можно 

назвать чрезмерными: золотые статуи Антигону и Деметрию были установле-
ны возле статуй Гармодия и Аристогитона, им подарили короны в 200 талан-
тов стоимостью, к десяти традиционным филам прибавились еще две – «Ан-
тигонида» и «Деметриада», было постановлено ежегодно устраивать игры, 
процессии и жертвоприношения в их честь, портреты их были вышиты на 
покрывале, посвященном Афине (Diod. XX. 46. 2–3; Plut. Demet. X). 

9 Полибий представляет его читателю как мудрого государственного му-
жа, способного предвидеть последствия тех или иных политических действий, 
когда результат их еще никому не был ясен (Eckstein A.M. Polybius, Demetrius 
of Pharus, and the Origins of the Second Illyrian War // CPh. 1994. Vol. 89. 
No. 1. Р. 53; Chrimes K.M. Ancient Sparta. A reexamination of the evidence. Man-
chester, 1949. P. 3). 



 

из гарнизона Акрокоринфа Диоклу и его брату Эргину в случае удачи 
по 60 талантов каждому, в случае провала – дом и по 1 таланту денег 
(Plut. Arat. 19). Когда он не смог выбить македонский гарнизон в Пи-
рее, то купил вывод македонских сил у командира гарнизона Диоге-
на, заплатив ему 150 талантов, при этом 20 талантов дал лично Арат 
(Plut. Arat. 34). 

Нападение на святилища перестали быть чем-то экстраординар-
ным. Когда в конце IV в. фокидяне напали и захватили храм в Дельфах 
(Just. 8. 1. 8), взяли золото и наняли на него армию (Just. 8. 1. 9), их 
назвали святотатцами и объявили им Священную войну, а в III в. по-
добные нападения вызывали лишь возмущение. Этолийцы в период 
борьбы диадохов захватили земли Кирры, которые были посвящены 
Аполлону (Just. 24. 1. 4). В речи акарнанского посла Ликиска, обра-
щенной к спартанцам, перечислены нападения на некоторые святыни: 
«Тимей ограбил святилище Посейдона на Тенаре и святилище Артеми-
ды в Лусах, Фарик расхитил святыню Геры в Аргосе, Поликрат святы-
ню Посейдона в Мантинее. А что сказать о Латтабе и Никострате? Раз-
ве они в мирное время не нарушили всенародного празднества беотян 
и не вели себя при этом как скифы и галаты?» (Polyb. IX. 34. 8–11). До-
римах, сын упомянутого выше Никострата (Polyb. IV. 3. 5) ограбил храм 
Артемиды в Лусах (Polyb. IV. 18. 9–12; 19. 4). Скопас в Дионе10 сжег 
прилегавшие к храму портики, уничтожил священные предметы. По 
возвращении в Этолию народ не только не признал его нечестивцем, но 
взирал на него, как на доблестного мужа (Polyb. IV. 62). 

Моралистические замечания Полибия о том, как должен был по-
ступить Филипп, едва ли следует принимать во внимание, если подоб-
ная практика мести давно существовала. Даже Арат, благородные 
качества которого историк постоянно превозносит, не препятствовал 
действиям царя. Причина его молчания кроется, вероятно, в том, что 
он и сам иногда нарушал греческие обычаи. Так было в конце Клео-
меновой войны, когда, взяв Мантинею с помощью войск Антигона, 
ахейцы казнили самых первых и видных граждан, а остальных про-
дали. При этом оправданием им служил закон возмездия, т.к. неза-
долго до этого жители города предали с помощью спартанцев стояв-
ший в их городе ахейский гарнизон (Plut. Arat. 48). Характерно, что 
Полибий, говоря об этом инциденте (II. 58), оправдывает ахейцев, 
приписывая все кровавые подробности выдумкам Филарха. Подобные 
заявления основаны лишь на общей дидактической11 концепции ис-
торика, на поучительном примере противопоставления благородного и 
низменного поведения личности. Полибий противопоставляет поведе-

                                                 
10 Святилище Зевса в Дионе было древнейшей македонской святыней 

(Just. 24. 1. 8). 
11 Следует помнить, что историческое произведение должно формировать 

у читателя определенное суждение о происходящем. Это, в свою очередь, за-
висит от объяснений историком причин происходящего, намерения дейст-
вующих лиц и их споров. Подробнее об этом см.: Самохина Г.С. К методоло-
гии исторического исследования в эпоху эллинизма: понятие 
аподейктической истории у Полибия // Методология и методика изучения 
античного мира. М., 1994. С. 114 слл. 
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ние Филиппа V в Ферме действиям других царей-победителей (V. 9–
12). Так, Антигон Досон обошелся со спартанцами милосердно после 
сражения при Селассии, а Филипп II не раз демонстрировал грекам 
мягкость и человечность после одержанных побед. Филипп V не сле-
довал этим примерам, он руководствовался «импульсивной страстью» 
вместо того, чтобы завоевать врага великодушием и благочестием12. 
Полибий в данном случае явно увлекается: войны эллинистического 
периода отличались жестокостью и вероломством, а не великодушием 
и мягкостью. В целом можно согласиться со справедливым замечани-
ем Н. Хэммонда, высказанным по поводу разгрома Фив Александром: 
«сначала подстрекая Фивы, потом напав на них и проголосовав за их 
разрушение, греки показали, что они утратили те принципы и гуман-
ность, которые были характерны для них с начала столетия»13. 

Однако все приведенные выше свидетельства нельзя однозначно 
трактовать как свидетельства снижения религиозных чувств греков и 
македонян. Священные места Греции в III в. не существовали вне со-
обществ – городов или федераций. В бесчисленных конфликтах они 
часто становились объектами атак, но нападавших привлекала не 
только добыча. Разграбление святилищ могло интерпретироваться в 
духе софистов как знак, что боги оставили данное объединение, фе-
дерацию или город14. Для Филиппа разгром Ферма не являлся актом 
кощунства против Аполлона, он нанес удар по федеральному центру 
врага. Вероятно, этолийцы, грабя другие храмы, тоже находили для 
себя достойное оправдание. 

Однако если разгром Ферма не является свидетельством мораль-
ного разложения македонян, то следует отметить и экономические 
причины вторжения. Не следует забывать основное правило войны – 
солдаты содержатся за счет земель противника. Нужно принять во 
внимание тот факт, что планы Филиппа, связанные со строительством 
флота и морских баз, появившиеся в ходе Союзнической войны, а 
также неудачная операция на Кефаллении должны были негативно 
сказаться на материальной стороне кампании. И это несмотря на то, 
что ахейское собрание приняло в начале года решение обеспечивать 
войско Филиппа деньгами по 17 талантов ежемесячно пока он будет 
находиться в Пелопоннесе и вести войну (Polyb. V. 5. 11–12). Кроме 
этого ему была предоставлена разовая выплата в размере 50 талан-
тов, чтобы заплатить войску жалованье за 3 месяца. Речь, видимо, 
идет о зимней кампании в Пелопоннесе 219/8 г., поэтому полученные 
средства были сразу израсходованы. Что касается остальных выплат, 
то оговорка об условии их получения – боевые действия в Пелопоннесе 
– означала, что операции на Кефаллении и в Этолии оплачивались не 
из этого источника. 

Примечателен и тот факт, что при разгроме Ферма Полибий упо-
минает о хранившихся «в портиках» многочисленных комплектах воо-
ружения, из которых македоняне более 15 000 уничтожили, а «самые 

                                                 
12 Chaniotis A. War in the Hellenistic world: a social and cultural history. 

Oxf., 2005. P. 170. 
13 Хэммонд Н. История древней Греции. М., 2003. С. 633. 
14 Chaniotis A. War in the Hellenistic world... P. 157. 

 98 



 

дорогие» унесли с собой (Polyb. V. 9. 2–3). По мнению С.К. Сизова15, 
такое количество оружия не могло быть просто трофеями, посвящен-
ными богам, это был союзный арсенал. Конечно, возникает вопрос, 
смог ли македонский правитель поправить свои материальные за-
труднения за счет продажи трофеев из Ферма. К сожалению, никаких 
точных сведений на этот счет нет. Есть косвенное свидетельство о 
недовольстве, возникшем при разделе добычи, упомянутое Полибием 
(V. 25. 1–3) в контексте мятежа Апеллеса в конце кампании 218 г. 
Возможно, несправедливый раздел захваченного как раз и отражает 
попытку македонского царя возместить таким, несколько неблаго-
видным, способом свои затраты на эту кампанию. 

Как сообщает Полибий (Polyb. V. 9. 2–3), македоняне взяли то 
оружие, которое было дороже их собственного, предположительно, 
намного дороже. О стоимости македонского вооружения в то время 
мы располагаем лишь косвенными данными: известен размер штра-
фа, предусмотренный в армии Филиппа за потерю того или иного 
снаряжения. В сохранившихся разделах регламента военной службы 
предусмотрены следующие штрафы: рядовые, например, платят 3 
обола за сариссу, 3 обола за кинжал, 2 обола за поножи, 1 драхму за 
щит, офицеры за то же вооружение платят вдвойне, кроме того, 2 
драхмы за панцарь и драхму за полупанцырь (ISE. 114. B I. v. 1–9). 
Грубый подсчет показывает, что за офицерское снаряжение требова-
лось заплатить около 6–7 драхм. Конечно, штраф не отражает реаль-
ной стоимости комплекта вооружения, неизвестно также во сколько 
раз он ее превышает. Возможно, воин, потерявший что-то из снаря-
жения, должен был оплатить и стоимость потери, и штраф. 

Можно сопоставить штраф с размером заработной платы воинов. 
Сохранилась фрагментарная аттическая надпись, в которой дана 
норма оплаты гипаспистов Александра (IG2. I. 329. v. 9–10). В ней яс-
но можно разобрать, что гипаспист получал драхму в день: uJpaspisth'i 
 dracmh;n  kai;  toi'" ...|  eJkavsth" th'" hJmevra". По мнению Гриффита, опла-
та наемника при Александре составляла примерно 3–4 обола в день и 
продуктовый паек16. После Восточного похода Александра в Среди-
земноморье деньги стали дешевыми, цены повысились, соответствен-
но выросла и заработная плата. Эпидаврская надпись (SVA. III. 446. v. 
95 sqq), содержащая договор Коринфской лиги Антигона и Деметрия 
(302 г. до н.э.), сохранила штрафы, которые должны были платить 
города, если были не в состоянии предоставить солдат в союзную ар-
мию: ... aj[p]o[tin]evtw  eJkavsth"  hJmevra" [– kata; me;n]  to;n  iJppeva  hJmim[n]ai'on, 
 kata; de; to;n oJpliv[thn]  ei[kosi dracmav" – kata;  [de;  to;n  yilo;]n  devka 
dracmav"... Если принять во внимание, что штраф в десять раз превы-
шал оплату воина, то гоплит в 302 г. до н.э. должен был получать 2 
драхмы в день, всадник – 5 драхм, а легковооруженный воин – 1 
драхму. Договор Антигона Досона и Гиерапитны 228 г. до н.э. преду-
сматривает 1 драхму в день как оплату критского солдата17. А в ис-

                                                 
15 Сизов С.К. Указ. соч. С. 68. Прим. 5. 
16 Griffith G.T. The Mercenaries of the Hellenistic World. Chicago, 1984. 

Р. 298. 
17 Griffith G.T. Op. cit. Р. 303. 
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следуемый период, в 218 г., когда армия Филиппа V находилась в Пе-
лопоннесе, союзные ахейцы согласились выплатить царю 17 талантов 
в месяц на содержание его 6 000 воинов и 1 200 наемников, что дает 
примерно в день 3 обола любого стандарта. Низкая средняя заработ-
ная плата воина, вероятно, зависела от того, что наемники Филиппа 
были варварами, которые стоили дешевле греческих солдат. Поэтому, 
возможно, собственно македонские воины могли получать примерно 
драхму в день. Однако следует учитывать и тот факт, сколько можно 
было купить на эти деньги. Поскольку нет сведений, что воины оста-
лись недовольны такой платой, возможно, они получили не меньше, 
чем квалифицированный рабочий других профессий18. 

В таком случае предусмотренные в военном регламенте штрафы 
за потерю части македонского снаряжения были довольно низкими и 
необременительными для воинов. В Ферме, вероятно, было похищено 
гораздо более дорогое вооружение. К сожалению, не представляется 
возможным выяснить точное количество захваченного и во сколько 
оно оценивалось. Однако следует учесть, что не вся добыча принад-
лежала македонскому царю, часть ее получали воины, участвовавшие 
в походе. Следовательно, даже если сумма, полученная македонянами 
после продажи добычи была значительной, существенной материаль-
ной выгоды от продажи захваченного вооружения царь не извлек. 
Уместно вспомнить, что македоняне разграбили не только арсенал, но 
и дома, забрав или уничтожив все самое ценное (Polyb. V. 8. 5–9). Од-
нако не представляется возможным утверждать, что сумма от прода-
жи захваченного была более 17 талантов, необходимых царю для со-
держания его армии в течение одного месяца (Polyb. V. 5. 11–12). 
Учитывая, что с начала военного сезона прошло более месяца, полу-
ченных средств едва ли хватило на покрытие всех издержек этой 
кампании. 

Можно с уверенностью говорить о существовании материальных 
затруднений у македонского царя. Следует принять во внимание сла-
бую сторону армии Филиппа: она не была рассчитана на затяжную 
войну (Plut. Flamin. 2). Длительное содержание таких сил неблагопри-
ятно сказывалось на экономическом состоянии государства и ставило 
царя в некоторую зависимость от помощи союзников. Полибий упо-
минает о финансовых проблемах Филиппа вскользь, пересказывая 
изменнические письма Мегалея к этолийцам (Polyb. V. 28. 4). Вполне 
естественно, что македонский царь, распродав богатую добычу (Polyb. 
V. 24. 10), лишь отчасти решил свои финансовые трудности за счет 
врага. Следовательно, решение своих материальных проблем можно 
считать скорее второстепенной целью данного предприятия. 

Вполне допустимо предположение, что основная цель этой кампа-
нии была в стремлении нанести противнику не только моральный 
удар, который сломил бы его боевой дух. Гораздо удачнее с военной 
точки зрения, является та акция, которая рассчитана на подрыв эко-
номической базы врага. Разгром Ферма имел серьезные последствия 

                                                 
18 На Делосе в III в. до н.э. разумный прожиточный минимум был при-

мерно 2 обола в день. Подробнее сравнительные подсчеты см.: Griffith G.T. Op. 
cit. Р. 308 ff. 
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для этолийской экономики. Во-первых, Филипп оставил этолийцев без 
резервного оружия, хотя это было не слишком важно для войска-
ополчения19. 

Во-вторых, и это было гораздо существеннее, македонские воины 
разорили окресности Ферма (Polyb. V. 8. 8–9). Сельская местность 
обычно несла самый значительный урон в ходе военных действий. 
Более того, сезон войны, с конца весны до конца лета, совпадал с пе-
риодом созревания урожая, который преднамеренно уничтожался 
врагом. Такая ситуация была характерна для многих греческих облас-
тей, но территория Этолии такому разгрому не подвергалась со вре-
мен Ламийской войны. Хотя македонское вторжение было недолго-
временным, воины Филиппа успели сжечь окресности, собрать 
пропитание для себя и фураж для лошадей, а на обратном пути опус-
тошили поля других этолийских городов (Polyb. V. 13. 9). Вероятно, 
были уничтожены и общественные склады20, поскольку Полибий упо-
минает, что дома в Ферме вмещали в изобилии хлеб и другие припасы 
(V. 8. 4). Учитывая тот факт, что земледелие в Этолии не процветало, 
урон, нанесенный македонянами, вероятно, был ощутимым. Полибий 
ничего не сообщает о стадах скота, которые этолийцы ценили и неод-
нократно похищали в ходе нападения на другие области. Можно лишь 
предположить, что, отступая с арьергардными боями, армия Филиппа 
едва ли вела с собой скот. 

В-третьих, не следует забывать, что кроме сельских территорий 
пострадали и крепости. В частности, Памфий был сожжен, Метапа 
разрушена до основания (Polyb. V. 13. 7–8). Эти два города имели 
стратегическое значение: Метапа и Памфий прикрывали ущелье, че-
рез которое проходила узкая и опасная дорога на Ферм (Polyb. V. 7. 8–
10; 8. 1). Этолийцы после вторжения македонян не могли чувствовать 
себя в безопасности и оставить этот путь без прикрытия. Крепости 
необходимо было отстраивать. Однако восстановление подразумевало 
значительные финансовые вложения. А. Ханиотис приводит любо-
пытные свидетельства21. Для расширения городских стен колофонцы 
благодаря частным пожертвованиям собрали 200 000 драхм, посколь-
ку строительство одной только башни оценивалось в 20 000 драхм. В 
начале III в. жители Оропа для строительства городской стены решили 
использовать все общественные деньги. Приведенные примеры позво-
ляют предположить, что разрушение Метапы и Памфия не было спон-
танным решением царя, он наносил точный удар по бюджету врага. 

В-четвертых, по словам Полибия (V. 9. 2–3), македоняне уничто-
жили храмовые здания, которые были великолепно отделаны, стоили 

                                                 
19 Этолийцы почти не прибегали к услугам наемников и, видимо, не име-

ли постоянного действующего отборного союзного войска. Военные действия 
этолийцы вели союзным ополчением, которое состояло из контингентов от-
дельных общин, имеющих свое своеобразное вооружение: Сизов С.К. Указ. 
соч. С. 59. 

20 Священный участок включал в себя группу храмовых строений, порти-
ки, тысячи статуй, огромное количество стелл. Вокруг теменоса были дома, 
отчасти общественные склады, отчасти резиденции знатных родов: Сизов С.К. 
Указ. соч. С. 51. 

21 Подробнее см.: Chaniotis A. War in the Hellenistic world... P. 116 ff. 
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большого труда и издержек. При этом они не просто поджигали то, 
что хорошо горело, но и сами стены ровняли с землей. Этолийцам 
предстояло отстраивать союзый центр. На восполнение уничтоженно-
го им пришлось бы потратить значительные средства, поскольку по-
мимо стоимости сырья нужно было предусмотреть затраты на оплату 
труда ремесленников. 

Этолийский союз имел общую казну, куда общины вносили сред-
ства и отдавалась часть военной добычи22. Полибий не дает никаких 
указаний на то, попала ли она в руки македонян. В любом случае едва 
ли союзная казна была богата в то время. Дело в том, что временное 
прекращение пиратских действий после образования Эллинской лиги 
в 224 г. не позволяло пополнять казну добычей23. Сезон 219 г. нельзя 
считать удачным для этолийцев с материальной точки зрения24, тем 
более что их приобретения не шли ни в какое сравнение с теми поте-
рями, которые понесли этолийцы во время разорения Ферма. К числу 
косвенных свидетельств недостатка средств в союзной казне можно 
привлечь более позднее упоминание Полибия о втором разгроме Фер-
ма, учиненном македонянами в ходе первой римско-македонской 
войны. Ахейский историк пишет, что Филипп осквернил все святыни, 
которые оставил нетронутыми в первый раз (Polyb. XI. 7. 2). Однако 
он ничего не говорит о восстановленных зданиях, этот факт, пожалуй, 
можно объяснить тем, что они все еще не были отстроены к этому 
времени. 

Нанесенный македонянами экономический ущерб ставил этолий-
ское правительство в тяжелое положение. Чтобы решить бюджетные 
проблемы нужен был регулярный приток доходов. Однако введение 
экстраординарных налогов едва ли можно считать популярной среди 
населения мерой, налоги способствовали разорению и порождали не-

                                                 
22 Сизов С.К. Указ. соч. С. 60. 
23 Любопытен тот факт, что этолийцы не входили в Эллинскую лигу и до-

говор лиги формально не касался их. Тем не менее, они предпочитали соблю-
дать общее решение о запрете пиратства (Polyb. IV. 3. 8), вероятно, не желая 
войны со всей Эллинской лигой. Пока был жив Досон они, зная военно-
морскую слабость Македонии, уважали, тем не менее, мощь ее сухопутной 
армии. 

24 В этот период были организованы этолийские набеги на Пелопоннес. 
Один из отрядов под командованием Александра, Архидама и Доримаха, на-
считывавший 1200 человек с помощью измены занял Эгиру. Проникнув в 
город, этолийцы, предаваясь грабежам, забыли о дисциплине и о необходимо-
сти продолжать преследование врагов. Такая непредусмотрительность стоила 
им победы. Жители собрались на акрополе и ответным ударом вытеснили 
врага из города. При этом в сражении и давке при бегстве погибло много это-
лийцев, в том числе и двое предводителей – Александр и Архидам. Оставшие-
ся в живых с позором вернулись домой (Polyb. IV. 57–58). Гораздо успешнее 
действовал другой этолийский отряд, под командованием Эврипида. В его 
задачу входило опустошение Западной Ахайи. Основной удар приняли Дима, 
Фары и Тритея, чьи земли были разорены (Polyb. IV. 59–60). Одновременно с 
первыми ударами по ахейцам, этолийцы предприняли еще одно нападение в 
начале лета – на земли Фессалии и Македонии. Войско под командованием 
Скопаса собрало там обильную добычу (Polyb. IV. 62. 1–2). 
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довольство. Оставалось еще обращение к богатым гражданам или 
займы у правителей других эллинистических государств. Однако и 
эти пути имели обратную сторону: никто в III в. не давал субсидий 
безвозмездно. Стоит вспомнить инцидент с самым богатым человеком 
Этолии Александром, рассказанный Полибием (XXI. 26). Александр 
считался богатейшим человеком, имея состояние в 200 талантов 
(Polyb. XXI. 26. 9, 14). Направляясь в составе посольства к римлянам, 
он вместе с другими послами был захвачен эпиротами, которые пред-
ложили освободить пленников за пять талантов с каждого (Polyb. XXI. 
26. 8–9). Все попавшие в плен этолийцы были готовы заплатить, эта 
сумма не показалась им чрезмерно высокой (Polyb. XXI. 26. 10). Один 
лишь Александр отказался платить, заявив, что и одного таланта 
слишком много (Polyb. XXI. 26. 13). Если он проявил такую скупость, 
когда речь шла о его собственной жизни, то можно представить, на-
сколько неохотно богачи расставались с деньгами, требуемыми на 
общественные нужды. 

Тяжелое экономическое положение, во многом ставшее следстви-
ем вторжения Филиппа, проявилось через несколько лет. По условиям 
договора, заключенного по окончании Союзнической войны, этолий-
цы обязались соблюдать Общий Мир25, что означало новое прекраще-
ние грабительских рейдов и перекрывало мощный источник пополне-
ния средств. В годы первой римско-македонской войны Этолия была 
вынуждена вообще прекратить чеканку монет26. Отражением этого 
кризиса стало обострение социальных отношений. Эти процессы при-
вели к возникновению в Этолии социального брожения, которое раз-
вернулось под традиционными лозунгами отмены долгов. Около 204 г. 
до н.э., то есть после завершения первой римско-македонской войны, 
тяготы которой выпали на долю Этолии, долговой вопрос приобрел 
особую остроту, так что стратегам Скопасу и Доримаху было поручено 
разработать законы о кассации долгов, но в результате активного 
противодействия ростовщиков они не были приняты. Однако борьба 
затянулась на ряд лет (Polyb. XIII. 1; XXX. 2; Liv. 42. 4. 5). Любопытно 
указание Полибия (Polyb. XIII. 1), что Скопас и Доримах сами были 
обременены долгами. Этот факт во многом объясняет агрессивную 
политику союза, когда эти люди были у власти. Однако их нельзя на-
звать демократическими лидерами, оба происходили из знатных се-

                                                 
25 Недаром после заключения мира в Навпакте этолийцы стали проявлять 

недовольство, как указывает Полибий, тем обстоятельством, что договор «от-
резал им все пути добычи на стороне и отнял у них всякую надежду на буду-
щее» (V. 107. 6). Поэтому, с нашей точки зрения, основным пунктом договора 
было не столько условие status quo (Polyb. V. 103. 7–8: To;  me;n  ou\n  prw'ton 
 oJ basileu;"  pavnta"  ejxevpempe  tou;"  h{konta"  para; tw'n summavcwn,  keleuvsa"  
ejpi; touvtoi"  proteivnein  th;n  eijrhvnhn  toi'"  Aijtwloi'"  w{st j e[cein  ajmfotevrou"  a} nu'n  
e[cousin:  dexamevnwn  de; tw'n  Aijtwlw'n  eJtoivmw",  to; loipo;n h[dh peri;  tw'n  kata;  mevro"  
sunecei'"  ejgivnonto  diapostolai; pro;" ajllhvlou"...), тем более что территориальные 
изменения все таки имели место, а именно новая попытка установления Об-
щего Мира в Греции, гарантом которого по-прежнему выступал македонский 
царь и его армия. 

26 Кошеленко Г.А. Греция и Македония эллинистической эпохи // Источ-
никоведение по истории древней Греции (эпоха эллинизма). М., 1982. С. 94. 
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мей, а на радикальный законопроект, предложенный ими, вероятно, 
наложила отпечаток их личная заинтересованность. 

Во время второй римско-македонской войны Скопас, находивший-
ся на службе у Птолемея, прибыл на родину с «грудой золота», на кото-
рую навербовал для египетского царя 6 тысяч пехоты и 500 всадников 
(Liv. 31. 43. 5–7). Характерно, что наемную службу предпочли рядовые 
граждане, а не зажиточные, служившие в коннице. Более того, Ливий 
утверждает (31.43.5–7), что Скопас почти всю молодежь мог увести, 
лишь вмешательство стратега Дамокрита остановило отток населения. 
Любопытно сравнение этих сил с теми, которые этолийцы предостави-
ли Титу Фламинину. Согласно Плутарху (Flamin. 7), в войске Тита 
Квинкция находилось 6 тысяч пехоты и 400 всадников, т.е. примерно 
столько же, сколько предпочли искать счастья на стороне. Столь боль-
шое число набранных наемников свидетельствует о глубоком социаль-
ном и экономическом кризисе, охватившем федерацию. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что вторжение и 
разгром Ферма в 218 г. были оправданы не только с военной, но и с 
экономической точки зрения. Был нанесен чувствительный удар по 
финансам Этолии, сказавшийся в полной мере через несколько лет и 
ставший залогом победы македонян и в следующей, первой римско-
македонской, войне. 

 
N.Yu. Sivkina 

 
ROUTE OF FARM IN 218 B.C.: DECLINE OF CUSTOMS 

OR ECONOMIC ACCOUNT? 
 

During Allied War of 220-217 B.C. macedonian king Phillip V has in-
truded in Aetolia and has crushed Farms - centre of Aetolian federation. 
Were ruined outskirts the Farm, plundered at home, arsons of temple 
structures, porticoes are organized, statues are broken. Polybius results 
the official justification to such behaviour - revenge for ruin aetolians 
sanctuaries in Dione and Dodona. Actions of macaedonians are not the 
certificate of falling of religiousness of the population. For Phillip route 
the Farm was not the certificate of blasphemy against Apollo, he has 
struck on the federal centre of the enemy. The basic purpose of intrusion 
was drawing a heavy loss to the budget of aetolians. In some years after 
end of Allied war economic consequences of route the Farm have resulted 
to disturbances inside Aetolia and to its defeat in following, the first ro-
man-macedonian war. 
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А.М. Сморчков 
 

ХРАМОВЫЙ ОБЕТ (VOTUM) В РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РИМА 

 
Одной из важнейших областей сакрально-политической жизни 

цивитас, ее взаимоотношений с богами являлось принятие и выпол-
нение обетов богам за помощь в тех или иных затруднительных об-
стоятельствах, за процветание общины. В обетах наглядно выража-
лось единение людей и богов, они были чрезвычайно важны для 
сплочения граждан и укрепления их морального духа надеждой на 
помощь свыше. Формы и виды принимаемых публичных обязательств 
были весьма разнообразны, и храмовые обеты, при всей их значимо-
сти, отнюдь не преобладали. Далеко не всегда можно понять те или 
иные предпочтения при выборе содержания и объекта религиозных 
обязательств, но в какой-то степени здесь, несомненно, сказывались 
честолюбивые соображения их авторов. Проведение, к примеру, обе-
тованных игр давало немедленный и запоминающийся эффект среди 
современников, в то время как строительство храма было длительным 
процессом, результаты которого были рассчитаны, скорее, на память 
потомков1. Многие известные полководцы обходились без храмовых 
обетов, в то время как консул 187 г. до н.э. М. Эмилий Лепид во время 
незначительной войны против лигурийцев обетовал сразу два храма2. 
Здесь влияли особые обстоятельства и личные пристрастия, в том 
числе характер личной религиозности. 

Основное внимание в предлагаемом исследовании будет уделено 
храмовым обетам, хотя, конечно, не изолированно от других, ибо суть 
сакрального действия была одинакова. Принимаемые, как правило, 
на поле боя3, они кажутся наиболее уязвимыми с точки зрения сохра-
нения информации о них. Ведь, для сравнения, день посвящения (де-
дикации) храма фиксировался в календарях религиозных праздников, 
а имя того, кто посвящал храм, увековечивалось в соответствующей 

 
1 Подробные объяснения в том же духе см.: Orlin E.M. Temples, religion and 

politics in the Roman Republic. Leiden; N. Y; Köln, 1997. P. 68–70. 
2 Храмы Дианы и Юноны Царицы: Liv. XXXIX.2.8, 11. О посвящении этих 

храмов см.: ibid. XL.52.1, 3. Интересные объяснения поведению Лепида дал 
Э.М. Орлин (op. cit. P. 73). Два или даже три храма, которые были затем по-
священы, обетовал во время своей претуры (200 г. до н.э.) и консулата (196 г. 
до н.э.) Л. Фурий Пурпурион: Liv. XXXI.21.12; XXXIV.53.7; XXXV.41.8. 

3 По подсчетам Э.М. Орлина, к военным обетам относилось примерно 80% 
известных храмовых обетов республиканского Рима: Orlin E.M. Op. cit. P. 20. 



надписи. Тем не менее, по подсчетам Э.М. Орлина, мы имеем сообще-
ния об обетах примерно для 60% республиканских храмов4, в основ-
ном благодаря сведениям Ливия: объем его информации значительно 
превосходит информацию всех прочих авторов вместе взятых5. 

Довольно часто Ливий рассказывает о тех обетах, которые были 
приняты на поле боя, непосредственно при описании самих сраже-
ний6. Обет могли принять и в благодарность за уже практически 
одержанную победу, как, например, поступил проконсул Кв. Фульвий 
Флакк в битве с кельтиберами в 180 г. до н.э. (Liv. XL.40.10). Нередко 
его давали или непосредственно перед битвой, или в напряженный 
момент ее. А поскольку главной целью такого обета было ободрить 
воинов, то полководец стремился сделать этот свой сакральный акт 
известным всему войску – и с помощью соответствующих жестов (по-
крытие головы, воздевание рук к небу), и посредством громкого про-
изнесения слов обета, и другими способами доведения до воинов не-
обходимой информации7. Ярко и наглядно представил возможную 
ситуацию Ливий в рассказе о битве с инсубрами в 197 г. до н.э.: «В 
начале сражения консул (Г. Корнелий Цетег – А. С.) обетовал храм 
Юноне Соспите (Спасительнице), если в этот день враги будут рассея-
ны и обращены в бегство. Воины подняли крик, что дадут возмож-
ность консулу исполнить обет, и обрушились на врагов»8. Конечно, 
известна склонность Ливия к эффектному изложению, – здесь, на мой 
взгляд, даже сама латинская фраза передает быстроту происходяще-
го, – но и чистый вымысел предполагать, само собой, не приходится: 
если этого не было конкретно в данной битве, то вполне могло быть в 
других. Такая ситуация легко представима, а красивые и эффектные 
детали, причем принимаемые обществом как достоверные, есть в 
рассказах участников любой войны. Так что и воины могли рассказы-
вать о принятом обете и ждать его выполнения, и сам полководец по 

                                                 
4 Orlin E.M. Op. cit. P. 18. 
5 По подсчетам М. Аберсон, в сохранившихся книгах Ливия имеется 43 

сообщения, относящихся к храмовым обетам: Aberson M. Temples votifs et bu-
tin de guerre dans la Rome republicaine. Genève, 1994. P. 17. См. сопоставление 
характера информации об учреждении храмов (в том числе касательно обе-
тов) у разных античных авторов: ibid. P. 39–45; 46–53 (Тит Ливий). 

6 Liv. II.20.12 (ср.: 42.5); V.21.1–3; VII.28.4; X.19.17; 29.14; 36.11; 37.14–15 
(Fabius Pictor); XXIX.11.13; 36.8; XXXI.21.12; XXXII.6.7 (Valerius Antias); 30.10; 
XXXIV.53.3, 5–7; XXXIX.2.8; 11; XL.40.10; 44.9; 52.1, 4–7; XLII.7.1. Ср.: Flor. 
I.19.2; 20; Tac. Ann. II.49; Plut. Mar. 26. Показательна обобщающая реплика 
Ливия (X.42.7): «… в разгар боя, когда обычно обетуют храмы бессмертным 
богам». Сводные таблицы (до конца Республики) см.: Aberson M. Op. cit. 
P. 241–243, 252–253. 

7 Rüpke J. Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom. 
Stuttgart, 1990. S. 155. 

8 Liv. XXXII.30.10: Consul principio pugnae vovit aedem Sospitae Iunoni, si eo 
die hostes fusi fugatique fuissent. A militibus clamor sublatus compotem voti con-
sulem se facturos, et impetus in hostes est factus. О ритуальных жестах и обетах, 
произнесенных во всеуслышание в разгар сражения, см. также: Liv. X.19.17; 
36.11. 
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возвращении сообщал о нем сенату во время доклада о совершенных 
деяниях9. Известны случаи, о которых речь пойдет ниже, когда имен-
но сенат проявлял заботу о выполнении храмовых обетов. 

Пожалуй, главным источником информации для последующих по-
колений и историков являлись храмовые надписи, в которых упоми-
нались, помимо прочего, и обстоятельства обета (насколько это было 
общепринято – неизвестно). Ливий цитирует надпись, прикрепленную 
над дверями храма Морских Ларов (Lares Permarini) на Марсовом по-
ле, освященного в 179 г. до н.э. цензором М. Эмилием Лепидом по 
обету своего родственника Л. Эмилия Регилла (Liv. XL.52.4, ср. Macr. 
Sat. I.10.10). В ней рассказывалось о победе в сражении с флотом ца-
ря Антиоха у Мионесса и упоминался данный тогда обет (Liv. XL.52.5–
6)10. Кроме того, копия этой надписи была прибита и над дверями 
храма Юпитера Капитолийского (XL.52.7). Но что показательно – в 
весьма подробном рассказе о том же самом сражении Ливий 
(XXXVII.28–30) ни словом не обмолвился об обете, позаимствовав све-
дения о нем, скорее всего, не из своего нарративного источника, а из 
процитированной надписи. И это не случайно – Ливий неоднократно 
упоминает обет лишь при рассказе о дедикации храма11: явно сведе-
ния о дедикации и обете были связаны между собой в рамках одного 
источника. Так что когда он, порой весьма красочно и подробно, го-
ворит об обетах в рассказах о сражениях – это вполне могло являться 
результатом ретроспективного применения информации, связанной 
именно с дедикациями. Возможно также, что обеты фиксировались 
жрецами – собственно, понтификами – в своих архивах, по крайней 
мере, в случае возникновения спорных ситуаций12. 

В царскую эпоху, согласно традиции, принесение обета, как и 
прочие этапы основания храма, было прерогативой царей13. Что ка-
сается раннереспубликанской  эпохи, то первыми упоминаются обеты 
диктаторов. Диктатору 499 г. до н.э. Авлу Постумию приписывались 
обет храма Кастору и Поллуксу14 и обет храма Церере, Либеру и Либе-
ре, данный по указанию Сивиллиных книг15. Диктатор Камилл в 

                                                 
9 См. примеч. 43: там говорится об обетованных играх, но, без сомнения, 

процедура была одинакова для всех магистратских обетов.  
10 Ср. упоминание обета в надписи Гн. Помпея Великого на посвященном 

им храме Минервы (Plin. NH. VII.97). Наиболее известный пример – дедикаци-
онная надпись Л. Муммия, консула 146 г. до н.э., в которой упомянуты и обет, 
и дедикация храма Геркулеса Виктора (CIL. I2.626 = ILS. 20). 

11 Liv. VI.5.8; IX.43.25; X.1.9; 46.7; XXII.33.7; XXIII.21.7; XXXV.9.6; 41.8 (не 
был упомянут в соответствующем месте консульский обет Л. Фурия Пурпу-
риона, преторский же – упомянут); XXXVI.36.5–6; XL.34. 4–6; 52.4.  

12 Aberson M. Op. cit. P. 19. 
13 Liv. I.12.6; 27.7; 38.7; 55.1, 2; Cic. Rep. II.36; 44; Tac. Hist. III.72; Plut. 

Rom. 16 (ср.: Liv. I.10.5–7); Dion. Hal. AR. II.50.3; III.69.1; IV.59.1; Macr. Sat. 
I.8.1; Zon. VII.11. 

14 Liv. II.20.12; 42.5, ср.: Dion. Hal. AR. VI.13.4. 
15 Dion. Hal. AR. VI.17.3; 94.3; Tac. Ann. II.49. 
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396 г. до н.э. дал обет построить храм Юноне Царице16, а также освя-
тить восстановленный храм Матери Матуты17, возможно, и храм Кон-
кордии (Согласия) во время своей диктатуры в 367 г. до н.э.18 Сын 
его, Луций Фурий, диктатор 345 г. до н.э., обетовал храм Юноне Мо-
нете19. Эти полномочия диктатуры, рассматриваемой античными ав-
торами как временное восстановление царской власти, являются на-
следием царских прерогатив. Сведения о консульских обетах 
появляются довольно поздно. Определенно консульский обет (храма 
Салюс) известен для конца IV в. до н.э. – его дважды упоминает Ли-
вий (IX.43.25; X.1.9). Однако в соответствующем месте своего труда 
об обете он не сообщает, упоминая его только при рассказе о следую-
щих этапах основания храма. Не имел он достоверных сведений и 
касательно обета храма Квирина (Liv. X.46.7): говоря об освящении 
его в 293 г. до н.э. консулом Луцием Папирием Курсором, Ливий от-
мечает, что ни у кого из древних писателей не нашел сведений о кон-
сульском обете и логически отнес этот обет к отцу Л. Папирия в быт-
ность того диктатором (325 г. до н.э.). Этой версии придерживался и 
Плиний Старший (NH. VII.213). Первый же рассказ у Ливия о консуль-
ском обете, непосредственно связанный с обстоятельствами его про-
изнесения, относится к 296 г. до н.э.: в разгар сражения обет храма 
Беллоне дал консул Аппий Клавдий Цек20. Поскольку власть консула 
(imperium) также, как и диктатора, соответствовала в целом объему 
царских полномочий, то вряд ли скудость информации и относитель-
но позднее упоминание консульских обетов могут стать основой для 
далеко идущих выводов. Помимо обетов высших магистратов с импе-
рием (диктаторов и консулов) известны обеты преторов, хотя и гораз-
до позже учреждения этой магистратуры21. Преторы, также имевшие 
империй, считались в религиозно-политическом плане равными кон-
сулам, ибо избирались при одних и тех же ауспициях22. В силу услож-
нения управления римским государством объем преторских полномо-
чий постепенно увеличивался, вследствие чего преторы все чаще 

                                                 
16 Liv. V.21.3, 5; 22.7; Dion. Hal. AR. XIII.3; Plut. Camil. 6. 
17 Этот храм был обетован по постановлению сената: Liv. V.19.6 (ср.: Plut. 

Camil. 5). 
18 Plut. Camil. 42; Ovid. Fast. I.641–642. Возражения см.: Momigliano A. 

Camillus and Concord // CQ. 1942. Vol. 36. P. 115–117; Ziolkowski A. The Tem-
ples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topographical Context. 
Roma, 1992. P. 22–23. 

19 Liv. VII.28.4; Ovid. Fast. VI.183–184. 
20 Liv. X.19.17. См. также: Ovid. Fast. VI.201–204; Plin. NH. XXXV.12; CIL. 

I2. P. 192. No. 10. 
21 Liv. XXII.10.10; 33.7; XXIII.21.7; XXXI.21.12; XXXIV.53.7; XXXV.41.8; 

XL.52.4; XLII.7.1; Macr. Sat. I.10.10. В этих сообщениях речь идет о шести обе-
тах пяти преторов. Кроме того, один обет принял пропретор с проконсуль-
скими полномочиями: Liv. XL.40.10 (ср.: XXXIX.56.5; XL.39.1). 

22 Liv. III.55.11; VII.1.6; VIII.32.3; Messala ap. Gell. XIII.15.6. Ср.: Plin. 
Paneg. 77. 
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стали выполнять собственно консульские функции, в том числе и в 
области храмового строительства. 

Имели место посвящения (дедикации) цензоров, магистратов без 
империя, но ни разу не упоминаются обеты этих должностных лиц. 
Ясные свидетельства осуществления цензорами обрядов locatio (выбор 
места для храма и сдача подряда на его строительство) и dedicatio (по-
священие храма) связаны с выполнением ими собственных консуль-
ских обетов23 или, в одном случае, преторского обета родственника 
(Liv. XL.52.1–4), а также храма Великой Матери, строившегося по ука-
занию Сивиллиных книг24. Отсутствие цензорских обетов, возможно, 
объясняется не формальными запретами, а вполне прозаическими 
соображениями. Ведь цензура даже в ранние времена, как правило, 
венчала собой политическую карьеру римлянина. Поэтому психологи-
чески объяснимо, почему не хотели брать на себя религиозные обяза-
тельства, выполнение которых для частного лица было бы затрудни-
тельно. Разные соображения могли послужить препятствием: и 
возраст, и малая вероятность новой высшей магистратуры (консулата 
или диктатуры), и финансовые проблемы. Цензоры, правда, получали 
определенные суммы от государства, которыми распоряжались по 
своему усмотрению, но между государственными средствами и добы-
чей полководца была принципиальная разница25. 

Еще одним (правда, скудным) источником храмового строитель-
ства являлись штрафы, взысканные эдилами, но эдильский обет упо-
мянут лишь однажды – в единичном свидетельстве Плиния Старшего 
об обете храма Согласия, данном в 304 г. до н.э. знаменитым куруль-
ным эдилом Гн. Флавием (Plin. NH. XXXIII.19). Впрочем, и дедикация 
этого храма является единственной достоверно известной эдильской 
дедикацией. Эдилитет Гнея Флавия прославился нестандартными, 
можно сказать, революционными мероприятиями, к которым следует 
причислить и данное посвящение. Правящая верхушка, видимо, ока-
залась неготовой к такому повороту событий и не смогла оказать 
сколько-нибудь действенного сопротивления. Реакция последовала 
несколько позже (Liv. IX.46.6–7). Возможно, этим объясняется отсутст-
вие эдильских дедикаций и соответствующих обетов, хотя эдилы при-
няли некоторое участие в строительстве храмов, а также светских 
сооружений, но их участие было недолгим и ограниченным26. Эдилы, 
как и цензоры, не имели империя, т. е. того эквивалента царской вла-
сти, которым обладали диктаторы, консулы и преторы. Для Ливия 
обеты, несомненно, ассоциируются с консулами и диктаторами: 
именно их обеты упомянуты в качестве аргумента в составленной им 
речи Публия Деция Муса (300 г. до н.э.), ратующего за допуск плебеев 
в жреческие коллегии понтификов и авгуров (Liv. X.7.6). 

                                                 
23 Liv. IX.43.25; X.1.9; XXXIV.53.3, 6; XXXVI.36.6; XL.52.1–3; XLII.3.1; 10.5.  
24 Liv. XXIX.37.2; XXXVI.36.3–4. 
25 См., например: Ziolkowski A. Op. cit. P. 207–208. 
26 Ibid. P. 258–260. 
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К этому списку можно добавить безымянный обет Аполлону в 
433 г. до н.э. (Liv. IV.25.3), автор которого остается загадкой: ведь в 
этом году Римом управляли консулярные трибуны, а с их должностью 
не было связано основание ни одного храма. Еще дважды Ливий упо-
мянул храмовые обеты (Аполлону и Марсу), не назвав их авторов (Liv. 
IV.25.3; VI.5.8). Возможно, они были даны по указанию Сивиллиных 
оракулов27. Встречаются у Ливия и сообщения о дедикации храма без 
какого-либо указания на обет28. 

Предложенное польским исследователем А. Жолковски выделение 
отдельной категории храмов, основанных по инициативе жреческих 
коллегий29, мне представляется необоснованным. Собственно, речь 
идет о храмах, учрежденных по Сивиллиным оракулам30. Обет и все 
остальные этапы основания храма по этим оракулам осуществлялись 
магистратами, а участие жрецов священнодействий ничем не отлича-
лось от их обычных обязанностей – просмотреть по приказу сената 
Сивиллины книги и сообщить найденный оракул. Подробно процеду-
ра описана Ливием в рассказе о консультации с оракулами в 217 г. до 
н.э. Среди их указаний было и обетование двух храмов – Венеры Эри-
цинской и Ума31. Обет первого храма дал  диктатор Кв. Фабий, второ-
го – претор Т. Отацилий (Liv. XXII.10.10). О диктаторском обете по 
требованию Сивиллиных оракулов сообщается и для храма Цереры, 
Либера и Либеры (см.: примеч. 15). Конечно, жрецы священнодейст-
вий могли оказать влияние посредством интерпретации оракула, ибо 
это находилось в их руках, но окончательное решение принимал се-
нат, которому они сообщали оракул. Никакого иного участия в учреж-
дении храма они не принимали, как и прочие жрецы. Единственное 
упоминание о посвящении (не обете) храма Марса в 488 г. до н.э. ду-
умвиром священнодействий32, если это не ошибка33, ни в коем случае 
не свидетельствует, что он мог осуществить эту церемонию именно 
как жрец (duumvir sacris faciundis). Скорее всего, Ливий, который не 
очень строг в деталях при изложении повторяющихся ситуаций, под-
черкнул в данном случае общественное положение дедикатора, а не 
само собой разумеющуюся должность дуумвира aedi dedicandae. Что 
касается предположения А. Жолковски о возможной инициативе пон-
тификов, то оно базируется практически только на казусе со строи-

                                                 
27 Ziolkowski A. Op. cit. P. 103, 261; Aberson M. Op. cit. P. 18. 
28 Liv. II.21.2, 7; 27.5–6 (ср.: Val. Max. IX.3.6); 40.12; V.50.5; 52.11; X.46.14. 
29 Ziolkowski A. Op. cit. P. 201, 261. 
30 Помимо упомянутых выше храмов Цереры и Великой Матери богов из-

вестно еще, по меньшей мере, шесть храмов, построенных по Сивиллиным 
оракулам: Эскулапа (Liv. X.47.6–7; Val. Max. I.8.2; De vir. ill. XXII.1; Strabo. 
XII.5.3; Oros. III.22.5), Геркулеса Защитника (Ovid. Fast. VI.209–210), Ума и 
Венеры Эрицинской (Liv. XXII.9.10; 10.10), Венеры Вертикордии (Ovid. Fast. 
IV.157–160).   

31 Liv. XXII.9.8–11, ср. Ovid. Fast. VI.245–246. 
32 Liv. VI.5.8: eo anno aedis Martis Gallico bello vota dedicata est a Tito Quinc-

tio duumviro sacris faciendis.  
33 Mommsen Th. Römische Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd. 23. S. 621. Anm. 1. 
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тельством храмов Доблести и Чести, обетованных М. Клавдием Мар-
целлом (см. ниже). Однако, и здесь жреческое участие не вышло за 
рамки обычной для жрецов консультационной деятельности34. Приня-
тие обетов ясно демонстрирует подчиненное положение жречества. Об-
щинные магистраты (консулы, преторы), а не жрецы, оказываются по-
средниками между общиной и ее богами, если особые обстоятельства не 
требовали привлечения к обету всего народа. Конечно, консулы высту-
пали при этом как представители общины, воплощая в своей личности 
ее волю, и их участие в заключении обетов, своего рода договоров с бо-
гами, понятно, но обращает на себя внимание чисто техническая, вспо-
могательная роль понтификов. Они выступали в качестве консультантов 
по вопросу, все ли сделано магистратом правильно, и в качестве знато-
ков священных формул, подсказывая их текст принимающим обет ма-
гистратам (pontifice praeeunte)35. Значение этой понтификальной функ-
ции определялось тем, что римляне уделяли большое внимание 
точности и однозначности понимания обетных формул. Здесь нельзя 
было ошибиться ни в одном слове или допустить возможность двояко-
го толкования. В известных текстах обетов явно заметно желание за-
ранее обезопаситься от возможных нарушений сакрального права, 
оговорив такую возможность36. Однако, о том или ином участии пон-
тификов в процедуре принятия обетов Ливий сообщает лишь тогда, 
когда это происходило в самом Риме37. Показательно его замечание о 
ходе рассмотрения понтификами по поручению сената спора вокруг 
обета Камилла, принятого перед началом решающего штурма Вей: 
«пригласив Камилла, коллегия решила...»38. Другими словами, для 
уточнения сути обета жрецы воспользовались консультациями его 
инициатора, что Ливий никак не комментирует, явно в силу обычного 
характера такой практики. Следовательно, в принятии данного обета 
понтифики никакого участия не принимали. И в целом, нет основа-
ний предполагать их обязательное участие в этой процедуре, по край-
ней мере, когда дело происходило на поле боя. 

Как показывают вышеупомянутые события 217 г. до н.э., обет 
принимался и в том случае, если храм строился по требованию ораку-
ла Сивиллы, после которого следовало соответствующее распоряжение 
сената. Правда, не упомянут обет строительства такого же храма Ве-
ликой Матери (Magna Mater), что, скорее всего, является случайно-
стью. Священный символ богини (черный камень) был привезен в Рим 
в 204 г. до н.э., а храм посвящен лишь в 191 г. до н.э., так что явно 
должны были дать обет его постройки, пока богиня «ожидала» причи-
тающейся ей почести, временно находясь в храме богини Победы (Liv. 
XXIX.14.13). Собственно говоря, стадия обета (votum), являясь проме-

                                                 
34 Сморчков А.М. Два закона о дедикации // Древнее право. 2002. № 1(9). 

С. 79. 
35 Liv. IV.27.1; XXXI.9.9; XXXVI.2.3; XLII.28.9.  
36 Liv. XXII.10.4–6; XXXVI.2.5. 
37 Liv. IV.27.1; XXII.10.1; XXXI.9.6–10; XXXVI.2.3–5; XLII.28.9. 
38 Liv. V.25.7 (ср.: 23.8): adhibito Camillo visum collegio. 
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жуточной между оракулом и его исполнением, и была тем средством, 
которое было призвано искупить гнев богов. Ведь в том же оракуле 
217 г. до н.э. содержалось требование обета храмов Венере Эруцин-
ской и Уму, а не их строительства: aedes Veneri Erycinae ac Menti vov-
endas esse (Liv. XXII.9.10). Строительство, конечно, подразумевалось, 
раз были обещаны храмы, но именно обет выступал как средство 
(причем немедленное) примирения с богами, что подчеркивает его 
значение39. Таким образом, при учреждении общественного храма 
обязательным начальным пунктом являлось принятие обета. Это тре-
бовалось при учреждении храма и по решению сената, и по личной 
инициативе магистратов. 

Принятие обета, в том числе о постройке храма, всегда было ин-
дивидуальным актом, даже если он давался по решению сената40. Со-
четание решения коллективного органа (сената) и индивидуального 
акта магистрата хорошо прослеживается при обетах иного рода, пре-
жде всего, при обетах Великих игр в честь Юпитера, сопоставимых по 
расходам с постройкой храма. Эти обеты давал магистрат с импери-
ем, причем именно по решению сената (ex senatus consulto, ex auctori-
tate patrum)41. Если речь шла о коллективной магистратуре (консулат, 
претура), то сенат назначал одного магистрата персонально (nomi-
natim)42. Лишь однажды Ливий опустил упоминание сената (Liv. 
IV.27.2), что, несомненно, явилось результатом нестрогого, сокращен-
ного, изложения типичной ситуации. В качестве иного образца со-
кращенного изложения можно привести его рассказ о событиях 367 г. 
до н.э. Тогда сенат принял решение об устройстве Великих игр и о 
добавлении к трем их дням еще одного, но при этом Ливий ничего не 
сказал о том, кто и когда произнес обет (VI.42.12). И лишь сообщая о 
проведении игр в 358 г. до н.э., он указал, что обет был дан диктато-
ром Марком Фурием (VII.15.12).  Его последняя диктатура приходи-
лась как раз на 367 г. до н.э. (VI.42.4–11, 14). Такие пропуски  неред-
ки у Ливия, особенно при изложении ранней истории. 

Игры могли обетоваться магистратами и перед сражением или во 
время него, что происходило, естественно, по собственной инициати-
ве и без согласования с сенатом. Известны случаи, относящиеся к 
концу III в. и II в. до н.э., т. е. к периоду преобладания сената в балан-
се политических сил, когда магистраты вынуждены были испраши-
вать его согласия на финансирование таких игр43. Однажды сенат 
даже отказался помочь в выполнении магистратского обета. В 191 г. 
до н.э. консул П. Корнелий Сципион Назика потребовал (postulavit) у 
                                                 

39 Rohde G. Die Bedeutung der Tempelgründungen im Staatsleben der 
Römer. Marburg, 1932. S. 11. Г. Роде видит в этой стадии, помимо прочего, 
важное отличие римской религии от греческой (ibid. S. 10–11). 

40 Liv. V.19.6; XXII.10.10 (ср. 9.8–11). Ср.: App. BC. I.26; Macr. Sat. I.8.1. 
41 Liv. IV.12.2; V.19.6; VI.42.12 (ср.: VII.15.12); VII.11.4; XXII.10.7 (ср.: 9.10–

11; 10.1); XXVII.33.8; XXX.2.8; 27.11; XXXI. 9.6–10; XXXVI.2.2–5; 36.6; XL.34.4–
6; XLII.28.8–9. 

42 Liv. XXII.9.10–11; XXXVI.2.2–5; 36.6; XL.34.4–6; XLII.28.8–9. 
43 Liv. XXVIII.38.14; XXXVI.36.1–2; XXXIX.5.7–10; XL.44.8–12; 52.1–2. 
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сената деньги на устройство игр, которые он обетовал два года назад 
во время сражения с лузитанами, будучи пропретором в Испании (Liv. 
XXXV.1.8; XXXVI.36.1). Однако, как пишет Ливий, «требование сочли 
неслыханным и несправедливым и потому постановили: те игры, ко-
торые он обетовал по собственному решению, без консультаций с се-
натом, пусть сам и проводит на средства от военной добычи, если ка-
кие-нибудь деньги отложил для этого, либо за свой собственный счет» 
(ibid. XXXVI.36.2). Политическая подоплека отказа члену могущест-
венного на то время клана Сципионов вполне возможна44. Но встает 
вопрос: как все это согласуется с требованиями религии и благочес-
тия? Само собой, не выдерживает никакой критики выдвинутый се-
натом предлог для отказа – отсутствие предварительных консультаций 
с сенатом, что было в принципе  невозможно для обетов, даваемых на 
поле боя. Впрочем, этого никогда и не требовали. Однако, при внима-
тельном рассмотрении, даже в этом случае позицию сената по отно-
шению к обету следует определить как нейтральную: он, конечно, от-
казал Сципиону в помощи, но ведь и не мешал ему самостоятельно 
выполнить свой обет, и даже настаивал на этом45. Мы не имеем ни 
одного примера активного сопротивления сената выполнению рели-
гиозных обязательств и редкие примеры его активного соучастия. 

Относительно храмовых обетов нет сведений об обращении маги-
стратов за помощью или одобрением в сенат, возможно, потому, что 
это были обеты, так сказать, длительного действия, и их выполнение 
порой затягивалось на долгие годы. Остроумное предположение вы-
сказал Р. Вейгель: по его мнению, когда полководцы во время сраже-
ний обетовали храмы богам, не связанным с войной, выбор они дела-
ли по рекомендации сената и государственных жрецов, данной перед 
выходом в поход46. Однако, никаких доказательств, кроме общих со-
ображений, у этой гипотезы нет. Тем не менее, нельзя сказать, что 
исполнение магистратских обетов было исключительно делом самих 
магистратов, хотя храмовые обеты в основном принимались как раз 
на поле боя, само собой, единолично полководцем. По мнению ряда 
исследователей, обет магистрата с империем налагал обязательство на 
всю гражданскую общину47. Почему же и в какой степени такие обе-
ты, являвшиеся всегда индивидуальным актом, становились обяза-
тельными для всей гражданской общины? 

                                                 
44 О финансовых причинах отказа см.: Orlin E.M. Op. cit. P. 58–59. 
45 Ibid. P. 60. 
46 Weigel R.D. Roman Generals and the Vowing of Temples, 500–100 B.C. // 

Classica et mediaevalia. 1998. Vol. 49. P. 137–139.  
47 Beseler G. Triumph und Votum // Hermes. 1909. Bd. 44. No. 3. S. 357–

358; Bardon H. La naissance d’un temple // REL. 1955. Vol. 33. P. 168–170; 
Eisenhut W. Votum // RE. 1974. Supplbd. 14. Sp. 965, 968 (56–61). Противоре-
чивую позицию занял А. Жолковски (op. cit. P. 198, 218–219, ср.: р. 235). Про-
тив (с оговорками): Orlin E.M. Op. cit. P. 35–75. Позиция Э.М. Орлина, исхо-
дившего из признания неформализованного характера религиозных 
обязательств (op. cit. P. 33, 50, 75), мне представляется наиболее взвешенной 
и обоснованной.  
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Ситуация во многом определялась размером добычи, часть кото-
рой полководец мог потратить на выполнение собственных обетов 
независимо от мнения сената. Если ее было достаточно, то никаких 
проблем не возникало, ибо магистрат сам, в первую очередь, стремил-
ся освободиться от религиозного обязательства. Но имелись и более 
сложные случаи. Рассказывая о настойчивых требованиях в 395 г. до 
н.э. Марка Фурия Камилла выполнить его же обет Аполлону, данный 
перед штурмом Вей, Ливий вкладывает в его уста выражение «civitas 
damnata voti» (Liv. V.25.4), т. е. считает магистратский обет обязатель-
ством всей гражданской общины. Два других его обета, принятых 
тогда же и связанных с храмами, были без проблем выполнены. Этот 
же касался практически всех граждан – Камилл обещал Аполлону Пи-
фийскому десятину от всей движимой и недвижимой добычи в Вей-
ях48. Дело в том, что сенат разрешил гражданам принять участие в 
разграблении Вей (V.25.20), и вся движимая добыча, за исключением 
пленников (V.22.1), оказалась в их руках. Именно с нее участники 
грабежа обязаны были отдать богу десятую часть. Это вызвало недо-
вольство плебса, и понтифики предложили компромисс: народ (popu-
lus) в целом освободить от религиозного обязательства и предоставить 
его выполнение совести каждого гражданина в отдельности49. Впро-
чем, этот компромисс не спас Камилла от ненависти плебеев, ибо 
здесь с религиозным долгом столкнулся материальный интерес. Выс-
ший магистрат, несомненно, мог принять обет от лица граждан, как о 
том недвусмысленно свидетельствует текст обета (191 г. до н.э.), до-
словно приведенный Ливием: «Если война, которую народ повелел 
вести против царя Антиоха, завершится в соответствии с желанием 
сената и народа римского, тогда для тебя, Юпитер, народ римский 
устроит Великие игры в течение десяти дней, и во все храмы будут 
принесены дары из денег, какие выделит сенат» (Liv. XXXVI.2.3–4). Но 
этот обет был принят в самом Риме по решению сената, к тому же 
фактически в нем речь шла об обязательствах казны. Что касается 
вышеупомянутого обета Камилла, то в его выполнении приняли уча-
стие не только граждане персонально, но и государство, внеся из каз-
ны десятую часть стоимости недвижимости – города и земель вейен-
тов (Liv. V.25.6–8). Таким образом, обет диктатора обязал и общество в 
целом, и каждого гражданина. Ливий (устами Камилла) считал, что 
это должно быть именно коллективным обязательством: критикуя 
компромиссное решение, он называет милостыней (stips) персональ-
ную уплату десятины (ibid. 5). С другой стороны, хотя активное уча-
стие в событиях принимали общественные органы (сенат и коллегия 
понтификов), инициатива исходила все-таки от того, кто дал обет, – 
именно Камилл настоял на его выполнении. 

В другом случае, связанном уже с сыном Камилла Луцием, дикта-
тором 345 г. до н.э., Ливий говорит, что тот сложил с себя диктатуру, 

                                                 
48 Liv. V.21.2; Plut. Camil. 7. 
49 Liv. V.23.8–11; Plut. Camil. 8. 

 116



будучи связан обетом (damnatus voti) возвести храм Юноне Монете50, 
т. e. невыполненный обет был делом совести именно того, кто дал его. И 
в 395, и в 345 гг. проблемой занялся сенат, который принял необходи-
мые решения по выполнению обетов (Liv. V.25.7–10; VII.28.5), что гово-
рит об их общественном характере. Наиболее ярко двойственность си-
туации заметна в рассказе Ливия о докладе консула 179 г. до н.э. 
сенату в начале своего должностного срока: «Консул Кв. Фульвий зая-
вил, что прежде, чем приступить к общественным делам, желает осво-
бодить и себя, и государство от религиозного обязательства, исполнив 
(свои) обеты. В тот день, когда он в последний раз сразился с кельтибе-
рами, он обетовал игры Юпитеру Всеблагому Величайшему и храм 
Всаднической Фортуне» (Liv. XL.44.8–9). В изложении Ливия четко вид-
но, что Фульвий считал принятые им обеты обязательством как своим, 
так и всего общества. Дело опять-таки решал сенат (XL.44. 10–12). 

Сенат мог даже по своей инициативе проявить заботу об исполне-
нии магистратских обетов, хотя делал это редко – известно лишь два 
таких случая. Одни события относятся к 294 г. до н.э., когда сенат 
приказал построить храм Юпитеру Статору (Liv. X.37.15–16), обето-
ванный консулом Марком Атилием в неудачной для римлян битве при 
Луцерии (X. 36.11). При этом анналист Кв. Фабий Пиктор, на которого 
ссылается Ливий в рассказе об основании храма, подчеркивает, что 
государство (res publica) было уже дважды связано этим обетом 
(damnata voti): в качестве первого назван обет Ромула, не завершив-
шийся строительством храма (X. 37.14–15)51. Историчность Ромулова 
обета здесь не имеет значения, главное, что о нем помнили. Возмож-
но, именно это особое обстоятельство, как и отсутствие средств у 
М. Атилия (битву ведь римляне явно проиграли), побудили сенат при-
нять участие в выполнении магистратского обета. А в 217 г. до н.э. 
возникли религиозные опасения из-за годичной задержки в выполне-
нии обета храма Согласия, данного в 218 г. до н.э. претором 
Л. Манлием (Liv. XXII.33.7–8). Хотя прямо не сказано, но, по всей ви-
димости, озаботился этим опять-таки сенат, ибо в данной главе речь 
шла именно о его решениях: отправка послов, приказ назначить ду-
умвиров aedi locandae (для определения места под храм) или вызвать 
консула для проведения выборов – это все сенатская компетенция. 
Уже на следующий год храм был посвящен (Liv. XXIII.21.7). Показа-
тельно, что в обоих случаях нет никаких сведений об участии понти-
фиков или иных жрецов (например, фламина Юпитера) в защите инте-
ресов богов. Видимо, при Республике защита интересов богов, по 
крайней мере, активная, деятельная, не входила в их обязанности. Это и 
понятно, если вспомнить, как и кем по римским понятиям должно нака-
зываться нарушение божественного права. Поскольку выполнение обя-

                                                 
50 Liv. VII.28.4. Ср. подобное выражение voti reus по поводу храмового 

обета М. Юния Брута: Macr. Sat. I.12.31. 
51 Об обете Ромула см.: Liv. I.12.6; X.37.15; Dion. Hal. AR. II.50.3; Tac. Ann. 

XV.41; De vir. ill. II.8. Ср.: Cic. Cat. I.33; Ovid. Fast. VI.793–794; Plut. Rom. 18; 
Flor. I.1.13. 
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зательства перед богами было делом совести принявшего их, а принима-
ли обеты магистраты, то они либо замещающий их орган (сенат) и про-
являли заботу о выполнении обетов. Ведь нарушение их грозило всей 
общине, и кому, как не ее представителям, следовало позаботиться о ее 
благе. Вся ответственность ложилась именно на политическую власть. 
Но в том же 217 г. до н.э., когда возникли религиозные опасения из-за 
обета Л. Манлия, почему-то никого совершенно не волновало, что еще 
и М. Клавдий Марцелл не выполнил свой обет, который был дан го-
раздо раньше – в 222 г. до н.э. в битве при Кластидии. Он, по всей 
видимости, даже не начинал его выполнять, т. е. не была определена 
священная территория будущего храма и не сдан подряд на его 
строительство, поскольку в 211 г. до н.э. Марцелл повторил свой 
обет52. Но и на этот раз он не торопился его выполнять, пока каким-то 
образом в 208 г. до н.э. его не побудили приступить к исполнению 
двойного обета. Почему обет именно Манлия, а не Марцелла, вызвал 
озабоченность общества (in religionem venit), Ливий не поясняет. Воз-
можно, Манлий скончался и потому его обет перешел к государству. 
Но argumentum ex silentio (а Манлий действительно после претуры ни-
где не упоминается) весьма ненадежен, да и само отсутствие рассказа 
о побудительных причинах выглядит нелогичным53. Возможно также, 
дело заключалось в отсутствии средств, ведь этот обет был дан по слу-
чаю солдатского мятежа, а не победы. Сенат же, как правило, не 
вмешивавшийся в такого рода дела, после поражений первого перио-
да Ганнибаловой войны не счел возможным остаться в стороне от вы-
полнения религиозного обязательства. 

Таким образом, общество чувствовало свою ответственность за 
выполнение обетов собственных магистратов, но как-то избирательно. 
Само собой, это «чувство ответственности» обострялось при неудачах, 
когда особенно велико было стремление вернуть согласие с богами 
(pax deorum). С другой стороны, нет следов какого-либо «формального» 
механизма выполнения обетов. Инициатива, за редкими исключе-
ниями, исходила  только от лица, давшего обет, хотя такое положение 
было чревато нарушением обязательств перед богами, что «грозило» 
благополучию всей общины. Имелись случаи весьма медленных, в силу 
различных причин, темпов исполнения обета. Можно предположить, 
что бывали и невыполненные обеты, но они не фиксировались в ис-
точниках, если, конечно, по тем или иным поводам о них не вспоми-
нали. По крайней мере, ничего не известно об обетах перед Каннами 
и многими другими поражениями римлян – возможно, потому, что 
боги не «выполнили» свою часть обязательств. 

                                                 
52 Liv. XXVII.25.7; XXIX.11.13; Cic. Verr. II.4.123; Val. Max. I.1.8. Ливий 

упоминает только первый обет, Цицерон – только второй (впрочем, это соот-
ветствовало задачам его речи), Валерий Максим – оба. Возражения против 
наличия второго обета см.: Aberson M. Op. cit. P. 147. 

53 Некоторые предположения см.: Orlin E.M. Op. cit. P. 155. Not. 155; 
182–183. 
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Несомненно, обет высшего магистрата накладывал определенную 
ответственность на все общество, но она не могла быть беспредель-
ной. То же самое следует сказать о любом другом обязательстве маги-
страта. Классический пример – события, последовавшие за капитуля-
цией римских войск в Кавдинском ущелье (321 г. до н.э.). Попав в 
засаду, устроенную самнитами, консулы были вынуждены заключить 
мир на крайне невыгодных для римлян условиях. Клятву принес весь 
командный состав римского войска – консулы, легаты, трибуны и 
квесторы (Liv. IX.5.4). Тем не менее, был найден способ отказаться от 
выполнений этих условий без формального нарушения религиозных 
обязательств, что делало справедливым и оправданным возобновление 
войны: фециалы выдали самнитам всех, кто принес злосчастную 
клятву, во главе с бывшим уже консулом Постумием, который и пред-
ложил такой выход из создавшейся ситуации54. Тем самым, по мне-
нию римлян55, государство освобождалось от обязательств, принятых 
его магистратами. В итоге, вся договоренность оказывалась личной 
инициативой магистратов с их личной ответственностью, но только 
после исключения их из римской общины путем выдачи врагу. По-
добный случай имел место и в 136 г. до н.э., когда был выдан нуман-
тинцам бывший консул Манцин, заключивший с ними неприемлемый 
для Рима договор56. Как видим, общество могло не признать обяза-
тельства, возложенные на него высшим магистратом57, что вполне 
логично: ведь свои полномочия  магистрат получал именно от граж-
данского коллектива. 

Все же вопрос о характере Кавдинского соглашения и, соответст-
венно, степени его обязательности для римского государства, в том 
числе с точки зрения религии, оставался актуальным и через три ве-
ка, как явствует из дискуссионного изложения этого вопроса у Ливи-
я58. Возражая Клавдию Квадригарию, Ливий настаивал, что в Кав-
динском ущелье имело место клятвенное  обязательство (sponsio), 
которое касалось  только давших клятву, а не договор (foedus), обязы-
вающий уже всю римскую общину. Но если спонcия касалась только 
отдельных лиц, почему, чтобы вина за клятвопреступление не легла на 
все государство, потребовалось выдать самнитам бывших магистра-
тов, тем самым исключив их из римской гражданской общины? Про-
блема во многом проистекала из того, что сакральная сторона этих 
обязательств не подвергалась пересмотру и не могла, соответственно, 
быть отменена. Поэтому следовало либо соблюдать «права» богов, либо 
переложить на кого-нибудь ответственность общества за их наруше-
ние. Ведь и обет рассматривался как клятвенное обязательство (spon-

                                                 
54 Liv. IX.8–10; Cic. Off. III.109; De inv. II.91; Vell. II.1.5; Val. Max. VI.1.9; 

Plut. Tib. Gracch. 7; App. Iber. 83. 
55 Но не самнитов: Liv. IX.11. 
56 Cic. Off. III.109; De or. I.181; Caec. 98; Liv. Per. 56; Vell. II.1.4–5; 2.1; Flor. 

II.18.7; Plut. Tib. Gracch. 7; App. Iber. 83. 
57 Подробнее см.: Orlin E.M. Op. cit. P. 50–53. 
58 Liv. IX.5.1–5, ср.: Cic. Off. III.109. 
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sio) перед божеством (Cic. Leg. II.41)59. Яркий образец спонсии с чет-
ким обозначением взаимных обязательств – упоминавшийся обет кон-
сула 296 г. до н.э. Ап. Клавдия Цека в битве против этрусков и самни-
тов: «Беллона, если ныне даруешь нам победу, тогда я обетую тебе 
храм»60. Тем не менее, как отмечалось, такое обязательство не счита-
лось исключительно делом принявшего его. По всей видимости, дело 
объясняется тем, что не было единого представления, насколько об-
щество ответственно перед богами за грех своего гражданина. Здесь 
господствовали обычай и требования момента. Вольное или невольное 
пренебрежение религиозными обязательствами со стороны одного 
гражданина, тем более, магистрата, могло, в общественном мнении, 
привести к различным бедствиям, если нарушало «мир с богами». По-
этому вполне объяснимо желание общества в ответственных случаях 
(и при наличии такой возможности) подстраховаться, выполнив обет 
или исключив преступных сограждан из своего состава. 

Таким образом, анализ взглядов античных авторов, и прежде все-
го Ливия, не дает возможности утверждать, что обет даже высшего 
магистрата рассматривался как обет всей представляемой им граж-
данской общины, однако он не был и исключительно его личным де-
лом, поскольку два следующих этапа (locatio и dedicatio) являлись об-
щественными актами. Как показывает случай с обетом Камилла, 
фактически речь шла о распоряжении захваченной добычей, опреде-
ленные права на которую имели и победоносный полководец, и госу-
дарство в лице сената, и воины. Все проблемы Камилла выросли из 
того, что он не выполнил обет сразу после захвата Вей, используя свои 
права главнокомандующего по распоряжению добычей. В итоге, его 
обязательство как бы «рассеялось» по всем участникам грабежа, что и 
вызвало их недовольство. Весьма образно суть изменившейся ситуа-
ции сформулировал Плутарх: воины «возмущались, что, дав тогда обет 
десятины с вражеского имущества, ныне он (Камилл. – А. С.) взимает 
десятину с имущества сограждан» (Plut. Camil. 8). Другая часть обета 
(как и добычи) пришлась на долю государства (в отношении недви-
жимости). Государство могло помочь выполнить обет – назначить ду-
умвиров для учреждения храма (aedi locandae и dedicandae), иногда 
даже оказать финансовую помощь (правда, эти случаи весьма немно-
гочисленны61). Но, с другой стороны, можно было обойтись и собст-

                                                 
59 Сопоставление votum и stipulatio (sponsio) см.: Watson A. The State, Law 

and Religion. Pagan Rome. Athens; L., 1992. P. 39–43. См. также: Rohde G. Op. 
cit. S. 10–11; Latte K. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 46 (о 
юридических выражениях в латинском языке касательно обетов); Orlin E.M. 
Op. cit. P. 35. Not. 1; P. 50. Not. 54; Beard M., North J., Price S. Religions of Rome. 
Cambr., 1997. Vol. I. P. 34. 

60 Liv. X.19.17: Bellona, si hodie nobis victoriam duis, ast ego tibi templum 
voveo. Для формулы  обета Ливий использовал нарочито архаичные слова 
duis, ast. 

61 Необходимо учитывать, что мы плохо информированы об источниках 
финансирования храмового строительства, размерах вложенных полководцем 
средств, о самой стоимости строительства, которая, естественно, различалась 

 120



венными силами: строились обетные храмы, как правило, на личные 
средства, а необходимые общественные церемонии лицо, давшее обет, 
имело возможность осуществить самостоятельно, занимая какую-
нибудь магистратуру. Таким образом, налицо гармония личности и 
общества: с одной стороны, гражданин, выполняя обет во благо обще-
ства, был вправе рассчитывать на помощь последнего, с другой сто-
роны, общество не зависело от необдуманных слов своего члена. Об-
щественная  помощь оказывалась не автоматически, а требовала 
каждый раз особого решения общественных органов власти, собст-
венно, сената. Нет ничего удивительного в отсутствии институциона-
лизированного контроля за выполнением магистратских обетов, в том 
числе и касательно храмов. Это обычная ситуация в религиозных во-
просах, прослеживаемая во многих аспектах сакральной сферы рес-
публиканского Рима. 

 
A.M. Smorchkov 

 
TEMPLE’ VOW (VOTUM) IN RELIGIOUS-POLITICAL PRACTICE 

OF THE ROMAN REPUBLIC 
 

The article deals with various problems concerning vows undertaking 
by magistrates, first of all concerning temple’s building. This was a re-
quired phase of public temple’s foundation in the Roman Republic. Tak-
ing a vow had always been an individual act, even if it was made accord-
ing to the Senate decision. Vows undertaken by magistrates on own 
initiative are ambiguous. On the one hand such vow was a personal mag-
istrate’s obligation to the gods, on the other society understood its own 
responsibility for the fulfillment of vows undertaken by the magistrates 
they elected, although it was partially. Such a «responsibility feeling» no 
doubt sharpened in the case of military defeats, epidemics etc. Thus a 
person and a society existed in a harmony: a citizen executing a vow that 
he undertook for the profit of a society could rely on society’s help and 
support, however a society was independent of hasty words and acts of its 
member. Notwithstanding there are no evidence of formal control over the 
magistrate’s vows fulfillment (including ones concerning temple’s build-
ing). Society support wasn’t rendered automatically, but every case re-
quired a special decision of the senate. This is a typical situation in the 
sacral sphere and it could be observed in various aspects of the religious 
life in Roman Republic. 

 

                                                                                                                          
в разных случаях. Античных авторов эти вопросы не интересовали. Поэтому 
соучастие сената в осуществлении индивидуальных обетов могло быть гораздо 
шире, что доказывал Э.М. Орлин (op. cit. P. 127–139, 148, 152–153, 159–161). 
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В.В. Дементьева 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ НАРРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ, 
ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И МОНЕТНЫХ ЛЕГЕНД 

ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ РИМСКОЙ КВЕСТУРЫ 
 

Республиканская магистратура квесторов – в силу разнобразия 
функций занимавших ее лиц и обширности территориий римского 
государства, где эти функции осуществлялись – фигурирует в научной 
литературе с немалым количеством вариативных определений. Эти 
уточняющие сферу деятельности квесторов латинские определения, 
которые применяются исследователями, могут быть сведены в сле-
дующий перечень (в него мы включаем только обозначения республи-
канских должностных лиц, до начала Принципата): 

1. quaestores aerarii; 
2. quaestores urbani; 
3. quaestores parricidii; 
4. quaestores consulis; 
5. quaestores classici; 
6. quaestor Ostiensis; 
7. quaestor Lilybaetanus; 
8. quaestores provinciales. 
Кроме того, исследователи используют – именно как классифика-

ционные понятия – термины на новых языках, среди которых кроме 
транскрипции («паррицидные», «эрарные») и буквального перевода 
приведенных слов («городские», «уголовные», «консульские») встреча-
ются также такие понятия, как «италийские квесторы», «военные кве-
сторы». 

Терминология, даваемая в научной литературе на латинском язы-
ке, неизбежно воспринимается при чтении как терминология источ-
ников, однако уже беглое ознакомление с эпиграфическим материа-
лом и нарративной традицией показывает, что это далеко не всегда 
так. Поэтому возникает ряд вопросов, без ответов на которые даль-
нейшее изучение римской квестуры обречено на движение по наез-
женной колее. 

Эти вопросы суть следующие: какими терминами называют рим-
ских квесторов эпиграфические памятники и нарративная традиция; 
каковы данные нумизматики по этому поводу? Нет ли среди латин-
ской терминологии, обозначающей у исследователей нового и новей-
шего времени квестуру, понятий, которые являются «латинским ново-
делом»? Как соотнести лексику источников, употребленную 



непосредственно при обозначении магистратуры квесторов и иссле-
довательский категориальный аппарат при ее изучении? Какие «клас-
сификационные единицы» научного изучения квестуры базируются 
непосредственно на терминологии источников, а какие носят в той 
или иной степени произвольный характер? Какие понятия (на древ-
них и новых языках) следует считать синонимичными, а какие – отне-
сти к разным видам квестуры? На этих вопросах мы и сосредоточим 
внимание. Ответы на них нужны в первую очередь для того, чтобы 
оценить имеющиеся в антиковедении сложные систематизации рим-
ской республиканской квестуры. Например, соотношение «военных» и 
«провинциальных квесторов» у разных исследователей различно (пер-
вые выступают то как обобщающая категория для провинциальных и 
консульских, то как разновидность «городских»). 

Для ответа на поставленные вопросы целесообразно рассмотреть 
сведения источников применительно к каждому употребляемому в 
научной литературе термину. Предварительно следует очертить 
имеющуюся для этого источниковую базу. Нарративная традиция (ла-
тиноязычная и грекоязычная) представлена в ней сочинениями Дио-
нисия Галикарнасского, Цицерона, Тита Ливия, Варрона, Феста, Дио-
на Кассия, римских юристов (Помпония, Ульпиана), Плиния 
Старшего, Плутарха и других античных авторов. Эпиграфические 
материалы, содержащие интересующую нас терминологию, включают 
в себя несколько крупных и относительно немалое количество кратких 
памятников. 

Значительными по объему эпиграфическими текстами являются 
четыре закона (перечислены в порядке значимости для изучаемой те-
мы): Lex Cornelia de XX quaestoribus, Lex de iudiciis repetundarum или Lex 
Acilia repetundarum, Lex Iulia municipalis [tabula Heracleensis vulgo] и Lex 
agraria. Первый из названных непосредственно посвящен римской 
квестуре в рамках «сулланской конституции». Закон был найден в 
XVI в. в Риме под развалинами храма Сатурна; он устанавливает уве-
личение количества квесторов до 20 магистратов. Закон Ацилия (Сем-
прония) о взыскании денег, полученных незаконным путем, датируется 
большинством исследователей 122 г. до н.э., начертан на расколотой на 
одиннадцать фрагментов медной доске, найденной в конце XV в. около 
г. Урбино (Италия). Он отождествляется специалистами с судебным за-
коном Гая Семпрония Гракха1. Закон Юлия о муниципиях, т. н. «Ге-
раклейская таблица» – текст, начертанный на бронзовой таблице, най-
денный в XVIII в. при раскопках близ древней Гераклеи (Лукания); 
датируется он 44 г. до н.э. Аграрный закон 111 г. (Закон Тория) содер-
жит упоминание о квесторе2. Данный памятник обнаружен на другой 

                                                 
1 См.: Мякин Т.Г. Судебный закон Гая Семпрония Гракха. Текст и ком-

ментарий. Новосибирск, 2006. С. 12–59. 
2 ..neive magis m]anceps praevides praediaque soluti sunto: eaque nomina 

mancup]um.... quaestor,] qui aerarium provinciam optinebit in tablis [publicis scripta 
habeto... (Lex agraria anno DCXLIII A.U.C. (Латинский текст и критический ап-
парат О. Сакки // Древнее право. 2006. № 1 (17). С. 270). 
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стороне той же расколотой медной доски, что и Lex de iudiciis repe-
tundarum. Все названные законы дошли не полностью. 

Краткие надписи с упоминанием изучаемой магистратуры – это, 
прежде всего, памятники, отражающие деятельность римских маги-
стратов в провинциях (в том числе созданные в их честь) на латин-
ском и греческом языках или в смешанном греко-латинском вариан-
те, а также элогии на латыни, которые содержат краткое 
перечисление должностей того или иного политического лидера. Нами 
было использовано 39 имеющихся надписей. Нумизматические дан-
ные, подвергнутые анализу, составляют 22 монетные легенды на ла-
тинском языке и 7 на греческом3. 

Естественно, что самым частым вариантом обозначения должно-
сти в эпиграфике, нумизматике и античной традиции является про-
сто слово quaestor без всяких дополнений в фиксации магистратского 
статуса. Его используют все четыре законодательных памятника с 
упоминанием квестуры. Закон о вымогательствах многократно вос-
производит название должности с сокращением q., но свыше 20 раз и 
в полном начертании слова. В лапидарных надписях, тем более на 
монетах, оно обычно сокращется до одной буквы q4. Иногда при со-

                                                 
3 Большая их часть приводится по своду Эрнеста-Шарля-Франсуа Бабе-

лона: Babelon E.Ch.F. Description historique et chronologique des monnaies de rè 
publique romaine. P., 1885 Vol. 1.; P., 1886 Vol. 2. 

4 Надписи: Appius Claudius C. f. Caecus censor cos. bis dict. interrex III pr II 
aed. cur. II q. tr. mil. III (CIL. I2. P. 192); (Q. Fabius) Q.f. Maximus dictator bis cos. V 
ce(n)sor interrex II aed. cur. q. II tr. mil. II pontifex augur primo consulatu Ligures 
subegit... (CIL. I2. P. 193); (L. Corneli)us P. f. S(cipio Asia)ticus (cos pr. aed. cu)r. q. 
tr.(mil.) (CIL. I2. P. 194); L. Aemilius L. f. Paullus cos. II cens. interrex pr. aed. cur. q. 
tr. mil. tertio aug... (Ibid.); Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus pr. aid. cur. q. tr. 
mil. II X vir. sl. iudik. X vir. sacr. fac. (CIL. I. 38; VI. 1296); C. Marius C. f. cos. VII 
pr. tr. pl. q. aug. tr. militum... (CIL. I2. P. 195); q. III vir a. a. a. f. f. aed. cur iudex q. 
veneficis pr. repetundis curator vis sternundis cos cum M. Perperna (CIL. I2. P. 200); 
C. Julius L. f. Caesar Strabo aed. cur, q. tr. mil. bis X vir agr. dand. adtr. iud. pontif. 
(CIL. I2. P. 198); M. Valerius M. f. M. (n) Messalla pontife(x) tr. mil. II q. pr. urb. co(s) 
V vir a. d. a. interrex III censor (CIL. I2. P. 201); C. Octavius C. f. C. n. C. pr(on) pa-
ter Augusti tr. mil. bis q. aed. pl. cum C. Toranio iudex quaestionum pr. pro cos im-
perator appellatus ex provincia Macedonia (CIL. I2. P. 199); M. Coelio M. f. Viniciano 
pr. pro cos. tr. pl. q... (CIL. I.641; XIV.2602); M. Ampudius N. f. q. tr. pl. aid. (CIL. 
X.6082); C. Appulleius M. f. Tappo pr. aed. tr. pl. q. iudex quaestionis rerum capi-
tal(ium) (CIL.V. 862); Ofania C. f. Quarta ux(or). C. Papirius C. f. Vel. Masso tr. mil. 
aed. pl. q. iud. cur. fru. (CIL. VI.1480); Q. Sanquinus Q. f. Stel. q. tr. pl. pr. pro cos. 
(CIL. I.640; VI.1323); L. Serveili L. f. n. q. III (vir)... (CIL. VI.4.31616); aampt. q. 
(CIL. I.519.1). Легенды монет воспроизводятся по диссертации Ф. Зобека 
(Sobeck F. Die Quästoren der Römischen Republik. Inaugural-Dissertation. 
Trebnitz, 1909) и своду монет Римской республики Э. Бабелона: 1) Аверс: Cerco 
Roma. Реверс: Q. Lutati q. (Babelon E.Ch.F. Op. cit. Vol. 2. P. 157); 2) Аверс: 
Roma ex s. c. Реверс: M. Sergi. Silus q. (Ibid. Vol. 2. P. 442); 3) Реверс: C. Fundan. 
q. (Ibid. Vol. 1. P. 515–516; 4) Аверс: Piso Caepio q. Реверс: ad fru(mentum) 
eme(ndum) ex s.c. (Ibid. Vol. 1. P. 288); 5) Аверс: C. Anni T. f. T. n. pro cos ex s.c. 
Реверс: L. Fabi L. f. Hisp. q. (Ibid. Vol. 1. P. 140, 488); 6) Аверс: A. Manli f. q. Ре-
верс: L. Sulla Feli Dic. (Ibid. Vol. 2. P. 179); 7) Аверс: Cn. Magnus imp. Реверс: M. 
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кращении кроме первой согласной начертывали три следующие глас-
ные (Q. Caerellio M. f. Qui(rina) patri tr. milit. quae. tr. pl. praetori leg. M. 
Antini procos. (CIL. VI.1364 b). 

Греческим эквивалентом латинскому термину quaestor – как в 
нарративной традиции, так и в эпиграфических и нумизматических 
материалах – служит слово tamiva" (pl. tamivai). В эпиграфических па-
мятниках и даже в монетных легендах оно никогда не сокращалось5. 
Использовали грекоязычные авторы и транскрипцию с латыни 
kuaivstwre". 

Этимология слова quaestor интересовала уже самих античных ав-
торов. Варрон (LL. V. 81) связывал слово quaestor с глаголом quaero 
(искать, разыскивать, разузнавать, исследовать, вести следствие): 
quaestores a qu<a>erendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia, 
quae triumviri capitales nunc conquirunt; ab his postea qui quaestionum 
iudicia exercent quaes<i>tores dicti. У него, следовательно, квесторы, это 
те, кто «разыскивали государственные деньги и злодеяния, которые 
ныне расследуют триумвиры по надзору над тюрьмами и исполнению 
приговоров по уголовным делам (triumviri capitales)». Помпоний соот-
носил основу термина с глаголом inquiro (искать, разыскивать, иссле-
довать, рассматривать), но связывал именно с разыскиванием (изы-
сканием) денег для казны6. Поскольку глагол quaero в первую очередь 
ассоциировался с расследованием преступлений, то, как отмечал Дун-
кан Клауд, термин quaestor должен был исходно обозначать именно 
следователя7. Однако этому глаголу свойственно и значение «приобре-
тать», «стяжать». 

Курт Латте рассматривал латинское quaestores как перевод грече-
ского слова mastroiv, обозначавшего лиц с подобными функциями 

                                                                                                                          
Minat. Sabina pr. q. (Ibid. Vol. 2. P. 225); 8) Реверс: M. Acili q. (Ibid. Vol. 1. 
P. 105). 9) Cae. pr. Makedovnwn. Aesillas q. (Sobeck F. Op. cit. S. 27); 10) L. Ap. Dec. 
q. (Ibid. S. 81).  

5 См. публикацию Фридриха Зобека: Sobeck F. Op. cit. S. 19, 25, 32, 36, 
41, 55, 76, 77, 79, 81 (надписи); 14, 27, 66. 78 (монеты). 

6 Dig. I.2.2.22–23: Deinde cum aerarium populi auct<i>u<s> esse coepisset, ut 
essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti 
ab eo <quod> inquirendae et conseruandae pecuniae causa creati erant. (22. За-
тем, когда казна народа начала становиться более значительной, для заведо-
вания ею были учреждены квесторы, которые ведали деньгами; названы они 
так потому, что выбирались для изыскания и хранения денег» (пер. 
Л.Л. Кофанова, И.С. Перетерского). К этоу месту переводчики делают сле-
дующее примечание: «Inquirendae pecuniae (от глагола inquiro). Помпоний со-
поставляет это слово с названием должности. Подробный источнико-
ведческий анализ данного фрагмента предложен Луиджи Гарофало: Garofalo 
L. La competenza giudiziaria dei “questores” e Pomp. D.1.2.2.16 e 23 // Studia et 
documenta historiae et iuris. 1985. Vol. 51. P. 409–423» (Дигесты Юстиниана / 
Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. Т. 1. С. 95. Прим. 14).  

7 Claud D. Motivation in Ancient Accounts of the Early History of the 
Quaestorship and its Consequences for Moderrn Historiography // Chiron. 2003. 
Bd. 33. P. 111. 
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(«сыщики», «отыскиватели»)8. Однако грекоязычные авторы, как мы 
обнаруживаем, всегда использовали для передачи названия данных 
должностных лиц слово tamivai. Если бы понятие quaestores восходило 
к греческому mastroiv, то, с очень высокой вероятностью, применялось 
бы именно это слово. Слово tamiva" у греков означало «заведующий хо-
зяйством, хранитель, казначей» и имело ряд близких к этим понятиям 
по смыслу оттенков. Термин tamieiva  – «хозяйственные дела, накопле-
ние, должность государственного казначея». Этот термин был эквива-
лентом римской квестуры. Существительное quaestura (в отличие от 
термина magistratura) имелось в латинском языке и довольно часто 
употреблялось в традиции (Liv. XXXII.33.7,8; Cic. Font. 5; Sulla 18; Mur. 
18; Phil. II.49). Римского квестора называют по-гречески tamiva" Дио-
нисий Галикарнасский, Плутарх, Аппиан, Дион Кассий и другие авто-
ры9. Прилагательное tamieutikov" употреблялется в нарративных источ-
никах применительно к Риму в значении «квесторский». Плутарх, 
например, говорит о tamieutikhv ajrchv (Cato Min. 16), а Дионисий Гали-
карнасский – о лицах, th;n tamieutikhvn e[conte" ejxousivan (VII.77.1). Соот-
ветственно, «занимать должность квестора» у грекоязычных писателей 
обозначалось глаголом  tamieuvw (Plut. Numa. 9; Diod. XXXVII. 8). 

Если говорить об определениях при слове quaestor, которые кон-
кретизировали бы его должностной статус, – то, в первую очередь, 
следует отметить словосочетание quaestor urbani. Им определенно 
пользуется нарративная традиция (Liv. XXXIII.42.2; Auct. ad. Her. I.24; 
Cic. Verr. I.37; Lig. 35). Еще более четко это понятие фиксирует эпи-
графика. В lex Cornelia de XX quaestoribus дважды применено выра-
жение ad quaestorem urbanum, qui* aerarium provinciam optinebit. Че-
тыре раза устойчивым образом определяет квестора как quaestor 
urbani Закон Юлия о муниципиях. В надписях и на монетах это опре-
деление дается в сокращении q. urb. или q. ur.10 

Мы, таким образом, видим, что словосочетание «городской кве-
стор» использовалось в законодательстве, в монетных легендах при 
официальном обозначении должности, в судебных речах и историче-
ских сочинениях. В качестве аналога понятию quaestores urbani в ис-
следовательской литературе, словарях и энциклопедиях нередко при-
водится латинский термин quaestores aerarii11. Обращение к 

                                                 
8 Latte K. The Origin of the Roman Quaestorship // TAPhA. 1936. Vol. 67. 

P. 24. 
9 Dion. Hal. AR. V.34.4; VII.63.2; VIII.78.5; VIII.82.4; X.21.6; X.23.4; XI.46.4; 

Plut. Pop. 12; C. Gracch. 1; Crass. 11; Caes. 5,16; Ser. 4, 40; App. Iber. 56; Syr. 
51; Dio Cass. XLII.15; XLVIII.26; Jos. AJ. XIV.219. 

10 Ap. Claudius q. urb. cos. cum P. Servilio Pr(isco) (CIL. I2. P. 199); M. Acilio M. 
f. Canin. q. urb. negotiatores ex area Saturni (Ibid. I.6361=XIV.153) (надпись из 
Остии); T. Vibio T(e)muundio q. urb... (Ibid. VI.4.31603); Ap. Cl. T. Mal. q. ur.; T. 
Mal. Ap. Cl. q. ur. (Babelon E.Ch.F. Op. cit. Vol. 1. P. 347); Аверс: Neri q. urb. 
Реверс: L. Lent. C. Marc. cos. (Ibid. P. 350). 

11 Он появился в трудах антиковедов XIX в. См.: Mommsen T. Römisches 
Staatsrecht. Basel, 1952. Bd. 2.1. S. 544, 560; Lange L. Römische Alterthümer. 
Berlin, 1876. Bd. 1. S. 893, 898; Herzog E. Geschichte und System der römischen 
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источникам показывает, что сами римляне в эпоху Республики такое 
выражение не использовали. Когда Август передал эрарий в управле-
ние преторов, он изъял управление им именно из рук городских кве-
сторов, постановив «ut cura aerari a quaestoribus urbanis ad praetorios 
praetoresue transpire» (Suet. Aug. 36). Почему же исследователи стали 
применять название quaestores aerarii к республиканским квесторам? 
Видимо, потому что при рассказе о том, что Клавдий вернул управле-
ние казной квесторам, сказано о cura aerari Saturni (Suet. Claud. 24; 
Tac. Ann. XIII.29; CIL. VI.1403). Объяснить попадание латинского тер-
мина quaestores aerarii (или quaestores aerarii Saturni) в энциклопеди-
ческие словари можно также тем, что в XIX в. антиковеды писали 
диссертации на латыни, соответственно, у них появлялись устойчи-
вые латинские словосочетания для отражения сути занятий квесто-
ров, а затем произошла подмена терминологии источников «новоде-
лом», чему способствовало наличие таких терминов как praefecti 
aerarii и tribuni aerarii. 

Без сомнения, римляне в эпоху Республики связывали деятельность 
городского квестора с заведованием казной, эрарием (это была кве-
сторская «провинция»), о чем четко свидетельствуют законы: quaestor, 
qui aerarium provinciam optinebit (Закон Тория); ad quaestorem urbanum, 
qui aerarium provinciam optinebit (Закон Корнелия о двадцати квесторах); 
quaestor urbanus, quive aerario praerit (Закон Юлия о муниципиях). В lex 
Acilia repetundarum эта функция квестора отражена в близких выраже-
ниях: quaestor cui aerarium provincia obvenerit (66), quaestor qui aerarium 
provinciam optinebit (69), quaestor cui aerarium vel urbana provincia 
obvenerit (79). Все эти фразы позволяют заключить, что городские кве-
сторы держали в своих руках финансы, заведывали казенными день-
гами. Поэтому можно утверждать, что quaestores urbani – это «эрарные 
квесторы», но нужно отдавать себе отчет, что латинский термин 
quaestores aerarii в дошедшем до нас корпусе источников, относящихся 
к эпохе Республики, не используется нигде. Таким образом, в качестве 
классификационной категории мы можем взять не quaestores aerarii, а 
quaestores urbani, т. е. «городские квесторы». 

Понятие quaestores parricidii используется только нарративной 
традицией и только применительно к квесторам архаического време-
ни (чем, вероятно, и обусловлено отсутствие этого термина в эпигра-
фических памятниках). Четко это словосочетание употребляют только 
Помпоний (Dig. I.2.2.23) и Фест (P. 247.19 L), а также вторичным обра-
зом Иоанн Лид (De mag. 1.26 – в транскрипции на греческий язык 
kuaivstwre" parrikidivou). Дункан Клауд, проведя анализ данного пассажа 

                                                                                                                          
Staatsverfassung. Leipzig, 1884 Bd. 1. Abt. 2. (Neudruck, 1965). S. 816. Из более 
поздних работ см., напр.: Cloud J.D. Parricidium: from the lex Numae to the lex 
Pompeia de parricidiis // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
R.A. 1971. Bd. 88. P. 18; Cassola F., Labruna L. Linee di una storia delle 
istituzioni repubblicane. Napoli, 1979. P. 131; Cizek E. Mentalités et institutions 
politiques romanies. Fayrad, 1990. P. 247; Nicoletti A. Quaestores // Novissimo 
Digesto Italisno. Torino, 1976. Vol. XIV. P. 617. 
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Иоанна Лида, пришел к выводу, что это перевод текста не из Помпо-
ния, как ранее полагали исследователи, а из юриста Гая12. Ульпиан 
при упоминании о квесторах не дает определения parricidii, но связы-
вает их изначальную деятельность именно с судебно-следственной 
сферой (Dig. I.13.1.1–4). Ряд античных писателей приводят информа-
цию о разнообразных функциях квесторов архаического Рима, в чис-
ле которых называют и их компетенцию в уголовном судопроизводст-
ве, но словосочетания quaestores parricidii у них нет13. 

Исследователи отмечают, что в раннем латинском языке parricid-
ium не означало ничего, кроме «отцеубийства», т.е. «убийства отца» 
или, возможно, «родительского убийства». Однако интерпретация ис-
точников приводит их к выводу, что термин понимался шире – как 
преднамеренное убийство, убийство вообще или еще шире – как пре-
ступления, наказывавшиеся смертной казнью. У Помпония и Иоанна 
Лида паррицидные квесторы явно отличаются от квесторов, заведо-
вавших эрарием, но из Варрона и Диона Кассия можно сделать вывод 
об идентичности этой магистратуры. Однако вопрос об их соотноше-
нии должен изучаться специально. 

Следующим важным вопросом является то, какие еще квесторы, 
кроме городских и паррицидных, упоминаются – в плане уточнения 
их компетенции – в нарративной традиции и эпиграфике? И всегда 
ли наши знания о тех или иных функциях квесторов позволяют нам 
выделять на этом основании их особую «специализацию», закреплен-
ную правовым образом? 

Очевидно, что квесторы находились (как помощники высших ма-
гистратов) на театрах военных действий, – свидетельства традиции 
нас в этом убеждают. Но возникает вопрос, были ли введены для это-
го специальные «военные квесторы»? Как отмечал Гунтер Везенер, 
«техническое обозначение» для них отсутствует (тем, не менее, в своей 
статье данный автор выделял военных квесторов в особый раздел)14. 

Тацит сообщает, что когда на шестьдесят третьем году после из-
гнания Тарквиниев двух квесторов стал избирать народ (вместо на-
значения их консулами), их обязанностью было сопровождать на вой-
ну консулов, и только затем было добавлено два квестора для ведения 
городских дел15. Ливий, (IV.43.3) отмечая, наоборот, более ранее появ-
ление городских квесторов, сообщает о возникновении квесторов в 
качестве помощников консулов в военной сфере так: Praeter duos ur-
banos quaestores <ut crearentur alii quaestores> duo qui consulibus ad 
ministeria belli praesto essent. Античная традиция, таким образом, оп-
ределенным образом противопоставляет квесторов, занимавшихся 

                                                 
12 Cloud J.D. Parricidium... P. 19–24.  
13 Varr. LL. V.81, 90–92; Dion. Hal. AR. VIII. 77.2–78.5; Cic. Rep. II.60; Liv. 

II.41.11; III.24.3–7); Plin. NH. XXXIV.13. 
14 Wesener G. Quaestor // RE. 1963. Hbd. 47. Sp. 815. 
15 Tac. Ann. XI. 22: …creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus 

sexagesimo tertio anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur. dein 
gliscentibus negotiis duo additi qui Romae curarent: mox duplicatus numerus... 
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мирными и военными делами. Но в терминологии наших источников 
квесторы, действовавшие на войне, не имеют специального обозначе-
ния, закрепленного за ними, и утверждение о том, что «военные кве-
сторы» являлись особым типом квестуры, не находит терминологиче-
ского подтверждения. Источники вполне можно понимать и так, что 
военные функции квесторов были обусловлены конкретной ситуаци-
ей, а не их специальным статусом. Ведь фактически речь идет об уд-
воении числа должностных мест в одной и той же магистратуре. 

По утверждению ряда исследователей, во времена Цицерона соз-
даются должностные места т.н. «консульских квесторов»16. О «кон-
сульской квестуре» писал, например, В. Кункель17. Под этим термином 
понимаются квесторы с чисто гражданскими функциями, возникшие 
в результате развития «военной квестуры». Трактуется такой процесс 
следующим образом: если консул действовал в военной сфере, то при 
нем был квестор. Этого квестора консул получал до того, как покидал 
Рим, и он с течением времени стал оставаться при консуле также и 
после войны, до конца административного года. Сам Цицерон, дейст-
вительно, делает своеобразную «персональную привязку» определенно-
го квестора к определенному консулу. Обращаясь к судьям в деле Сес-
тия (Sest. 8), он говорит: quaestor hic C. Antonii, collegae mei, iudices, fuit 
sorte, sed societate consiliorum meus18. Не менее определенно он выра-
жается и в речи против Верреса19. Однако Цицерон не использует 
понятия «консульский квестор» как термин. Фрагменты источников, 
которые приводятся в литературе как аргумент в доказательство су-
ществования в поздней Республике и Империи особой группы кон-
сульских квесторов, следующие. У Плиния Младшего находится сле-
дующее выражение: Qua industria qua modestia quaestor, consulibus 
suis et plures habuit non minus iucundus et gratus quam utilis fuit (Ep. 
VIII.23.5). Светоний отмечает: Et statim quaestor eius in praeiudicium 
aliquot criminibus arreptus est (Caes. 23). Тацит, повествуя уже о вре-
менах Нерона, пишет: Tum ad Thraseam in hortis agentem quaestor 
consulis missus vesperascente iam die (Ann. XVI.34). В этих пассажах 
квестор определяется через существительное «консул» в соответст-

                                                 
16 См. об этом: Wesener G. Op. cit. S. 817–818. 
17 Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. 2. 

Abschnitt: Die Magistratur. München, 1995. S. 528. 
18 «Квестором моего коллеги, Гая Антония, судьи, был он по жребию, но по 

общности наших взглядов был квестором моим» (пер. В.О. Горенштейна).  
19 Cic. Verr. I.11: Cuius ut adulescentiae maculas ignominiasque praeteream, 

quaestura, primus gradus honoris, quid aliud habet in se nisi Cn. Carbonem 
spoliatum a quaestore suo pecunia publica, nudatum et proditum consulem, 
desertum exercitum, relictam proviciam, sortis necessitudinem religionemque 
violatam? («Даже если обойти молчанием грязные и позорные поступки его 
молодости, то к чему иному свелась его квестура, первая почетная должность, 
как не к тому, что он украл у Гнея Карбона, чьим квестором он был, казенные 
деньги, ограбил и предал своего консула, бросил войско, покинул провинцию, 
оскорбил святость отношений, налагаемых жребием?» (пер. 
В.О. Горенштейна). 
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вующем падеже и числе. Естественно, что в любом случае, независимо 
от функций и конкретных обязанностей момента, квестор понимался 
как помощник высшего магистрата с империем, поэтому выражение 
«квестор консула» (при передаче значения притяжательности через 
прилагательное – «консульский квестор») вполне может обозначать не 
отдельную категорию квесторов, а вообще любых квесторов. 

В научной литературе представлен ряд обозначений республикан-
ских квесторов с «территориальной привязкой» их деятельности: «ита-
лийские квесторы», «остийский квестор», «провинциальные квесторы». 
Попытаемся выяснить, какую опору в источниках имеет каждый из 
этих терминов. 

Принято считать, что в 267 г. до н.э. число квесторов было дове-
дено до 8. В периохах Ливия сохранилось сообщение, рекоструируе-
мое следующим образом: Quaestorum numerus ampliatus est, ut essent 
<octo> (Per. XV). Cвидетельство Иоанна Лида20 о том, что число кве-
сторов было увеличено для подготовки морской войны и они называ-
лись klassikoiv, дало основание исследователям ввести в качестве от-
дельной категории понятие quaestores classici21 (буквально – 
«флотские», «морские» квесторы). Задачей их деятельности считают 
затребование от союзнических общин контингентов для судовых ко-
манд. При этом термин quaestores classici нередко используется в ис-
ториграфии как синоним выражения «италийские квесторы», которое 
встречается в литературе на новых языках. Латинского понятия, 
включающего в себя именно это географическое название, в историо-
графии нет. Как показывает обращение к источникам, его нет приме-
нительно к эпохе Республики ни в латиноязычной традиции, ни в эпи-
графических памятниках. Основой для его появления на новых 
языках послужил пассаж Диона Кассия (LV.4), относящийся к преоб-
разованиям Августа: kai; tamiva"  e[n te th/' paraliva/ th/' pro;" th/' povlei kai; ejn 
eJtevroi" tisi; th/'"  jItaliva" cwrivoi" a[rcein ejpoivhse. Таким образом, квесторы 
италийской территории фиксируются в источниках только для перио-
да Принципата, но Т. Моммзен ввел этот термин в научный обиход и 
по отношению к республиканским квесторам, после него он стал рас-
про

содержит обозначение «остийский квестор», употребляемое Цицеро-

                                                

страненным22. 
Непосредственно латиноязычный «географический компонент» 

 
20 Lyd. De mag. I.27: Tw/' de; trivtw/ kaiv [tessarakostw/' kaiv] diakosiostw/' tw'n u{patwn 

ejniautw/', ejpi; th'" uJpateiva"  JRhgouvlou kai;  jIouli;ou, krinavntwn  JRwmaivwn polemei'n toi'" 
summachvsasi Puvrrw/ tw/'  jHpeirwvth/, kateskeuavsqh stovlo" kai; pro(s)eblhvqhsan oiJ kalouvmenoi 
klassikoiv oi[on eij nauavrcai, tw/' ajriqmw/' duokaivdeka kuaivstwre", oiJ\on tamivai kaiv sunagwgei'" 
crhmavtwn. tivni de; diafevrei kuaivstwr kuaisivtwro" proeirhvkamen. kai; diefulavcqh hJ toiauvth 
sunhvqeia kai; sunagwgh; tw'n povrwn toi'" te uJpavtoi" toi'" te praivtwrsin ejkdhmou'sin. 

21 Иногда все же исследователи заключают этот латинский термин в ка-
вычки, что более корректно. Так делала, например, Роберта Стюарт в своей 
диссертации: Stewart R.L. Sors et provincia: Praetors and quaestors in Republi-
can Rome. Michigan, 1987. P. 341. 

22 В. Кункель, в частности, использовал его, но в кавычках. См.: Kunkel W. 
Staatsordnung... S. 529.  
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ном в речах в защиту Сестия23 и Мурены24. Исследователи нередко 
понимают квестуру в Остии как разновидность «италийской квесту-
ры»25 (что, собственно, и дало основание Т. Моммзену применять сло-
восочетание «италийские квесторы» и к республиканским магистра-
там). Согласно распространенному в историографии представлению, 
среди учрежденных Августом италийских квестур, кроме остийской, 
была квестура в Цизальпинской Галлии; аргументом здесь служит 
упоминание Светония (Claud. 24. 2): collegio quaestorum pro stratura 
uiarum gladiatorium munus iniunxit detractaque Ostiensi et Gallica 
prouincia curam aerari Saturni reddidit, quam medio tempore praetores 
aut, uti nunc, praetura functi sustinuerant26. Как видно из процитиро-
ванного текста, а также фрагмента Диона Кассия (LX.24.1)27, Клавдий 
уничтожил квесторские должности для Остии и Галлии. Еще одной 
италийской квестурой в эпоху Принципата считается квестура по на-
блюдению за лесами и пастбищами Лукании и Апулии, доказательст-
вом чему служит указание Тацита (Ann. IV.27): Cutius Lupus quaestor, 
cui provincia vetere ex more calles evenerant («Квестор Кутий Луп, кото-
рому по установленному с древних времен порядку достались в каче-
стве провинции леса и дороги»)28. Светоний, в свою очередь, называет 
леса и пастбища «наименее трудными провинциями» (Caes. 19.2): ut 
prouinciae futuris consulibus minimi negotii, id est siluae callesque, de-
cernerentur. 

Приведенные свидетельства Цицерона и Тацита сообщают о кве-
сторских «провинциях» как о сферах деятельности, которые распреде-

                                                 
23 Cic. Sest. 39: nec mihi erat res cum Saturnino, qui quod a se quaestore 

Ostiensi per ignominiam ad principem et senatus et civitatis, M. Scaurum, rem 
frumentariam tralatam sciebat, dolorem suum magna contentione animi 
persequebatur... («И мне предстояло иметь дело не с Сатурнином, который, 
зная, что снабжение хлебом отнято у него, квестора в Остии, с целью опоро-
чить его и передано Марку Скавру, первоприсутствующему в сенате и перво-
му среди граждан...» (пер. В.О. Горенштейна).  

24 Cic. Mur. 18: Habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam, tu illam 
cui, cum quaestores sortiuntur, etiam adclamari solet, Ostiensem, non tam gratio-
sam et inlustrem quam negotiosam et molestam («Мурене, на основании Тициева 
закона, выпала тихая и спокойная деятельность, тебе же – такая, которую 
при метании жребия квесторами даже встречают возгласами, – квестура в 
Остии, приносящая мало влияния и известности, но много трудов и тягот» 
(пер. В.О. Горенштейна). 

25 Специальное исследование остийской квестуры выполнил Д. Чандлер. 
См.: Chandler D.C. Quaestor Ostiensis // Historia. 1978. Bd. 27. P. 328–235. 

26 «Коллегии квесторов вместо заботы о мощении дорог он поручил уст-
ройство гладиаторских игр; и, освободив квесторов от обязанностей в Галлии 
и Остии, он вернул им заведование казной при храме Сатурна, принадле-
жавшее до этого преторам или, как и теперь, бывшим преторам.» Пер. 
М.Л. Гаспарова. 

27 toi'" me;n ou\n tamivai" th;n dioivkhsin ajnti; tw'n arcw'n tw'n ejn th/'  jItaliva/ e[xw th'" 
povlew" ajntevdwke (pavsa" ga;r aujta;" e[pause)... 

28 Одновременно Тацит сообщает об этом квесторе, что тот «расставлял 
моряков» – is disposita classiariorum... 
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лялись между данными магистратами по закону Тиция на основании 
жребия. «Провинция» в этом смысле была у каждого квестора, но были 
ли «провинциальные квесторы» в административно-территориальном 
значении слова «провинция»? Безусловно, квесторы выполняли ряд 
функций и в римских провинциях, где они действовали, представляя 
государственное управление29. Цицерон в переписке (Ad. Att. VI.4; VI.7 
и др.) говорит о квесторах, помогавших ему в управлении провинцией 
Киликия. При этом, согласно тому же Цицерону, должность квестора в 
провинции приобреталась на основе жребия, как и любые квестор-
ские полномочия (Ad fam. XIII.29.3: cum sorte quaestor Macedoniam 
obtineret). 

Юрист Гай особенно четко и в обобщенном виде информирует, 
что в провинциях римского народа квесторы имели юрисдикцию, 
равную таковой у курульных эдилов: item in edictis aedilium curulium, 
quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani quaestores habent 
(Gaius. I.6). 

Следовательно, вопрос, для нас не в том, функционировали ли кве-
сторы в провинциях (опираясь на Цицерона, исследователи полагают, 
что на Сицилии в период Республики было два квестора – в Сиракузах 
и Лилибее30), а в том, как именуются эти квесторы в источниках. Со-
гласно приведенным текстам, они, во-первых, назывались просто 
quaestores. Но этим терминология источников не исчерпывается. 

У Веллея Патеркула (II.45.4) есть обозначение quaestor cum iure 
praetorio, т.е. квестор с преторской властью (с преторским правом) – в 
таком статусе Клодий отправил Катона на Кипр. У Цезаря встречают-
ся обозначения quaestor pro praetore (квестор вместо претора или в 
качестве претора), в частности, так определена должность Квинта 
Корнифиция в Иллирии (Bell. Alex. 42). Статус Пизона в Ближней Ис-
пании Саллюстий называет quaestor pro praetore (Cat. 19.1.1). 

Эпиграфика дает нам соответствующую надпись, в которой Каль-
пурний Пизон назван квестором «вместо претора» в провинции Испа-
нии (65/64 гг. до н.э.) (CIL. I.598 =VI.1276): Cn. Calpurnius Cn. f. Piso, 
quaestor pro pr(aetore) ex s(enatus) c(consulto) provinciam Hispaniam 
citeriorem obtinui. Также – только в сокращении – названа должность 
Папирия  в недатированной надписи (видимо, конца Республики): C. 
Papirius C. f. Clu. Carbo tr. mil. XXVI vir q. pro pr. Antullia Q. f. uxor ( CIL. 
VI.1317). Такой же вариант сокращения представлен и в надписи, 
найденной недалеко от Карфагена и относящейся к 44/43 г. до н.э.: 
D. Laelius D. f. Balbus q. pro pr. assa destrictar(ium) solariumque 
faciundu(m) coerav(it)31. 

                                                 
29 В диссертации Мартина Бюльца собраны упоминания о квесторах, 

действовавших в следующих провинциях: две Испании, две Галлии, Иллирик, 
Македония, Азия, Вифиния и Понт, Киликия, Сирия, Кирена. Африка. См.: 
Bülz M. De provinciarum Romanorum Quaestoribus. Leipzig, 1893.  

30 Л. Ланге даже вводил термин quaestor Lilybaetanus, см.: Lange L. Op. 
cit. S. 893. 

31 Sobeck F. Op. cit. S. 71. 
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Таким образом, quaestor pro praetore – в полном соответствии с обо-
значению его должности – выполнял функции претора в провинции. 

Имеет непосредственное отношение к провинциальному управле-
нию и должностное лицо, статус которого и в традиции, и в эпигра-
фике, и в нумизматических данных обозначен как proquaestor. Цице-
рон называл Верреса проквестором Гнея Долабеллы в Азии и 
Памфилии32. 

В 62 г. до н.э. Цицерон обращался в письме к Публию Сестию как 
к проквестору (Ad. fam. V. 6), а в речи в его защиту называл долж-
ность Сестия в период своего консулата (63 г. до н.э.) квесторской 
(Sest. 8). Квестором Сестий был у Гая Антония, который одновременно 
с Цицероном занимал консульскую должность, а затем стал проконсу-
лом Македонии. Квестором же в Македонии называет в дальнейшем 
изложении Цицерон и Сестия (Sest. 13). Анализируя сказанное Цице-
роном, можно предположить, что проквесторм Сестий стал в резуль-
тате продления квесторской potestas в провинции на следующий ад-
министративный год. Для Цицерона, следовательно, полномочия 
Сестия в Македонии были по сути квесторскими, поэтому он исполь-
зует обозначения quaestor и proquaestor как взаимозаменяемые. 

Эпиграфические и нумизматические данные также свидетельст-
вуют об устойчивости понятия proquaestor. Надпись из Самофракии: 
C. Caecilio Cn. Papirio cos. C. Aercello proq33. Монеты указывают на ле-
гата «вместо квестора» в Македонии 88/87 г. до н.э.: Makedovnwn. Suura 
leg. pro q.34.; на проквестора в Азии 82 г. до н.э.: аверс: L. Manli proq.; 
реверс: L. Sulla im(perator)35. М. Теренций Варрон зафиксирован на 
монете в качестве проквестора проконсула Помпея в 75 г. до н.э.: 
аверс: Varro proq.; реверс: Magn. procos36. Минаций Сабин был про-
квестором в Испании в 46 или 45 г. до н.э.: аверс – Cn. Magnus imp.; 
реверс – M. Minat. Sabina pr. q.37; Л. Сестий был проквестором в Ма-
кедонии 44/43 гг. до н.э.: аверс – L. Sesti proq.; реверс – Q. Caepio 
Brutus pro cos.38 

                                                 
32 Cic. Verr. IV.11: cuius legatio exitium fuit Asiae totius et Pamphyliae, quibus 

in provinciis multas domos, plurimas urbis, omnia fana depeculatus est, tum cum in 
Cn. Dolabellam suum scelus illud pristinum renovavit et instauravit quaestorium, 
cum eum, cui et legatus et pro quaestore fuisset, et in invidiam suis maleficiis 
adduxit, et in ipsis periculis non solum deseruit, sed etiam oppugnavit ac prodidit... 
(«Как легат он был бичом всей Азии и Памфилии; в этих провинциях он огра-
бил много домов, множество городов и все храмы; тогда же он по отношению 
к Гнею Долабелле повторил свое прежнее преступление времен квестуры; сво-
им злодеянием он навлек ненависть на человека, у которого был легатом и 
проквестором, и не только покинул его в самое опасное время, но и напал на 
него и предал» (пер. В.О. Горенштейна). 

33 Sobeck F. Op. cit. S. 19. 
34 Ibid. S. 37 
35 Babelon E.Ch.F. Op. cit. Vol. II. P. 177. 
36 Ibid. P. 486. 
37 Ibid. P. 225. 
38 Ibid. P. 457.  
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Греческим эквивалентом термина proquaestor было 
слово ajntitamiva". Оно дошло до нас в четырех надписях, но лишь в 
одной, относящейся к 35/34 г. до н.э., в полном виде, без лакун39. В 
остальных оно сохранилось в таких видах: в надписи, созданной меж-
ду 84 и 78 гг. до н.э., – (aj)ntitamiva"40; в надписи, датируемой перед 
56 г. до н.э., – ajn(ti)tamivan41; в надписи, дата которой не поддается ус-
тановлению, и в которой не известно имя должностного лица, – 
ajnti(tamivan?)42. Нетрудно увидеть, что уверенности в реконструкции 
последней нет, но в целом, все надписи относятся к функционирова-
нию ajntitamivai (proquaestores) не в Риме, а в провинциях. 

Приведенные данные, таким образом, свидетельствуют о том, что 
проквесторы действовали именно в провинциях. По утверждениям 
ряда исследований и энциклопедических словарей, проквестором 
именовался также такой республиканский квестор, который замещал 
умершего или вообще выбывшего квестора43; однако терминология, 
которая использовалась в таком случае, нуждается в уточнении. На-
пример, Варрон в 75 г. до н.э. был проквестором у Помпея вместо 
умершего предшественника, но действовал он все-таки в провинции. 

Еще один интересующий нас термин, относящийся к осуществле-
нию полномочий в провинции, зафиксирован эпиграфикой: (Scribonio) 
L. f. Liboni pro q. pro pr. aspenti44. Это сокращение со всей очевидно-
стью означает proquaestor pro praetore – проквестор вместо претора. 
Мы полагаем, что тот же самый термин для обозначения должностно-
го лица содержится  в переписке Цицерона (Ad fam. XII.15): P. Lentulus 
P. f. proq. pro pr. s. d. coss. pr. tr. pl. senatui populo plebeique Romanae. 
В переводе В.О. Горенштейна слова переставлены местами и между 
ними поставлена запятая, – «пропретор, проквестор Публий Лентул, 
сын Публия, шлет привет консулам, преторам, народным трибунам, 
сенату, римскому народу и плебсу». Получается, что Лентул приветст-
вует, будучи одновременно и пропретором и проквестором. Однако не 
приходится сомневаться, что должность указана как proquaestor pro 
praetore. Следовательно, не только квесторы могли быть в роли про-
преторов (наместников) провинций, но и проквесторы. Вопросы о 
том, каковы были различия публично-правового характера в меха-
низме наделения их властью и другие связанные с этим моменты, 
должны быть объектом отдельного изучения. 

Обратим внимание еще лишь на одно обстоятельство. И эпигра-
фика, и нарративная традиция содержат информацию, уточняющую 
статус квестора и проквестора не только в отношении их функций и 
полномочий, но и относительно механизма их избрания (назначения). 

                                                 
39 Sobeck F. Op. cit. S. 72. 
40 Ibid. S. 32. 
41 Ibid. S. 56. 
42 Ibid. S. 81. 
43 Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. Т. 3. 

С. 158. 
44 Sobeck F. Op. cit. S. 78–79. 

 134



Следует подчеркнуть, в частности, иногда сопровождающие фикса-
цию должности в эпиграфических памятниках указания на то, что им 
была вручена власть на основе сенатусконсульта. Так, в цитирован-
ной выше надписи о Кальпурнии Пизоне сказано quaestor pro 
pr(aetore) ex s(enatus) c(consulto). Данные нумизматики подкрепляют 
эти сведения. Монета приблизительно 104 г. до н.э. так сообщает о 
Луции Манлии Торквате – аверс: Roma; реверс: L. Torquat. q. ex s.c.45. 
Монеты 74 г. до н.э. о Гнее Корнелии Лентуле: 1) аверс: g(enius) p(opuli) 
R(omani); реверс: Cn. Len. q. ex s.c.; 2) аверс: q. s. c.;реверс: P. Lent. P. 
f. L. n. 46 Монета, датируемая около 66 г. до н.э. содержит подобное 
сокращение обозначения должности на оборотной стороне: аверс – 
Moneta; реверс – L. Plaetori L. f. q. s. c.47 Кроме этого, есть, например, 
указания на квестора-десигната. Так, на сицилийской монете, веро-
ятно, использовано сокращение от этого должностного статуса: L. Apu. 
de(signatus) q(uaestor)48. Понятие quaestor designatus использует и 
нарративная традиция (Asc. 52). 

В целом, анализ данных античной традиции, эпиграфики и ну-
мизматики свидетельствует, что сами римляне в республиканскую 
эпоху использовали понятия quaestores (без уточняющих определе-
ний), quaestores urbani, quaestor Ostiensis, quaestores parricidii (для ар-
хаического времени). Должностной статус квестора с продленными 
полномочиями (путем принятия сенатусконсульта или пророгации) 
определялся как proquaestor. Квестор, действовавший в провинции с 
функциями претора, назывался quaestor pro praetore; в том случае, 
если в таковом качестве в провинции действовал проквестор, он име-
новался proquaestor pro praetore. Городские квесторы заведывали каз-
ной, но латинского термина quaestores aerarii источники примени-
тельно к Республике не употребляют, как не употребляют они по-
латински и термина с географическим указанием на италийскую тер-
риторию. Термин quaestores classici, присутствующий в исследова-
тельской литературе и статьях энциклопедических словарей, является 
транскрипцией с использованного грекоязычными авторами слова 
klassikoiv, в латинском варианте он в источниках не встречается. В 
античной традиции на греческом языке использовались для передачи 
слова «квесторы» kuaivstwre" как транскрипция с латинского и пере-
водной вариант – tamivai. Проквестор обозначался в латинских текстах 
словом proquaestor (в слитном и раздельном написании), на греческий 
оно переводилось ajntitamiva". 

Понятия «консульские квесторы», и «военные квесторы» вряд ли 
могут использоваться как классификационные категории при выяс-
нении разновидностей римской квестуры. Термин «консульские кве-
сторы», хотя и может быть найден в источниках в виде quaestor 
consulis, тем не менее, на наш взгляд, отражает только политико-

                                                 
45 Babelon E.Ch.F. Op. cit. Vol. 2. P. 176. 
46 Ibid. Vol. 1. P. 417, 419. 
47 Ibid. Vol. 2. P. 309. 
48 Sobeck F. Op. cit. S. 85. 
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прававое положение любого квестора как младшего магистрата, под-
чиненного старшему. Мы полагаем, что видеть за этим термином осо-
бых квесторов с чисто гражданской компетенцией серьезных основа-
ний нет. Квесторы в военной сфере не обозначались каким-либо 
определенным термином ни по-латински, ни по-гречески, поэтому 
определение «военный» по отношению к квестору может употреблять-
ся лишь для подчеркивания его функций в военной области, точно 
так же, как прилагательное «эрарный», относимое исследователями к 
квестору, – лишь для акцентирования важнейшей функции городско-
го квестора. 

У Ливия (XXI. 59.10) один раз встречается словосочетание 
quaestores Romani, римские квесторы, но мы полагаем, что рассмат-
ривать их как классификационною категорию при анализе республи-
канской квестуры никаких оснований нет, ибо в указанном пассаже 
речь идет о том, что лигурийцы выдали Ганнибалу двух римских кве-
сторов, т.е. имеется указание только на принадлежность к одной из 
воюющих сторон, не более того. 

Таким образом, обращение к терминологии нарративной тради-
ции, эпиграфических и нумизматических памятников позволяет сде-
лать первый шаг для классификации римской республиканской кве-
стуры, осуществляемой с учетом современных исследовательских 
достижений, но решение этой задачи требует подробного анализа не-
посредственно квесторской деятельности и вариантов публично-
правового статуса данных магистратов. 

И последнее наблюдение. Латинские термины, определяющие кве-
сторов в плане их компетенции, встречающиеся у античных авторов, 
в подавляющем большинстве случаев зафиксированы также и эпи-
графическими и нумизматическими данными. Исключеним является 
quaestores parricidii, но этот термин относится только к квесторам 
царского периода и ранней Республики, – периодов, для которых на-
ходки эпиграфических памятников весьма редки. Только нарратив-
ная традиция дает нам и термин quaestor Ostiensis, но в надписях и 
монетных легендах какого-либо «территориального» эпитета не встре-
чается вообще. Следовательно, в терминологии, относящейся к кве-
стуре, античная нарративная традиция вполне коррелирует с инфор-
мацией, поставляемой эпиграфикой и нумизматикой. 
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V.V. Dementyeva 
 

TERMINOLOGIE BEI DER BEZEICHNUNG 
DER RÖMISCHEN QUÄSTUR IN DER NARRATIVTRADITION, 

EPIGRAPHIK UND MÜNZLEGENDEN 
 

Die Autorin zieht die Konsequenzen, dass die Römer selbst für die 
republikanische Zeit die Begriffe quaestores (ohne Präzisierung), 
quaestores urbani, quaestor Ostiensis, quaestores parricidii (für die 
Frühzeit) angewendet haben. Der Amtsstatus des Quästors mit der 
prolongierten Kompetenz wurde proquaestor bestimmt. Der Quästor, der 
in der Provinz mit der Prätorskompetenz fungiert hat, hat die Benennung 
quaestor pro praetore. Als in der Provinz mit der Prätorskompetenz der 
Proquästor fungiert hat, wurde er proquaestor pro praetore bezeichnet. 
Die städtischen Quästoren haben den Schatz verwaltet, aber es gibt in 
der Quellen keinen Terminus quaestores aerarii in bezug auf die 
Republik. Der Lateinbegriff mit der Bedeutung „italische Quästoren“ fehlt 
auch. Der Terminus in der Fachliteratur quaestores classici ist nur die 
Transliteration des griechischen Wortes klassikoiv, in der lateinischen 
Variante gibt es diesen Begriff nicht. In der griechischen Narrativtradition 
hat man das Wort kuaivstwre" als Transliteration vom  Latein und 
Übersetzungsvariante tamivai angewendet. Das Wort proquaestor wurde ins 
Griechische als ajntitamiva" übersetzt. 

Nach Forschung der Autorin, ist der Begriffsgebrauch «konsularische 
Quästoren» und «Militärquästoren» als Klassifizierungskategorien der 
römischen Quästur nicht korrekt. 

In der Terminoligie, die zur Quästurbezeichnung gehört, 
übereinstimmt die narrative Tradition mit der Angaben, die die 
Epigraphik und die Numismatik zuliefern. 
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Е.В. Смыков 
 

ПАРФИЯ И РИМ В 44–40 ГГ. ДО Н.Э.: ОТ ОГРАНИЧЕННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА К МАССИРОВАННОМУ ВТОРЖЕНИЮ 

 
Проблема отношений с Парфией, остававшаяся достаточно болез-

ненной на протяжении всего десятилетия, последовавшего за битвой 
при Каррах, особенно обострилась в последние месяцы жизни Цезаря. 
Если в начале гражданской войны Луцилий Гирр, посланный Помпеем 
к парфянскому царю Ороду II за помощью, не просто встретил холод-
ный прием, но даже был заключен в оковы, а в дальнейшем парфяне 
соблюдали довольно строгий нейтралитет, не пытаясь воспользоваться 
ослаблением римского контроля над восточными провинциями, то в 
45 г1. настало время для вооруженного вмешательства. В конце 45 г. 
значительные силы парфянской конницы во главе с царевичем Пако-
ром, придя на помощь блокированному в Апамее мятежному воена-
чальнику Л. Цецилию Бассу, вторглись в Сирию и нанесли удар по 
войскам цезарианца Г. Антистия Вета. Блокада была прорвана, а вой-
ска Вета понесли большие потери. Интересны два момента: во-
первых, хотя мы ничего не знаем об условиях, на которых парфяне 
оказали помощь Бассу, нет никаких признаков того, что они пытались 
как-то закрепиться в Сирии, что, как будто, не очень вяжется с их 
стремлением подчинить себе эту римскую провинцию. Во-вторых, 
любопытно, что вторжение возглавлял Пакор – фигура, несомненно, 
знаковая, с которой были связаны воспоминания о предыдущем 
вторжении в Сирию в 51–50 гг.2 Таким образом, на передний план 
вновь выдвинулась группировка, настроенная на проведение актив-
ной политики по отношению к римским владениям. 

Каково бы ни было влияние вооруженного вмешательства парфян 
в римскую гражданскую войну на планы Цезаря, и каковы бы ни бы-
ли сами эти планы3, оставить откровенно враждебные действия без 
ответа было невозможно. Поэтому со смертью диктатора идея войны с 

 
1 Здесь и далее даты до н.э. 
2 Об этом вторжении см.: Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. М., 1966. Ч. 2. 

С. 60 сл.; Смыков Е.В. После Карр: римско-парфянское противостояние в Си-
рии в 53–50 гг. до н.э. // Из истории античного общества. Н. Новгород, 2007. 
Вып. 9–10. С. 312–322. 

3 О парфянских планах Цезаря см.: Егоров А.Б. Последние планы Цезаря (к 
проблеме римского глобализма) // Мнемон. Исследования и публикации по исто-
рии античного мира. СПб., 2006. Вып. 5. С. 77–94; Malitz J. Caesars 
Partherkrieg // Historia. 1984. Bd. 33. Ht. 1. S. 21–59. 



парфянами отнюдь не погибла – ее должен был вести Гн. Корнелий 
Долабелла, консул-суффект 44 г., получивший Сирию в качестве про-
винции на 43 г. Этот факт упоминает только Аппиан, но упоминает 
неоднократно. Прежде всего, он рассказывает, что Антоний подгово-
рил Долабеллу домогаться, чтобы ему вместо Кассия передали Сирию 
и собранное против парфян войско. Когда сенат обвинил его в том, 
что он изменил постановление Цезаря, он ответил, что парфянской 
войны Цезарь никому не завещал (App. BC. III.7.23–24). После того, 
как Долабелле удалось добиться своего, Аппиан констатирует: «Таким 
образом Долабелла сделался правителем Сирии, полководцем в войне 
против парфян и начальником войск, набранных для этой войны еще 
Цезарем» (App. BC. III.8.26.)4 Наконец, рассказывая о намерении Ан-
тония взять под свое командование легионы, находившиеся в Маке-
донии, Аппиан поясняет: «…войска, находившиеся в Македонии счи-
тались принадлежавшими Долабелле, раз ему поручена Сирия и поход 
против парфян; ведь и Цезарь желал ими воспользоваться против 
парфян» (App. BC. III.24.92). 

Итак, александрийский историк упоминает о том, что Долабелле 
была поручена парфянская война, как о само собой разумеющемся 
факте. Однако остается вопрос: что под этим подразумевается? На 
наш взгляд, речь ни в коем случае не может идти о предприятии, 
равном по размаху тому, которое приписывала Цезарю молва. Дело 
здесь не только в том, что сам полководец в данном случае был лично-
стью несопоставимо меньшего масштаба в сравнении с великим дик-
татором, и даже не в том, что никаких мер, связанных с подготовкой 
такого похода, Долабеллой предпринято не было. Стоит обратить вни-
мание на то, как по-разному реагировало общественное мнение в Ри-
ме на парфянские планы Цезаря и на поручение Долабелле вести вой-
ну с парфянами. Отношение к планам Цезаря было довольно 
настороженное5 – достаточно вспомнить слухи о том, что Сивиллины 
книги предсказывают победу над парфянами только царю, и о наме-
рении Цезаря принять этот ненавистный римлянам титул, то ли после 
похода, то ли накануне выступления в поход, на ближайшем заседа-
нии сената, где предложение об этом должен внести Л. Котта (Plut. 
Caes. 58; 60; App. BC. II.110.459–461; Suet. Caes. 44.3, 79.3)6. В про-

                                                 
4 Пер. О.О. Крюгера. 
5 Правда, Дион Кассий говорит о всеобщем желании в Риме отомстить за 

гибель Красса и его воинов и о том, что все считали возможным именно те-
перь одержать победу над парфянами (Dio Cass. XLIII.51.1). Какие реальные 
основания имеет это сообщение, судить сложно. Во всяком случае, тревог, 
связанных с предполагаемой попыткой Цезаря получить царский титул, оно 
не отменяет – они хорошо засвидетельствованы источниками. 

6 О настроениях в Риме и общем недовольстве см.: Ферреро Г. Величие и 
падение Рима. СПб., 1997. Кн. 1. С. 445–446. Ю. Малиц считает, что массово-
го недовольства в Риме и Италии все-таки не было – в дошедшей до нас тра-
диции, в том числе, в «Филиппиках» Цицерона, не содержится никаких упре-
ков в адрес Цезаря, относящихся к его парфянским планам (Malitz J. Op. cit. 
S. 35, 47 f.). 
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тивоположность этому, назначение Долабеллы прошло без осложне-
ний – во всяком случае, никаких зловещих пророчеств, связанных с 
принятием им на себя командования в парфянской войне, Аппиан не 
упоминает. Вероятно, это связано с тем, что к этому моменту войну 
уже можно было считать начавшейся, и ее инициаторами выступили 
именно парфяне. То, что Долабелла, видимо, не имел серьезных наме-
рений вести внешнюю войну и не предпринял никаких действий про-
тив парфян, направив свои усилия на борьбу с согражданами, при-
надлежавшими к враждебной партии – это вопрос уже совсем иного 
плана. 

Учитывая то, что с Цезарем и его наследниками недвусмысленно 
связывались направленные против Парфии планы, вполне логичным 
выглядит сотрудничество парфян с их врагами, проявившееся еще в 
помощи Цецилию Бассу. В дальнейшем какие-то парфянские контин-
генты присутствовали в войске Г. Кассия во время его борьбы с Дола-
беллой. Аппиан пишет: «К нему примкнули в качестве союзников 
(sunemavcoun) и некоторые из парфянских конных стрелков, так как он 
пользовался у парфян известным авторитетом с тех пор, как, будучи 
квестором при Крассе, оказался более благоразумным, чем сам Красс» 
(App. BC. IV.59.257.)7 Присутствие парфян в армии Кассия несомнен-
но – его подтверждает и Дион Кассий, не уточняя, правда, их стату-
са8. Пожалуй, можно допустить, что Апииан не преувеличивает, гово-
ря об известности Кассия среди парфян; однако, думается, авторитет 
его основывался не только на том, что он «был более благоразумным, 
чем сам Красс», но и на его военных дарованиях, проявившихся во 
время обороны Сирии в 52–51 гг., когда парфяне понесли от него ряд 
чувствительных поражений. 

Вопрос о статусе парфянских отрядов может быть решен лишь 
предположительно. Рассказывая о событиях, последовавших за взяти-
ем Лаодикеи и победой над Долабеллой, Аппиан говорит, что Кассий 
отправил с почетом парфянских конных стрелков и одновременно 
направил к царю посольство с просьбой о присылке большего союзно-
го войска (meivzona summacivai") (App. BC. IV.63.271). Из этих слов можно 
заключить, что и отряды, имевшиеся у Кассия ранее, были не волон-
терами, не наемниками, а именно союзниками, которых, правда, бы-
ло меньше, чем хотелось Кассию. Во всяком случае, трудно предста-
вить, что их участие в римской гражданской войне осуществлялось 
без ведома правительства. Какую-то санкцию царя на службу в армии 
Кассия парфянские конные стрелки должны были иметь – ведь речь 
шла о вооруженном участии во внутренних делах государства, отно-
шения с которым были отнюдь не дружественными. 

Было ли это посольство тем самым, которое осуществлял 
Кв. Лабиен? При ответе на этот вопрос следует учесть несколько об-
стоятельств. Во-первых, единственное указание на время отправле-

                                                 
7 Пер. Е.Г. Кагарова. 
8 Dio Cass. XLVII.30.3: «ведь Кассию, наряду с другими, пришли на по-

мощь и некоторые парфяне» (a[lloi te ga;r tw'/ Kassivw/ kai; Pavrqoi tine;" ejbohvqhsan). 
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ния Лабиена в Парфию – это слова Диона Кассия о том, что он был 
отправлен «перед сражением» (pro; th'" mavch"). Какой промежуток вре-
мени здесь подразумевается – непонятно, но Дион сообщает также, 
что в Парфии Лабиен провел долгое время (sucno;n ... crovnon dietrivbh). 
Таким образом, маловероятно, чтобы он был отправлен непосредст-
венно перед сражением. Во-вторых, кроме посольства, отправленного 
после победы над Долабеллой, источники не дают ни малейшего на-
мека на какое-то другое посольство. Напротив, запоздалое парфян-
ское вторжение в римские владения Аппиан изображает как присыл-
ку именно того большего войска, о котором просил Кассий (App. 
BC. IV.63.271)9. 

Можно согласиться с А.Г. Бокщаниным в том, что посольство в 
Парфию, о котором говорит Аппиан – это посольство Кв. Лабиена10. 
Когда оно было отправлено? Г. Ферреро считал, что это произошло 
после совещания Брута и Кассия в Смирне, т. е. в конце 43 г.11 Как 
нам кажется, это должно было произойти несколько раньше. Прибли-
зительный расчет времени здесь таков: Лаодикея пала в конце ию-
ля12; до упоминания об отправлении парфянских стрелков на родину 
и одновременном с этим направлении римского посольства к царю, 
Аппиан рассказывает о том, что Кассий двинулся на Египет (App. 
BC. IV.63.269–270). С другой стороны, до состоявшейся в конце года 
встречи с Брутом (но уже после отправления посольства!) Кассий ус-
пел отправить конный рейд в Каппадокию, получить захваченную там 
добычу и побывать в Тарсе. Все это должно было занять какое-то вре-
мя, так что, скорее всего, посольство отправилось к парфянам при-
мерно в конце лета или начале осени43 г. 

Что касается целей посольства, то Аппиан указывает их совер-
шенно недвусмысленно – просьба о присылке большего войска. По-
этому довольно наивно выглядит категоричное заявление Г. Ферреро, 
считавшего, что речь на переговорах шла о нейтралитете парфян: 

                                                 
9 Правда, в данном случае повествование Аппиана вызывает некоторое 

недоумение. Действительно, о масштабах парфянского вторжения в четвер-
той и в пятой книгах «Гражданских войн» говорится в одних и тех же выра-
жениях (App. BC. IV.63.271: polla; tw'n ejggu;" ejqnw'n mecri;   jIwniva" ejpevdrame; 
V.65.276: ta; mecri; th'"  jIwniva" ejpidravmonta). Во втором случае речь идет о Лабие-
не, так что, по-видимому, и первая фраза относится к нему. Однако в первом 
случае Аппиан говорит о том, что в конце концов парфянское войско возвра-
тилось на родину (ajnecwvrhsen), между тем вторжение Пакора и Лабиена, как 
известно, завершилось разгромом их армий. Так как в источниках нет ни 
малейшего намека на еще одно вторжение парфян в Ионию, до похода Ла-
биена, следует предположить, что в первом случае Аппиан описывает итог 
парфянского вторжения ошибочно. 

10 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 82. Прим. 206.  
11 Ферреро Г. Величие и падение Рима. СПб., 1998. Кн. 2. С. 136. Подоб-

ным же образом, концом 43 – началом 42 г., датирует посольство Лабиена 
Т.Р.С. Броутон (Broughton T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. Atha-
lanta, 1986. Vol. 2. P. 363). 

12 Broughton T.R.S. Op. cit. P. 364. 

 141 



«Утверждают, что Кассий просил парфян прийти к нему на помощь, 
но это, по-видимому, выдумка его врагов. Это настолько невероятно, 
что я не могу поверить, чтобы Кассий когда-нибудь даже думал об 
этом»13. Как показывают события гражданских войн, получение по-
мощи от парфян не было чем-то экстраординарным, и непонятно, по-
чему Кассий, уже однажды воспользовавшийся услугами парфянских 
конных стрелков, должен был пренебречь ими на следующем этапе 
борьбы. 

Несмотря на то, что посольство встретило благосклонный прием, 
переговоры затягивались. Правда, в армии Брута и Кассия во время 
Филиппийской кампании находились вспомогательные отряды, состо-
явшие из парфян (Just. XLII.4.7), но численность их не была значи-
тельной – 4 тысячи конных стрелков из лука, арабов, мидян и парфян 
(App. BC. IV.88.373)14. Если верить Аппиану, Кассий в произнесенной 
перед воинами речи назвал парфян среди союзников республикан-
ской армии: мы, заявил он, далеко превосходим врагов «по числу со-
юзников – царей и племен вплоть до мидян и парфян» (polu; prouvcomen 
kai; summavcoi" basileu'si te kai; e[qnesi toi'" mevcri Mhvdwn kai; Parquaivwn) (App. 
BC. IV.99.414). Это заявление, несомненно, имело цель поднять дух 
воинов перед решающим сражением, и полководец в какой-то мере 
выдавал желаемое за действительное. Однако присутствие в армии 
даже небольшого числа парфянских воинов внушало надежду на то, 
что более значительная помощь все-таки будет оказана. Несмотря на 
то, что в речи Кассия парфяне называются среди союзников, в стату-
се находившихся у него отрядов есть определенные сомнения, кото-
рые решаются в зависимости от личной позиции исследователей. Так, 
по мнению Н. Дибвойса и К. Шипманна, эти отряды были предостав-
лены в качестве официальной помощи15. А.Г. Бокщанин, наоборот, 
утверждает, что военной помощи Ород так и не оказал, а отряды бы-
ли разрозненными группами волонтеров, оставшихся из отрядов, 
приведенных Пакором на помощь Цецилию Бассу16. Наконец, 
А.Н. Шервин-Уайт считает, что эти всадники вообще не были парфя-
нами – ведь Дион Кассий прямо говорит, что при Филиппах не было 
никаких восточных союзников за исключением Дейотара (Dio 
Cass. XLVII.48.2). С его точки зрения, конные лучники, возможно, бы-

                                                 
13 Ферреро Г. Указ. соч. Кн. 2. С. 136. Прим. 7. 
14 А.Г. Бокщанин пишет о парфянах в армии Брута и Кассия, приводя 

соответствующую цитату из труда Апииана с упоминанием 2 тыс. конников – 
фракийцев, иллирийцев, парфян и фессалийцев в армии Брута (Бокща-
нин А.Г. Указ. соч. С. 83. Прим. 209). Однако он при этом основывается на 
ошибке, допущенной в русском переводе «Гражданских войн»: у Аппиана 
здесь названы не парфяне (Parquai'oi), а парфины (Parqhnoiv), одно из иллирий-
ских племен (Strabo. VII.7.8. C 326). 

15 Debevoise N.C. A political history of Parthia. Chicago, 1938. Р. 107–108; 
Schippmann K. Grundzüge der parthischen Geschichte. Darmstadt, 1980. S. 41. 

16 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 83. 
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ли присланы Алхаудонием или царем Коммагены, т. е. династами, ко-
торые в гражданской войне стояли на стороне республиканцев17. 

Конечно, окончательный ответ на вопрос о том, на каких началах 
находились эти конники в армии Кассия и кем они были, невозможен 
в силу недостаточности информации. Тем не менее, стоит обратить 
внимание на то, что источники ничего не говорят о присутствии в 
войске Цецилия Басса каких-то парфян; оказав ему помощь, Пакор 
ушел восвояси, так что о парфянских волонтерах, оставшихся на тер-
ритории римской провинции говорить вряд ли приходится. Не вполне 
логичен и А.Н. Шервин-Уайт: если принимать, что восточные союзни-
ки в битве при Филиппах не участвовали, то какие основания заме-
нять в сообщении Аппиана парфян на Алхаудония и царя Коммаге-
ны? Таким образом, вероятно, сообщение Аппиана выглядит наиболее 
правдоподобным, если его принимать без каких-либо изменений, при-
знавая парфян контингентами союзных вспомогательных войск. 

Остается вопрос о том, почему Ород так и не оказал более масси-
рованной помощи республиканцам. А.Г. Бокщанин усматривает в 
этом целую политическую концепцию: «Руководствуясь собственными 
интересами, правитель Парфянской державы считал более выгодным 
для себя вмешаться в гражданскую войну римско-средиземноморских 
рабовладельцев лишь после того, как обе враждующие в борьбе за 
власть группы взаимно обессилят друг друга. Тогда становилось воз-
можным восстановление в полном объеме древних границ персидской 
державы, т.е. завершение внешнеполитической программы, намечен-
ной предшествующими представителями державы Аршакидов»18. С 
этим объяснением можно согласиться лишь отчасти. Действительно, 
агрессивную составляющую парфянской внешней политики на Запа-
де недооценивать не следует. Уже со II в. до н.э., с того времени как 
Аршакиды сумели добиться объединения иранских народов, освобож-
денных из-под власти Селевкидов, целью внешней политики Парфии 
были, говоря словами Тацита, “veteres Persarum termini” (Tac. 
Ann. VI.31)19. В этом смысле, безусловно, ослабление великого запад-
ного соседа отвечало имперским планам парфянских царей. При 
этом, однако, стоит обратить внимание на тот факт, что парфянское 
вторжение началось не в самый благоприятный момент. В 43–42 гг. 
все римские силы, как с той, так и с другой стороны были стянуты на 

                                                 
17 Sherwin-White A. N. Roman Foreign policy in the East. 168 B.C. to A.D. 1. 

L., 1984. Р. 302. Not. 13. 
18 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 83–85. 
19 На агрессивность парфянской политики на Западе неоднократно об-

ращал внимание Й. Вольский. См.: Wolski J. Les Achéménides et les Arsacides. 
Contribution à l’histoire de la formation des traditions iranniennes // Syria. 
1966. T. 43. P. 73 f.; idem. Iran und Rom. Versuch einer historischen Wertung 
der gegenseitigen Beziehungen // ANRW.1976. Tl. 2. Bd. 9.1. S. 202 f. В одной 
из своих статей Й. Вольский характеризует план восстановления ахеменид-
ской державы как «le plan grandiose des Arsakides» (Wolski J. La politique 
imperialiste de Rome à l’égard de l’Iran. Ses formes et ses effets // Antiquitas. 
Wrozław, 1993. Т. 18. P. 227). 
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Балканский полуостров, мощь Рима была расколота гражданской 
войной, а восточные провинции оставались практически беззащит-
ными и, фактически, брошенными на произвол судьбы. Тем не менее, 
парфянское вторжение началось не в этих благоприятных условиях, а 
года полтора–два спустя, когда Антоний уже осуществил первые ме-
роприятия по реорганизации восточных провинций. 

Поэтому, как мне кажется, отсутствие более значительных пар-
фянских сил при Филиппах невозможно объяснить только соображе-
ниями глобального геополитического характера. Самое простое и са-
мое естественное толкование здесь – это признание того, что театр 
военных действий находился слишком далеко от Парфии и перебро-
ска туда больших масс войск, при всем желании, была бы очень труд-
ной. Это было необходимо учитывать; в противном случае действия 
парфян смахивали бы на авантюру, но в чрезмерном авантюризме 
политику парфянских царей обвинить невозможно20. 

Как бы то ни было, участие парфянских подразделений в битве 
при Филиппах недвусмысленно ставило «великого царя» в положение 
врага римлян, и не считаться с этим победители-триумвиры не могли. 
Поэтому вполне естественным было, что при распределении перво-
очередных задач (а отнюдь не сфер влияния, как зачастую считают 
исследователи!21) между Антонием и Октавианом после битвы при 
Филиппах Антоний как более опытный полководец получил восточные 
провинции, где в ближайшее время была возможна парфянская аг-
рессия22. Надо признать, что, несмотря на эксцентричность своего 
поведения, он успешно справился с теми сложными задачами, кото-
рые перед ним стояли. На протяжении 41–40 гг. им была проведена 
огромная работа по сбору денег для выплаты жалования войскам и 
наведению порядка в восточных провинциях Рима23. Однако его 
энергичные мероприятия неизбежно должны были привести к кон-
фликту с парфянами. 

                                                 
20 Кстати, ничего невероятного нет и в том, что присылка более много-

численной помощи на Балканы вообще не предполагалась – вряд ли использо-
вание там парфянской конницы могло быть очень эффективным. О слабых 
местах парфянской армии см., напр.: Энглим С. и др. Войны и сражения 
Древнего мира. М., 2004. С. 119. 

21 Примеров здесь огромное количество, поэтому exempli gratia приведем 
лишь несколько наименований работ, вышедших в разное время и в разных 
странах: Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 85; Егоров А.Б. Рим на грани эпох. 
Л., 1985. С. 80; Holmes T.R. The Architect of the Roman Empire. Oxf., 1928. 
Vol. 1. P. 90; Smethurst S.E. Marc Antony – reluctant politician // Thought from 
the Learned Societies of Canada. Toronto, 1960. P. 160. 

22 Этот взгляд подробно разработан в статье: Wallmann P. Das Abkommen 
von Philippi: ein Diktat des Antonius? // Symbolae Osloensis. 1976. Bd. 51. 
S. 121–129. 

23 См. об этих мероприятиях, например: Graven L. Antony’s oriental policy 
until the defeat of the Parthian expedition. Columbia, 1920. P. 20–37; Huzar E.G. 
Mark Antony. A Biography. Minneapolis, 1978. P. 149–153. 
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К сожалению, наша информация об этом крайне скудна. О собы-
тиях в соседней с Парфией Сирии рассказывает только Аппиан, да и 
то в самых общих чертах. «После смерти Гая Цезаря и последовавшей 
за нею смуты города управлялись тиранами, так как им содействова-
ли парфяне; ведь после постигшего Красса несчастья парфяне вторг-
лись в Сирию и там оказали тиранам содействие» (App. 
BC. V.10.41.24). Эта картина вызывает некоторое недоумение. Дейст-
вительно, кто такие эти тираны, упоминаемые в источнике? Какие 
города в данном случае подразумеваются? Да и вообще, как согласо-
вать эту информацию с тем, что мы знаем о ситуации в Сирии после 
поражения Красса? Ведь нам неизвестен ни один город, который бы в 
это время впустил к себе парфян, да и о существовании в сирийских 
городах тиранических режимах из других источников мы не знаем 
ничего. В принципе, ничего невероятного в этом сообщении нет; его 
принимает, например, Н. Дибвойс, который в общем виде пишет о 
том, что эти пропарфянские тираны установили свою власть в сирий-
ских городах, когда римский контроль в провинции ослаб25. Другое 
дело, что вряд ли так х тир нов был  много, как это утверж ает Ап-
пиан (BC. V.10

и а о д
.39). 

                                                

Согласно Аппиану, этих тиранов Антоний изгнал, и они бежали в 
Парфию (V.10.39, 42). Если верить его рассказу, последней каплей, 
переполнившей чашу терпения парфянского царя, был рейд римской 
конницы на богатый торговый город Пальмиру26. Формальным пред-
логом было то, что пальмирские купцы «ловко вели дела» как с римля-
нами, так и с парфянами (ejfovrioi ej" eJkatevrou" ejpidexivw" ei\con) (V.9.37). 
Надуманность этой мотивировки бросается в глаза – Аппиан подчер-
кивает, что набег носил чисто грабительский характер (V.9.38), что и 
неудивительно в условиях нехватки у триумвиров денег для расчета с 
легионами27. Послужил ли поход на Пальмиру причиной войны? Ап-
пиан утверждает, что да: «И кажется, что именно это деяние (tovde to; 
e[rgon) немного времени спустя возбудило войну Антония с парфянами, 
так как у них искали убежище многие из сирийских тиранов» 
(V.10.39). 

 
24 Пер. Т.Н. Книпович с изменениями. 
25 Debevoise N.C. Op. cit. P. 108. Дион Кассий в общем виде упоминает о 

том, что парфяне проявляли активность еще до похода Пакора и Лабиена (Dio 
Cass. XLVIII.24.3: oiJ Pavrqoi kai; pri;n kinouvmemoi...), так что одной из форм этой 
активности могла быть и поддержка дружественных режимов в сирийских 
городах. 

26 О пальмирской торговле см.: Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи 
принципата (I–III вв. н.э.). М., 1977. С. 100 слл.; Новиков С.В. Юго-Западный 
Иран в античное время. М., 1989. С. 104 сл.; Choisnel E. Les Parthes et la Route 
de la Soie. L’Harmattan, 2004. P. 93 ff. 

27 Между прочим, рассказ Аппиана об этом рейде – это вообще первое 
упоминание Пальмиры античными авторами (Шлюмберже Д. Эллинизирован-
ный Восток. Греческое искусство и его наследники в несредиземноморской 
Азии. М., 1985. С. 71). 
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Однако такое толкование является слишком простым. Никакого 
повода для войны поход на Пальмиру не давал. Хотя при приближе-
нии римской конницы жители Пальмиры со своими богатствами пе-
реправились на парфянский берег Евфрата и приготовились оказать 
сопротивление, римляне не сделали ни малейшей попытки вступить с 
ними в бой, а просто ушли восвояси, не захватив никакой добычи 
(App. BC. V.9.38). Поэтому вряд ли можно считать, что действия Анто-
ния были частью какого-то масштабного плана. Застав Пальмиру по-
кинутой жителями, римляне даже не попытались закрепиться там, а 
просто повернули обратно28. 

Так что же все-таки послужило причиной того, что парфяне ре-
шились на вторжение на территорию римских провинций? К сожале-
нию, точный и однозначный ответ здесь вряд ли возможен. Все фак-
торы, о которых нам говорят источники (изгнание из Сирии 
пропарфянских тиранов, рейд на Пальмиру, подстрекательство со 
стороны Кв. Лабиена), могли служить причинами – но они не позво-
ляют ответить на вопрос, почему интервенция произошла именно в 
тот момент. Пожалуй, с некоторой корректировкой можно согласиться 
с интерпретацией событий, которую дает А.Г. Бокщанин. По его мне-
нию, «после нападения Антония на Пальмиру у руководителей Пар-
фянской державы уже не могло быть сомнений о характере планов 
руководителя внешней политики Рима к дальнейшему развитию рим-
ско-парфянских отношений»29. Как было показано выше, поход на 
Пальмиру сам по себе вряд ли мог вызвать у парфянского царя беспо-
койство; куда опаснее выглядел курс на консолидацию римских вла-
дений на Востоке и наведение порядка в местных делах, которые 
пришли в полное расстройство за время гражданской войны. Если с 
помпеянцами, а затем с Брутом и Кассием, еще можно было вести 
переговоры, то действия Антония не оставляли никаких сомнений в 
достаточно жестком характере той политики, которую он будет про-
водить. К этим общим соображениям добавился удобный момент – 
переброска Антонием значительной части войск на запад, где каза-
лась неизбежной борьба с Октавианом30. Таким образом, в конце 41 
или начале 40 г. «парфянский шторм», которого никто не ожидал, об-
рушился на римские провинции. 

                                                 
28 Пожалуй, дальше всех в фантазиях по поводу этого похода пошел 

А.Г. Бокщанин. Его изложение событий выглядит следующим образом: Анто-
ний «пытался овладеть важнейшим узлом дорог через сирийскую пустыню к 
долине реки Евфрата – городом Пальмирой. Пытаясь захватить этот… важ-
нейший стратегический пункт, Антоний отправил в Пальмиру отряд конни-
цы. Но захватить ее внезапным налетом не удалось. Пальмирцы были преду-
преждены. Они хорошо подготовились к обороне и римская конница была 
вынуждена отступить» (Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 87–89). Сам стиль расска-
за создает здесь ложное впечатление того, что имело место боевое столкнове-
ние, в результате которого римляне потерпели неудачу. 

29 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 89. 
30 Там же. На слабость и деморализованность римских войск указывал 

Ороду и Лабиен, убеждая того начать войну (Dio Cass. XLVIII.24.7). 
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Само это вторжение достаточно подробно описано Дионом Касси-
ем. Парфянская армия, переправившись через Евфрат, вторглась в 
Сирию, которая оказалась практически беззащитной. Л. Децидий 
Сакса, оставленный здесь Антонием, попытался оказать сопротивле-
ние, но потерпел поражение, бежал, но был настигнут и убит. Практи-
чески вся римская провинция оказалась под контролем армии Пако-
ра – не впустил парфян и оказал сопротивление только 
расположенный на острове и потому недоступный для их конницы 
Тир. В целом отношение населения к пришедшей с востока армии 
было благожелательным, что не в последнюю очередь объясняется 
личными качествами Пакора. По словам Диона Кассия, в Сирии «Па-
кора любили чрезвычайно, не меньше, чем величайших из когда-либо 
правивших царей, за его справедливость и снисходительность» (Dio 
Cass. XLIX.20.4). 

Отличие этого похода Пакора от его вторжения, последовавшего 
за походом Красса, состояло не только в том, что на этот раз ему уда-
лось захватить сирийские города, но и в том, что, видимо, он намере-
вался утвердить парфянскую власть в Сирии  всерьез и надолго. Лю-
бопытным свидетельством в пользу этого являются изменения, 
имевшие место в монетной чеканке Антиохии на Оронте. Ко времени 
парфянской оккупации относится исчезновение из легенды слова 
AUTONOMOS и изменение эры с цезарианской на селевкидскую, при-
нятую в парфянской монетной чеканке. Кроме того, позади головы 
Зевса появляется изображение пальмовой ветви – символ одержанной 
парфянами победы31. Правда, в легендах сохранились слова 
IERAS KAI ASULOS, но, как подчеркивает Г. Дауни, «очевидно, парфя-
не не хотели позволить столице бывшей римской провинции даже 
именоваться автономной, хотя они, очевидно, не имели возражений 
против политически менее значимых эпитетов “священная и непри-
косновенная”»32. 

После захвата Сирии силы парфян разделились. Сам Пакор дви-
нулся на юг – в Палестину; Лабиен через Киликию начал наступление 
в провинцию Азия. Пожалуй, самое странное в истории этого пар-
фянского вторжения – это то, сколь мало уделялось внимания обороне 
провинций от внешней угрозы, или, может быть, насколько эту угрозу 
недооценивали. Если в Сирии находились хоть какие-то войска, то 
Азия оставалась практически беззащитной33. Создается впечатление, 
что никто даже не думал о возможном появлении врага в ее пределах. 
Ее наместник Мунаций Планк не смог оказать сопротивления – у него 

                                                 
31 Newell E.T. Pre-Imperial Coinage of Roman Antioch // Numismatic 

Chronicl. 1919. Ser. 4. Vol. 19. P. 96 ff. 
32 Downey G. A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Con-

quest. Princeton, 1961. P. 160. 
33 Видимо, регулярных войск в ней не было или почти не было. Как пока-

зал П. Брант, в это время у Антония на Востоке просто не было в распоряже-
нии легионов, кроме тех, которые находились в Македонии (см.: Brunt P.A. 
Italian Manpower. 225 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1971. Р. 491, 497). 

 147 



было явно недостаточно сил для того, чтобы эффективно вести борьбу 
с неприятельской армией34. Несмотря на это Лабиен встретил в Азии 
довольно сильное сопротивление со стороны местного эллинизирован-
ного населения, причем его центрами были как города, имевшие при-
вилегированный статус, так и те, которые такого статуса не имели35. 
В некоторой степени это повторяло ситуацию времени первой Митри-
датовой войны, когда понтийцы тоже наткнулись на сопротивление 
ряда эллинских городов36. В любом случае, это сопротивление было 
подавлено и Азия оказалась под контролем Лабиена и пришедших с 
ним парфянских войск. 

Возникает вопрос: как оценивать поведение Лабиена и каков был 
его статус в парфянском войске? А.Г. Бокщанин, опираясь на сооб-
щение Плутарха, утверждает, что Ород «назначил его сатрапом Месо-
потамии, т.е. командующим войсками в войне с Римом»37. Эта трак-
товка вряд ли соответствует действительности – она сразу же 
вызывает вопрос: как Лабиен мог быть командующим войсками, если 

                                                 
34 В данном случае не вполне ясно, какой именно Мунаций Планк имеет-

ся в виду, поскольку Дион Кассий не называет его личного имени. Как прави-
ло, считают, что это был Л. Мунаций Планк, консул 42 г. (см.. напр.: Бокща-
нин А.Г. Указ. соч. С. 91). Однако несколько ранее Дион упоминает о его 
назначении наместником Азии до отправления Антония в Египет, т.е. осенью 
41 г. (Dio Cass. XLVIII.24.3). Как отметил еще П. Гребе, это не мог быть 
Л. Мунаций Планк, поскольку в это время он принимал активное участие в 
Перузинской войне, и, следовательно, либо источник ошибочно называет 
время его назначения на должность, либо это был другой представитель се-
мейства Планков (Drumann W., Groebe P. Geschichte Roms in seinem Ubergange von 
republicanischen zur monarchischen Verfassung. Leipzig, 1910. Bd. 4. S. 226. Anm. 5). 
Д. Маги склоняется к первой версии, считая, что, поскольку Л. Планк прибыл 
к Антонию после того, как в конце февраля 40 г. пала Перузия (Vell. II.76.2; 
App. BC. V.50.211), и отбыл с ним в Италию летом того же года, он мог зани-
мать должность проконсула Азии в этот небольшой промежуток времени 
(Magie D. Roman Rule in the Asia Minor. Princeton, 1950. Vol. 2. Р. 1280. Not. 9). 
Это предположение грешит некоторой искусственностью – если Антоний от-
был из Египта в то время, когда нашествие уже началось, то для наместниче-
ства Планка остается совсем немного времени. Да и само по себе предполо-
жение о том, что перед лицом парфянской угрозы Антоний направил в 
провинцию одного только наместника, не снабдив его войсками, не кажется 
правдоподобным.  

35 Bernhardt R. Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149–
31 v. Chr.). Berlin; N. Y., 1985. S. 119. 

36 Традиционно считается, что Митридата как освободителя от римского 
гнета встречало всеобщее ликование – такое впечатление создают рассказы 
наших источников. Однако конкретные исследования показали, что триум-
фального шествия у понтийского царя не получилось и сопротивление ему 
было достаточно значительным. См.: Bernhardt R. Op. cit. S. 57 ff.; Смыков Е.В. 
Митридат и эллины (к вопросу о позиции греческих полисов во время первой 
Митридатовой войны) // Международные отношения в бассейне Черного мо-
ря в древности и средние века. Материалы Х международной научной конфе-
ренции (29 мая–3 июня 2001 г.). Ростов-на-Дону, 2002. С. 109–111. 

37 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 90. 
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при армии находился Пакор, сын и соправитель Орода? Что касается 
назначения Лабиена сатрапом Месопотамии, то оно еще менее веро-
ятно. Фразу Плутарха aijwroumevno" de; Parqikh;" stratia'" peri; th;n 
Mesopotamivan, h|" Labihno;n oiJ basilevw" strathgoiv Parqiko;n ajnagoreuvsante" 
aujtokravtora Suriva" ejpibateuvsein e[mellon (Ant. 28.1) С.П. Маркиш перево-
дит следующим образом «парфянское войско действовало в Месопо-
тамии, и полководца царя уже объявили Лабиена парфянским наме-
стником этой страны и готовились захватить Сирию» (пер. 
С.П. Маркиша). Однако в этом случае возникает ряд смысловых труд-
ностей. Если даже не учитывать того, что слово aujtokravtwr не имеет и 
не может иметь значения «наместник»38, то назначение сатрапов в 
области Парфянской империи оставалось все-таки прерогативой Ве-
ликого царя, а не его полководцев. Таким образом, Плутарх, вероятно, 
сам не вполне понимал смысл сообщаемой им информации39. 

О целях Лабиена мы ничего не знаем. Вероятнее всего, об аннек-
сии парфянами всех завоеванных территорий речь идти не могла40. 
Обращает на себя внимание тот факт, что римский изгнанник полу-
чил немалую свободу действий и свою сферу ведения боевых дейст-
вий, четко отграниченную от той, где действовал Пакор с парфяна-
ми41. По-видимому, Сирия должна была остаться за парфянами, а 
Лабиен с перешедшими на его сторону римскими солдатами сирий-
ских гарнизонов и при поддержке парфян должен был вырвать Азию 
из-под власти триумвиров. В чьих интересах это должно было слу-
читься – сказать трудно; во всяком случае, вряд ли все бывшие рес-
публиканцы смирились с поражением при Филиппах. Их естествен-
ным лидером в таком случае мог оказаться Секст Помпей, 
располагавший в то время немалыми силами, и к тому же являвший-
ся сыном человека, хорошо известного парфянам42. 

Здесь невольно вспоминается исторический прецедент – перего-
воры Сертория с Митридатом. При всех дискуссионных вопросах, 
связанных с ними, большинство исследователей согласны в том, что 
знаменитый мятежник, признав права Митридата на Вифинию и 
другие спорные территории, сохранил римский контроль над Азией, 
куда в начале третьей войны с Митридатом вступил его представитель 
М. Марий с инсигниями римского наместника43. Подобно Марию, Ла-

                                                 
38 См. LSJ, s.v.: aujtokravtwr ... oneۥs own master…. 3. of rulers, absolute. 
39 Wallmann P. Triumviri Rei Publicae Constituendae. Untersuchungen zur 

Politischen Propaganda im Zweiten Triumvirat (43–30 v. Chr.). Frankfurt am 
Main; Bern; New York; P., 1996. S. 233. 

40 Ziegler K.H. Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Volkerrects. Wiesbaden, 1964. S. 35. 

41 Wallmann P. Op. cit. S. 230. 
42 Согласно сообщению Аппиана, Секст вел переговоры с парфянами по-

сле своего поражения, «надеясь, что на будущее время, в случае войны с Ан-
тонием, они охотно примут к себе римского полководца, в особенности сына 
Помпея Великого» (App. BС. V.133.554. Пер. А.И. Тюменева).  

43 См. об этом (с указанием источников и более ранней литературы): 
Гельцер М. Уступил ли Серторий Митридату провинцию Азия? // Studia his-
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биен был послан «альтернативными» носителями власти для перегово-
ров, и, подобно ему, пережил гибель своих вождей, находясь на чуж-
бине; в дальнейшем сходным образом и Марий, и Лабиен участвуют 
во вторжении вражеских войск на римскую территорию. Однако 
сходство это чисто внешнее – действия Лабиена и Мария имели раз-
личные основания. 

Прежде всего, если инсигнии Мария указывали на его римский 
статус, а Митридат демонстративно подчеркивал свое уважение к 
этому статусу, ничего подобного о Лабиене и парфянах сказать не-
возможно. Правда, в нашем распоряжении имеется отчеканенная 
Лабиеном монета с легендой Q LABIENUS PARTHICUS IMP, а также 
сообщения ряда авторов о принятии им этих титулов. Все это, как 
будто, указывает на его императорскую аккламацию, т. е. использо-
вание им римской политической традиции. Однако однозначный от-
вет на вопрос о том, какой смысл имеет эта легенда невозможен – она 
была непонятна уже в древности (или, возможно, двусмысленность в 
ней была заложена сознательно). Все зависит от того, понимать ли ее 
как «Кв. Лабиен Парфянский, император» или как «Кв. Лабиен, пар-
фянский император». В последнем смысле ее понимали Страбон и 
Плутарх (или их источники). Так, Страбон передает слова ритора Гиб-
реи, организовавшего сопротивление парфянам в Миласе: «Когда Ла-
биен провозгласил себя парфянским императором, Гибрея сказал: “И 
хорошо, а я тоже провозглашаю себя карийским императором!”» 
(Strab. XIV.2.24. C 660). Что касается Плутарха, о словах которого уже 
шла речь ранее, то, если верить его рассказу, звание «Парфянский 
император» было дано Лабиену царскими полководцами еще до втор-
жения в Сирию. С другой стороны, Дион Кассий отделяет титулы Ла-
биена друг от друга; по его словам, «он называл себя императором, и 
даже – совершенно вопреки римскому обычаю! – Парфянским»44. 

Интерпретация Страбона и Плутарха была принята рядом совре-
менных исследователей. Так, Ф. Мюнцер отмечает, что Дион допуска-
ет анахронизм – прозвище «Парфянский» приобрело триумфальный 
смысл только после побед Траяна, и Лабиен явно употребляет его не в 
качестве когномена45. Этот взгляд имеет широкое распространение в 
литературе46. Развивая его, А.Г. Бокщанин, например, пишет: «…В 

                                                                                                                          
torica. М., 2003. Вып. 3. С. 83–90; Гурин И.Г. Серторианская война (82–71 гг.). 
Испанские провинции Римской Республики в начальный период Гражданских 
войн. Самара, 2001. С. 217–222; Короленков А.В. Квинт Серторий: Политиче-
ская биография. СПб., 2003. С. 227–231, 262–264. 

44 Dio Cass. XLVIII.26.5: aujtokravtorav te aujto;n kai; Parqikovn ge ejk tou' 
ejnantiwtavtou toi'" Romaivoi" e[qou" wjnovmazen. Противоположность римскому обычаю 
видимо, заключается в данном случае в том, что он принял прозвище «Пар-
фянский», хотя имена такого рода давались обычно за победу над врагами, а 
не за службу им. 

45 Münzer F. Q. Labienus // RE. 1924. Hbd. 23. Sp. 259.  
46 См., напр.: Drumann W, Groebe P. Op. cit. Bd. 1. S. 318; Gardthausen V. 

Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1896. Tl. 1. Bd. 1. S. 224; Bengtson H. Zum 
Partherfeldzug des Antonius. München, 1974. S. 16; Magie D. Op. cit. Vol. 1. 
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данном случае этот титул звучал сатирически – “Imperator Parthicus”, 
так как был дан не римлянами за победу над противником, а был 
присвоен союзником противников римлян за победу над ними сами-
ми»47. Однако сторонники этого взгляда не учитывают, что подобные 
когномены отнюдь не всегда были связаны с победой над врагом. 
Примером может служить знаменитый друг Цицерона, прозванный 
Аттиком по совершенно иным причинам48. 

Таким образом, вероятность того, что на монете следует читать 
«Кв. Лабиен Парфянский, император», представляется гораздо боль-
шей49. Действительно, поскольку выпуск монет был рассчитан на 
римских солдат, перешедших на сторону Лабиена (или тех, которых 
он рассчитывал переманить к себе), было бы странным акцентирова-
ние внимания на том, что теперь он уже является «парфянским пол-
ководцем»50. Следовательно, если когномен «Парфянский» означает 
«друг парфян» или что-либо подобное, остается объяснить титул «им-
ператор». Конечно, Лабиена не могли наделить им парфяне – он был 
чужд их политической практике и не представлял для них значения. 
Однако это могли сделать солдаты сирийских гарнизонов, составив-
шие его армию51. Правда, в таком случае титул был получен за победу 
над согражданами, но к тому времени это уже перестало кого-либо 
смущать52. 

Итак, к бедствиям полыхавшей уже около десятилетия граждан-
ской войны и внутреннему хаосу прибавилось еще внешнеполитиче-
ская катастрофа – фактическое возвращение владений Рима на Вос-
токе к тем границам, которые он имел там к 133 г. до н.э. Однако 
случившееся, как кажется, имело и положительную сторону: ни Анто-
ния, ни его коллег-соперников по триумвирату, разумеется, не уст-
раивало такое развитие событий. Необходимость борьбы с парфянами 
была одним из тех факторов (разумеется, не единственным, и, может 
быть, не самым важным – но все-таки весьма существенным!), кото-
рые способствовали достижению очередного временного компромисса 
между ними. 

 

                                                                                                                          
P. 431; Tarn W.W., Charlesworth M.P. The Triumvirs // САН. 1934. Vol. X. Р. 47; 
Huzar E.G. Op. cit. Р. 173; Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. 
М., 1961. С. 215. 

47 Бокщанин А.Г. Указ. соч. С. 92. 
48 Wallmann P. Op. cit. S. 233. Anm. 84. 
49 Grueber H.A. Coins of the Roman republic in the Britisch Museum. 

L., 1970. Vol. 2. P. 500; Crawford M. Roman Republican coinage. Cambr., 1974. 
Vol. 1. Р. 529. 

50 Plutarch. Life of Antony / Ed. by C.B.R. Pelling. Cambr., 1988. Р. 194. 
51 Wallmann P. Op. cit. S. 233. 
52 Так, например, в 42 г. императорскую аккламацию получил республи-

канец Гн. Домиций Агенобарб за поражение, которое он нанес Гн. Домицию 
Кальвину в день первой битвы при Филиппах. См.: App. BC. IV.115 f.; Grue-
ber H.A. Op. cit. P. 488. 
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А.В. Короленков 
 

ЗАМЕТКИ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ 
В СОЧИНЕНИЯХ САЛЛЮСТИЯ 

 
Set dux atque imperator vitae mortalium animus est. 

Sall. Iug. 1.3 
 

Один из моих коллег, узнав, что я собираюсь работать над статьёй 
по означенной теме, удивился: а о чём тут говорить? Ведь Саллю-
стий – писатель-моралист, главное для него – дух, о каком интересе к 
экономике может идти речь? Не приходится удивляться, что специ-
альные исследования на соответствующую тему в мировой историо-
графии, насколько мне известно, пока отсутствуют. 

Но не будем торопиться с выводами. Рассмотрим несколько эпи-
зодов из сочинений Саллюстия, в которых содержится не слишком 
обильный, но порою очень показательный материал экономического 
характера. 

Для начала обратимся к так называемому африканскому экскурсу 
из «Югуртинской войны» (17–19). В нём рассказывается о природных 
условиях северо-западной Африки и о происхождении местных наро-
дов – нумидийцев и мавретанцев. Автор отмечает (17.5), что земля 
там плодородна в отношении злаков, но не для выращивания деревь-
ев, а также пригодна для разведения скота (ager frugum fertilis, bonus 
pecori, arbori infecundus) – внимание к экономическим возможностям 
тех краёв очевидно. Но ещё более интересен рассказ о местном «этно-
генезе». Аборигены – гетулы и ливийцы – изображены дикарями, у 
которых, как и у циклопов в «Одиссее», нет ни земледелия, ни власти 
закона. Затем в Северную Африку прибывают персы, мидийцы и ар-
мяне. Они «переплыли на судах в Африку и заняли края, лежащие у 
нашего моря; но персы держались ближе к берегу Океана. Они поль-
зовались килевыми днищами перевёрнутых кораблей как шалашами, 
потому что в тех землях не имелось [подходящего] материала, и ку-
пить или обменять его у испанцев возможности не было (quia neque 
materia in agris neque ab Hispanis emundi aut mutandi copia erat). Бес-
крайние просторы моря и незнание языка препятствовали торговле» 
(18. 5–6)1. В конце концов, персы слились с гетулами, а мидяне и ар-
мяне, смешавшись с ливийцами, образовали народ мавров. Последние 
стали возводить города, повели меновую торговлю с Испанией, от ко-

 
1 Пер. В.О. Горенштейна с изменениями. 



торой их отделял лишь пролив (18.9: iique mature oppida habuere; nam 
freto divisi ab Hispania mutare res inter se instituerant). Персы же начали 
завоёвывать ближайшие к Карфагену земли, т.е. Нумидию, и овладе-
ли в итоге большею частью внутренних районов Африки (Africae pars 
inferior pleraque), тогда как другие африканские земли захватили мав-
ры (18. 11–12). 

Роль экономических аспектов в этом пассаже очень значительна. 
Любопытные наблюдения в данной связи сделал Р. Морстейн-Маркс: 
ведь если говорить об аборигенах, то гетулы превосходят ливийцев; 
между тем они жили южнее, тогда как ливийцы – ближе к Африкан-
скому морю (18.9: Libyes nam ii propius mare Africum agitabant, Gaetuli 
sub sole magis, haud procul ab ardoribus). Что же касается пришлых 
народов, армян, мидийцев и персов, то первые и вторые, как уже го-
ворилось, занялись коммерцией и построили города, а третьи ни тем, 
ни другим не занимаются и даже переворачивают корабли вверх 
днищами. При этом именно персы оказываются самыми доблестными 
из числа пришельцев. Таким образом, не только близость цивилиза-
ции, но и занятия торговлей и городской образ жизни оказывают па-
губное влияние, а те, кто от них избавлен, обретают превосходство2. 

В отношении городского образа жизни как отрицательного фак-
тора в глазах Саллюстия можно спорить – ведь и римляне не чужды 
ему (Sall. Cat. 6.2)3. Зато не вызывает сомнений негативная оценка 
мореплавания и торговли, восходящая к Платону (Legg. IV.704a – 
705b). И в данном пункте римский писатель отличается от Фукидида, 
подражателем которого его называл Веллей Патеркул (II.36.2), – ведь 
греческий историк, напротив, считал торговлю и мореплавание важ-
нейшими факторами накопления богатств и усиления могущества 
(I.2–19)4. 

Считал ли Саллюстий отказ персов – будущих нумидийцев – отка-
зом от норм цивилизованной жизни, что они продемонстрировали 
превращением кораблей в жилища, когда перевернули их днищами 
вверх?5 Это вполне возможно, поскольку писатель вообще склонен 
изображать нумидийцев более примитивным народом, чем они были 
на самом деле, представляя их кочевниками, чем-то вроде геродотов-
ских скифов, он в то же время показывает, как далеко зашла урбани-
зация в Нумидии6. Нумидийцы здоровы, быстры, выносливы, едят 
для утоления голода, а не ради чревоугодия и т.д. (Sall. Iug. 17.6; 89.8). 
Таков и сам Югурта, в образе которого (6.1) можно усмотреть немало 

                                                 
2 Morstein-Marx R. The Myth of Numidian Origins in Sallusts African Excur-

sus (Iugurtha 17.7–18.12) // AJPh. 2001. Vol. 122. No. 2. P. 180–183.  
3 Короленков А.В. Из новейшей зарубежной литературы о Bellum 

Iugurthinum Саллюстия // Studia historica. М., 2006. Вып. VI. C. 286. 
4 Morstein-Marx R. Op. cit. P. 184–185.  
5 Wiedemann Th. Sallust’s ‘Jugurtha’: Concord, Discord, and the Digres-

sion // GR. 1993. 2nd Ser. Vol. 40. P. 52. 
6 Schmal S. Sallust. Hildesheim; Zürich; N. Y., 2001. S. 100. 

 153 



черт ксенофонтовского Кира7. Но всё относительно – если бы нуми-
дийцы служили римлянам, то они, по-видимому, были бы в их гла-
зах почти идеальным народом, но стоило им поднять оружие против 
Рима – и их достоинства превратились в восприятии Саллюстия в не-
достатки. Отказ от морской торговли следует оценивать соответст-
вующим образом как своего рода conditio sine qua non: этот шаг мог 
сделать нумидийцев наряду с другими поистине великим народом, но 
поскольку свои доблести они употребили во зло, то и упомянутый от-
каз утратил положительный смысл (или так и не приобрёл его). 

Своеобразное отношение Саллюстия к экономическому фактору 
демонстрирует и история о разделе Нумидии сенатской комиссией во 
главе с Луцием Опимием. Хотя тот был врагом Югурты, последний, по 
словам Саллюстия, подкупил его, в результате чего ему досталась со-
седняя с Мавретанией (т.е. западная) часть Нумидии, охарактеризо-
ванная как agro virisque opulentior. Адгербалу же отошла территория, 
лучшая лишь на первый взгляд, богатая гаванями и строениями – 
specie quam usu potiorem, quae portuosior et aedificiis magis (Iug. 16.5). 

Писатель, как видим, весьма осторожен (если не двусмыслен) в 
выражениях – что понимать под agro? Со времён Моммзена в этих 
словах видят указание на плодородность западной Нумидии8, хотя 
указывалось, что сельское хозяйство лучше было развито как раз в тех 
областях, которые отошли к Адгербалу9. Но в любом случае получает-
ся, что Саллюстий уделил внимание экономическому фактору. В этом, 
однако, позволительно усомниться. Словосочетание agro… opulentior 
может пониматься в том смысле, что Югурте досталась просто более 
обширная, а не плодородная территория, благо Саллюстий был масте-
ром неожиданного словоупотребления10. 

Что же касается Адгербала, то вновь возникает тема морской тор-
говли – ему достались гавани. Неудивительно, что Саллюстий называ-
ет земли, отошедшие сыну Миципсы, лучшими лишь по видимости – 
то, что можно счесть преимуществом, на деле является недостатком11. 
Вновь припоминается Платон: неразумные афинские политики «наби-
ли город гаванями, верфями... и прочим вздором, забыв о воздержно-
сти и справедливости» (Gorg. 519a12). Конечно, о справедливости ну-

                                                 
7 Green C.M.C. De Africa et de eius incolis: The Function of Geography and 

Ethnography in Sallust’s History of the Jugurthine War // AW. 1993. Vol. 24. 
P. 192–195. 

8 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. Т. II. С. 106. 
9 См., напр.: Gsell S. Histoire de l’Afrique du Nord. Р., 1928. T. VII. P. 146.  
10 О нём см.: Schmal S. Op. cit. S. 139 (с указанием литературы). 
11 Впоследствии во многом по такой же схеме строил Тацит рассказ о 

разделе Фракии Августом между Котисом и Рескупоридом – первому доста-
лись города и пашни, а второму – менее обжитые края (incultum, ferox), при-
чём Котис, подобно Адгербалу, мягок и уступчив, а Рескупорид – жаден и 
свиреп (Ann. II.64.2). Но особенно обращает на себя внимание то, что Котис 
получил земли, граничившие с греками, vicina Graecis – прямая параллель 
саллюстиеву portuosior (Morstein-Marx R. Op. cit. P. 184. Not. 20).  

12 Пер. С.П. Маркиша. 
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мидийцев у Саллюстия речи не идёт, а вот их воздержность он не от-
рицает – достаточно вспомнить известный пассаж о том, что те из 
них, кто жил вдали от моря (procul a mari), легко переносили нехватку 
воды, а еда служила им для утоления голода, а не для удовольствия – 
cibus illis advorsum famem atque sitim, non lubidini neque luxuriae erat 
(Sall. Iug. 89.7–8). И именно такие люди и оказались под властью 
Югурты – несомненно, это и подразумевал Саллюстий, характеризуя 
владения последнего как viris opulentior, ведь лёгкая победа над Ад-
гербалом подтверждает подобный ход мысли13. «Могущество обеспе-
чивается не материальными ресурсами, а моральными качествами 
людей», – резюмирует Р. Морстейн-Маркс14. 

И ещё несколько слов о морской торговле. Дело в том, что у Сал-
люстия есть одно место, которое позволяет предполагать как минимум 
не отрицательное отношение к этому роду деятельности. В «Заговоре 
Катилины» (2.7) он пишет: «Успехи людей при занятиях земледелием, 
мореплаванием, строительством целиком зависят от их добрых ка-
честв» (quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent)15. 
Выходит, для мореплавания и подразумеваемой под ним морской тор-
говли (ибо речь явно об экономической деятельности – arant, 
aedificant), требуется virtus, а потому это оказывается делом вполне 
достойным. Но не будем забывать о многозначности понятия virtus у 
Саллюстия – это и сумма всех добродетелей, и храбрость воинов, и 
«локомотив духа»16. Думается, что применительно к мореплаванию 
слово virtus употреблено просто в значении храбрости, которая моря-
кам, естественно, нужна. По отношению к земледелию, конечно, под-
разумеваются иные коннотации. 

Но вот что обращает на себя внимание: говоря о своём досуге, 
Саллюстий – явно в пику Катону Цензорию и следующему за ним Ци-
церону17 – пишет, что земледелие и охота – обязанности рабов (agrum 
colundo aut venando, servilibus officiis – Cat. 4.1). Как понимать столь 
презрительное отношение к почётному крестьянскому труду, которого 
не чуждались и легендарные предки? По мнению Р. Сайма, речь идёт 
лишь о современном Саллюстию сельском хозяйстве Италии с его ла-
тифундиями. Кроме того, ядовитое замечание Саллюстия – ответ на 
похвалу цицероновского Катона прелестям сельской жизни (De sen. 
51–60) – «возможно, кто-то из друзей с добрыми или дурными намере-
ниями указал на [трактат] Cato Maior и убеждал Саллюстия в том, что 
ферма или сад – самое подходящее для отставного сенатора на склоне 
лет, полезное для тела и духа». Однако идеализированный образ лю-

                                                 
13 Büchner K. Der Aufbau von Sallusts Bellum Iugurthinum. Wiesbaden, 

1953. S. 13.  
14 Morstein-Marx R. Op. cit. P. 185. 
15 Такой описательный перевод слова virtus представляется мне более 

приемлемым, чем «доблесть», как у В.О. Горенштейна (Саллюстий Крисп Г. 
Сочинения. М., 1981. С. 5) – доблестно пахать землю нельзя. 

16 См.: Schmal S. Op. cit. S. 115. 
17 Cato. De agr. Praef. 2–3; Cic. De off. I. 151. 
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бящего копаться в саду Катона вряд ли понравился бывшему намест-
нику Африки18. Д. С. Ливин не согласился с этим, считая, что текст 
Саллюстия слишком неконкретен для таких выводов, и предложил 
ещё более изощрённое объяснение: «Пусть и присоединяясь к Катону, 
он, как представляется, отрицает, что, подобно Катону, в состоянии 
сочетать в себе качества человека действующего и человека пишуще-
го; но Саллюстий также полагает, что одна из сфер деятельности, в 
которых Катон преуспел сам, в сущности, вообще не имела прямого 
отношения к добродетели. Иными словами, представляя катонову 
концепцию добродетели, он, видимо, ставит под вопрос, соответство-
вал ли Катон собственным стандартам»19.  

Думается, что ближе к истине Сайм – вряд ли Саллюстий сомне-
вался в добродетелях прославленного Катона. Вероятнее, что он спо-
рил с собственными современниками, слишком любившими повто-
рять сентенции Марка Порция, в том числе, конечно, и с Цицероном. 
Речь шла не столько о каком-то конкретном трактате, сколько о круге 
идей. При этом оценка земледелия и охоты как занятий рабов не от-
носится к древним временам, когда римляне не предавались ещё ин-
теллектуальным занятиям, о пользе которых (прежде всего историопи-
сания) Саллюстий так много рассуждает во введениях к «Заговору 
Катилины» и «Югуртинской войне».  

Обратимся теперь к важнейшему пункту размышлений Саллю-
стия – осуждению богатства. «Алчность – это страсть к деньгам, чего 
не пожелал бы ни один мудрый человек (avaritia pecuniae studium 
habet, quam nemo sapiens concupivit)» (Cat. 11.3). С этой точки зрения – 
как, впрочем и с других – современники Саллюстия заслуживают са-
мого сурового осуждения. «Найдётся ли  при нынешних нравах чело-
век, который соперничал бы со своими предками в честности и упор-
стве, а не в богатстве и расточительстве?» (Iug. 4.7). После падения 
Карфагена «знать начала по собственному произволу использовать 
своё высокое положение, народ – своей свободой, каждый начал гра-
бить, хватать (trahere, rapere); так обе стороны растащили всё» 
(41.5)20. «Народ страдал от службы в войске и от бедности; военную 
добычу расхищали полководцы и их приближённые. В то же время 
родителей и маленьких детей солдат, если их соседями являлся могу-
щественный человек (potentior), выгоняли из жилищ. Так вместе с мо-
гуществом распространялась безмерная и ненасытная алчность (cum 
potentia avaritia sine modo modestiaque invadere)» (41.7–9). Иными сло-
вами, некогда доблестные потомки Ромула стали реагировать на ма-
териальные стимулы, от чего их раньше более или менее удерживал 
страх перед врагами. Конечно, Саллюстия «интересует не столько 
avaritia как порок, как проявление эгоизма, разрушающего душу, 

                                                 
18 Syme R. Sallust. Los Angeles; L.; Berkeley, 1964. P. 45–46. 
19 Leven D.S. Sallust’s Catiline and Cato Censor // CQ. 2000. Vol. 50. No. 1. 

P. 174; note 124. Там же см. обзор иных точек зрения. 
20 Те же слова звучат и в «Заговоре Катилины» (11.4) при описании эпохи 

Суллы: «Все начали хватать, тащить» (rapere omnes, omnes trahere). 
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сколько истинная система ценностей res publica, которая находится в 
опасности, когда деньги оказываются в почёте»21. Однако эта идея 
присутствует как бы на втором плане, а повествование переполнено 
именно фактами, свидетельствующими о господстве avaritia. Как тут 
не вспомнить пассаж Платона о перемене в нравах жителей Атланти-
ды: они презирали всё, «кроме добродетели, ни во что не ставили бо-
гатство почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих 
сокровищ… Пока они так рассуждали, а божественная природа со-
храняла в них свою силу, всё их достояние… возрастало. Но когда 
унаследованная от бога доля ослабела, многократно растворяясь в 
смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказа-
лись не в состоянии долее выносить своё богатство и утратили благо-
пристойность» (Crit. 120e – 121b22). 

                                                

Но вот что особенно интересно: Саллюстий признаёт, что сам в 
молодости был подвержен ambitio mala (Cat. 3.3–4.2), однако теперь-то 
он отошёл от политики (Cat. 4.1; Iug. 4.3) и тем самым обретает мо-
ральное право судить тех, кто продолжает ею заниматься23. А вот о 
своей алчности и неправедно приобретённых богатствах (от которых 
он не отказался!) писатель молчит. 

Собственно, именно алчность (avaritia) в основе общественных 
конфликтов и в «Заговоре Катилины», и в «Югуртинской войне». В 
первом случае всему виной рост долгов (прежде всего у расточитель-
ных юнцов) и разорение ветеранов Суллы, проживших награбленное и 
надеявшихся теперь путём новой гражданской войны обогатиться 
(Cat. 16.4; 20.13; 33.1 etc.). Во втором Югурта, руководствуясь прин-
ципом Romae omnia venalia esse (8.1), подкупает сенаторов одного за 
другим и втаптывает в грязь честь и славу римской державы, которая 
не заступается за своего друга и союзника Адгербала и позволяет ко-
варному Югурте убить его, да и римские военачальники¸ посланные 
против последнего, ведут войну вяло, предпочитая интересам Рима и 
собственной славе царские деньги24. Взятки берут не только полко-
водцы, но даже центурион примипил – отнюдь не нобиль (Iug. 38.6)25. 

 
21 Büchner K. Sallust. Heidelberg, 1960. S. 58.  
22 Пер. С.С. Аверинцева. 
23 См.: Короленков А.В. Саллюстий: от политики к истории // Диалог со 

временем. М., 2001. Вып. 6. С. 245. 
24 В целом такая схема не соответствует действительности – сенат реаги-

ровал на агрессию Югурты против Адгербала достаточно жёстко, а осторож-
ность римских полководцев на первом этапе войны объяснялась объективны-
ми трудностями (см. новейшую работу на эту тему – хотя и не лишённую 
некоторых передержек, но в целом убедительную: Parker V.L. Romae omnia 
venalia esse. Sallust’s Development of a Thesis and the Prehistory of the 
Jugurthine War // Historia. 2004. Bd. 53. Ht. 4. P. 408–423), но в данном слу-
чае это значения не имеет – важно восприятие Саллюстия. 

25 Любопытно, что подкупленными оказываются и простые воины – лигу-
рийская когорта и две фракийских турмы (38.6), но не собственно римские 
солдаты.  
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Как приговор Риму звучит знаменитая фраза Югурты: urbem venalem 
et mature perituram, si emptorem invenerit (35.10)26. 

Видит ли Саллюстий какой-либо выход из создавшегося положе-
ния? Лишь в одном месте можно найти нечто подобное: катилинарий 
Гай Манлий пишет консуляру Квинту Марцию Рексу о том, что предки 
не раз помогали своими постановлениями запутавшемуся в долгах 
плебсу, а недавно (согласно закону Валерия) сократили сумму долга, 
разрешив выплачивать его не серебром, а медью (Cat. 33.2)27. Но это 
единичный случай, к тому же соответствующее суждение исходит из 
уст заговорщика, ставящего ультиматум сенату. Судя по всему на-
строю сочинений Саллюстия, а также с учётом влияния на него фило-
софии Платона, выход он видел в нравственном совершенствовании, 
хотя и не опробовал этот метод на себе. 

В то же время никто из главных героев сочинений Саллюстия – 
как отрицательные, так и положительные – не подвержены этому по-
року. Правда, о Катилине говорится (5.5), что он жаден до чужого 
(alieni adpetens), но всё же слово avaritia не произносится, да и не она, 
а стремление к regnum руководит его действиями (5.6). То же можно 
сказать и о Югурте – для него важна власть, а богатство – лишь сред-
ство достижения целей. Саллюстий не пишет даже о конфискациях 
имущества казнённых им по ложным подозрениям (см.: Iug. 72.1; 
74.1). Не на таких ли людей, свободных от avaritia, писатель и возла-
гает свои надежды? Вспомним знаменитое окончание «Югуртинской 
войны», подразумевающее Мария – et ea tempestate spes atque opes 
civitatis in illo sitae (114.4). Собственно, именно благодаря Метеллу и 
Марию, которых не интересовали царские деньги, Рим и побеждает 
Нумидию. Но слова Саллюстия полны иронии – Марий оправдает на-
дежды государства и победит германцев, но потом ввергнет государ-
ство в гражданскую войну28. Стало быть, avaritia менее страшна, чем 
ambitio? Наш автор пишет, что второе ближе к virtus, чем первое (Cat. 
11.1). Однако он, как мы видели, признаёт за собой ambitio mala, но 
никак не avaritia. По-видимому, в глазах Саллюстия первое опаснее, 
второе – постыднее. Следует иметь в виду два обстоятельства: 1) не 
отрицая за собой в прошлом ambitio mala, Саллюстий не рискует под-
вергнуться обвинению в разжигании смуты, как Марий; 2) он изба-
вился от неё, прекратив политическую деятельность, а вот доказать 
избавление от avaritia ему было бы затруднительно. 

Нельзя при этом не отметить, что материал, приводимый писате-
лем, не всегда подтверждает его собственные тезисы в отношении 
avaritia. Выше уже цитировались слова плебейского трибуна Гая 
Меммия (Iug. 41.7) о том, что алчные полководцы и их приближённые 

                                                 
26 На это Луций Флор отзовётся следующим образом: поскольку в лице 

Югурты «Рим уже имел покупателя, но ускользнул от него, стало ясно, что он 
устоит» (III.1.18. Пер. А.И. Немировского). 

27 Судя по Веллею Патеркулу (II.23.2), это снижало сумму долга в четыре 
раза. 

28 Syme R. Op. cit. P. 176; Büchner K. Sallust. S. 302.  
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расхищают добычу (praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant). 
Но в рассказе о Югуртинской войне мы найдём лишь один пример 
такого рода (32.4) – после отъезда консула Луция Кальпурния Бестии 
оставленные им военачальники стали собирать добычу с покорённых 
туземцев (pars ex pacatis praedas agebant). Это явно второстепенные 
лица – qui in Numidia relicti a Bestia exercitui praeerant, но говорится, 
что они следовали примеру главнокомандующего, secuti morem 
imperatoris sui pluruma et flagitiosissuma facinora fecere (32.2). И тем не 
менее в отношении самого Бестии и его преемника Альбина ничего 
подобного не сообщается, так что в рамках Bellum Iugurthinum речь 
может идти лишь о помощниках военачальников, но не о них самих. 

Зато куда больше примеров другого рода. Метелл, разоряя Нуми-
дию, сжигает города и крепости, убивает взрослых нумидийцев, ос-
тальное отдаёт воинам на разграбление – alia omnia militum praedam 
esse (54.6). Воодушевляя солдат перед штурмом Ваги, он обещает от-
дать им добычу, praedam benigne ostentat (68.3), что и исполняет 
(69.3). Марий, упражняя новобранцев, идёт в богатые области Нуми-
дии и также отдаёт им эти земли на поток и разграбление – praeda 
onustum proficiscitur, omnia ibi capta militibus donat (87.1). То же проис-
ходит при взятии Капсы (91.6). 

Между тем, как пишет К. Вретска, «добыча, взятая во вражеской 
стране, по старинному обычаю и за небольшими исключениями при 
захвате городов являлась государственным имуществом, а из суммы, 
полученной при её продаже, производились выплаты офицерам и сол-
датам после триумфа. Так поступил Катон по возвращении из Испа-
нии». Далее он сравнивает рассказ Саллюстия в Iug. 87.1 с описанием 
одного из походов Катона Старшего в Испании и его речью перед 
воинами у Ливия (XXXIV.15.9; 34.13 sqq.), находя большое сходство 
между этими пассажами. «Можно предполагать использование [Сал-
люстия] в качестве источника. Но там есть и одно важное различие: 
Катон ни слова не говорит о том, что раздел добычи будет произво-
диться до триумфа. Что с ним происходило, показывает поведение 
Метелла: “там (в Цирте) он собрал добычу, пленных и обозы29” (81.2). 
Такой порядок ещё Ливий признавал истинным, римским». Марий же 
ведёт себя иначе, и в итоге рекруты, будучи неимущими, ожидают 
новых возможностей для грабежа. Саллюстий воздерживается от 
комментариев, но ведь он уже выше и так говорил об ambitio Мария, 
тогда как Метелл сумел найти золотую середину inter ambitionem saevi-
tiamque (45.1)30. 

Не во всём можно согласиться с суждениями немецкого учёного. 
Прежде всего, следует отметить, что добычей распоряжался полково-
дец, и именно он решал, передать её в эрарий, присвоить или поде-

                                                 
29 ibi (Cirtae. – A.K.) praedam caprivosque et impedimenta locaverat. 
30 Vretska K. Studien zu Sallusts Bellum Jugurthinum. Wien, 1955. 

S. 120–121. 
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лить между офицерами и воинами31. Что касается Метелла, то сам же 
Вретска ссылается на эпизоды, когда тот не отказывал воинам в до-
быче и даже сам обещал её (54.6; 68.3; 69.3)32. Можно, правда, отне-
сти их к «исключениям», касающимся взятия городов, но в 54.6 речь 
идёт и о сельской местности (agros vastat). Если уж говорить о разни-
це между Метеллом и Марием, то нужно обратить внимание на дру-
гое. В 54.1 Метелл заявляет воинам, что они довольно сражались ради 
победы, теперь им предстоит постараться уже ради добычи (pro 
victoria satis iam pugnatum, relicuos labores pro praeda fore), причём 
именно после этого мы и встречаем сообщения о том, как Метелл пре-
доставлял возможность воинам обогатиться за счёт грабежа. Марий 
же даёт такую возможность новобранцам (novi milites). 

И ещё один момент, связанный с алчностью и добычей как дви-
жущими (экономическими!) мотивами действий римских военачаль-
ников в ходе Bellum Iugurthinum. Марий нападает на вражескую ци-
тадель близ Мулукки, где спрятаны сокровища царя (ibi regis thesauri 
erant) (92.6). Это дало В. Шуру повод утверждать, что саллюстиевым 
Марием движет алчность33, а Г.О. Брешиа пишет ещё и о двойном 
стандарте – в своей знаменитой речи перед народом арпинат обвиня-
ет полководцев, командовавших в Нумидии до него, в avaritia 
(85.46)34. Казалось бы, «улики» довольно серьёзные – ведь то же сделал 
в своё время и Авл Постумий, осадивший Сутулу, о которой сказано 
слово в слово, что и о мулуккской крепости – ubi regis thesauri erant. 
Причём о Постумии тут же специально говорится, что он собирался 
или выиграть войну, или получить от Югурты деньги, aut conficiundi 
belli aut terrore exercitus ab rege pecuniae capiundae (37.3). Однако вряд 
ли Г. Брешиа справедливо ставит Мария на одну доску с таким мало-
почтенным персонажем – во-первых, нигде не говорится о страсти к 
богатству, как мы это видим в отношении Постумия. Во-вторых, Ме-
телл также захватил один из городов, где хранились богатства царя, 
Талу (75–76), но ни Шур, ни Брешиа не упрекают его за это в алчно-
сти, поскольку деньги – одно из важнейших средств войны, и стрем-
ление лишить их противника вполне разумно. Тем же, очевидно, ру-
ководствуется и Марий – и у Саллюстия, и в действительности. 
Именно после потери значительной части богатств Югурта попадает в 

                                                 
31 Shatzman I. The Roman General’s Authority over Booty // Historia. 1972. 

Bd. 21. P. 177–205. 
32 Vretska K. Op. cit. S. 121. Anm. 66. Это опровергает тезис Ф. Вернера о 

том, что Метелл изменяет позицию в отношении добычи после избрания Ма-
рия и обещает им раздел добычи: Werner V. Quantum bello optimus, tantum 
pace pessimus. Studien zum Mariusbild in der antiken Geschichtsschreibung. 
Bonn, 1995. S. 41–42 – при этом учёный ведёт речь о 76-й гл. в связи со взя-
тием Талы, тогда как соответствующий мотив присутствует не там, а в 68.3 и 
69.3 (взятие Ваги), если уж говорить о времени после избрания Мария. Но, 
как мы видели, такие случаи имели место и раньше. 

33 Schur W. Sallust als Historiker. Stuttgart, 1934. S. 135. 
34 Brescia G. La ‘scalata’ del liguro. Saggio di commento a Sallustio, Bellum 

Jugurthinum 92–94. Bari, 1997. P. 23.  
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крайне тяжёлое положение и вынужден обратиться к Бокху (97.1)35. 
Да и не пишет автор ни об avaritia36, ни о присвоении Марием добы-
чи, а вот о том, как он давал воинам поживиться, упоминает. 

Если говорить об алчности как движущей силе войн, то мы обна-
руживаем противоречивое отношение к этому обстоятельству у Сал-
люстия: и Югурта, и Митридат обвиняют римлян в том, что они жаж-
дут завладеть чужим (Iug. 81.1: Romanos iniustos, profunda avaritia; 
Hist. IV. 69. 6: cupido profunda imperi et divitiarum). Не раз говорилось, 
что не стоит воспринимать эти пассажи как прямое выражение мыс-
лей самого Саллюстия37. И дело не только в том, правы ли Югурта и 
Митридат в данном конкретном случае – важно, что римляне вообще 
войн ради наживы не ведут, причём это касается не только «старых, 
добрых» времён, но и эпохи Саллюстия: война против Югурты была 
начата против воли алчных руководителей сената, да и Митридат 
первым обнажил меч (у Саллюстия на сей счёт ничего не говорится, 
но этот факт общеизвестен). 

Коль скоро зашла речь об «Истории», отметим, что экономический 
аспект присутствует в ней постоянно: Марк Лепид заявляет, что по 
милости Суллы народ, лишившись хлебных дотаций, не получает пи-
щи, положенной даже рабам (inops despectusque ne servilia quidem 
alimenta relicua habet), а ветераны Суллы выселены на болота и в леса 
(relegati in paludes et silvas) (I.55.11 и 23); Луций Филипп обвиняет Ле-
пида, что тот получил консульство c помощью грабежей (ex rapinis), 
т.е. благодаря полученным в результате их средств (I.55.4); народ, 
возмущённый дороговизной зерна, нападает на консулов Гая Котту и 
Луция Октавия (II.45); Котта в речи перед народом объясняет тяжёлое 
положение большими расходами на войн – денежными и продоволь-
ственными (II.47.6); наконец, всё письмо Помпея посвящено упрёкам 
в адрес сената, не оказывающего своему полководцу, с точки зрения 
последнего, должной помощи, в том числе и финансовой (II.98). Но 
обратим внимание на пассаж из речи плебейского трибуна Гая Лици-
ния Макра, в целом, по-видимому, симпатичного Саллюстию и выра-
жающего многие его мысли38. Упрекая народ в бездействии в услови-
ях угнетения его правящей верхушки (dominatio paucorum – звучит в 
высшей степени актуально!), он иронически вопрошает: «Или, быть 

                                                 
35 Vretska K. Op. cit. S. 123–124.  
36 Werner V. Op. cit. S. 77. Anm. 288.  
37 Равно как Цезаря (BG. VII.77.15) и Тацита (Agr. 30.4–5; Hist. IV.14). См., 

напр.: Heldmann K. Sallust über die römische Weltherrschaft. Eine 
Geschichtsmodell im Catilina und seine Tradition in der hellenistischen 
Historiographie. Stuttgart, 1993. S. 50. Anm. 113. 

38 Syme R. Op. cit. P. 200; Schmal S. Op. cit. S. 88–89. Иначе считает 
К. Бюхнер, оценивающий речь Макра как одностороннюю и проникнутую 
партийным духом (Büchner K. Sallust... S. 221). Думается, впрочем, одно не 
исключает другого, ибо полностью положительных персонажей у Саллюстия 
нет. 
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может, этот неожиданно изданный хлебный закон вознаграждает вас 
за ваши труды? Но законом этим они оценили нашу общую свободу в 
пять модиев, что, по правде говоря, не больше тюремного пайка (qui 
profecto non amplius possunt alimentis carceris)» (III.48.19). Но предста-
вим себе, что речь шла бы о десяти или даже пятнадцати модиях. Од-
нако странно думать, что в этом случае Макр и вслед за ним Саллю-
стий сочли бы, что этого достаточная плата за лишение свободы. 

Выводы, которые следуют из всего этого, достаточно очевидны – 
Саллюстий не сбрасывал экономику и экономические стимулы со сче-
тов, но их воздействие виделось ему лишь в отрицательном свете. Од-
нако своей задачей я ставил не столько глубокие обобщения, сколько 
предварительные наблюдения, каковые и выношу на суд читателя. 

 
A.V. Korolenkow 

 
ZUM ÖKONOMISCHEN FAKTOR IN WERKEN DES SALLUSTS 

 
Die Analyse der Werke von Sallust zeigt, dass der Schriftsteller 

ignoriert den ökonomischen Faktor nicht, aber als negativ ihn betrachtet 
(vornehmlich avaritia). Er begrüsst ersichtlih ein Verzicht der Perser 
(sagenhaften Uhranen der Numidier) auf den Seehandlung (unverkennbar 
Einfluss der platonischen Ideen). Unglück der Römer wäre mit der 
Sehnsucht nach Geld beeinflusst (ökonomisch Faktor!). Sallust von 
Sallust nach, ambitio ist näher zu virtus, als avaritia. Deshalb befolgen 
Sallust’s Protagonisten die avaritia nicht, obgleich nämlich avaritia in 
Grundlage der gesellschaftlichen Konflikten in Catilina und Bellum 
Iugurthinum liegt. Zu avaritia neigen die Nebengestalten (die Senatoren 
nehmen Bestechungsgeld, die Soldaten suchen eine Beutung, der Plebs 
lasst seine Freiheit für Kornausteilung umtauschen u.s.w.). 
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А.Е. Барышников 
 

ГОЛОВЫ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРСКИХ СТАТУЙ 
В РЕКАХ АЛЬБИОНА: 

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
 

Знаешь, одна из самых серьезных потерь…  – это потеря головы 
(Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье 

Пер. Нины Демуровой) 
 

Отправной точкой для данной заметки стала обстоятельная статья 
Маргариты Сергеевны Садовской, посвященная распространению 
императорского культа в Британии1. Анализируя сохранившиеся 
фрагменты римских императорских статуй, исследовательница отме-
тила, что головы обычно находят отдельно от туловища, часто – бро-
шенными в реку. В распоряжении исследователей есть лишь полтора 
десятка сохранившихся бронзовых и каменных изображений импера-
торов2. Наиболее известными являются прекрасно сохранившиеся 
бронзовые головы Клавдия из реки Элд и Адриана из Темзы3. Именно 
эти два артефакта, согласно М.С. Садовской, представляют собой 
убедительные «материальные свидетельства» антиримских выступле-
ний бриттов в 60-х и 120-х гг. н.э.4 Данный вывод логически связан с 
общей концепцией римско-британской истории, которую сформули-
ровала исследовательница, уделявшая особое внимание эпизодам со-
противления бриттов римским завоевателям5. 

Предположение о том, что императорские головы попали в реки 
после восстаний, существует в науке уже почти сто лет. Его выдвинул 
Фрэнсис Хэйверфилд относительно головы Клавдия из реки Элд6. 

 
1 Садовская М.С. Культ императора в Римской Британии // Страны Сре-

диземноморья в античную и средневековую эпохи. Горький, 1985. С. 69–94. 
2 Светоний сообщает, что Титу было посвящено множество статуй в Бри-

тании (Tit. 4.1), однако археология (пока?) не может подтвердить это сообще-
ние. 

3 Не все исследователи идентифицируют голову из реки Элд как изобра-
жение императора Клавдия. Например, Питер Стюарт полагает, что мы име-
ем дело с портретом Нерона. См.: Stewart P. Statues in Roman society. Oxf., 
2003. P. 174. 

4 Садовская М.С. Культ императора... С. 75–76.  
5 E.g.: Садовская М.С. Вопросы истории Римской Британии в английской 

исторической литературе // ВДИ. 1973. № 3. С. 217, 230. 
6 Haverfield F. Notes on the Agricola // Classical Review. 1914. Vol. 28. 

P. 43. 



Мнение Хэйверфилда чуть позже поддержал и развил Джордж Мак-
дональд, в послевоенные годы к нему присоединилась Жослин Тойнби, 
глубоко изучавшая искусство провинции7. Эту точку зрения можно 
встретить и у современных исследователей, хотя разделяют ее далеко 
не все8. Отметим также, что в английской литературе указанная ин-
терпретация применяется лишь к отдельным  находкам – в частности, 
к упоминавшейся голове Клавдия. Происхождение других артефактов 
подобного рода, например, головы Адриана, остается без убедительно-
го объяснения9. 

Специалисты (в частности, Питер Стюарт) отмечают, что статуи 
императоров разных типов составляли наиболее многочисленную 
группу скульптур Британии. Большая их часть изготавливалась на 
континенте, хотя есть также образцы, предположительно сделанные 
местными мастерами. Главным материалом для императорских ста-
туй Альбиона была бронза, что, возможно, стало одной из причин их 
исчезновения в позднейшую эпоху10. Технология изготовления статуй 
с применением постоянных разъемных форм позволяла тиражировать 
однотипные скульптуры и их части11. Отдельно отливались конечно-
сти, голова, а зачастую и такие небольшие детали как рот, уши и нос. 
С этой технологией была связана достаточно распространенная прак-
тика замены голов при смене императора. Примеры подобных дейст-
вий мы находим у Тацита и Светония. 

Тацит обстоятельно рассказывает о том, что в 15 г. н.э. пропретор 
Граний Марцелл, бывший наместником Вифинии, был обвинен в це-
лом ряде преступлений против принцепса. Одним из них (из контек-
ста следует, что не самым тяжелым) была замена головы император-
ской статуи – изображение умершего Августа сменил портрет его 
преемника – Тиберия (Tac. Ann. I.74). Словам Тацита вторит Светоний, 
рассказывающий о том, как в правление Тиберия был осужден некий 
человек, заменивший голову у статуи Августа (Suet. Tib. 58). Данные 
сообщения не стоит рассматривать как свидетельство абсолютной 
неприкосновенности императорских статуй, как это делают некото-
рые авторы12. Речь идет о конкретных случаях политической борьбы 
внутри римской элиты, когда подобное «преступление» могло исполь-

                                                 
7 Macdonald G. Note on some fragments of imperial statues and of a statuette 

of victory // JRS. 1926. Vol. 16. P. 1–7; Toynbee J.M.C., Fein O. Art in Roman 
Britain. L., 1963. Р. 123. 

8 Henig M. The art of Roman Britain. L., 1995. P. 60–61. С ним не соглаша-
ется, в частности, Мартин Миллетт. См.: Millett M. Roman Britain. Cambr., 
2005. P. 110–111. 

9 Haverfield F. Roman London // JRS. 1911. Vol. 1. P. 161–162; Henig M. 
Op. cit. P. 61; Stewart P. Op. cit. P. 174. 

10 Stewart P. Op. cit. P. 174, 177. 
11 Mattusch C.C. Classical bronzes: the art and craft of Greek and Roman 

statuary. Ithaca, N. Y., 1996. P. 1–34; Максимова М.И. Техника промышленно-
сти. Металлообработка // Эллинистическая техника. М., 1948. С. 208–210. 

12 Садовская М.С. Культ императора… С. 76. 
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зоваться как предлог для расправы с противником13. Кроме того, же-
сткая реакция Тиберия объясняется особыми обстоятельствами инци-
дента. Произошла замена головы у статуи Августа, auctoritas которого, 
унаследованная его преемником, была одной из идеологических основ 
принципата (Vell. II.124.3; Tac. Ann. I.11; 15)14. 

Тональность, в которой античные авторы говорят о замене голов у 
императорских статуй, позволяет предположить, что эта практика 
была достаточно распространена. Для жителей провинций, особенно 
таких удаленных от центров производства, как Британия, осуществ-
ление такой замены позволяло существенно сэкономить средства. 

Впрочем, техника изготовления статуй помогала не только менять 
отдельные части фигуры, но и упрощала задачу тем, кто собрался такие 
статуи разбить. Для этого, особенно по отношению к императорским 
изображениям, у бриттов причин могло быть более чем достаточно. 

Дело в том, что такие статуи представляли собой не только свиде-
тельства лояльности императору и почитания его особы воинами, ча-
стными лицами или городскими общинами. Статуи выступали также 
в качестве выразительного материального знака римской власти. По-
этому мысль о том, что императорские статуи были одним из главных 
символов власти ненавистных завоевателей, кажется вполне логич-
ной. В качестве иллюстрации подобного отношения бриттов к мате-
риальным проявлениям императорского культа можно вспомнить 
фразу Тацита о том, какую ненависть у триновантов вызвал постро-
енный в Камулодуне храм Клавдия15. 

Представить себе свержение статуй в ходе восстания бриттов  не-
сложно – достаточно вспомнить рассказы Тацита о выступлении Бо-
удикки и деятельности Агриколы по усмирению провинции. Вот ди-
кие и  упорные бритты, еще не укрощенные длительным миром (Tac. 
Agr. 11). Вот римляне, которые наводят на острове свои порядки, не 
обращая внимания на интересы и права местного населения (Agr. 19). 
Находится повод, вспыхивает стихийное восстание, и разъяренная 
толпа громит дома местных аристократов и римлян, сбрасывает с 
пьедесталов и разбивает символы оккупации – статуи ненавистных 
императоров, выбрасывая их головы в реку. Все понятно, логично и 
легко представимо. Но является ли такое предположение единственно 
возможным? Можно ли установить территориальную и хронологиче-
скую связь имеющихся артефактов с восстаниями бриттов? Сохрани-
лись ли на найденных головах следы насилия? 

                                                 
13 Уже само выражение Тацита ясно указывает, что обвинение в замене 

головы у статуи Августа не было основным: «addidit Hispo statuam Marcelli 
altius quam Caesarum sitam, et alia in statua amputato capite Augusti effigiem 
Tiberii inditam» (Tac. Ann. I. 74). 

14 Ср.: Suet. Tib. 26. 
15 Tac. Ann. XIV.31: ad hoc templum divo Claudio constitutum quasi arx aeter-

nae dominationibus adspiciebatur, delectique sacerdotes specie religionis omnes 
fortunas effundebant. 
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Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к источникам. Важ-
нейшее место среди них исследователи отводят бронзовым головам 
Клавдия и Адриана, ныне находящимся в собрании Британского му-
зея. Данные артефакты хорошо изучены и описаны. 

Голова Клавдия была обнаружена весной 1907 г. на земле, при-
надлежавшей Э.Р. Холлонду. Через год она была выставлена на оче-
редном заседании Лондонского общества антикваров16. Положение 
головы относительно шеи позволило сделать вывод, что мы имеем дело 
с фрагментом конной статуи в натуральную величину17. Низ шеи, где 
голова соединялась с туловищем, представляет собой неаккуратную 
рваную линию. На основе этого Фрэнсис Хэйверфилд сделал вывод, 
что статуя была не разобрана, а сброшена и разбита во время восста-
ния Боудикки18. Согласно его мнению, голова Клавдия принадлежала 
статуе, расположенной в колонии Камулодун (современный Колче-
стер). Эта колония была центром императорского культа в Британии, 
здесь был сооружен храм, посвященный божественному Клавдию. В 
60 г. город был взят восставшими иценами и триновантами (Tac. Ann. 
XIV.31–33), жители перебиты, храм сожжен, а конная статуя импера-
тора, среди прочих ценностей, стала добычей восставших. Ее слома-
ли, голову либо намеренно выбросили в реку, либо случайно потеряли 
при переправе19. 

Принять такую реконструкцию событий не представляется воз-
можным. Во-первых, голова Клавдия прекрасно сохранилась. Лицо, 
нос, уши – все осталось неповрежденным, нет вмятин и пробоин. По-
лучается, что голову неаккуратно (или неумело) сняли, но впоследст-
вии обращались с ней достаточно осторожно – не бросали и не били. 
Следовательно, само состояние артефакта не позволяет сделать вывод 
о преднамеренном уничтожении статуи. 

Во-вторых, необходимо заметить, что никакой связи между голо-
вой Клавдия и колонией Камулодун до сих пор установить не удалось, 
хотя некоторые ученые (например, М. Льюис) даже пытались указать 
конкретное местоположение статуи в черте города20. Единственная 
причина, по которой находку из реки Элд можно связать с Колчесте-

                                                 
16 Краткий отчет о дискуссии вокруг данного артефакта был опубликован 

в журнале «Athenaeum»: Athenaeum. 1908. Dec.12, P. 766. Наиболее полное 
описание артефакта, снабженное фотографиями с разных ракурсов, дал 
Джордж Макдональд в 1926 г. (Macdonald G. Op. cit. P. 2–7). 

17 Ibid. Р. 4–5. 
18 Haverfield F. Romanization of Britain. L., 1924. P. 68. Его поддержали 

Дж. Макдональд, Ж. Тойнби: Macdonald G. Op. cit. P. 5; Toynbee J.M.C. Op. cit. 
P. 46–51, 123. Мартин Хениг, ведущий современный исследователь римско-
британского искусства, с оговорками повторяет общепринятое мнение, но 
избегает категоричности: Henig M. Op. cit. P. 61. 

19 См.: Lawson A.K., Oddy W.A., Craddock P.T. A fragment of life-size equine 
statuary from Ashill, Norfolk // Britannia. 1986. Vol. 17. P. 337. 

20 Lewis M. Temples in Roman Britain. Cambr., 1966. P. 63–64; об отсутст-
вии связи между головой Клавдия и Камулодуном, см.: Porter T. Roman Britain. 
L., 1997. P. 99–122. 
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ром, – это наше знание о том, что в колонии был храм Клавдия. Ар-
хеологические исследования храмового комплекса, ведущиеся с 
1920 г., пока не обнаружили ни постамента, ни иных частей статуи21. 
И даже если допустить, что бронзовая голова Клавдия действительно 
находилась в храме Камулодуна, то остается совершенно неясным, 
как она проделала путь в 70 километров и оказалась неподалеку от 
берегов Северного моря22. 

В современной литературе существует и другая попытка локали-
зации конной статуи Клавдия. В 1979 г. в Норфолке, у деревеньки 
Эшил, на месте одного из кельтских святилищ был найден лошадиный 
коленный сустав, отлитый из бронзы. Анабель Лоусон в своем подроб-
ном описании артефакта указала, что состав бронзы очень похож на 
тот, из которого была отлита голова Клавдия23. Можно предположить, 
что голова Клавдия и колено из Норфолка являются частями одной 
статуи, никак не связанной с Камулодуном. Не исключено, что мы 
имеем дело с частями разных статуй, отлитых в одной мастерской. В 
пользу последнего предположения свидетельствует большая дистан-
ция между местами двух находок (более 90 км). Впрочем, даже если 
указанные артефакты являются частью одной статуи, причины, по 
которой статуя была разобрана, а голова Клавдия оказалась в реке, 
остаются не до конца ясными. 

Таким образом, нет убедительных доказательств того, что голова 
Клавдия была сбита с конной статуи во время мятежа Боудикки. 

Еще одна известная бронзовая голова, принадлежащая императо-
ру Адриану, была обнаружена летом 1834 г. в Темзе24. Эта голова не-
когда принадлежала монументальной статуе императора. Состояние 
нижних краев шеи и практически неповрежденное лицо свидетельст-
вуют о том, что голову сняли со статуи аккуратно и обращались с ней 
бережно25. Данный артефакт невозможно связать с восстаниями 
бриттов конца 110 – начала 120-х гг. по территориальному признаку. 
Вооруженное выступление бригантов охватило север провинции. Юг 
Альбиона в целом, и Лондон в частности, находились далеко и совер-
шенно не пострадали. 

                                                 
21 Drury P.J., Bayley J., Blagg T.F.C., Evans J., Going C.J., Hassall M.W.C., 

Niblett K., Wickenden N.P. The temple of Claudius at Colchester reconsidered // 
Britannia. 1984. Vol. 15. P. 7–50. 

22 Траектория передвижения головы Клавдия кажется еще более стран-
ной в связи с тем, что восставшие двигались не с востока на запад, а наобо-
рот – к Веруламию и Лондинию. 

23 Lawson A.K., Oddy W.A., Craddock P.T. Op. cit. P. 339. 
24 Самое раннее описание артефакта было дано Э.Дж. Кемпе в первом 

номере «Gentleman’s magazine» за 1835 г. Наиболее полное содержится в 
статьях Ф. Хэйверфилда и Дж. Макдональда: Haverfield F. Roman London… 
P. 161–162; Macdonald G. Op. cit. P. 1–3. 

25 См.: Haverfield F. Roman London… Р. 162. 
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Менее известные императорские головы – Траяна, Александра Се-
вера26, Константина, также не могут быть соотнесены по состоянию, 
времени и месту с каким-либо антиримским выступлением жителей 
провинции. 

Приходится признать, что мы не можем подтвердить или опро-
вергнуть предположение о том, что головы императорских статуй ока-
зались в реках в результате антиримских выступлений. 

С другой стороны, приведенные факты и рассуждения позволяют 
выдвинуть альтернативное объяснение. В первую очередь, необходимо 
обратить особое внимание на места обнаружения артефактов. Реки, 
источники,  озера и болота были священными для племен, населявших 
провинцию27. Это были места для жертвоприношений, о чем мы мо-
жем судить на основании разнообразных археологических находок. 

                                                

Во-первых, сюда помещались приносимые в жертву богам богатст-
ва, прежде всего, ожерелья из серебра и золота, подобные тем, что со-
ставляют знаменитый «клад из Снетишэма», датируемый I в. до н.э.28 

Во-вторых, реки, озера и болота оказывались местами захороне-
ний человеческих жертв богам. Самым ярким примером здесь может 
служить обнаруженный в 1984 году «Мужчина из Линдоу-Мосс»29. 
Благодаря прекрасной сохранности тела можно многое узнать об этом 
человеке и об обстоятельствах его смерти. Убитый был мужчиной два-
дцати с лишним лет, знатного происхождения, о чем свидетельствуют 
ухоженные ногти и повязки из меха лисицы на одной из рук. Перед 
своей смертью он съел несколько пшеничных лепешек, а затем был 
ритуально умерщвлен (задушен, после чего на горле был сделан глубо-
кий надрез, видимо, символизировавший отделение жизни от умер-
шего тела). Труп был аккуратно помещен в воду. Дата этого жертво-

 
26 Пока нет окончательной уверенности, кому принадлежит голова, най-

денная в Честере – Александру Северу или Гордиану III. См.: Turnbull P., 
Jones R.F.J. An imperial portret from Chester-le-street, Co. Durham // Britannia. 
1979. Vol. 10. P. 260–261. 

27 Webster J. Sanctuaries and sacred places // Celtic World. L., 1995. 
P. 449–450. 

28 Millett M. Roman Britian... P. 101–102. 
29 В связи с «мужчиной из Линдоу» нельзя не упомянуть о другой интерес-

ной находке. В 1983 году, т.е. за год до обнаружения «мужчины из Линдоу», в 
том же месте был найден прекрасно сохранившийся человеческий череп с 
остатками волос и одним глазом. Эксперты-криминалисты определили, что 
череп принадлежал женщине 35–50 лет, после чего полиция начала расследо-
вание. Внимание полицейских привлек местный житель Питер Рейн-Бардт, 
которого ранее подозревали в причастности к бесследному исчезновению его 
супруги. Решив, что найденный череп принадлежит именно его жене, Рейн-
Бардт сознался в её убийстве. Через несколько месяцев выяснилось, что череп 
принадлежит женщине, жившей в III в. н.э. Тело миссис Рейн-Бардт, на-
сколько нам известно, не обнаружено до сих пор. См. подробнее: Brothwell D. 
The Bogman and the archaeology of people. L., 1986. 
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приношения сейчас точно установлена – мужчина из Линдоу был 
умерщвлен в марте–апреле 50 г. н.э.30 

Еще один вариант жертвоприношения, связанного с водой, мы 
встречаем в Лондоне, в водах реки Уолбрук, одного из притоков Тем-
зы. Здесь обнаружено несколько десятков человеческих черепов, ак-
куратно помещенных в реку в I в. н.э. Традиционно эти черепа свя-
зывались с разгромом города, произошедшем во время восстания 
Боудикки, когда, согласно позднейшей легенде, захваченным легио-
нерам отрубили головы и выбросили в реку. Сейчас, благодаря тому, 
что рядом с черепами найдено большое количество ювелирных изде-
лий, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело не со следами 
жестоких битв, а с ритуальными захоронениями мирных и достаточно 
состоятельных людей31. 

Применительно к теме статьи следует обратить внимание на два 
обстоятельства. Во-первых, головы императорских статуй оказыва-
лись в священных для бриттов реках, озерах и болотах, часто высту-
павших в качестве мест для совершения жертвоприношений. Уже это 
позволяет усомниться в том, что головы императорских статуй могли 
оказаться в воде из-за антиримских выступлений. Вряд ли восстав-
шие бритты были готовы осквернить свои священные места римски-
ми символами. 

Во-вторых, водоемы оказываются связанными с общебриттским 
культом головы как важнейшей части тела человека32. Практически 
отрезанная голова «человека из Линдоу», черепа из Уолбрука – все это 
позволяет предположить, что реки и болота считались «переходными» 
местами между миром живых и мертвых, между миром людей и богов. 

Можно предположить, что голова императорской статуи не вы-
брасывалась в воду в качестве протеста против римской власти, а 
аккуратно помещалась в реку как захоронение или своеобразное 
жертвоприношение, совершаемое после смерти императора. Прин-
цепс прекращал мирское существование, обожествлялся, а голова его 
статуи, символизировавшая всю его жизненную силу, помещалась 
ближе к миру богов – в реку, озеро или болото. Так, традиционный и 
обязательный для всей Pax Romana императорский культ, смешиваясь 
с вековыми традициями местных жителей, приобретал новые смыслы 
и находил своеобразное воплощение. Следовательно, в головах импе-

                                                 
30 Подобная практика жертвоприношений была широко распространена 

на территории Западной Европы, в регионах, заселенных кельтскими племе-
нами («Человек из Толлунда», «Человек из Клоникэвэна»). Захоронение в Лин-
доу отличается от подобных сравнительно поздней датой. См. подробнее спе-
циальную монографию: Ross A., Robins D. The life and death of a Druid prince. 
L., 1991. 

31 Bradley R., Gordon K. Human skulls from the river Thames, their dating 
and significance // Antiquity. 1988. Vol. 62. P. 503–507; Maloney C., de 
Moulins D. The Archaeology of Roman London. L., 1990. Vol. I. The upper Wal-
brook in Roman period. P. 5. 

32 Ross A. Pagan Celtic Britain. L., 1967. P. 61–126; Садовская М.С. Культ 
императора… С. 76. 
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раторских статуй, найденных в водах Альбиона, можно видеть не 
свидетельства борьбы бриттов против римских захватчиков, но свое-
образное проявление взаимодействия двух разных культур – римской 
и местной кельтской. 

Необходимо сказать, что это не единственные примеры сочета-
ния императорского культа и бриттских религиозных традиций. Так, 
в кельтских святилищах Виллингхэм Фена, Уорлингтона (Кэмбридж-
шир) и Льянио (Уэльс) обнаружены небольшие бюсты из бронзы и 
дерева, изображающие римских императоров и членов их семей – 
Адриана, Антонина Пия, Криспину. Эти статуэтки помещались у ал-
тарей вместе с изображениями местных божеств, видимо, почита-
лись наравне с ними33. 

Рассматриваемый вопрос может показаться частным и незначи-
тельным. Однако по своей сути он тесно связан с главной проблемой 
изучения Римской Британии – проблемой романизации провинции. В 
отечественной науке общепринято положение о том, что провинция 
Британия была слабо романизованной, а местное население долгое 
время сопротивлялось захватчикам34. Такой подход предопределяет 
интерпретацию источников – императорские статуи разрушались со-
противлявшимися бриттами, головы  статуй выбрасывались в реки. 
Представляется, что романизацию следует рассматривать не как од-
носторонний процесс влияния завоевателей-римлян на сопротивляю-
щихся бриттов. Романизация представляла собой процесс культурного 
взаимодействия, в который были вовлечены элементы не только рим-
ско-греческой и бриттской, но и других культур Средиземноморья и 
Центральной Европы35. Одним из продуктов подобного взаимодейст-

                                                 
33 Предполагается, что эти бюсты служили декоративными навершиями 

скипетров. О них см.: Fishwick D. Imperial scepter heads in Roman Britain // 
Britannia. 1988. Vol. 19. P. 399–400. См. также: Alfoldi A. The bronze mace from 
Willingham Fen, Cambridgeshire // JRS. 1949. Vol. 39. P. 19–22. 

34 Виноградов П.Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911. С. 51; 
Садовская М.С. Романизация провинции Британия (I–II вв. н.э.) // УЗ МГПИ 
им. В.И. Ленина. Из истории древнего Рима. М., 1960. С. 61–79; Широко-
ва Н.С. Мрамор из Ториньи // АМА. 1983. Вып. 5. С. 65; Штаерман Е.М. Кри-
зис рабовладельческого строя в Западных провинциях Римской империи. М., 
1957. С. 198. 

35 Проблема романизации сейчас является одной из наиболее обсуждае-
мых в зарубежном антиковедении. Нам ближе всего понимание этого терми-
на, сформулированное Мартином Миллеттом: Millett M. The Romanization of 
Britain. An essay in archaeological interpretation. Cambr., 2005. P. 1–2. См. 
также: Freeman P.W.M. «Romanisation» and Roman material culture. Review of 
Millett 1990 // JRA. 1993. Vol. 6. P. 438–445; Hingley R. Globalizing Roman cul-
ture: unity, diversity and empire. L., 2005. P. 44–45; Idem. The ‘legacy’ of Rome: 
the rise, decline and fall of the theory of Romanization // Roman Imperialism: 
Post Colonial Perspectives. Leicester, 1996. P. 35–48; Mattingly D. Vulgar and 
weak ‘Romanization’, or time for a paradigm shift? The review of Italy and the 
West: comparative issues of Romanization // JRA. 2002. Vol. 15. P. 536–540; 
Terrenato N. The Romanization of Italy: global acculturation or cultural brico-
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вия является инкорпорация символов императорского культа в тра-
диционные бриттские ритуалы, размещение их в священных для ме-
стного населения местах. 

Предложенное объяснение находок голов императорских статуй в 
британских водоемах – гипотеза. Таких артефактов совсем немного. 
Чаще всего их находили далекие от науки люди36, следовательно, пол-
ной и достоверной информации об изначальном археологическом 
контексте источников у нас нет. К сожалению, рядом с головами 
практически отсутствуют находки инвентаря, которые могли бы под-
твердить ритуальный характер подобной локализации артефактов37. 
В силу малочисленности находок нельзя пока полностью исключить 
случайный характер местонахождений. Только дальнейшие археоло-
гические исследования и появление новых результатов смогут прояс-
нить ситуацию и ответить на вопрос, были ли головы императорских 
статуй выброшены восставшими или бережно захоронены романизо-
ванными бриттами. 

 
A.Ye. Baryshnikov 

 
THE HEADS OF EMPERORS’ STATUES 

IN THE RIVERS OF ALBION: 
THE PROBLEM OF ARTIFACTS’ INTERPRETATION 

 
This paper considers a group of statuary heads found in Britain. They 

all, whether made of marble or bronze, were parts of emperors’ sculptures 
but were cut off and thrown into the rivers (heads of Claudius and Ha-
drian are best-known). Motives of beheading these statues are uncertain. 
Some scholars (e.g. M.S. Sadovskaya) suggested that the heads were cut 
off by rebellious Britons. We offer another explanation based on several 
arguments. Firstly, rivers and springs, lakes and bogs were sacred places 
for Britons. Material objects such as jewellry and rarer human bodies 
were placed into their waters as votive offerings. Secondly, we can notice 
that such sacred places were linked with the Celtic cult of human head, 

                                                                                                                          
lage? // TRAC. Oxf., 1998. 97. P. 20–27; Webster J. Creolizing the Roman prov-
inces // AJA. 2001. Vol. 105. No. 2. P. 209–226. 

36 Так, голову Клавдия нашел рыбачивший в реке Элд двенадцатилетний 
мальчик. Отсутствие в описаниях находки информации о личности нашедше-
го заставляет нас предположить, что мальчик не был родственником владель-
ца земли и относился к низшим слоям населения. См.: Haverfield F. Romaniza-
tion… P. 68; Macdonald G. Op. cit. P. 3–4. 

37 Единственное исключение может представлять голова Адриана. 
Джордж Макдональд (со ссылкой на Чарльза Роуч Смита) указывал, что в 
1837 г. на месте обнаружения данного артефакта было найдено несколько 
декоративных изделий из бронзы. Однако подтвердить связь головы Адриана 
и этих изделий не представляется возможным – описание Роуч Смита (апте-
каря, а по совместительству − антиквара-любителя), которое цитирует Мак-
дональд, не дает нам хоть сколько-нибудь надежной почвы для таких предпо-
ложений. См.: Macdonald G. Op. cit. P. 1. 

 171 



and the best-known example of this connection is the group human 
skulls found in the river Walbrook. Old religious traditions of Britain in-
teracted with new imperial customs such as a cult of the Emperor. The 
beheading of statues and the placement of their heads into the water 
could be the part of the ritual based on mixing Roman and British habits, 
a result of cultural interaction in the province, British interpretation of 
Roman imperial cult. Here we can draw an analogy with small busts 
found in the shrines of Willingham Fen, Llanio etc. It must be said that 
the main problem is lack of sources. We can study only few heads and for 
most cases the context is unclear. So our hypothesis must be checked 
again later when new artifacts will be found. 
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М.Н. Дараган 
 

О ДАТИРОВКЕ АМФОРЫ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ №2 
РЕПЯХОВАТОЙ МОГИЛЫ 

 
В рамках региональной периодизации памятников начала ранне-

го железного века Среднего Поднепровья особое место занимает по-
гребение № 2 Репяховатой Могилы. Это эталонный комплекс финаль-
ного этапа раннескифской культуры (далее РСК) 
старшежуровского/келермесского или этапа РСК-3. Особый статус 
таких погребений определяется тем, что они являются фактически 
финальными памятниками в системе развития раннескифского мате-
риального комплекса как такового. То есть, после пласта памятников 
типа Репяховатой могилы, имеющих в своем составе вещи ранне-
скифского типа (вооружение, предметы конского снаряжения, звери-
ный стиль), массового пласта памятников, следующих за Репяховатой, 
с элементами раннескифского комплекса, в Среднем Поднепровье 
нет. Поэтому решение вопроса о хронологии этого горизонта памят-
ников имеет принципиально важное значение: это и вопрос о финале 
раннескифского материального комплекса как такового, и, как след-
ствие, решение широкого спектра вопросов о внутренней трансфор-
мации РСК (ее изменения во времени – проблема перехода к следую-
щему этапу скифской культуры), и о внешних изменениях 
(взаимодействие с другими культурами, передвижение в пространст-
ве и т.п.). 

Опорными для датировки впускного 2-го погребения Репяховатой 
Могилы являются греческий кувшин, бронзовый котел, который в 
первой публикации был определен как античный кратер, и амфора, 
которая была первоначально определена как фассоская середины 
VI в. до н.э.1 

Толчком к передатировке погребения № 2 Репяховатой Могилы (да 
и всей раннескифской хронологии) в начале 1980-х гг. стали исследо-
вания Л.К. Галаниной по пересмотру хронологии Келермесских курга-
нов, а также исследование В.Г. Петренко Краснознаменских курга-

 
1 Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., Тереножкин А.И. Курганы VI в. до н.э. 

у с. Матусов // Скифия и Кавказ. Киев, 1980. С. 53. Аналогичная амфора 
была обнаружена также в Новоалександровском кургане раннескифского 
времени на Нижнем Дону. Кореняко В.А., Лукьяшко С.И. Новые материалы 
раннескифского времени на Левобережье Нижнего Дона // СА. 1982. № 3. 
С. 157. Рис. 8. 



нов, В.М. Батчаевым – Нартанских курганов и ряда раннескифских 
погребений на Нижнем Дону. Выяснилось, что памятники келермес-
ского типа на Северном Кавказе существуют в VII в. до н.э. и не 
позднее начала VI в. до н.э. завершают свое существование. Стало 
очевидным разительное несоответствие датировок памятников ке-
лермесского типа Северного Кавказа и украинской лесостепи (стар-
шежуровской группы) при совершенно одинаковых категориях мате-
риальной культуры: вооружения, узды, зеркал и т.п. 

С другой стороны, к этому времени усилиями В.М. Отрешко, 
С.Б. Буйских, В.В. Рубана, А.В. Буракова, А.С. Русяевой, 
С.Н. Мазарати были проведены крупномасштабные разведки и рас-
копки на поселениях ольвийской хоры на Нижнем Буге и Днепре и в 
прилегающей приморской полосе, в результате которых была выясне-
на хронология поселений, прежде всего, архаического периода. На 
всех этих поселениях были найдены наконечники стрел, которые бла-
годаря достаточно точным датировкам поселений получили сравни-
тельно узкие даты. Благодаря этим данным оказалось, что наконеч-
ники стрел келермесского типа (I хронологической группы по 
А.И. Мелюковой, характерные для старшежуровской группы) – в пер-
вой половине VI в. до н.э. сменяются наконечниками стрел II группы 
(младшежуровской группы). Это наблюдение подтверждалось мате-
риалами архаического некрополя Ольвии2. 

На этом фоне комплекс погребения № 2 Репяховатой Могилы, 
имеющий ярко выраженный келермесско/старшежуровский облик, и 
как будто точно датированный по греческой амфоре серединой VI в. 
до н.э. (а Новоалександровский даже второй половиной VI – началом 
V вв. до н.э.), вступал в явное противоречие со всеми вновь получен-
ными данными. При полном сходстве колчанных и уздечных наборов, 
зеркал, наверший и другого с келермесскими памятниками, разница 
в датировках до 100 лет требовала разъяснений. С.В. Полин проверил 
материалы лесотепных памятников и пришел к выводу о необходимо-
сти удревнения памятников старшежуровской группы украинской 
лесостепи, их синхронизации с келермесскими второй половины VII в. 
до н.э.3 И только Репяховатая Могила выглядела на этом фоне совер-
шенно необъяснимым феноменом. 

По просьбе С.В. Полина В.В. Рубан определил амфору и кувшин из 
Репяховатой Могилы4, что позволило предложить более раннюю дати-

                                                 
2 Полін С.В. Хронологія ранньоскіфських пам"яток // Археологія. 1987. 

№ 59. С. 17–36. 
3 Там же. С. 26. Табл. 1. 
4 Амфоры того же типа, что и в Репяховатой Могиле, П. Дюпон по резуль-

татам серии археометрических исследований отнес к производству Милета. 
Он не останавливался специально на вопросах датировки таких амфор, но 
отметил начало их производства еще в 7 в. до н.э. См.: Dupont P. Amphores 
commerciales de la Grece de l’Est // PP. 1982. Fasc. CCIV, CCVII. Р. 203–206. 
Как оказалось, в Нижнем Побужье амфоры подобного типа есть в слоях и 
комплексах именно VII в. до н.э. В первую очередь на Ягорлыцком поселении, 
которое В.В. Рубан датировал второй половиной VII – серединой VI в. до н.э., 
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ровку античного импорта из Репяховатой могилы и Новоалександров-
ки. Обе амфоры отнесены к милетским и датированы концом VII – 
началом VI в. до н.э.5 

С.В. Полин также усомнился в греческом происхождении так на-
зываемого кратера из Репяховатой Могилы. Общая форма и в особен-
ности характерные ручки указывали на совершенно иное направле-
ние поисков – Урарту и Малую Азию. Он предположил, что этот котел 
является трофеем или подражанием восточным типам и относится ко 
времени скифских переднеазиатских походов VII в. до н.э., но не 
позднее начала VI в. до н.э. К этому же выводу пришел и 
С.Я. Ольговский после реставрации котла6. 

С датировкой и атрибуцией С.В. Полина амфоры из Репяховатой 
могилы не согласилась Н.А. Лейпунская. Она не признала амфору ми-
летской, полагая что «вполне идентичные признаки могут распро-
страняться на амфорах разных центров» и не согласилась с выводом о 
ее дате в VII в. до н.э. отметив, что, несмотря на то, что амфоры, по-
добные Репяховатой, действительно есть в VII в. до н.э., но они про-
должают бытовать и в VI в. до н.э. Ссылка на идентичность амфоры 
из Репяховатой Могилы с некоторыми из найденных на Ягорлыцком 
поселении, по ее мнению, некорректна7. Впрочем, как показали ис-
следования других керамистов (П. Дюпон, С.Ю. Монахов), амфора 
действительно милетская с четко выраженным комплексом характер-
ных признаков, и материалы с Ягорлыцкого поселения идентичны. 

Одновременно с работой С.В. Полина вышла и работа Г. Коссака, 
в которой была предложена новая периодизация раннескифской 
культуры. Погребение № 2 Репяховатой Могилы он отнес к финально-
му этапу раннескифской культуры, который датировал второй поло-
виной – концом VII в. до н.э. Даты Г. Коссака для этого этапа и собст-
венно Репяховатой могилы поддержала И.Н. Медведская. 

Но если С.В. Полин в своей датировке Репяховатой Могилы опи-
рался, прежде всего, на хронологию античных памятников, то прин-
ципы датировки и Г. Коссака и И.Н. Медведской были совершенно 
иными. Строго говоря, прямых аргументов для отнесения Репяхова-
той могилы именно к этому времени они не приводили, вопросы пе-
редатировки амфоры не затрагивались. Г. Коссак, исходя из динами-
ки развития материальной культуры от предскифского к 

                                                                                                                          
опираясь, прежде всего, на хронологию амфор и полосатых ионийских кили-
ков. См.: Рубан В.В. О датировке Ягорлыцкого поселения // Исследования по 
античной археологии Северного Причерноморья. Киев, 1980. 

5 Полін С.В. Хронологія... С. 27. 
6 С.Я. Ольговский после реставрации котла на основании анализа его 

формы и оформления его ручек, а также на аналогиях и данных спектроана-
литического анализа, установил невозможность отнесения этой находки к 
предметам греческого импорта и определил его кавказское происхождение. 
См.: Ольговський С.Я. Бронзовий казан з Реп’яховатої могили з Черкащини // 
Археологія. 1987. № 58. С. 78–83. 

7 Лейпунская Н.А. Амфоры // Культура населения Ольвии и ее округи в 
архаическое время. Киев, 1987. С. 113.  
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раннескифскому времени, предполагал, что комплекс должен датиро-
ваться еще VII в. до н.э. Он указал лишь на параллели кувшину – в 
описанной Г. Ганфманом «Wave-Line-Gruppe», датирующейся концом 
VII – первой половиной VI в. до н.э.8 Принцип же датировки 
И.Н. Медведской абсолютно иной – она обосновывала даты РСК при-
вязками к переднеазиатской хронологии. Вывод же в отношении Ре-
пяховатой могилы совпадал с выводом С.В. Полина – о неотделимости 
Репяховатой от остальных комплексов келермесского времени, дати-
рованных независимо от привязки раннескифских памятников к ан-
тичной керамике, по шкале ближневосточной хронологии, второй по-
ловиной – концом VII в. до н.э.9 

В рамках развернувшейся дискуссии о хронологии РСК передати-
ровка погребения 2 Репяховатой могилы была встречена неоднознач-
но. Впрочем, аргументов против приведено, по сути, не было, если не 
считать таковым замечание Г.Н. Курочкина, сославшегося на устное 
сообщение М.Ю. Вахтиной, что датировка античного импорта из Ре-
пяховатой Могилы не может быть старше VI в. до н.э.10 В рамках этой 
дискуссии С.В. Полин снова обратил внимание коллег на датировку 
именно античного импорта из Репяховатой могилы, сославшись в том 
числе и на наблюдения В.В. Рубана по хронологии милетских амфор11. 

                                                 
8 Kossack G. Von den Anfangen des skitho-iranischen Tierstils // Skithica. 

Munchen., 1987. S. 75. 
Кувшин из п. 2 Репяховатой Могилы. Высота 30,5 м, высота горла 9 см, 

тулово диаметром 26 см, высота плеча 15–16,5 см, диаметр дна 12 см, цвет 
глины желтоватый. Орнаментирован красной краской: две горизонтальные 
полосы на горле под венцом и у основания горла; между ними волнистая ли-
ния; по тулову три горизонтальные полосы через равные интервалы и еще 
одна полоса в придонной части; по ручке также идет продольная полоса 
(рис. 7, 1–2). С.В. Полин датировал этот кувшин концом VII – первой полови-
ной VI в. до н.э. (Полін С.В. Хронологія... С. 27). 

Близкий по форме кувшин обнаружен в кургане 8 у с. Защита. Высота 
36 см, высота горла 9,5 см, диаметр венчика 12,2 см, диаметр тулова 27 см, 
диаметр дна 11,8 см. Поверхность кувшина покрыта серым ангобом, на кото-
ром сохранилась роспись коричневым лаком: по горлу – волнистая линия, на 
ручке – две продольные линии, на плечиках и средней части корпуса – узкие 
горизонтальные полосы, между которыми нанесены S-видные узоры. 
(рис. 7, 3). См.: Бокій Н.М. Розкопки курганів у верхів'ях басейну Тясмина // 
Археологія. 1970. № 22. С. 66. Рис. 3, 2. 

Похожие кувшины, расписанные волнистым и S-видным узором извест-
ны из материалов Самоса второй половины VII – начала VI в. до н.э. См.: 
Isler H.P. Samos: la ceramica arcaica // Les ceramiques de la grece de l’est et leur 
diffusion en occident. 1976. Р. 71–84. Fig. 49–50. По орнаментации они очень 
близки продукции материковой Северной Эгеиды VII в. до н.э. См.: 
Rhomiopoulou K. Pottery evidence from North Aegean // Les ceramiques de la 
grece... Р. 62–65. Fig. 2. 

9 Медведская И.Н. Периодизация скифской архаики и древний Восток // 
РА. 1992. № 3. С. 88–107. 

10 Курочкин Г.Н. Хронология переднеазиатских походов скифов по пись-
менным и археологическим данным // РА. 1994. № 1. С. 117.  

11 Полін С.В. Про хронологію ранньоскіфської культури // Археологія. 
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Предложенная С.В. Полиным пониженная хронология погребения 2 
Репяховатой могилы была поддержана и Г.И. Смирновой12, с нею не 
согласился И.В. Бруяко, полагая, что этот комплекс не может быть 
ранее первой половины VI в. до н.э. Впрочем, аргументами он не за-
труднился, ограничившись мудрыми сентенциями13, свидетельст-
вующими лишь о весьма отдаленном знакомстве с предметом. 

Ныне в литературе существуют различные даты для Репяховатой 
Могилы: конец VII – начало VI вв. до н.э. по С.В. Полину, в целом по 
датировке этапа РСК-3 – 650–600 гг. до н.э. по Г. Коссаку и 
И.Н. Медведской, и середина VI в. до н.э. по В.А. Ильинской, 
Б.Н. Мозолевскому, А.И. Тереножкину. Разброс дат составляет ни 
много ни мало 100 лет. Как следствие, при различных оценках хроно-
логии этого комплекса и синхронного ему горизонта РСК речь заходит 
и о принципиально различных исторических контекстах, в которые 
при различных датах попадают одни и те же памятники. 

Датировки специалистов-античников. В 1991 г. опубликована 
работа В.В. Рубана о класссифиации милетских амфор Нижнего По-
бужья, в которой приведена детальная характеристика милетских 
амфор, предложена их типология и хронология. В.В. Рубан проследил 
эволюцию милетских амфор от второй половины VII в. до н.э. и до 
середины V в. до н.э. на основе метода стратиграфического исключе-
ния. Он сопоставил определенные категории керамики диахронных 
памятников Нижнего Побужья, разделив весь керамический материал 
на компактные хронологические группы14. Как выяснилось, амфоры 
каждой хронологической группы имеют определенные метрические 
зависимости. Амфоры, соответствующие по метрическим параметрам 
сосуду из п. № 2 Репяховатой Могилы15, присутствовали только на 

                                                                                                                          
1996. № 4. С. 121-122; Полин С.В. О хронологии раннескифской культуры (по 
И.Н. Медведской) // РА. 1998. № 4. С. 50–63. 

12 Смирнова Г.И. Памятники Среднего Поднестровья в хронологической 
схеме раннескифской культуры // РА. 1993. № 2. С. 110. 

13 Бруяко И.В. Ранние кочевники в Европе (X–V вв. до н.э.). Кишинев, 
2005. С. 234. «Хронология античной расписной, да и тарной керамики, весьма 
консервативна сама по себе и, по сравнению с другими хроноиндикаторами 
раннескифской культуры – сверхустойчива…» 

14 Рубан В.В. Опыт классификации так называемых милетских амфор из 
Нижнего Побужья // СА. 1991. № 2. С. 184. 

15 Амфора из Репяховатой Могилы имеет шаровидное тулово на низком 
профилированном кольцевом поддоне. Невысокое расширяющееся кверху 
воронковидное горло, венчик широкий манжетовидный, имеет слабовыра-
женное ребро по середине. Ниже венчика обозначены три параллельных ва-
лика (два из них едва намечены). Ручки короткие петлевидные, в сечении 
линзовидные. Основание горла подчеркнуто углубленной узкой канавкой. На 
тулове имеются три вмятины. Тесто красное, плотное, с примесью мелкого 
песка с отдельными крупными включениями толченого кварца. Обжиг нерав-
номерный – цвет поверхности от светлотерракотового до темносерого. По 
Munsell – 7.5YR -6/4 -7/4 – 7.5YR-5/2-6/2. Высота амфоры 59,0 см, диаметр 
венчика 15,5 см, ширина манжета на венчике 3,4 см, диаметр тулова 42,5 см, 
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наиболее ранних памятниках, появление которых относится к сере-
дине (второй половине) VII в. до н.э. – Березани и Ягорлыцком поселе-
нии. На памятниках, основанных в первой половине VI в. до н.э. 
(Бейкушское поселение), и тем более – во второй половине VI в. до 
н.э., амфор с такими метрическими характеристиками нет. 

По В.В. Рубану амфора из Репяховатой могилы относится к пер-
вому типу милетских амфор второй половины VII – первой половины 
VI вв. до н.э. К этому хронологическому диапазону он отнес амфоры с 
горлом в виде раструба, тонким и широким венчиком (35–27 мм). На 
горловине ниже манжета венчика на уровне ручек имеются один или 
несколько горизонтальных уступов. Ножки сформованы в виде коль-
цевых поддонов, диаметр которых колеблется от 76 до 108 мм, а вы-
сота от 15 до 20 мм16. В Нижнем Побужье такие амфоры представле-
ны только на Ягорлыцком поселении и Березани. В.В. Рубан в 
качестве аналогий привел фрагменты из ранних слоев Истрии, Токры, 
Коринфа и т.д. 

П. Дюпон отнес амфору из Репяховатой Могилы к позднему вари-
анту архаического типа милетских амфор и датировал серединой – 
третьей четвертью VI в. до н.э.17, по сути, используя датировку ком-
плекса второй половиной VI в. до н.э. по В.А. Ильинской, 
Б.Н. Мозолевскому и А.И. Тереножкину. 

С.Ю. Монахов относит эту амфору к варианту IВ архаического 
типа и датирует ее первой половиной VI в. до н.э., исключая датиров-
ку после середины VI в., поскольку профильные части таких амфор 
отсутствуют в северопричерноморских комплексах второй половины 
VI в. до н.э.18 

                                                                                                                          
диаметр поддона 9,5 см, высота поддона 2,3 см, глубина емкости 57,0 см, 
размер сечения ручек 3,5 х 2,3 см (рис. 1; 2, 1). 

16 Рубан В.В. Опыт классификации…. Рис. 8. Приложение. 
17 Cook R.M., Dupont P. East Greek pottery. L.; N. Y., 1998. С. 172; Dupont P. 

Diffusion des amphores commerciales de type Milesien dans le Pont 
archaiques // Frühes Ionien. Milesische Forschungen. Mainz, 2007. Bd. 5. 
S. 294–317. Любопытно, что амфору из Новоалександровки П. Дюпон при 
этом отнес к первой половине VI в. до н.э. 

18 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 
ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. С. 31–32. Определяющим критерием для 
хронологизации этого типа милетских амфор С.Ю. Монахов использует (как и 
В.В. Рубан) датировку Ягорлыцкого поселения, но не по В.В. Рубану, а по 
В.Д. Кузнецову. Если В.В. Рубан датирует поселение второй половиной VII – 
серединой VI в. до н.э. или третьей четвертью VII – началом VI в. до н.э. (Ру-
бан В.В. Опыт классификации... С. 191. Приложение), что базируется на хро-
нологии всего комплекса посуды этого памятника (хиосские и милетские ам-
форы, ионийские кубки), то В.Д. Кузнецов считает, что Ягорлыцкое поселение 
датируется только первой половиной VI в. до н.э., исключая и середину VI в. 
до н.э. и VII в. до н.э. (Кузнецов В.Д. Кепы: ионийская керамика // СА. 1991. 
№ 4. С. 50). Аргументы В.Д. Кузнецова против середины VI в. до н.э. убеди-
тельны – на памятниках, четко датируемых серединой VI в. до н.э. и позже, 
типов амфорной и столовой керамики, широко представленных в Ягорлыке, 
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Раннескифская хронология, безусловно, зависима от античной 
хронологии. А для позднейшего этапа раннескифской культуры имен-
но даты по античному импорту являются определяющими. Однако, 
для рассматриваемого периода VII – первой половины VI в. до н.э. ан-
тичная керамическая хронология, по сути, собственных независимых 
привязок к абсолютной хронологии не имеет. Относительно надежные 
датировки появляются только со второй половины VI в. до н.э.19 

Абсолютная хронология ранней греческой глиняной посуды (гео-
метрические стили XI–VIII вв. до н.э.) основана на присутствии посу-

                                                                                                                          
уже нет. Датировку же VII в. до н.э. В.Д. Кузнецов оспаривает, считая, что 
полосатые килики из Ягорлыка появляются не ранее VI в. до н.э. В свое время 
В.В. Рубан ягорлыцкие килики по типологии Виллард-Валетт разделил на три 
типа: тип А2 – 620–600 гг., тип В1 – 620–580 гг. и тип В2 – 580–540 гг. до н.э. 
(Villard F., Vallet G. Lampes du VII siècle et chronologie des coupes ioniennes // 
Melanges d’archeologie et d’histoire. 1955. Т. 67. Р. 29; Рубан В.В. О датиров-
ке... С. 111). По мнению же В.Д. Кузнецова ряд киликов В.В. Рубан ошибочно 
отнес к типу А2, тогда как на самом деле все они относятся к типу В2 и, соот-
ветственно, должны датироваться в рамках VI в. до н.э. (Кузнецов В.Д. Ке-
пы… С. 50).  

Так же не ранее начала VI в. до н.э. Ягорлыцкое поселение датируют 
С.Б. и А.В. Буйских (Буйских С.Б., Буйских А.В. К хронологии архаических 
поселений Нижнего Побужья // БК. 2009. Вып. X. С. 56, 58). По их мнению, 
«современный анализ расписной керамики, найденной на памятнике, и в 
частности, североионийских тарелок, позволяет их отнести к стилю MWG II 
(началу первой четверти VI в. до н.э.)». Не ранее этого времени датируются по 
их представлению и т.н. ионийские килики групп В1 и В2 (по типологии Вил-
лард-Валетт), а найденные там же фрагменты коринфских арибаллов отно-
сятся к среднекоринфскому стилю в пределах первой трети VI в. до н.э. По 
представлениям этих авторов весь массив керамики Ягорлыцкого поселения 
датируется начиная от первой четверти VI в. до н.э.  

Характерно, что ни В.Д. Кузнецов, ни С.Б и А.В. Буйских не затрагива-
ют проблему идентификации и хронологии тарной керамики Ягорлыцкого 
поселения. 

В масштабном исследовании У. Шлоцхауэра, посвященном классификации 
и хронологии ионийских киликов (Schlotzhauer U. Die südionischen 
Knickrandschalen. Eine chronologische Untersuchung zu den sog. Ionischen 
Schalen in Milet. Diss. Bochum, 2001; Schlotzhauer U. Die südionischen 
Knickrandschalen: Formen und Entwicklung der sog. Ionischen Schalen in 
archaischer Zeit  // Die Agais und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und 
Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr. Archеologische Forschungen. 2000. Т. 4. 
S. 407–416), выделено несколько групп, охватывающих диапазон VII – начала 
V в. до н.э. На Ягорлыцком поселении из опубликованных В.В. Рубаном мате-
риалов по У. Шлоцхауэру присутствуют группа 8 (640/30–600) – фазы 2 и 3 
Милета и более поздние группы 9 и 10 с датировкой первой половиной VI в. до 
н.э. Я искренне признательна У. Шлоцхауэру за определения киликов и воз-
можность ознакомиться с рукописью диссертации, а также за развернутые 
консультации по современному состоянию античной керамической хронологии. 

19 Немировский А.И. Основы античной хронографии // ВИ. 1987. № 5. 
С. 78; Иванчик А.И. Раннескифская хронология в свете древневосточных 
данных // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. М., 2006. Кн. 1. 
С. 147. 
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ды стадий Sub-Protogeomеtric, Protogeomеtric и Geometric на таких 
поселениях Ближнего Востока, как Megiddo, Samaria, Tell Abu Hawam, 
Al Mina, Hama, которые имеют проблематичную стратиграфию и дан-
ные по ним постоянно уточняются20. При разработке хронологической 
шкалы для греческой керамики VIII–VII вв. до н.э. за основу были взя-
ты даты Фукидида для времени основания греческих колоний в Юж-
ной Италии и Сицилии от Наксоса (734 г. до н.э.) до Селинунта (628 г. 
до н.э.) из его описания сицилийской экспедиции афинян. Самая 
ранняя керамика, найденная на каждом из поселений, датировалась 
в соответствии с этими датами или чуть позднее. Так была разработа-
на схема Г. Пейна для керамики Коринфа21. 

В свою очередь, именно находки коринфской керамики на других 
памятниках стали в подавляющем большинстве случаев основанием 
для построения относительной и абсолютной хронологии других кате-
горий античной посуды. Как отмечал по этому поводу 
А.И. Немировский: «даты, на которых основывается современная 
хронология греческой керамики, являются приблизительными, но эти 
же даты использовались при определении дат основания других коло-
ний, о времени которого ни Фукидид, ни какой-либо другой автор не 
сообщали»22. Как следствие, требовалось вводить посторонние дан-
ные, чтобы проверить, согласуется ли основанная на Фукидиде хроно-
логическая шкала с хронологической шкалой материалов с других па-
мятников, датированных иным образом. Как оказалось, последующие 
находки керамики на тех же сицилийских памятниках не всегда ук-
ладывались в первоначальную схему, что привело к определенной 
коррекции схемы хронологии коринфской керамики23. 

В данный момент более-менее определена погрешность для пер-

                                                 
20 Coldstream J. N. Greek Geometric Pottery. Bristol, 1968, Р. 302–321; Cold-

stream J.N. Some Aegean reactions to the chronological debate in the southern 
Levant // Tel Aviv. 2003. Vol. 30. No. 2. Р. 247–256; Forsberg S. Near eastern 
destruction datings as sources for greek and near eastern iron age chronology. 
Archaeological and historical studies. The cases of Samaria (722 B.C.) and Tarsus 
(696 B.C.). Uppsala, 1995; Trachsel M. Untersuchungen zur relativen und 
absoluten Chronologie der Hallststtzeit // Uniwеrsitats forsсhungen zur 
prahistorischen Archaologie. 2004. Т. 104. Tl 1. S. 170–175.  

21 Payne H.G.G. Necrocorinthia. L., 1931. P. 21–27. Anm. 5. 
22 Немировский А.И. Основы... С. 77–78; Morris I. The Absolute Chronology 

of the Greek Colonies in Sicily // Acta Arch. 1996. Т. 67. Р. 51–53. Развернутую 
историографию см.: Amyx D.A. Corinthian Vase Painting of the archaic period. 
Berkeley, 1989. Эта проблема осложнена тем, что даты основания греческих 
колоний Фукидид рассчитывал исходя из продолжительности жизни поколе-
ния в 35–36 лет в одних случаях и иной продолжительности – в других. 

23 Хрестоматийные случаи – проблема соотношения исторической и ар-
хеологической датировки Селинунта, Гелы, Сиракуз и Мегары Гиблеи 
(Amyx D.A. Corinthian Vase… P. 418–427; Trachsel M. Untersuchungen zur 
relativen... P. 181–196; Снодграсс А.М. История Греции в свете археологии // 
ВДИ. 1992. № 2. С. 37–38. 
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воначальной схемы в пределах 20–25 лет в рамках VII в. до н.э.24 По-
этому представления о сверхнадежности, незыблемости и неизменно-
сти датировок античного греческого импорта периода ранней архаи-
ки – не более, чем заблуждение. Идет постоянный процесс их 
коррекции, поиск выхода на независимые реперы. 

И. Морисс отметила, что «мы не можем рассматривать даты Фу-
кидида как хронологический критерий, устанавливающий время су-
ществования коринфской глиняной посуды без разумного сомнения. 
При рассмотрении хронологии мы должны использовать эти даты в 
комбинации с восточным Средиземноморским материалом»25. 

Ближневосточные данные являются независимым источником для 
хронологии античной керамики26. Применительно к нашему времени 
наиболее информативными являются слои разрушения городов Ле-
ванта в конце VII в. до н.э.: Ashkelon, Теl Miqne-Ekron, Теl Batash 
Timnah, Mezad Hashavyahu и др., где представлены находки столовой 
(килики, чаши, расписная керамика стиля MWG-II) и тарной керами-
ки (производства Милета, Самоса, Хиоса, Лесбоса, Коринфа и др.)27. 
Вся античная керамика в этих памятниках обнаружена в слоях, за-
крытых разрушениями, связанными с ассиро-вавилонскими завоева-
ниями, в первую очередь с походом Навуходоносора в конце VII в. до 

                                                 
24 Интересно, что 20 лет – это та разница, которая получается к северу от 

Альп для комплексов На D (для которых существуют современные дендрода-
ты) и аттической импортной керамики из этих же комплексов (Trachsel M. 
Untersuchungen... Р. 195). Для более раннего времени (X–VIII вв. до н.э.) эти 
расхождения еще больше. На сегодняшний день существует две альтернатив-
ные модели хронологии, привязывающие определенные археологические кон-
тексты к различным историческим данным, различие между которыми дости-
гает 80 лет (Brandherm D. Zur Datierung der altesten Griechischen und 
Phönikischen importkeramik auf der Iberischen Halbinsel. Bemerkungen zum 
beginn der eisenzeit in Sudwesteuropa // Madrider Mitteilungen. 2006. No. 47. 
Р. 4; Coldstream J.N. Some Aegean… Р. 251). 

25 Morris I. The Absolute Chronology of the Greek Colonies in Sicily // Acta 
Arch. 1996. No. 67. Р. 51. 

26 Coldstream J.N. Greek Geometric Pottery… Р. 302–321; Coldstream J.N. 
Some Aegean…; Forsberg S. Near eastern destruction datings... 

27 Waldbaum J.C. Early Greek Contacts with the Southern Levant, ca. 1000–
600 B.C.: The Eastern Perspective // BASO. 1994. No. 293. Р. 53–66; Wald-
baum J.C., Magness J. The Сhronology of early greek pottery: New evidence from 
seventh-century B.C. destruction levels in Israel // AJA. 1997. No. 101. Р. 23–40; 
Stager L.A. Ashkelon and the Archeology of Destruction: Kislev 604 B.C. // Eretz-
Israel. 1996. No. 25. Р. 61–74; Gitin S. Neo-Assyrian and Egyptian hegemony over 
Ekron in the seventh century B.C. // Eretz-Israel. 2003. No. 27; Gitin S. Tel 
Miqne-Ekron in the 7th Century B.C.: The Impact of Economic Innovation and 
Foreign Cultural Influences on a Neo-Assyrian Vassal City-State // Recent exca-
vations on Israel. A view to the West. Reports on Kabri, Nami, Miqne-Ekron, Dor 
& Ashkelon. Arhaeological Institute of America. Colloquia & Conferencee Papers. 
1995. No. 1. Р. 61–79. 
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н.э.28 Для нас наиболее важным и показательным является материал 
из слоя разрушения поселения Mezad Hashavyahu29. Данный памят-
ник является фактически закрытым комплексом, поскольку он суще-
ствовал сравнительно недолго. Из этого поселения известна наиболее 
репрезентативная подборка различных категорий античной керамики 
– ионийские кубки (типов А1 по Виллард-Валетт), расписная посуда 
стиля MWG-II, фрагменты коринфских, лессбоских и самосских ам-
фор, а также профильные части милетских амфор. 

Интересующие нас милетские амфоры имеют тонкий, широкий 
венчик (3–3,5 см), под ним на горловине несколько рельефных вали-
ков30. По метрическим показателям опубликованные фрагменты со-
вершенно идентичны амфоре из п. 2 Репяховатой Могилы. По исто-
рической реконструкции А. Фанталкина форт Mezad Hashavyahu был 
основан войсками Псамметиха I, или Нехо II и существовал от 620 до 
604 до н.э., когда вавилонская армия Навуходоносора разрушила го-
род Ashkelon и другие города Левантийского побережья, в число кото-
рых входил и Mezad Hashavyahu. Греческая керамика из Mezad Ha-
shavyahu отражает присутствие наемников восточногреческого 
происхождения на службе у Египта31. 

                                                 
28 Waldbaum J., Magness V.J. The Chronology of Early Greek Pottery: New 

Evidence from Seventh-Century B.C. Destruction Levels in Israel // AJA. 
1997. No. 101. P. 36–40. 

29 Дата разрушения Mezad Hashavyahu, равно как и ряда других городов 
Леванта, неоднократно уточнялась и помещалась в диапазон от 609 по 598 гг. 
до н.э. (Naveh J. The Excavations at Mesad Hashavyahu: Preliminary Report // 
IEJ. 1962. Vol. 12. Р. 97). Но именно материалы этого поселения стали одними 
из ведущих при определении времени существования восточногреческой ке-
рамики, в частности стиля MWG II. Как результат, следующие хронологиче-
ские выводы «форт был занят Иудейским царством; но Иудейское царство 
едва могло держать эту область после 609, когда ее царь Josiah был побежден 
и убит египтянами в Мегиддо. Находки в Mesad Hashavyahu должны тогда 
быть не позже, чем 609...» (Cook R.M. A note on the Absolute Chronology of the 
Eighth and Seventh Centuries B.C. // The Annual of the British School at Ath-
ens. 1969. Vol. 64. Р. 14), а позднее Mezad Hashavyahu: «...должно быть, закон-
чился между 609 и 598: здесь была керамика стиля MWG II…» (Dupont Р. East 
Greek Pottery… P. 9).  

30 Fantalkin A. Mezad Hashavyahu: its material culture and historical back-
ground // Tel Aviv. 2001. Vol. 28. P. 74–99. 

31 Там же. Р. 128–147. А. Фанталкин приводит и иное мнение – дата раз-
рушения Hashavyahu относится к 650/630 гг. до н.э. (Wightmann G.I. Studies 
in the Stratigraphy and Chronology of Iron Age II–III in Palestine. 
Ph.D. Dissertation. Sydney, 1985. P. 625, 823). Возможности для уточнения хро-
нологии античной керамики имеются и на других памятниках Леванта. На неко-
торых из них выделяются горизонты, связанные с ассирийским и египетским 
влиянием. Анализ стратиграфических и керамических данных поселения Теl 
Miqne-Ekron показал, что было две фазы развития памятника в рамках VII в. 
до н.э. Первая фаза (cлой 1C) датируется 700–630/623 и соответствует ново-
ассирийскому периоду. Вторая фаза (cлой IB) – период египетской гегемонии, 
завершается разрушением в 604 г. до н.э. во время похода царя Навуходоно-
сора в Филистию. Античная керамика, как следует из синхронистической 
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Материалы слоев разрушения городов Леванта предоставляют на-
дежную датировку концом VII в. до н.э. для финала существования 
ряда категорий античной посуды, в частности и для милетских ам-
фор, подобных Репяховатой. Данные относительно времени появле-
ния таких амфор, а также дополнительные данные по длительности 
их существования есть среди стратифицированных материалов ряда 
памятников. 

1. Калабак-Тепе (Милет). На данном архаическом поселении про-
слежена детальная стратиграфия и выделено 7 последовательных 
хронологических горизонтов: 0 – конца VIII - начала VII вв.; 1 – 670–
640 гг.; 2 – 640–610 гг.; 3 – 610–580 гг.; 4 – 580–550 гг.; 5 – 550–
520 гг.; 6 – 520–494 гг. до н.э.32 

Амфоры, соответствующие амфоре из Репяховатой Могилы по 
метрическим и морфологическим характеристикам, с шириной ман-
жетообразного венчика от 3 до 3,5 см, с несколькими слаборельефны-
ми горизонтальными валиками под ним, представлены в фазах 1–2, 
отчасти 3, датирующихся от второй четверти – конца VII в. до начала 
VI в. до н.э. А. Насо также отметил их наличие еще в фазе 0. В фазе 1 
и 2 (вторая – третья четверть VII в. до н.э.), представлены фрагменты 
с шириной венчика до 3,5 см и двумя или тремя горизонтальными 
валиками под ним. По наблюдению А. Насо амфоры с двумя горизон-
тальными валиками в целом предшествуют формам с тремя 
валиками. Появление формы с тремя горизонтальными валиками от-
носится к фазе 2 (640–610 гг.). А. Насо отмечает, что амфоры фазы 2 
соответствуют тем, которые В.В. Рубан датировал второй половиной 
VII в. до н.э., предполагая, что их реальное время – третья четверть 
VII в. до н.э.33 Амфоры с валиками (двумя и тремя) есть и в фазах 3–4, 
(620–550 гг. до н.э.), но они имеют уже другие метрические характе-
ристики. И уже к фазе 5 (около середины VI в. до н.э.) господствуют 
амфоры, на которых у основания горлa есть рельефный валик34. 
                                                                                                                          
таблицы С. Гитина, характерна для обеих фаз (Gitin 1995, 70 , Plate IV; Gitin 
1997, 92; 1995, 70). 

32 Reinhard S. Die Ergebnisse der neuen Grabungen im achaischen Milet – 
Srtatigraphie und Chronologie // Frühes Ionien. Milesische Forschungen. Mainz, 
2007. Bd. 5. S. 118–120; Schlotzhauer U. Die sudionischen Knickrandschalen... 
S. 407–416. Стратиграфия поселения по данным раскопок 1986–1995 гг. раз-
работана R. Senff. Всего выделено 7 фаз от основания поселения до разруше-
ния Милета персами в 494 г. до н.э. После этого выделяются еще две фазы, 
маркирующие последующее заселение этой территории. Связь фаз поселения 
с абсолютной хронологией возможна только в двух случаях. Это финал фазы 6 
– разрушение Милета в 494 году до н.э. И дата строительства городской стены 
в фазе 2. К этому событию привязывают вторжение киммерийцев в первой 
половине VII в. до н.э. В большей степени периодизация основана на импорт-
ной коринфской керамике. Так, фрагменты протокоринфских арибаллов на-
ходились в переходе фазы 1 к 2. В фазе 3 находились коринфские обломки 
времени перехода от прото- к раннекоринфскому стилю.  

33 Naso A. Funde aus Milet. XIX. Anfore commerciali arcaiche a Mileto: rap-
porto preliminare // AA. 2005. No. 2. Р. 73. 

34 Ibid. Р. 73–84. 
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2. Подобная картина наблюдается и в Эфесе (Agora–Siedlung), где 
также прослежена детальная стратиграфия, в том числе и в рамках 
VII в. до н.э. Амфоры с высотой венчика 3 см, соответствующие ам-
форе из Репяховатой Могилы, происходят из 2-го и 3-го строительного 
горизонта поселения, датируемых серединой – второй половиной 
VII в. до н.э.35 

3. Истрия. Аналогичные по профилю венчики амфор обнаружены 
в первых двух горизонтах архаического слоя Истрии на плато вне 
оборонительных стен, которые датируются соответственно последней 
четвертью VII – началом VI в. до н.э. и первой половиной VI в. до 
н.э.36 Более надежный контекст – недавняя находка целой амфоры, 
идентичной амфоре из Репяховатой могилы, в наиболее раннем за-
крытом комплексе Истрии – в скальном ботросе37. В данном закрытом 
комплексе, который датируется не позднее конца VII в. до н.э., кроме 
амфоры представлены фрагменты ойнохой (MWG II), ионийские ки-
лики типов А2, В1 и В2 по типологии Виллард-Валетт, фрагменты 
восточногреческих чаш и тарелок38. 

Таким образом, все вышеперечисленные эпизоды, где представ-
лены милетские амфоры типа Репяховатой могилы, датируютcя не 
позднее конца VII в. до н.э. 

Это подтверждается данными и по памятникам Северного При-
черноморья. Кроме Ягорлыка39 и Березани такие амфоры есть на Та-

                                                 
35 Kerschner M., Mommsen H. Transportamphoren milesischen Typs in 

Ephesos. Archеometrische und archеologische Untersuchungen zum Handel im 
archaischen Ionien // Synergia. FS F. Krinzinger (2005). S. 120. 

36 Dimitru S. Cartierul de locuinte din zona de vest a cetatii in epoca 
archaica // Histria. 1966. Vol. 2. P. 531-532. No. 426–427; Dupont P. 
Classification et determination de provenance des ceramiques grecques orientales 
D’Istros // Dacia. 1983. T. XXVII. No. 1–2. Р. 34. Fig. 19.  

37 Возможно, что появление амфор с четырьмя горизонтальными валика-
ми относится к последней четверти VII в. до н.э. Такие амфоры известны на-
чиная с 3-й фазы Милета (Калабак Тепе) (Naso А. Funde aus Milet... Р. 82. 
Fig. 3, 7). 

38 Catrinel D. Doua complexe arheologice din epoha arhaica redescoperite la 
Histria // Pontica. 2006. XXXIX. P. 76–79. Амфора высотой 54 см, диаметр 
тулова 38 см, диаметр горла 14,6 см, диаметр поддона 8 см, высота манжето-
образного венчика 3 см. Под ним на горловине имеются четыре горизонталь-
ных валика, на месте перехода горловины в корпус – канавка. 

39 На то, что в материалах Ягорлыцкого поселения помимо греческой ке-
рамики имеются иные находки второй половины VII в. до н.э., указывает 
комлекс двухлопастных и трехлопастных наконечников стрел келермесского 
типа (Островерхов А.С. Обробка кольорових металів на античних поселен-
нях // Археологія. 1981. № 36. С. 26–37. Рис. 3, 4), а также бронзовая дуго-
видная фибула с рубчатой орнаментацией спинки (Островерхов А.С. Оброб-
ка... Рис. 6, 1). Стержень перед приемником у нее был перекручен, образовав 
характерную петельку. Эта черта характерна для балканских фибул, преиму-
щественно VII в. до н.э., и более ранних (Vasic R. Die Fibeln im 
Zentralbalkan // PBF. 1999. XIV. 12. Р. 52, 57–59; Georgova D. Fruh- und 
altereisenzeitliche Fibeln in Bulgarien // PBF. 1987. XIV. 7. Р. 39–41). Интерес-
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ганрогском поселении третьей четверти VII – третьей четверти VI вв. 
до н.э.40, а также на ряде поселений Украинской Лесостепи. На За-
падном укреплении Бельского городища амфоры производства Миле-
та известны из зольников № 5 и 28 и относятся преимущественно к 
фазе Б-2, датированной третьей четвертью – концом VII в. до н.э., 
хотя первый античный импорт связывается еще с фазой Б-141. Из-
вестны фрагменты милетских амфор и на Трахтемировском городище 
в жилище № 7 на раскопе IV и в жилище № 18 на раскопе VII42. 

Из погребальных комплексов Украинской Лесостепи целая милет-
ская амфора, практически идентичная амфоре из Репяховатой Моги-
лы, происходит из кургана № 15 Верхнегиевской группы без сопро-
вождающих вещей43. Еще одна амфора найдена в кургане у 
                                                                                                                          
ный круг аналогий дает и т.н. лабрис из Ягорлыка (Островерхов А.С. Оброб-
ка... Рис. 6, 12). Ближайшая аналогия – в погребении № 1 Репяховатой Моги-
лы, где он входил в состав амулета (Ильинская В.А., Мозолевский Б.Н., 
Тереножкин А.И. Курганы VI в… Рис. 4, 2). Обширный круг аналогий таким 
предметам имеется на Балканах (Kilian-Dirlmeier I. Anhanger in Griechenland 
von der mykenischen bis zur spätgeometrischen Zeit // PBF. 1979. XI. 2. Taf. 21. 
Р. 348–356). Подобного рода топорики (украшения одежды) известны как из 
погребений, так и из сакральных мест (Mitrevski D. The Beginning of the Iron 
Age in Macedonia // Strymon Praehistoricus. Sofia, 2007. Р. 443–450). Алексан-
дров С., Петков В., Христова Т., Иванов Г., Разкопки в северния Портик на 
Епископска Базилика, гр. Сандански // Археологически открития и разкопки 
през 2007 г. София, 2008. С. 283–287; Videski Z. Mycenaean influences in the 
Fyro Macedonia identified in the late bronze age cemeteries // Between the Ae-
gean and Baltic seas. Zagreb, 2007. Р. 211–214). Значительное число различных 
типов таких предметов VII в. до н.э. найдено в святилище Олимпии. Часть из 
них рассматривается как подвески, другие – как вотивные предметы 
(Hanna P. Bronzeschmuck aus Olympia // Olympische Forschungen. 1981. Bd. 
XIII).  

40 Kopylov V. Taganrog et premiere colonization grecoue du litoral nord-est de 
la mer D’Azov // Sur les traces des argonautes. 1996. S. 327–339. Pl. III; Копы-
лов В.П. Амфоры архаического периода на Нижнем Дону (последняя треть 
VII–третья четверть VI в. до н.э.) // Международные отношения в бассейне 
Черного моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону, 2001; он же. Гре-
ческие транспортные амфоры из Таганрогского поселения // Международные 
отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное время. Ростов-на-
Дону, 2002. С. 26. Рис. 2, 14–17; Копылов В.П., Ларенок П.А. Таганрогское по-
селение. Ростов-на-Дону, 1994. 

41 Задніков С.А. Мілетські тарні амфори в лісостеповому Дніпровському 
Лівобережжі // Більське городище та його округа (до 100-річчя початку 
польових досліджень). Киев, 2006. С. 107. Рис. 2, 4; Задников С.А., Шрам-
ко И.Б. К вопросу о первых контактах населения Бельского городища с анти-
чным миром // БФ. 2009. 

42 Ковпаненко Г.Т. Отчет о раскопках Трахтемировского отряда Скифской 
экспедиции за 1967 г. // НА ИА НАНУ. 1967. 12. С. 27. Рис. IL. 13, 14; 19. 

43 Бандуровский А.В., Буйнов Ю.В., Дегтярь А.К. Новые исследования 
курганов скифского времени в окресностях г. Люботина // Люботинское го-
родище. Харьков, 1998. С. 167. Рис. 13, 1). Ширина манжетовидного венчика 
этой амфоры 3,5 см, диаметр поддона – 9 см, высота поддона 1,9–2 см. На 
горловине под венчиком имеется три четко выраженных рельефных валика. 
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с. Новоалександровка в Нижнем Подонье. Инвентарь последнего по-
гребения находит прямые аналогии как в погр. 2 Репяховатой моги-
лы, так и в комплексах келермесского времени, надежно датирован-
ных второй половиной VII в. до н.э.44 

Во всех известных стратифицированных случаях (слои разрушения 
Леванта, Калабак Тепе, Истрия, Западный Бельск, Ягорлык, Эфес) ми-
летские амфоры сочетались с определенными типами столовой кера-
мики, а именно с восточногреческой расписной стиля MWG II, полоса-
тыми ионийскими киликами (Knickrandschalen), киликами с уточками 
(Vogelkotyle) и т.д. Новые исследования показывают, что все эти мате-
риалы прочно «сидят» во второй половине VII в. до н.э.45 В жилище 
№ 24 Трахтемировского городища обнаружен фрагмент античной ке-
рамики с изображением грифона, который относится к Mil A Ib (660–
630 гг. до н.э.) по классификации М. Кершнера и У. Шлоцхауэра46 в 
контексте с лепной керамикой (черпаки, кухонная керамика, миски), 
костяным трехдырчатым псалием и булавкой с насечками, аналогич-
ными найденным в погребении № 2 Репяховатой могилы47. В жилище 
№ 6 Трахтемировского городища в аналогичном контексте (кухонные 
горшки с налепным валиком и проколами под венчиком, большие би-
конические корчаги с налепами, миски с загнутым вовнутрь краем и 
наколами, высокие и мелкие грушевидные черпаки) представлен и ан-

                                                 
44 Дата комплекса по неведомым причинам механически завышается 

вплоть до середины VI в. до н.э. 
45 Более детальное обоснование в новых классификациях восточногрече-

ской керамики. См.: Kerschner M., Schlotzhauer U. A New Classification System 
of East Greek Pottery // Ancient West and East. 2005. Vol. 4. P. 1-56; idem. 
Vorschlag zu einem neuen Klassifikationssystem ostgriechischer Keramik // 
Frühes Ionien. Milesische Forschungen. Mainz, 2007. Bd. 5. S. 294–317; 
Schlotzhauer U.  Ausgewahlte ostgriechische Keramik aus Naukratis im 
Blickwinkel neuer Forschungen // Naukratis. Die Beziehungen zu 
Östgriechenland, Ägypten und Zypern in archaischer Zeit. Mainz, 2001. S. 111–
125; idem. Some Observations on Milesian Pottery. With Contributions by 
P. Herrmann and S. Weber // Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on 
East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean. The British Mu-
seum Research Publication. 2006. No. 162, Р. 133-144. В частности, исследова-
ния У. Шлоцхауэра по ионийским киликам (Schlotzhauer U. Die sudionischen 
Knickrandschalen: Formen und Entwicklung der sog. Ionischen Schalen in 
archaischer Zeit // Archäologische Forschungen. Wien, 2000. Vol. 4. S. 407–416; 
idem. Die südionischen Knickrandschalen…), а также М. Кершнера по киликам 
с уточками (Kerschner M. Zum Beginn und zu den Phasen der griechischen 
Kolonisation am Schwarzen Meer. Die Evidenz der ostgriechischen Keramik // 
Eurasia Antiqua. 2006. Vol. 12. S. 118–120; Schlotzhauer U. Die südionischen 
Knickrandschalen... S. 407–416. 

46 Kerschner M., Schlotzhauer U. A New Classification System of East Greek 
Pottery // Ancient West and East. 2005. Vol. 4. P. 1–56. 

47 Ковпаненко Г.Т. Отчет… С. 12; он же. Раскопки Трахтемировского го-
родища // Археологические исследования на Украине в 1967 г. Киев, 1968. 
Вып. 2. С. 108–111. Рис. 9. 
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тичный импорт: фрагмент ионийского килика конца VII в. до н.э.48, 
фрагменты горла и ручки ранней лесбосской амфоры и костяная про-
низь с изображением грифона. В яме № 1 на раскопе 13 найден фраг-
мент килика (Vogelkotyle) с уточкой49. Килик  из культового помещения 
Трахтемировского городища по классификации М. Кершнера относит-
ся к типу VIII и датируется первой третью VII в. до н.э.50 Ойнохоя из 
Темир-Горы по классификации М. Кершнера и У. Шлоцхауэра относит-
ся к фазе Si A Ib и датируется 650–630 гг. до н.э. К этому же периоду 
относятся и фрагменты из Немировского городища, Болтышки51 и со-
суд из Филатовки52, а также фрагменты керамики из слоя Б1 зольника 
№ 5 западного укрепления Бельского городища53. 

Определяющим фактом в пользу датировок таких амфор именно 
VII в. до н.э. является их отсутствие на античных памятниках VI в. до 
н.э., в частности в Ольвии. Основание Ольвии относится к первой 
четверти VI в. до н.э.54 Здесь отсутствует керамика, характерная для 
слоев второй половины VII и рубежа VII–VI вв. до н.э. (хотя в единич-
ных экземплярах представлена столовая керамика конца VII в. до 
н.э.)55. Нет таких амфор и ни на одном другом античном памятнике, 
появившемся в первой половине VI в. до н.э. (Пантикапей, Феодосия, 
Мирмекий, Тиритака, Кепы, Гермонасса), равно как и сопровождаю-
щих их типов расписной керамики. И тем более нет такой керамики 
на поселениях второй половины VI в. до н.э.56 При этом В.Д. Кузнецов 
отмечает, «что набор ионийской керамики из апойкий, возникших в 
первой половине VI в. до н.э., отмечается заметным единообразием. 
Это касается как расписной керамики… так и амфорной тары»57. Но 
это единообразие качественно иного состава – новые разновидности 
амфор, новые типы столовой посуды. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на поселениях Украинской 
Лесостепи. Здешние памятники также можно изучать методом стра-
тиграфического исключения. Милетские амфоры с метрическими ха-
рактеристиками, соответствующими амфоре из Репяховатой Могилы, 

                                                 
48 У. Шлоцхауэр данные фрагменты относит к группе киликов (6 или 8) 

конца VII в. до н.э. Искренне признательна ему за определения. 
49 Ковпаненко Г.Т. Отчет… Табл. XIII–XIV; IL, 8 
50 Kerschner M. Zum Beginn und zu den Phasen...  S. 239. 
51 Kerschner M., Schlotzhauer U. A New Classification System of East Greek 

Pottery… P. 17, 20–21. 
52 Kerschner M. Ein Kessel des fruhen Tierfriesstiles aus den Grabungen 

unter der Tetragonas-Agora in Ephesos // OJh. 1997. Vol. 66. S. 218.  
53 Задников С.А., Шрамко И.Б. К вопросу о первых контактах… С. 474–

475. Рис. 1. 
54 Крапивина В.В., Буйских А.В. Новые находки восточногреческой кера-

мики из Ольвии // БФ. 2001. С. 27. 
55 Ильина Ю.И. Ранняя керамика из Ольвия // БФ. 2004. Ч. 2. С. 80–81. 
56 Кузнецов В.Д. Ранние апойкии Северного Причерноморья // КСИА. 

1991. № 204. С. 33–34; он же. Раскопки в Кепах 1984–1989 гг. // Очерки ар-
хеологии и истории Боспора. М., 1992. С. 28–45. 

57 Он же. Ранние апойкии.... С. 31–34. 
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равно как и сопутствующие им иные типы тарной и столовой посуды, 
есть только на поселениях, функционировавших во второй половине 
VII в. до н.э. (Западный Бельск и Трахтемировское). В то же время, на 
широкомасштабно исследованных городищах у Полковой Никитовки, 
Кнышовки, Люботинском, Басовском, Восточном Бельском, Хотов-
ском, на поселении в урочище Царина Могила, основные материалы 
которых относятся к VI в. до н.э., таких амфор нет, как и сочетаю-
щихся с ними типов расписной керамики. 

Особое место занимают данные по Хотовскому городищу. Местная 
керамика из жилищ (кухонные горшки с налепным валиком и нако-
лами изнутри и с внешней стороны, миски с выраженным ребром – 
перегибом, плоские крышки, грушевидные черпаки), датируемая по 
античной керамике первой половиной – третьей четвертью VI в. до 
н.э.58, представляет собой следующий хронологический горизонт по 
отношению к керамическому комплексу погребения № 2 Репяховатой 
Могилы. При этом появление и распространение таких новаций еще в 
конце VII в. и в начале VI в. до н.э. подтверждается и материалами, 
которые можно считать финальными для Трахтемировского городи-
ща59, а также с Жаботинского поселения (яма № 2 раскопа 23). Кроме 
местной керамики, из этой ямы происходит фрагмент дна и стенки 
ионийского килика, датированный У. Шлоцхауэром концом VII в. до 
н.э.60, бронзовый трехлопастный наконечник стрелы (прямые анало-
гии имеются в обоих колчанных наборах погребения № 2 Репяховатой 
Могилы), бусина ягорлыцкого типа (рис. 6)61. 

На дату в рамках второй половины VII в. до н.э. указывает в це-
лом и остальной инвентарь погребения № 2 Репяховатой Могилы. Не 
останавливаясь детально на всех категориях инвентаря (конская узда, 
наконечники стрел, колчанные застежки, костяные столбики, зеркала, 
бусы, каменные блюда, навершия, топор и проч., которые имеют 

                                                 
58 Дараган М.Н. Античная керамика из Хотовского городища скифской 

эпохи // БФ. 2005. С. 256–260. 
59 Фіалко О.Є., Болтрик Ю.В. Напад скіфів на Трахтемирівське городище. 

Київ, 2003. С. 38–42. Ойнохоя из рва Трахтемировского городища, датиро-
ванная началом VI в. до н.э., сопровождается лепной керамикой, представ-
ляющей следующий хронологический горизонт после лепной керамики в погр. 
2 Репяховатой Могилы.  

60 Искренне признательна У. Шлоцхауэру за консультацию и датировку. 
61 Дараган М.Н. Отчет о работах Жаботинской экспедиции ИА НАН Ук-

раины в Каменском районе Черкасской области. Киев, 2009. НА ИА НАН Ук-
раины; Дараган М.Н., Разумов С.Н., Бондар К.М. Исследования на Жаботин-
ском поселении раннего железного века в Среднем Поднепровье // 
Археологічні дослідження в Україні в 2009 р. Киев, 2010. А.С. Островерхов 
считает, что биконические бусы производились именно на Ягорлыке (Остро-
верхов А.С. Древнейшее античное производство стеклянных бус в Северном 
Причерноморье // СА. 1981. № 4. С. 214–215. Рис. 4, 1). Такие бусы есть в 
кургане второй половины VII в. до н.э. у с. Иванковичи (Скорый С.А., Со-
лтыс О.Б., Белан Ю.А. Большой курган эпохи архаики на Киевщине // РА. 
2001. № 4. С. 124–137). 
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прямые соответствия в памятниках келермесского времени – второй 
половины VII в. до н.э.62), отметим наиболее значимые из них. 

Котел из погребения № 2 Репяховатой Могилы закавказский или, 
что более вероятно, – урартийский либо подражание ему. Очень ха-
рактерны массивные литые зооморфные ручки в виде птиц с распро-
стертыми крыльями. Котлы с подобными изображением (как и в виде 
стилизованной птицы, так и, более часто, в виде птиц с развернутыми 
крыльями и человеческим торсом) типичны для Урарту63 и Ассирии.64 

Аналогичные котлы (с более стилизованными ручками) известны 
еще из двух комплексов раннескифского времени – из погребения у 
с. Круглик, датированного Г.И. Смирновой не позднее конца VII в. до 
н.э.65, и в кургане № 7 могильника Циплиевый Кут. В последнем кур-
гане обнаружен ряд объектов (возможно ритуальных), в том числе 
объект № 2, с которым связана амфора производства Клазомен, и 
объект № 3, с которым связан котел. А.В. Пьянков предполагает, что 
данные объекты функционировали в одно время и перекрыты общей 
насыпью в пределах конца VII – начала VI в. до н.э.66 Амфора по клас-

                                                 
62 Полин С.В. Хронологія... Табл. 1; Скорый C.А. Скифы в Днепровской 

Правобережной Лесостепи. Киев, 2003. С. 34. 
63 Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC Jerusalem, 

1991. Р. 228–242; Рябкова Т.В. К вопросу о «скифских» бусах в Тейшебаини // 
Археологический альманах. Донецк, 2010. Рис. 7.  

Характерно, что прямые аналогии подобному оформлению ручек наблю-
даем не только на урартских котлах, но и на колчанах, на которых имеется 
подобная стилизация массивной ручки-петли и именно такое же крепление 
изделия к основе (Пиотровский Б.Б. Кармир–Блур. Альбом. Л., 1970. Илл. 49). 
Вполне вероятно предположить и вторичное использование на котле из Репя-
ховатой Могилы петли-ручки, ранее использовавшейся на урартском колчане.  

64 Именно такое оформление ручек, в виде стилизованной птицы с рас-
простертыми крыльями, имеется на ведерках ассирийских рельефов IX–
VIII вв. до н.э. Уникальные парные ножи с орнаментированными рукоятками 
из погребения 2 Репяховатой Могилы также могут быть сопоставлены с по-
добными изображениями на ассирийских рельефах. Костяные налучья, 
оформленные в зверином стиле, преимущественно в виде грифо-барана, ти-
пичный признак именно позднейшего этапа раннескифской культуры, пред-
ставленные в том числе и в погребении № 2 Репяховатой Могилы, могут быть 
сопоставлены с окончаниями луков в виде головок хищной птицы, изобра-
женных на ассирийских рельефах IX–VIII вв. до н.э. (Mango E., Marzahn J., 
Uehlinger C. Könige am Tigris: Medien assyrischer Herkunft. Zurich, 2008 – пар-
ные ножи и украшения ведер - Abb. 58, 60, 62, 72, 75, 78;  налучья - S. 130. 
Kat. 8). Характерно, что и зеркала с боковой ручкой (один из маркеров этапа 
РСК-3, также известные из погр. 2 Репяховатой Могилы) есть в ассирийских 
погребениях VIII в. до н.э. (Demerji Muayad Said. The Second Theasure of Nim-
rud // Near Eastern Studies. Dedicate to H.I.H. Prince Takahito Mikasa on the 
occasion of his seventy-fifth birthday. Wiesbaden, 1991. P. 9–16. Fig. 3; 6). 

65 Смирнова Г.И. Памятники Среднего Поднестровья в хронологической 
схеме раннескифской культуры // РА. 1993. № 2. C. 109–111. 

66 Пьянков А.В. Комплекс кургана 7 могильника Циплиевский Кут как но-
вое свидетельство этнокультурных связей населения северо-западного Кавка-
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сификации Y. Sergin, относится к группе 2 или 3, датирующихся со-
ответственно 630–600 и 635–590 гг. до н.э.67 Верхняя часть такой же 
амфоры была найдена и в слое разрушения поселения Mezad Ha-
shavyahu, датированного также не позднее конца VII в. до н.э.68 Еще 
одна клазоменская амфора, принадлежащая к этим же группам, най-
дена в кургане № 18 могильника Купьеваха69. Кроме амфоры в погре-
бении был железный кинжал с подтреугольным в плане и линзовид-
ным в сечении клинком, почковидным перекрестьем, гладкой 
эллипсовидной в сечении рукояткой без навершия и с бронзовым на-
конечником ножен (подтреугольный в плане и эллипсовидный в сече-
нии, с двумя отверстиями для крепления). Такие кинжалы, равно как 
и ножны, относятся к сравнительно ранним типам, датирующимся в 
рамках VII в. до н.э.70 

Меч из погребения № 2 Репяховатой Могилы с трехчастным сече-
нием рукояти, вероятно, является наиболее поздним в серии мечей с 
такими характеристиками, время бытования которых по датирован-
ным закрытым комплексам попадает исключительно в VII в. до н.э., 
более того, – в первую половину – середину VII в. до н.э.71 Узкий хро-
нологический горизонт в рамках середины – второй половины VII в. 
до н.э. маркируют и конические бусины-розетки, которые, по данным 
Т. Рябковой, являются предметами ограниченного во времени импор-
та из Закавказья72. 

                                                                                                                          
за в раннескифскую эпоху // Международные отношения в бассейне Черного 
моря в скифо-античное время. Ростов-на-Дону, 2006. C. 29. 

67 Sergin Y. Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Cen-
turies // Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Thessaloniki, 
2004. Р. 172–174. Fig. 7, 8. 

68 Fantalkin A. Mezad Hashavyahu: its material culture… Р. 92. Fig. 33, 8.  
69 Бойко Ю.Н., Берестнев С.И. Погребения VII–IV вв. до н.э. курганного 

могильника у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени). Харь-
ков, 2001. Рис. 39, 1. 

70 Махортих С.В., Скорий С.А. Мечі та кинжали скіфського часу без на-
вершів // Археологія. 1986. № 56. С. 75. Ближайшие аналоги ножнам в кур-
ганах второй половины VII в. до н.э. – из Старшей Могилы и Константиновки-
на-Дону. 

71 Подобед В.А. Меч // Археологический альманах. Донецк, 1993. № 1. 
С. 46–47. По сводке В.А. Подобеда мечи с трехчастным сечением рукояти из-
вестны в Тлийском могильнике (погр. № 68, 128, 216 и 164), Келермессе (курган 
1, раскопки Шульца), Мельгуновком кургане, Самтавро (погр. № 27, 212), Кар-
мир-Блуре, Яснозорье (к.6, п.1), Имирлере. 

72 Рябкова Т.В. К вопросу о «скифских» бусах в Тейшебаини… Параллели 
значительной части инвентаря погребения 2 Репяховатой могилы среди мате-
риалов урартской крепости Тайшебаини-Кармир-Блур (кроме меча и котла 
это также наконечники стрел, колчанные застежки, столбики, удила, псалии, 
бусы и т.д.) не позволяют сильно отрывать этот материал от финальной даты 
разрушения Тайшебаини и падения Урарту в середине VII в. до н.э. (Медвед-
ская И.Н. Периодизация... С. 100–101; Иванчик А.И. Современное состояние 
киммерийской проблемы. Итоги дискусии // ВДИ. 1999. № 2. С. 96. 

 192



Наконечники копий с имитацией кольцевой обмотки на основании 
втулки. В Среднем Поднепровье они есть в курганах Малая Офирна 
№ 453 у с. Макеевка и № 406 в Журовке – комплексах середины – вто-
рой половины VII в. до н.э. Ближайшие аналогии таким копьям извест-
ны в Словении на памятниках южной гальштадской периферии, вхо-
дившей в т.н. группу Долениска второй половины VII в. до н.э.73 
Следует отметить, что именно этот регион дает и аналогии по линии 
украшений головных уборов, бляшек из строенных кружков, датирую-
щихся серединой – второй половиной VII в. до н.э. и встречающихся в 
комплексах горизонта Репяховатой могилы74. Еще один комплекс, ко-
торый, вероятно, также позволит скорректировать дату гробницы № 2 
Репяховатой могилы в рамках VII в. до н.э. – Тумулус «J» Гордиона. Из 
этого комплекса известна ручка от котла, подобная Циплиевскому Ку-
ту. Но более интересны другие вещи, имеющих определенные аналогии 
в погребении № 2 Репяховатой Могилы – парные ножи, наконечники 
стрел, а также, видимо, рукоять меча с трехчастным сечением (рис. 5, 
3–6). Комплекс датируется концом VII в. до н.э.75 

По линии ближневосточной хронологии выход на абсолютное да-
тирование погребения № 2 Репяховатой могилы и памятников его го-
ризонта, кроме датировок разрушения городов Леванта, даст, вероят-
но, и слой разрушения Ниневии (612 гг. до н.э.), с которым связаны 
находки наконечников стрел (трехлопастных и двухлопастных), пря-
мые аналогии которым также имеются в погребении № 2 Репяховатой 
могилы76, а также слой разрушения Кархемыша в 605 г. до н.э. Из 
дома D этого памятника известны трехлопастные наконечники стрел 
и форма для их отливки77 тех же типов. 

Основанием для датировки гробницы № 2 Репяховатой могилы 
временем не позднее конца VII в. до н.э. является и комплекс погре-
бения № 3 кургана № 3 возле Аксая на Нижнем Дону. В состав этого 
погребения входили наконечники стрел трехлопастные и двухлопаст-
ные лавролистные, три трехгранных и один базисный, а также бляха 
т.н. ольвийского типа, железный кинжал с почковидным перекрести-

                                                 
73 Gabrovec S. STICHNA II / 1. Gomile Starejhe ћelezne dobe. Katalog. 

Katalogi in monografie. 37. Ljubljana, 2006.  
74 Дараган М.Н., Снытко Н.И. Восточно-альпийский гальштат и ранне-

скифские (РСК-3) памятники Среднего Поднепровья: поиск хронологических 
реперов // История и практика археологических исследований. СПб., 2008. 
С. 303–306. 

75 The Gordion Excavations (1950-1973), Final Reports, Vol. II. The Lesser 
Phrygian Tumuli. Part II. The Inhumations by Ellen L. Kohler. University of Penn-
sylvania Museum. 1995. Р. 54–66. Pl. 35, 36, 38.  

76 Pickworth D. Excavations at Nineveh: the Halzi Gate // Irak. 2005. 
Vol. LXVII. No. 1. Р. 295–313. Fig. 35. 

77 Woolley C.L. Carchemish. Report on the exavations at Jerablus on Benalf of 
the British Museum. The town defences. L., 1921. Part II. Р. 123–131. Pl. 22, b; 23. 
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ем и брусковидным навершием, а также красноглиняная амфора78 
первой половины VI в. до н.э.79 Принципиальным моментом в данном 
случае является наличие в комплексе базисного наконечника стрелы. 
Их нет в составе архаических колчанных наборов времени Репяхова-
той Могилы. Эта принципиально иная технологическая схема произ-
водства наконечников стрел была реализована не позже начала VI в. 
до н.э. С.В. Полин, рассматривая эволюцию раннескифских наконеч-
ников стрел, показал, что смена колчанных наборов первой хроноло-
гической группы (к которой относится и набор из п. 2 Репяховатой 
Могилы) второй, с наконечниками базисных типов, произошла не 
позднее начала VI в. до н.э.80 Первой же половиной VI в. до н.э. огра-
ничивается существование смешанных колчанных наборов с нако-
нечниками первой и второй хронологических групп81. Что мы и на-
блюдаем в погребении № 3 кургана возле Аксая. 

На фоне значительного числа памятников второй половины VII в. 
до н.э. в Украинской Лесостепи мы наблюдаем практически полное 
отсутствие погребений с элементами раннескифского комплекса, да-
тирующихся VI в. до н.э. К первой половине VI в. до н.э. в Среднем 
Поднепровье относятся единичные погребения – такие как Гладков-
щина курган № 449, Журовка курган № 447, но и в них уже нет, как 
такового, набора раннескифского времени. В любом случае, в Сред-
нем Поднепровье погребальных комплексов начала – первой полови-
ны VI в. до н.э., по сравнению с периодом второй половины VII в. до 
н.э., непропорционально мало, и, что еще более показательно, они, по 

                                                 
78 Дьяченко А.Н., Мэйб Э., Скрипкин А.С., Клепиков В.М. Археологические 

исследования в Волго-Донском междуречье // Нижневолжский археологиче-
ский вестник. 1999. Вып. 2. С. 96. Рис. 5. 

79 Walter-Karydi E. Samische Gefaße des 6. Jahrhunderts v. Chr. 
Landschaftsstile ostgriechischer Gefаße  // Samos VI. Bonn, 1973. Taf. 113, 929. 

80 Базисные наконечники стрел второй хронологической группы имеют 
вес от 1 г до 1, 60 г (максимально крупные до 2,5 г). Для сравнения вес нако-
нечников из Репяховатой могилы колеблется в диапазоне от 6,7 до 3,5 г. Еди-
ничные экземпляры трехлопастных без шипа – в диапазоне от 1,7 – до 3 г 
(Клочко В.И. Новые данные о типах скифских горитов и колчанных наборах в 
VI в. до н.э. // Новые исследования археологических памятников на Украине. 
Киев, 1971. С. 52–53. Рис. 4). 

81 Полин С.В. Хронологiя… С. 31. В качестве одного из аргументов в поль-
зу существования наконечников стрел 1-й группы и в VI в. до н.э. 
А.Ю. Алексеев приводил данные о нападении на городище Смоленице, кото-
рое по Я. Хохоровскому датировалось серединой – третьей четвертью VI в. до 
н.э. (Алексеев А.Ю. Хронография… С. 156). Дата гибели Смоленице была пе-
ресмотрена Г. Парцингером, отнесшим гибель поселения к финалу На С2, 
рубежу На С2/На Д1 – т.е. к концу VII, рубежу VII–VI вв. до н.э. (Парцингер Г. 
Степные кочевники на востоке Центральной Европы. Находки и памятники в 
свете сравнительной археологии // ВДИ. 1998. № 4), и подтверждена с уточ-
нением даты в пределах второй половины VII в. до н.э. (Hellmuth A. 
Pfeilspitzen. Untersuchungen zu den sogenannten skythischen Pfeilspitzen aus 
der befestigten Hühensiedlung von Smolenice-Molpнr. Universitеtsforsch. Prаhist. 
Arch. 128. Bonn, 2006. S. 157). 

 194



сути, неизвестны для второй четверти – второй половины VI в. до н.э. 
Сокращение числа погребений VI в. до н.э. с элементами раннескиф-
ского комплекса отмечается всеми исследователями, в той или иной 
степени занимавшимися этой проблемой и обращавших внимание на 
сложности определения перехода от раннескифской культуры к т.н. 
среднескифской82. Например, С.А. Скорый пласт памятников, син-
хронных погребению № 2 Репяховатой могилы, и само это погребение, 
вслед за С.В. Полиным, относит к концу VII – началу VI в. до н.э. Па-
мятников же первой половины VI в. до н.э. С.А. Скорый не приводит, 
а уточняя даты отдельных погребений среднескифского периода (вто-
рая половина VI–V вв. до н.э.) показывает, что все ранее отнесенные к 
этому временному отрезку погребения относятся уже к V в. до н.э.83 О 
сокращении надежно датированных захоронений начала – первой 
половины VI в. до н.э. пишет и А.Ю. Алексеев84. В степи появление 
воинских захоронений с инвентарем, который является новацией для 
этой территории (колчанные наборы с трехлопастными и трехгран-
ными базисными наконечниками стрел, золотые конусы, парадное 
оружие, украшенное эмалью и сканью, бронзовые мелкие ворварки, 
петельчатые железные удила и двудырчатые псалии) относится, воз-
можно, еще к концу VI в. до н.э. Но массово погребения с материаль-
ной культурой скифского типа датируются уже в рамках V в. до н.э.85 
Это наглядно демонстрирует разрыв между материальной культурой 
раннескифского времени VII в. до н.э., широко представленной и в 
степи и в лесостепи, с материальной культурой скифского типа конца 
VI–V вв. до н.э., равно как и отсутствие прямой преемственности ме-
жду ними86. 

                                                 
82 Полин С.В. Хронологія... С. 27; Медведская И.Н. Периодизация... С. 93; 

Алексеев А.Ю. Хронография… С. 156–158; Скорый С.А. Скифы... С. 43–44. 
83 Скорый С.В. Скифы... С. 34, 42–43. 
84 Алексеев А.Ю. Хронография... С. 157. 
85 Он же. Скифская хроника. СПб., 1992. С. 109; Мурзин В.Ю. Скифская ар-

хаика Северного Причерноморья. Киев, 1984. С. 20–46. 
86 Алексеев А.Ю. Скифская хроника... С. 109. Отмечается отсутствие 

смешанных наборов, сочетающих элементы раннескифского комплекса и 
более позднего конца VI–V в. до н.э. для степного региона (Алексеев А.Ю. 
Скифская хроника… С. 109). В отношении же Лесостепи исследователей часто 
смущает ряд комплексов Посульской группы, такие как Шумейковский кур-
ган, курганы № 1, 7, 8 и 9 у с. Волковцы, № 4, 482 в Басовке, № 12 в урочище 
Стайкин Верх. В хронологии уздечных наборов А.Д. Могилова исключительно 
эти комплексы (к ним еще добавлены курганы № 448 в Журовке, № 48 возле 
Гуляй-Города) послужили основанием для выделения особой 4 архаической 
группы второй половины VI в. до н.э. (Могилов О.Д. Спорядження коня 
скiфскоi доби у Лiсостепу Схiдноi Европи. Киiв; Кам’нець-Подiльский, 2008. 
С. 111). Во всех случаях речь идет о смешанных, недостоверных комплексах, 
для хронологических разработок являющихся неприемлемыми. Надежно до-
кументированные комплексы с античным импортом в Лесостепи (Медерово, 
Олефирщина) подтверждают датировку новой скифской культуры младше-
журовского типа с конца VI в. до н.э. 
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С носителями культуры раннескифского типа (этапа РСК-3) кон-
тактировали первые греческие поселенцы, основавшие в Нижнем По-
бужье поселение на о. Березань и Ягорлыцкое на Кинбурнской косе. 
Подтверждением тому являются и находки вещей раннескифских ти-
пов на этих памятниках – наконечники стрел, роговые псалии87. Одна-
ко, ко времени второй фазы античной колонизации, с которой связано 
основание Ольвии, ольвийской хоры и т.д., раннескифского комплекса 
как такового по сути уже не было. Вещей в раннескифском стиле на 
античных памятниках VI в. до н.э. уже нет. По сути, отсутствуют они и 
на лесостепных памятниках этого времени. Так, на всех памятниках, 
хронологический диапазон которых достоверно охватывает VII в. до 
н.э. (Жаботинское поселение, Немировское, Трахтемировское, Мотро-
нинское городища, Западный Бельск, Пожарная Балка) широко пред-
ставлен полный комплект РСК – псалии, удила, ворварки, пронизи, на-
конечники стрел, звериный стиль и т.д. При этом речь идет, как о 
«центральных памятниках», так и, в общем-то, периферийных поселе-
ниях типа Лихачевки и Пожарной Балки88. Но на памятниках, основ-
ной материал которых представлен VI в. до н.э. и позже, к тому же ис-
следованных сравнительно широко (городища Восточный Бельск, 
Мотронинское, Хотовское, Шарповское, Басовское, Полковая Никитов-
ка, Люботинское, Кнышовское) элементов раннескифского комплекса, 
кроме единичных находок наконечников стрел, практически нет. Ис-
торические судьбы носителей раннескифского комплекса в Украинской 
Лесостепи и Северном Причерноморье – отдельная проблема. И вари-
анты здесь могут быть различными, – от ассимиляции и растворения в 
местной среде до ухода на запад в Карпато-Подунавье, где именно вто-
рой половиной VII–VI в. до н.э., в частности в рамках т.н. «Alfold-
Gruppe», представлен мощный пласт памятников с элементами ранне-
скифского комплекса, в том числе и с бляхами т.н. ольвийского типа, 
зеркалами с центральной ручкой и т.д.89 
                                                 

87 Островерхов А.С. Обробка кольорових металів на античних поселен-
нях // Археологія. 1981. № 36. С. 26–37. Рис. 3, 4; Чистов Д.Е. Работы на ост-
рове Березань археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в 
2004 г. // Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической 
экспедиции. СПб., 2006. Том 1. Илл. 32, 18–19; Доманский Я.В., Марченко К.К. 
Отчет о работе Березанской (Нижнебугской) античной экспедиции Государст-
венного Эрмитажа в 2003 г. // Материалы Березанской (Нижнебугской) ан-
тичной археологической экспедиции. СПб., 2006. Т. 1. Рис. 5). 

88 Андриенко В.П. Архаичные наконечники стрел из Пожарной Балки // 
Матеріали вузівської наукової конференції професорсько-викладацького 
складу за підсумками науково-дослідної роботи: історичні науки, політологія. 
Книга 1. Донецьк, 1997. С. 14–17; Андриенко В.П. Детали конской узды с по-
селения Пожарная Балка // ДАС. Донецк, 2001. Вып. 9. 

89 Kemenczei T. Beitrage zur Schmuckmode der Alfold-Gruppe Skithischer 
Pragung // Folia Archaeologica. 2001–2002. Vol. XLIX–L. S. 29–70; Kemenczei T. 
Zu den Ostlichen Bezienungen der Skythenzeitlichen Alfold-Gruppe // 
Communicationes Archaeologicae Hungarie. 2005. Р. 178–205; Tezer Zita. Szkita 
kori tukrok a Karpat-Medenceben // Budapest Regisegei. 2005. T. XXXIX. P. 38. 
Представительная выборка погребений, датированных второй половиной VI – 

 196



В равной степени это вносит коррективы и в историю греко-
варварских взаимоотношений в Северном Причерноморье. Ко време-
ни начала широкой колонизации Северного Причерноморья в первой 
половине – середине VI в. до н.э. этно-демографическая ситуация бы-
ла принципиально иной по отношению к существовавшей во второй 
половине VII в. до н.э. Скифы, носители культуры младшежуровского 
типа, сюда подтягиваются уже после того, как окрепла Ольвия и мно-
гие другие греческие центры Северного Причерноморья, ближе к кон-
цу VI в. до н.э., с вполне прагматичной целью – для установления дан-
нических отношений и прочих полезных контактов. 

Представляется, что все изложенное в достаточной мере иллюст-
рирует невозможность датировки погребения № 2 Репяховатой Моги-
лы позднее рубежа VII–VI вв. до н.э. В рамках VI в. до н.э. места для 
него нет. 

 
M.N. Daragan 

 

ABOUT DATING THE AMPHORA FROM BURIAL № 2 
REPYACHOVATAYA`S TOMB 

 
The Barrow «Repyachovataya`s Tomb» investigated in 1974 in Pridne-

provskay forest-steppe on Ukraine, contained two rich funeral complexes. 
In burial № 2 of Repyachovataya`s Tombs besides various stock of early 
Scythian shape are submitted the milesian amphora, the jug and the 
boiler of the Transcaucasian production. Because of this burial is a basic 
monument for chronology of early Scythian material culture. From an 
establishment of the centre and time of production of the amphora de-
pend not only dating of the most funeral complex, but also definition of a 
chronological position of a layer of monuments of a final stage of early 
Scythian cultures. Nowadays the burial № 2 of Repyachovataya`s Tomb is 
dated from second half VII – to middle VI B.C. On the basis of new mate-
rials the chronology of the amphora is specified and dating of the burial is 
offered within the limits of second half VII B.C. 

                                                                                                                          
началом V в. до н.э. известна и из Карпато-Подунавья (по сравнению с Се-
верным Причерноморьем) (см. сводку: Бруяко И.В. Ранние кочевники... 
С. 172–213). 
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Рис. 1. Амфора из погребения 2, кургана Репяховатая могила 
 

 
 

Рис. 2. 1 – погребение 2 кургана Репяховатая могила; 
2 – Mezad Hashavyahu, по Fantalkin, 2001; 3, 4, 5 – Калабак-тепе 

(3 – фаза 2; 4 – фаза 1–2, 5 – фаза 3–4), по А. Насо (2005) 
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Рис. 3. 1, 2 – амфора из раскопок ботроса в Истрии (по Domaneantu 2006); 
3 – амфора из кургана Верхняя Гиевка; 

4 – амфора из кургана № 7 у с. Новоалександровка (по Монахову, 2003) 
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Рис. 4. 1, 2 – котел из погребения 2, кургана Репяховатая могила 
(2 – по Ольховскому, 1987) 
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Рис. 5. 1 – Циплиевский Кут (по Пьянкову, 2006); 
2 – Круглык (по Смирновой, 1993); 

3–6 – Гордион, Тumulus J (по Kohler, 1995) 
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Рис. 6. Материалы из ямы № 2 раскопа 23 Жаботинского поселения 
(по Дараган, 2009) 
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А.А. Завойкин 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ГРЕКАМИ ТАМАНСКОГО П-ОВА 
В VI–V ВВ. ДО Н.Э. 

(соотношение письменных и археологических источников) 
 

Вопрос о том, что информационные возможности археологиче-
ских источников по самой их природе небезграничны, ставился неод-
нократно1. В особенности это касается исследования тех областей 
жизни, которые непосредственно не связаны с материальной деятель-
ностью. Критики упрощенных «чисто археологических» интерпрета-
ций, справедливо упрекая своих оппонентов в «примитивизме», в дей-
ствительности нередко подменяют понятия: тот факт, что 
отрывочные материальные свидетельства не могут быть интерпрети-
рованы вполне однозначно, вовсе не означает того, что серьезный 
анализ больших массивов археологических источников различных 
групп и категорий не позволяет приблизиться к пониманию процес-
сов, даже напрямую не связанных с материальной сферой. 

Спору нет, индивидуальное творчество людей прошлого зачастую 
ускользает от нашего познания, если оно не выражено в материале, 
сохраняющемся в веках. Вряд ли мы имели хотя бы смутное пред-
ставление, например, о творчестве Аристофана, если бы до наших 
дней не сохранились тексты его комедий. Но изобразительное искус-
ство древних мастеров (скульпторов, вазописцев, торевтов и т.п.) 
вполне доступно для изучения, а в своем историческом развитии оно 
может быть понято и на уровне отдельной творческой индивидуаль-
ности. Если же речь идет о масштабных исторических процессах, то и 
представить себе трудно, чтобы они не нашли хотя бы косвенного от-
ражения в разнообразных памятниках, сохранившихся в культурном 
слое. Здесь, скорее, проблема состоит в том, что имеющийся на сего-
дняшний день инструментарий археологической науки оказывается 
слишком грубым для решения некоторых вопросов. 

Так, даже вполне приемлемая (а часто – желанная) абсолютная 
датировка в пределах 10–25 лет не дает возможности с необходимой 
точностью установить конкретный исторический контекст события. В 

 
 Работа выполнена в рамках проекта «Античный Боспор и археология: 

историко-культурные реконструкции на археологическом материале» (РГНФ, 
10-01-00161а). 

1 Напр., см.: Снодграсс А.М. История Греции в свете археологии // ВДИ. 
1992. № 2. С. 32–40. 



этот интервал (считая по максимуму) укладывается жизнь целого по-
коления! Но помимо более или менее обоснованных привязок к астро-
номическому времени (обычно – через довольно длинный ряд хроноло-
гически сопряженных фактов) в распоряжении археолога имеются и 
реперы относительной хронологической шкалы (определяемые страти-
графически или типологически), на которой, в принципе, фиксируют-
ся последовательности фактов, разделенных и сколь угодно большими, 
и сколь угодно малыми временными интервалами. А, следовательно, 
мы имеем в принципе возможность с большой долей вероятности дос-
товерно определить последовательность изучаемых фактов и процес-
сов. И это играет решающую роль для их понимания. 

Переходя непосредственно к теме статьи, должен подчеркнуть, что 
синхронных интересующему нас периоду письменных источников (ли-
тературных или эпиграфических) по истории освоения греками земель 
к востоку от Киммерийского Боспора нет2. Имеются лишь обрывки 
сравнительно поздней литературной традиции, кратко характеризую-
щие ктисмы отдельных восточно-боспорских колоний: Гермонассы 
(Dion. Per. 541–553; Arr. Byth. Fr. 55Roos = Eust. Comm. ad Dion. Per. 
549), Фанагории (Ps.-Scymn. Per. 886–887), Кеп (Ps.-Scymn. Per. 899; Ps.-
Arr. PPE. 74). К этому можно добавить упоминание Гекатеем Милетским 
в конце VI – начале V в. до н.э. Патрея (Fr. 198 = St. Byz. s.v. Pavtrasu")3, 
которое (наряду с предположительным присутствием города в списке 
выплат фороса в Афинский морской союз в 425/4 г.; МИС 1, стк. 209), 
дает некоторое основание и этот населенный пункт относить к числу 
апойкий, возникших в ходе Великой греческой колонизации. Этот пе-
речень, вероятно, может быть расширен за счет Киммериды (отмечен-
ной в том же перечне выплат (МИС 1, стк. 207; ср.: Ps.-Scymn. Per. 896-
898 и Strabo. XI. 2, 5), Ахиллея (выходец из которого был погребен в 
некрополе Гермонассы в V–IV в. до н.э. и назван в эпитафии по имени 
отчего города: КБН 1059)4 и Корокондамы5. Вот тот перечень граждан-
ских общин, которые возникли на Таманском полуострове во второй и 
начале третьей четверти VI в. до н.э. 

Учитывая характер и сохранность источников, нет и не может 
быть полной уверенности в том, что перечень этот исчерпывающий. 
Во всяком случае, некоторые из поселений, основанных еще во второй 
четверти VI в. до н.э., в принципе могли возникнуть как самостоя-

                                                 
2 Нумизматические памятники, исключая сравнительно позднюю (не ра-

нее конца V в. до н.э.) и весьма непродолжительную чеканку Фанагории, пока 
могут быть привлечены лишь в порядке дискуссии (так называемые «синд-
ская» и «аполлонийская» чеканки) и поэтому оставлены за рамками нашего 
исследования. 

3 См.: Тохтасьев С.Р. Из ономастики Северного Причерноморья I: 
Pavtou", Pavtrasu", Patraeuv" // Проблемы античного источниковедения. М.; Л., 
1986. 

4 Ни та, ни другой – не локализованы (Завойкин А.А. Проблема локализа-
ции Киммериды // ДГ за 1996–1997 гг. М., 1999. С. 220–236). 

5 Корокондама дала свое наименование совр. Таманскому заливу, а древ-
нейшие погребения её некрополя датируются колонизационным периодом. 
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тельные апойкии, а не в процессе так называемой внутренней коло-
низации региона греками. На сегодняшний день известно три таких 
поселения – Береговой 4, Голубицкая 2 и Ахтанизовская 4. Их место-
положение, во всяком случае, двух последних, не дает каких-либо ос-
нований для того, чтобы уверенно связать их с каким-либо известным 
центром колонизации6. Хотя, следует признать, что не имеется ника-
ких других причин (кроме хронологии и локализации) для того, чтобы 
считать их греческими апойкиями. Для окончательного суждения 
имеющихся данных, пожалуй, недостаточно. 

Допуская в принципе вероятность, что некоторые возникшие 
здесь апойкии не смогли укрепиться и со временем утратили изна-
чальный полисный статус или вовсе прекратили свое существование, 
мы не можем исключить и некоторой вероятности того, что и на фи-
нальном этапе колонизации Азиатского Боспора, одновременно с те-
осской Фанагорией, появились и другие, неизвестные нам, апойкии. 
Исключив из перечня поселений, появившихся во второй и третьей 
четвертях VI в. до н.э. (всего около двух – трех десятков), те, что по 
своему местоположению (в первую очередь – удаленности от моря или 
в районе высоких обрывистых морских берегов), на наш взгляд, не 
могут претендовать на полисный статус, получаем, как минимум, еще 
три пункта, «подходящие» для того, чтобы претендовать на статус 
апойкий (Волна Революции 1–2, Тамань 3, Стрелка 2 или одно из 
близко расположенных синхронных поселений)7. Но и в этом случае (и 
даже в большей степени, чем для ранее названных поселений) мы ос-
таемся сугубо в области догадок. 

В любом случае третья четверть VI в. до н.э. (вероятно, вторая по-
ловина 540-х годов) является гранью, отделяющей первую (колониза-
ционную) фазу освоения эллинами земель Таманского п-ова. На этот 
же отрезок времени приходится и появление первых сельских поселе-
ний (за пределами основанных ранее колоний). Разумеется, освоение 
хоры в разных центрах шло неравномерно, как с точки зрения хроно-
логии (т.е. первые сельские поселения на землях одних полисов могли 
появиться синхронно выведению позднейших колоний, таких, как 
Фанагория), так и с точки зрения пространственной (по удаленности 
от центра и по количеству сельских поселений). И сами размеры сель-
ских округ недавно основанных полисов были различными и зависели 
как от демографического потенциала8, так и от природных особенно-
стей (естественные границы микрорегионов, плодородные земли, 

                                                 
6 Журавлев Д.В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д., Поротов А.В. Новые 

данные о колонизации Таманского полуострова // Пятая Кубанская археоло-
гическая конф. Материалы конференции. Краснодар, 2009. С. 122–128; Жу-
равлев Д.В., Кельтербаум Д., Шлотцауер У. Новые данные о Таманском по-
луострове в VI в. до н.э. // Symbola. Античный мир Северного 
Причерноморья. Новейшие находки и открытия. М.; Киев, 2010. С. 70–71. 

7 См.: Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе освоения греками Та-
манского полуострова // ДБ. 2010. Т. 14 (в печати). 

8 Здесь мы можем лишь отметить специфику данного показателя в Фана-
гории, основанной «отпочковавшейся» частью гражданского коллектива Теоса. 
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обеспеченность пресной водой и проч.). Так или иначе, несмотря на 
значительные земельные ресурсы региона, вероятно, уже на этой ста-
дии (если не раньше) актуальным был вопрос об определении границ 
между соседними государствами. 

Сколь остро он стоял и каким образом решался – конкретно ска-
зать не возможно. Сакральные памятники (святилища) этого периода, 
– которые часто маркировали границы полисов (как, например, в 
Ольвии)9, – на Азиатском Боспоре нам остаются почти неизвестны-
ми10. Видимо, древнейшим из них, весьма вероятно, относящимся 
еще к колонизационной фазе – было святилище Афродиты Апатуры, к 
сожалению, однозначно не локализовано (предположительно распола-
галось на берегу залива, получившего название Апатур, согласно Ге-
катею Милетскому (Fr. 165) = St. Byz. s.v.)11. По небезосновательному 
суждению С.Р. Тохтасьева, оно находилось на южном берегу Таман-
ского залива, в интервале между Гермонассой и Фанагорией12. В 

                                                 
9 См.: Буйских С.Б. Хора колониального полиса в Нижнем Побужье: от ар-

хаики к эллинизму // Старожитностi степного Причорномор’я i Крiму. XV. 
Запорiжжя, 2009. С. 225–227; Буйских С.Б., Буйских А.В. К хронологии ар-
хаических поселений Нижнего Побужья // БК. 2009. С. 58–59. 

10 Потенциально на эту роль могло бы претендовать святилище Артемиды 
Агротеры на горе Бориса и Глеба (КБН 1014, 1015; см.: Герц К.К. Археологи-
ческая топография Таманского полуострова. СПб., 1898. С. 153–156), однако, 
древности интересующего нас времени здесь не известны. До недавнего вре-
мени с конца VI в. до н.э. датировалось святилище к югу от Фанагории, на 
г. Майской, в котором почитались Деметра, Кора, Афродита, Артемида (см.: 
Марченко И.Д. Некоторые итоги раскопок на Майской горе // КСИА. 1963. 
Вып. 95. С. 87; она же. Новые данные об античном святилище вблизи Фана-
гории // 50 лет ГМИИ им. Пушкина. М., 1962. С. 132). Новый анализ находок 
из святилища приводит исследователей к выводу, что возникновение этого 
комплекса следует датировать не раньше середины V в. до н.э. (Егорова Т.В., 
Ильина Т.А., Кутинова Т.М. К вопросу о датировании культового комплекса 
на Майской горе // ДБ. 2008. Т. 12/I. С. 270). Концом VI в. до н.э. может быть 
датировано начало функционирования «пригородного» святилища Деметры и 
Коры около южной окраины поселения Береговой 4/Северный (Завойкин А.А., 
Сударев Н.И. Поселение и святилище «Береговой 4». Итоги исследований в 
1999–2004 г. // Археологические открытия 1991–2004 гг. Европейская Россия 
М., 2009. С. 174–189). 

11 См.: Тохтасьев С.Р. Апатур: история боспорского святилища Афродиты 
Урании // ВДИ. 1986. № 2. С. 138–145, с литературой; ср.: Кошеленко Г.А. 
Боспорский вариант мифа о гибели гигантов // ДБ. 1999. Т. 2. С. 147–149. 
Следует согласиться с мнением Г.А. Кошеленко, что свидетельство Страбона 
(Strabo. XI. 2. 10) сохранило местный вариант колонизационного мифа (хра-
мового предания). Мнение же о том, что Апатур располагался непосредствен-
но на хоре Фанагории, нельзя считать доказанным, хотя, вероятно, в Фанаго-
рии, в самом городе или близ его южной окраины на г. Майской, имелась 
филиация знаменитого святилища ( jApavtouron,  tov th`"  jAfrodivth"   iJerovn eJn 
Fanagoriva / – FrHistGr. I, No. 165 [St. Byz. s.v.]). 

12 По мнению исследователя (Указ. соч. С. 140), «конкретно около города 
Гермонассы», поскольку в тексте Страбона (XI. 2. 10) оно, как и Апатур, рас-
полагалось на противоположном, относительно Фанагории и Кеп, берегу устья 
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третьей четверти VI в. до н.э. здесь известно только одно поселение, 
едва затронутое раскопками В.Д. Блаватского, – Тамань 3 («Седьмой 
километр»), расположенное как бы в «буферной зоне» между двумя 
известными полисами. 

Вторая фаза первого периода (с последней четверти VI века – до 
примерно 470-х годов до н.э.) характеризуется бурным развитием 
сложившейся ранее системы расселения13: в конце VI и первые два 
десятилетия V в. до н.э. число сельских поселений примерно удваива-
ется (достигая ок. 64/69), в следующие лет десять/двадцать увеличи-
вается еще на треть (ок. 79/85 памятников сельской округи). Этот 
процесс наиболее интенсивно протекал на территории к югу и юго-
западу от Фанагории, на плодородных землях в центре и на севере 
Фонталовского п-ова, а также на территории, примыкавшей с запада 
к лиману Цокур, в то время, как в ряде других районов Таманского п-
ва почти (или вовсе) не наблюдается прироста поселений. В основном 
это относится к территориям в восточной его части, примыкающим к 
акваториям Ахтанизовского и Кизилташского лиманов (где земли 
столь же плодородны, как и в северной части п-ова14), вдоль черно-
морского побережья, а также в юго-западной части Фонталовского п-
ова, примыкающей к проливу. 

Другая примечательная черта этого временного интервала – по-
явление ряда некрополей далеко за пределами городов, например, у 
поселений Артющенко 2, Тамань 1/Пятиколодезное15, Волна 
2/м. Панагия16, Тамань 6/Суворовское17, у пос. Пересыпь (так наз. 

                                                                                                                          
Гипаниса, в Синдике. Примечательно, что именно в этом районе (с «эпицен-
тром» в Фанагории) найдена подавляющая часть свинцовых тессер, вероятно, 
связанных с отправлением неких культовых действий (см.: Финогенова С.И. 
Новые находки тессер на Таманском полуострове // ДБ. 2007. Т. 11. 
С. 462 сл.; Строкин В.Л. Свинцовая terra incognita // БФ. 2009. С. 378–380; 
он же. Монеты с поселения Голубицкая 2 // ДБ. 2010. Т. 14 (в печати). 

13 См.: Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения Таманского 
полуострова // БС. 1993. Вып. 2. С. 75–76; Паромов Я.М. Таманский полуост-
ров в раннеантичное время (VI–V вв. до н.э.) // ДБ. 2006. Т. 10. С. 372, 376 
(«хронологические этапы»: третий – ок. 520–480 гг. = 71 поселение, четвертый 
– ок. 480–450 гг. = 91 поселение); он же. Введение в археологию Таманского 
полуострова // EIKON Beiträg zur antiken Bildersprache. Bd. 9. Die Griechen 
und ihre Nachbarn am Nordrand des Schwarzen Meeres. Münster, 2009. S. 73 
(соотв.: 68 и 86 поселений, считая города). 

14 Гарбузов Г.П. Районирование античных агроландшафтов Таманского 
полуострова // ДБ. Т. 13. С. 124. Рис. 1. 

15 Блаватский В.Д. Четвертый год раскопок в Синдике // КСИИМК. 
1957. Вып. 70. С. 121–123. 

16 Некрополь между м. Туза и м. Панагия (бывший хут. Кротенко). 
В.В. Шкорпилом было исследовано 42 могилы VI–II вв. до н.э. (Шкорпил В.В. 
Отчет о раскопках в г. Керчи и на Таманском полуострове в 1911 г. // ИАК. 
1914. Вып. 56. С. 58–71; Коровина А.К. Некрополь около мыса Панагии // 
АИБ. 1962. Т. 2. С. 301–314). По мнению Н.И. Сударева (Погребальные памят-
ники грунтовых некрополей боспорских городов VI–II вв. до н.э. как истори-
ческий источник. Дисс. канд. ист. наук. М., 2004. Л. 30), В.Д. Блаватский 

 207 



«Тирамба»), Береговой 418, и т.д. Представляется, что изучение этого 
феномена, характеризующего, по справедливому суждению 
С.Б. Буйских19, стационарное проживание части населения полисов 
за пределами городских стен, чрезвычайно важно для понимания 
структуры землепользования, выделения её элементов, имевших бо-
лее высокий статус, чем «рядовые» поселения, обитатели которых 
(возможно, проживавшие в них сезонно, в страдную пору) продол-
жали хоронить умерших в отчих могилах городских некрополей. По-
мимо двух последних упомянутых некрополей, по-своему специфич-
ных, отметим определенную концентрацию подобных памятников на 
хоре к югу и юго-востоку от Гермонассы. Однако как-либо интерпре-
тировать это предварительное наблюдение не представляется пока 
возможным. 

Еще одна характеристика памятников сельской территории данно-
го хронологического интервала (как и последующего за ним) – повсеме-
стное распространение на них, начиная с конца VI – первой четверти 
V в. до н.э., серебряных монет. Точные привязки и количественные 
оценки массы случайных находок, хранящихся в частных коллекциях, 
разумеется, невозможны. Однако выборка материалов (оказавшихся 
доступными благодаря усердию В.Л. Строкина20), дополненная доку-
ментированными находками из раскопок, как мне кажется, может 
дать приблизительное представление о тенденциях развития товарно-
денежных отношений и, может быть, выявить некоторые пункты, от-
личающиеся особенно значительным числом находок21. Монеты этого 

                                                                                                                          
ошибочно отождествил этот некрополь с некрополем поселения Тамань 
1/Пятиколодезное. 

17 С V в. до н.э. (Блаватский В.Д. Четвертый год раскопок в Синдике... 
С. 118). Не исключено – это часть восточного некрополя Гермонассы. 

18 Нельзя, конечно, исключить возможности, что при поселениях, возникно-
вение которых датируется более ранним временем, имеются и соответствующей 
древности погребальные памятники, но пока не удалось обнаружить ни одного 
такого комплекса. Но в то же время, например, и в Патрее пока не открыто ни 
одного погребения предшествующего периода. Это «дает шанс» Береговому 4 
рассматриваться в том же историческом контексте, что и Патрей. 

19 Буйских С.Б. Хора колониального полиса в Нижнем Побужье... С. 229. 
20 Собранные им сведения в настоящее время готовятся к публикации. Я 

искренне признателен истинному любителю и глубокому знатоку древностей 
родного края за проделанную им кропотливую работу по сбору информации, 
а также за разрешение сослаться на неё. 

21 Не может быть сомнений в том, что имеющиеся в нашем распоряже-
нии данные в очень большой степени зависят от целого комплекса обстоя-
тельств, далеких от исторической реальности, т.е. случайных факторов (это 
характер и сохранность культурного слоя, задернованность или распахан-
ность поверхности памятника, отсутствие современной застройки или, на-
оборот, и т.д.). Однако статистический анализ данных показывает, что все 
эти обстоятельства имеют следствием не столько «случайное» увеличение чис-
ленности монетных находок на памятниках, сколько (или чаще) – её уменьше-
ние. Иными словами, «случайные» пики числа находок возможны и вероятны, 
но «провалы» все же более вероятны. Например, практически все данные о 
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времени фиксируются примерно на половине памятников, а рост их 
числа даже несколько опережает рост численности самих сельских по-
селений. К рубежу второй четверти V века резко выделяются среди 
прочих количественными показателями поселения Тамань 3 (абсолют-
ный лидер), Волна Революции 1 и Вышестеблиевская 1122. 

Сравнительно точное соответствие отмеченный процесс находит в 
характеристиках относительных объемов импортной продукции, пе-
ревозимой в амфорной таре23. Согласно расчетам А.П. Абрамова 
(произведенным на материалах Патрея), ввоз амфор из Средиземно-
морья ко второй четверти V в. до н.э. возрастает: в 1,65 раза между 
520–500 гг., затем (500–480 гг.) почти на столько же снижается24, но в 
480–465 годах увеличивается примерно в 1,2 раза (после чего начина-
ется спад импорта)25. 

На середину V в. до н.э. приходится довольно резко выраженный 
перелом в жизни восточно-боспорских греков – начинается новый 
(второй) период их истории на новой родине. Вопреки мнению иссле-
дователей, что на всю вторую половину V в. до н.э. приходится стаби-
лизация («при сохранении тенденции роста») в развитии сельских тер-
риторий античных городов Таманского п-ова (общая численность 
поселений, по их расчету, сохраняется примерно на прежнем уров-
не)26, статистический анализ амфорных находок на памятниках, ис-

                                                                                                                          
находках ранних боспорских монет в городах, исследуемых раскопками, не 
выходят за пределы средних статистических по сельским поселениям, а неко-
торым из них – даже уступают, хотя очевидно, что именно города были ре-
альными центрами торговли. И вместе с тем, случайные флуктуации, просле-
женные на массовом материале, отражают общие закономерности в его 
распределении. 

22 Помимо них еще ряд поселений имеют показатель несколько выше 
среднего. В этот перечень, кстати, не входят Гермонасса, Кепы и Патрей, а 
Фанагория попадает в список «первого порядка» только благодаря находке 
клада 2006 г. (Кузнецов В.Д. Фанагория в архаическое время // Пятая Кубан-
ская археологическая конференция. Материалы конф. Краснодар, 2009. 
С. 194). 

23 Абрамов А.П. Амфоры VI–V вв. до н.э. в Северном Причерноморье 
(классификация и периодизация). Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 2009. 
С. 19; он же. Динамика торговых связей Патрея во второй половине 6–5 вв. 
до н.э. по материалам керамической тары // ДБ. 2010. Т. 14 (в печати). 

24 Не исключено, что это «падение» обусловлено не совсем корректным в 
методическом плане выделением данного «четвертого этапа» на основании 
дифференциации хиосских амфор одного варианта на две хронологические 
группы, к которым сложно (или даже невозможно) уверенно привязать амфо-
ры большинства других центров производства. Источниковую базу для такой 
дифференциации составил комплекс последней четверти VI в. до н.э. из Пат-
рея (Абрамов А.П. Комплекс амфор последней четверти VI в. до н.э. из Пат-
рея // ДБ. 2006. Т. 9. С. 11–35). 

25 Примечательно, что темпы прироста импорта в целом согласуются с ана-
логичным показателем численности сельских поселений, что вполне логично. 

26 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 77–78; Паромов Я.М. Таман-
ский полуостров в раннеантичное время (VI–V вв. до н.э.)... С. 381. 
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следованных раскопками, демонстрирует если и не гибель поселений 
на хоре (статистически – до 40%), то, во всяком случае, интенсивный 
спад поступления на них амфорной продукции. И это (с учетом того, 
что в амфорах ввозились продукты первой для греков необходимости) 
позволяет всерьез ставить вопрос о том, что в целом сельскохозяйст-
венная отрасль в регионе переживает кризис (если не сказать – глубо-
кий упадок)27. 

Интересную информацию дают и нумизматические находки с 
сельских памятников. Статистический анализ доступных для изуче-
ния материалов однозначно свидетельствует о том, что в интервале 
ок. 475–44028/425 гг. до н.э. происходит довольно резкий (в несколько 
раз) спад как общего количества фиксируемых на сельских памятни-
ках монет, так и числа самих поселений, на которых монеты этого 
отрезка времени найдены. 

Отражением событий, связанных с отмеченным процессом, явля-
ется и хронологическое распределение амфорных комплексов (скла-
дов) на различных поселениях как Азиатского, так и Европейского 
Боспора29. На ряде исследованных раскопками памятников Таман-
ского п-ва (как городских, так и сельских), обнаруживаются «невос-
требованные» склады амфор, датируемых 470-ми годами до н.э. С 
учетом связанных с этими комплексами археологических контекстов, 
часто характеризуемых фортификационным строительством, пожа-
рищами и находками предметов вооружения, а также динамики из-
менения процентной доли погребенных с оружием в боспорских нек-
рополях, можно с большой степенью уверенности говорить о том, что 
начало нового периода истории Боспора отмечено военными кон-
фликтами, по всей видимости, с внешними врагами30. 

                                                 
27 Подробно см.: Гарбузов Г.П., Завойкин А.А. О состоянии хоры центров 

Азиатского Боспора в середине – второй половине V в. до н.э. // ДБ. 2010. 
Т. 14 (в печати). 

28 «Верхняя» хронологическая привязка к смене династий в Пантикапее 
(438/37 г. до н.э.), предложенная В.Л. Строкиным, конечно, условна. В мою 
задачу не входит её обсуждение, поскольку механическая подвижка даты 
типов (Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. № 29–31, 33–41, 48–
50: в интервалах ок. 450–438 – 433–423 – 423–413 гг.; ср.: Шелов Д.Б. Монет-
ное дело Боспора VI–II вв. до н.э. М., 1956. С. 211, 212: 2-я и 3-я четв. V в. до 
н.э.; Фролова Н.А. Монетное дело Боспора середины VI–V в. до н.э. // РА. 
1996. № 2. С. 50, 59–60, 65–67: 2-я и 3-я четв. V в. до н.э.) существа вопроса 
не меняет. 

29 Завойкин А.А. Амфорный склад № 290б и некоторые проблемы истории 
ранней Фанагории // ПИФК. 2010. №. 1. С. 377– 392. 

30 Трудно допустить, что оба берега Киммерийского Боспора оказались 
охвачены межгреческими распрями. Ср., однако: Молев Е.А. Политическая 
история Боспора VI–IV вв. до н.э. Нижний Новгород, 1997. С. 35 и след.; он 
же. Греко-персидский конфликт в конце VI – начале V в. до н.э. и процесс 
формирования государственной системы Боспора // БК. 2005. С. 212–213. 
Впрочем, автор не исключает и вероятности того, что в некоторых случаях 
фиксируемые на памятниках разрушения могут быть связаны с нападениями 
«отдельных скифских орд», однако основной акцент делает на кризисе грече-
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О продолжительности отмеченного кризиса говорить сложно. Все 
группы археологических источников, фиксирующих спад в развитии 
системы освоения греками земель Таманского п-ова, демонстрируют 
сравнительно небольшой подъем в последней четверти V в. до н.э. 
Так, например, по расчетам А.П. Абрамова31, в последней трети сто-
летия объем импорта, по сравнению с предыдущим этапом (450–
430 гг., когда объем сократился почти вдвое), вырос более чем на по-
ловину. По его хронологии подъем, собственно, приходится примерно 
на 430–412 гг., а после – сохраняется на достигнутом уровне. 

                                                                                                                         

Несколько отличается картина распределения монетных находок. 
Если «нижняя» отметка спада была достигнута в интервале ок. 475–
440 гг. до н.э., то в следующий отрезок времени (ок. 440–410 гг.) на-
блюдается интенсивный подъем как общего количества находок на па-
мятниках, так и число таковых (последний показатель даже несколько 
превышает уровень первой четверти V в. до н.э.), после чего намечает-
ся ощутимый (примерно в полтора раза) спад. Эта хронологическая 
«вилка» двух разных категорий датирующих материалов, при совпаде-
нии самих тенденций развития региона, на мой взгляд, обнажает очень 
важную методическую проблему, решение которой выходит за грани-
цы настоящей работы, но в определенной мере это решение может 
быть связано с особенностями самих источников (доступных исследо-
ванию выборок, адекватностью хронологических схем и т.п.). 

Итак, наблюдения над массовыми археологическими источниками 
с момента основания первых греческих апойкий и до конца V в. до 
н.э., на исходе которого и на рубеже со следующим столетием полисы 
Таманского п-ва были включены в состав формирующегося Боспор-
ского государства Спартокидов, позволяют выделить два периода в 
истории восточнобоспорского эллинства. 

Первый из них характеризуется интенсивным поступательным раз-
витием, связанным с освоением греками плодородных земель региона. 
Этот период, по основному содержанию протекавших в это время про-
цессов, может быть подразделен на две фазы: первая − 570-е – 540-е 
годы до н.э. – выведение и становление на Азиатском Боспоре колоний 
(в основном из ионийских городов, затронутых сначала войнами с Ли-
дией, а затем – с Персией)32; вторая − ок. 540-х – 480/475 гг. до н.э. – 
последовательное и интенсивное освоение земель полуострова, основа-
ние десятков сельских поселений на хорах основанных ранее полисов. 
Нельзя отвергнуть (как невозможно и подтвердить источниками) вы-

 
ского общества (конфликты между апойками и эпойками, формирование ти-
ранических режимов, столкновения между полисами в ходе внутренней коло-
низации земель). 

31 Абрамов А.П. Амфоры VI–V вв. до н.э. в Северном Причерноморье... 
С. 20. 

32 Кошеленко Г.А., Кузнецов В.Д. Греческая колонизация Боспора (в связи 
с некоторыми общими проблемами колонизации) // ОАИБ. М., 1992. С. 23; 
ср.: Яйленко В.П. Архаическая Греция // АГ. 1983. Т. 1. С. 138, 140; Виногра-
дов Ю.Г. Полис в Северном Причерноморье // Там же. С. 370. 
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сказанное исследователями33 предположение, что на заключительном 
отрезке этой фазы рост числа сельских поселений мог стимулироваться 
притоком населения извне (например, из Ионии после подавления ан-
типерсидского восстания в 494 г.). Менее вероятным представляется 
мнение, согласно которому процесс освоения сельских округ греческих 
городов изначально34 подпитывался притоком местного варварского 
населения35. 

Второй период начинается с событий катастрофического харак-
тера примерно в 470-х годах до н.э. На целом ряде городских и сель-
ских памятников отмечаются следы военных конфликтов, наблюдает-
ся максимальный рост доли погребенных с оружием в некрополях 
Азиатского Боспора. Вероятно, следствием этих событий становится 
значительный спад в развитии сельскохозяйственной отрасли регио-
на, выразившийся в сокращении объемов поступающего как в горо-
да, так и на сельские поселения импорта товаров, привозимых в ам-
форах из Средиземноморья (а возможно, и некоторое, точно не 
исчислимое, сокращение численности сельских поселений), а также в 
сравнительно кратковременном упадке товарно-денежных отноше-
ний. Снижение достигнутых ранее показателей отмеченных характе-
ристик прослеживается в середине – третьей четверти V в. до н.э. 
(примерно до 430-х годов), после чего намечается некоторая тенден-
ция к росту (по монетам – значительному, примерно до последней де-
кады столетия, когда происходит повторный спад). Вполне возможно, 
что и данный период следует разделять на две фазы, но пока, пожа-
луй, археологические источники не позволяют это сделать с необхо-
димой точностью. 

Разделение истории восточнобоспорского эллинства на два перио-
да заставляет решать вопрос о том, что могло быть причиной, обусло-
вившей разделяющую их грань? Если мы исходим из того, что в со-
став державы Спартокидов полисы Таманского п-ова вошли где-то 
около рубежа V и IV столетий, то, тем самым, исключаем из рассмот-
рения всяческие спекулятивные рассуждения о возможном влиянии 
на интересующий нас регион смены политического режима (480/79 г. 
до н.э.) или династий (438/7 г. до н.э.) в Пантикапее, о которых из-
вестно из свидетельства Диодора Сицилийского (XII. 31. 1). Практиче-
ски исключая из рассмотрения и вероятность внешней для Боспора 
причины, обусловившей спад спроса на продукты сельскохозяйствен-
ного производства (зерно) из Причерноморья36, мы должны, по-
видимому, искать причины интересующих нас событий в изменениях 
                                                 

33 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Указ. соч. С. 75–76. 
34 Паромов Я.М. Таманский полуостров в раннеантичное время (VI–V вв. 

до н.э.)... С. 368: суждение о «добровольной трудовой кооперации» колонистов 
и местных варваров, привлеченных более высоким уровнем жизни греков 
(ср.: Яйленко В.П. Архаическая Греция... С. 152). 

35 Об этом см.: Завойкин А.А. О «больших» и «малых» боспорских горо-
дах // ДБ. 2009. Т. 13. С. 194–195. Примеч. 50. 

36 См.: Гарбузов Г.П., Завойкин А.А. О состоянии хоры центров Азиатского 
Боспора… в печати. 
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характера взаимоотношений боспорского эллинства с окружающими 
его варварами. 

С этим тезисом в принципе согласны практически все исследова-
тели37. Однако конкретные причины происходящего в это время на 
двух противоположных берегах Киммерийского Боспора оцениваются 
различно. Большинство склоняется к мнению, что перемещения но-
вых орд кочевых скифов («царских») в конце VI – начале V в. до н.э. 
приводит к дестабилизации всего Северопричерноморского региона. 
Другие допускают мысль, что, несмотря на синхронность и сходство 
событий в Восточном Крыму и на Таманском п-ове, учитывая ряд су-
щественных различий в характеристике развития сельских террито-
рий и доли погребенных с вооружением в некрополях городов этих 
двух разделенных значительной водной преградой38 территорий, на 
Азиатском Боспоре не исключено влияние на ситуацию местного вар-
варства (исключительное или наряду со скифским – не столь сущест-
венно)39. В любом случае стоит внимательнее присмотреться к бли-
жайшим соседям восточно-боспорских греков. 

Вплоть до IV в. до н.э., когда некоторые меотские племена (синды, 
тореты, дандарии, псессы etc.) были подчинены власти Спартокидов, 
мы не располагаем письменными источниками, характеризующими 
взаимоотношения греков и варваров в Западном Прикубанье. Однако 
в нашем распоряжении имеются данные о проникновении греческого 
импорта в этот регион. К сожалению, поступление «импортов» на тер-
риторию меотов слабо дифференцируется по времени40. Твердо мож-
но сказать лишь то, что сколько-нибудь массовое проникновение то-
варов к прикубанским варварам начинается с конца VI в. до н.э. По 
оценке А.А. Малышева41, во второй половине V в. до н.э. по сравне-
нию с предшествующим периодом объем импорта возрастает. Харак-
терно, что он явно тяготеет к элитным погребальным комплексам 

                                                 
37 Например, см.: Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского 

государства (опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре 
в конце VI – первой половине V в. до н.э.) // ВДИ. 1984. № 3. С. 24–25 и след.; 
Виноградов Ю.А. Боспор Киммерийский (Глава V) // Греки и варвары Север-
ного Причерноморья в Скифскую эпоху. СПб., 2005. С. 236–241. 

38 Может, не столь существенной для самих греков, сколько для варваров, 
которые могли переправиться на противоположный берег по льду разве что в 
особенно суровые зимы (Hdt. IV. 28). 

39 Завойкин А.А., Сударев Н.И. Погребения с оружием VI–V вв. до н.э. как 
источник по политической и военной истории Боспора. Часть I // ДБ. 2006. 
Т. 9. С. 130–132; они же. Погребения с оружием VI–V вв. до н.э. как источник 
по политической и военной истории Боспора. Часть II // ДБ. 2006. Т. 10. 
С. 278. 

40 Малышев А.А. Боспор и Прикубанье во второй половине V – середине 
III вв. до н.э. // ДБ. 2000. Т. 3. С. 104 и сл., 123. Рис. 1; Улитин В.В. Торговые 
связи племен Прикубанья с античным миром в конце VII – первой половине 
I в. до н.э. (по данным амфорной тары). Автореф. дисс... канд. ист. наук. 
СПб., 2006. С. 11–13. 

41 Малышев А.А. Боспор и Прикубанье... С. 107. Рис. 1, 9. 
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Нижнего и Среднего Прикубанья. Преобладают предметы роскоши42, 
что, наряду с панафинейскими амфорами в Елизаветинских и Уляп-
ских курганах и монументальностью погребальных сооружений, «по 
образу и подобию боспорских»43, позволяет говорить не только о росте 
богатства и могущества местной знати, социальной стратификации 
меотских племен вследствие торговых контактов с греками44, но и 
предполагать дипломатические дары боспорцев племенной знати ра-
ди умиротворения воинственных меотов45. 

Хронология проникновения импорта в «хинтерланд» говорит в 
пользу того, что с момента основания греческих колоний должно было 
пройти определенное время для того, чтобы варвары «почувствовали 
вкус» к благам греческой цивилизации, первоначально доступным 
только представителям племенной верхушки. Претендовать на эти 
блага окрестные варвары могли, налаживая торговые связи или же 
апеллируя к праву сильного. Нарушая самоизоляцию варварского об-
щества, греки, тем самым, рисковали «пожать бурю». 

Особую роль во взаимоотношениях с варварами Прикубанья иг-
рала контактная зона в районе Семибратнего городища, расположен-
ного близ естественной восточной границы Таманского п-ова. В сере-
дине V в. до н.э. рядом с городищем появляются46 огромные курганы 
синдских царей, насыщенные драгоценными предметами греческой 
торевтики47. Благодаря посвящению Левкона I 370–360-х годов до 
н.э.48 мы узнаем, что этот город (povli") назывался Лабрис, и в нем на-
ходился храм Аполлона. Лабрис называют «столицей» синдов, посколь-
ку в нем располагалась резиденция синдских царей. Некоторые ис-

                                                 
42 Примечательно, что доля (%) амфор в остальном импорте в этот период 

в 4 раза ниже, чем в первой половине IV в. до н.э.; в количественном отноше-
нии в эти периоды амфоры соотносятся как 1:22,5. 

43 Малышев А.А. Боспор и Прикубанье… С. 107 со ссылкой: Ростов-
цев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 320–324, 351–363. 

44 Отсутствие монетных находок говорит о полном преобладании нату-
ральных форм обмена вплоть до середины IV в. до н.э. 

45 Скржинская М.В. Граждане Боспора и Ольвии на Панафинейских 
празднествах // VI Чтения памяти проф. В.Д. Блаватского. М., 1999. С. 103. 

46 Курганы № 2 и 4. Курган № 5 относится к «середине – третьей четвер-
ти» V в. до н.э. Остальные курганы («младшей группы») датируются: концом 
V – началом IV в. до н.э. (№ 1); первым десятилетием IV в. до н.э. (№ 6); пер-
вой четвертью IV в. до н.э. (№ 3 и 7). 

47 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. Киев, 1983. 
С. 213–219; Бутягин А.М. Хронология Семибратних курганов и история Син-
дики // Курган: историко-культурные исследования и реконструкции. Труды 
тематической научной конференции СПб., 1996; Власова Е.В. Семибратние 
курганы // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб., 2001; она 
же. Семибратние курганы. Синды // Проблемы изучения античной археоло-
гии Северного Причерноморья. СПб., 2005. 

48 Тохтасьев С.Р. К чтению и интерпретации посвятительной надписи 
Левкона I с Семибратнего городища // Hyperboreus. 1998. Vol. 4. Fasc. 2; он 
же. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I (обзор новых эпиграфических публи-
каций) // ВДИ. 2004. № 3. 
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следователи считают, что Лабрис первоначально представлял собой 
эмпорий на территории туземного поселения, не имевший политиче-
ского статуса49. В пользу этой гипотезы говорит хронология памятни-
ка (отсутствие амфор и расписной керамики ранее конца VI – начала 
V вв. до н.э.)50, с одной стороны, мощность и насыщенность его слоев 
античными материалами – с другой. 

Оставляя в стороне комплекс проблем, связанных с археологией 
синдов (во многом еще остающейся фантомом), акцентируем внимание 
на хронологических вехах. Своеобразный комплекс Семибратнего горо-
дища и «царских» курганов формируется почти одновременно с пиками 
в освоении греками сельской территории Азиатского Боспора, объема 
импорта товаров из Греции (в амфорах) и, наконец, числа погребений с 
оружием, а скорее – в начальной стадии резкого спада этих показате-
лей в середине V в. до н.э. Таким образом, здесь мы, весьма вероятно, 
наблюдаем складывание новой своеобразной модели взаимоотношений 
местной варварской элиты и боспорских греков: стремление первых 
реализовать свое военно-политическое превосходство над греческими 
полисами Таманского полуострова и Синдской Гаванью, вынуждая 
подносить дипломатические дары, а затем – поставив под свой непо-
средственный контроль51 узловой пункт прикубанской торговли (эмпо-
рий на Семибратнем городище), а с другой стороны, – стремление гре-
ков сохранить status quo, «наращивая вооружение» и одновременно 
предпринимая дипломатические усилия и развивая торговые отноше-
ния с варварами. Аналогичные схемы взаимоотношений, по всей ви-
димости, складываются и на Европейском Боспоре между скифами и 
Нимфейским полисом, хотя, не исключено, здесь скифское воинство в 
первую очередь должно было защищать город от соседних греков Пан-
тикапея, во главе которого в 480/79 г. до н.э. встали тираны из рода 
Археанактидов (Diod. XII. 31. 1). 

                                                 
49 А.С. Русяева предполагает, что Лабрис могли основать боспорские гре-

ки на синдской территории под эгидой Феба Аполлона (Русяева А.С. Феб Апол-
лон на Боспоре // Материалы IV Боспорских чтений. Керчь, 2003. С. 225–
228). Очевидно, что автор гипотезы исходит из представления о едином бос-
порском государстве с 480/79 г. до н.э., поскольку допустить мысль о том, что 
один из полисов Азиатского Боспора выводит колонию за границы Таманско-
го п-ова довольно сложно. В.А. Горончаровский (Лабрис (Семибратнее горо-
дище): итоги исследований 2001–2008 гг. // Symbola. Античный мир Север-
ного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. М.; Киев, 2010. С. 52) 
тоже видит в основании Лабриса и возведении оборонительных стен свиде-
тельство «… одной из первых акций созданной тогда для отражения скифской 
опасности симмахии, включавшей в число своих союзников синдов». 

50 Горончаровский В.А. Лабрис… С. 52 и сл.; Вдовиченко И.И. Расписная 
керамика Семибратнего городища // Греки и варвары на Боспоре Кимме-
рийском V–III вв. до н.э. СПб., 2006. С. 32. 

51 Этот контроль, вероятно, предполагал не только взимание «пошлин» в 
пользу варварских царей, но и охрану эмпория и торговых путей от других 
варваров. 
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Закономерен вопрос: так ли уж жестко взаимообусловлены отме-
ченные синхронные факторы, тем более, что их синхронизация бази-
руется исключительно на датировке археологических материалов? 
Разумеется, при отсутствии прямых письменных свидетельств, осве-
щающих взаимоотношения греков и варваров в регионе в V в. до н.э., 
это не более, чем предположение. Не исключено, что со временем, ко-
гда хронологический инструментарий археологии станет более совер-
шенным, окажется возможным разделить сопоставляемые между со-
бой как бы синхронные события и предложить более обоснованную 
модель, объясняющую спад в освоении греками Азиатского Боспора в 
середине V в. до н.э. Но, очевидно, это будущее не настанет, если уже 
сейчас не пытаться сопоставлять между собой факты. 

Итак, сравнительный анализ различных археологических мате-
риалов показывает, что к середине V в. до н.э. потенциал поступа-
тельного развития полисов Азиатского Боспора был практически ис-
черпан, встретив нарастающее противодействие со стороны местных 
меотских племен. Если во второй половине, ближе к концу VI в. до н.э. 
набеги варваров, видимо, имели эпизодический характер (Кепы, Пат-
рей, возможно, Фанагория)52, то в первой половине следующего столе-
тия (параллельно тому, как варварская верхушка приобретает вкус к 
благам эллинской цивилизации) давление на греков становится более 
ощутимым. 

Стагнация или даже временный упадок Азиатского Боспора был 
прерван вмешательством «третьей» силы. В конце V в. до н.э. панти-
капейский тиран Сатир I переправляется с войсками через пролив и 
силой подчиняет полисы Таманского полуострова. Известно, что ти-
ран устанавливает тесные дипломатические и междинастические от-
ношения с царем синдов Гекатеем (Polyaen. Strateg. VIII. 55). И хотя, 
как мы знаем, правитель Боспора потерпел в этом неудачу, и меоты 
во главе с Тиргатао, прежней женой Гекатея, даже провели разруши-
тельный поход по азиатским владениям Сатира, его потомкам удалось 
заключить мир с меотами (при помощи традиционных в таких случа-
ях даров). Несколько позднее, под предлогом вмешательства в дина-
стическую распрю синдского царя и его наследника, Левкон I захва-
тил и саму Синдику, после чего настало время и для других 
варварских племен, царскую власть над которыми он, со временем, 
горделиво провозгласил в своей пышной титулатуре. 

Но это уже принципиально новый этап и во взаимоотношениях 
варваров и греков Боспора, и в освоении последними земель: объеди-
ненные под главенством монархической власти, греки сумели не 
только отстоять независимость (хотя уже не в рамках классического 

                                                 
52 Кузнецов В.Д. Раскопки в Кепах 1984–1989 гг. // ОАИБ. М., 1992. 

С. 29, 42; Абрамов А.П. Комплекс амфор последней четверти VI в. до н.э. из 
Патрея… С. 11–35; Кузнецов В.Д. Фанагория в архаическое… С. 193–194; За-
войкин А.А. Фанагория во второй половине V – начале IV в. до н.э. (по мате-
риалам «Верхнего города» 2004–2008 гг.) // Пятая Кубанская археологическая 
конференция. Материалы конф. Краснодар, 2009. С. 129. 
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полиса), но и установить свое господство над племенами Нижнего 
Прикубанья. Наступал период наивысшего расцвета Боспора, иначе 
освещенный письменными источниками. Для нашей же темы важнее 
в заключение отметить сам факт того, что, включив в состав своей 
державы центры Азиатского Боспора, Спартокиды унаследовали и 
военно-политическую проблему взаимоотношений с окрестными вар-
варами. И решали они её, опираясь на другой военный и экономиче-
ский потенциал. Однако эта проблема уже существовала раньше того 
момента, когда силы боспорских правителей позволили им поставить 
вопрос не только о сохранении собственных (греческих) владений, но 
и о подчинении своей власти части меотских племен. 

 
A.A. Zavoykin 

 
THE PERIODIZATION OF DEVELOPMENT OF TAMAN PENINSULA 

BY GREEKS (VI–V B.C.) 
(the correlation of written and archeological sources) 

 
Deficiency of written sources on most ancient history of the Bosporus 

induces involving for reconstruction a archeological material which re-
flects scale historical processes. The analysis of development of Taman 
Peninsula by Greeks in VI–V B.C. results in a conclusion about division of 
this time interval into two periods. 

The first is characterized by the intensive forward development con-
nected to development by Greeks of the fertile grounds of region. This 
period can be subdivided into two phases: 1) 570–540th B.C. (foundation 
and evolution colonies on the Asian Bosporus; 2) 540–480/475 B.C. (con-
secutive and intensive land development of peninsula, the basis of many 
tens rural settlements on choruses based before policies). 

The second period begins approximately in 470th years B.C. events of 
catastrophic character: on a lot of monuments (city and rural) traces of 
military conflicts, the maximal growth of a share of burial places with the 
weapon in necropolises are marked. Probably, consequence(investigation) 
of these events becomes recession in development of agricultural branch 
of the region, expressed in reduction of volumes acting in cities and on 
rural settlements of import of the goods (and it is possible, and numbers 
of settlements), in decline of commodity-money relations. 

If in second half, is closer by the end VI B.C. attacks of barbarians, 
probably, had incidental character in first half of next century pressure 
upon Greeks becomes more appreciable. Temporary decline of the Asian 
Bosporus was interrupted by intervention of the «third» force: in end V 
B.C. the tyrant Satires I is forwarded with armies through a passage and 
force subordinates policies of Taman Peninsula. Incorporated under 
domination of monarchic authority, Greeks not only have defended inde-
pendence, but also have established the domination above tribes of Lower 
Kuban. 
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Р.В. Стоянов 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНЦА VI – НАЧАЛА III ВВ. ДО Н.Э. 
ИЗ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮЩЕНКО 2 

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТАМАНСКОГО П-ОВА 
 

Поселение Артющенко 2 расположено в южной части Таманского 
полуострова в пяти километрах от хутора Артющенко (Краснодарский 
край, Темрюкский район)1. В античное время этот район древней 
Синдики, вероятно, являлся частью хоры Гермонассы. Памятник был 
открыт в 1997 г. во время разведок, проведенных Я.М. Паромовым и 
Е.Я. Роговым (рис. 1). Археологические исследования проводились с 
1998 по 2000 гг. Бугазским отрядом Боспорской экспедиции ИИМК 
РАН. Раскопки 1998 г. носили спасательный характер, основные уси-
лия были направлены на исследование грунтового выступа треуголь-
ной формы площадью 112 кв. м, отделенного от берега глубокими 
трещинами, образовавшимися в результате абразии. Высота берего-
вого обрыва в этой части берега достигала 10–18 м. Вся площадь рас-
копок была покрыта множеством трещин, образующихся в осенне-
зимний период в результате размокания грунта. Активизация абразии 
была вызвана еще и тем, что здесь с помощью бульдозера была про-
рыта дорога в виде колеи глубиной от 0,5 до 2 м. Сейчас эта часть 
берега полностью разрушена, и на её месте образовалась пологая 
грунтовая осыпь, понижающаяся в сторону моря. Одной из особенно-
стей стратиграфии этой части поселения было то, что верхние слои не 
были затронуты распашкой. Общая мощность культурных напласто-
ваний на исследованной площади составила 1,8–2 м (рис. 2). Раскоп 
был доведен до материка, таким образом, участок был исследован 
полностью. В процессе раскопок были открыты три слоя, содержав-
шие культурные остатки. 

                                                 
1 В 1998/1999 гг. Работы проводились под общим руководством 

Е.Я. Рогова (ИИМК РАН), полевая обработка керамического материала была 
проведена В.И. Кацем (Саратовский госуниверситет). В исследованиях участ-
вовали сотрудники Вестфальского университета (Мюнстер) в рамках проекта 
«Греки и их соседи». Подробнее см.: Vinogradov Yu.A., Rogov E.Ja., Stähler K., 
Fornasier J. Archäologische Untersuchungen auf der Taman’–Halbinsel, 
Russland // EA. 2001. Bd. 7. Р. 170–185. C 2000 г. изучение памятника про-
ходит под руководством С.В. Кашаева (ИИМК РАН). После 2003 г. раскопки 
поселения Артющенко 2 не проводились, поскольку основное внимание было 
сосредоточено на исследовании некрополя, открытого в 2002 г. к востоку от 
поселения. 
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Первый слой толщиной до 0,3 м – дерновый. В нем преобладали 
обломки тарных амфор, наибольшее количество которых относилось к 
хиосской продукции2. Среди находок выделяются фрагменты пухло-
горлых амфор развитого варианта III–B 1 (рис. 3, 1), производивших-
ся в 80 г. – середине V в.3, прямогорлых (нимфейского варианта IVа) 
40–30 гг. V в. (рис. 3, 5)4, а также обломками амфор с протоколпачко-
выми ножками варианта V-A, выпуск которых относится ко второй и 
третьей четвертям IV в. (рис. 3, 4)5. К продукции Фасоса относится 
обломок венца амфоры коническо-биконического типа, датирующий-
ся 80-ми годами IV в. (рис. 3, 2)6. К более позднему времени относятся 
фрагменты гераклейских амфор пифоидного типа (рис. 2, 3) конца V 
– первой четверти IV вв.7 

Чернолаковая аттическая керамика была представлена незначи-
тельным числом обломков8. Среди находок можно выделить дно чер-
нолаковой чаши (рис. 3, 9) и фрагмент венца Bowl-kantharos конца 
IV в., украшенный в стиле west slope (рис. 3, 8)9. На основании этих 
материалов хронологические границы слоя могут быть определены в 
пределах первой половины V – первой половины IV вв. Среди осталь-
ных артефактов следует выделить группу столовой красноглиняной 
посуды, обломки которой составили более половины всех находок (без 
учета амфорной тары, хозяйственной и строительной керамики) из 
слоя. Большую часть фрагментов красноглиняных сосудов принадле-
жала мискам с краем каплевидного профиля (рис. 3, 6–7). Подобные 
миски являются одной из основных категорий находок при исследо-
вании различных античных памятников V – начала III вв.10 

Из второго слоя, содержавшего значительно большее количество 
находок, происходит в общей сложности 3716 керамических облом-
ков. Соотношение групп керамики в слое представлено в табл. 1. 

 
2 При установлении центра производства учитывались только профиль-

ные части сосудов. Материал классифицировался на основании морфологиче-
ских признаков, характерных для керамической тары отдельных производст-
венных центров. 

3 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 
ведущих центров-экспортёров товаров в керамической таре: каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. С. 17–18. Здесь и далее классификация ам-
форной тары представлена в соответствии с типологией С.Ю. Монахова. Все 
даты, кроме особо оговоренных, приведены до н.э. 

4 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 19–20. Табл. 8, 5. 
5 Там же. С. 22. Табл. 11, 6. 
6 Там же. С. 67. Табл. 43, 1. 
7 Там же. С. 126–134. 
8 Здесь и далее типология чернолаковой аттической керамики по: 

Sparkes B.A., Tallkott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries 
B.C. // The Athenian Аgora. 1970. Vol. XII 1–2; Rotroff S.I. Hellenistic pottery. 
Athenian and imported wheelmade table ware and related materials // The Athe-
nian Аgora. 1997. Vol. XXIX (1–2). 

9 Rotroff S.I. Op. сit. No. 160. 
10 Подробнее см: Kaŝaev S.V. Commonware // Panskoe I. Vol. I. Aarhus, 

2002. P. 153–155. 



 
Распределение керамических находок из слоя II по группам 

 
 

Группа 
Общее 

количество 
фрагмен-

тов 

% 
показатель11 

% показатель 
без учета типов 

1, 4–5 

1. Тарные 
амфоры 

 3197 86%  

чернолаковая 17 0,5% 3,4% 
красноглиняная 333 8,96% 67% 

2. Столовая 
керамика 

сероглиняная 40 1,07% 8% 
гончарная 25 0,67% 5% 3. Кухонная 

керамика лепная 82 2,2% 16,4% 
4. Хозяйствен-
ная керамика 

 5 0,13%  

5. Строительная 
керамика 

черепица 17 0,45%  

Всего 3716 100% 
 
Как и в предыдущем слое, здесь преобладали обломки тарных ам-

фор. При этом подавляющее большинство фрагментов (более 90%) 
принадлежали хиосским пухлогорлым амфорам развитого варианта 
III-B (рис. 3, 10–11) 80–70 гг. V в., а также амфорам с протоколпачко-
вой ножкой варианта V-A (рис. 3, 12) второй-третьей четвертей IV в. и 
колпачковым амфорам без выделенной ножки варианта V-C (рис. 3, 
11), выпускавшимся около середины III в.12 

Целые и фрагментированные аттические рыбные блюда из слоя 
на основании аналогий датируются в пределах второй половины IV в. 
(рис. 3, 14–15)13. К сосудам для питья относились фрагмент края ат-
тической чаши типа Stemless: inset lip (рис. 3, 13), датирующейся 
второй четвертью V в.14, и обломок Classical Kantharos: plaine rim с 
каннелированным туловом и росписью в виде ветки плюща в стиле 
West Slope (рис. 3, 16), по-видимому, относящийся к концу IV – пер-
вым десятилетиям III вв.15 

Столовая керамика без покрытия занимает второе место по коли-
честву находок в рассматриваемом слое. Большая часть обломков со-
судов этой группы относилась к чашам с прямыми и загнутыми 
краями каплевидного профиля, аналогичным найденным в слое 1, а 
также массивным кувшинам на кольцевых, слегка вогнутых, профи-
лированных поддонах (рис. 3, 17). Сосуды этого типа получили широ-
кое распространение во второй половине IV–III вв. Они известны по 
материалам многих античных памятников16. 

                                                 
11 Здесь и далее приведены процентные показатели до десятых долей. 
12 Монахов С.Ю. Указ соч. С. 17–18. Табл. 5–6; С. 22. Табл. 11, 6; С. 23, 

Табл. 13–2. 
13 Rotroff S.I. Hellenistic pottery... No. 709–715. 
14 Sparkes B.A., Tallkott L. Black and Plain Pottery... No. 471. 
15 Rotroff S.I. Op. cit. No. 31; Sparkes B.A., Tallkott L. Op. cit. No. 711, 721. 
16 Подробнее см.: Кругликова И.Т. Ремесленное производство простой ке-

рамики Пантикапея. 1957 //МИА. 1957. № 56. С. 121–124; Алексеева Е.М. 
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Лепная керамика представлена довольно многочисленными об-
ломками горшков двух типов17. К первому типу относятся сосуды с 
отогнутыми наружу или прямыми заостренными или скругленными 
краями (рис. 4, 9–11). Все сосуды имели слегка шероховатую, не ло-
щеную поверхность. Степень отгиба краев отдельных сосудов, а сле-
довательно, и вид кривой профиля, образованного венцом и плечом 
горшка, варьировались. В рамках данного типа можно выделить не-
сколько вариантов. К первому относятся горшки с отогнутым в виде 
раструба, слегка выгнутым или прямым горлом с четким переходом к 
плечам (рис. 4, 9–10, 12–13). Ко второму – фрагмент горшка с округ-
лым в сечении, валикообразным краем и коротким, дуговидным в 
сечении горлом (рис. 4, 11). Подобный тип был наиболее распростра-
нен в Северном Причерноморье на протяжении античного времени. 
Ближайшие аналогии сосудам из Артющенко 2 дают материалы посе-
лений скифского времени, располагавшихся на обширном простран-
стве между Бугом и Доном, а также в степных и предгорных районах 
Крыма18. Горшки этого типа сопоставимы с I типом лепной керамики 
Березани и Ольвии по классификации К.К. Марченко19. 

Таким образом, хронология находок из второго слоя охватывает 
интервал с первой половины V до середины III вв. При этом типовой 
состав и хронология рассмотренной керамики весьма близки мате-
риалам первого слоя, что свидетельствует об одинаковых историче-
ских условиях их образования. Близость типологического состава и 
хронологии материалов, позволяет считать это членение (на два слоя) 
в значительной мере условным. 

Третий слой являлся гораздо более насыщенным керамическими 
обломками, чем два предыдущих. Распределение этих находок по 
группам представлено в таблице 2. 

 
Распределение керамических находок из слоя III по группам 

 
 

Группа 
Общее 

количество 
фрагмен-

тов 

 
% показатель 

% показатель 
без учета типов 

1, 4–5 

1. Тарные 
амфоры 

 3863 86,4% – 

чернолаковая 25 0,5% 4,3% 2. Столовая 
керамика красноглиняная 369 8,2% 64% 

                                                                                                                          
Керамический комплекс первой половины III в. до. н.э. из Горгиппии // 
КСИА. 1976. Вып. 145. С. 47. Рис. 1, 6; 4, 2–3; Kaŝaev S.V. Op. cit. С. 151–152. 

17 Классификация лепной керамики была произведена по традиционной 
схеме, основывающейся на визуально фиксируемых различиях и особенно-
стях морфологии и орнаментации отдельных сосудов. 

18 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Елизаветовское городище 
на Нижнем Дону. М., 2000. С. 136 сл.; Stolba V.E. Handmade Pottery // Pan-
skoe I. Vol. I. Aarhus, 2002. P. 183–185. Types 1–4. 

19 Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии в VII–
I вв. до н.э. Л., 1988. С. 76–77. 
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 сероглиняная 46 1% 7,9% 
гончарная 32 0,7% 5,5% 3. Кухонная 

керамика лепная 104 2,3% 18% 
4. Хозяйст-
венная кера-
мика 

 7 0,1% – 

5. Строитель-
ная керамика 

черепица 20 4,4% – 

Всего 4466 100% 
 
Соотношение групп керамики без учета амфор, строительной и 

хозяйственной керамики показывает, что в этом слое, так же, как и в 
предыдущем, преобладали фрагменты столовой красноглиняной ке-
рамики. Процент лепной керамики сравнительно высок, превышая 
долю чернолаковой керамики более чем в четыре раза. 

Как и в предыдущих слоях, из тарной керамики преобладали хи-
осские амфоры V в. Наиболее ранний из найденных в слое типов 
представлен обломком ножки сосуда, относящегося к раннему пухло-
горлому варианту III-А, производившемуся в начале V в. (рис. 4, 7)20. 
К более позднему времени относятся фрагменты горл амфор развито-
го пухлогорлого варианта III-В (рис. 4, 1, 5, 7), датирующиеся 80–
70 годами этого столетия21. Замыкают хронологический ряд обломки 
горл прямогорлых сосудов, вариантов нимфейского IV-A (рис. 4, 3–4) и 
ботрос IV-B (рис. 4, 6), датирующиеся, соответственно, 40–30 и 20–10 
годами V в.22 Среди профильных частей тары других центров следует 
отметить фрагмент венца амфоры на сложнопрофилированной ножке 
(рис. 4, 2), относящейся к пятой серии сосудов этого центра первой 
половины V в.23, и обломок ножки лесбосской амфоры классического 
варианта III-A (рис. 4, 8), датирующегося второй половиной V в.24 

Аттическая столовая керамика представлена фрагментом стенки 
чернофигурного band-cup skythos, расписанного в стиле Haimon 
Painter’s и относящегося к концу VI – началу V вв. (рис. 5, 2)25. Среди 
обломков столовой красноглиняной керамики следует отметить край 
миски с закраиной каплевидного профиля (рис. 5, 7), fish plate (рис. 5, 
6), а также дно кувшина на кольцевом профилированном поддоне 
(рис. 5, 5). 

Среди других находок из третьего слоя отметим обломок края 
светлоглиняного мортара (рис. 5, 8). В литературе были высказаны 
различные мнения относительно места производства подобных сосу-
дов, обычно их относят к продукции южнопонтийских или средизем-
номорских центров V–IV вв.26 

                                                 
20 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 17. 
21 Там же. С. 17–18. 
22 Там же. С. 19–20. 
23 Там же. С. 41–42. 
24 Там же. С. 47. 
25 Ср.: CVA Russia. Pl. 52, 1–4. 
26 Kaŝaev S.V. Op. cit. P. 215–220. 
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В этом слое найден лепной горшок с воронковидным туловом и 
плоским дном (рис. 4, 16) стандартного типа, который датируется 
очень широко – от периода архаики до римского времени27. Имеется 
также обломок венца горшка с вертикальным скругленным краем и 
четким переходом к плечам, относящийся к первому типу лепных 
горшков по классификации К.К. Марченко (рис. 4, 15)28. 

Из третьего слоя также происходит прясло пирамидальной формы 
со сквозным вертикальным отверстием (рис. 5, 4) и коричневоглиня-
ный светильник открытого типа с коротким носиком, плоским дном и 
овальной в сечении ручкой (рис. 5, 9). Светильники подобной формы 
были распространены во многих античных центрах с конца VI до 
первой половины IV вв. Они хорошо известны по публикациям мате-
риалов раскопок Коринфа, к продукции которого их чаще всего и от-
носят29. 

На уровне материка на площади раскопа было выявлено в общей 
сложности 12 хозяйственных ям (рис. 2)30. Яма 1, впущенная с уровня 
первого слоя, содержала захоронение собаки, совершённое, судя по 
найденным тут же проржавевшим консервным банкам, во второй 
половине XX в. 

Яма 2 цилиндрической формы, диаметром 0,8 м и глубиной 
ок. 1 м была впущена с уровня слоя 2. Заполнение состояло из суглин-
ка, при выборке которого было найдено 107 фрагментов керамики. 
Среди находок следует отметить фрагменты венцов пифоидных ам-
фор Менды варианта I-А (рис. 6, 1) первой половины V в., а также 
амфоры на сложнопрофилированной ножке первой серии пифоидно-

                                                 
27 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Указ. соч. С. 144 сл.; Ро-

гов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Керамический комплекс из хозяйственных 
ям поселения Вышестеблиевская-11 на юге Таманского полуострова // БИ. 
2005. Вып. VIII. С. 196; Виноградов Ю.А. Лепная керамика архаического вре-
мени с поселения Артющенко I на Таманском полуострове // ЗАИИМК РАН. 
2006. № 1. С. 72; Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В. Некрополь Та-
наиса. Раскопки 1981–1995 гг. М., 2001. С. 102, 116. Кат. 102, 175, 178. 

28 Марченко К.К. Указ. соч. С. 76-77. 
29 См.: Broneer O. Terracotta lamps // Corinth. 1930. Vol. IV (2). Type IV; 

Howland R.H. Greek Lamps and their survivals //Athenian Agora. 1958. Vol. IV. 
Type 21 D. Nr. 183; Hayes J.W. Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum. I: 
Greek and Roman Clay Lamps. Toronto, 1980. Nr. 11; Hübinger U. Die Antiken 
Lampen des Akademischen Kunstmuseums der Universität Bonn. B., 1993. 
No. 55. 

30 Номера ям соответствуют нумерации, приведенной в отчете 
Е.Я. Рогова (Рогов Е.Я. Отчет о полевых работах Бугазского отряда Боспорской 
экспедиции ИИМК РАН в 1998 г. на Таманском полуострове // Архив ИИМК 
РАН). Четыре ямы (номера 7, 10–12) не содержали датирующих материалов. В 
рамках данной статьи рассматриваются керамические комплексы ям, содер-
жавшие материалы классического периода. Керамические комплексы ям эл-
линистического времени (ямы 6, 8) планируются к публикации в отдельной 
статье, совместно с материалами раскопок Артющенко 1, проводившихся в 
1999–2002 гг. 
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го типа (рис. 6, 2), датирующейся концом VI – началом V вв.31 В яме 
также были найдены обломки хиосских амфор, в том числе фрагмент 
ножки пухлогорлой амфоры развитого варианта III-B (рис. 6, 3), про-
изводившихся в 80–70 годах V в.32 Кроме этого, в заполнении были 
найдены обломки глубоких мисок с закраинами каплевидного профи-
ля (рис. 6, 4–5), имеющих широкую датировку в пределах V–III вв.33 
При разборке заполнения также были найдены обломки коричневог-
линяных кухонных сосудов типа lopas (рис. 6, 6–9), которые хорошо 
известны по многочисленным аналогиям в комплексах конца V–
IV вв.34 В яме также были найдены обломки лепных горшков с ото-
гнутыми, косо срезанными венцами (рис. 7, 1–2), а также обломок 
венца небольшого горшка типа банки (рис. 7, 3). Подобная форма со-
поставима с типом IV, выделенным по материалам Елизаветовского 
городища. Такие горшки характерны для памятников меотских пле-
мен Прикубанья и Тамани. Они известны по материалам комплексов 
классического и эллинистического периодов, происходящих из меот-
ских могильников35. Исходя из анализа различных типов керамиче-
ских находок, комплекс ямы 2 следует датировать в пределах первой 
половины V в. 

Яма 3 была открыта в восточной части раскопа. Яма овальной в 
плане формы 0,7 х 0,9 м имела глубину до 0,9 м и была впущена с 
уровня слоя 2. На дне был расчищен скелет собаки. При разборе за-
полнения были найдены фрагменты стенок амфор и лепного сосуда. 
На уровне дна рядом со скелетом собаки находился фрагментирован-
ный бронзовый перстень, от которого сохранилась часть дужки в виде 
лентовидного кольца с несомкнутыми концами, а также ножка мен-
дейской амфоры конического типа второй половины V – начала IV вв. 
(рис. 8, 4)36. 

К западу от ямы 3 была выявлена яма 4, впущенная с уровня слоя 
3. Диаметр устья 1,6 м, дна – 2,4 м, глубина – 1,6 м. В нишах, распо-
лагавшихся в северной и южной частях стен ямы, были найдены за-
хоронения собак. Под костными останками были прослежены следы 
подсыпки из морских раковин и бронзовое кольцо в виде несомкну-
той свёрнутой пластинки (рис. 8, 6). Среди немногочисленных нахо-
док из этой ямы следует выделить верхнюю часть хиосской амфоры с 
перехватом в нижней части горла, относящейся к позднепухлогорлому 
варианту III-C (рис. 8, 3). Производство амфор этого варианта прихо-

                                                 
31 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 38–39, 89–90. 
32 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 17–18. 
33 Kaŝaev S.V. Op. cit. P. 153–155. 
34 Sparkes B.A., Tallkott L. Op. cit. P. 227 ff. No. 1964–1965; Zolotarev M.I. A 

Hellenistic Ceramic Deposit from the North-eastern Sector of Chersonesos. In: 
Chronologies of the Black Sea Area in the Period c. 400–100 B.C. // BSS. 2005. 
3. Fig. 15. 

35 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Погребения VI–V вв. до н.э. из грунто-
вых могильников меотских городищ правобережья Кубани // МИАК. 2001. 
№ 1. С. 86, 88, 90, 95. 

36 Монахов С.Ю. Указ. соч. C. 94–95. 
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дится на третью четверть V в.37 Кроме этого, в заполнении были най-
дены фрагменты плоскодонных горшков двух типов. Первый тип был 
представлен обломком довольно крупного горшка с практически вер-
тикальными, слегка наклоненными внутрь стенками (рис. 7, 5). Бли-
жайшей аналогией являются горшки, найденные при исследовании 
поселения Артющенко 1 и Вышестеблиевская 1. Авторы раскопок 
вполне обоснованно относят горшки этого типа к материальной куль-
туре меотских племен Прикубанья и Тамани38. Второй тип представ-
лен фрагментом горшка первого типа по классификации 
К.К. Марченко (рис. 7, 6)39. Яму 4 следует датировать в пределах 
третьей четверти V в. 

Следующая яма 5 была впущена с уровня слоя 3 на глубину 1,75 м 
и заглублена в материк на 1,54 м. В сечении яма имела форму, близ-
кую к цилиндру диаметром 2,46 м. Заполнение состояло из суглинка с 
большой примесью золы, в верхней части был расчищен скелет соба-
ки. При разборе заполнения было найдено в общей сложности 1111 
фрагментов сосудов. Общее соотношение групп керамики представ-
лено в таблице 3. 

 
Распределение керамических находок из ямы 5 по группам 

 
 

Группа 
Общее 

количество 
фрагментов 

 
% показатель 

% показатель 
без учета типов 

1, 4 
1. Тарные 
амфоры 

 998 89,8%  

чернолаковая 17 1,5% 15,3% 
красноглиня-
ная 

70 6,3% 63% 
2. Столовая 
керамика 

сероглиняная 4 0,3% 3,6% 
гончарная 11 0,9% 9,9% 3. Кухонная 

керамика лепная 9 0,8% 8,1% 
4. Хозяйст-
венная кера-
мика 

 2 0,1%  

Всего 1111 100% 
 
Как видно из таблицы, наибольшее количество находок составля-

ли обломки тарных амфор. Отметим близость процентных показате-
лей соотношений отдельных групп керамики из ямы 5 и аналогичных 
показателей керамики из слоя 3 (см. табл. 2). 

Среди обломков тарных амфор преобладали хиосские сосуды, от-
носящиеся к раннему и развитому пухлогорлому вариантам III-А и III-
В (рис. 8, 5, 7, 10-12), которые хорошо известны по ряду северопри-
черноморских комплексов первой половины V в. На более ранних со-

                                                 
37 Там же. C. 18–19.  
38 Рогов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Указ. соч. С. 196; Виноградов Ю.А. 

Указ. соч. С. 72. 
39 Марченко К.К. Указ. соч. С. 76–77. 
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судах присутствует орнаментация горла, венца и ручек полосами 
красной краски или лака40. 

В яме также был найден фрагмент ножки красноглиняной лесбос-
ской амфоры варианта I-B архаического типа (рис. 8, 8), которые 
производились в конце VI – первой половине V вв.41 Зафиксированы 
фрагменты венца амфоры на сложнопрофилированной ножке (рис. 8, 
1), вероятно, относившейся к первой половине V в., и мендейской 
амфоры мелитопольского типа (II-C), датирующейся в пределах вто-
рой–третьей четвертей V в. (рис. 8, 2)42. 

Среди чернолаковой керамики следует выделить обломки доньев 
сосудов типов Stemples cup (рис. 5, 3) и Bolsal (рис. 5, 1) с graffito на 
внешней части дна. Оба образца датируются второй четвертью – сере-
диной V в.43 Красноглиняная столовая посуда в заполнении ямы 5 
представлена исключительно фрагментами массивных мисок с загну-
тым внутрь краем на кольцевых поддонах (рис. 10, 7–9). О месте изго-
товления подобной посуды трудно судить, поскольку в это время она 
являлась, пожалуй, одной из наиболее массовых категорий столовой 
керамики и производилась в различных центрах. Имеются также об-
ломки нижних частей кувшинов, по которым, к сожалению, невозмож-
но составить полное представление о форме сосуда (рис. 10, 10–11). 

В яме были обнаружены обломки гераклейского пифоса из харак-
терной для продукции этого центра желтовато-коричневой, мелкопо-
ристой глины с включениями известняка, песка, слюды и железистых 
минералов. Сосуд имел массивный, отогнутый наружу венец (рис. 6, 
10). В яме также был найден фрагмент дна красноглиняного мортара. 
Аналогичные сосуды были широко распространены в различных ан-
тичных центрах на протяжении классического и эллинистического 
периодов (рис. 6, 11)44. 

Кроме вышеописанных групп, следует отметить несколько кера-
мических пирамидальных необожженных грузил для ткацкого станка 
со сквозными отверстиями в верхних частях (рис. 6, 1–2). Подобные 
грузила были повсеместно распространены на протяжении античного 
периода45. 

Группу лепной керамики из ямы 5, как и в других комплексах, 
открытых на поселении Артющенко I, составляли обломки горшков 
двух типов. К первому относились горшки типа I-С по классификации 
К.К. Марченко (рис. 9, 1–4). Как было отмечено выше, подобные сосу-
ды, хронология которых охватывает период с VI по первую половину 
I вв., составляют наиболее многочисленную группу лепной керамики 
                                                 

40 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 16–18. 
41 Монахов С.Ю. Указ. соч. С. 48–49. 
42 Там же. С. 92–94. Табл. 26. 
43 Cp.: Sparkes B.A., Tallkott L. Op. cit. No. 484, 534; Schilbach J. Elische 

Keramik des 5 und 4 Jahrhunderts //OF. 1995. Bd. XXIII. Taf. 46, 49, 1–2.  
44 Edwards G.R. Corinthian Hellenistic pottery // Corinth. 1975. Vol. VII (III). 

No. 624–625; Voigtländer W. Funde aus der Insular westlich des Buleuterion in 
Milet // IstMitt. 1982. S. 32, 30–173. No. 143–146. 

45 Подробнее см.: Wilson L.M. The Loom Weights // Olynthus. 1930. Vol. 2. 
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Лесостепной и Степной зон Северного Причерноморья46. Ко второму 
типу принадлежали один целый и несколькими фрагментированных 
горшков, относящихся к так называемому «меотскому» типу (рис. 9, 5–
7). В яме также были найдены фрагментированный бронзовый пер-
стень с листовидным щитком и плоской дужкой и часть бронзового 
изделия в виде полого цилиндра (рис. 10, 12–13). 

Исходя из рассмотренного выше материала, яму 5 следует дати-
ровать в пределах первых трех четвертей V в. Отметим, что это наи-
более ранний комплекс, открытый за время исследований поселения 
Артющенко 2. 

Последний комплекс материала, рассматриваемый в данной ста-
тье, был получен при разборе заполнения ямы 9 глубиной около 
0,55 м, впущенной с уровня слоя 2. Поскольку она была практически 
полностью уничтожена абразией, установить ее первоначальную 
форму и размеры невозможно. Заполнение ямы состояло из суглинка 
с примесью золы. Здесь был найден 61 фрагмент керамики. Тарные 
амфоры представлены обломками профильных частей хиосских сосу-
дов позднепухлогорлого варианта III-C (рис. 10, 1–3), производство 
которого приходится на вторую половину V в., а также ножкой мен-
дейской амфоры мелитопольского типа, аналогичной ножке амфоры, 
найденной в яме 547. Кроме этого, в яме были найдены фрагменты 
красноглиняных мисок (рис. 10, 4–5) и обломок края мортара (рис. 10, 
6) с отогнутой закраиной. Обломок имеет глину светло-оранжевого 
цвета с примесью песка с известняком и пироксеном, скорее всего 
производства Гераклеи Понтийской или Синопы48. 

Проведенный анализ различных групп керамической тары позво-
ляет определить время возникновение поселения Артющенко 2 в пре-
делах конца VI – начала V вв. Доминирующей группой находок из сло-
ев и ям, открытых на поселении, являлись фрагменты транспортных 
амфор. Без их учета заметное количественное преобладание над дру-
гими группами имеют столовая красноглиняная и лепная керамика. 
Последнее позволяет с большой долей вероятности говорить о замет-
ном присутствии в этот период носителей варварской материальной 
культуры. О наличии локального керамического производства, на-
правленного на удовлетворение насущных потребностей, свидетельст-
вуют не только находки лепной керамики, но и фрагменты сырцовых 
грузил. 

Одной из интересных особенностей поселения являются захороне-
ния собак. По крайней мере в двух случаях (ямы 3–4) можно уверенно 
заключить, что собаки были не просто брошены в ямы, а захоронены, 
поскольку в яме 3 собака была уложена в небольшое углубление, спе-
циально вырытое в дне ямы, а в яме 4 скелеты собак находились в 
нишах, вырытых в стенках ямы, имевших подсыпку из раковин. На-

                                                 
46 Марченко К.К. Указ. соч. С. 76 сл.; Stolba V.E. Op. cit. P. 183–184. 

Type 1. 
47 Монахов C.Ю. Указ. соч. С. 18–19. 
48 Kaŝaev S.V. Op. cit. P. 215–220. 
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ходки скелетов собак при исследовании античных памятников Север-
ного Причерноморья не редки49. Возможно, подобные захоронения 
отражают определенные религиозные представления, но нельзя ис-
ключать и того, что они являются обычным следствием хорошего от-
ношения к собаке, издавна являвшейся верным спутником человека. 

Таким образом, рассмотренные материалы являются важным ис-
точником, на основании которого можно составить представление не 
только о типах керамики, бытовавшей на поселении Артющенко 2 на 
протяжении конца VI – IV вв., но и о различных аспектах жизни сель-
ского населения Боспора. 

 
R.V. Stoyanov 

 
COMPLEXES OF MATERIALS OF THE END VI – THE BEGINNING OF 

III B.C. FROM EXCAVATION OF SETTLEMENT 
ARTUSCHENKO-2 IN A SOUTHERN PART OF TAMAN PENINSULA 

 
Article is devoted the publication of materials of the end VI – the be-

ginnings of III B.C. from excavation of settlement Artjushchenko-2 in a 
southern part of Taman Peninsula. Settlement excavation was spent to 
1998 by the Bosporus’ expedition of IIMK of the Russian Academy of Sci-
ences. The carried out analysis of various groups of finds allows to define 
time of occurrence of settlement Artjushchenko-2 within the end VI – the 
beginnings of V centuries. Dominating group of ceramics of layers and the 
holes opened on settlement, fragments of transport amphoras were. 
Without their account appreciable quantitative prevalence over other 
groups have table redclay and modelled ceramics. This fact allows to 
speak with the big share of probability about presence of local ceramic 
manufacture, and also about appreciable presence during this period of 
carriers of barbarous material culture among inhabitants of settlement. 

                                                 
49 Подробнее см.: Стоянов Р.В. К вопросу о находках скелетов собак при 

исследовании поселения Артющенко 2 в южной части Таманского полуостро-
ва // БФ. 1993. С. 308. 
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Рис. 1. План Таманского полуострова с обозначением объектов, 

исследовавшихся в 1998–1998 гг. экспедициями Вестфальского университета 
и ИИМК РАН 

 

 
Рис. 2. План участка раскопок 1998 г. 
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Рис. 3. Керамика из слоя 1 (1–9) и слоя 2 (10–17) 
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Рис. 4. Керамика из слоев 2 и 3: 1–8 – профильные части тарных амфор 

из слоя 3; 9–13 – профильные части лепных сосудов из слоя 2 и слоя 3 (14–16) 
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Рис. 5. Керамика из слоя 3 и ямы 5: 1, 3 – чернолаковые сосуды 
из ямы 5; 2 – расписной сосуд из слоя 3; 4–9 – керамика из слоя 3 
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Рис. 6. Керамика из ям 2 и 5: 1–9 – керамика из ямы 2; 

10–11 – профильные части пифоса (10) и мортара (11) из ямы 5; 
12–13 – керамические грузила из ямы 5 
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Рис. 7. Профильные части лепных сосудов из ям 2 (1–4) и 4 (5–8) 
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Рис. 8. Находки из ям 3, 4 и 5: 1–12 – профильные части тарных амфор 
из ямы 3 (3–4) и ямы 5 (1–2, 5, 7–12); 6 – бронзовое кольцо из ямы 4 
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Рис. 9. Лепная керамика из ямы 5 
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Рис. 10. Находки из ям 5 и 9: 1–6 – керамика из ямы 9; 

7–11– профильные части красноглиняных столовых сосудов 
из ямы 5; 12–13 – изделия из бронзы из ямы 5 
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А.М. Бутягин, 
М.Ю. Трейстер 

 
БРОНЗОВАЯ ОЛЬПА МИРМЕКИЙСКОГО КЛАДА* 

 
При раскопках в центральной части городища Мирмекий в 2003 

году был открыт клад из 99 электровых монет малоазийского города 
Кизика1. Клад находился под стеной здания, интерпретированного 
при раскопках 1960-х гг. как «святилище Деметры». Монеты помеща-
лись в бронзовой ольпе, которая является предметом настоящей пуб-
ликации. 

1. Описание 
Бронзовый сосуд, в котором был обнаружен монетный клад 

(рис. 1–3), имеет плоское дно (рис. 4), вытянутое цилиндрическое ту-
лово, чyть расходящееся к сглаженным плечикам, круглый гладкий 
неорнаментированный отогнутый наружу венчик и высокую массив-
ную петлеобразную ручку круглого сечения, верхний конец которой 
приклепан тремя заклепками к верхней части горла непосредственно 
под венчиком (рис. 5), а нижний, заканчивающийся атташем в виде 
львиной морды2 с передними лапами по сторонам, припаян к тулову 
непосредственно под плечиком (рис. 6). 

Высота сосуда 21,5 см (без ручки). Диаметр дна 3,8 см, макси-
мальный диаметр тулова – 8,5 см, диаметр горла – 5.2 см., диаметр 
ручки – 0,8–1,1 см. Размеры атташа: 2,4 х 1,9 см. 

                                                 
* Раздел 1 написан А.М. Бутягиным, разделы 2 и 3 – М.Ю. Трейстером. 
1 Подробно археологический контекст издан: Butyagin A.M., Chistov D.E. 

The Hoard of Cyzicenes and Shrine of Demeter at Myrmekion // Ancient Civiliza-
tions from Scythia to Siberia. 2006. Vol. 12. No. 1–2. P. 77–131; клад издан: 
Мирмекийский клад. Каталог выставки. СПб., 2004; Абрамзон М.Г., Фроло-
ва Н.А., Куликов А.В., Смекалова Т.Н., Иванина О.А. Клады античных монет. 
Киев, 2006. Т. I. C. 14–29. 

2 Судя по контуру атташа, он представляет именно львиный скальп с ла-
пами по бокам, а не маску Медузы Горгоны, как было предположено вначале 
до реставрации сосуда. См. Бутягин A.M., Новоселов Н.В., Новоселова Н.Ю., 
Чистов Д.E. Работы мирмикейской экспедиции в 2003 г. // Государственный 
Эрмитаж. Aрхеологические экспедиции зa 2003 г. СПб., 2004. C. 123; Чис-
тов Д.E. Святилище Деметры в Мирмекии: попытка реконструкции комплек-
са // БФ. 2004. Ч. I. C. 138; cр.: Бутягин A.M., Чистов Д.E. Mирмекийский 
клад кизикинов (предварительная информация) // Эрмитажные чтения па-
мяти Б. Пиотровского (14.II. 1908–15.X.1990). Доклады. СПб., 2004. C. 31. 
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Сосуд относится к категории ольп. В предварительной публика-
ции3 авторы отметили, что полностью аналогичных металлических 
сосудов им найти не удалось, однако на основании сходства с кера-
мическими ольпами последней четверти V – первой половины IV в. 
до н.э., известными по находкам на афинской агоре4, датировали со-
суд в рамках второй половины V – первой половины IV в. до н.э. 

2. Атрибуция 
Мирмекийская ольпа относится к группе биконических бронзовых 

ольп, выделенных Томасом Вебером в тип III B и датированных кон-
цом VI – первой половиной V в. до н.э., преимущественно временем от 
525 до 475 гг. до н.э., главным образом, по аналогии с керамическими 
образцами, выделенными Д. Бизли в класс ойнохой Формы 5 B5. 
T. Вебер составил каталог из 31 сосуда, два из которых, впрочем, от-
носятся к этой группе условно, так как являются ойнохоями6. К ним 
следует добавить еще четыре бронзовые ольпы, происходящие из Апу-
лии7, одну бронзовую ольпу из некрополя Аполлонии в Иллирии8 и 
один сосуд из Добруджи9. Еще одна бронзовая ольпа из коллекции 
Барбары и Лоуренса Фляйшманов хранится в Музее Гетти10. Таким 
образом, мирмекийский сосуд получает № 39 в списке известных нам 
бронзовых биконических ольп. 

Большинство рассматриваемых сосудов происходит c территории 
Южной Италии и Греции, при этом определенная концентрация на-
ходок отмечается для центральной Греции (Олимпия, Галаксиди, Ко-
ринф), известны, впрочем, единичные сосуды, происходящие из Се-
верной Африки (Танжер) и Балкан (Сербия и Болгария)11. Хранящиеся 
в музейных собраниях бронзовые ольпы рассматриваемого типа, за 
редчайшим исключением, не имеют точного археологического проис-
хождения, а в тех случаях, когда они происходят из раскопок, как 
например, из Олимпии, археологический контекст часто неизвестен. 
Для уточнения хронологии, в этой связи, особое значение приобрета-

 
3 Бутягин A.M., Чистов Д.E. Mирмекийский клад... C. 31. 
4 Sparkes B.A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centu-

ries B.C. // Athenian Agora. 1970. Vol. XII. P. 255. No. 272–273. 
5 Beazley J.D. Attic Red-figure Vase Painters. 2nd ed. Oxf., 1963. Pl. 1. 
6 Weber T. Bronzekannen. Studien zu ausgewählten archaischen und 

klassischen Oinochoenformen aus Metall in Griechenland und Etrurien // 
Archäologische Studien, Frankfurt am Main; Bern, 1983. Bd. 5. S. 148-174; idem. 
Eine spätarchaische-korinthische Bronzeolpe in Mainz // AA. 1983. S. 187-198. 

7 Tarditi C. Vasi di bronzo in area Apulia. Produzioni greche ed italiche di età 
arcaica e classica. Lecce, 1996. P. 81 ff. No. 162, 163, 165, 166. 

8 Albanien: Schätze aus dem Land der Skipetaren. Mainz, 1988. No. 267 
(происходит из погребения начала III в. до н.э.). 

9 Antique Bronzes in Romania. Bucharest, 2003. No. 206. 
10 A Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of Barbara and 

Lawrence Fleischmann. Malibu, 1994. No. 20. 
11 Weber T. Bronzekannen... S. 151 f. Карту см. на S. 153; Idem. Eine 

spätarchaische-korinthische Bronzeolpe… S. 188 ff. Abb. 3; Tarditi C. Vasi di 
bronzo... P. 163 f. 



ют находки из погребений № 3 и 9/1976 в Рутильяно в Апулии первой 
четверти и второй половины V в. до н.э., соответственно12. 

Рассматриваемые бронзовые ольпы, как правило, имеют неболь-
шие размеры, их высота (с ручкой) обычно колеблется в пределах 14–
17 см, иногда они еще более миниатюрные. Размеры, близкие мирме-
кийской ольпе, имеют сосуд из Валезио, хранящийся в Музее Лечче и 
датированный последней третью или концом V в. до н.э.13; ольпа 
предположительно италийского происхождения, хранящаяся в Карлс-
руэ14; сосуд из Британского музея, приобретенный в Неаполе и дати-
рованный рубежом первой и второй четвертей V в. до н.э.15; а также 
ольпа неизвестного происхождения из Музея Гетти16. 

Характерный атташ в виде львиного скальпа с лапами17 по бокам 
имеют бронзовые ольпы из клада в Васте в Мессапии (датированный 
первой половиной V в. до н.э.)18, упомянутые выше ольпы неизвестно-
го происхождения, предположительно из Италии, хранящиеся в Кар-
лсруэ19 и Лондоне20, а также сосуды неизвестного происхождения, 
хранящиеся в Лувре21 и Музее Гетти22. 

Для большинства упомянутых сосудов характерны ручки U-
образного сечения и венчики, орнаментированные фризом ионийско-
го киматия, что отличает их от публикуемой мирмекийской ольпы. 
Близкой профилировкой и отсутствием декора на венчике отличается 
бронзовая ольпа первых веков н.э., высотой 14 см с ручкой, происхо-
дящая из Воеводово в Болгарии23. Она поступила в 1941 г. в Софий-
ский музей вместе с другими находками, которые относятся к первым 
векам н.э., конфискованными полицией24 и, совершенно очевидно, 
что, скорее всего, ольпа происходит из другого комплекса. Любопыт-

                                                 
12 Tarditi C. Vasi di bronzo... P. 81 f. No. 162–163. 
13 Weber T. Bronzekannen... S. 372. No. III. B. 22; Tarditi C. Vasi di bronzo... 

P. 82. No. 164: высота с ручкой 20,86 см. 
14 Weber T. Bronzekannen... S. 377. No. III. B. 12. Taf. XIV: высота с ручкой 

20,15 см. 
15 Ibid. S. 384. No. III. B. 22; idem. Eine spätarchaische-korinthische 

Bronzeolpe… S. 189. Abb. 2 : высота с ручкой 21,6 см. 
16 A Passion for Antiquities… No. 20. 
17 О генезисе таких атташей см.: Andrioménou A. Vases et lampes de bronze 

dans des collections privées d’Athènes // Bulletin de correspondence hellénique. 
1975. Vol. 99. P. 556 f.  

18 Archeologia dei Messapi. Catalogo della Mostra. Lecce, Museo Provinciale 
«Sigismondo Castromediano». 7 ottobre 1990 – 7 gennaio 1991. Bari, 1990. 
P. 171. No. 1; Tarditi C. Vasi di bronzo...P. 82 f. No. 166.  

19 Weber T. Bronzekannen... S. 377. No. III. B. 12. Taf. XIV. 
20 Ibid. S. 372. No. III.B.22. Taf. XIV. 
21 Ibid. S. 377. No. III.B.11. Taf. XIV.  
22 A Passion for Antiquities… No. 20. 
23 Велков И. Гробна находка от с. Воеводово // Bulletin de l’Institut 

archéologique bulgare. 1940-1942 (1943). Vol. XIV. C. 213. No. 10. Рис. 300; 
Archibald Z.H. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxf., 1998. P. 185.  

24 Велков И. Гробна находка... C. 211 cл. 

 240



но, что аналогичная бронзовая ольпa была найдена во фракийском 
погребении V в. до н.э. у с. Опулченец25. 

Надпись ΑΛΚΙΜΑXΟ ΗΙΠΠΑΡΧΟΝ и посвящение Диоскурам с ис-
пользованием букв, характерных для надписей Эретрии, на ольпе из 
Музея Гетти позволяет предположительно отождествлять жервтвова-
теля сосуда с гиппархом Эретрии Алкимахом, сын которого Эвфорб 
упомянут Геродотом (Hdt. VI. 101) и, соответственно, датировать сосуд 
первыми десятилетиями V в. до н.э. Следуя намеченной Д. Бизли эво-
люции керамических сосудов такой формы («from stout to slender») 
более вытянутые образцы, к которым, несомненно относится и мир-
мекийская ольпа, датируются не раньше рубежа VI–V вв.до н.э.26 Ве-
роятнее всего, мирмекийскую ольпу следует датировать первой поло-
виной, возможно второй четвертью V в. до н.э. 

В пользу относительно поздней даты мирмекийской ольпы, воз-
можно, свидетельствуют и особенности оформления ее ручки и венчи-
ка, впрочем, не исключено, что это признак, указывающий на ее изго-
товление в провинциальной мастерской. По мнению Т. Вебера, 
бронзовые ольпы типа III B изготавливались коринфскими мастерски-
ми27. Следует, впрочем, учитывать и вполне обоснованное мнение 
К. Тардити о возможности изготовления таких ольп в Южной Италии28. 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют ответить на 
вопрос о месте изготовления мирмекийской ольпы. К сожалению, един-
ственный декоративный элемент мирмекийской ольпы, нижней атташ 
ручки в виде львиного скальпа сохранился настолько плохо, что угады-
ваются лишь его очертания, тогда как детали изображения, которые 
могли бы служить основой стилистического анализа29, не просматри-
ваются. Вместе с тем, в целом такие атташи получают преимуществен-
ное распространение в позднеархаический и раннеклассический пе-
риоды30, хотя некоторые, судя по находке в Олинфе31, могли доживать 
и до IV в. до н.э. 

Как свидетельствуют находки из Олимпии, ольпы занимали важ-
ное место среди вотивных приношений в храмы и выступали как со-

                                                 
25 Велков И. Гробна находка… С. 213; Archibald Z.H. The Odrysian 

Kingdom… P. 184. 
26 О развитии форм бронзовых ольп см.: Weber T. Bronzekannen... S. 152, 

158 ff., 161. 
27 Weber T. Bronzekannen... S. 173 f.; Idem. Eine spätarchaische-

korinthische Bronzeolpe… S. 197. 
28 Tarditi C. Vasi di bronzo... P. 164. 
29 Ср., например, анализ атташа в виде львиного скальпа из Элиды, хра-

нящегося в Бонне: Kyrieleis H. // Antiken aus dem Akademischen 
Kunstmuseum Bonn. Köln, 1969. No. 41. 

30 Gauer W. Die Bronzegefäße von Olympia (Olympische Forschungen, 
Bd. XX). B.; N. Y., 1991. S. 144 ff., 203. Taf. 33. 

31 Robinson D.M. Excavations at Olynthus. Pt. X. Metal and Minor Miscella-
neous Finds. Baltimore, 1941. P. 228 f. No. 816. Pl. LXIV. 
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суды, использовавшиеся в процессе жертвоприношений32. В пользу 
этого свидетельствует и посвящение Диоскурам на бронзовой ольпе из 
Музея Гетти. Весьма вероятно, что таким же образом попала в мир-
мекийское святилище «Деметры»33 и публикуемая бронзовая ольпа. 
Тот факт, что сокрытие клада относится ко второй четверти IV в. 
до н.э.34, отнюдь не означает, что мы должны датировать сосуд вре-
менем близким к сокрытию клада, тем более, что, судя по стратигра-
фическим наблюдением, мирмекийское святилище существовало как 
минимум с рубежа VI–V вв. до н.э.35, а по нумизматическим наблюде-
ниям все кизикины мирмекийского клада датируются в пределах V в. 
до н.э., а сам клад, вероятно, копился долго36. 

Публикуемая ольпа мирмекийского клада 2003 г. не единствен-
ный бронзовый сосуд, происходящий из Мирмекия. Осенью 1936 г. на 
возвышенной части городища Мирмекий в 20 м к западу от участка З 
при земляных работах были найдены два фрагмента ручки большого 
бронзового котла позднеархаического времени, первый из которых 
представляет собой изогнутую канеллированную пластину, по обеим 
сторонам которой имеются полукруглые рельефные выступы с боко-
выми отверстиями. Сами выступы украшены выполненными в рель-
ефе фигурками львов, положивших морду на выставленные вперед 
лапы. Второй фрагмент, несомненно, является нижним атташем в 
виде литой семилепестковой пальметты и отходящей вверх узкой об-
ломанной практически у основания ручки37. 

3. Клады монет в бронзовых ольпах и клады кизикинов в бронзо-
вых сосудах. 

Любопытно, что мирмекийская ольпа – не единственная бронзо-
вая ольпа, в которой был спрятан монетный клад. В 1989 г. при рас-
копках Васте в Мессапии была найдена бронзовая ольпа с нижним 
атташем ручки в виде львиного скальпа, в которой находилось 150 
серебряных статеров, преимущественно монеты Тарента (142), а так-
же Гераклеи в Лукании (7) и Фурий (1), при этом ядро клада образуют 

                                                 
32 Weber T. Bronzekannen... S. 170 f., 173; idem. Eine spätarchaische-

korinthische Bronzeolpe… S. 196 ff.  
33 Бутягин A.M., Новоселов Н.В., Новоселова Н.Ю., Чистов Д.E. Указ. соч. 

C. 123 cл.; Бутягин A.M., Чистов Д.E. Указ. соч. C. 35 cл.; Чистов Д.Е. Святи-
лище Деметры... C. 33–41 

34 Бутягин A.M., Чистов Д.E. Указ. соч. C. 39. 
35 Там же. С. 39. 
36 Там же. С. 33. Ср.: Чистов Д.Е. Святилище Деметры... C. 139: одна мо-

нета датируется первой половиной IV в. до н.э., хотя можно предполагать, что 
современные датировки кизикинов несколько занижены и часть монет клада 
относится к первой четверти IV в. до н.э. 

37 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Мирмекия в 1935–1938 гг. // MИA. 1952. 
Т. 25. С. 212–214. Рис. 138; Treister M.Y. Notes on International Trade in the 6th-
4th Centuries BC // Aspects of Hellenism in Italy: Towards a Cultural Unity? (Acta 
Hyperborea. Vol. 5). Copenhagen, 1993). P. 379. Fig. 1. Атрибуцию см.: Treis-
ter M. Notes on International Trade… P. 378 ff. 

 242



монеты тарентского чекана 272–235 гг. до н.э.38(!). В данном случае, 
клад был спрятан в сосуде, изготовленном по крайней мере за 200 лет 
до сокрытия клада. 

Весьма вероятно, что определенные совпадения в сильном запаз-
дывании времени тезаврации кладов в бронзовых ольпах по отноше-
нию к датировке самих сосудов, позволяет связывать в таких случаях 
клады с сокровищницами храмов, в которых, как было показано вы-
ше, ольпы играли особую роль. 

Трудно сказать, является ли такое использование старинных 
бронзовых сосудов характерной чертой храмовых кладов в ольпах. Во 
всяком случае, бронзовая ойнохоя, в которой хранился клад кизики-
нов, найденный в Орловке, более или менее современна времени те-
заврации клада. Ойнохоя из Орловки, которую в отечественной лите-
ратуре считают аттической и датируют второй четвертью V в. до 
н.э.39, на самом деле датируется первой половиной40, если не середи-
ной IV в. до н.э. (очень близкая параллель оформлению ручки – на ой-
нохое с биконическим туловом из ниши Северной Могилы кургана 
Гайманова Могила, terminus ante quem – середина 330-х гг.)41 и явля-
ется, скорее всего, не аттическим, а македонским изделием. 

 
A.M. Butyagin, M.Yu. Treister 

 
A BRONZE OLPE FROM THE MYRMEKION HOARD 

 
A bronze olpe in which, a hoard of cyzicenes was found in 2003 in 

Myrmekion is discussed. The vessel belongs to a group of bi-conical 
bronze olpai singled out by Thomas Weber as Type III.B and should be 
dated to the first half, or possibly the second quarter of the 5th century 

                                                 
38 Francesco D’Andria // Archeologia dei Messapi... P. 169–171. No. 1; 

Travaglini A. // Archeologia dei Messapi... P. 172–189; I Greci in Terra d’Otranto 
(Distreto scolastico le 40 – Martano. Programma educativo-culturale «Dalle radici 
della nostra storia». Martano, 1999. P. 90 f. Fg. 13–14. Pl. 20; Le arti di Efesto. 
Capolavori in metallo dalla Magna Grecia. Trieste, 2002. No. 113.1–2. 

39 Kравченко A.A. Kлад кизикинских статеров из Одесской области // СА. 
1969. № 1. С. 274–277. Рис. 1 (без датировки); Булатович С.A. Kлад кизики-
нов из Oрловки // ВДИ. 1970. № 3. С. 73. Прим. 2 (со ссылкой на атрибуцию 
З.А. Билимович); Shtitelmann F.M. Antique Art (Works of World Art in the 
Museums of Ukraine). Kiev, 1977. Fg. 59–60; Greek and Cypriote Antiquities in 
the Archaeological Museum of Odessa. Nicosia, 2001. No. 107 (вторая четверть 
V в. до н.э.). 

40 Weber T. Bronzekannen... S. 113, 347. II.E.8. 
41 Or des Scythes (Arts antiques d'Asie centrale et de Sibérie). Trésors des 

musées soviétiques. P., 1975. P. 157. No. 75; Pfrommer M. Italien – Makedonien – 
Kleinasien. Interdependenzen spätklassischer und frühhellenistischer Toreutik // 
Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts. 1983. Bd. 98. S. 243; Treister 
M.Y. Metal Vessels from Zelenskaya Gora Barrow and Related Finds from 
Karagodeuashkh // Ancient West & East. 2003. Vol. 2.1. P. 66; Трейстер М.Ю. 
Жаровня из Гаймановой Могилы (к вопросу о скифо-македонских контактах в 
третьей четверти IV в. до н.э.) // РА. 2006. № 4. С. 117. Рис. 5. 
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BC (the hoard in the olpe was hidden in the second quarter of the 4th cen-
tury BC). Further the hoards of coins in bronze olpai and hoards of 
cyzicenes in bronze vessels are discussed, including the find of 1989 dur-
ing excavations at Vaste in Messapia of a similar bronze olpe, with the 
core of the hoard consisted of coins minted in Tarentum between 272 and 
235 BC. It is highly likely that certain similarities with regard to the long 
gaps between the concealment of the hoards in the bronze olpai and the 
date of the manufacture of the actual vessels mean that in both cases the 
hoards can be linked with temple treasuries, in which olpai figured 
prominently. 
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В.П. Былкова 
 

АНТИЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ИЗ ПОЛУЗЕМЛЯНКИ № 80 НА БЕЛОЗЕРСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
Белозерское поселение, расположенное в устье Днепра на правом 

берегу, исследуется экспедициями Херсонского краеведческого музея 
(1991–1997 г.) и Херсонского госуниверситета (с 1998 г.). Площадь 
основного раскопа IV, заложенного в юго-восточной части памятника, 
превышает 3 тыс. м2. В стратиграфии прослежены два строительных 
периода в пределах IV – первой четверти III вв. до н.э. Первый период 
характеризуется разнообразными грунтовыми объектами, многие из 
них представляют собой закрытые комплексы. Хотя осуществлялась 
перестройка единовременно, набор вещественного материала демон-
стрирует определенные различия в группах объектов, а некоторые 
комплексы заметно выделяются на общем фоне. Предлагаемый для 
отдельной публикации комплекс полуземлянки № 80 (раскопки 
2003 г.) выделяется, с одной стороны, своими конструктивными осо-
бенностями, а с другой, отличается нетипичным для данного поселе-
ния набором керамики, в частности, набором амфор неизвестного 
средиземноморского центра с однотипными граффити и дипинти. 

Полуземлянка № 80 расположена в восточной части раскопа IV в 
квадрате 69 (рис. 1)1. Она относится к строительным объектам перво-
го строительного периода. Во втором строительном периоде в этой 
части раскопа находилась наземная сырцово-каменная постройка, 
для возведения которой засыпали грунтовые объекты и выровняли 
площадку. Котлован полуземлянки имеет прямоугольную форму со 
срезанными углами со стороны входной ямы, стенки строго верти-
кальны. Ориентирована она по линии северо-запад – юго-восток, вход 
расположен с юго-восточной стороны. Длина стенок 2,54 м и 1,73 м, 
глубина 1,15 м, основная площадь 4,5 м2. В полу сохранилось углубле-
ние от опорного столба диаметром 0,18 м. Над котлованом полузем-
лянки выше уровня материка прослежен слой мусорной засыпки, со-
державший остатки стен ее наземной части. В заполнении котлована 
и в мусорном слое встречено много фрагментов потолочной обмазки. 
Прекращение использования этой постройки связано с пожаром: на 
стенках сохранились следы огня, на полу – толстый слой сажи. Боль-
шие куски обгоревшего дерева были найдены на полу и в заполнении, 

                                                 
1 Рисунки выполнены С.О. Немцевым, А.А. Волошиным, Ю.Ю. Куценко, 

А.Н. Якубенко, компьютерная версия В.Н. Крыжановского. 
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которое представляло собой завалы сырцовой глины и черный гаре-
лый слой. В верхней части заполнения преобладали кости и отдельные 
фрагменты керамики, найдены также железный и бронзовый кро-
вельные гвозди. Основное заполнение сформировалось единовремен-
но в результате пожара и попало в котлован сразу же после него. Наи-
большая концентрация угля наблюдалась в центре котлована, а в 
западной части гаревое заполнение было смешано с желтой глиной, 
именно в нем были найдены наиболее целые предметы (табл. 1, 2, 5–
7). На дне этой постройки ничего не зафиксировано. По-видимому, 
вещи находились выше, они могли быть закреплены на деревянных 
конструкциях, а сосуды, вероятно, стояли на специальных подставках 
и упали с высоты. Этим можно объяснить тот факт, что ни один сосуд 
не был найден целым и не все они склеились полностью. Обломки бы-
ли частью сброшены в этот котлован, а частью в соседние грунтовые 
объекты, например, фрагменты одной амфоры были найдены в за-
полнении полуземлянки № 80 и соседней ямы № 77. Кроме того, пе-
ремещение части фрагментов могло произойти и в результате про-
кладки около 40 лет назад траншеи для стока воды. Очевидно, что 
комплекс вещей, обнаруженных в основном заполнении котлована, 
синхронен. 

Все находки пострадали от огня, керамика в значительной степе-
ни обожжена, в том числе и на сколах. В заполнении котлована обна-
ружено 1605 фрагментов сосудов, часть из которых склеилась, а так-
же еще 47 артефактов. Среди последних выделяется находка 14 
грузил одного размера и формы, сделанных из стенок амфор, по-
видимому, они были закреплены на одной сети. Имеются две заготов-
ки подобных грузил. Обнаружены остатки толстой веревки, сплетен-
ной из трех «косичек», и пять монет плохой сохранности, соответст-
вующих по размеру типу ольвийских монет с изображением Деметры. 
Найдены бронзовый и несколько железных гвоздей, серьга, три ка-
менных точила. 

Особый интерес вызывает находка шести однотипных фрагмен-
тированных амфор (№ 347/348, 352/377, 353, 354/361, 359, 373), 
изготовленных из одинаковой плотной глины красного цвета 
(2,5 YR 5/6) с мелкими частицами извести и слюды. На всех сосудах 
имеются одинаковые дипинти и граффити. Внутри амфоры просмо-
лены более вероятно, что в них привезено вино. Такие амфоры на по-
селении ранее не встречались и, очевидно, представляют собою ред-
кий тип (табл. 1). Можно предположить, что мы имеем дело с партией 
товара, закупленной одним человеком. Сосуды не имеют следов дли-
тельного использования. 

При всем однообразии этой партии тары, отдельные сосуды име-
ют свои особенности. Так, амфора № 352 выделяется слоистой струк-
турой светло-коричневой глины (7.5 YR 6/4) и покрыта коричневым 
ангобом (7.5 YR 5/3). Реконструируемая высота амфоры 74 см, диа-
метр 33 или 35–36 см, высота ножки 7 см, емкость приблизительно 
24 л. К этой же серии относится амфора, от которой сохранилась 
только верхняя часть горла (№ 350) и, судя по характеру глины, ей 



принадлежит ножка № 352 (табл. 2). На горле осталось начало граф-
фито, уходящего в скол. Судя по всему, для сосудов этой серии общи-
ми чертами будут «яйцевидная» форма тулова, невысокое цилиндри-
ческое горло с клювовидным венчиком и высокая коническая ножка с 
перехватом (ребром) в верхней части и конической выемкой на по-
дошве. Такие ножки характерны для фасосских амфор позднекониче-
ского варианта II-С-32. 

Две амфоры второй серии при общем сходстве с предыдущими 
имеют определенные отличия в деталях (табл. 2, № 349, 351). Глина у 
них желто-красного оттенка (5YR 5/6), более короткое горло с расши-
рением книзу, валикообразный венчик с подрезом. Диаметр тулова 
около 30 см. Не исключено, что горло № 349 и ножка № 362 (табл. 3) 
являются фрагментами одного сосуда, поскольку имеют одинаковый 
состав керамического теста с большим количеством известковых час-
тиц и слюды. Эта ножка немного отличается от остальных – она вы-
ше, а основание ее приподнято меньше. К этой группе сосудов, судя 
по глине, могла бы относиться и ножка № 367 (табл. 3), она резко 
расширяется в основании и похожа на ножки фасосских бикониче-
ских амфор начала развитой серии. На горло этих амфор нанесены 
такие же граффити, как и на сосудах предыдущей серии, но дипинти 
иного содержания и расположены на горле в районе ручек (табл. 3). 

Аналогий описанным амфорам немного. Пожалуй, ближайшее 
сходство с нашими находками имеет амфора неустановленного цен-
тра производства из Елизаветовского кургана № 14 (1909 года), кото-
рая датируется 70-ми – серединой 60-х гг. IV в. до н.э.3 Профиль нож-
ки этой амфоры ближе всего к нашему № 367. Близкую аналогию 
также дает верхняя часть амфоры из херсонесского некрополя первой 
половины – середины IV в. до н.э.4 

Отдельного рассмотрения заслуживают граффити и дипинти на 
амфорах. На Белозерском поселении они встречаются систематиче-
ски, и обращает на себя внимание то, что в каждом комплексе фик-
сируется свой особый набор таких меток, причем аналогов меткам из 
полуземлянки № 80 нигде на поселении не обнаружено5. 

Граффити на амфорах обычно относят к товарным знакам и по-
меткам владельца. На рассматриваемых амфорах в шести случаях на 
горле поставлены одинаковые буквенные граффити N большого разме-
ра. На одной из амфор буква процарапана поверх дипинто. У двух ам-
фор горло сохранилось не полностью, поэтому не исключено, что на них 

                                                 
2 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 

ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. Табл. 50–1. 

3 Он же. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической 
тары VII–II веков до н. э. Саратов, 1999. С. 312–313. Табл. 133–2. 

4 Монахов С.Ю., Абросимов Э. Н. Новое о старых материалах из херсонес-
ского некрополя // АМА. 1993. Вып. 9. С. 128. Табл. 7–20 

5 Былкова В.П. Граффити с Белозерского поселения // BORYSTHENIKA–
2004. Николаев, 2004. С. 72–74; она же. Новая находка комплекса амфор на 
Белозерском поселении // Древности 2005. Харьков, 2005. Рис. 3, 5. 
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этот знак был тоже поставлен. В них можно видеть метку человека, 
купившего эту партию товара, поскольку знаки владельца обычно на-
несены крупно и небрежно в сравнении с другими отметками6. Можно 
предположить, что товар был куплен одной партией и, соответственно, 
помечен именем покупателя. На амфоре № 355 из этого же комплекса, 
относящейся к другому центру производства (табл. 2) никаких знаков 
нет, т.е. хозяин полуземлянки не метил все свои сосуды. 

На четырех амфорах из нашего комплекса имеются дополнитель-
ные граффити в виде трех (№ 354, 359) или четырех (№ 347/348, 351) 
вертикальных черточек. На амфоре № 359 поверх черточек тонко на-
несены буквы P I, также имеющие числовое значение. Черточки по-
ставлены в той же манере, что и буквы N, по-видимому, владельцем. 
Подобные знаки на горле амфор широко распространены с конца V в. 
до н.э., в них видят обозначение единиц измерения содержимого – 
общего количества или же промежуточных измерений добавленно-
го/вынутого продукта7. 

На семи амфорах в нижней части горла красной краской постав-
лены буквенные дипинти (табл. 3), на амфоре № 352 дипинто разма-
зано и почти стерто. Поскольку граффито на одной из амфор нанесе-
но поверх дипинто, можно предположить в этих обозначениях 
товарные знаки, поставленные продавцом. На пяти амфорах с ци-
линдрическим горлом написаны AB и L в лигатуре, на амфорах с более 
коротким горлом раздельно Q и L. На амфорах № 352–354 и 359 ди-
пинти поставлены в центральной части горла, линии их букв одной 
толщины, три буквы соединены. На амфоре № 347/348 эти же буквы 
нанесены тонко, L стоит отдельно после черточки, и находятся они со 
стороны ручки на уровне желобка на горле. В таком же месте постав-
лены Q и L, по манере письма они напоминают четыре первых. 

По-видимому, в обоих случаях подразумеваются два слова. Лям-
бда могла служить сокращением имени производителя или владельца 
товара, а первые буквы означать содержимое. Можно предположить, 
что в пяти амфорах было некрепкое вино, ajbaqhv" oi[no", а в одной – ви-
но, которое выдерживалось в сосудах, погруженных в морскую воду, 
qalassivth" oi[no". Сосуды имели товарные знаки, а при покупке их по-
метили дополнительно именем нового владельца. Покупатель мог сра-
зу указать количество содержащегося в них вина, но более вероятно, 
что позже были поставлены промежуточные обозначения количества 
вина, взятого из этих амфор. 

Вместе с описанным набором амфор в этом комплексе найдены 
высокое цилиндрическое горло с грибовидным венцом и ножка книд-
ской амфоры варианта I-C (табл. 2, № 355/371)8. Нижняя часть ам-

                                                 
6 Lawall M.L. Graffiti, Wine Selling, and the Reuse of Amphoras in the Athe-

nian Agora, ca. 430 to 400 B.C. // Hesperia. 2000. No. 69. P. 49. 
7 Lang M. Graffiti and Dipinti // The Athenian Agora. 1976. Vol. XXI. P. 59. 

Pl. 32, No. 3–7. 
8 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Каталог… Табл. 72–4. 
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форы № 375 заканчивается ножкой, напоминающей книдские, рас-
пространенные во второй и третьей четвертях IV в. до н.э.9. 

Фрагменты амфор Гераклеи принадлежат сосудам вариантов II-2 
и II-3, которые были распространены во второй и третьей четвертях 
IV в. до н.э.10 Найден также фрагмент гераклейского анэпиграфного 
клейма с изображением, скорее всего, побега плюща. 

Имеются отдельные ножки амфор иных центров производства 
(табл. 4). Одна из синопских ножек имеет укороченный ствол с вы-
пуклым основанием и может быть отнесена к варианту II-А-2 с дати-
ровкой 60-ми гг. IV в. до н.э., вторая синопская ножка – остроребер-
ная с углублением на подошве типа II-Е-1 и датируется второй 
четвертью – серединой столетия (табл. 4, № 385, 378)11. Найдены так-
же фрагменты четырех хиосских колпачковых ножек (табл. 4, № 381, 
382) варианта V-В12. Ножка № 363 напоминает ножки пепаретских 
амфор варианта I-А13, но она пережжена до такой степени, что не по-
нятны цвет и состав глины. 

Представлены и ножки амфор ряда неопределенных центров. Од-
на из них, изготовленная из желтой глины с очень большим количест-
вом крупных частиц слюды (табл. 4, № 369), похожа на ножку амфо-
ры из комплекса середины – второй половины 50-х гг. IV в. до н.э.14 
Ножка № 370 изготовлена из красновато-желтой глины (5YR 6/6) с 
частицами извести, поверхность покрыта серо-желтым ангобом. Она 
имеет широкое основание с «завернутым» ребром и глубокой выемкой. 
Ножка № 386 изготовлена из чистой плотной розовой (5YR 7/4) глины 
(табл. 4). 

В комплексе землянки обнаружено и несколько чернолаковых со-
судов (табл. 5). Следов изношенности и реставрации они не имеют. 
Любопытно, что, хотя на Белозерском поселении чаще других форм 
встречаются килики, в этом комплексе нет ни одного их фрагмента, 
зато найдены два лекифа (и фрагмент венчика такого же третьего), 
аск и блюдце редких для этого памятника типов, фрагмент светиль-
ника, а также два тонкостенных двуручных сосуда, которые больше 
на поселении нигде не встречались. 

Лекифы однотипны, но различаются размерами и профилем вен-
чика. Они изготовлены из бежевой глины с единичными мелкими бле-
стками слюды, большая часть внешней поверхности покрыта негус-
тым блестящим лаком, нижняя часть оставлена в цвете глины. Такие 
лекифы из ольвийского некрополя по устаревшей хронологии относи-

                                                 
9 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Каталог… С. 104. 

Табл. 72–7. 
10 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Каталог… С. 144. 

Табл. 93–8. Табл. 94–1, 6. Табл. 95–3. 
11 Там же. С. 149, 151. Табл. 101–6, 102–6. 
12 Там же. Табл. 12–1, 3, 5. 
13 Там же. Табл. 68–1. 
14 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы... 

С. 386–387. Табл. 171–12. 
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ли к концу IV – началу III в. до н.э.15 Современные датировки по ма-
териалам афинской агоры для форм, близких № 408, в основном дают 
последнюю четверть IV в. до н.э.16 Аск № 406 по аналогиям из некро-
поля Истрии может быть отнесен к третьей четверти IV в. до н.э.17 

«Кубок» и блюдце изготовлены из плотной глины сероватого оттен-
ка с мелкими редкими известковыми включениями и слюдой. Лак 
жидкий блестящий, внутренняя поверхность кубков и внешняя по-
верхность блюдца лаком покрыта частично. Можно предположить, 
что они являются продукцией малоазийских мастерских. Аналогии им 
не обнаружены. 

В полуземлянке № 80 находились и другие целые сосуды. Лутерий 
коринфского производства склеился фактически полностью (табл. 6), 
он имеет отогнутый венчик, небольшой слив, две ручки с рельефной 
орнаментацией, плоское дно. На Белозерском поселении преобладают 
синопские лутерии, хотя продукция Коринфа изредка встречается. В 
комплексе найден также пифос (табл. 6), единственная находка на 
поселении, по глине он относится к синопскому производству. 

Имеется редкая находка большого кувшина (высота 28,5 см, диа-
метр 21 см) с расписным растительным орнаментом в верхней части, 
он изготовлен из глины зеленоватого оттенка, возможно, это херсо-
несское изделие. Найдены сероглиняный кувшин и светлоглиняная 
мисочка, кухонный гончарный горшок (табл. 7). Простая столовая и 
кухонная кружальная посуда (кувшины, миски, рыбные блюда, одно-
ручные и двуручные чаши, кастрюли) представлена примерно 200 
фрагментов. Этот материал не имеет узкой даты и суммарно датиру-
ется второй – третьей четвертями IV в. до н.э. 

Если подвести итоги анализа, то можно прийти к выводу, что ам-
форный материал по многочисленным аналогиям датируется в основ-
ном 50–ми гг. или близко к середине IV в. до н.э. 

Дата основного комплекса, вероятно, более поздняя. В комплексе 
из полуземлянки № 80 найдена партия амфор, привезенных из одного 
центра, продукция которого поступала в Северное Причерноморье 
довольно редко. Качество глины и морфологическое сходство ножек с 
фасосской тарой позволяют предположить в качестве территории 
производства Северную Эгеиду. Возможно, между приобретением 
этого керамического набора и пожаром прошло немного времени и 
именно «целые» вещи фиксируют дату прекращения использования 
полуземлянки № 80. Предположительно, это может быть начало по-
следней четверти IV в. до н.э. Если же пожар не был явлением локаль-

                                                 
15 Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. 

Киев, 1974. С. 107, 157. Рис. 92–2.  
16 Финальная стадия классических лекифов со сферическим туловом, см.: 

Rotroff S. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and 
Related Material // The Athenian Agora. 1997. Vol. XXIX. P. 169, 349. No. 1110. 
Pl. 81. Fig. 69. 

17 Alexandrescu P. La ceramique d’ epoque archaique et classique (VII–
IV s.) // Histria. 1978. IV. P. 93. Fig. 16. No. 611. 

 252



ным, но охватил значительную часть или все поселение, то дату отло-
жения данного комплекса можно связать с другими объектами, засы-
панными перед большой перестройкой. В таком случае вполне веро-
ятна последняя четверть IV в. до н.э., скорее, вторая ее половина. 

Керамический импорт, обнаруженный в полуземлянке № 80, по-
казывает, что потребление жителей этого поселка было индивидуаль-
ным, товар, по-видимому, покупался в Ольвии, поскольку на поселе-
нии найдены только ольвийские монеты. Разнообразие посуды 
демонстрирует довольно высокие потребности и возможность их 
удовлетворить. Хронологическое совпадение самого позднего мате-
риала из полуземлянки № 80 с находками из других грунтовых объек-
тов позволяет предположить, что завершение первого периода жизни 
на Белозерском поселении было связано с большим пожаром и разру-
шениями, охватившими значительную часть памятника. 

 
V.P. Bylkova 

 
ANTIQUE CERAMIC COMPLEX FROM SEMI-GROUND № 80 

ON SETTLEMENT BELOZERSKOE 
 

In Belozerskoe settlement at the mouth of the Dnieper excavations 
were conducted from 1991 and here, in a sector of c. 3000 m2, were dis-
covered objects of two building periods. In one of them, № 80, several 
amphoras were found, some with graffiti and dipinti, and also some other 
ware and black glaze pottery, and other materials. This structure belongs 
to the category of semi-ground, which were in use during the first build-
ing period. The pit contained a burned fill, in the upper part of which, 
were discovered lumps of burnt clay and fragments of artefactual mate-
rial. In the fill below were found pieces of iron and five bronze coins, as 
well as other artefacts. The broken amphoras were found in the main fill. 
Regarding the date of the amphoras in the rubbish fill, one may note that 
no sharp chronological breaks are observable, and that they belong to 
groups which are close to each other in time, probably 360–350 B.C. The 
finds of black glaze ware, which may be used to establish a date, are few. 
Two lekythoi are identified among the materials of the early Hellenistic 
period. The most likely date for the deposit of the complex seems to be the 
last quarter of the 4th B.C. 

 253 



 

 254



 
Табл. 1. Амфоры неизвестного центра 
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Табл. 2. Фрагменты амфор из основного заполнения котлована 
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Табл. 4. Ножки амфор из мусорного заполнения 
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Табл. 5. Чернолаковая керамика 
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Табл. 6. Толстостенная керамика 
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С.В. Полин 
 

АМФОРЫ АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО КУРГАНА 
(по материалам раскопок 2004–2009 гг.) 

 
В 2004–2009 г. производилось доисследование скифского царско-

го Александропольского кургана у с. Петриковка Солонянского района 
Днепропетровской области1. 

Александропольский курган (Луговая Могила) был раскопан в 
1852–1856 гг. В 1852–1854 гг. под руководством А.В. Терещенко в 
основном была исследована насыпь кургана высотой более 21 м. В 
1855–1856 гг. А.Е. Люценко завершил исследование основания насы-
пи и произвел раскопки сложных погребальных сооружений кургана 
ниже уровня материка, а также многочисленных подземных ходов, 
вероятно, грабительских2. М.И. Ростовцев выделил здесь три гробни-
цы. Насыпь Александропольского кургана, в отличие от всех осталь-
ных, исследованных во второй половине XIX – начале XX ст., была 

                                                 
1 В 2004 и 2006 гг. раскопки проводились в рамках совместного проекта 

Института археологии НАН Украины и Университета штата Флорида (США). В 
2005, 2007–2009 гг. работы на Александропольском кургане провела Скиф-
ская Степная экспедиция Института археологии НАНУ. О ходе исследований 
см.: Полин С.В., Де Граммонд Н., Глеба М., Черных Л.А., Дараган М.Н. Украин-
ско-американский скифский курганный проект. Первый год работы // Архе-
ологічні відкриття в Україні 2004 р. Київ, 2005; они же. Первый год доиссле-
дования Александропольского кургана // БФ. 2005; Полин С.В., Дараган М.Н. 
Греческие центры – поставщики вина в Причерноморскую Скифию по мате-
риалам тризны Александропольского кургана // Международные отношения 
в бассейне Черного моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону, 2007; 
Полин С.В., Дараган М.Н. Продолжение исследований Александропольского 
кургана в 2005 г. // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. Київ; 
Запоріжжя, 2007; Полин С.В., Дараган М.Н. Проблемы датировки скифского 
царского кургана Александрополь // Revista Arheologica. Serie noua. 2008. 
Vol. IV. 2; Полин С.В., Дараган М.Н. Работы на Александропольском кургане в 
2008 г. // ΣΥΜΒΟΛΑ. Vol. 1. Античный мир Северного Причерноморья. Но-
вейшие находки и открытия. М., 2010; Полин С.В., Дараган М.Н. Исследова-
ния скифского царского Александропольского кургана в 2009 г. // Археологі-
чні дослідження в Україні 2009 р. Київ, 2010 (в печати).  

2 Древности Геродотовой Скифии. Сборник описаний археологических 
раскопок и находок в Черноморских степях. СПб, 1866. Вып. I. С. 1–25; Лаза-
ревский Я. Александропольский курган. Могила скифского царя // ЗРАО. 
1894. Т. 7. Вып. 1–2. 
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раскопана полностью и, как полагал М.И. Ростовцев, образцово для 
того времени3. 

Возвращение после почти 150-летнего перерыва к полевым иссле-
дованиям, казалось бы, полностью раскопанного памятника, было 
обусловлено рядом обстоятельств. 

Необычность стиля отдельных вещей, а также разнообразные ан-
тропологические материалы из кургана в сочетании с весьма поздней 
общей датировкой комплекса Александропольского кургана обусловили 
его особое положение в скифоведении. Восточный характер ряда нахо-
док и сходство антропологического типа нескольких «царских» черепов 
из Александропольского кургана с савроматскими из Нижнего Повол-
жья4 послужили основой для целого ряда достаточно радикальных ги-
потез. М.И. Ростовцев выделил несколько вещей из Александрополя 
нового типа и стиля (некоторые уздечные наборы, поясной крючок, 
ручку деревянного сосуда в виде кабана, навершие в форме трезубца-
полумесяца с воронами). В этой связи он полагал, что «Александрополь-
ский курган закрывает старую скифскую серию и открывает новую, с 
новым притоком восточных элементов, иного типа, чем те, которые 
господствовали на юге России в скифский период»5. 

Т. Сулимирский на основе ряда находок в скифских курганах Се-
верного Причерноморья, как он считал, восточного типа6, материалов 
нижнеднепровских поселений, которые по его данным были разруше-
ны в самом конце V или начале IV в. до н.э.7, а также антропологиче-
ских материалов из Александропольского кургана8, полагал, что в на-
чале IV в. до н.э. в Причерноморской Скифии произошла замена 
правящей верхушки скифов царских Геродота сарматами (саврома-
тами), продвинувшимися сюда из Нижнего Поволжья, которые под-
чинили рядовое скифское население и постепенно смешались с ним9. 
Весьма своеобразный восточный стиль некоторых уздечных наборов 
из Александрополя, по мнению А.Ю. Алексеева, свидетельствует о но-
вом направлении контактов со Средней Азией, сложившихся в При-

 
3 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 428–429. 
4 Фирштейн Б.В. Черепа из Александропольского скифского кургана // 

Вопросы антропологии. 1966. Вып. 22.  
5 Ростовцев М.И. Сарматские и индо-скифские древности // ПАВ. 1993. 

Вып. 6. С. 40. (первое издание – Сборник статей, посвященных памяти 
Н.П. Кондакова. Seminarium Kondakovianum. Прага, 1926). 

6 Сейчас это не может быть принято. 
7 По современным данным в конце V – начале IV вв. до н.э. нижнеднеп-

ровские скифские поселения только возникают. 
8 Александропольскую антропологическую серию Т. Сулимирский допол-

нил неким черепом из Чертомлыка, который по его данным относился к си-
бирскому расовому типу. Однако это явное недоразумение. Из раскопок Чер-
томлыка И.Е. Забелина в 1862–1863 гг. не сохранился ни один череп 
(Фирштейн Б.В. Черепа… С. 70), как и из всех остальных скифских царских 
курганов, исследованных в XIX – начале XX ст. 

9 Sulimirsky T. The Sarmatians. L., 1970. P. 100–111. 



черноморской Скифии в конце IV в. до н.э. в связи с походами Алек-
сандра Великого10. 

По традиции, идущей от М.И. Ростовцева, Александропольский 
курган считается наиболее поздним среди курганов высшей скифской 
знати в Северном Причерноморье. Дата кургана была определена 
М.И. Ростовцевым по датировке чернолаковой пиксиды из Централь-
ной гробницы. Эта пиксида, по его мнению, датировалась первой по-
ловиной III в. до н.э.11 или, как он считал позднее – началом III в. до 
н.э.12 Кроме пиксиды в Центральной гробнице были найдены две гор-
ловины гераклейских амфор, одна из которых имела клеймо AYOGO. 
Во впускной Северо-восточной гробнице найдены еще две гераклей-
ских амфоры с клеймами ETU MOU и MH. Эти клейма, как и сам кур-
ган, И.Б. Брашинский, следуя в целом за М.И. Ростовцевым, датиро-
вал первой четвертью III в. до н.э.13 

Со временем назрела необходимость удревнения кургана, обу-
словленная более ранней датировкой найденных в нем вещей. 
М.И. Артамонов отнес Александрополь ко времени около 300 г. 
до н.э.14 Н.А. Онайко датировала клейма амфор из кургана не позднее 
конца IV в. до н.э., пиксиду – концом IV – началом III вв. до н.э., а 
бляшки и другие вещи кургана в пределах IV в. до н.э.15 В.И. Пругло 
на основании находок аналогичных клейм в зольнике в Мирмекии 
отнесла Александрополь к третьей четверти IV в., не позднее 320 г. 
до н.э.16 А.И. Мелюкова, с учетом изменений в датировке керамиче-
ских клейм, датировала центральную гробницу Александропольского 
кургана с подзахоронением в нее – серединой – второй половиной 

                                                 
10 Алексеев А.Ю. Уникальные украшения конской узды из Александро-

польского кургана // ПАВ. 1993. Вып. 6. С. 72–75. 
11 Ростовцев М.И. Пиксида расписного склепа кургана Васюриной 

горы // ЗООИД. 1912. Т. 30; Ростовцев М.И. Скифия и Боспор… С. 432. 
12 Ростовцев М.И. Сарматские и индо-скифские древности… С. 40. Дати-

ровки таких пиксид до сих пор определяются достаточно плохо и, тем не ме-
нее, сейчас можно считать установленным принадлежность Александрополь-
ской находки к раннему типу аттических пиксид, изготавливавшихся около 
360–300 гг. до н.э. и, одновременно, невозможность ее датировки позднее 
начала III в. до н.э. Решающими в определении ее даты являются амфоры и 
амфорные клейма, см.: Kopcke G. Golddekorierte Attische Schwarzfirniskeramik 
des Vierten Jahrhunderts V.Chr. // Mitteilungen des Deutschen Archaologischen 
Instituts. Atenische Abteilung. 1964. Bd. 79. S. 26–31, 58–60, 65–67, 70–72, 82–
84; Kotitsa Z. Hellenistische Tonpyxiden. Untersuchung zweier hellenistischer 
Typen einer Keramikform. Mainz am Rhein, 1996. S. 3–4, 6–9, 25, 29–34.  

13 Брашинский И.Б. Новые материалы к датировке курганов скифской 
племенной знати Северного Причерноморья // EIRENE. 1965. IV. C. 102. 

14 Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов в собрании Государст-
венного Эрмитажа. Прага; Л., 1966. С. 58. 

15 Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV–II вв. 
до н.э. // САИ. 1970. № 202 со ссылкой на № 192, 358, 412, 429, 452, 461, 
466, 497. 

16 Пругло В.И. Энглифические клейма Гераклеи Понтийской из 
Мирмекия // КСИА. 1972. Вып. 130. С. 17. 
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IV в. до н.э., а боковую гробницу считала одной из самых поздних в 
царских курганах Нижнего Приднепровья и датировала в пределах 
конца IV – первой четверти III в. до н.э.17 Позднее А.Ю. Алексеев да-
тировал керамику из кургана последней третью IV в., не позже рубе-
жа IV–III вв. до н.э. и курган в целом – в пределах последней трети, 
более склоняясь к последней четверти столетия. Исходя из собствен-
ной поздней датировки центральной гробницы Чертомлыка 
329/328 гг. до н.э. (по «историко-биографическому методу»), он пола-
гает, что первичное захоронение Александрополя было совершено 
вскоре после этой даты, около 320 г. до н.э., а последнее погребение в 
Александрополе – в конце IV в. до н.э. или около 300 г. до н.э.18 

В свое время С.Ю. Монахов принимал хронологию мирмекийского 
зольника, предложенную В.И. Пругло, и датировал александрополь-
ские клейма, а также и курган 330-ми гг. до н.э.19 Позднее он отнес 
амфоры из боковой гробницы ко II или к III типу гераклейской тары и 
нашел им аналогии в комплексах середины столетия – третьей – нача-
ла последней четверти IV в. до н.э., где они имеют другие клейма. 
Клейма AYOGO, нанесенные одним штампом на амфорах II типа, об-
наруженные в ряде курганов, по мнению С.Ю. Монахова широко да-
тируются в пределах второй половины IV в. до н.э. Клеймо MH до сих 
пор остается чрезвычайно редким и в комплексных находках не 
встречено. Значительно больше находок клейм ETU MOU. Известен и 
ряд комплексных находок, которые, по мнению С.Ю. Монахова, ука-
зывают на датировку клейм Апсога и Этюма второй половиной по-
следней четверти IV в. до н.э.20 В последнее время С.Ю. Монахов вы-
делил группу находок поздних гераклейских амфор типа II-А-2 с 
клеймами Этюма разных штампов. В целом С.Ю. Монахов полагает, 
что группа амфор с клеймами Этюма по всей совокупности материа-
лов датируется в пределах конца IV – начала III вв. до н.э.21 

Таким образом, дата Александропольского кургана, в зависимости 
от датировок керамических находок, определялась в достаточно ши-
роких пределах второй половины IV – начала III вв. до н.э. Учитывая 

                                                 
17 Мелюкова А.И. Краснокутский курган. М., 1981. С. 102. 
18 Алексеев А.Ю. Греческая керамика Александропольского кургана // 

СГЭ. 1986. № 51. С. 37; он же. Скифские цари и «царские» курганы V–IV вв. 
до н.э. // ВДИ. 1996. № 3. С. 103; он же. Наконечники стрел из Александро-
польского кургана и их значение для истории скифских древностей IV в. до 
н.э. //   . Памяти Ю.В. Андреева. СПб., 2000. С. 303; он же. Хроно-
графия Европейской Скифии. СПб., 2003. С. 270. 

19 Монахов С.Ю. К хронологии Александропольского кургана // Вторая 
Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1993. 
С. 68–70. 

20 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы кера-
мической тары VII-II вв. до н.э. Саратов, 1999. С. 434–438. 

21 Монахов С.Ю. «Поздние» серии гераклейских амфор (конца IV – первой 
трети III вв. до н.э.) // АМА. 2002. Вып. 11. С. 172–174; он же. Греческие амфо-
ры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров 
в керамической таре. Каталог-определитель. М.; Саратов, 2003. С. 137–138. 
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тесную связь комплекса находок из кургана с комплексами других 
царских скифских курганов Северного Причерноморья, в настоящее 
время твердо датируемых серединой – третьей четвертью IV в. до 
н.э.22, уточнение даты Александрополя представлялось чрезвычайно 
важным. 

Кроме этого, доисследование в 1970-х – начале 1990-х гг. ряда 
скифских царских курганов, раскопанных в дореволюционный пери-
од (Огуз, Чертомлык, 1-й Мордвиновский и Рыжановский, курганы 
Н.И. Веселовского возле Лепетихи), показало высокую вероятность 
открытия новых объектов, не обнаруженных в ходе старых раскопок. 

Имелось еще несколько обстоятельств, требующих доследования 
Александрополя. Работы середины XIX века были первым опытом 
раскопок большого кургана в степях Северного Причерноморья. Было 
трудно понять, насколько полно проведены эти работы. Так, точно 
известно, что ров кургана не исследовался вообще, а как показали 
новейшие раскопки скифских курганов, именно во рвах сохраняются 
остатки поминальных тризн в виде скоплений развалов амфор и раз-
личных иных вещевых приношений. В кургане такого уровня, как 
Александропольский, тризна, многочисленные и разнообразные на-
ходки из которой были найдены еще в 1851–1856 гг. среди камней 
крепиды (что собственно и привлекло внимание к кургану и привело 
к его раскопкам) можно было рассчитывать и на мощные остатки 
тризны также и во рву кургана. Кроме того, вызывало сомнения то 
обстоятельство, что на существующем плане Александропольского 
кургана все обнаруженные в нем подземелья оказались смещенными 
под северную половину насыпи. 

Доисследование Александропольского кургана представлялось и 
необходимым, и весьма перспективным. Поэтому задачей наших ис-
следований и были прежде всего поиски остатков тризны во рву, ко-
торый так и остался неисследованным. Предполагалось также и по-
вторное исследование всей площади подкурганного пространства с 
повторным открытием уже известных погребальных сооружений. 

Александропольский курган к началу работ в 2004 г. представлял 
собой округлое пространство диаметром 80–90 м, изрытое различны-
ми ямами, совпадавшими с уже известными подземельями кургана 
лишь отчасти. Это бывшее подкурганное пространство окружал отвал 
высотой до 3–4 м и шириной до 50 м, образованный массой грунта, 
вывезенного с кургана при раскопках в XIX ст. В 2004–2009 гг. были 
проведены масштабные раскопки, в результате которых было уста-
новлено местонахождение околокурганного рва, его общий диаметр 
около 110 м и глубина на различных участках в пределах 1,7–3,3 м от 
уровня материка при ширине 2,4–5,0 м. Обнаружены западный и 
восточный проходы во рву шириной 3,6–4,0 м на уровне материка. 

Заполнение рва на всех исследованных участках имело единую 
структуру. На глубине 0,8–1,2 м от уровня материка везде залегал слой 

                                                 
22 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. 

(Бабина, Водяна и Соболева могилы). Киев, 2005. С. 360–410. 
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камней до 0,2–0,7 м в поперечнике, – результат оплыва камней из кре-
пиды в ров, порой значительный по объему. Камни в оплыве лежали 
дуговидным в сечении слоем до 0,5 м толщиной в центре. Среди кам-
ней встречались немногочисленные отдельные обломки амфор и кости 
животных, крайне редко металлические изделия. Ниже слоя камней до 
самого дна какие-либо находки отсутствовали и нижняя часть запол-
нения рва была заполнена плотным преимущественно глинистым за-
течным грунтом с отдельными тонкими прослойками чернозема. Как 
ни странно, ров Александропольского кургана содержит очень мало 
обломков амфор и костей животных, в отличие от всех остальных 
скифских курганов Северного Причерноморья, где основная часть ос-
татков поминальных тризн обнаружена именно во рвах. 

Как выяснилось благодаря, в общем-то, случайности, могучая 
тризна Александропольского кургана находилась не во рву, а за пре-
делами кургана. В 2004 г. для определения топографии кургана на 
местности от краев подкурганного пространства были прокопаны 8 
радиальных траншей, направленных по основным и промежуточным 
сторонам света, с целью обнаружения околокурганного рва и таким 
образом определения пределов подкурганной площади. В большинстве 
траншей ров был обнаружен, и, после этого, дальнейшая пробивка 
таких траншей прекращалась, поскольку цель считалась достигнутой. 
Но в траншеях № 3 и № 4 ров обнаружен не был и траншеи продлева-
лись до тех пор, пока глубина позволяла выбрасывать землю наверх. В 
результате в конце траншеи № 3 был обнаружен практически сплош-
ной слой фрагментов амфор, перемежавшихся с немногочисленными 
костями животных. В целом траншея достигла длины 30,5 м и до са-
мого ее конца продолжался слой амфорных фрагментов, уходивший 
далее в торцевой борт. В траншее № 4 не было обнаружено ничего. 

При переносе данных инструментальной съемки на топографиче-
скую основу выяснилось, что траншеи № 3 и № 4 вышли за пределы 
околокурганного рва на расстояние до 15 м и, как выяснили даль-
нейшие раскопки, обе эти траншеи точно попали в западный и вос-
точный проходы во рву, известные по описаниям Александропольско-
го кургана XIX ст. (Рис. 1). Так была обнаружена околокурганная 
тризна, расположенная за пределами рва с западной стороны кургана 
и установлено отсутствие таковой с его восточной стороны. 

В целом на протяжении шести сезонов 2004–2009 гг. установлено, 
что остатки тризны за пределами рва в районе западного прохода 
начиналась в 1,5–2 м от внешнего края рва и на протяжении после-
дующих 8–8,5 м залегали практически сплошным слоем. Далее кон-
центрация резко снижалась, находки становились единичными и 
полностью прекращались в 16–17 м от рва. Тонкий слой с остатками 
тризны залегал на уровне древней околокурганной поверхности. 

В целом остатки огромной поминальной тризны Александрополь-
ского кургана находились за пределами рва и залегали вдоль западной 
стороны кургана широкой дуговидной полосой шириной до 15 м на 
протяжении около 110 м (рис. 2). Характер распространения остатков 
поминальной тризны на протяжении полосы был неравномерным. На 
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протяжении около 20 м возле западного прохода это был сплошной 
слой фрагментов амфор и костей животных. Далее к северу и югу вы-
сокая концентрация остатков наблюдалась только возле человеческих 
погребений. В целом площадь распространения поминальной тризны 
составляла 2491,8 м2 (рис. 2). 

В составе тризны, безусловно, господствовали фрагменты амфор, 
иногда крупные части, вплоть до целых горловин и днищ. Каждый 
последующий сезон приносил значительное число новых фрагментов 
от амфор, найденных в предшествующий год. Каждую зиму приходи-
лось производить полную сверку вновь найденных фрагментов с уже 
имеющимися амфорами или группами фрагментов, выделенных в 
отдельные сосуды. В целом зафиксирован весьма значительный раз-
брос частей конкретных амфор – на расстоянии до 20 м. Степень со-
хранности каждого из сосудов весьма различна – от собирающихся 
полностью, на 2/3, 1/2, 1/3 и менее, до всего нескольких фрагментов 
от одной амфоры. Поэтому можно полагать, что фрагменты амфор, 
найденные в XIX ст. среди камней крепиды кургана, а также в его 
насыпи, являются результатом именно этого разброса. 

Сравнительно немногочисленными были находки в тризне костей 
животных (лошадь, бык, овца и коза, свинья домашняя, собака, благо-
родный олень, заяц-русак, а также и неведомая птица по определениям 
О.П. Журавлева). А.В. Терещенко среди камней крепиды кургана отме-
чал находки костей лошади, быка, овцы, а также оленьи рога23. 

В составе тризны встречены несколько фрагментов скифских 
лепных сосудов, немногочисленные металлические изделия – бронзо-
вые и железный трехлопастные и трехгранные наконечники стрел, 
бронзовая ворварка, детали и украшения конской узды (удила, пса-
лии, колокольчик, бронзовая бляшка), железные П-образные скобы, 
гвозди, а также скол стеклянной поделки. В промежутке между внеш-
ним краем рва и началом тризны за рвом, вблизи западного прохода, 
на площади около 1 м2 обнаружено скопление мелких штампованных 
нашивных бляшек, лежавших беспорядочно в грязевом слое древней 
околокурганной поверхности. Вероятно, здесь в процессе отправления 
тризны было втоптано в грязь женское покрывало или накидка, ук-
рашенная бляшками четырех типов24. Три из них, – в виде мужской 
личины, фигурки львицы и бантика, – представлены в находках в 
Центральной гробнице Александропольского кургана и подзахороне-
нии в нее25. Благодаря этой находке представляется возможность 
увидеть живьем уникальные александропольские бляшки с изображе-
нием лежащей львицы. Нечто подобное найдено только в Центральной 

                                                 
23 Извлечение из всеподданнейшего отчета об археологических разыска-

ниях в 1853 году. СПб., 1855. С. 53. 
24 Полин С.В., Дараган М.Н. Работы на Александропольском кургане в 

2008 г… С. 193. Рис. 7. 
25 Древности Геродотовой Скифии… Атлас. Табл. VIII. 2, 4, 6, 13; IX. 27, 

28; Лазаревский Я. Александропольский курган… Табл. IV. 28; VII. 57, 58. 
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гробнице Огуза, но иного сюжета – хищник в полуприсевшем положе-
нии, в изготовке к прыжку, с высоко поднятым изогнутым хвостом26. 

Новым для Александропольского кургана и для Северного 
Причерноморья являются бляшки с изображением головы Афины в 
шлеме. По типу изображения и характерному ракурсу они 
напоминают великолепное изображение на щитке роскошной серьги 
из Куль-Обы27. 

Во рву в траншее № 11 найдены две мелкие панцирные 
пластинки, покрытые золотой плакировкой, сходные с найденными в 
Центральной гробнице Александропольского кургана в 1855 г.28 

Многочисленные фрагменты амфор, кости животных и прочие ос-
татки тризны (скопления железных шин колес и разнообразных брон-
зовых украшений погребального кортежа), найденные среди камней 
крепиды и в грунте западного края кургана, постоянно упоминаются 
в ежемесячных донесениях А.В. Терещенко и А.Е. Люценко на протя-
жении всего периода раскопок Александропольского кургана в 1852–
1856 гг. Вне всяких сомнений, все эти находки составляют единое 
целое с околокурганной тризной, открытой нами с западной стороны 
кургана в 2004 г. Именно среди камней крепиды с западной стороны 
А.Е. Люценко в 1855 г. нашел гераклейское клеймо AYOG, многочис-
ленные находки которых так характерны для околокурганной тризны 
за пределами рва (с находками 2004–2009 гг. их уже 29 экз.). 

В полосе распространения остатков околокурганной тризны от-
крыто 11 человеческих погребений, являющихся элементом тризны. В 
перекрытия погребений уложены горловины амфор из тризны, камни 
или дерево, вокруг погребений фиксируются наибольшая концентра-
ция фрагментов амфор и костей животных. Все они совершены по 
единому обряду – в узких грунтовых ямах, едва углубленных в мате-
рик, скелеты ориентированы в западном направлении. В погребениях 
в основном захоронены мужчины в возрасте 20–55 лет, в двух – дети 
3–5 и 10–14 лет и в одном – женщина 25–35 лет (определения 
А.Д. Козак). Во всех погребениях сопровождающие вещи крайне не-
многочисленны. Тем не менее, некоторые погребения были ограблены 
и разрушены в древности. В некоторых сопровождающих захороне-
ниях в тризне могли быть отдельные изделия, представлявшие инте-
рес для грабителей. В то же время, найденные в нескольких погребе-
ниях по 1–2 наконечника стрел, которые ранее рассматривались в 
качестве сопровождающих вещей, после находки в погребении № 6 
железного наконечника стрелы, застрявшего в толще черепной кости, 
заставили изменить это мнение. Все наконечники найдены среди кос-
тей скелетов, что, по-видимому, указывает на их нахождение в тка-
нях тела. Видимо, в процессе отправления тризны производился свое-

                                                 
26 Спицын А.А. Серогозские курганы // ИАК. 1906. Вып. 19. Рис. 26. 
27 Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. Scythian Art. The Legacy of the 

Scythian World: mid-7th to 3th century B.C. Leningrad, 1986. Cat. 134. 
28 Древности Геродотовой Скифии… Атлас. Табл. XI. 13–14. 
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образный «отбор» (точнее, отстрел) кандидатов для сопровождения 
верховного царя в мир иной. 

Среди остатков поминальной тризны также найдены несколько 
обломков человеческих костей, принадлежащих молодой женщине и 
ребенку (определения А.Д. Козак). В Александропольском кургане уже 
были подобные находки. В 1853 г. обломок человеческой челюсти был 
найден в насыпи кургана29. В курганах Европейской Скифии подоб-
ные находки хорошо известны30. 

В 2006 г. прояснился вопрос о кольцевом вале вокруг Александ-
ропольского кургана. Все участники раскопок и гости, осматривав-
шие Александропольский курган в 1852 г., описывают околокурган-
ный вал с двумя проходами на западе и востоке, А.В. Терещенко 
отметил его высоту в 1,5 аршина (около 1 м)31, М. Бухтеев указал про-
тяженность вала в 170 саженей и его расположение в 2 саженях от 
основания кургана32. На схеме князя А.А. Сибирского указано рас-
стояние между краем кургана и валом в 3 сажени и изображены не-
обычайно широкие проходы в валу, чуть ли не в 5 саженей ширины с 
западной и 10 саженей с восточной сторон кургана. Насколько это 
точно, сказать трудно, поскольку рисунок не имеет масштаба33. В 
докладе графа А.Л. Перовского на Высочайшее имя, отмечено, что 
Александропольский курган «обнесен валом, насыпанном на камне»34. 
А.В. Терещенко, рапортуя об окончательном завершении раскопок 
Александропольского кургана, докладывал, что параллельно с курга-
ном разрывали в разных местах и вал, окружавший курган, где «ниче-
го не было найдено.... Вал большей частью насыпан был из земли, 
местами лежал камень, одинакового свойства с устройством курга-
на»35. А.Е. Люценко вал и ров кургана видеть уже не мог, поскольку 
ко времени его появления на кургане все прилегающее пространство 
за пределами крепиды было засыпано отвалами грунта, вывезенного с 
кургана при раскопках его насыпи. Таким образом, из всего извест-
ного следовало, что вал находился непосредственно за рвом. 

В 2004 г. только одна поисковая траншея № 5 вышла далеко за 
пределы рва и именно в ней была зафиксирована дуговидная линия в 
черноземе на высоте 0,9 м, перекрывавшая погребение № 1, обнару-
женное в той же траншее. Собственно, это и позволило тогда неуве-
ренно предположить обнаружение вала. 

                                                 
29 Древности Геродотовой Скифии… С. 5. 
30 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 292. 
31 Извлечение из всеподданнейшего отчета… С. 51. 
32 Бухтеев М. Александропольский курган // ЗООИД. 1852. Т. 3. С. 536. 
33 Сибирский А. Донесение Министру уделов Л.А. Перовскому о раскопках 

в Феодосии и кургане, находящемся близ селения Александрополя Екатерино-
славской губ. // РА ИИМК РАН. Ф. 9. Д. 20. Л. 8–15. 

34 Доклад Л.А. Перовского о раскопках в Екатеринославской губернии 
близ с. Александрополь в 1852 г. // РА ИИМК РАН. Ф. 6. Д. 202. Л. 1. 

35 Об археологических разысканиях в Екатеринославской губернии в 
1852, 1853 и 1854 гг. // РА ИИМК РАН. Ф. 9. Д. 43. Л. 42–43. 
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В 2006 г. околокурганный вал Александропольского кургана был 
обнаружен во всех раскопах. Вал представлял собой слабое уплощен-
ное возвышение с оплывшими краями. В середине вала, кое-где с пе-
рерывами, на уровне древней околокурганной поверхности залегали 
прослойки грязноватой глины неравномерной толщины от 0,2 до 0,7 м 
и ширины на разных участках от 1,7 до 5,7 м. Именно под этой мате-
риковой прослойкой в середине, а также под черноземными частями 
вала по краям залегал слой тризны, лежавший на древней околокур-
ганной поверхности. Также неравномерны общая высота вала (0,6–
1,1 м), и общая ширина (от 7–12 до 15–18 м). Края вала везде очень 
сильно оплыли и в целом не фиксировались. Значительно большая 
ширина вала в траншеях № 10, 12 и 13, чем в траншеях № 5 и 6, сви-
детельствует о том, что ширина его была обусловлена шириной полосы 
тризны, которую перекрывал вал. Это также показывает, что вал, со-
оруженный непосредственно после совершения околокурганной триз-
ны, помимо определенных ритуальных моментов, должен был также и 
скрыть следы поминальной тризны. Возможно, это был один из необ-
ходимых элементов погребального ритуала. 

Объем прослойки глины «материкового ядра» вала намного мень-
ше объема глины, извлеченной изо рва, да и фиксировалось оно не 
везде. Судя по грязноватому цвету, это глина поверхностного залега-
ния и происходит с уровня предматерика, непосредственно подсти-
лающего слой чернозема. Также и объем черноземной части насыпи 
вала значительно превышал объем черноземного слоя, который был 
прокопан на месте рва. Все это указывает на то, что грунт для соору-
жения вала был взят за пределами кургана и рва. Грунт для сооруже-
ния вала также не мог быть взят из рва, поскольку в таком случае ров 
должен был выкапываться уже после совершения околокурганной 
тризны, что противоречит всем имеющимся сведениям по скифским 
курганам, где выкапыванием рва оконтуривается площадка будущего 
кургана и собственно начинается его строительство. 

Получила разъяснение и загадочная фраза в докладе графа Пе-
ровского «обнесен валом, насыпанном на камне»36. В 2009 г. в тран-
шее № 17 были найдены две кучи диаметром до 3 м из дикарных 
камней до 0,8 м в поперечнике. Среди камней и под ними какие-либо 
находки отсутствовали. Ранее в соседней траншеее № 15 была отме-
чена тонкая прослойка каменной крошки, что свидетельствовало о 
том, что здесь при строительстве кургана были сложены кучи камней, 
использованные при строительстве крепиды. По-видимому, и кучи 
камней в траншее № 17 являются запасами камня, неиспользованно-
го при строительстве крепиды кургана. Видимо, по периметру курга-
на существовало несколько куч таких камней, выступавших выше 
поверхности вала. Вероятно, и камни перекрытия погребений в триз-
не, выброшенные на поверхность грабителями, дополняли общую 
картину. Видимо, в целом все это и дало основание для такого, на 

                                                 
36 Доклад Л.А. Перовского о раскопках… Ф.6. Д. 202. Л.1. 
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первый взгляд, странного сообщения о том, что курган «обнесен ва-
лом, насыпанном на камне». 

Открытие в 2004 г. околокурганной тризны является замечатель-
ным событием не только для Александропольского кургана, но и для 
скифской курганной археологии в целом, поскольку исследования та-
кого объекта проводились впервые. 

О тризнах за пределами рвов с западной стороны больших курга-
нов в общем-то известно. Тризны выходили далеко за пределы рвов в 
поле возле Бабиной и Водяной могил37. В Гаймановой Могиле, где ров 
отсутствовал, также отмечалось распространение тризны на поле с 
западной стороны кургана. Возле Желтокаменской Толстой Могилы, 
по рассказам старожилов, во время посадки деревьев лесополосы в 
середине 1950 гг. крупные части амфор выпахивались на расстоянии 
до 50 м от рва кургана. Тризны за пределами рва или крепиды также 
прослежены в Двугорбой Могиле, кургане № 4 у с. Шолохово, кургане 
№ 29 у с. Вольная Украина38. Сюда следует добавить Чмыреву Моги-
лу, возле которой крестьяне в XIX ст., накануне раскопок, выпахали 
бронзовые навершия и уже в наше время, в 1970-х гг., там же на 
пашне были подобраны еще два навершия39. Везде такие тризны раз-
рушены вспашкой, зафиксированы только по наличию подъемного 
материала и никогда не исследовались. 

На Александропольском кургане исследования околокурганной 
тризны скифского царского кургана впервые были осуществлены в 
полном объеме. В силу редкого стечения обстоятельств остатки около-
курганной тризны оказались дважды законсервированными – в пер-
вый раз в скифское время непосредственно после окончания погре-
бальных церемоний они были накрыты метровой насыпью 
околокурганного вала и вторично в 1852–1856 гг. были дополнительно 
перекрыты толщей отвала грунта, вывезенного с кургана при его рас-
копках. К сожалению, утрачены весьма многочисленные остатки 
тризны, обнаруженные при раскопках насыпи кургана в 1852–
1856 гг. с западной стороны среди камней крепиды и грунта насыпи. 
Известно лишь о единственной находке клейма с именем Апсога. Не-
обходимо отметить, что если бы не, в общем-то, случайное открытие 
околокурганной тризны в 2004 г., то по находкам во рву сложилось 
бы представление о тризне Александропольского кургана как о весьма 
незначительной. 

Амфоры. Всего среди остатков окол курганной тризны и немно-
гочисленных находок во рву, представляющих ту же тризну, в 2004–
2009 гг. найдены в разной степени сохранности остатки не менее 

о

                                                 
37 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 287. 
38 Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степ-

ной Скифии (VII–III вв. до н.э.). М., 1991. С.131. 
39 Браун Ф. Отчет о раскопках в Таврической губ. // ИАК. 1906. Вып. 19. 

С. 114. Рис. 70 и 72; Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Повернення до Чмиревої 
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389 амфор тринадцати различных центров-производителей амфор-
ной тары40. 

Безусловно преобладают амфоры Гераклеи Понтийской и подра-
жания гераклейской таре, – не менее 174 экз. Форма 55 сосудов опре-
делению не поддается из-за малого числа фрагментов. Диагностируе-
мые гераклейские амфоры представлены двумя типами – пифоидным 
и коническим и двумя типами амфор круга Гераклеи. 

Пифоидные амфоры Гераклеи на Александропольском кургане по 
морфологии соответствует типу I-3 или I-4, или I-А-3 по 
С.Ю. Монахову (рис. 3, 4–9). Причем от последних отличаются мень-
шей высотой горла, а также большим диаметром тулова и по метриче-
ским показателям относятся к наибольшим, сответствующим ранним 
группам гераклейских амфор. По данным С.Ю. Монахова, амфоры I 
типа изготавливались с конца V до середины 370-х гг. до н.э., типа I-А 
– от 370-х до 330-х гг. до н.э.41, то есть, не позднее третьей четверти 
IV в. до н.э. 

Группа пифоидных гераклейских амфор в тризне Александро-
польского кургана насчитывает не менее 62 сосудов42. На 14 амфорах 
имеются клейма AYOGO (рис. 3, 1). У многих сосудов отсутствуют гор-
ловины или части стенок горловин, где обычно размещаются клейма. 
Найдено также еще 13 фрагментов стенок горловин с венчиками с 
клеймами AYOGO, которые не соотносятся с найденными сосудами из-
за различий в тесте. Эти амфоры не были найдены, поскольку фраг-
менты амфор в процессе отправления тризны разбрасывались куда 
угодно – и в ров, и в крепиду, и, возможно, вообще за пределы триз-
ны. Эти клейма указывают на значительно большее число гераклей-
ских пифоидных амфор, реально использованных в тризне. Все клей-
ма AYOGO одного штампа. Пять пифоидных амфор также имеют 
магистратское двустрочное клеймо EPI QEDWRO   FILISKOS, также од-
ного штампа (рис. 3, 3). Найдено также одно гончарное двустрочное 
клеймо FILI[S]   KO[U] (рис. 3, 2). Фрагмент венчика со стенкой горло-
вины с выступающей частью ручки, на котором нанесено клеймо, не 
позволяет определить тип амфоры. Если магистратские клейма EPI 
QEDWRO   FILISKOS в нашем комплексе нанесены на пифоидных ам-

                                                 
40 Это пока еще не полное количество амфор, найденных в тризне Алек-

сандрпольского кургана. Много фрагментов амфор было найдено в разведоч-
ных траншеях 2004–2006 гг. Позднее в процессе дальнейших раскопок эти 
траншеи были накрыты сплошными раскопами. Только полная обработка 
всех найденных фрагментов амфор, их сверка между собой, которая еще 
предстоит в процессе подготовки издания материалов Александропольского 
кургана, даст окончательную цифру, также не полную, поскольку, по-
видимому, достаточно многочисленные находки фрагментов амфор из раско-
пок кургана в 1852–1856 гг. до нас не дошли. 

41 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 142. 
Табл. 87. 2, 3, 8; 88. 5, 8; 89. 4; 92. 5. 

42 Амфоры № 6–7, 14–16, 37–38, 50–51, 78, 82–83, 85–91, 93, 95–102, 154–
155, 159–161, 168–172, 177, 184, 195, 222–232, 237–239, 270, 275, 280, 284, 
286, 332. 
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форах, то вполне логично было бы предполагать, что и гончарное 
клеймо FILI[S]   KO[U] также связано с пифоидной амфорой. Однако 
единственная известная гераклейская амфора с таким клеймом из 
кургана 1Q возле Марицино имела коническую форму43. Хотя штамп 
нашего клейма и отличается от марицинского, нельзя исключать, что 
и наше гончарное клеймо Филиска связано с гераклейской амфорой 
конической формы. 

Существующая до сих пор относительно поздняя датировка ге-
раклейских клейм Апсога, Филиска и Этюма связана с их совместны-
ми находками в комплексах с херсонесскими клеймами I группы по 
В.И. Кацу, согласно датировкам которых С.Ю. Монахов полагает, что 
группа амфор с клеймами Этюма по всей совокупности материалов 
датируется в пределах конца IV – начала III вв. до н.э.44 Уже приходи-
лось писать о неоправданно поздней дате начала херсонесского клей-
мения, которое по целому ряду археологических доказательств должно 
начинаться в начале третьей четверти IV в. до н.э., около середины 
столетия45. Новые находки херсонесских клейм в тризне Александро-
польского кургана, безусловно, говорят о том же. И открытие клейм 
Апсога и Филиска на гераклейских пифоидных амфорах также ука-
зывает на их датировку не позднее третьей четверти IV в. до н.э. Как 
бы ни пытались датировать клейма Апсога и синхронного ему Фили-
ска серединой последней четверти IV в. до н.э. или даже концом IV – 
началом III вв. до н.э. согласно своим хронологическим схемам наши 
уважаемые амфороведы, пифоидных гераклейских амфор позднее 
третьей четверти IV в. до н.э., с моей точки зрения, не существует. 

То же справедливо и для клейм Этюма. Нет ни малейших основа-
ний вырывать находку амфоры с клеймом Этюма во рву в траншее № 
5 и такого же клейма непосредственно в составе тризны из общего 
хронологического контекста Александропольской тризны и датиро-
вать их позднее третьей четверти IV в. до н.э. На это указывают и из-
вестные на сегодняшний день комплексные находки этого клейма. В 
кургане № 4 (1909 г.) Елизаветовского могильника амфора с клеймом 
ETU MOU сопровождалась большим набором чернолаковой керамики, 
в свое время датированным И.Б. Брашинским рубежом IV–III вв. На 
сегодняшний день он датируется не позднее середины – третьей чет-

                                                 
43 Ebert M. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzyn, Gouv. Cherson (Sud-

Russland) // Prahistorische Zeitschrift. 1913. V. S. 31. Abb. 34. Qa. Амфора 
найдена с бальзамарием с шаровидным туловом, датирующимся не позднее 
третьей четверти IV в. до н.э. 

44 Монахов С.Ю. «Поздние» серии гераклейских амфор (конца IV – первой 
трети III вв. до н.э… С. 172–174; он же. Греческие амфоры в Причерноморье. 
Типология… С. 137–138; он же. О хронологии сарматского погребения с ге-
раклейской амфорой из Башкирии // Liber Archaeologicae. Сборник статей, 
посвященный 60-летию Бориса Ароновича Раева. Краснодар; Ростов-на-Дону, 
2006. С. 92. 

45 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 379–392. 
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верти IV в. до н.э.46 В комплексе № XII Беглицкого некрополя клейма 
Апсога и Этюма найдены совместно с херсонесским клеймом Аполло-
нида группы I-А, датирующейся в пределах 325–315 гг. до н.э. по 
В.И. Кацу47. Эти находки датируют время деятельности и Апсога, и 
Этюма в пределах IV в. до н.э., не позднее начала последней четверти 
столетия. 

Конические амфоры Гераклеи в тризне Александропольского кур-
гана представлены 22 сосудами48 (рис. 4, 3–6). Относятся к типам II-3 
или II-A-1 и II-A-2 гераклейской тары по С.Ю. Монахову, датирую-
щимся от 360-хх гг. до начала III в. до н.э.49 Выбивается из этого ряда 
и не имеет соответствий в типологии С.Ю. Монахова амфора № 80 с 
короткой горловиной и длинным коническим туловом (рис. 4, 4). Тем 
не менее, характерное тесто и следы сбитого энглифического клейма 
на горловине включают эту амфору в число гераклейских с кониче-
ским туловом. 

С этими амфорами в нашей тризне связаны клейма № 1 
ETU MOU на амфоре № 1 из траншеи № 5, идентичной найденной в 
1856 г. в Северо-восточной гробнице кургана амфоре с таким же 
клеймом (рис. 4, 1), аналогичное клеймо, найденное в составе около-
курганной тризны в 2007 г. (траншея № 14, клеймо № 35), анэпи-
графное клеймо с неясным изображением (рис. 4, 2) и, возможно, 
упоминавшееся выше гончарное двустрочное клеймо № 29 FILI[S]   
KO[U] (рис. 3, 2). Имеются также еще четыре фрагмента нечитаемых 
гераклейских клейм, от которых сохранились от одной до трех букв, 
не совпадающих с имеющимися клеймами Александропольского кур-
гана из нашей коллекции (№ 46–47, 49, 53). 

В тризне также представлены амфоры круга Гераклеи двух серий. 
Первая из них, т.н. «оранжевая» серия (рис. 5, 1–5), насчитывает 19 
амфор50. Очень необычный цвет теста, его выделка, отсутствие пи-
роксена в тесте, а также гераклейских клейм на них, вероятно, ука-
зывают на их изготовление в другом центре. По морфологии соответ-
ствуют тем же типам пифоидных амфор Гераклеи из нашей тризны и 
соответственно датируются не позднее 330-х гг. до н.э.51 

Вторая серия амфор круга Гераклеи в тризне Александрополя на-
считывает 16 амфор52. По большинству элементов они сходны с ге-

                                                 
46 Полин С.В. От Скифии к Сарматии. Киев, 1992. С. 33; Монахов С.Ю. 

Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… С. 436. 
47 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

С. 432. Табл. 188. 
48 Амфоры № 1. Тр. 5 и № 12–13, 17, 40, 80, 176, 233–236, 274, 291, 300, 

311, 348, 356, 359, 360–363, 372. 
49 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 

С. 136–138. Табл. 94. 6; 95. 5–7; 96. 2. 
50 Амфоры № 10–11, 103–104, 151–153, 162–163, 264, 295, 302, 315, 318–

321, 326, 349. 
51 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 

С. 128–131, 142. Табл. 87. 3–4; 92. 5. 
52 Амфоры № 8, 147, 156–158, 185, 187–188, 251–254, 293, 298, 314, 325. 
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раклейскими, но имеют своеобразное тесто – серо-коричневое, с 
большим количеством песка, отдельными крупными частицами тол-
ченого кварца, с единичными зернами пироксена. Клейма на них от-
сутствуют. По морфологии как будто Гераклея, но Гераклеи с таким 
тестом не бывает. Все эти амфоры объединяет одна особенность – в 
основании ручек имеются глубокие овальные пальцевые вдавления 
настолько своеобразные, что нет сомнений в том, что они сделаны 
пальцем одного человека. Более того, можно утверждать, что и выем-
ка в пятке ножки № 158 сделана тем же человеком. По форме соот-
ветствуют типу II-1 гераклейских амфор по С.Ю. Монахову, дати-
рующемуся в пределах 360–340 гг. до н.э.53 (рис. 6, 1–3). 

Весьма значительную группу из 89 амфор в тризне Александро-
польского кургана, составляют сосуды, считавшиеся до недавнего 
времени продукцией Боспора или ранним типом амфор Херсонеса – 
тип I-А по С.Ю. Монахову54. В настоящее время С.Ю. Монахов и 
Е.В. Кузнецова исключили их пантикапейское или херсонесское про-
исхождение и отнесли к продукции неустановленных центров в Про-
понтиде или северной Эгеиде. По многочисленным совместным на-
ходкам с клеймеными фасосскими, гераклейскими, а также 
мендейскими амфорами известных типов в могильниках Прикубанья 
они датируются в пределах середины первой – третьей четвертей IV в. 
до н.э.55 В нашей тризне выделяются две группы. Красноглиняные, 
плотного теста, без блесток, с мелким песком и отдельными включе-
ниями толченого кварца – 34 амфоры (рис. 7, 1–6)56. Согласно послед-
ним разработкам, ранняя группа таких амфор характеризуется нали-
чием характерного перехвата на ножке57. Такой перехват в 
Александропольской коллекции имеет единственная амфора № 316 
(рис. 7, 5). Датировка нашей «красноглиняной» серии по 
С.Ю. Монахову и Е.В. Кузнецовой ограничивается третьей четвертью 
IV в. до н.э., а наличие такой амфоры с перехватом на ножке указы-
вает на не позднюю позицию в этом интервале. 

Вторая группа наших «псевдо-херсонесских» амфор этого типа со-
стоит из 55 сосудов58 – «коричневая», – резко отличается коричневым, 

                                                 
53 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 

С. 134–135. Табл. 93. 1–4. 
54 Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. № 83. С. 94. 

Табл. XVII. б, г; Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. до н.э. 
Саратов, 1989. С. 43–50. Табл. 1–11. 

55 Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В. Об одной серии амфор неустановленного 
дорийского центра IV века до н.э. (бывшие «боспорские» или «раннехерсонес-
ские») // Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-
античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 148–161. 

56 Амфоры № 1–2, 31, 59, 70, 112–114, 119, 180–182, 260, 276, 283, 289, 
292, 304, 306, 316, 327–328, 333–338, 350–354, 368, 376. 

57 Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В. Указ. соч. С. 160. 
58 Амфоры № 3–5, 25, 27, 32–33, 42, 67–68, 76, 84, 115–116, 136–139, 

164–166, 173–175, 192, 240–250, 261–262, 270–273, 288, 290, 296–297, 303, 
305, 322–324, 345, 355, 377–388. 
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иногда рыхлым, тестом, насыщенным блестками, песком и мелкими 
частицами светлого кварца (рис. 8, 1–4). По общему контексту пред-
полагается та же датировка, что и для «красноглиняной» серии. 

Представительную группу в Александропольской тризне состав-
ляют амфоры Херсонеса Таврического – 36 экз.59 Они относятся к 
типу III херсонесской тары по С.Ю. Монахову60, который, с его точки 
зрения, является подражанием амфорам Менды мелитопольского 
типа II-C второй–третьей четвертей IV в. до н.э.61 и, соответственно, 
также должен датироваться не позднее третьей четверти IV в. до н.э. 
(рис. 9. 6–8). 

На основании датировки кургана № 9 у с. Пески С.Ю. Монахов 
попытался довести время существования амфор Менды мелитополь-
ского типа до начала последней четверти IV в. до н.э.62 Такая позд-
няя датировка основана на неоправданно поздней датировке герак-
лейского клейма ETU MOС с лунарной сигмой на амфоре из кургана 
№ 9 у с. Пески, в целом завязанной на традиционно позднюю дати-
ровку клейма ETU MOU из Александропольского кургана. Недавняя 
находка комплекса гераклейских амфор, в том числе и с клеймами 
ETU MOС, на Белозерском городище в яме № 105, где все без ис-
ключения разнообразные сопровождающие материалы (чернолако-
вая, расписная и сероглиняная керамика, ольвийская монета) дати-
рующиеся в пределах середины – третьей четверти IV в. до н.э., 
указывают на такую же датировку и клейм ETU MOС. В.П. Былкова 
же на основе хронологии гераклейского клеймения В.И. Каца была 
вынуждена раздельно датировать находки из ямы: сопровождающие 
материалы серединой – третьей четвертью IV в. до н.э., а амфорный 
комплекс на дне ямы «второй половиной последней четверти IV в. до 
н.э.»63 Однако логика подсказывает, что датировка амфор определя-

                                                 
59 Амфоры № 1 в Тр. 1, № 1 в Тр. 2, № 2 в Тр. 5, № 26, 34, 43, 45–49, 58, 

62, 64–65, 77-А, 77-Б, 77-В, 106–111, 134, 143, 149–150, 265, 278, 281, 285, 
301, 331, 346, 370. 

60 Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического… С. 63–64. 
Табл. XV. 97–99, 101, 103. У большинства амфор, объединенных 
С.Ю. Монаховым в III тип херсонесских амфор, отсутствуют ножки или 
верхние части горловин. Единственная целая амфора в его подборке имеет 
ножку весьма редкой формы (Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса 
Таврического… С. 63–64. Табл. XV. 100), искажающую представление о 
морфологии всего типа. Подлинную форму III-го типа херсонесской тары 
демонстрирует целая амфора из Запорожья с клеймом астинома Дамокла или 
Дамотелия (Нефедов В.В. Античная херсонесская амфора со дна реки Днепр у 
о. Хортица // ДСПК. 1992. Вып. 3; Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы 
скифского Герроса… С. 389). По морфологии и параметрам такие амфоры 
несомненно подражают амфорам Менды мелитопольского типа, что 
демонстрируют и херсонесские амфоры из Александропольской тризны. 

61 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 92–94. 
62 Там же. С. 93. Примеч. 41. 
63 Былкова В.П. Новая находка комплекса амфор на Белозерском поселе-

нии // Древности. 2005. Харьков, 2005. С. 264–266. Рис. 1–6. 
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ется единым хронологическим контекстом материалов из ямы № 105 
не позднее третьей четверти IV в. до н.э. Это не погребальный ком-
плекс, где теоретически возможна определенная искусственная се-
лекция материалов, а заполнение хозяйственной ямы, вещевой на-
бор которой накапливается совершенно естественным образом. В 
пределах единого заполнения ямы не могут присутствовать два хро-
нологически разных комплекса находок. 

Кроме того, вторую неклейменую амфору из кургана № 9 у 
с. Пески С.Ю. Монахов в свое время определил как херсонесскую ти-
па I-Б, датирующегося не ранее конца IV в. до н.э.64 Однако прове-
денный мною осмотр амфоры из Песок показал, что в составе теста 
этого сосуда отсутствует пироксен, что не позволяет считать ее херсо-
несской. С другой стороны, по форме он вполне соответствует «псев-
до-херсонесским» амфорам, которые самим С.Ю. Монаховым ныне 
отнесены к продукции неустановленного центра в Пропонтиде или 
северной Эгеиде и датируются не позднее третьей четверти IV в. до 
н.э.65 Таким образом, на сегодняшний день нет оснований для дати-
ровки кургана № 9 у с. Пески позднее третьей четверти IV в. до н.э. 
Не случайно, видимо, в последней работе С.Ю. Монахов датировал все 
позднейшие комплексы с мендейскими амфорами мелитопольского 
типа в пределах третьей четверти IV в. до н.э., что представляется 
абсолютно верным66. И, скорее всего, эта дата не охватывает конец 
этой четверти. 

Херсонесские амфоры из Александропольской тризны по тесту 
разделяются на две серии. Первая отличается высоким качеством 
теста – плотное, терракотового цвета разных оттенков с примесью 
мелкого песка, мелких частиц пироксена и отдельных белых и полу-
прозрачных кварцевых частиц (№ 1 в Тр. 1, № 1 в Тр. 2, № 43, 64–65, 
106–111, 134, 143, 149–150 – рис. 9, 3). Вторая – тесто в целом грубое, 
с большим количеством крупного песка и пироксена, ощутимых на-
ощупь. Иногда имеют ангоб (№ 2 в Тр. 5, № 26, 34, 45–49, 58, 62, 77-
А, Б, В – рис. 9, 6–7). 

На ручках обеих серий херсонесских амфор имеется пять клейм 
(рис. 9, 1–5). Достаточно полно сохранилось клеймо № 22 
AQANOD[WROU]   TOU NIKE[A AS]TUNOUM[NTOS] (рис. 9, 1) – группа 2-А 
по В.И. Кацу (285–272 гг. до н.э.)67. Уверенно восстанавливаются 
клеймо № 24 AGASIKLEOS│ASTUNO (рис. 9. 3) – группа 1-В по В.И. Кацу 
(300–285 гг. до н.э.)68 и клеймо № 23 [HROXEN]O[U│ASTUN[OMOU] (рис. 9, 
                                                 

64 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 
С. 428–430. Табл. 186; он же. Амфоры Херсонеса Таврического… С. 57. 

65 Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В. Указ. соч. С. 160. 
66 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 95; 

См. также: Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… 
C. 322–323. 

67 Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
определитель. Саратов, 1994. С. 76, 84. Кат. № 5. Табл. III. 1–6,5. 

68 Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического… С. 51, 76. 
Кат. № 1. Табл. I. 1–2, 1, 2. 
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2) – группы 1-Б по В.И. Кацу (315–300 гг. до н.э.)69. Вероятно, прав 
С.Ю. Монахов, восстанавливающий остатки клейма № 20 (рис. 9, 5) 
аналогично клейму № 22 как AQANODWROU TOU NIKEA 
ASTUNOMOUNTOS70. Для достоверного восстановления остатков клейма 
№ 21 данных недостаточно (рис. 9, 4) – подходят 9 клейм практически 
всех существующих групп и подгрупп в соответствии с классифика-
цией В.И. Каца71. 

По его хронологии получается, что херсонесские клейма из тризны 
Александропольского кургана датируются от 315 г. до 272 г. до н.э., 
чего не может быть уже хотя бы потому, что клейма № 22–24 найдены 
вместе, – «в одной кучке». Мало того, что их даты не согласуются 
между собой, они также, если исходить из датировок В.И. Каца, 
абсолютно оторваны от хронологического контекста всего амфорного 
комплекса околокурганной тризны Александропольского кургана. 

Херсонесские клейма в Александропольской тризне встречены не 
только в оплыве насыпи на внутренней стороне рва, что гипотетиче-
ски как будто позволяло бы рассматривать их в отрыве от околокур-
ганной тризны, остатки которой были надежно законсервированы 
перекрывшим их околокурганным валом, но и в пределах самой око-
локурганной тризны (клеймо № 21). Также в составе околокурганной 
тризны найдено подавляющее большинство фрагментов 36 херсонес-
ских амфор. Обе группы амфор «хорошего теста» и более грубого теста 
найдены на протяжении всей полосы тризны с западной стороны кур-
гана от траншеи № 1 до траншеи № 6 (рис. 2). После того как около-
курганная тризна по окончании поминальных действий была пере-
крыта околокурганным валом, какие-либо более поздние дополнения в 
нее были исключены. Поэтому нет ни малейших оснований вырывать 
херсонесские амфоры или их клейма из общего хронологического кон-
текста Александропольской тризны. 

Амфоры Фасоса в тризне представлены 18 экз.72 Тесто всех ам-
фор светло-кофейного или кремового цвета, отличается мягкостью, 
насыщено блестками в разной степени. С ними связаны четыре иден-
тичных клейма № 18, 19, 28 и 43 с легендой QASIWN  - щит - NAUSWN  
(рис. 10, 1). А. Аврам включил Навсона в группу 316–310 гг. до н.э.73 
К 322 г. до н.э. относит деятельность Навсона И. Гарлан74, хотя, как 
полагает В.И. Кац, датировки И. Гарлана омоложены как минимум на 

                                                 
69 Там же. С. 50–51, 77, 98. Кат. 58. Табл. XXV. 1–58, 2. 
70 Сообщение в письме от 25.02.08. 
71 Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического… Кат. № 3, 30, 

46, 50, 70, 85, 88, 106, 114. 
72 Амфоры № 66, 73, 117, 144, 148, 186, 189, 255–259, 277, 279, 287, 329, 

371, 379. 
73 Avram А. Les timbres amphoriques. 1. Thasos // Histria. 1996. T. VIII. 

P. 53. P. 118–119. № 269. Tabl. I. Pl. XXI. 
74 Garlan Y. En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de Thasos // 

BCH. 2004–2005. T. 128–129. P. 324. 
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5 лет75. М. Дебидур поместил его в группу 335–325 гг. до н.э.76, что 
значительно больше соответствует хронологическому контексту ам-
форного комплекса Александрополя. Найдены также фрагменты двух 
фасосских клейм, не поддающихся прочтению (№ 44–45). 

                                                

Несмотря на обилие найденных фасосских амфор, профилиро-
ванных частей для характеристики их форм немного (рис. 10, 2–5). 
Единственная практически полностью собравшаяся фасосская амфо-
ра № 255 по общим пропорциям и форме тулова соответствует амфо-
рам позднеконической серии II-С-3 по С.Ю. Монахову77. Однако ам-
форы этого типа имеют уже округлые в разрезе венчики, 
отсутствующие в нашей тризне и представленные исключительно 
граненными прямыми венчиками (рис. 10, 2). Ручки всех наших фа-
сосских амфор отличаются меньшими размерами и массивностью, а 
также меньшим общим размахом. Коническая ножка амфоры № 255 
не имеет перехвата (рис. 10, 5), в отличие от всех амфор позднекони-
ческой серии II-С-3. На амфоре № 255 на изгибе ручки сохранился 
угол рельефного нечитаемого клейма № 44. Форма ножки амфоры 
№ 255 аналогична ножке амфоры из Керамейкоса с клеймом позднего 
типа с именем Телефана-278. Время деятельности Телефана-2 согласно 
датировкам А. Аврама относится к 329–326 гг. до н.э.79, по И. Гарлану 
– около 333 г. до н.э.80, хотя, как полагает В.И. Кац, датировки 
И. Гарлана омоложены как минимум на 5 лет81. По М. Дебидуру Теле-
фан-2 входит в наиболее раннюю группу магистратов позднего клей-
мения 345–335 гг. до н.э.82, что прекрасно соответствует контексту 
Александрополя. Все установленные диаметры тулова фасосских ам-
фор из Александропольской тризны составляют 32–35 см, в отличие 
от классических биконических, где этот показатель колеблется в пре-
делах 26,5–30 см83. 

Имеется ножка фасосской амфоры № 117 позднеконической се-
рии II-С-3 (рис. 10, 3), которая датируется начиная с 320-х гг. до 
н.э.84 Хронологический контекст Александропольской тризны указы-

 
75 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма 

(опыт комплексного изучения). Симферополь, 2007. С. 186, 194, 416. 
76 Debidour M. En classant les timbres Thasiens // BCH. 1986. Suppl. XIII. 

P. 324, 331. 
77 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 

Табл. 49, 1–5. 
78 Schmid S.G. Eine Gruppe Nordägaischer Transportamphoren // 

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Atenische Abteilung. 
1999. B. 114. S. 144–145, 152. Kat. 1. Abb. 1. Taf. 20, 1, 4. 

79 Avram А. Les timbres amphoriques. 1. Thasos… P. 53, 108. Cat. 191–196. 
80 Garlan Y . En visitant et revisitant… P. 323. 
81 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллиниз-

ма… С. 186, 194, 416. 
82 Debidour M. En classant les timbres Thasiens… P. 321, 330. 
83 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 

С. 198–201. 
84 Там же. С. 72–73. Табл. 49, 3–6. 
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вает на необходимость понижения этой даты в третью четверть IV в. 
до н.э., что подтверждается совместной находкой донных частей фа-
сосской амфоры позднеконической серии типа II-С-3 по 
С.Ю. Монахову и амфоры Менды мелитопольского типа в погребении 
кургана № 12 в группе у с. Изобильное близ г. Орджоникидзе85. 

                                                

Ножка амфоры № 371 принадлежит амфоре с большим диамет-
ром тулова типа «Топраисара» (II-С-2) (рис. 10, 4)86, в целом очень 
близкая к форме ножек фасосских биконических амфор, но более 
массивная. Амфоры типа «Топраисара» также имеют треугольный в 
разрезе венчик, в отличие от округлого, характерного для позднеко-
нической серии II-С-387. Однако граненые венчики амфор типа «Топ-
раисара» отогнуты наружу, в то время как имеющиеся в Александро-
польской тризне граненые венчики все прямые (рис. 10, 2). 
С.Ю. Монахов датирует амфоры типа «Топраисара» в пределах первой 
половины IV в. до н.э. 

Таким образом, по имеющимся данным в Александропольской 
тризне найдена серия фасосских амфор промежуточного между ко-
ническими амфорами типа «Топраисара» II-C-2 и позднеконической 
серии II-C-3 по С.Ю. Монахову типа. Наибольшее сходство они имеют 
с амфорами типа найденной в Керамейкосе (рис. 10, 6), но отличают-
ся меньшим диаметром тулова и большей вытянутостью пропорций 
(рис. 10, 5). В целом их датировка в пределах третьей четверти до н.э. 
представляется наиболее оптимальной. 

Обращает на себя внимание полное отсутствие в Александрополь-
ской тризне классических фасосских биконических амфор, что может 
указывать на прекращение их изготовления где-то в начале третьей 
четверти IV в. до н.э. 

Амфоры типа Муригиоль в александропольской тризне представ-
лены 31 экз.88 Эти амфоры в Северном Причерноморье обнаружены в 
комплексах первой половины IV в. до н.э. С.Ю. Монахов относит их к 
продукции неустановленного центра круга Фасоса и отмечает опреде-
ленное сходство по морфологии с гераклейской и фасосской тарой 
IV в. до н.э.89 По-видимому, находка амфор типа Муригиоль в тризне 
Александрополя является самой поздней в Северном Причерноморье и 
демонстрирует их доживание до третьей четверти IV в. до н.э. Отли-
чаются от описанных С.Ю. Монаховым амфор первой половины IV в. 
до н.э. большими размерами, в частности, значительно большим диа-
метром тулова и, соответственно, увеличенной емкостью, а также от-

 
85 Мозолевский Б.Н., Николова А.В. Отчет о работе Чкаловского отряда 

Орджоникидзевской экспедиции Института археологии АН УССР в 1981 г. // 
Научный Архив ИА НАНУ, № 1981/6а. С. 6. Табл. 4, 1–2. 

86 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 72. 
Табл. 48, 1. 

87 Там же. Табл. 49, 1–2, 4–5. 
88 Амфоры № 3 из Тр. 5, № 30, 39, 52, 69, 81, 105, 179-А, 179-Б, 179-В, 

191, 211–221, 282, 308, 312, 330, 341, 347, 365–367. 
89 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 79–

80. Табл. 55, 4–8. 
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сутствием валикообразных выступов под венчиком (рис. 11, 1–5), что 
может быть признаком амфор типа Муригиоль третьей четверти IV в. 
до н.э. 

После появления александропольских амфор можно ответить на 
упрек Г.А. Ломтадзе и А. Лоренц в том, что С.Ю. Монахов датировал 
амфору типа Муригиоль из гробницы № 3 второго Трехбратнего кур-
гана второй четвертью IV в. до н.э. не по самой амфоре, а по сопро-
вождающей античной керамике90. Насколько мне известно, очерк 
С.Ю. Монахова по амфорам типа Муригиоль является первой и един-
ственной в амфороведении характеристикой этих амфор, где собран 
весь доступный материал и, собственно, и выделен этот тип. Им были 
выяснены хронологические позиции всех комплексов, где найдены 
такие амфоры, на основании чего и была определена датировка этого 
типа91. В связи с этим нам представляется, что амфора типа Муриги-
оль из второго Трехбратнего кургана по характерной для первой поло-
вины IV в. до н.э. форме и метрическому стандарту этого времени, но 
при отсутствии подчеркивающих валиков под венчиком, четко зани-
мает место в ряду данных амфор в конце второй четверти IV в. до 
н.э., собственно как и определял для нее дату С.Ю. Монахов, лишь с 
небольшим уточнением, с учетом вновь открывшихся обстоятельств. 
Возможно также и уточнение датировок эпонимных погребений в 
Муригиоле, содержавших амфоры данного типа. Найденные в погре-
бениях с амфорами гераклейское клеймо и чернолаковая керамика 
твердо датируются в пределах первой половины IV в. до н.э. Есть в 
Муригиоле и комплексы третьей четверти IV в. до н.э., но амфор типа 
Муригиоль они не содержат92. 

Хиосская тара в нашей тризне представлена фрагментами 10 
колпачковых амфор (рис. 12, 1–3)93. Время их производства 
И.Б. Брашинский ограничивал первой половиной IV в. до н.э.94 Позд-
нее на основании анализа комплексов амфор из Никония и Топалы, 
удалось расширить датировку таких амфор и на третью четверть IV в. 
до н.э. В целом, хиосские амфоры с коническим туловом и колпачко-

                                                 
90 Ломтадзе Г.А., Лоренц А. Остродонные амфоры и их фрагменты // 

Трехбратние курганы. Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э. в 
Восточном Крыму. Симферополь; Бонн, 2008. С. 72. Прим. 26. 

91 См. также: Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. № 83. 
1960. С. 101. Табл. XXIII. 47а, 47б. Она считала такие амфоры подражанием 
гераклейской таре. Следует отметить, что Э. Бужор в свое время датировал 
эпонимные погребения в Муригиоле очень широко – концом IV – первой поло-
виной III вв. до н.э. (Бужор Э. Гето-дакийская культура в Муригиоле // Dacia. 
1958. Вып. II. С. 141). 

92 Бужор Э. Гето-дакийская культура… C. 134. Рис. 6, 1 –7. 
93 Амфоры № 41, 118, 190, 266, 294, 313, 339, 342, 353, 364. 
94 Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. 

С. 138. Табл. XXXI. 
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вой ножкой типа V-B по С.Ю. Монахову, в том числе и ножка амфоры 
№ 41, позднее третьей четверти IV в. до н.э. неизвестны95. 

Среди находок в тризне присутствуют фрагменты единственной 
классической крупной пифоидной амфоры типа Солоха-I с массив-
ным грибовидным венчиком № 9 (рис. 13, 5). Основной период быто-
вания таких амфор ограничивается второй-третьей четвертями IV в. 
до н.э.96 

Двумя экземплярами представлены амфоры Менды мелитопольско-
го типа второй–третьей четверти IV в. до н.э.97 – придонная часть с об-
ломанной ножкой (№ 1 в Тр. 8) и собственно ножка (№ 343) (рис. 13, 4). 

В тризне Александропольского кургана также присутствуют 
фрагменты амфор Синопы, происходящих не менее чем от 6 сосудов 
(№ 267–268, 299, 357–358, 375). Имеется совсем немного профилиро-
ванных частей (рис. 13, 2–3). Единственная ножка дает широкую 
хронологию, поскольку такая форма характерна для синопской тары 
вариантов II-В (от второй четверти IV в.) и II-С (заходит и в III вв. до 
н.э.) в соответствии с последними разработками98. 

Особенно важной представляется находка фрагмента синопского 
клейма № 48 - прямоугольного трехстрочного с круглой дисковидной 
эмблемой в правом верхнем углу. В верхней строке как будто про-
сматривается буква «N», во второй строке читается ASTU]NOMOU, в 
третьей – .....INIOU (рис. 13, 1). К сожалению, это клеймо не только 
фрагментированное, но и оттиснуто неизвестным штампом. Консуль-
тации с ведущими специалистами в этой области пока что дают сле-
дующее. Все предполагают в третьей строке имя одного из четырех 
возможных магистратов (Дельфиний, Посейдоний, Кроний и Новме-
ний). И. Гарлан в конце концов склонился к Дельфинию, очень редко-
му магистрату начала II-й группы синопского клеймения (340–330 гг. 
до н.э.). Н. Федосеев предполагает принадлежность клейма ко II-й или 
чуть ли даже не к I-й группе синопских клейм, впрочем, считая по-
следнее маловероятным. С окончательным определением он затрудня-
ется. С.Ю. Монахов и В.И. Кац, ведущие поиски в пределах II-й и III-й 
групп, пока также не пришли к определенному заключению99. Поэто-
му остановимся на определении И. Гарлана, как представляется, 
вполне обоснованном. 

                                                 
95 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

С. 394; он же. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 21. 
Табл. 11, 6; 12, 1–6. 

96 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 
С. 102–104; Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… 
С. 324–327. 

97 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 92–
94. 

98 Там же. С. 149–150. Табл. 102, 1–4. 
99 Переписка с И. Гарланом, Н. Федосеевым, С.Ю. Монаховым и 

В.И. Кацем на протяжении сентября-октября 2008 г. Выражаю глубокую при-
знательность всем исследователям за плодотворную дискуссию. 
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Интересную группу в тризне представляют 7 амфор (№ 44, 167, 
183, 317, 340, 344, 374) из хорошо выделанного теста, в большинстве 
случаев с обильной примесью слюды (исключение – амфора № 44, где 
при идентичной глине блестки отсутствуют). При общности морфоло-
гических характеристик имеется вариативность в профилировке 
ножки (рис. 14, 1–4), причем амфоры № 183 и 317 очень напоминают 
амфоры Херсонеса Таврического типа 1-В100, однако состав теста и 
метрические характеристики указывают на иное происхождение и 
позволяют, как полагает С.Ю. Монахов, отнести их к неустановленно-
му восточносредиземноморскому центру. Все 7 амфор по контексту 
александропольской тризны датируются третьей четвертью IV в. 
до н.э. Не исключено, что именно эта тара послужила прототипом для 
херсонесских амфор более позднего воремени. 

Около 4% сосудов из тризны остались неопределенными из-за от-
сутствия профилированных частей сосудов. 

Околокурганная тризна, ее незначительные остатки во рву и мно-
гочисленные находки в крепиде кургана непосредственно связаны с 
комплексом Центральной гробницы кургана, о чем свидетельствуют 
находки идентичных амфорных клейм Апсога в Центральной гробни-
це, в крепиде и в околокурганной тризне и общих типов амфор в 
Центральной гробнице и в околокурганной тризне. Три типа золотых 
аппликаций и железные панцирные пластинки с золотым покрытием 
из тризны идентичны найденным в Центральной гробнице кургана в 
1855 и 2009 гг. Центральная гробница и входная яма с дромосом под-
захоронения в нее из восточной полы кургана сооружались одновре-
менно, о чем свидетельствует материковый выкид из подзахоронения, 
обнаруженный в 2008 г. на уровне древнего горизонта возле входной 
ямы на восточном краю кургана. 

Одновременна с ними и боковая северо-восточная гробница, на 
что указывают наши находки – амфора с клеймом Этюма в траншее 
№ 5 в юго-западном секторе кургана, клеймо Этюма в составе около-
курганной тризны 2007 г., которые идентичны клейму на амфоре из 
этой гробницы 1856 г. Все три синхронных гробницы были одновре-
менно перекрыты гигантской насыпью высотой более 21 м с цикло-
пической каменной крепидой по основанию. Весь огромный комплекс 
поминальной тризны кургана связан со всеми тремя царскими захо-
ронениями кургана. Тризна была совершена единовременно и ее сле-
ды за пределами кургана были скрыты околокурганным валом. Таким 
образом, вся огромная тризна Александропольского кургана является 
закрытым единовременным комплексом. 

Набор амфор из тризны включает не менее 389 сосудов, изготов-
ленных в 13 различных греческих центрах и представленных в основ-
ном крупными сериями однотипной тары. Амфоры Гераклеи Понтий-
ской с широким пифоидным туловом – не менее 62 сосудов. Амфоры 

                                                 
100 Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического… С. 101–102. Табл. 5. 

Табл. XII, 73. 
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Гераклеи Понтийской с коническим туловом – 22 сосуда101. Подража-
ния амфорам Гераклеи Понтийской двух серий: «оранжевой» – 19 со-
судов и «коричневой» – 16 сосудов. Амфоры Херсонеса Таврического – 
36 сосудов. «Псевдо-херсонесские» амфоры двух серий: красноглиня-
ные – 34 сосуда и коричневой глины – 55 сосудов. Амфоры Фасоса – 
18 сосудов. Амфоры Хиоса - 10 сосудов, амфоры типа Муригиоль – 31 
сосуд. Наконец, 7 амфор средиземноморского неустановленного цен-
тра. Проведенный анализ указывает на полный синхронизм и одно-
временность поминальной тризны Александропольского кургана 

Материалы керамической эпиграфики дают примерно такую же 
картину. Коллекция амфорных клейм Александропольского кургана, 
найденных в 1855–1856 гг., насчитывала 4 гераклейских клейма – 
AYOGO на горловине из Центральной гробницы, неполный оттиск 
идентичного клейма AYOG, найденный в западной поле кургана, и две 
амфоры с клеймами ETU MOU и MH из северо-восточной гробницы 
кургана102. 

Из тризны происходит еще 52 амфорных клейма Гераклеи Пон-
тийской, Фасоса, Херсонеса Таврического и Синопы, в основном 
представленые сериями идентичных клейм. Общее количество герак-
лейских клейм с именем AYOGO одного штампа достигает 27 экземп-
ляров, имеется два гончарных клейма с именем ETU MOU, клеймо с 
именем гончара FILISKOU, пять клейм EPI QEDOROS FILISKOS. Четыре 
идентичных фасосских клейма FASIWN– щит – NAUSWN, два херсонес-
ских клейма AQANODWROU TOU NIKEA ASTUNOMOUNTOS. В целом кол-
лекция клейм из Александропольского кургана на сегодняшний день 
насчитывает 56 единиц и является самой крупной из всех найденных 
в курганах Скифии103. 

Хронология всех встреченных в Александропольской тризне типов 
амфор показывает, что в одном комплексе они могут сочетаться не 
ранее и не позднее третьей четверти IV в. до н.э. (рис. 15). 

В 2009 г. была повторно исследована Центральная гробница Алек-
сандропольского кургана. В целом была подтверждена общая схема 
гробницы, зафиксированная на чертежах А.Е. Люценко в 1855 г., а 
также были сделаны некоторые уточнения размеров, глубины, конст-
рукции и планировки Центральной гробницы. Не останавливаясь на 
характеристике Центральной гробницы по новым данным, упомяну 
лишь интересные с точки зрения хронологии кургана моменты. В се-
редине западной стены Центральной гробницы мы нашли исследо-
ванную А.Е. Люценко нишу для амфор, которая при раскопках 
                                                 

101 55 гераклейских амфор, форма которых не установлена из-за отсутст-
вия профильных частей, свидетельствуют о том, что обе отмеченные серии 
гераклейской тары были еще более многочисленными. 

102 Алексеев А.Ю. Греческая керамика Александропольского кургана… 
С. 35–37. 

103 Полин С.В., Дараган М.Н. Греческие центры – поставщики вина в 
Причерноморскую Скифию по материалам тризны Александропольского кур-
гана… С. 60; они же. Продолжение исследований Александропольского курга-
на в 2005 г… С. 47–48. 
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1855 г. была заполнена толстым слоем разбитых амфор. Исходя из 
размеров 1,6 х 1,8 м и формы ниши, здесь могло быть помещено до 
25–30 амфор. К сожалению, все фрагменты амфор из ниши были уда-
лены в 1855 г., вопреки нашим надеждам. В заполнении камеры уда-
лось собрать всего около 60 фрагментов амфор тех же типов, что были 
найдены в поминальной тризне возле кургана: 2 – гераклейских с ко-
ническим туловом, 1 – типа Муригиоль, 3 – «псевдо-херсонесские» ам-
форы (2 красноглиняных и 1 коричневой глины), 1 – хиосская амфо-
ра, 1 – из Средиземноморья. Судя по находке в 1855 г. горловины 
амфоры с клеймом AYOGO, здесь присутствовали и гераклейские ам-
форы с пифоидным туловом. Эти находки еще раз подтверждают 
полную синхронность Центральной гробницы и поминальной тризны 
около кургана. 

Среди украшений узды лошади из дромоса подзахоронения в 
Центральную гробницу кургана в 1855 г. был найден серебряный кон-
ский овальный налобник с изображением Ники104, идентичный на-
лобнику из Бабиной Могилы. Специфический тип изображения Ники 
на этих налобниках отмечен на статерах Александра Македонского в 
336 г. до н.э. и на панафинейских амфорах также 336 г. до н.э. с 
именем магистрата Пифодела105. По заключению М.Ю. Трейстера, 
наборы серебряных уздечных украшений из Бабиной Могилы изго-
товлены около 340–330 гг. до н.э.106 Огромное количество пифоидных 
амфор Гераклеи и амфор типа Муригиоль в тризне, не заходящие да-
леко во вторую половину IV в. до н.э., амфоры Менды мелитопольско-
го типа и колпачковые хиосские, не выходящие за пределы третьей 
четверти IV в. до н.э., не позволяют выводить дату Александрополь-
ского кургана и его тризны позднее 340–330 гг. до н.э. 

Казалось бы, на этом фоне особняком стоит группа описанных 
выше херсонесских клейм. Но ведь «отрывают» их от всей тризны кур-
гана не условия находки, а хронология херсонесских клейм В.И. Каца. 
Получается странная картина – как только херсонесские клейма нахо-
дят в тризнах скифских курганов, то они оказываются вне хроноло-
гического контекста этих тризн, поскольку неизменно оказываются 
очень поздними по датировкам В.И. Каца и фактически не связаны с 
тризнами этих курганов (Чертомлык, Каменская Близница107). Наход-

                                                 
104 Древности Геродотовой Скифии… Атлас. Табл. XIV. 5. 
105 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 356. 

Табл. 9, 1–2. 
106 Трейстер М.Ю. Об изделиях торевтики из скифского кургана Бабина 

Могила // Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… C. 512. 
107 Несмотря на уверения в бесплодности моих попыток удревнения 

начальной даты херсонесского клеймения, все же некоторый, весьма 
положительный, результат имеется. Херсонесский магистрат Аполлонид, 
клеймо которого найдено в тризне кургана Каменская Близница, теперь 
перенесен из группы 300–285 гг. до н.э. в группу самых ранних херсонесских 
магистратов начала последней четверти IV в. до н.э. и курган Каменская 
Близница возвращается «на круги своя» в основную хронологическую группу 
курганов высшей скифской знати середины – третьей четверти IV в. до н.э. 
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ка клейменой амфоры во впускном захоронении № 3 в Хоминой Мо-
гиле, опять-таки благодаря хронологии В.И. Каца, автоматически вы-
носит его в число наиболее поздних захоронений скифской знати 
(клеймо группы 1-В – 300–285 гг. до н.э.), хотя весь прочий инвентарь 
традиционен для середины–третьей четверти IV в. до н.э.108 и факт 
прекращения сооружения курганов скифской знати в Северном При-
черноморье не позднее конца IV в. до н.э. давно уже считается уста-
новленным. Для рубежа IV–III – начала III вв. до н.э. можно назвать 
лишь несколько рядовых скифских захоронений во всем Северном 
Причерноморье. В степи к этому времени скифское население прак-
тически исчезло. 

Тем не менее, если руководствоваться хронологией В.И. Каца, 
именно в это смутное время некие «любители херсонесского вина», 
через 30–50 и более лет после совершения захоронений, объезжали 
давно забытые курганы скифской знати (Чертомлык, Каменская 
Близница, Александрополь) и распивали это винцо. В условиях прак-
тического отсутствия населения в степях в это время такая трога-
тельная приверженность «отчим могилам» выглядит совершенно не-
возможной. Да и не знаем мы ничего о таких поминках много лет 
спустя после захоронений. Геродоту было известно лишь о поминках 
на курганах скифских царей спустя год после похорон, но он ничего 
                                                                                                                          
Нежелание удревнить магистрата и соответственно курган до пределов 
третьей четверти В.И. Кац мотивирует датировкой амфор Менды вплоть до 
начала последней четверти IV в. до н.э. по материалам находок в кургане № 9 
у с. Пески, предложенной С.Ю. Монаховым (Кац В.И. Греческие керамические 
клейма… С. 301–302; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. 
Типология… С. 93). Аргументацию С.Ю. Монахова я разбирал выше: 
оснований для затягивания мендейских амфор в последнюю четверть IV в. до 
н.э. нет и еще большой вопрос – доживают ли они до конца третьей четверти 
IV в. до н.э. Поэтому передатировка В.И. Кацем магистрата Аполлонида и в 
целом кургана Каменская Близница явно недостаточна. Думаю, что новые 
материалы из Александропольского кургана заставят очень серьезно 
задуматься над началом херсонесского клеймения, поскольку после их 
публикации тотальная критика в мой адрес, в общем-то, теряет смысл. 
Материалы из Херсонеса, к сожалению, не дают ясного ответа на этот вопрос 
и постоянная аппеляция к ним уже начинает напоминать бесконечный бег по 
кругу (Кац В.И. Попытки ревизии абсолютной хронологии херсонесских маги-
стратских керамических клейм // АМА. 2006. Вып. 12; он же. Греческие ке-
рамические клейма… С. 143–148, 294–295, 297, 300–305, 310–311, 314–315, 
346–347). Видимо, ответ нужно искать за пределами самого Херсонеса, для 
чего нужно, прежде всего, тщательно продатировать поселения херсонесской 
хоры, не по херсонесским клеймам, а по всей совокупности находок. На мно-
гих из них присутствуют полноценные материалы третьей четверти IV в. до 
н.э. (Буйських А.В., Зубар В.М. Рец.: Lise Hannestad, Vladimir F. Stolba, 
A.N. Sceglov (Eds.). Panskoe I. Vol. I. The Monumental Building U 6 // Архео-
логія. 2003. № 4. С. 142; Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского 
Герроса… С. 327, 388), которые, как показывает пример Александрополя, и 
являются хронологическим контекстом для начального этапа херсонесского 
клеймения. 

108 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы Скифского Герроса… С. 390–392. 
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не знал о многократных поминаниях годы спустя. И вряд ли стоит 
переносить в скифскую древность христианский обычай ежегодного 
поминовения родителей. 

В целом, представляется, что здесь мы имеем дело с погрешно-
стями в датировках херсонесского клеймения В.И. Каца, о чем уже 
приходилось писать109. К сожалению, кроме повтора старых аргумен-
тов и решительной отповеди, что никаких оснований для удревнения 
датировок херсонесского клеймения нет, новых серьезных аргументов 
в ответ не появилось110. Новые материалы Александропольского кур-
гана, безусловно, заостряют эту проблему. В сущности, это первый 
сравнительно узко датированный комплекс херсонесских клейм, 
красноречиво демонстрирующий абсолютное неблагополучие в при-
нятой для них датировке. 

Необходимо также остановиться на возможностях типологическо-
го метода классификации керамических клейм. В.И. Кац видит в нем 
чуть ли не панацею и строит на типологии клейм их хронологию. В 
сущности именно так построены практически все хронологические 
схемы клеймения различных греческих центров, что продемонстриро-
вано в великолепном критическом обзоре в последней книге 
В.И. Каца111. Но этот метод, незаменимый при первичной группиров-
ке большого массива керамических клейм, абсолютно не всесилен при 
построении хронологии. 

Хронологические схемы развития клеймения различных центров, 
базирующиеся на типологии, не могут объяснить противоречий в 
пределах конкретного археологического комплекса. В тризне кургана 
Водяна Могила найдены два фасосских клейма: раннего типа 
Гераклид – Аристократ – эмблема заяц, и позднего типа этникон – 
Аретон – эмблема кадуцей112. Согласно И. Гарлану Аристократ входит 
в группу G-2, датируемую 345–335 гг. до н.э.113, а Аретон - в группу 
333–326 гг. до н.э.114 У А. Аврама Аристократ значится под 342 г., а 
Аретон – под 325 г. до н.э.115 У В.И. Каца этих магистратов разделяет 
интервал в 7 лет116. То есть, по разным схемам эти клейма разделены 
промежутком в 7–10 и более лет. У М. Дебидура Аретон принадлежит 
к числу первых в группе 345–335 гг. до н.э.117, что прекрасно 
сочетается с датировкой раннего клейма из тризны Водяной Могилы. 

                                                 
109 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… С. 380–392. 
110 Кац В.И. Попытки ревизии… С. 284; он же. Греческие керамические 

клейма… С. 143–148. 
111 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 163–326. 
112 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса... С. 356–357. 
113 Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos. - I. Timbres Protothasiens 

et Thasiens ansiens // Etudes Thasiennes. XVIII (Corpus International des 
Timbres Amphoriques. Fasc. 6). P., 1999. P. 266, 291. № 959. 

114 Idem. En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de Thasos… 
P. 323. 

115 Avram А. Les timbres amphoriques. 1. Thasos… Tabl. I. 
116 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 415. 
117 Debidour M. En classant les timbres Thasiens… P. 330. 
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Но в таком случае придется допустить сосуществование в один год 
двух типологически различных клейм, к тому же принадлежащих 
разным магистратам. Тем более, что в настоящее время И. Гарлан, 
В.И. Кац и С.Ю. Монахов определяют начальную дату поздних 
фасосских клейм не ранее 335 г. до н.э., которая, впрочем, носит в 
целом договорный характер и не имеет надежных обоснований118. 

В Центральной гробнице Бердянского кургана найден набор из 
19 абсолютно однотипных фасосских биконических амфор, на 12 из 
которых имеются клейма, принадлежащие трем магистратам. По 
набору чернолаковой и краснофигурной керамики датировка 
кургана определяется в пределах конца первой – начала второй 
четверти IV в. до н.э.119, т.е. около 380–370 гг. до н.э. С.Ю. Монахов 
синхронизирует эти клейма в пределах 370–365 гг. до н.э.120, хотя и 
непонятно – каким образом, если учесть, что эти эпонимы по 
существующим хронологическим схемам не являются близко 
сопряженными во времени. Согласно И. Гарлану, эти клейма 
принадлежат к трем последовательным типологическим группам121 и 
в целом эти клейма должны датироваться, исходя из его хронологии, 
в интервале от 7 до 20 лет, в зависимости от расположения 
магистратов внутри групп. Согласно схеме В.И. Каца, эти 
магистраты функционирут в пределах 9 лет122. 

Во рву кургана № 8 группы Чередниковой Могилы близ 
г. Орджоникидзе в составе тризны найден комплекс из 35 амфор, 
произведенных в различных центрах. К сожалению, не сохранилось 
фасосское клеймо. 14 гераклейских амфор имели клейма с именами 
двух магистратов Амфиты и Бакха, деятельность которых 
С.Ю. Монахов относит к интервалу 350–340 гг. до н.э.123 Согласно 
схеме В.И. Каца, оба эти магистрата трудились в 350-х гг. до н.э.124, 
что в целом совпадает с моей датировкой этого комплекса125. В цен-
тральном захоронении кургана, с которым связана тризна, найдена 
фасосская биконическая амфора с клеймом позднего типа магистрата 

                                                 
118 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… C. 328. 
119 Полін С.В., Ковальов М.В., Чередніченко М.М. Про датування Бердянсь-

кого кургану (за керамічними матеріалами) // Археологія. 2000. № 1.  
120 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

С. 287. 
121 Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos… No. 346, 393, 395, 399, 

402, 447, 458. P. 153, 173,183. Дикекрат (No. 346) – Группа С – 380–370 гг., 
Арист (No. 393, 395, 399, 402) – группа D – 370–365 гг. до н.э., Клеофон 
(No. 447, 458) – группа Е 1 – 365–360 гг. до н.э. 

122 Кац В.И. Греческие керамические клейма… C. 414–415. 
123 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

С. 347. 
124 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 432. 
125 Полин С.В. Комплекс амфор второй четверти IV в. до н.э. из кургана у 

г. Орджоникидзе Днепропетровской обл. // Международные отношения в 
бассейне Черного моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону, 1994. 
С. 56–57. 
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Деалка, с надписью по кругу, который в схеме М. Дебидура стоит в 
числе первых в группе 345–335 г. до н.э.126, у И. Гарлана ранее чис-
лился в группе 335–330 гг. до н.э.127, а ныне помещен в интервал 333–
327 гг. до н.э.128, у А. Аврама находится в числе первых в группе 325–
316 гг. до н.э.129 С.Ю. Монахов, констатируя принадлежность Деалка 
по датировкам М. Дебидура и И. Гарлана к 335–330 гг. до н.э., только 
отмечает вопиющее несоответствие гераклейской и фасосской хроно-
логии, поскольку по типологической схеме клеймо относится к числу 
поздних и по этой причине не может датироваться ранее 335 г. до н.э. 
В качестве гипотезы предполагается существование более раннего 
Деалка I, работавшего в 350 г. до н.э. Но, прекрасно понимая, что та-
кое предположение влечет за собой целый ряд других, полностью пе-
реворачивачивающих традиционные представления о хронологии 
фасосских клейм (отмечу еще раз – построенной на их типологии), он 
останавливается на констатации необъяснимого противоречия между 
хронологией фасосских и гераклейских клейм. Датировка же послед-
них по ряду синхронных комплексов, по его мнению, определена дос-
таточно надежно130. 

И здесь приходится констатировать разнобой в датировках около 
10 лет, тем более странный, что датировка клейм из тризны оказыва-
ется древнее, чем дата клейма из погребения, с которым она непо-
средственно связана, что выглядит парадоксально. И здесь во главе 
угла стоит типология клейм, возведенная в ранг хронологии, которая 
не позволяет удревнить датировку фасосского клейма. 

Другой пример. В дромосе гробницы 8-го Пятибратнего кургана 
найдено 9 гераклейских и 5 синопских амфор. Одна синопская 
амфора имеет клеймо астинома Хабрия, которое по данным 
С.Ю. Монахова датируется 350–345 гг. до н.э. В наборе клейм 
гераклейских амфор наблюдается значительно более сложная 
ситуация – магистраты Андроник 355–350 гг. до н.э., Лисифей около 
345 г., а также Архипп и Писистрат. Как полагает С.Ю. Монахов: 
«Учитывая все обстоятельства и, прежде всего, типологические 
признаки (курсив мой – С.П.), магистратов Архиппа и Писистрата 
можно на сегодняшний день лишь широко датировать в пределах 
деясятилетия от середины 40-х по первую половину 30-х годов IV в. 
до н.э.» В целом… «амфорный комплекс из кургана мог быть 

                                                 
126 Debidour M. En classant les timbres Thasiens... Р. 322, 330. 
127 Garlan Y. Quelqes nouveaux ateliers amphoriques a Thasos // BCH. 

1986. Suppl. Vol. XIII. Р. 248; он же. Nouvelles remarques sur la chronologie des 
timbres amphoriques thasiens // Journal des Savants. P., 1993. Vol. 2. Р. 108. 

128 Garlan Y. En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de Thasos… 
P. 323. 

129 Avram А. Les timbres amphoriques. 1. Thasos…, Tabl. I. 
130 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

C. 347–348. Видимо ошибочно автор приводит дату по М. Дебидуру 335–330 
гг., хотя последний свою первую группу датирует 345–335 гг. 
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произведен в интервале от второй половины 50-х до середины 30-х 
годов»131. Вряд ли такую датировку можно считать приемлемой. 

Согласно последним разработкам В.И. Каца, синопский 
магистрат Хабрий находится в начале II магистратской группы (где-
то в пределах 345–340 г. до н.э.), а гераклейские Андроник и 
Лисифей – в интервале 360–365 гг., Архипп и Писитрат – в 330–
325 гг.132 У И. Гарлана Хабрий помещен ближе к середине второй 
группы, что приблизительно соответствует 330 г.133 и совпадает с 
датировкой Н. Коновичи, поместившего Хабрия в подгруппу II-b134. 
Н.Ф. Федосеев датирует Хабрия 351 г. до н.э.135 Но имеется еще один 
хронологический репер несколько иного порядка – в 8-м 
Пятибратнем кургане есть золотые крыловидные нащечники, 
характерные для наборов украшений узды, типа найденных в 
Солохе, Бердянском кургане, Толстой Могиле, Цимбалке и Чмыревой 
Могиле, которые выходят из употребления в середине IV в. до н.э.136, 
что указывает на необходимость датировать 8-й Пятибратний 
курган серединой IV в. до н.э. 

Приведенные примеры, как мы видим, свидетельствуют о том, 
что при датировке закрытых археологических комплексов хронология 
клейм входит в противоречие с материалом как внутри схемы 
клеймения одного центра, так и при синхронизации схем различных 
центров между собой, поскольку, по-видимому, она не отражает 
реальный механизм развития клеймения во времени, поскольку 
основана на умозрительном априорном предположении о 
последовательном развитии схемы клеймения. 

Исходя из таких датировок, мы должны предполагать, что 
греческие гончары во всех без исключения центрах без конца 
изготавливали и накапливали свои амфоры в каких-то огромных по 
объему складах, из которых можно было в любой момент взять набор 
амфор, относящихся к промежутку времени от 7 до 20 и более лет. Но 
ведь такого не могло быть в принципе. 

К концу выжимки винограда текущего сезона каждый хозяин 
виноградника абсолютно точно знал, каким количеством вина он 
располагает для личного потребления и какое количество пойдет на 
продажу. И только по этим данным заказывалось у гончаров 
конкретное количество амфор. Исходя из суммы этих заказов и 

                                                 
131 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 

С. 362. 
132 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 434, 432. 
133 Garlan Y. (avec la collaboration de H. Kara). Les timbres ceramiques 

Sinopeens sur amphores et sur tuiles trouves a Sinope. Presentation et catalogue. 
P., 2004. P. 92–95. 

134 Conovici N. Les timbres amphoriques. 2. Sinope // Histria. 1998. VIII. 2. 
P. 59. Cat. 32. 

135 Fedoseev N.F. Classification des timbres astynomiques de Sinope // 
Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire. Aix-en-Provence, 
1999. P. 51. 

136 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса… C. 369. 

 291 



работали гончары, изготавливавшие на каждый сезон вполне 
конкретное количество амфор. Разумеется, делался какой-то запас 
амфор на всякий случай, но и он не мог быть чрезмерным. Поэтому, 
когда мы сталкиваемся с разнобоем в датировке клейм внутри одного 
комплекса более двух-трех лет, то здесь уже наверняка работают 
погрешности в хронологических схемах, основанных на типологии 
клейм. Иными словами, типологический метод классификации клейм 
не может являться основой их хронологии, поскольку такая 
хронология никак не связана с реальной жизнью. Видимо, процесс 
развития клеймения был совсем иным, нежели простое линейное 
распределение типов клейм во времени по мере усложнения их схемы. 
Возможно, усугубляют погрешности в датировках и наши 
представления, о том, что каждый эпоним и его клеймо соответствуют 
одному году. Невысокая средняя продолжительность жизни в древнем 
мире могла обуславливать существование двух и более эпонимов на 
протяжении года. И вполне можно допустить, что в таких центрах с 
высокоразвитым амфорным производством, как Фасос, Гераклея, 
Синопа и др. существовали группы чиновников, осуществлявших в 
текущий год клеймение амфор каждый под своим именем. 
Достаточно для этого взглянуть на карту расположения гончарных 
мастерских на о. Фасос137, чтобы понять физическую невозможность 
обслуживания нескольких мастерcких, расположенных в 
противоположных концах гористого острова одним человеком для 
клеймения амфор с целью их постоянного учета для сбора налогов. И 
отрицать этого нельзя, поскольку слишком мало нам известно об 
организации гончарного производства в греческом обществе. 

Как будто неплохим выходом из сложных ситуаций в датировках 
комплексов амфор является предположение о существовании «нечис-
тых» комплексов амфор, т.е. таких, где в силу каких-то сложных мно-
гофакторных обстоятельств сочетаются амфоры с клеймами одного 
или нескольких центров, с различными, установленными на сего-
дняшний день, датировками. Когда речь идет о складах старых, вы-
шедших из употребления амфор, наложившихся друг на друга остат-
ках кораблекрушений, то, как будто, все вполне объяснимо, хотя и 
здесь нужна предельная осторожность в оценке138. Но когда дело до-
ходит до курганных комплексов, то спешить здесь с вынесением 
окончательного приговора о «нечистоте» вряд ли стоит. Не смотря на 
огромную работу за последнее столетие по разработке хронологии ам-
форных клейм различных центров, слишком много остается неясного 
и необъяснимого в этих вопросах. Как показал предыдущий обзор 
всего лишь нескольких наиболее ярких «чистых» комплексов, даже эти 
датировки весьма противоречивы и вызывают целый ряд вопросов. 

                                                 
137 Garlan Y. En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de Thasos… 

P. 270. Fig. 1. 
138 Монахов С.Ю. Об амфорных комплексах: «чистых» и «нечистих», узких 

и широких // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 
1997. С. 202–212. 
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Абсолютно не исключено, что придется вновь возвращаться к пере-
смотру датировок комплексов, с сегодняшней точки зрения «нечис-
тых». 

Видимо, пришла пора искать причины противоречий, думать и 
пытаться их каким-то образом разрешать. И здесь решающее слово не 
за типологией клейм, а за археологическими комплексами. Вновь 
открытый комплекс амфор и клейм Александропольского кургана 
дает достаточную пищу для размышлений в этом направлении. 

 
S.V. Polin 

 
AMPHORAS OF THE ALEXANDROPOL BARROW 

(on materials of excavations 2004–2009) 
 

The barrow of Alexandropol – one of the largest Scythian imperial 
barrows in the region of the Black Sea. It is located near with. In 2004–
2009 Scythian Steppe expedition of Institute of archeology NAS of 
Ukraine has lead repeated researches Alexandropol barrow. In result the 
following was established: 

- Any other tombs, except for open in 1855–56, under a barrow are 
not present. 

- All tombs of a barrow were dug simultaneously, burial places in 
them are synchronous, simultaneously blocked by a huge embankment 
and as a whole all barrow represents a uniform one-act construction.  

- It is in part investigated ring trench by diameter about 110 m, width 
2,4-5,0 m and depth of 1,7-3,3 m on various sites. Western and east 
passes are investigated also in trench. As against overwhelming majority 
of Scythian barrows, in Alexandropol trench the rests funeral feasts were 
rather not numerous. 

- The basic file of the rests of funeral feast was deposited outside of 
barrow`s trench. Lengthways trench from the western side in both sides 
from the western pass by a strip in width up to 15 m on an extent about 
110 m on the area about 2500 m2 at a level ancient surfaces laid frag-
ments not less than 389 amphoras, a bone of animals and not numerous 
metal products. Here it is revealed 11 human burial places being an ele-
ment of funeral feast. Upon termination of funeral feast its rests were 
blocked by ring shaft in height of 0,6-1,1 m and width from 7 up to 18 m. 
Thus, all complex of finds in funeral feast is simultaneous. By virtue of it 
here there can not be later additions. 

- Complexes of finds from funeral feast, Central and other tombs of a 
barrow are simultaneous. 

- In funeral feast it is found not less than 389 amphoras made in 13 
various centres: Herakleia Pontica (139), Herakleian circle of two series 
(19 + 16), "pseudo-chersonesian" amphoras of two series (34 + 55), Cher-
sonesos Taurian (36), Fasos (18), such as Soloha I (1), Chios (10), such as 
Murigiol (31), the Mediterranean (7), Mende (2), Sinop (6). 4 % of am-
phoras have remained uncertain because of absence profiled parts. 

 293 



- On these amphoras is present 52 brands: Herakleian brands AYOGO 
(27 copies of one stamp), EPI QEDORO | FILISKOS (5 copies), FILIS | KOU 

(1 copy), ETU ǀ MOU (2 copies), one unique unepigraphical and 4 frag-
ments not readable; Chersonesian: AQA NODO ROU | TOU NIKEAAS | T 
UNOMOUNTOS (2 copies), AGASIKLEOS │ASTUNO (1 copy), HROXENOU 
│ASTUNOMOU (1 copy) and one uncertain; Fasian: QASIWN - a board - 
NAUSWN (4 copies) and not readable (2 copies); Sinopian: … …. │ [ASTU] 
NOMOU │ [DELF] INIOU (1 copy). 

- Time of coexistence of all found types of amphoras and brands for 
them is defined within the limits of the third quarter IV B.C., about 340–
330 B.C. 
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Рис. 1. Александропольский курган. Раскопы 2004–2006 гг. 
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Рис. 2. Александропольский курган. Раскопки 2004–2009 гг. 
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Рис. 3. Александропольский курган. Тризна.  
Гераклейские амфоры. Пифоидный тип 
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Рис. 4. Александропольский курган. Тризна.  
Гераклейские амфоры. Конический тип 
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Рис. 5. Александропольский курган. Тризна.  
Амфоры круга Гераклеи. Оранжевая серия 
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Рис. 6. Александропольский курган. Тризна.  
Амфоры круга Гераклеи. Коричневая серия 
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Рис. 7. Александропольский курган. Тризна.  

Псевдо-херсонесские амфоры. Красноглиняная серия 

 301 



 
Рис. 8. Александропольский курган. Тризна.  

Псевдо-херсонесские амфоры. Коричневоглиняная серия 
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Рис. 9. Александропольский курган. Тризна. 

Амфоры Херсонеса Таврического 
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Рис. 10. Александропольский курган. Тризна.  
Амфоры Фасоса (1–5 – Александропольский курган;  

6 – Керамейкос (по Шмидту) 

 304



 
Рис. 11. Александропольский курган. Тризна. 

Амфоры типа Муригиоль 
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Рис. 12. Александропольский курган. Тризна. Амфоры Хиоса 

 

 
Рис. 13. Александропольский курган. Тризна.  

Амфоры Синопы (1–3), Менды (4), типа Солоха-1 (5) 
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Рис. 14. Александропольский курган. Тризна. Амфоры 
неустановленного центра в восточном Средиземноморье 

 
 
 
 

 
Рис. 15. Александропольский курган. Синхронизация типов амфор, 

найденных в Александропольском кургане 
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Ю.А. Виноградов 
 

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ЭКОНОМИКИ БОСПОРСКОГО ГОСУДАРСТВА IV В. ДО Н.Э. 

 
Много лет назад М.И. Ростовцев назвал IV в. до н.э. «благословен-

ным временем» эллинства на северном берегу Черного моря1. Столь 
же очевидно и другое – это был также «золотой век» варварских наро-
дов Северного Причерноморья, что весьма ярко демонстрирует одну 
любопытную закономерность исторического процесса в регионе, за-
ключающуюся в некой синхронности, однонаправленной ритмично-
сти в развитии греческих государств, с одной стороны, и местных 
племен, с другой2. Можно считать почти общепризнанным, что Бос-
порское государство в системе греко-варварских взаимоотношений 
северного Понта играло особую, в высшей степени важную роль, что 
наиболее отчетливо проявилось именно в IV в. до н.э. Общеизвестно 
также, что база археологических источников для этого времени чрез-
вычайно широка – богатые курганы и рядовые могильники, процве-
тающие города и скромные сельские поселения, предоставляют для 
исследователя самые разнообразные и многочисленные материалы. 

Тем не менее, многие вопросы, связанные с пониманием боспор-
ской истории IV в. до н.э., остаются остро дискуссионными, при этом 
все они в той или иной степени упираются в понимание особенностей 
развития экономики Боспорского государства. В совокупности про-
блем экономической истории Боспора попытаемся вычленить две 
наиболее актуальные для современной науки и, безусловно, взаимо-
связанные составляющие: состояние зернового потенциала Спартоки-
дов и, соответственно, уровень развития боспорской торговли со Сре-
диземноморьем, с одной стороны, и варварским миром, с другой. 

Нет сомнений, что с активным освоением сельскохозяйственных 
территорий Восточного Крыма и Таманского полуострова в IV в. 
до н.э. и, как следствие этого, с увеличением массы товарного хлеба в 
руках боспорских владык, самым тесным образом был связан расцвет 

                                                 
1 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Петроград, 1918. 

С. 93. 
2 См.: Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Северное Причерноморье в скиф-

скую эпоху. Опыт периодизации истории // СА. 1991. № 1. С. 145 сл.; они же. 
Периодизация истории Северного Причерноморья в скифскую эпоху // Греки 
и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. СПб, 2005. С. 27 сл. 
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хлебной торговли Боспора3. Сведенья античных авторов о боспорском 
хлебном экспорте в Средиземноморье, прежде всего, в Афины, много-
кратно рассмотрены в научной литературе4, тем не менее, еще раз 
следует обратить внимание на большой масштаб поставок: Демосфен 
сообщает, что при Левконе I с Боспора в Афины ежегодно вывозилось 
400 тысяч медимнов хлеба (Dem. ХХ. 32); при пересчете в метриче-
скую систему мер это составляет более 16 тыс. т, Страбон говорит да-
же о единовременном вывозе 2100 тысяч медимнов (VII. 4.6), то есть 
около 90 тыс. т. По мнению В.Ф. Гайдукевича, суммарный ежегодный 
хлебный экспорт Боспора в рассматриваемое время мог составлять 
800 тысяч медимнов, иными словами, около 33 тыс. т5, и с таким за-
ключением вполне можно согласиться. 

В результате палеоботанических исследований, активно прово-
дившиеся с 70-х гг. прошлого века, в понимании особенностей бос-
порской хлебной торговли появились весьма важные новые аспекты. 
Имеющиеся материалы позволяют достаточно уверенно судить о со-
ставе злаковых и других культур, культивировавшихся греками в 
районе Боспора. Можно указать в связи с этим, что набор культурных 
растений, которые выращивались греками метрополии, обычно назы-
вается средиземноморской «триадой» (виноград, оливки, злаковые) 
или же «квартетом», когда в него включаются бобовые6. В условиях 
Северного Причерноморья этот состав по причине суровости местного 

 
3 О расцвете боспорской хоры в IV в. до н.э. см.: Кругликова И.Т. Сельское 

хозяйство Боспора. М., 1975. С. 53 сл., 254. Рис. 101; Масленников А.А. Эл-
линская хора на краю Ойкумены. Сельская территория европейского Боспора 
в античную эпоху. М., 1998. С. 43; Зубарь В.М., Зинько В.Н. Боспор Кимме-
рийский в античную эпоху. Очерки социально-экономической истории. Бос-
порские исследования. Симферополь; Керчь, 2006. Вып. XII. С. 62 сл.  

4 См.: Ростовцев М.И. Эллинство и иранство… С. 90–91; Гайдукевич В.Ф. 
Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 80 сл.; Брашинский И.Б. Афины и Север-
ное Причерноморье в VI–II вв. до н.э. М., 1963. С. 118 сл.; Шелов-
Коведяев Ф.В. История Боспора в VI–IV вв. до н.э. // ДГ. 1985. С. 157–159; 
Michell H. The Economics of Ancient Greece. Camb., 1957. P. 265 ff.; Amit M. Ath-
ens and the Sea. A Study in Athenian Sea-Power. Latomus, 1965. P. 128–129; 
Isager S., Hansen M.H. Aspects of Athenian Society in the Fourth Century B.C. 
Odense University Press, 1975. P. 21–23; Burstein S.M. IG II², Demosthenes and 
Athenian Relations with Bosporus in the Fourth Century B.C. // Historia. 1978. 
Bd. XXVII. P. 428 ff.; Hopper R.J. Trade and Industry in Classical Greece. L., 
1979. P. 54 ff.; Mattingly H.B. Athens and the Black Sea in the Fifth Century 
B.C. // Sur le traces des Argonautes. Actes du 6e symposium de Vani. P., 1996. 
P. 151 ff.; Rosivach V.J. Some Economic Aspects of the Fourth-Century Athenian 
Market in Grain // Chiron. 2000. Bd. 30. Р. 31 ff. 

5 Гайдукевич В.Ф. Некоторые вопросы экономической истории Боспо-
ра // ВДИ. 1966. № 1. С. 48. Прим. 1. 

6 См.: Sarpaki A. The Paleoethnobotanical Approach. The Mediterranean 
Triad or Is It a Quartet? // Agriculture in Ancient Greece. Stokholm, 1992. 
P. 61 ff.; Isager S., Skydsgaard J.E. Ancient Greek Agriculture. L.; N. Y., 1992. 
P. 21 ff., 26 ff., 33 ff., 42 ff.; Garnsey P. Food and Society in Classical Antiquity. 
Camb., 1999. P. 13.  



климата сразу трансформировался в «дуэт»: злаковые и бобовые7. В 
IV в. до н.э. этот северопричерноморский «дуэт» еще, безусловно, со-
хранялся, при этом есть все основания считать, что из злаковых на 
Боспоре очень рано стали выращивать в основном голозерную пше-
ницу (Triticum aestivum s.l.) и пленчатый ячмень (Hordeum vulgare)8, 
то есть те культуры, которые были характерны и для других греческих 
центров Северного Причерноморья9. Среди бобовых повсеместно 
представлены чечевица, бобы, вика эрвилия и др. 

Особая роль в земледельческой экономике греческих государств 
региона, безусловно, принадлежала голозерной (мягкой) пшенице, 
именно она стала главным предметом зернового экспорта из Северно-
го Причерноморья10; весьма вероятно, что Теофраст именовал эту 
культуру «понтийской пшеницей» (HP. VIII. 4. 3–5). Такое положение 
объясняется тем, что в условиях Средиземноморья этот сорт произра-
стает не очень хорошо, а потребность в нем, как представляется, была 
весьма существенной, поскольку получаемый из мягкой пшеницы 
хлеб, как справедливо считается, является своего рода вершиной сре-
ди продуктов питания, получаемых из злаковых культур. В Древней 
Греции он стоил весьма дорого и в большинстве полисов, вероятнее 
всего, был доступен лишь представителям элиты11. По этой причине 
торговля мягкой пшеницей для колоний северного берега Черного мо-
ря была очень выгодной, ее поставки в метрополию сразу могли при-
нести весьма ощутимую материальную выгоду. Признание этого фак-
та, на мой взгляд, совсем не означает того, что греки 
северопричерноморских колоний из продуктов земледелия поставляли 

                                                 
7 Виноградов Ю.А. К изучению зерен культурных растений, найденных в 

Мирмекии // ХС. 2005. Вып. 14. С. 95.  
8 Виноградов Ю.А. Природный фактор в развитии Боспора в скифскую 

эпоху (VI–IV вв. до н.э.) // ВДИ. 1996. № 3. С. 84–85; он же. К изучению зе-
рен… С. 94 сл.; Пашкевич Г.А. Про склад рослин, вирощуваних на початку 
грецькоï колонiзацiï Пiвнчiного Причорномор’я // Borysthenika. Николаев, 
2004. С. 131 сл.  

9 См.: Пашкевич Г.А. Состав культурных и сорных растений из раскопок 
поселений ольвийской сельской округи // Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., От-
решко В.М. Античные поселения Нижнего Побужья (археологическая карта). 
К., 1990. С. 116; она же. Палеоботанiчнi матерiали з розкопок Ольвii // Архео-
логiя. 1995. № 3. С. 98; она же. Про склад рослин… С. 136; Крижицький С.Д., 
Щеглов О.Н. Про зерновий потенцiал античних держав Пiвнiчного Причорно-
мор’я // Археологiя. 1991. № 1. С. 51. 

10 Янушевич Э.В. Культурные растения Северного Причерноморья. Палео-
ботанические исследования. Кишинев, 1986. С. 46 сл.; Щеглов А.Н. Северо-
понтийская торговля хлебом во второй половине VII–Vвв. до н.э.: письменные 
источники и археология // Причерноморье в VII–V вв. до н.э. Тбилиси, 1990. 
С. 113 сл. 

11 Garnsey P. Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Camb., 
1988. P. 69; idem. Food and Society… P. 15-19; Foxhall L. Cargoes of the heart’s 
desire. The character of trade in the archaic Mediterranean world // Archaic 
Greece: New Approaches and New Evidence. Duckworth, 1998. P. 303, 306;9, 33; 
Rosivach V.J. Op. cit. Р. 59. 
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в Средиземноморье исключительно дорогую пшеницу. Конечно, очень 
сомнительно, что на внешние рынки вывозились бобовые (чечевица 
или вика эрвилия), хотя известно, что в нелегкие времена вика, обыч-
но использовавшаяся на корм скоту, продавалась в Аттике в качестве 
продукта питания (Dem. XXII. 15). Ячмень же, хоть и считается со-
временными исследователями кормовой культурой12, Теофрастом был 
причислен к хлебным растениям (HP. VIII. 1. 1). Как представляется, 
он вполне мог стать предметом экспорта из Северного Причерномо-
рья. Демосфен оставил свидетельство, что в Афинах и Пирее ячмен-
ную муку порой можно было достать с немалым трудом, «в давке» 
(Dem. XXXIV. 37), а ведь в Древней Греции именно Аттика была стра-
ной самой урожайной на ячмень (Theophr. HP. VIII. 8. 2). Известно 
также, что определенный сорт ячменной муки привозили в Элладу из 
Египта, правда она использовалась для совершения жертвоприноше-
ний (Theophr. HP. VIII. 2. 7), но это, конечно, не может исключать им-
порта других сортов ячменя для использования в качестве пищевой 
или кормовой культуры. 

В последнее время вопрос о боспорской хлебной торговле со Сре-
диземноморьем, прежде всего, Афинами был подвергнут серьезной 
ревизии со стороны В.Д. Кузнецова13. С некоторыми его положениями 
следует полностью согласиться, – действительно, некритическое вос-
приятие традиции приводит к существованию настоящей научной 
мифологии. Автор, безусловно, прав в том, что только деспотические 
режимы, каким следует признать и правление Спартокидов, могли 
сосредоточить в руках правящей династии огромные материальные 
богатства и, в частности, поставлять на внешний рынок крупные 
партии зерна14. Он признает, что цифра боспорского хлебного экс-
порта в Афины (400 тыс. медимнов), которую приводит Демосфен, 
вполне реальна, но она не означает того, что столь крупные партии 
зерна вывозилось ежегодно, более того, о регулярности и объемах это-
го вывоза, по мнению В.Д. Кузнецова, мы вообще ничего не знаем15. 
С последним положением уже можно поспорить. Демосфен свидетель-
ствует, что Левкон постоянно оказывал афинянам благодеяния (ХХ. 
30). По его словам, всем гражданам Афин было известно, что «хлеб, 
привозимый водою из Понта, по количеству равняется всему, приво-
зимому из прочих рынков» (ХХ. 31; перев. В.В. Латышева). Этому сви-
детельству В.Д. Кузнецов не придает никакого значения, а оно, на 
мой взгляд, очень показательно. Вряд ли можно полагать, что знаме-
нитый оратор, выступая в народном собрании, мог слишком сильно 
приукрасить факты, преувеличить значение поставок хлеба с Боспора 

                                                 
12 См.: Кутайсов В.А. Проблемы аграрной истории Северного Причерно-

морья // ПИФК. 2002. Вып. XII. C. 294; Isager S., Hansen M.H. Aspects of Athe-
nian Society… P. 17.  

13 Кузнецов В.Д. Афины и Боспор: хлебная торговля // РА. 2000. № 1. 
С. 107 сл. 

14 Там же. С. 117. 
15 Там же. С. 112. 
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и т.д., скорей он говорил о вещах общеизвестных для граждан, так 
сказать, беспроигрышных в его логических построениях. 

ми. 

                                                

Само собой очевидно, что зерновой потенциал Спартокидов не 
был безграничным. Косвенным образом на это указывает свидетель-
ство Демосфена о том, что в силу хороших отношений Левкона с 
Афинами первыми грузились корабли, которые направлялись именно 
в этот город (Dem. XX. 31). Боспорского хлеба на всех явно не хватало, 
к тому же всякого рода природные или военно-политические катак-
лизмы могли сильно усложнить эту ситуацию. Тем не менее, имею-
щиеся факты позволяют считать, что Боспор в IV в. до н.э. был пер-
вой житницей для Афин, затем уже следовали Египет и Сицилия16. В 
коллективном сознании афинян Боспор в это время выступал как 
своего рода «кормилец», и такое представление сохранялось вплоть до 
конца первой четверти III в. до н.э.17 Иными словами, имеющиеся 
данные все-таки позволяют считать, что поставки хлеба в Афины с 
Боспора были регулярными и достаточно крупными. Расчеты количе-
ства зерна, которое, по мнению В.Д. Кузнецова, собирали боспорские 
земледельцы и которое за вычетом потребляемого на месте оставалось 
для продажи18, очень важны, но все-таки весьма условны19. К тому 
же Спартокиды вполне могли первыми воплотить на практике из-
вестное российское правило – «меньше есть, но больше вывозить». 
Можно предположить также, что в условиях неурожаев, которые, ко-
нечно, периодически имели место на Боспоре, Спартокиды для сохра-
нения зернового экспорта на обычном уровне активным образом ис-
пользовали поставки хлеба с территорий, населенных варварскими 
земледельческими племена

Если обратиться к взаимоотношениям Боспора с варварами, то 
еще совсем недавно гипотеза о поставках товарного хлеба Спартоки-
дам с варварских территорий представлялась почти бесспорной. Под-
властные племена, как предполагалось, облагались определенной дань-
ю20, а независимые поставляли хлеб в обмен на всевозможные 
греческие товары. Какова была роль варварских племен в пополнении 
зернового потенциала Спартокидов, судить было очень трудно, но счи-
талось, что она была довольно заметной21. В противном случае почти 

 
16 Isager S., Hansen M.H. Aspects of Athenian Society… P. 21, 25; Hopper R.J. 

Trade and Industry… P. 54 ff. 
17 Хайнен Х. Афинский почетный декрет в честь Спартока III (CIG. II. 

653) // ДГ. 1999. С. 161. 
18 Кузнецов В.Д. Афины и Боспор... С. 113–115. 
19 Cм.: Крижицький С.Д., Щеглов О.Н. Про зерновий потенцiал… С. 54 сл.; 

Кутайсов В.А. Палеоэкономическая модель развития хоры классического по-
лиса Северного Причерноморья (на примере Керкинитиды) // ПИФК. 2001. 
Вып. X. С. 134 сл.; он же. Проблемы аграрной истории… C. 296–297. 

20 Гайдукевич В.Ф. Некоторые вопросы экономической истории… С. 53. 
21 См.: Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного 

Причерноморья. М., 1953. С. 9; Брашинский И.Б. Афины и Северное Причер-
номорье в VI–II вв. до н.э. М., 1963. С. 27; Артамонов М.И. Киммерийцы и 
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невозможно было внятно объяснить феномен массового ввоза антич-
ной продукции на отдаленные территории «хинтерланда». В принципе, 
и сейчас вряд ли возможно оспаривать точку зрения, что все античные 
центры, а в особенности Боспор Киммерийский, в это время развивали 
активную, очень выгодную для себя торговлю с варварским миром. 
Пик античной торговли со скифами и другими племенами явно прихо-
дится на IV в. до н.э.22 В отношении скифских вождей даже предпола-
галось, что они могли поставлять в античные центры хлеб, полученный 
от подвластных им земледельческих племен, а также выполнять по-
средническую роль в поставках хлеба из районов лесостепи на рынки 
Причерноморья23. Одним из важных оснований для подобного рода 
заключений служило и, в общем, продолжает служить свидетельство 
Геродота о том, что некоторые земледельческие племена выращивали 
хлеб для продажи (Hdt. IV. 18. 2). 

В последние десятилетия эта популярная в советское время гипоте-
за подверглась решительному пересмотру. Важнейшим основанием для 
ревизии стали результаты палеоботанических исследований, наглядно 
продемонстрировавшие, что в лесостепях Северного Причерноморья в 
скифское время основной хлебной культурой была пленчатая пшеница-
двузернянка (Triticum dicoccum), которую еще называют полбой24. Эта 
культура, как считается, не очень удобна для экспорта25. 

Данное палеоботаническое открытие, на мой взгляд, получило 
слишком нигилистическую оценку в современной научной литерату-
ре26. А.Н. Щеглов, к примеру, по этому поводу заметил: «Если какое-то 
количество хлеба и могло приобретаться греческими поселенцами у 
населения лесостепной зоны (такое предположение допустимо), то 
только для своих нужд, по-видимому, эпизодически и в очень неболь-
ших объемах»27. Складывается впечатление, что среди специалистов 

                                                                                                                          
скифы. Л., 1974. С. 108 сл.; Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. 
С. 138. 

22 Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV–II вв. 
до н.э. // САИ. Вып. Д1–27. М., 1970. С. 86. Рис. 20. 

23 См.: Онайко Н.А. Античный импорт… С. 81, 86; Граков Б.Н. Скифы. М., 
1971. С. 63; Артамонов М.И. Скифское царство // СА. 1972. № 3. С. 62; он 
же. Киммерийцы и скифы. С. 114 сл. 

24 См.: Янушевич Э.В. Культурные растения юго-запада СССР по палеобо-
таническим исследованиям. Кишинев, 1976. С. 102; она же. Культурные рас-
тения Северного Причерноморья. Кишинев, 1986. С. 35; Шрамко Б.А., Яну-
шевич Э.В. Культурные растения Скифии // СА. 1985. № 2. С. 60 сл.; 
Пашкевич Г.О. Археологiя та палеоетноботанiка // Археологiя. 2005. № 2. 
С. 84–85. 

25 Янушевич Э.В. Культурные растения Северного Причерноморья... С. 46 
сл.; Щеглов А.Н. Северопонтийская торговля хлебом… С. 113 сл. 

26 См. Щеглов А.Н. Северопонтийская торговля хлебом… С. 112 сл.; Гав-
рилюк Н.А. История экономики степной Скифии VI–III вв. до н.э. К., 1999. 
С. 164, 267 сл.; Кузнецов В.Д. Некоторые проблемы торговли в Северном При-
черноморье в архаическую эпоху // ВДИ. 2000. № 1. С. 26; Rosivach V.J. 
Op. cit. P. 40. 

27 Щеглов А.Н. Северопонтийская торговля хлебом… С. 112. 
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постепенно утверждается мнение о том, что проблема греко-
варварской хлебной торговли вообще закрыта, что в ее изучении уже 
поставлена последняя точка, что этой торговли, в принципе, никогда 
и не было. С этим, однако, невозможно согласиться, поскольку имею-
щиеся факты позволяют предполагать, что в хлебном экспорте грече-
ских центров многое зависело от ситуации на территориях расселения 
варварских земледельческих племен. В связи с этим можно указать на 
хорошо известное свидетельство Демосфена из речи «Против Формио-
на по делу о займе» о серьезных затруднениях в боспорской торговле, 
вызванных войной со скифами (Dem. XXXIV. 8. 22). Очень важным 
аргументом в поддержку именно такого понимания является и то, что 
экономические затруднения всех античных государств региона начи-
нались до крушения их хоры28. Иными словами, есть основания счи-
тать, что продукция хоры не покрывала всего северопричерноморско-
го хлебного экспорта. 

Предположения о вывозе с северного берега Понта рабов, продук-
ции скотоводства, рыбы и других природных богатств, конечно, дают 
немало для понимания ситуации и объяснения крупных масштабов 
греческого, в особенности аттического импорта в это время29. Нельзя 
исключать также и того, что какая-то часть греческих вещей могла 
попадать на варварские территории в виде различного рода «даров» – 
дани, подарков представителям племенной аристократии (о них см. 
ниже), платы за военную поддержку во время всякого рода конфлик-
тов, в виде добычи и т.д.30 Все эти весьма справедливые постулаты, 
однако, сами по себе совсем не могут автоматически исключать того, 
что в процессе греко-варварских экономических взаимоотношений 
важная роль принадлежала хлебу. 

Вернемся, однако, к непосредственным материалам о злаковых 
культурах, культивировавшихся в северопричерноморской лесостепи. 
Основным хлебным злаком там, как говорилось выше, была пленчатая 
пшеница-двузернянка, но кроме нее выращивались просо, ячмень и 
другие культуры31. В этом наборе обратим внимание на ячмень и еще 
раз зададимся вопросом, почему эта, пусть сравнительно недорогая 
злаковая культура, не могла вовлекаться в процесс внешней торговли? 
Конечно, ячмень не мог быть основной экспортной культурой, и, как 
уже было сказано, чаще всего он рассматривается как кормовая куль-
тура, но его вывоз с территории Северного Причерноморья на рынки 
Средиземноморья все-таки вполне возможен. 

                                                 
28 В связи с этим следует указать на монетный кризис III в. до н.э., явно 

начавшийся до крушения хоры. См.: Демьянчук С.Г., Туровский Е.Я. Греко-
варварские взаимоотношения в Северном Причерноморье III в. до н.э. и их 
влияние на монетное дело эллинских государств региона // Проблемы скифо-
сарматской археологии (К 100-летию Б.Н. Гракова). Запорожье, 1999. С. 93. 

29 См.: Гаврилюк Н.А. Указ. соч. С. 36; Кузнецов В.Д. Некоторые проблемы 
торговли… С. 36. 

30 Щеглов А.Н. Северопонтийская торговля хлебом… С. 108. 
31 См.: Шрамко Б.А., Янушевич Э.В. Культурные растения Скифии... 

С. 60. 

 314



Не все обстоит так просто и с экспортными возможностями пще-
ницы-двузернянки (полбы). В связи с этим, прежде всего, необходимо 
отметить, что полба не была для греков какой-то почти экзотической, 
варварской культурой. Напротив, этот злак издавна возделывался в 
Элладе, все его особенности здесь были хорошо известны (Theophr. HP. 
II. 4. 1; IV. 4. 10; VIII. 1. 3; 8. 3; 9. 2); Теофраст даже назвал ее в спи-
ске главных хлебных растений (HP. VIII. 1. 1). Спрашивается, почему 
же мы должны исключать пшеницу-двузернянку из списка товаров, 
которые вывозились из Северного Причерноморья в страны Среди-
земноморья? 

Выше было сказано, что весьма авторитетные исследователи счи-
тают эту культуру не очень удобной для экспорта. Данное заключение 
связывается с тем, что процесс очистки пленчатой пшеницы от чешу-
ек весьма трудоемок, а ее транспортировка в необмолоченном виде 
(колосками) требовала значительных объемов тары – на 60% больших, 
чем для голозерной пшеницы32. Любопытно, что эту гипотезу, выска-
занную более 20 лет назад, до сих пор никто не подвергнул сомнению, 
всем она, как будто, представляется абсолютно убедительной. Сомне-
ния в ее обоснованности, однако, вполне уместны. 

Прежде всего, смущает тезис о больших объемах тары. Казалось 
бы, вполне очевидно, что, если вывоз какого-то товара выгоден для 
купца, то объем тары его вряд ли остановит. С другой стороны, о ка-
кой таре вообще идет речь? Об амфорах? – Но вряд ли можно настаи-
вать на том, что в греческих портах перед погрузкой на корабли зерно 
непременно засыпалось в пустые винные или масляные «бутылки». О 
мешках? – Но в отношении их вообще как-то неловко говорить о 
больших объемах33. 

С тезисом о трудоемкости очистки пленчатой пшеницы от чешуек 
все обстоит тоже, мягко говоря, не однозначно. Для кого эта очистка 
была трудоемкой? Для греков? – Но почти невозможно представить, 
что они свозили пшеницу в колосках в порты и там начинали ее тру-
доемкую подготовку к транспортировке по морю. Для варваров? – Но 
ведь для них такая обработка была вполне привычным, обыденным 
делом и вряд ли представлялась слишком обременительной. К тому 
же, если пшеницу было необходимо продать, то кажущаяся современ-
ному человеку трудоемкость ее обработки и очистки в VI–IV вв. до н.э. 
вряд ли имела сколь-либо существенное значение. Греческие купцы, 
на мой взгляд, вполне могли покупать пшеницу-двузернянку у варва-
ров в уже обработанном виде. Иными словами, нельзя исключать, что 
от варваров лесостепи Северного Причерноморья греческие купцы 
получали и ячмень, и пленчатую пшеницу. 

                                                 
32 Янушевич Э.В. Культурные растения Северного Причерноморья… С. 50. 
33 При раскопках так называемого «Дома зерноторговца» в Фанагории 

были обнаружены остатки сгоревших мешков с зерном. См.: Завойкин А.А. 
Фанагория во второй половине V – начале IV вв. до н.э. (по материалам рас-
копок «Южного города» // ДБ. 2004. Suppl. I. С. 53. 
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В отношении Боспора, однако, картина предстает еще любопыт-
ней, поскольку его торговыми контрагентами среди земледельческих 
племен, конечно, были не только скифы Днепровских лесостепей, но 
и меоты Прикубанья, которые, по всей видимости, выращивали от-
нюдь не пленчатую, а голозерную пшеницу. Считается, что мягкая 
голозерная пшеница проникла в Северо-Восточное Предкавказье и 
даже в Крым из Передней Азии через Кавказ еще в предколонизаци-
онное время34, хотя материалов для такого заключения явно недос-
таточно и уверенности в его точности пока нет35. Тем не менее, в 
отношении Предкавказья уже давно указывалось, что именно этот 
злак был основным хлебным растением у местного земледельческого 
населения, и с этим, как будто, пока никто не спорит36. Как раз на-
против, современные палеоботанические исследования, проведен-
ные на памятниках земледельческих меотских племен Прикубанья, в 
известном смысле подтверждают последнюю гипотезу, хотя следует 
оговориться, что имеющиеся определения очень и очень незначи-
тельны в количественном отношении, к тому же они абсолютно не 
расчленены хронологически37. 

В общем, наши знания сейчас сводятся к тому, что в Прикубанье 
в VI в. до н.э. – III в. н.э. возделывалась, прежде всего, мягкая голо-
зерная пшеница, а пленчатая пшеница-двузернянка представлена в 
небольшом количестве. Пшеницам по объему несколько уступал такой 
злак, как просо и почти в равной с ним степени ячмень; рожь зани-
мала очень скромное место, по количеству найденных зерновок со-
поставимое с пшеницей-двузернянкой; из бобовых представлена че-
чевица38. Просо меоты, скорей всего, выращивали для собственных 
нужд, а вот голозерные пшеницы, наиболее вероятно, в значительной 
части поставлялись на боспорский рынок для последующей перепро-
дажи в Грецию39. 

Таким образом, зерно действительно могло концентрироваться на 
Боспоре с самых отдаленных территорий, населенных земледельче-
скими племенами, в первую очередь из Прикубанья, но и поставки из 

                                                 
34 Янушевич Э.В. Культурные растения Северного Причерноморья… 

С. 48, 69. 
35 Об ошибочности мнения о распространении твердой пшеницы среди 

варварского населения Крыма см.: Пашкевич Г.О. Археологiя та палеоетнобо-
танiка… С. 86. 

36 Фляксбергер К. Археологические находки хлебных растений в областях, 
прилегающих к Черному морю // КСИИМК. 1940. Вып. 8. С. 117; Анфи-
мов Н.В. Земледелие у меото-сарматских племен Прикубанья // МИА. 1951. 
№ 23. С. 147. 

37 См.: Лебедева Е.Ю. Результаты исследования палеоботанических мате-
риалов с меотских памятников Прикубанья // БС. 1994. Вып. 5. С. 108 сл. 

38 Там же. С. 109. Табл. I. 
39 Лебедева Е.Ю. Результаты исследований… С. 110; она же. Палеобота-

нические материалы по земледелию скифской эпохи: проблемы интерпрета-
ции // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э. Палеоэкология, антропология и 
археология. М., 2000. С. 99. 
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лесостепей Северного Причерноморья вряд ли следует полностью ис-
ключать. Еще раз необходимо обратить внимание, что о доле варвар-
ского хлеба в общем боспорском экспорте определенно судить очень 
затруднительно. Однако, несмотря на имеющиеся дискуссионные мо-
менты, можно считать, что вожди кочевников принимали самое не-
посредственное участие в экономическом развитии региона, активно 
способствуя трансформации хозяйственной системы контролируемых 
ими территорий в том направлении, которое требовалось их партне-
рам-грекам. 

Яркими свидетельствами выгод таких связей с греками являются 
огромные богатства, составляющие погребальный инвентарь скиф-
ских царей. Вероятно, некоторые предметы, происходящие из этих 
комплексов, особенно высокохудожественные произведения греко-
скифской торевтики, являются своего рода дарами скифским вождям 
от греческих государств, символизирующими дружеские отношения 
между ними, и, очевидно, гарантирующими грекам определенную 
свободу рук. Дипломатические дары – типичный элемент в регулиро-
вании отношений цивилизованных стран с варварами вообще и с но-
мадами, в частности40. Греческие купцы, естественно, совсем не были 
бескорыстными альтруистами, и затраты на дары для вождей ком-
пенсировались за счет явно неэквивалентного обмена с подвластными 
тем племенами. Выгоды от торговли с греками были таковыми, глав-
ным образом, для варварской элиты. 

В.Ф. Гайдукевич и С.И. Капошина высказали предположение, что 
импорт Боспора в Северном Причерноморье начал играть важную 
роль с конца V в. до н.э.41 Н.А. Онайко считала, что Боспор захватил 
монополию на производство и сбыт металлических изделий для вар-
варов региона на столетие раньше – уже с конца VI в. до н.э.42 Сразу 
необходимо признать, что первая точка зрения имеет явно умозри-
тельный характер, подкрепить ее какими-либо материалами в на-
стоящее время практически невозможно. В пользу второй могут сви-
детельствовать металлические изделия, обнаруженные в Нимфейских 
и Семибратних курганах, хотя эти комплексы все-таки относятся к 
более позднему времени, чем считала Н.А. Онайко. Вообще, боспор-

                                                 
40 См.: Григорьев В.В. Об отношениях между кочевыми народами и осед-

лыми государствами // ЖМНП. 1875. № 178. С. 116 сл.; Яковенко Э.В. О ди-
пломатических контактах Боспора со Скифией времен Атея (к истории меж-
дународных отношений в Причерноморском регионе) // Международные 
отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Ростов-на-
Дону, 1986. С. 51–52; Виноградов Ю.А. Боспор Киммерийский // Греки и вар-
вары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. СПб, 2005. С. 268; 
Wells P.S. Culture contact and culture change. Early Iron Age central Europe and 
the Mediterranean world. Cambridge Univ. Press, 1980. P. 77 ff.  

41 Гайдукевич В.Ф., Капошина С.И. К вопросу о местных элементах в 
культуре античных городов Северного Причерноморья // СА. 1951. № 15. 
С. 169. 

42 Онайко Н.А. О воздействии греческого искусства на меото-скифский 
звериный стиль // СА. 1976. № 3. С. 82. 
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ский импорт в массе античного импорта выделить очень трудно. Это 
относится не только к товарам, которые следовали через Боспор тран-
зитом, но и к продукции боспорских ремесленников, поскольку о по-
следней мы знаем все еще очень немного. 

Важное значение в этой связи имеет вопрос о месте производст-
ва предметов так называемой греко-скифской торевтики, в большом 
количестве найденных в погребениях туземной знати. 
М.И. Ростовцев считал, что центром их производства мог быть толь-
ко Боспор, «так близко стоявший к Скифии и так хорошо знавший 
ее религию и быт»43, и эта гипотеза нашла большое количество сто-
ронников44. Е.О. Прушевская признавала временем наивысшего 
расцвета художественной обработки металла на Боспоре конец V и 
IV вв. до н.э., когда, по ее мнению, в Пантикапее работала крупная 
мастерская45. М.Ю. Трейстер, публикуя находку матрицы для изго-
товления украшений из тонкой золотой фольги и привлекая другие 
материалы, пришел к выводу, что существование мастерской торев-
тов в Пантикапее можно считать доказанным46. Возражения против 
гипотезы о производстве предметов греко-скифской торевтики на 
Боспоре, как известно, упорно высказывала лишь А.П. Манцевич, 
которая предполагала фракийское происхождение значительной 
части шедевров ювелирного искусства, открытых в памятниках Се-
верного Причерноморья и Прикубанья47. Однако, эта трактовка не 

                                                 
43 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство… С. 54. 
44 См.: Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 120 сл.; Ива-

нова А.П. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л., 1953. 
С. 80 сл.; Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. Прага; Л., 1966. 
С. 61; Онайко Н.А. Античный импорт… С. 51 сл.; она же. О воздействии гре-
ческого искусства… С. 78 сл.; Яковенко Э.В. К проблеме происхождения 
предметов торевтики из раннеэллинистических курганов Скифии и Боспо-
ра // Причерноморье в эпоху эллинизма. Тбилиси, 1985. С. 345; Strong D.E. 
Greek and Roman gold and silver plate. L., 1966. P. 87; Gajdukevič V.F. Das 
Bosporanische Reich. B., 1971. S. 132 ff.  

45 Прушевская Е.О. Художественная обработка металла // АГСП. 1955. 
С. 339. 

46 Трейстер М.Ю. Матрица из Пантикапея (к вопросу о боспорской торев-
тике IV в. до н.э.) // Кочевники евразийских степей и античный мир. Ново-
черкасск, 1989. С. 97; см. также: Никулин В. К вопросу о наличии на Боспоре 
центра по штамповке изделий из золота и серебра // МАСП. 1957. Вып. I. 
С. 89; Федосеев Н.В. Матрица с изображением грифона из Мирмекия // ВДИ. 
1994. № 4. С. 75 сл. 

47 См.: Манцевич А.П. К вопросу о торевтике в скифскую эпоху // СА. 
1949. № 2. С. 220; она же. Горит из кургана Солоха // ТГЭ. 1962. Вып. 7. 
С. 117 сл.; она же. К вопросу об изображениях варваров на предметах торев-
тики из курганов Северного Причерноморья // Studia Thracia. София, 1975. 
С. 112 сл.; она же. Открытие царской гробницы у деревни Виргина в Север-
ной Греции (Македония) // ВДИ. 1980. № 3. С. 166  
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нашла поддержки среди специалистов48 и поэтому представляется, 
что в основной своей массе изделия греко-скифской торевтики име-
ли боспорское происхождение. 

Эти драгоценные предметы, как уже говорилось, могли служить 
дипломатическим дарами вождям местных племен и, как представля-
ется, играли очень важную роль в системе взаимоотношений Боспора 
с варварским миром. Выше было сказано, что с помощью них греки 
могли влиять на местную элиту, добиваясь известных экономических 
выгод для себя. Никак нельзя забывать и того, что только богатые да-
ры могли в известной степени гарантировать мир для греческих коло-
ний; дестабилизация военно-политической обстановки в степях Се-
верного Причерноморья всегда вела к кризису земледельческой 
экономики античных государств. Иной точки зрения на проблему 
придерживается В.А. Кутайсов, который по этому поводу заметил: 
«Любые неурядицы в Скифии создавали благоприятные условия для 
увеличения хлебного экспорта эллинов»49. В действительности же си-
туация, скорее всего, развивалась по обратному сценарию. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в IV в. до н.э. в усло-
виях стабильной военно-политической обстановки в степях земле-
дельческая экономика всех греческих государств северного берега 
Понта, в том числе и Боспора, процветала. Вполне очевидно, что вар-
варская аристократия в это время самым активным образом включи-
лась в выгодный для себя процесс торговых связей с греками, из ко-
торого вряд ли следует исключать хлеб. Если признать, что часть 
предметов греко-скифской торевтики, изготавливавшейся, в основ-
ном, на Боспоре, относится к категории дипломатических даров, то 
расцвет экономических связей Боспорского государства с «хинтер-
ландом» приобретает особую значимость. Отблеск «золотого века» по-
зволяет нам лучше понять функционирование механизмов, законо-
мерно приведших к формированию этого ярчайшего феномена в 
истории античного Северного Причерноморья. 

 

                                                 
48 См.: Онайко Н.А. Античный импорт… С. 51; Мелюкова А.И. Скифия и 

фракийский мир. М., 1979. С. 192; Яковенко Э.В. К проблеме происхождения 
предметов торевтики… С. 345 сл.; но ср.: Грач Н.Л. Круглодонные серебряные 
сосуды из кургана Куль-Оба (к вопросу о мастерских) // ТГЭ. 1984. Вып. 24. 
С. 107 сл. 

49 Кутайсов В.А. Проблемы аграрной истории… С. 294. 
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О.Л. Габелко, 
Е.В. Кузнецова 

 
СИНОЙКИЗМ АМАСТРИИ  

И АМФОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПОЛИСАХ ЮЖНОГО ПОНТА 
(2-я пол. IV – 1-я треть III в. до н.э.) 

 
В недавней статье С.Ю. Монахов высказал интересное предполо-

жение о выделении из числа амфор, традиционно считавшихся ге-
раклейскими, четырех (или даже пяти) серий (представленных, к со-
жалению, в основном лишь единичными экземплярами), которые 
характеризуются рядом специфических особенностей в морфологии и 
клеймении, противоречащих гераклейской традиции. Автор предпо-
ложил, что они произведены в каких-то полисах Южного Понта, уста-
новить которые с точностью пока не удается1. Как представляется, 
некоторые положения этой гипотезы вполне могут быть развиты, по-
скольку число греческих городов северного побережья Малой Азии, 
способных на протяжении определенного времени производить собст-
венную керамическую тару, не только обозримо, но и попросту неве-
лико. Пролить дополнительный свет на проблему локализации потен-
циальных центров амфорного производства способны данные 
письменных, нумизматических и эпиграфических источников, при-
влечение которых позволяет отчасти реконструировать политико-
экономическую обстановку на этом участке черноморского побережья 
именно в то время, к которому С.Ю. Монахов относит появление про-
анализированных им материалов, и на этой основе высказать ряд со-
ображений относительно возможностей выпуска здесь собственной 
керамической тары. 

Наиболее значительными полисами Южного Понта, как хорошо 
известно, являлись Гераклея Понтийская и Синопа. Во второй поло-
вине IV – первых десятилетиях III вв. до н.э. они переживали период 
расцвета, что привело к созданию ими значительных территориаль-
ных государств и подчинению ряда близлежащих греческих общин2. 

                                                 
1 Монахов С.Ю. «Псевдогераклейские» амфоры IV – первой трети III в. до 

н.э. из Южного Причерноморья // ИИАО. 2007. Вып. 9–10. С. 86–97. 
2 О Гераклее в это время см.: Schneiderwirth H. Das Pontische Herakleia. 

Heiligenstadt, 1882. S. 29–32; Burstein S.M. Outpost of Hellenism: The Emer-
gence of Heraclea on the Black Sea. Berkeley, 1976; Bittner A. Gesellschaft und 
Wirtschaft in Herakleia Pontike. Eine Polis zwischen Tyrannis und Selbstverwal-
tung. Bonn, 1998. S. 18–50; Erciyas D.B. Heraclea Pontica – Amastris // Ancient 
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Видимо, экономика (в том числе и керамическое производство) Сино-
пы и Гераклеи развивалась в целом синхронно их политическому 
подъему. К середине четвертого столетия достигает своего максимума 
экспорт Гераклеи, что фиксируется по материалам амфорной тары из 
раскопок памятников Северного Причерноморья3. Синопа наращива-
ет вывоз своей продукции с середины 360-х гг., но занимает сколь-
нибудь значимую позицию лишь во второй половине IV в. до н.э., а 
наибольший вес ее экспорт приобретает в III–II вв. до н.э.4 Вполне ло-
гично, что в такой ситуации традиции синопского и гераклейского 
гончарного дела, распространявшиеся вследствие расширения эконо-
мического и политического влияния, могли закрепиться и в той или 
иной форме воспроизводиться и в других городах побережья Понта 
Эвксинского. Амфоры, анализируемые С.Ю. Монаховым, совмещают 
в себе как гераклейские, так и синопские черты5; поэтому наиболее 

 

, 2006. С. 20–27).  

Greek Colonies in the Black Sea. Thessaloniki, 2003. Vol. I. P. 1403–1425. Сап-
рыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. М., 1986. С. 101–
121. Литература о Синопе гораздо более бедна в силу скудости связанной с 
этим полисом письменной традиции: Doonan O. Sinope // Ancient Greek Colo-
nies in the Black Sea. Vol. 2. Thessaloniki, 2003. P. 1383–1385. 

3 Кац В.И. Основные закономерности распределения амфорных клейм Ге-
раклеи Понтийской в Северном Причерноморье // Античная цивилизация и 
варварский мир (материалы шестого археологического семинара). Краснодар, 
1998. С. 9. 

4 Брашинский И.Б. Торговля // АГСП. М., 1984. С. 180; Монахов С.Ю. 
Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары VII–II вв. 
до н.э. Саратов, 1999. С. 422. 

5 Пример подражания в форме амфор не единичен. Наиболее показа-
тельна ситуация с полисами на фасосской Перее: сосуды Аканфа точно по-
вторяли тару Фасоса, однако имели совершенно отличные от практики по-
следнего клейма; в то же время клейма другого производственного центра – 
Ойсима – полностью повторяли схему фасосского клеймения. К сожалению, 
целые сосуды этого центра пока неизвестны, что не позволяет судить об их 
морфологии (Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Северном Причерноморье: 
типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической та-
ре. Саратов, 2003. С. 84–86). Присутствие на одном из вариантов родосских 
амфор признака, характерного для книдской тары, С.Ю. Монахов объясняет 
близким расположением мастерских к землям Книда (Там же. С. 117). Более 
того, известны случаи простой подделки сосудов под популярные и известные 
образцы (к подобной практике прибегала, к примеру, Синопа, подражавшая 
на начальном этапе своего амфорного производства сосудам Фасоса). Кроме 
того, в исследовательской литературе распространена точка зрения, что на 
начальном этапе амфорного производства не все центры изготавливали тару 
по собственному образцу. К примеру, ионийские полисы, обладавшие 
независимостью, выпускали сосуды, копировавшие амфоры экономически 
более мощных соседей в отношении морфологии и даже декоративного 
оформления (см. к примеру: Sezgin Y. Clazomenian Transport Amphorae of the 
Seventh and Sixth Centuries // Klazomenai, Teos and Abdera. Metropoleis and 
Colony. Thessaloniki, 2004. P. 171; Dupont P. Archaic Greek Transport 
Amphoras: Some Resent Advances // Международные отношения в бассейне 
Черного моря в скифо-античное время. Ростов-на-Дону



логичным выглядит в первую очередь проверить версию, согласно 
которой они могли производиться в полисах, расположенных на побе-
режье Пафлагонии непосредственно между Гераклеей и Синопой. 

Античные исторические и географические сочинения перечисля-
ют в этом районе в направлении с запада на восток следующие наи-
более значительные населенные пункты: Тиос, Сесам, Амастрию, 
Кромну, Китор, Абонутейх6. Об их истории в целом известно довольно 
немного, однако внимание античных авторов закономерно привлека-
ет важное и интересное событие, касающееся названных общин – си-
нойкизм, проведенный правительницей Гераклеи царицей Амастрией 
в самом начале III в. до н.э. Кажется очень вероятным, что он мог ка-
ким-то образом повлиять и на амфорное производство в южнопон-
тийских полисах (прежде всего, способствовав смешению населения 
и, соответственно, гераклейских и синопских традиций гончарного 
дела)7. 

Обратимся к данным письменных источников. Наиболее подробен 
Страбон: «После реки Парфения идет Амастрия, город, одноименный 
своей основательнице. Он воздвигнут на полуострове (ejpi; cerronhvsou), 
по обеим сторонам перешейка которого находятся гавани8. Амастрия 
была супругой Дионисия, тирана Гераклеи, и дочерью Оксиафра, бра-
та Дария, современника Александра. Итак, она основала полис из че-

                                                 
6 Китор, Сесам и Кромна упоминаются уже в «Илиаде» (II. 853–855); хотя 

это наверняка более поздняя вставка (Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. 
Frankfurt-am-Main, 1983. S. 323. Anm. 368), данный пассаж все же может 
быть расценен как указание на значительную древность этих полисов. Любо-
пытно, что изображение Гомера появляется на монетах Амастрии I в. до н.э. 
((SNG. Vol. VI 1288 Fitzwilliam Musuem). Наиболее обстоятельное историко-
географическое описание пафлагонского побережья: Marek Ch. Stadt, Ära und 
Territorium in Pontus-Bithynien und Nord-Galatia. Tübingen, 1993. S. 7–25. 
Специально об Амастрии (с преимущественным вниманием к археологиче-
ским материалам римского времени – за неимением более ранних): idem. 
Amastris. Geschichte, Topographie, archäologische Reste // IstMitt. 1989. 
Bd. 39. S. 373–389. Работа турецкой исследовательницы Д. Эрджияс (Erci-
yas D.B. Op. cit) изобилует неточностями и даже прямыми грубыми ошибка-
ми. Что касается Абонутейха, то он, в силу своей географической близости к 
Синопе, видимо, был довольно рано подчинен ею и никакого отношения к 
анализируемым далее событиям не имел. 

7 Что с полным основанием отмечает В.И. Кац: Кац В.И. Греческие кера-
мические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения). 
Симферополь; Керчь, 2007. С. 281. 

8 Любопытно, что топография Амастрии, согласно данным географа, в 
этом отношении практически копирует синопскую: «Синопа… находится при 
перешейке некоего полуострова (ejpi; aujcevni cerronhvsou tinov"); по обеим сторонам 
полуострова расположены гавани, корабельные стоянки и замечательные за-
ведения для засола пеламид» (XII. 3. 11). В данном пассаже предлог ejpiv, управ-
ляющий дательным падежом, правильнее перевести как «при», а не «на» (как у 
Г.А. Стратановского), т.к. это точнее грамматически и лучше соответствует 
географическим реалиям: город расположен за самым узким местом пере-
шейка, а не на нем. 
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тырех поселений: Сесама, Китора и Кромны (которые упоминает Го-
мер в описании боевого построения пафлагонцев) и четвертого, Тио-
са – но он быстро отпал от сообщества9, а другие остались объединен-
ными. Из них Сесам называется акрополем Амастрии» (XII. 3. 10).  

Краткую, но весьма важную информацию сообщает Стефан Ви-
зантийский: «Амастрия – полис Пафлагонии, ранее называвшийся 
Кромной… (Назван) по имени персиянки Амастрии, дочери Оксиаф-
ра, брата Дария, которая была супругой тирана Гераклеи Дионисия» 
(s.v.  [Amastri"); «Кромна – полис Пафлагонии, ныне называемый Ама-
стрией, как говорилось ранее; некоторые же говорят, что это – мес-
течко Амастрии (cwrivon  jAmastrivdo")» (s.v. Krw'mna). Интересно, что Сесам 
в контексте синойкизма этим автором вообще не упомянут, хотя и 
этот полис ему известен (s.v. Shvsamon)10.  

Наконец, нужно упомянуть и сообщения Мемнона: «Впоследствии 
он (Лисимах – О.Г., Е.К.) влюбился в дочь Птолемея Филадельфа11 (имя 
же ее было Арсиноя), чем предоставил Амастрии повод для того, что-
бы развестись с ним и, оставив его, занять Гераклею12. По возвраще-
нии она основывает и населяет город Амастрию» (F. 4. 9)13. Гераклей-
ский историк ничего не сообщает о том, какие именно общины вошли 
в состав вновь основанного города, но в этом отношении у нас нет 
оснований не доверять Страбону. В дальнейшем Мемнон рассказыва-
ет, что Лисимах после смерти Амастрии, убийства своих сыновей от 
нее и установления власти над Гераклеей (284 г. до н.э.), «прославлял 
Амастрию, удивляясь как ее характеру, так и ее державе, тому, как 

                                                 
9 К. Марек полагает, что именно Лисимах освободил город от необходимо-

сти слияния с другими общинами (Marek Ch. Amastris. S. 376). В развитие 
данной мысли можно добавить, что причиной этого могло стать возвышение 
на службе у Лисимаха двух уроженцев Тиоса – Филетера, который был назна-
чен хранителем казны в Пергаме (Strabo. XIII. 4. 1; Paus. I. 8. 1; 4. 10), и его 
брата Эвмена, позже ставшего правителем Амастрии (см. далее); ср. 
Hansen E. The Attalids of Pergamon. Ithaca; London, 1971. P 15–16. 

10 В отличие от Псевдо-Арриана, который сообщает, что Амастрия прежде 
звалась Сесамом (PPE. 15), а далее указывает расстояние от Амастрии до мес-
течка ( ) Кромны (17). В принципе, из общих соображений следовало 
бы ориентироваться на сочинение более раннего автора, к тому же целена-
правленно посвященного черноморскому региону; однако, как будет показано 
далее, данные нумизматики заставляют предпочесть сообщение Стефана об 
особой роли Кромны в проведенном синойкизме: он использовал в данном 
случае, видимо, довольно надежный источник. 

11 Ошибка Мемнона: разумеется, Арсиноя была дочерью Птолемея I Соте-
ра (от Береники); Птолемей же II Филадельф приходился ей родным братом, 
но на тот момент, еще до брака с сестрой, конечно, этого тронного имени еще 
не носил. 

12 Брак между Арсиноей и Лисмахом (и, соответственно, его развод с 
Амастрией) датируется примерно в 300 г. до н.э. (Seibert J. Historische Beiträge 
zu den Dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit. Wiesbaden, 1967. 
S. 95).  

13 Амастрия покинула Гераклею, вероятно, из-за каких-то противоречий 
со своими сыновьями Клеархом и Оксатром (Marek Ch. Amastris. S. 376). 
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укрепилось ее могущество, величие и силы. Превознося Гераклею, он 
часть похвал относил городам Тиосу и Амастрии, которую та основала 
под своим именем. Говоря это, он побуждал Арсиною к тому, чтобы 
она стала госпожой восхваляемых городов. И она домогалась получить 
то, что желала. Но Лисимах, возвеличивая дар, сначала не соглашал-
ся; со временем же, склоняемый просьбами, он уступил» (F. 5. 4). Та-
ким образом, Амастрия перешла под управление Арсинои и остава-
лась в таком статусе, судя по всему, вплоть до отъезда царицы в 
Европу (ок. 279 г. до н.э.)14. Упоминание Тиоса как города, восхва-
ляемого Лисимахом, также довольно интересно; оно, во-первых, мо-
жет указывать на то, что этот полис, хотя и пребывал уже в отдельном 
положении от Амастрии, все же оставался в сфере политического 
влияния Гераклеи; во-вторых, оно служит еще одним косвенным до-
казательством предоставления определенной доли независимости 
Тиосу именно самим Лисимахом (что могло сопровождаться еще ка-
кими-то льготами?). 

К сожалению, у нас нет никакой информации, как именно Амаст-
рия провела синойкизм близлежащих полисов. Видимо, по ее указа-
нию значительная часть жителей Тиоса, Сесама, Кромны и Китора 
была переселена на территорию второго из названных городов, кото-
рый был расширен и перестроен; вероятно, сопровождалось это меро-
приятие и созданием соответствующих экономических инфраструк-
тур – порта, мастерских и т.п.15 Однако некоторая часть населения 
осталась на своих прежних местах, поскольку Кромна и Китор (а тем 
более Тиос, вышедший из синойкизма) отнюдь не исчезли с карты. 

Данные нумизматики, которые могли бы косвенно свидетельство-
вать относительно возможностей привлекающих наше внимание поли-
сов производить собственную амфорную тару, довольно немногочис-
ленны и при этом противоречивы, но, тем не менее, могут оказаться 
чрезвычайно важными. Прежде всего, необходимо упомянуть монеты 
Кромны второй пол. IV в. до н.э.: серебряные драхмы с головой Зевса 
на аверсе и головой увенчанной Геры на реверсе, а также бронзовые 
тетроболы с головой увенчанной Геры на аверсе16 и изображением ви-
ноградной грозди и некоего сосуда, который исследователи называют 
амфорой, на реверсе (Табл. 1–1). Между тем, подобное определение (хо-
тя и устраивающее нас в большей степени) вряд ли может считаться 
верным. Судя по характеру изображения – это скорее предмет столовой 
посуды, вероятно, канфар. В пользу подобного утверждения говорят 
широкая ножка сосуда и высокие ручки, поднимающиеся над венцом – 
                                                 

14 Carney E.D. Arsinoё before She Was Philadelphus // AHB. 1994. Vol. 8. 
№ 4. P. 123. Судя по всему, какими-то владениями Арсиноя располагала и в 
Европе: так, Юстин сообщает, что Птолемей Керавн задумал жениться на ней, 
надеясь прибрать к рукам Лисимахию (XIV. 2. 1).  

15 Ср.: Erciyas D. Op. cit. P. 1418–1419. 
16 Зевс Стратег и Гера, судя по монетам и надписям римского времени, 

оставались главными божествами и в Амастрии (Marek Ch. Amastris. S. 386–
387; Anm. 70 – с литературой); это дает основания полагать, что новый полис 
в наибольшей степени унаследовал религиозные традиции именно Кромны. 

 324



признаки, совершенно не характерные для керамической тары. Вместе 
с тем, известно множество экземпляров монет различных центров, на 
реверсе которых присутствует канфар17. Помещенные на монетах изо-
бражения не подвергались специальному анализу (за исключением не-
которых случаев), поэтому мы не можем с полной уверенностью утвер-
ждать, что рассматриваемая серия кромнийских тетроболов 
свидетельствует в пользу наличия в полисе винодельческого производ-
ства. Однако следует отметить, что большинство известных на сего-
дняшний день центров-производителей винодельческой продукции 
отражали в своей чеканке эту отрасль экономики18. К их числу мы мо-
жем отнести и Кромну, на монетах которой, видимо, не случайно раз-
мещена и гроздь винограда. Последнее обстоятельство, не привлекав-
шее до сих пор внимания специалистов, особенно значимо, так как 
является серьезным свидетельством в пользу того, что амфоры в Кром-
не действительно производились. Вместе с тем, стилистика монет 
Кромны достаточно близка изображениям на гераклейских монетах 
периода правления тиранов19, что, однако, вряд ли следует расцени-
вать как указание на прямую политическую зависимость от более 
сильного соседа: аналогичное же гераклейское влияние прослеживается 
в нумизматике Амиса20, а предполагать какую-либо форму подчинения 
Амиса Сатиру, разумеется, невозможно в силу значительной удаленно-
сти этого полиса от Гераклеи. Прослеживается в монетном деле Кромны 
и синопское влияние21. 

Что касается немногочисленных известных на сегодня монет Се-
сама, то они демонстрируют сходство с кромнийскими: на аверсе их 

                                                 
17 Таковы тригемиоболы Фасоса (SNG Vol: V Ashmolean Museum. 

SNGuk_0504_3674), дидрахмы и тетартеморионы Фив (SNG Vol: III 1759 
Lockett Collection.; SNG Vol: III 1741 Lockett Collection), тетроболы Менды (SNG 
Vol: VI 561 Fitzwilliam Musuem) (табл. 1–2) и драхмы Беотии (SNG Vol: III 1776 
Lockett Collection) (илл.). 

18 Более того, именно благодаря изображениям амфор на монетах была 
локализована керамическая тара Хиоса (Grace V. Stamped Amphora Handles 
Found in 1931–1932 // Hesperia. 1934. Vol. 3. No. 3. P. 197–310; Граков Б.Н. 
Тара и хранение сельскохозяйственных продуктов в классической Греции 
VI-V вв. до н.э. // ИГАИМК. 1935. Вып. 103. С. 177 сл.), Самоса (Брашин-
ский И.Б. Новые данные о торговле Ольвии с Самосом // КСИА. 1967. 
Вып. 109; Grace V. Samian Amphoras // Hesperia. 1971. Vol. 40. No. 1 (Jan.–
Mar.). P. 52–95), Абдеры (Peristeri-Otatzi C. Amphores et timbres amphoriques 
d’Abdere // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 491–497). Кроме того, есть немало при-
меров изображения на монетах достаточно крупных винодельческих центров 
символов, связанных с производством вина: таковы монеты Менды, Пепаре-
та, Трапезунта. 

19 Речь идет об изображении головы женского божества, олицетворяюще-
го Тюхе полиса (табл. 1–3): Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Recueil 
général des monnaies grecques d’Asie Mineure. P., 1925. T. I. F. 1. P. 183–185. 
No. 15; Pl. XXI, 23–26; ср. с гераклейскими монетами: ibid. T. I. F. 2. Bithynie. 
P., 1908. P. 344; P. 349, No. 2327, 3240; Pl. LV, 17–19, 26–34. 

20 Ibid. T. I. F. I. P. 5459; Pl. VI. 1632. 
21 Idid. P. 183. 
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помещено такое же изображение головы Зевса, а на реверсе – богини, 
предположительно Деметры22 (табл. 1–4). Однако значительно бóль-
шая активность монетного двора Кромны, проявившаяся как в оби-
лии монетных выпусков, так и в их разнообразии, заставляет принять 
предположение, что Сесам копировал монеты своего соседа23 - оче-
видно, более крупного и экономически сильного. Чекан Кромны и Се-
сама естественным образом прекратился после их слияния во вновь 
образованном городе Амастрии. Китор, похоже, своих монет не чека-
нил вообще. 

Весьма любопытны и нумизматические материалы Тиоса. Обычно 
считается, что тиосские монеты начали чеканиться уже в IV в. до н.э., 
в период его вхождения в гераклейскую архэ24, что, однако, вызывает 
определенные сомнении: ни один из других полисов, подчиненных 
тогда Гераклее, насколько известно, права собственного чекана не 
имел. Первыми из выпущенных тианийцами исследователи называют 
бронзовые монеты типа «увенчанный Зевс – орел на молнии»25 
(табл. 1–5), причем в данном случае никак нельзя разделить мнение, 
будто бы и монеты Тиоса подражают кромнийским26: в самой Кромне 
подобная символика, помещенная на реверсе, отсутствует (а сходство 
изображений Зевса на аверсе едва ли может считаться показателем 
заимствования – верховный бог очень часто изображался на монетах 
различных полисов). Похоже, что тиосский монетный чекан берет на-
чало позже – уже в III в. до н.э., после выхода тианийцев из амастрий-
ского синойкизма (и это вроде бы согласуется с высказанным выше 
мнением о привилегиях, полученных тианийцами от Лисимаха). 

Соответственно, первыми тиосскими монетами должны, видимо, 
считаться те, которые являются «автономными» и несут легенды 
TIANWN на аверсе и ELEUQERIA на реверсе (табл. 1–6)27, о времени и 
обстоятельствах выпуска которых в науке нет единого мнения. Воз-
можны три варианта их интерпретации: 1) эти монеты чеканились 
после выхода Тиоса из организованного Амастрией синойкизма28 – 
т.е. в какой-то момент между 300 и 284 г. до н.э., когда Тиос был 
упомянут как отдельный полис Лисимахом; 2) время их появления – 
ок. 282/281 г. до н.э., а поводом к этому стало крушение державы 
Лисимаха и обретение полисом независимости (правда, на короткое 
время)29; 3) Тиос обрел самостоятельность, которую ознаменовал вы-

                                                 
22 Ibid. P. 188–189. No. 15; Pl. XXIV, 15. 
23 Ibid. P. 198. 
24 Ibid. T. I. F. 4. P., 1912. P. 615; Ruge O. Tieion // RE. Bd. VI. A 1. 1936. 

Sp. 858. 
25 Ibid. P. 616. No. 12; Pl. CVI, 56. 
26 Ibid. P. 615. 
27 Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. P. 616. No. 4; Pl. CVI. 8; 

SNG Vol. IX. 1640–1641. British Museum. 
28 Meyer Ern. Die Grenzen der hellenistischen Staaten in Kleinasien. Zürich; 

Leipzig, 1925. S. 109. 
29 Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. Габелко О.Л. История 

Вифинского царства. СПб., 2005. С. 472. Здесь же предпринята попытка по-
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пуском собственной монеты, в период крайне сложной международ-
ной обстановки, определившейся в ходе борьбы Северной лиги против 
Антиоха I ок. 280–277 гг. до н.э. (некоторые основания считать так 
дает перечисление Тиоса в ряду участников договора Никомеда Ви-
финского с галатами – Memn. F. 11. 2)30. При том, что вторая точка 
зрения кажется наиболее вероятной, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что (несмотря на плохую сохранность тиосских монет) 
женская фигура на их реверсе (персонифицированная свобода?) 
очень похожа на изображение сидящей на троне богини на реверсе 
монет Амастрии, выпускавшимся как при жизни царицы, так и после 
ее смерти, вплоть до прямого подчинения Понтийскому царству 
(табл. 1–6, 7). В свою очередь, вряд ли может считаться случайным и 
тот факт, что тиосская бронза типа «увенчанный Зевс – орел на мол-
нии», выпускавшаяся, очевидно, после автономных монет в какое-то 
время до окончательной утраты независимости, также имеет сходство 
с монетами Амастрии31 (табл. 1–8). Все эти обстоятельства наводят на 
мысль, что как при жизни царицы Амастрии, так и в течение какого-
то периода после ее смерти и перехода города под власть Арсинои и ее 
представителя Эвмена (а может быть, даже после вхождения Амаст-
рии в состав Понта?) между Тиосом и Амастрией существовали до-
вольно тесные отношения. 

И, наконец, надписи. Относительно недавно был опубликован 
чрезвычайно важный эпиграфический документ, во многом уточ-
няющий наши взгляды на историю северной Малой Азии в сер. IV в. 
до н.э.: договор о союзе между Синопой и Гераклеей32. Он заключен 
от лица синопейцев, с одной стороны, и Сатира с сыновьями Клеар-

                                                                                                                          
казать, что синхронно с выпуском тиосской монеты происходит утверждение 
так называемой «вифинской городской эры», связанной с освобождением от 
господства Лисимаха Никеи (С. 469-478). Любопытно, что Лисимах был при-
частен к основанию Никеи и, возможно, содействовал Тиосу в обретении им 
формальной независимости (см. выше), но крушение его державы все-таки 
могло восприниматься малоазийскими греками как освобождение. 

30 Ruge O. Op. cit. Sp. 858. Время повторного подчинения Тиоса гераклео-
там остается неизвестным. С относительной уверенностью можно лишь счи-
тать, что к 255 г. до н.э., когда умер Никомед I Вифинский, Тиос уже не был 
самостоятельным, поскольку он не числится в списке опекунов его детей 
(Memn. F. 14. 1) (Сапрыкин С.Ю. Указ.соч. С. 130–131). 

31 Разница состоит лишь в том, что на тиосских и амастрийских монетах 
профиль Зевса обращен в разные стороны. В литературе, однако, данный тип 
амастрийских монет отнесен к правлению Митридата Евпатора (Wadding-
ton W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. T. I. F. 4. P. 174; равно как и почти 
аналогичные материалы из Амиса см. – ibid. T. I. F. 1. P. 63. No. 1415. Pl. VII, 
79), на что, видимо, указывают помещение на них монограмм (царских чи-
новников?) и восьмиконечной звезды. Тем не менее, не исключено, что ввиду 
сходства изображений орла на молнии с тиосскими датировку данных амаст-
рийских монет следует несколько занизить. 

32 The Inscriptions of Sinope. Bonn, 2004. Part 1. IK. Bd. 64. №. 1; Ефре-
мов Н.В. Договор о симмахии между Синопой и Гераклеей Понтийской (по-
пытка исторической интерпретации) // ВЭ. 2006. Вып. I. C. 78–105. 
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ха – с другой (сткк. 2–3, 7–9, 22–23, 28–29, 33). Время пребывания у 
власти Сатира, брата первого гераклейского тирана Клеарха и опеку-
на его сыновей, определяется с достаточной точностью – с 352 по 
345 г. до н.э. (Memn. F. 2. 1; 3. 1; Just. XVI. 5. 8; Diod. XVI. 36. 2–3 – 
причем Диодор не выделяет в пятнадцатилетнем сроке правления сы-
на Клеарха Тимофея, унаследовавшего тиранию от своего дядюшки, 7 
лет опекунства последнего)33, и, соответственно, заключение договора 
приходится именно на этот период. Особенно важна для нас та статья 
договора, где говорится о том, что «в договоре могут состоять кромни-
ты и сесамнийцы, если пожелают» (ei\nai de; ejn th̀i aujth'ªiº ⁄ ªsummacivºhi kai; 
Krwmnivta" kai; ªSºhsamnou;" a]n ejqevlwªsiº – сткк. 23–24). Очевидно, Кромна и 
Сесам34 в этот период еще сохраняли независимость, чего нельзя ска-
зать о Тиосе, с одной стороны, и о Киторе с Абонутейхом – с другой: 
первый, видимо, уже был подчинен гераклеотами, а два последних – 
синопейцами (вероятно, это обстоятельство и отражено Страбоном, 
говорящим о том, что Китор в какое-то время был эмпорием синопей-
цев – XII. 3. 1035). Все четыре города, образовавшие впоследствии но-
вый полис Амастрию, видимо, вошли в гераклейскую архэ уже при 
Дионисии: см. замечание Мемнона о том, что со времени женитьбы 
на Амастрии (вскоре после 322 г. до н.э.) держава Дионисия сильно 
увеличилась как благодаря полученному приданному, так и вследст-
вие его собственного благоразумия – F. 4. 5; ср. с упоминанием «мно-
гих, кто прежде не был под его властью» – 6. Сопоставив эту инфор-
мацию с текстом синопско-гераклейского договора и сообщением 
Страбона, можно прийти к предположению о перехвате Дионисием в 
какой-то момент контроля над Китором у синопейцев, коль скоро этот 
город вошел в синойкизм Амастрии; возможно, это стало причиной 
(либо же, напротив, результатом) ухудшения отношений между двумя 
крупнейшими полисами Южного Понта, произошедшего в какой-то 
момент после заключения договора36. 

                                                 
33 Bittner A. Op. cit. S. 36. Anm. 228; Сапрыкин С.Ю. Ук. соч. С. 113; Еф-

ремов Н.В. Ук. соч. С. 95 и прим. 67. 
34 Если верить Полиену (VII. 21. 2), Сесам был враждебен Синопе в период 

активной деятельности в северной Малой Азии Датама (360-е гг. до н.э.). В 
некоторых рукописях Полиена вместо Сесама упомянут Сест, и отдельные 
исследователи принимают именно этот вариант (см.: Максимова М.И. Ук. соч. 
С. 105; Ефремов Н.В. Ук. соч. С. 90), но он крайне сомнителен, т.к. этот гел-
леспонтийский город находился слишком далеко от Синопы. 

35 to; de; Kuvtwron ejmpovrion h\n pote Sinwpevwn. Эта фраза, кстати, никак не 
может свидетельствовать о том, что Китор будто бы был основан синопейца-
ми, как, судя по всему, считает Д. Эрджияс (Sesamos, Cytorus, Cromna, and 
Tieum were small colonies, most probably of Miletus, except Cytorus which was 
an emporium of Sinope – op. cit. P. 1420). Имеются убедительные доводы в 
пользу дорийского (гераклейского?) происхождения Китора: Marek K. Stadt, 
Ära… S. 17–18.  

36 Никакие политические контакты между Синопой и Гераклеей в IV–III 
вв. до н.э. более не прослеживаются. 
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Таким образом, источники дают возможность сделать следующие 
выводы предварительного характера. 1. В проведенном ок. 300 г. 
до н.э. царицей Амастрией синойкизме было первоначально задейство-
вано четыре полиса пафлагонского побережья, на которые в тот мо-
мент распространялась власть Гераклеи: Тиос, Сесам, Кромна, Китор. 
2. Сесам стал центром (акрополем) нового синойкизированного полиса, 
скорее всего, преимущественно в силу географического фактора: нали-
чия удобных гаваней и расположения примерно посередине между 
Тиосом и Китором и совсем близко от Кромны37. 3. Самым крупным и 
значительным полисом, из числа объединенных, видимо, стала Кромна: 
именно так могут быть поняты приведенные выше пассажи Стефана 
Византийского, практически отождествляющие с Амастрией этот город 
(а не Сесам, преемником которого вновь образованный полис стал в 
чисто топографическом отношении), а также нумизматические мате-
риалы. 4. Тиос пребывал в составе Амастрии недолго, быстро отделив-
шись от вновь образованного города. Вскоре после 284 г. до н.э. он, 
судя по всему, представлял собой отдельный полис, хотя и зависимый 
от Гераклеи, а также, возможно, как-то связанный с Амастрией. 
5. Самыми вероятными «кандидатами» на производство керамической 
тары, исходя из приведенных соображений, кажутся Кромна (обла-
давшая независимостью в середине IV в. до н.э. и чеканившая собст-
венную монету с изображениями канфара) и Тиос, являвшийся, судя 
по всему, довольно важным центром в гераклейской державе и в ка-
кой-то момент даже добившийся определенной политической само-
стоятельности. Постараемся теперь выяснить, как соотносятся эти рас-
суждения с конкретным археологическим материалом. 

Амфорное производство Амастрии, несмотря на относительно не-
долгий (как обычно считают) период его существования, исследовано 
весьма основательно38. Не вдаваясь в детали, отметим, что весьма 

                                                 
37 Источники дают следующие цифры: от Амастрии до Кромны – 120 ста-

дий, до Китора – 210, до Тиоса – также 210 (Arr. PPE. 1314); по другим дан-
ным – 180, 270 и 240 стадий соответственно (Anon. PPE. 1317). 

38 См. основные работы: Ščeglov A.N. Les amphores timbrées d'Amastris // 
BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 365–373; Katz V.I., Pavlenkov V.I., Scheglov A.N. The 
Amastrian Stamped Pottery // Archeologia. Warsawa, 1989. Vol. XL. Следует 
отметить, что в амастрийских амфорах прослеживается как синопское, так и 
гераклейское влияние в составе глины, форме и особенностях клеймения. При 
этом сочетание признаков, характерных для этих центров встречается на 
одном сосуде: к примеру, на некоторых сосудах энглифические клейма, ти-
пичные для гераклейской практики, располагаются на ручке сосуда, как было 
принято в Синопе; встречаются сосуды, по форме аналогичные таре Синопы, 
но клейма на них помещены на горлах, как у амфор Гераклеи. Подробнее см.: 
Щеглов А.Н., Селиванова Н.Б. Оптико-петрографическое исследование при-
черноморских клейменых амфор // Греческие амфоры. Саратов, 1992. С. 40 
сл. Видимо, в Амастрии работали мастера из обоих центров. Стоит, впрочем, 
отметить, что не все исследователи согласны с подобной точкой зрения, см., к 
примеру: Кругликова И.Т., Сапрыкин С.Ю. Херсонес и Амастрия по данным 
амфорных клейм // КСИА. 1991. Вып. 204; Stolba V.F. Some Reflection on Am-
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убедительными кажутся выводы В.И. Каца, считающего, что именно 
Амастрия в период пребывания там царицы Амастрии – вдовы Дио-
нисия является наиболее вероятным местом производства анализи-
руемой керамической тары с клеймом AMASTRIOS (именем царицы в 
родительном падеже), а 300–285 гг. до н.э. продолжают оставаться 
самыми реальными границами того периода, когда она производи-
лась39. Однако в связи с такой трактовкой возникают два вполне за-
кономерных, как кажется, вопроса: следует ли считать, что амфорное 
производство Амастрии возникло «на пустом месте» или, в крайнем 
случае, только лишь как результат взаимодействия гераклейских и 
синопских гончарных традиций при полном отсутствии локальных? И, 
с другой стороны, нашла ли деятельность гончарных мастерских ца-
рицы Амастрии какое-то продолжение в более позднее время? Обе 
проблемы заслуживают специального рассмотрения. 

Само предположение о возможности изготовления керамической 
тары в одном из полисов, вошедших в синойкизм (в частности в 
Кромне), кажется вполне обоснованным. Наиболее надежным доказа-
тельством тому могло бы стать обнаружение на территории города 
гончарных мастерских. Однако на сегодняшний день на территории 
г. Амасры – древней Амастрии – не проводятся масштабные археоло-
гические исследования, а в ходе эпизодических раскопок следы кера-
мического производства не обнаружены. Поэтому выводы можно де-
лать только на основе косвенных свидетельств.  

Как уже говорилось выше, нумизматические и письменные источ-
ники не отрицают возможности наличия винодельческого производ-
ства на территории Кромны. Конечно, в письменных источниках от-
сутствует прямое указание на развитие виноделия в Кромне, однако 
это не может являться и доказательством обратного. Как известно, 
сведения о гераклейском вине содержатся лишь у Феофраста40, хотя 
Гераклея на протяжении долгого времени являлась крупным его экс-
портером. Объяснить это можно тем, что ее продукция шла в основ-
ном на берега северопонтийского региона и, возможно, была менее 
известна в Средиземноморье, особенно по сравнению с экспортерами, 
славившимися качественными винами. Тем более это актуально для 
Кромны, которая в силу естественных причин не могла производить 
вина, достаточного для широкого экспорта. Видимо, оно шло только 
для распространения в близлежащем регионе и лишь в редких случаях 
попадало в район Северного Причерноморья41. 

                                                                                                                          
phora Stamps with the Name of Amastris // The Cauldron of Ariantas. Aarhus, 
2003. 

39 Кац В.И. Где и когда производились амфоры с клеймами AMASTRIOS? 
// БФ. СПб., 2005. С. 407–414. 

40 Salviat F. Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites // BCH. 
1986. Suppl. XIII. P. 191. Not. 108.  

41 В этой связи интересно предположение Д. Карлсон, согласно которому 
на протяжении классического периода малоазийский полис Эрифры произво-
дил керамическую тару, напоминающую сосуды более крупного экспортера – 
Самоса. С другой стороны, при раскопках Эрифр было найдено большое ко-
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К кромнийскому производству можно отнести амфору, обнару-
женную в погребении № 344 Прикубанского могильника42. При обра-
ботке материала С.Ю. Монахов, учитывая морфологические особенно-
сти и характер глины, предположительно отнес ее к амастрийскому 
производству. Между тем, материал этого меотского могильника ох-
ватывает лишь IV в. до н.э., и только небольшая часть погребений 
может быть отнесена к рубежу IV и III столетий или к самому началу 
III в. В принципе, подобная датировка могильника не исключает це-
ликом предложенной С.Ю. Монаховым локализации. Однако сущест-
вует несколько отличительных особенностей, позволяющих отнести 
рассматриваемый сосуд к более раннему времени. Прежде всего, об-
ращает на себя внимание отсутствие клейма (при том, что на всех 
известных на сегодняшний день амастрийских амфорах они имеют-
ся). Кроме того, метрические параметры данной амфоры немного 
больше, чем у традиционных амастрийских сосудов. При этом она 
находит аналогии: по основным показателям она схожа с сосудом из 
раскопок усадьбы № 6 поселения Панское I43, отличаясь лишь более 
округлой формой тулова, что может говорить о более раннем ее изго-
товлении. К сожалению, это единственный экземпляр, известный на 
сегодняшний день, который, напоминая тару Амастрии, может гипо-
тетически быть связан с керамическим производством Кромны. 

После смерти Амастрии, как указывалось выше, названный ее 
именем город перешел во владение новой жены Лисимаха Арсинои. 
Зная, как она устроила дела в Гераклее, где ею был оставлен в качест-
ве управляющего кимеец Гераклид, весьма ревностно исполнявший 
возложенные на него обязанности44 (Memn. F. 5. 5; 6. 2), мы вполне 
можем допустить, что именно ее интересы в Амастрии представлял 
некий Эвмен, который, не желая перейти под власть гераклеотов, пе-

                                                                                                                          
личество хиосской продукции, которая, по результатам петрографических 
анализов глины, отнесена автором к местному производству. Сопоставление 
находок из разных мест привело исследователей к заключению, что этот не-
большой ионийский полис производил продукцию, подражая Хиосу, для ме-
стных рынков. В амфорах же, напоминавших самосскую тару, на рынки 
Средиземноморья и Причерноморья вывозилось хиосское вино (Carlson D.N. 
The Classical Greek Shipwreck at Tektas Burnu, Turkey // AJA. 2003. № 107. 
P. 581–600).  

42 Авторы выражают искреннюю благодарность Марченко И.И. и Лимбе-
рис Н.Ю. за предоставление возможности использовать в своей работе мате-
риалы из Прикубанского могильника.  

43 Hannestad L., Stolba V.F., Ščeglov A.N. Panskoye I. The Monumental Build-
ing U 6. Aarhus, 2002. Vol. 1. Pl. 47. 

44 Однако это все же не повод полагать, что Арсиноя вышла замуж 
(sic! – О.Г., Е.К.) за Гераклида, как пишет Д. Эрджияс (Op. cit. P. 142). Види-
мо, в период независимости в Амастрии выпускались монеты с легендой 
AMASTRIANWN, а по символике напоминавшие прежние типы: см. Wadding-
ton W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. T. I. F. 1. P. 173–174. No. 49; 
Pl. XVIII, 47. 
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редал город Ариобарзану, сыну Митридата (F. 9. 4)45, так что этот по-
лис стал первым опорным пунктом и портом Понтийского царства на 
черноморском побережье. Представляется вполне вероятным, что 
морская экспедиция Птолемея Филадельфа, нового супруга Арсинои, 
завершившаяся поражением от понтийцев во главе с Митридатом и 
Ариобарзаном и союзных им галатов (Steph. Byz. s.v.  [Agkura = Apol. 
Aphr. F. 13), была предпринята либо с расчетом, что Амастрия может 
служить базой для египетского флота46 (т.е. до установления понтий-
ского контроля над городом), либо с целью возвращения этого города, 
считавшегося de jure владением Арсинои, от понтийцев (т.е. вскоре 
после перехода Амастрии к Понту)47; тем самым два эти события, 
скорее всего, взаимосвязаны и достаточно близки по времени. Хроно-
логия их крайне неопределенна48, но, судя по всему, после смерти 

                                                 
45 Это, судя по всему, был брат Филетера, утвердившегося в Пергаме (см. 

выше, прим. 9), причем старший. Порядок наречения детей мужского пола в 
династии пергамских правителей во II в. до н.э. дает основания полагать, что 
в порядке старшинства три брата располагались так: Эвмен, Аттал, Филетер.  

46 Возможность локализации битвы галатов и понтийцев против птолеме-
евского десанта в Карии (единственно на том основании, что Аполлоний был 
родом из карийского Афродисия?!) предложил С.Ю. Cапрыкин (Сапры-
кин С.Ю. Понтийское царство. М., 1996. С. 57). При этом он (Гераклея Пон-
тийская… С. 132–133; Понтийское царство. С. 63) приписывает эту мысль 
М.И. Максимовой, которая, однако, пишет следующее: «Если бы речь шла (в 
пассаже Аполлония. – О.Г., Е.К.) о Мраморном море, то в этих событиях неми-
нуемо участвовал бы царь Вифинии» – Максимова М.И. Античные города юго-
восточного Причерноморья. Синопа, Амис, Трапезунт. М.; Л., 1956. С. 176) – 
очевидно, побережье Мраморного моря никак не может быть отождествлено с 
Карией, от которой до Вифинии – «дистанция огромного размера». Равным 
образом, достаточно посмотреть на карту Малой Азии, чтобы оценить рас-
стояние от территориального ядра Понтийского царства до Карии, где пон-
тийские монархи вплоть до Митридата Евпатора никаких интересов никогда 
не имели и иметь не могли. 

47 На это обстоятельство наше внимание обратил к.и.н. А.Л. Зелинский 
(Киев), которому авторы приносят искреннюю благодарность. 

48 Традиционная точка зрения относила переход Амастрии под власть Пон-
та примерно к 280–279 гг. до н.э. (Meyer Ern. Op. cit. S. 109; Magie D. Roman 
Rule in Asia Minor. Princeton, 1951. Vol. I. P. 189; vol. II. P. 1087; McGing B.C. The 
Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. Leiden, 1986. P. 18), а 
экспедицию птолемеевского флота – к 270-м гг. до н.э. (см. литературу: Сапры-
кин С.Ю. Понтийское царство. М., 1996. С. 55). Обе эти датировки, однако, 
были в последнее время довольно радикально завышены С.Ю. Сапрыкиным, 
который теперь относит первое событие к кон. 260-х – нач. 250-х гг. до н.э. 
(Понтийское царство. С. 52), а второе – даже ко времени после 250 г. до н.э. 
(там же. С. 58). В таком же русле (хотя и без какой-либо связи с данными об-
стоятельствами) следует и передатировка этим исследователем амастрийского 
амфорного производства периодом с 285 по кон. 260-х – нач. 250-х гг до н.э. 
Последний тезис был довольно убедительно опровергнут В.И. Кацем на основа-
нии анализа собственно археологического материала (Кац В.И. Где и когда про-
изводились амфоры…), но уместно привести и исторические соображения от-
носительно времени подчинения Амастрии понтийцам. 
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Амастрии (при номинальном господстве Арсинои и фактическом – 
Эвмена) остается некоторый период (чуть более десяти лет?), в тече-
ние которого амфорное производство здесь, основанное на прежних 
традициях, могло продолжаться (а прекратилось оно, надо думать, 
вскоре с переходом города под власть Понта).  

                                                                                                                         

В этой связи интересна одна серия амфор первой трети III в. до 
н.э., относимая сейчас к производству Гераклеи Понтийский и выде-
ленная С.Ю. Монаховым в особый IV тип гераклейской тары, условно 
названный «Джаферка» – по месту обнаружения первой такой амфо-

 
Прежде всего, последовательность и хронология событий кон. 280-х – нач. 

270-х гг. до н.э. в изложении Мемнона далеко не так запутаны, как это ино-
гда считается. Тот факт, что Мемнон говорит о передаче Амастрии «Ариобар-
зану, сыну Митридата», отнюдь не является доказательством пребывания его 
на понтийском престоле в тот момент (как, строго говоря, из сообщения Апол-
лония в передаче Стефана Византийского не вытекает факт соправительства, 
самого по себе вполне вероятного, Митридата и Ариобарзана – в нем говорит-
ся только об их совместных с галатами военных действиях). Ариобарзан, к 
примеру, мог быть наместником своего отца (Мемнон не называет его здесь 
царем, как, впрочем, и в более позднем пассаже, где говорится о его смерти – 
F. 16. 1) или же просто его представителем в акции передачи Амастрии Понту 
(необходимо учитывать, что Митридат I в 270-х – 260-х гг. до н.э. был уже в 
весьма преклонном возрасте; он мог родиться в 345 г. до н.э. – Габелко О.Л. 
Критические заметки по хронологии и династической истории Понтийского 
царства // ВДИ. 2005. № 4. С. 137–138). В рассказе о битве понтийцев и га-
латов ключевым для временнόй привязки события является причастие 
nehvluda" в характеристике галатов, указывающее, без сомнения, на то, что 
кельты недавно прибыли в Азию (иное понимание этого слова 
С.Ю. Сапрыкиным неудовлетворительно – см. подробно: Габелко О.Л., Макси-
мова А.Б. [Рец. на кн.:] Strobel K. Die Galater. Geschichte und Eigenart der 
keltischen Staatenbildung auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien. Bd. 1. 
Untersuchungen zur Geschichte und historischen Geographie der hellenistischen 
und römischen Kleinasien. B., 1996 // AAe. 2005. Вып. 1. Казань; Нижний 
Новгород; Саратов, 2005. С. 327–328. Прим. 11). Наконец, учтем и такой 
факт: если Эвмен был старшим из трех братьев Атталидов (см. выше, 
прим. 42), а младший из них, Филетер, умер в 263 г. до н.э. в возрасте 80 лет 
(Luc. Macrob. 12), то в каком же возрасте должен был пребывать Эвмен к мо-
менту передачи Амастрии Ариобарзану в кон. 260-х – нач. 250-х гг. до н.э.?! 
Целиком исключать возможность такого «семейного долгожительства», разу-
меется, не следует, но почему же тогда переживший брата Эвмен не упомянут 
Лукианом? 

Рассуждения С.Ю. Сапрыкина можно принять лишь в одном пункте: ис-
ходя из фразы Мемнона, что гераклеотам не удалось вернуть Амастрию, в 
отличие от других утерянных прежде владений, «ни войной, ни деньгами, ни 
силой» (F. 9. 4), логично считать, что эти попытки заняли относительно про-
тяженное время (Понтийское царство. С. 50–52) – возможно, несколько лет. С 
учетом всего вышесказанного, наиболее обоснованным, пожалуй, выглядит 
мнение К. Штробеля, относящего оба анализируемых события ко 2-й пол. 270-
х гг. до н.э. (Strobel K. Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen 
Staatenbildung auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien. Bd. 1. Unter-
suchungen zur Geschichte und historischen Geographie der hellenistischen und 
römischen Kleinasien. B., 1996. S. 254–255). 
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ры49. Типологически амфоры близки более раннему варианту герак-
лейской тары, отличаясь только меньшими размерами и характерной 
кубаревидной ножкой. Исследователь указывает на морфологические 
и метрические особенности сосудов данной группы и допускает веро-
ятность того, что они могут быть и не гераклейского происхождени-
я50. В керамическом производстве Амастрии небольшой объем сосу-
дов был обычным. Кроме того, у амфор рассматриваемой серии на 
венцах имеется своеобразный «манжет» или уступ, характерный для 
типичной амастрийской тары. Определенную долю сомнения вызыва-
ет лишь форма ножки, однако, учитывая, что у большей части амаст-
рийских сосудов ножки не сохранились (а сохранившиеся демонстри-
руют большое разнообразие вариантов), этот аргумент едва ли может 
иметь решающее значение. Клеймение амфор типа «Джаферка» сход-
но с гераклейским, что следует объяснить, видимо, достаточно проч-
ным закреплением в Амастрии гераклейских традиций еще в тот пе-
риод, когда оба полиса входили практически в единое государство.  

Таким образом, можно предположить, что первоначально керами-
ческое производство Амастрии было организовано на базе мастерских 
Кромны, изготавливавшей свою тару на протяжении, по крайней ме-
ре, второй половины четвертого столетия. Проведя синойкизм и став 
владелицей гончарных мастерских, Амастрия указывает на этот факт 
размещением на горлах и ручках амфор клейм, содержащих ее имя51. 
После ее смерти в городе продолжается изготовление тары (под кон-
тролем Арсинои, а затем – ее представителя Эвмена?), и местное вино 
по-прежнему поступает на рынки северопричерноморских городов. 
Однако период этот длится недолго: амфоры типа «джаферка», как и 
гераклейская тара, не встречаются в комплексах после первой трети 
III в. до н.э.52 

Что касается тиосского производства, то с ним можно предполо-
жительно связать две серии сосудов, отнесенные С.Ю. Монаховым к 
неизвестным южнопонтийским центрам53. Во-первых, это амфоры 
условной группы Меланоппа середины IV в. до н.э.; во-вторых, сосуды 
группы «Горгия-Диокла» первой четверти III века. Морфологическое 
сходство этих двух групп очевидно. Их характерными особенностями 
являются низкое размещение верхнего прилепа ручки, пифоидная 
форма тулова, расширяющаяся ножка. Описанные признаки относят-
ся к сосудам обеих групп, что может говорить об их преемственности, 
об одном типологическом ряде. 

Примечательно, что клейма магистрата Меланоппа содержат име-
на фабрикантов, известные из гераклейских оттисков. Г.А. Ломтадзе, 

                                                 
49 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Северном Причерноморье: типоло-

гия… С. 139–140. Табл. 97. 
50 Монахов С.Ю. «Псевдогераклейские» амфоры… С. 96. 
51 Кац В.И. Где и когда производились… С. 408–409. 
52 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы… 

С. 457; он же. Греческие амфоры в Причерноморье: типология… С. 140. 
53 Он же. «Псевдогераклейские» амфоры… C. 91–93. 
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не отрицая гипотезы южнопонтийского происхождения рассматри-
ваемых сосудов, высказал предположение, что они изготавливались в 
гераклейских мастерских по заказу южно-понтийских центров (имена 
магистратов которых и фигурируют в клеймах)54. Если согласиться с 
исследователем получится, что, некие центры, не обладая собствен-
ным керамическим производством, имели чиновников, контролиро-
вавших его (о чем, по сути, и должны свидетельствовать магистрат-
ские клейма), что само по себе выглядит не очень правдоподобно. В 
данной связи следует вспомнить аналогичную ситуацию с амфорами 
Трапезунта середины IV в. до н.э., морфология и глина которых были 
аналогичны синопским, а клейма содержали имена фабрикантов, 
присутствующих в клеймах Синопы55. 

Амфора группы «Меланоппа» отличается бóльшими метрическими 
параметрами, а соответственно и бόльшим объемом. Впрочем, это ха-
рактерно для амфор более раннего периода. К перечисленным в ука-
занной статье С.Ю. Монахова сосудам группы «Горгия-Диокла» можно 
отнести еще одно горло, обнаруженной в ходе раскопок Пашковского 
могильника № 6, в погребении 6556. 

Амфоры первой из названных групп, видимо, производились в 
Тиосе во время его подчинения Гераклее, что выглядит вполне допус-
тимым, если иметь в виду вполне естественное желание гераклеотов 
использовать удобную гавань в городе, расположенном неподалеку от 
их собственного полиса. Их производство, разумеется, прекратилось с 
включением Тиоса в синойкизм Амастрии (либо производство гончар-
ных мастерских на короткий период было переориентировано на из-
готовления сосудов, клеймившихся именем царицы). Амфоры группы 
«Горгия-Диокла» могли производиться после обретения Тиосом незави-
симости в первых десятилетиях III в. до н.э.  – как и, судя по данным 
нумизматических и нарративных источников (см. выше), тесно свя-
занной с ним Амастрии. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в Тра-
пезунте середины IV в. до н.э., когда, находясь под контролем синоп-
цев (Xen. Anab. V. 5. 10), город имел некоторую степень автономии, что 
позволяло ему чеканить собственную монету и производить керамиче-
скую тару. Позднее, в конце III – начале II в. до н.э., обретя независи-
мость, власти Трапезунта предприняли попытку установить контроль 
над керамическим производством, что выразилось в появлении маги-
стратских клейм57. 

Относительно небольшое количество экземпляров, принадлежа-
щих этим группам «тиосских» амфор, может свидетельствовать в 
пользу того, что, во-первых, ареал их распространения был довольно 

                                                 
54 Ломтадзе Г.А. Некоторые проблемы изучения античной керамической 

тары // Античный мир и варвары на юге России и Украины. Ольвия. Ски-
фия. Боспор. Запорожье. 2007. С. 348. 

55 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 292. 
56 Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром в 

конце VII – первой половине I в. до н.э. (по данным амфорной тары) // Дисс. 
на соиск. … канд. ист. наук. СПб., 2007. С. 171. Табл. 23–3. Автор также свя-
зывает место изготовления этой амфоры с одним из южнопонтийских цен-
тров. 

57 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 293. 
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узок, во-вторых, что экономический потенциал производящего их 
центра был недостаточен для массового экспорта продукции, и, нако-
нец, что производились эти амфоры в течение относительно коротко-
го времени (возможно, с перерывами). 

 
O.L. Gabelko, 

E.V. Kuznetsova 
 

THE SYNOIKISMOS OF AMASTRIS AND AMPHORAE PRODUCTION IN 
THE POLEIS OF THE SOUTH PONTIC REGION 
(the second half of the IV-th – the second third 

of the III-rd cent. bc) 
 

The main idea of this article is to develop recent S.Yu. Monakhov’s 
(1997) conception concerning the possibility to attribute several types of 
amphorae (end of the IV-th – the first decades of the III-rd cent. B.C.), 
which were previously ascribed to Heracleia Pontica, but have a number 
of peculiarities uncommon for this center and resembling the Sinopean 
ones, to uncertain South-Pontic poleis. The detailed and complex analysis 
of written tradition, numismatic, epigraphic and archaeological evidences 
allows to suppose, that the ceramic production of the northern coast of 
Asia Minor in that time was strongly influenced by the synoikismos, ar-
ranged by the queen of Heracleia Amastris at the very beginning of the 
III сent. B.C. and resulted in the uniting the small towns of Tios (for a 
short time), Sesamos, Cromna, Cytor in the new polis, named after its’ 
founder. 

The amphora production of Amastris is already studied toughly, but, 
nevertheless, the question about its’ possible «predecessors» was never 
disputed by the scholars. Meantime, it seems most reasonable to assume, 
that during the second half of the IV-th cent B.C. the own amphorae were 
making in Cromna: the coins of this polis bear the picture of a ceramic 
vessel (kanpharos?) and a bunch of grapes, which testifies in favor of ex-
isting here of the local wine production. So, it appears, that the Cromnian 
traditions and ceramic workshops served as a base for the organization of 
the amphorae production in Amastris. Then, for a certain period, during 
both the time of Heracleian supremacy and also of autonomy in 280-th 
BC, Tios could be the center of ceramic manufacture as well. And, finally, 
the certain amphorae mentioned by S.Yu. Monakhov (the so-called «Jaf-
erka-type») could be attributed to Amastris itself and dated by the period 
between the queen Amastris’ death and the subjugation of the polis to the 
Pontic kingdom (late 270-th – early 260-th B.C.?). 
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Табл. 1. 1 – монета Кромны (голова увенчанной Геры – канфар;  
2 – монета Менды (Дионис – канфар); 3 – монета Кромны 

(Зевс – голова женского божества); 4 - монета Сесама (Зевс – Деметра?); 
5 - монета Тиоса (Зевс – орел на молнии); 6 – монета Тиоса 

(TIANWN – ELEUQERIA); 7 – монета Амастрии (сидящая на троне богиня); 
8 – монета Амастрии (Зевс – орел на молнии) 
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Рис. 2. Договор Синопы с Гераклеей 
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Н.Ф. Федосеев 
 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОМПЛЕКСА № 23 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БОГДАНОВКА 2 НА ХОРЕ ОЛЬВИИ 

И ОБ ЭНГЛИФИЧЕСКИХ КОЛЕЧКАХ 
 

В полевой археологии непонятые исследованные комплексы часто 
относят к сакральным памятникам. Культовыми порой называют и 
то, что не имеет аналогий, часто это плохо изученные памятники. От-
несение их к разряду сакральных понятно, ибо только мистическими 
обрядами, своеобразными культовыми действиями можно объяснить 
те признаки объекта, которые не имеют аналогов среди ранее иссле-
дованных памятников. Естественно, что такая интерпретация, хотя и 
позволяет объяснить черты данного объекта, не может быть признана 
правильной. Подобная ситуация сложилась с одним из памятников 
ольвийской хоры. 

В 1981–1982 гг. в верхней прибрежной части склона Крутой балки, 
на невысоком (1,5–2 м) гребне, выделенным с напольной стороны древ-
ним эрозионным понижением, Нижне–Бугской археологической экспе-
дицией ЛОИА был исследован строительный комплекс № 23. Хотя ком-
плекс не содержал находок (при исследовании найден был только 
бронзовый наконечник трехлопастной стрелы и медный «ольвийский 
дельфинчик»), датировка комплекса у исследователей не вызывает со-
мнений: последняя треть VI – первая четверть V в. до Р.Х., как все од-
нослойное поселение Старая Богдановка 2. Авторы сочли возможным 
сузить датировку до начала V – первой четверти V в. до Р.Х.1 

В первой публикации авторы никак не интерпретируют данный 
памятник, определив его лишь как «строительный комплекс нового 
типа для Северного Причерноморья античного периода»2. В этом же 
году вышла работа Н.В. Головачевой, где этот комплекс трактуется 
как «теменос с алтарем составного типа и установленной конструкци-
ей»3. Это мнение стало в последующем доминирующим. В обобщаю-
щей монографии киевских археологов, посвященной сельской округе 

                                                 
1 Марченко К.К., Головачева Н.В. Новый тип строительных комплексов 

позднеархаического времени в Нижнем Побужье // КСИА. 1985. Вып. 182. 
С. 38. 

2 Там же. С. 34. 
3 Головачева Н.В. Старая Богдановка 2 – строительный комплекс № 23: 

проблема интерпретации // Проблемы исследования Ольвии. Парутино, 1985. 
С. 18–19. 
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Ольвии этот комплекс назван «интересным сооружением»4 со ссылкой 
на указанную выше работу Н.В. Головачевой. В другой работе – в пе-
речне археологических поселений Нижнего Побужья5, он интерпрети-
руется как «уникальный» и с той же трактовкой. 

В книге «Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую 
эпоху», изданной в 2005 году, данный памятник обозначен как мону-
ментальное каменное сооружение явно культового назначения6 со 
ссылкой на работу 1985 года, где о культовом характере нет ни слова. 

С мнением, что комплекс у Старой Богдановки является культо-
вым, согласилась и такой специалист в области античной религии, как 
А.С. Русяева. В своей книге она пишет: «Среди ландшафтных святи-
лищ с оригинальным устройством, не имеющим аналогов не только в 
Причерноморье, но и во всем античном мире, выделяется так назы-
ваемое святилище близ с. Старая Богдановка в Нижнем Побужье». 
Впрочем, далее автор отмечает, что «нельзя уверенно считать его лишь 
святилищем. Не исключено, что данный комплекс служил и для опре-
деленных производственных целей, например, просушки сырцового 
кирпича, огромное количество которого использовалось в этой мест-
ности для различных сооружений». Но далее А.С. Русяева присоединя-
ется к точке зрения его исследователей, что это действительно какая–
то часть святилища. По ее мнению оно могло быть связано как с оп-
ределенным циклом сельскохозяйственных работ, так и, особенно, с 
сакральной защитой северных границ Ольвийского полиса. Она отме-
чает, что даже в случае утилитарного назначения комплекса здесь, 
согласно эллинской религиозной практике, должно было почитаться 
какое–то божество, способствующее защите от огня7. 

Трудно спорить с положением, что повседневная жизнь древних 
греков вся была пропитана религией, но, тем не менее, для греков 
определение teVmeno" носило конкретный характер и ни в коей мере не 
переносилось на какие-либо производственные комплексы. Что же 
представлял собой «теменос» в Старой Богдановке? 

Прежде всего, по определению авторов раскопок, он «является 
наиболее необычным из нашей выборки: говорить даже об отдален-
ных аналогиях ему до сих пор не представляется возможным»8. 
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Данное сооружение охватывало площадь около 500 м2. Комплекс 
делился на две половины: центральную (основную) и внешнюю. По-
следняя представляла собой искусственно приподнятые (на высоту до 
0,6 м) с помощью рушеного материкового суглинка склоны холма. По-

 
4 Крыжицикий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская 

округа Ольвии. Киев, 1989. С. 89. 
5 Крыжицикий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения 

Нижнего Побужья (археологическая карта). Киев, 1990. С. 31. 
6 Греки и варвары Северного Причерноморья в Скифскую эпоху. СПб., 

2005. С. 72. Рис. 5.2. 
7 Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху: Мифы, 

святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев, 2005. С. 156. 
8 Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я. Уникальные сооружения се-

верного района ольвийской хоры // РА. 1998. № 3. С. 99–110. 



верхность деформированных таким образом склонов затем была 
сильно обожжена и покрыта (укреплена?) плотным замостом из не-
больших необработанных камней известняка. 

На предварительно уплощенной вершине гребня была создана мо-
нументальная сырцово-каменная конструкция площадью около 100 м2 
– центральная часть «святилища». Основным элементом этой конст-
рукции являлась врезанная в материк на глубину до 1,6 м прямо-
угольная камера площадью более 25 м2 с двумя отходящими от нее на 
запад параллельными открытыми «каналами» длиной до 4,0 м. Верти-
кальные стенки камеры и «каналов» были сложены в системах посте-
листой тычково-ложковой и орфостатной однослойной однолицевой 
или трехслойной двулицевой кладок из грубо околотых (реже – рва-
ных) камней известняка на глине; пол – тонкая известняковая про-
мазка на материке (рис. 1, 2). 

На каменных стенках и дне «каналов» повсеместно зафиксирова-
ны яркие следы многократного воздействия высоких температур в 
виде налета белой порошкообразной извести, сильно прокаленного 
суглинка красного цвета и спекшейся до стеклообразной массы золы 
камыша на нем. Важно заметить также, что наиболее мощному воз-
действию огня подверглись самые западные, т.е. торцовые (рабочие?), 
части «каналов». 

Вторым элементом центральной части «святилища», конструктив-
но связанным с камерой, являлась ровная овальная площадка общей 
площадью около 73 м2, по периметру которой, вплотную примыкая к 
материковым бортам высотой до 0,8–1,0 м, была сооружена сравни-
тельно невысокая стена из рваных камней известняка9. 

Интересно, что в непосредственной близи от него было исследова-
но «уникальное» наземное здание (790 м2), которому предшествовала 
четырехугольная землянка площадью 64 м2. Характерно, что все эти 
комплексы находятся на некотором удалении от жилых построек. 

Между тем, ряд описанных признаков позволяет исключить его из 
списка культовых сооружений и отнести комплекс № 23 поселения 
Старая Богдановка к сугубо производственным комплексам – печам. 
Эта гипотеза обсуждалась мной с авторами раскопок еще в 1983 году, 
но не была принята. Единственным аргументом служило то, что слу-
живший в качестве топлива тростник моментально сгорал и не мог 
продолжительное время давать большую температуру. Однако я не 
единственный, кто считает этот комплекс печью. С.Б. Буйских в 2004 
году написал, что это сооружение имело не культовый, а производст-
венный характер, и, скорее всего, является печью для пережога из-
вести. Размеры и конструкция не позволяют, по мнению С.Б. Буйских 
отнести ее к античному времени10. Соглашаясь с основным выводом 
С.Б. Буйских, я полагаю все же, что данная печь является античной. 
Предположение, что в данной печи добывалась известь, возникло из 

                                                 
9 Головачева Н.В., Марченко К.К., Рогов Е.Я. Указ. соч. С. 101. 
10 Буйських С.Б. Святилища extra-urban епохи грецької колонізації Ниж-

нього Побужжя // Археологія. 2004. № 3. С. 9.  
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анализа, проведенного ленинградскими археологами. Замечу, что на-
лет извести мог образоваться и в результате горения в каналах, выло-
женных из блоков известняка. О том, что описываемый комплекс – 
печь, свидетельствует целый ряд признаков: 

– объект расположен на склоне берега лимана, каналами, обра-
щенными к водной поверхности, чтобы перепад давления воздуха над 
водной поверхностью и землею обеспечивал тягу в печи; 

– сооружение находится в удалении от жилых построек, что в це-
лом характерно для всех комплексов, связанных с использованием 
огня; 

– рядом располагаются крупные помещения, которые можно ин-
терпретировать как складские помещения; 

– наконец, описываемый комплекс, удивительным образом напо-
минает горн на древнерусском поселении Автоничи (рис. 3)11. Харак-
терно, что многие известные гончарные печи имеют ту же конструк-
цию – два параллельных канала, площадка для обжига, кольцевая 
каменная стенка разборного купола. 

Много общего анализируемый комплекс имеет с исследованными 
средневековыми гончарными печами в Крыму, которые представляют 
собой двухъярусные сооружения весьма внушительных размеров. В 
нижнем ярусе помещалась топочная камера с одним или двумя кана-
лами. Перекрытие между ярусами (под печи) пронизано жаропрово-
дящими отверстиями (продухами), по которым топочные газы прохо-
дили в верхнюю обжигательную камеру, перекрытую сводом12. 
Реконструкция такой печи представлена Ф. Лаубенхаймером13. Наи-
более информативными являются вотивные керамические таблички, 
найденные в Пентескуфья около Коринфа. На табличке F 89314 
(рис. 4, а) представлена печь, наполненная керамическими изделия-
ми. Печь в плане круглая и к ней ведут два топочных канала. Вид 
сбоку на печь изображен на табличках F 827 (рис. 4, б)15 и F 811 
(рис. 4, в)16. У купольной печи показан гончар, который стоит на пло-
щадке со стороны топочных каналов, из которых выбивается огонь. 
Нечто подобное происходило и с печью в Старой Богдановке. 

Наличие повсеместно в округе глины, пригодной для гончарного 
производства, дает возможность предположить, что это была гончар-

                                                 
11 Готун И.А. Реконструкции ремесленных и хозяйственных построек 

древнерусского поселения Автоничи // Археологiя. 1993. № 4. С. 63. Рис. 2. 
12 Смекалова Т.Н., Мельников А.В., Мыц В.Л., Беван Б.В. Магнитометриче-

ское изучение гончарных печей средневековой Таврики. СПб., 2000. C. 5. 
13 Laubencheimer F. Aux origins du vignoble de Salleles d’Aude. L’archeologie 

gallo–romaine dans la commune. Association fouilles archeologiques de Salleles 
d’Aude. 1980. P. 12. 

14 Gehrig U., Greifenhagen A., Kunisch N. Führer durch die Antikenabteilung. 
B., 1968. S. 73; Hampe R. Bei Topfern und Zieglern in Süditalien, Sizilien und 
Griechenland. B., 1965. S. 221 ff. Abb. 146–149. 

15 Gehrig U., Greifenhagen A., Kunisch N. Op. cit. S. 72 f.; Noble J.V. The 
Techniques of Attic Painted Pottery. 1965. P. 73. Abb. 235. 

16 Gehrig U., Greifenhagen A., Kunisch N. Op. cit.. S. 78. AD I. Taf. 8,1. 
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ная печь. Отсутствие вблизи какого-либо керамического брака можно 
объяснить тем, что значительная часть берега обрушилась в лиман. На 
поселениях в непосредственной близости от Старой Богдановки по-
всеместно встречается ольвийская керамика. Более того, здесь же бы-
ло найдено клеймо на мерном сосуде с надписью OLBIO17. В качестве 
аналогии можно указать и на то, что гончарные печи на Боспоре 
встречаются и на сельских поселениях18. 

Вопрос об изучении местного ольвийского производства, в част-
ности керамического, впервые поставил Б.В. Фармаковский19. Есть 
основания считать, что гончарное производство в Ольвии начинается 
с VI–V вв. до Р.Х., чему есть много подтверждений20. В монографии, 
посвященной культуре архаической Ольвии и ее округи при описании 
простой столовой и кухонной посуды отмечается, что основная часть 
простой столовой посуды изготовлялась на месте и только отдельные 
экземпляры могли быть привозными21. К сожалению, посуда этого 
периода практически не изучалась, за исключением неопубликован-
ной работы А.П. Чубовой, которая предположила22 ее местное произ-
водство в подражание формам коринфской и родосско–ионийской 
керамики. Описывая простую столовую керамику В.В. Крапивина 
сделала вывод, что ольвийские гончары в архаическое время осуще-
ствляли обжиг посуды в основном в восстановительной атмосфере, 
без доступа кислорода. Именно этим объясняется преобладание серог-
линяной керамики (95,5%) на ольвийских поселениях23. 

Невозможность использования комплекса Старой Богдановки для 
исполнения культовых обрядов показал и эксперимент в 1983 году, 
при котором жар от горящего тростника не позволил находиться на 
площадке перед топочными каналами. 

Аргумент же авторов раскопок, что использовавшийся в качестве 
топлива тростник не мог дать достаточную температуру для обжига 
керамики, опровергается современными параллелями. В «Очерке ра-
                                                 

17 Федосеев Н.Ф. Три новых клейма на тонкостенных сосудах // СА. 1991. 
№ 2. C. 247. 

18 Сокольский Н.И. О гончарном производстве в Азиатской части Боспо-
ра // КСИА. № 116. 1969. С. 67; Следы керамического производства 
обнаружены в 2006 году на поселении Заветное V. 

19 Фармаковский Б.В. Отчет о раскопах в Ольвии в 1925 году // СГАИМК. 
1926. № 1. 

20 Свод археологических источников. Керамическое производство и ан-
тичные керамические строительные материалы. Москва, 1966. С. 11–12; 
Ветштейн Р.И. Керамические мастерские Ольвии и их продукция. Киев, 
1950 // НА ИА АН УССР. Ф. 12, № 304; Зайцева К.И. Ольвийские кубки и 
канфары VI–IV вв. до н.э. // ТГЭ. 1984. № 24. С. 110; Чубова А.П. Серая ке-
рамика архаического времени из некрополя Ольвии в собрании Эрмитажа // 
НА ИА АН УССР. Ф. 12. № 146. Л.7. 

21 Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев, 
1987. С. 71–72. 

22 Там же. С. 71. 
23 Крапивина В.В. Сiроглиняна керамiка Ольвiї VI–V ст. до н.е. // Архео-

логiя, 2007. 1. С. 99.  
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бот исследования грунта и строительных материалов, произведенных 
при сооружаемых укреплениях Павловского мыса в Керчи, с 9 июня 
1859 г. по 1861 г.»24 генерал-адъютант Э.И. Тотлебен приказывает 
начать строительство казенного кирпичного завода на восточном бе-
регу Керченского пролива (на месте бывшей Фанагорийской крепо-
сти). Изысканиями и проектом предусматривалось использование в 
качестве топлива для обжига кирпича тростника «в достатке растуще-
го у Чушки». На заводе планировалось за 6 лет изготовить 40 миллио-
нов шт. кирпича. Завод построен в 1861 г. и работал до 1883 г., по-
том был продан. 

                                                

До начала поставок кирпича с Фанагорийского завода подрядчи-
ками были сооружены 2 «горшечных и кирпичных заводика», произ-
водивших до 20 тыс. шт. кирпича в год. Сырьем служила глина, до-
бываемая на мысе Ак-Бурун и песок, возившийся со Старого 
Карантина. Топливом для обжига служил бурьян. 

В древности для обжига амфор также применялся тростник. Сви-
детельством этому служат многочисленные оттиски тростника на руч-
ках, ножках и горлах амфор различных центров и известные археоло-
гам как «энглифические колечки» (рис. 5). На мой взгляд, эти 
отпечатки торцевой части тростинки, в отличие от клейм, не несут 
никакой смысловой нагрузки, а являются просто свидетельством про-
верки гончаром степени подсушенности сосуда и готовности его для 
обжига. Часто тростинка лопается вдоль волокна и тогда колечко на 
оттиске получается не замкнутым (рис. 6). Для проверки степени го-
товности сформованной керамики гончары не имели специального 
инструмента, а брали то, что находилось «под рукой», то есть трост-
ник, приготовленный в качестве топлива. 

Таким образом, комплекс № 23 поселения Старая Богдановка на 
хоре Ольвии является печью, а не культовым сооружением. Энгли-
фические колечки на амфорной таре различных центров не являют-
ся метками гончара, а лишь свидетельством проверки гончаром сте-
пени готовности керамического изделия. В качестве топлива для 
обжига керамики и амфор в различных центрах часто использовался 
тростник. 

 
N.F. Fedoseev 

 
TO INTERPRETATION OF A COMPLEX № 23 

SETTLEMENT OLD BOGDANOVKA-2 ON OLBIA’S CHORA 
AND ABOUT ENGLIPHIC RINGLETS 

 
Investigated the complex № 23 at Old Bogdanovka which authors of 

excavation interpreted as «temenos with an altar of compound type and 
the established design» has was extended in the scientific literature. 
Meanwhile, the given object is the furnace, most likely for manufacture of 
ceramics. Existing analogies allow to present reconstruction of the given 

 
24 РГВИА. Ф. 802. Оп. 5. Д. 5401. Л. 21. 
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object, as a folding, dome furnace, with two channels. As fuel the reed 
was used. Prints of a reed are met by we on handles throats and legs of 
amphoras of various centres V–III B.C. This marks were earlier inter-
preted as engliphic ringlets and were considered as labels of the potter. 
Actually, these ringlets – the certificate of check by the potter of a degree 
просушенности products before roasting. 

 345 



 
 

 
Рис. 2. Фото комплекса № 23 на поселении Старая Богдановка 
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Рис. 3. Горн на древне-русском поселении Автоничи (по Готун, 1993) 
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Рис. 4. Вотивные керамические таблички из Пентескуфья 

в берлинском музее 
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Рис. 5. Энглифические колечки на амфорах различных центров 
 

 
 

Рис. 6. Оттиск тростника в глине 
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А.П. Медведев 
 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВОСТОЧНОМ НЕКРОПОЛЕ 
ФАНАГОРИИ (2005–2007 гг.)* 

 
Современное антиковедение невозможно представить без класси-

ческой археологии, ее выдающегося вклада в изучение не только от-
дельных сторон античной цивилизации, но и целых регионов Антич-
ного мира. К последним, в силу объективных причин, принадлежит 
далекая северо-восточная окраина античной ойкумены – Северное 
Причерноморье, история которого весьма фрагментарно отражена в 
античной литературной традиции и эпиграфике. Ежегодно археоло-
гические исследования руин греческих городов и некрополей сущест-
венно пополняют фонд источников по античной истории. Иногда они 
приоткрывают завесу над теми сторонами жизни греков, которые не 
привлекали внимания их историков и писателей, а то и просто были 
«табуированы». Это в первую очередь относится к материалам из рас-
копок античных некрополей. В статье излагаются некоторые резуль-
таты новейших раскопок Восточного некрополя античной Фанагории 
в 2005–2007 гг. Но вначале несколько слов об этом выдающемся па-
мятнике «российской античности». 

Фанагория – самый крупный античный город, оставшийся на 
территории России и поэтому доступный отечественным археологам 
для всестороннего изучения. Ее не случайно называют столицей Ази-
атского Боспора. В период наивысшего расцвета площадь города Фа-
нагории, включая затопленную ныне морем северную часть, составля-
ла свыше 60 га. С трех сторон – восточной, южной и западной – 
Фанагорию окружал древний некрополь по площади не менее чем в 
10 раз больше чем сам город. Здесь совершались погребения на про-
тяжении полутора тысячелетий. Фанагорийский некрополь – памят-
ник очень сложный. Он включает в себя «Аллеи курганов» высотой до 
10, а также обширные грунтовые могильники, разделенные балками и 
древними дорогами на несколько участков, условно названные архео-
логами Западным, Южным и Восточным некрополями. 

В 2005–2007 гг. исследование Восточного некрополя античной 
Фанагории проводил отряд Воронежского госуниверситета, работаю-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 

№ 10-01-00343а. 
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щий в составе Таманской археологической экспедиции Института ар-
хеологии РАН (начальник экспедиции В.Д. Кузнецов). Здесь уместно 
напомнить, что некрополь Фанагории изучался с середины XIX в. Его 
раскапывали К.К. Герц, И.Е. Забелин, В.Г. Тизенгаузен, А.П. Смирнов, 
В.Д. Блаватский, М.М. Кобылина, А.К. Коровина и другие именитые 
отечественные археологи. Поэтому вести раскопки этого памятника – 
дело весьма ответственное. Ответственное еще и потому, что, несмот-
ря на то, что в фанагорийском некрополе раскопано свыше тысячи 
погребений, до сих пор мы о нем знаем очень мало, так как издания 
его материалов крайне немногочисленны и выборочны. По существу, 
исследователь может опереться лишь на краткие публикации резуль-
татов раскопок некрополя в 30–40 и 60-е годы прошлого века1. Дос-
таточно сказать, что до сих пор не опубликованы планы фанагорий-
ских погребений и, как это ни удивительно – ни одного комплекса, 
лишь отдельные яркие вещи. Крайне неудовлетворительное состояние 
с публикациями богатейших фанагорийских материалов сказалось на 
итоговых работах и взглядах современных исследователей, особенно 
для римского и позднеантичного периодов истории Фанагории. 

В центральной части Восточного некрополя в 2005–2007 гг. зало-
жены два раскопа общей площадью 3994 м². Они удалены от восточ-
ной границы городища примерно на 1,5 км. Выбранный для раскопок 
участок представлял собой довольно ровное плато, тянущееся с юго-
востока на северо-запад, местами волнистое от недавней плантажной 
вспашки. С севера его ограничивал склон, круто спускающийся к Та-
манскому заливу, с юга – неглубокая балка, по которой в древности 
проходила дорога из Фанагории в Кепы. 

В процессе раскопок выявлена следующая стратиграфия иссле-
дуемой части Восточного некрополя. Под современной почвой на глу-
бину 0,3–0,6 м залегал слабо гумусированный слой распашки серого 
цвета. В профилях бровок в нем хорошо были видны глубокие бороз-
ды, оставшиеся от плантажного плуга. Далее на глубину 1,4–2 м шел 
слой серо-коричневой супеси, ниже переходящей в желтый песок, а в 
северной части раскопов – в глину-белоглазку. В профилях бровок 
иногда удавалось проследить более светлое материковое заполнение 
могил и дромосов склепов. Мощность наслоений в Восточном некро-
поле составляла в среднем около 2 м. Захоронения залегали на глубине 
от 0,4 до 5 м от современной поверхности. В 2005 г. в восточной час-
ти раскопа встречены остатки двух полуземлянок и хозяйственные 
ямы, свидетельствующие о том, что еще до начала использования это-
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1 Блаватский В.Д. Раскопки некрополя Фанагории в 1938, 1939 и 

1940 гг. // МИА. 1951. № 19; Кобылина М.М. Раскопки «Восточного» некропо-
ля Фанагории в 1948 г. // МИА. 1951. № 19; она же. Фанагория // МИА. 
1956. № 57; Марченко И.Д. Раскопки восточного некрополя Фанагории в 
1950–1951 гг. // МИА. 1956. № 57; Коровина А.К. Некрополь Фанагории (рас-
копки 1964–1965 гг.) // СГМИИ. 1987. Вып. VIII.  



го участка в качестве некрополя здесь находились какие-то бытовые 
комплексы классической эпохи. При этом постройка 1 с глинобитной 
печью и большой хозяйственной ямой явно была предназначена для 
стационарного проживания. Любопытно, что после прекращения ее 
использования в качестве жилища был совершен определенный риту-
ал. На ее полу обнаружены два перевернутых вверх дном красногли-
няных кубка, при этом один из них был заполнен камешками. В рас-
копе 2006–2007 г., расположенном рядом с шестиметровым курганом, 
выявлен подстилающий слой темной гумусированной супеси, доволь-
но сильно насыщенный фрагментами амфор V в. до н.э. (Протофасос, 
Хиос пухлогорлый и др.) при практически полном отсутствии прочих 
находок бытового характера. С ним, очевидно, связаны ямы и жерт-
венник 2007 г., содержащие тот же набор амфор, что и нижний слой 
на месте будущего некрополя2. Назначение этих объектов неясно. Не 
исключено, что амфорный бой, жертвенник и ямы связаны с культо-
вой практикой жителей ранней Фанагории V в. до н.э. 

За три года работ на Восточном некрополе открыто 120 разно-
временнных погребений, совершенных по обряду ингумации (крема-
ции достоверно не встречены ни разу). По сравнению с другими уча-
стками фанагорийского некрополя плотность захоронений весьма 
невысока. Из них 26 определенно относились к эллинистической эпохе 
(III–I вв. до н.э.), 44 – к римской (I–III вв. н.э.), 24 – к позднеантичной 
(IV–V вв.). Кроме того, исследовано 8 конских захоронений, обнаруже-
ны тризны, жертвенники, надгробья, а также кольцевой ровик, ско-
рее всего, связанный с позднеантичными погребениями. 

Эллинистические погребения. Первые захоронения появляются в 
исследованной части некрополя не ранее рубежа IV–III вв. до н.э. К 
ним относятся погребения 22 и 23, сопровождаемые унгвентариями с 
раздутым туловом III типа классификации М.Б. Парович-Пешикан3. 
Однако большинство захоронений эллинистического времени датиру-
ются II–I вв. до н.э. Как правило, они совершались в простых грунто-
вых могилах, реже ямах с заплечиками, еще реже в подбоях, закры-
тых черепичными закладами, в двух случаях – в каменных ящиках. 
При двух эллинистических погребениях находились каменные надгро-
бия без рельефов. Два захоронения грудных детей были совершены в 
сосудах (одно – в косской амфоре, другое в большом красноглиняном 
кувшине). Ориентировка погребенных не устойчивая, примерно поло-
вина их лежит головой на восток, другая половина - головой на юго-
запад. Сопровождающий инвентарь представлен веретенообразными 
унгвентариями, чернолаковыми и буролаковыми тарелками, лекана-

                                                 
2 Медведев А.П. Исследование Восточного некрополя Фанагории (2005–

2007 гг.) // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Сузда-
ле. М., 2008. Т. II. С. 140–143. 

3 Парович-Пешикан М.Б. Некрополь Ольвии эллинистического времени. 
Киев, 1974. С. 110. Рис. 94, 5–9. 
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ми, акварельными пеликами и кувшинами местного фанагорийского 
производства, а также украшениями (серьги, браслеты, перстни, бу-
сы), очень редко зеркалами. В шести погребениях встречены серебря-
ные и медные монеты пантикапейского чекана. В погребении 74 най-
ден массивный бронзовый перстень с портретом Арсинои III. 

Среди позднеэллинистических комплексов отметим находку пяти 
терракот в погребении 98, совершенном в каменном ящике. Наиболее 
интересна терракотовая фигура № 4 «статичный всадник», выполнен-
ная в античной художественной манере, но, скорее всего, передаю-
щая облик местного конного варвара (рис. 1, 1). Он сидит в мягком 
седле, повернув голову в сторону зрителей. На его затылке что-то вро-
де шапки или башлыка, из-под которой выбиваются длинные волосы, 
достигающие плеч. Лицо круглое, плоское, безбородое. На всаднике 
одежда «сарматского» облика: короткий подпоясанный кафтан с тре-
угольным вырезом на груди и облегающие ноги штаны-анаксириды, 
на ногах обувь типа мягких кожаных сапог-скификов. За спиной 
всадника видно что-то вроде прилегающего к телу плаща. Правая ру-
ка лежит на бедре, левой он держит поводья узды. Конь двигается 
слева направо. Он изображен весьма реалистично, хотя кажется до-
вольно тяжеловатым, его голова опущена и чуть повернута вправо. 
Хорошо выделена грива и пышный хвост, опущенный вниз (возмож-
но, закручен вправо). На шее и груди рельефно показаны ремни 
сбруи, на правой щеке отчетливо виден округлый налеп, видимо, изо-
бражающий фалар. Цвет поверхности терракоты оранжевый, ее вы-
сота 11,1 см. 

Подобные терракотовые статуэтки хорошо известны в коропла-
стике Боспора, но чаще это фигуры скачущих всадников4. Наиболее 
близкой аналогией нашему всаднику является терракота из «дома 
Хрисалиска», найденная около фависсы из сырцовых кирпичей в по-
мещении II5. Видимо, она изготовлена в той же форме, что и террако-
та 2007 г., но отличается размытостью в передаче деталей, что объяс-
няется большей изношенностью формы для ее отливки. «Дом 
Хрисалиска» содержал находки, датируемые, начиная с 20-х гг. II в. 
до конца I в. до н.э. включительно. С этой датировкой вполне согласу-
ется дата погребения 98, сопровождаемого помимо названных терра-
кот сероглиняным веретенообразным унгвентарием V типа классифи-
кации М.Б. Парович-Пешикан. И.И. Марченко недавно предложил 
ограничить время их бытования серединой II – первой половиной I в. 
до н.э.6 

                                                 
4 Терракотовые статуэтки. Ч. III. Пантикапей // САИ. Г.1-11. М., 1974. 

С. 14. Табл. 46; Пругло В.И. Терракотовые статуэтки всадников на Боспоре // 
История и культура Античного мира. М., 1977. С. 177–182. 

5 Сокольский Н.И. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М., 1976. 
С. 101–102. Рис. 58, 7. 

6 Марченко И.И. Сираки Кубани. Краснодар, 1996. С. 42. 
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Назначение таких терракотовых фигурок всадников, скорее все-
го, было связано со сферой религиозно-культовых представлений по-
лиэтничного населения Боспора7. Образ «статичного всадника», ви-
димо, восходит к исконным греческим образцам 
раннеэллинистической эпохи. Но со временем в Северо-Восточном 
Причерноморье он наполнился новым содержанием – хтонические 
эллинские всадники, изначально связанные с культом Посейдона 
Гиппия, столкнулись на Боспоре с солярными иранскими. Возможно, 
в этой находке мы имеем еще одно свидетельство проявления местно-
го боспорского культа конного бога, связанного с религиозными тра-
дициями синдо-меотских или сарматских племен8. 

                                                

Погребения раннеримского времени. Основная масса погребений 
раннеримского времени приходится на I в. н.э., хотя открыты ком-
плексы II и III веков (последних меньше всего). Ведущие типы погре-
бальных сооружений те же, что и ранее, но с I в. к ним добавляются 
еще и грунтовые склепы. В 2006–2007 гг. исследовано 10 склепов 
римского времени. Большинство из них концентрировалось в наибо-
лее возвышенной части некрополя. Все склепы однокамерные, при 
этом дромос и камера всегда расположены на одной оси. Как прави-
ло, склепы римского времени имели мощные каменные заклады. В 
склепах I – начала II в. они сложены из специально заготовленных из-
вестняковых плит и блоков. Более поздние гробницы второй полови-
ны II и особенно III в. часто имели заклады из старых, вторично ис-
пользованных рельефных надгробий и массивных архитектурных 
деталей9. 

Камеры склепов римского времени обычно содержали останки 3–
5 костяков (исключения: погребение 84 – останки не менее 10 чело-
век, погребение 100 – не менее 8). Как правило, захоронения совер-
шались в деревянных гробах или саркофагах (в склепе погребения 
101 – в кипарисовом саркофаге), при этом в двух случаях они были 
украшены фигурными гипсовыми прилепами. Погребенные этого 
времени чаще всего уложены головой на юг, в склепах – всегда в сто-
рону дромоса. Однако со второй половины II – начала III вв. н.э. в 
Восточном некрополе получает распространение противоположная 
северная ориентировка. Укажем, что, начиная с I в. н.э., в Восточном 
некрополе появляются такие обрядовые особенности, как положение 
кисти руки на нижнюю часть живота и перекрещенные в голенях но-

 
7 Пругло В.И. Указ. cоч. С. 180 
8 Крыкин С.М. Новые терракоты всадников из Фанагории // КСИА. 1987. 

№ 191. С. 57–59. Рис. 1, 1–2. 
9 Еще более радикальный разрыв с эллинскими традициями начала н.э. 

демонстрирует находка в одном из фанагорийских грунтовых склепов пере-
вернутого вверх ногами боспорского надгробия с изображением скачущих 
всадников, использованного в качестве заклада (раскопки Н.И. Сударева 
2003 г.). 
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ги, обычно связываемые с сарматской или меотской погребальной 
традицией. 

Несмотря на очень сильное ограбление, сопровождающий инвен-
тарь погребений римского времени более богат и разнообразен, неже-
ли в предшествующую эллинистическую эпоху. Это различные типы 
местной круговой красноглиняной и сероглиняной посуды, реже при-
возной краснолаковой керамики, а также стеклянные сосуды (кувши-
ны, кубки, тарелки, чаши, бальзамарии), светильники, как правило, 
местного производства и очень редко краснолаковые, украшения, 
фибулы, монеты, терракоты (рис. 1, 5). Отметим, что с I в. среди по-
гребального инвентаря начинают встречаться сероглиняные сосуды с 
зооморфными ручками, в том числе, изготовленные на гончарном 
круге (рис. 1, 4). В склепе погребения 84 находился золотой медальон с 
рельефным изображением богини, типа найденного в Артюховском 
кургане10, а также небольшой золотой жетон с гравированным изо-
бражением мужского божества. Его гермообразная фигурка передана 
весьма схематично – лицо круглое, волосы намечены точечными вдав-
лениями, напоминающими лучи, признаки пола подчеркнуты11. 

В склепах римского времени найдено около двух десятков терра-
кот. Помимо обычных изображений эллинских женских божеств и 
персонажей встречены две статуэтки, заслуживающие особого вни-
мания. В погребении 100, датируемом I в., находилась терракота с 
изображением скачущего всадника (рис. 1, 2). Терракота изготовлена 
в сильно изношенной форме, поэтому многие черты изображения и 
детали стерты, ее поверхность ярко-оранжевого цвета. Голова безбо-
родого всадника в высоком остроконечном уборе – то ли колпаке, то 
ли в шлеме с гребнем. Черты его лица практически не различимы. На 
нем облегающая куртка с еле заметным треугольным вырезом на гру-
ди. Правая рука, согнутая в локте и поднятая вверх, вероятно, сжи-
мала копье, левая не видна. За спиной всадника виден плащ и боль-
шой круглый выпуклый щит. Его лошадь несется галопом, хвост 
изображен прямым. Голова лошади прижата к шее, ее лоб и нос пере-
даны с характерным уплощенным прогибом. Высота терракоты 14 см. 
Терракоты с изображением скачущих всадников неоднократно встре-
чались в Пантикапее12, на сельских некрополях Европейского Боспо-
ра13, в Фанагории, в том числе – в Восточном некрополе14, на поселе-

                                                 
10 Максимова М.И. Артюховский курган. Л., 1979. Рис. 20. 
11 Медведев А.П. Классическая археология в Воронежском университете 

(прошлое и настоящее) // Вестник ВГУ. Серия история, политология, социоло-
гия. 2007. С. 43. Вып. 2. Рис. 3, а. 

12 Терракотовые статуэтки. Ч. IV. Подонье и Таманский полуостров // 
САИ. Г1-11. М., 1974. С. 27. Табл. 29, 2. 

13 Винокуров Н.И. Исследование некрополя городища Артезиан в 
2000 г. // Античный мир и варвары на Юге России и Украины: Ольвия, Ски-
фия, Боспор. Запорожье, 2007. С. 377–379. Рис. 54, 1–2. 

14 ГМИИ. Инв. Ф.805. Р. 1964 – Восточный некрополь, могила 99. 
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нии «За Родину»15, в «доме Хрисалиска»16. Тип галопирующего всад-
ника с поднятой для удара правой рукой хорошо представлен в коро-
пластике Боспора со II в. до н.э. и существовал до рубежа II–III вв. н.э. 
По стилю изображения статуэтка, найденная в погребении 100/1, 
наиболее близка фигуре скачущего охотника из Пантикапея I в. н.э.17, 
но отличается от нее, как, впрочем, и от всех других, наличием боль-
шого круглого щита за спиной всадника. Поэтому вряд ли здесь была 
изображена обычная для подобных терракот сцена «конной охоты». 
Судя по тому, что нижняя отбитая часть занимала не менее половины 
статуэтки, под лошадью могло иметься какое-то иное, более крупное 
изображение, возможно, повергнутого на землю противника. В фи-
гурках «скачущих всадников» предлагают видеть сарматскую ипо-
стась конного героя18. Однако против такой интерпретации всадника 
из погребения 100/1, на наш взгляд, свидетельствует наличие у него 
большого круглого щита за спиной – защитного вооружения, несвой-
ственного сарматам начала н.э. (Tac. Hist. I. 79. 3–4; Germ. 46). 

Среди набора терракотовых фигурок из ниши в погребении 104 
обращает на себя внимание статуэтка «воин со щитом». Юноша в 
башлыке с длинными, достигающими плеч волосами одет в короткий, 
распахнутый снизу кафтан, на его спину накинут длинный плащ. Его 
обнаженные ноги скрещены. Левая рука закрыта большим щитом 
овальной формы с вертикальным скрепляющим ребром. Это так на-
зываемый qureov", составлявший основное защитное вооружение гал-
лов. В центре щита имеется эмблема в виде распластанной фигуры 
животного. В произведениях греческого искусства такой щит симво-
лизировал галатов19. Обращает на себя внимание довольно поздняя 
датировка погребений яруса 2, с которым связан комплекс терракот – 
не ранее второй половины II в. н.э. 

В некрополе римского времени гораздо чаще, чем в предшест-
вующую эпоху, встречались каменные надгробия: плоские, иногда с 
орнаментом, нанесенным красной или голубой краской, рельефные, 
антропоморфные. Кратко опишем наиболее интересные из них. 

В погребении 71 найдено двухярусное рельефное надгробие (час-
тично фрагментировано)20. Оно было вторично использовано в качест-
ве заклада камеры склепа первой половины III в. Надгробие принадле-
жит одному из самых известных типов боспорских надгробных стел. 

                                                 
15 Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984. 

Табл. XLVII, 38. 
16 Сокольский Н.И. Указ. соч. С. 105. Рис. 58, 3. 
17 Терракотовые статуэтки. Ч. III. Пантикапей. САИ. Г.1–11. М., 1974. 

С. 34–35. Табл. 46, 2. 
18 Крыкин С.М. Указ. соч. С. 59. 
19 Пругло В.И. Позднеэллинистические боспорские терракоты, изобра-

жающие воинов // Культура Античного мира. М., 1966. С. 208. 
20 Фанагория. По материалам Таманской археологической экспедиции 

Института археологии РАН. М., 2008. Рис. на С. 35 внизу. 
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Верхний, наиболее пострадавший ярус – усопший возлежит на ложе с 
кубком в левой руке, перед ним – столик с яствами, в его ногах воссе-
дает на кресле женщина, сзади внизу – маленькая фигурка стоящего 
слуги. Это один из наиболее распространенных сюжетов собственно 
эллинских надгробий. Не имея здесь возможности подробно остано-
виться на семантике этого известного сюжета21, напомним лишь одну 
из элегий Феогнида, где воспевался умерший, возлежащий за пиршест-
венным столом22. Нижний ярус – в центре всадник в «сарматском» 
одеянии с большим горитом на поясе, перед ним стоит пеший слуга с 
кубком в руке, сзади изображение второго всадника (рис. 1, 3). Этот 
сюжет очень часто встречается на боспорских надгробиях, в том числе 
двухярусных23. Считается, что подобные боспорские надгробия с изо-
бражением всадников воплощают старую эллинскую традицию герои-
зации умерших24. С другой стороны, давно установлено, что представ-
ление о боге или герое как всаднике получает широкое 
распространение в религии тех народов, у которых в реальной жизни 
всадниками были, прежде всего, представители аристократии, обла-
давшей властью. Видимо, именно такой была аристократия и на Бос-
поре, которая в первые века н.э. не без влияния сарматов приобрела 
выраженный всаднический характер25. Может быть, надгробия с изо-
бражениями всадников маркировали погребения лишь определенной 
части боспорской аристократии, а именно аспургиан (букв. «имеющих 
мощных коней»). Подобные надгробные рельефы наглядно «воскрешали» 
все величие личности усопшего, в данном случае – знатного фанаго-
рийского всадника, а значит и его рода26. Здесь он представлен в двух 
основных ипостасях героизации: как воин-всадник и как счастливо 
пирующий в загробной обители героев27. Таким способом именитые 
умершие надолго становились частью «настоящего», особенно если 
вспомнить, что рядом с некрополем проходила весьма оживленная до-
рога из Фанагории в Кепы. 

Два рядом лежащих известняковых рельефных надгробия (муж-
ское и женское) найдены вне комплексов в северо-западной части 
раскопа 2007 г. Мужское надгробие высечено из известняковой пли-
ты, ее поверхность желтоватого цвета (рис. 2, 1). Отметим, что верх-

                                                 
21 Из последних работ см.: Диатроптов П.Д. Изображения всадников в 

античном Северном Причерноморье // Поздние скифы Крыма. М., 2001. 
С. 80–81. 

22 Феогнид. Любовь к мудрости // Феогнид из Мегар. Элегии. Пг., 1922. 
С. 67. 

23 Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых веках 
н.э. М., 1990. С. 135–139. 

24 Давыдова Л.И. К вопросу о так называемой «сцене загробной трапезы» на 
боспорских надгробиях из собрания Эрмитажа // СГЭ. 1979. Т. 44. С. 46–49. 

25 Диатроптов П.Д. Указ. соч. С. 86. 
26 Grönbech V. Hellas. Hamburg. 1965. S. 78. 
27 Диатроптов П.Д. Указ. соч. С. 81. 
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няя часть плиты оформлена в виде фронтона, под ним край глубокого 
рельефа сильно скошен, а верх боковых сторон оформлен в виде ка-
пителей. Рельеф передает сцену загробной трапезы. Героизированный 
усопший возлежит на ложе, изголовье которого украшено протомой 
льва. Левой рукой он подпирает голову, правой опирается на ложе. 
Перед ним расположен трехногий столик, на нем стоит кубок. Внизу 
справа находится схематично вырезанная фигурка слуги, который 
протягивает господину сосуд. Это надгробие принадлежит второй 
группе боспорских надгробных рельефов с изображением сцены за-
гробной трапезы28. 

На втором, также довольно глубоком рельефе, высечена фигура 
женщины в траурной позе, сидящей в кресле, повернутом влево 
(рис. 2, 2). Она изображена в трехчетвертном повороте, верхняя часть 
туловища и голова анфас, нижняя в профиль. На голове усопшей по-
крывало, из-под которого видны волосы. Лицо удлиненно-овальное, 
хорошо выделены брови и глаза, тонкие губы и нос. Шея открыта. На 
женщине длинный хитон и гиматий, на груди имеется треугольный 
вырез. Правая рука поднесена к плечу и поддерживает покрывало, 
левая рука – согнута, ее ладонь сложена на животе. Складки одежды 
переданы четкими, довольно глубокими бороздками. Сквозь складки 
ткани подола просматривается обувь. Ноги женщины покоятся на 
прямоугольной подставке. Между левым подлокотником кресла видны 
две подушки. У ног женщины схематично вырезано изображение 
служанки, несущей в руках сосуд типа урны или шкатулки. Нижняя 
часть ее туловища передана в профиль, верхняя анфас. Видна лишь 
правая рука, согнутая в локте и поддерживающая сосуд. Третий, 
мужской персонаж находится в верхнем левом углу рельефа. Он изо-
бражен крайне схематично. Видно лишь, что его правая рука согнута 
в локте и поднесена к плечу. Левой рукой он приподнял подол доволь-
но короткого одеяния, едва достигающего колен. На ногах видна за-
крытая обувь. Надгробие близко четвер ой группе боспорски  релье-
фов с изображением героизированной умершей женщины

 т х

                                                

29. 
Из заклада склепа погребения 72 2006 г. происходит хорошо со-

хранившееся надгробие со сценой прощания (рис. 2, 3). Его верхняя 
часть оформлена в виде фронтона. Справа сидящая на кресле жен-
щина в позе печали, у ее кресла стоит маленькая фигурка слуги, дер-
жащего сосуд. Слева – стоящий длинноволосый юноша в короткой 
куртке, опирающийся локтем правой руки на колонку, его левая ла-
донь лежит на плоском верху той же колонки. Рельеф принадлежит 

 
28 Матковская Т.А. Особенности композиционного решения боспорских 

надгробных рельефов первых веков н.э. // Население и культура Крыма в 
первые века н.э. Киев, 1983. С. 116, 132–135. 

29 Матковская Т.А. Указ. соч. С. 116, 121–126. Практически идентичный 
рельеф был открыт в Восточном некрополе Фанагории в 2003 г. (раскопки 
Н.И. Сударева). 
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одному из наиболее распространенных типов боспорских надгробий 
раннеримского времени. 

В заполнении камеры склепа погребения 80 обнаружена голова от 
скульптурного надгробия, высеченного из желтоватого керченского 
известняка (рис. 2, 5). Несмотря на довольно сильную эрозию, скульп-
тура явно передавала индивидуальные портретные черты пожилого 
мужчины. В связи с этим не лишне отметить, что это единственный, 
из исследованных нами, склеп, где среди инвентаря основного муж-
ского захоронения I в. найдены предметы вооружения: фрагментиро-
ванный железный меч с кольцевым навершием среднесарматского 
типа и трехлопастные черешковые наконечники стрел. Представляет-
ся, что эти находки хорошо согласуются с весьма суровыми чертами 
лица усопшего фанагорийца, запечатленного на его скульптурном 
надгробии. 

Завершая обзор антропоморфных каменных надгробий Восточно-
го некрополя, следует упомянуть интересную находку антропоморф-
ного женского надгробия (рис. 2, 4), которое было вторично использо-
вано в качестве перекрытия детского погребения 87, совершенного в 
I в. Надгробие изготовлено из керченского известняка белого цвета, 
но его поверхность от времени приобрела сероватый оттенок. Со-
хранность изваяния удовлетворительная, лишь нос и нижняя часть 
щек частично изъедены эрозией. Скульптура передает образ женщи-
ны зрелого возраста. Лицо овальное, его черты довольно грубые. Глаза 
крупные, миндалевидной формы, в глубоких глазных впадинах. Щеки 
одутловатые, заметно ввалившиеся вокруг рта, подбородок массив-
ный. Надо лбом видны два округлых выступа – завитки волос или ук-
рашения. На голове покрывало, прикрывавшее не только плечи, но и 
руки до кистей. Шея женщины обнажена, ниже глубоким рельефом 
обозначен треугольный вырез верхней одежды. В нем глубокой гори-
зонтальной полосой показан верх нижнего платья, а семью верти-
кальными бороздками – его складки. Правая рука покоится на груди 
и придерживает край покрывала. Кисть руки крупная, левая рука 
сжимает плод яблока или граната. Под ним вырезаны складки одеж-
ды. В нижней части фигуры тремя косыми дугообразными бороздка-
ми переданы волнистые складки верхнего платья. В передаче черт 
лица женщины заметны отличия от канонов типично греческих жен-
ских изваяний, в частности, бросающаяся в глаза широколикость. На 
это специально обратила внимание антрополог М.В. Добровольская, 
имевшая возможность в 2007 г. сравнить данный антропологический 
тип с классическими боспорскими греческими надгробиями (рис. 2, 
2). Надгробие принадлежит типичным образцам так называемой 
синдской скульптуры30. По иконографии ему наиболее близка скульп-

                                                 
30 Сокольский Н.И. Новые памятники синдской скульптуры // Культура 

античного мира. М., 1966. С. 243–258; он же. Вопросы синдской скульпту-
ры // Художественная культура и археология античного мира. М., 1976. 
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тура I в. н.э. с Ахтанизовского лимана, отнесенная Н.И. Сокольским к 
третьей группе31. 

Позднеантичные погребения. В 2005 г. исследован участок некро-
поля, где абсолютно преобладали позднеантичные погребения32. 
Большинство из них концентрировались вокруг кольцевого ровика, 
открытого в северо-западной части раскопа. Ровик имел вид пра-
вильного кольца диаметром 14–15 м с заполнением из супеси ярко-
желтоватого цвета. На уровне зачистки материка его ширина состав-
ляла 0,4–0,55 м. Дно ровика, в разрезе корытообразное, залегало на 
глубине около 2 м от современной поверхности. В его заполнении из-
редка встречались фрагменты керамики и кости животных, скорее 
всего, попавшие из слоя. Внутри площади, ограниченной ровиком, 
погребений или каких-либо других объектов обнаружено не было. Од-
ни располагались вокруг него, некоторые находились непосредствен-
но у внешнего края ровика, а иногда его перекрывали. Складывается 
впечатление, что большинство захоронений позднеантичной эпохи 
оказались вокруг кольцевого рва не случайно, они как-то были с ним 
связаны. Скорее всего, ровик, а точнее объект, оставивший его, еще 
был заметен к моменту совершения поздних захоронений, о чем пря-
мо свидетельствуют факты его перекрывания могильными ямами. 
Подобных сооружений на Северном Кавказе и в Причерноморье нам 
неизвестно. Фанагорийский ровик существенно отличался от «кругов», 
открытых на некрополе Илурата, выложенных из камней33. Опреде-
ленные аналогии ему обнаруживают так называемые Kreiβgräben из 
некрополей V в. по берегам Верхней Эльбы34. Весьма существенно то, 
что и там внутри ровиков-кругов захоронений людей не оказалось. 

Большинство погребений позднеантичного времени совершено в 
узких грунтовых ямах, пять в склепах, три в подбоях. Все позднеан-
тичные склепы имели заклады из сырцовых кирпичей плохого качества 
с включениями фрагментов керамики, мелких костей животных и рыб 
(рис. 3, а). В это время умерших хоронили вытянуто на спине, головой 
всегда на ССЗ. Неоднократно отмечены случаи положения кисти руки 
на нижнюю часть живота и перекрещенные в голенях ноги. 

Инвентарь большинства погребений довольно беден. Обычно он 
представлен сероглиняными лощеными кувшинами и бронзовыми, 
реже железными пряжками с массивными хоботковидными язычка-
ми, загнутыми за край рамки. В склепе погребения 34 встречен набор 

                                                                                                                          
С. 187–198; Круглов А.В. Заметки о синдской скульптуре // Таманская стари-
на. СПб., 2001. Вып. 1. С. 71–79. 

31 Сокольский Н.И. Синдская скульптура // Античное общество. М., 1967. 
С. 196–198. Рис. 3. 

32 Медведев А.П. Позднеантичный некрополь Фанагории (раскопки 
2005 г.) // БФ. 2007. Т. 1. С. 224–226. 

33 Хршановский В.А. «Башни», «круги», «святилища»…// БФ. 1999.  
34 Schmidt B. Die späte Völkervanderungszeit in Mitteldeutschland. Halle; 

Saale, 1961. S. 72–73. Abb. 32. 
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из шести пряжек, в том числе одной инкрустированной в стиле клуа-
зонне (рис. 3, б). Вместе с ними найден распределитель ремней от 
обуви, массивный железный наконечник копья (рис. 3, в), стакан с 
каплями синего стекла типа I В-б по классификации Н.П. Сорокиной 
(рис. 3, г), а также краснолаковая мисочка (рис. 3, д). В погребении 
17/2 найдена римская фибула Келлер 2 А/B, а в склепе погребения 30 
– три бронзовых фибулы (две двухпластинчатые и еще одна прогнутая 
подвязная). Последний комплекс наряду с позднеантичными (склеп, 
деревянный гроб) и сармато-аланскими признаками (бронзовое зер-
кало типа Чми-Бригецио, лощеный кувшин, мел) имеет явные черты 
восточногерманской культурной традиции эпохи Великого переселе-
ния народов (пара двухпластинчатых фибул на груди). 

Подбойные позднеантичные погребения имели входные шахты 
правильной удлиненно-прямоугольной формы с погребальными каме-
рами как с восточной, так и с западной стороны. Их инвентарь за-
метно богаче, чем в простых грунтовых ямах – в двух подбоях встре-
чены золотые украшения. Особый интерес вызывает погребение 39 
(рис. 4, а). В нем на дне подбоя было совершено захоронение мужчи-
ны 45–50 лет на спине, вытянуто, головой на север с небольшим от-
клонением к З. Обращает на себя внимание заметная кривизна бед-
ренных костей, скорее всего, от частой верховой езды. В изголовье 
стоял сероглиняный одноручный кувшин с приземистым бикониче-
ским туловом и коротким раструбовидным горлом, покрытый проло-
щеным орнаментом (рис. 4, б). На шее найдено золотое украшение 
ворота одежды (рис. 4, в). Оно состояло из золотых круглых подвесок, 
украшенных по краю выпуклым точечным орнаментом вокруг знака 
в виде волюты, рубчатых трубочек и ромбических пронизок в виде 
маленьких коробочек с двумя сквозными отверстиями, которые слу-
жили для продевания нитей. Наборы украшений, составленные из 
точно таких же золотых деталей, известны в погребениях начала эпо-
хи Великого переселения народов в Танаисе, Крыму, Северном При-
черноморье, на Верхнем Дунае, в Галлии и Южной Испании35. По-
видимому, фанагорийская находка на сегодняшний день является 
самой восточной. Скорее всего, этот тип украшений маркируют мар-
шрут миграции алан на запад в самом начале V в. н.э. 

Большинство позднеантичных погребений датируются ступенью 
D1, реже D2 cреднеевропейской системы хронологии, то есть концом 
IV – первой половиной V в.36 Ни одного более позднего комплекса в 

                                                 
35 Mączyńska M. La question de l΄ origine des pendeloques en forme de 

lunules à décor au repoussé de l΄époque des grandes migrations // La 
Méditerranée et le monde mérovingien: témoins archéologiques. Aix-en-Provence, 
2005. Р. 247–255. 

36 Tejral J. Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im 
Mitteldonauraum // Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren 
Donauraum. Brno, 1997. S. 32. Abb. 17, 11–15. 
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раскопе 2005 г. не оказалось. В это время наряду с сохранением гре-
ческих погребальных традиций в их боспорском варианте в Фанаго-
рию приходит обрядность, во многом свойственная разноэтничному 
варварскому миру Причерноморья эпохи Великого переселения наро-
дов. Обращает на себя внимание обилие сармато-аланских элементов 
в культуре фанагорийского населения, совершавшего захоронения в 
этой части некрополя. Особенно интересна серия сероглиняных лоще-
ных кувшинов с зооморфным оформлением ручек или полыми носи-
ками-сливами (рис. 5). Такая посуда явно доминирует над красногли-
няной и краснолаковой керамикой, сохраняющей античные 
керамические традиции. В тоже время следует отметить, что в некро-
поле Фанагории не встречено ни одной T-образной катакомбы, харак-
терной для центральнокавказских алан и алан-танаитов Нижнего До-
на IV в. до н.э.37 Хотя большинство раскопанных захоронений 
датируется раннегуннским временем, никаких специфически гунн-
ских элементов в их инвентаре или обряде не выявлено. По археоло-
гическим материалам в составе населения Фанагории, по крайней 
мере, до середины V в. гуннов, видимо, еще не было38. 

Складывается впечатление, что на исследованном в 2005 г. участ-
ке Восточного некрополя в конце IV – первой половине V в. погребали 
людей, которые по своей материальной культуре и обрядности скорее 
были уже варварами, нежели греками. Не исключено, что в своей ос-
нове это были потомки тех самых «греко-сарматов», которых упомянул 
в своем хронографическом сочинении христианский епископ Иппо-
лит Портский (Lib. gen. 34). Но это уже тема другого исследования39. 
Массовый материал из раскопок Восточного некрополя Фанагории 
2005 г. не подтверждает однозначно и концепцию культурного кон-
тинуитета античного и ранне-средневекового Боспора, по крайней 
мере, для его Азиатской части. 

 
A.P. Medvedev 

 
NEW DISCOVERIES IN THE EASTERN NECROPOLIS 

OF PHANAGORIA (2005–2007) 
 

The article presents the results of the latest excavations in the East-
ern necropolis of ancient Phanagoria. They were performed in 2005–2007 
by archaeologists of the Voronezh State University, who worked as a part 

                                                 
37 Безуглов С.И. Аланы-танаиты: экскурс Аммиана Марцеллина и археоло-

гические реалии // Историко-археологические исследования в г. Азове и на 
Нижнем Дону в 1989 г. Азов, 1990. Вып. 9. С. 80–87. 

38 Иное мнение см.: Яйленко В.П. Гунно-болгары II–V вв. на Боспоре по 
данным эпиграфики и антропонимики // ДБ. 2003. Вып. 5. С. 325. 

39 Медведев А.П. О греко-сарматах позднеантичной Фанагории // Нижне-
волжский археологический вестник. 2009. Вып. 10. 
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of the Taman archaeological expedition of Institute of archaeology of the 
Russian academy of sciences. In the central part of the Eastern necropo-
lis two pits were dug with the total area of 3994 m². For three years of 
work we have discovered 120 burials belonging to different ages: 26 hel-
lenistic (3–1st centuries BC), 44 Roman (1-3rd centuries AD), and 24 late 
ancient ones (4–5th centuries AD). People were buried in burial construc-
tions of various types: in ground graves, pits with undercuts, catacombs, 
stone boxes, ground vaults, and rare children burials – in amphorae and 
jars. We have taken a rich collection of artifacts. The most interesting 
among them are stone tomb reliefs depicting farewell scenes, a sepulchral 
feast, «Bosporian horsemen». In one of the burials a so-called «Sindic 
sculpture» was found. Among the accompanying goods we should men-
tion a series of terracotta figurines, especially those depicting horsemen 
and a dismounted warrior. We have discovered a necropolis of the Great 
migration age (stages D1–D2), containing burials with the pronounced 
barbarian features. Excavations of the Eastern necropolis of Phanagoria 
allowed us to lighten some sides of spiritual life and material culture of 
multiethnic population of late ancient Phanagoria, which had been previ-
ously unknown. 
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Рис.1. Находки из погребений Восточного некрополя Фанагории: 
1 – погребение 98; 2 – погребение 100;  
3 – погребение 71; 4 – погребение 46;  

5 – керамический инвентарь из разных погребений 2007 г. 
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Рис. 2. Рельефные и антропоморфные надгробия из погребений 
Восточного некрополя Фанагории: 1–2 – северо-западный участок 

раскопа 2007 г.;  3 – погребение 72; 4 – погребение 87;  
5 – погребение 80 
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Рис. 3. Позднеантичное погребение 34 2005 г.: 
а – план; б-д – инвентарь 
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Рис. 4. Позднеантичное погребение 39 2005 г.: 
а – общий вид; б – лощеный кувшин; в – золотое украшение 
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Рис. 5. Лощеные кувшины  
из погребений позднеантичного времени 
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IV. ИСТОРИОГРАФИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 
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И. Гарлан 
 

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ЭПИГРАФИКИ НА ЗАПАДЕ 

 
Изучение греческих амфор всегда было одним из ярких достиже-

ний русской археологии. Между тем, начиная с середины XX века, это 
направление также активно стало развиваться на Западе, а именно в 
США и Франции. На определенном этапе тесные отношения научной 
дружбы, вопреки политическим и лингвистическим границам, уста-
новились между секцией de l’Académie des Sciences и исследователь-
ским центром Саратовского Университета1. 

Именно этим объясняется сегодня, после нескольких десятилетий 
тесного сотрудничества, мое участие в этом сборнике, где я постара-
юсь, главным образом с западной точки зрения и, обращаясь большей 
частью к примерам, полученным в ходе собственной работы над ма-
териалами Северной Эгеиды и побережья Черного моря, подвести 
суммарный итог последним достижениям в области изучения грече-
ских керамических клейм2. Ниже я попытаюсь осветить: I) краткую 
историографию вопроса; II) состояние дисциплины к 1980 г.; III) раз-
работку методики её изучения на протяжении последней четверти 
прошлого века; IV) гипотезы, касающиеся конечной исторической це-
ли клеймения; V) те идеи, которые в настоящее время можно извлечь, 
после новой интерпретации клейм Аканфа. 

I) Краткая историография вопроса 
Коллекционирование, пока еще случайное, греческих амфорных 

клейм началось в первой половине XIX века по инициативе путешест-
венников или местных антикваров, особенно интересовавшихся 
древними надписями любого вида, особенно там (как, к примеру, на 
берегах Черного моря), где редко встречались более престижные 
крупные лапидарные памятники. 

 
1 Центр организован В.И. Кацем и С.Ю. Монаховым. В течение 1980–

1990-х гг., я смог осуществить многочисленные поездки по территории быв-
шего Советского Союза, где я получил доступ к некоторым разделам IOSPE III 
и свободно работал в фондах некоторых музеев. За это я выражаю искрен-
нюю благодарность. 

2 Я не буду приводить здесь полную библиографию. В сокращённом виде 
она присутствует в моей монографии «Amphores et timbres amphoriques grecs. 
Entre érudition et idéologie (P., 2000)». Дополнение к ней содержатся в мате-
риалах Конференции, которая проводилась в Collège de France в июне 2006 г. 



Таким образом, к середине XIX столетия были поставлены, или 
решены, правда, несколько беспорядочно, некоторые существенные 
вопросы: идентификация оттисков отдельных крупных центров клей-
мения (Родос, Фасос, Книд); дано описание различных элементов, фи-
гурирующих в клеймах; сформулированы первые гипотезы о цели 
амфорного клеймения и т.д. Многие из предшественников амфорной 
эпиграфики пользовались, впрочем, в мире гуманитариев некоторой 
известностью: как, например, Л. Стефани, П. Беккер и В.В. Шкорпил 
– русские по гражданству или происхождению, а также англичанин 
Ж.Л. Стоддарт, немец К. Шуххард и француз A. Дюмон, затем, на заре 
XX века датчанин Г. Нильссон и русский Е.М. Придик – авторы пер-
вых документальных корпусов керамических клейм. 

Но настоящие создатели греческой амфорологии, превратившие 
её в специальный раздел источниковедения, стали работать только 
немногим ранее середины XX века: я имею в виду прежде всего со-
ветского исследователя Бориса Николаевича Гракова и американку 
Вирджинию Грейс. 

Глубокому и аналитическому уму первого мы обязаны локализаци-
ей клейм некоторых крупных производственных центров (Синопы и 
Гераклеи Понтийской3), систематизацией исследовательских методов, 
воспитанием многочисленных и активных учеников (что проходило в 
идеологической обстановке, благоприятной для развития «археологии 
артефактов»), а также замечательным корпусом (который остался в 
рукописной форме) Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini (IOSPE) 
III, содержащим около тридцати двух тысяч клейм (частично иллюст-
рированных), собранных на территории Советского Союза до 1955 г. 

Вторая из корифеев – Вирджиния Грейс – занималась на Западе 
тем же, чем и Б.Н. Граков на Востоке. Привлекая для датирования 
клейм информацию, полученную в ходе изучения стратиграфии рас-
копок памятников, осуществленных в тот период (в частности, аме-
риканской Школой), она с бесконечным терпением приумножила спи-
ски и фотографии не только амфорных клейм, но и амфор и была 
первой, кто подверг последние научному изучению. На этом основаны 
некоторые её фундаментальные статьи с классификациями различ-
ных серий клейм (а именно, родосских, книдских и фасосских) и о 
цели клеймения, сохраняют значение до настоящего времени. Не ме-
нее важен тот факт, что ею был предоставлен свободный доступ к 
собранному материалу, находящемуся в фондах весьма посещаемого 
Музея Агоры в Афинах. 

Несмотря на наши дружеские связи, В. Грейс, между тем, чуть бы-
ло не заставила меня отказаться от занятий амфорологией по обстоя-
тельствам, о которых я собираюсь упомянуть, поскольку они мне ка-
жутся поучительными. В 1965 г. Жорж До, директор французской 
Школы, попросил меня составить список около 1250 клейм, недавно 
обнаруженных на Фасосе. Что я и сделал, но не собирался далее следо-

                                                 
3 Между тем, амфорное производство в Гераклее пока не идентифициру-

ется с абсолютной уверенностью. 
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вать в этом направлении, поскольку исследовательская методика 
Вирджинии Грейс произвела на меня обескураживающее впечатление. 
Затем судьба подхватила меня и снова привела к амфорам, но не-
сколько анекдотическим способом. В 1977 году о Фасосе мне вновь на-
помнил покойный Пьер Амандри, преемник Жоржа До по руководству 
французской Школой в Афинах, который предложил заняться передел-
кой и пополнением корпуса фасосских амфорных клейм, опубликован-
ного в 1957 г. Антуаном и Анной-Марией Бон в сотрудничестве с 
Вирджинией Грейс. Это произошло в то время, когда, как я заметил, 
изучение фасосских клейм ещё имело некоторый шанс в сторону про-
гресса, который при привлечении новых методов датировки и анализа 
позволял выйти на новые исторические перспективы: иными словами, 
речь шла не о том, чтобы сделать «лучше» или «больше», чем это осуще-
ствила В. Грейс, но делать «иначе». Таким образом, заинтригованный 
«необычным» набором клейм в составе партии из приблизительно два-
дцати экземпляров, найденных Франсуа Сальвиа на южном берегу ост-
рова десятилетием ранее, я оказался там в 1977 г. и стал исследовать 
со следующего года свалку керамики, относящуюся к амфорной мас-
терской Кукоса. Мой интерес, или моя страсть, к амфорам (как фасос-
ским, так и остальным) больше не прерывались. 

Это, впрочем, относится больше к 1980-м гг., к периоду смены 
поколений, когда греческая амфорология почти везде переживала 
невероятный подъём. Молодые исследователи расширили относитель-
ную самостоятельность своей дисциплины и разделили ее на некото-
рые микро-специальности, что предоставило широкие возможности 
для изучения как амфор, так и амфорных клейм. Умножились публи-
кации, рассеянные в журналах и в сборниках различных жанров, да-
же тогда, когда, главным образом во Франции, принимались некото-
рые меры для устранения корреляционных рисков распада и 
изоляции: начаты пятилетние историографические обзоры работ по 
амфорологии в Revue des Études Grecques (1987, 1992, 1997, 2002 и 
2007); а также выпуск с 1993 г. под эгидой Международного Акаде-
мического Союза Corpus International des Timbres Amphoriques, grecs et 
latins, который на сегодняшний день насчитывает десяток толстен-
ных томов4; проведение международных конгрессов, организованных 
французами в Афинах в 1984 г., в Стамбуле в 1994 г., а также датча-
нами в Афинах в 2002 г. и т.д. 

II) Состояние дисциплины к 1980 г. 
Давайте приступим теперь к животрепещущему сюжету, который 

появился накануне этой маленькой революции конца XX века. 
К тому времени было установлено, что в определённый период 

(прежде всего между IV и I вв. до н. э.) в некоторых греческих полисах 
(примерно в тридцати) клеймили часть амфор, очевидно весьма раз-
личную в зависимости от места и времени. Оттиски выполнялись 
главным образом на одной из ручек или на обеих, иногда на горле, в 
исключительных случаях на тулове или ножке. Штамп (без сомнения 

                                                 
4 Латинский раздел курирует Хозе Р. Родригес, университет Барселоны. 
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из обожженной глины) должен был быть разбит в конце употребления, 
поскольку уже был использован. 

Клейма, выполненные этими штампами, крайне разнообразны. 
Они в основном большие – от 2 до 5 см, прямоугольной или круглой 
формы, а также овальные, треугольные, или разнообразные «фигур-
ные». Они чаще рельефные, хотя встречаются и вдавленные (в послед-
нем случае их называют «энглифическими»). С одной стороны надписи 
в клеймах содержат имя в номинативе или генетиве, а также этникон 
(выполненные иногда в сокращённой форме), отдельные буквы, моно-
граммы, названия месяцев, даты различных календарей, или, крайне 
редко, как мы это увидим в конце статьи, указание стоимости. С дру-
гой стороны – в клеймах встречаются различные изображения, которые 
мы условно называем «эмблемами» (в основном они банальные и чаще 
всего более или менее близкие к культуре виноделия). Позволю себе осо-
бо отметить, что все эти составляющие клейм встречаются отдельно 
или скомбинированы более или менее комплексно. 

Фундаментальная задача специалистов, начиная с середины XIX 
века, состояла в том, чтобы составить, образно говоря, «удостовере-
ние личности» этих памятников, используя некоторые традиционные 
методы: 

1) Прежде всего, необходимо было установить происхождение 
клейм. В легенде некоторых из них мог, как мы только что отмечали, 
присутствовать этникон или полисная эмблема («цветок» на Родосе, 
«орел на дельфине» в Синопе). Место происхождения других можно 
было установить более или менее гипотетично, учитывая их зону рас-
пространения. Так, Родос с приблизительно 150000 экз., является 
наиболее крупным производственным центром клеймёных амфор, тем 
более, что там главным образом клеймились обе ручки амфор и в ре-
зультате на одном сосуде оказывалось два, а с дополнительным – даже 
три клейма. За ним следуют другие центры, которые представлены 
десятком или несколькими десятками тысяч экземпляров: Фасос, 
Книд, Синопа, Гераклея Понтийская; несколькими тысячами или сот-
нями – Херсонес Таврический, Кос, Менда, Аканф, Айнос и т.д.; еди-
ницами – Смирна, Иерапитна и т.д. В общей сложности в настоящее 
время известно около трёхсот тысяч амфорных клейм, но они были 
оттиснуты серией штампов или матриц, число которых, следователь-
но, было менее значительным, хотя и они предположительно исчисля-
ются тысячами и даже десятками тысяч. 

2) Во вторую очередь, удалось уточнить значение главных элемен-
тов, содержащихся в клеймах. Наиболее простыми для интерпретации 
оказались надписи, которые были обычно наиболее полными и наи-
менее лаконичными: а именно те, где упоминались помимо этникона 
имена (с отчествами или без них), иногда сопровождаемые указанием 
названия магистратуры, которая в принципе была ежегодной (жрецы 
Гелиоса на Родосе, астиномы и даже агораномы в Синопе и Херсонесе 
Таврическом, «демиурги», «фрурархи» или «андроны» на Книде). Эти 
клейма также могли содержать и имена «фабрикантов», чьё социо-
профессиональное занятие редко упоминалось в клеймах (керамевсы, 
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керамархи или эргастериархи), то есть «гончары», «главные гончары» 
или «владельцы мастерских», в любом случае названия относились к 
изготовителям и владельцам глиняной посуды, но никак ни к каким-
либо коммерсантам. Однако задача в понимании содержания клейм 
становилась значительно более трудной, когда эти подробности в от-
тисках отсутствовали, то есть для большинства тех клейм, где мы 
имели дело только с единственным именем, более или менее сокра-
щенным или сокращенным до состояния монограммы: тогда надо бы-
ло найти косвенные аргументы, чтобы уточнить (с большей или мень-
шей вероятностью) – шла ли речь о магистратах или о владельцах 
мастерских или даже (на маленьких дополнительных клеймах, оттис-
кивавшихся в течение некоторого времени на Родосе) о мастерах или 
«контрактниках», скорее, чем о простых рабочих-гончарах. Это же 
касается и эмблем, одной или нескольких, которые зачастую сопро-
вождали эти надписи. Даже если они иногда легко идентифицирова-
лись как «значимые», то они не определялись как «смысловые»: только 
меньшая часть исследователей поняла, что эти эмблемы важны не 
своей эстетической, анекдотической или рекламной ценностью, но 
своей принадлежностью к одной или нескольким системам, админи-
стративный характер которых оставалось выяснить. 

3) Учитывая широкое распространение амфорных клейм, их да-
тирование столь же необходимо и ценно, как и определение места их 
происхождения. Только тогда они могут быть использованы как на-
дёжный материал для интерпретации раскопок и для анализа распре-
деления клейм во времени. Датировка опиралась на использование 
некоторых традиционных методов, основанных на внешних критери-
ях, связанных с условиями находки клейм (главным образом, страти-
графических) или на внутренних критериях, таких как сочетание в 
клеймах имен магистратов и фабрикантов. В наиболее благоприятных 
случаях (Родос, Книд, Фасос, Синопа) в результате стало возможным 
получить хронологические «вилки» всего в десяток лет и, таким обра-
зом, определить более узкие датировки, чем те, что предоставляют 
монеты или парадная керамика. 

Таким образом, со времени Б.Н. Гракова и В. Грейс образовался 
довольно прочный фундамент знаний, но, начиная с 1970–1980 гг. 
стали ощущаться, как мы это увидим ниже, ограниченность и недос-
таточность методик, которые требовали разработки более высокопро-
изводительных, а иногда – более изощрённых методов анализа. 

III) Современное состояние методов исследования 
Первым и наиболее важным из этих новых методов было исследо-

вание амфорных мастерских: целью было не только выяснить их кон-
структивные особенности, но и изучить их обширные производствен-
ные свалки, достаточно достоверно отражающие выпускавшуюся 
мастерскими продукцию. Случайно открытый в Херсонесе Тавриче-
ском в начале XX в., а затем систематически продолженный в Вели-
кой Греции в 1960–1970 гг., этот метод не находил отклика в странах 
Восточного Средиземноморья до 1980 г. Затем он получил довольно 
широкое распространение на Фасосе при обстоятельствах, о которых 
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я отметил выше, а также в Египте, на Книде, в Самофракии, в Кер-
кире, Синопе5 и т.д. 

Исследования в этих регионах, прежде всего, привели к ощутимо-
му увеличению числа известных центров, производивших свою ам-
форную продукцию, клеймёную или неклеймёную. Складывается 
двойственное впечатление: 

1) Большая часть греческих населенных пунктов были способны 
произвести керамическую тару, в которой они нуждались, порождая 
почти бесконечное разнообразие форм и амфорных модулей, количе-
ство которых превышает любую возможность запоминания, начиная 
от среднего потребителя и заканчивая самым опытным контролером. 

2) Число известных греческих населенные пунктов, в которых 
осуществлялось клеймение керамической тары, значительно выросло 
по сравнению с тем, что предполагалось ранее (сейчас их определено 
более пятидесяти, хотя, несомненно, их было намного больше, прини-
мая в расчет те серии оттисков, которые удалось выделить, но проис-
хождение которых остается неопределенным). Списки клейм некото-
рых крупных центров, производивших керамическую тару, так же 
иногда были существенно пополнены, как, например, произошло с 
Мендой, к клеймам которой недавно отнесены оттиски так называе-
мой группы «Пармениска», которую ранее относили к Пелле6. Напро-
тив, списки клейм других центров несколько сократились: так, на-
пример, среди серии клейм Коринфа выделены оттиски Керкиры; 
Фасос лишился клейм, принадлежащих Аканфу, Менде и Айносу. 

Амфорный материал, содержащийся в этих производственных 
свалках мастерских может, очевидно, датироваться и традиционно по 
его стратиграфическому расположению (горизонтальному а также 
вертикальному) и контексту находок (монетам и парадной керамике). 
Между тем, когда речь идёт о клеймах, то появляются и другие воз-
можности датирования, которые часто являются более точными и ис-
ключительно надёжными. 

В результате, в наиболее благоприятных случаях нам предоставля-
ется возможность пополнить «пакеты эпонимов», связанных с различ-
ными фабрикантами, а также лучше расположить их в относительном 
порядке, что позволяет по совпадению данных разработать все более 
и более тонкие классификации. Так, раскопки мастерской Калонеро 
позволили определить в составе приблизительно шестидесяти «ран-
них» фасосских магистратов (первые две трети IV в.) фундаменталь-
ное различие между клеймами чиновников, которые были современ-
никами фабриканта Аристагора и теми, которые были 

                                                 
5 См.: Амперер Ж.-И., Гарлан И. Греческие амфорные мастерские // Гре-

ческие амфоры. Саратов, 1992. С. 8–31. Среди недавних публикаций см.: 
Garlan Y. Les timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à 
Sinope. Présentation et catalogue (avec la collaboration de Hikmet Kara), Varia 
Anatolica XVI, Corpus International des Timbres Amphoriques 10. 2004. 

6 См.: Garlan Y. L’origine mendéenne du groupe de Parméniskos (en grec) // 
Arcaiolgikov Ergosthv Makedoniva kai Qravkh. 2005. No. 19. Р. 141–148. 
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современниками сыновей Демалка (имена которых известны по офи-
циальным списках фасосских магистратов, архонтов и феоров того 
же времени). Речь идет об уникальном примере, так как чаще поло-
жение осложняется из-за множества фабрикантов, клейма которых 
засвидетельствованы в одной и той же свалке. Объяснить это можно 
двояко: либо «оборот» фабрикантов был очень быстр, либо у владель-
цев нескольких рядом расположенных мастерских появилась злопо-
лучная идея сделать общую производственную свалку.  

Когда клейма содержат только упоминание ежегодных магистра-
тов, по крайней мере появляется возможность получить результаты, 
аналогичные предшествующим, сравнивая периоды существования 
более или менее одновременных мастерских: именно это было сдела-
но при изучении поздних клейм Фасоса (примерно между 330 г. и 
концом III в. до н.э.) благодаря данным, предоставленным мастер-
скими Хиони, Калонеро, Керамиди, Кукоса, Кунофиа, Молоса и Вам-
вури Аммудиа7. 

В результате для такого центра, как Фасос, где было обнаружено 
по крайней мере около пятнадцати амфорных мастерских и частично 
раскопано семь из них, датирование клейм наглядно прогрессировало 
на протяжении двух последних десятилетий. Этому способствовало и 
накопление в этот период традиционной информации о фасосских 
клеймах, предоставленной поселенческими слоями, погребальными 
комплексами (главным образом из курганов Северного Причерномо-
рья, своевременно проанализированных С.Ю. Монаховым8) и боль-
шими потребительскими складами (такими, как склад в саду фран-
цузской Школы и колодец, называемый «шахтой Вальма» на Фасосе, 
«дом виноторговца» на Елизаветовском поселении в дельте Дона и 
т.д.), которые играют в амфорологии ту же роль, что и монетные «кла-
ды» в нумизматике. 

С другой стороны, свалки амфорных мастерских способны пре-
доставить и другую важную информацию об организации производ-
ства амфор и их клеймении. Наилучшая иллюстрация этому имеется 
на Фасосе, где удалось таким образом доказать, почти бесспорно, что 
единственное имя собственное, фигурирующее на «поздних» клеймах, 
принадлежит не «фабрикантам», как об этом думали раньше, но еже-
годным магистратам. По крайней мере, только этим можно объяснить 
тот факт, что в мастерской Кукоса, которая функционировала, как 
мы это знаем, более полувека, обнаружены клейма, содержащие около 
шестидесяти имён. 

Фабриканты же в клеймах были в этот период представлены толь-
ко косвенно (личными эмблемами), которые им ежегодно диктовались 

                                                 
7 См.: Garlan Y. En visitant et revisitant les ateliers amphoriques de 

Thasos // BCH. 2004–2005. T. 128–129. 
8 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керами-

ческой тары VII–II веков до н.э. Саратов, 1999; oн же. Греческие амфоры в 
Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортёров товаров в 
керамической таре: Каталог-определитель. М.; Саратов, 2003. 
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государственной властью, как это показывает пример мастерских Ку-
коса, Калонеро и Молоса, которые, в год эпонима Дейнопа содержали 
соответственно эмблемы полумесяц, мышь и женскую маску (табл. 1, 
рис. 1 b, c).  

Аналогичное заключение можно сделать по материалам, обнару-
женным в мастерской Керамидариа на Самофракии, и таким же обра-
зом полагать, что имена, фигурирующие на двух группах клейм, не-
давно отнесённых к Книду: группы «с носом корабля» и «группы A 
Зенона», принадлежали ежегодным магистратам, а не фабрикантам. 
Мы с нетерпением ожидаем также публикацию нескольких тысяч 
книдских клейм, собранных в мастерских Resadiye, что, несомненно, 
позволит определить последовательность работавших там фабрикантов 
и порядок передачи эмблем на протяжении нескольких поколений9. 

Таким образом, раскопки амфорных мастерских действительно от-
крыли новый этап в изучении греческих амфор и амфорных клейм, 
особенно после того, как к этому были добавлены методы анализа гли-
ны, скорее химические, чем физические. Первые предоставляют необ-
ходимые справочные группы, в то время, как вторые дают возмож-
ность для случайного обнаружения инородных включений в свалках 
или скорее в местах распределения материала между различными мас-
терскими данного центра. Несмотря ни на что остается надеяться, что 
большинство местных археологов незамедлительно займутся поисками 
амфорных мастерских, чтобы спасти то, что еще сохранилось и чему 
угрожает опасность в наши дни, в основном из-за равнодушия, а так-
же развития берегового и пригородного градостроительства. 

Эти исследования на местности и в лабораториях способствова-
ли появлению более конкретных знаний об амфорных клеймах, ко-
торые ранее оттачивались только в кабинетах (начиная с «проти-
рок» и фотографий, ныне цифровых и легко поддающихся 
необходимой обработке). 

Таким образом, появилась необходимость идентифицировать со 
всей тщательностью эмблемы: кончилось то время (по крайней мере, в 
теории), когда этот вопрос обсуждали с бесцеремонностью, без доста-
точных оснований и при отсутствии надежных иллюстраций. По-
скольку то, что мы сейчас знаем об основных системах клеймения, 
подтверждает тот факт, что каждая из систем содержит набор опре-
делённых отличительных признаков легенд в оттисках. 

Сумма наших знаний об основных системах клеймения теперь по-
зволяет довольно убедительно анализировать важнейшие отличитель-
ные признаки легенд. Необходимо проводить систематизацию клейм 
по характерным признакам построчного разбиения легенды и особен-
ностям начертания букв, что позволяет объединить их в отдельные 
стилистические группы (табл. I, рис. 2 а–c). При этом необходимо в 
дополнение ко всем более или менее видимым особенностям иметь 
качественное воспроизведение легенды.  

                                                 
9 Ж.-И. Амперер пока опубликовал только некоторые общие обзоры: см.: 

Bull. Arch. 1992. No. 90–95; 1997. No. 93; 2002. No. 143.  
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Кроме того, необходимо также учитывать деятельность отдельных 
«граверов»: эти последние являются ключевыми персонажами в изго-
товлении амфорных клейм, занимая промежуточное положение меж-
ду магистратом и фабрикантом. Основываясь на том факте, что гра-
веры иногда выбирались первыми, или – наиболее часто вторыми, 
можно установить таким образом вертикальные связи между эпони-
мами или, помимо того, горизонтальные связи между фабрикантами, 
как это хорошо показал покойный Николай Коновичи по материалам 
клейм Синопы10. 

Учёт деятельности отдельных граверов иногда способствует пони-
манию целой системы клеймения: таким образом обстоит дело с клей-
мами Гераклеи11. В настоящее время общепризнано, что наряду с 
большой группой энглифических оттисков, содержащих два имени, 
одновременно сосуществовали клейма с именем ежегодного магистрата 
в родительном падеже и те, где ему предшествовал предлог ejpiv (табл. 1, 
рис. 3 а, b). Первоначально бытовало представление, что речь идет о 
разных одноименных магистратах, а то, что их оказалось избыточное 
количество, объяснялось по разному: разделением функции контроля 
между несколькими членами этой коллегии, или в постепенном распро-
странении формы с «ejpiv» (которая сама по себе – вполне банальная) как 
демонстрацией укрепления государственного контроля в Гераклее (дос-
тигшего кульминации с захватом власти тираном Клеархом в 
363/362 г.). Но не проще ли допустить, что в Гераклее, как и в других 
центрах амфорного клеймения (в Синопе, например), такие формаль-
ные изменения не имеют никакого административного или политиче-
ского значения и зависели только от стилистических особенностей 
штампов отдельных граверов, выбранных фабрикантами. Так же об-
стояло дело в Гераклее с фигурными клеймами, а также с оттисками, 
содержащими имена магистратов в сильно сокращённой форме12, та-
ких как  JIa(roklhv"), Mov(losso"), Pa(usaniva" I) и т.д. (табл. 1, рис. 4 а, b). 

Отдельные случайные, и, тем не менее, крайне ценные уточнения 
дают возможность выявить «аномалии» гравировки, которые могут 
быть обнаружены в ходе тщательных наблюдений: переделка перво-
начальных штампов в форме «вариантов» или «надгравировок» с до-
бавлениями в поле маленьких дополнительных эмблем (см. пример: на 
Фасосе штамп с именем Демалка и эмблемой амфора в дальнейшем 
был дополнен последовательно гроздью и воспроизведен в новой фор-
ме (табл. 2, рис. 5 а–c); или пример «перегравировки», когда новый 
элемент наносился после очищения поля штампа от уже существо-

                                                 
10 В первую очередь см. его работу: Conovici N. Un astynome sinopéen mal 

connu, Dèmètrios I // Production et commerce des amphores anciennes en mer 
Noire. Aix-en-Provence, 1999. P. 49–70. 

11 См.: Kac V.I. В New Chronology fir the Ceramoc Stamps of Herakleia Pon-
tike // The Cauldron of Ariantas. Aarhus, 2003. P. 261–278. 

12 См.: Garlan Y. Les graveurs des cachets amphoriques d’Héraclée du Pont // 
ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici. Calarasi, 2008. 
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вавших имен эпонимов (табл. 2, рис. 6 а, b), фабрикантов (табл. 2, 
рис. 6 c) или даже эмблем (табл. 2, рис. 7 а, b) и т.д. 

Такие манипуляции» с матрицами должны быть тщательно про-
анализированы, хотя они являются ни более чем поучительными ис-
ключениями из правил. Они позволяют нам установить подлинную 
роль рабочих-гончаров, «тайных героев» амфорологии (по очень удач-
ному определению П. Видаль-Наке по поводу мелких предприятий 
платоновского определения города13), т.е., граверов штампов. 

IV) Историческое значение амфорного клеймения 
Каким бы пьянящим не являлось с интеллектуальной точки зрения 

изучение амфор и ещё более – амфорных клейм, оно, между тем, не 
может быть самоцелью. Оно очевидно может представлять подлинный 
интерес только в том случае, если способствует лучшему освещению 
жизни того или иного греческого полиса. 

Для этого вначале необходимо, чтобы связи амфорологии с други-
ми классическими дисциплинами стали более тесными, или скорее – 
снова наладились, по тому образцу, который существовал во второй 
половине XIX в., а именно: 

- с нумизматикой, которая является очень близкой к амфорологии 
по многим параметрам; 

- с иконографией, которую амфорология игнорирует слишком 
часто; 

- и, конечно, с «большой» эпиграфикой и, главным образом, с ее 
разделом – ономастикой: последняя, являясь наиболее ценным по-
мощником амфорологии, получает взамен незаменимые каталоги, ко-
торые дополняют оригинальные лапидарные документы многократно 
засвидетельствованными именами, орфография которых может ме-
няться в зависимости от граверов, либо от эпохи, либо год за годом и 
по десятилетиям, и, может быть, таким образом, «схвачена за живое» 
филологами. 

Лишенные статистики «универсальные» историки древней Греции, 
занимавшиеся изучением международной торговли, конечно, весьма 
благосклонно восприняли зашифрованные результаты, предоставлен-
ные амфорологами в виде большого числа диаграмм. Но они слишком 
часто забывали принимать меры предосторожности и вводить по-
правки, необходимые для корректировки статистических миражей. 
Они, например, не брали в расчет существование относительно боль-
шого количества неклеймёных амфор; изменчивость коэффициентов 
клеймения и объёмов сосудов. Порой забывалось, что существуют ис-
кажения, связанные с объемом полевых исследований и спецификой 
памятников, а также с качеством публикаций. Игнорировалась неко-
торая асинхронность античных памятников, а также недостоверность 
политических или чисто экономических факторов, которыми пытают-
ся объяснить изменения в объёмах торговли и т. д. 

                                                 
13 Vidal-Naquet P. Les artisans dans la cité platonicienne // Vidal-Naquet P. 

Le Chasseur noir. P., 1981. P. 308. 
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Для обсуждения других сюжетов социально-экономической жизни 
греческих полисов, таких как семейные отношения между хозяевами-
гончарами, керамическая эпиграфика также может стать новым ин-
формационным источником. Так, например, обстоит дело с Синопой. 

Наконец, амфорология может или скорее должна выйти на еще 
более широкие исторические перспективы, когда будет решён корен-
ной вопрос, поставленный ещё на заре керамической эпиграфики: 
какова была конечная цель греческого амфорного клеймения? Именно 
на него я и попытаюсь коротко ответить. При этом не интуитивно или 
выборочно аргументировано, но стараясь постоянно придерживаться 
всех доступных фактов. «Факты», конечно, чаще всего не дают ника-
кого положительного ответа, но они много запрещают, позволяя, та-
ким образом, продвигаться к истине, как это рекомендовал Карл 
Поппер – то есть, отрицая, методом исключения, «пятясь». Вот, те 
главные выводы, которые я могу предложить читателям: 

1) амфорное клеймение не было делом индивидуальной фантазии, 
так как оно становится понятным только в том случае, если предпола-
гать его зависимость от неких систем, которые его структурируют; 
таким образом, оно выполняло скорее официальную, нежели личную 
или «корпоративную» функцию и являлось средством контроля; 

2) оно предусматривало фиксацию не отдельных магистратов, 
фабрикантов или граверов штампов, но их сотрудничество: ответст-
венные магистраты вкупе с фабрикантами должны были быть мини-
мальным образом зафиксированы в штампах, причем системы эти 
были крайне переменчивыми в различных полисах и в различные 
эпохи; и граверы штампов могли внести затем некоторые вариации в 
применение этих инструкций, очевидно, не изменяя существенно их 
содержание; 

3) клеймение касалось керамической тары, а не её содержимого: 
поскольку при случае те же штампы оттискивались на пифосах, чере-
пице или на подставках для амфор; 

4) оно не имело ничего общего с экспортом амфор, так как по-
следние, независимо от того, клеймились они, или нет, встречаются в 
тех же пропорциях в местах производства и местах экспорта; 

5) клейма оттискивались, как правило, весьма небрежно и, будучи 
плохо читаемыми, с самого начала не могли заинтересовать никого, 
кроме местных опытных чиновников, поднаторевших в их дешиф-
ровке (Табл. 2, рис. 8 а, b). 

Эти элементарные констатации (особенно последняя) являются 
вполне очевидными для тех, у кого есть прямое, а не только книжное 
знание материала. Поэтому они уже давно заставили меня отказаться 
от тех квази-совокупных гипотез, которые были более или менее на-
ивно привнесены в объяснение практики амфорного клеймения. Ис-
ключением можно признать только идею о налоговом контроле, кото-
рая имеет привилегию быть совместимой со всеми фактами, которые 
я только что резюмировал. 
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V) Новые вопросы, поднятые дешифровкой клейм Аканфа 
Между тем, углубляясь в эту отрасль знания, которой я занима-

юсь, я был вынужден отодвигать ответ на эти вопросы из-за необхо-
димости «прочтения» замечательных «колесовидных» клейм. 

Эти клейма, встречаемые главным образом на севере Эгеиды и в 
Причерноморье (где обнаружено более половины всех известных от-
тисков) и отныне признанные как бесспорно происходящие из Акан-
фа и датируемые последней третью IV в. до н. э.14, представляют со-
бой кружки от 15 до 30 мм в диаметре, которые могут сохранять 
свободное поле, но в основном оно разделено на некоторое число сек-
торов (4, реже 3 и ещё реже 5 или 8). Каждый из этих секторов со-
держит букву, в исключительных случаях – две буквы, и даже различ-
но расположенные монограммы. Эти клейма еще в начале нашего 
века оставались такими же необъяснимыми, какими были египетские 
иероглифы до начала XIX столетия. Исследователи без всякой уверен-
ности довольствовались теми предположениями, что мы имеем дело 
либо с именами фабрикантов или магистратов, либо с цифрами. 

Между тем, если придерживаться порядка размещения букв, то 
сравнение имеющихся легенд позволяет прийти к следующим заклю-
чениям: 

1) В клеймах, которые являются наиболее типичными, с тремя или 
четырьмя секторами, одни буквы часто следуют за другими в таком 
порядке (каким бы он ни был), что они не могут принадлежать одному 
слову: например S/K//P/E ретроградные (табл. 3, рис. 9а) A/R//T/C 
(табл. 3, рис. 11 а) E/N//P/C (табл. 3, рис. 11 d), E/M//P/M табл. 3, 
рис. 12 c), и т.д., тем более, что среди них достаточно часто встреча-
ются монограммы {PC} (табл. 3, рис. 9 c; 11 c, d; 12 b)! Если предполо-
жить, что вся эта система клеймения в целом повинуется одному и 
тому же правилу, надо допустить, таким образом, что легенда «коле-
совидного» клейма никогда не должна была быть предметом непре-
рывного чтения: даже, когда существует соблазнительная возмож-
ность, как в случаях с A/K//A/N (табл. 3, рис. 9 b) и A/M//F/I, 
признать этниконы Аканфа и Амфиполиса. 

2) Каждая из этих легенд, в свою очередь, может быть разделена 
на два небольших сегмента, каждый из которых обычно состоит из 
двух, иногда из одной, и даже из трех букв. 

3) В зависимости от их содержания, эти сегменты должны клас-
сифицироваться по двум категориям, которые всегда фигурируют в 
каждом клейме (см. табл. 1, рис. 4). Легче всего выделить, по крайней 
мере, в первом приближении, тот сегмент, который включает моно-
грамму {PC}, а также все буквы или сочетания букв, которые, кажет-
ся, могут играть ту же роль: не только P/C и C/P, но также AG, AM, AN 
(табл. 3, рис. 9 b), AC, IM, KM, LO (табл. 3, рис. 12 d), M (табл. 3, 

                                                 
14 См.: Garlan Y. La lecture des timbres «à la roue» d’Akanthos (en grec) // 

Arcaiolgikov Ergosthv Makedoniva kai Qravkh. 2005. Vol. 19. P. 181–190; Garlan Y. 
L’interprétation des timbres amphoriques «à la roue» d’Akanthos // BCH. 2006. 
Vol. 130. 
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рис. 9 c; 10 a–c) M/E (табл. 3, рис. 10 d), редко в виде монограммы 
{ME}, M/H, P/M (табл. 3, рис. 12 c), M{PC}, P/E (таюл. 3, рис. 11 b), T/R, 
T/C (табл. 3, рис. 11 a). Большая часть этих сочетаний букв не может 
относиться к имени собственному или титулатуре и, таким образом, 
все они, кажется, имеют ценность, которую я определяю при первом 
подходе как «техническая». Они также не относятся к другой катего-
рии сегментов, которые скорее составленны из сокращений имен соб-
ственных, которые могли принадлежать, как мне кажется, ежегодным 
магистратам: A/Q, A/K (табл. 3, рис. 9 b), A/P, A/R (табл. 3, рис. 11 а) D 
(табл. 3, рис. 10 а–c), D/E (табл. 3, рис. 10 d), D/I, E/M (один раз в виде 
монограммы {EM} отличной от монограммы {ME} (см. табл. 3, рис. 9 c и 
12 c); E/N (табл. 3, рис. 11 d), Z/W, H/I (табл. 3, рис. 9 d), Q/H, Q/O 
(табл. 3, рис. 11 b), L/A, N/I (табл. 3, рис. 12 b), X/E, P/E, P/O, R/O 
(табл. 3, рис. 11 c), S/H, S/K (табл. 3, рис. 9 а) F/I (табл. 3, рис. 12 d). 

4) Соединение информационных сегментов, принадлежащих каж-
дой из этих двух категорий, составляет большое число возможных ти-
пов, которые иногда засвидетельствованы только в единственном 
штампе, но они встречается чаще всего в нескольких вариантах 
(табл. 3, рис. 10), число которых колеблется, насколько мне известно, 
от двух до семи. 

Рассматривая легенды, давайте проведём более углубленный ана-
лиз серий, которые их составляют, начиная с той, которая содержит 
«технический» аспект. 

Ключ, как мне кажется, предоставляет монограмма {PC} (табл. 3, 
рис. 9 c; 11 c, d; 12 b) с последовательностью P и C (табл. 3, рис. 9 d) 
или C и P, которые могут указывать на число 5000, но которые могут 
также, как это часто видно по граффити на амфорах, относиться к их 
ёмкости: указание на количество хоев (хус в классических Афинах 
приближался к 3,25 л ), который был единицей, лучше всего приспо-
собленной к цифре пять в акрофонической системе P(ente). Это впол-
не соответствует средней емкости амфор около пятнадцати литров, 
которые были в обиходе в повседневной жизни (pentacoe"). Отталки-
ваясь от этого, я попытаюсь выделить несколько других указаний ём-
кости следующим образом: 

– T/R, иногда T/RI, могут означать только tr(ei' cove") или tri;(cou"), 
судя по ёмкости одной из двух целых амфор, найденных в Причерно-
морье15; 

– T/C (табл. 3, рис. 11 а) могут являться начальными буквами 
t(evssare") c(ove") скорее, чем tr(ei' cove"). 

– {PC}/C означает, очевидно, шесть хоев (табл. 3, рис. 11 d); 

                                                 
15 Амфора приблизительно восьмилитровой ёмкости хранится в Ялте (инв. 

№ А4-362). См.: Монахов С.Ю. Заметки по локализации керамической тары. II: 
амфоры и амфорные клейма полисов Северной Эгеиды // АМА. 1999. 
Вып. 10. С. 137, 138. Рис. 8.2; Туровский E.Я., Николаенко М.Ю., Горячук В.Н., 
Ладюков И.В. Древние амфоры в Северном Причерноморье. Киев, 2001. С. 52. 
Рис. 31.1; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология… 
С. 85, 204. Табл. 58.1. 
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– {PC}E (табл. 3, рис. 11 c) и P/E (табл. 3, рис. 11 b), встречающиеся 
соответственно в двух и в одиннадцати антропонимах, мне кажется, 
имеют то же значение. Это предпочтительнее, чем видеть в первом 
сокращении добавление пяти хоев в монограмму и одного хоя или 
гекта, а во втором сокращении – ёмкость пяти гектов. Я предпочел 
бы обнаружить в том и другом случае две начальные буквы P/E(nte) в 
применении к хоям, которые либо упомянуты в монограмме P в нача-
ле, либо подразумеваются как бывшие ранее в сокращении T/R; 

– A/N (вопреки видимости) никак не может входить, как уже от-
мечалось, в состав этникона Аканфа (табл. 3, рис. 9 b): так как на «ко-
лесовидных клеймах A/K встречается также с A/M , C/P и P/C, а так-
же  A/M встречается с Q/O и F/I (ретроградное), или, возможно, A/N с 
Q/H (infra). Так как  A/N, кажется, является здесь эквивалентом A/M, 
то речь идет, должно быть, о сокращении, не ajgi(gei'on), а о ajn(foreuv") 
или ajm(foreuv"): это слово действительно применялось в греческом языке 
не только к любым видам сосудов различного объема, но относилось и 
к единице ёмкости (содержащей часто восемь choes, то есть прибли-
зительно двадцать литров, которую часто путали с метретом). 

– Аббревиатура A/G(скорее чем A/P) может стоять взамен ajgi(gei'on) 
и обозначать, как амфору, так и метрет, иногда единицу измерения, а 
иногда определённый тип сосуда; 

– M или M/E (направление буквы E позволяет различать антропо-
ним E/M), или еще монограмма {ME}, обозначают не только единицу 
ёмкости (которая в Афинах составляла около 39 литров, то есть 12 
хоев), но еще и вид сосуда, объем которого в Аканфе был равен при-
близительно 34,1 литра, если судить по экземпляру, найденному не-
давно в Прикубанском некрополе Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко16. 

– M/H вполне возможно обозначает demi-метрет, M(etrhthv") / 
 {Hmisu". 

Дешифровка клейм Аканфа пока сохраняет ряд проблем, некото-
рые из которых, очевидно, могут быть решены. 

- так в начале второй строки в двух матрицах антропоним N/i(-), K, 
который предшествует {PC} (табл. 3, рис. 12 b) или M не может озна-
чать количество котил (слишком маленькая единица для оценки ёмко-
сти амфоры): лучше предположить, что он добавлен к имени собст-
венному, сокращенному в первой строке для создания абревиатуры 
N/i//K(--). 

- также, как P в предыдущем случае, M во второй строке двух ва-
риантов E/M имеет продолжение в E/M//P (--) как сокращение этого 
антропонима (табл. 3, рис. 12 c): в случае с P(evnte) M(evtra) это невоз-
можно, а P(evnte) M(evtra) предоставили бы слишком размытое указание. 

- как исключение также бывает, что оба сегмента букв легенды не 
дополняют друг друга как обычно, но располагаются рядом верти-
кально: например сегменты C/P и H/G в свободном поле клейма 

                                                 
16 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология… С. 85–

86, 204 (в мм, H: 790; Ho: 690; H1: 310; H3: 194; D: 432; d: 100). 
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(табл. 3, рис. 9 d), или возможно сегменты Q/H и A/N в варианте с 4 
секторами17 (табл. 3, рис. 12 а). 

Таким образом, в общей сложности дешифруется немногим более 
90% штампов (приблизительно 112 из 120) и клейм (1484 из примерно 
1600), которые я смог идентифицировать: этот материал был объеди-
нен в табл. IV. Таким образом, остаток, весьма незначительный, 
включает в себя некоторые последовательности, которые меня озада-
чивают по различным причинам: O/L или L/O (табл. 3, рис. 12 d), I/M 
(скорее чем M/I), A/C, или еще вариант F/– /I/ –. 

Другие еще более странные легенды были, конечно, опубликова-
ны, но я их игнорирую из-за невозможности проверить предложенные 
чтения. 

Cамо собой разумеется, для того чтобы подтвердить мою интер-
претацию «колесовидных» клейм, я хотел бы получить больше инфор-
мации о содержащих их амфорах. Но я к несчастью не смог изыскать 
другие возможности проверки, главным образом за неимением досту-
па к материалам из раскопок некрополя Аканфа, где обнаружено 
множество амфор «с колесовидными» клеймами18. 

Что касается P/C и M/E как указания на ёмкости сосудов, то мне 
кажется, что в силу их относительной частоты находок в самом 
Аканфе (35 и 33 %) и на части северного побережья Эгейского моря 
(в среднем 10 и 75 %), маленькие амфоры были относительно более 
распространены в месте их производства, а большие – в местах их 
экспорта. 

К сказанному можно добавить (и это по моему весьма показатель-
но), что «колесовидные» клейма никогда не встречаются на аканфских 
черепицах. 

В тот период, когда в Аканфе производились амфоры с «колесо-
видными» клеймами, как представляется, каждый из владельцев мас-
терских (не менее десяти согласно количеству вариантов штампов) 
ежегодно располагал несколькими штампами, соответствующими раз-
личным ёмкостям амфор, которые он был способен или имел намере-
ние изготовлять. 

Некоторые из более или менее твердо установленных выводов в 
отношении амфор Аканфа требуют использовать вновь полученные 
данные при рассмотрении такого дискуссионного вопроса, как ко-
нечная цель греческого клеймения. До сих пор на него отвечали, как 
мы это видели выше, более или менее гипотетическим образом, на 
основании документальных данных, полученных при исследовании 
                                                 

17 Этo наиболее «экономичный» способ чтения в первой букве второй 
cтроки, которое представляется как эта: A/Q конечно сокращение известного 
антропонима, но я не вижу того, что означали бы  H/N или N/H во второй 
строке. 

18 Материалы, обнаруженные при исследовании примерно 400 могил бы-
ли опубликованы. См.: Kaltsas N.E. Akanthos I, La fouille de la nécropole en 
1979 (en grec). 1998: но на 133 интересующих нас амфор в публикации отве-
дено в общей сложности только десяток строк (р. 222). См. также: Bull. Amph. 
2002. No. 187. 
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клейм крупных производственных центров, таких как Родос, Книд, 
Фасос, Синопа и Херсонес Таврический, клейма которых могли 
включать, образно говоря, любые виды указания — за исключением 
ёмкостных19! 

Так как проверить емкость изготовляемой амфоры до обжига со-
суда практически невозможно, необходимые параметры амфоры дос-
тигались в ходе работы мастера на гончарном круге. Эти параметры 
определялись, разумеется, эмпирическим путем с учётом некоторых 
линейных параметров, которые легко проконтролировать с помощью 
определённых по размеру палочек или веревок20 (не прибегая к ка-
ким-либо арифметическим формулам, как это порой представляется). 
Но, чтобы достигнуть наверняка этой цели, гончару нужно было (ис-
ключая желание осуществить подлог или добиться чуда точности) 
стремиться сделать амфору такого объема, в особенности общего, ко-
торый слегка превосходил бы её теоретическую ёмкость. Эта предос-
торожность была необходима для того, чтобы сгладить погрешности 
уменьшения размера сосуда (примерно на 1/8) в процессе сушки и 
обжига, а также предусмотреть объём слоя смолы, которой покрыва-
лась внутренняя часть сосуда, а также высоту горла, объём пробки и 
воздушной подушки, необходимой для «жизни» вина. Такой приблизи-
тельный результат признавался удовлетворительным и был принят, 
без сомнения, во всех оптовых сделках в надежде на то, что индиви-
дуальные отклонения от нормы в ту или иную сторону в итоге более 
или менее уравновешивали друг друга21. Ёмкость сосуда могла быть 
проверена в ходе розничной торговли, на что иногда указывают 
граффити на стенках или ручках амфор. 

В этом отношении показательно, что Аканфу принадлежало отно-
сительно высокое число «модулей» (термин, который я предпочитаю 
«стандартам», чтобы устранить любую ссылку на разнообразные нор-
мы ёмкости, которые относились бы к одной и той же единице). В 
Аканфе их действительно насчитывается более дюжины на четверть 
века, и предполагается еще больше в других центрах, где амфоры 
производились веками (таких как Синопа, Гераклея или Херсонес 
Таврический22, и без сомнения также Родос и Фасос). 

Почему тогда современные исследователи долгое время писали и 
часто повторяли, что, в каждом из греческих амфорных центров су-
ществовал только один, или максимально, два или три амфорных 

                                                 
19 При современном состоянии наших представлений не исключена воз-

можность найти такие же указания для других центров, например, Родоса. 
20 Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. 

С. 70–71. С.Ю. Монахов также опубликовал очень хорошую работу о технике 
изготовления амфор. См.: Монахов С.Ю. Производство амфор в эллинистиче-
ском Херсонесе // ВДИ. 1984. № 1. С. 109–128.  

21 Как показывают многочисленные тексты, где упоминается большое ко-
личество вывозимого вина, оно оценено в амфорах, kéramia или kadoi (-
сосуды), но не в métrètes (-мера емкости). 

22 Я не могу здесь цитировать многочисленные статьи С.Ю. Монахова по 
этому поводу. 
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«стандарта» (не уточняя никогда, на чем основывалось их понятие 
«стандартов»: на особенностях формы, ёмкости или метрологических 
единицах?). Совершенно очевидно, что это происходило из стремле-
ния интерпретировать амфорное клеймение как меру контроля за ём-
костью изготовляемых сосулов. 

Между тем трудно представить, чтобы у потребителей, и даже у 
древних контролеров, была возможность узнать быстро и уверено, 
хотя бы и приблизительно, емкость циркулирующих на рынке амфор 
в хоях? Это было возможно для групп амфор малой ёмкости, которые 
были для них обычны, но, разумеется, не для всех тех бесконечно раз-
нообразных сосудов, с которыми они могли иметь дело. 

Имелся, однако, хороший способ, очень простой, помочь потреби-
телям и даже контролерам в их оценках: он заключался в том, чтобы 
указывать в клейме предусмотренную для амфоры ёмкость. Возника-
ет вопрос, почему эта практика не распространилась широко и поче-
му в Аканфе её приняли только временно? 

Вопреки первым впечатлениям, приверженцы тезиса «амфорное 
клеймо – гарантия ёмкости», скорее окажутся в затруднительном по-
ложении, если будут ссылаться на пример Аканфа. Перед ними воз-
никнет следующая альтернатива: 

– если они будут продолжать утверждать, что контроль за ёмко-
стью был главной конечной (либо даже единственной) целью греческо-
го клеймения, то им трудно будет объяснять, почему Аканф, очевид-
но, был единственным центром, в котором эта идея была 
адаптирована способом столь же практичным, сколь и рациональным 
– указание ёмкости сосуда включено в само клеймо; 

– либо они должны признать, что клеймение в Аканфе действи-
тельно некоторым образом предполагало контроль за ёмкостью, но его 
не было в других греческих населенных пунктах. 

Я всегда придердивался того мнения (меньшинства), что клейме-
ние отвечало скорее требованию налогового контроля. Этот вывод, 
как мне казалось, был хорошо совместимым с той фактологической 
базой, которой мы располагали. Что же изменилось, после новой 
аканфской интерпретации клеймения? 

Мне кажется, что эта интерпретация легко включается в мою 
предварительную гипотезу и соответствует экономической практике 
древних греков. Вполне вероятно допущение, которое не меняет об-
щий вывод, что налогообложение на амфорное производство могло 
быть по разному регламентировано как в отдельных центрах, так и в 
различные периоды. На протяжении четверти века в Аканфе, в отли-
чие от большей части других центров (21 предположительно?), при-
нимали в расчет при налогообложении не только число амфор, но 
также и их ёмкости. Таким образом, легко объясняется тот факт, что 
в последнем случае упоминаются в клеймах только емкости сосудов. 

Я сожалею о том, что не могу предоставить читателю решающие 
аргументы, которые, выясняя конечную цель амфорного клеймения 
(или по крайней мере одну из ее главных конечных целей), позволили 
бы серьезно продвинуться в понимании греческой экономики. Во 
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всяком случае, это повод отложить на неопределенный срок дискус-
сию – до того момента, когда мы сможем сопроводить наши умозак-
лючения «достаточной» документальной базой. Прежде чем уступить 
этому вечному позитивистскому миражу (который хорошо примиря-
ется с духом накопления многочисленных скрупулезных исследова-
ний), стоит, мне кажется, рискнуть сделать некоторые прогнозы, что-
бы продвинуть обсуждение и стимулировать, таким образом, анализ 
необходимых для его решения археологических артефактов. 

В заключение я хочу обратить внимание на тот очевидный факт, 
что, хотя практика амфорологии предполагает предварительную объ-
ёмную механическую работу по сбору, записи и классификации мате-
риала, она требует также некоторых способностей анализа и концеп-
туализации. Она, таким образом, не ограничивается простым 
коллекционированием сосудов или клейм, и не развивается только 
кумулятивно, постепенно накапливая фактологическую информацию. 
Если мы рассматриваем прошлое амфорологии, мы должны конста-
тировать, что ее развитие было подчинено ритму маленьких гносеоло-
гических революций, как та, о которой мы только что узнали, и кото-
рые изменяют сразу и поиск документов, и взгляд, которым мы 
смотрим на них, и наши представления, которые мы себе составляем 
относительно исторической действительности. Амфорология, иными 
словами, требует критического усилия, которое позволяет превзойти 
предубеждения, порожденные господствующей идеологией, переоде-
той в «здравый смысл», и заставляет скорее говорить о самих объек-
тах, ища ответ у их производителей и их потребителей. Именно по-
этому я полагаю, мы ещё далеко не исчерпали ту информацию, 
которую содержат амфоры и амфорные клейма для характеристики 
греческой экономики. В этом месте я бы охотно применил к ним 
краткую фразу, почерпнутую у Теодора Монода: «Если бы я знал все 
об одной песчинке, я бы знал всё обо всем». 
 

Y. Garlan 
 

PROGRÈS RÉCENTS DE L’ÉPIGRAPHIE AMPHORIQUE GRECQUE 
EN OCCIDENT 

 
Progrès récents de l`épigraphie amphorique grecque en Occident 

Après une brève historiographie du sujet, est dressé un état de la 
discipline vers 1980, C’est-à-dire à la veille de son renouveau. Celui-ci 
s`est traduit en premier lieu par la recherche et la fouille des dépotoirs de 
rebuts céramiques jouxtant les ateliers antiques: à Thasos, en Egypte, à 
Cnide, à Samothrace, à Corcyre, à Sinope, etc. On y a trouvé des images 
fidèles de la production des amphores et un moyen aussi de comprendre 
leurs systèmes de timbrage. L`étude minutieuse de la composition des 
timbres s’en est trouvee encouragée: des emblèmes aussi bien que des 
inscriptions, avec les caractéristiques formelles proprès aux graveurs de 
cachets sollicités par les magistrats éponymes ou par les fabricants. Des 
«groupes stylistiques» sont ainsi apparus et toutes sortes de 
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«manipulations matricielles» (variantes, surgravures, regravures 
contribuant beaucoup à la datation relative des timbres). C`est sur cette 
base factuelle enrichie que l`on a pu également réexaminer la signification 
du timbrage amphorique, et pencher généralement pour une 
interprétation fiscale. Mais une nuance importante vient d’y être 
introduite, grâce au decryptage des timbres «à la roue» d`Akanthos, qui se 
distinguent de la masse des timbres grecs par la mention des capacités 
visées par les potiers (metrete, demi-metrete, amphore, 6, 5, 4 ou 3 
choes): ce qui laisse entendre qu’on y calculait ainsi les taxes 
amphoriques, qui ne devaient dependre ailleurs que du nombre des 
objets produits. 
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Табл. 1, рис. 1 – клейма из фасосских мастерских Koukos, Kalonéro и Molos, 
функционировавших в период деятельности эпонима Deinwvpa"; 

рис. 2 – стилистическая группа фасосских клейм «лист плюща» с именем эпо-
нимов Simaliwvn AQH, Filwnivdh" SI, Nikavnwr HGH; рис. 3 – гераклейские клейма 
фабрикантов Gevrwn и Damovfwn (с гроздью) с магистратом   jAgasivllo" с наличи-
ем и отсутствием предлога ejpi; рис. 4 – клейма гераклейских фабрикантов 

Dionuvsio" и Damavtrio", 
выпущенные при магистратах Aijqhvr и  jIa(roklh") 
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Табл. 2, рис. 5 – в фасосской мастерской Molos, клеймо Dhmavlkh" с амфорой, 
дополненный в течение года гроздью (5 b), затем это изображение появилось в 
другом штампе (5 c); рис. 6 a, b – перегравировка имени фасосского эпонима 

Deinwvpa" на Qavswn (с раковиной); 6 c – перегравировка имени синопского 
фабриканта Bavkcio" (2) из имени его отца Kwvrulo" при эпониме 

Pasicavrh" (IOSPE 1803); рис. 7 – перегравировка канфара (IOSPE 2472) в 
гроздь (IOSPE 2476) при синопских эпонимах Dionuvsio" (3)  jApollodwvrou и 

Dionuvsio" (4) Damavtriou (в мастерской фабриканта Kallisqevnh"); 
рис. 8 – неполные оттиски Гераклеи и Синопы. 
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Табл. 3, рис. 9 – типы «колесовидных» клейм и аналогичные им оттиски: а) 
Σ/Κ//Π/Ε – ретроградное; b – Α/Κ//Α/Ν; c – монограммы {ΠΧ} и Ε/Μ; d) ΗΓ и 
ΠΧ ретроградное; рис. 10 – варианты сегментов Δ/(Ε) и Μ/(Ε): а–с) Δ и Μ/Ε 

ретроградные; рис. 11 – показатели вариантов емкости: a) Α/Ρ и ΤΧ; b) Θ/Ο и 
Π/Ε; c) Ρ/Ο и {ΠΧ}/Ε; d) Ε/Ν и {ΠΧ}/Χ; рис. 12 – другие показатели емкости в 

«колесовидных» клеймах и близкие им значения: а) Θ/Η и Α/Ν; b) 
N/I//K/{ΠΧ}; c) Ε/Μ//Π/M; d) Φ/Ι//Λ/Ο. 
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К.В. Марков 
 

ПОЛНОЕ ИМЯ ДИОНА КАССИЯ В ЭПИГРАФИЧЕСКИХ 
И НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Наиболее ранние источники, в которых упоминается имя римско-

го сенатора историка Диона Кассия, датируются 229 г., т.е. временем 
его второго консулата. Наименование Клавдий Кассий Дион 
(Klæ Kavssio" Divwn) устанавливается на основе найденной в Македонии 
надписи (АЕ. 1971, 4301), которая представляет собой официальное 
постановление об играх в честь императора Александра Севера (кол-
леги Диона по консулату). Имя Диона присутствует также в шести 
других надписях. В трех из них упоминается Кассий Дион (CIL 3. 
3511, 5587; 6. 2998), а в других трех фигурирует имя Дион (CIL 13. 
6752, 7337, 7502). Все шесть являются неофициальными посвяще-
ниями, вследствие чего имя Диона приводится в них в сокращенном 
варианте. Кроме того, личное имя Луций фигурирует в одном военном 
дипломе 229 г. н.э.2 

Наиболее ранние литературные упоминания о Дионе мы находим 
у Иордана и Евагрия (VI в. н. э.), который именует автора «Римской 
истории» Divwn oJ Kavssio" (HE. 5. 24). В сочинении первого присутствует 
имя Дион (V. 40. F 1; IX. 58. F 2), а второй именует автора «Римской 
истории» Divwn oJ Kavssio" (HE. 5. 24). Ни в одном из упомянутых источ-
ников не засвидетельствован традиционно приписываемый Диону 
агномен Коккейан (Kokkiano;", Kokkhiano;"), который фигурирует только у 
византийских авторов (Phot. Bibl. 71; Suidas. s. v. Divwn; s. v. Kokkianov"). 
Впервые он упоминается в «Библиотеке» Фотия (Kassiano;" Kokkhiano;" 
h[ Kokkivo") (Phot. Bibl. 71). Фотию, вероятно, была доступна одна из ко-

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта «Римская история» Диона Кассия как памятник 
исторической мысли эпохи позднего принципата: перевод с древнегреческо-
го, научный комментарий, исследования», проект № 07-01-00047а. 

1 См. о ней: Touratsoglou J.P. Duvo nevai ejpigrafikai; marturivai peri; tou' koinou' tw'n  
Makedovnwn kata;  to;n trivton metacristisko;n aijw'na // Ancient Makedonia. Thessaloni-
kai, 1970. P. 280–290. Pl. LXXVII. Цит. по: Gowing A. M. Dio’s Name // ClPh. 
1990. Vol. 85. No. 1. P. 49–54; Martinelli G. L’ultimo secolo di studi su Cassio 
Dione. Genova, 1999. P. 13–14. 

2 Roxan M. Roman Military Diplomas 1978–1984. L., 1985. No. 133; 
Kellner H.J. Neufunde und Nachträge 1983 von Militärdiplomen // BVBL. 1985. 
Vol. 50. S. 244. Taf. 24. 

http://copac.ac.uk/wzgw?id=10930997&field=ti&terms=L%27ultimo+secolo+di+studi+su+Cassio+Dione
http://copac.ac.uk/wzgw?id=10930997&field=ti&terms=L%27ultimo+secolo+di+studi+su+Cassio+Dione


пий «Римской истории», ибо из содержания соответствующей статьи 
следует, что он черпал биографические сведения о Дионе непосредст-
венно из его труда. Правда, вполне возможно, что различные вариан-
ты агномена историка восходят к работе более раннего лексикогра-
фа3. В лексионе Суда, в статье Divwn (D 1239), мы находим следующую 
запись: «Дион, именующий себя Кассием, по прозвищу Коккей, он же 
Коккейан…»4 (Divwn oJ Kavssio" crhmativsa", oJ ejpivklhn Kokkhvi>o": oiJ dev 
Kokkhi>anov"). В другой статье лексикона (K 1914) слово Kokkianov" упоми-
нается как o[noma kuvrion (главное имя) Диона. Составители могли по-
черпнуть эту информацию из Excerpta Constantiniana (сокращенное 
название сочинения Excerpta de legatis, de insidiis, de virtutibus et vitiis, 
de sententiis)5. В сохранившейся части этого документа дважды 
встречается имя Divwn Kokkianov" (Cod. Peirescianus. X/XI. fol. 288n). Ис-
точник, к которому восходят варианты имени, перечисленные в ста-
тье Divwn в лексиконе Судa, точно установить невозможно. Ни в Ex-
cerpta, ни в средневековых рукописях, донесших до нас текст 
«Римской истории», родовое имя Кассий не упоминается6. В большин-
стве манускриптов присутствует лишь имя Дион7. Tria nomina, кото-
рые традиционно приписываются Диону, вместе (хотя и не в обычном 
порядке) встречаются только в одном источнике – труде Иоанна Цеца 
(XII в.). В Exegesis in Homeri Iliadem (P. 108, 136 H) упоминается 
Divwn Kavsio" Kokkeianov", а в Historiarum variarum chiliades (9. 572) – 
Kokkeianov" Kavsio" Divwn. 

Таким образом, в разных источниках содержатся различные ва-
рианты имени Диона. Полное имя Диона является предметом рекон-
струкции современных исследователей. 

Наиболее надежно эпиграфическими и литературными источни-
ками засвидетельствованы родовое имя и когномен Кассий Дион. 
Принятое в русскоязычной литературе и встречающееся иногда в 
старых зарубежных работах наименования Дион Кассий, строго гово-
ря, не соответствует правилам римской номинации, но имеет право 
на существование, так как именно такой порядок был обычным в 
греческом употреблении (Divwn oJ Kavssio")8. 

А. Гоуинг стремится показать, что агномен Диона Коккейан был 
ошибочно приписан историку в результате смешения его с известным 

                                                 
3 Treadgold W. T. The Nature of Photius’ «Bibliotheca». Washington, 1980. 

P. 53, 61–62. 
4 Кассий Дион Коккейан. «Римская история». Автобиографические фраг-

менты и свидетельства // Из истории античного общества. Нижний Новго-
род, 2008. Вып. 11. С. 242–266. 

5 Wilson N.G. Scholars of Byzantium. Baltimore, 1983. P. 146.  
6 Gowing A.M. Op. cit. P. 50; Martinelli G. Op. ct. P. 15. 
7 Boissevain U.P. Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae su-

persunt. B., 1985. Bd. 1. P. LXIV, LXV, LXXII. 
8 Махлаюк А.В., Марков К.В. «Римская история Диона Кассия как памят-

ник исторической и политической мысли III в. н.э. // ВДИ. 2008. № 2. С. 38; 
Cary E. Introduction // Dio’s Roman History. In Nine Volumes. Cambr. (Mass.), 
1914. Vol. I. P. IX. 
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оратором II в. н.э. Дионом Хрисостомом, который был земляком Диона 
и, как считали раньше9, возможно, приходился ему дедом. Аргумен-
тация А. Гоуинга зиждется, на том, что в эпиграфических источниках 
данный преномен отсутствует и первое упоминание относится только 
к IX в. н.э. Вместе с тем уже Иордан, называя Диона автором «Гети-
ки», явно смешивает его с Дионом Хрисостомом, которому аналогич-
ное сочинение приписывает Флавий Филострат в «Жизнеописаниях 
софистов» (I. 7. p. 7, 14 Kayser). Таким образом, версия о том, что аг-
номен Коккейан в имени автора «Римской истории» стал результатом 
именно этой путаницы, вполне имеет право на существование. 

Существует также альтернативная версия. Например, Ф. Миллар 
допускал, что имя Диона действительно появилось в результате брач-
ных связей между Кассиями из Никеи и семейством, к которому при-
надлежал Дион Коккейан из Прусы10. 

Думается, что в пользу этой версии также можно привести ряд 
аргументов. Во-первых, рассмотрим вопрос об эпиграфических ис-
точниках. А. Гоуинг полагает, что если бы Диону действительно при-
надлежал агномен Коккейан, то он обязательно был бы упомянут в 
македонснкой надписи, так как она является официальным докумен-
том и, следовательно, в ней имя Диона записано целиком. Но, если в 
этой надписи пропущено личное имя Луций, которое упоминается в 
одном из источников, то мы в любом случае имеем дело с сокращени-
ем. То есть, отсутствие той или иной части имени Диона в эпиграфи-
ческих источниках само по себе не является достаточным основанием 
для выводов. 

Второй аргумент – это имя отца Диона, который известен как 
Марк Кассий Апрониан (PIR2. C. 485)11. Почему в этом имени присут-
ствует лишь одна из составных частей имени Диона Кассия? Возмож-
но, все остальные имена Дион унаследовал по материнской линии. 
Можно предположить, что Кассии, вероятно, получили римское граж-
данство от известного лидера республиканцев, когда тот вместе с 
Брутом находился в Малой Азии. Позднее у членов данной семьи поя-
вилось еще одно родовое имя. Возможно, кто-то из Кассиев женился 
на некой Клавдии, чье имя перешло к ее сыну. Имя Коккейан свиде-
тельствует о том, что далекого предка Диона звали Коккей. Оконча-
ние –ano" указывает на имя отца, т. е. Коккейан сын Коккея12. В «Биб-
лиотеке» Фотия, и в лексиконе Суда упоминаются оба варианта 
данного имени. Есть, версия, что оно досталось Диону Хриcостому от 
императора Нервы13. Дион Кассий, действительно мог быть связан со 
своим тезкой, ритором из Пруссы, у которого, возможно, уже было 

                                                 
9 Peter H. Die geschichtliche Literatur über römische Kaiserzeit. Leipzig, 

1897. Bd I. S. 431. 
10 Millar F.A Study of Cassius Dio. Oxf., 1964. Р. 11–12. 
11 Swan P.M. The Augustan Succesion: An Historical Commentary on Cassius 

Dio’s Roman History, Books 55–56 (9 A.D. – 14 B.C.). Oxf., 2004. P. 1. 
12 Ameling W. Cassius Dio und Bithynien // AE. 1984. Hf. 4. S. 126. 
13 Ibid. 

 398



родовое имя Клавдий14. Следовательно, можно предположить, что 
мать Диона происходила из семьи Клавдия Диона Хрисостома. Воз-
можен и другой вариант. Именно мать Диона была той самой Клавди-
ей, которую Кассии (точнее Кассий Апрониан) приняли в свою семь-
ю15. 

Таким образом, полное имя историка, скорее всего, было Луций 
Клавдий Кассий Дион Коккейан. Такое имя вполне соответствует тен-
денциям в римской антропонимии во II в. н.э., так как в это время с 
одной стороны часто наблюдаются отступления от традиционного по-
строения имени (особенно в провинциях), а с другой стороны стано-
вится модным иметь много имен. 

 
K.V. Markov 

 
CASSIUS DIO’ FULL NAME IN EPIGRAFIC AND NARRATIVE 

SOURCES: PROBLEMS OF RECONSTRUCTION 
 

According to M. A. Gowing, Dio’s agnomen Cocceianus was mistak-
enly ascribed to him by Byzantine authors, who confused the historian 
with Dio Chrisostomus. Contrary to this point of view, the paper presents 
additional arguments in favour the version that Dio’s name appeared as 
the result of the marriage of Cassius from Nicea and the daughter Dio 
Cocceanus from Prusa. Мost probably, the full name of the author of “Ro-
man History” was Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus. 

 

                                                 
14 Jones C. The Roman World of Dio Chrysostom. Cambr., (Mass.), 1978. P. 4, 7. 
15 Ameling W. Op. cit. S. 126. 
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Л.М. Лукьянова 
 

АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ ДИАЛОГОВ ПЕТРАРКИ 
«О ДРУЖБЕ» В ТРАКТАТЕ 

«О СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ» 
 

Наш современник знает Петрарку как величайшего лирического 
поэта, создавшего сборник сонетов, написанных на итальянском язы-
ке и оказавших колоссальное влияние на развитие европейской по-
эзии. Между тем, сам Петрарка гораздо большее значение придавал 
своим философским и полемическим трактатам, написанным на ла-
тинском языке. Именно в этих прозаических сочинениях он форми-
ровался как гуманист, поэтому они чрезвычайно важны для понима-
ния его мировосприятия. 

Самым большим по объёму философским произведением является 
трактат «О средствах против превратностей судьбы». Трактат созда-
вался несколько лет и, по сути, является итоговым произведением, 
представляющим философские и общественно-политические взгляды 
великого гуманиста. Он посвящен отдельным вопросам практической 
морали, по отношению к которой гуманист старается примирить воз-
зрения древних стоиков с христианским учением. 

Трактат состоит из 253 диалогов, в которых наряду с другими 
проблемами человеческой жизни обсуждаются и проблемы дружбы. 
Эта тема, как замечает исследователь гуманистических представле-
ний Петрарки Н.И. Девятайкина, проходит через всё творчество Пет-
рарки; к ней он обращался и в своём первом латинском сочинении 
«Об уединённой жизни», и в многочисленных письмах1. 

В трактате «О средствах против превратностей судьбы» теме 
дружбы Петрарка посвящает семь диалогов: «О дружбе с царями», «Об 
изобилии друзей», «О незнакомых друзьях», «О единственном верном 
друге», «О неверных друзьях», «О смерти друга», «Об отсутствующих 
друзьях». Уже в выборе этой темы можно усмотреть влияние древних 
авторов. На тему дружбы написаны оба сочинения Аристотеля по 
этике; трактат Цицерона «О дружбе»; об отношениях с друзьями неод-

 
 Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарно-

го научного фонда (РГНФ). Проект № 07-01-00548а. 
1 Cм.: Девятайкина Н.И. Проблема дружбы в диалогах трактата Петрарки 

«О средствах против превратностей судьбы» // Средневековый город. 2007. 
Вып. 18. С. 95. 



нократно рассуждал Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию»; о 
дружбе писали почти все античные поэты. 

Не только тема, но и форма трактата заимствована из антично-
сти. Со времён Сократа излюбленной формой наставления стал фило-
софский диалог, когда один из собеседников своими репликами под-
талкивает мысль другого, более сведущего и разумного, а тот 
развивает свою систему доказательств и приходит к окончательному 
ответу. Именно так построены диалоги Петрарки. 

Участниками диалогов, посвящённых теме дружбы, являются ал-
легорические персонажи: с точки зрения «счастливой фортуны» Ра-
дость, с точки зрения несчастливой – Печаль; им отвечает Разум, от 
лица которого высказывает свои мысли Петрарка. 

Рассмотрим основные положения трактата Цицерона «О дружбе» и 
остановимся на тех моментах, где можно усмотреть отражение его 
мыслей у итальянского гуманиста. 

«Дружба, – пишет Цицерон, – возможна только между честными 
людьми (viri boni). A viri boni это те, кто отличается верностью, непод-
купностью, щедростью, стойкостью, кто свободен от жадности, раз-
вращённости и наглости, кто следует природе – лучшей наставнице в 
честной жизни»2. Об этом же пишет и Петрарка: «Дружеские отноше-
ния остаются неизменными только между честными людьми (viri 
boni). И ты можешь верно сосчитать число безупречных дружеских 
отношений между людьми вообще, когда сосчитаешь, сколько вокруг 
честных людей» (I. 50)3. 

Цицерон рассматривает вопрос о том, как возникла дружба в че-
ловеческом обществе. От слабости или нужды человек чувствует по-
требность в друзьях? Он говорит, что есть люди, добивающиеся дру-
жеских отношений «ради защиты и помощи, а не из 
доброжелательности и приязни»4. И возражает таким людям: «Мне 
лично кажется, что люди, основывающие дружеские отношения на 
пользе, уничтожают приятнейшие узы дружбы, Ведь нас услаждает не 
столько польза, полученная при посредстве друга; и то, что сделал для 
нас друг, приятно тогда, когда он сделал это из расположения к нам»5. 

И у Петрарки, когда собеседник Радость говорит: «У меня множе-
ство полезных и приятных друзей» и «У меня есть друзья, которые все-
гда помогут и развлекут», Разум отвечает: «Дружеские отношения, ос-
новой которых является польза или увеселения, быстро проходят, И 
даже когда они сохраняются, они некрепки, а когда проходят, окон-
чательно разрушаются» (I. 50). 

                                                 
2 Cic. De amic. V. 19. 
3 Петрарка цитируется в переводах, выполненных автором статьи. Pим-

ской цифрой помечается номер книги, арабской – номер диалога. 
4 Cic. De amic. XIII. 46.  
5 Cic. De amic. XIV. 51. 
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Очень подробно развивает Петрарка мысль Цицерона о том, что 
дружба сильнее родственных связей, и хотя дружбу между родствен-
никами породила сама природа, но дружба эта недостаточно прочна6. 

Та же мысль занимает и Петрарку: «бывают ненавистные гражда-
не, ненавистные союзники, ненавистные родственники, ненавистные 
супруги, ненавистные братья; наконец, бывает сын ненавистен отцу, 
а отец – сыну. В конце концов, при любых близких отношениях воз-
можна ненависть, И только дружба не затронута ею и не знает этого 
зла (II. 27). К этой мысли он возвращается неоднократно: «Я признаю, 
что милы родители, милы сыновья, милы братья; однако, они могут 
приносить и горечь и при этом не престанут быть ни родителями, ни 
братьями; и сыновья останутся сыновьями, даже когда перестанут 
быть милыми. А единственный друг, пока он верный, не перестанет 
быть милым и дорогим (I. 52). 

Одной из самых важных для Петрарки тем, которая примешивает-
ся ко многим его рассуждениям, является тема смерти. Она также пе-
рекликается с Цицероном, у которого читаем: «Умершие… продолжают 
жить: так почитают их, помнят о них и тоскуют по ним их друзья»7. 

Эта же тема звучит и в диалоге гуманиста. В ответ на жалобу Пе-
чали: «Друга у меня смерть вырвала», Разум отвечает: «Смерть может 
вырвать лишь тело друга, но не дружбу и не друга. Это вещи такого 
рода, что не подвластны ни смерти, ни фортуне». Далее Петрарка чёт-
ко указывает, что эта мысль взята им у Цицерона: «Ты слышал от Ци-
церона, как он утешал Лелия, говоря, что его друг Сципион жив для 
него, потому что из его памяти не изглаживается ни доброе имя 
ушедшего друга, ни его добродетель. А что тебе мешает, чтобы твой 
Сципион был жив?» (II. 52). 

Помимо Цицерона, итальянский автор обращается и к другим 
римским писателям, касающимся темы дружбы. Он очень активно 
разрабатывает расхожую в античности мысль: «Верный друг познаёт-
ся в несчастьях». Выражение это принадлежит одному из древнейших 
поэтов Рима – Эннию: «Аmicus certus in re incerta cernitur». У другого 
римского поэта, Овидия, есть двустишие: 

Donec eris felix, multos numerabis amicos. 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. 
(Пока ты будешь счастлив, много друзей будешь насчитывать. 

Настанут мрачные времена – останешься один). 
Имена обоих поэтов неоднократно встречаются и в других диало-

гах, и, конечно, Петрарке были известны эти афоризмы, На их основе 
он строит рассуждения Разума: «Узнать друга трудно; это можно сде-
лать только при большом несчастье. Искать друга легче, чем узнать 
его. А при несчастье часто в течение одного часа и по нескольким 
словам узнаётся тот, кого ты едва ли знал, хотя и общался с ним много 
лет (I. 51).  

                                                 
6 Cic. De amic. V. 19. 
7 Cic. De amic. IV.13. 
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И в другом диалоге на сообщение Радости: «При нынешних об-
стоятельствах у меня много друзей» Разум отвечает: «Я думаю, при 
счастливых обстоятельствах; так бывает почти всегда… Когда появит-
ся и начнёт расти нужда, уменьшится и число друзей, а то и вообще 
все уйдут, а, вернее, обнаружатся истинные отношения. Когда удача 
от тебя отвернётся, станет очевидно, кто был твоим другом, а кто – 
другом твоего счастья. Твои друзья последуют за тобой, а друзья твое-
го счастья за ним; и их будет больше» (I. 50).  

Подобное рассуждение есть и у Сенеки, одного из самых любимых, 
наряду с Цицероном, писателей для Петрарки: «С кем мы сошлись ради 
пользы, мил нам, лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи 
дела процветают, – толпа друзей, а вокруг потерпевших крушение – 
пустыня. Друзья бегут оттуда, где испытывается дружба»8. 

В диалоге «Об отсутствующих друзьях», отмечая, какое важное 
значение для общения друзей имеет переписка, Петрарка говорит, что 
она создаёт иллюзию присутствия друга, и вспоминает переписку Ци-
церона с братом Квинтом и Сенеку, беседующего с помощью писем с 
находящимся далеко от него другом Луцилием (II. 53). 

Не всегда итальянский гуманист называет имя римского автора, 
чьи мысли, тем не менее, просвечивают сквозь рассуждения Петрар-
ки. Представляется, что, когда он пишет о ненадёжном положении 
царей, то вспоминает строки Горация: 

Ветер гнёт сильней вековые сосны,  
Падать тяжелей высочайшим башням, 
Молнии удар поражает чаще 
Горные выси9. 
Эта мысль пересказана Петраркой в прозе: «Положение на верши-

не мрачно, тревожно, неспокойно. То, что это именно так, ясно пока-
зывает жизнь царей, заполненная опасностями и тревогой» (I. 49). 

Влияние античности проявилось не только в обращении к темам, 
разработанным римскими мыслителями, и к образам, взятым у рим-
ских поэтов, но и в манере изложения, и в использовании стилистиче-
ских приёмов, характерных для древних авторов. 

Ещё в XI веке в Европе были выработаны различные стили латин-
ского литературного языка, один из которых называется по имени 
Туллия Цицерона туллианским.  

Личность знаменитого оратора и его стиль были чрезвычайно 
привлекательны для Петрарки, о чём говорят частота упоминаний его 
имени и обильное цитирование. В предисловии к трактату «Об уеди-
нённой жизни» мы читаем: «Если кого-то упрекнут, что его стиль схож 
с цицероновским, станет ли он оправдываться?»10 

Характернейшей чертой стиля Цицерона является употребление 
периодов, то есть искусно составленных и хорошо обозримых предло-

                                                 
8 Sen. Epist. IX. 9. 
9 Hor. Od. II. 10. 
10 Петрарка. Об уединённой жизни / Пер. Л.М. Лукьяновой // Петрарка. 

Сочинения философские и полемические. М., 1998. С. 62.  
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жений, которые состоят из нескольких главных и нескольких прида-
точных, часто осложнённых ещё и синтаксическими оборотами. В 
своей системе доказательств Петрарка пользуется этим приёмом, 
правда, довольно скупо. Вот так выглядит один из периодов: «Si com-
moditates perditas quereris, utilitatis mihi tu calculum, non amicitiae 
quidem ponis, si conjunctum, cogita, quam parva pars temporis viven-
tium quoque praesentium exhibet amicorum, quantum curae, quantum 
morbi occupant, quantum sopor ac voluptas, quantum quoque peregri-
nantium discursus, sollicitudinumque diversoria ac secessus, quantum 
denique studia, quantum otia, quantumque negotia nunc aliena, nunc 
propria ac illa rerum multiformium jugis atque invicta necessitas, cui 
nulla prosperitas eximitur convictui detrahunt exoptato, quot congressus 
rari, quam breves sollicitaeque morae, quam duri digressus, quam redi-
tus seri,qui objices, quaenam impedimenta, qui laquei his ac similibus 
vitae difficultatibus, amicitiaeque compedibus ad memoriam reductis, 
intelleges, quantulum est, quid tibi mors abstulerit (II. 52). – «Если ты 
жалуешься на то, что потерял какие-то выгоды, то мне видится в 
этом расчёт на некую пользу, а не на дружбу; если же ты жалеешь о 
том, что потерял постоянное общение, подумай, как мало времени в 
жизни приходится на общение с друзьями, как много времени уходит 
на заботы, болезни, на сон и удовольствия, на передвижения и стран-
ствия, на заботы о гостиницах или о том, чтобы найти уединённое 
место; наконец, как много времени уходит на занятия науками, на 
отдых и на хлопоты, то на чужие, то на свои; и от этого бремени 
разнообразных дел и неизбежной необходимости никак нельзя изба-
виться; они отнимают время от желанного общения; сколь редко это 
общение, сколь кратки и беспокойны встречи, как запаздывают воз-
вращения, которых ты ожидаешь, какие препятствия и козни слу-
чаются в таких и подобных им житейских обстоятельствах, - когда 
ты вспомнишь об этих кандалах дружбы, ты поймёшь, как незначи-
тельно то, что отняла у тебя смерть»11. 

Помимо Цицерона, большое влияние на Петрарку оказал Сенека. 
Идеалы стоиков были весьма близки мировоззрению великого гумани-
ста, который очень часто обращается к этическим сочинениям этого 
римского писателя. Представляется, что именно у Сенеки Петрарка 
заимствовал такой приём, как быстрый переход от живого примера к 
патетическому рассуждению. 

Диалог «О незнакомых друзьях» начинается с рассказа о том, как 
«блеск славы привлёк к Сципиону не только его врагов, но и разбой-
ников. Они толпой пришли к Сципиону, жившему в изгнании. Вид их 
был страшен. Но когда они поняли, что стали причиной страха, они 
отложили оружие, а их предводители, отпустив охрану, приблизились 
к Сципиону и почтили его, как некое божество…» (I. 51). После описа-

                                                 
11 Современным читателем такие переводы воспринимаются с трудом и 

требуют усилий, чтобы добраться до смысла фразы. Поэтому представляется 
целесообразным при переводе членить её на несколько более коротких или, по 
крайней мере, делить на части с помощью точки с запятой. 
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ния этой колоритной сцены идёт рассуждение о том, что только доб-
рая слава может заставить людей стремиться к дружбе с незнакомым 
раньше человеком. Такие довольно частые примеры, являясь как бы 
небольшими вставными новеллами, помогают автору избежать сухо-
сти рассуждений и создают иллюзию живого общения. 

На стиль Петрарки оказало большое влияние то обстоятельство, что 
он был поэтом. Диалоги насыщены поэтическими тропами и стилисти-
ческими фигурами, выработанными античными поэтами. Очень укра-
шает изложение использование такого приёма, как аллитерация, то 
есть повторение однородных согласных звуков в следующих одно за 
другим словах в предложении. В римской литературе этот приём чаще 
используют поэты, чем прозаики. Мы встречаем его у Энния, Вергилия, 
Овидия. Представляется, что Петрарка, как поэт, с особым удовольст-
вием пользовался им. Употребление аллитерации придаёт особую пре-
лесть и живость языку диалогов. Вот эти примеры: «Magnis majus 
malum quaeritur» – Большая беда приобретается с помощью большей 
беды (I. 49); «Copiamque comitetur copia» – Изобилие сопровождается 
изобилием (I. 50). 

Из поэтического языка взят и такой стилистический приём, как 
анафора (повторение отдельных слов в начале разных предложений 
или частей одного предложения: «Dulces, fateor, parentes, dulces filii, 
dulces fratres» – Милы, признаю, родители, милы сыновья, милы бра-
тья (I. 52). «Magnus thesaurus est amicus, sed magna servandus cura, 
magno, si pereat, lugendus fletu» – Большое сокровище друг, большая 
нужна забота, чтобы его сохранить, и большая печаль предстоит, 
если он погибнет (I. 52). 

Весьма охотно использует Петрарка асиндетон – намеренный 
пропуск союзов, соединяющих однородные члены предложения; этот 
приём придаёт речи большую выразительность и динамичность. 
«Regibus carus sum. – Vilis ergo tibi est anima, virtus, fama, quies, 
otium, securitas». – Радость: Я дорог царям. Разум: Значит, для тебя 
не имеет цены душа, добродетель, общественное мнение, покой, до-
суг, безопасность (I. 49). 

Иногда Петрарка в одной фразе сочетает асиндетон с союзной 
конструкцией, что усиливает патетичность речи и углубляет доказа-
тельность мысли: «Bonis artibus regi carus est. Vanitate an periculo, an 
criminibus, fortassis homicidio, veneficio, lenocinio, proditione, blanditiis 
atque mendaciis? – Радость: Я дорог царю добрыми ремёслами. Разум: 
Пустословием, умением рисковать, преступлениями, а может, убий-
ством, отравлением, сводничеством, предательством, лестью и об-
маном? (I. 49). 

Отметим и одну из любимых Петраркой стилистических фигур – 
гендиадис, когда одно сложное понятие выражается посредством двух 
понятий, соединённых между собой союзами et, -que, atque «Positis 
minis atque armis» – Оставив грозное оружие (дословно: угрозы и ору-
жие) (I. 51). «Phraates ... rabie furiisque actus» – Фраат, побуждаемый 
бешеной яростью (дословно: бешенством и яростью) (I. 52). 
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Чаще всего Петрарка использует антитезу – приём, представ-
ляющий собой резкое противопоставление понятий, мыслей или обра-
зов. И это понятно, поскольку само название трактата предполагает, 
что речь будет идти о контрастных мнениях. Мы постоянно сталкива-
емся с такими противоположными вещами, как «любовь – вражда», 
«радость – печаль», «добродетель – порок», «сладкое – горькое» и т.п. В 
диалогах о дружбе можно отметить такие случаи употребления анти-
тезы: «Saepe cujus rei fuerat dulcis opinio, amarum fuit experimentum» – 
Часто ожидание чего-либо было сладким, а опыт – горьким (I. 50.) 
«Uno tempore cum altero amicorum sit gaudendum flendumque cum al-
tero». (I. 50) – В одно и то же время с одним из друзей нужно радо-
ваться, а с другим плакать. 

Встречается в диалогах и такая довольно редкая стилистическая 
фигура, как оксюморон, – сочетание двух понятий, противоречащих 
друг другу. «Аmici absentis dulci desiderio laboro» – Я страдаю от 
сладкой тоски из-за отсутствия друга (I. 53). 

Помимо перечисленных стилистических фигур, бросается в глаза 
манера итальянского гуманиста вставлять в рассуждения Разума 
краткие сентенции, чаще всего подводящие итог доказательства. Та-
кой приём мы часто встречаем у Сенеки и в философских сочинени-
ях, и в трагедиях. Сентенции Петрарки настолько ёмки и чеканны, 
что достойны занять место в ряду известных латинских крылатых 
выражений. В рассматриваемых диалогах представлено 16 таких вы-
сказываний. Приведём наиболее яркие из них: «Verae amicitiae – ra-
rum bonum» – Настоящие дружеские отношения – редкое благо. «Qui, 
quod satis est, habet, amplius non requirat» – Кто имеет достаточно, 
пусть не ищет большего. «Caducae amicitiae, quarum delectatio vel 
utilitas fundamentum est» – Непрочны дружеские отношения, основой 
которых является увеселение и польза. «Amicos vina conciliant, lacri-
mae autem probant» – Друзей создаёт вино, а проверяют слёзы. «Abys-
sum animi metiri non est hominis» – Человеку не дано измерить глуби-
ну души. «Sola amicitia odiis vacat» – Только дружба свободна от 
ненависти. 

Итак, исследование представленных семи диалогов позволяет по-
ставить вопрос о характеристике стиля Петрарки. Представляется, 
что, имея опору в античных авторах, итальянский гуманист создал 
свой особый стиль, на который большое влияние оказало то обстоя-
тельство, что он был ещё и поэтом. «Язык итальянских стихов Петрар-
ки и язык его латинских произведений – сообщающиеся сосуды»12. 
Вплетая поэтические тропы в прозаическую речь, Петрарка достигает 
того, что его сочинение читается, как хорошая художественная лите-
ратура. Впрочем, окончательный вывод можно будет сделать после 
внимательного прочтения и исследования всего трактата. 

                                                 
12 Бибихин В.В. Слово Петрарки // Петрарка в русской литературе. М., 

2006. Т. II. С. 286. 
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L.M. Luk`yanova 
 

ANTIQUE SOURCES OF PETRARCH`S DIALOGUES 
«ABOUT FRIENDSHIP» IN THE TRACTAT «ABOUT MEANS 

AGAINST VICISSITUDES OF LIFE» 
 

Tractat of Petrarch called «Remedies for fortune fair and foul» consists 
of seven dialogues dedicated to the topic of friendship. 

As the analysis of the text shows this topic is due to Petrarch` reading 
of classical authors. The revelations of Italian humanist concerning freindly 
relationships among men are openly paralleed the ideas of Aristotle, Cicero 
and Seneca; and also are illustrated by citations from Roman poets. 

Close analysis of the dialogues` style allows the author to come to the 
conclusion that numerous stylistic formula elaborated in classical antiq-
uity are widely used in Petrarch`s own style. 
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О.В. Кочерженко, 
В.Н. Слонов 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ «КОЛЕСНИЧНЫХ»  

ОБЩЕСТВ И ФЕНОМЕНЕ «КОЛЕСНИЧНЫХ» КУЛЬТУР  
БРОНЗОВОГО ВЕКА ЕВРАЗИИ 

 
На рубеже эпох средней и поздней бронзы существенно интенси-

фицируются процессы культурогенеза на значительных территориях 
Евразии. Приходит в движение все культуры бывшей Циркумпонтий-
ской провинции1. При этом для ее южной части, благодаря наличию 
письменных источников, известно, что смена культур сопровождалась 
новым импульсом политогенеза и появлением таких государственных 
образований как Митанни, Хеттское царство и др. Общества выходят 
на новый, более высокий уровень политического и социального разви-
тия, а также военного дела, причем для последнего наиболее яркой 
чертой стало появление боевых колесниц. 

В это же время в степи и лесостепи Евразии формируется группа 
археологических культур, одной из главных особенностей которых так-
же явилось использование боевых колесниц. Самобытность, яркость, 
самодостаточность, обеспеченность ресурсами и технологиями этих 
культур позволяют говорить о самостоятельном оригинальном разви-
тии, не исключая при этом, связей и влияния «южных цивилизаций». 
Тем более, что не только в эпоху бронзы, но и в дальнейшей истории 
именно мобильные степные культуры не раз становились носителями 
«контактной непрерывности»2 при передаче новых достижений. 

На рубеже средней и поздней бронзы практически одновременно 
возникает два «пояса колесничных обществ» – южный и северный. В 
настоящей работе делается попытка показать, что для всех этих об-
ществ колесница не просто явилась новым военно-техническим объ-
ектом, а была, так или иначе, связана с целым комплексом социаль-
ных или политических новаций. 

«Колесничные» общества южного пояса, охватывающего Перед-
нюю Азию и Ближний Восток, достаточно известны благодаря значи-
тельному числу сохранившихся письменных источников. Северный 

 
1 О Циркумпонтийской провинции см.: Черных Е.Н. Циркумпонтийская 

провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток: этнокультур-
ные связи. М.,1988. С. 37–57. 

2 Мерперт Н.Я. Об этнокультурной ситуации IV–III тысячелетий до н.э. в 
циркумпонтийской зоне // Древний Восток… С. 12. 



же пояс составляют бесписьменные культуры, единственным видом 
источников по которым являются археологические материалы. И 
главная наша задача состояла в том, чтобы в материальной культуре 
«колесничных» обществ северного пояса выявить черты, которые по-
зволяют реконструировать особенности социально-политических от-
ношений, отличающие данные социумы от предшествующих им «до-
колесничных» культур и сопоставить результаты этой реконструкции с 
материалами, полученными из нарративных источников по южным 
обществам. 

Различным аспектам изучения Евразийских «колесничных» об-
ществ эпохи поздней бронзы уделяли внимание многие исследовате-
ли, такие как В.С. Бочкарев3, В.Ф. Генинг, В.В. Генинг, 
Г.Б. Зданович4, П.М. Кожин5, Е.Е. Кузьмина6, А.К. Нефедкин7, 
А.Д. Пряхин8, Н.Н. Чередниченко9 и многие другие. Историография 
данного вопроса сама по себе заслуживает отдельного изучения, для 
которого в настоящей работе просто не хватило бы места, и мы не 
будем на ней специально останавливаться. Важным для нас является 
то, что при обращении к реконструкции социальной и политической 
истории обществ, соответствовавших «колесничным» культурам, 
мнения ученых расположены между двумя полюсами: от восприятия 
данных обществ как эгалитарных в социальном плане, а политиче-
ски – «позднепервобытных, только подходящих к стадии разложе-
ния»10 до признания их сложностратифицированными и элитарными 
вплоть до утверждения о существовании особой «индоевропейской 
неурбанистической цивилизации»11. 

Вместе с тем, если не считать упомянутой работы А.К. Нефедкина, 
исследователи обычно не рассматривают колесницу как сложный фе-
номен, включенный в общий культурный контекст социума. Для нас 
же важно то, что в эпоху поздней бронзы впервые появляется не про-

                                                 
3 Бочкарев В.С. Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной 

Европы. СПб., 2010. 
4 Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. Челябинск, 1992. 

Кн. 1. 
5 Кожин П.М. Этнокультурные контакты на территории Евразии в эпоху 

энеолита – раннего железного века (палеокультурология и колесный транс-
порт): Автореф. дисс… д-ра ист. наук. Новосибирск, 1990. 

6 Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М.; СПб., 2008. 
7 Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI–I 

вв. до н.э.). СПб., 2001. 
8 Пряхин А.Д. Степь и лесостепь в эпоху бронзы. Уфа, 1992. 
9 Чередниченко Н.Н. Колесницы Евразии эпохи поздней бронзы // Энео-

лит и бронзовый век Украины. Киев, 1976. С. 135–150. 
10 Юдин А.И., Матюхин А.Д. Социальная структура раннесрубного обще-

ства по материалам могильников Кочетное и Золотая Гора // Археологическое 
наследие Саратовского края. Саратов, 2005. Вып. 6. С. 36. 

11 Малов Н.М. Индоевропейская неурбанистическая цивилизация эпохи 
палеометаллов Евразийской скотоводческой историко-культурной провинции 
– звено мозаичной мироцелостности // Конвергенция и дивергенция в разви-
тии культур эпоэнеолита-бронзы Средней и Восточной Европы. СПб., 1995. 
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сто сложный многокомпонентный боевой комплекс колесница – воин –
возница – тренированные кони, а еще и само существование данного 
комплекса с необходимостью требует совместного труда и организа-
ции взаимодействия целого коллектива профессионально подготов-
ленных людей. 

Рассмотрим с этой точки зрения «колесничные» общества южного 
круга на основании тех данных, которые дают письменные источни-
ки. Прежде всего, следует отметить, что для обществ, использовавших 
колесницу, был характерен достаточно высокий уровень социальной 
стратификации, причем одной из важнейших их составляющих был 
слой профессиональных воинов-колесничих. Для Митанни, например, 
это – особая привилегированная социальная прослойка – марианну12. 
В архаической Индии – знатные кшатрии13, в Китае эпохи Чжоу – 
«рыцарская» аристократия14, для микенских царств – экветы15. Даже 
если рассматриваемый слой и не выделялся в отдельную группу, его 
положение в обществе в любом случае являлось привилегирован-
ным

е  
ошо 

док

иализировавшихся на разведении лошадей для боевых 
кол

тая19 до кельтов Западной Европы20. При этом обязательно должна 

      

16. 
Материально-техническое обеспечение действий колесницы пред-

полагает также наличие профессиональных ремесленников с различ-
ной специализаци й – плотников, кузнецов и т.д. Наличие специаль-
ных мастерских по изготовлению и ремонту колесниц хор

ументируется, например, источниками по микенской Греции. 
Обязательным условием функционирования колесницы как воен-

ного объекта был специальный тренинг и особый уход за лошадьми, 
которые уже больше не могли использоваться ни для каких других 
целей. Достаточно известно обнаруженное в архиве хеттских царей в 
Хаттусе руководство по подготовке лошадей митаннийца Киккули17. 
Вопросам ухода за колесничными лошадьми посвящен целый ряд 
дрених проиведений18. Очевидно, что существовала особая группа 
людей, спец

есниц. 
Следует подчеркнуть, что высокий уровень стратификации был 

характерен для всех без исключения «колесничных» обществ – от Ки-

                                           
12 Нефедкин А.К. Указ. соч. С. 70. 
13 Кальянов В.И. О воинском кодексе чести в Махабхарате // Махабхара-

та. К

дарственной власти в Китае: Империя Западная Чжоу. СПб., 
200

Социально-политическая структура пилосского общест-
ва. 

 андроновской общности и происхождение индоиран-
цев

н. VI: Дронапарва. СПб., 1992. С. 491–496. 
14 Васильев Л.С. Древний Китай. М., 2000. Т. 2. С. 338–339; Крил Х.Г. 

Становление госу
1. С. 189 сл. 
15 Полякова Г.Ф. 
М., 1978. С. 260. 
16 Нефедкин А.К. Указ. соч. С. 71. 
17 Ковалевская В.Б. Конь и всадник (пути и судьбы). М., 1977. С. 51–58. 
18 Подробно об этом: Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Матери-

альная культура племен
. М., 1994. С. 180. 
19 Крил Х.Г. Указ. соч. С. 224 сл. 
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была существовать отлаженная система власти и координации дейст-
вий всех слоев населения, включая перераспределение всякой про-
дукции в интересах, прежде всего, привилегированной группы. В «ко-
лесничных» обществах эта доминирующая группа в значительной 
степени совпадала со стратой профессиональных воинов. 

Объективное для элиты стремление к централизации власти у 
большинства «колесничных» обществ наталкивалось на рассредото-
ченный по замкнутым и самодостаточным коллективам (общинам и 
т.д.) тип ведения хозяйства. В такой ситуации закономерным было 
возникновение института полюдья21. По форме полюдье являлось бо-
лее или менее регулярным объездом правителем (вождем, князем и 
т.д.) в сопровождении свиты и войска своих владений. Однако очень 
важно, что полюдье не просто реализовывало некоторую процедуру 
«кормления», а являлось целым полифункциональным комплексом, 
соединяющим в себе экономические, политические, судебные, религи-
озно-ритуальные, символические и другие функции22. 

У «колесничных» обществ существование комплекса полюдья ус-
тановлено для Хеттского царства23, Митанни24, Древней Индии25, Ки-
тая эпохи Чжоу26, Ирландии27. Пережиточные формы полюдья обна-
ружены в Египте Нового Царства28. Из всех «колесничных» обществ 
полюдье не являлось характерным, пожалуй, только для Микенской 
Греции и Ассирии. Т.е. для «колесничных» обществ, в которых полити-
чески и экономически доминировало военное сословие, можно пред-
полагать устойчивую положительную корреляцию этих обществ с ин-
ститутом полюдья. 

Следует также отметить, что социумы, имевшие на ранней стадии 
централизации комплекс полюдья, часто не обладали единым полити-
ческим центром-столицей. В отсутствии развитого центрального ап-
парата такой необходимости не было, и весь «двор» переезжал из од-
ного края в другой, пользуясь системой «резиденций» или «ставок». 

Таким образом, совокупность данных говорит о том, что большин-
ство обществ, использовавших колесницу как военную силу, обладали 
не только высоким уровнем технического развития, но и сложной ор-
ганизацией. Т.е. колесница для общества, где она появлялась и ис-
пользовалась, может служить своего рода «маркером» развитого кол-
лектива людей, важнейшими характеристиками которого являются: 

1. Сложная социальная стратификация, сопровождаемая имуще-
ственной дифференциацией. 

                                                                                                                          
20 Биркхан Г. Кельты: история и культура. М., 2007. С. 357; 374. 
21 Полюдье: всемирно-историческое явление. М., 2009. 
22 Указ. соч. С. 598 сл. 
23 Полюдье: всемирно-историческое явление. М., 2009. С. 40–43. 
24 Там же. С. 43–46. 
25 Там же. С. 75–80. 
26 Там же. С. 80–83. 
27 Там же. С. 122–131. 
28 Там же. С. 27–29. 
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2. Наличие привилегированной страты в виде профессионального 
воинского сословия, располагавшего колесницами как военным сред-
ством и статусно-престижным объектом. 

3. Материальное обеспечение военного сословия другими слоями 
населения, занятыми производительным трудом. 

4. Реализация властной функции доминирующего сословия, как 
правило, в форме института полюдья. 

Рассмотрим теперь, какие выводы о социально-политической 
структуре общества можно сделать на основе анализа материальных 
комплексов археологических культур эпохи поздней бронзы Евразий-
ской степи и лесостепи, более конкретно – Доно-Волго-Уральского ре-
гиона – основной зоны распространения колесничных культур. 

Начало эпохи поздней бронзы в Доно-Волго-Уральском регионе 
отмечено мощными процессами сложения новых культур. Именно 
здесь появляются такие яркие памятники как Синташта29, Потапов-
ка30, Покровск31, доно-волжское Абашево32, давшие исследователям 
наиболее значимые свидетельства существования колесниц и связан-
ных с ними новых типов вооружения. В эпоху поздней бронзы на этой 
территории происходило сложение огромной срубной культурно-
исторической общности, которая впоследствии определяла весь облик 
развития Европейского пояса степи/лесостепи в течение эпохи позд-
ней бронзы и предопределила развитие целой свиты культур периода 
финальной бронзы и раннего железного века. 

Именно в эпоху поздней бронзы становится особенно заметной 
разница между огромным количеством рядовых погребений и «пре-
стижными» захоронениями с разнообразным инвентарем, требующи-
ми экстраординарных усилий целого коллектива. В это время в погре-
бениях появляются и широко распространяются военная и 
конкретно-колесничная атрибутика: следы самих колесниц, останки 
лошадей, псалии, стрекала, колчанные наборы. Конечно, престижные 
захоронения имеют длительную историю, начиная с периода энеоли-
та, но именно в эпоху поздней бронзы они качественно меняют свои 
показатели: 

1. Прежде всего, для престижных погребений становится харак-
терной воинская властная атрибутика. Уходят в прошлое выделенные 
погребения ремесленников, столь характерные для эпохи средней 
бронзы. В срубной культуре ремесло становится уделом простолюди-
нов, концентрируется в ремесленных поселках. 

2. Воинская верхушка впервые образует собственные могильники 
отдельно от рядовых захоронений. 

                                                 
29 Генинг В.Ф. и др. Указ. соч. 
30 Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный 

могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994. 
31 Малов Н.М. Погребения покровской культуры с наконечниками копий 

из Саратовского Поволжья // Археологическое наследие Саратовского края. 
Охрана и исследования в 2001 году. Саратов, 2003. Вып. 5. С. 157–219. 

32 Доно-Волжская абашевская культура. Воронеж, 2001. 
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3. Впервые социально выделенные, престижные захоронения по-
рождают культурообразующие признаки, позволяющие выделять суб-
культуры или культурные типы (памятники типа Синташты, Покров-
ска и т.д.). Тем самым, можно говорить о гораздо более высоком, 
сравнительно с предшествующим временем, уровне социального, 
имущественного и культурного расслоения общества. 

Существует, однако, мнение, что в эпоху поздней бронзы в Евра-
зийских степях отсутствуют доказательства реального имущественно-
го расслоения и каких-либо форм частной собственности: не зафик-
сированы клады, отсутствуют в сколь-нибудь заметных количествах 
изделия из драгоценных металлов и иные атрибуты накопления 
средств33. Однако история степных народов свидетельствует о том, 
что с древнейших времен и до наших дней главное богатство степи – 
это скот. Именно скот, а также металл (бронза) выполняли основную 
функцию средств накопления и обмена. Возможно, что как раз по-
этому в эпоху поздней бронзы специализированное скотоводство ста-
новится ведущей отраслью хозяйства, а главным символом властных 
полномочий – бронзовое оружие. 

Таким образом, яркие погребальные воинские комплексы (вож-
дей, воинов-колесничих) свидетельствуют не только о развитой соци-
альной стратификации социума вообще, но и о том, что доминирую-
щее положение в обществе занимало воинское сословие, связанное с 
военным делом. 

Следующим важным моментом является то, что в период поздней 
бронзы в Доно-Волго-Уральском регионе существенно возрастает ко-
личество памятников, как поселенческих, так и погребальных, что 
соответствует значительному росту плотности населения34. При этом 
существенно, что в условиях резкого возрастания численности насе-
ления, количественные показатели по травмам, получаемым в бое-
столкновениях, заметно ниже по сравнению с предыдущим време-
нем35. Данное обстоятельство, наряду со свидетельствами о 
регулярном характере распространения поселений, всегда неукреп-
ленных, позволяет говорить о существовании той или иной системы 
регламентации ведения хозяйства и механизма жизнеобеспечения. 

Далее следует указать на очевидную высокую эффективность хо-
зяйства эпохи поздней бронзы. Данный период для Доно-Волго-
Уральского региона – это время господства скотоводческого пастуше-
ского хозяйства36. Основной хозяйственной ячейкой было небольшое 

                                                 
33 Березкин Ю.Е. Аркаим как церемониальный центр: взгляд американи-

ста // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита-
бронзы Средней и Восточной Европы. СПб., 1995. С. 38. 

34 Бочкарев В.С. Карпато-Дунайский и Волго-Уральский очаги культуро-
генеза эпохи бронзы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эне-
олита-бронзы Средней и Восточной Европы. СПб., 1995. С. 21. 

35 Каргалы. Некрополи на Каргалах. Население Каргалов палеоантрополо-
гические исследования. М., 2005. Т. IV. С. 176. 

36 Горбунов В.С. Срубная культурно-историческая общность как одна из 
фундаментальных проблем двадцатого столетия // Бронзовый век Восточной 
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(2–3 жилища) поселение, что, по-видимому, максимально соответство-
вало наиболее эффективному использованию природных ресурсов. 
Остальные способы добывания продуктов питания – земледелие, охота 
и рыболовство – практически не находят свидетельств в материаль-
ной культуре этого времени. И достаточно очевидно, что такая узкая 
специализация могла быть эффективной только в условиях существо-
вания развитой системы обмена37. Примеры регулярного обмена за-
фиксированы, в частности, при раскопках горно-металлургического 
центра Каргалы в Южном Приуралье, где исследователями установле-
но, что имеющаяся остеологическая коллекция могла принадлежать 
лишь приведенному на обмен и убой скоту, но не выращенному на 
месте38. Следовательно, существовала группа населения, обладавшая 
достаточной мобильностью, поддерживавшая этот обмен. 

Еще одна характерная черта эпохи поздней бронзы заключается в 
небывалой до этого времени унификации культурных признаков. Так, 
памятники срубной культуры, охватывающие огромные территории 
Европейской степи/лесостепи от Урала до Днепра, несмотря на дав-
нюю историю изучения и тысячи исследованных памятников, до сих 
пор не удается убедительно поделить ни территориально, ни хроноло-
гически. Такая унификация культурных признаков на огромной тер-
ритории не может объясняться лишь сходными природно-
географическими условиями и, видимо, свидетельствует об очень вы-
сокой интенсивности информационного обмена в рамках «контактной 
непрерывности» и наличии слоя ее носителей. 

Перечисленные черты северных «колесничных» культур вполне со-
поставимы с характеристиками южных обществ, однако в определен-
ном отношении они вступают в противоречие с традиционным архео-
логическим взглядом на поздний бронзовый век степной Евразии, 
когда различные культуры и культурные типы воспринимаются не-
пременно как хронологически следующие друг за другом39. Исходя из 
данного положения получается, что элитарное общество, владеющее 
новыми технологиями, в том числе и колесницами, существует лишь в 
предсрубном горизонте (ПБВ-I), а вся огромная масса рядовых памят-

                                                                                                                          
Европы: Характеристика культур, хронология и периодизация. Самара, 2001. 
С. 34. 

37 Бочкарев В.С. Карпато-Дунайский… С. 20. 
38 Каргалы. Селище Горный. Археологические материалы: технология гор-

но-металлургического производства. Археобиологические исследования. М., 
2004. Т. III. С. 222–223. 

39 Следует отметить, что рядом исследователей признается возможность 
частичного хронологического сосуществования различных культурных обра-
зований, см. напр.: Малов Н.М. Покровская культура начала эпохи поздней 
бронзы в северных районах Нижнего Поволжья: по материалам поселений 
срубной культурно-исторической области // Археология восточно-
европейской степи. 2007. Вып. 5. С. 46; Лопатин В.А. Смеловский могильник: 
модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до 
н.э.). Саратов, 2010. С. 166–169. 
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ников приходится на время собственно срубной культуры (ПБВ-II), 
характеризуемое как период эгалитарности и стагнации. 

Нам представляется, что «традиционный» вариант решения во-
просов хронологии и периодизации несет в себе ряд противоречий, а 
именно: 

1. Частая смена «короткоживущих» культур при отсутствии реаль-
ных для этого оснований. 

2. Все культуры и культурные типы «предсрубного» горизонта ока-
зываются состоящими лишь из малочисленных весьма разнородных 
(«слабых») групп при том, что отсутствуют «сильные» группы, соответ-
ствующие развитому этапу40. 

3. Развитая срубная культура появляется сразу в виде многочис-
ленных сформировавшихся («сильных») групп без этапа формирова-
ния, а фаза ее максимального распространения и расцвета именуется 
периодом стагнации. 

4. Взятые по отдельности, «элитарные» и «эгалитарные» культуры 
никак не могут соответствовать «колесничному» обществу нарратив-
ных источников. 

По всей вероятности, простое чередование непродолжительных по 
времени то «элитарных», то «эгалитарных» культур не в состоянии объ-
яснить качественный скачок в развитии обществ Евразийских степей 
(так же, как не может его объяснить и некоторое улучшение климати-
ческих условий). Ведущую роль в этих процессах должны были сыг-
рать существенные изменения во всей социально-политической 
структуре общества. При этом одним из существенных отличий эпохи 
поздней бронзы от предшествующего времени было появление таких 
выделенных в имущественном и социальном отношении памятников, 
которые становятся центрами формирования вокруг себя культурных 
типов или даже культур. Однако социально выделенная и, соответст-
венно, социально специализированная культурная группа не может 
существовать сама по себе. Она может осуществлять свои специали-
зированные функции лишь как субкультура в рамках более общего 
объединения. 

Такие субкультуры и возникают в начальный период эпохи позд-
ней бронзы. И в них входят не только элитные погребения, но и «ря-
довые» – женские, детские и т.д. Видимо, эти субкультуры и соответ-
ствуют правящему элитному слою эпохи поздней бронзы, но 
существуют они совместно и во многом благодаря рядовому ранне-
срубному массиву населения. Реализацию же своих властных функ-
ций элитные группы осуществляли, по-видимому, с помощью инсти-
тута полюдья. Именно такой способ властвования дает возможность 
осуществлять свои полномочия в условиях рассредоточенного типа 
хозяйства, отсутствия выраженных политических центров-столиц, 
сохраняя при этом информационную, политическую, экономическую 

                                                 
40 Бочкарев В.С. Карпато-Дунайский… С. 26; Слонов В.Н. Методы форма-

лизованной классификации массовых археологических объектов: Автореф. 
дисс… канд. ист. наук. М., 1995.  
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и идеологическую целостность пространства на стадии предгосудар-
ственных политических образований. 

Подводя итог рассмотрению обществ северного пояса, следует за-
ключить, что они, так же, как и южные, являлись сложностратифици-
рованными, в них доминировала прослойка, связанная с воинской 
функцией и колесничным делом, реализовавшая достаточно развитую 
систему управления социумом. Поэтому гипотеза о том, что колесница 
просто появляется под влиянием южных центров цивилизации у «се-
верных варваров»41, едва ли может быть принята в буквальном выра-
жении. Развитие коневодства, колесного транспорта, ремесла, а также 
общественно-политического устройства общества, очевидно, лежат в 
основе как появления, так и восприятия идеи колесницы и колеснич-
ного боя. Возникновение и использование колесниц было вызвано глу-
бинными процессами изменений в различных, но всегда взаимосвя-
занных сферах жизни общества. Не вдаваясь в дискуссию о том, где и 
когда впервые появилась колесница, чье влияние при этом оказалось 
решающим, подчеркнем, что она как военный, сакральный и хозяйст-
венный объект могла возникнуть и получить развитие лишь при нали-
чии всей вышеотмеченной ее поддерживавшей инфраструктуры. 

Вместе с тем, попробуем представить те действительные преиму-
щества, которые колесница могла дать их владельцам в северном поясе 
колесничных культур. Разумеется, в условиях значительных открытых 
пространств степи/лесостепи в течение летнего периода колесница да-
вала реальные военные преимущества. Однако при распутице и снеж-
ном покрове, на что в этих местах приходится 7–8 месяцев в году она 
совершенно бесполезна. Поэтому представляется вполне логичным 
предположение о том, что военное преимущество какой-то группы к 
моменту появления колесницы уже было достигнуто за счет иных фак-
торов, а ее использование связано не только с военным аспектом, но и 
с символическим утверждением могущества и власти. 

Таким образом, мы полагаем, что эпоха поздней бронзы северного 
пояса колесничных культур ознаменовалась выходом социумов на но-
вый уровень развития, существенно более высокий, чем в предшест-
вующее время. Это касается всех без исключения сфер жизни обще-
ства: экономической – ведение высокопродуктивного 
специализированного хозяйства, технической – выход на новый уро-
вень ремесленного производства, и прежде всего металлообработки, 
военной – появление новых видов вооружения, демографической – 
резкое возрастание численности населения, социально-политической – 
переход к сложному стратифицированному обществу с доминирую-
щей военной прослойкой. 

Различные же культуры и культурные типы эпохи поздней бронзы 
правильнее рассматривать как составные части единого сложного 
социума, причем некоторые из этих культурных единиц сосущество-

                                                 
41 Рысин М.Б. Связи Кавказа с Волго-Уральским регионом в эпоху бронзы 

(проблемы хронологии и периодизации) // Археологические Вести. М., 2007. 
№ 4. С. 213. 
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вали, а некоторые представляют его на разных этапах. История сви-
детельствует, что элитные группы в самых ярких своих проявлениях 
(а для Евразийской степи/лесостепи это – Синташта, Покровск, Пота-
повка и т.д.) действительно соответствуют раннему этапу развития 
общества. Но, взяв власть на этапе формирования нового социального 
организма, эти группы в условиях стабильного развития общества 
никогда ее добровольно не отдают. Элитные группы и соответствую-
щие им проявления в материальной культуре могут видоизменяться, 
но при отсутствии мощных внешних воздействий никогда сами по 
себе не исчезают. При этом выход на новый уровень социально-
политического развития как раз и обеспечивается взаимодействием 
всех социальных и культурных групп, а не их хронологическим чере-
дованием. Такое усложнение социально-политической структуры яв-
ляется, с одной стороны, яркой отличительной чертой эпохи поздней 
бронзы, позволяющей обществу в целом достичь более высокого уров-
ня развития, а, с другой стороны, все эти процессы происходили при 
информационном и культурном взаимодействии с южным поясом 
«колесничных» урбанистических центров политогенеза, подчиняясь 
общеисторическим законам развития социумов в рамках единого 
стадиального интервала – эпохи поздней бронзы. 
 

O.V. Kocherzhenko, 
V.N. Slonov 

 
ABOUT SOCIAL STRUCTURE OF «CHARIOT`S SOCIETIES» 

AND THE PHENOMEN OF «CHARIOT`S CULTURES» 
IN THE BRONZE AGE OF EURASIA 

 
In this work characteristic features of social structure «chariot`s so-

cieties» of Near East and Forward Asia, and also some other territories are 
considered on the basis of available written sources. These features are 
compared to characteristics of sociopolitical structure of unwritten cul-
tures of the Euroasian steppe according to the analysis of material com-
plexes. It is judged that presence of a chariot is «marker» complex organi-
zation societies with the certain set of sociopolitical characteristics. 
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В.И. Кащеев, 
А.А. Синицын 

 
COLLOQVIVM CLASSICVM-II: 

ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ 
И КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ. 

К XX-ЛЕТИЮ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «COLLEGIVM CLASSICVM» 
 

(Саратов, 29–30 мая 2010 г.) 
 

В последние дни весны, 29–30 мая 2010 года, в Саратове при 
поддержке Института истории и международных отношений Сара-
товского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и 
Областной универсальной научной библиотеки Саратовской области 
прошел коллоквиум, посвященный двадцатилетию научного семинара 
«Collegium classicum». 

Напутственным словом конференцию открыла директор Област-
ной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник куль-
туры РФ Л.А. Канушина. Затем с приветственной речью, обращенной 
к участникам коллоквиума, выступила директор ИИиМО СГУ д.э.н., 
профессор Т.В. Черевичко, отметившая уникальность (в смысле редко-
сти и самобытности) античного семинара как явления в рамках Сара-
товского государственного университета в целом и феноменальное 
«долголетие» этого явления. 

Руководитель научного семинара «Collegium classicum» д.и.н., 
профессор кафедры истории древнего мира СГУ В.И. Кащеев в своем 
вступительном слове рассказал об истории семинара, который начал 
свою работу при кафедре истории древнего мира Саратовского уни-
верситета осенью 1990 г. как студенческий спецсеминар. Поскольку в 
течение первых 10 лет занятия проходили по средам, он тогда имено-
вался «Античная среда». В.И. Кащеев вкратце сказал о характере се-
минара, о духовных исканиях и преемственности студенческих «поко-
лений» его участников 1990-х – 2000-х годов. Он осветил этапы 
становления «семинаристов» и напомнил, что десятилетний юбилей 
семинара был отмечен в мае 2001 г., когда состоялась конференция 
«Colloquium classicum-I», на которой присутствовали коллеги из Аст-
рахани, Казани и Москвы. 

Научную часть работы коллоквиума открыл московский гость, 
старый друг Collegium’a и участник первого Colloquium’a, к.филол.н., 
научный сотрудник Отдела редких книг и рукописей Научной библио-
теки МГУ А.И. Любжин (Москва). Он выступил с докладом на тему 



«Античные интересы русского политического деятеля и мецената: 
книги из библиотеки Ивана Ивановича Шувалова». Докладчик пока-
зал, что двойственный характер фаворита Императрицы Елизаветы 
делает его книжное собрание вдвойне интересным: интеллектуальные 
и нравственные качества И.И. Шувалова обеспечивают за ним роль и 
значение одного из самых выдающихся представителей российской 
элиты XVIII столетия, но его образование вполне типично для дворян-
ского сословия эпохи. Потому его интересы – это своего рода предель-
ный, «идеальный» вариант для интеллектуала-аристократа. Фрагмент 
шуваловской библиотеки, содержащийся в Отделе редких книг и ру-
кописей Научной библиотеки МГУ, по-видимому, является одним из 
наиболее значительных. В собрании преобладают книги по истории 
(как новейшей, так и древней), неплохо представлен театр, фрагмен-
тарно, хотя суммарно большим количеством имен и изданий, – фило-
софия и незначительно – изящная словесность. Слабый интерес к ли-
тературе классического мира сочетается у нашего героя с ярко 
выраженными «внехудожественными» приоритетами (что не выделяет 
античность из круга однородных явлений). Трудно сказать, насколько 
типичным было очевидное преобладание интеллектуальных интересов 
над эстетическими; но то, что античность входит в круг интересов 
просвещенного аристократа наравне с западноевропейским наследи-
ем Нового времени, не подлежит не малейшему сомнению. 

Продолжая тему рецепции античной культуры, с докладом «”Бра-
тья, будем целомудренны как римляне!”: Цинциннат и Чехов» высту-
пил профессор В.И. Кащеев. Он показал, что уже в эпоху Римской 
республики сложилась «легенда» о Л. Квинкции Цинциннате, римском 
консуле 460 г. и диктаторе 458 г. до н.э. Тексты Дионисия Галикар-
насского, Ливия, Евтропия и других античных авторов позволяют по-
нять основные элементы этой «легенды». Образ Цинцинната перешел 
из античности в культуру нового времени и стал символом доброде-
тельного гражданина, достойного главы семейства, патриота отечест-
ва и скромного труженика, жизнь которого прочно связана с землей. 
Проанализировав тексты нескольких писем А.П. Чехова, созданных 
весной 1892 г., и его рассказ под названием «Отрывок», докладчик 
пришел к выводу о том, что рецепция образа Цинцинната в творчест-
ве Чехова позволяет лучше понять некоторые события в биографии 
великого писателя, относящиеся, в частности, к мелиховскому перио-
ду его жизни, а также по новому взглянуть на отдельные стороны его 
творческого метода. 

Во втором блоке заседаний были представлены два доклада на 
философские темы. В своем выступлении «Метафора бодрствующей и 
спящей жизни: Гераклит – Аристотель» к.фил.н., доцент кафедры тео-
ретической и социальной философии философского факультета СГУ 
М.А. Богатов обратился к метафоре сна и бодрствования в античной 
философии. Несмотря на то, что метафора сна задействована уже у 
Гераклита (DK I), настоящую проблему, по мнению докладчика, она 
представляет в «Этике» Аристотеля. Когда в «Евдемовой этике» Стаги-
рит говорит (1219 а 24 sqq.) о назначении души как «производстве 
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жизни», а жизнь рассматривает в качестве «применения [чего-то] и 
бодрствования», то здесь возникает вопрос о статусе этого «бодрство-
вания». Во второй половине ХХ в. в философии произошел так назы-
ваемый «практический поворот», который можно наблюдать на при-
мере двух, изначально различных, школ. С одной стороны, в 
творчестве позднего Х.-Г. Гадамера выдвигается тезис «бытие – это 
интерпретация», с другой – в исследованиях М. Фуко актуализуются 
«античные практики заботы о себе» (один из последних курсов лекций, 
посвященных данной тематике, называется «Герменевтика субъекта»). 
Таким образом, философия своими средствами приходит к выводу о 
недостаточности этих средств, что, однако, не ведет к отказу от нее, 
но – если следовать мысли М. Хайдеггера, – напротив, направляет нас 
к доновоевропейским началам мысли. Одним из таких начал является 
этическая традиция античной Греции и Рима – философия как образ 
жизни. По мнению М.А. Богатова, именно для исследования этой, по 
сути, нерелигиозной практики конституирования собственной субъек-
тивности, и представляет особый интерес понимание аристотелевской 
метафоры бодрствования. 

В докладе И.В. Андерсона «Платон и Демокрит у Мамардашвили» 
было показано, как М.К. Мамардашвили анализировал метафизиче-
ские интуиции Демокрита и Платона, используемые для объяснения 
тех условий, при которых возможны переживаемые человеком со-
стояния мысли, которые в свою очередь недоступны ему простым 
продлением своих физических возможностей. При этом 
М.К. Мамардашвили полагал, что занятие философией античные мыс-
лители практиковали не просто для составления определенной карти-
ны мира, а прежде всего как способ или «механизм», с помощью кото-
рого человек получал возможность реализовать свое предназначение. 
Предназначение человека имеет исключительно нравственную основу. 
Он должен реализоваться в таких состояниях, как совесть, любовь, 
долг, честь. Именно эти состояния не только ничем не гарантированы, 
но и принципиально не имеют причин в реальности, непосредственно 
доступной человеку. Поэтому античные мыслители введением особых 
метафизических интуиций показывали механизм осуществления этих 
состояний. Демокрит устанавливает понятие Пустоты, как фунда-
ментальное устройство мира, гарантирующее возможность каждому 
человеку пройти именно свой путь. Пустота символизирует всегда 
открытую возможность для личной совести, любви и т.д., а также 
символизирует сами эти состояния как то, для чего не может быть 
никакой причины. Платон вводит метафизическую интуицию смерти, 
показывая тем самым, что для реализации этих состояний человек 
должен отказаться от себя «прежнего», привычного, быть готовым 
принять самые неожиданные повороты судьбы, собственно принести 
в жертву свои эгоистические мотивы, умереть, чтобы вновь родиться. 
Таким образом, М.К. Мамардашвили полагал, что античные мыслите-
ли, в частности Демокрит и Платон, открытием таких интуиций, как 
Пустота и Смерть, заложили основы подлинной философской тра-
диции, отражающей реалии конкретной жизни. 
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Лейтмотивом следующего заседания звучала военная тема. Аспи-
рант СГУ И.Ю. Соколов выступил с докладом на тему «Dovru и e[gco": о 
терминологии наступательного вооружения в гомеровском эпосе», в 
котором показал, что в Илиаде и Одиссее представлено несколько 
терминов, которые обозначают копье – основное вооружение гоме-
ровских героев. Однако все эти термины имеют весьма общее значе-
ние; часто используется терминология, связанная с материалом, из 
которого изготавливались копья: медь, ясень и т.п., – либо употребля-
ются понятия, относящиеся к использованию копья, например, bevlo" – 
«копье», «стрела», «камень», то есть все, что можно бросить, метнуть. 
Исключение составляют два термина, которые также имеют аналоги в 
линейном письме В – они встречаются в текстах табличек как наиме-
нования вооружения. Обозначенные понятия часто употребляются в 
Илиаде и Одиссее вместе, сменяя друг друга, так что на первый 
взгляд может показаться, что это синонимы. Но более пристальное 
рассмотрение ситуации приводит к выводу, что термин dovru часто 
обозначает древко копья. Подтверждением тому служат фрагменты 
поэм, где именно это понятие используется в значении «корабельный 
лес». Происхождение этого термина показывает нам, что его значение 
восходит к индоевропейской основе, обозначающей «дерево», «дуб». 
Однако этот термин также связан с троянским конем, который позво-
лил грекам захватить Трою, и боевой колесницей. Даже в значении 
«корма корабля» dovru разрезает волны, то есть сохраняет свои функ-
ции как оружие. Вероятно, что это вооружение использовалось еще в 
эпоху каменного века и могло вообще не иметь наконечника. В ми-
кенскую эпоху оно могло служить элементом ритуала, как например, 
использовали подобные копья фециалы в Риме. По крайнее мере сю-
жет с ослеплением Полифема является доказательством того, что Го-
мер знал о таком оружии. Подобная ситуация интересна тем, что ко-
пье – e[gco" связано с бронзой. Об этом свидетельствуют 
употребленные эпитеты относительно этого вооружения в поэмах Го-
мера: для dovru постоянно подчеркивается, что это копье было изготов-
лено из меди, тогда как для e[gco", в этом, очевидно, не было необхо-
димости. Глагол cevw, к которому этот термин восходит по своей 
этимологии, также употребляется в Илиаде и Одиссее в значении 
плавки металла (золота, серебра, меди). Более того, в табличках ли-
нейного В из Пилоса в списке кузнецов упоминается e-ke-i-ja-ta, пред-
положительно это профессия оружейника, который специализировал-
ся на изготовлении копий. Примечательно, что у поздних авторов 
(Геродот, Фукидид, Ксенофонт и т.д.) термин e[gco" практически не 
употребляется, за исключением текстов греческих трагиков, где он 
может выступать в качестве синонима копья, меча, стрелы. Очевид-
но, что таким образом авторы хотели передать древность описывае-
мой эпохи, которая еще не знала железа. 

К.и.н., доцент кафедры истории древнего мира СГУ А.А. Синицын 
выступил с докладом на тему «О расстояниях однодневного перехода 
войск у древних греков». На основании свидетельств античных нар-
ративных источников и расчетов топографии маршрутов греческих 
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армий докладчик представил показатели суточных передвижений го-
плитов в классическую эпоху. На многочисленных примерах было по-
казано, что тяжеловооруженные воины проходили в сутки в среднем 
20–25 км. Затем А.А. Синицын привел данные о более высоких «нор-
мативах» однодневного перехода армий эллинов. Как рассказывает 
Геродот (V.52–54), Аристагор Милетский считал, что путь от Сард до 
Суз спартанское войско могло одолеть за три месяца. Опираясь в 
данном случае на общие знания о скорости передвижения армии, 
«отец истории» определил среднюю величину однодневного марша в 
30–35 км. Второй хрестоматийный пример из Геродота о преодолении 
гоплитами «марафонской дистанции» (VI.116): одержав победу над 
персами при Марафоне, свидетельствует историк, афиняне «поспеши-
ли со всех ног на защиту своего города» (wJ" podw'n ei\con tavcista ejbohvqeon 
ej" to; a[stu) и форсированным маршем покрыли 42 км. Согласно Фуки-
диду (IV.70.1, 2), во время мегарской операции Брасид с войском 
3700 пелопоннесцев за один переход по гористой местности Мегари-
ды прошел 35–40 км от Коринфа до Триподиска; по мнению 
Г. Бузольта, расстояние от Мегар до Коринфа, равное приблизительно 
60 км, вестник, посланный к Брасиду, мог преодолеть за 8–9 часов. В 
рассказе о халкидикийско-фракийском походе Фукидид сообщает 
(IV.78.5), что Брасид с 1700 воинов за половину дня ускоренным 
маршем (drovmw/) преодолел путь от Мелитеи до Фарсала – приблизи-
тельно 40 км. В другом месте историк рассказывает (Thuc. VI.65, 66), 
что в 415 г. до н.э. армия сиракузян и их союзников за полтора дня 
покрыла путь от Сиракуз до реки Симеф и обратно, пройдя более 90 
км. Устойчивые временные обороты, встречающиеся в «Анабасисе» 
Ксенофонта свидетельствуют, что многотысячная армия эллинских 
наемников за один день проходила от 20 до 40 км; а в некоторых слу-
чаях афинский историк называет переходы по 10 парасангов в сутки, 
что составляет свыше 50 км; докладчик соотнес свои вычисления по-
казателей Ксенофонта с расчетами О. Лендл и Дж. Ли. Известный 
коллекционер многочисленных образчиков военного искусства Полиэн 
полагал, что феномен македонской «науки побеждать» заключается в 
том, что Филипп II приучал своих воинов проходить по 300 стадиев в 
день (53/4 км), неся на себе полное воинское снаряжение, продоволь-
ствие и утварь (Polyaen. IV.2.10). Принято считать, что средняя ско-
рость на марше греческого тяжеловооруженного войска составляла 
4 км/ч; в таком случае, двигаясь ровным темпом, за 12 часов в сутки 
(остальное же время отводя на отдых, еду и умеренный сон) оно могло 
пройти до 50 км. Гоплиты были способны передвигаться и с более вы-
сокой скоростью – по 6 км/ч, даже принимая во внимание топогра-
фические особенности маршрута: подъемы и спуски, узкие ущелья и 
лесные тропинки, переправы и проч. Тогда за те же 12 часов при 
максимальной скорости марша войско при необходимости могло 
пройти 70 км в день. И хотя такие дистанции однодневного перехода 
надо признать исключительными, все же в источниках содержатся 
примеры такого рода. Образец «рекордного» для классической эпохи 
расстояния суточного марша, встречается у Геродота. Историк свиде-
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тельствует, что в 490 г. до н.э. 2000 спартанцев совершили быстрый 
переход, преодолев около 220 км за 3 неполных дня (VI.120.1). Это же 
подтверждает и Исократ (IV.87). Геродот делает акцент на том, что 
гоплиты дошли от Спарты до Аттики форсированным маршем 
( e[conte" poudh;n pollhvn katalabei'n ou{tw w{ste tritai'oi ejk Spavrth" ejgevnonto ejn 
th/'  jAttikh'/ ), преодолев более 1200 стадий, что составляет в среднем по 
70–75 км в сутки. Эти показания Геродота и Исократа являются дис-
куссионными. Большинство исследователей соглашаются с данными 
источников, полагая, что 3 дня – это реальный срок, чтобы пройти 
путь от Спарты до северо-западной границы Аттики или даже до са-
мих Афин; таково мнение Р. Мэкэна, Л. Скотта, который считает рас-
стояние однодневного перехода по 75 км «above average», но вполне 
реальным, и П. Крентца – называет возможную дистанцию 70 км в 
день. Скептическое отношение к этим сообщениям источников вы-
сказал Дж. Холока, по мнению которого, двухтысячная армия спар-
танских гоплитов, обремененная рабами-оруженосцами и значитель-
ным обозом, должна была затратить на этот переход 4–5 суток. По 
мнению А.А. Синицына, «километраж», засвидетельствованный Геро-
дотом и Исократом, – около 70 км, – является возможным максиму-
мом для однодневного перехода древнегреческого войска. Двигаясь 
на пределе сил, воины вполне могли выдержать максимальный темп в 
течение 3–4 дней. Но известны и длительные переходы армий с оди-
наково высокой скоростью в течение 6–7 дней. Опираясь на изыска-
ния Дж. Рота и коррелируя данные нарративных источников и ан-
тичной топографии, докладчик в заключение привел наиболее 
характерные примеры «рекордных» расстояний суточного перехода 
армий в эллинистическую эпоху (по 65–75 км), когда форсированные 
марши стали главной особенностью ведения войны и именно с их по-
мощью полководцы часто добивались стратегического и тактического 
преимущества. 

На последнем заседании этого дня были заслушаны два доклада 
по истории эллинизма. В своем выступлении на тему «Карта колоний 
Селевка I: к вопросу о колонизационной политики Селевкидов в нача-
ле III в. до н.э.» аспирант ИВИ РАН С.В. Смирнов (Москва) рассмотрел 
особенности колониальной политики Селевка I. Принимая во внима-
ние свидетельства древних авторов (Аппиана и Иоанна Малалы), а 
также проведя анализ археологического материала, была сделана по-
пытка обозначить основные регионы греко-македонской колонизации 
в конце IV – начале III в. до н.э. Активная колонизационная политика 
Селевка началась после победы над Антигоном в 301 г. до н.э., и при-
соединением к его государству Сирии и Фригии. Важнейшим центром 
колонизационной политики становится Сирия, где появляются круп-
ные города, такие как: Селевкия в Пиерии, Антиохия на Оронте, Апа-
мея, Лаодикея у моря. В целом регион Сирии имел важное экономиче-
ское, политическое и стратегическое значение. Достаточное 
количество колоний было выведено и в среднеазиатском регионе. В 
Бактрии, Согдиане и Маргиане также были выведены новые и пере-
строены старые колонии. Селевкидские поселения появляются и в 
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Парфии, Сузиане, Мидии. Особый интерес представляет собой Пер-
сия. Основываясь на археологическом материале, как полагает 
С.В. Смирнов, можно утверждать, что и в этом регионе уже в конце 
IV в. до н.э. появляются греко-македонские колонии.  

Завершил первый день работы коллоквиума доклад аспиранта 
СПбГУ А.И. Юрина (С.-Петербург) «Закон о гимнасиархии из Берои 
II в. до н.э.», в котором был рассмотрен устав о гимнасии из македон-
ского города Берои и сделана попытка соотнести содержание этого 
эпиграфического источника с внутриполитической ситуацией в дер-
жаве Антигонидов (примерная дата декрета – первая треть II в. до 
н.э.). Декрет о гимнасии из Берои является универсальным источни-
ком по разным аспектам жизни эллинистической Македонии. Отме-
чая обширность сведений надписи, докладчик остановился исключи-
тельно на двух аспектах македонского общества – политическом и 
социальном. Только на основании сведений устава, считает 
А.И. Юрин, можно обрисовать относительно полную картину город-
ского самоуправления Берои: город обладал своими законами, орга-
нами самоуправления (народное собрание), магистратами. На основа-
нии закона о гимнасиархии докладчик проследил социальную 
структуру Берои, в частности категории свободных граждан, вольно-
отпущенников, рабов. Между тем, устав о гимнасии из Берои отлича-
ется от других эллинистических образцов. В отличие от классического 
гимнасия, где уделяется внимание и физическому и духовному воспи-
танию молодежи, в гимнасии Берои ведущая роль отводится физиче-
скому воспитанию. Пытаясь объяснить эту особенность и включить 
этот закон в контекст политической истории державы Антигонидов, 
А.И. Юрин сделал предположение, что появление этого закона связано 
со сложной ситуацией после Второй Македонской войны. По условиям 
мира Филипп V не должен был иметь пешее войско более 5 тыс. чело-
век. Между тем античная традиция передает, что Филипп V втайне от 
римлян тренировал воинов внутри страны. Другими словами, закон о 
гимнасиархии мог являться продолжением царской политики по вос-
становлению Македонии. 

Второй день работы коллоквиума 30 мая начался с доклада замес-
тителя директора Областной универсальной научной библиотеки Са-
ратовской области В.В. Жучкова «От Народной аудитории к Област-
ной универсальной научной библиотеке». Библиотека была основана в 
1831 г. по инициативе адмирала Мордвинова – президента Вольного 
экономического общества. Первоначально библиотека располагалась в 
самых разных зданиях города: в мужской гимнази, Дворянском соб-
рании, городской Думе, Радищевском музее. Выдающийся вклад в ее 
развитие был сделан И.Я. Славиным – гласным городской Думы, ини-
циатором постройки Народной аудитории, бессменным попечителем 
библиотеки с 1883 по 1913 гг. Докладчик показал, что важным собы-
тием в истории библиотеки стало проведение городской Думой кон-
курса на лучший проект здания, где планировалось разместить биб-
лиотеку, Народную аудиторию, городской общественный банк. Победа 
в конкурсе досталась проекту под девизом «Волга» петербургского ар-
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хитектора Н.М. Проскурнина. Десять лет (с 1901 по 1911 г.) в здании 
Народной аудитории вместе с библиотекой работала Саратовская 
Ученая архивная комиссия, выдающимися членами которой были 
Н.Н. Львов (1864–1944), А.Н. Минх (1835–1912), Р.П. Федотов (1886–
1951). Докладчик привел многочисленные факты, показывающие, что 
в годы революции библиотека и народная аудитория продолжали иг-
рать важную роль в культурной жизни Саратова. В Народной аудито-
рии выступали известные деятели науки, культуры, религии, полити-
ки: епископ Гермоген, профессор В.Д. Зернов, И.В. Минаев, 
В.Б. Зайковский, В.П. Антонов-Саратовский. В годы Великой Отече-
ственной войны читателями библиотеки являлись известные профес-
сора Ленинградского университета Б.М. Эйхенбаум, Г.А. Гуковский, 
Ю.Г. Оксман и др., а также видные артисты МХАТ И.М. Москвин, 
А.Н. Грибов, О.Н. Андровская и др. 

В докладе аспиранта СГУ А.М. Беликова «Об использовании пись-
менности в Милете (ПМ Ia – ПЭ IIIc)» были рассмотрены все доступные 
источники, касающиеся использования письменности в Милете в 
Позднем Бронзовом веке. Обнаруженные здесь надписи линейного 
письма A (шесть из которых остаются до сих пор неопубликованными) 
показывают, что эта письменность применялась жителями поселения 
данного периода. Интерпретация сведений об использовании письма 
в более поздних фазах поселения (Милет V – VI) сопряжена с больши-
ми трудностями. Ссылки на дипломатическую переписку, которую 
осуществляли правители Милета, известные из хеттских источников, 
могут относиться к устным, а не к письменным сообщениям. Иерог-
лифические надписи Латмоса, вырезанные неподалеку от кратчайше-
го пути из Центральной Анатолии к милетскому побережью, вероятно, 
обозначали границу между царством Мира и территорией Милета-
Миллаванды. Этот факт позволяет говорить о знании и использовании 
анатолийской иероглифике в регионе. В 1963 и 1968 гг. на террито-
рии близ храма Афины в Милете были обнаружены два фрагмента 
пифосов местного производства, на которые еще до обжига были на-
несены знаки. Обычно эти знаки предположительно отождествляют с 
линейным письмом B, однако такая интерпретация сопряжена с 
большими трудностями. Кроме этих фрагментов в Малой Азии не бы-
ло обнаружено больше ни одной надписи линейного письма B. Микен-
ские греки никогда не помечали свои пифосы вырезанными на них 
знаками этого письма. Идентификация одного из этих знаков с мик. -
zo-, а другого с -no- или -a- натянута, поскольку горизонтальная черта, 
которую должен был иметь знак -zo- только предполагается, а второй 
знак лучше интерпретировать как серию меток на двух разных уров-
нях на стенке пифоса. По всей видимости, полагает докладчик, эти 
знаки представляют собой «метки гончара», которые широко распро-
страняются по Средиземноморью, начиная с периода неолита. Также 
весьма важной представляется возможная связь стреловидного знака 
из Милета с анатолийскими «метками гончара» на керамике из Хатту-
сы, Аладжа-Хюйука, Тарса и Гордиона. 
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К.филол.н., доцент кафедры зарубежных литератур и журнали-
стики Института филологии и журналистики СГУ Л.М. Лукьянова 
представила доклад на тему «Особенности латинского языка тулузских 
грамот XII в.». Известно, что традиция использования латинского 
языка для составления официальных документов сохранялась на про-
тяжении всего средневековья. При этом в связи с постепенным отми-
ранием латыни как языка живого общения и возникновения на ее 
почве романских языков писцы-нотарии всё чаще допускали произ-
вольные искажения, которых иногда бывает настолько много, что не-
которые документы оказываются совершенно не доступными для по-
нимания. Лишь после того, как при дворе Карла Великого (VIII–IX вв.) 
был принят ряд мер по возрождению образования и культуры (в част-
ности, стал основательно изучаться язык классических писателей), 
повысилась грамотность нотариев, и официальные записи стали дос-
тупными для прочтения и понимания. К подобным документам отно-
сится и картулярий тулузского консулата, представляющий собой за-
пись городских грамот с 1120 по 1279 гг. Знакомство с этими 
хартиями позволяет докладчику утверждать, что тулузские нотарии 
обучались классическому латинскому языку, ошибки у них встреча-
ются не часто. Безусловно, отступления от норм классической латыни 
есть, и их следует отметить. Л.М. Лукьянова показала, что в языке ту-
лузских грамот чаще всего присутствуют следующие явления: 
1. Монофтонгизация дифтонгов. Дифтонг ae почти всегда передаётся, 
как e: femine – женщины, prior ecclesie beate Marie – приор церкви 
блаженной Марии, cum edificio – вместе со строением, post hec – по-
сле этого, mensura avene – мера овса и т. п. В большинстве случаев ae 
монофтонгизируетя и в приставках: preparaverunt – они приготовили, 
prescriptum – предписано, prenominati – вышеназванные. 
2. Написание ci вместо классического ti, что отражает ассибилирован-
ное произношение этого сочетания перед гласными переднего ряда: 
incarnacio – воплощение, justicia – справедливость, sedicio – раздор, 
precium – стоимость, retencio – удержание, laudacio – восхваление. 
3. Упрощение геминат, чаще всего mm: comunis – общий, comunarii – 
члены коммуны, gema – печать, acomodare – предпринимать, 
comisit – он поручил. 4. Встречаются случаи синкопы краткого гласно-
го: farina bene molta – хорошо смолотая мука, вместо классического 
написания molita. 5. Неоднократно употребляется придыхательный 
там, где в классической латыни его не было: husus – употребление, 
heneus – медный, hedificium – строение. Это, по-видимому, можно 
объяснить гиперкоррекцией. Касаясь лексики тулузских грамот, 
Л.М. Лукьянова отметила большое число существительных со значени-
ем действующего лица, образованных посредством суффиксов -tor, -
sor, -arius: revenditor – перекупщик, malefactor – злодей, fidejussor – 
поручитель, salinarius – торговец солью, frenarius – уздечник, vina-
tarius – виноторговец. Часто встречаются описательные формы, что 
не характерно для классической латыни: operarius lapidum – камен-
щик, operarius lignorum – плотник, lapides mensurie – гири. Есть до-
вольно много случаев субстантивированного употребления глагола 
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posse мочь в значении власть: mandaverunt se in posse et in obside – 
вверили себя во власть и в залог, in suo posse – в его власти. В докла-
де было отмечено и большое число заимствований из французского 
языка. При этом часто к основе французского слова присоединен ла-
тинский формант: guerra война из guerre, barilus бочонок из baril, jor-
nata сутки из jurnee день, cavalcata – конное ополчение из cavalcade 
группа всадников, franquimentes вольности из franchise привилегия, 
вольность, boca – пойма реки из bocage роща. Влияние французского 
языка проявляется и в употреблении именных конструкций с предло-
гом de, выражающих принадлежность, свойство или количество: 
homines et femine de castri Albinelli – мужчины и женщины кастелла 
Альбинелла, ecclesia beate Marie de Aurate – церковь блаженной Марии 
Аураты, mensura de blato – мера зерна. Таковы основные особенно-
сти языка тулузского картулярия, который, в основном, близок к 
классической норме, но, будучи написан в условиях большого измене-
ния устной речи, не был свободен от многочисленных отступлений от 
этой нормы. Безусловно, эти отступления должны приниматься во 
внимание всеми, кто намеревается заниматься переводом подобных 
хартий. 

В докладе «Пограничные территории в Романе об Александре (Ps.-
Call., редакции a и b» аспирант СГУ А.В. Михайлов показал, что пре-
одоление границ – одна из главных сюжетных линий как древнегрече-
ского первоисточника Романа об Александре, так и поздних перевод-
ных версий. Докладчик проанализировал несколько сюжетов из двух 
легендарных писем Александра своей матери Олимпиаде (α II.22.13, 
III.27-29; β II.23-41, III.27-29). Первое письмо представлено подробно в 
редакции β, второе письмо присутствует в первой и во второй редак-
циях и имеет примерно схожую сюжетную линию. Внимание было 
обращено, прежде всего, на проблему перехода из одной территории в 
другую, отличающуюся от первой не только географическими и про-
странственными категориями, но, в первую очередь, различные по 
своему качеству: преодоление границы в данном случае понимается 
как переход из одного состояния мира в качественно иное. При этом 
герой, стремящийся переместиться от одной территории к другой, 
должен получить «разрешение» на пересечение этой границы. В пись-
мах Александра к Олимпиаде А.В. Михайлов рассматрел следующие 
моменты такого качественного перехода: путешествие к острову, по-
пытка пересечь «землю блаженных», встреча с птицами, преграж-
дающими дальнейшее путешествие героя (β II.38-40), посещение горо-
да Солнца, встреча с птицей, обитающей в одном из дворцов 
персидского царя (α, β III.27-29). Во всех перечисленных эпизодах 
Александр отказывается от попытки перейти возникшую перед ним 
преграду и вынужденно отступает. Фатализм и невозможность по-
знать недоступный для Александра мир становятся лейтмотивом мно-
гих версий Романа об Александре. Пограничные территории, границы 
между ними и «стражи» запредельного мира предстают перед читате-
лем в образе конкретных стихий (вода, воздух), зверей и птиц (гигант-
ские крабы, рыбы, птицы с человеческим лицом). Во всем этом док-
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ладчик склонен видеть влияние работы народного сознания, наде-
лившего эти образы важным системообразующим мифологическим 
элементом. 

В докладе аспиранта СГУ В.А. Леуса «“Легенда о Сципионе”: исто-
рический деятель Римской республики в восприятии современников и 
потомков» дается определение «легенде» как многослойному комплексу 
представлений и рассказов о Сципионе Африканском Старшем, кото-
рый возник при жизни римского полководца, развивался и принял 
наиболее полный вид к началу новой эры. Основная черта этих пред-
ставлений и рассказов – сверхчеловеческая природа Сципиона, кото-
рая выражалась в зачатии героя от змея (бог или дух предка), помощи 
ему богов в течение жизни и посмертном вознесении на небо. Начало 
«легенды», скорее всего, относится к захвату Сципионом Нового Кар-
фагена в 209 г. до н.э. Значительная часть «легенды» уже существова-
ла к 50-м гг. II в. до н.э. и была зафиксирована у греческого автора 
или авторов (включая Силена), которых Полибий критиковал и ис-
пользовал в качестве своих источников. Почти все легендарные эпи-
зоды и истории относятся к юности Сципиона, а именно, ко времени 
Ганнибаловой войны. Докладчик рассматрел различные влияния на 
развитие «легенды» – греческой историографии, римской литературы, 
народных представлений – и показал три точки зрения на то, как сам 
Сципион относился к «легенде»: 1) сознательно ее создавал, чтобы ма-
нипулировать людьми; 2) был убежден в своей особой миссии и бого-
вдохновенности или 3) был лишь искренно религиозным человеком. В 
конце выступления были продемонстрированы кадры из двух италь-
янских кинофильмов (Scipione l’Africano, 1937 и Scipione detto anche 
l’Africano, 1971). 

В своем выступлении «Дионис в Риме» Н.Ю. Сулейманова (Бала-
ково) показала, что культ италийского Либера в качестве аграрного 
божества имел много общего в обрядности с греческим культом Дио-
ниса. Изначально Либер, как и Дионис, был богом плодородия и опло-
дотворяющей силы и только потом приобрел функции покровителя 
виноградарства. Праздники Либера и Либеры в сельской местности по 
всей Италии справлялись с большой радостью и необузданной весело-
стью. Традиционным для этого круга представлений символом как у 
греков, так и италийцев и многих других народов был фаллос или 
фасцинум, который во время сбора винограда возили по стране от 
селения к селению на повозке с большой пышностью и религиозной 
торжественностью. Фаллос был одним из символов Диониса, в Сель-
ских Дионисиях он играл особо значительную роль. Фаллофории 
представляли собой главную часть Сельских Дионисий и имели еги-
петское происхождение. Италийский Либер как освободитель от забот 
и хлопот более всего соответствовал греческому Дионису-Элевтерию ( 
jEleuqevrio"), Лисию (Luvsio"), или Лиэю (Lheuv), то есть Освободителю. С 
ростом городского населения, оторванного от земледельческих циклов, 
все более расходились представления сельского и городского плебса о 
Либере. В соответствии с этим и Либералии, отмечавшиеся в городе, 
приобрели несколько иной характер. Это был чисто городской празд-
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ник, в котором преобладал дух горожан и обычным жертвенным да-
ром на котором была так называемая liba. В этот же день подростки 
обычно надевали toga libera. На греческом празднике Великих Диони-
сий совершалась церемония, в ходе которой сироты, достигшие со-
вершеннолетия, выходили на орхестру в полном вооружении гоплита, 
полученном от государства. Тога и вооружение символизировали тот 
факт, что каждый такой юноша не только становился, но и призна-
вался политически самостоятельным и имел право, как мужчина, 
вступить в гражданскую жизнь. Отождествление Диониса и Либера в 
религиозном сознании римлян произошло без особых потрясений и 
препятствий со стороны римской civitas.  

Завершил работу коллоквиума доклад д.и.н., профессора Саратов-
ского государственного технического университета В.Н. Парфенова «Мо-
нетное дело и политика в Боспорском царстве (конец I в. – первая чет-
верть II в. н.э.)». Докладчик проанализировал группу монетных типов с 
изображением царских инсигний (teimaiv). По мнению нумизматов, эти 
монеты (почти исключительно сестерции, которые чеканились на про-
тяжении более полутора столетий) символизируют утверждение Римом 
кандидатуры данного боспорского царя. С точки зрения докладчика, это 
упрощенный взгляд на проблему: в действительности же эти предметы 
(курульное кресло, скипетр, оружие) представляли собой дипломатиче-
ский дар Рима союзным царям, известный еще со времен Республики. 
Данные инсигнии могли вручаться и вручались не только как символ 
признания очередного боспорского царя «другом цезаря и другом рим-
лян», но и в ознаменование его военных и дипломатических заслуг. Это 
положение было проиллюстрировано в докладе конкретным нумизмати-
ческим материалом. 

Надо сказать, что все докладчики – бывшие и нынешние участни-
ки Collegium’a – перед выступлением рассказывали о своей работе в 
семинаре. Большинство выступавших отметили многогранность ис-
следовательских задач и единство цели, направленной на постижение 
Altertumswissenschaft, что всегда культивировал в своих студенческом 
и аспирантском семинарах его руководитель профессор В.И. Кащеев. 

Увлекательные доклады с использованием демонстративного ма-
териала и видеотехники, научный дух и живость обсуждения, царив-
шие в зале, никого не оставили равнодушными. Приглашенные слу-
шатели – профессора А.Н. Галямичев, Н.И. Девятайкина, Т.В. Чере-
вичко, к.и.н., доцент Д.Г. Татарников, к.филол.н., доцент 
Л.П. Василенко, М.Л. Свердлов и многие молодые коллеги – студенты и 
аспиранты Саратовского университета, – стали активными участни-
ками дискуссий. 

Многие из присутствовавших отметили многоаспектность темати-
ки прозвучавших докладов, которые отражали, по сути, все грани 
науки об античности: античная история и философия, классическая 
филология и нумизматика, античная религия и археология, история 
литературы и рецепция античности. Хронологически выступления 
охватывали темы от Бронзового века до раннего Средневековья. 
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При обсуждении докладов профессор В.Н. Парфенов, возглавляв-
ший кафедру истории древнего мира СГУ с 1991 по 2009 г., поделил-
ся воспоминаниями о семинаре «Античная среда» в связи с историей 
кафедры. А.И. Любжин особо подчеркнул высокий научный уровень 
конференции и актуальность поднятых в докладах проблем для науки 
о древнем мире. Л.М. Лукьянова охарактеризовала два дня научных 
встреч как «замечательное интеллигентное общение». Своими впечат-
лениями поделился один из гостей мероприятия М.Л. Свердлов, кото-
рый назвал коллоквиум со-бытием (в бахтинском смысле), состояв-
шемся в духовной культуре Саратова. М.А. Богатов сказал о 
всегдашнем обновлении семинара, который только вступает в пору 
своего взросления, ведь для античности 20-лет – это мгновение, для 
человека же – время существования целого поколения. Представитель 
«первого поколения Collegium’a» А.А. Синицын рассказал о занятиях 
на семинаре «Античная среда» в 1990-е гг., вспоминал о предыдущем 
коллоквиуме 2001 г. Выступающий отметил, что «оставаясь молодым, 
семинар за последнее десятилетие значительно повзрослел в научном». 

В.И. Кащеев сказал о достижениях и перспективах семинара: за 
последние двенадцать лет пять человек, участников семинара, защи-
тили кандидатские диссертации, а в скором времени грядут новые 
защиты молодых ученых, многие из которых теперь уже разъехались 
по России. В завершение мероприятия председатель коллоквиума по-
благодарил всех участников и подвел его итоги конференции, уделив 
внимание каждому из прозвучавших докладов. 

 

 
У входа в музей был сделан общий памятный снимок участников 

конференции. 
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Из зала заседаний дискуссии переместились в банкетный зал, где 
научный симпозиум завершился торжественным пиром, на котором 
продолжались обсуждения и поздравления «семинаристов» с юбилеем. 

Два дня стали подлинным праздником встреч, научного и друже-
ского общения. А затем теплое прощание и ожидание дальнейшей ра-
боты «Collegium classicum», а значит, следующих юбилеев и новых 
встреч в рамках нашей конференции «Colloquium classicum». 

После конференции был представлен краткий текстовый и фото-
отчет на сайте «Либрариус.Народ». Благодарим московского коллегу, 
к.филол.н. В.В. Файера за содействие и предоставленную возмож-
ность разместить программу и отчет о нашей конференции. 

Организаторы конференции выражают признательность 
Л.А. Канушиной, В.В. Жучкову и Т.В. Черевичко за содействие в под-
готовке и проведении мероприятия, а также всем нашим друзьям, 
принявшим участие в общем научном празднестве. 
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	I. ЭЛЛАДА И ЕЕ СОСЕДИ
	ОТ АРХАИКИ ДО ЭЛЛИНИЗМА
	Requiescat in pace
	Весной 319 г. Антигон нанёс последний удар по пердикканцам, разгромив войска Аттала и Алкеты у Кретополя в Писидии (Diod. XVIII. 41. 1–7; Plut. Eum. 10. 1-4). Именно это событие и последовавшая вскоре за этим смерть Антипатра кардинально изменили расстановку сил в царстве Александра. Антигон более не чувствовал себя связанным какими-либо обязательствами, предводительствовал большим войском и победив Евмена начал узурпировать власть. Заключив мир с Евменом (Diod. XVIII. 50. 4f.; Plut. Eum. 12. 1), и таким образом на время нейтрализовав его, Антигон, по сообщению Диодора, «созвав незамедлительно совет друзей и ознакомив их со своими намерениями, передал одним из наиболее доверенных лиц сатрапии, другим – военные посты. Вселяя всем им большие надежды, он сделал их добровольными помощниками для своих собственных планов. Он замышлял пройти через Азию, удалить имевшихся там сатрапов и передать ведущие посты своим друзьям» (XVIII. 50. 5). Ответные меры не заставили себя ждать.
	Зиму 319/318 г. Антигон проводил на зимних квартирах во фригийских Келенах, когда его достигла весть, что сатрап Геллеспонтийской Фригии Арридей осадил Кизик (Diod. XVIII. 51. 1–7; Marm. Par. FGrHist. 239B:12). Диодор указывает в качестве причины то, что сатрап «раскрыл его (Антигона) планы и решив позаботиться о безопасности своей собственной сатрапии, заняв наиболее значительные полисы гарнизонами». Совершенно очевидно, что это была вынужденная мера и вплоть до этого момента полисы не были заняты сатрапальными войсками. Именно эта акция была мастерски использована Антигоном, который презентовал себя в качестве поборника свободы греков (Diod. XVIII. 52. 1–3). Иначе этот факт оценивается Р.А. Билловсом. По его мнению, акция Арридея означала для Антигона открытое восстание и в подкрепление своих действий последний мог сослаться на решения в Трипарадисе, дававшие ему право бороться против мятежных сатрапов. Думается, что едва ли он в этот период нуждался в правовом обосновании своих действий и уже предшествующий год с заменой неугодных сатрапов своими людьми явно продемонстрировал это. Отсылка значительной армии (23000 человек) однако запоздала, ибо Кизик своими силами смог сдержать осаду. Предложение Антигона Арридею взять себе город «на кормление» в обмен на сатрапию встретило энергичный отказ, ибо сатрап решил оказывать дальнейшее сопротивление, надеясь на свои гарнизоны и не зная о перемирии Антигона с Евменом, отослал послов к последнему (Diod. XVIII. 52. 1–3). В результате к середине лета 318 г. остатки войск Арридея были окружены в Киосе (Diod. XVIII. 52. 4f.; 72. 2). Успешно завершив войну против Арридея, Антигон обратился против сатрапа Лидии Клита, выступив против Эфеса и других полисов (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1; Plut. Eum. 13. 1–2). Хотя полисы и не названы здесь конкретно, но совершенно очевидно, что речь при этом шла о городах Эолии и Лидии.
	Евмен в это время снова находился в Каппадокии, где собирал войска (Diod. XVIII. 53. 5–7; Plut. Eum. 12. 3). Там он получил письмо от приемника Антипатра Полисперхона с назначением на должность    , что de iure означало единовластное правление над всей Малой Азией и обещанием поддержки из царской казны в Киюнде (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1). Ответным шагом Антигона явилась отсылка в Каппадокию своего сатрапа Менандра с приказом арестовать Евмена. Однако к моменту его прибытия последний уже оставил свою сатрапию, отправившись в Киликию и поэтому Менандр мог лишь констатировать установление своего контроля над сатрапией (Diod. XVIII. 59. 1–3). Какие-либо военные действия там не засвидетельствованы. Смена власти прошла, очевидно, сравнительно мирно, хотя нельзя исключить полностью наличие каких-то очагов сопротивления. Видимо, он и был оставлен там на правах сатрапа. К сожалению, ничего не известно о нём на этом посту, хотя именно этот факт может служить до определённой меры косвенным указанием на пассивность его деятельности.
	Известно только, что смерть Пердикки мотивировала тирана Гераклеи Дионисия к наступательным действиям. Используя неопределённость положения, он продолжил свою экспансию на побережье. Несомненно, что право на это, по его мнению, давали ему союзнические отношения с антипердикканской коалицией. Не исключено, что наступление пропагандировалось Дионисием как часть операции против сатрапии Евмена. Последнего в это время на севере не было, ибо его усилия, в качестве наместника Азии, концентрировались на другие регионы и единственным действительно действенным внешнеполитическим фактором оставались вифинцы. Когда войска нового наместника Антигона Менандра заняли Каппадокию, Дионисий внезапно переправился через Биллай и продвинулся до синопской территории, подчинив себе Тий, Кромну, Сезам и Китор (Memn. FGrHist. 434 .F. 4. 6; Strabo. XII. 3. 10 (544)). В последнем случае речь шла о синопском эмпории, по словам Страбона, богатом буковыми лесами (Strabo. XII. 3. 10 (545A)). Географически это поселение, единственное из владений Синопы, находилось западнее мыса Карамбис, от которого проходило самое короткое сообщение с побережьем Крыма. Потеря его означала серьёзные затруднения для мореходства. Уже в первой половине IV в. Синопа имела проблемы с соседним Сесамом (Polyaen. VII. 21. 2), возможно, как раз из-за притензий на этот регион. Вряд ли синопцы добровольно согласились отдать своё владение. Об открытой конфронтации ничего не известно, но подобный шаг не мог способоствовать дружеским отношениям обоих государств. Не в этом ли среди прочего кроется причина того, что Синопа позднее никак не засвидетельствована среди участников и даже сторонников Северной Лиги? Ещё во времена Ксенофонта флот Синопы был единственным в регионе, способным транспортировать войско 10-ти тысяч. К концу IV. в этом направлении лидировала Гераклея.


	ГОТ
	Как показывают вышеупомянутые события 217 г. до н.э., обет принимался и в том случае, если храм строился по требованию оракула Сивиллы, после которого следовало соответствующее распоряжение сената. Правда, не упомянут обет строительства такого же храма Великой Матери (Magna Mater), что, скорее всего, является случайностью. Священный символ богини (черный камень) был привезен в Рим в 204 г. до н.э., а храм посвящен лишь в 191 г. до н.э., так что явно должны были дать обет его постройки, пока богиня «ожидала» причитающейся ей почести, временно находясь в храме богини Победы (Liv. XXIX.14.13). Собственно говоря, стадия обета (votum), являясь промежуточной между оракулом и его исполнением, и была тем средством, которое было призвано искупить гнев богов. Ведь в том же оракуле 217 г. до н.э. содержалось требование обета храмов Венере Эруцинской и Уму, а не их строительства: aedes Veneri Erycinae ac Menti vovendas esse (Liv. XXII.9.10). Строительство, конечно, подразумевалось, раз были обещаны храмы, но именно обет выступал как средство (причем немедленное) примирения с богами, что подчеркивает его значение. Таким образом, при учреждении общественного храма обязательным начальным пунктом являлось принятие обета. Это требовалось при учреждении храма и по решению сената, и по личной инициативе магистратов.
	Принятие обета, в том числе о постройке храма, всегда было индивидуальным актом, даже если он давался по решению сената. Сочетание решения коллективного органа (сената) и индивидуального акта магистрата хорошо прослеживается при обетах иного рода, прежде всего, при обетах Великих игр в честь Юпитера, сопоставимых по расходам с постройкой храма. Эти обеты давал магистрат с империем, причем именно по решению сената (ex senatus consulto, ex auctoritate patrum). Если речь шла о коллективной магистратуре (консулат, претура), то сенат назначал одного магистрата персонально (nominatim). Лишь однажды Ливий опустил упоминание сената (Liv. IV.27.2), что, несомненно, явилось результатом нестрогого, сокращенного, изложения типичной ситуации. В качестве иного образца сокращенного изложения можно привести его рассказ о событиях 367 г. до н.э. Тогда сенат принял решение об устройстве Великих игр и о добавлении к трем их дням еще одного, но при этом Ливий ничего не сказал о том, кто и когда произнес обет (VI.42.12). И лишь сообщая о проведении игр в 358 г. до н.э., он указал, что обет был дан диктатором Марком Фурием (VII.15.12).  Его последняя диктатура приходилась как раз на 367 г. до н.э. (VI.42.4–11, 14). Такие пропуски  нередки у Ливия, особенно при изложении ранней истории.
	Игры могли обетоваться магистратами и перед сражением или во время него, что происходило, естественно, по собственной инициативе и без согласования с сенатом. Известны случаи, относящиеся к концу III в. и II в. до н.э., т. е. к периоду преобладания сената в балансе политических сил, когда магистраты вынуждены были испрашивать его согласия на финансирование таких игр. Однажды сенат даже отказался помочь в выполнении магистратского обета. В 191 г. до н.э. консул П. Корнелий Сципион Назика потребовал (postulavit) у сената деньги на устройство игр, которые он обетовал два года назад во время сражения с лузитанами, будучи пропретором в Испании (Liv. XXXV.1.8; XXXVI.36.1). Однако, как пишет Ливий, «требование сочли неслыханным и несправедливым и потому постановили: те игры, которые он обетовал по собственному решению, без консультаций с сенатом, пусть сам и проводит на средства от военной добычи, если какие-нибудь деньги отложил для этого, либо за свой собственный счет» (ibid. XXXVI.36.2). Политическая подоплека отказа члену могущественного на то время клана Сципионов вполне возможна. Но встает вопрос: как все это согласуется с требованиями религии и благочестия? Само собой, не выдерживает никакой критики выдвинутый сенатом предлог для отказа – отсутствие предварительных консультаций с сенатом, что было в принципе  невозможно для обетов, даваемых на поле боя. Впрочем, этого никогда и не требовали. Однако, при внимательном рассмотрении, даже в этом случае позицию сената по отношению к обету следует определить как нейтральную: он, конечно, отказал Сципиону в помощи, но ведь и не мешал ему самостоятельно выполнить свой обет, и даже настаивал на этом. Мы не имеем ни одного примера активного сопротивления сената выполнению религиозных обязательств и редкие примеры его активного соучастия.
	Относительно храмовых обетов нет сведений об обращении магистратов за помощью или одобрением в сенат, возможно, потому, что это были обеты, так сказать, длительного действия, и их выполнение порой затягивалось на долгие годы. Остроумное предположение высказал Р. Вейгель: по его мнению, когда полководцы во время сражений обетовали храмы богам, не связанным с войной, выбор они делали по рекомендации сената и государственных жрецов, данной перед выходом в поход. Однако, никаких доказательств, кроме общих соображений, у этой гипотезы нет. Тем не менее, нельзя сказать, что исполнение магистратских обетов было исключительно делом самих магистратов, хотя храмовые обеты в основном принимались как раз на поле боя, само собой, единолично полководцем. По мнению ряда исследователей, обет магистрата с империем налагал обязательство на всю гражданскую общину. Почему же и в какой степени такие обеты, являвшиеся всегда индивидуальным актом, становились обязательными для всей гражданской общины?
	Ситуация во многом определялась размером добычи, часть которой полководец мог потратить на выполнение собственных обетов независимо от мнения сената. Если ее было достаточно, то никаких проблем не возникало, ибо магистрат сам, в первую очередь, стремился освободиться от религиозного обязательства. Но имелись и более сложные случаи. Рассказывая о настойчивых требованиях в 395 г. до н.э. Марка Фурия Камилла выполнить его же обет Аполлону, данный перед штурмом Вей, Ливий вкладывает в его уста выражение «civitas damnata voti» (Liv. V.25.4), т. е. считает магистратский обет обязательством всей гражданской общины. Два других его обета, принятых тогда же и связанных с храмами, были без проблем выполнены. Этот же касался практически всех граждан – Камилл обещал Аполлону Пифийскому десятину от всей движимой и недвижимой добычи в Вейях. Дело в том, что сенат разрешил гражданам принять участие в разграблении Вей (V.25.20), и вся движимая добыча, за исключением пленников (V.22.1), оказалась в их руках. Именно с нее участники грабежа обязаны были отдать богу десятую часть. Это вызвало недовольство плебса, и понтифики предложили компромисс: народ (populus) в целом освободить от религиозного обязательства и предоставить его выполнение совести каждого гражданина в отдельности. Впрочем, этот компромисс не спас Камилла от ненависти плебеев, ибо здесь с религиозным долгом столкнулся материальный интерес. Высший магистрат, несомненно, мог принять обет от лица граждан, как о том недвусмысленно свидетельствует текст обета (191 г. до н.э.), дословно приведенный Ливием: «Если война, которую народ повелел вести против царя Антиоха, завершится в соответствии с желанием сената и народа римского, тогда для тебя, Юпитер, народ римский устроит Великие игры в течение десяти дней, и во все храмы будут принесены дары из денег, какие выделит сенат» (Liv. XXXVI.2.3–4). Но этот обет был принят в самом Риме по решению сената, к тому же фактически в нем речь шла об обязательствах казны. Что касается вышеупомянутого обета Камилла, то в его выполнении приняли участие не только граждане персонально, но и государство, внеся из казны десятую часть стоимости недвижимости – города и земель вейентов (Liv. V.25.6–8). Таким образом, обет диктатора обязал и общество в целом, и каждого гражданина. Ливий (устами Камилла) считал, что это должно быть именно коллективным обязательством: критикуя компромиссное решение, он называет милостыней (stips) персональную уплату десятины (ibid. 5). С другой стороны, хотя активное участие в событиях принимали общественные органы (сенат и коллегия понтификов), инициатива исходила все-таки от того, кто дал обет, – именно Камилл настоял на его выполнении.
	В другом случае, связанном уже с сыном Камилла Луцием, диктатором 345 г. до н.э., Ливий говорит, что тот сложил с себя диктатуру, будучи связан обетом (damnatus voti) возвести храм Юноне Монете, т. e. невыполненный обет был делом совести именно того, кто дал его. И в 395, и в 345 гг. проблемой занялся сенат, который принял необходимые решения по выполнению обетов (Liv. V.25.7–10; VII.28.5), что говорит об их общественном характере. Наиболее ярко двойственность ситуации заметна в рассказе Ливия о докладе консула 179 г. до н.э. сенату в начале своего должностного срока: «Консул Кв. Фульвий заявил, что прежде, чем приступить к общественным делам, желает освободить и себя, и государство от религиозного обязательства, исполнив (свои) обеты. В тот день, когда он в последний раз сразился с кельтиберами, он обетовал игры Юпитеру Всеблагому Величайшему и храм Всаднической Фортуне» (Liv. XL.44.8–9). В изложении Ливия четко видно, что Фульвий считал принятые им обеты обязательством как своим, так и всего общества. Дело опять-таки решал сенат (XL.44. 10–12).
	Все же вопрос о характере Кавдинского соглашения и, соответственно, степени его обязательности для римского государства, в том числе с точки зрения религии, оставался актуальным и через три века, как явствует из дискуссионного изложения этого вопроса у Ливия. Возражая Клавдию Квадригарию, Ливий настаивал, что в Кавдинском ущелье имело место клятвенное  обязательство (sponsio), которое касалось  только давших клятву, а не договор (foedus), обязывающий уже всю римскую общину. Но если спонcия касалась только отдельных лиц, почему, чтобы вина за клятвопреступление не легла на все государство, потребовалось выдать самнитам бывших магистратов, тем самым исключив их из римской гражданской общины? Проблема во многом проистекала из того, что сакральная сторона этих обязательств не подвергалась пересмотру и не могла, соответственно, быть отменена. Поэтому следовало либо соблюдать «права» богов, либо переложить на кого-нибудь ответственность общества за их нарушение. Ведь и обет рассматривался как клятвенное обязательство (sponsio) перед божеством (Cic. Leg. II.41). Яркий образец спонсии с четким обозначением взаимных обязательств – упоминавшийся обет консула 296 г. до н.э. Ап. Клавдия Цека в битве против этрусков и самнитов: «Беллона, если ныне даруешь нам победу, тогда я обетую тебе храм». Тем не менее, как отмечалось, такое обязательство не считалось исключительно делом принявшего его. По всей видимости, дело объясняется тем, что не было единого представления, насколько общество ответственно перед богами за грех своего гражданина. Здесь господствовали обычай и требования момента. Вольное или невольное пренебрежение религиозными обязательствами со стороны одного гражданина, тем более, магистрата, могло, в общественном мнении, привести к различным бедствиям, если нарушало «мир с богами». Поэтому вполне объяснимо желание общества в ответственных случаях (и при наличии такой возможности) подстраховаться, выполнив обет или исключив преступных сограждан из своего состава.
	Таким образом, анализ взглядов античных авторов, и прежде всего Ливия, не дает возможности утверждать, что обет даже высшего магистрата рассматривался как обет всей представляемой им гражданской общины, однако он не был и исключительно его личным делом, поскольку два следующих этапа (locatio и dedicatio) являлись общественными актами. Как показывает случай с обетом Камилла, фактически речь шла о распоряжении захваченной добычей, определенные права на которую имели и победоносный полководец, и государство в лице сената, и воины. Все проблемы Камилла выросли из того, что он не выполнил обет сразу после захвата Вей, используя свои права главнокомандующего по распоряжению добычей. В итоге, его обязательство как бы «рассеялось» по всем участникам грабежа, что и вызвало их недовольство. Весьма образно суть изменившейся ситуации сформулировал Плутарх: воины «возмущались, что, дав тогда обет десятины с вражеского имущества, ныне он (Камилл. – А. С.) взимает десятину с имущества сограждан» (Plut. Camil. 8). Другая часть обета (как и добычи) пришлась на долю государства (в отношении недвижимости). Государство могло помочь выполнить обет – назначить дуумвиров для учреждения храма (aedi locandae и dedicandae), иногда даже оказать финансовую помощь (правда, эти случаи весьма немногочисленны). Но, с другой стороны, можно было обойтись и собственными силами: строились обетные храмы, как правило, на личные средства, а необходимые общественные церемонии лицо, давшее обет, имело возможность осуществить самостоятельно, занимая какую-нибудь магистратуру. Таким образом, налицо гармония личности и общества: с одной стороны, гражданин, выполняя обет во благо общества, был вправе рассчитывать на помощь последнего, с другой стороны, общество не зависело от необдуманных слов своего члена. Общественная  помощь оказывалась не автоматически, а требовала каждый раз особого решения общественных органов власти, собственно, сената. Нет ничего удивительного в отсутствии институционализированного контроля за выполнением магистратских обетов, в том числе и касательно храмов. Это обычная ситуация в религиозных вопросах, прослеживаемая во многих аспектах сакральной сферы республиканского Рима.
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