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И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис



К ЮБИЛЕЮ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА МАРЧЕНКО  

к.и.н., профессора кафедры археологии, этнологии, древней и средневе-
ковой истории Кубанского университета, члена-корреспондента Гер-

манского археологического института 

Так уж повелось, что к юбилею ученого ученики и коллеги стара-
ются поднести юбиляру томик статей в его честь. Не стоит скрывать, 
что порою и сам юбиляр слегка суетится, рассылая приглашения с 
просьбой поучаствовать. Понятно желание оставить и такой след в 
историографии. Такие сборники издаются обычно там, где живет и 
работает юбиляр. Редколлегия «Античного мира и археологии» решила 
несколько отойти от стандартной схемы и посвятить очередной, 17-й 
выпуск 60-летнему юбилею нашего давнего друга и коллеги Ивана 
Ивановича Марченко, который к Саратовскому университету не име-
ет никакого отношения, более того, даже не является членом редкол-
легии АМА. Нас подвигли на это дружеские чувства к юбиляру, да и 
просто восхищение талантом этого исследователя, с которым боль-
шинство из нас тесно общаются многие десятилетия. Нам кажется, 
что выход такого сборника не в родном для Ивана Ивановича Крас-
нодаре, а в далеком Саратове, причем подготовленном не учениками 
и ближайшими сотрудниками, а людьми сторонними, лучше соответ-
ствует независимой оценке личности и заслуг юбиляра. Это становит-
ся даже традицией, поскольку точно так же несколько лет назад мы 
сделали такой подарок А.П. Медведеву1.  

Иван Иванович родился 22 сентября 1955 года в г. Минеральные 
Воды Ставропольского края. В 5 классе школы увлекся археологией, 
стал посещать археологический кружок во Дворце пионеров. Через 
год стал участвовать в археологических разведках под руководством 
местных краеведов А.П. Рунича и Н.Н. Михайлова, неоднократно 
принимал участие в раскопках аланских средневековых древностей в 
районе Кавминвод. К 9 классу выбор в пользу археологии был сделан. 
После окончания школы он в 1972 году поступает в престижнейший 
Ленинградский госуниверситет на кафедру археологии, где с первого 
курса под руководством проф. А.В. Гадло стал заниматься средневе-
ковой археологией Северного Кавказа. За годы студенчества работал 
в экспедициях в Дагестане, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, на Нижнем Дону, при-
нимал участие в раскопках таких известных памятников, как Гру-
шевское, Хумаринское городища. Несмотря на увлечение средневе-

1 К юбилею Александра Павловича Медведева // АМА. 2010. Вып. 14. С. 
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ковой археологией, в университете слушал спецкурсы 
И.Б. Брашинского и А.Н. Щеглова по античной археологии, что очень 
пригодилось в дальнейшем. Тогда же зародилась дружба с однокурс-
ником А.Ю. Алексеевым, а также с тогдашними старшекурсниками, 
а ныне ведущими антиковедами ИИМК – М.Ю. Вахтиной, Ю.А. Вино-
градовым, Е.Я. Роговым. 

В 1977 году И.И. Марченко завершил обучение в ЛГУ и получил 
распределение во Всесоюзную центральную лабораторию по консер-
вации и реставрации музейных и художественных ценностей при 
Министерстве культуры СССР (г. Москва), где работал в должности 
старшего научного сотрудника и участвовал в экспедиции в Северной 
Осетии. Через год захотелось большей самостоятельности в работе, 
добился перераспределения в Северо-Осетинский госуниверситет, где 
возглавил отряд новостроечной экспедиции под руководством 
В.А. Сафронова, исследовавшей курганы в Краснодарском крае. Это 
были годы практически круглогодичных экспедиций. И.И. Марченко 
и его коллегами было раскопано несколько сотен курганов. Здесь на-
чинается увлечение сарматской археологией, чему способствовали 
полученные знания от учителей по античности. Эти материалы впо-
следствии легли в основу его кандидатской диссертации. С 1981 года 
наш юбиляр перебирается в столицу Кубани и работает сначала в 
Краснодарском государственном историко-археологическом музее-
заповеднике, а затем – в Кубанском госуниверситете. Здесь он бес-
сменно десятки лет возглавляет Краснодарскую археологическую экс-
педицию.  

Уже опытным мэтром в археологии с более чем десятилетним 
стажем Иван Иванович возвращается в родной ЛГУ, на этот раз в ас-
пирантуру. В это время зародилась прочная дружба со старшими пи-
терскими коллегами Л.К. Галаниной, И.П. Засецкой и М.Б. Щукиным. 
Итогом аспирантуры стала блестяще защищенная в 1988 году канди-
датская диссертация, которая позднее вылилась в монографию «Си-
раки Кубани» (1996).  

Этот скупой перечень жизненных вех говорит о настоящей целе-
устремленности и недюжинном таланте. Но не только об этом. Еще в 
1978 году судьба И.И. пересеклась с удивительным человеком, тоже 
блестящим археологом, Натальей Юрьевной Лимберис, которая с тех 
пор уже почти четыре десятилетия рядом и без которой наш юбиляр, 
наверное, многого просто не достиг бы. Только один пример – все 3 
года аспирантуры Наташа была рядом с мужем в Ленинграде, оста-
вив работу и посвятив все время техническому (иллюстрации, прило-
жения), да что там говорить – и бытовому сопровождению работы 
супруга. Роль и значение Н.Ю. Лимберис в жизни Ивана Ивановича 
трудно переоценить, и не случайно абсолютное большинство работ 
И.И. выходят под двумя фамилиями. Это не благодарность, это кон-
статация неоценимой роли Н.Ю. во всех проектах. 

Этот удивительный тандем, где Иван Иванович, безусловно, ве-
дущий (так считает Наташа), за последние десятилетия много чего 
достиг. В 1985 году наш энергичный и харизматичный герой органи-
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зовал в КубГУ хоздоговорную группу по исследованию археологиче-
ских памятников Кубани, которая в 1998 году была преобразована в 
Кубанский Центр археологических исследований, а позднее – в НИИ 
археологии Кубанского университета. За эти годы здесь выросло не-
сколько десятков настоящих археологов-профессионалов. И.И. Мар-
ченко в трудные 90-е годы сумел создать в Старокорсунской станице 
рядом с Краснодаром роскошную археологическую базу. Там есть все: 
от отличных бытовых условий для жизни студентов и сотрудников до 
реставрационной мастерской. Такой базы нет ни в Херсонесе, ни в 
Ольвии, ни в Пантикапее. 

НИИ археологии во главе с И.И. Марченко ежегодно ведет огром-
ный объем раскопочных работ в пределах всей Кубани. Отчеты по 
раскопкам, как правило, имеют от 3 до 8 томов, причем они всегда 
отличаются высочайшим качеством, что неоднократно отмечали в 
личных беседах со мной такие столпы археологии, как И.С. Ка-
менецкий и А.А. Масленников. Задаешься даже вопросом – как они 
успевают? Мне приходилось много лет работать на базе экспедиции в 
ст. Старокорсунской, и потому я могу сказать, что это результат про-
думанной стратегии камеральной работы. Один пример: в 1999–2001 
годах экспедиция И.И. Марченко раскопала около 500 погребений в 
грунтовом меотском некрополе у хут. Прикубанский. В каждой могиле 
масса инвентаря, одних амфор было найдено около 500, причем 
практически все раздавлены и с большим трудом поддавались рес-
таврации. И, тем не менее, подробнейшие отчеты с детальными чер-
тежами и фотографиями были вовремя сданы в ОПИ. В реставраци-
онной лаборатории у И.И. Марченко на протяжении каждого года ра-
ботало по 4–5 реставраторов и до 5–10 чертежников, обученных все в 
том же НИИ. Это самая настоящая археологическая мастерская, в 
которой все продумано до мелочей!  

Кроме ежегодных раскопочных работ одновременно на несколь-
ких памятниках Иван Иванович увлеченно и продуктивно занимается 
научным творчеством. С конца 90-х годов он практически ежегодно 
выигрывает гранты РГНФ и РФФИ. В начале 2000-х он вместе с 
Н.Ю. Лимберис участвует в проекте Германского археологического 
института по изучению римских импортов в Прикубанье; результатом 
этих исследований стала объемная монография, изданная в Германии 
в 2008 г. В последние годы он от сарматской проблематики перешел к 
изучению меотов, свидетельством чему десятки статей и первая по 
этой тематике фундаментальная монография «Меотские древности 
VI–V вв. до н.э. (по материалам грунтовых могильников правобере-
жья Кубани)» (39,5 п.л.). Весьма важно, что Иван Иванович активно 
публикуется в таких престижных западных изданиях, как «Еurasia 
antiqua», «Archaeology», «Pontica» и других. Его труды не просто из-
вестны в мировой науке, но сейчас без отсылки к фундаментальным 
работам И.И. Марченко невозможно обойтись в разработке самых 
разных проблем истории раннего железного века Восточной Европы. 

Наш юбиляр реализовался и в учебно-педагогической деятельно-
сти. Более 30 лет он читает базовые курсы лекций по истории древне-
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го мира, истории и археологии Северного Кавказа и т.д. Десятки вы-
пускников Кубанского университета пришли и остались в археологии 
благодаря Ивану Ивановичу, есть и успешные аспиранты. По сути, 
ему удалось создать авторитетную научную школу кубанской археоло-
гии раннего железного века. 

И.И. Марченко по-настоящему талантлив, он обладает глубокими 
теоретическими знаниями в самых разных областях археологии и ис-
тории, за всем этим, конечно, стоит богатейший практический опыт. 
Не случайно он является членом Научного совета Отдела полевых ис-
следований Института археологии РАН, а с 2006 года – членом-
корреспондентом Германского археологического института. Все это 
является очевидным и очень высоким признанием его заслуг в деле 
археологии. 

Можно только поражаться, что он находит время и для огромной 
организационной работы. С 1993 года он является председателем 
оргкомитета авторитетной Кубанской международной археологиче-
ской конференции и ответственным редактором сборника ее мате-
риалов. Он входит в редколлегию трехтомной монографии «Античное 
наследие Кубани», где вместе с Н.Ю. Лимберис является автором двух 
глав. С 2001 года он возглавляет редколлегию ежегодника «Материалы 
и исследования по археологии Кубани», который издается НИИ архео-
логии КубГУ.   

Понятно, что знаковый 60-летний рубеж, к которому подошел 
И.И. Марченко, позволяет оглянуться назад, понять, что сделано, а к чему 
нужно стремиться. Им раскопаны сотни памятников, результаты раскопок 
некоторых из них стали эталонными, опубликовано 3 монографии и более 
140 научных статей, взращено много учеников. Но друзья знают, что не-
уемный Иван по-прежнему переполнен новыми планами и проектами, он 
энергичен и быстр, и есть все основания ждать от него новых свершений. Я, 
как и многие его друзья, очень надеюсь, что впереди у всех нас многие годы 
радостного и весьма увлекательного общения и счастья интеллектуального и 
человеческого контакта.  

С.Ю. Монахов 
д.и.н., проф., руководитель Института  

археологии и культурного наследия СГУ 
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I. ЭЛЛАДА И ЕЕ СОСЕДИ 
ОТ АРХАИКИ ДО ЭЛЛИНИЗМА 





Е.И. Соломатина  

ЛЕСБОС ЭПОХИ БРОНЗЫ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ, 
МИФОЭПИЧЕСКИМ И КЛИНОПИСНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 

Аннотация: Статья представляет собой попытку реконструкции исто-
рии Лесбоса в эпоху бронзы на основе археологических данных, хеттских до-
кументов и греческой мифоэпической традиции. Начиная с эпохи ранней 
бронзы археологический материал Лесбоса демонстрирует ближайшие парал-
лели с Троей и Анатолией. Эта близость в эпоху поздней бронзы проявляется 
не только в археологическом материале, но нашла отражение в хеттских тек-
стах, греческом эпосе и ономастике. Лесбос (Лацпа), будучи в составе Страны 
реки Сеха, так же как и Троя, принадлежал к одному из вассальных госу-
дарств Арцавы, а впоследствии попал под контроль хеттов. Однако накануне 
Троянской войны Лесбос стал частью Троянского царства и разделил его пе-
чальную участь, подвергшись разрушениям и опустошению. На настоящий 
момент нет убедительных свидетельств того, что хоть какое-то поселение 
бронзового века на Лесбосе было микенской колонией. 

Ключевые слова: Лесбос, бронзовый век, археология, «серая» лесбосская 
керамика, Троя, западная Анатолия, микенцы, хеттские тексты, Страна реки 
Сеха, ономастика мифоэпическая традиция 

Abstract: The article presents a survey of the Lesbian Bronze Age history 
based on archaeological evidence, Hittite texts and Greek mytho-epic tradition. 
Since the EBA Lesbos demonstrates close parallels with Troy and Anatolia. Dur-
ing the LBA this tendency can be seen not only in archaeological material but it is 
fixed by Hittite documents, Greek epics and onomastics. Lesbos (Lazpa) like Troy 
(Wilusa) belonged to one of the Arzawan vassal states – the Seha River Land, then 
later fell under the Hittite control and on the eve of the Trojan war became a part 
of the Trojan kingdom. So during the Trojan war Lesbos shared the severe destiny 
of Troy: it was destroyed and partly depopulated. Up to now there is no convinc-
ing evidence to regard any of the Lesbian LBA settlements as a Mycenaean colony. 

Кey words: Lesbos, Bronze Age, archaeology, “grey” lesbian ware, Troy, 
Western Anatolia, Mycenaeans, Hittite texts, Seha river Land, onomastics, mytho-
epic tradition 

Архаический Лесбос, родина Алкея и Сапфо, Терпандра и Ариона, 
– один из процветающих регионов Греции, принимавший активное
участие в колонизации и торговле в восточном Средиземноморье, все-
гда привлекал к себе внимание исследователей различных специаль-
ностей. Написано огромное количество трудов о самых разнообразных 
аспектах творчества знаменитых лириков, где так или иначе затрону-
ты проблемы политического, социального и культурно-исторического 
развития архаического Лесбоса. Особое внимание уделялось социаль-
но-политическому развитию Митилены, которая в архаику была не 
только самым значительным полисом на острове, но и играла роль 
культурного лидера среди греческих городов. Всему этому есть зако-
номерное объяснение – Лесбос, в отличие от многих регионов Греции, 
представляет собой один из тех редких случаев, когда в распоряже-



нии исследователей имеется значительный пласт аутентичной инфор-
мации литературных источников о жизни общества в архаическую 
эпоху, среди которых первую роль играют произведения Алкея и 
Сапфо, участников описываемых событий. Однако такое выигрыш-
ное положение Лесбоса, заключающееся в наличии письменных ис-
точников, созданных в основном очевидцами описываемых событий, 
имеет и свои негативные стороны. На протяжении долгого времени 
анализировался один и тот же круг вопросов социально-политической 
истории Лесбоса, и в целом она реконструировалась главным образом 
на основе нарративных источников без учета данных материальной 
культуры, поскольку необходимость прибегать к археологическим ма-
териалам практически не ощущалась1. Это приводило к созданию эл-
линоцентрической картины Лесбоса, сближающей остров с другими 
регионами Греции при сравнительном анализе, в которой практиче-
ски не было места для самобытных, отличительных черт, лишь кон-
статировалось наличие тесных связей с Востоком, а именно с Лидией. 
Лесбосские политические институты, формы правления, законода-
тельство обычно сравнивались с афинскими эпохи Солона, а тирани-
ческие режимы – с коринфскими и афинскими2, что на первый 
взгляд вполне справедливо, учитывая тот факт, что схожие процессы 
происходили в различных греческих государствах. 

Однако, несмотря на общее сходство с греческим миром, исследо-
ватели, обращающиеся к археологическому материалу, отмечают и 
некоторые различия, берущие начало еще в эпоху бронзы и демонст-
рирующие прочные связи острова с Анатолией вплоть до эпохи ранне-
го железа и архаики3. Порой в литературе Лесбос называют «полу-
грецизированным островом» («semi-Hellenized island»), желая подчерк-
нуть его отличия от прочего греческого мира4. По общему мнению, 
Лесбос является частью «северной» контактной зоны Эгейского и Ана-
толийского мира, которая меньше подверглась эгейскому влиянию, 
чем «южная» с центрами на Родосе и в Милете5. 

Лесбос принадлежит к тем немногим областям Греции, названия 
которых встречаются в хеттских источниках. В двух текстах из Хат-

1 Подобный подход характерен для таких основных работ, касающихся ар-
хаической истории Лесбоса, как: Page D.L. Sappho and Alcaeus. An Introduc-
tion to the Study of Ancient Lesbian Poetry. Oxf., 1955; Burn A.R. The Lyric Age of 
Greece. L., 1960; Jeffery L.H. Archaic Greece: the City-states c. 700–500 BC. L., 
1976 и др. 

2 Примеры такого сопоставления можно найти в: Page D.L. Op. cit.; 
Gomme A.W. Interpretations of Some Poems of Alkaios and Sappho // JHS. 1957. 
Vol. 77/2. P. 255–266; Andrewes A. The Greek Tyrants. L., 1960; Murray O. Early 
Greece. L., 1980; Snodgrass A.M. Archaic Greece. The Age of Experiment. Berke-
ley, Los Angeles, 1980. 

3 Spencer N. Early Lesbos between East and West: A ‘Grey Area’ of Agean Ar-
chaeology // ABSA. 1995. Vol. 90. P. 271, 305. 

4 Snodgrass A.M. Op. cit. P. 60. 
5 Mason H.J. Hittite Lesbos? // Anatolian Interfaces. Hittites, Greeks and their 

Neighbours. Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Inter-
action, September 17–19, 2004, Emory University, Atlanta, GA. Oxf., 2008. P. 58. 
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тусы упоминается la-az-pa, слово, однозначно определяемое как гео-
графическое название и соотносимое с расположенным вблизи бере-
гов Мисии островом, который позднее греки называли Лесбосом6.  

Лесбос представлял собой контактную зону влияний, идущих с 
Востока и Запада, но ни одно из них не доминировало над другим, а 
скорее оба они сосуществовали длительное время, и следы этого соче-
тания нашли яркое отражение в историко-культурном и социально-
политическом облике архаического Лесбоса. Чтобы приблизиться к 
пониманию происходивших в архаическую эпоху событий на Лесбосе 
и их причин, корни которых уходят в глубокую древность, нужно с 
наибольшей полнотой учитывать исторический контекст. Именно с 
этой целью, а также с целью создать целостное представление об ис-
тории острова, следует обратиться к его ранней истории, основными 
источниками для которой служат в первую очередь археологические 
материалы, хеттские документы и данные мифологической традиции.  

Лесбос по многим причинам с археологической точки зрения сла-
бо исследован и считается «grey area» Эгеиды7. Полученные в резуль-
тате раскопок материалы либо совсем не опубликованы, либо пред-
ставлены в виде кратких отчетов в научных публикациях, число кото-
рых за весь XX век очень незначительно8. К концу прошлого столетия 
подробно опубликованы результаты раскопок всего четырех поселе-
ний: Месса, Антисса, Терми и Митилена. Это обстоятельство объясня-
ет не только почти полное игнорирование лесбосского материала в 
обобщающих трудах по археологии Греции, но и некоторые ошибоч-
ные реконструкции этно-географической ситуации конца бронзового 
века9. Чтобы ввести в научный оборот археологические данные и вос-
полнить существующий пробел, Н. Спенсером была предпринята ре-
визия археологических материалов из раскопок поселений на Лесбосе, 
начиная с эпохи бронзы и вплоть до архаики, результаты которой бы-
ли представлены в упомянутой статье 1995 года. Полученные резуль-

6 Spencer N. Op. cit. Note 24 on p. 275; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер 
и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. C. 62; Rose B.C. Separating 
Fact from Fiction in the Aiolian Migration // Hesperia. 2008. Vol. 77. No. 3. 
P. 407, 409; Mason H.J. Op. cit. P. 57 и др. 

7 О различных причинах, в особенности о влиянии современного геополи-
тического деления см.: Spencer N. Op. cit. P. 270, 272, 277; Rose B.C. Op. cit. 
P. 401; Schaus G.P. Archaic Imported Fine Wares from the Acropolis, Mytilene // 
Hesperia. 1992. Vol. 61. No. 3. P. 355–357. 

8 Список публикаций см.: Spencer N. Op. cit. Note 5 on p. 270; о слабой ис-
следованности Лесбоса также см.: Cook R.M. Grey ware and Bucchero // 
Cook R.M., Dupont P. East Greek Pottery. L.; N. Y., 2003. P. 135. 

9 Так, например, Лесбос, а именно поселения Антисса и Терми, наряду с 
Родосом, Милетом и Эфесом, относится к ахейским=аххиявским колониям 
или ахейским владениям: Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява хеттских 
клинописных текстов // ВДИ. 1991. № 3. С. 30, 51; он же. Население гоме-
ровской Трои: историко-филологичекие исследования по этнологии древней 
Анатолии. М., 1993. С. 176, 209 – врезка к карте-схеме № 3; Гиндин Л.А., 
Цымбурский В.Л. Троя и «Пра-Аххиява» // ВДИ. 1995. № 3. С. 18 – карта-
схема; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 48–49. 
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таты актуальны до сих пор и служат отправной точкой для многих 
последующих работ по различным аспектам истории Лесбоса. В дан-
ной статье я также буду опираться на результаты и выводы, получен-
ные Н. Спенсером в ходе его анализа археологического материала. 

С эпохи ранней бронзы (EBA) Лесбос (имеется в виду прежде всего 
самое известное поселение бронзового века – Терми, материалы рас-
копок которого были опубликованы10), наряду с другими островами 
восточной части Эгейского бассейна, образует обособленный культур-
ный ареал, слабо связанный с островами центральной Эгеиды и тяго-
тевший к северо-западной Анатолии и ее крупнейшему культурному 
центру Трое-Гиссарлыку (Троя I–II). Этот регион был одним из наибо-
лее активных очагов экономического и культурного прогресса, наряду 
с Кикладским архипелагом, северо-восточным Пелопоннесом и Кри-
том. Развивавшаяся на острове археологическая культура рассматри-
вается как ответвление троянской культуры из-за очевидного сходст-
ва основных типов керамики и некоторых других видов ремесленных 
изделий11. 

В свою очередь культура Трои, начиная с эпохи ранней бронзы и 
до железного века включительно, демонстрирует взаимное подобие 
материальных остатков из раскопанных многослойных поселений, 
компактно расположенных на юго-востоке континентальной части 
Балканского полуострова: Эзеро, Юнаците, Михалич и др., на кото-

10 Это поселение, расположенное на перекрестке дорог около современной 
деревни Терми, было открыто и обследовано в начале 30-х годов прошлого 
века британской археологической экспедицией. В ходе работ было выявлено 
пять строительных периодов, которым соответствовало пять поселений, суще-
ствовавших с 3200/3100 по 2400/2350 гг. до н.э. Жители Терми умели пла-
вить и обрабатывать медь, но получать бронзу не научились, посуду изготов-
ляли вручную. Поселение Терми было покинуто своими жителями по неиз-
вестным причинам, так как следов какой-либо катастрофы не обнаружено. 
Место оставалось незаселенным вплоть до эпохи средней бронзы (MBA), когда 
оно вновь стало обитаемым. Наиболее полную публикацию материалов см.: 
Lamb W. Excavations in Thermi in Lesbos. Cambr., 1936.  

Островная культура северо-восточной Эгеиды с ее главными центрами на 
Лесбосе, Лемносе и Хиосе не достигла в своем развитии стадии дворцовой 
цивилизации, которая, как иногда считается, была их целью. См. об этом: 
Андреев Ю.В. Поселения эпохи бронзы на территории Греции и островов 
Эгеиды. СПб., 2013. С. 176. Так как Терми было самым известным поселени-
ем бронзового века на Лесбосе, то одно время его принимали за город, упоми-
наемый Гомером, и резиденцию династии, правившей на острове в конце 
бронзового века: Сook J.M. Greek settlement in the eastern Aegean and Asia Mi-
nor // CAH. 1975. Vol. II. P. 777. Окончательное разрушение Терми относится 
приблизительно к концу XIV в. до н.э. Выдвигались различные причины раз-
рушения: как стратегическая прелюдия Троянской войны – Stubbings F.H. The 
Recession of Mycenaean Civilization // CAH. 1975. Vol. II. P. 348; опустоши-
тельный рейд Ахилла на остров во время Троянской войны – Boardman J. The 
Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade. L., 1999. P. 33. О других при-
чинах и их критику см.: Spencer N. Op. cit. P. 276, note 33. 

11 Blegen C.W. Troy and the Trojans. N.Y., 1963. Гиндин Л.А., Цымбур-
ский В.Л. Гомер и история… С. 219 – со ссылками на литературу; Mason H.J. 
Op. cit. P. 58; Андреев Ю.В. Поселения эпохи бронзы… C. 174–175, 178–179. 
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рых выявлена непрерывность линии развития единой культуры в 
данном ареале, предположительно заселенном протофракийскими 
племенами, появившимися здесь на рубеже IV–III тыс. до н.э.12 Ком-
плексное сличение слоев раннего бронзового века Эзеро и соответст-
вующих в Трое дало возможность исследователям говорить о культур-
ной идентичности по целому ряду основных признаков; при этом 
также прослежены четкие параллели между соответствующими гори-
зонтами Эзеро, Трои, Полиохни и Терми13. Обнаруженная контактная 
непрерывность археологических культур и единство взаимосвязанных 
культурных явлений позволили включить Балкано-Анатолийский аре-
ал по обе стороны Мраморного моря в западную часть Циркумпон-
тийской макрозоны14. 

Однако не только поселение Терми, расположенное на восточной 
стороне острова в непосредственной близости от Троады, но и другие, 
не столь известные до сих пор и находившиеся на противоположной 
стороне острова вокруг залива Каллони – в Лисбори, Халакие-
се/Пераме/Гиере, Куртире, Пирре, Арисбе, Макаре и в Айа Параскеви 
(Профитис Илиас), где также зафиксирована жизнедеятельность пе-
риодов ранней и средней бронзы, обнаруживают единообразие репер-
туара керамических комплексов и ближайшие параллели в Троаде. 
Это свидетельствует о том, что не только обращенная к материку, но 
и западная часть острова в культурном отношении были продолжени-
ем Троады15.  

В эпоху поздней бронзы (LBA), приблизительно с сер. XV в. до н.э., 
когда минойская цивилизация приходит в упадок, лидирующее поло-
жение начинает занимать микенская. Культурный центр эгейской 
цивилизации переместился с Крита в микенские города Греции. Гре-
коязычные микенцы (ахейцы) из материковой Греции распространя-
ют свою экспансию не только на Кносс, но и на связанные с «царст-
вом Миноса» восточно-эгейские острова и прибрежные города запад-
ной и юго-западной Малой Азии, где археологически засвидетельство-
ваны следы присутствия предшественников ахейцев – минойцев. Од-
новременно с экспансией ахейцев в том же регионе (западной и севе-
ро-западной Анатолии) разворачивается борьба за гегемонию сначала 
между Хатти и «странами Арцавы», могущественным объединением 

12 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… С. 127 со ссылками на архео-
логическую литературу. 

13 Там же. С. 138, прим. 9 и 10; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и ис-
тория… С. 219; Андреев Ю.В. Указ. соч. С. 174, 178. 

14 Мерперт Н.Я. Об этнокультурной ситуации IV–III тысячелетий до н.э. в 
Циркумпонтийской зоне // Древний Восток: этнокультурные связи. М., 1988. 
С. 14 и др.; о нахождении в этом ареале с конца IV тыс. и на протяжении III – 
начала II тыс. до н.э. одного из важнейших очагов распространения 
(пра)индоевропейского языка см.: Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… 
С. 71. 

15 Spencer N. Op. cit. P. 273, note 21; Mason H.J. Op. cit. P. 58 со ссылками 
на археологическую литературу. 
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лувийцев16, а затем между Хатти и федерацией государств северо-
западной Анатолии под названием Ассува17. Столкновение интересов 
хеттов и ахейцев=аххиявцев в этом регионе было неизбежным, так 
как ахейцы начинают активно вмешиваться в анатолийские дела, 
причем их вмешательство принимало самые различные формы: от 
заключения династических браков с представителями местных дина-
стий, мирных договоров и поддержания добрососедских отношений с 
Хеттской державой до оказания помощи злейшим противникам хет-
тов и вмешательства в хеттскую династическую борьбу, что нашло 
отражение в хеттских клинописных документах.  

Как следует из некоторых документов, Лесбос не был в стороне от 
происходившего, но назвать его самостоятельным и деятельным уча-
стником политических событий нельзя, скорее остров представлял 
собой площадку для них. В период между XV и XIII вв. до н.э. Лесбос 
входил в состав Страны реки Сеха – одного из четырех вассальных 
государств Арцавы18. Однако роль Лесбоса в религиозной сфере в то 
время, вероятно, была существенной, так как в тех двух текстах, в 
которых есть упоминания о Лесбосе, несмотря на все их различие, 
речь идет о религиозных аспектах. Один из них (AhT 20=KUB 5.6+KUB 
18.54+KBo 53.103(+)KUB 50.123=CTH 570.1) представляет собой за-
прос заболевшего хеттского царя, обращенный к оракулу по поводу 
причин постигшей его частичной потери речи и последующих дейст-
вий для восстановления его здоровья. Текст в последнее время дати-
руется временем правления Мурсили II (1321–1295 гг. до н.э.)19. Среди 
божеств, к которым обращается хеттский царь, наравне с богом Соб-
ственной персоны, упоминаются бог Аххиявы и бог Лацпы (Лесбоса). 
Точно не известно, изображения каких именно богов из Аххиявы и 
Лацпы были в хеттской столице. Вероятно, выбор пал на тех богов, 
которые были известны своими целительными функциями, что и сде-
лало их подходящими для этого случая20. Сам факт присутствия аххи-
явского божества в ритуальных действиях однозначно трактуется как 
признак наличия мирных отношений в данный период между хетт-
ским и ахейским государствами после победы хеттов над Арцавой, 
поддержанной Аххиявой. Однако пути попадания в столицу как ах-
хиявского, так и лесбосского божеств понимаются по-разному. Одни 
исследователи считают, что упоминаемый в документе Ант(а)равас 
доставил в хеттскую столицу «изображения богов Аххиявы и находя-

16 Об этническом составе см.: Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… 
С. 123 и прим. 118 на с. 119 со ссылками на литературу. 

17 О различных датировках борьбы с Ассувой см.: Гиндин Л.А., Цымбур-
ский В.Л. Гомер и история… С. 122; Rose B.C. Op. cit. P. 409, note 55. 

18 Rose B.C. Op. cit. P. 407 со ссылками на хеттологическую литературу; 
Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 63. 

19 О других датировках см.: Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и исто-
рия… С. 78; 115 – временем Хаттусили III, 1270-ми или 1260-ми гг. до н.э. 

20 The Ahhiyawa Texts. Atlanta, 2011. P. 209, comm. 
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щейся в сфере ее влияния Лацпы-Лесбоса»21. По другой версии, Лес-
бос был не просто интегрирован в сферу влияния хеттов, но, вероят-
но, был частью империи, управляемой из Хаттусы, поэтому и изобра-
жения богов могли попасть в столицу скорее в результате завоевания, 
чем дипломатии22. 

Второй документ – письмо царя Страны реки Сеха Манапа-
Тархунты (AhT 7=KUB 19.5+KBo 19.79; раньше его имя читалось как 
Манапа-Даттас23), датируемое началом правления Муватталли II 
(1295–1272/1 гг. до н.э.), преемника Мурсили II24. В письме своему 
сюзерену, хеттскому царю Муватталли II, Манапа-Тархунта описывает 
свои злоключения: постигшую его болезнь, нападение на принадле-
жащий ему остров Лесбос мятежника и врага хеттов Пиямараду, дей-
ствовавшего заодно со своим зятем, по имени Атпа, правителем Ми-
лаванды (Милет). Кроме этого, Пиямараду унизил Манапа-Тархунту, 
поставив над ним Атпу в качестве главного правителя. В довершение 
всего, все бывшие на Лесбосе красильщики тканей пурпуром, при-
надлежавшие хеттскому царю, а также храмовые, были захвачены и 
уведены Пиямараду. Манапа-Тархунта подробно расписывает свои 
переговоры по вопросу о возвращении красильщиков, в чьи задачи 
входило преподнесение окрашенных одеяний какому-то божеству 
Лесбоса, не названному в письме по имени. Наличие на Лесбосе ква-
лифицированных красильщиков, отвечающих за ритуальные одеяния 
и бывших собственностью царя или храма, рассматривается как ха-
рактерная черта анатолийской культуры25. 

Приведенный текст свидетельствует о том, что Лесбос в период с 
конца XIV в. до н.э. и в первой четверти XIII вв. до н.э., будучи в со-
ставе Страны реки Сеха, одного из вассальных царств Хеттского го-
сударства, находился под контролем хеттов. Кроме Лесбоса, царство 
Манапа-Тархунты включало и Апавию/Абавию/Апа(в)иссу – область, 
охватывавшую прибрежные районы Арцавы, которые отошли к 

21 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 78, 182. Однако 
В.Г. Борухович, вслед за другими авторами, отмечает, что Ант(а)равас встре-
чается в тех местах хеттского документа, где не упоминаются Аххиява и Лац-
па, следовательно Ант(а)равас не имеет никакого отношения к странам Ах-
хияве и Лацпе, соответственно и идентификация Ант(а)равас–Андревс лиша-
ется всяких оснований: Борухович В.Г. Ахейцы в Малой Азии // ВДИ. 1964. 
№ 3. С. 93 со ссылками на литературу. Связь между Аххиявой и 
Ант(а)равасом, как и дальнейшее заключение о доставке им изображений 
божеств в Хатти, опирается на предполагаемую возможность идентификации 
Ант(а)равас–Андревс и общую посылку о широкомасштабном влиянии Аххия-
вы, охватившем и Лесбос. 

22 Mason H.J. Op. cit. P. 57; о том, что поселения на близлежащих островах, 
в том числе и на Лесбосе, не были микенскими=аххиявскими колониями см. 
также: Rose B.C. Op. cit. P. 407. 

23 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 110 со ссылками на 
предшествующую литературу. 

24 Mason H.J. Op. cit. P. 57; Hoffner H.A., Jr. Letters from the Hittite Kingdom. 
Atlanta, 2009. P. 293, comm.; The Ahhiyawa Texts… P. 143–144, comm. 

25 Mason H.J. Op. cit. P. 57. 
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Стране реки Сеха в результате раздела владений Арцавы после ее раз-
грома Мурсили II в 1306–1305 гг. до н.э.26 Позднее эту область греки 
называли Абаетидой (Strab. XII.8.11; XIII.4.4). Таким образом, царство 
Манапа-Тархунты совпадало с районом, получившим в I тысячелетии 
до н.э. название Эолиды, города которой признавали Лесбос своей 
метрополией (Strab. XIII.1.8; XIII.2.1). 

Также этот документ сообщает о том, что в результате военной 
операции Пиямираду и Атпы Лесбос, как и вся Страна реки Сеха, пе-
решел на какое-то время под власть правителя Милаванды – Атпы, 
который значительно увеличил подвластные ему территории и, соот-
ветственно, территории, находящиеся под контролем Аххиявы, так 
как Милаванда, согласно последним данным исследователей, была 
аххиявской колонией27. За мятежами бывших хеттских союзников и 
вассалов, как и в случае с Пиямараду, часто стояла Аххиява, пытав-
шаяся не только ограничить влияние хеттов в западной Анатолии, но 
главное – распространить свое в этом регионе. Однако чуть позднее в 
результате победоносной западной военной экспедиции хеттов в Ви-
лусу (Троада) власть Хатти была не только восстановлена над Страной 
реки Сеха (resp. Лесбосом), но и установлена над Вилусой, в обоих го-
сударствах были посажены вассальные правители. Аххиява же в 
третьей четверти XIII в. до н.э. утрачивает положение великой держа-
вы и перестает быть политической силой на западе Анатолии28. О дру-
гих каких-либо событиях позднего бронзового века, связанных с Лес-
босом и которые бы упоминались в хеттских текстах, больше пока ни-
чего не известно. 

Что же касается археологических данных эпохи поздней бронзы, 
отражающих культурно-исторические процессы, происходившие в 
северо-западном регионе Анатолии, то на их основе вырисовывается 
следующая картина. Как упоминалось выше, ахейцы всячески стре-
мились расширить свое влияние в Анатолии, и границы этого влияния 
обычно определяются границами распространения микенских нахо-
док29: отмечается скученность микенских находок в южной и цен-
тральной части малоазийского полуострова вплоть до р. Герм, и их 
отсутствие – на северо-западе. Предлагались различные объяснения 
этой необычной ситуации: блокирование Ассувой микенского влияния 

26 Goetze A. Anatolia from Shuppiluliumash to the Egyptian War of Muwatal-
lish // CAH. 1975. Vol. II. P. 122; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и исто-
рия… С. 76, 99, 123. 

27 Gorman V.B. Miletos, the Ornament of Ionia. A History of the City to 400 
B.C.E. Ann Arbor, 2004. P. 29–30; Niemeier W.-D. Hattusa und Ahhiyawa im Kon-
flikt um Millawanda/Milet // Die Hethiter und ihr Reich: Das Volk der 1,000 Göt-
ter. Stuttgart, 2002. S. 294–299; Niemeier W.-D. Minians, Mycenaeans, Hittites, 
and Ionians in Western Asia Minor: New Excavations in Bronze Age Miletos-
Millawanda // The Greeks in the East. L., 2005. P. 1–36. 

28 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 106, 131; Kelder J.M. 
Mycenaeans in Western Anatolia // TALANTA. Proceedings of the Dutch Archaeo-
logical and Historical Society. 2006. Vol. XXXVI–XXXVII (2004–2005). P. 67; Ma-
son H.J. Op. cit. P. 58, 60; The Ahhiyawa Texts… Note on p. 144. 

29 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… С. 35. 
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в этом районе30; торговое эмбарго, наложенное Тудхалией IV; небезо-
пасность торговых путей из-за антихеттских мятежей31; борьба ахей-
цев с туземными племенами фракийцев, фригийцев и остатками лу-
вийцев дописьменного периода, остановившими продвижение ахей-
цев далее на север от р. Герм в Мисию и Троаду32. 

Единственный центр северо-западного региона Анатолии, где бы-
ло обнаружено значительное количество микенской керамики, – это 
Троя. Данный факт трактовался по-разному, то как результат тесных 
связей Троады с ахейским миром33, то как результат спорадических 
контактов во время ежегодных рыболовных экспедиций микенских 
греков в этот район34. При этом следует помнить, что даже с учетом 
микенских сосудов местного производства микенская керамика со-
ставляла всего лишь незначительную часть керамического комплекса 
Трои35. Троя имела свою роскошную серолощеную керамику. Это са-
мая известная разновидность «минийской» керамики, характеризую-
щаяся особой техникой обжига36. В отличие от Греции, микенская 

30 Stubbings F.H. The Recession of Mycenaean Civilization. P. 341. 
31 Kelder J.M. Op. cit. P. 52. 
32 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… С. 36, 38, 41; Гиндин Л.А. На-

селение гомеровской Трои. С. 86, 116; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и 
история… С. 50. 

33 Blegen C.W. Op. cit. P. 141 f.; Борухович В.Г. Указ. соч. С. 105; Гин-
дин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 49, 55. 

34 Mee C. Aegean Trade and Settlement in Anatolia in the second Millennium 
B.C. // Anatolian Studies. 1978. Vol. 28. P. 148. 

35 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… С. 37; Kelder J.M. Op. cit. P. 53. 
36 Сероминийская керамика повсеместно утверждается в средне-

элладский период (MH = ок. 2000 г. до н.э. – ок. 1580 г. до н.э.) в Греции: от 
Фессалии до Лаконии и Арголиды. Существуют различные гипотезы, объяс-
няющие ее появление и распространение в Греции. Так как появление этого 
вида керамики сопровождалось отмечаемыми археологами разрушениями во 
многих населенных пунктах и рядом культурных нововведений после их от-
стройки (коневодство, дома с апсидой, ящичные погребения в скорченных 
позах, погребальные холмы-тумулусы курганного типа), то эти перемены рас-
цениваются как приметы одного из самых крупных племенных переселений 
бронзового века. Иногда оно отождествляется с приходом в Грецию первой 
ионийской волны греков: Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Прагреки в Трое 
(Междисциплинарный аспект) // ВДИ. 1994. № 4. С. 24. Почти одновременно 
с Грецией «сероминийская» керамика появляется и в Анатолии (от Трои до 
Бейджесултана на восток и к югу до Смирны и Клазомен). Наиболее ярко она 
представлена в Трое VI, где синхронно с ее появлением также фиксируются 
радикальные изменения, заставившие исследователей предположить вторже-
ние сюда какой-то группы греков-коневодов из Македонии или Фессалии, 
овладевших городом и перестроивших его по своему вкусу (Blegen C.W. Op. 
cit. P. 145; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Прагреки в Трое… С. 25). При этом 
балканская и анатолийская «сероминийская» керамика рассматриваются как 
самостоятельные культурные явления, опиравшиеся на местные традиции 
(French D.H. Migrations and ‘Minyan’ Pottery in Western Anatolia and the 
Aegean // Bronze Age Migrations in the Aegean: Archaeological and Linguistic 
Problems in Greek Prehistory. Proceedings of the First International Colloquium 
on Aegean Prehistory, Sheffield, 1970. Park Ridge (N.J.), 1973. P. 51–54; 
Rutter J.B. Fine Gray-Burnished Pottery of the Early Helladic III Period: the 
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керамика в Трое не сменяет бытовавшую в минойскую эпоху «серую»; 
последняя полностью сохраняет свой престиж и по-прежнему произ-
водится в большом количестве местными мастерскими, продолжая 
многовековую троянскую традицию37. Этот вид керамики был неотъ-
емлемой частью стиля жизни троянцев, их культуры, которую они су-
мели донести вплоть до VIII в. до н.э.38 

Что же касается Лесбоса, бывшего в культурном отношении про-
должением Троады в периоды ранней и средней бронзы, то и в эпоху 
поздней бронзы сохраняется эта же тенденция. Как и в Трое, в его 
поселениях обнаружена микенская керамика. Причем, в течение дли-
тельного времени микенские находки были известны только из посе-
лений Терми и Антисса и рассматривались как свидетельство греко-
микенской колонизации острова39. В настоящее время к поселениям, 
где засвидетельствованы микенские находки, можно добавить Пера-
му/Гиеру и Куртир40. Одно время находки микенской керамики из 
Антиссы и Перамы служили основанием для предположения о том, 
что эти поселения принадлежали беженцам-микенцам из материко-
вой Греции после дорийского вторжения, датируемого позднеэллад-
ским (LH) III B–C периодом, ок. 1320/1300 – 1050/30 г. до н.э.41 Од-
нако это предположение не подтвердилось, поскольку микенская ке-
рамика, на которой оно было основано, датируется более ранним 
временем – позднеэлладским (LH) III A 1–2, ок. 1435/05 – 1330/25 гг. 
до н.э.42, т.е. тем же, когда в Трое зафиксирован максимум микенско-
го керамического импорта – 40%. Это время рассматривается как пе-
риод наиболее интенсивных контактов Трои с микенскими греками43. 
Вероятно, не будет большой натяжкой предположить, что микенская 
керамика LH III A 1–2, найденная на лесбосских поселениях, также 
свидетельствует о наличии интенсивных контактов Лесбоса с микен-
ским миром, а не о микенской=ахейской колонизации острова. При-

Ancestry of Gray Minyan // Hesperia. 1983. Vol. 52. No. 4. P. 349, and note 67 on 
p. 349). Высказывалось мнение, что этот вид керамики, имея более глубокую
предысторию в Центральной и Юго-Восточной Европе, происходит от культуры 
Бадена, связанной с «культурой курганов». Соответственно выдвигалось зако-
номерное предположение, что в этот период произошло нашествие с севера, 
причем одна волна пошла в Грецию, а другая в северо-западную Анатолию 
(Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983. С. 31–32). 

37 Leaf W. Troy. A Study in Homeric Geography. L., 1912. P. 21, 101; 
Blegen C.W. Op. cit. P. 141, 161, 165, Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Прагреки в 
Трое… С. 28. 

38 Blegen C.W. Op. cit. P. 161, 165, 172. 
39 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… С. 35–36, 51; Гиндин Л.А. На-

селение гомеровской Трои… С. 111; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и 
история… С. 49. 

40 Spencer N. Op. cit. P. 275. 
41 Ibid., со ссылкой на рукопись диссертации Н. Бейна (Bayne N.P. The Grey 

Wares of North-west Anatolia in the Middle and Late Bronze Age and the Early 
Iron Age and their Relation to the Early Greek Settlements, 1963, которая была 
опубликована только в 2000 г. в Бонне в серии «Asia Minor Studien»). 

42 Rose B.C. Op. cit. Note 30 on p. 405. 
43 Kelder J.M. Op. cit. Note 3 on p. 53. 
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чины ошибочных интерпретаций кроются не только в передатировке 
микенской керамики из поселений Лесбоса (как в случае с Н. Бейном), 
но и в том виде, в котором были представлены археологические мате-
риалы в публикациях. Акцент всегда делался на находки микенской 
керамики44, и не учитывалось процентное соотношение с местной 
«серой», которая составляла подавляющее большинство керамических 
находок; о ней лишь упоминалось без указания на непрерывность 
традиции ее производства. Как и в Трое, «серая» керамика на Лесбосе 
просуществовала вплоть до архаического периода, унаследовав ос-
новные характеристики производства эпохи бронзы45. Этот консер-
ватизм в керамическом производстве Лесбоса является одной из от-
личительных особенностей материальной культуры острова. 

Если в отношении Трои ее приверженность к «серой» керамике 
вплоть до архаического периода трактуется как свидетельство непре-
рывности археологической культуры, сохранения ее самобытности и 
отсутствия ахейской колонизации, то в случае с Лесбосом этот же са-
мый фактор до последнего времени не брался в расчет. Хотя именно 
непрерывное производство местной «серой» керамики, составлявшей 
в процентном отношении бóльшую часть керамического комплекса, 
свидетельствует скорее о схожести Лесбоса с Троей, чем о схожести 
Лесбоса с Милетом и Родосом, действительно подвергшимся микен-
ской колонизации, что было убедительно доказано на основе не только 
керамических, но и других категорий археологических находок. 

Когда речь заходит о появлении нового этнического элемента (в 
нашем случае ахейского), одного присутствия микенской керамики на 
поселении (или местных подражаний микенским сосудам) недоста-
точно, чтобы делать предположения о том, что поселение принадле-
жит ахейцам или находится в сфере их влияния. Для этого нужны и 
другие свидетельства, причем взятые не по отдельности, но комбина-
ция нескольких археологически засвидетельствованных чужеродных 
элементов, а именно изменения в погребальной практике, в домашней 
или культовой архитектуре или появление значительного количества 
импортных артефактов, причем их использование должно демонстри-
ровать понимание их первоначальных культурных коннотаций46. Из 
всех перечисленных элементов лишь погребения конца бронзового 
века (синхронные находкам микенской керамики) были обнаружены 
на Лесбосе – это найденные в Макаре захоронения в больших камен-
ных ящиках (цистах), датируемые LH III периодом. Подобные погре-
бения в это время уже не характерны для материковой Греции и 
Эгеиды, но похожие встречаются в Эмпорио на Хиосе и на Псаре. 

44 О бóльшем внимании, уделяемом микенскому материалу см.: Mason H.J. 
Op. cit. P. 58. 

45 Cook J.M. Greek Settlement… P. 778; Spencer N. Op. cit. Notes 209 on 
p. 301 and 213 on p. 302; Mason H.J. Op. cit. P. 58; о технологии изготовления
эолийской «серой» керамики см.: Cook R.M. Grey ware… P. 135; об анатолий-
ском характере этой технологии см.: Coldstream J.M. Geometric Greece: 900–
700 B.C. N.Y., 2003. P. 245. 

46 Kelder J.M. Op. cit. P. 53. 
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Этот тип захоронений трактуется как свидетельство сохранения ме-
стных домикенских погребальных традиций47. 

Таким образом, можно считать, что присутствие микенской кера-
мики на территории Лесбоса, как и в западной Анатолии, было ре-
зультатом местного обмена и не имело политической подоплеки48. 
Этот вывод можно подкрепить еще одним аргументом. В качестве 
свидетельства микенской экспансии в Анатолию и прилегающие ост-
рова в XIV–XII вв. до н.э. обычно приводят перечень этнических на-
именований азиатских женщин-рабынь вместе с детьми. Эти наиме-
нования выделены в табличках линейного письма B49. Однако в этом 
списке нет упоминаний о пленницах с Лесбоса, как нет упоминаний 
об острове в целом в документах линейного письма В, что расценива-
ется как признак отсутствия постоянных связей Лесбоса с любым из 
царств материковой Греции50. 

Говорить о культурной близости Лесбоса и Троады можно не толь-
ко на основе археологического материала, она проявляется и в их 
ономастике. Так список троянско-фракийских изоглосс, составленный 
Л.А. Гиндиным, включает и встречающиеся на Лесбосе.  jArivsbh – на-
звание города на Лесбосе (Hdt. I.151), названного по имени дочери 
лесбосского царя Макара (Steph. Byz. s.v.), и в Троаде («божественная 
Арисба» – Il. II.836), а также имя мифических троянских героинь-
эпонимов города; название города в Беотии, во Фракии река Арисб; 
м.-аз. основа -isba:-ispa от лувийского со значением «лошадь»51. Топо-
ним Арисба, встречающийся и на Лесбосе, включается в единый оно-
мастический пучок, объединяющий Троаду с близлежащим берегом 
Фракии52. 

Kivlla – название города в гомеровской Трое (у Адрамиттенского 
залива – Strab. XIII.1.62; эпоним этого города Килл славился как воз-
ница Пелопса – Strab. XIII.1.63) с главным святилищем Аполлона Кил-
лейского, Killai'o" – река, текущая с Иды (Strab. XIII.1.62), Kivllaion – 
название горы в Трое и на Лесбосе (Strab. XIII.1.62); предполагается 
контаминация лежащего в основе топонима фракийского апеллатива 
со значением «источник» и хетто-лувийской основы со значением 
«двор (луны и солнца)»53. 

47 Dickinson O. Cist graves and chamber tombs // ABSA. 1983. Vol. 78. P. 61–
62; Spencer N. Op. cit. P. 275. 

48 Kelder J.M. Op. cit. P. 79–80. 
49 Cписок, составленный Л.А. Гиндиным на основе работ Дж. Чадвика, 

М. Вентриса и А. Морпурго см. в: Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… 
С. 48; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… С. 128–129; Гиндин Л.А., 
Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 51–52. 

50 Mason H.J. Op. cit. P. 58. 
51 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… С. 18; Гиндин Л.А., Цымбур-

ский В.Л. Гомер и история… С. 185, 193. 
52 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 194. 
53 Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява… С. 39; Гиндин Л.А. Население 

гомеровской Трои… С. 23–24; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и исто-
рия… С. 266–367. 
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В ономастике острова обнаруживаются не только свидетельства 
близости Лесбоса и Троады, но также свидетельства анатолийского 
влияния на Лесбос. Само название острова Lazpa предположительно 
содержит хеттский корень lazzi- со значением «благоприятный, же-
ланный», оно сопоставимо с альтернативными названиями острова, 
приводимыми Плинием Старшим. Так, среди прочих он упоминает и 
такие, как Himerte – «приятная, желанная» и Lasia – «густо поросшая 
лесом» (Plin. HN. V.139); второе рассматривается как точная фонети-
ческая передача хеттского прилагательного54. 

В рассмотренных выше хеттских текстах Лацпа (Лесбос) опреде-
ляется как KUR «страна» и как URU «город». И в самых ранних грече-
ских письменных источниках, а именно в «Илиаде», Лесбос охаракте-
ризован таким же образом, как в хеттских документах, то как «хоро-
шо построенный город» – Levsbo" eju>ktimevnh (Hom. Il. IX.129), то как цар-
ство/страна одного правителя Макара – Mavkaro" e{do" (Hom. Il. 
XXIV.544). И если такая характеристика считается совершенно есте-
ственной для клинописных текстов, то у исследователей-антиковедов 
она вызвала недоумение, поскольку города с названием Лесбос не бы-
ло, как и не было централизованного государства на острове55. 

Некоторые топонимы Лесбоса и имена собственные легендарных 
героев, основателей и правителей содержат словообразующий элемент 
mn- (mn-), часто встречаемый в анатолийских языках и указывающий 
на малоазиатское (лувийское) происхождение названий и имен56. К 
ним относятся названия гор Ордимн, Лепетимн, города Метимна. Ле-
петимн – также имя лесбосского героя и мужа Метимны, убитого 
Ахиллом, в честь которого названа гора (Apollon. Rhod. fr. 12 ap. Parth. 
Narrat. amat. XXI.3), Метимна – дочь легендарного лесбосского царя-
основателя Макара (Diod. V.81; Steph. Byz. s.v. Mhvqumna). Н. Спенсер 
связывает появление топонимов лувийского происхождения на Лесбо-
се с широким распространением анатолийских и сирийских языков 
по всей Анатолии в раннем железном веке. Можно предположить и 
более раннее их появление – еще в эпоху поздней бронзы, когда Лес-
бос был частью вассального хеттского государства – Страны реки Се-
ха. Что касается Троады, то наличие лексем хетто-лувийского проис-
хождения в ее топонимике Л.А. Гиндин склонен объяснять не за счет 
вассальных отношений эпохи поздней бронзы, а, относя их появление 
к эпохе ранней бронзы, за счет существования лувийцев в составе 
населения Трои57. И хотя было бы заманчивым распространить объ-
яснение Гиндина на часть лесбосского материала (о схожих топони-
мах Трои и Лесбоса хетто-лувийского происхождения см. выше), од-
нако это предмет специального исследования, которое выходит за 

54 Mason H.J. Op. cit. P. 58. 
55 Leaf W. Op. cit. P. 248–249; Mason H.J. Op. cit. P. 59. 
56 Hegyi D. Der Ursprung der Aisymneteia // Acta Classica Univ. Scient. 

Debrecen. 1977. XIII. P. 9; Chantraine P. Dictionaire étymologique de la langue 
grecque. P., 1968. T. I. P. 39–40; Spencer N. Op. cit. Notes 133 on p. 290; 222 on 
p. 303.

57 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… С. 57.
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рамки задач данной статьи. Поэтому я ограничусь лишь констатацией 
существования подобной точки зрения. 

Встречающееся на Лесбосе имя Мирсил (лесбосская форма имени 
Миртил)58 принадлежало как мифологическим, так и историческим 
персонажам. Согласно неканонической версии мифа (Schol. ad Eur. 
Or. 990), Миртилом звали колесничего царя Лесбоса Эномая (по кано-
нической версии, Эномай был царем Писы: Ps.-Apollod. Ep. II.4–7), он 
помог Пелопу победить Эномая в состязании на колесницах, и вся 
история, описанная в мифе, в таком случае могла происходить на 
Лесбосе59. Это имя носили лесбосский тиран, упоминаемый Алкеем 
(frr. 24=332 LP; 26=70 LP), мифограф и антиквар из Митилены, автор 
«Истории Лесбоса». Сходство имени «Мирсил» и хеттского «Мурсили» 
давно было подмечено исследователями60. Мурсили II был одним из 
выдающихся хеттских царей, активно участвовавший в делах запад-
ной Анатолии, а именно Арцавы, т.е. того государства, в состав кото-
рого входил Лесбос, а позднее на его территории располагались земли 
греков-эолийцев и лидийские Сарды. После крушения хеттской дер-
жавы в конце бронзового века многие правители новообразованных 
на ее руинах царств использовали хеттские династические имена для 
легитимации своего положения и повышения своего статуса61. Память 
о хеттском царе Мурсили II была достаточно жива, и это стало одной 
из причин, объясняющих длительное бытование этого имени, в том 
числе и на Лесбосе62. 

Название самого крупного города Лесбоса – Митилена (Mutilhvnh) – 
считается анатолийским (лувийским) по происхождению, в основе 
которого существительное muwa, «мощь, могущество, сила», предпо-
ложительно с этим значением перекликается характеристика Митиле-
ны, данная Плинием Старшим, как «per MD annos potens» (Plin. HN. 
V.139) – «могущественной в течение 1500 лет»63. 

Cогласно одной из версий античной традиции, которая рассмат-
ривается как свидетельство связей Лесбоса с хеттами64, название 

58 Evans J.A.S. Candaules, whom the Greeks name Myrsilus… // Greek, Ro-
man and Byzantine Studies. 1985. Vol. 26. P. 231. 

59 Scherling K. Myrtilos // RE. 1933. Bd. XVI. Hbd. 1. Sp. 1155. 
60 Evans J.A.S. Op. cit. P. 230 and note 13 on p. 230 – ссылка на литературу. 
61 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 275–276; Dale A. Al-

caeus on the Career of Myrsilos: Greeks, Lydians and Luwians at the Aegean. 
West Anatolian Interface // JHS. 2011. Vol. 131. P. 18. 

62 Также о живучести традиции называть правителей этим именем и в 
других регионах Анатолии, например в Лидии (северная часть будущей Лидии 
входила в состав Страны реки Сеха: Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и 
история… С. 64 – с литературой), свидетельствует тот факт, что последнего 
правителя Сард из династии Гераклидов (кон. VIII в. – нач. VII в. до н.э.) звали 
Мирсил (Hdt. I.7). От имени «Мирсил» образованы топонимы, встречающиеся в 
западной Малой Азии (список см.: Dale A. Op. cit. P. 18). 

63 Spencer N. Op. cit. Note 133 on p. 290; Mason H.J. Op. cit. P. 58, 60. 
64 Mason H.J. Op. cit. P. 60. 
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«Митилена» происходит от имени амазонки, сестры Мирины65. Мири-
на в ходе своей завоевательной кампании покорила среди прочих зе-
мель и Лесбос, где основала город, назвав его именем своей сестры, 
принимавшей участие в походе (Diod. III.55). Так как установлено, что 
основным толчком и частично реальной основой мифологических ска-
заний и представлений об амазонках послужили контакты с 
хеттами66, то в данном случае можно усмотреть не только связь Лес-
боса с Анатолией, откуда по легенде пришли на остров амазонки67, но 
также предположить отражение в греческом мифе в «амазоническом 
коде» одного из реальных военных столкновений с хеттами. Подобным 
образом военный поход Тудхалии IV против Страны реки Сеха (обыч-
но сопоставляется с эпизодом разграбления Агамемноном Миссии 
вместо Трои в «Псевдо-Илиаде») представлен греческими легендами 
троянского цикла. Столкновение с хеттами может быть отражено и в 
другом виде, в так называемом «кетейском коде»; кетейцами греки 
называли хеттов68. В этой связи обращает на себя внимание приве-
денная схолиастом глосса Алкея (Schol. ad Od. XI. 521 – «лучше толко-
вать так, что кетейцы – мисийское племя… ведь Телеф был царем Ми-
сии. И Алкей говорит «кетеец» вместо «мисиец»), свидетельствующая о 
глубоком впечатлении, которое произвела на греков встреча с кетей-
цами-хеттами в этом регионе, чье имя они поэтически распространя-
ли на всю страну. Глосса Алкея расценивается как свидетельство того, 
что имя хеттов и память о них в данной области были живы в течение 
длительного времени, несмотря на то, что реальных хеттов уже давно 
не было69. 

Кроме данных ономастики, с позиций анатолийского влияния де-
лаются попытки объяснить и некоторые другие свидетельства о ран-
ней истории Лесбоса, например, античной мифологической традиции 
о заселении острова после потопа и воцарении там Макара. 

Данные о царе Лесбоса Макаре и его законодательной деятельно-
сти сохранились в передаче Диодора Сицилийского. Согласно Диодо-
ру, Лесбос был заселен Макаром после того, как остров был опустошен 
наводнением (Девкалионовым потопом). Под предводительством Ма-
кара были как ионийцы, так и люди, собранные из различных племен. 
Макар был сыном Кринака, сына Зевса, и происходил из Олена в 

65 Имя «Мирина», как и некоторые другие имена амазонок, объясняется на 
хеттоязычной (resp. малоазийской) почве (Гиндин Л.А. Население гомеровской 
Трои… С. 74–75 и прим. 8 на с. 75 – ссылка на литературу об исконно мало-
азийском происхождении данного имени). 

66 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои… С. 74, 80, 82 и прим. 4 на 
с. 74 – ссылки на литературу; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и исто-
рия… С. 298–300; Mason H.J. Op. cit. P. 60. 

67 Mason H.J. Op. cit. P. 60; о связи образа амазонок с Малой Азией см. 
также: Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические и хроно-
логические проблемы археологии восточноевропейских степей и Кавказа 
пред- и раннескифского времени. Серия «Степные народы Евразии». М., 
2001. Т. II. С. 97 и прим. 169 на с. 97. 

68 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 299. 
69 Там же. С. 286–287. 
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Ахайе (Diod. V.81). Согласно Диодору, у Макара было много детей, 
среди дочерей – Митилена и Метимна, именами которых были назва-
ны города. Сыновей же своих Макар ставил во главе отрядов колони-
стов и отправлял осваивать соседние острова: одного из сыновей (не 
назван по имени) – на Хиос, Кидролая – на Самос, Неандра – на Кос, 
Левкиппа – на Родос (Diod. V.81). Диодор также сообщает, что Макар 
записал закон для Лесбоса, назвав его Лев из-за силы и отваги этого 
животного (Diod. V.82). Этот же закон упомянут неизвестным автором 
II в. н.э. (P. Oxy. 3711) со ссылкой на Гелланика, который «говорит, что 
есть лесбийский закон… а называют этот закон львом, так как карой 
преступнику была смерть. Но Алкей, эпический поэт, утверждает, что 
Гефест, изготовив медного льва, вложил в него средство, помогающее 
людям. Макар же доставил его на Лесбос из Фолои и спрятал. Так он 
намеревался оберегать (?) остров70. Мирсил сообщает, что лев был 
спрятан у границ Мефимны. В оракуле Сивиллы (говорится), что лев 
был созданием Гефеста (и хранил) письмена, предназначенные обере-
гать остров, а Макар его спрятал, и он стал (невидим ?)» (пер. 
В.Н. Ярхо). В этом отрывке соединены отдельные версии об учрежде-
нии общественной жизни на Лесбосе, причем образ льва выступает то 
в прямом смысле (медная статуя льва), то в переносном (суровый за-
кон), однако, по справедливому замечанию В.Н. Ярхо, многое остает-
ся неясным71. Тем не менее, можно заметить, что в этих разнохарак-
терных версиях содержатся попытки объяснить необычное название 
закона, установленного Макаром для Лесбоса. 

Сторонники анатолийских сближений видят мало смысла в по-
добных объяснениях древних, так как фигура царя-законодателя со-
вершенно не укладывается ни в представления греков об их правите-
лях героической эпохи, ни в современные знания о царях микенского 
периода, полученные в ходе изучения табличек линейного письма В. 
При этом отмечается, что в анатолийском контексте название закона 
явно фиксирует имя собственное Muwawalwi – «Сила Льва», таково 
было лувийское имя отца Манапа-Тархунты, основателя династии Се-
ха72. В данной связи уместно вспомнить и то, что львиная символика 
была частью царской идеологии хеттов. Лев активно использовался 
как метафора царского господства, особенно часто в военном контек-
сте. Лев – это не только угроза, которую нужно преодолеть царю в его 

70 В.Н. Ярхо следующим образом комментирует это место: «По-видимому, 
предполагалось, что Гефест, создавая льва и закладывая в него предписания 
для общественного блага, не имел в виду конкретно о-в Лесбос – туда лев по-
пал потому, что его доставил Макар из Фолои. Макар – традиционный перво-
житель Лесбоса, происходивший из Олена; к Фолое, находившейся в стране 
кентавров, он отношения не имел, и Хазламу [издатель Оксиринхских папи-
русов – Е.С.] приходится допускать версию о пути Макара из Олена на Лесбос 
через Фолою. Так ли это, сказать трудно» (Ярхо В.Н. Новые литературные тек-
сты из собрания Оксиринхских папирусов. The Oxyrhynchus papyri. L., 1986. 
V. 53 // ВДИ. 1989. № 3. С. 209). 

71 Ярхо В.Н. Указ. соч. С. 209. 
72 Mason H.J. P. 59 со ссылками на литературу. 
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ипостаси защитника; лев также – союзник, причем до такой степени, 
что монарх мог приспособить льва в качестве образа своей царствен-
ности73. Использование образа льва прочно укоренилось среди хетт-
ских царей, начиная с Хаттусили I, строителя молодого хеттского го-
сударства, при котором была принята клинописная система письма и 
записан хеттский свод законов74. Самый активно действующий в се-
веро-западной Анатолии хеттский правитель и оставивший после себя 
долгую память – Мурисили II – применял львиную метафору уже не 
только к себе, как некогда его предшественник Хаттусили I, а ко всей 
стране75. 

Итак, традиция, связанная с негреческим, по мнению большинст-
ва исследователей, персонажем по имени Макар, колонизовавшим 
остров после потопа (Diod. V.81) и упоминающимся в эпосе как пра-
витель Лесбоса (Hom. Il. XXIV.544), была не особенно понятна для при-
бывших позднее на остров греков. Предположительно греки использо-
вали ее для объяснения существовавших до их появления на острове, 
непонятных им топонимов76, большей частью негреческого происхо-
ждения, эпонимами которых считались дети Макара (из дочерей-
эпонимов Диодор упоминает только Митилену и Метимну – Diod. V.81; 
Стефан Византийский, кроме них, называет также Арисбу s.v.  jArivsbh, 
Эрес s.v.  [Ereso", Иссу s.v.  [Issa). Эта традиция считается местной, со-
храняемой догреческим населением острова, и намеренно отделяется 
в источниках от «греческой», так как в греческой среде была распро-
странена совершенно самостоятельная легенда, приписывающая ко-
лонизацию и освоение острова переселенцам-грекам – сначала Лесбо-
су, затем потомкам Ореста. 

Отмеченная по сущностным параметрам близость Лесбоса и Троа-
ды проявилась и в схожести судеб во время Троянской войны, что 
нашло отражение в гомеровском эпосе и в легендах троянского цикла. 
Незадолго до Троянской войны в результате очередного столкновения 
с ахейцами контроль хеттов над северо-западной Анатолией ослаб. У 
троянских правителей появилась возможность расширить свои вла-
дения, которой незамедлительно воспользовался Приам, подчинив ряд 
областей по обе стороны Мраморного моря, а также Лесбос, ставший 
в результате троянской экспансии самым дальним аванпостом При-
амова царства77. Эпос отразил приобретения Приама, как видно из 
речи Ахилла, обращенной к Приаму, в которой перечислены владения 
последнего: 

Сам ты, о старец, мы слышали, здесь благоденствовал прежде. 
Сколько народов вмещали обитель Макарова Лесбос, 

73 Strawn B.A. What is Stronger than a Lion? Leonine Image and Metaphor in 
the Hebrew Bible and Near East. Fribourg, 2005. P. 181. 

74 Collins B.J. Ḫattušili I, The Lion king // Journal of Cuneiform Studies. 
1998. Vol. 50. P. 15. 

75 Collins B.J. Op. cit. P. 18. 
76 Spencer N. Op. cit. Note 222 on p. 303. 
77 Shields E.L. Lesbos in the Trojan War // CJ. 1917–1918. Vol. 13. P. 670; 

Spencer N. Op. cit. Note 29 on p. 275. 
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Фригия, край плодородный… (Il. XXIV.543–545; пер. Н. Гнедича). 

Разразившийся конфликт Трои с ахейцами оборачивается бедой и 
для Лесбоса. Во время длительной осады Трои Ахилл совершает опус-
тошительные рейды по окрестностям, во время одного из которых 
жестоко пострадал Лесбос. «Он [Ахилл] захватил Лесбос, Фокею, затем 
Колофон, Смирну, Клазомены и Киму, а после них Эгиал и Тенос, так 
называемое Стоградье…Захватил он также Гипоплакийские Фивы и 
Лирнесс, Антандр и многие другие города» (Ps.-Apoll. Ep. III.33). Дик-
тис Критский сообщает причину разрушения соседних с Троей горо-
дов и Лесбоса – все, кто мог оказать помощь Трое, были разграблены и 
разрушены (Dict. Cret. Antehomer. II.16), т.е. речь идет в данном слу-
чае о значительной стратегической роли острова78. Согласно Диктису 
Критскому, Ахилл в ходе штурма Лесбоса убил царя острова Форбанта 
и увез его дочь Диомедею/Диомеду вместе с добычей (Dict. Cret. Ante-
homer. II.16; Hom. Il. IX.663–665). Гомер также упоминает о разруше-
нии Лесбоса ахейцами под предводительством Ахилла (Hom. Il. IX.129–
133; IX.270–275). На основании этих свидетельств высказывалось 
мнение о том, что именно во времена Троянской войны, в результате 
рейда Ахилла79 Лесбос впервые попал под греческий контроль, а не в 
предшествующий период ахейской экспансии, на момент начала вой-
ны Лесбос был негреческим80. 

Наиболее яркие подвиги Ахилла на Лесбосе связаны с городом Ме-
тимной, отчаянно сопротивлявшимся герою. Так античная традиция 
повествует о сражении Ахилла с Трамбелом, оказавшимся его двою-
родным братом. Опечаленный убийством родственника Пелид воз-
двиг на берегу высокий курган, носящий название героон Трамбела 
(Parth. Narrat. amat. XXI со ссылкой на поэму Евфориона «Фракиец»). 
Сохранился рассказ о гибели местных героев Лампета, Гикетаона, 
Гипсипила, Геликаона и Лепетимна от рук Ахилла и о предательстве 
влюбленной в Ахилла Писидики, дочери местного царя, открывшей 
ахейцам ворота в город (Parth. Narrat. amat. XXI со ссылкой на поэму 
«Основание Лесбоса»). В связи с Писидикой, внимание исследователей 
привлекла судьба других знатных девушек Лесбоса, избежавших пе-
чальной участи царевны, которая по приказу Ахилла после взятия Ме-
тимны была побита камнями. Как видно из слов Агамемнона, они из-
бежали смерти, чтобы попасть в плен: 

…Семь непорочных жен, рукодельниц искусных, дарую,
Лесбосских, коих тогда, как разрушил он Лесбос цветущий, 
Сам я избрал, красотой побеждающих жен земнородных. 
Сих ему дам; и при них возвращу я и ту, что похитил, 
Брисову дочь…» (Hom. Il. IX.128–132; ср.: IX.270–274). 

Предположительно эти семь девушек символизируют семь захва-
ченных Ахиллом городов на Лесбосе, хотя эти города невозможно 

78 Shields E.L. Op. cit. P. 672; Stubbings F.H. Op. cit. P. 348. 
79 Shields E.L. Op. cit. P. 670. 
80 Stubbings F.H. Op. cit. P. 348. 
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идентифицировать, несмотря на предпринимавшиеся многочислен-
ные попытки81. 

Таким образом, накануне Троянской войны в результате граби-
тельских рейдов Ахилла процветающие города Лесбоса были разруше-
ны, многие жители убиты или уведены в плен. Как следует из источ-
ников, Ахилл со своим отрядом не задерживается на Лесбосе надолго, 
а возвращается с награбленным в лагерь под Трою (Dict. Cret. Ante-
homer. II.16). Так что появление ахейцев на острове в плане культур-
ного влияния ничего, кроме разрушений, не принесло Лесбосу. После 
победы под Троей, плодами которой ахейцы не смогли воспользовать-
ся в полной мере, началось великое рассеяние греков (Ps.-Apollod. Ep. 
VI.2; VI.15; Strabo VI.1.15). Поход под Трою превращается в никем не 
контролируемую миграцию, включаемую в цепь великих миграций, 
он синхронизируется с первым «акайвашским походом» «народов мо-
ря»82, и то, что позднее называлось «Возвращениями», в большинстве 
случаев оборачивается переселениями (добровольными или вынуж-
денными) и обретением новых мест жительства83. 

Итак, археологически документированная ранняя история Лесбоса, 
начиная с первых его поселений эпохи ранней и средней бронзы, рас-
положенных как на обращенном к материку побережье (Терми), так и 
на западном (в Лисбори, Халакиесе/Пераме/Гиере, Куртире, Пирре, 
Арисбе и др.) свидетельствует о культурной близости острова с северо-
западной Анатолией и ее крупнейшим центром – Троей. В эпоху позд-
ней бронзы эта близость прослеживается не только по археологическим 
источникам, но и по письменным документам (хеттские клинописные 
тексты), а также по мифоэпическим преданиям и ономастике. Лесбос, 
согласно документальным клинописным текстам, в период поздней 
бронзы сначала был частью одного из четырех вассальных государств 
Арцавы – Страны реки Сеха, затем после разгрома Арцавы, с конца XIV 
в. опять же в составе Страны реки Сеха находился под непосредствен-
ным контролем хеттского царства, а затем был включен в Троянское 
царство, согласно эпосу. Убедительных данных о том, что Лесбос хоть в 
какой-то момент эпохи поздней бронзы (либо в результате ахейской 
экспансии, либо в результате «рейда Ахилла») был ахейским поселением 
(колонией) у нас на настоящий момент нет. Переход от эпохи бронзы к 
железному веку (после Троянской войны) отмечен на лесбосских посе-
лениях разрывом различной временной протяженности между жизне-
деятельностью эпохи бронзы и первыми признаками деятельности же-
лезного века. Речь идет об исследованных поселениях, в которых есть 
свидетельства такого перехода и которые в дальнейшем развились в 
полисные центры классической античности84. 

81 Shields E.L. Op. cit. P. 674. 
82 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 179–180. 
83 Там же. С. 170–171. 
84 Spencer N. Op. cit. P. 276. 
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Балахванцев А.С., 
Буравчук О.Е. 

GLAUKWN KALOS: 
ВАЗОПИСЬ И ПОЛИТИКА В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы биографии 
видного афинского политика, родственника Перикла – Главкона, сына Леа-
гра. Авторы, отталкиваясь от обнаруженного в Ольвии фрагмента аттической 
краснофигурной вазы работы Мастера Пентесилеи с надписью [GL]AUK[WN] 
[K]ALOS, приходят к выводу, что время рождения Главкона следует отнести к 
середине 70-х гг. V в. до н.э. Выдвигается предположение, что попадание 
аттической вазы Мастера Пентесилеи в Ольвию, скорее всего, явилось следст-
вием посещения этого города самим Главконом в ходе Понтийской экспеди-
ции Перикла вскоре после 438 г. до н.э. 

Ключевые слова: Главкон, Перикл, Мастер Пентесилеи, аттическая ке-
рамика, Ольвия. 

Abstract: The article discusses several issues on the biography of a 
prominent Athenian politician Glaukon, the son of Leagros and the relative of 
Pericles. The authors, basing on the fragment of the Attic red-figure vase from 
Olbia made by the Penthesilea Painter and marked with the inscrip-
tion [ΓΛ]ΑΥΚ[ΩΝ] [K]AΛΟΣ, come to the conclusion that the birth of Glaukon 
should be dated to the mid 70s of the 5th century B.C. It is suggested that the 
Attic vase by the Penthesilea Painter most likely appeared in Olbia, because 
Glaucon himself had visited this city during the Pericles’ Pontic expedition, 
shortly after 438 BC. 

Key words: Pericles, Glaukon, Leagros, Olbia, Attic Red-Figure Vase, kalos-
inscriptions, The Penthesilea Painter, Pontic expedition 

В 1974 году при раскопках участка юго-западной агоры (Цен-
тральный квартал) Ольвии был обнаружен фрагмент аттической 
краснофигурной вазы (О-74 ЮЗА-391), в левой части которого сохра-
нилась голова юноши в лавровом венке в профиль, а в правой – ли-
стья пальмы (рис. 1). Взгляд юноши устремлен на какой-то предмет 
(лиру?), от которого, к сожалению, уцелело так мало, что любые пред-
положения на эту тему будут в высшей степени гадательными. 

Уже давно при атрибуции керамики или ее фрагментов в науке 
используется метод Дж. Бизли, когда вопрос решается на основе ана-
лиза стилистических особенностей, в том числе анатомических дета-
лей изображенного персонажа1. Размеры ольвийского фрагмента та-
ковы, что для анализа, по сути, остается только глаз. Его верхнее и 
нижнее веко не замкнуты, ресницы ближе к переносице переданы 
жирной линией, выделены радужная оболочка глаза и зрачок. Анализ 

1 Boardman J. The history of Greek vases: potters, painters, pictures. L., 2007. 
P. 128–138; Петракова А.Е. Атрибуция античной расписной керамики: исто-
рия и современность // ТГЭ. СПб., 2008. Т. XLI. С. 195–205. 



большого количества публикаций по аттической краснофигурной ке-
рамике, а также самих артефактов в музеях Парижа, Берлина и 
Санкт-Петербурга позволяет сделать вывод, что по совокупности этих 
признаков фрагмент можно атрибутировать как работу мастера Пен-
тесилеи (460–450 гг. до н.э.)2 

Рядом с верхним пальмовым листом видны следы двухстрочной 
надписи, выполненной живописцем в манере стойхедон (рис. 2). Вто-
рое слово восстанавливается без труда: [K]ALOS – «красавец». Что же 
касается имени в верхней строке, то, хотя от него сохранилось только 
три буквы – AUK, оно тоже поддается реконструкции. Из всех афинян, 
в именах которых присутствует это сочетание, с эпитетом kalov" упо-
минаются только два: Главкит и Главкон, сын Леагра3. Однако имя 
Главкита фиксируется лишь однажды ок. 510 г. до н.э.4 и, разумеет-
ся, не могло фигурировать в том же качестве пятьдесят лет спустя. 
Поэтому единственно возможным вариантом является восстановление 
[GL]AUK[WN]5. В целом надпись читается как Glauvkwn kalov" – «Главкон 
красавец». 

Палеография надписи характеризуется присутствием ионийской 
лямбды и трехчастной аттической сигмы. Ионийская лямбда была 
практически не известна в Афинах в 480–470 гг. до н.э. На острако-
нах этого периода она встречается лишь однажды, в то время как ат-
тическая лямбда фиксируется 580 раз. Только к концу 460 гг. до н.э., 
судя по использованию ионийской формы в 462/1 г. до н.э. при на-
писании на остраконах имени Кимона, сына Мильтиада, ситуация 
стала меняться6. Что же касается аттической сигмы, то, несмотря на 
утверждения ряда авторов о ее исчезновении ок. середины V в. до 
н.э.7, эту форму продолжали использовать и позднее8. Таким образом, 
данные палеографии находятся в полном соответствии с датами 
творчества мастера Пентесилеи и подтверждают предложенную нами 
атрибуцию. 

На аттических керамических изделиях между 550 и 450 гг. 
до н.э.9 часто присутствуют надписи, в которых имя собственное со-

2 Diepolder H. Der Penthesilea-Maler. Mainz, 1976. Taf. 5, 15, 17; Pipili M. The 
Penthesilea Painter in the Attic Countryside // Essays in Honor Dietrich von 
Bothmer. Amsterdam, 2002. Fig. 1. Pl. 71а. 

3 Byrne S.G., Osborne M.J. A Lexicon of Greek Personal Names. Attica. Oxf., 
1994. Vol. II. P. 94. 

4 Beazley J.D. Attic Red-Figure Vase-Painters. Oxf., 1963. P. 1598. № 5. 
5 В первой половине V в. до н.э. это имя могло писаться и через омикрон. 
6 Lang M.L. Ostraka // The Athenian Agora. Princeton, 1990. Vol. XXV. P. 4, 

10–11. Fig. 18. № 592, 597. Pl. 2. № 594. 
7 Фармаковский Б.В. Три керамических фрагмента Одесского Музея Импе-

раторского Общества Истории и Древностей // ЗООИД. 1893. Т. 16. С. 15; 
Woodhead A.G. The Study of Greek Inscriptions. Cambr., 1959. P. 22. 

8 Fornara Ch.W., Samons L.J. II. Athens from Cleisthenes to Pericles. Berkeley, 
1991. P. 183; Guarducci M. Epigrafia greca. Roma, 1995. T. II. P. 531. Fig. 163, 
164; Moroo A. Neglected Three-Bar Sigmas: the Numeral Signs for Staters // ZPE. 
2002. Bd. 141. P. 129–133. 

9 Mannack T. The Late Mannerists in Athenian Vase-Painting. Oxf., 2001. P. 108. 
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провождается эпитетом kalov"10. Так вазописцы отмечали знатных и 
популярных из-за своей красоты молодых людей в возрасте приблизи-
тельно от 15 до 30 лет11. Среди них тридцать раз – с учетом ольвий-
ского фрагмента – встречается и имя Главкона, сына Леагра, из дема 
Керамии12. Этот афинянин трижды занимал должность стратега со-
вместно с Периклом: в 441/440 и 439/438 он действовал на Самосе, а 
в 433/32 гг. до н.э. был послан с эскадрой на Керкиру13. Даже если не 
считать, что все стратеги 441–429 гг. до н.э. были выдвинуты самим 
Периклом14, вряд ли можно сомневаться в том, что вождь афинской 
демократии использовал весь свой авторитет на выборах стратегов в 
таких критических для полиса ситуациях, как кампании на Самосе 
или Керкире15. 

Надпись с именем Главкона имеет важное значение для датиров-
ки творчества многих живописцев первой половины V в. до н.э. Дело 
в том, что имена Главкона и его отца Леагра16 с эпитетом kalov" упо-
минаются на сосудах, расписанных различными аттическими вазо-
писцами, работы которых, следовательно, можно датировать по Ka-
loszeit  двух этих политиков. 

В настоящее время большинство исследователей полагает, что 
Главкон родился ок. 490 г. до н.э., а его Kaloszeit относится к 480–
470 гг. до н.э.17 Эта дата, в свою очередь, выводится из распростра-
ненного предположения, что отец Главкона, Леагр, был современни-
ком Фемистокла и родился ок. 525 г. до н.э. Между тем, источник 
(«письма Фемистокла»), лежащий в основе этой версии, является очень 
сомнительным и не заслуживает доверия18. Поэтому некоторые спе-

10 На керамике других греческих центров такие надписи появляются ис-
ключительно редко. См.: Wachter R. Non-Attic Greek vase inscriptions. Oxf., 
2001. P. 18, 23, 281. 

11 Фармаковский Б.В. Три керамических фрагмента Одесского Музея Им-
ператорского Общества Истории и Древностей // ЗООИД. 1893. Т. 16. С. 15–
21; Фармаковский Б.В. Аттическая вазовая живопись и ее отношение к ис-
кусству монументальному в эпоху непосредственно после греко-персидских 
войн. СПб., 1902. C. 184–198; Guarducci M. Epigrafia greca. Roma, 1995. T. III. 
P. 487–489, 560–561; Lissarrague F. Publicity and performance. Kalos inscriptions 
in Attic vase-painting // Performance culture and Athenian democracy. Cambr., 
1999. P. 359–373. 

12 Beazley J.D. Attic Red-Figure Vase-Painters... P. 1580–1582. 
13 Fornara Ch.W. The Athenian board of generals from 501 to 404. Wiesbaden, 

1971. P. 49–51; Meiggs R., Lewis D. A selection of Greek historical inscriptions to 
the end of the fifth century B.C. Oxf., 1991. P. 151–152. № 56. 

14 Ehrenberg V. Sophocles and Pericles. Oxf., 1954. P. 83. 
15 Podlecki A.J. Perikles and his circle. L.; N. Y., 1998. P. 164. 
16 По числу упоминаний (57) на чернофигурной и краснофигурной кера-

мике Леагр является абсолютным рекордсменом. См.: Beazley J.D. Attic Black-
Figure Vase-Painters. Oxf., 1956. P. 669; Beazley J.D. Attic Red-Figure Vase-
Painters... P. 1591–1594. 

17 Gomme A.W. A historical commentary on Thucydides. Oxf., 1959. Vol. I. 
P. 189; Davies J.K. Athenian Propertied Families 600–300 BC. Oxf., 1971. P. 91. 

18 Davies J.K. Op. cit. P. 91; Cook R.M. The Francis – Vickers chronology // 
JHS. 1989. Vol. 109. P. 167. 
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циалисты попытались изменить дату рождения Главкона на более 
позднюю: середина – вторая половина 470 гг. до н.э.19, ок. 480 г. до 
н.э.20 Однако эти попытки были встречены с нескрываемым скепти-
цизмом21, и вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии22. 

В пользу более поздней даты появления Главкона на свет говорят, 
на наш взгляд, следующие соображения. Во-первых, если Главкон был 
фактически ровесником Перикла23, то становится трудно объяснить 
тот факт, что первый в конце 440-х гг. до н.э. женился на дочери бо-
гатого афинянина Тисандра, родная сестра которой в это же время 
стала женой Ксантиппа, сына Перикла24. 

Во-вторых, ранняя дата рождения Главкона (ок. 490 г. до н.э.) 
предполагает, что он впервые стал стратегом только в пятидесятилет-
нем возрасте, хотя каждый афинский гражданин (кроме фета) мог 
претендовать на эту должность начиная с тридцати лет25. Между тем, 
Главкон был далеко не «каждый». Он принадлежал к богатой и поли-
тически активной семье, имевшей хорошие связи среди элиты афин-
ского полиса26. Уже отец Главкона Леагр, благодаря своей красоте и 
привлекательности, был известным на весь город человеком. Оборот-
ной стороной этой популярности стала неудачная попытка изгнать 
Леагра посредством остракизма ок. 471 г. до н.э.27 В конце концов 

19 Francis E.D., Vickers M. Leagros Kalos // Proceedings of the Cambridge Phi-
lological Society. N.S. 1981. No. 207. P. 109; Parker V. Zur absoluten Datierung 
des Leagros Kalos und der «Leagros-Gruppe» // AA. 1994. S. 370. 

20 Tölle-Kastenbein R. Bemerkungen zur absoluten Chronologie spätarchai-
scher und frühklassischer Denkmäler Athens // AA. 1983. S. 576. 

21 Cook R.M. The Francis – Vickers chronology // JHS. 1989. Vol. 109. P. 167; 
Boardman J. The history of Greek vases: potters, painters, pictures. L., 2007. 
P. 317. Note 15.  

22 Hornblower S. A commentary on Thucydides. Oxf., 1991. Vol. I. P. 95; 
Neer R.T. Style and politics in Athenian vase-painting: the craft of democracy, ca. 
530–460 B.C.E. Cambr., 2002. P. 253. Not. 11. 

23 В литературе фигурируют различные даты рождения Перикла: ок. 498–
494 гг. до н.э. или 495–492 гг. до н.э. См.: Stadter P.A. A commentary on Plu-
tarch’s Pericles. Chapel Hill, 1989. P. 64; Podlecki A.J. Perikles and his circle. L.; N. 
Y., 1998. P. 1. Судя по тому, что Перикл не участвовал в войне с Ксерксом, он, 
скорее всего, появился на свет во второй половине 490-х гг. до н.э. 

24 Davies J.K. Athenian Propertied Families 600–300 BC. Oxf., 1971. P. 91, 
297. Поскольку, как указывает Динарх, стратегом мог стать тот, кто имел де-
тей и участок земли в Аттике (Din. C. Dem. 71), женитьба Главкона и фор-
мально, и фактически открывала ему дорогу в состав самой влиятельной кол-
легии афинского полиса. См.: Оствальд М. Реформы Клисфена // Кембридж-
ская история древнего мира. Персия, Греция и западное Средиземноморье. 
Ок. 525–479 гг. до н.э. М., 2011. Т. IV. С. 400–401; Родс П.-Дж. Афинская ре-
волюция // Кембриджская история древнего мира. Пятый век до нашей эры. 
М., 2014. Т. V. С. 115–117. 

25 Francis E.D., Vickers M. Leagros Kalos // Proceedings of the Cambridge Phi-
lological Society. N.S. 1981. No. 207. P. 107; Stadter P.A. A commentary on Plu-
tarch’s Pericles. Chapel Hill, 1989. P. 64. 

26 Podlecki A.J. Perikles and his circle. L.; N. Y., 1998. P. 162. 
27 Brenne S. Die Ostraka (487 – ca. 416 v. Chr.) als Testimonien (T 1) // 

Ostrakismos-Testimonien: Die Zeugnisse antiker Autoren, der Inschriften und 
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Леагр добился избрания на должность стратега, во время исполнения 
которой он пал в битве с фракийцами (Hdt. IX.75), ок. 465–464 гг. до 
н.э.28 Память о его гибели среди афинян сохранялась даже во II в. н.э. 
(Paus. I.29.5). Поэтому кажется очень странным, что карьера сына 
такого человека развивалась столь медленно. Между тем, все несураз-
ности, связанные с личной и общественной жизнью Главкона, немед-
ленно исчезают, если предположить, что он стал сначала мужем, а 
затем и стратегом в возрасте примерно 30–35 лет. 

Наконец, датировка ольвийского фрагмента 460–450 гг. до н.э. 
свидетельствует о том, что Kaloszeit Главкона приходится на конец 
60-х – начало 40-х гг. V в. до н.э., а его дату рождения следует помес-
тить ок. 475 г. до н.э. Производимая в последние десятилетия коррек-
тировка дат афинских вазописцев первой половины V в. до н.э. хо-
рошо согласуется с этим выводом. Так, творчество упоминающих 
Главкона с эпитетом kalov" мастеров Провиденс, Йельского лекифа, 
Тимократа, Никона, Пистоксена относится к 475–450 гг. до н.э.29 

И последнее. Если попадание аттической вазы Мастера Пентеси-
леи в Ольвию было неслучайным, то оно, скорее всего, являлось след-
ствием посещения этого города самим Главконом в ходе Понтийской 
экспедиции Перикла вскоре после 438 г. до н.э. Впрочем, последний 
сюжет заслуживает того, чтобы стать темой самостоятельного иссле-
дования. 
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Рис. 2. Прорисовка надписи

Рис. 1. Фото фрагмента с надписью



И.Е. Суриков 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАКОНОФИЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА 
404 Г. ДО Н.Э. В АФИНАХ И ПРАВЛЕНИЯ «ТРИДЦАТИ ТИРАНОВ» 

Аннотация: Последние годы V в. до н.э. для Афин были чрезвычайно тя-
желым периодом, в полном смысле слова эпохой кризиса, конфликтов и по-
трясений. Достаточно напомнить, что за восемь лет (411–403 гг. до н.э.) имели 
место шесть (!) государственных переворотов. Для сравнения, в 507–411 и 
403–322 гг. до н.э. таковых в Афинах вообще не было. 

В статье рассматриваются некоторые эпизоды, связанные с переворотом 
404 г. до н.э. и режимом Тридцати, пришедшим к власти в результате этого 
переворота. В особенной степени подчеркивается лаконофильский, откровен-
но проспартанский характер этой олигархии, особенно тех ее представителей, 
которые принадлежали к экстремистскому крылу, возглавляемому Критием. 
Автор выдвигает предположение, что Критий и его сторонники пытались ско-
пировать Спарту, насколько это было только возможно. В правящей коллегии 
было Тридцать членов, как в спартанской герусии; особенно поразительно, 
что новые власти пытались создать в Аттике некое подобие илотии, при том 
что роль илотов играли бы лишенные гражданских прав бедняки. 

Ключевые слова: Афины, Спарта, «Тридцать тиранов», Пелопоннесская 
война, перевороты, олигархия, лаконофилы 

Abstract: Last years of the fifth century B.C. were in Athens an extremely dif-
ficult and unstable time, indeed an epoch of crises, conflicts and disturbances. It 
will be enough to remind that during eight years (411–403 B.C.) there were six (!) 
coups d’état. For comparison, in 507–411 and 403–322 B.C. there were no such 
coups at all in Athens. 

The article deals with several episodes connected with the 404 B.C. coup and 
the regime of the Thirty, which came to power as a result of that coup. Particu-
larly stressed is the Laconophile, manifestly pro-Spartan character of these Athe-
nian oligarchs, especially of those of them who belonged to the extremist wing led 
by Critias. The author offers a hypothesis that Critias and his supporters tried to 
copy Sparta as full as possible. There were thirty members in the ruling board, 
like in Spartan gerousia, and – what is particularly striking – the new rulers 
wished to create a kind of helotage in Attica, with disfranchised poor citizens as 
helots. 

Key words: Athens, Sparta, the “Thirty tyrants”, the Peloponnesian War, 
coups d’état, oligarchy, Laconophiles 

Последние годы V в. до н.э. оказались в Афинах чрезвычайно тя-
желыми не только с точки зрения внешнеполитической обстановки 
(шла Пелопоннесская война), но и в аспекте ситуации внутри полиса. 
Это было воистину время «кризисов, конфликтов и беспорядков». Дос-
таточно упомянуть, что за какие-нибудь восемь лет (411–403 гг. до 
н.э.) афиняне стали свидетелями шести (!) государственных переворо-
тов (переворот Четырехсот в 411 г. до н.э.; переворот Пяти тысяч в 
том же году; восстановление демократии в 410 г. до н.э.; переворот 
Тридцати в 404 г. до н.э.; отстранение Тридцати и переход власти к 



коллегии Десяти в 403 г. до н.э.; новое восстановление демократии в 
том же году). Особенно резко заметен контраст, если учесть, что до 
того переворотов в Афинах не было почти век (507–411 гг. до н.э.) и 
после того – восемьдесят лет (403–322 гг. до н.э.), то есть в целом 
афинская демократия отличалась стабильностью. 

В рамках данной краткой статьи будут рассмотрены лишь не-
сколько эпизодов, связанных с переворотом 404 г. до н.э. и лаконо-
фильским олигархическим режимом Тридцати, установившимся в 
ходе этого переворота1. События, о которых пойдет речь, происходили 
на фоне поражения Афин в Пелопоннесской войне, резко усугубивше-
го внутриполитический кризис и пошатнувшего доверие к демокра-
тии в рядах гражданского коллектива2. 

Согласно одному из условий мирного договора со Спартой, в Афи-
ны были должны вернуться политические изгнанники, то есть, разу-
меется, противники демократии. Возвратился, в числе прочих, такой 
крупный представитель этого лагеря, как Критий (в 407 г. до н.э. он 
был изгнан из полиса по инициативе лидера радикальных демократов 
– демагога Клеофонта3, Arist. Rhet. 1375b32), а с ним – и ряд его еди-
номышленников. Резко активизировалась деятельность антидемокра-
тических гетерий, причем на сей раз, в отличие от более ранних пе-
риодов, они имели мощную поддержку извне в лице Спарты. Лидер 
радикальной демократии – Клеофонт – был привлечен к суду и казнен. 
Одним словом, явно шла подготовка почвы для олигархического пере-
ворота4. 

Этот последний произошел тем быстрее, что успеху афинских ла-
конофилов всячески способствовал всесильный Лисандр. Вскоре по-
сле заключения мира, в том же 404 г. до н.э. он прибыл в Афины и 

1 Из специальных работ о правлении Тридцати см.: Жебелев С.А. О «тира-
нии тридцати» в Афинах // ВДИ. 1940. № 1. С 7–33; Глускина Л.М. Афинские 
метеки в борьбе за восстановление демократии в конце V в. до н.э. // ВДИ. 
1958. № 2. С. 70–89; Никитюк Е.В. Свержение Тридцати тиранов в Афинах в 
403 г. до н.э. и деятельность коллегии полетов // Мавродинские чтения. 2008. 
Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дис-
куссионные вопросы истории, историографии, источниковедения. СПб., 
2009. С. 352–357; Roos A.G. Chronologisches zur Geschichte der Dreißig // Klio. 
1920. Bd. 17. Ht. 1/2. S. 1–15; Lewis D.M. The Epigraphical Evidence for the End 
of the Thirty // Aristote et Athènes. P., 1993. P. 223–229; Stem R. The Thirty at 
Athens in the Summer of 404 // Phoenix. 2003. Vol. 57. No. 1/2. P. 18–34; Wol-
pert A. The Violence of the Thirty Tyrants // Ancient Tyranny. Edinburgh, 2006. 
P. 213–223. Наиболее подробно этот сюжет рассмотрен в монографии: 
Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca, 1982. 

2 Об общих условиях в Афинах после Пелопоннесской войны см.: 
Strauss B.S. Athens after the Peloponnesian War: Class, Faction and Policy 403–
386 B.C. L.; Sydney, 1986; Spielvogel J. Wirtschaft und Geld bei Aristophanes: 
Untersuchungen zu den ökonomischen Bedingungen in Athen im Übergang vom 
5. zum 4. Jh. v.Chr. Frankfurt am Main, 2001.

3 О Клеофонте см.: Vanderpool E. Kleophon // Hesperia. 1952. Vol. 21. No. 2.
P. 114–115. 

4 Юделевич А.И. Подготовка олигархии 404 г. (Устранение оппозиции уме-
ренных) // Из истории античного общества. Горький, 1988. С. 25–36. 
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созвал народное собрание, на котором гневно и резко упрекал граж-
дан в том, что условия мира выполняются недостаточно быстро (в ча-
стности, «Длинные стены» еще не были срыты, как предписывалось 
договором). Тут-то он и выдвинул требование ликвидации демокра-
тии. Экклесия volens nolens вынуждена была подчиниться. Высту-
пивший затем умеренный олигарх Ферамен5 предложил учредить но-
вый чрезвычайный орган – коллегию из тридцати человек, которой и 
была бы передана вся полнота власти. Тогда же был сформирован 
персональный состав коллегии: десять членов были предложены лично 
Фераменом, десять были «назначенцами» антидемократических гете-
рий, остальных десять народное собрание избрало голосованием. 
Только после этого спартанское войско покинуло территорию Аттики. 

Известны все члены коллегии Тридцати, поскольку ее полный пе-
речень сохранил современник, свидетель и даже участник событий – 
Ксенофонт (Hell. II.3.2). Последующая работа исследователей с этим 
весьма интересным в ряде отношений документом позволила струк-
турировать список, определить, что в новом правительстве были – 
очевидно, намеренно – на равноправных началах представлены все 
десять аттических фил. 

В результате переворота – происшедшего, заметим, мирным пу-
тем, без кровопролития, – у власти оказалась самая жесткая олигар-
хия во всей афинской истории, и ее лидеры не случайно снискали в 
последующей античной традиции эпитет «Тридцати тиранов». Опира-
ясь на спартанский гарнизон, который был по их просьбе поставлен 
на Акрополе, а также на кавалерию, в которой в Афинах по традиции 
служили далеко не самые демократически настроенные граждане, 
Тридцать начали свое правление. Они назначили новый состав Сове-
та Пятисот и должностных лиц, включая архонтов. Характер режима 
был ближе даже не столько к олигархии (даже в ее самой крайней и 
узкой форме), сколько к настоящей корпоративной тирании. Впро-
чем, эта последняя тенденция в деятельности властвующей коллегии 
проявилась не сразу, а по мере того, как на первую роль в ней выдви-

5 О Ферамене см., напр.: Ferguson W.S. The Constitution of Theramenes // 
CPh. 1926. Vol. 21. No. 1. P. 72–75; Stevenson G.H. The Constitution of Thera-
menes // JHS. 1936. Vol. 56. P. 49 ff.; Hatzfeld J. La fin du régime de Théra-
mene // REA. 1938. Vol. 40. P. 113–124; Munro J. Theramenes against Lysan-
der // CQ. 1938. Vol. 32. No. 1. P. 18 ff.; Usher S. Xenophon, Critias and Thera-
menes // JHS. 1968. Vol. 88. P. 128–135; Andrewes A. Lysias and the Therame-
nes Papyrus // ZPE. 1970. Bd. 6. S. 35–38; Razzano G., Carla M. Teramene di 
Stiria // PP. 1973. Vol. 28. P. 397–425; Harding Ph. The Theramenes Myth // 
Phoenix. 1974. Vol. 28. No. 1. P. 101–111; Bearzot C. Teramene tra storia e 
propaganda // RIL. 1979. Vol. 113. P. 195–219; eadem. Per una nuova immagine 
di Teramene // L’immagine dell’uomo politico: vita pubblica e morale 
nell’antichità. Milano, 1991. P. 65–87; McCoy W.J. The Political Debut of Thera-
menes // Polis and Polemos: Essays on Politics, War and History in Ancient 
Greece in Honor of D. Kagan. Claremont, 1997. P. 171–192; Ungern-Sternberg J., 
von. ‘Die Revolution frißt ihre eignen Kinder’: Kritias vs. Theramenes // Große 
Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 144–156. 
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нулся Критий6 – вначале лишь один из ее влиятельных членов, – а с 
ним получили преобладание наиболее убежденные олигархи-
лаконофилы. 

Вначале же тон в новом правительстве задавал его фактический 
«отец» – Ферамен. Несомненно, именно с этим связан тот факт, что на 
первых порах Тридцать, взяв курс на столь популярное в политиче-
ском дискурсе тех лет «отеческое государственное устройство»7, про-
вели ряд мер, которые были встречены многими гражданами сочувст-
венно. «…Они, первым делом, арестовали и казнили тех, о которых 
при демократическом строе было известно, что они сикофанты и тя-
гостны добрым гражданам. Совет осудил их на смерть с чувством 
удовлетворения, да и все прочие граждане ничего не имели против их 
осуждения, поскольку они сами не были повинны в том же грехе» 
(Xen. Hell. II.3.12). Ксенофонту вторит Аристотель (Ath. pol. 35.2–3), 
который даже более подробен: «Первое время они проявляли умерен-
ность по отношению к гражданам и делали вид, что стремятся к вос-
становлению отеческого строя. Они велели убрать… из законов Соло-
на те, которые возбуждали спорные толкования, а также отменили 
предоставленное судьям право окончательного разрешения спорных 
вопросов. Этим самым они как будто восстановили государственный 
строй и делали его свободным от всяких споров… чтобы не было по-
вода для придирок со стороны сикофантов… Так вот с самого начала 
они держались такого образа действий, устраняли сикофантов и лю-
дей, подлаживавшихся в речах своих к народу вопреки его настоя-
щим интересам, аферистов и негодяев, и государство радовалось это-
му, думая, что они делают это во имя высших интересов». 

Но с укреплением позиций Крития и его группировки становилось 
всё яснее, что радикальным олигархам – точно так же, как и ради-
кальным демагогам – нужны отнюдь не стабильность в обществе, не 
восстановление мира и порядка в полисе, только что с тяжелейшими 
потерями вышедшем из затяжного вооруженного конфликта, который 
к тому же закончился его поражением. Из самого этого поражения 
Критий и такие, как он, похоже, вынесли только один-единственный 
урок: демократия вообще никуда не годится, единственный приемле-
мый строй – лакедемонский, поскольку, живя по его законам, Спарта 

6 О Критии см., напр.: Nestle W. Kritias // Neue Jahrbücher für das klas-
sische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1903. Bd. 11. S. 81–107, 
178–199; Wade-Gery H.N. Kritias and Herodes // CQ. 1945. Vol. 39. No. 1/2. 
P. 19–33; Fuks A. Kritias, Pseudo-Herodes, and Thessaly // Eos. 1956. Vol. 48. 
Fasc. 2. P. 47–50; Usher S. Op. cit.; Momigliano A. Lebensideale in der Sophistik: 
Hippias und Kritias // Sophistik. Darmstadt, 1976. S. 465–477; Rosenmeyer T.G. 
The Family of Critias // AJPh. 1949. Vol. 70. No. 4. P. 404–410; Sutton D. Critias 
and Atheism // CQ. 1981. Vol. 31. No. 1. P. 33–38; Ungern-Sternberg J., von. Op. 
cit.; Панченко Д.В. Еврипид или Критий? // ВДИ. 1980. № 1. С. 144–162; он 
же. Платон и Атлантида. Л., 1990; Фролов Э.Д. Критий, сын Каллесхра, афи-
нянин, – софист и тиран // ВДИ. 2003. № 4. С. 67–89. 

7 Об этой идее см.: Fuks A. The Ancestral Constitution: Four Studies in Athe-
nian Party Politics at the End of the Fifth Century B.C. Westport, 1971; Finley M.I. 
The Ancestral Constitution. Cambr., 1971. 
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выиграла войну, и стало быть, нужно копировать этот строй так близ-
ко, как только возможно. Конечно, крайне нелегко (и, по сути, уто-
пично) было в кратчайший срок превратить Афины в Спарту, по-
скольку два государства уже много веков шли совершенно разными 
историческими путями; однако афинские лаконофилы постарались 
сделать в этом направлении всё, что только могли8. Они даже пыта-
лись ввести в Аттике подобие илотии! 

На этом моменте следует остановиться более подробно, поскольку 
он пока не освещался в литературе (во всяком случае, в той степени, в 
какой он того заслуживает). Более того, сам тезис на первый взгляд 
звучит парадоксально, поэтому нуждается в подкреплении свидетель-
ствами источников. Ксенофонт (Hell. II.3.18) указывает, что Тридца-
тью был составлен список трех тысяч афинян; только они отныне и 
должны были составить коллектив полноправных граждан. Новая 
олигархия, таким образом, пошла по пути сокращения гражданского 
коллектива даже дальше, чем режим 411 г. до н.э., при котором соот-
ветствующая цифра была определена в пять тысяч. 

Что особенно интересно, не похоже, что гражданская община 
«трех тысяч»9 была сформирована на основе имущественного ценза, 
как в «нормальных» олигархиях. Очень небогатый Сократ в этот спи-
сок вошел10, а вполне состоятельные люди, такие как Алкивиад, Фра-
сибул, Анит, не вошли. Очевидно, исходили не из социальных, а из 
чисто политико-идеологических соображений; за единственный кри-
терий принадлежности к гражданам принималась лояльность режиму. 
В их число не должны были попасть лица, от которых можно было 
ожидать актуального или потенциального недовольства, противодей-
ствия. Во всём подобном подходе чувствуется твердая рука Крития… 

Чрезвычайно важно то, что произошло дальше. «Правители посла-
ли лакедемонских солдат и своих приверженцев из числа граждан 
отобрать оружие у всех афинян, кроме трех тысяч, попавших в спи-
сок, снести его на Акрополь и сложить в храм» (Xen. Hell. II.3.20). «Они 
(Тридцать – И.С.) закрыли для лиц, не вошедших в список, доступ в 

8 В частности, экклесиастерий на Пниксе был перестроен так, что с него 
теперь открывался вид не на море, а на сушу, – в высокой степени символич-
ный жест. См. об этой перестройке: Krentz P. The Pnyx in 404/3 B.C. // AJA. 
1984. Vol. 88. No. 2. P. 230–231. Если иногда реконструкцию относят не к пе-
риоду правления Тридцати, а ко времени на несколько лет позже, т.е. около 
400 г. до н.э. (например: Hansen M.H. The Athenian Assembly: In the Age of 
Demosthenes. Oxf., 1987. P. 12–13; idem. The Athenian Ecclesia II: A Collection 
of Articles 1983–1989. Copenhagen, 1989. P. 143–153), то это не более чем про-
явление распространенной тенденции отказывать олигархам вообще в какой-
либо позитивной деятельности. Тридцатью были также отменены постановле-
ния Эфиальта об Ареопаге: Hall L.G.H. Ephialtes, the Areopagus and the 
Thirty // CQ. 1990. Vol. 40. No. 2. P. 319–329. 

9 Рассуждения (впрочем, вполне гипотетические) о том, почему было вы-
брано именно это число, см.: Brock R. Athenian Oligarchs: The Number Game // 
JHS. 1989. Vol. 109. P. 160–164. 

10 Scholz P. Der Prozeß gegen Sokrates: Ein ‘Sünderfall’ der athenischen De-
mokratie? // Große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 160. 
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город; кроме того они арестовывали и сгоняли этих людей с усадеб 
вне города, желая завладеть их землею, а также раздать ее своим 
друзьям. Изгнанники бежали в Пирей, но и там они подвергались той 
же участи…» (Xen. Hell. II.4.1). Но, с другой стороны, им запрещалось 
также и удаляться за пределы государства, там их разыскивали, что-
бы вернуть (Lys. XII.95; Demosth. XV.22; Iustin. V.9.4). Спартанцы с 
подачи Лисандра издали специальный указ: «беглецы из Афин должны 
быть отовсюду возвращены назад, а кто этому воспрепятствует, ис-
ключается из союза» (Plut. Lysandr. 27). Справедливости ради нужно 
сказать, что некоторые полисы, даже издавна дружественные Спарте 
(прежде всего Фивы)11, демонстративно отказались выполнять это 
постановление. 

Но что означает вся эта совокупность мер? Планировалось созда-
ние специального сословия жителей Аттики, которое имело бы сле-
дующие характеристики: а) составляло большинство населения (ведь 
ясно, что «три тысячи» были лишь незначительным меньшинством); б) 
не пользовалось гражданскими и политическими правами, обезору-
живалось; в) при этом не имело право покинуть полис (то есть оказы-
валось в положении худшем, чем, например, метэки, которым всегда 
был открыт путь на родину); г) лишалось своих наделов, то есть теряло 
собственность на землю; д) не допускалось в город, что отрезало ему 
пути и для торгово-ремесленной активности. 

Просто невозможно видеть в этой массе людей что-либо иное, 
кроме как «заготовку», из которой предстояло делать самых настоя-
щих илотов. Им надлежало жить на хоре, не имея ни прав, ни земли, и 
под давлением вооруженной силы, очевидно, на кабальных условиях 
обрабатывать поля «трех тысяч» – этаких доморощенных спартиатов. 
Ситуация, что и говорить, разительно напоминающая лакедемонскую 
– за тем принципиальным исключением, что в отличие от древних
дорийцев, покоривших юг Пелопоннеса и превративших местных жи-
телей в илотов, «Тридцать» всерьез вознамерились завоевать собст-
венных сограждан. 

Могли ли приветствовать такую программу не только демократы 
(будь то радикальные или умеренные), но даже не самые ревностные 
сторонники невиданной по крайности олигархии? Происходящее 
должно было произвести ошеломляющий эффект. Впрочем, протесто-
вать оставалось мало кому – во всяком случае, из числа афинян, ос-
тавшихся на родине. Сторонники демократического устройства, та-
кие как Фрасибул или близкий к нему Анит (будущий обвинитель Со-
крата)12, были подвергнуты изгнанию, их имущество конфисковано. 

11 В целом об афино-фиванских отношениях этих лет см.: Buckler J., 
Beck H. Central Greece and the Politics of Power in the Fourth Century BC. 
Cambr., 2008. P. 33 ff. 

12 Строго говоря, с Анитом ситуация несколько сложнее. Аристотель (Ath. 
pol. 34.3) относит его (а также Архина) к «умеренным» приверженцам «отече-
ского государственного устройства», соратникам Ферамена. Однако же Фера-
мен вошел в состав коллегии Тридцати, а Анит с Архином стали изгнанника-
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Изгнанником был объявлен и Алкивиад, который уже не находился на 
тот момент в Аттике, а впоследствии, как известно, его стараниями 
Крития и Лисандра просто устранили. 

А засевшие в городе «три тысячи», судя по всему, и пикнуть не 
смели. Они, с одной стороны, дорожили уже тем, что сохранили граж-
данский статус, который в новых условиях стал привилегированным, 
и боялись его утратить, поскольку он давал относительную безопас-
ность. С другой стороны, они побаивались и восстановления демокра-
тии, поскольку не без оснований полагали, что в таком случае будут 
сочтены коллаборационистами и разделят ответственность за престу-
пления режима. Поэтому афиняне молчаливо санкционировали всё 
новые злодейства со стороны правителей. 

Злодейств же этих становилось всё больше. Казни, конфискации 
следовали одна за другой. Над городом нависла атмосфера террора и 
репрессий. По оценке Аристотеля (Ath. pol. 35.3), «за короткое время 
они (Тридцать – И.С.) погубили не менее полутора тысяч человек». 
Ксенофонт не приводит конкретных цифр, но его общая характери-
стика еще более впечатляет: Тридцать «ради собственной прибыли 
убили за восемь месяцев чуть ли не больше афинян, чем всё пелопон-
несское войско за десять лет войны» (Xen. Hell. II.4.21). Подобные су-
ждения – особенно последнее из них – не могут, разумеется, не содер-
жать в себе сильное риторическое преувеличение13. Ясно, что режиму, 
впоследствии признанному самым одиозным в афинской истории, 
«задним числом» могли приписывать большее количество жертв, чем 
было в действительности. Однако в целом не приходится сомневаться, 
что ради достижения своих утопических целей Критий и его спод-
вижники готовы были идти на сколь угодно большую кровь. В этом 
смысле именно Критий, идеократ в чистом виде, может быть в наи-
большей степени из всех деятелей античной истории признан предте-
чей великих идеократов-преступников XX века – Ленина, Гитлера, 
Мао… Он и только он, а, скажем, не Писистрат или какой-нибудь дру-
гой тиран архаического периода. 

Впрочем, идеи идеями, но не приходилось забывать и о «хлебе на-
сущном». Казна была пуста после разорительной войны; новых боль-
ших доходов в духе фороса не имелось и не ожидалось. А ведь прихо-
дилось, помимо прочего, оплачивать услуги спартанского гарнизона 
на Акрополе. 

В связи с этим последовала известная акция против богатых ме-
тэков. В источниках она описывается опять же с некоторыми разно-
гласиями. Ксенофонт пишет: «Они (Тридцать – И.С.) постановили, что 
каждый из правителей может арестовать одного метэка, убить его и 
конфисковать его имущество» (Xen. Hell. II.3.21). Соответственно, по-

ми, так что вряд ли правомерно относить их к одной и той же политической 
группировке. 

13 Количество жертв афинян в Пелопоннесской войне М. Хансен определя-
ет как 43 тысячи человек (Hansen M.H. Three Studies in Athenian Demography. 
Copenhagen, 1988. P. 19), автор этих строк – как 33–35 тысяч человек (Сури-
ков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. С. 484). 
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лучается, что погибших также было 30 (точнее, 29, поскольку Ферамен 
от подобной прерогативы отказался). 

Несколько иначе излагается дело у Лисия (XII.7): «они решили аре-
стовать десять человек (речь идет о метэках – И.С.), в том числе двоих 
небогатых, для того чтобы иметь возможность остальным восьми ска-
зать в оправдание этой меры, что не из корыстных мотивов произве-
дены эти аресты…» Согласно данному свидетельству, во-первых, чис-
ло подвергшихся преследованию метэков оказывается втрое меньше. 
Во-вторых, не говорится о том, что все они обязательно должны были 
быть казнены; речь идет только об аресте. В-третьих, предполагается 
некий хитрый ход, который в глазах общественного мнения мог не-
сколько смягчить откровенно аморальный характер этой репрессив-
ной акции. 

Сообщение Лисия во всех отношениях вызывает больше доверия. 
И прежде всего – потому, что он, будучи метэком, тоже стал жертвой 
в данном инциденте. Был схвачен и казнен его брат Полемарх, а сам 
будущий оратор сумел в последний момент бежать. Так кому же, как 
не ему, лучше всех знать обстоятельства дела? 

Протест в конце концов раздался изнутри самой правящей колле-
гии, и возмутителем спокойствия выступил, разумеется, Ферамен. Он 
прекрасно видел, что в городе творится совсем не то, что хоть в ма-
лейшей мере могло бы соответствовать идеалу умеренного «отеческого 
государственного устройства». Раздражал его, несомненно, и тот 
факт, что ведущее положение в среде Тридцати как-то незаметно ус-
кользнуло от него и перешло к Критию. Но вряд ли этот личный мотив 
был ведущим, когда Ферамен начал свои открыто оппозиционные вы-
ступления. Хоть враги и дразнили его «Котурном» (то есть, если пере-
вести современным поговорочным выражением, «и вашим, и на-
шим»), на самом деле его действия никак не напоминали поведение 
оппортуниста-приспособленца. Совсем наоборот: речь следует вести о 
нонконформизме. Верный своим «центристским» принципам, Фера-
мен принимал активное, решающее участие и в антидемократиче-
ских, и в антиолигархических переворотах, если видел, что сущест-
вующий строй не удовлетворяет его. 

Возможно, Ферамен надеялся, что и на этот раз, как и в 411 г. до 
н.э. (когда он выступил одним из инициаторов вначале установления 
олигархии Четырехсот, а потом ее же свержения), у него довольно лег-
ко получится дать делу «обратный ход». Но теперь он роковым образом 
просчитался, что в конечном счете стоило ему жизни. Опытный поли-
тик недооценил своего главного оппонента – мертвой хваткой вце-
пившегося во власть Крития – и вступил с ним в открытый кон-
фликт14. Вначале они вели споры еще как друзья и единомышленники 
(Xen. Hell. II.3.16), – очевидно, Ферамен считал Крития искренне за-
блуждающимся относительно целей, которые должно преследовать 
новое правительство. Но затем их отношения радикально обостри-
лись. 

14 Об этом конфликте см.: Ungern-Sternberg J. von. Op. cit. 
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Наиболее подробный рассказ о столкновении двух лидеров Три-
дцати, уснащенный многочисленными деталями, с приведением до-
вольно длинных речей враждующих политиков, содержится у Ксено-
фонта (Hell. II.3.15–56). Аристотель в «Афинской политии» (36–37), как 
обычно, более краток, что в каком-то отношении и лучше, поскольку 
изложение событий не тонет в мелочах. Удивительной чертой переда-
чи эпизода Аристотелем является то, что он, повествуя о гибели Фера-
мена, умудряется ни разу не назвать имя Крития (который и вообще 
не упоминается в трактате о государственном устройстве афинян). 

Комбинируя информацию, содержащуюся у античных авторов, 
ход инцидента можно описать следующим образом. Очевидно, сразу 
после урезания гражданского коллектива до трех тысяч человек был 
принят закон, согласно которому любой афинянин, не вошедший в 
это число, может быть казнен по усмотрению коллегии Тридцати, без 
суда и следствия (Xen. Hell. II.3.51; Arist. Ath. pol. 37.1). Аристотель 
считает, что это был фактически закон ad hominem, изданный специ-
ально для того, чтобы погубить Ферамена, но он явно ошибается. 

Ферамен, как член Тридцати, входил, естественно, и в состав «не-
прикосновенных» трех тысяч, и для расправы над ним его нужно было 
вначале исключить оттуда, что и сделал Критий. Посредством какой 
юридической процедуры это было осуществлено – в данном вопросе 
Ксенофонт и Аристотель расходятся. У первого (Xen. Hell. II.3.51) Кри-
тий попросту публично, на заседании Совета, вычеркивает Ферамена 
из списка («согласно желанию всех тридцати правителей», как он ого-
варивает) и тут же обрекает его на смерть. А булевтерий при этом ок-
ружен вооруженными молодыми людьми, дабы пресечь любое прояв-
ление недовольства: ведь не приходится сомневаться, что у Ферамена 
было немало сторонников. 

Согласно же Аристотелю (Ath. pol. 37.1), всё происходит более ле-
гитимным образом. Одновременно с законом о возможности внесу-
дебной казни афинян, не входящих в число трех тысяч, принимается 
второй закон: не могут состоять в этом числе лица, участвовавшие в 
свержении олигархии 411 г. до н.э. Ферамен, как мы знаем, не только 
принимал участие в этом перевороте, но и возглавлял его. Два закона 
в совокупности давали полную «правовую» почву для устранения Фе-
рамена. Как тут не вспомнить известную дискуссию между Периклом 
и Алкивиадом о сути закона (Xen. Mem. I.2.40–46), в ходе которой сам 
«афинский олимпиец» запутывается, вынужденный признать, что по-
становления, принимаемые олигархами или жестоким тираном, могут 
одновременно быть законом и беззаконием. 

Картина, нарисованная в «Афинской политии», впрочем, выглядит 
слишком «гладкой», чтобы быть истинной. Скорее правдоподобное 
впечатление производит более «непричесанный» рассказ Ксенофонта, 
в котором всё колеблется и неясно для последнего момента, победа 
Крития долго «висит на волоске», и только благодаря выходу на сцену 
людей с оружием вопрос оказывается решен. К тому же Ксенофонт 
явно лично был свидетелем событий. 
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Подводя итоги, заметим: режим, который не только противопос-
тавил себя большинству гражданского коллектива, но и внутри себя 
не имел единства, никак не мог оказаться прочным и долговечным. 
Вполне закономерно, что он не продержался и года. Сложные перипе-
тии ликвидации этой олигархии и восстановления демократии могли 
бы стать предметом специальной статьи, а в рамках данной работы 
мы не можем на них останавливаться. 

Сделаем напоследок лишь еще одно заключительное замечание – в 
порядке «информации к размышлению». Нам представляется возмож-
ным, что сама численность правящей коллегии, учрежденной в ходе 
переворота 404 г. до н.э. – тридцать человек – не случайна, а глубоко 
символична, что и она тоже является еще одним свидетельством под-
черкнутого лаконофильства лидеров режима. Напомним, что три-
дцать членов включала в себя спартанская герусия. Геронты входили 
в состав этого органа на пожизненной основе. Афинские Тридцать, 
насколько можно судить, уготовили подобную же судьбу и для себя: не 
предусматривалось никакого механизма смены членов этой коллегии, 
кроме смерти кого-либо из них. Так, когда был казнен Ферамен, осво-
бодившееся место предложили мятежному Фрасибулу, дабы превра-
тить его из оппозиционера в сторонника власти, но тот отказался 
(Diod. XIV.32.5–6; ср. Iust. V.9.13). 

Интересно, что в других греческих полисах, в которых после Пе-
лопоннесской войны установились проспартанские олигархические 
режимы, правящие коллегии создавались не из 30, а из 10 человек 
(знаменитые декархии). Как видим, афинские лаконофилы пошли го-
раздо дальше по пути копирования институтов государства, которое 
они считали идеалом для подражания. 

Литература: 

Глускина Л.М. Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в 
конце V в. до н.э. // ВДИ. 1958. № 2. С. 70–89. 

Жебелев С.А. О «тирании тридцати» в Афинах // ВДИ. 1940. № 1. С. 27–33. 
Никитюк Е.В. Свержение Тридцати тиранов в Афинах в 403 г. до н.э. и дея-

тельность коллегии полетов // Мавродинские чтения. 2008. Петербург-
ская историческая школа и российская историческая наука: дискуссион-
ные вопросы истории, историографии, источниковедения. СПб., 2009. 
С. 352–357. 

Панченко Д.В. Еврипид или Критий? // ВДИ. 1980. № 1. С. 144–162. 
Панченко Д.В. Платон и Атлантида. Л., 1990. 
Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
Фролов Э.Д. Критий, сын Каллесхра, афинянин, – софист и тиран // ВДИ. 

2003. № 4. С. 67–89. 
Юделевич А.И. Подготовка олигархии 404 г. (Устранение оппозиции умерен-

ных) // Из истории античного общества. Горький, 1988. С. 25–36. 
Andrewes A. Lysias and the Theramenes Papyrus // ZPE. 1970. Bd. 6. S. 35–38. 
Bearzot C. Teramene tra storia e propaganda // RIL. 1979. Vol. 113. P. 195–219. 
Bearzot C. Per una nuova immagine di Teramene // L’immagine dell’uomo poli-

tico: vita pubblica e morale nell’antichità. Milano, 1991. P. 65–87. 
Brock R. Athenian Oligarchs: The Number Game // JHS. 1989. Vol. 109. P. 160–

164. 

40 



Buckler J., Beck H. Central Greece and the Politics of Power in the Fourth Century 
BC. Cambr., 2008. 

Ferguson W.S. The Constitution of Theramenes // ClPh. 1926. Vol. 21. No. 1. 
P. 72–75. 

Finley M.I. The Ancestral Constitution. Cambr., 1971. 
Fuks A. Kritias, Pseudo-Herodes, and Thessaly // Eos. 1956. Vol. 48. Fasc. 2. 

P. 47–50. 
Fuks A. The Ancestral Constitution: Four Studies in Athenian Party Politics at the 

End of the Fifth Century B.C. Westport, 1971. 
Hall L.G.H. Ephialtes, the Areopagus and the Thirty // CQ. 1990. Vol. 40. No. 2. 

P. 319–329. 
Hansen M.H. The Athenian Assembly: In the Age of Demosthenes. Oxf., 1987. 
Hansen M.H. Three Studies in Athenian Demography. Copenhagen, 1988. 
Hansen M.H. The Athenian Ecclesia II: A Collection of Articles 1983–1989. Co-

penhagen, 1989. 
Harding Ph. The Theramenes Myth // Phoenix. 1974. Vol. 28. No. 1. P. 101–111. 
Hatzfeld J. La fin du régime de Théramene // REA. 1938. Vol. 40. P. 113–124. 
Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca, 1982. 
Krentz P. The Pnyx in 404/3 B.C. // AJA. 1984. Vol. 88. No. 2. P. 230–231. 
Lewis D.M. The Epigraphical Evidence for the End of the Thirty // Aristote et 

Athènes. P., 1993. P. 223–229. 
McCoy W.J. The Political Debut of Theramenes // Polis and Polemos: Essays on 

Politics, War and History in Ancient Greece in Honor of D. Kagan. Claremont, 
1997. P. 171–192. 

Momigliano A. Lebensideale in der Sophistik: Hippias und Kritias // Sophistik. 
Darmstadt, 1976. S. 465–477. 

Munro J. Theramenes against Lysander // CQ. 1938. Vol. 32. No. 1. P. 18 ff. 
Nestle W. Kritias // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte 

und deutsche Literatur. 1903. Bd. 11. S. 81–107, 178–199. 
Razzano G., Carla M. Teramene di Stiria // Parola del passato. 1973. Vol. 28. 

P. 397–425. 
Roos A.G. Chronologisches zur Geschichte der Dreißig // Klio. 1920. Bd. 17. 

Ht. 1/2. S. 1–15. 
Rosenmeyer T.G. The Family of Critias // AJPh. 1949. Vol. 70. No. 4. P. 404–410. 
Scholz P. Der Prozeß gegen Sokrates: Ein ‘Sünderfall’ der athenischen Demok-

ratie? // Große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 157–173. 
Spielvogel J. Wirtschaft und Geld bei Aristophanes: Untersuchungen zu den öko-

nomischen Bedingungen in Athen im Übergang vom 5. zum 4. Jh. v.Chr. 
Frankfurt am Main, 2001. 

Stem R. The Thirty at Athens in the Summer of 404 // Phoenix. 2003. Vol. 57. 
No. 1/2. P. 18–34. 

Stevenson G.H. The Constitution of Theramenes // JHS. 1936. Vol. 56. P. 49 ff. 
Strauss B.S. Athens after the Peloponnesian War: Class, Faction and Policy 403–

386 B.C. L.; Sydney, 1986. 
Sutton D. Critias and Atheism // CQ. 1981. Vol. 31. No. 1. P. 33–38. 
Ungern-Sternberg J., von. ‘Die Revolution frißt ihre eignen Kinder’: Kritias vs. 

Theramenes // Große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 144–
156. 

Usher S. Xenophon, Critias and Theramenes // JHS. 1968. Vol. 88. P. 128–135. 
Vanderpool E. Kleophon // Hesperia. 1952. Vol. 21. No. 2. P. 114–115. 
Wade-Gery H.N. Kritias and Herodes // CQ. 1945. Vol. 39. No. 1/2. P. 19–33. 
Wolpert A. The Violence of the Thirty Tyrants // Ancient Tyranny. Edinburgh, 

2006. P. 213–223. 

41 



Л.Л. Селиванова 

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ФЕОРЫ: ЗОНЫ КОНТАКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена деятельности вестников Пифийских игр 
по данным дельфийского списка феородоков на известняковой стеле второй 
половины III в. до н.э. (Plassart A. Inscriptions de Delphes, la liste des Théorodo-
ques // BCH. 1921. Vol. 45. P. 1–85). Рассматриваются маршруты священных 
посольств, организация их приема, состав принимающей стороны, ареал рас-
пространения праздника, а также длительность экейхерии и гиеромении. Ав-
тор отмечает, что надпись пока еще мало востребована в истории греческой 
атлетики в зарубежной литературе и практически не применяется в той же 
области отечественного антиковедения.  

Ключевые слова: Пифийские игры, священные посольства, феоры, спи-
сок феородоков, Дельфы, эллинизм. 

Abstract: The article focuses on what we known about the messengers of the 
Pythian Games from the Delphian list of the theorodokoi on a stele from the sec-
ond half of the third century B.C. (A. Plassart, “Inscriptions de Delphes, la liste 
des Théorodoques,” BCH 45, 1921: 1–85). The topics discussed include the routes 
of the sacred embassies, the ways in which they were received, the identification 
of the theorodokoi, and the geographical extent of the theoroi’s activity, as well as 
the length of the hieromenia and of the ekeheiria. The author notes that the in-
scription has received comparatively little attention in western publications on 
ancient Greek athletics, and it has essentially been ignored by such studies in 
Russian. 

Keywords: The Pythian Games, sacred embassies, the theoroi, the list of the 
theorodokoi, Delphi, Hellenistic. 

В истории древнегреческой агонистики Панэллинские игры зани-
мают главное место. Зародившиеся в глубокой древности из потреб-
ностей культа и военного дела1 и официально оформленные в эпоху 
архаики, они находятся в фокусе внимания многих гуманитарных 

1 История древней Греции представляет собой историю перманентной 
«войны всех против всех». См.: Pritchett W.K. The Greek States at War. Berkeley, 
1974. Part 2; Young D.C. A brief history of the Olympic Games. Oxf., 2004. P. 58–
60; Bowden H. Classical Athens and the Delphic Oracle. Divination and Democ-
racy. Cambr., 2005. P. 134–151. Война была одним из проявлений агонального 
начала в самом мрачном его аспекте, да и сам полис родился в бесконечной 
борьбе за место под солнцем. Спортивный агон был своего рода альтернати-
вой войне, и греки считали, что хороший атлет обязательно будет доблестным 
воином. См.: Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1998. С. 173–174, 
193–194; Pritchett W.K. Op. cit. P. 219, note 44; Cartledge P. The Greek Religious 
Festivals // Greek Religion and Society. Cambr., 1985. P. 112–113. При этом все 
общегреческие празднества являлись, по сути, декларацией мира. Лисий в 
«Олимпийской речи» утверждал, что Геракл учредил игры, чтобы принести 
мир грекам (Lys. 33.1, о том же Paus. V.4.6). Связь войны и атлетики лучше 
всего иллюстрирует ритуальный стол с заготовленными победными венками в 
Олимпии, по обе стороны которого стояли статуи Ареса и Агона (Paus. V.20.3). 



дисциплин: античной истории, географии, классической филологии, 
эпиграфики, топонимии, военной и политической истории, религио-
ведения и, конечно, истории спорта. Начиная с III в. до н.э. все малые 
и новые агоны2 организовывались по образцу четырех Великих, и эта 
тенденция сохранялась на протяжении эллинистической и римской 
эпох. Прослеживая эволюцию игр, ученые традиционно сосредотачи-
ваются на Олимпийских играх, оставляя в стороне другие Панэллин-
ские состязания, прежде всего Пифийские, занимавшие второе место 
по блеску и значению после Олимпийских3. Между тем источники из 
других мест Греции, где проводились такие агоны, оказываются 
весьма содержательными и по своему значению далеко выходят за 
географические рамки своего региона. В статье речь пойдет о дель-
фийских надписях, относящихся к организации Пифийских игр эпохи 
эллинизма4. 

2 Прежде всего, Птолемеи в Александрии, Сотерии в Дельфах и Асклепии на 
Косе. Не все локальные игры являлись исолимпийскими, исопифийскими и 
проч., т.е. были agones stephanitai, но все они ориентировались на Панэллин-
ские. См.: Берзин Э.О. Горгиппийский агонистический каталог // СА. 1961. 
№ 1. С. 111–127; Соломоник Э.И. Фрагмент агонистического каталога из Херсо-
неса // ВДИ. 1963. № 4. С. 172–175; Новиков С.В. Традиции агонистики и атле-
тизма в греческих полисах эллинистического Востока // Олимпийские игры в 
политике и культуре. Сб. статей участников ежегодной межвуз. научной кон-
ференции «Восток и Запад: приоритеты эпох». Москва, РУДН, 19 апреля 2013 г. 
М., 2013. С. 231–252; Акимова Е.А., Молева Н.В. Физическая культура и спор-
тивные состязания в Боспорском государстве // Традиции античного олим-
пизма в мировой культуре: от древности до наших дней. Сб. статей. М., 2015. 
С. 116–130; Гвоздева И.А., Никишин В.О. Место греческой атлетики в римском 
культурном пространстве // Там же. С. 131–148; Fontenrose J. The Cult of Apollo 
and the Games at Delphi // The Archaeology of the Olympics: The Olympics and 
Other Festivals in Antiquity. Madison, 1988. P. 137–138.  

3 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. 2. Богослужебные и сцени-
ческие древности. СПб., 1997. С. 121; Кузищин В.И. Олимпийские и Пифий-
ские игры: их взаимосвязь. Доклад на университетском олимпийском семинаре 
(Москва, МГУ, 7 июня 2002 г.) // Древний Восток и античный мир. Труды ка-
федры истории древнего мира исторического факультета МГУ. М., 2004. 
Вып. 6. С. 251; Селиванова Л.Л. Олимпийские и Пифийские игры: общее и осо-
бенное // Олимпийские игры: история и современность. Сб. статей участников 
ежегодной межвуз. научной конференции «Восток и Запад: приоритеты эпох». 
Москва, РУДН, 13 апреля 2012 г. М., 2012. С. 84–106; Decker W. Zur Vorberei-
tung und Organisation griechischer Agone // Nikephoros. 1997. Vol. X. S. 79. 

4 Об организации Пифийских игр см.: Селиванова Л.Л. Пифийские игры в 
Дельфах: дух и тело // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 
1991. № 2. С. 24–31; она же. Пифийские игры: концепция и процедура // 
Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира 
исторического факультета МГУ. М., 2004. Вып. 6. С. 252–253; она же. У исто-
ков Пифийских игр // Lanterna nostra. К юбилею профессора Ии Леонидовны 
Маяк. СПб., 2014. С. 82–89; Шарнина А.Б. Пифийские игры в Дельфах // 
MOUSEION: Профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семидесяти-
летия. СПб., 1997. С. 63–73; Ziegler K.  Puqionivkai // RE. 1963. Bd. 24. Sp. 563–
564; Fontenrose J. The Cult of Apollo and the Games at Delphi. P. 121–140; 
Picard O. Delphi and the Pythian Games // Mind and Body. Athletic Contests in 
Ancient Greece. Athens, 1989. P. 69–81; Amandry P. La fête des Pythia // 
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Как известно, на общегреческие праздники и соревнования госу-
дарства Эллады делегировали официальных послов, которые называ-
лись феорами5. Но прежде во все уголки ойкумены из места проведе-
ния праздника отправлялись вестники. С объявлением события и его 
сроков вступало в силу священное перемирие – экехейрия6. Этот мо-
мент имел принципиальное значение, как показал конфликт между 
Элидой и Спартой в 420 г. до н.э., о котором сообщает Фукидид (Thuc. 
V.49.1–6). Тогда лакедемонян, в соответствии с олимпийским уставом, 
не допустили в святилище, поэтому они не смогли совершить жертво-
приношение и участвовать в состязаниях. Элейцы утверждали, что 
лакедемоняне напали на их крепость Фирк и послали своих гоплитов в 
Лепрей во время олимпийского перемирия. Те же сочли приговор не-
справедливым, поскольку всё произошло до объявления у них экехей-
рии. Элейцы на это отвечали, что когда у них уже наступило переми-
рие (ведь они первыми объявляют его для себя) и они не ожидали на-
падения, лакедемоняне вероломно нанесли им удар. Спартанцы в 
свою очередь возражали: если элейцы были убеждены в их виновно-
сти, не нужно было тогда объявлять экехейрию в Лакедемоне. Но 
элейцы стояли на своем: лакедемоняне неправы и никогда не смогут 
их переубедить7.  

Священное перемирие гарантировало безопасность для всех при-
бывающих: атлетов, зрителей, посланников, купцов, артистов и про-
чих, поскольку они находились под защитой Аполлона8. В особенности 
эта защита распространялась на тех, кто пересекал враждующие го-
сударства, при условии следования через границы без оружия9. Впро-

PRAKTIKA THS AKADHMIAS AQHNWN. 1990. T. 65. P. 279–317; Maass M. Das an-
tike Delphi. Orakel, Schätze und Monumente. Darmstadt, 1993. S. 76–86. 

5 Латышев В.В. Указ. соч. С. 112; Boesch P. Theores. Untersuchung zur 
Epangelie griechischer Feste. B., 1908; Maass M. Op. cit. S. 315; Amandry P. Op. 
cit. P. 282; Decker W. Op. cit. S. 79–80. 

6 Rougemont G. La hiéroménie des Pythia et les trêves sacrées d’Eleusis, de 
Delphes et d’Olympie // BCH. 1973. Vol. 97. P. 75–106. 

7 Hornblower S. Thucydides, Xenophon, and Lichas: Were the Spartans Ex-
cluded from the Olympic Games from 420 to 400 BC? // Phoenix. 2000. Vol. 54. 
No. 3/4. P. 212–225. 

8 А. Моммзен говорит о трехмесячном перемирии: Mommsen A. Delphika. 
Leipzig, 1878. S. 163–165. На практике же весь год, в который проходили 
Пифийские игры, был мирным. См.: Fontenrose J. Op. cit. P. 128. 

9 Согласно основной статье Олимпийского устава, принимать участие в 
играх могли только те атлеты, чьи государства не находились в состоянии 
войны. Вся область, где проходили состязания, объявлялась священной, и 
никто не имел право вторгаться туда с оружием. На время проведения 
соревнований (включая дорогу туда и обратно) провозглашалось священное 
перемирие ejkeceiriva, продолжавшееся иногда довольно продолжительное 
время. Миротворческие принципы распространились затем на все 
общегреческие игры, а также на Элевсинские мистерии и другие 
региональные праздники. Случаи нарушения экейхерии были крайне редки и 
сурово наказывались. См.: Латышев В.В. Указ. соч. С. 109, 111–113, 204; 
Шанин Ю.В. Олимпия: история античного атлетизма. СПб., 2001. С. 49; 
Кузищин В.И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой 
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чем, сложившееся мнение (главным образом по Олимпийским играм) 
о всеобщем мире на период праздника противоречит источникам и 
является в большей мере современной проекцией. 

В Олимпии такие вестники назывались спондофорами, в Дельфах 
– также феорами. В литературе их иногда путают с феородоками (как
это делает Михаэль Маасс10), и некоторые основания для этого имеют-
ся, к чему мы еще вернемся. Опуская дискуссию о соотношении обя-
занностей presbeuthv" и qewrov" (qearov") в пифийских посольствах11, от-
метим только, что вообще presbeutaiv исполняли дипломатические и 
политические функции и вели документацию, но могли быть одно-
временно и qewroiv, занимаясь религиозными делами12. Поэтому будем 
называть этих послов феорами, как это делает Пьер Амандри.  

Особенностью Пифийского праздника, в отличие от остальных, 
проводившихся за пределами культового центра (Олимпийские игры – 
между Элидой и Писой, Немейские – в аргосских Клеоанах, Истмий-
ские – на Коринфском перешейке), было то, что он проходил в самих 
Дельфах, являвшихся к тому же храмовым городом. Первоначально 
игры, установленные, по одной из легенд, дельфийцами в честь побе-
ды Аполлона над змеем Пифоном13, находились в ведении города. Но 
в VI в. до н.э., после Крисейской войны, происходят коренные изме-
нения. В 590 г. до н.э. Пилейско-дельфийская амфиктиония перево-
дит свою резиденцию из храма Деметры в Фермопилах в святилище 
Аполлона в Дельфах14. Руководство играми переходит к амфиктио-
нам. В их функциях теперь находятся организация игр (постановка 
программы торжества), руководство (назначение или утверждение 
служителей торжеств и т.д.), судейство, управление финансовыми 
делами (утверждение сметы расходов). Амфиктионы, кроме того, ох-
раняли посвященную богу землю, управляли ею как собственностью 
бога, занимались финансовыми вопросами дельфийского храма (в том 
числе ведали сбором налогов) и вели активное строительство15. Разде-
ление полномочий и прерогатив между амфиктионами и городом не 

культуры // ВИ. 1997. Вып. 1. С. 41–49; он же. Олимпийские игры как 
миротворческий фактор в политической жизни Греции // ВИ. 2000. Вып. 8. 
С. 119–135; Кулишова О.В. Дельфийский оракул в системе античных 
межгосударственных отношений (VII–V вв. до н.э.). СПб., 2001. С. 218; 
Гвоздева Т.Б. Олимпийские игры в памятниках античной литературы. М., 
2012. С. 6–7; Decker W. Op. cit. S. 79–80, 82; Hornblower S. Op. cit. P. 212–225; 
Toohey K., Veal A.J. The Olympic Games: A Social Science Perspective. Cambr., 
2007. P. 20. 

10 Maass M. Op. cit. S. 78, note 5. 
11 См.: Amandry P. Op. cit. P. 282–283. 
12 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Ч. 1. Государственные и во-

енные древности. СПб., 1997. С. 223.  
13 Подробное исследование см.: Fontenrose J. Python. A Study of Delphic 

Myth and its Origins. Berkeley; Los Angeles, 1959. P. 13–27. 
14 Кулишова О.В. Пилейско-дельфийская амфиктиония в «Истории» 

Геродота // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира. 
СПб., 2005. Вып. 4. С. 105–114. 

15 Селиванова Л.Л. У истоков Пифийских игр. С. 83–84. 
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сказывалось сколь-нибудь заметно на организации состязаний. Город 
не был устранен от управления святилищем: все жрецы Аполлона были 
дельфийцами, Пифия была местной уроженкой16, дельфийцами были и 
феоры, чьи обязанности были регламентированы декретом Амфиктио-
нии от 380 г. до н.э. об организации состязаний в Дельфах17. 

Пифийские игры, проходившие в третий год Олимпиады, начина-
лись во второй месяц дельфийского календаря – Букатий (CIG. 
№ 1688), который соответствовал второму месяцу аттического кален-
даря Метагейтниону (середина августа – середина сентября)18. Для 
своевременного оповещения послы отправлялись в путь за полгода до 
начала праздника в месяце Бисий (февраль-март), приходившемся на 
аттический Анфестерион. Оставшегося полугодия вполне хватало для 
того, чтобы добраться в Дельфы, принять участие в празднике и ус-
петь вернуться домой даже в самые отдаленные регионы греческого 
мира. Таким образом, период священного перемирия в Дельфах длил-
ся целый год19. В каждом городе посланников встречал распоряди-
тель, называемый qewrodovko" (или в Дельфах, по-дорийски qearodovko"). 
Феородоками были граждане, связанные особыми отношениями с ме-
стом проведения праздника20. Они оказывали феорам всяческую 
поддержку в их миссии21, заботились об организации их дальнейшего 
пути и нередко потом сами входили в состав официальной делегации, 
представлявшей их город на Пифийских играх, становясь в этом слу-
чае тоже феорами. Здесь и кроется причина терминологической пу-
таницы у Мааса. В общих чертах первоначальный этап подготовки к 
празднику известен, но его детали пока слабо прослеживаются по ис-
точникам. Так, было бы интересно узнать, какие маршруты выбирали 
феоры; посещали они все города, включая мелкие, или только метро-
полии; каким был ареал празднества в целом? На эти и некоторые 
другие вопросы помогут ответить надписи – списки феородоков. Та-
кого рода перечни велись во всех местах, где проходили общегрече-
ские праздники. К примеру, в Эпидавре имелся феородок Аполлона и 
Асклепия, а в Арголиде, где проводились Немейские игры, феородоки 
Зевса Немейского и Геры Аргейской22 (обнаруженный в Аргосе архив 
был опубликован П. Шарно в 1966 г.23 и С. Миллером в 1988 г.24 По-
следний также сравнивал каталог феоров Немейских игр с дельфий-

16 Подробней о пифии см.: Селиванова Л.Л. Об источнике дельфийского 
вдохновения // ВДИ. 2007. № 2. С. 157–173. 

17 Amandry P. Op. cit. P. 282. 
18 Селиванова Л.Л. Древние Пифийские и современные Дельфийские иг-

ры // ПИФК. 2007. Вып. XVII. С. 17; Amandry P. Op. cit. P. 284. 
19 Decker W. Op. cit. S. 79–80. 
20 О феорах и феородоках см.: Boesch P. Op. cit.; Nachtergael G. Les Galates en 

Grèce et les Sôtéria à Delphes. Bruxelles, 1977. P. 345–355; Decker W. Op. cit. S. 80. 
21 Но в то же время они не обязательно были гостеприимцами, о чем ниже. 
22 Boesch P. Op. cit. S. 119. 
23 Charneux P. Liste argienne de théorodoques // BCH. 1966. Vol. 90. P. 156–

239. 
24 Miller S.G. The Theorodokoi of the Nemean Games // Hesperia. 1988. 

Vol. 57. P. 147–165. Pl. 45–49. 
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ским25). Не составляли исключения и Дельфы, где было найдено три 
списка феородоков:  

– самый древний, высеченный на мраморной колонне, датируется
V в. до н.э.;  

– следующий, на известняковой стеле, относится ко второй поло-
вине III в. до н.э.;  

– и последний – середины II в. до н.э. на стеле из мрамора26. Все
три опубликованы Жоржем До в 1949 г.  

Наиболее полным и информативным является список второй по-
ловины III в. до н.э., так как остальные содержат лишь несколько на-
званий городов Беотии, Пелопоннеса, Эолиды, Арголиды, Иллирии и 
Долопии. Обломки большой плиты из известняка были найдены 
Французской Археологической школой в 1913 г. в районе горы св. 
Ильи. Составленная из 11 фрагментов, эта стела находится сейчас в 
экспозиции Дельфийского музея. Высота ее более 2 м, верхняя часть 
частично отбита, ширина лицевой стороны ок. 1 м, текст расположен 
в четырех колонках. Пятая высечена на левом крае. Список начат 
около 225 г. до н.э., последняя запись относится к 168 г. до н.э., та-
ким образом, временной промежуток составляет примерно 60 лет. В 
тексте 647 строк27. Название города вводилось предлогом ejn, далее 
следовало имя местного феородока или феородоков. Несмотря на по-
вреждения и сложности прочтения, этот важный документ был тща-
тельно проработан и издан с объяснениями темных мест 
А. Плассаром, Ж. До и Л. Робером28. Первая публикация списка была 
осуществлена А. Плассаром в 1921 г.29, последняя обработка принад-
лежит П. Амандри (1991 г.)30.  

Всего перечисляется около 300 городов, принимавших дельфий-
ских послов. Обычной практикой считалось наличие одного феородо-
ка на город (это имело место в двухстах случаях). Однако 65 городов 
постановили иметь по два, свыше 20 городов – по три; 4 было в Си-
кионе, Каллистах, Клейторе, Тельфусе, Маронее, Пеуме, Массалии; 5 – 
в Кинефе, и самое большое число феородоков обнаружилось в Эгио-
не – 631. Когда феородоков было три и больше, они всегда оказыва-
лись родственниками: родителями, сыновьями, братьями (случалось, 

25 Miller S.G. Op. cit. P. 156, n. 36. 
26 Amandry P. Op. cit. P. 288; Jacquemin A. Offrandes monumentales à Del-

phes // BEFAR. P., 1999. Fasc. 304. P. 183. 
27 Plassart A. Inscriptions de Delphes. La liste des théorodoques // BCH. 

1921. Vol. 45. P. 1–3. Fig. 1; Amandry P. Op. cit. P. 288–289. 
28 Daux G. Listes delphiques de théarodoques // REG. 1949. Vol. 62. P. 1–30; 

Robert L. Villes de Carie et d’Ionie dans la liste des théorodoques de Delphes // 
BCH. 1946. Vol. 70. P. 506–523. 

29 Plassart A. Op. cit. P. 1–45. 
30 Amandry P. Op. cit. P. 288 ss. Отдельные аспекты рассматривались также 

в следующих статьях: Inglese A. Itinerario cretese dei theoroi di Delfi. Proposta di 
integrazione nel percorso orientale // Miscellanea greca e romana. 1991. Vol. XVI. 
P. 165–171; Cabanes P., Drini F. Appoitas, fils d’Antigonos, théorodoques de Del-
phes, dans les inscriptions de Bouthrôtos // BCH. 1994. Vol. 118. P. 113–130. 

31 Plassart A. Op. cit. P. 45–46. 
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что их бывало и двое, но значительно реже). Любопытно, что в списке 
упомянуты четыре женщины, которые разделяли эту обязанность 
вместе с мужчинами своей семьи: отцом, братом или сыном, высту-
пая, так сказать, дополнительным гарантом. Это некая [--]о, дочь Ни-
комеда и сестра Никомеда на о-ве Кос – I. 4132; Аристомеда Пелопида 
в Кинефе (Аркадия) с тремя братьями (вероятно, вдова) – II.65, V.433; 
Дамо в Клеонах (Арголида), дочь Эвридама, в паре с Ментором, сыном 
Архиппа – II.148; Клейто в Опунте (восточная Локрида), имя которой 
следует за именами мужчин Антандр и Агемон – III.3134.  

Некоторые феородоки были одновременно и проксенами. Однако 
это было исключительное явление. В списке феородоков нашлось 
только пять проксенов, что очень мало для такого большого числа 
имен. А в дельфийском списке проксенов таких, кто объединял бы обе 
функции, четверо. Таким образом, по двум перечням всего девять. 
Надо полагать, что проксения считалась более высокой почестью, чем 
феородокия, и удостаивались ее крайне редко35. Вместе с тем следует 
отличать феородокию как службу и феородокию как почетное звание. 
В первом случае город с согласия того или иного гражданина поручал 
ему исполнять функции феородока, либо гражданин добровольно воз-
лагал на себя эту обязанность. Обычно это происходило в эллинисти-
ческий период в связи с основанием новых праздников. В классиче-
скую эпоху древние центры общегреческих агонов (Дельфы для Пи-
фийских игр, Аргос для Немейских, Эпидавр для Асклепий и проч.) 
даровали феородокию одновременно с другими почестями: проксени-
ей, промантией, проэдрией и т.д. гражданам других государств за 
определенные заслуги36. По подсчетам А. Плассара37, в пяти случаях 
из указанных выше девяти дельфийцы предоставили феородокию:  

1. Эргиппу (а также, возможно, его брату Дромею), сыну Алек-
сиона из Стимфала (вместе с проксенией) – II.117; 

2. Менандру, сыну Аполлония, из Фессалии (этникон отсутствует,
может быть, из города близ Фарсала или из Ларисы) – III.20; 

3. Телесию, сыну Стратона, из Эсимы (вместе с проксенией) –
III.81; 

4. Дикеарху Филониду из Лаодикеи морской даровали проксению
и феородокию на Пифиях и Сотериях – IV.78; 

5. Эвридику, сыну Дамоника, из Тортинея в Аркадии (вместе с
проксенией) – II.123. 

В оставшихся четырех случаях феородокию с проксенией совме-
щали: 

1. Криний, сын Пифия, из Массалии, проксен в 195 г. до н.э. – IV.67;

32 Римская цифра обозначает колонку, арабская – строку. 
33 Интересно, что во второй раз (V.4) Аристомеда упоминается уже одна, 

без сопровождающих. Плассар убежден, что это одно и то же лицо: Plassart A. 
Op. cit. P. 12, 27. 

34 Ibid. P. 46. 
35 Ibid. P. 35–39. 
36 Amandry P. Op. cit. P. 284–285. 
37 Plassart A. Op. cit. P. 36–39. 
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2. Ксенон, сын Ксенона, из Кассандрии, проксен 186 г. до н.э. –
III.77; 

3. Дионисий из Элеи, проксен в 179 г. до н.э. – IV.68;
4. Криний, сын Аристомаха, из Эанфеи. В 175–174 г. до н.э. по

его просьбе проксения, предоставленная его деду, была дарована и 
ему с другими привилегиями – IV.73, 74.  

Записи в списке феородоков велись по географическому принци-
пу, что позволяет реконструировать число феорий и их маршруты. 
Выделяются четыре основных:  

1. Иония;
2. Беотия и Пелопоннес;
3. Фессалия и Македония;
4. Крит и Киренаика,
а также еще три направления:  
5. Кипр и Сирия;
6. Западные области Греции (Локрида, Этолия, Акарнания, Эпир);
7. Южная Италия, Сицилия, Эолийские острова.
Перечисление городов, посещаемых каждой делегацией, дает воз-

можность также проследить траекторию этого движения, по крайней 
мере, в один конец. Так, феория в Ионию (1) начинала свой путь с 
центральной Эвбеи (Халкида, Эретрия, Карист), оттуда переправля-
лась в Аттику, в Афины, затем отплывала на Кеос, Андрос, Кос и вы-
саживалась в Карии, делая первую остановку в Галикарнасе38. Далее, 
где морем, где сушей до Троады, посещая среди других городов: Бар-
гилии, Иас, Книд, Кавн, Миласу, Милет, Приену, Самос, Магнесию, 
Эфес, Колофон, Теос, Эрифры, Клазомены, Смирну, Сарды, Киму, 
Мирину, Пергам, Питану, Асс, Антандр, Ларису. Прежде долгое время 
считалось, что феоры не проникали глубоко в провинции Персидской 
империи. 

Беотийско-пелопонесская феория (2) посещала все крупные горо-
да Беотии, континентальные и морские: Херонею, Орхомен, Галиарт, 
Сикион, Феспии, Эгосфены, Платеи, Танагру, Коронею. Оттуда следо-
вала в Мегару и через Истмийский перешеек направлялась в Пело-
поннес, объезжая там все области: Коринфию, Арголиду, Аркадию, 
Мессению, Трифилию, Элиду, Ахайю. В списке в начале третьей ко-
лонки отдельной группой фигурируют плохо читаемые названия горо-
дов, из-за чего последний этап экспедиции остается невыясненным. 
Острова Кефаления и Закинф отсутствуют в каталоге, или, возможно, 
их названия не сохранились39. 

Фессалийско-македонская делегация (3), посетив некоторые горо-
да Фессалии (Феры, Фарсал), переправлялась на север Эвбеи, заходила 
на о. Скиаф и двигалась в Македонию (Бероя, Меза, Эдесса, Пелла, 
Ороп, Аллантейон, Идоменеи, Ихны, Фессалоники, Энея, Антигония, 

38 Подробней, публикуя новый фрагмент к списку дельфийских 
феородоков, восстанавливает маршрут в Карию и Ионию Луи Робер: Robert L. 
Op. cit. P. 506–523. 

39 Plassart A. Op. cit. P. 51–52. 
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Кассандрия, Астрея). Потом переплывала через р. Стримон в Амфи-
поль и берегом добиралась до Неаполя, захватывая Филиппы, Фасос, 
Самофракию (Брагила, Харакома). Далее упоминается ранее неиз-
вестный город Сапы во Фракии и Лисимахия. Наконец, через переше-
ек Херсонеса Фракийского экспедиция завершала свою миссию в го-
родах Пропонтиды: Бизанф, Перинф40 и Византий. 

Феория, направлявшаяся на Крит и Киренаику, заезжала сначала 
на Киферу, затем высаживалась на западе Крита, посещая города 
острова (перечисляются 44 названия), после чего следовала в при-
брежные города Киренаики: Кирену, Птолемаиду, Арсиною, Беренику. 

Остаются еще три малых направления. На Кипр и в Сирию (5) 
феоры отправлялись с Саламина, затем делали остановки в Карпасии, 
Хитрах, Керении, Лапифе, Солах, Тамассе, оттуда через море добира-
лись до побережья Сирии (Арад, Лаодикея). Западногреческое посоль-
ство (Локрида, Этолия, Акарнания, Эпир) оповещало Навпакт, Кали-
дон, Стратос, Аргос, Амфилохию, Амбракию, Кассопу, Фойнику, Дир-
рахион, Амфиссу, Халейон, Каллиполь, Додону и острова Итаку и Лев-
каду (6). Миссия в Южную Италию, на Сицилию и Эолийские острова 
(7) останавливалась в городах Великой Греции, Сицилии и островов от 
Тарента до Липары, среди которых упоминается Элея в Лукании и 
Массалия41. 

Странным выглядит отсутствие еще двух маршрутов – Причерно-
морья и Египта, которые известны по другим данным: надписям (в 
частности, по дельфийским декретам сер. ΙΙΙ в. до н.э. и ΙΙ в. до н.э.) и 
нарративным источникам (так, согласно Павсанию, в панэллинских 
состязаниях славились египетские панкратиасты и кулачные бойцы – 
Paus. V.21, 12–13, 18). В Египте, кроме того, была найдена урна с 
прахом дельфийца Сотиона, феора Сотерий, другого большого дель-
фийского праздника с агональной программой. Сотион скончался в 
Александрии в 214 г. до н.э. Надпись на урне гласит: Swtivwn Klevwno" 
Delfo;" qewro;" tav Swthvria ejpangevllwn42. На карте эти два не упомянутых в 
списке пути обозначены пунктиром. Видно, насколько широко про-
стирались зоны контактов Дельфийского святилища в области только 
атлетики. Понятно, для того чтобы исполнить свою миссию должным 
образом, феории надо было разделяться. Остается неясным, как про-
кладывался маршрут, какова была вся траектория поездки: последо-
вательной или вначале отправлялись в самые отдаленные города, а на 
обратном пути оповещали оставшиеся. 

Перечень не только сообщает нам незнакомые ранее имена фео-
родоков, число феорий и их состав, но и перечисляет множество го-
родов, до этого большей частью неизвестных. Их идентификацией и 
локализацией занимались Ж. До, Л. Робер, Ж. Нахтергель и 

40 Перинф – Гераклея, Бизанф Птолемей отождествляет с Редостом (Родо-
сто), но есть мнение, что город располагался несколькими километрами юж-
нее, около Панада. См.: Plassart A. Op. cit. P. 56, n. 5. 

41 Ibid. P. 46–67. 
42 FD. III.4, 161; Nachtergael G. Op. cit. P. 228 f., n. 10. 
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Дж. Маннганаро43. Список дельфийских феородоков, который Луи 
Робер назвал главным документом по исторической географии Древ-
ней Греции44, представляет большой интерес также для политической 
истории и топонимии греческого мира в эпоху столетия после смерти 
Александра. Надпись дает также важнейшую информацию по орга-
низации Пифийских игр. И шире, учитывая сосредоточенность исто-
риков спорта на Олимпийских играх, когда источники из других па-
нэллинских центров игнорируются, она вносит бóльшую ясность в 
практику эпангелии вообще, выводит на проблему, связанную с при-
ездом-отъездом атлетов Панэллинских состязаний. Кроме того, она 
оказывается принципиально важной в понимании того, как и почему 
древний общегреческий религиозный центр в Дельфах и в период ма-
кедонского владычества продолжал объединять греков и стремился 
сохранить это единство. 

К сожалению, надпись до сих пор мало востребована в истории 
греческой атлетики в зарубежной литературе и практически не при-
меняется в той же области отечественного антиковедения45. Введение 
в более широкий оборот этого источника по истории и организации 
Панэллинских и, в особенности, Пифийских игр в эпоху эллинизма 
представляется, безусловно, необходимым и перспективным.  
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С.С. Казаров 

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ДОДОНСКОГО ОРАКУЛА (вт. пол. XIX – начало XX вв.) 

Аннотация: Статья посвящена деятельности двух личностей, соперни-
чавших за славу первооткрывателей святилища в Додоне. В статье также 
рассматривается судьба бронзовых находок из Додоны из коллекции 
С. Минейко, внезапно обнаруженных в фондах Берлинского музея.     

Ключевые слова: Эпир, Додона, раскопки, оракул, бронза, коллекция. 

Abstract: Тhe article is dedicated to the activity of two persons, competing for 
the fame to be the pioneer of the sanctuary of Dodona. It also touches upon the 
destiny of Bronza from Dodona from the collection of S.Myneiko suddenly found 
out in the funds of Berlin museum.  

Key words: Epirus, Dodona, excavations, oracle, bronze, collection.  

Додонский оракул по праву считался одним из старейших ораку-
лов Древней Греции и сегодня даже трудно представить, что Додона, 
воспетая в свое время Гомером и Гесиодом, вплоть до конца XIX века 
оставалась неисследованной, а её местоположение было неизвестно. 
Успехи Г. Шлимана при раскопках Трои и Микен побудили разного 
рода энтузиастов к поиску других исторических мест Греции, в том 
числе и Додоны. В это время на исторической арене появляются два 
человека, которым предстояло стать первооткрывателями значитель-
ного числа находок, относящихся к древнему оракулу. 

Основная цель данной статьи – показать деятельность двух энту-
зиастов своего дела, которые внесли поистине выдающийся вклад в 
археологические исследования древнего святилища, публикацию об-
наруженных там находок и которые, к сожалению, оказались неспра-
ведливо забытыми потомками. Речь идет о таких исследователях, как 
Константин Карапанос и Сигизмунд Минейко. В последних исследо-
ваниях по истории Додоны – работах Ф. Ванденберга1, С. Дакариса2, 
М. Дитерле3, Н. Мустакиса4 и др. – имена ни первого, ни второго 
практически не фигурируют в связи с открытиями древнего святи-
лища. Но если упоминания о первом ещё можно встретить в ряде от-

1 Wandenberg Ph. Der Geheimnis der Orakel. München, 1979. 
2 Dakaris S. Dodona. Athens, 1996. 
3 Dieterle M. Dodona: religionsgeschichtliche und historische Untersuchungen 

zu Entstehung und Entwicklung des Zeus-Heiligtums. Hildesheim; Zürich; N.Y., 
2007. 

4 Mustakis N. Heilegtumer als politische Zentren. Untersuchungen zu den mul-
tidimensionalen Wirkungsgebieten von polisubergreifenden Heiligtumern im an-
tiken Epirus. München, 2006. 



дельных изданий, то имя второго сегодня практически полностью ис-
чезло со страниц исследований, посвящённых Додоне5. 

Оба соперника, боровшихся за славу первооткрывателей древнего 
святилища, как и Г. Шлиман, не были профессионалами и, по боль-
шому счету, к археологии не имели никакого отношения. Первым из 
них был Константин Карапанос (1840–1914), грек родом из Арты, по-
лучивший прекрасное образование в Париже, банкир, свободно вла-
девший французским языком и имевший прочные связи в Париж-
ской Академии Наук.  

Личность другого не менее, а то и более, интересна: это был бе-
жавший от преследований в Российской империи польский револю-
ционер, участник польского восстания 1863–1864 г., уроженец име-
ния Болванишки Ошмянского уезда Виленской губернии – Сигизмунд 
Минейко (1840–1925). По образованию С. Минейко был военным ин-
женером: после Виленской гимназии он окончил Николаевское Воен-
но-инженерное училище в г. Санкт-Петербурге. После подавления 
восстания он был схвачен и приговорен к каторжным работам в Си-
бири, но по дороге к месту ссылки, завладев документами своего 
умершего товарища, сумел бежать за рубеж. Во Франции он окончил 
академию Генерального штаба, в 1870 г. сражался на стороне Фран-
ции, а затем поступил на турецкую службу в качестве инженера по 
дорожному строительству и трудился на территории Фессалии и Эпи-
ра. Его профессия вынуждала его к длительным путешествиям, во 
время которых он изучал местные достопримечательности и знако-
мился с жителями окрестных деревень. При этом местные крестьяне и 
пастухи дарили, а если и продавали, то за небольшие деньги, обнару-
женные ими случайно предметы старины. Уже тогда у него зародился 
вопрос: каково происхождение этих предметов и не имеют ли они от-
ношение к знаменитому святилищу Зевса? Это, в конечном счете, и 
побудило его заняться здесь археологическими исследованиями, сде-
лав ряд ценных находок. Вслед за ним здесь же раскопками занялся и 
К. Карапанос. 

Первоначально между К. Карапаносом и С. Минейко не было ни-
какого соперничества. Они установили консенсус и договорились друг 
без друга ничего не публиковать и все публикации согласовывать ме-
жду собой. При этом С. Минейко получил разрешение на проведение 
раскопок от провинциальных органов власти в Янине, а К. Карапанос 
подобное разрешение получил от центральных властей в Константи-
нополе. При этом сам он раскопками не занимался, поручив это дело 
своему доверенному лицу – некому Лекацасу, который прибыл на ме-
сто раскопок из Константинополя. При этом К. Карапанос и С. Ми-
нейко разделили сферы исследования и договорились по завершении 

5 Единственным исключением можно назвать статью польского исследова-
теля С. Справского (см.: Sprawski S. Miejsce sanktuarium w Dodonie w życiu 
politycznym starożytnej Grecji w IV i w początkach III wieku p.n.e. // Portolana. 
Studia Mediterranea. T. 2. 2006. Р. 43–54), но здесь нельзя не учитывать общее 
польское происхождение обоих.  
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работ опубликовать совместно результаты своих раскопок. Но уже 
через три года К. Карапанос опубликовал полученные результаты в 
капитальном двухтомном издании6. При этом С. Минейко лишь один 
раз был случайно упомянут в примечании. Поляк при этом выразил 
К. Карапаносу бурный протест, на что тот заверил С. Минейко, что 
это лишь предварительный отчет, а право на обобщающую совмест-
ную публикацию они оба оставляют за собой. Однако подобное объяс-
нение не удовлетворило С. Минейко – он направил письменную жало-
бу в Парижскую Академию, т.к. публикация была сделана на фран-
цузском языке в Париже при содействии французских ученых. Одна-
ко ввиду полемичного характера письма Академия не стала его рас-
сматривать, переслав его обратно автору. Второе упоминание о на-
ходках К. Карапаноса, и опять же без каких-либо упоминаний о вкла-
де С. Минейко, было сделано в «Новой антологии», изданной в Риме в 
1879 г.7 Пользуясь моральной поддержкой некоторых членов Акаде-
мии наук Франции, К. Карапанос вообще объявил себя первооткрыва-
телем Додоны8. 

Своё главное открытие, которое в течение двухсот лет безуспешно 
пытались сделать археологи, С. Минейко сделал в 1878 г., разыскав 
храм Зевса в Додоне. Более того, через два года, в 1880 г., он опубли-
ковал этнологическую карту Эпира. Попутно он значительно пополнил 
свою коллекцию находок из Додоны.  

В 1883 г., через несколько лет после публикации К. Карапаноса, в 
Додону прибыл А. фон Варсберг, богатый аристократ, состоявший на 
австрийской службе, писатель и ценитель искусств9. Об этой поездке 
он сообщил в своей небольшой работе, которая ныне стала раритетом. 
В ней он сообщил о посещении и четырехчасовой беседе с С. Миней-
ко, который показал А. фон Варсбергу полный сундук находок, по 
большей части бронзовых, но некоторые из них были из свинца и зо-
лота10. При их демонстрации находки заняли четыре турецких дивана 
и пространство на полу между ними. В своей публикации не только А. 
фон Варсберг открыто принимает сторону С. Минейко: в публикации 
Р. Кекуле фон Страдоница и Г. Виннефельда, о которой ниже пойдет 
речь, между строк также четко просматривается мысль о том, что 
притязания С. Минейкo на приоритет открытия Додоны имеют под 
собой реальные основания.  

6 См.: Carapanos C. Dodone et ses ruines. Vol. 1–2. P., 1878. Однако сущест-
вует мнение, что раскопки, проводимые по доверенности К. Карапаноса не-
ким Лекацасом, вообще не дали никаких результатов, и К. Карапанос вынуж-
ден был скупить на рынке Янины различные предметы древности, часть из 
которых была обнаружена С. Минейко и его рабочими (см.: Михаэлис А. Ху-
дожественно-археологические открытия за сто лет / Под ред. профессора 
В.К. Мальмберга. М., 1913. С. 143). 

7 См.: Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti. Roma, 1879. 2 ser. Vol. 16. 
P. 181–184. 

8 Михаэлис А. Указ. соч. С. 143. 
9 Karo G. Fünfzig Jahre aus dem Leben eines Archäologen. Baden-Baden, 

1959. S. 85. 
10 Warsberg A. Eine Wallfahrt nach Dodona. Graz, 1893. S. 41. 

57 



Не менее интересен вопрос о судьбе самих находок из Додоны. 
Длительное время додонские находки содержались исключительно в 
двух крупнейших музейных хранилищах. В Афинском Национальном 
Музее на первом этаже содержится т.н. «Собрание Карапаноса». За-
слуга последнего заключается в том, что он обнаружил значительное 
число предметов из бронзы, а затем опубликовал их. Но методы про-
водившихся под его руководством раскопок были настолько ненауч-
ными, что некоторые исследователи даже назвали их «разграблени-
ем»11. В последние десятилетия основные находки, сделанные в Додо-
не, сосредоточены в археологическом музее г. Янины благодаря ак-
тивной деятельности его директора Ю. Вокотопулу. 

Но если о судьбе находок К. Карапаноса более или менее все ясно, 
то коллекция С. Минейко на долгое время выпала из поля зрения кол-
лекционеров и музейных работников. На какое-то время о её место-
нахождении не имелось вообще никаких сведений. Но в 1909 г. к 50-
летнему юбилею кайзера Вильгельма II Главное управление Королев-
ских музеев издало роскошный том большого формата под названием 
«Бронза из Додоны в Королевском музее Берлина» (Главное управле-
ние Королевских музеев под редакцией Р. Кекуле фон Страдоница и 
Г. Виннефельда)12, в котором и были опубликованы додонские наход-
ки. Но это сразу же вызвало резонный вопрос: откуда же они появи-
лись в Берлине? 

Как выяснилось, в 1904 г., ровно через 21 год после посещения 
С. Минейко А. фон Варзбергом в Янине, додонские находки действи-
тельно оказались в Берлинском музее. Но каким образом они там ока-
зались, долгое время выяснить не удавалось. В дальнейшем загадка 
была разрешена немецким археологом Адольфом Грейфенхагеном. В 
пасхальную ночь 1900 г. сотрудник Берлинского музея Р. Зан в мона-
стыре Мегаспилеон в Аркадии познакомился с С. Минейко и его семь-
ей. Здесь же во время их встречи присутствовал молодой граф Потоц-
кий, который впоследствии женился на одной из дочерей Минейко, 
сумел получить коллекцию своего тестя и перевести её в Западную 
Пруссию в своё имение под названием Пионтково13. Именно эту кол-
лекцию он и передал правительству Пруссии. Сама коллекция состоя-
ла из 209 предметов, представлявших собой не только изделия из 
бронзы, но и предметы из свинца, железа, золота, несколько ваз из 
глины и терракоты. Можно с уверенностью предположить, что пере-
дача коллекции состоялась при полном согласии С. Минейко, который 
к тому же, хорошо владея техникой рисунка, передал и альбом с ри-
сунками своей коллекции. Кстати, с помощью этого альбома были 
идентифицированы некоторые изделия из бронзы из коллекции 
С. Минейко, неизвестно как оказавшиеся затем в Лувре. Последнее 

11 Parke H.W. The Oracles of Zeus. Oxf., 1976. P. 94.  
12 Cм.: Kekule Stradonitz R., von, Winnefeld H. Bronzen aus Dodona in den 

Königlichen Мuseen zu Berlin. B., 1909. 
13 Greifenhagen A. Zu den funden von Dodona // Jahrbuch der Berliner Mu-

seen. 1981. Bd. 23. S. 9. 
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обстоятельство не должно вызывать у нас удивления: сам 
К. Карапанос, прибыв в Берлин в 1879 г., к своему изумлению на ме-
стном рынке обнаружил некоторые предметы, которые, как он счи-
тал, были найдены им же во время раскопок в Додоне. Что касается 
коллекции С. Минейко, то она была передана не бесплатно, а продана, 
при этом даже называлась сумма: 200 тысяч марок14.  

Наверное, было бы несправедливо не сказать хотя бы несколько 
слов о дальнейшей судьбе самого С. Минейко. Будучи женатым на 
гречанке Прозерпине Манарис, от которой он имел трех дочерей и 
одного сына (Станислава), он бóльшую часть своей жизни прожил в 
Греции. Во время Балканской войны 1912 г. он активно сражался на 
Крите против турецких войск, за что был удостоен звания почетного 
гражданина Греции. У него проявились и журналистские способности: 
во время Олимпийских игр в Греции 1896 г. он писал спортивные ре-
портажи для польских газет.  

Несмотря на то, что Греция стала его второй родиной, его тянуло в 
родные Ошмяны. В 1911 г. он после долгой разлуки наконец смог по-
сетить родные места. Среди земляков в родных Ошмянах он встретил 
самый радушный приём. Окрылённый подобным приемом, он заду-
мал вернуться сюда снова. В 1923 г., уже будучи глубоким стариком, 
он в последний раз посетил родные места. С. Минейко приехал сюда 
не с пустыми руками: свои научные труды и свою коллекцию монет 
он подарил Виленскому университету. В тот же приезд Львовский 
университет присвоил ему звание почетного доктора. Покидая родину 
и понимая, что видит её в последний раз, он встал на колени и поце-
ловал родную землю. Он звал в Грецию польских археологов, мечтая 
найти в горах столицу легендарного Пирра – Амбракию. Умер Сигиз-
мунд Минейко в Афинах в 1925 г. Смерть его сына Станислава во 
время эпидемии в 1924 г. окончательно подорвала его душевные и 
физические силы. Перед смертью он завещал похоронить себя в род-
ных Ошмянах, но по объективным причинам его пожелание оказалось 
невыполненным.  

Его воспоминания «Из тайги под Акрополь», написанные на поль-
ском языке15, планирует выпустить на белорусском языке одно из 
минских издательств. В настоящий момент научный сотрудник Лите-
ратурного музея М. Богдановича в Минске М.М. Запартыка осущест-
вила перевод мемуаров с польского на белорусский язык и сдала ру-
копись в одно из издательств, где началась работа над текстом.  

14 Примечательно, что, помимо предметов из коллекции С. Минейко, в фон-
дах Берлинского музея оказался ещё ряд предметов из Додоны, приобретенных 
музеем в 1877 и 1880 годах. Речь идет о таких статуэтках, как «Атакующий 
воин с копьем», «Шествующая Артемида» и др. (см.: Greifenhagen A. Zu den fun-
den von Dodona // Jahrbuch der Berliner Museen. 1981. Bd. 23. S. 8).  

15 Mineyko Z. Z tajgi pod okropol. Wspomnienia z lat 1848–1866. Warszawa, 
1971.  
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А.А. Абакумов 

«ДЕЛО, ДОСТОЙНОЕ ЭТОЛИЙЦА»: 
СИРИЙСКАЯ ВОЙНА ТЕОДОТА ИЗ КАЛИДОНА 

Аннотация: Настоящая статья посвящена Теодоту из Калидона - одному 
из тех этолийских наёмников, которые в конце III в. до н.э. отправились ис-
кать славы на эллинистическом Востоке. Военная карьера Теодота была осо-
бенно яркой и драматичной; занимая в начале 4-й Сирийской войны высокий 
пост на птолемеевской службе, в дальнейшем он перешёл на сторону Селев-
кидов, вместе с которыми и закончил войну. Таким образом, он сумел отли-
читься на службе у обоих царей. 

Ключевые слова: Теодот Этолиец, Антиох III, Птолемей IV, 4-я Сирий-
ская война, Келесирия, битва при Рафии. 

Abstract: Theodotus of Calydon was one of those Aetolian mercenaries who 
moved to the Hellenistic East in the last quarter of the 3th century BCE searching 
for their fame and fortune. His military career was particularly bright and dra-
matic; being the high-ranking Ptolemaic officer at the beginning of the 4th Syrian 
War, later he changed sides ending this war in the Seleucid service. Thus he ex-
celled serving both Kings in succession. 

Key words: Theodotus the Aetolian, Antiochus III, Ptolemy IV, the 4th Syrian 
War, Coele-Syria, the Battle of Raphia 

«Эпохой великих авантюристов» назвал французский антиковед 
М. Лоней исход этолийцев-наёмников на эллинистический Восток в 
последней четверти III в.1 Одним из самых известных в их числе2 был 
Теодот, отличившийся в 4-й Сирийской войне (221(219)–217 гг.)3 – 
причём начал он на египетской службе, затем перешёл на селевкид-
скую. Его последнюю должность к началу войны Полибий определяет 
как tetagmevno" ejpi; Koivlh" Suriva" (V.40.1); в исследовательской литерату-
ре Теодота часто называют «правителем Келесирии4», хотя точное зна-

1 Launey M. Recherches sur les armées hellénistiques. P., 1949. Part 1. P. 184. 
2 Главный источник по истории 4-й Сирийской войны, ахеец Полибий, в 

целом весьма пристрастно относится к этолийцам – старинным врагам Ахей-
ского союза, обвиняя их в недисциплинированности, вероломстве, склонности 
к грабежам и пиратству (IV.3.1; 6.1 и т.д.). Подробнее см., напр.: Тейтельба-
ум Е.Г. Полибий как историк военного дела римско-эллинистического мира. 
Дисс. … к.и.н. Казань, 2009. С. 153–155. 

3 Здесь и далее все даты – до н.э. Царь Антиох III начал войну с Египтом в 
221 г., но затем был вынужден прервать кампанию из-за сложного положения 
в собственном царстве и возобновил её два года спустя. Поэтому в литературе 
можно встретить разные датировки начала 4-й Сирийской войны – как 221, 
так и 219 г. 

4 Главная ценность Келесирии (восточное побережье Средиземного моря с 
прилегающими землями между египетским Пелусием и северными отрогами 
Ливанских гор) заключалась в Финикии благодаря её портам, судам, морехо-
дам и торговле (Diod. XVIII.63.6; XIX.58.1–4). Это был богатый край, через ко-
торый проходили важные торговые пути (в частности, с Аравийского полу-



чение этой должности и круг полномочий неизвестны (возможно, ко-
мандующий птолемеевскими войсками в Келесирии)5. Теодот остано-
вил селевкидское наступление в долине Бекаа в 221 г., отличился в 
кампании 218 г. и участвовал в генеральном сражении при Рафии 22 
июня 217 г. Он показал себя опытным военным специалистом, имев-
шим разноплановую военную подготовку – с равным успехом он ко-
мандовал лёгкой пехотой в горах и тяжёлой в пустыне, возводил ук-
репления и штурмовал их. 

Большинство учёных связывает с именем Теодота надпись на по-
стаменте статуи, обнаруженном в 1895 г. в Дельфах (F. Delph. 
III.1.519), – «Теодот, сын Антибола, калидонец»6. Когда и за какие за-
слуги Теодот был удостоен статуи, неизвестно7. Поскольку в 221 г. его 
пост был уже достаточно высоким, он должен был прибыть в Египет 
гораздо раньше, чтобы успеть сделать карьеру. По предположению 
Дж. Шолтена, Теодот участвовал в т. наз. Деметриевой войне 239–228 
гг. и вместе с другими военачальниками Этолийского союза был от-
правлен в изгнание по требованию македонского царя Антигона До-
сона8. Таким образом, к моменту начала конфронтации с Антиохом III 
Теодот уже около семи лет мог проживать в Египте. 

Полибий неоднократно упоминает о неких важных услугах, кото-
рые Теодот оказывал птолемеевскому двору (V.40.2; 61.4), но особо 

острова доставлялись пряности и благовония). Келесирия служила воротами в 
Египет и, с другой стороны, в Месопотамию и Малую Азию; она связывала 
птолемеевский Египет с его заморскими владениями (подробнее см., напри-
мер: Walbank F.W. A Historical Commentary on Polybius. Oxf., 1957. Vol. I. 
P. 564–565; Gera D. Judaea and Mediterranean Politics, 219 to 161 B.C.E. Lei-
den, 1997. P. 7–8). Согласно Диодору, по итогам 4-й войны диадохов (308–301 
гг.) и раздела владений Антигона Одноглазого между членами победившей 
коалиции Келесирию должен был получить Селевк I. Однако к тому времени 
её уже захватил Птолемей I, изгнав оттуда войска Антигона ещё до решающей 
битвы при Ипсе, в которой сам не участвовал (Diod. XXI.5). Поэтому свои пре-
тензии на эту территорию считали обоснованными как Селевкиды, так и Ла-
гиды, хотя при жизни основателей обеих династий до прямого конфликта 
дело не дошло. Потомки Селевка смогли окончательно отвоевать Келесирию и 
присоединить её к своему царству только в результате пятой по счёту Сирий-
ской войны (202–198 гг.). 

5 Bengtson H. Die Strategie in der Hellenistischen Zeit. München, 1952. Bd. III. 
S. 168–171; Bagnall R.S. The Administration of the Ptolemaic possessions outside 
Egypt. Leiden, 1976. P. 14–16; Grainger J.D. A Seleukid Prosopography and Ga-
zeteer. Leiden; N.Y.; Köln, 1997. P. 119. 

6 Одно из последних упоминаний об этом военачальнике именно как о 
«Теодоте из Калидона» – La’da C.A. Prosopographia Prolemaica. Leuven, 2002. 
Vol. X: Foreign Ethnics in Hellenistic Egypt. P. 14. 

7 Bourguet É. Fouilles de Delphes. P., 1929. T. III: Épigraphie. Fasc. 1: 
Inscriptions de l’Entrée du sanctuaire au trésor des Athéniens. P. 341. 

8 Scholten J.B. The Politics of Plunder: Aitolians and their Koinon in the Early 
Hellenistic Era, 279–217 B.C. Berkeley; L.A., 2000. P. 182–183. Сближение Это-
лийского союза с Египтом наметилось ещё при первых Птолемеях, но массо-
вая эмиграция этолийцев в Египет началась только в 220-х гг., когда между 
ними и Птолемеем III был заключён военный союз (Launey M. Op. cit. Part 1. 
P. 184; Hölbl G. A History of the Ptolemaic Empire. L., 2001. P. 52). 
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отмечает только одну – отражение атаки селевкидской армии в 221 
г.9 Теодот соорудил ловушку, впустив неприятеля в долину Марсия 
между Ливаном и Антиливаном (долина Бекаа в современном Ливане) 
и позволив ему втянуться в узкое ущелье10. Господствовавшие над 
ним с двух сторон города Герра и Брохи11 он занял своими войсками, 
а саму позицию, и без того труднодоступную из-за озёр и болот, уси-
лил дополнительными укреплениями (V.46.3)12. В попытке взять их 
штурмом противник потерял больше людей, чем нанёс урона, и отсту-
пил (V.46.4). Важность этой услуги очевидна13, но что можно сказать 
об остальных? 

Некоторые исследователи относят к ним предполагаемое участие 
Калидонца в борьбе придворных клик после смерти Птолемея III в том 
же 221 г.14 и, в частности, в убийстве царевича Магаса – брата нового 

9 Предыдущая 3-я Сирийская война (246–241 гг.) была неудачной для Се-
левкидов – армия Птолемея III оккупировала значительную часть их азиат-
ских владений, а по итогам войны за Египтом среди прочего остался важный 
город Селевкия-в-Пиерии на территории собственно Сирии. Согласно Поли-
бию, активным сторонником реванша был кариец Гермий, «первый министр» 
(ejpi; tw'n pragmavtwn) Антиоха III. Несмотря на то, что на востоке царства восстал 
мидийский сатрап Молон, Гермий убедил царя отправиться с ним в Келеси-
рию, а подавление мятежа поручить полководцам (V.40–42). Однако сопро-
тивление как Теодота, так и Молона оказалось слишком сильным, Антиоху 
пришлось изменить планы и лично отправиться на восток. 

10 Т. Грабовский обращает внимание на то, что Гермий не решился идти 
вдоль побережья или перебрасывать войска морем – видимо, он не располагал 
силами, достаточными для борьбы с сильными птолемеевскими гарнизонами 
и флотом (Grabowski T. Ostatni triumf Ptolemeuszy: Czwarta wojna Syryjska 
(221–217 P.N.E.). Kraków, 2010. S. 217). Поэтому он мог выбрать единственно 
возможный путь, который и перекрыл Теодот. 

11 Согласно распространённой в современной историографии точке зре-
ния, древний город и крепость Герра находились на месте современного г. 
Анджар в Ливане или в его окрестностях. Относительно крепости Брохи тако-
го единодушия нет; ливанский археолог В. Халиль помещает её в место под 
названием Калет-эль-Мадик у северо-западной оконечности болот Аммик 
(Khalil W. Les défenses lagides dans la Béqa‘ et en Phénicie à la fin du IIIe siècle 
av. J.-C. // Espaces et territoires de l’Égypte gréco-romaine. Acte des journées 
d’étude, 23 juin 2007 et 21 juin 2008. Genève, 2013. P. 39–57). 

12 Высказывалось предположение, что именно о них впоследствии писал 
Страбон как о «египетском укреплении в Апамейской области», у истоков 
р. Оронт (XVI.2.19; Walbank F.W. Op. cit. P. 578). 

13 «В полупустынной местности на севере Бекаа селевкидской армии негде 
было пополнять свои запасы; оборонительная система Птолемеев сработала 
безупречно, и небольшая армия за мощными укреплениями задержала целое 
царское войско. Игнорировать внутренние проблемы в собственном царстве 
тоже было ошибкой, так как никто не пришёл царю на помощь – напротив, 
мятежники активизировались и захватили Вавилонию. В результате Антиоху 
III пришлось отступить, пока он не потерял всё царство» (Grainger J.D. 
Hellenistic Phoenicia. Oxf., 1991. P. 90). 

14 Птолемей III скончался зимой 222/221 г., поход селевкидской армии на юг 
начался летом 221 г. и занял около 2,5 месяцев (Huss W. Untersuchungen zur 
Aussenpolitik Ptolemaios’ IV. München, 1976. S. 32; Hölbl G. Op. cit. P. 127–128). 
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царя Птолемея IV и его возможного соперника в борьбе за престол15. 
Так, последнюю версию активно отстаивал немецкий птолемаист 
В. Хусс. Основанием для неё стала публикация в 1942 г. в Копенгаге-
не сборника папирусов, в одном из которых Магас и Теодот упомина-
ются вместе (P. Haun. 6.1.28–34). При этом, как справедливо отметил 
сам Хусс, плохая сохранность текста допускает самые разные трак-
товки и спекуляции16.  

Из текста папируса можно заключить, что имелась некая смутная 
угроза власти Птолемея IV. Публикатор папируса Т. Ларсен увязывал 
её с агрессивными планами Селевкидов и «отправил» Теодота в погра-
ничный город Баланею (Balanaiva)17 налаживать оборону. По мнению 
же В. Хусса, угроза в лице Магаса, популярного в армии (Plut. Cleom. 
33.3), была куда весомее, и поэтому царь приказал Теодоту устранить 
своего брата18. В качестве подтверждения Хусс привлекает свиде-
тельство Зенобия о том, что Магас был убит, принимая ванну (IV.92 – 
levbhta)19.  

Однако у Зенобия, как и у Псевдо-Плутарха (De prov. Alex. I.13), 
палачом Магаса назван некий Теог (Qeovgo"). По логике В. Хусса, в цар-
ском окружении не было никого с таким именем, а значит, здесь име-
ется в виду именно этолийский наёмник. С другой стороны, в исто-
риографии делалось предположение, что этот Теог – отнюдь не Теодот, 
а некий Теоген: либо известный по другим папирусам диойкет20, либо 
его тёзка21. Это предположение Хусс не комментирует и не опровер-
гает, а значит, причастность Теодота к убийству царевича вряд ли 
можно считать доказанной.  

Так или иначе, сыграв важную роль в самом начале 4-й Сирий-
ской войны, через два года Теодот принципиально изменил весь её 
дальнейший ход. К тому времени отношения келесирийского коман-
дующего с царём испортились – как сообщает Полибий, Теодот не 
только не получил за свою службу никакой благодарности, но, будучи 

15 Очевидно, именно по этой причине Р. Строотман относит Теодота к 
«друзьям» Птолемея IV, не поясняя, однако, свою позицию (Strootman R. Helle-
nistic Court Society: The Seleukid Imperial Court under Antiochos the Great, 223–
187 BCE // Royal Courts in Dynastic States and Empires. Leiden, 2011. P. 78). 

16 Huss W. Op. cit. S. 34. 
17 Этот финикийский город упоминается у Страбона (XVI.2.12). 
18 Huss W. Op. cit. S. 34–35. Согласно Полибию, после казни Магаса и дру-

гих своих родственников Птолемей «полагал, что этой казнью и собственными 
силами освободил себя от домашних врагов, а от опасностей извне охранила 
его судьба» (Polyb. V.34.2; здесь и далее пер. Ф.Г. Мищенко). 

19 В этом В. Хусс развивает мысль М. Сегре, предложившего в P. Haun. 
6.1.32 конъектуру ejn Balane[ivwi] вместо ejn Balanav[io]i/[" у Т. Ларсена. См. также: 
Walbank F.W. Op. cit. P. 564 (хотя сам Ф. Уолбанк на правоте Сегре не настаи-
вает); Winnicki J.K. Operacje wojskowe Ptolemeuszów w Syrii. Warszawa, 1989. 
S. 90, not. 24; Grabowski T. Ostatni triumph... S. 220.  

20 Bevan E.R. The House of Ptolemy. L., 1927. P. 221. Not. 5 (со ссылкой на 
К.К. Эдгара). 

21 Maas P. Oenanthe’s Husbands // The Journal of Egyptian Archaeology. 
1945. Vol. 31. P. 74. Not. 1. 
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вызванным в Александрию, едва не распрощался с жизнью (V.40.2: 
ojlivgon kinduneùsai tw'/ biw'/; 61.4). Что вызвало опалу Теодота, неизвестно. 
Если он был назначен в Келесирию ещё Птолемеем III и с новым ца-
рём действительно не был связан лично, причиной таковой могло 
стать простое подозрение в нелояльности – в условиях «чисток», устро-
енных приближёнными Филопатора, этого было вполне достаточно22. 
Замечание Полибия о том, что Калидонец презирал Филопатора и не 
доверял его окружению (V.61.5: kategnwkw;" tou' basilevw" kai; dihpistihkw;" 
toi'" peri; th;n aujlhvn), можно интерпретировать по-разному.  

В 219 г. события развивались стремительно. В Келесирию прибыл 
новый командующий, Николай (V.61.8; 68.2)23. Т. Грабовский вслед за 
О. Буше-Леклерком предлагает любопытную версию, согласно которой 
Теодот тогда ещё мог находиться на своём посту24. Если её принять, 
возможно, именно Николай и должен был арестовать своего предше-
ственника и отправить его в столицу на казнь. Его войска осадили 
Теодота в Птолемаиде (Акко). Весной того же года Антиох III возобно-
вил войну с Египтом – правда, первоначально он ограничился лишь 
возвращением Селевкии-в-Пиерии25, а в долину Бекаа пока отправил 
тёзку Теодота по прозвищу Гемиолий26 с приказом закрепиться и на-

22 «Окружение Птолемея опасалось опытного военачальника, победы которо-
го, с другой стороны, были необходимы правительству» (Пикус Н.Н. Перелом-
ный период в истории эллинистического Египта // ВДИ. 1951. № 1. С. 58). 

23 Показательно, что Николай (тоже этолиец по происхождению) у Полибия 
уже не tetagmevno", а strategov" – как и будущий селевкидский наместник Келе-
сирии Птолемей, сын Трасея (OGIS. 230; Gera D. Op. cit. P. 28–34).  

24 Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.). P. 1. P., 
1913. P. 142; Grabowski T. Ostatni triumf... S. 220. Not. 61. 

25 На тот момент селевкидскому царю снова приходилось воевать на два 
фронта – владения династии в Малой Азии находились под контролем его 
родственника Ахея, провозгласившего себя царём. Исследователи по-разному 
оценивают как сам факт узурпации Ахея, так и место его царства в полити-
ческой истории того времени. По замечанию Ш. Агер, состояние источников 
таково, что на их основе Ахея можно представить как амбициозным мятеж-
ником и марионеткой Лагидов, так и вполне лояльным Антиоху III правителем 
(Ager Sh.L. The Alleged Rapprochement between Achaios and Attalos I in 220 
BC // Historia. 2012. Bd. 61. No. 4. S. 429). Из текста Полибия неясно, какой 
театр военных действий Антиох III считал приоритетным – келесирийский 
(V.58.2) или всё-таки малоазийский (V.61.6); это весьма затрудняет реконст-
рукцию 4-й Сирийской войны в целом.  

Как указывает Полибий, Антиох III изначально планировал реванш за не-
удачу 221 г., но его приближённый Аполлофан, сам уроженец Селевкии, убе-
дил его начать именно с этого города (V.58). 

26 Гемиолий неудачно воевал с Молоном на востоке (Polyb. V.42.5; 43.7), при-
был в Келесирию в 219 г. (V.59.2), при Рафии был одним из командиров селев-
кидской фаланги (V.79.5), а затем договаривался с Птолемеем IV о мире 
(V.87.1). Говоря, в частности, об участии Теодота в кампании 218 г., Полибий 
не уточняет, кого именно (Калидонца или Гемиолия) он имеет в виду. В резуль-
тате возникает путаница: так, Б. Бар-Кохва называет героем битвы при Пор-
фирионе то первого, то второго (Bar-Kochva B. The Seleucid Army: Organization 
and Tactics in the Great Campaigns. Cambr., 1979. P. 88, 126; см. также: Ben-
nett B., Roberts M. Twilight of the Hellenistic World. Barnsley, 2012. P. 84, 86). На-
против, ещё в 1934 г. Г. Бенеке приписывал подвиги 218 г. именно Калидонцу 
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блюдать (V.59.2). Калидонец отправил Антиоху письмо с просьбой о 
военной помощи и обещал передать ему находившиеся в его распо-
ряжении города и войска. Так Теодот в Птолемаиде и его помощник, 
этолиец Панэтол в Тире (Polyb. V.61.5), стали мятежниками.  

Впрочем, как представляется, должным образом оценить этот по-
ступок и тем более определить его как «измену» (V.67.9; 79.4 – prodosiva; 
хотя, безусловно, с точки зрения самих Птолемеев это было именно 
так) ещё сложнее, чем в связи с Антиохом III и его бывшими сатрапа-
ми. В случае с Молоном и Ахеем тоже имели место и «презрение» к мо-
лодому царю, и страх перед репрессиями со стороны Гермия (Polyb. 
V.41.1). По поводу взаимоотношений Ахея с Птолемеями и, в частно-
сти, представленного Гермием письма Ахея (V.42.7–8) в историогра-
фии ведутся споры. Не все учёные соглашаются с Полибием в том, что 
это письмо было подделано, а значит, сотрудничать с противником 
мог не наёмник-иностранец, а член царской семьи27. Здесь же как 
принадлежность Теодота к ближнему кругу, так и сам факт такого 
сотрудничества ничем напрямую не подтверждаются. Неизвестно, 
когда именно и при каких обстоятельствах новый стратег Николай 
осадил Птолемаиду. Не исключено, что Теодот отправил Антиоху III 
письмо не до, а уже после того, как город был блокирован28. Если ин-

(Benecke H. Der Seepolitik der Aitoiler. Hamburg, 1934. S. 36–37). Это представля-
ется более вероятным, учитывая его больший военный опыт и тот факт, что 
при Рафии ему была доверена не обычная фаланга, а отборное подразделение 
аргираспидов. Из недавних публикаций, где разделяется точка зрения Бенеке, 
см., в частности: Grainger J.D. A Seleukid Prosopography... P. 119–120. 

Точный смысл прозвища (  JHmiovlio", «полуторный») неизвестен. По разным 
предположениям, Гемиолий получал повышенное жалование (Бикерман Э. 
Государство Селевкидов. М., 1985. С. 90, прим. 319; Ханиотис А. Война в 
эллинистическом мире. СПб., 2013. С. 152), имел необычно высокий рост или 
же пиратское прошлое, т.е. опыт службы на лёгком корабле-гемиоле 
(Launey M. Op. cit. Part 1. P. 185. Not. 5; Walbank F.W. Op. cit. P. 572–573). 
Возможно, именно из-за последнего обстоятельства (см., напр.: Polyb. IV.6.1) 
Дж. Грэйнджер счёл Гемиолия ещё одним этолийцем (Grainger J.D. A Seleukid 
Prosopography… P. 120; idem. The League of the Aitolians. Leiden; N.Y.; Köln, 
1999. P. 432. Not. 85). М. Лоней выразил общую точку зрения, констатировав 
неизвестное происхождение Гемиолия и не включив его в свой список это-
лийских военных (Launey M. Op. cit. Part. 2. P. 1134–1136).  

27 См., напр.: Schmitt H.H. Untersuchungen zur Geschichte Antiochos’ des 
Grossen und seiner Zeit. Wiesbaden, 1964. S. 161–164; Huss W. Op. cit. S. 28–
29. Краткий обзор имеющихся версий см.: Grabowski T. Achaeus, the Ptolemies
and the 4th Syrian War // Electrum. New Studies on the Seleucids. Kraków, 
2010. Vol. 18. P. 115–124. 

28 В первом случае Теодот и Панэтол действительно могли захватить Пто-
лемаиду и Тир (katalabovmeno" – Polyb. V.61.5) частями, верными лично им, и 
объявить о неподчинении Александрии – тем самым подтверждая данное 
М. Лонеем определение. Во втором случае Теодот и Панэтол просто могли на-
ходиться соответственно в Птолемаиде и Тире, когда прибыл Николай и по-
требовал от Теодота сдать полномочия. Тот отказался, после чего Николай 
осадил Птолемаиду, а Теодот (оказавшись вместе с Панэтолом вне закона) 
запросил помощи у Антиоха. Так или иначе, в высшей степени сомнительно, 
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терпретировать туманные намёки Полибия (царская неблагодарность, 
недоверие Теодота к царю и придворным, угроза для его жизни, на-
значение нового стратега) именно в ключе александрийских репрес-
сий, Калидонец в известном смысле мог сам оказаться «предан» и об-
ратился за внешней помощью единственно ввиду неравенства своих 
и птолемеевских сил.  

Письмо Теодота застало Антиоха III, когда он улаживал дела в воз-
вращённой Селевкии, и явилось для него полной неожиданностью: 
чёткого плана продолжения кампании он на тот момент не имел и, 
возможно, следующий удар собирался нанести по Ахею (Polyb. V.61.3–
4, 6)29. Тем не менее, такой шанс заполучить Келесирию царь упус-
кать не стал и поспешил на выручку. Он двигался тем же путём, что и 
два года назад; часть сил он оставил под Брохами, с другой частью 
направился к Птолемаиде и заставил Николая отступить (V.61.9). Тео-
дот и Панэтол передали Антиоху Птолемаиду и Тир, где среди прочего 
находилось 40 кораблей и в их числе 20 тетрер (V.62.3). В результате, 
по итогам кампании 219 г. Антиох получил часть Келесирии практи-
чески бескровно (если не считать бой у Берита, где был разбит остав-
ленный Николаем заслон) и командование расквартированными там 
войсками поручил Теодоту (V.66.5: paradou;" Qeodovtw/ th;n tw'n o{lwn 
ejpimevleian). Неясно, был ли этот пост аналогичным тому, который Ка-
лидонец занимал при Птолемеях. Во всяком случае, ему повезло куда 
больше, чем другому союзнику Птолемея III – Клеомену Спартанскому: 
его выступление против нового царя в самой Александрии провали-
лось, все заговорщики погибли (Plut. Cleom. 36–39). 

В кампании 218 г. Теодот отличился дважды – сначала в Фини-
кии, в операции по разгрому войск Николая у г. Порфирион30, затем 
в Аравии. Николай выбрал для обороны не менее удобную позицию, 
чем укрепления в долине Бекаа: «Отроги Ливана суживают в этом 
месте морское побережье в небольшую теснину, которая к тому же 

что Теодот, поднимая мятеж, с самого начала рассчитывал на помощь по-
следнего. 

29 Несколько странной представляется версия Дж. Грэйнджера: по его 
мнению, уже сам факт того, что Антиох откликнулся на призыв Теодота, сви-
детельствует о неких предварительных переговорах и согласованности дейст-
вий. В план войны Антиоха с Ахеем (Polyb. V.61.6) Грэйнджер не верит, раз-
деляя точку зрения о том, что последний серьёзной угрозы не представлял (см. 
прим. 24). При этом ниже он признаёт, что к кампании 219 г. в Келесирии 
селевкидский царь специально не готовился и она стала «импровизацией» 
(Grainger J.D. The Syrian Wars. Leiden; Boston, 2010. P. 199–200, 204. Not. 13). 

Ф. Уолбанк, ссылаясь на текст Рафийского декрета (мирный договор, за-
вершивший войну, был заключён «спустя два года и два месяца после измены 
военачальников»), датирует его заключение примерно октябрём 217 г., а факт 
«измены» – августом 219 г. (Walbank F.W. Op. cit. P. 587). Это в целом совпада-
ет с предположением В. Хусса о том, что Антиох III взял Селевкию осенью 
219 г. (Huss W. Op. cit. S. 42). См. также: Galili E. Raphia, 217 B.C.E., Revis-
ited // Scripta Classica Israelica. 1976/1977. Vol. 3. P. 62. 

30 О локализации места сражения см.: Bar-Kochva B. The Seleucid Army... 
P. 124–126. 
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пересекается крутым обрывистым кряжем, оставляющим лишь узкий 
трудный проход у самого моря» (V.69.1). Частью своих войск Николай 
загородил сам проход, другую разместил на господствующих высотах. 
Именно против неё Антиох III направил Калидонца во главе легковоо-
ружённого отряда (V.68.10), пока основные силы штурмовали пози-
цию в лоб. Со своей задачей он справился блестяще – птолемеевские 
части в самом проходе упорно сражались до того момента, пока сол-
даты Теодота не опрокинули противостоявшего им врага и не атако-
вали их сверху. Николай потерял около 2 тыс. человек убитыми и 
примерно столько же пленёнными (V.69.9–10)31, остатки его армии 
отступили к Сидону.  

В Аравии Антиох III осадил важный узел обороны противника, ку-
да стекались войска из уже сдавшихся городов и откуда совершали 
рейды на селевкидских сторонников, – г. Раббат-Амману32. Город на-
ходился на холме и был сильно укреплён; Антиох наметил для осадных 
работ два участка стены и поручил руководить одним из них Теодоту, 
другим – Никарху. По словам Полибия, оба они «действовали с боль-
шим старанием и неослабно соревновались между собою в том, кто 
первый свалит часть стены, находящуюся перед его сооружениями; 
поэтому в обоих местах стена рухнула скорее, чем можно было ожи-
дать» (V.71.7). Тем не менее, защитники держались стойко и отбили 
несколько попыток штурма. Город удалось взять лишь хитростью, вы-
явив и перерезав источник снабжения водой.  

Победитель в состязании между Теодотом и Никархом33 определил-
ся только в решающем сражении войны – неудачной для Антиоха III 
битве при Рафии 22 июня 217 г. Никарх вместе с Теодотом Гемиолием 
командовал 20-тысячной селевкидской фалангой (V.79.5), под начало 
Калидонца был отдан 10-тысячный корпус аргираспидов «из всего цар-
ства» (V.79.4)34. В бою тяжёлой пехоты неприятель изначально имел 

31 По-видимому, именно он впоследствии участвовал в Восточном походе 
Антиоха III и, в частности, в кампании против парфян в горах Эльбурс 
(X.29.5–6). Если так, и Николай так или иначе оказался на селевкидской 
службе. Возможно, он сам перешёл на сторону Антиоха поcле взятия Атаби-
рия вместе с другими птолемевскими командирами (V.70.10–11; см., напр.: 
Stähelin F. Nikolaos (1) // RE. 1936. Bd. XVII. Hbd. 33. Sp. 359) или же просто 
был взят в плен при Порфирионе вместе с остальными (Taylor M.J. Antiochus 
the Great. Barnsley, 2013. P. 58). 

32 Современный Амман, столица Иордании. 
33 Никарх командовал тяжелой пехотой у Порфириона, но в самом бою, где 

отличился Теодот, не участвовал (Polyb. V.68.11). 
34 Среди исследователей нет единого мнения относительно того, что из себя 

представляло это подразделение. Так, Э. Бикерман считал аргираспидов 
азиатами, вооружёнными по-македонски (Бикерман Э. Указ. соч. С. 61, 63). С 
другой стороны, Б. Бар-Кохва категорически отрицал саму идею присутствия 
азиатов в селевкидской армии по крайней мере в III в. По его мнению, элит-
ный (а не обычный, по мнению Бикермана) корпус аргираспидов комплекто-
вался из сыновей греко-македонских военных поселенцев, базировался в Си-
рии на постоянной основе и служил своего рода «корпусом быстрого реагиро-
вания» при подавлении локальных конфликтов. Это должно было обеспечить 
как высокую боеготовность и выучку солдат, так и их лояльность царскому 
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полуторакратное численное преимущество, однако аргираспиды неко-
торое время сражались и после того, когда соединение Никарха не вы-
держало напора и отступило (V.85.10), Теодот остался в одиночестве, и 
соотношение сил в пользу египтян стало критическим35. 

В ночь перед битвой Теодот совершил поступок, который Полибий 
признал храбрым, хоть и «достойным этолийца» (V.81.1: Aijtwlikh'/ mevn, 
oujk ajnavndrw/ d jejpebavleto tovlmh/ kai; pravxei). С двумя сопровождающими он 
добрался до вражеского лагеря с целью убить самого царя Птолемея 
IV. Теодот проник неузнанным в царскую палатку (где, как он узнал
ранее, Птолемей принимал посетителей), вывел из строя троих спав-
ших там людей и сумел вернуться к своим. Однако, как оказалось, 
Калидонец только лишний раз доказал свою смелость (tovlma) – царя в 
палатке не было, и покушение не состоялось. Если, по версии мегало-
польского историка, Теодот просто ошибся и царь обычно ночевал 
совсем в другом месте (V.81.7), в 3-й Книге Маккавеев версия не-
сколько иная: Птолемея спас некий иудей-отступник по имени Доси-
фей, который оставил в палатке под видом царя «одного незначитель-
ного человека» (3 Макк. 1:1–3)36. Впрочем, по мнению Д. Гера, эта ис-
тория может быть вымышленной: автор сознательно мог уподобить её 
библейской легенде о спасении царя Артаксеркса (Есф. 2:21–23)37. 

Последнее упоминание о Теодоте на селевкидской службе связано 
уже с кампанией против Ахея и осадой Сард (213 г.), что в известном 
смысле являлось завершающим аккордом 4-й Сирийской войны. Ка-
лидонец и начальник гипаспистов Дионисий, имевшие заслуженную 
репутацию «людей достаточно ловких и отважных» (VII.16.2) помогали 
критянину Лагору исполнить его дерзкий план – подняться на участок 
крепостной стены, считавшийся неприступным и не охранявшийся, 
проникнуть в город и открыть изнутри ближайшие ворота. У Полибия 
сохранились драматические подробности этого предприятия, когда на 
рассвете трое военачальников и пятнадцать отборных воинов на ле-
стницах взобрались на стену и, пока Антиох проводил отвлекающий 
манёвр с другого направления38, успешно осуществили задуманное. 
Часть селевкидских войск вошла в захваченные ими ворота и атако-
вала защитников с тыла, сопротивление было быстро сломлено (Polyb. 
VII.16–18)39.  

дому (Bar-Kochva B. The Seleucid Army. P. 59, 234. Not. 23; idem. Bar-Kochva B. 
Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle against the Seleucids. Cambr., 2002. 
P. 98–99, 413–431).  

35 Дж. Грэйнджер даже назвал отступление Никарха «ключом к победе» 
птолемеевской армии (Grainger J. D. A Seleukid Prosopography... P. 108).  

36 У Полибия Теодот убивает царского лекаря Андрея и ещё двоих человек 
ранит. 

37 Gera D. Op. cit. P. 15–16. 
38 Как указывает Полибий, эту атаку пришлось начать, поскольку его во-

инство с большим волнением следило за этим подъёмом и могло привлечь 
внимание неприятеля (VII.17.4–6). 

39 Подробнее см.: Авраменко И.Н. Взятие Сард войсками Антиоха III в ос-
вещении Полибия // АМА. 2002. Вып. 11. С. 30–37. 
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К сожалению, известная нам биография Теодота заканчивается 
на городской площади Сард, и его дальнейшая судьба остаётся неяс-
ной. Неясно и то, в каком статусе Теодот командовал аргираспидами 
в 217 г., какую должность занимал в кампании против Ахея и была ли 
она выше, чем tetagmevno" ejpi; Koivlh" Suriva" у Птолемеев40. Тем не менее, 
по совокупности конкретных военных заслуг он вполне мог (и в этом 
можно согласиться с мнением Р. Строотмана) оказаться в числе «дру-
зей» (fivloi) Антиоха III41. Теодот был одним из первых военных про-
фессионалов, которые оказались на селевкидской службе в конце III 
в., усилили царскую армию и способствовали успешному выполнению 
грандиозного замысла Антиоха по восстановлению территориальных 
границ и международного престижа Селевкидского царства. Начав-
шееся тогда плодотворное сотрудничество царя с этолийцами, как 
затем оказалось, имело далекоидущие последствия с роковым фина-
лом – войной Антиоха с Римом (192–188 гг.) на стороне Этолийского 
союза. 

Выступление Теодота было отнюдь не единственным в череде мя-
тежей, потрясших и Египет, и Сирию вскоре после прихода к власти 
новых царей – Птолемея IV и Антиоха III. Вместе с тем именно на нём 
Полибий делает акцент как на «измене», и здесь, как представляется, 
в беспристрастности мегалопольского историка можно усомниться – 
своего отношения как к этолийцам, так и к наёмникам во «Всеобщей 
истории» он и не пытался скрывать42.  

По имеющейся сейчас информации, только один из этолийцев за-
вершил свою келесирийскую одиссею возвращением на родину – по-
мощник Теодота, «комендант Тира» Панэтол. Как и Николай, он участ-
вовал в Восточном походе Антиоха III и отличился в битве с бактрий-
ской конницей на р. Арий в 209 г. (Polyb. X.49.11–12). На исходе жизни 
Панэтол даже успел побывать стратегом Этолийского союза43 – в 167 г., 
когда уже давно осталась в прошлом «эпоха великих авантюристов».  

40 После Теодота Лагиды не перестали брать на службу этолийцев и дове-
рять им ответственные посты. Скопас, бывший стратег Этолийского союза и 
ветеран нескольких войн с Македонией, в 5-й Сирийской войне был главно-
командующим всей птолемеевской армией, но потерпел поражение от Анти-
оха III при Панионе (см.: Абакумов А.А. Последний триумф Антиоха Великого: 
битва при Панионе (200 г. до н. э.) // Parabellum novum. Военно-
исторический журнал. 2014. № 2 (35). С. 29-37). Однако он остался в Алек-
сандрии и в 196 г. был казнён по обвинению в подготовке переворота (Polyb. 
XVIII.53–55). 

41 Strootman R. Op. cit. P. 78. Not. 53. С другой стороны, И. Савалли-Лестрад 
этого мнения не разделяет и в число «друзей» Антиоха III (Savalli-Lestrade I. Les 
Philoi Royaux dans L’Asie Hellénistique. Genève, 1998. P. 22–41) Теодота не 
включает. 

42 Подробнее об отношении Полибия к наёмникам см.: Eckstein A.M. Moral 
Vision in The Histories of Polybius. Berkeley; L.A.; L., 1995. P. 125–129. В целом 
его можно охарактеризовать как негативное, хотя для отдельных командиров 
(спартанцы Ксантипп и Клеомен, ахеец Филопемен, греческие инструкторы в 
птолемеевской армии) мегалополит делает исключение. 

43 Grainger J.D. Aitolian Prosopographical Studies. Leiden; Boston; Köln, 2000. 
P. 62, 72, 260. 
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II. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И
ИМПЕРАТОРСКИЙ РИМ 





А.В. Короленков 

О ПРИМЕНИМОСТИ ТЕРМИНОВ «ОПТИМАТЫ» И «ПОПУЛЯРЫ» 
К СОБЫТИЯМ 88–82 гг. до н.э. 

Аннотация: Впервые гражданская война 88–82 гг. до н.э. стала рассмат-
риваться как противостояние оптиматов и популяров Моммзеном в середине 
XIX в.; схему противостояния оптиматов и популяров восприняли многие 
учёные ХХ в. Однако сопоставление смысла этих терминов, как их трактует 
Цицерон, с действиями участников конфликта не позволяет по мнению 
автора, применять их в отношении граж-данской войны 88–82 гг. до н.э. 

Ключевые слова: оптиматы, популяры, гражданская война в Риме 88–
82 г. до н.э., Цицерон 

Abstract: Th. Mommsen was the first who in the middle of XIXth century 
considered the Civil War of 88–82 BC in Rome as confrontation between optimates 
and populares. Many scholars of XXth century followed him using this scheme. 
However when we compare the meaning of these terms as Cicero understand 
them with actions of conflict participants we do see they cannot be used in the 
context of the Civil War 88–82 BC. This point of view is shared by some modern 
scholars (without argumentation).  

Key words: optimates, populares, civil war 88–82 BC in Rome, Cicero. 

Термины optimates и populares ещё в середине XIX в. стали при-
меняться исследователями по отношению к политическим течениям в 
Риме в эпоху Поздней Республики. Используются они и при описании 
политической борьбы в Риме в 80-х гг. I в. (здесь и далее – до н.э.), 
хотя делаться это стало не сразу. Слово «оптиматы» появляется уже у 
Б.Г. Нибура, хотя и не при рассмотрении гражданской войны 88–82 
гг.1 В. Друман уже прибегает к этому термину в изложении ее собы-
тий, считая оптиматами сторонников Суллы, а его самого – их главой, 
противниками же последних является «народная партия 
(Volkspartei)»2. Т. Моммзен ввёл в научный оборот термин «популяры» 
и довёл эту схему до логического завершения, в том числе и примени-
тельно к интересующим нас событиям3. Правда, во второй половине 
XIX в. она нашла мало сторонников, однако в следующем столетии 
ситуация изменилась. Какую же картину мы наблюдаем в историо-
графии?  

1 Niebuhr B.G. Lectures on the History of Rome, from the Earliest Times to the 
Fall of the Western Empire. L., 1849. Vol. II. Р. 230, 288, 290, 321, 344. О граж-
данской войне см.: ibid. P. 367–385.  

2 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikani-
schen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre 
Zeitgenossen / Hrsg. von P. Groebe. 2. Aufl. Leipzig, 1902. Bd. 2. S. 34, 367, 368, 
371, 389, 395, 399.  

3 См.: Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. Т. II. С. 184–192, 220–242.  



Оптиматами считают Суллу4 (или, ещё конкретнее, его именуют 
их главой5), а также тех, кто правил в Риме в 87 г., т.е. после отъезда 
Суллы и до победы Цинны и Мария6. Популярами же объявляют Суль-
пиция7, Мария, Цинну, их сторонников8, а также некие демократиче-
ские круги, поддержки которых добивались Марий и Цинна9. На-
сколько правомерно в данном случае использование этих терминов? 
Помогают ли они нам понять суть происшедшего?  

Начнём с самих терминов. В общем смысле обычно говорят о 
«populares, которые, как предполагается, защищали народ от злоупот-
реблений со стороны сената, и optimates, которые боролись за тради-
ционный конституционный порядок против вмешательства тех, кого 
они характеризовали как подстрекателей и демагогов»10. Эта форму-
лировка сама по себе вполне удачна, поскольку демонстрирует субъ-
ективность указанных терминов (так же как и «либерал», «демократ», 
«консерватор», «реакционер» и т.д.), но ведь речь идёт не об исследо-
вании состояния умов, а об определениях политических течений, ко-
торые должны быть приемлемы независимо от вкусов учёных, да и 

4 Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1948. C. 239; Селецкий Б.П. 
Финансовая политика оптиматов и популяров в конце 90–80-х годов I в. до 
н.э. // ВДИ. 1983. №1. C. 154, 160; Shotter D. The Fall of the Roman Republic. 
L.; N.Y., 1994. P. 38, 42.  

5 Drumann W. Op. cit. S. 380; Егоров А.Б. Социально-политическая борьба в 
Риме в 80-е гг. I в. до н.э. (К истории диктатуры Суллы) // Социальная борьба 
и политическая идеология в античном мире. Л., 1989. C. 131; Циркин Ю.Б. 
Гражданские войны в Риме. Побеждённые. СПб., 2006. С. 49; Schur W. Das 
Zeitalter des Marius und Sulla. Leipzig, 1942. S. 160; Billows R.A. Caesar: the 
Colossus of Rome. L.; N.Y., 2009. Р. 42; Scullard H.H. From the Gracchi to Nero. 
A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. L.; N.Y., 2010. P. 43.  

6 Моммзен Т. Указ. соч. С. 192, 226; Last H. The First Consulship of Sulla // 
CAH. 1932. Vol. IX. P. 209; Schur W. Op. cit. S. 136; Scullard H.H. Op. cit. P. 60; 
Егоров А.Б. Указ. соч. С. 133; Marucci F. I luoghi della politica – la politica dei 
luoghi. La topografia della comunicazione negli anni della ‘Rivoluzione Romana’. 
Diss. Venezia, 2011. P. 48.  

7 Моммзен Т. Указ. соч. С. 236, 239; Машкин Н.А. Указ. соч. С. 240; Селец-
кий Б.П. Указ. соч. С. 153; Егоров А.Б. Римские популяры – терминология, 
структура движения и идеология // Мнемон. СПб., 2009. Вып. 8. С. 224; 
Sundén J.M. De tribunicia potestate a L. Sulla imminuta quaestiones. Upsala, 
1897. P. 21; Meier Ch. Populares // RE. 1965. Splbd. 10. Sp. 573. А. Кивни на-
зывает «популярскими» (т.е. насильственными) методы Сульпиция в его борьбе 
с Цезарем Страбоном в 89 г. (Keaveney A. Sulla: the Last Republican. L.; N. Y., 
2005. P. 47), однако они в той же мере и оптиматские, если вспомнить судьбу 
Тиберия Гракха.  

8 Селецкий Б.П. Указ. соч. С. 154, 160; Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 50; 
Sundén J.M. Op. cit. P. 29; Last H. Op. cit. P. 205; Schur W. Op. cit. S. 137–142; 
Машкин Н.А. Указ. соч. С. 239; Scullard H.H. Op. cit. P. 43; Lacey W.K. Boni 
atque improbi // G&R. 1970. Vol. 17. P. 5; Shotter D. Op. cit. P. 38, 42; Bil-
lows R.A. Op. cit. P. 44; Marucci F. Op. cit. P. 48. Р. Сайм пишет, что популяры 
лишь продолжили традицию Мария (Syme R. The Roman Revolution. Oxf., 
1939. P. 65).  

9 Егоров А.Б. Римские популяры... С. 220, 221.  
10 Mackay Ch.S. The Breakdown of the Roman Republic: From Oligarchy to 

Empire. Cambr., 2009. Р. 69. 
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что считать традиционным конституционным порядком, если он эво-
люционировал ещё до начала гражданских войн? 

Что же имеется в виду под оптиматами? По определению 
Х. Штрасбургера, автора статьи о них в RE, это «обозначение господ-
ствующего слоя в Риме, сенатского сословия», зачастую они противо-
стоят plebs-populus11. М.А. Робб пишет, что «Цицерон использует сло-
во optimas в нескольких смыслах. Им может просто обозначаться пра-
вящий класс государства – аристократия. Оно может также означать 
вождей аристократии, principes civitatis. В более узком смысле Цице-
рон иногда употребляет слово optimates как взаимозаменяемое по от-
ношению к boni12, чтобы обозначить им своих сторонников и тех, чьё 
мнение важно для него»13. Несколько иначе расставляет акценты 
С.Л. Утченко: если «оптиматы в понимании Цицерона никак не поли-
тическая партия или группировка и тем более не сословие нобилитета, 
но гораздо более широкое, межсословное и, в первую очередь, соци-
альное понятие, то principes, conservatores civitatis – это и есть полити-
ческие вожди, политическое руководство, однако, их реальная поли-
тическая ориентация может быть различной»14. Б.П. Селецкий счита-
ет, что рассматриваемый термин в политическом его значении возник 
не позднее начала II в. и применялся к римскому нобилитету, Цицерон 
же придал ему более широкое толкование15. Н.Н. Трухина пишет, что 
«необходимо различать два его применения. Древнейшие латинские 
поэты II в., видимо, придумали его (термин optimates. – А.К.) для пере-
вода греческого понятия “лучшие”, “благородные” – a[ristoi (…). В уче-
ных трактатах Цицерона и в письме его брата 64 г. (Comm. pеt. 5)16 
“оптиматы”, несомненно, фигурируют как книжный термин, близкий 
к понятию “аристократия”»17. Весьма скептически настроен 
Э.С. Груэн: «Термин optimates не идентифицировался с политической 
группировкой. По сути, Цицерон мог использовать его для обозначе-
ния не только вождей аристократии, но также и италийцев, сельских 
жителей, предпринимателей и даже вольноотпущенников. Чтобы под-
падать под данное определение, требовалось быть лишь честным, рас-
судительным и непоколебимым. Это не более чем способ воздать хва-

11 Strasburger Н. Optimates // RE. 1939. Hbd. 35. Sp. 773. 
12 См. также: Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 

1965. C. 164; Lintott A.W. Political History, 146–95 B.C. // CAH. 1994. Vol. IX. 
P. 49; Billows R.A. Op. cit. P. 118. Однако с таким отождествлением согласны 
не все учёные (см. обзор дискуссии: Токарев А.Н. Становление официальной 
идеологии принципата императора Августа. Харьков, 2011. С. 47–49).  

13 Robb М.А. Beyond Populares and Optimates: Political Language in the Late 
Republic. Stuttgart, 2010. Р. 109. 

14 Утченко С.Л. Указ. соч. С. 163–164.  
15 Селецкий Б.П. Термин optimates в его первоначальном общепринятом 

значении в «Переписке» Цицерона // ВДИ. 1979. №4. С. 117–126.  
16 То, что Кв. Цицерон – автор «Commentariolum petitionis», не очевидно 

(см. лит. в статье Д.Д. Дымской в предлагаемом выпуске).  
17 Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. 

М., 1986. C. 52.  
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лу»18. Весьма широкое толкование рассматриваемого термина предла-
гает Р.В. Лапырёнок: «Цицерон, говоря об оптиматах, подразумевал 
римских собственников различного ранга»19.  

С тем, что Цицерон вкладывал в понятие optimates в разных кон-
текстах не один и тот же смысл, спорить не приходится. Однако оп-
тиматами, вопреки С.Л. Утченко, Цицерон называет и политических 
вождей – учёный сам приводит место из речи Цицерона, где 
говорится о распрях между оптиматами Марием и Суллой, Октавием 
и Цинной (Har. resp. 53–54). Правда, Утченко оговаривает, что это, по 
мнению Цицерона, оптиматы, «сошедшие с правильного пути, 
испортившиеся вследствие взаимных раздоров и соперничества»20. 
Тем не менее оптиматами они в глазах оратора быть от этого не 
перестают – очевидно, потому, что остаются principes. Вряд ли прав и 
Грюэн, сводя всё к способу воздать хвалу – ведь Цицерон не одобряет 
Мария, Суллу, Цинну и Октавия за их распри. Что же касается Робб, 
то, по её мнению, в Har. resp. 53–54 optimates – просто синоним слова 
«сенаторы»21. Думается, однако, что речь не о сенаторах вообще, а 
лишь о виднейших из них, principes civitatis, но в любом случае 
интересующий нас термин не носит здесь оценочного характера и не 
служит для характеристики тех или иных политических течений.

Зато Ливий (per. 79, 80) и Веллей Патеркул (II.20.3)22 вполне кон-
кретно называют оптиматами противников Цинны в 87 г. Эпитома-
тор Ливия (per. 84) именует так Метелла Пия в контексте событий 
84 г., когда марианцы вытеснили его из провинции Африка23. В то 
время он, как известно, действовал самостоятельно24, а потому нет 
оснований безоговорочно переносить его характеристику на Суллу, к 
которому он присоединился лишь в следующем году, и будущий дик-
татор, таким образом, оказывается за пределами круга оптиматов, 
если не считать упоминавшегося фрагмента из Цицерона, где под та-
ковыми понимаются просто principes civitatis25.  

18 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley, Los Ange-
les; L., 1974. P. 50. 

19 Лапырёнок Р.В. Consensus omnium bonorum. Общественные противоре-
чия в позднереспубликанском Риме в зеркале политической терминологии. 
Иркутск, 2007. С. 47. 

20 Утченко С.Л. Указ. соч. С. 163.  
21 Robb M.A. Op. cit. P. 89. N. 122. 
22 Это единственное использование Веллеем Патеркулом термина optimates 

применительно к событиям 88–82 гг., поэтому Р.В. Лапырёнок явно ошибает-
ся, когда пишет, будто «историк использует понятие optimates преимущест-
венно при описании гражданской войны между марианцами и сулланцами» 
(Лапырёнок Р.В. Указ. соч. С. 57).  

23 Robb M.A. Op. cit. P. 118, 139, 140. 
24 Метелл присоединился к Сулле лишь после высадки последнего в Италии 

в 83 г. (App. BC. I.80.365).  
25 Правда, у Светония (Iul. 1.2) Сулла изображён как человек, пекущийся 

об optimatium partes, однако это источник слишком далеко отстоящий от со-
бытий, речь идёт о времени после гражданской войны, да и под оптиматами 
подразумеваются скорее противники Цезаря, нежели сам Сулла, который 
прямо оптиматом так и не назван.  
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Однако у Цицерона есть определение, имеющее, так сказать, уни-
версальный характер: «Кто стал бы терпеть оптиматов, которые при-
своили себе это наименование не с согласия народа, а в собственных 
собраниях (nam optimatis quidem quis ferat, qui non populi concessu, sed 
suis comitiis hoc sibi nomen adrogaverunt)?» (Rep. I.50. Пер. 
В.О. Горенштейна). Иными словами, речь идёт о самоназвании рим-
ской олигархии26, т.е. наиболее активной в политическом отношении 
части нобилитета, прежде всего тех, кто контролировал сенат27 и, со-
ответственно, стоял за его господство в политической жизни28. Оче-
видно, что и Марий, и Сулла в условиях гражданской войны господ-
ство этой олигархии своими действиями подрывали, а потому вряд ли 
могут считаться оптиматами в данном смысле; к Сулле это понятие 
мож-но применить лишь по результатам его деятельности как 
диктатора, да и то с оговорками. Зато оно применимо (как это и 
делается в периохах Ливия и у Веллея Патеркула) к Гнею Октавию и 
его сторонникам, оказавшим сопротивление Цинне и Марию в 87 г., 
среди которых оказались не только сенаторы и всадники, но и тысячи 
плебеев, боровшиеся, судя по всему, не за права римской верхушки, а 
за собственное привилегированное положение по отношению к 
италийцам – но это верно лишь в том случае, если принять 
цицероновское определение оптиматов как свободных граждан 
любого социального положения, готовых защищать сложившийся 
порядок вещей от «смутьянов». Оптиматами можно считать, пожалуй, 
и тех представителей верхушки во главе с принцепсом сената Луцием 
Валерием Флакком, которые поддержали идею мирного 
урегулирования в 85–84 гг. (Liv. Per. 83–84; App. BC. I.77–79). Однако 
нет надёжных сведений, что этот термин использовался в то время 
как вполне определённая политическая характеристика; мы знаем 
лишь, что сулланцы в 81 г. считались сторонниками nobiles и causa 
nobilitatis, а как именовали их врагов – неизвестно29.  

Теперь обратимся к термину «популяры»30. По мнению 
Х. Виршубского, «популярами в античности называли самых разных 
людей с различными и подчас расходящимися целями и мотивами: 
реформаторов и авантюристов, выскочек и аристократов, умеренных 
и экстремистов. Что у них было общего, так это тактика, а именно 
стремление снискать поддержку народа»31. Х. Майер, рассуждая в том 

26 Syme R. Op. cit. P. 22; Wirszubski Ch. Libertas as a Political Idea at Rome 
during the Late Republic and Early Principate. Cambr., 1968. P. 39; Lacey W.K. 
Op. cit. P. 6–7; Gruen E.S. Op. cit. P. 47; Shotter D. Op. cit. P. 27; Billows R.A. Op. 
cit. P. 14.  

27 Lacey W.K. Op. cit. P. 4; Billows R.A. Op. cit. P. 14 (уточняется, что речь 
идёт о консерваторах, что менее очевидно).  

28 Lintott A.W. Op. cit. P. 49; Shotter D. Op. cit. P. 27; Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 28.  
29 См.: Лапырёнок Р.В. Указ. соч. С. 33–34.  
30 Подробный разбор точек зрения исследователей на термин «популяры» 

см.: Любимова О.В. Понятие «популяры» в современной историографии // 
ВДИ. 2015. № 1. С. 190–207.  

31 Wirszubski Ch. Op. cit. P. 39–40. 
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же духе, придал своему определению термина почти чеканную форму: 
«Словом populares в эпоху Поздней республики обозначали, как пра-
вило, политиков, которые стремились достигать определённых целей 
при поддержке народного собрания»32. Р.В. Лапырёнок считает, что 
Цицерон называл популярами «демагогов, людей низкого происхож-
дения, а также оптиматов (т.е. имущих – Р.Л.), которые в силу опреде-
лённых обстоятельств приняли сторону противников “лучших”». Так, 
Л. Аппулей Сатурнин и П. Сульпиций «стали популярами только вслед-
ствие психологической неустойчивости и душевных травм»33.  

Довольно расплывчаты выводы М.А. Робб: «Цицерон использует 
слово popularis противоречиво, нередко противопоставляя его нега-
тивный и позитивный смыслы. (…) Если в одних случаях этот термин 
означает действующего методами грубой демагогии противника со-
гласия среди сенаторов, то в других он вполне совместим с поведени-
ем добропорядочного государственного мужа. В отрыве от контекста 
смысл [термина] неясен, и эта двойственность сводит на нет попытки 
использовать его для точного определения характера политика. (…) 
Семантические вариации не означают, что были не “дружественные 
народу” политики. (…) Использование Цицероном слова popularis не 
настолько конкретно, чтобы служить обозначением определённого 
типа политика или сенатора»34.  

Н.Н. Трухина, напротив, высказывается куда более конкретно: 
«Настоящими популярами Цицерон считал только “мятежников” 
(seditiоsi) и прямых вождей плебса, которые вооружали простой на-
род, организовывали его в отряды, побуждали к действию широкие 
массы. Популяр мог проводить полезное, с точки зрения Цицерона, 
мероприятие – по мнению оратора, оно не окупало революционной 
тактики народного вождя»35.  

Интересные наблюдения сделал Х. Штрасбургер: термин «популя-
ры» применялся либо в абстрактном смысле, либо по отношению «к 
определённым личностям или политической тематике, но никогда ка-
кой-либо политической общности (Gemeinschaft). Popularis также со-
ответствует коллективному понятию optimates исключительно в идео-
логическом, а не в социологическом смысле»36.  

Наконец, А.Н. Токарев считает, что, «говоря о populares, следует 
подразумевать определённую группу римских политиков (родом из 
высших сословий), опиравшихся на народное собрание, которые, вне 
всяких сомнений, не формировали политической партии. Но в то же 

32 Meier Ch. Populares // RE. 1965. Splbd. 10. Sp. 549.  
33 Лапырёнок Р.В. Указ. соч. С. 47.  
34 Robb M.A. Op. cit. P. 111.  
35 Трухина Н.Н. Указ. соч. C. 58. При этом исследовательница (с. 57) ука-

зывает на отрицательное отношение Цицерона к П. Сульпицию, однако вряд 
ли это так – оратор делает его одним из участников диалога «Об ораторе, а 
если подвергает критике, то достаточно умеренной, в целом воспринимая его 
с симпатией (см.: Chapman Ch.M. Cicero and Sulpicius Rufus (tr. pl. 88 B.C.) // 
Acta classica. 1979. Vol. 22. P. 61–72). 

36 Strasburger Н. Op. cit. Sp. 782.  
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время не следует впадать в другую крайность и сводить эту традицию 
до уровня политического стиля или линии поведения большинства 
римских политиков»37.  

Возникает вопрос, можно ли считать Сульпиция, Мария, Цинну 
демагогами, искателями народного расположения, опиравшимися на 
комиции и угождавшими народу? С популярами Цицерон связывал 
земельные и хлебные законы, демократизацию системы выборов, 
расширение компетенции комиций (Sest. 103; Leg. II.14; Amic. 96; 
Brut. 136). Однако в законодательстве Сульпиция, а затем Цинны и 
его соратников данная тематика не отразилась. Одно это уже позво-
ляет усомниться в том, можно ли считать названных политиков вож-
дями плебса. Если говорить о методах, разве что Марий добился ко-
мандования в войне против Митридата в 88 г. благодаря голосованию 
народа38. Цинна и вовсе столкнулся с вооружённым сопротивлением 
сограждан, а во время осады Рима в 87 г. о его опоре на комиции го-
ворить не приходится тем более. Это мешает согласиться и с трактов-
кой, согласно которой популяры представляли собой некую демокра-
тическую группировку, чьей поддержки искали Марий и Цинна в 
борьбе со своими врагами.  

Таким образом, даже если в отдельных случаях можно использо-
вать термин «оптиматы» (но не «популяры») при рассмотрении собы-
тий 88–82 гг., это мало что даёт – мы не знаем, использовались ли они 
в то время39, и уж тем более мы не можем говорить о противостоянии 
в ходе гражданской войны оптиматов и популяров40, если только не 
навязывать этим терминам несвойственного им смысла.  

37 Токарев А.Н. Указ. соч. С. 50–52.  
38 Любопытно, что Х. Майер относит Мария к популярам лишь в связи с 

предложенным им в 119 г. законом о подаче голосов (А.Б. Егоров (Римские 
популяры… С. 215) ошибочно называет Мария в этом случае трибуном времён 
Югуртинской войны), но отмечает, что в строгом смысле слова он им не был 
(Meier Ch. Op. cit. Sp. 575, 582)  

39 Н.Н. Трухина полагает, что как политический термин слово optimates 
появилось около 63 г. благодаря Цицерону, но быстро вышло из обихода и 
подзабылось, иначе оратору не пришлось бы разъяснять его смысл в 56 г. 
(Sest. 96; Трухина Н.Н. Указ. соч. С. 52). Р.В. Лапырёнок считает, что некор-
ректно использовать термины «оптиматы» и «популяры» ко времени до загово-
ра Катилины и после убийства Клодия (Лапырёнок Р.В. Указ. соч. С. 29–50). 
По мнению А.Н. Токарева, попытки доказать это «абсолютно неубедительны» 
(Токарев А.Н. Указ. соч. С. 45), но контраргументов Токарев не приводит, что 
обесценивает его возражение. К. Гэлбрайт пишет, что раскол на оптиматов и 
популяров произошёл после смерти Суллы, а для интересующего нас периода 
не только на уровне политической практики, но и на уровне риторики проти-
востояние между оптиматами и популярами не наблюдается (см.: Galbraith C. 
The Language of Popular Politics from the Gracchi to Sulla. Ph. Dis. thesis. 
St. Andrews, 2004. Р. 121–122, 131–181). 

40 Любопытно, что А. Кивни в начале своей книги о Сулле использует тер-
мины optimates и populares (Keaveney A. Op. cit. Р. 3, 23–24, 47), но при опи-
сании событий 88–82 гг. к ним не прибегает. У К.С. Маккея эти термины по-
сле описания трибуната Гая Гракха в следующий раз используются, когда 
речь заходит о 60-х гг. (см.: Mackay Ch.S. Op. cit. P. 69, 82, 222, 231).  
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В.К. Хрусталёв 

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО ОБВИНЕНИЮ В ОСКОРБЛЕНИИ 
ВЕЛИЧИЯ НАД НАРОДНЫМ ТРИБУНОМ 67 Г. ДО Н.Э. 

ГАЕМ КОРНЕЛИЕМ 

Аннотация: В статье рассматриваются судебные процессы над народ-
ным трибуном 67 г. до н.э. Гаем Корнелием, имевшие место в 66 и 65 гг. до 
н.э. Политический контекст этих событий автор связывает с фигурой Гнея 
Помпея. Наибольшее внимание уделено критическому анализу сохранивших-
ся фрагментов двух речей Цицерона «Pro Cornelio de maiestate» и коммента-
рия Квинта Аскония Педиана к этим речам с целью максимально полно вос-
создать обстоятельства, связанные с данными процессами. 

Ключевые слова: народный трибунат, Помпей, Цицерон, Поздняя рим-
ская республика, quaestio de maiestate. 

Abstract: The article deals with the trials of C. Cornelius (tr. pl. 67 BC) which 
took place in 66 and 65 BC. The author connects the political context of those 
events with activities of Cn. Pompey. To reconstruct the circumstances concern-
ing the trials, he analyzes the extant fragments of two Cicero’s speeches “Pro Cor-
nelio de maiestate” and commentary on them written by Q. Asconius Pedianus in 
the first century AD. 

Key words: tribunate of plebs, Pompey, Cicero, late Roman Republic, quaes-
tio de maiestate. 

Трибунат Гая Корнелия в 67 г.1 оставил заметный след в полити-
ческой жизни Поздней римской республики в последние десятилетия 
её существования. Насколько позволяют судить источники, после вос-
становления в 70 г. в полном объёме полномочий народных трибунов, 
урезанных Суллой, ни один другой трибун, вплоть до Публия Клодия, 
не внёс такого числа законопроектов, из которых как минимум два 
(de privilegiis и о преторских постоянных эдиктах – см. Ascon. 58–592) 
стали в итоге законами. В настоящей статье мы, однако, не ставим 
перед собой задачи осветить и проанализировать деятельность Гая 
Корнелия в период его трибуната; это тема для отдельного исследова-
ния3. Нас будут интересовать события чуть более позднего времени, а 

1 Все даты в статье – до н.э., если не указано иное. 
2 При ссылках на Аскония нумерация страниц в статье везде приводится 

по изданию А. Кларка (Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque 
enarratio / Rec. A.C. Clark. Oxonii, 1907). 

3 Такие попытки в историографии неоднократно предпринимались; см. 
специальные работы: McDonald W. The Tribunate of Cornelius // CLQ. 1929. 
Vol. 23. P. 196–208; Seager R. The Tribunate of Cornelius: Some Ramifications // 
Hommages à Marcel Renard / Ed. par J. Bibauw. Bruxelles, 1969. T. II. P. 680–
686; Griffin M. The Tribune C. Cornelius // JRS. 1973. Vol. 63. P. 196–213; Mar-
shall B.A. The Tribunate of C. Cornelius // Vindex Humanitatis. Essays in Honour 
of J.H. Bishop / Ed. by B.A. Marshall. Armidale, 1980. P. 84–92 (non vidi); 
Parpaglia P. Per una interpretazione della lex Cornelia de edictis praetorum del 67 
A.C. Sassari, 1987. 



именно – уголовные процессы над сложившим свои полномочия три-
буном, имевшие место в 66 и 65 гг.4 в постоянной судебной комиссии 
по делам об оскорблении величия (quaestio perpetua de maiestate). Они 
также становились объектами внимания исследователей5. Однако 
главный упор в этих работах (за исключением небольшой статьи 
А.В. Щёголева) делался на анализе политической подоплёки событий. 
Мы же сосредоточимся в первую очередь на юридической проблема-
тике и попытаемся по возможности подробно реконструировать ход 
самих судебных процессов. Это представляется важным, поскольку 
при нынешнем состоянии источниковой базы только анализ обстоя-
тельств процессов над Гаем Корнелием, о которых сохранилось срав-
нительно много информации, позволяет нам получить представление 
о реальном функционировании quaestio perpetua de maiestate в позд-
нереспубликанский период. Наиболее ценным источником по данной 
теме является составленный в I в. н.э. Квинтом Асконием Педианом 
комментарий к двум речам Цицерона «Pro Cornelio de maiestate», кото-
рые были произнесены в 65 г. (Ascon. 57–81)6. Сами речи дошли лишь 
во фрагментах, довольно, впрочем, многочисленных7. Кроме того, о 
процессах над Гаем Корнелием кратко упоминают другие древние 
авторы – Квинтилиан (Quintil. Inst. orat. V.13.18; VI.5.10; VIII.3.3; 
X.5.13) и Валерий Максим (Val. Max. VIII.5.4). 

Судебное преследование Гая Корнелия, безусловно, имело ярко 
выраженные политические мотивы. Мы примыкаем к тем исследова-
телям, которые предлагают рассматривать реформаторскую деятель-
ность этого народного трибуна в тесной связи с политикой Гнея Пом-

4 См.: Alexander M.C. Trials in the Late Roman Republic, 149 B.C. to 50 
B.C. Toronto, 1990. P. 102 (процесс № 203), P. 104–105 (процесс № 209). 

5 См., напр.: Ciaceri E. Cicerone e i suoi tempi. Vol. I. Milano-Genova-Roma-
Napoli, 1939. P. 158–163; Ward A.M. Politics in the Trials of Manilius and Corne-
lius // TAPhA. 1970. Vol. 101. P. 554–556; Griffin M. Op. cit. P. 211–213; Щёго-
лев А.В. Судебный процесс об оскорблении величия по комментарию Аскония 
к речи Цицерона «Pro Cornelio» // ДП. 2000. № 1. С. 160–163. 

6 Русский перевод этого отрывка см.: Хрусталёв В.К. Судебные процессы 
по уголовным делам как инструмент политической борьбы в Римской респуб-
лике в 78–49 гг. до н.э. Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2013. С. 235–254 (при-
ложение 3). В настоящий момент мы готовим также полный комментирован-
ный перевод труда Аскония на русский язык. 

7 Всего сохранились 62 фрагмента от первой речи и 18 – от второй. При 
ссылках на них в статье используется нумерация по изданию Дж. Пуччони (M. 
Tulli Ciceronis orationum deperditarum fragmenta / Ed. G. Puccioni. Mediolani, 
1963). Об этих речах Цицерона см.: Beck R.G. Quaestionum in Ciceronis pro 
C. Cornelio orationes capita quattuor. Diss. Lipsiae, 1877; Kumaniecki K. Les 
discours égarès de Ciceron “Pro Cornelio” // Mededelingen van de K. Vlaamse 
acad. voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der 
letteren. Jg. 32. № 4. Brussel, 1970; Della Morte P.M. Gli esordi delle due orazioni 
Ciceroniane Pro Cornelio // BStudLat. 1982. Vol. 12. P. 15–23 (non vidi); 
M. Tullius Cicero. The Fragmentary Speeches / Ed. and comm. by J.W. Crawford. 
2nd ed. Atlanta, 1994. P. 65–144. 
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пея в данный период8. Мероприятия Гая Корнелия вызвали резкое 
недовольство сенатской верхушки – тех, кого Асконий называет «пер-
выми людьми государства» (principes civitatis)9. Неудивительно поэто-
му, что уже в 66 г., после сложения трибунских полномочий, Корнелий 
был привлечён к суду. Именно в русле «помпеянской» направленности 
действий Корнелия нужно, на наш взгляд, рассматривать и судебную 
атаку против него: во-первых, это была месть со стороны сенатской 
верхушки за внесённые им законопроекты, а во-вторых, – косвенный 
удар по самому Помпею. В этой связи можно провести аналогию с 
судьбой народного трибуна 66 г. Гая Манилия, предложившего закон, 
который предоставил Помпею верховное командование в войне про-
тив Митридата (lex Manilia de imperio Cn. Pompeii), – тот также был 
привлечён к суду, который, в конце концов, вынес в отношении него 
обвинительный приговор10. 

Несколько иным, чем в случае с Манилием, был выбор закона, на 
основании которого возбудили иск против Гая Корнелия. Манилия 
обвинили в вымогательствах (de repetundis), хотя обвинение народно-
го трибуна в подобном преступлении было весьма необычным для 
римской судебной практики11. Лишь после того как подсудимый со-

8 Насколько нам известно, впервые на это обратила внимание Л.Р. Тэйлор 
(Taylor L.R. Caesar’s Early Career // ClPh. 1941. Vol. 36. P. 128–130). Дальней-
шее развитие данная точка зрения получила в статьях Р. Сигера (Seager R. 
Op. cit. P. 680–686) и особенно М. Гриффин (Griffin M. Op. cit. P. 196–213). Не-
которые другие авторы пытались рассматривать события трибуната Гая Кор-
нелия через призму борьбы между партиями оптиматов и популяров (напри-
мер: McDonald W. Op. cit.; Meier Chr. Res publica amissa. Eine Studie zu Verfas-
sung und Geschichte der späten Römischen Republik. Wiesbaden, 1966. S. 141). 
Из новейших исследований см. работы А.Б. Егорова, характеризующего Гая 
Корнелия как одного из немногих «независимых» популяров, деятельность 
которого он связывает с возрождением популярского движения после смерти 
Суллы (Егоров А.Б. Римские популяры – терминология, структура движения и 
идеология // Мнемон. 2009. Вып. 8. С. 223, 229; он же. Подъём и упадок де-
мократического движения в Риме в эпоху гражданских войн // Проблемы 
античной демократии / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2010. С. 388). Более 
подробное изложение наших взглядов на эту проблему см.: Хрусталёв В.К. 
Судебные процессы... С. 90–98.  

9 Отметим, что программа реформ, предложенная Гаем Корнелием, не 
встретила противодействия у большинства членов сената, как это следует из 
рассказа Аскония (Ascon. 58–59). Комментатор прямо указывает на поддерж-
ку, которую сенатское большинство оказало Корнелию при принятии закона о 
преторских эдиктах и второго варианта закона de privilegiis. Активными про-
тивниками народного трибуна были лишь «немногие» (pauci) из числа principes 
civitatis, их родственников и друзей. 

10 О процессах над Манилием см. подробнее: Phillips E.J. Cicero and the 
Prosecution of C. Manilius // Latomus. 1970. T. 29. P. 595–607; Ward A.M. Op. 
cit. P. 545–556; Ramsey J.T. Asconius P. 60 (Clark), † prima pars: the Trial and 
Conviction of C. Manilius in 65 B.C. // AJPh. 1985. Vol. 106. P. 367–373; Хру-
сталёв В.К. Уголовные процессы над народным трибуном Гаем Манилием в 
66–65 гг. до н.э.: политический аспект // Мнемон. 2013. Вып. 13. С. 239–252. 

11 Возможные объяснения этого факта см.: Phillips E.J. Op. cit. P. 597; Ram-
sey J.T. Op. cit. P. 329–331; Хрусталёв В.К. Уголовные процессы… С. 243. 
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рвал первый процесс, его повторно обвинили и осудили уже за ос-
корбление величия. Гай Корнелий сразу был привлечён к суду на ос-
новании действовавшего тогда закона Луция Корнелия Суллы de mai-
estate12. Содержание обвинения, выдвинутого против бывшего на-
родного трибуна, строго говоря, неизвестно, поскольку Асконий, наш 
главный источник, об этом умалчивает; однако весьма вероятно, что 
оно было таким же, как и на следующем процессе Корнелия в 65 г., о 
котором мы будем говорить чуть ниже. Главным обвинителем (nominis 
delator) выступил Публий Коминий, римский всадник из г. Сполетий в 
Умбрии; субскриптором (subscriptor) стал его брат Луций (Ascon. 59)13. 
Мы не видим необходимости искать в действиях собственно братьев 
Коминиев какие-либо личные или политические мотивы. К тому вре-
мени они уже были опытными и умелыми ораторами, не единожды 
выступавшими в судах14. Кажется весьма соблазнительным предпо-
ложение, что в данном случае мы имеем дело с «профессиональными» 
обвинителями, которых враги Корнелия из лагеря лидеров сената 
пригласили для того, чтобы возбудить иск, тем более, что Коминии 
уже обладали успешным опытом участия именно в процессах de mai-
estate15: в частности, между 74 и 70 гг. Коминии выступали с обвине-

                                                 
12 Об этом законе см.: Cic. Pis. 50; Cluent. 97; Fam. III.11.2. 
13 В рукописях Аскония второй Коминий именуется Гаем. Цицерон назы-

вает первого брата Публием, а второго – Луцием (Cic. Cluent. 100). Э. Бэдиан 
отдаёт предпочтение сообщению Цицерона, который обращался к судьям, 
знавшим Коминиев лично (Badian E. Rev.: Malcovati H. Oratorum Romanorum 
fragmenta liberae rei publicae iteratis curis recensuit collegit. Aug. Taurinorum, 
1955 // JRS. 1956. Vol. 46. P. 220). Противоположного мнения придержива-
ются Ф. Мюнцер (Münzer F. Cominius (4) // RE. 1900. Bd. VII. Sp. 607; idem. 
Cominius (8) // RE. 1900. Bd. VII. Sp. 608), Э. Чачери (Ciaceri E. Op. cit. P. 158 
n. 4), К. Николе (Nicolet C. L’ordre équestre à l’époque républicaine (312–43 av. 
J.C.). P., 1974. T. II. P. 846–847) и Ж.-М. Давид (David J.-M. Le patronat 
judiciaire au dernier siècle de la République romaine. Bibliothèque des écoles 
françaises d’Athènes et de Rome. Rome, 1992. T. 277. P. 827). Как замечает 
Дж. Крофорд, возможно, существовали не двое, а трое братьев Коминиев – в 
таком случае правы оба античных автора (M. Tullius Cicero. The Fragmentary 
Speeches. P. 65). Впрочем, этот вопрос едва ли когда-нибудь сможет быть ре-
шён однозначно. 

14 Асконий с большой похвалой отзывается о речи Публия Коминия против 
Корнелия (Ascon. 61). Она была известна ещё Тациту примерно полстолетия 
спустя (Tac. Dial. 39). Цицерон также признаёт большое ораторское мастерст-
во Публия Коминия (Cic. Brut. 271: in quo [i.e. Cominio] et compositum dicendi 
genus et acre et expeditum fuit; ср. Cic. Cluent. 100). 

15 Нам, к слову, представляется достаточно правдоподобной уже неодно-
кратно высказывавшаяся гипотеза о том, что именно Публий Коминий явля-
ется адресатом одной из едких эпиграмм Катулла (Catull. 108) (см., напр.: 
Ellis R. A Commentary on Catullus. Oxf., 1876. P. 386–387; David J.-M. Op. cit. 
P. 828). Слова поэта о «враждебном добрым гражданам языке» (inimica 
bonorum lingua) Коминия, на наш взгляд, могут являться намёком как раз на 
его деятельность в качестве судебного обвинителя. Поводом для написания 
эпиграммы мог стать как суд над Корнелием, так и любой другой уголовный 
процесс, нам неизвестный. 
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нием – также в оскорблении величия – на процессе сенатора Гая Элия 
Стайена; последний был осуждён16. 

Председателем в quaestio de maiestate в 66 г. был претор Луций 
Кассий (Ascon. 59)17. Согласно обычаю, он предоставил Корнелию от-
срочку для подготовки к процессу, назначив заседание на десятый 
день после nominis delatio18. Но в назначенный срок сам претор в суд 
не пришёл. Асконий рассказывает об этом следующим образом: «…он 
не явился, или будучи занят заботой об общественном хлебе, или уго-
ждая подсудимому»19. Не исключено, что претор Кассий состоял в сго-
воре с Корнелием; первая версия похожа на неуклюжую попытку пре-
тора задним числом оправдать свои действия. Обвинители, как ка-
жется, были застигнуты врасплох. Неявка на процесс председателя 
судебной комиссии была, очевидно, явлением нечастым, – по крайней 
мере, нам другие подобные случаи неизвестны. О каких-либо санкци-
ях, которые угрожали бы председателю в данном случае, сведений 

16 Ссылки на источники см.: Alexander M.C. Op. cit. P. 80 (процесс № 159). 
17 В рукописях претору Кассию даётся преномен «Публий». Однако есть 

серьёзные основания предполагать, что в данном случае имеет место ошибка 
либо самого Аскония, либо его переписчиков. В настоящий момент принято 
исправлять преномен на «Луций» и определять этого претора 66 г. как Луция 
Кассия Лонгина, соперника Цицерона на консульских выборах 64 г. и буду-
щего участника заговора Катилины (Broughton T.R.S. The Magistrates of the 
Roman Republic. N.Y., 1952. Vol. II. P. 152; Marshall B.A. A Historical Commen-
tary on Asconius. Columbia, 1985. P. 222). Ряд авторов (Mommsen Th. Geschich-
te des römischen Münzwesens. B., 1860. S. 612–613. № 245; Crawford M. Roman 
Republican Coinage. Cambr., 1974. Vol. I. P. 403. № 386) отождествляют данно-
го Кассия, кроме того, с Луцием Кассием, сыном Квинта – монетарием 78 г., а 
Ф. Мюнцер (Münzer F. Cassius (64) // RE. 1899. Bd. III. Sp. 1738) – также и с 
судьёй на процессе Оппианика в 74 г. (Cic. Cluent. 107). 

18 Ср.: Cic. Q. fr. II.11(13).2. Тем не менее, данное правило, очевидно, не 
было закреплено законодательно. Об этом свидетельствует то обстоятельство, 
что нам известен по крайней мере один случай его нарушения: когда в 66 г. 
Манилий был обвинён в вымогательствах, Цицерон – претор и председатель 
судебной комиссии – предоставил подсудимому всего один день отсрочки. За 
это Цицерон был подвергнут сторонниками Манилия обструкции, но закон-
ность его действий никто не оспаривал (Plut. Cic. 9; Dio Cass. XXXVI.44.1–2). 
См. также рассказ Цицерона об осуждении эдилиция Гая Юния (Cic. Cluent. 
89). При обвинении на основании некоторых законов этот срок был увеличен 
до тридцати дней (Cic. Vat. 93). Особняком стояли процессы в судебной ко-
миссии по делам о вымогательствах (quaestio de repetundis). Так как в ней 
главным образом разбирались преступления, совершённые в провинциях, то 
обвинителю требовалось много времени для сбора доказательств и поиска 
свидетелей. Поэтому перед началом процесса он сам заявлял претору о том, 
какой срок ему необходим, и вопрос решался исходя из конкретных обстоя-
тельств дела. Например, обвинители Марка Эмилия Скавра в 54 г. просили 
для себя 60 дней (Ascon. 19), Цицерон на процессе против Гая Верреса – 110 
(Ps.-Ascon. 125 Stangl). 

19 Ascon. 59: non adfuisset seu avocatus propter publici frumenti curam seu 
gratificans reo. Кстати, данный случай подтверждает тот факт, что претор –
председатель в уголовной судебной комиссии мог одновременно с этим ис-
полнять и другие обязанности (см.: Brennan T.P. The Praetorship of the Roman 
Republic. Oxf., 2000. Vol. II. P. 419). 
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нет. Впрочем, как известно, обвиняемый мог не явиться на процедуру 
nominis delatio, если у него была уважительная причина: он «отсутст-
вовал по делам государства» (rei publicae causa afuit) (Dig. 48.2.12), что 
дозволялось законом Меммия (точное время принятия неизвестно, но 
не позднее 114 г. – Val. Max. III.7.9; ср.: Suet. Iul. 23). Возможно, пред-
седательствовавший в суде магистрат пользовался такими же права-
ми. В этой ситуации заседание суда, видимо, переносилось на другой 
день. Однако замысел Корнелия (или его сторонников и покровителей) 
состоял, похоже, не в том, чтобы оттянуть процесс, – он намерен был 
полностью сорвать его. Снова процитируем Аскония: «Обвинители бы-
ли окружены перед трибуналом известными главарями банд (a notis 
operarum ducibus), так что им угрожала смерть, если бы они немедленно 
не отказались [от обвинения]. Они едва избежали гибели благодаря 
вмешательству консулов, которые согласились быть заступниками 
подсудимого (qui advocati reo descenderant). Коминии убежали на ка-
кой-то чердак (in scalas20 quasdam fugissent), спрятались там, скры-
тые ночной темнотой, а оттуда по крышам соседних зданий бежали 
из Города. На следующий день, когда Публий Кассий прибыл на засе-
дание и назначенные обвинители не явились, имя Корнелия было вы-
черкнуто из списка подсудимых (exemptum nomen est de reis Corneli)21; 
Коминии же стали пользоваться весьма дурной славой из-за того, что 
продали своё молчание за большие деньги (magna infamia flagraverunt 
vendidisse silentium magna pecunia)» (Ascon. 59–60). 

Таким образом, уголовный процесс был сорван. Мы не располага-
ем данными о том, когда имело место заседание, о котором рассказы-
вает Асконий; понятно только, что эти события произошли раньше 
суда над Манилием, который должен был состояться 29 декабря 66 г. 
Возможно, что Манилия, тоже устроившего беспорядки на своём суде, 
в какой-то степени вдохновил пример удачных действий его предше-
ственника. Опираясь на слова Цицерона о «соломенных чучелах, вы-
ставленных у всех на виду для того, чтобы испытать риск»22, сказан-
ные по поводу процесса Манилия de repetundis, можно предположить, 
что враги Корнелия сделали паузу: они дожидались осуждения одного 
трибуна, которое должно было казаться им весьма вероятным, с тем, 
чтобы снова обрушиться на другого. Их надежды, хотя и не сразу, 
оправдались: в 65 г. Манилий в конце концов был осуждён, причём 

20 Латинское «scalae» обычно имеет значение «лестница», «пролёт лестницы» 
(OLD. P. 1698), но здесь более правильным представляется именно перевод 
«чердак». Подробнее см.: Marshall B.A. A Historical Commentary… P. 223. Этот 
эпизод Цицерон описывает в своей речи (fr. 13: aperuit forum scalarum; fr. 14: 
concrepsit in scalas; fr. 15: latet in scalis tenebrosis Cominius). О подобном случае 
с Публием Клодием, который укрылся в книжной лавке, спасаясь от пресле-
дующего его Марка Антония, см.: Cic. Mil. 40 (in scalarum tenebras abdidisset); 
Phil. II.21 (se in scalas tabernae librariae coniecisset). 

21 Неявка обвинителя в суд в назначенный день являлась достаточным ос-
нованием для прекращения дела (ср.: Cic. Verr. II.2.99). 

22 Cic. Corn. I. fr. 8 apud Ascon. 62: homines faeneos in medium ad temptan-
dum periculum proiectos. 
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осуждён, как мы постарались доказать в другой своей статье23, имен-
но за оскорбление величия. Настал черёд нанести новый удар. Кстати, 
осуждение Манилия в quaestio de maiestate могло отчасти повлиять на 
решение снова привлечь Корнелия к суду в той же самой уголовной 
комиссии, а не в quaestio de vi, например (ведь Корнелий силой фак-
тически разогнал заседание суда!). Быть может, его недоброжелатели 
надеялись, что, осудив одного бывшего трибуна, эта комиссия осудит 
и другого24. 

Асконий приписывает главную инициативу возобновления судеб-
ного преследования Корнелия Публию Коминию, что едва ли соответ-
ствует действительности. Как мы отмечали ранее, Коминии, вероятно, 
были наёмными обвинителями, и за их спинами стояли весьма могу-
щественные люди. Дело Корнелия было очень громким и вызвало на-
стоящий ажиотаж в Городе25. Вряд ли principes civitatis так просто 
смирились бы с поражением. Наверняка именно они уговорили Коми-
ния снова выступить с обвинением, либо тот сам предугадал их жела-
ния, предложив свои услуги. Корнелий, на которого произвела впе-
чатление судьба Манилия, на сей раз явился в суд всего с нескольки-
ми спутниками, чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения в 
его законопослушности (Ascon. 60). 

Последующий рассказ Аскония ясно демонстрирует, какие серь-
ёзные политические деятели были заинтересованы в осуждении Кор-
нелия. Свидетелями обвинения на процессе выступили «первые люди 
государства, которые обладали большим влиянием в сенате» (principes 
civitatis qui plurimum in senatu poterant): Квинт Гортензий (консул 69 
г.), Квинт Лутаций Катул (консул 78 г.), Квинт Цецилий Метелл Пий 
(консул 80 г.), Марк Теренций Варрон Лукулл (консул 73 г.) и Мамерк 
Эмилий Лепид (консул 77 г.)26 (Ascon. 60)27. Все пятеро – это консуля-

23 Хрусталёв В.К. Уголовные процессы… С. 247–248. 
24 См.: Ramsey J.T. Op. cit. P. 371. 
25 Ascon. 60: Res acta est magna exspectatione; 61: res acta est magno 

conventu, magnaque exspectatione quis eventus iudicii futurus esset. 
26 Вопрос об идентификации последнего свидетеля из этого списка, Лепи-

да, является дискуссионным. Из трёх основных списков Аскония два приво-
дят явно ошибочный преномен «Луций» (L.), а один – «Марк» (M.). Альд Ману-
ций первым предложил исправить M. (Марк) на M’. (Маний); это чтение было 
позднее принято всеми основными издателями. Если принять вариант Ману-
ция, то получается, что Асконий имеет в виду Мания Эмилия Лепида, консула 
66 г. (с чем соглашаются многие авторы: Kumaniecki K. Op. cit. P. 5; Griffin M. 
Op. cit. P. 213). Однако немного ранее Асконий свидетельствует о том, что на 
предыдущем процессе консул Маний Лепид, напротив, выразил готовность 
быть заступником (advocatus) подсудимого. Мы предпочитаем присоединить-
ся к мнению Дж. Самнера, который, приведя достаточно убедительные аргу-
менты, предложил исправить «M.» на «Mam.» и идентифицировать этого Лепи-
да с Мамерком Эмилием Лепидом Ливианом, экс-сулланцем и консулом 77 г., 
объявленным в 70 г. принцепсом сената (Val. Max. VII.7.6) (Sumner G.V. 
Manius or Mamercus? // JRS. 1964. Vol. 54. P. 41–48). С таким прочтением 
соглашаются Б. Маршалл (Marshall B.A. A Historical Commentary… P. 226–227) 
и Р. Льюис (Asconius Pedianus. Commentaries on Speeches by Cicero / Trans. 
and comm. by R.G. Lewis. Oxf., 2006. P. 266). 
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ры, консерваторы, экс-сулланцы и все пятеро – политические против-
ники Помпея (кроме, может быть, Мамерка Лепида). Квинт Гортензий 
и Квинт Катул, ко всему прочему, были связаны тесными родствен-
ными узами (Гортензий был женат на сестре последнего)28. Согласно 
Валерию Максиму, озлобление свидетельствовавших против Гая Кор-
нелия principes civitatis было столь велико, что они чуть ли не требова-
ли смерти бывшего трибуна, «утверждая, что пока он жив, государст-
ву не знать покоя» (negantes illo incolumi stare rem publicam posse) (Val. 
Max. VIII.5.4). Сообщение Максима всё-таки кажется риторическим 
преувеличением, но, похоже, Корнелий действительно вызывал у них 
сильнейшую неприязнь. 

Председательствовал в комиссии de maiestate в 65 г. претор Квинт 
Галлий (Ascon. 62)29. Установить точную дату суда на основании 
имеющихся данных не представляется возможным. Так как процесс 
Корнелия проходил уже после осуждения Манилия, который, к тому 
же, умудрился сорвать первое своё судебное заседание (Ascon. 60; 
Schol. Bob. 119 Stangl)30, очевидно, что он не мог состояться в самом 
начале года. С другой стороны, в своём письме к Аттику (Cic. Att. I.1), 
написанном в середине июля, Цицерон, рассказывая о своих заняти-
ях, ни словом не упоминает о процессе Корнелия и планирует в сен-
тябре уехать из Рима. Кроме того, в конце июля или августе должен 
был проходить процесс Катилины по обвинению в вымогательствах 
(Cic. Att. I.1.2), и Цицерон всерьёз подумывал о его защите (Ibid. I.2.1). 
Поэтому нам кажется наиболее вероятным, что суд над Корнелием со-
стоялся раньше – весной или, в крайнем случае, в начале лета31. 

Благодаря Асконию сущность обвинения, выдвинутого против 
Корнелия, и стратегии, избранные как его противниками, так и сто-
роной защиты, в основных чертах нам известны. Асконий сообщает: 
«Заявили же [свидетели обвинения] следующее: они видели, как Кор-
нелий, будучи трибуном, сам зачитал табличку с текстом [закона] с 
ростр (Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret), чего до 
Корнелия, как считалось, никто не делал32. Они очень хотели, чтобы 
казалось, будто это дело рассматривается как относящееся к умале-

27 Валерий Максим (Val. Max. VIII.5.4), перечисляя лиц, свидетельствовав-
ших против Корнелия, не называет Катула, но добавляет к этому перечню 
также Луция Лициния Лукулла – брата Марка и непримиримого врага Пом-
пея. Это явная ошибка, поскольку в то время Луций Лукулл всё ещё находился 
на Востоке (см.: Gelzer M., Kroll W., Phillipson R., Büchner K. Tullius (29) // RE. 
1939. Bd. VIIA. Sp. 860; Sumner G.V. Op. cit. P. 41). 

28 Подробнее о личных связях между упомянутыми principes civitatis и 
взаимоотношениях их с Помпеем см., напр.: Marshall B.A. A Historical Com-
mentary… P. 226–227. 

29 В рукописях Gallus, исправление на Gallius предложено Альдом Мануцием. 
30 См.: Хрусталёв В.К. Уголовные процессы… С. 248. 
31 См. также: Griffin M. Op. cit. P. 211. N. 150.  
32 Речь идёт о законопроекте de privilegiis, согласно которому сенат лишал-

ся права освобождать какое-либо лицо от действия какого бы то ни было за-
кона без санкции народного собрания, – о нём мы уже упоминали ранее в 
данной статье. 
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нию величия (ad crimen imminutae maiestatis pertinere)33; и в самом 
деле, если бы такие действия были позволены трибунам, право интер-
цессии было бы практически отменено (prope tollebatur intercessio, si id 
tribunis permitteretur). Цицерон не мог отрицать, что это действительно 
произошло. Он искал защиту в том, что заявил: прочтение таблички с 
текстом [закона] трибуном не есть умаление трибунской власти 
(diceret non ideo quod lectus sit codex a tribuno imminutam esse 
tribuniciam potestatem)34» (Ascon. 60–61). Из изложения Аскония можно 
понять, что поступок Гая Корнелия напрямую не подпадал под дейст-
вие закона Суллы de maiestate, на основании которого трибун был 
привлечён к суду. Однако сторона обвинения отстаивала необходи-
мость более широкого толкования, напирая, очевидно, на то, что дей-
ствия Корнелия противоречат не букве, а самому духу закона35. По-
этому в судебном разбирательстве рассматривались ещё два вопроса: 
во-первых, подпадает ли то, что совершил Корнелий, под определение 
«оскорбление величия»; во-вторых, имел ли он намерение умалить ве-
личие (Idem. 62)36. Таким образом, сам факт совершения деяния не 
оспаривался; суд лишь решал, как интерпретировать эти действия 
Корнелия (Quintil. VII.3.35). О других обвинениях, предъявленных 
Корнелию, можно судить из сохранившегося отрывка речи Цицерона: 
«…Что он внёс дурной закон, что, прочитав текст [закона], он нару-
шил интерцессию, что он организовал мятеж»37. Под «lex mala» братья 
Коминии имели в виду скорее всего проект закона de privilegiis, во 
время внесения которого в комиции Корнелий и нарушил право «вето» 

33 Все новейшие издатели Аскония (А. Кисслинг и Р. Шолль, А. Кларк, 
Т. Штангль, Ч. Джарратано) следуют рукописному чтению: ad crimen imminu-
tae maiestatis tribuniciae pertinere. Представляется, что в таком варианте фра-
за ошибочна, поскольку выражение «maiestas tribunicia» римскими авторами, 
по-видимому, не использовалось; во всяком случае, нам таких примеров 
больше найти не удалось. К примеру, и Ливий (ссылки см. в работе: Pack-
ard D.W. A Concordance to Livy. Cambr. (Mass.), 1968. Vol. III. s.v. maiestas), и 
Цицерон (напр.: Cic. Pis. 24; Phil. XIII.20) неоднократно говорят о «maiestas 
consulis» и «maiestas dictatoria», но ни разу не упоминают о «maiestas praetoris» 
или «maiestas tribunicia». И. Орелли предлагал исправлять «maiestatis tribuni-
ciae» на «potestatis tribuniciae» (M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ac 
deperditorum fragmenta / Ed. Io. Casp. Orelli. Turici, 1833. Vol. V. Pars II. P. 60). 
Такой вариант не исключён, но, на наш взгляд, более правильно совсем уб-
рать слово tribuniciae, как полагает Б. Маршалл (Marshall B.A. A Historical 
Commentary… P. 227). 

34 Ср.: Quintil. V.13.18: Testes in Cornelium accusator lecti a tribuno plebis 
codicis pollicetur; facit hoc Cicero supervacuum, quia ipse faceatur. 

35 Ср.: Cic. Corn. I. fr. 7: Maiestatem minuit C. Cornelius; nam codicem tribunus 
pl. ipse pro contione legit. Очевидно, это ссылка на главный пункт обвинения. 

36 Данный фрагмент (от слов «In hac causa…» до «…an minuendae maiestatis 
animum habuerit») отсутствует в одном из основных списков и в нескольких 
ранних изданиях Аскония, поэтому он рассматривается многими исследова-
телями как интерполяция. Но независимо от того, принадлежит данный текст 
самому Асконию или нет, сообщаемые в нём сведения выглядят аутентичны-
ми и вполне согласуются с рассказом комментатора. 

37 Cic. Corn. I. fr. 5: Quod malam legem tulit, quod legendo codicem interces-
sionem sustulit, quod seditionem fecit. 
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своего коллеги Глобула, что привело к беспорядкам (Ascon. 58). Из 
слов Цицерона видно, что бесчинства толпы по отношению к консулу 
Пизону обвинители тоже поставили в вину Корнелию38. 

Можно с уверенностью утверждать, что Цицерон был единствен-
ным защитником подсудимого, так как ни о ком другом Асконий в 
своём комментарии не упоминает. По словам Аскония, «Цицерон… 
защищал Корнелия четыре дня; очевидно, что он соединил материалы 
двух слушаний в две речи»39. Как мы постарались доказать в другом 
месте40, в позднереспубликанский период в quaestio perpetua de mai-
estate, так же как в quaestio de repetundis, использовалась комперен-
динация. В этом случае судебный процесс проходил в две сессии (ac-
tiones). Первое слушание начиналось с того, что обвинитель и его суб-
скрипторы произносили свои речи; затем с ответными речами высту-
пала сторона защиты. После этого заслушивались письменные и уст-
ные показания свидетелей (testimonia), проводился их перекрёстный 
допрос (testium interrogatio), а обвинитель и защитник обменивались 
краткими речами (altercatio). Далее следовал перерыв, продолжав-
шийся, как это следует из самого названия comperendinatio, как ми-
нимум один день41. Второе слушание проходило по той же схеме, и по 
его окончании судьи выносили свой вердикт. 

Основную опасность для подсудимого представляли, очевидно, 
свидетельские показания упомянутых выше «первых лиц государст-
ва». Это прекрасно понимал и обвинитель Коминий. Он не захотел 
сразу бросать в бой все силы, но распределил важнейших свидетелей 
на две сессии42. Трое консуляров (Квинт Гортензий Гортал, Квинт Лу-
таций Катул, Квинт Цецилий Метелл Пий) дали свои показания уже на 
первом слушании, а двое (Марк Теренций Варрон Лукулл и Мамерк 

38 Ср.: Cic. Corn. I. fr. 6: Maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani 
dignitate, quam minuit is (i.e. Cornelius – В.Х.) qui per vim multitudinis rem ad sedi-
tionem vocavit. 

39 Ascon. 62: Cicero, <ut> ipse significat, quatriduo Cornelium defendit, <ut> 
duas actiones contulisse eum in duas orationes appareat. Мы принимаем чтение 
этого фрагмента, предложенное В. Штро (Stroh W. Taxis und Taktik. Die 
advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden. Stuttgart, 1975. S. 38–
39). Аргументацию см. в нашей статье: Хрусталёв В.К. К вопросу об исполь-
зовании comperendinatio в уголовных судах Поздней римской республики // 
ВДИ (принята к публикации). 

40 Хрусталёв В.К. К вопросу об использовании comperendinatio... 
41 Термин происходит от слова perendie – «послезавтра». Вероятно, проме-

жуток между сессиями мог оказаться и более долгим и зависел от разных об-
стоятельств (например, выпадавших на время суда праздничных дней). См.: 
Cic. Verr. I.34; II.1.20; II.4.33. 

42 Это вполне могло быть обычной практикой в тех уголовных комиссиях, 
где использовалась комперендинация. Обвинитель был прямо заинтересован, 
чтобы выставить самых важных и влиятельных свидетелей ближе к концу 
процесса, чтобы оставить у судей более свежее впечатление от их показаний; 
ср. Cic. Verr. II.2.156: scitis quam multi et quam multa priore actione dixerint; nunc 
et illi et reliqui dicent. 
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Эмилий Лепид) – на втором43. Парадоксально, но эти principes civitatis, 
бывшие сулланцы, которых едва ли можно заподозрить в искренних 
симпатиях к институту народного трибуната, в этом деле выступили 
как своеобразные «защитники» трибунского права на интерцессию. 
Цицерон, разумеется, уловил иронию ситуации и попытался предста-
вить дело так, будто нападение на Корнелия есть атака против трибу-
ната в целом и против тех, кто в 70 г. восстановил полномочия на-
родных трибунов, – Помпея и Красса (Cic. Corn. I. fr. 48 ap. Ascon. 76). 
Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, Марк Тул-
лий произнёс настоящий панегирик трибунской власти (Cic. Corn. I. 
fr. 49–50 apud Ascon. 76–77). Текст закона, уверяет оратор, Корнелий 
прочёл, конечно же, только для того, чтобы его напомнить44. Веса его 
доводам добавляло также то обстоятельство, что в качестве свидете-
лей защиты были приглашены Публий Сервилий Глобул, тот самый, 
чьё право на интерцессию тот якобы преступил (Ascon. 61), и какие-то 
другие, не названные по именам коллеги Корнелия по трибунату (Cic. 
Vat. 4: testibus conlegis suis). Да и вообще Корнелий действовал чрез-
вычайно умеренно, не в пример многим другим мятежным народным 
трибунам (Ascon. 71–72, 80)45. Двусмысленное положение стороны 
обвинения, блестящая защита Цицерона и влияние отсутствующего 
Помпея определили исход дела. Подавляющим большинством голосов 
(magno numero sententiarum) Корнелий был оправдан (Idem. 81), при-
чём за его оправдание голосовали не только всадники и эрарные три-
буны, но и многие сенаторы (Idem. 61). 

Бесспорно, процесс Гая Корнелия стал подлинным бенефисом его 
защитника Цицерона. Асконий восхищённо отмечает, «с каким мас-
терством и глубоким знанием искусства красноречия, – так что, с од-
ной стороны, он и не оскорбил достоинства славнейших граждан, 
против которых говорил, а с другой, не позволил, чтобы их авторите-
том был причинён вред подсудимому, – с какой умеренностью он по-
вёл это дело, столь трудное для других»46. Цицерон сумел и не испор-

43 Cic. Corn. II. fr. 3 ap. Ascon. 79: Num in eo qui sint hi testes haesitatis? Ego 
vobis edam. Duo reliqui sunt de consularibus, inimici tribuniciae potestatis. Pauci 
praeterea adsentatores eorum atque adseculae subsequuntur. См. также коммен-
тарий Аскония к этому месту: M. Lucullum et Mam. Lepidum significat. Quinque 
enim consulares, ut iam diximus, in Cornelium testimonium dixerunt: Q. Catulus, Q. 
Hortensius, Q. Metellus Pius pont. max., quos hac secunda oratione tractat, et duo 
qui nondum dixerant quos nunc significat Lucullus et Lepidus. 

44 Cic. Vat. 5: defendebat testibus conlegis suis non se recitandi causa legisse, 
sed recognoscendi. 

45 Подробнее о тактике защиты, избранной Цицероном, см.: Lintott A.W. 
Cicero as Evidence: a Historian’s Companion. Oxf., 2008. P. 113–119. 

46 Ascon. 61: qua vero arte et scientia orationis ita ut et dignitatem 
clarissimorum civium contra quos dicebat non violaret, et tamen auctoritate eorum 
laedi reum non pateretur, quantaque moderatione rem tam difficilem aliis 
tractaverit. Ср.: Quintil. Inst. orat. VIII.3.3: An in causa Cicero Cornelii consecutus 
esset docendo iudicem tantum et utiliter demum ac Latine perspicueque dicendo, ut 
populus Romanus admirationem suam non acclamatione tantum, sed etiam plausu 
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тить отношения с сенатской верхушкой, что было ему жизненно необ-
ходимо в свете предстоящего соискания консульства, и, выражаясь 
словами его брата Квинта, завладеть «массой городских избирателей и 
рвением тех, кто главенствует на народных сходках»47 (пер. 
В.О. Горенштейна), и оказать дружескую услугу Помпею. Более того, 
как кажется, Цицерон смог заслужить также благожелательное отно-
шение и некоторых сенаторов, которые сочувственно относились к 
Корнелию (Ascon. 61)48. 

У самого Гая Корнелия дальнейшая политическая карьера не за-
далась. Должность народного трибуна, похоже, так и осталась для не-
го последней, и после 65 г. он навсегда исчезает со страниц 
истории49. 
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УБИЙСТВО И ВОЗМЕЗДИЕ: 
ПРОЦЕССЫ INTER SICARIOS 64 г. до н.э. 

Аннотация: В статье анализируются три известных процесса inter si-
carios, состоявшихся в 64 г. до н.э. Несмотря на то, что Корнелиевы законы 
освобождали от ответственности тех, кто совершал убийства во время про-
скрипций, Юлий Цезарь сумел привлечь к суду нескольких сикариев и добил-
ся их осуждения. Автор высказывает предположения относительно причин, 
которые могли привести к такому приговору в отношении Луция Лусция и 
Луция Беллиена, а также выдвигает гипотезу о причине оправдания Луция 
Сергия Катилины. 

Ключевые слова: сулланские проскрипции, процессы inter sicarios, Ка-
тилина, Катул, Беллиен, Лусций.  

Abstract: The paper deals with three known trials inter sicarios of 64 B.C. In 
spite of the fact that those who had commited murders during the proscriptions, 
were exempted by the Cornelian laws, Julius Caesar managed to bring some of 
the sicarii to trial and achieved their conviction. The author analyzes the reasons 
that might have led to such verdict for Lucius Luscius and Lucius Bellienus and 
makes a hypothesis about the cause for acquittal of Lucius Sergius Catilina.  

Key words: Sullan proscriptions, trials inter sicarios, Catilina, Catulus, Bel-
lienus, Luscius.  

Несмотря на то, что борьбе политических группировок в Риме в 60-
е гг. до н.э. посвящено множество исследований общего и частного ха-
рактера, некоторые ее аспекты по-прежнему заслуживают пристально-
го рассмотрения, и к таковым, с нашей точки зрения, можно отнести 
три процесса inter sicarios, состоявшихся в 64 г. до н. э. 

Прежде всего необходимо отметить, что попытки поставить под 
сомнение мораль сулланского общества, которая сохранялась и в пост-
сулланской системе, неоднократно предпринимались уже в 60-х гг. до 
н.э. Это выражалось главным образом во всякого рода «личных напад-
ках», которым подвергались представители сулланской элиты, причём, 
по наблюдению Т. Моммзена, «всего энергичнее преследовались, конеч-
но, судом личности, замешанные в расправах Суллы»1. Изначально их 
осуждали не как убийц, но как расхитителей казенного имущества, 
однако после того, как Фавст Корнелий Сулла был привлечён к суду «за 
присвоение казенных денег» (т.е. на основании lex Cornelia de peculatu), 
а судьи, по словам Цицерона, отказались рассматривать жалобы на 
него (Сic. Cluent. 94), и Сулла-младший так и не был осужден, борьба с 
участниками проскрипций приняла новые формы. Теперь ее стали вес-
ти посредством уголовных процессов inter sicarios, а инициатором в 
этом деле можно, по-видимому, считать Катона Младшего, который в 
65 г. до н.э. стал квестором и сразу же начал проводить разбирательст-

1 Моммзен Т. История Рима. М., 2002. Т. 3. С. 160. 



ва в отношении сулланских головорезов. «Ещё были живы многие, кому 
Сулла давал по двенадцать тысяч драхм2 в награду за каждого убитого 
из числа объявленных вне закона, и все их ненавидели, считали гнус-
ными преступниками, но привлечь к ответу никто не решался, – пишет 
Плутарх, – и лишь Катон, вызывая каждого поодиночке, требовал вер-
нуть общественные деньги, которыми они владеют без всякого на то 
права, и одновременно яростными словами клеймил их безбожный, 
беззаконный поступок. Всех, кто через это прошёл, считали обвинён-
ными и до известной степени уже изобличёнными в убийстве, их не-
медленно предавали суду, и суд воздавал им по заслугам (o[ntwn de; pollw'n 
oi|" Suvlla" ejkei'no" ajpokteivnasin a[ndra" ejk prografh'" gevra" e[dwken ajna; muriva"
disciliva" dracmav", a{pante" me;n aujtou;" wJ" ejnagei'" kai; miarou;" eJmivsoun, ajmuvnasqai dæ
oujdei;" ejtovlma: Kavtwn de; proskalouvmeno" e{kaston wJ" e[conta dhmovsion ajrguvrion
ajdivkw" ejxevpratten, a{ma qumw'/ kai; lovgw/ to; th'" pravxew" ajnovsion kai; paravnomon 
ejxoneidivzwn. oiJ de; tou'to paqovnte" eujqu;" h\san e[nocoi fovnw/, kai; trovpon tina;
prohlwkovte" ajphvgonto pro;" tou;" dikasta;" kai; divka" e[tinon) (Plut. Cat. Min. 17.5–
7. Пер. С.П. Маркиша с изменениями, курсив наш). Ф. Инар делает из
этого вывод о том, что разбирательства проводились в два этапа: сна-
чала – процесс de peculatu, в результате которого обвиняемые должны 
были вернуть деньги, полученные ими за убийство, а затем следовал 
уже уголовный процесс inter sicarios3. Активное участие в последних 
принимал Цезарь4; в Гроновиевых схолиях говорится, что он обвинил 
и осудил многих сулланцев (multos accusavit et damnavit Sullanos: 
Schol. Gronov. 293 St.), но нам известны имена только троих – это Лу-
ций Лусций и Луций Беллиен, а также, возможно, Луций Сергий Ка-
тилина5. Их судебные процессы мы и намерены рассмотреть в рамках 
данной статьи.  

2 disciliva" dracmav" . В переводе С.П. Маркиша ошибочно говорится о 1200 
драхм (см.: Короленков А.В. Caedes mariana и tabulae sullanae: террор в Риме 
в 88–81 гг. до н.э. // ВДИ. 2012. № 1. С. 204. Прим. 60).  

3 Hinard F. Les proscriptions de la Rome républicaine. Rome, 1985. P. 204. 
4 Данные Светония (Suet. Iul. 11) позволяют предположить, что на этих 

процессах он выступал в качестве председателя судебной комиссии  (iudex 
questionis) или судебного следователя (quaesitor), однако Э. Грюэн, опираясь 
на сведения, приводимые Цицероном (Cic. Pro Lig. 12), делает вывод о том, 
что Цезарь скорее был обвинителем (accusator). По мнению учёного, именно в 
этом смысле схолиаст понимал деятельность будущего триумвира (Schol. 
Gronov. 293 St.), а кроме того, подтверждение своей точки зрения Э. Грюэн 
видит и в словах Диона Кассия о наиболее деятельном участии Цезаря в осу-
ждении и наказании тех, кто обвинялся в убийствах проскрибированных (Dio 
Cass. XXXVII. 10. 2: o{ te ga;r to;n Loukrhvtion ejk th'" tou' Suvllou prostavxew" ajpokteivna", 
kai; e{terov" ti" sucnou;" tw'n ejpikrucqevntwn uJpæ aujtou' foneuvsa", kai; kathgorhvqhsan ejpi; tai'"
sfagai'" kai; ejkolavsqhsan, tou' Kaivsaro" tou'  jIoulivou tou'qæ o{ti mavlista paraskeuavsanto"). 
См.: Gruen E.S. Roman Politics and the Criminal Courts, 149–78 B.C. Cambr., 
1968. P. 76. N. 124. Однако данная гипотеза представляется нам не вполне 
убедительной, поскольку означенные указания древних авторов не противо-
речат точке зрения о том, что Цезарь мог исполнять функции iudex questionis 
или quaesitor. Критику гипотезы Э. Груэна см. также у Ф. Инара: Hinard F. 
Op. cit. P. 204–205. N. 223. 

5 Не исключено, что их всего и было только трое. Плутарх говорит о многих 
участвовавших в проскрипциях сулланцах, которые были живы и которых 
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Основанием для такого рода процессов служил закон, изданный 
Суллой в 81 г. до н.э. Это был lex Cornelia de sicariis et veneficiis, и глав-
ными нашими источниками в том, что касается его положений, явля-
ются речи Цицерона, а также Дигесты. Как уже видно из самого на-
звания, закон этот имел дело с различными видами убийств. К катего-
рии veneficium относилось всё, что было связано с ядами, т.е. не только 
отравления, но также изготовление ядов, их продажа, покупка, владе-
ние и распространение6 (Cic. Cluent. 148; Paul. Sent. V.23.1), а к de si-
cariis относилось всё, связанное с убийством при помощи оружия (от 
слова sica – «кинжал»). Закон запрещал носить оружие с преступными 
намерениями (Dig. XLVIII.8), а также само его использование, то есть 
уже собственно убийство (Paul. Sent. V.23.1), в том числе с целью за-
владения чужой собственностью (V.23.1 и 3). Из Дигест следует, что 
данный закон предусматривал наказание и за поджоги (Dig. 48.8.1), а 
помимо уже перечисленных видов преступлений, Корнелиев закон ка-
рал и за так называемое «убийство по суду», когда в результате судеб-
ного процесса невинного человека по той или иной причине пригова-
ривали к aquae et ignis interdictio или конфискации имущества (Paul. 
Sent. V.23.10). За все эти преступления полагалась «высшая мера», т.е., 
применительно к эпохе Республики, все то же aquae et ignis interdictio, 
хотя в имперское время возможны были и другие варианты (Idem. 
V.23, passim). В целом же, как показал в своем исследовании Э. Грюэн, 
«основным принципом [lex Cornelia de sicariis et veneficiis] была не ин-
новация, а консолидация процедур всех схожих преступлений. Сулла 
реорганизовал и стабилизировал существовавшие ранее процедуры, 
поместив их все в рамки одного детализированного закона»7. Таким 
образом, согласно Корнелиеву закону, преступления de veneficiis и de 
sicariis должны были рассматриваться в одних и тех же судах присяж-
ных (quaestiones perpetuae), которые диктатор передал под контроль 
сенаторов (Cic. Verr. I.37). Однако позднее, в 70 г. до н.э., был издан lex 
Aurelia iudicaria, в соответствии с которым в состав присяжных поми-
мо сенаторов вошли также всадники и эрарные трибуны, и все три 
категории получили равное количество мест8, так что число сенаторов 
теперь составляло лишь треть от общего числа.  

До Катилины в 64 г. до н.э. на основании этого закона были при-
влечены к суду два сулланских офицера, участвовавших в убийствах 
проскрибированных (Ascon. P. 90–91 Cl.; Suet. Iul. 11. Dio Cass. 
XXXVII.10.2). Это были центурион Луций Лусций, виновный в убийстве 
нескольких проскриптов, и Луций Беллиен, дядя Катилины и, возмож-

все ненавидели (Plut. Cat. Min. 17.5: o[ntwn de; pollw'n oi|" Suvlla" ejkei'no" ajpokteivnasin 
a[ndra" ejk prografh'" gevra"... a{pante" me;n aujtou;" wJ" ejnagei'" kai; miarou;" eJmivsoun), но их 
вызывал в суд и заставлял вернуть деньги Катон, а не Цезарь. Процессов же с 
участием последнего зафиксировано только два, третий – под вопросом (Dio 
Cass. XXXVII.10.2–3). Подробнее об этом см. ниже (прим. 16). 

6 Сюда же, по-видимому, входили и положения, касающиеся колдовства и 
магии (Paul. Sent. V.23.15–17).  

7 Gruen E.S. Op. cit. P. 262. 
8 Rotondi G. Leges publicae populi Romani. Milano, 1912. P. 369. 
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но, претор 107 г. до н.э. (Sall. Iug., 104.1), умертвивший по приказу 
Суллы Квинта Лукреция Офеллу за то, что тот захотел стать консулом 
вопреки желанию диктатора (Ascon. P. 91 Cl.; Plut. Sulla. 33.5–6; App. 
BC. I.101). Оба отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они просто 
выполняли приказы своего полководца и диктатора, и тогда уместно 
было бы задаться вопросом, насколько их действия вписывались в 
рамки законности. Из источников следует, что Сулла предложил закон 
о проскрипциях ещё до того, как стал диктатором (App. BC. I.95; Plut. 
Sulla. 31), но, как уже неоднократно отмечалось в историографии, ус-
тановить точное название этого закона не представляется возможным 
– это мог быть lex Cornelia de proscriptionibus или de proscriptis9, либо
lex Cornelia de hostibus rei publicae10. Суть его заключалась в том, что 
«тому, кто умертвит осуждённого, он (Сулла. – Д.Д.) назначил награду за 
убийство – два таланта, даже если раб убьёт господина, даже если сын 
– отца. Но самым несправедливым было постановление о том, что гра-
жданской чести лишаются и сыновья и внуки осуждённых, а их иму-
щество подлежит конфискации (tw'/ de; ajpokteivnanti gevra" duvo tavlanta th'" 
ajndrofoniva" ka]n dou'lo" despovth" ka]n patevra uiJo;" ajnevlh/. o} de; pavntwn ajdikwvtaton
e[doxe, tw'n ga;r progegrammevnwnh hjtivmwse kai; uiJou;" kai; uiJwnouv", kai; ta; crhvmata
pavntwn ejdhvmeuse)» (Plut. Sulla. 31.7–8). Однако прямого распоряжения о 
предании означенных лиц смертной казни, очевидно, не давалось11, и 
это очень важно, ведь немного позднее был издан закон Валерия Флак-
ка, по которому Сулла назначался диктатором, и было постановлено, 
что «он не несёт никакой ответственности за всё происшедшее, а на 
будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущества, 
выводить колонии, основывать и разрушать города, отбирать царства 
и жаловать их, кому вздумается» (Plut. Sulla. 33.1). Здесь нужно обра-
тить внимание на слова об освобождении Суллы от всякой ответствен-
ности (ejyhfivsqh de; aujtw'/ pavntwn a[deia tw'n gegonovtwn), поскольку тогда, если 
верить Плутарху, получается, что, во-первых, до назначения диктато-
ром Сулла напрямую не приказывал казнить никого из проскрибиро-
ванных12, а во-вторых, он вообще не несёт ответственности за всё, что 
произошло. Не несли ответственности и исполнители: Светоний пере-
даёт, что Корнелиевы законы объявляли «тех, кто во время проскрип-
ций получал из казны деньги за головы римских граждан» (Suet. Iul. 11: 
qui proscriptione ob relata civium Romanorum capita pecunias ex aerario 

9 См., напр.: Santangelo F. Sulla, the Elites and the Empire: A Study of Ro-
man Policies in Italy and the Greek East. Leiden; Boston, 2007. P. 83; Letzner W. 
Lucius Cornelius Sulla: Versuch einer Biographie. Münster, 2000. S. 251. 

10 Hinard F. Op. cit. P. 75. 
11 Ibid. P. 36; Короленков А.В. Смыков Е.В. Сулла. М., 2007. С. 417. 

Прим. 14. По мнению же А.В. Ерёмина, проскрипции были «“своеобразной” 
интерпретацией традиционного понимания изгнания», поскольку «de iure 
осуждённый лишался гражданских прав, оказывался вне закона и тотчас или 
через некоторое время уничтожался», но некоторым всё же было позволено 
удалиться в изгнание. См.: Ерёмин А.В. Сулланские проскрипции // Ius 
antiquum. Древнее право. М., 2004. № 14. C. 73. 

12 Хотя жители Пренесте всё же были казнены по его распоряжению (Plut. 
Sulla. 32.1; App. BC. I.94). 
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acceperant, quamquam exceptos Cornelis legibus), неподсудными за 
убийство.  Таким образом получается, что Беллиена и Лусция нельзя 
было не только признать виновными, но даже привлечь к суду на осно-
вании этого закона. Однако процессы их всё же состоялись, из чего 
следует, что Цезарю удалось найти способ обойти указанное положение. 
Возникает вопрос – каким образом? 

В источниках отсутствуют данные, которые позволили бы ответить 
на него со всей точностью. Так, например, относительно Лусция Аско-
ний (р. 91 Cl.), говорит, что его обвиняли в убийстве трёх проскриптов, 
однако Дион Кассий (XXXVII.10.2) сообщает, что его жертв было гораз-
до больше, хотя и не называет конкретного числа, ограничиваясь про-
стым sucnou;". Как такое возможно? Согласно сведениям Аскония (р. 91 
Cl.), состояние Лусция превышало 10 миллионов сестерциев, хотя за 
одного убитого, как уже было сказано выше, полагалась награда в 48 
тысяч сестерциев. Следовательно, либо он убил значительно больше 
трёх человек (как полагает Дион Кассий), либо просто воспользовался 
удачным стечением обстоятельств и  обогатился, приняв участие в аук-
ционах. Более правдоподобной представляется вторая версия. В соот-
ветствии же с эдиктом Суллы проскрипции и продажа имущества уби-
тых должны были закончиться 1 июня 81 г. до н.э. (Cic. Rosc. Am. 128), 
и если Лусций купил что-либо из имущества проскриптов по истечении 
этого времени, то его приобретения можно было считать незаконными; 
кроме того, не исключено, что он мог и убить кого-то после июньских 
календ 81 г. до н. э. В любом случае, нарушение установленного срока 
могло стать для Цезаря удобным поводом, чтобы привлечь его к ответ-
ственности, поскольку тогда получалось, что Лусций участвовал в рас-
правах, уже не исполняя приказ, а с целью наживы.  

Что же касается Беллиена, то в источниках прямо говорится о том, 
что его судили за убийство Лукреция Офеллы (Ascon. P. 91 Cl.; Dio Cass. 
XXXVII.10.2), а о других его жертвах, даже если они и были, ничего не 
известно. Поэтому стоит предположить, что именно это преступление 
стало причиной его осуждения. По всей видимости, Офелла не был за-
несён в проскрипционные списки, иначе Сулле не пришлось бы специ-
ально объяснять народу, что это он приказал убить своего соратника 
(Liv. Per. 89; Plut. Sulla. 33.5–6; App. BC. I.101). При этом Беллиен, ско-
рее всего, получил награду из государственной казны, так как Сулла 
вряд ли оставил бы такую услугу неоплаченной. Корнелиев же закон, 
как уже говорилось выше, защищал только тех, кто получал деньги за 
убийство проскриптов. Катон мог указать ему на это и пригрозить раз-
бирательством de peculatu (Plut. Cat. Min. 17.5–6), а когда Беллиен, ис-
пугавшись, вернул требуемую сумму, его поступок могли расценить как 
признание вины в убийстве, после чего состоялся уже процесс inter si-
carios, и Беллиен был осуждён (Ascon. P. 91 Cl.; Dio Cass. XXXVII.10)13.  

13 Разумеется, все  высказанные здесь предположения относительно воз-
можных причин осуждения обоих деятелей не выходят за рамки гипотез, по-
скольку, как уже отмечалось выше, данный вопрос недостаточно освещён в 
источниках. 
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С Катилиной же дела обстояли чуть сложнее. Его процесс состоялся 
уже во второй половине 64 г. до н.э., через несколько месяцев после 
консульских выборов (Ascon. P. 91 Cl.)14. В качестве обвинителя высту-
пал Луций Лукцей15, а кто был председателем суда присяжных (iudex 
quaestionis) – неизвестно16. Относительно предмета обвинения Дион 
Кассий пишет, что Катилина «был обвинён в тех же самых преступле-
ниях, что и другие (поскольку он тоже убил многих проскрибирован-
ных)», а Цицерон добавляет к этому, что Луций Сергий не мог сказать в 
свою защиту то же самое, что говорили Беллиен и Лусций (Ascon. P. 90–
91 Cl.), из чего можно заключить, что он, по-видимому, не выполнял 
официальный приказ, а убил кого-то, кого не было в списках. Тем не 
менее, его оправдали (Dio Cass. XXXVII.10; Cic. Att. I.16; Pis. 95). 
М. Гельцер17 и Х. Скаллард18 полагают, что это стало возможным бла-

14 По наблюдению Б. Маршалла, обращенная к Катилине фраза Цицерона: 
Quid tu potes in defensione tua dicere (Ascon. P. 90. 16 Cl.) может свидетельство-
вать о том, что Катилина был привлечён к суду ещё до выборов, и теперь ему 
предстояла подготовка защиты. На основании этого предположения ученый 
делает вывод о том, что кандидаты, по-видимому, могли участвовать в выбо-
рах, даже находясь под следствием. См. Marshall B.A. A Historical Commentary 
on Asconius. Columbia, 1985. P. 308. Однако, на наш взгляд, данное доказатель-
ство не является в достаточной степени убедительным, так как указанная фра-
за Цицерона могла просто служить выражением надежды на то, что в скором 
времени Катилина будет привлечён к ответственности, так же как и другие 
сулланцы. 

15 Сложно сказать, что заставило его выступить в роли обвинителя. Тот 
факт, что Лукцей был другом Цицерона (Cic. Ad fam. I.8; I.10; I.3; I.11; V.12), 
который в своей предвыборной речи как раз угрожал Катилине процессом (As-
con. P. 90–91 Cl.), ещё ничего не доказывает. Вряд ли Лукцей в данном случае 
действовал по просьбе оратора, так как для Цицерона было бы логичнее про-
сить его привлечь Катилину к суду до выборов, чтобы таким образом избавить-
ся от опасного конкурента. Поэтому не исключено, что прав Ф. Инар, который 
предполагает наличие у Лукцея родственных связей с кем-нибудь из жертв 
Катилины (см.: Hinard F. Op. cit. P. 206). Однако поскольку в источниках нет 
данных, подтверждающих эту версию, ее следует рассматривать исключитель-
но как гипотезу. 

16 М. Гельцер и М. Александер полагают, что председателем был Цезарь (см.: 
Gelzer M. Sergius (Catilina) // RE. 1923. Bd. II. Hbd 2. Sp. 1700; Alexander M. Tri-
als in the Late Roman Republic 149 BC to 50 BC. Toronto, 1990. P. 109), однако, 
его участие в этом процессе неочевидно, так как в источниках напрямую об 
этом ничего не говорится. Светоний пишет, что «председательствуя в суде по 
делам об убийствах, [Цезарь] объявил убийцами и тех, кто во время проскрип-
ций получал из казны деньги за головы римских граждан» (Suet. Iul. 11: in 
exercenda de sicaris quaestione eos quoque sicariorum numero habuit, qui 
proscriptione ob relata civium Romanorum capita pecunias ex aerario acceperant), 
но, как видно из текста, о процессе именно Катилины здесь ничего не сказано. 
Асконий (р. 91 Cl.) называет только имя обвинителя, а Дион Кассий пишет, что 
Цезарь принимал «наиболее деятельное участие» в процессах Лусция и Беллие-
на, но процесс Катилины в один ряд с ними не ставит и рассказывает о нём 
уже после небольшого рассуждения об изменчивости Фортуны, причем имя Це-
заря в связи с этим процессом у него не фигурирует (Dio Cass. XXXVII.10.2–3).  

17 Gelzer M. Op. cit. Sp. 1700.  
18 Scullard H.H. From the Gracchi to Nero. A History of Rome from 133 B.C. to 

A.D. 68. N.Y., 1963. P. 112.  
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годаря участию Цезаря, который не допустил осуждения Катилины, 
однако о причинах, побудивших его поступить таким образом, ученые 
не пишут. Впрочем, из контекста можно сделать вывод о том, что свою 
роль здесь сыграла amicitia, которой были связаны оба деятеля19, а это 
означает, что, в таком случае, Катилина всё ещё был нужен Цезарю 
(или его компаньону Крассу) для каких-либо целей. В. Друман даже го-
ворит, для каких именно: по его мнению, Цезарь спас Катилину для 
того, чтобы тот вступил на путь социальной революции и таким обра-
зом ещё сильнее запугал правящую партию20, но Э. фон Штерн резонно 
замечает по этому поводу, что, если Цезарь надеялся таким образом 
подтолкнуть Катилину к организации заговора, то тогда было бы ло-
гичнее, наоборот, добиться для него обвинительного приговора, по-
скольку в этом случае Катилина оказался бы лишён возможности балло-
тироваться в консулы, и предпочёл бы, возможно, достичь власти на-
сильственным путём21. Кроме того, вопрос о продолжении сотрудниче-
ства Красса и Цезаря с Катилиной после поражения последнего на вы-
борах на 63 г. до н.э. представляется весьма спорным22, да и в источ-
никах, как было сказано выше, зафиксирован лишь сам факт оправ-
дания, а о причастности к нему Цезаря ничего не говорится. Поэтому 
не исключено, что причины столь благоприятного для Катилины приго-
вора были несколько иными, и стоило бы попытаться их выяснить.  

Итак, как уже было сказано выше, Катилина обвинялся в убийстве 
проскрибированных. Марк Цицерон и его брат23 даже называют кон-
кретные имена: по их версии, Катилина погубил Квинта Цецилия, ко-
торый был мужем его сестры, Марка Волумния и Луция Танузия, а 
также кого-то из Титиниев и Нанниев (Q. Cic. Comm. Pet. 9; Ascon. 
P. 84 Cl.); не следует забывать и об убийстве Марка Мария Гратидиана, 
о котором великий оратор особенно много распространялся в своей 
речи «In toga candida» (Ascon. P. 84 Cl.). Именно оно и может стать клю-
чом к решению проблемы, связанной с оправдательным приговором.  

В источниках сказано, что Катилина замучил Гратидиана на могиле 
консула Квинта Лутация Катула, некогда доведённого до самоубийства 
по вине Гратидиана, после чего принёс диктатору отрубленную голову 

19 Асконий передаёт, что во время консульских выборов на 63 г. до н. э. 
Катилина пользовался сильнейшей поддержкой со стороны Красса и Цезаря 
(Ascon. P. 82–83 Cl.: adiutoribus usi firmissimis M. Crasso et C. Caesare).  

20 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikani-
schen zur monarchischen Verfassung. Koenigsberg, 1841. Bd. V. S. 426. 

21 Stern E., von. Catilina und die Parteikämpfe in Rom der Jahre 66–63. 
Dorpat, 1883. S. 65. 

22 О том, когда и по какой причине между ними мог произойти разрыв, 
см., например: Gelzer M. Op. cit. Sp. 1701; Егоров А.Б. Марк Лициний Красс, 
бизнесмен и политик // Ставропольский сборник Российского общества ин-
теллектуальной истории. Ставрополь, 2007. Вып. 9. С. 238; Salmon E.T. Ca-
tiline, Crassus and Caesar // AJPh. 1935. Vol. 56. No. 4. P. 311–312; Stern E., 
von. Op. cit. S. 69–70.  

23 Вопрос о том, действительно ли Квинт был автором «Краткого наставле-
ния по соисканию», рассматривается ниже. 
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несчастного и вымыл руки в священной воде24. Сделал он это якобы 
потому, что ещё до решающей битвы у Коллинских ворот убил собст-
венного брата, а потом попросил диктатора post factum внести его имя 
в проскрипции, чтобы получилось, будто он сделал всё правильно и по 
закону (Plut. Sullа. 32.3; Cic. 10.3). Взамен же, согласно традиционной 
версии, он избавил Суллу от одного из его врагов – Марка Мария Гра-
тидиана, который был родственником Гая Мария и пользовался боль-
шой популярностью среди римлян. Однако, как уже отмечалось в исто-
риографии, эпизод с убийством Катилиной брата встречается только у 
Плутарха25, а остальные источники, особенно Цицерон и Саллюстий, 
при всей своей неприязни к заговорщику, ничего об этом не говорят, и 
это даёт основания полагать, что речь шла не о родном брате, а о Цеци-
лии26. Если это действительно так, то последний, вероятно, и был тем 
человеком, за убийство которого Луция Сергия впоследствии привлекли 
к суду27. Причиной тому мог стать, например, тот факт, что история с 
занесением в проскрипционный список post factum каким-то образом 
получила огласку.  

Теперь рассмотрим убийство Гратидиана, которое, согласно Плу-
тарху, стало ответной услугой Катилины диктатору. Самое раннее 
упоминание о причастности Луция Сергия к расправе над Марком 
Марием содержится в «Кратком наставлении по соисканию» (Q. Cic. 
Comm. Pet. 10), написанном, как было принято считать, Квинтом Ци-
цероном. Однако в настоящий момент в науке не существует единого 
мнения относительно его авторства: начиная с А. Ойсснера28 многие 
ученые29 отвергают авторство Квинта и полагают, что оно было напи-
сано в более позднее время; в то же время историки, придерживаю-
щиеся традиционной точки зрения30, опровергают их аргументы и 
находят объяснения многим спорным моментам. Тем не менее дока-
зать, что именно Квинт был автором «Краткого наставления», не пред-
ставляется возможным, равно как и убедительно обосновать обрат-

24 Q. Cic. Comm. Pet. 10; Plut. Sulla. 32 Oros. V.21.7; Liv. Per. LXXXVIII; Val. 
Max. IX.2.11.  

25 Многие историки не подвергают его сомнению: Mérimée P. Études sur 
l’histoire romaine. P., 1883. P. 243; Gelzer M. Op. cit. Sp. 1695; Christ K. Sulla. 
Eine römische Karriere. München, 2002. S. 117. 

26 Marshall B. Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus // CLQ. 
1985. Vol. 35. No. 1. P. 128; Hinard F. Op. cit. P. 397; Keaveney A. Sulla. The 
Last Republican. L.; N.Y., 2005. P. 129; Короленков А.В. Указ. соч. С. 202.  

27 Относительно остальных его жертв, чьи имена нам известны, нельзя 
сказать точно, значились ли их имена в проскрипционных списках.  

28 Eussner A. Commentariolum Petitionis exanimavit et ex Buecheri recensione 
passim emendatum edidit Adam Eussner. Würzburg, 1872. 

29 См., напр.: Hendrickson G.L. The Commentariolum petitionis Attributed to 
Quintus Cicero; Authenticity, Rhetorical Form, Style, Text. Chicago, 1903. P. 78; 
Henderson M.I. De commentariolo petitionis // JRS. 1950. Vol. 40. P. 8–21; Nis-
bet R.G.M. The commentariolum petitionis: Some Arguments against Authentic-
ity // JRS. 1961. Vol. 35. P. 84–87. 

30 Balsdon J.P.V.D. The Commentariolum Petitionis // CLQ. 1963. Vol. 13. No. 
2. P. 242–250; Richardson J. The «Commentariolum petitionis» // Historia. 1971. 
Bd. 20. Ht. 4. P. 436–442. 
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ное, а потому правы, скорее всего, те исследователи, которые относят 
данную проблему к категории non liquet31. Отсюда следует, что  ука-
занное сочинение не может считаться надёжным источником для изу-
чения вопроса об участии Катилины в убийстве Гратидиана, и таким 
образом получается, что вся традиция о его роли в этой расправе вос-
ходит к Марку Цицерону. 

Примечательно, что оратор обращался к этому сюжету лишь один 
раз – перед выборами на 63 г. до н.э. (Ascon. P. 84; 90 Cl.), когда Кати-
лина был его соперником32, но почему-то, как уже говорилось, ни сло-
вом не обмолвился о казни Гратидиана в своих катилинариях. Это, а 
также упоминание в источниках могилы Катула (впервые – у Валерия 
Максима: IX.2.11), заставило Б. Маршалла выдвинуть весьма любопыт-
ную и смелую гипотезу, согласно которой убийцей на самом деле был 
Катул-младший, желавший отомстить за смерть отца33. Учёный отме-
чает, что даже в своей предвыборной речи Цицерон ничего не сказал о 
могиле Катула-старшего и о действиях младшего (если таковые имели 
место), а всю ответственность переложил на Катилину. Однако после 
выборов Катул-младший, видимо, дал ему понять, что заострять вни-
мание на этом вопросе было бы крайне нежелательно. Поскольку же он 
был весьма влиятельным сенатором, то Цицерон, конечно, испугался и 
пообещал ему этого не делать34. Такой шаг был бы вполне в духе вели-
кого оратора: в конце концов, когда в 63 г. до н.э. один из заговорщи-
ков перед сенатом обвинил Красса в соучастии, Цицерон тоже перепу-
гался, и по его запросу сенат приказал объявить эти показания ложны-
ми (Sall. Cat. 48.6), так как Красс был слишком богатым и могущест-
венным человеком, и никто не хотел с ним ссориться (Plut. Crass. 7.8). 
Посему не исключено, что в речах против Катилины Цицерон, обвиняя 
заговорщика во всех мыслимых и немыслимых грехах, не осмелился 
снова вытащить на свет историю с Гратидианом, так как Катул по-
прежнему сидел в сенате и внимательно за ним наблюдал.  

Саллюстий тоже напрямую не называет Катилину убийцей, зато 
описывает казнь во всех подробностях: он сообщает, что «у Марка Ма-
рия сначала были перебиты голени и руки и выколоты глаза, чтобы у 
него, таким образом, отмирали члены по отдельности» (Sall. Hist. I.44 
Maur.: ut in M. Mario, cui fracta prius crura, bracchiaque, et oculi effossi, 
scilicet ut per singulos artus exspiraret), но не говорит, кто именно это 
совершил – или эти данные просто не сохранились, поскольку его «Ис-
тория» дошла до нас лишь во фрагментах. Правда, П. Макгашин до-

31 Dugan J. Making a New Man: Ciceronian Self-Fashioning in the Rhetorical 
Works. Oxf., 2005. P. 1. Nt. 1; Alexander M. The Commentariolum petitionis as an 
Attack on Election Campaigns // Athenaeum. 2009. Vol. 97. P. 35.  

32 Имеется в виду речь «In toga candida», дошедшая до нас лишь в обрыв-
ках, но зато с комментариями Аскония.  

33 Marshall B. Op. cit. P. 133 (см. также: Короленков А.В. Указ. соч. С. 200, 
209). Имеется в виду Квинт Лутаций Катул, консул 102 г. до н.э. и коллега 
Мария. Гратидиан, который в 87 г. до н.э. был плебейским трибуном, нёс 
прямую ответственность за его гибель. 

34 Короленков А.В. Смыков Е.В. Указ. соч. С. 418. Прим. 26.  
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пускает, что Катилина всё же мог быть упомянут в связи с этой каз-
нью35, поскольку в следующем, 45-м фрагменте «Истории» говорится о 
некоем человеке, который liberis eius avunculus erat (Sall. Hist. I.45 
Maur.). Катилина же, если верить автору Бернских схолий к Лукану, 
был как раз женат на сестре Гратидиана36 (Schol. Bern. ad Lucan. II. 
173U) и, следовательно, мог приходиться дядей детям самого Марка 
Мария. Однако Б. Маршалл полагает, что схолиаст мог просто перепу-
тать убийства Цецилия и Гратидиана и объединить их, так что Грати-
диан оказался у него шурином Катилины37. Эта версия представляется 
весьма правдоподобной, к тому же было бы логично предположить, что 
если бы убийцей был Катилина, то Саллюстий обязательно сказал бы 
нам об этом в своём основном произведении, посвящённом «ужасному 
заговорщику». Он же, напротив, ограничивается лишь общей фразой о 
том, что Катилине «с юных лет были по сердцу междоусобные войны, 
убийства, грабежи, гражданские смуты, и в них он и провёл свою мо-
лодость» (Sall. Cat. 5.2: ab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, 
discordia civilis grata fuere ibique iuventutem suam exercuit). Т.е. в про-
скрипциях он, получается, участвовал, а вот Гратидиана не трогал.  

Тем не менее версия о том, что настоящим убийцей был Катул, ка-
жется нам маловероятной. Ведь Цицерон ясно утверждает, что Кати-
лина пронёс отрезанную голову Гратидиана по Городу (Ascon. P. 84 Cl.: 
caput abscisum per urbem sua manu Catilina tulerat; р. 90 Cl.: quod ca-
put…ab Ianiculo ad aedem Apollinis minibus ipse suis detulit), а это зна-
чит, что многие видели, кто это делает (Ascon. P. 89 Cl.: A plebe? cui 
spectaculum eius modi tua credelitas praebuit, ut te nemo sine gemitu ac 
recordation luctus aspicere possit?). И кто бы после этого поверил Марку 
Цицерону, что виноват Катилина, если бы все знали, что это был Катул? 
С тех пор прошло всего восемнадцать лет, и непосредственные свиде-
тели расправы наверняка ещё были живы. Как Катул после такой рас-
правы мог надеяться на хорошее отношение сограждан и пользоваться 
среди них авторитетом, если Гратидиан, ставший его жертвой, был 
настолько популярен (Ascon. P. 84 Cl.: summe popularis hominis)? Ско-
рее всего, Квинт Лутаций был просто заинтересованным лицом – на-
пример, выразил пожелания относительно того, как именно должна 
быть осуществлена казнь,  а Катилина сделал то, что ему сказали38. 

35 McGushin P. Commentary // Sallust. The Histories. Oxf., 1992. Vol. 1. P. 105. 
36 Многие учёные признают существование этого брака: Gelzer M. Op. cit. 

Sp. 1695; Syme R. Sallust. Berkeley; Los Angeles, 1964. P. 85–86, Wiseman T.P. 
New Men in the Roman Senate 139 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1971. P. 240. 

37 Marshall B. Op. cit. P. 128. 
38 Keaveney A. Op. cit. P. 129. Несомненно, Гратидиан был занесён в про-

скрипции (Hinard F. Op. cit. P. 377–380). Однако, как уже отмечалось выше, 
это означало санкцию на убийство этого человека, но для этого вовсе не обя-
зательно было тащить его на могилу Катула и учинять над ним такую звер-
скую расправу. Думается, последнее было сделано если не по прямой просьбе, 
то, по крайней мере, в угоду Катулу-младшему, поскольку если бы Катилина 
со всеми расправлялся подобным образом, это наверняка нашло бы отраже-
ние в источниках. Между тем даже Цицерон не акцентирует внимание на 
том, как именно Луций Сергий убивал тех же всадников, а просто сообщает 
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Учитывая же, что убийство, по словам Саллюстия, было совершено с 
особой жестокостью, но Цицерон об этом ничего не говорит, а упоми-
нает лишь эпизод с головой, можно предположить, что расправу творил 
не сам Луций Сергий, а его подчинённые39, в то время как сам он, по-
видимому, только руководил казнью, после чего взял отрубленную голо-
ву и отнёс диктатору в качестве доказательства того, что выполнил по-
рученное. Катул же впоследствии позаботился о том, чтобы об этой ис-
тории упоминали пореже, и это, кстати, объясняет, почему Саллюстий 
не называет имя Катилины в связи с убийством Гратидиана.  

Таким образом, если принимать эту точку зрения, получается, что 
Катилина совершил столь одиозное деяние ради Катула, и, когда Луция 
Сергия впоследствии привлекли к суду за убийство Цецилия, было оче-
видно, что история Гратидиана так или иначе прозвучит в обвинитель-
ном акте, и тогда Катул окажется скомпрометированным – любое упо-
минание об этой расправе могло бросить тень на его репутацию, и уча-
стники процесса это понимали. Вот почему, как нам кажется, консуля-
ры выступили в защиту подсудимого (Cic. Sulla. 81). Цезарь же (если, 
конечно, председателем был он) оказался достаточно умён для того, 
чтобы не настаивать на осуждении. Впрочем, на это он, по-видимому, 
и не рассчитывал: его целью была скорее попытка продемонстрировать 
всем, что прошли те времена, когда можно было безнаказанно убивать 
сограждан, да ещё и получать за это деньги; господство сулланской 
элиты пошатнулось, и доказательством тому должна была стать не 
только отмена основных сулланских законов, но и стремление привлечь 
к ответственности участников проскрипций, что, несомненно, было 
только «к радости всех граждан, считавших, что вместе с убийцами 
искореняется тирания минувшего времени и что они собственными 
глазами видят, как несёт наказание сам Сулла» (Plut. Cat. Min. 17.7).  
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Е.В. Смыков 

ГН. ПОМПЕЙ И Л. ЛИЦИНИЙ ЛУКУЛЛ: 
ИСТОКИ И ИСТОРИЯ ОДНОГО КОНФЛИКТА 

Аннотация: В статье рассматриваются отношения Гн. Помпея и 
Л. Лукулла на протяжении всего времени, когда они оба активно участвовали 
в политической жизни. Показано, что, вопреки распространенному мнению, у 
нас нет оснований говорить об их вражде до 66 г. до н.э. При этом и друже-
ских отношений между ними не было – их политические методы были различ-
ны, Лукулл проходил традиционный cursus honorum, а Помпей возвысился 
благодаря чрезвычайным полномочиям. Именно попытка утвердить приори-
тет своих полномочий привела Помпея к жесткому противостоянию с Метел-
лом на Крите, а затем и к конфликту с Лукуллом. В дальнейшем, в ходе борь-
бы в сенате по поводу восточных распоряжений Помпея, группировка, к ко-
торой принадлежал Лукулл, настаивала не на отмене решений Помпея, а на 
рассмотрении и утверждении каждого акта по отдельности, причём в тех слу-
чаях, когда распоряжения Помпея и Лукулла противоречили друг другу, 
предполагался выбор между ними. Таким образом, речь здесь шла о недопус-
тимости положения, при котором один человек мог бесконтрольно решать 
судьбу подвластных Риму народов и территорий. 

Ключевые слова: Помпей, Лукулл, сенат, чрезвычайное командование, 
оппозиция, конфликт. 

Abstract: The article discusses the relationship of the Gn. Pompey and 
L. Lucullus during the time when they were both involved in politics. It demon-
strates that, contrary to popular belief, there is no reason to talk about their hos-
tility until 66 B.C. At the same time, there were not friendly relations between 
them – their political methods were different, Lucullus took the traditional cursus 
honorum, and Pompey rose thanks to extraordinary command. An attempt to 
approve a priority of his powers led Pompey to the hard confrontation with Metel-
lus in Crete, and then to the conflict with Lucullus. Later, in the course of the 
struggle in the Senate over the Pompey’s eastern acta, the group to which be-
longed Lucullus insisted on approval of each decision individually, and in cases 
where the interests of Pompey and Lucullus contradicted each other there was 
need to choose between them. Thus, it was a fight against a situation, when one 
person could uncontrolledly decide the fate of peoples and territories, that were 
subservient to Rome.  

Key words: Pompey, Lucullus, the Senate, extraordinary command, opposi-
tion, conflict 

Лукулл и Помпей, несомненно, являются двумя самыми видными 
соратниками Суллы и крупнейшими деятелями десятилетия, последо-
вавшего за смертью диктатора. Естественно, вопрос об их отношении 
друг к другу неоднократно вставал в историографии, где закрепилось 
мнение, согласно которому они враждовали еще с 70-х гг.1 Оно опи-
ралось на свидетельство Плутарха и казалось очевидным, однако от-

1 Все даты в статье – до н.э. 



носительно недавно было поставлено под сомнение в статье Т. Хилл-
мана2. Если кратко суммировать её содержание, аргументы автора 
таковы: у нас нет никаких свидетельств о личных контактах Лукулла 
и Помпея до 66 г., хотя они, наверняка, встречались; Плутарх говорит 
только об их расхождениях или несогласии, а не о вражде; то, что 
Сулла назвал в завещании Лукулла, а не Помпея, вполне естественно 
и, вызвав неудовольствие Помпея, не могло, тем не менее, произвести 
вражды с Лукуллом; отношения двух политиков были вполне коррект-
ными, Лукулл дважды (в 74 и 66 г.) оказывал Помпею помощь, так 
что, не будучи друзьями, они не были и противниками. История о 
вражде возникла у Плутарха из объединения двух фактов, известных 
ему: неудовольствия Помпея по поводу завещания Суллы и вражды, 
которая вспыхнула в 66 г. 

Этот анализ очень интересен, и с ним трудно не согласиться. Од-
нако, как мне кажется, это лишь часть истины – очень уж несходны 
были два полководца по своему положению, особенностям карьеры и 
т.п. Действительно, не вдаваясь в детали, посмотрим, как у каждого 
из них проходил «карьерный рост». Л. Лициний Лукулл был старше 
Помпея более чем на десять лет. Если считать возрастом достижения 
консульства сорок три года и принять, что он был избран suo anno, то 
год рождения получается не ранее 117 г.3 В дальнейшем его карьера 
развивалась достаточно стабильно. Мы знаем о его участии в Союзни-
ческой войне – вероятнее всего, в качестве военного трибуна4; приня-
то считать, что именно он был тем «единственным офицером», кото-
рый остался с Суллой в 88 г. и участвовал в его походе на Рим5. В 
87 г. Лукулл был квестором, затем ему был предоставлен пропретор-
ский империй6; он был, пожалуй, одним из наиболее близких сорат-
ников Суллы в войне с Митридатом с самого начала до конца, и не 
случайно Сулла оставил его на Востоке для решения тех проблем, ко-

2 Hillman T.P. The Alleged Inimicitiae of Pompeius and Lucullus: 78–74 // 
ClPh. 1991. Vol. 86. No. 4. Р. 315–318. 

3 Gelzer M. L. Licinius Lucullus // RE. 1926. Bd. 13. Sp. 376. А. Кивни счита-
ет, что, скорее, годом рождения был 118 г. (Keaveney A. Lucullus. A Life. L.; 
N.Y., 1992. P. 3), но, как мне кажется, любые споры в данном случае не имеют 
принципиального значения.  

4 Drumann W. Geschichte Roms in seinem Übergange von republicanischen 
zur monarchischen Verfassung / Hrsg. von P. Groebe. Leipzig, 1910. 2. Aufl. 
Bd. 4. S. 135; Gelzer M. Op. cit. Sp. 377; Keaveney A. Op. cit. P. 15–16. 

5 Это предположение было высказано уже довольно давно; в 1962 г. его 
поддержал своим авторитетом Э. Бэдиан (Badian E. Waiting for Sulla // JRS. 
1962. Vol. 52. P. 55; idem. Lucius Sulla. The Deadly Reformer. Sydney, 1970. 
P. 16), и с тех пор оно, как правило, принимается (см., напр.: Levick B. Sulla’s 
March on Rome in 88 B.C. // Historia. 1982. Bd. 31. P. 503; Keaveney A. Op. cit. 
P. 18). Хотя в нём нет ничего невероятного, более того, как мне кажется, ве-
роятность его достаточно велика, следует согласиться с осторожной оценкой, 
которую дает М. Трёстер: «участие Лукулла в походе Суллы на Рим остаётся 
неясным» (Tröster M. Themes, Character and Politics in Plutarch᾿s Life of Lucul-
lus. Stuttgart, 2008. P. 80). 

6 Thonemann P.J. The Date of Lucullus’ Quaestorship // ZPE. 2004. Bd. 149. 
P. 80–82. 
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торые еще здесь сохранялись – это был человек, которому он мог все-
цело доверять7. На Востоке Лукулл оставался до конца 80 г.8, и он – 
здесь вполне можно согласиться с Плутархом! – «…остался непричас-
тен к тем ужасам, которые щедро и на разные лады творили в Италии 
Сулла и Марий» (Plut. Luc. 4.4). В 79 г. он вместе со своим братом 
Марком был курульным эдилом, и затем сразу же – претором 78 г. По-
лучив после претуры провинцию Африка (Cic. Acad. II.1; [Aur. Vict.] De 
vir. Ill. 74.3) он оставался там какой-то срок, возможно, два года9, а 
затем был избран консулом на 74 г. 

Таким образом, жизнь Лукулла являла собой образец достаточно 
традиционной карьеры, лишь слегка затронутой вихрями граждан-
ской войны. Конечно, он не был абсолютно безгрешен – стоит вспом-
нить хотя бы, что Лукулл, «если бы предпочел гражданским раздорам 
заботу о государстве» (Oros. VI.2.10: civilibus discordiis curam rei 
publicae praetulisset), мог блокировать с моря Митридата, осажденно-
го в Питане Фимбрией (о чем последний и просил его), но по партий-
ным соображениям не сделал этого, позволив Митридату ускользнуть 
из ловушки. Однако в целом это был человек с безукоризненной репу-
тацией, чем не мог похвастать ни Помпей, ни тем более Красс, наибо-
лее видные представители сулланцев в Риме. 

Совсем иную картину являет собой карьера Помпея. В литературе 
уже отмечалось, что он персонифицирует собой переход Римской рес-
публики в новую эпоху – эпоху чрезвычайных командований, когда 
стало невозможно справляться со встающими перед государством 
чрезвычайно сложными проблемами при помощи обычной пролонга-
ции срока должности высшего магистрата10. Ранняя карьера Помпея 
изучена несравненно лучше, чем карьера Лукулла именно в силу своей 
необычности: набор войска из своих клиентов, победы над противни-
ками Суллы в Италии и Африке, прозвище «Великий», полученное от 
воинов и признанное самим Суллой, триумф в столь раннем возрасте 
и при статусе всадника – всё это произвело глубокое впечатление на 
современников11. Однако именно эти особенности его карьеры долж-

7 Об этом этапе жизни Лукулла см.: Keaveney A. Op. cit. P. 18–31.  
8 Дата устанавливается на основании того, что Лукулл был эдилом через 20 лет 

после консульства М. Антония Оратора (Plin. HN. VIII.19), т.е. в 79 г., причем из-
бран в эдилы он был in absentio (Cic. Acad. II.1). См.: Drumann W. Op. cit. S. 138. 

9 Broughton T.R.S. The magistrates of the Roman Republic. N.Y., 1952. Vol. II. 
P. 90, 94 + note 5 (p. 96). Этот этап карьеры Лукулла Плутарх полностью вы-
пускает. См.: Piccirilli L. Vita di Lucullo: Commento // Le vite di Cimone e di Lu-
cullo. Milano, 1997. P. 287–288. 

10 См., напр.: Wirth G. Pompeius im Osten // Klio. 1984. Bd. 66. Ht. 2. 
S. 574; Bengtson H. Grundriss der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. 
München, 1982. S. 213. 

11 Недавно была предпринята попытка показать, что традиция о Помпее 
как privatus cum imperio сложилась в результате переработки фактов его био-
графии в эпоху Августа (см.: Коптев А.В. Гней Помпей Магн – privatus cum 
imperio // ВДИ. 2013. № 4. С. 85–111). Автор её признаёт, что «этот необыч-
ный во всех отношениях случай имел место в столь же необычную эпоху. 
Помпей выдвинулся в гражданской войне, поправшей традиционные устои 
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ны были вызывать настороженное отношение со стороны римских 
традиционалистов и, даже при отсутствии прямого конфликта, вряд 
ли могли нравиться Лукуллу. В этом смысле достаточно характерна 
история с оказанием помощи испанской армии Помпея. 

Плутарх дважды рассказывает об этом, причём с достаточно важ-
ными отличиями. В биографии Помпея он говорит: «Помпей уже ист-
ратил большую часть своего имущества на эту войну и стал просить 
денег у сената. Он заявил, что, в случае отказа, явится с войском в 
Италию требовать денег. Консулом тогда был Лукулл, враждовавший с 
Помпеем. Однако Лукулл ускорил высылку денег Помпею, так как, 
домогаясь командования в войне с Митридатом, он боялся дать Пом-
пею повод отказаться от борьбы с Серторием и обратиться против 
Митридата – противника, борьба с которым, казалось, обещала славу 
и легкую победу» (Pomp. 20. 1–2). В биографии Лукулла, после слов о 
том, что он боялся, что Помпей, покончив с Серторием, получит ко-
мандование против Митридата, говорится: «Когда Помпей потребовал 
денег и написал, что, если ему ничего не пришлют, он оставит Испа-
нию и Сертория и отведет войска в Италию, Лукулл с великой охотой 
содействовал высылке денег, лишь бы тот ни под каким видом не 
возвращался во время его консульства: если бы тот явился с таким 
огромным войском, все государство оказалось бы в его руках!» (Luc. 
5.2–3). В обоих фрагментах упоминается предстоящая война с Мит-
ридатом, но в одном случае выражается опасение, что Помпей захо-
чет воевать с понтийским царём вместо борьбы с Серторием, а в дру-
гом – одержав над ним победу, которая, стало быть, расценивается 
как совсем близкая. Разумеется, оба толкования маловероятны: труд-
но представить, что Помпей мог рассчитывать на новое большое ко-
мандование, не завершив войну в Испании, – но и близкая победа 
кажется невероятной, учитывая бедственное материальное положе-
ние, в котором находилась его армия. 

Источником для Плутарха в данном случае послужило приводимое 
Саллюстием письмо Помпея сенату (Sall. Hist. II.98 Maur. = II.82 
McGush.)12. Далее Саллюстий говорит о том, что консулы Л. Лукулл и 
М. Котта приложили все усилия для того, чтобы доставить Помпею 
жалование для солдат и подкрепление (stipendium et supplementum), 
побуждаемые к этому как большой важностью этого дела (summae rei 

римской конституции, да к тому же его карьера пришлась на время послесул-
ланских реформ, закрепивших эти изменения в конституции» (с. 106), однако, 
несмотря на многочисленные свидетельства источников, отказывается при-
знать, что он был частным лицом. Как мне кажется, такой подход к источни-
кам (и не к одному, а к целому ряду!) вряд ли можно назвать продуктивным. 
См. жёсткую, но обоснованную критику гипотезы А.В. Коптева в статье: Лю-
бимова О.В. Ещё раз об империи Гнея Помпея // ВДИ. 2014. № 3. С. 75–99. 

12 Tröster M. Op. cit. P. 89. По мнению П. Макгашина, Саллюстий в данном 
случае мог быть знаком с оригиналом письма Помпея, хотя он и привёл его 
содержание в соответствие с тем портретом амбициозного полководца, кото-
рый был нарисован им ранее (McGushin P. Commentary // Sallust. The His-
tory / Transl., introd., comm. by P. McGushin. Oxf., 1994. Vol. 2. P. 242). 
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gratia), так и опасениями, что появление в Италии Помпея с большим 
войском будет им «не к славе и не к чести» (neque laus sua neque digni-
tas esset). В этом им оказала содействие значительная часть нобили-
тета, которая теперь подкрепила делом свою прежнюю воинствен-
ность на словах (dicta factis sequebantur) (Sall. Hist. II.82.D McGush.). 
Таким образом, мы видим, что предоставление помощи Помпею было 
делом не только Лукулла, но и его коллеги по консулату, поддержан-
ных определённой частью римской политической элиты. Безусловно, 
здесь перемешивались государственные интересы с личными13, но, 
судя по количеству и составу участников, государственные всё-таки 
превалировали. Никто не был заинтересован в переносе войны в Ита-
лию14, возможностью которого угрожал Помпей; кроме того, можно 
отчасти согласиться с Э. Бэдианом: «молодой авантюрист» (young ad-
venturer) должен был вызывать опасения у правящей элиты15, поэто-
му лучше было не доводить его до крайности. 

Настороженность переросла в конфликт во второй половине 60-х 
гг., и, думается, дело здесь было не просто в ссоре по поводу распо-
ряжений Лукулла. Начиная с закона Габиния 67 г. наступает новый 
этап «чрезвычайной» карьеры Помпея и, соответственно, новое обост-
рение его отношений с консервативной частью сената16. Некоторые 
исследователи считают, что полученное Помпеем командование в 
войне с пиратами было лишь подготовительным этапом к достижению 
главной цели – замещению Лукулла на посту командующего17 и что к 
этой должности он стремился, начиная чуть ли не со времени своего 
консульства18. Однако такая точка зрения грешит невниманием к 
хронологии: маловероятно, чтобы в начале 67 г. в Риме могли предпо-
лагать, что для Лукулла начнется полоса неудач и понадобится преем-
ник. Война казалась законченной, из Рима отбыли децемвиры для 
организации завоеванных территорий, и никто не мог предвидеть 
поражения при Зеле и возвращения Митридата19. Таким образом, 

13 Tröster M. Op. cit. P. 88. 
14 Twyman B. The Metelli, Pompeius and Prosopography // ANRW. 1972 Tl. 1. 

Bd. 1. P. 851–852. 
15 Badian E. Foreign Clientelae. Oxf., 1958. P. 279–280. Разумеется о какой-то 

«долговременной стратегии» по отношению к Помпею говорить не приходится, 
здесь исследователь явно впадает в конспирологию. Речь шла исключительно о 
ликвидации потенциальной угрозы, существовавшей в данный момент. 

16 Подробное рассмотрение содержания закона Габиния см.: Groebe P. Zum 
Seeräuberkriege des Pompeius Magnus (67 v. Chr.) // Klio. 1910. Bd. 10. S. 374–
376. 

17 К этому предположению, высказанному В. Друманом, присоединились 
некоторые другие историки. См.: Drumann W. Op. cit. S. 427. Cp.: Моммзен Т. 
Указ. соч. С. 72–73; Van Оoteghem J. Pompée le Grand, bâtisseur d’empire. Na-
mur, 1954. P. 76; Seager R. Pompey: A political biography. Oxf., 2002. P. 39; 
Cobban J.M. Senate and Provinces. 78–49 B.C. Cambr., 1935. P. 117 f. 

18 См., напр.: Ферреро Г. Величие и падение Рима. М., 1915. Т. 1. С. 195; 
Куликов А.В. Восточная политика Рима от Гракхов до Цезаря (133–44 гг. до 
н.э.). Автореф. ... канд. ист. наук. М., 1992. С. 11; Cobban J.M. Op. cit. P. 114 f. 

19 Gelzer M. Das erste Consulat des Pompeius und die Übertragung der gros-
sen Imperien // Gelzer M. Kleine Schriften. Wiesbaden, 1963. Bd. 2. S. 176 f; 
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ситуация на Востоке, как она выглядела к 67 г., не сулила новой во-
енной славы, в отличие от кампании против пиратов, успех которой 
обещал быстрый рост популярности, так как затрагивал кровные ин-
тересы римского плебса – достаточно вспомнить, что один только 
факт назначения Помпея командующим вызвал в Риме резкое паде-
ние цен на хлеб (Cic. De leg. Man. 44; Plut. Pomp. 26.5). 

Естественно, что новое возвышение Помпея встретило в сенате 
«бешеное сопротивление» (violent opposition)20, оппозиция ему была 
«почти всеобщей»21. Как проницательно заметил Кассий Дион, сенат 
«скорее, предпочитал претерпеть всё, что угодно, от разбойников, чем 
предоставить ему столь великую власть» (XXXVI.24.1). Характер этой 
«столь великой власти» остаётся спорным до сих пор. С одной сторо-
ны, Веллей Патеркул утверждает, что империй Помпея был таким же, 
как у М. Антония Критского, то есть являлся imperium aequum (Vell. 
II.31.1 f.). Этой точки зрения придерживались, в частности, такие 
видные знатоки проблемы, как Ф. Боак и М. Гельцер22. С другой сто-
роны, опираясь на сопоставление Тацитом империев Помпея и Гн. 
Домиция Корбулона (Tac. Ann. XV.25), империй Помпея определяют 
как высший по отношению к империям других магистратов, то есть 
как imperium maius23. Видимо, проблема эта не имеет решения при 
нынешнем состоянии источников, и П. Саутерн справедливо указы-
вает, что решающих аргументов нет ни у той, ни у другой стороны24. 

Лукуллу, находившемуся вдали от Рима, баталии вокруг закона 
Габиния были известны почти наверняка. Вряд ли он относился с 
одобрением к вручению Помпею чрезвычайного империя, но, коль 

idem. Pompeius: Lebensbild eines Römers. Stuttgart, 1984. S. 67; Twyman B. Op. 
cit. P. 872 f.; Miltner F. Gn. Pompeius Magnus // RE. 1952. Hbd. 42. Sp. 2102. 
Критические замечания по поводу этой точки зрения высказал Р. Сигер. По 
его мнению, есть аналогия между действиями Помпея в отношении Лукулла и 
Мария в отношении Метелла Нумидийского: ничто не мешало Марию крити-
ковать Метелла, выдвигая против него аналогичные обвинения (Seager R. Op. 
cit. P. 42). Но две эти ситуации все-таки существенно отличались друг от дру-
га - Метелл никак не мог закончить войну, и потому положение оставалось 
неопределенным, Лукулл же уже разгромил Митридата и вытребовал из Рима 
комиссию децемвиров, что можно рассматривать как заявление о победе. 

20 Southern P. Pompey the Great. Charleston, 2002. P. 61.  
21 Seager R. Op. cit. P. 44. Р. Сигер справедливо отмечает, что, с точки зре-

ния оптиматов, у Помпея не было никакого права ожидать чего-нибудь боль-
шего, чем консульство (р. 40–41). 

22 Boak A.E.R. The Extraordinary Commands, from 80 to 48 B.C. // The Ameri-
can Historical Review. 1918. Vol. 24. P. 12; Gelzer M. Das erste Consulat... S. 177; 
idem. Pompeius. S. 67. Этой же точки зрения придерживаются П. Гринхол, ав-
тор самой подробной биографии Помпея, и Р. Сигер (с оговорками) (Green-
halgh P. Pompey. The Roman Alexander. L., 1980. P. 98; Seager R. Op. cit. P. 46). 

23 См., напр.: История древнего Рима. М., 1993. C. 148 (раздел написан 
В.И. Кузищиным); Loader W.R. Pompey’s Command under the Lex Gabinia // 
CR. 1940. Vol. 54. No. 3. P. 134-136; Bengtson H. Römische Geschichte. S. 212; 
Van Ooteghem J. Pompée le Grand. P. 166 f.; Jameson S. Pompejus imperium in 
67: Some Constitutional Fictions // Historia. 1970. Bd. 19.5. P. 539 f. 

24 Southern P. Op. cit. P. 65. 
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скоро закон был принят, он готов был соблюдать его и оказать Пом-
пею посильную помощь, предоставив деньги на войну с пиратами 
(Plut. Luc. 37.6). Однако горючий материал для ссоры накапливался. 
Видимо, некоторую роль в обострении отношений двух полководцев 
сыграл П. Клодий. Этого человека и античные, и современные авторы 
практически единодушно обвиняют в разложении армии Лукулла во 
время зимовки в Нисибисе25, причём определённое распространение 
имеет версия, согласно которой он действовал в интересах Помпея26. 
Основанием для этого служит, во-первых, упоминание Клодием имени 
Помпея в своей агитации среди солдат и, во-вторых, его предполагае-
мое сотрудничество с полководцем в дальнейшем. 

Действительно, согласно Плутарху, Клодий, указывая на бедст-
венное положение солдат Лукулла, говорил им: «То ли дело … солдаты 
Помпея! Они уже давно мирные граждане и живут со своими женами 
и детьми где-нибудь на плодородных землях или по городам, а ведь 
им не пришлось загонять Митридата и Тиграна в необитаемые пусты-
ни или ниспровергать азийские столицы, они всего-то и воевали, что с 
изгнанниками в Испании да с беглыми рабами в Италии!» (Plut. Luc. 
34.4). Можно ли рассматривать эту речь как агитацию в пользу Пом-
пея?27 С одной стороны, ещё Г. Ферреро считал, что Клодий не мог 
решиться на подобный конфликт по собственной инициативе, а про-
цитированная выше речь указывает на его связь с Помпеем28. Но в 
речи ничего не говорится о самом полководце, в ней всего лишь про-
тивопоставляется материальное благополучие солдат Помпея и бедст-
венное положение воинов Лукулла, причём она содержит заведомую 
ложь: как указал Р. Сигер, lex Plotia никогда не был претворен в 
жизнь, поэтому картина процветания ветеранов Помпея на выделен-
ных им землях не соответствует действительности29. С другой сторо-

25 Plut. Luc. 34.2; Dio Cass. XXXVI.14.4; 17.2; Cic. Har. Resp. 42; Sall. Hist. 
5.12; Утченко С.Л. Древний Рим. С. 118; Aigner H. Die Soldaten als Machtfactor 
in der ausgehenden Römischen Republik. Innsbruck, 1974. S. 36, 41; Ep-
stein D.F. Personal enmity in Roman politics. 213–42 B.C. L., 1987. P. 59; Lintott 
A.W. P. Clodius Pulcher – Felix Catilina? // G&R. 1967. Vol. 14. No. 2. P. 158 f.; 
Seager R. Op. cit. P. 42–43; Magie D. Roman Rule in the Asia Minor. Prince-
ton, 1950. Vol. 1. P. 346; Van Ooteghem J. Lucius Licinius Lucullus. Na-
mur, 1959. P. 150 f.; Cobban J.M. Op. cit. P. 178. Впрочем, Д. Малрой высказал 
интересные соображения против этой версии. См.: Mulroy D. The Early Career 
of P. Clodius Pulcher: A Re-Examination of the Charges of Mutiny and Sacri-
lege // TAPhA. 1988. Vol. 118. P. 157–165. 

26 См., напр.: Ферреро Г. Указ. соч. С. 195; Куликов А.В. Указ. соч. С. 11; 
Cobban J.M. Op. cit. P. 114 f.; Hayne L. The Politics of M’. Glabrio, Cos. 67 // 
ClPh. 1974. Vol. 69. No. 4. P. 282. Note 20. 

27 Разумеется, этот вопрос имеет смысл только в том случае, если что-либо 
подобное говорилось вообще. Однако Д. Малрой считает вымыслом всю исто-
рию об агитации Клодия среди воинов Лукулла (см.: Mulroy D. Op. cit. 
P. 162 f.). Его аргументы интересны, но не бесспорны, так что, как и во мно-
гих других случаях, принятие той или другой версии – дело субъективного 
выбора исследователя. 

28 Ферреро Г. Указ. соч. С. 195. 
29 Seager R. Op.cit. P. 205. Note 31. 
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ны, принижение Клодием значения побед помпеевских солдат вряд ли 
понравилось бы их болезненно честолюбивому полководцу, который, 
как известно, не гнушался даже присвоением чужих успехов30. 

Что касается политических связей Клодия и Помпея в дальней-
шем, то они тоже сомнительны. Правда, Плутарх сообщает о том, что 
Помпей некоторое время заискивал перед Клодием (Plut. Pomp. 
46.4-5), но, во-первых, повествование здесь явно заострено ради дра-
матизации сюжета, изображения прославленного полководца зрелых 
лет, унижающегося перед мальчишкой-демагогом31. Во-вторых, уже в 
61 г. Помпей выступил против Клодия в его деле (Сic. Att. I.14.2), а 
Клодий во время своего трибуната пытался поставить под сомнение 
распоряжения Помпея на Востоке (Plut. Pomp. 48.6)32. Если у истории 
о сотрудничестве Помпея и Клодия есть рациональное зерно, то оно 
заключено в том, что в 59 г. консул Цезарь и авгур Помпей содейство-
вали его переходу в плебеи. C точки зрения римлян, это было значи-
тельное благодеяние (beneficium), однако Клодий после этого не стал 
«слугой коалиции трёх»33. 

Итак, вероятность того, что Клодий действовал по указке Помпея и 
в его пользу, ничтожно мала. Однако, как мне кажется, весь этот эпи-
зод стоит оценивать, помимо прочего, и в контексте отношения Лукул-
ла к Помпею. То, что имя Помпея звучало во время призывов солдат к 
мятежу, не могло оставить Лукулла равнодушным и не внести свой 
вклад в негативное отношение к бывшему соратнику по партии. 

Наконец, нарастанию враждебности должен был способствовать и 
конфликт Помпея с Метеллом, развернувшийся на Крите. Канва со-
бытий такова. Кв. Метелл, внук Метелла Македонского, консул 69 г., 
получил командование в борьбе с пиратами на Крите, от которого от-
казался его товарищ по должности, Кв. Гортензий (Plut. Pomp. 29.2; 
Cass. Dio XXXVI.1a; Diod. XL.I; App. Sic. 6.1–2). Метелл вёл войну жес-

30 См. соображения Р.С. Уильямса по поводу действий Клодия: Wil-
liams R.S. The Appointment of Glabrio (“cos”. 67) to the Eastern Command // 
Phoenix. 1984. Vol. 38. No. 3. P. 230 (автор подчёркивает, что у Помпея и Кло-
дия не было основы для использования друг друга ко взаимной выгоде). 

31 Ко всему прочему, в этом рассказе Плутарх не соблюдает никакой хро-
нологии. Действительно, он говорит о том, что Помпей потерпел поражение от 
недругов в сенате, что заставило его «прибегнуть к помощи народных трибу-
нов и связаться с мальчишками», самым наглым из которых был Клодий: он 
«заставлял Помпея, вопреки его достоинству, бегать за собой по форуму и 
пользовался его поддержкой, чтобы придать вес законопроектам, которые он 
предлагал, и речам, которые он произносил, желая лестью снискать располо-
жение толпы». Но борьба Помпея за утверждение своих распоряжений прихо-
дится на 61–60 г., когда у Клодия и у самого были проблемы в связи с обвине-
нием в святотатстве, а трибунат – на 58 г., когда Помпей уже сговорился с 
Цезарем и Крассом и не испытывал острой нужды в услугах буйного трибуна. 

32 Красноречивые факты об этой враждебности см.: Cic. Ad Q. fr. II.3; Plut. 
Pomp. 48.5 f. 

33 Lintott A. Op. cit. P. 162. Подобный же вывод сделал Э. Грюэн: Клодий 
использовал триумвиров для достижения своих целей, но не был их марио-
неткой (Gruen E.S. P. Clodius: Instrument or Independent Agent? // Phoenix. 
1966. Vol. 20. No. 2. Р. 130). 
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токо, но эффективно – он «захватил множество пиратов в плен, раз-
рушил их гнезда и самих их велел казнить» (Plut. Pomp. 29.1). Те горо-
да, которые он еще не захватил, испуганные судьбой побеждённых, 
обратились к Помпею с предложением сдаться ему, и он направил на 
остров Л. Октавия, который должен был принять их капитуляцию, а 
проконсулу направил письмо с требованием оставить в покое сдав-
шиеся города. Однако Метелл не счёл нужным подчиняться – он про-
должил военные действия против критян, причем Октавий, у которо-
го не было воинов, мог только наблюдать за этим. Ему пытался ока-
зать содействие легат Помпея в Ахайе и Македонии Л. Корнелий Си-
зенна, но его уговоры успеха не имели. В конце концов Метелл захва-
тил город Лаппу, где находился сам посланец Помпея. Разумеется, Ок-
тавий был отпущен, хотя и подвергся поношению, а вот бывшие с 
ним «киликийцы» (т.е., по-видимому, сдавшиеся ему пираты) были 
демонстративно казнены Метеллом. Октавий, возмущённый этим, 
попытался начать борьбу, возглавив воинов умершего к тому времени 
Сизенны, а после их ухода присоединившись к критянам, но вновь 
потерпел поражение, а Метелл завершил покорение острова, получив 
в дальнейшем прозвище «Критский» (Cass. Dio XXXVI.17а–19; Plut. 
Pomp. 29.3–5). Помпей, получив известия об этом, стал готовиться 
лично отправиться на Крит; дело шло к открытому военному столкно-
вению между двумя магистратами, однако в это время Помпей полу-
чил командование в войне с Митридатом, поэтому критские дела ут-
ратили для него актуальность (Cass. Dio XXXVI.45.1). 

Безусловно, основой этого конфликта были два варианта страте-
гии борьбы с пиратами, противостояние которых нашло отражение 
даже в источниках: если Плутарх подчеркивает личную зависть и 
чрезмерные амбиции Помпея, то Кассий Дион, наоборот, делает упор 
на чрезмерной жестокости Метелла, заставившей Помпея вмешать-
ся34. Однако с точки зрения приближающегося конфликта Лукулла и 
Помпея важнее было другое: столкнулись ординарный магистрат и 
носитель чрезвычайного империя. При этом не имеет значения – был 
империй Помпея maius или aequum, конфликт был неизбежен. 
П. Гринхол справедливо подчеркнул, что Помпей и Метелл оба оказа-
лись жертвами чрезмерного внимания их общества к личному досто-
инству аристократа, для которого никакие государственные сообра-
жения не оказывались весомыми, если на чашу весов была положена 
его dignitas35. Метелл же, ко всему прочему, мог рассчитывать на 
мощную поддержку в сенате36 – достаточно вспомнить, как ожесто-
чённо сопротивлялся нобилитет принятию закона Габиния. Лукулл, 
несомненно, вновь должен был оказаться среди тех, кто порицал дей-
ствия Помпея, тем более, что в данном случае дело затрагивало и его 

34 Tröster M. Roman Hegemony and Non-State Violence: A Fresh Look at 
Pompey’s Campaign against the Pirates // G&R. 2009. Vol. 56. P. 27. Об иска-
жении образа Помпея Плутархом см.: de Wet B.X. Aspects of Plutarch’s Por-
trayal of Pompey // Acta Classica. 1981. Vol. 24. P. 126 f., 130. 

35 Greenhalgh P. Op. cit. P. 98. 
36 Seager R. Op. cit. P. 46. 
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лично – он был в родстве с Метеллами. Таким образом, несмотря на от-
сутствие вражды в предшествующий период, у Лукулла были как поли-
тические, так и личные основания относиться к Помпею настороженно.  

Когда Помпей вступил в командование, Лукулл еще находился на 
Востоке. Достаточно широко распространено утверждение, согласно 
которому полководец был кровно оскорблен уже самим фактом при-
сылки Помпея ему на смену37. Однако, как отметил Э. Вилль, Помпей 
был прислан на смену не Лукуллу, а его бездарным преемникам – 
Кв. Марцию Рексу и Манию Ацилию Глабриону38. При этом сам Лу-
кулл был отчасти виноват в этом, поспешив оповестить сенат о своей 
победе39. Для организации новой провинции из Рима к Лукуллу при-
была обычная в таких случаях комиссия децемвиров (Plut. Luc. 35.5 f.; 
36.1; Cass. Dio XXXVI.43.2; 46.1). Относительно ее состава известно, 
что он был расположен к Лукуллу, во всяком случае, в нее входили 
брат полководца, М. Лициний Лукулл, и Л. Лициний Мурена – видимо, 
бывший легат Суллы40. Но в конце 67 г. ситуация резко изменилась. 
Митридат оказался в состоянии отвоевать свои владения41, армия 

37 В наиболее категоричной форме личную обиду Лукулла подчеркивает 
Д.М. Коббан (Cobban J.M. Op. cit. P. 130 f.). Впрочем, такая интерпретация его 
действий существует уже давно. См., напр.: Drumann W. Op. cit. S. 178; Мом-
мзен Т. История Рима. СПб., 1995. Т. 3. С. 132, 135. Подобным же образом 
характеризует конфронтацию Лукулла и Помпея Э. Мейер: «Л. Лукулл, у кото-
рого он вырвал командование в войне, распоряжения которого он отменил, 
триумфу которого он препятствовал долгие годы, ухватился за возможность 
отомстить за себя» (Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompei-
us. Stuttgart; B., 1922. S. 51). 

38 Will E. Histoire politique du monde hellénistique (323–30 av. J. C.). Nancy, 
1982. T. 2. P. 500. Р.С. Уильямс, рассмотрев обстоятельства назначения Глаб-
риона на Восток, пришёл к хорошо аргументированному выводу о том, что 
оно не было инспирировано Помпеем (Williams R.S. Op. cit., passim). 

39 Б. де Уэт считает, что Лукулл «ложно информировал» (falsely informed) се-
нат о завершении войны (de Wet B.X. Op. cit. P. 127). Однако о ложной инфор-
мации говорить здесь вряд ли возможно: война, конечно, ещё не была завер-
шена, но бывшее царство Митридата было у него отвоёвано, сам он бежал, и 
ничто не предвещало его возвращения. Подробнее см.: Williams R.S. Op. cit. 
P. 222–224; Tröster M. Themes… P. 89 + note 58 с указанием на литературу. 

40 Cic. Att. XIII.6а.4. Цицерон специально подчеркивает, что брат Лукулла 
был включен в эту комиссию вопреки обычаю. Что касается личности 
Л. Лициния Мурены, то она вызывает некоторые разногласия. В свое время 
М. Гельцер определил его как легата Суллы, виновника второй Митридатовой 
войны (Gelzer M. L. Licinius Lucullus. Sp. 395). Однако в том же томе RE Ф. 
Мюнцер идентифицирует его с сыном этого Мурены, ранее служившим у Лу-
кулла легатом (Münzer F. L. Licinius Murena // RE. 1926. Bd. 13.1. S. 446. Cp.: 
Van Ooteghem J. Lucius… P. 158; Magie D. Op. cit. Vol. 2. P. 1219). Т.Р.С. Бро-
утон высказывается в поддержку мнения М. Гельцера (Broughton T.R.S. Notes 
on Roman Magistrates. II. Lucullus’ Commission and Pompey’s Acta // TAPhA. 
1946. Vol. 77. P. 41. Note 27; idem. The Magistrates… Vol. II. 129, 131 (note 6)). 
В любом случае, это был человек, связанный с Лукуллом либо партийной при-
надлежностью (бывший сулланец), либо совместной службой. 

41 Как справедливо заметил М. Кэри, в конце 67 г. линия фронта в Малой 
Азии имела опасное сходство с линией фронта в 74 г. (см.: Cary M. A history of 
Rome down to the reign of Constantine. L., 1935. P. 354).  
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окончательно отказалась повиноваться Лукуллу, которого мало-помалу 
лишили всех его полномочий, и в Риме всерьез опасались потерять 
контроль над провинцией Азия и, следовательно, все выгоды, которые 
извлекались из эксплуатации этого богатого региона42. Неудивительно, 
что в этих условиях Помпей, к тому времени блестяще завершивший 
кампанию против пиратов, получил новое чрезвычайное поручение43. 

Судя по сообщению Плутарха, Лукулл, лишенный провинций и 
армии, даже после прибытия Помпея в назначенные ему провинции 
продолжал принимать какие-то решения совместно с сенатской ко-
миссией44. Другими словами, для Помпея в восточных провинциях 
возникла ситуация, схожая с той, которая ранее сложилась на Крите – 
его чрезвычайные полномочия наткнулись на полномочия сенатской 
комиссии. Двусмысленность ситуации была ещё большей, чем в слу-
чае с Метеллом, и Лукулл считал права комиссии настолько несомнен-
ными, что пытался обжаловать действия Помпея через своих едино-
мышленников в Риме (Plut. Pomp. 31.2). Действительно, в источниках 
нет даже намёка на то, что закон Манилия давал Помпею те же самые 
полномочия, что и комиссии. Если бы они существовали, или при 
Помпее была другая комиссия, его позиции были бы прочны. Но в 
данном случае прибывшие к Лукуллу децемвиры олицетворяли власть 
сената, т.е. высшего органа в сфере внешней политики, и не считать-
ся с ними было нельзя45. 

Попыткой достигнуть компромисса была организованная друзья-
ми обоих полководцев встреча, которая произошла в местечке Данала 
в Галатии (Strabo XII.5.2). Информация о ней сохранилась в ряде ис-
точников (Vell. II.33.2; Plut. Luc. 36.2 f.; Pomp. 31.3 f.; Strabo XII.5.2; 
Cass Dio. XXXVI.46.1 f.); начавшись вполне мирно и корректно, она 
постепенно приобрела бурный характер. Согласно довольно подроб-
ному рассказу Плутарха, встреча началась с благородного поведения 
ликторов Лукулла по отношению к своим коллегам, служившим Пом-
пею, и взаимных поздравлений полководцев по поводу одержанных 
побед (Plut. Luc. 36.2–3; Pomp. 31.3); ссора вспыхнула лишь когда речь 
зашла об утверждении распоряжений Лукулла46. 

42 «Дело идет... о самых верных и богатых источниках дохода римского на-
рода, с утратой которых вы лишаетесь средств и для радостей мира и для 
ведения войны» (Cic. De leg. Man. 6. Ср.: Ibid. 14, 17 f.; Pro Mur. 20). 

43 О том, что это назначение, учитывая ситуацию на Востоке, было объек-
тивно необходимо: de Wet B.X. Op. cit. P. 127. Ранее считалось, что смещение 
Лукулла и назначение Помпея было результатом интриг последнего (Tröster M. 
Themes… P. 89 + note 57 с указанием на литературу). Обстоятельную критику 
этого мнения см.: Williams R.S. Op. cit. P. 228–229. 

44 Plut. Luc. 36.1: «Помпей никому не разрешал поступать согласно ... тем 
распоряжениям, которые Лукулл издавал совместно с десятью посланцами 
сената». 

45 Broughton T.R.S. Notes… Р. 42–43. 
46 Как отмечает Б. Тваймен, ссора с Помпеем имела причиной acta Лукул-

ла, а не его командование, которого он был по закону (legally) лишен год назад 
(Twyman B. Op. cit. P. 873). Р.С. Уильямс критикует его мнение об отсутствии 
старой вражды между полководцами, подчеркивая, что Тваймен не объясня-
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В современной литературе утвердилось мнение, что этот конфликт 
двух командующих был результатом того, что, прибыв на Восток, 
Помпей отменил все распоряжения своего предшественника47. Но 
уже a priori маловероятна отмена всех распоряжений Лукулла, сде-
ланных им за восемь лет ведения войны. Кроме того, нам ничего не 
известно о каком-либо изменении в худшую сторону в положении го-
родов, получивших от Лукулла привилегии, а отмена Помпеем распо-
ряжения Лукулла о восстановлении царской власти в Сирии прихо-
дится на более позднее время. Итак, говорить о полной отмене всех 
распоряжений Лукулла не приходится; что же, в таком случае, про-
изошло между двумя полководцами? 

Аргументацию Лукулла в споре с Помпеем наиболее подробно из-
лагает Дион Кассий: «…Когда он был уже в Галатии, Лукулл, выйдя 
ему навстречу, заявил, что все уже окончено, и что нет больше нужды 
в военных походах, и что по этой причине люди, посланные сенатом 
для управления, уже находятся здесь» (Cass. Dio. XXXVI.46.1). Итак, 
Лукулл пытался отстоять полномочия сенатской комиссии перед ли-
цом полководца, имевшего чрезвычайный империй, и лишь когда ему 
не удалось убедить Помпея покинуть провинцию, он перешел к упре-
кам, «обвиняя его как в прочем (tav te a[lla), так и в суетливости 
(polupravgmona), в стремлении к войне (filopovlemon) и во властолюбии 
(filarcou'nta)» (Cass. Dio. XXXVI.46.2). Дион игнорирует встречные об-
винения Помпея в адрес Лукулла, ограничиваясь словами о том, что 
Помпей обратил на это мало внимания (bracu;  frontivsa") и издал рас-
поряжение, чтобы никто больше не повиновался Лукуллу (Cass. Dio. 
XXXVI.46.2). Согласно Веллею Патеркулу, «в то время как Помпей об-
винял Лукулла в позорной наживе (infamiam pecuniae), Лукулл обвинял 
Помпея в безмерной жажде власти (interminatam cupiditatem imperii)» 
(Vell. II.33.2)48. 

Все попытки Лукулла отстоять полномочия сенатской комиссии 
оказались бесплодными, и Помпей, расположившись на некотором 
расстоянии от его лагеря, запретил повиноваться ему и лишил его 

ет, почему в таком случае Помпей с самого начала действовал с такой край-
ней враждебностью по отношению к Лукуллу (Williams R.S. Op. cit. P. 226. Note 
27). Думается, что «произвол» со стороны Лукулла и децемвиров мог расцени-
ваться им как подрыв его dignitas и послужить достаточным основанием для 
вражды. 

47 Этот взгляд основывается на сообщении Плутарха о том, что Помпей не 
оставил неприкосновенным ни одного указа Лукулла (Plut. Pomp. 31.1). Ср., 
напр.: Miltner F. Gn. Pompeius Magnus // RE. 1952. Hbd. 42. Sp. 2104; Or-
merod H.A., Cary M. Rome and the East // CAH. 1932. Vol. IX. P. 376; Heitland 
W.E. The Roman Republic. Cambr., 1923. Vol. 3. P. 59; Reinach T. Mithridate 
Eupator, roi de Pont. P., 1890. P. 383. М. Кэри, автор соответствующего разде-
ла в CAH, метко определил возникшую ситуацию, как «войну эдиктов» (Or-
merod H.A., Cary M. Op. cit. P. 376). 

48 Те же самые взаимные обвинения приводит Плутарх: Помпей обвиняет 
Лукулла в сребролюбии (filargurivan), а тот его во властолюбии (filarcivan) (Plut. 
Pomp. 31.4). 
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всех воинов, кроме 1600, которых он оставил ему для триумфа (Plut. 
Pomp. 31.5). 

Плутарх, рассказывая о мелочном вмешательстве Помпея в рас-
поряжения, сделанные Лукуллом49, не приводит никаких конкретных 
случаев их отмены. С его сообщением любопытно сопоставить ситуа-
цию, о которой сообщает Страбон, – судьбу его деда с материнской 
стороны, перешедшего на сторону римлян в обмен на обещание щед-
рой награды. «Но когда прибыл Помпей... он счел всех, оказавших 
какие-либо услуги его предшественнику, личными врагами... Возвра-
тившись домой по окончании войны, Помпей добился того, что сенат 
не утвердил почестей, обещанных Лукуллом некоторым понтийцам...» 
(Strabo XII.2.33). Итак, Страбон, семья которого оказалась среди по-
страдавших и который также отмечает враждебность Помпея к лю-
дям, облагодетельствованным его предшественником, говорит не о 
немедленной отмене решений Лукулла Помпеем, а о постановлении, 
проведенном через сенат. Очевидно, оно было утверждено вместе с 
другими acta Помпея – вряд ли этот вопрос рассматривался отдельно, 
тем более что Лукулл располагал в сенате значительным влиянием, в 
отличие от самого Помпея50. Таким образом, даже привилегии, дан-
ные Лукуллом, были отменены не все и не сразу, что лишний раз под-
тверждает, что в ходе «войны эдиктов» первоочередную заботу Пом-
пея составляла демонстрация своей власти и отмена постановлений, 
сделанных децемвирами51. 

Вполне закономерно, что такое поведение Помпея создало почву 
для конфликтной ситуации после его возвращения в Рим52, в том чис-
ле и для действий Лукулла, направленных против соперника. Согласно 
плутарховой биографии, Лукулл, вернувшись из походов, полностью 
ушёл в частную жизнь, задавая знаменитые пиры, которые обессмер-
тили его имя. Рассказами об этой роскоши Плутарх наполняет три 
главы в его биографии53, тем самым создавая иллюзию, что его жизнь 

49 Plut. Pomp. 31.1: «он отменял наложенные наказания, отнимал получен-
ные награды и вообще ревностно стремился показать сторонникам Лукулла, 
что тот уже не имеет власти». 

50 О недостатке политического влияния у Помпея см.: Williams R.S., 
Williams B.P. Gn. Pompeius Magnus and L. Afranius: failure to secure the Eastern 
settlement // CJ. 1988. Vol. 83. No. 3. P. 200 f. По мнению этих авторов, Пом-
пею, постоянно отсутствовавшему в Риме, «не удалось приобрести альянсы и 
amicitiae, необходимые для того, чтобы перевести его военные успехи и шум-
ные приветствия народа (popular acclaim) в жизнеспособную политическую 
мощь (power)» (Ibid. P. 200). 

51 Р. Сигер характеризует поведение Помпея следующим образом: «Пози-
ция Помпея была бескомпромиссной. С самого начала он решил, что органи-
зация римского управления на Востоке должна быть его личным делом (was to 
be his work alone), а равным образом он стремился к лишению (denying) Лу-
кулла всех возможностей для патроната» (Seager R. Op. cit. P. 46). 

52 Broughton T.R.S. Notes… Р. 43. 
53 Plut. Luc. 39–41. Ср. общую характеристику, даваемую Веллеем Патер-

кулом: «Лукулл же, во всем другом величайший человек, был первым зачин-
щиком расточительной роскоши в постройках, празднествах и обстановке. За 
возведенные в море насыпи и за скалы, которые он срыл, чтобы дать морю 
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была сплошным il dolce far niente. Опираясь на этот рассказ, совре-
менные историки оценивают его общественную активность очень 
низко и через призму вражды с Помпеем54. Однако относительно не-
давно вопрос об уходе Лукулла из политики специально рассмотрел 
Т. Хиллман55. Он убедительно показал, что Плутарх слышал о неуча-
стии отставного полководца в политике, но источники свои он понял 
неправильно: так как Лукулл отпраздновал триумф только в 63 г.56, до 
этого времени он не участвовал в заседаниях сената. При этом то, что 
он, по всей вероятности, наслаждался жизнью на своих виллах, а не 
ожидал триумфа в военном лагере, ещё больше затемняет правду, 
предоставляя в изобилии анекдоты о его роскоши57. 

На самом деле после 63 г. мы имеем ряд свидетельств его актив-
ности, причём не связанных с противостоянием Помпею. Он присут-
ствовал в сенате во время суда над сообщниками Катилины и актив-
но поддержал Цицерона58; его Цицерон называет среди тех сенато-
ров, которые выступили против Клодия на его процессе в 61 г. и на 
которых тот обрушил свои нападки (Cic. Att. I.14.5). Согласно Плутар-
ху, Лукулл бывал на форуме по делам своих друзей (Plut. Luc. 42.5), а 
от государственной деятельности окончательно отошёл лишь после 
изгнания Цицерона и отъезда Катона на Кипр (Plut. Luc. 43.1), т.е. в 
58 г. Более того, на его политическую активность указывает и новый 
брак, который он заключил после возвращения с Востока и развода с 
Клодией. Его женой стала Сервилия, племянница Катона (Plut. Luc. 
38.1; Cat. Min. 29.5); этот брак обеспечил Лукуллу поддержку её дяди 
уже в противостоянии с трибуном Г. Меммием, а затем его постоян-
ную поддержку в сенате59. Стоит отметить, что Помпей, понимая не-

проникнуть в сушу, Помпей Магн не без остроумия обычно называл его 
“Ксерксом в тоге”» (Vell. II.33.4; ср.: Plin. NH. IX.170). Ироничное прозвище 
Лукулла засвидетельствовано и Плутархом, который считает его автором 
стоика Туберона (Plut. Luc. 39.3). 

54 Достаточно типичен здесь С.Л. Утченко. Давая едкую характеристику 
косности римского сената середины I в. до н.э., среди прочих влиятельных 
фигур он упомянул и Лукулла в таких выражениях: «Луций Лукулл, который 
проявлял интерес к общественным делам как будто лишь тогда, когда он мог 
сделать какую-либо неприятность своему сопернику Помпею» (Утченко С.Л. 
Кризис и падение Римской республики. М., 1965. С. 60). Эта же характери-
стика практически дословно вошла в его последующие работы. Ср.: Древний 
Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 104; Юлий Цезарь. М., 1976. С. 93; 
Цицерон и его время. М., 1986. С. 171. 

55 Hillmann T.P. When Did Lucullus Retire? // Historia. 1993. Bd. 42.2. 
P. 211–228. 

56 Drumann W. Op. cit. S. 176; Gelzer M. L. Licinius Lucullus. Sp. 406; 
Broughton T.R.S. Op. cit. P. 169; Keaveney A. Op. cit. P. 135. 

57 Hillmann T.P. Op. cit. P. 219. 
58 Cic. Att. XII.21.1; Luc. II.1.3. Второе из этих свидетельств относится к то-

му времени, когда Лукулла уже не было в живых, и, следовательно, Цицерону 
не было никакого резона выдумывать его участие (Hillmann T.P. Op. cit. P. 224, 
226). 

59 См.: Hardens A.-C. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Servilia, Ehe-
frau des L. Licinius Lucullus: Schwester oder Nichte des Cato Uticensis? // His-
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избежность борьбы в сенате за утверждение своих распоряжений, 
тоже попытался породниться с лидером непоколебимых республикан-
цев (Plut. Cat. Min. 31.1–5), причем, возможно, имея в виду одним вы-
стрелом убить двух зайцев, нейтрализовать не только Катона, но и 
Лукулла, который тоже стал бы его родственником60. 

Именно на таком фоне происходит столкновение в сенате по пово-
ду восточных распоряжений Помпея. Для Плутарха оно является логи-
ческим завершением повествования, финальным актом долгой in-
imicitiae двух полководцев61. Отсюда его упор на противостояние Лу-
кулла замыслам Помпея: «Он бывал …в сенате, когда нужно было дать 
отпор какому-нибудь честолюбивому замыслу Помпея. Так, он добивал-
ся отмены распоряжений, которые тот сделал после своей победы над 
царями: Помпей потребовал раздачи земельных участков своим солда-
там, но Лукулл при поддержке Катона расстроил его планы…» (Plut. 
Luc. 42.5). Интересно, что в данном случае по каким-то соображениям 
(для придания большего бескорыстия своему герою? Или в силу недос-
таточного знания подробностей?) Плутарх указывает только один спор-
ный вопрос, наделение воинов Помпея землёй, причём такой, который 
не затрагивал интересов Лукулла непосредственно. Другие источники 
позволяют несколько скорректировать эту картину. 

Прежде всего, Лукулл являлся отнюдь не единственным оппонен-
том Помпея. Наряду с Катоном, Плутарх называет Красса (Luc. 42.5), 
Веллей Патеркул к Лукуллу и Катону добавляет Кв. Метелла Критского, 
причем и для него, и для Лукулла мотивом действий он считает лич-
ную обиду (Vell. II.40.5). Наиболее подробный (и достоверный) рассказ 
о событиях содержится у Кассия Диона (XXXVII. 49–50). Он называет 
еще одного противника Помпея – консула 61 г. Кв. Метелла Целера, с 
сестрой которого Помпей развёлся (XXXVII.49.3); о Лукулле же гово-
рится, что он был рассержен на Помпея за обращение с ним в Галатии 
и потому противился утверждению без рассмотрения всех его распо-
ряжений (XXXVII.49.4). Однако историк доносит до нас не только лич-
ные мотивы противников Помпея (которые, несомненно, играли важ-
ную роль), но и соображения более высокого порядка. О Лукулле, в 
частности, сообщается: «он говорил, что справедливым было бы дру-
гое: не утверждать разом всё то, что он сделал, как будто бы оно исхо-
дит от некоего владыки (w{sper uJpo; despovtou tino;" gegenhmevna), и что неиз-

toria. 2007. Bd. 56.4. S. 453–461. Б. Твайман указывает также, что посредст-
вом этого брака Лукулл завязал тесные связи со своими прежними противни-
ками, Катуллом и Гортензием (Twymann B. Op. cit. P. 870). 

60 Hillmann T.P. Op. cit. P. 225. Именно ко времени вынашивания Помпеем 
этого матримониального проекта, т.е. к концу 61 г., относит Т. Хиллман из-
вестную историю о Помпее и Цицероне, которые напросились на обед к Лу-
куллу (Plut. Luc. 41.4–7) (Ibid.). Однако, как кажется, он в данном случае не-
прав – ведь Плутарх прямо говорит, что «с Помпеем, хотя у них и была распря 
из-за командования в Митридатовой войне, они часто встречались и беседо-
вали, как добрые знакомые» (Plut. Luc. 41.4), т.е. общение Лукулла и Помпея 
было достаточно регулярным и вполне доброжелательным, так что этот обед 
мог иметь место и в любое другое время. 

61 Hillmann T.P. Op. cit. P. 221. 
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вестно никому из них, а так как сам он уже ранее принял решение по 
некоторым из этих дел (tw`n eJautou' e[rgwn kateleluvkei tinav), следует произ-
вести рассмотрение каждого из них в сенате, чтобы утвердить то из 
двух решений, которое придется сенату по душе (aujtoi'" ajrevsh/) 
(XXXVII.49.5). Это предложение Лукулла возвращает нас к деятельно-
сти сенатской комиссии. Помпей в своё время не пожелал посчитать-
ся с её правами, отменяя принятые ею с подачи Лукулла решения. 
Однако комиссия была законным представителем римского прави-
тельства; если бы Помпей опирался на полномочия другой комиссии – 
дело другое, но Лукулл точно отметил его слабое место: решения при-
нимались единолично, как будто бы «неким владыкой». Вот такого 
пренебрежения своими прерогативами отцы-сенаторы потерпеть не 
могли, отсюда и то ожесточённое сопротивление, которое оказывала 
ему значительная часть сената62.  

Однако даже Плутарх, чья версия событий не отличается точно-
стью, отмечает: «…от честолюбивых споров о первенстве и влиятель-
ности, участвуя в которых, как он видел, не избежать опасностей и 
жестоких оскорблений, он сразу же отказался в пользу Красса и Като-
на (те, кто с подозрением взирал на могущество Помпея, когда Лукулл 
отказался их возглавить, сделали своими вождями в сенате именно 
этих двоих)» (Plut. Luc. 42.5). Таким образом, Лукулл отнюдь не был 
лидером в борьбе с притязаниями Помпея; однако и два лица, на-
званных источником, вряд ли являлись таковыми. Об участии в собы-
тиях Красса у нас нет никаких данных; он почти наверняка играл 
определенную роль, но, вероятно, предпочитал держаться в тени и не 
проявлять особой активности, что и сделало возможным в дальней-
шем компромисс с Помпеем и образование первого триумвирата63. 
Катон отличался неистовой энергией и упорством, но его влияние в 
это время вряд ли следует преувеличивать – его карьера ещё только 
начиналась и он был, скорее, моральным авторитетом, чем политиче-
ски влиятельной фигурой, обладающей широкими связями в сенате. 
Поэтому вновь более точным оказывается повествование Кассия Дио-
на, в котором главным противником Помпея, наряду с Лукуллом, ока-
зывается Кв. Метелл Целер – с одной стороны, лицо, облечённое вла-
стью, консул 61 г., а с другой – представитель разветвлённого и силь-
ного клана Метеллов. Его оппозиция закону о наделении землёй вете-
ранов Помпея (вспомним, что Плутарх отводит здесь главную роль 

62 См. об этом: Keaveney A. Op. cit. P. 141. Состав противников Помпея 
подробно рассматривает Б. Маршалл (см.: Marshall B.A. Crassus. A Political 
Biography. Amsterdam, 1976. P. 94–95). 

63 Об участии Красса см.: Garzetti A. M. Licinio Crasso // Athenaeum. 
1944/1954. N.S. Vol. 22/23. P. 4. Б. Маршалл, впрочем, считает, что участие 
Красса не упомянуто никем из источников, кроме Аппиана (BC. II.9.32), так 
как к этому времени он уже достиг соглашения с Помпеем. См.: Marshall B.A. 
Op. cit. P. 96–97. Здесь исследователь не совсем точен: Красса называет также 
Плутарх: Luc. 42.5. Это мнение обоснованно критикует А. Уорд, который счи-
тает Красса одним из лидеров оптиматов (Ward A. Marcus Crassus and the late 
Roman republic. Columbia; L., 1977. Р. 204). 
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Лукуллу и Катону!) оказалась столь серьёзной, что он был подвергнут 
аресту трибуном Л. Флавием (Cic. Att. II.1.8; Cass. Dio. XXXVII.50.1–4). 
Подводя итоги рассказу о сенатской оппозиции Помпею, автор отме-
чает, что тот не мог ничего добиться «из-за Метелла и прочих» (Cass. 
Dio. XXXVII.50.5: diav te to;n Mevtellon kai; dia; tou;" a[llou"). Таким образом, 
общую картину можно реконструировать так: Лукулл выступил как 
автор предложения, альтернативного требованиям Помпея; его пред-
ложение поддержал Метелл/Метеллы, Катон и ряд других сенаторов64; 
в итоге Помпей потерпел поражение65 и был вынужден сперва при-
бегнуть к помощи Клодия, а затем заключить альянс с Цезарем и 
Крассом. 

Таким образом, победа сенатской группировки, к которой при-
надлежал Лукулл, была лишь тактической. В конечном счёте, тайное 
соглашение, опирающееся на деньги и влияние Красса и кулаки вои-
нов Помпея, оказалось сильнее традиционных политических методов. 
Эта победа должна расцениваться не только как поражение Лукулла в 
его личной вражде с Помпеем, но и как выражение более общих поли-
тических коллизий. Консервативное большинство сената не без осно-
ваний считало потенциально опасным для государства то большое 
влияние, которое Помпей приобрёл, успешно выполнив возложенную 
на него миссию. В подобной ситуации впоследствии оказывались и 
многие полководцы эпохи империи (да и не только: удачливый воена-
чальник, любимый солдатами, всегда опасен для существующего пра-
вительства), особенно действовавшие вдали от столицы и получавшие 
чрезвычайную власть, необходимую для обеспечения оперативности 
их действий. По окончании военных действий, когда нужда в такой 
власти отпадала, они делались жертвами подозрений со стороны пра-
вящего императора и зачастую расплачивались головой за достигну-
тые успехи и приобретенный авторитет. В этом смысле нобилитет 
римской республики был гуманнее императоров: на жизнь Помпея 
никто не покушался, и дело ограничивалось жестким, но конституци-
онным по форме противостоянием росту его влияния. Поэтому Лукулл, 
участвовавший в этой борьбе, исходил не только из чувства личной 
обиды, но и из консервативно-аристократического понимания блага 
государства; для него и его единомышленников речь шла не столько 
лично о Помпее, сколько о недопустимости положения, при котором 
один человек мог бесконтрольно решать судьбу подвластных Риму на-
родов и территорий. 

64 Мысль о том, что сенат не противился распоряжениям Помпея вообще, 
а, в соответствии с предложением Лукулла, рассматривал их по отдельности, 
подробно аргументируется в недавней статье: Rising T. Senatorial Opposition to 
Pompey’s Eastern Settlement. A Storm in a Teacup? // Historia. 2013. Bd. 62.2. 
P. 196–221. 

65 Ср.: Лукулл «напал на Помпея и принялся так настойчиво защищать свои 
распоряжения в Азии, которые Помпей отменил, что при поддержке Катона 
достиг в сенате полной победы. Потерпев поражение и теснимый в сенате, 
Помпей был вынужден прибегнуть к помощи народных трибунов и связаться 
с мальчишками» (Plut. Pomp. 46.3–4). 
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Победу одержать не удалось, традиционные устои дрогнули под 
напором деструктивных сил. В этих условиях закономерным выглядит 
и уход Лукулла из политики после окончательного торжества Помпея, 
и его смерть, которая последовала вскоре вслед за этим66. 
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С.Э. Таривердиева  

МАРК АГРИППА В ГРАЖДАНСКИХ ВОЙНАХ 44–42 ГГ. ДО Н.Э. 

Аннотация: В статье исследуется деятельность Марка Агриппы в 44–
42 гг. до н.э. в период между убийством Цезаря и битвой при Филиппах. В 44 
г. он находился в постоянном контакте с Октавианом, но ничем не выделялся 
из его окружения, враждебно настроенного к убийцам Цезаря. Агриппа вёл 
агитацию в пользу Октавиана среди ветеранов или солдат, возможно, – в ма-
кедонских легионах, отпавших затем от Антония. В источниках засвидетель-
ствовано участие Агриппы в Мутинской войне, хотя, видимо, не на команд-
ной должности, а в штабе Октавиана. В 43 г. Агриппа обвиняет Кассия по 
Педиеву закону и тем самым выходит из тени и начинает самостоятельную 
политическую деятельность. Традиционная датировка трибуната Агриппы 43 
г. не подтверждается источниками; более вероятно, что его трибунат относит-
ся к 42 г. Это был знак особого доверия Октавиана, так как Агриппа в Риме 
должен был защищать интересы младшего Цезаря, когда тот отправился на 
Филиппийскую войну. Таким образом, в 43–42 гг. Агриппа ведёт активную 
деятельность, но не в военной, а в политической сфере.  

Ключевые слова 
Марк Агриппа, Октавиан, гражданские войны, ветераны Цезаря, Мутин-

ская война, Филиппийская война, плебейский трибунат, Педиев закон 

Abstract: The article deals with the activity of Marcus Agrippa in 44–42 B.C., 
between the murder of Caesar and the battle of Philippi. In 44 he constantly 
stayed in contact with Octavian but did not stand out against the background of 
his retinue which was very hostile to the murderers of Caesar. Agrippa carried on 
the agitation for Octavian among veterans or soldiers, possibly in the Macedonian 
legions which subsequently deserted Antony. There are evidences in the sources 
about the participation of Agrippa in the war of Mutina, though he evidently did 
not took a position of command but was a member of Octavian’s stuff. In 43 
Agrippa accused Cassius under the lex Pedia and so came out of the shadow and 
began the independent political activity. The traditional view that Agrippa held 
tribunate in 43 is unsupported by sources; his tribunate more probably should be 
dated to 43 B.C. It was a sign of a great faith on the part of Octavian since 
Agrippa was to protect the young Caesar’s interests in Rome while the latter de-
parted to the war of Philippi. So in 43–42 B.C. Agrippa is active in political, not 
military sphere. 

Key words: Marcus Agrippa, Octavian, civil wars, veterans of Caesar, war of 
Mutina, war of Philippi, plebeian tribunate, lex Pedia 

 Хотелось бы выразить искреннюю признательность А.Л. Смышляеву за 
помощь в работе, ценные замечания и советы. Все оставшиеся ошибки и не-
дочеты остаются только на моей совести. Данная статья является расширен-
ной версией доклада, прочитанного на IV Международной конференции «Сло-
во и артефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной истории» 
(Саратов, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 19–21 сентября 2014 г.). 



Исследователи, занимающиеся историей гражданских войн и эпо-
хи второго триумвирата, по вполне понятным причинам в своих ра-
ботах сосредотачиваются на анализе основных событий и поведения 
главных действующих лиц. Этот период, в особенности 44 и 43 г.1, 
очень хорошо задокументирован в источниках, однако и в нем есть 
слабо освещённые эпизоды и сюжеты. В частности, это касается того, 
какую роль в событиях того времени играл Марк Агриппа, ближай-
ший друг Октавиана и его будущий соправитель. Античные авторы, 
естественно, стремились пересказать самые главные события и по 
возможности подробно описать действия основных фигурантов, в 
число которых Марк Агриппа не входил. Несмотря на то, что этот че-
ловек впоследствии стал правой рукой Августа, а затем его реальным 
и формальным соправителем, несмотря на то, что он был непосредст-
венным свидетелем окончательной гибели Республики и, по удачному 
выражению, Мейера Рейнхолда, «прорабом» на «стройке» 
Принципата2, о бурной юности блестящего полководца известно 
крайне мало. При этом если происхождению Агриппы, его семье и 
проблеме его знакомства с Октавианом уделяется достаточно серьез-
ное внимание3, то о том, что делал друг Октавиана в период от смер-
ти Цезаря и до 41 г., исследователи пишут довольно бегло. В силу ску-
дости и разрозненности данных источников, современные биографы 
Агриппы в разделах, посвященных этому периоду, довольствуются 
общим описанием событий, ограничиваясь либо предположениями, 
либо просто констатациями, многие из которых являются довольно 
спорными4, вместо тщательного анализа имеющихся сведений. В ра-
ботах, посвященных Августу или ходу гражданских войн, этому этапу 
жизни Агриппы уделяется еще меньше внимания5.  

В результате вознесение Агриппы на политический Олимп из по-
литического небытия напоминает рождение Афины из головы Зевса. 
Но такие метаморфозы возможны только в мифах. Каким образом и 
почему из нескольких друзей, находившихся с приемным сыном Це-
заря, именно Марк Випсаний стал его правой рукой? Откуда у моло-
дого Агриппы появился военный опыт, позволивший ему впоследст-
вии успешно воевать в Перузийской войне, а затем, в возрасте 23–25 
лет одерживать победы в Галлии и повторить переход Цезаря за Рейн? 

1 Все даты в настоящей статье – до нашей эры.  
2 Reinhold M. Marcus Agrippa. A Biography. Geneve, 1933. P. VII.  
3 См. библиографию по этой проблеме: Таривердиева С.Э. Октавиан и Аг-

риппа: обстоятельства знакомства и общая юность // АМА. 2013. Вып. 16. 
С. 134–136. 

4 Reinhold M. Op. cit. P. 15–20; Roddaz J.-M. Marcus Agrippa. Rome, 1984. 
P. 35–45; Hanslik R. Vipsanius [2] // RE. 1961. R. 2. Hbd. 17. Sp. 1230.  

5 См. напр.: Gardthausen V. Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1891. Bd. 1. 
S. 51; Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Очерки социально-
политической истории. Саратов, 1987. С. 10–11; Bleicken J. Augustus. Eine 
Biographie. B., 1998. S. 43–45; Kienast D. Augustus. Prinzeps und Monarch. 
Darmstadt, 2009. S. 25–27; Osgood J. Caesar’s Legacy. Civil War and the Emer-
gence of Roman Empire. Cambr., 2006. P. 31–32; Rawson E. The Aftermath of the 
Ides // CAH2. 2008. Vol. IX. P. 471.  
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Почему в 44 г., узнав о смерти Цезаря, Агриппа поддержал Октавиана 
и вместе с ним вступил в жесткую борьбу за власть? Почему в расска-
зах античных авторов о страшных временах проскрипций образ пол-
ководца остается незапятнанным? Каким образом у Марка Агриппы, 
явно происходившего не из самой богатой семьи в Риме, в 33 г. поя-
вились средства, позволившие ему отремонтировать множество 
строений и улиц Города, не обращаясь к государственной казне? В 
каком году Марк Агриппа занимал должность плебейского трибуна?  

Вероятно, не на все возникающие вопросы удастся найти ответы, 
однако представляется важным вновь обратить внимание на этот отре-
зок жизни Марка Агриппы и попытаться пролить свет хотя бы на неко-
торые его действия в это время. Поскольку предметом настоящего ис-
следования является деятельность Агриппы в 44–42 гг. и эволюция (ес-
ли она имела место) его положения в окружении Октавиана, хроноло-
гический способ изложения представляется наиболее удобным.  

Начнем с Аполлонии, где Октавиан и Агриппа провели несколько 
месяцев, предшествующих смерти Цезаря.  

Аппиан пишет: «Октавий был еще юношей, когда Цезарь послал 
его в Аполлонию, что на Ионийском море, для воспитания и обучения 
в военном деле с тем, чтобы Октавий сопровождал его на войне. В 
обучении его принимали участие прибывшие из Македонии эскадро-
ны всадников; командиры войска посещали его часто как родствен-
ника Цезаря. Благодаря этому его знало и любило войско, и он при-
нимал всех милостиво» (BC. III.9.30–31. Пер. О.О. Крюгера). Об этом 
же пишут и Дион Кассий (LXV.3.1) и Николай Дамасский, который, 
однако, не указывает отдельно, что Цезарь отправил туда Октавиана 
именно с целью обучить его военному делу (Nic. Dam. FGrHist 127 F 16).  

Вместе с Октавианом там в это время находился и Агриппа, и они 
вместе побывали у астролога (Suet. Aug. 94.12). Эпизод с посещением 
астролога не вызывает особых разногласий среди историков, хотя ис-
следователи считают, что история может быть как подлинной, так и 
изобретенной позднее6. Поскольку данный эпизод не противоречит 
другим сведениям источников, здравому смыслу и хронологии собы-
тий, едва ли стоит подвергать сомнению сам факт посещения юно-
шами астролога, даже оставляя в стороне предсказания будущего ве-
личия. Интересно, что, хотя в это же время в Аполлонии вместе с ни-
ми находился и Сальвидиен Руф (Vell. II.59.5), к Феогену Октавиан и 
Агриппа отправились вдвоем. Возможно, уже тогда Агриппа находил-
ся с приемным сыном Цезаря в более тесных отношениях, чем Саль-
видиен. Правда, можно предположить, что отсутствие Сальвидиена в 
этой истории объясняется его осуждением и казнью в 40 г., но в дру-
гом месте Светоний прямо называет Сальвидиена Руфа в числе дру-
зей Октавиана, впоследствии попавших в опалу (Aug. 66: «Neque enim 
temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur praeter 
Salvidienum Rufum…»), и не совсем ясно, для каких целей могло потре-

6 См., напр.: Hanslik R. Op. cit. Sp. 1230; Roddaz J.-M. Op. cit. P. 36. 
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боваться исключение его имени из другого эпизода, если все равно 
оно упоминается этим автором.  

Случайное «забвение» Сальвидиена в данном случае также вряд ли 
могло иметь место. Эпизод с посещением Феогена Светоний излагает 
очень подробно, и едва ли его источник, содержавший такие детали, 
как поведение Октавиана, имя астролога и присутствие там Агриппы, 
мог «потерять» четвертого участника событий, если он там был. Саль-
видиен тоже должен был получить какое-то предсказание, пусть даже 
зловещее. Теоретически Сальвидиен, конечно, мог там быть, но учи-
тывая еще и фразу Светония: «В бытность свою в Аполлонии он под-
нялся с Агриппой на башню к астрологу Феогену» (Suet. Aug. 94.12. 
Пер. М.Л. Гаспарова), нет оснований это предполагать.  

Учитывая совместное посещение астролога, вероятнее всего, Аг-
риппа и Октавиан вместе же обучались и военному делу. Если Марк 
Випсаний в Аполлонии усердно тренировался и учился, а до этого уча-
ствовал в Испанской войне Цезаря7, то именно здесь, по-видимому, 
алмаз военного таланта Агриппы получил соответствующую огранку, 
позволившую ему впоследствии стать одним из величайших полко-
водцев Рима.  

Ж.-М. Роддаз, со ссылкой на Аппиана (BC. III.9.31), замечает, что 
своим участием в тренировках Октавиан, а также Агриппа и Сальви-
диен повышали популярность Цезаря среди народа и офицеров8. Од-
нако Аппиан ничего подобного не сообщает, древний историк пишет 
лишь о том, что приемного сына Цезаря часто навещали офицеры (tw'n 
oiJ hJgemovne" tou' stratou') и благодаря этому его знало и любило войско. 
Следовательно, именно репутация Цезаря работала на Октавиана и 
повышала его популярность, а не наоборот. Кроме того, из короткого 
замечания французского исследователя не совсем ясно, каким обра-
зом участие в тренировках Агриппы и Сальвидиена, на тот момент 
ничем не знаменитых, могло повысить популярность Цезаря среди 
кого бы то ни было.  

М. Рейнхолд и Ж.-М. Роддаз считают, что Цезарь вмешивался в 
выбор спутников Октавиана и что он отправил Сальвидиена и Агрип-
пу в Аполлонию, так как заметил их военный талант9. М. Рейнхолд, 
рассказывая о пребывании обоих юношей в Аполлонии, указывает, 
что сам тот факт, что Цезарь отправил с Октавианом двух многообе-
щающих воинов, которые, по всей видимости, привлекли его внима-
ние во время Испанской войны, – Агриппу и Сальвидиена, подтвер-
ждает слова Аппиана, что целью диктатора было обучение племянни-
ка военному делу.  

По мнению М. Рейнхолда, Агриппа отличился перед Цезарем в Ис-
панской войне и поэтому тот ввел его в окружение своего внучатого 
племянника. Однако маловероятно, что Агриппа, которому на момент 

7 Таривердиева С.Э. Указ. соч. С. 139. 
8 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 35–36.  
9 Ibid. P. 35. N. 26; Reinhold M. Op. cit. P. 14.  
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Испанской войны было не больше 18 лет, успел отличиться перед Це-
зарем10.  

А эпизод, рассказанный Николаем Дамасским (FgrHist. 114. F. 11), 
о том, как перед отплытием в Новый Карфаген Октавиан из привя-
занности к друзьям взял с собой на корабль троих из них (и среди них 
Агриппу11), хотя и ожидал недовольства Цезаря по этому поводу, сви-
детельствует, как представляется, как раз о том, что Октавиан сам 
выбирал себе друзей и звал их с собой, даже не заручившись согласи-
ем Цезаря и не будучи уверенным в его одобрении. Вряд ли, конечно, 
в Аполлонию Октавиан позвал Агриппу, вообще не поставив Цезаря в 
известность, вероятнее, что он получил разрешение двоюродного де-
да, но изначально инициатива взять с собой именно Агриппу, скорее 
всего, принадлежала самому Октавиану.  

Более взвешенным представляется мнение Андреаса Альфельди12. 
Он пишет, что острый глаз Цезаря заметил военные таланты Агриппы 
и Сальвидиена, но при этом не делает выводов, что именно диктатор 
ввел кого-то из них в окружение Октавиана. Если так, то, возможно, 
Цезарь уделял какое-то внимание развитию их военных способностей, 
пока находился рядом с ними, и именно поэтому согласился взять их с 
собой на парфянскую войну.  

Таким образом, судьба Агриппы с момента прибытия в Аполлонию 
и до дня получения известий о смерти Цезаря выглядит следующим 
образом: Октавиан, которого покоритель Галлии отправил в Аполло-
нию, взял с собой Агриппу и Сальвидиена Руфа. Марк Агриппа, к 
этому моменту, вероятно, уже имевший военный опыт, полученный 
во время Испанской войны, проводил там много времени с Октавиа-
ном и тренировался вместе с ним. Возможно, именно в Аполлонии 
Агриппа во многом получил необходимые навыки и знания, впослед-
ствии позволившие ему проявить во всей полноте свой военный та-
лант. Кроме того, там он получил возможность завязать новые зна-
комства с офицерами и солдатами легионов Цезаря. Кроме того, исхо-
дя из описания этих событий в источниках, представляется, что уже 
на этот момент Агриппа был для Октавиана несколько более близок, 
чем Сальвидиен Руф.  

Обратимся к событиям, последовавшим за получением юношами 
известия об убийстве Цезаря. Николай Дамасский (FGrHist. 117. F. 16–
17) описывает их довольно подробно, и в общих чертах его рассказ
сводится к следующему: Октавиан получил от матери письмо, в кото-
ром она писала об убийстве Цезаря и просила вернуться в Рим. По-
скольку письмо было написано сразу же после убийства, он не мог 
знать никаких подробностей. После этого Октавиан до утра советовал-
ся с друзьями о том, что и как предпринять и некоторые друзья сове-
товали ему отправиться к стоявшему в Македонии войску, взять его с 
собой для безопасности и идти к Риму, чтобы дать отпор убийцам. Хотя 

10 Таривердиева С.Э. Указ. соч. С. 134. 
11 Там же. С. 139. 
12 Alföldy A. Octavians Aufstieg zur Macht. Bonn, 1976. S. 27. 
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Николай Дамасский не называет имен этих некоторых друзей, благо-
даря Веллею Патеркулу мы знаем, что совет принадлежал Агриппе и 
Сальвидиену Руфу (Vell. II.LIX.5)13.  

Остановимся на этом эпизоде подробнее. Николай Дамасский со-
общает довольно любопытные подробности об этом совете: «…одни из 
друзей советовали отправиться к находившемуся в Македонии войску 
(ejpi; to; ejn Makedoniva/ stravteuma cwrei'n), (…) взяв его для безопасности, ид-
ти к Риму, чтобы дать отпор убийцам. (…) Считали, что мстителями за 
Цезаря должны стать люди, пользовавшиеся при его жизни полным 
благополучием, люди, которым он открыл доступ к должностям и бо-
гатству, и получившие, кроме того, такие обильные дары, о каких они 
не могли мечтать даже во сне» (FGrHist. 117. F. 16–17. Пер. 
Е.Б. Веселаго с изменениями). Рассказ Диона Кассия подробностей не 
содержит (Dio Cass. XLVIII.3.1), а Веллей Патеркул добавляет важную 
деталь: «Когда Октавию сообщили об убийстве двоюродного деда, 
центурионы ближайших легионов обещали ему военную помощь, рав-
но как и своих подчиненных…» (II.59.5. Пер. А.И. Немировского)14.  

М. Рейнхолд, рассказывая об этом эпизоде, пишет, что Октавиан 
мудро отверг совет друзей, поскольку был не только неопытен, но и не 
знал еще о собственном усыновлении и не был уверен в отношении 
народа к себе15. По мнению Ж.-М. Роддаза, такой совет ясно демон-
стрирует революционные замыслы Агриппы и Сальвидиена, их жела-
ние, пользуясь создавшимся политическим вакуумом, удовлетворить 
собственные амбиции. При этом, с точки зрения исследователя, этот 
совет свидетельствует и об их политической зрелости, поскольку они 
быстро поняли решающую роль легионов в деле завоевания власти16.  

Однако оба вывода французского историка вызывают некоторые 
возражения. Для начала вернемся к свидетельствам источников. Как 
было показано выше, Веллей Патеркул ясно пишет о том, что инициа-
тива военной помощи Октавиану исходила вовсе не от его друзей, а 
от центурионов ближайших легионов. Сообщения других источников 
сведения Веллея не опровергают. Ж.-М. Роддаз не привел аргументов 
в пользу того, что информация латинского автора неверна. Учитывая 
сообщение Веллея, вероятно, совет друзей Октавиана выглядел не как 
предложение пойти и взять с собой в Рим македонские легионы, не 
имея на то никаких прав и не зная об их настроениях, а как совет не 
отвергать уже предложенной помощи.  

Обратимся к вопросу о мотивации Сальвидиена и Марка Агриппы.  
Николай Дамасский в процитированном выше отрывке довольно 

подробно излагает позицию обоих. Он пишет, что Агриппа и Сальви-

13 Аппиан также упоминает об этом эпизоде, но имен советчиков он не на-
зывает (BC. III.10).  

14 Разговор центурионов с Октавианом – это еще одно свидетельство того, 
что войско на тот момент оставалось в Македонии, поскольку если бы войско 
уже отправилось на войну, вряд ли центурионы могли остаться в Македонии 
и что-то предлагать Октавиану.  

15 Reinhold M. Op. cit. P. 15. 
16 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 36–37. 
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диен предлагали взять легионы для безопасности, для того чтобы дать 
в Риме отпор убийцам и что, по их мнению, те, кто был обязан Цеза-
рю за полученные от него благодеяния, должны были теперь мстить за 
его смерть (сам Агриппа был обязан Цезарю по меньшей мере за осво-
бождение брата, но, вероятно, также и за общее покровительство – 
позволение участвовать в Испанской войне, разрешение тренировать-
ся и учиться вместе с Октавианом в Аполлонии и затем отправиться 
на войну с парфянами). Не исключено и то, что совет Агриппы и 
Сальвидиена подразумевал не самостоятельное развязывание войны, 
а, скорее, примыкание к кому-то из более сильных цезарианцев, ве-
роятно, к Антонию (как, например, сделал в 83 г. Помпей, примкнув-
ший со своими войсками к Сулле), – который как раз, как человек, 
многое получивший от Цезаря, должен теперь за него мстить. Но, ко-
нечно, можно лишь предполагать, какой именно из возможных вари-
антов они имели в виду.  

Ж.-М. Роддаз, предполагая мотивацию Агриппы и Сальвидиена, 
весьма отличную от той, что указана Николаем Дамасским, вновь не 
приводит никаких аргументов за то, чтобы отвергать эти сведения 
греческого автора, он о них просто не упоминает. Поскольку Николай 
Дамасский считается источником предвзятым, пишущим в интересах 
Октавиана, а его сообщения порой игнорируются на этом основании 
без объяснений17, попробуем самостоятельно найти свидетельства в 
пользу того, что и в данном случае его сведения можно не принимать 
во внимание.  

Первый вопрос, который возникает: откуда Дамасскому знать о 
том, что происходило между тремя друзьями за закрытыми дверями в 
44 г. в Аполлонии, если его самого там не было? На этот вопрос можно 
предложить несколько ответов. По меньшей мере, и Октавиан, и Аг-
риппа написали воспоминания, в которых мог содержаться этот рас-
сказ. Кроме того, Николай Дамасский имел возможность общаться с 
Агриппой, одним из авторов этого совета, во время второй поездки 
того на Восток (FGrHist 4; Jos. AJ. II.3)18.  

Второй вопрос: не является ли эта история пропагандистской вы-
думкой, изобретенной впоследствии Октавианом или Агриппой, отго-
лоски которой и попали частично в рассказ Николая (мотивация со-
ветчиков), а частично – в сообщение Веллея (имена Агриппы и Саль-
видиена)? Рассмотрим такую вероятность более внимательно.  

Октавиан, как в эпоху гражданских войн, так и намного позднее, 
разными способами подчеркивал свою связь с Цезарем и стремление 

17 Такую тенденцию отмечает и Марк Тоэр: Toher M. Octavian’s arrival in 
Rome, 44 b.c. // CLQ. 2004. Vol. 54. No. 1. P. 177.  

18 Подробный анализ гипотезы об автобиографии Августа как источнике 
сочинения Николая Дамасского и убедительные аргументы против этой точки 
зрения см.: Toher M. Divining a Lost Text: Augustus’ Biography and Bivo" Kaivsaro" 
of Nicolaus of Damascus // The Lost Memoirs of Augustus and the Development 
of Roman Autobiography. Swansea, 2009. P. 125–144 (с библиографией).  
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за него отомстить19. В «Деяниях» он пишет об этой мести: «Тех, кто 
убил моего отца, я удалил в изгнание на законном основании, по при-
говору суда, отомстив им за их преступление» (RGDA. II. Пер. 
А.Л. Смышляева). В эпизоде, рассказанном Дамасским, картина со-
вершенно противоположная: друзья советуют Октавиану принять по-
мощь легионов и мстить за убийство Цезаря, а будущий Август отка-
зывается, причем не из соображений заботы о государстве (что хотя 
бы теоретически могло показать его в выгодном свете), а, как пишет 
Дамасский, потому, что это дело показалось ему чересчур трудным и 
превышающим его силы и опыт, врагов было слишком много и он не 
был уверен в отношении к нему народа.  

Можно еще предположить, что при помощи такой выдумки Окта-
виан желал продемонстрировать, что с самого начала желал избежать 
кровопролития и оставаться законопослушным гражданином, и толь-
ко Марк Антоний в итоге спровоцировал его и довел до того, что при-
шлось набирать войска. Но в таком случае непонятно – зачем в этой 
идеологической выдумке порочить имя Агриппы, если можно было 
оставить только Сальвидиена и списать «революционные настроения» 
и честолюбивые замыслы на казненного предателя, который, к тому 
же, уже ничего не сможет опровергнуть? Кроме того, весьма скоро 
после того, как Антоний вынудил Октавиана набрать для собственной 
защиты легионеров, они уже вместе сражались против республикан-
цев при Филиппах, что в любом случае обесценивает намерения Окта-
виана оставаться законопослушным в 44 г. в Аполлонии.  

Таким образом, эта выдумка для образа младшего Цезаря не была 
полезной, в лучшем случае – она просто не имела смысла, в худшем – 
выставляла Октавиана нерешительным, не желающим мстить за 
убийство отца, а Агриппа в глазах сторонников мира должен был вы-
глядеть революционером и честолюбцем.  

Но, возможно, цель состояла в том, чтобы привлечь к Агриппе 
симпатии цезарианцев? Юноша здесь выступает в роли человека, ко-
торый призывает мстить за Цезаря, который заботится при этом о 
безопасности своего друга и возмущен поступком «Освободителей».  

Теоретически такой вариант возможен, но против него говорит 
одно соображение. Как уже было показано выше, образ Агриппы в 
этом случае выигрывает за счет образа Октавиана, так как в данном 

19 White P. Julius Caesar in Augustan Rome // Phoenix. 1988. Vol. 42. No. 4. 
P. 334–356; Zanker P. The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 
1988. P. 36–37; Zarrow E. M. The Image and Memory of Julius Caesar between 
Triumvirate and Principate (44 BCE – CE 14). PhD Diss. New Haven, 2007. Pas-
sim; Kienast D. Augustus und Caesar // Chiron. 2001. Bd. 31. S. 1–26 (с очень 
подробной характеристикой предшествующей историографии). Противопо-
ложное мнение см.: Ramage E. Augustus’ Treatment of Julius Caesar // His-
toria. 1985. Vol. 34.2. P. 223–245. Оно убедительно оспорено в вышеперечис-
ленных работах. См. также изображения Цезаря на монетах, которые чекани-
лись при Октавиане: Crawford M. Roman Republican Coinage. Cambr., 1974. 
Vol. I. Р. 535. № 535; Vol. II. P. 739–740; Sutherland C.H.V. The Roman Imperial 
Coinage. L., 1984. Vol. I. P. 44, 48 и др. 
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эпизоде их позиции диаметрально противоположны. Сложно предста-
вить, что Август и Агриппа, тщательно выстраивавшие систему идео-
логии зарождающегося принципата20, намеренно придумали столь 
неоднозначный сюжет для достижения пропагандистских целей.  

С учетом вышеизложенного, мы считаем, что нет оснований со-
мневаться в достоверности данного сообщения древнего историка. 
Неудобный с идеологической точки зрения эпизод просто может быть 
правдой.  

Сомнительным выглядит и вывод Ж.-М. Роддаза о некой «полити-
ческой зрелости» Агриппы и Сальвидиена. После гражданских войн 
Суллы и Мария, а затем Цезаря и Помпея едва ли нужно было обла-
дать какой-то особой «политической зрелостью», чтобы понять, на-
сколько огромную роль в государстве играют легионы.  

Таким образом, как представляется, рассказы Николая Дамасско-
го и Веллея Патеркула предлагают следующую картину: после получе-
ния известий о смерти Цезаря, центурионы македонских легионов 
предложили Октавиану свою поддержку, Агриппа и Сальвидиен убе-
ждали друга не отвергать ее, однако он их не послушал.  

Разумеется, нет никакой возможности узнать об истинной моти-
вации совета, который дал Агриппа. Но имеющиеся сведения, скорее, 
указывают на страх и растерянность, заставившие юного Агриппу 
посоветовать Октавиану воспользоваться для безопасности предло-
женной помощью македонских легионов, и его желание в благодар-
ность за оказанные ему Цезарем благодеяния отомстить за его убий-
ство, чем на честолюбие и революционные настроения.  

Вскоре после этого Октавиан и его друзья отбыли из Аполлонии и 
приехали в город Лупии (App. BC. III.10; FGrHist 117 F 17)21. Исследо-
ватели верно отмечают, что о действиях Агриппы в это время ничего 
не известно, ясно лишь, что он выехал из Аполлонии вместе с другом22 
(Nic. Dam. FgrHist. 117. F. 18).  

Агриппа вновь выступает из тени уже в Брундизии, где, по словам 
Николая Дамасского, вместе с Сальвидиеном повторяет свой совет: 
набрать войско, только на сей раз они советуют Октавиану обратить-
ся к колонистам Цезаря. Кроме того, источник кратко замечает, что 
прежде чем принимать имя Цезаря, Октавиан спросил у всех своих 
друзей, что они об этом думают, и после этого без промедления при-
нял его (FgrHist. 117. F. 18). Дамасский не пишет, что ответили Окта-
виану его друзья, и Агриппа в частности, но, судя по совету, который 

20 См., напр., оценки построек Агриппы и Августа с точки зрения их идео-
логического контекста: Zanker P. Op. cit. P. 141–143; Sumi J.S. Ceremony and 
Power. Performing Politics in Rome between Republic and Empire. Ann Arbour, 
2008. P. 190; Mottershead G. The Constructions of Marcus Agrippa in the West. 
Melbourne, 2005. P. 207–212.  

21 Веллей Патеркул (II.59.5) и Дион Кассий (XLV.3.2) пишут о его приезде сразу 
в Брундизий, не упоминая о Лупиях. См. подробнее о маршруте Октавиана в это 
время: Toher M. Octavian’s arrival... Passim. М. Тоэр убедительно оспаривает вер-
сию Альфёльди о маршруте Октавиана (Alföldy A. Op. cit. S. 46–48).  

22 Reinhold M. Op. cit. P. 15; Roddaz J.-M. Op. cit. P. 37. 
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Марк Випсаний дал другу в Аполлонии, а потом повторил в Брунди-
зии – он поддержал идею принять имя Цезаря.  

Прежде чем приступать к анализу второго совета Агриппы и 
Сальвидиена, кратко остановимся на той информации, которой все 
трое обладали к этому моменту.  

В этом вопросе источники солидарны: в Брундизии уже было из-
вестно об усыновлении, о подробностях убийства и понятен был при-
мерный расклад сил. Наследник Цезаря встретил здесь весьма теплый 
прием от народа и солдат (Nic. Dam. FGrHist 117 F 18; App. BC. III.11–
12; Vell. II.59.5; Dio Cass. XLV.3.2)23.  

Следует отметить, что, получив более развернутые сведения обо 
всем, что случилось и об усыновлении Октавиана, юноши не изменили 
своего мнения, но лишь укрепились в нем. Однако теперь они уже 
призывают Октавиана не просто принять предложенную помощь, а 
самому просить о ней колонистов Цезаря. И, что примечательно, здесь 
Агриппа и Сальвидиен используют другой аргумент: они говорят, что 
солдаты с большой охотой пойдут защищать сына Цезаря. Вновь зву-
чит тот же мотив обеспечения безопасности, что и в Аполлонии, но 
теперь речь явно идет уже о том, чтобы Октавиан выступил как само-
стоятельная фигура.  

Примечательна и причина отказа Октавиана. По словам Дамас-
ского, младший Цезарь счел, что для таких мер еще не пришло время, 
а кроме того, он желал бы получить власть отца по постановлению 
сената и тем самым заслужить славу законного наследника, а не чес-
толюбца. Многое в этом отказе представляется любопытным. Напри-
мер, само намерение Октавиана получить от сената путем постанов-
ления «власть отца», не обращаясь при этом за помощью к легионам, 
демонстрирует его наивность и некоторое непонимание того, что 
представляет собой сенат и каким образом с ним следует взаимодей-
ствовать (ср.: Cic. Att. XVI.11.6). Надежда получить мирным путем от 
сената постановление такого рода еще могла быть оправдана при 
жизни Цезаря, влияния которого вполне хватало на проведение нуж-
ных ему законов, но явно не в ситуации после его убийства. 

Еще более любопытной выглядит причина отказа от набора войск 
ввиду того, что «еще не пришло время». Значит, в Брундизии Октави-
ан был уже гораздо больше уверен в себе и своих шансах, чем в Апол-
лонии, где он отказывался по причине того, что ему не хватит сил и 
неизвестно, как к нему отнесется народ. 

Совет Агриппы и Сальвидиена тоже выглядит уже иначе – они 
предлагают не просто ухватиться за протянутую руку помощи, но 
поднимать его колонистов на войну, под именем Цезаря и под коман-
дованием Октавиана, то есть, присоединение к кому-то из главных 
фигур уже не предполагается.  

Очевидно, что уверенности в себе всем троим добавили вести об 
усыновлении, теплый прием, оказанный им в Италии народом и вой-
ском, а также более подробные известия о том, что народ в Риме во-

23 Toher M. Octavian’s arrival.... P. 180. 
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все не поддерживает заговорщиков24. Больше ничего о действиях Аг-
риппы в это время не известно.  

Однако молодой Цезарь вновь не внял совету друзей, предпочтя 
мнение более опытных людей (FgrHist. 117. F. 18) (возможно, Бальба и 
Оппия)25, и сразу из Брундизия направился в Рим26.  

Эти первые недели пребывания Октавиана в Италии и Риме были 
весьма насыщены событиями27, но в настоящей работе нет возмож-
ности подробно излагать его действия, поэтому остановимся лишь на 
тех эпизодах, в которых явно или предположительно присутствует 
Марк Агриппа.  

Друзей Октавиана упоминает Аппиан, рассказывая о том, как 
вскоре после прибытия в Рим он созвал друзей на форум и обратился 
к претору Гаю Антонию с заявлением, что желает принять усыновле-
ние. Этот же автор сообщает о том, что оттуда Октавиан сразу напра-
вился домой к Марку Антонию. Можно с достаточной уверенностью 
предполагать, что и друзья отправились вместе с ним и присутствова-
ли при первом его разговоре с Антонием (App. BC. III.14). Следует от-
метить, что Николай Дамасский прямо пишет о совете друзей Окта-
виана добиваться дружбы с Антонием и поручить ему заботу о своих 
делах (FGrHist. 117. F. 28). Этот совет, судя по контексту рассказа, 
был дан после приезда в Рим, но еще до того, как Октавиан вступил в 
конфликт с эдилом Критонием в апреле 44 г.  

Любопытное упоминание также встречается в письме Цицерона 
Аттику от 22 апреля 44 г.: «Свои приветствовали его (Октавиана – 
С.Т.) как Цезаря (…). Так много кругом лиц, угрожающих смертью 
нашим; говорят, что это невыносимо» (Att. XIV.12.2. Пер. 
В.О. Горенштейна). Представляется, что под «своими» имеются в виду 
как раз друзья Октавиана, которых Цицерон называет общим место-
имением «sui». И под «угрожающими» оратор тоже подразумевает не 
Филиппа и не самого Октавиана, а тех же друзей младшего Цезаря28. 
Ясно, что либо Цицерон непосредственно услышал от кого-то из окру-
жения Октавиана эти угрозы, либо кто-то, услышав эти разговоры, 
сообщил о них Цицерону29, но понять, высказывал ли их Агриппа или 

24 Alföldy A. Op. cit. S. 29.  
25 О взаимодействии Оппия и Бальба с Октавианом см.: Alföldy A. Op. cit. 

S. 43–48. 
26 В настоящей работе я исхожу из календаря и маршрута Октавиана, 

предложенного М. Тоэром (см.: Toher M. Octavian’s arrival... Passim). Дион Кас-
сий отмечает, что Октавиан прибыл в Рим с несколькими сопровождающими 
(Dio Cass. XLV.5). 

27 Парфенов В.Н. Начало военно-политической карьеры Октавиана // 
АМА. 1979. Вып. 4. С. 104–109; Toher M. Octavian’s arrival... Passim; Kienast D. 
Augustus. Prinzeps... S. 27–29; Alföldy A. Op. cit. S. 71–75. 

28 См.: Osgood J. Op. cit. P. 32; Shackleton Bailey D. R. Cicero’s Letters to Atti-
cus. Cambr., 1967. Vol. VI. P. 27. 

29 Так считает Ж. Каркопино: Carcopino J. Cicero. The Secret of his Corre-
spondence. New Haven, 1951. Vol. II. P. 363.  
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кто-то другой, невозможно, ясно лишь одно – друзья Октавиана про-
изводили на Цицерона весьма неприятное впечатление30.  

Следующее упоминание о друзьях вновь встречается у Николая 
Дамасского (FgrHist. 117. F. 28), когда он рассказывает, как в июле 
44 г. Октавиан вместе с друзьями и другими сопровождающими 
пришел к Антонию и просил у него разрешения выставить в честь 
Цезаря его кресло и венок. В данном случае слишком мало информа-
ции, чтобы проанализировать роль, которую сыграли тут друзья. Ско-
рее всего, они просто выступили в качестве своеобразной «свиты» Ок-
тавиана или свидетелей, не предпринимая никаких активных дейст-
вий и не вмешиваясь в его переговоры с Марком Антонием.  

Рассказывая об эпизоде, когда в конце лета – начале осени 44 г. 
солдаты, уговорив Антония примириться с Октавианом, отправились 
с этой новостью к последнему, Николай Дамасский упоминает 
(FgrHist. 117. F. 29), что, увидев приближающихся к дому солдат, Ок-
тавиан испугался и вместе с друзьями, которые оказались при нем, 
поднялся на второй этаж дома и уже оттуда стал спрашивать при-
шедших, что им нужно. В этом эпизоде также друзья не играют ни-
какой существенной роли, можно лишь отметить, что, по всей види-
мости, Октавиан находился с ними в постоянном, возможно, еже-
дневном контакте во время этих событий.  

Друзья Октавиана присутствуют также и в рассказе Николая Да-
масского о том, как Марк Антоний обвинил молодого Цезаря в том, 
что тот замыслил его убийство (FGrHist. 117. F. 30). По словам грече-
ского автора, когда молодой Цезарь сообразил, что вся интрига с яко-
бы имевшим место заговором против Антония направлена против 
него, он стал совещаться со своими друзьями о том, что им теперь 
делать. Далее Дамасский указывает, что на следующий после этого 
день с самого утра Октавиан, как обычно, находился среди друзей и 
принимал тех, кто желал его поприветствовать. В этом эпизоде друзья 
Октавиана снова выступают в роли его главных советчиков в важном 
для него вопросе.  

Последний эпизод 44 г., в котором упоминаются друзья Октавиа-
на, сообщает все тот же Николай Дамасский (подробнее о контексте 
этого эпизода и его последствиях см. ниже): «Он решил, что ему следу-
ет сначала испытать настроение седьмого легиона как пользующегося 
большим почетом. Если этот легион примкнет к нему, то и другие 
пойдут вслед за ним. Так он решил. С ним согласились и его друзья, 
участвовавшие в этом походе, а также и в последующих его деяниях. 
Это были Марк Агриппа, Луций Меценат, Квинт Ювентий, Марк Мо-
диалий и Луций…» (FgrHist. 117. F. 30. Пер. Е.Б. Веселаго). Здесь сле-
дует отметить, что в этом перечне друзей отсутствует Сальвидиен 

30 Г. Буассье, ссылаясь именно на это письмо, даже пишет, что Цицерон 
боялся друзей Октавиана (Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском 
обществе времен Цезаря // Буассье Г. Собрание сочинений. СПб., 1993. Т. I. 
С. 372). Сходное мнение о дурном впечатлении, которое производили друзья 
Октавиана на Цицерона см.: Carcopino J. Op. cit. P. 363.  
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Руф, но это могло быть вызвано его последовавшим предательством и 
казнью. Возможно также, что он находился в отъезде. 

Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что, прежде чем 
принять решение по важным вопросам, Октавиан советовался со 
своими друзьями, в числе которых был Марк Агриппа. Друзья присут-
ствуют рядом с ним почти во все решающие моменты этих богатых 
событиями дней, они дают ему советы, обсуждают с ним планы дей-
ствий, сопровождают его на Форум и в дом Марка Антония. При этом 
бросается в глаза (как в сообщении Цицерона, так и Аппиана, и Ни-
колая Дамасского), что окружение молодого Цезаря настроено более 
воинственно и решительно, чем он сам.  

Как представляется, ядро партии сына Цезаря начало формиро-
ваться именно из этих людей, тех, кто был рядом с молодым Цезарем 
в самые первые недели и месяцы, тех, с кем он непрестанно совето-
вался, чьего одобрения спрашивал. И, вероятно, в это же время Аг-
риппа постепенно занимает то место, на котором ему суждено было 
оставаться всю жизнь – место правой руки молодого Цезаря, его бли-
жайшего друга и помощника. Следует отметить, что в перечне друзей 
(FGrHist 117 F 30) первым Дамасский называет именно Марка Агрип-
пу, затем Мецената (перепутав его преномен), а остальные названные 
им спутники Октавиана, видимо, так и остались в тени и их даль-
нейшая судьба неизвестна31.  

Таким образом, с момента приезда в Рим и до отъезда в Кампа-
нию к легионерам Цезаря Агриппа постоянно находился рядом с Ок-
тавианом, принимал заметное участие в его действиях, давал советы 
и вместе с другом принимал решения по важным вопросам32.  

Обратимся к следующей сфере деятельности, где заметна роль 
друзей Октавиана, – набору войска. Краткая хронология событий, в 
которых они участвовали, выглядит следующим образом. Когда Марк 
Антоний помешал молодому Цезарю получить должность плебейского 
трибуна, тот, почувствовав себя уязвленным, стал рассылать многих 
людей (pollou;") по колониям Цезаря, чтобы те рассказали ветеранам о 
том, как с ним обошелся Антоний, и узнали их настроения. Также Ок-
тавиан посылал некоторых (tina"; в источнике не уточняется, друзья 
это были или кто-то другой) и в лагерь Антония ( jAntonivou stratovpeda), 
чтобы они подбрасывали в толпу прокламации (App. BC. III.31.123). 
Судя по всему, речь идёт о македонских легионах, которые в это вре-
мя находились уже в Брундизии (III.27.104; 30.119)33. Затем ветераны 
в Риме заставили Октавиана и Антония примириться, но мир сохра-
нялся недолго. В конце октября Антоний распустил слух, что молодой 
Цезарь на него покушался, и отправился в Брундизий, чтобы забрать 

31 Если не идентифицировать Луция с Л. Корнифицием; об этой возможно-
сти см. ниже. 

32 Аналогичное мнение высказывает и М. Рейнхолд, правда, не вдаваясь в 
детальный анализ событий, а лишь отмечая постоянное присутствие друзей 
Октавиана в рассказе Дамасского: Reinhold M. Op. cit. P. 16.  

33 Подробный анализ рассказа Аппиана см.: Alföldy A. Op. cit. S. 106–107; 
Osgood J. Op. cit. P. 48; Kienast D. Augustus. Prinzeps... S. 29. 
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легионы. Поняв враждебные замыслы Антония, Октавиан решил 
обезопасить себя, попросив поддержки у цезаревых ветеранов VII и 
VIII легионов, расселенных в Кампании. Согласно Николаю Дамасско-
му, Октавиан посоветовался с друзьями, в числе которых был и Марк 
Агриппа; они согласились с его идеей и участвовали вместе с ним в 
этой затее (см. процитированный выше фрагмент: FgrHist. 117. F. 30). 
Сам Октавиан поехал в Кампанию и склонил на свою сторону ветера-
нов (App. BC. III.40; Vell. II.61; Dio Cass. XLV.12), а в Брундизий от-
правил людей, снабдив их деньгами, чтобы они прибыли туда раньше 
Антония и первыми увели его легионы (Dio Cass. XLV.12)34.  

Итак, действия Марка Агриппы представляются следующим обра-
зом. Поскольку из сообщения Дамасского ясно, что с ним Октавиан 
советовался перед тем, как ехать в Кампанию к ветеранам отца, Аг-
риппа не был в первой партии агитаторов в Брундизии, а находился 
вместе с другом в Риме. Николай Дамасский сообщает, что друзья Ок-
тавиана, в том числе и Агриппа, участвовали вместе с ним в этом на-
чинании, которое он называет hJ strateiva. М. Рейнхолд полагает, что 
под этим выражением подразумевается Мутинская война35. Таким 
образом, если греческий историк говорит здесь об участии друзей Ок-
тавиана в Мутинской войне, а не в поездке в Казилин и Калацию, то 
нам неизвестно, поехал ли Агриппа вместе с Октавианом к цезаревым 
ветеранам в Кампанию или отправился в Брундизий переманивать 
легионы Антония. Единственное соображение, которое можно привес-
ти в пользу того, что Агриппа участвовал в агитации среди македон-
ских легионов, состоит в том, что он вместе с Октавианом в начале 
44 г. тренировался в Аполлонии, и он же в марте предлагал другу 
принять помощь центурионов этих легионов; значит, в этих частях 
Агриппу уже знали, и сам он тоже их знал и, возможно, его агитация 
была бы более эффективной, чем со стороны человека, этим легионам 
незнакомого. Но данное соображение остается лишь предположением, 
поскольку не может быть подтверждено источниками.  

Следующим крупным событием для Октавиана и его друзей стала 
Мутинская война36. Поскольку вопрос об участии Агриппы в этой 
войне могут помочь прояснить всего два упоминания в источниках, 
сосредоточимся на них, оставив в стороне саму кампанию.  

34 См. также письмо Цицерона: Att. XVI.8.1–2. О расположении легионов, 
их количестве и иные сведения по этому периоду см.: Brunt P.A. Italian Man-
power. 225 BC – AD 14. Oxf., 1971. P. 480–481. Подробный разбор мотивации 
легионеров, последовательности их присоединения к Октавиану см.: Osgood J. 
Op. cit. P. 49–50; Alföldy A. Op. cit. S. 107. 

35 Reinhold M. Op. cit. P. 16. N. 27–28. Исходя из словарного значения грече-
ского слова strateiva такая интерпретация представляется возможной (см.: 
Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. II. С. 1510; Lid-
dell H.D., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxf., 1996. P. 1651).  

36 Подробное рассмотрение событий, происходивших между набором вете-
ранов в Кампании и началом Мутинской войны см.: Fitzler K., Seeck O. Iulius 
(132) // RE. 1918. R. 2. Hbd. 19. Sp. 283–286; Osgood J. Op. cit. P. 50–52; 
Kienast D. Augustus. Prinzeps... S. 30–33.  
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Первое свидетельство содержится у Николая Дамасского, где он 
прямо пишет о th'" strateiva", в которой принимал участие Агриппа 
(см. выше и прим. 35). Второе свидетельство представлено в Бернской 
схолии к Лукану: «Мутина, галльский город, где Марк Антоний, осадив 
Децима Брута, пытался изгнать его из провинции, хотя она была дана 
ему Цезарем и утверждена сенатом; но Август, победив Антония с по-
мощью Агриппы, освободил (Децима) Брута»37. Ж.-М. Роддаз пишет, 
что следует с осторожностью относиться к этому комментарию, по-
скольку здесь может иметь место позднейшая вставка или ошибка, 
так как больше никакие источники не сообщают нам об участии Аг-
риппы в этой войне38. Как представляется, предложенная 
М. Рейнхолдом интерпретация текста Николая Дамасского позволяет 
относиться к информации схолиаста с доверием.  

Таким образом, можно с достаточной уверенностью говорить о 
том, что в Мутинской войне Агриппа участвовал, но возникает сле-
дующий вопрос – в каком качестве? И мог ли он осуществлять какое-
то командование, чтобы можно было говорить об Antonio victo per 
Agrippam? Ответа на этот вопрос источники не дают, однако, учиты-
вая, что сам Октавиан имел пропреторский империй, а командовали 
два консула, что Мутинская война подробно освещена в переписке 
Цицерона и Филиппиках и там нет никаких намеков не только на Аг-
риппу, но и на то, что в сфере компетенции Октавиана распоряжался 
хоть кто-то, кроме него самого, представляется, что он должен быть 
отрицательным. Возможно, Агриппа занимал должность военного 
трибуна или даже просто находился в штабе Октавиана, но едва ли он 
мог обладать широкими полномочиями, когда ими не обладал даже 
младший Цезарь. Возможно, такая ошибка схолиаста объясняется 
последующими победами Марка Агриппы, потому что и о Перузий-
ской войне, и о Сицилийской (особенно), и об Актийской (в которой, 
кстати, тоже был побеждён Антоний) и о некоторых внешних войнах с 
полным основанием можно сказать, что Октавиан выиграл их именно 
per Agrippam.  

После Мутинской войны, в которой пали оба консула, Октавиан 
захватил Рим и, оказав давление на сенат, получил консульство на 
43 г. вместе со своим родственником Педием. Сразу же после этого 
они провели закон, согласно которому убийцы Цезаря подлежали каз-
ни. На суде, происходившем на основании этого закона, Агриппа вы-
ступил обвинителем одного из лидеров заговора против Цезаря – Кас-
сия, а Брута обвинял Луций Корнифиций (Plut. Brut. 27; Vell. II.69.5). 
Рассмотрим этот эпизод подробнее.  

37 Schol. in Lucani Bellum Civile. I.41: Mutina civitas Galliae ubi Marcus An-
tonius Decimum Brutum provincia a Caesare data et per senatum confirmata 
obsessum expellere nitebatur, sed Augustus Antonio victo per Agrippam 
(Decimum) Brutum liberavit. 

38 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 41.  
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Исследователи сходятся во мнении, что Агриппа извлёк из этого 
обвинения материальную выгоду, получив имущество Кассия39, об 
этом же в более общем виде сообщает и Дион Кассий, согласно кото-
рому обвинители получали часть состояния осуждённых (XLVI.49.3). 
Предположение Ж.-М. Роддаза о том, что именно полученное Агрип-
пой имущество Кассия легло в основу его будущего благосостояния, 
представляется вполне справедливым40.  

Но интересно другое, по какой причине именно Агриппе и Кор-
нифицию было поручено обвинение лидеров заговора? Напрашивает-
ся ответ, что таким способом Октавиан хотел подарить своим друзьям 
богатство, но это не объясняет распределения обвиняемых между об-
винителями. Виновных в убийстве Цезаря было достаточно, чтобы 
Октавиан имел возможность оказать благодеяние всем своим друзь-
ям, которые перечислены у Николая Дамасского (см. выше) и не из-
вестно, были ли именно Брут и Кассий самыми богатыми из убийц. Но 
зато известно, что они были лидерами заговора, самыми знамениты-
ми из республиканцев и именно их судьба вызывала наибольший об-
щественный интерес41. Прежде чем попытаться ответить на вопрос, 
почему Кассия и Брута обвиняли именно Агриппа и Корнифиций, по-
пробуем проанализировать, зачем вообще были проведены публичные 
слушания по этому делу.  

В то время, когда Октавиан принял этот закон и начались обви-
нения убийц Цезаря, триумвират еще не был создан (App. BC. 
III.95.392), и, фактически, Октавиан вынужден был опираться только 
на своих сторонников и имеющиеся в его распоряжении легионы. Бо-
лее того, он должен был как-то противопоставить себя Марку Анто-
нию, особенно после того, как, заявив в самом начале о стремлении 
мстить за Цезаря, фактически защищал на войне одного из главных 
его убийц – Децима Брута против ближайшего соратника своего при-
емного отца – Марка Антония. Как следует из письма Децима Брута 
Цицерону, на тот момент для легионеров Октавиана было важно за и 
против кого они сражаются (Cic. Fam. XI.10.4), то есть младший Це-
зарь мог рассчитывать на их лояльность только до тех пор, пока они 
считали его мстителем за Цезаря-старшего. Однако истинным наслед-
ником дела Цезаря и истинным мстителем за него после Мутинской 
войны вполне мог выставить себя Марк Антоний, к которому легионы 

39 Reinhold M. Op. cit. P. 16; Roddaz J.-M. Op. cit. P. 42. Вероятно, в состав 
этого же имущества входила и знаменитая вилла Фарнезина: Roddaz J.-M. Op. 
cit. P. 235; Coarelli F. Rome and Environs. An Archaeological Guide. L., 2007. 
P. 337; Clarke J. R. Augustan Domestic Interiors: Propaganda or Fashion? // The 
Cambridge Companion to the Age of Augustus. Cambr., 2005. P. 272; 
Mols S.T.A.M., Moorman E.M. La villa della Farnesina. Le pitture. Milano, 2008. 
P. 80.  

40 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 42. 
41 Plut. Brut. 27. Отчасти на это указывает и то, что в источниках сохрани-

лись имена только двух обвинителей, именно тех, кто обвинял Брута и Кас-
сия. См. также об образах Брута и Кассия: Rawson E. Cassius and Brutus: The 
Memory of the Liberators // Past Perspectives. Studies in Greek and Roman His-
torical Writing. Cambr., 1986. P. 101–120. 
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и так были расположены и даже не хотели против него воевать (App. 
BC. III.42.170)42. 

Таким образом, хотя приговор заговорщикам был предрешен за-
ранее, этот процесс был для Октавиана чрезвычайно важен – он по-
зволял ему повернуть в свою пользу общественное мнение43, выска-
зать публично свою позицию относительно убийства Цезаря, озвучить 
все свои претензии к заговорщикам, сформулировать во всеуслыша-
ние свою правду, воодушевить сторонников, переманить на свою 
сторону сомневающихся44, вновь доказать всем, что именно он (а не 
Антоний, который в свое время амнистировал заговорщиков) – на-
стоящий наследник Цезаря и мститель за него, несмотря на то что 
произошло в ходе Мутинской войны. И в этих условиях основная роль 
ложилась именно на плечи тех, кто обвинял лидеров заговора45. 

Вернемся к вопросу о том, почему же это дело Октавиан поручил 
именно Агриппе и Корнифицию. Из источников видно, что Агриппа с 
самого начала был настроен достаточно воинственно и непримиримо по 
отношению к убийцам Цезаря, хотя о Корнифиции таких сведений нет. 
Возможно, отчасти сыграло свою роль и это, но обращает на себя вни-
мание другой момент – из всех друзей Октавиана, которых перечисляет 
Николай Дамасский, только Агриппа (и, возможно, Корнифиций, если 
под «Луцием» имелся в виду он) достиг консульства, остальные из этого 
списка, судя по всему, даже не вошли в сенат. Вероятно, именно пуб-
личные выступления Агриппы и Корнифиция против заговорщиков за-
ложили некоторый фундамент для их дальнейшей карьеры.  

Сложно сказать, как было на самом деле – предполагал ли Окта-
виан с самого начала карьеру только для этих двух своих друзей и 
именно поэтому поручил им такое обвинение или же, наоборот, то, 
как Агриппа и Корнифиций справились с задачей, навело Октавиана 
на мысль продвигать их дальше по карьерной лестнице, но как бы то 
ни было, в 43 г. Октавиан поручил этим двоим очень сложное и поли-
тически важное дело, он дал им возможность приобрести самостоя-
тельную известность, завоевать симпатии цезарианцев, иными сло-
вами, поручив обвинение Брута и Кассия Агриппе и Корнифицию, 

42 Osgood J. Op. cit. P. 49. 
43 Судя по тексту проскрипционного эдикта (App. BC. IV. 8.31–11.44), даже 

когда триумвиры пользовались почти безграничной властью, им важно было 
настроить людей в свою пользу: больше половины эдикта посвящено прослав-
лению памяти Цезаря и демонстрации неблагодарности заговорщиков, пре-
ступности их деяния и объяснению того, почему эти «негодные люди» спра-
ведливо заслуживают казни.  

44 Дион Кассий (XLVI.48.2) пишет, что Октавиан устроил суд для того, что-
бы казалось, что он действует не только по праву силы, но и по справедливо-
сти (ejn divkh/). Если древний историк прав относительно мотивов Октавиана, то 
речи обвинителей имели еще более важное значение, именно они должны бы-
ли убедить людей в справедливости этой меры.  

45 И если Октавиан поручил это важное дело Корнифицию и Агриппе, ве-
роятно, у него были основания полагать, что они способны с ним справиться, 
то есть, по меньшей мере, обладают достаточными ораторскими способно-
стями и образованием.  
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младший Цезарь вывел на сцену из общей тени своего окружения 
именно этих двух людей и именно эти двое впоследствии сделали 
стремительную карьеру и получили уникальные почести46.  

Ж.-М. Роддаз, указывая на сомнительность сведений схолиаста о 
роли, которую сыграл Агриппа в Мутинской войне, пишет, что, воз-
можно, Агриппа в 43 г. занимал какую-то должность в Риме, чем и 
объясняется молчание источников о нем за этот год. Далее автор пи-
шет о том, что Агриппа, конечно, занимал должность плебейского 
трибуна (которая без датировки засвидетельствована Сервием: ad 
Aen. VII.682) в конце 43 г. и именно в этом качестве обвинял Кассия 
по закону Педия47. Однако несмотря на почти полное согласие иссле-
дователей в вопросе о датировке трибуната Агриппы48, представляет-
ся, что этот вопрос требует нового рассмотрения.  

Т.Р.С. Броутон верно отметил, что суд над Кассием по закону Пе-
дия происходил не в Народном собрании, а в quaestio (App. BC. 
III.95.393; V.48.203)49, и обвинители не нуждались в статусе плебей-
ского трибуна для предъявления обвинения, а в случае процесса в 
quaestio статус плебейского трибуна скорее мог скомпрометировать 
Агриппу, чем помочь ему50. Таким образом, можно констатировать, 
что датировка трибуната Агриппы 43 г. является результатом простой 
ошибки, поскольку автор данной точки зрения и те, кто последовал за 
ним, в качестве обоснования этой даты привлекают свидетельства 
источников о суде над Кассием, которые не имеют к трибунату Аг-
риппы никакого отношения.  

Более того, важное свидетельство против датировки трибуната 
Агриппы 43 г., как представляется, содержится в комментариях Сер-
вия к «Энеиде»: «Агриппа (…) был спокойнейшим плебейским трибу-
ном (tribunus plebi quietissimus fuit)». Сложно представить себе, что 

46 Агриппа стал консулом в 37 г., Корнифиций – в 35 г., причем оба кон-
сульства были ординарными, кроме того, Корнифиций получил право ездить 
на слоне по улицам Рима (Dio Cass. XLIX.7–6), а Агриппа – морской венок 
(XLIX.14.3).  

47 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 41. 
48 Niccolini G. I fasti dei tribuni della plebe. Milano, 1934. P. 354–357; 

Hanslik R. Op. cit. Sp. 1230–1231; Reinhold M. Op. cit. P. 21; Roddaz J.-M. Op. 
cit. P. 41; Münzer F. Rev. on: Marcus Agrippa. A Biography by Meyer Reinhold; M. 
Vipsanius Agrippa. Eine Monographie by Rudolf Daniel // Gnomon. 1934. 
Bd. 10. Hbd. 6. P. 315. Сначала такого же мнения придерживался и 
Т.Р.С. Броутон (Broughton T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. N.Y., 
1952. Vol. II. P. 340), но затем изменил его: Broughton T.R.S. The Magistrates of 
the Roman Republic. Atlanta (Georgia). 1986. Vol. III. Supplement. P. 22.   

49 То, что процесс происходил в quaestio, яснее всего видно из текста Ап-
пиана, который говорит о судьях и сообщает некоторые подробности. Ссылки 
на другие источники, где упоминается этот суд см.: Broughton T.R.S. Op. cit. 
Vol. III. P. 222. 

50 См. дискуссии об этом: Bauman R.A. Tiberius and Murena // Historia. 
1966. Bd. 15. Hbd. 4. P. 422–424; Jameson Sh. 22 or 23? // Historia. 1969. 
Bd. 18. Hbd. 2. P. 206, 211. Судя по всему, закон не запрещал плебейским 
трибунам выступать обвинителями в quaestio, но считалось, что им такая 
роль не подобает, что не мешало трибунам иногда ее исполнять. 

 144



так могли назвать трибунат, во время которого плебейский трибун 
выступил обвинителем Гая Кассия, виновного в убийстве Цезаря, ко-
торое повлекло за собой больше десяти лет кровопролитных граждан-
ских войн51.  

Но если датировка 43 г. неверна, то когда же Агриппа занимал 
должность плебейского трибуна? Уже в 40 г. он стал претором (Dio 
Cass. XLVIII.20.2), и дальнейшая его карьера слишком хорошо извест-
на, чтобы могла «затеряться» такая должность. В 44 г. у него, разуме-
ется, должности не было, в 43 г. его трибунат невозможен по вышеиз-
ложенным причинам. Остаются две возможных датировки его трибу-
ната: 42 г. и 41 г.  

Рассмотрим эти возможные датировки подробнее. Авторы био-
графий Агриппы согласны в том, что он участвовал в Филиппийской 
войне в 42 г.52 Однако рассмотрим подробнее текст Плиния, на кото-
рый они опираются: «болезнь (Октавиана – С.Т.) при Филиппах, бегст-
во и трехдневное пребывание больным на болоте (как рассказывают 
Агриппа и Меценат)…» (Plin. HN. VII.148). Как видно из приведенной 
цитаты, Плиний определенно свидетельствует, что Агриппа хорошо 
знал о болезни Октавиана после первой битвы при Филиппах и рас-
сказал об этом в своих воспоминаниях. Но из текста латинского авто-
ра не следует, что Агриппа сам там находился. Источник допускает 
оба варианта: как тот, что Агриппа присутствовал на этой войне и 
был в эти тяжелые дни вместе с другом, так и тот, что он узнал о про-
исшедшем уже после возвращения Октавиана в Рим. Таким образом, 
свидетельство Плиния не настолько однозначно, чтобы на его основа-
нии отвергать 42 г. как датировку его трибуната.  

Также стоит отметить, что деятельность плебейских трибунов в 
42 г. практически не зафиксирована в источниках, о них известно 
крайне мало, за исключением лишь закона Руфрена о статуях Цезаря 
в муниципиях53. Возможно, этот трибунат был «тишайшим» не только 
для Агриппы54.  

Против 41 г. можно привести несколько более веский аргумент – 
участие Агриппы в Перузийской войне засвидетельствовано доста-
точно надежно55, и, хотя его должность неизвестна, ясно, что он са-
мостоятельно командовал частью войска – а плебейский трибун не мог 

51 Никколини в связи с этими словами Сервия вспоминает, как Цицерон в 
трактате «Брут» называет тихим трибунат Луция Лициния Красса: «но трибу-
нат его прошел так тихо (tacitus tribunatus), что если бы в этой своей должно-
сти он не обедал у глашатая Грания и если бы об этом дважды не рассказал 
Луцилий, мы бы и не знали, что он был народным трибуном» (Brut. 160. Пер. 
И.П. Стрельниковой). По мнению Никколини, сходство этих пассажей пока-
зывает, что в обоих случаях имелся в виду трибунат, во время которого не 
происходило никаких серьезных беспорядков, никакой борьбы. См. подроб-
нее: Niccolini G. Op. cit. P. 356.  

52 Reinhold M. Op. cit. P. 17; Roddaz J.-M. Op. cit. P. 44.  
53 Broughton T.R.S. The Magistrates... Vol. II. P. 359–360.  
54 О деятельности плебейских трибунов 41 г. известно не больше, но зато за 

этот год хорошо известны действия Марка Агриппы.  
55 См. ссылки на источники: Broughton T.R.S. The Magistrates... Vol. II. P. 375. 
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покидать Рим даже на один полный день (Macrob. Sat. I.3.8). Также 
датировка трибуната Агриппы 41 г. заставляет предполагать еще одно 
нарушение обычая – нельзя было претендовать на другую магистрату-
ру, уже находясь в должности56. В данном же случае получилось бы, 
что Агриппа был избран городским претором, все еще находясь в 
должности плебейского трибуна. 

Конечно, в это время, когда консульство получил 19-летний Окта-
виан, никак нельзя говорить о полном соблюдении законности, и нет 
сомнений, что при необходимости был бы нарушен и этот запрет.  

Кроме того, как представляется, датировке 41 г. вновь препятст-
вует свидетельство Сервия. Сомнительно, что «тишайшим» можно бы-
ло счесть трибунат, во время которого плебейский трибун нарушил 
закон, покинул город на длительное время и командовал частью вой-
ска в гражданской войне.  

Таким образом, как представляется, имеющиеся сведения скорее 
указывают на то, что плебейским трибуном Марк Агриппа был в 42 г.  

Но возникает вопрос: почему Октавиан не взял его с собой на 
войну, в которой решалось его будущее? Представляется, что ответ 
можно найти в последующем поведении Агриппы и Августа. Впослед-
ствии двое друзей часто «менялись» зонами ответственности – пока 
один отвечал за Рим и западные провинции, другой находился на 
Востоке. Вероятно, аналогичная ситуация имела место и здесь. Окта-
виан уезжал на тяжелую войну, он не мог знать, как и когда она за-
вершится. У него в тылу оставался его враг Секст Помпей, занявший 
Сицилию, консулы Лепид и Планк, которым он не имел оснований 
доверять. Множество жителей Италии было недовольно проскрипция-
ми и предстоящими конфискациями. Октавиану необходимо было 
оставить в Риме человека, на которого он мог полагаться. Вероятно, 
Агриппа должен был представлять его интересы – то есть оперативно 
решать за него самые важные вопросы, отслеживать события в Риме 
и немедленно на них реагировать, хотя бы в той мере, в какой это 
позволяли полномочия трибуна. Само назначение Агриппы плебей-
ским трибуном именно в 42 г., тогда, когда сам Октавиан уехал на 
свою главную войну, представляется чрезвычайно важным. Анало-
гичный случай имел место в 50 г. и 49 г. до н.э., когда плебейские 
трибуны Курион и Марк Антоний соответственно играли для Цезаря 
ту же роль – они защищали в Риме его интересы, когда самого Цезаря 
там не было. Не исключено, что их пример подсказал Октавиану, ка-
кую должность следует предоставить Агриппе и в какой момент нуж-
но это сделать.  

Примечательно в связи с трибунатом Агриппы то, что едва Окта-
виан сам получил должность и вошел в сенат, как следующим он пре-
доставил эту возможность именно Агриппе, а не, например, Сальви-
диену Руфу (Dio Cass. XLVIII.33.2) (судя по тому, что Меценат и Про-
кулей даже в правление Августа оставались всадниками, они не стре-

56 Sumner G.V. The Lex Annalis under Caesar // Phoenix. 1971. Vol. 25. No. 3. 
P. 247.  
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мились к сенаторской карьере). Едва ли можно здесь вести речь о ка-
ких-то особых заслугах Агриппы перед Октавианом на этот момент, за 
которые тот вознаградил его должностью. Нет никаких оснований 
предполагать, что в этот период Агриппа сделал для Октавиана боль-
ше, чем Сальвидиен Руф или Меценат. Можно в качестве обоснования 
должности привести то, что именно Агриппа обвинял Кассия, но и в 
этом случае выбор оставался за Октавианом, именно по его инициа-
тиве Агриппа взялся за это обвинение (Plut. Brut. 27). Интересно и то, 
что сразу после участия Агриппы в обвинении Кассия, Октавиан дает 
ему должность плебейского трибуна. Видимо, к 42 г. Октавиан еще не 
определился, в какой сфере Агриппа для него полезнее – в политиче-
ской или военной. 

Вскоре после закона Педия был создан триумвират, и последовала 
п проскрипций. В источниках сохранился лишь один эпизод с про-
скриптами, в котором участвует Агриппа. Аппиан (BC. IV. 49.210-212) 
рассказывает, что уже после битвы при Филиппах Марк Лоллий (бу-
дущий консул 21 г.) был внесен в списки за то, что был легатом Марка 
Брута и поэтому, попав в плен после разгрома республиканцев при 
Филиппах, он прикинулся рабом и его купил Квинт Эмилий Лепид 
(Барбула, также будущий консул 21 г.)57. Однако, когда Барбула вме-
сте с новым рабом приехал в Рим, один из его друзей открыл ему 
правду и он через Агриппу (diæ  jAgrivppa) добился, чтобы Марка исклю-
чили из списка. Ясно, что Барбула обратился к Агриппе уже в Риме, 
но неясно, почему именно к нему, и ответа на этот вопрос в источни-
ках нет. Судя по тому, что Аппиан не упоминает должность, а сразу 
называет имя Агриппы, Барбула к нему обратился именно как к част-
ному лицу, имеющему возможность оказать влияние на решения 
младшего Цезаря, а не как к плебейскому трибуну. Примечательно, 
что, согласно Аппиану, к Октавиану обращались именно «через Аг-
риппу», а не, например, «через друзей». Можно предположить, что 
Барбула к тому времени уже был знаком с Агриппой и поэтому обра-
тился сразу к нему, но возможно и то, что к концу 42 г. место Агрип-
пы в окружении младшего Цезаря было очевидным, и Барбула обра-
тился к нему именно как ближайшему другу триумвира. 

Ж.-М. Роддаз в параграфе, посвященном отношению Агриппы к 
проскрипциям58, высказывает справедливое предположение о том, 
что покровительство Агриппы в период проскрипций не всегда могло 
быть бескорыстным и истоки его будущего богатства могли лежать не 
только в имуществе Кассия, но и в некоторой прибыли, полученной 
им в это время. К соображениям французского исследователя можно 
добавить лишь то, что даже в случае с Барбулой нет оснований быть 
уверенными, что помощь Агриппы была бескорыстной. Аппиан этого 
не уточняет. Учитывая общую обстановку, царившую тогда, тесную 

57 Подробнее об идентификации этих людей см.: Hinard F. Les proscriptions 
de la Rome républicaine. Rome, 1985. P. 487–488; Roddaz J.-M. Op. cit. P. 545.  

58 Roddaz J.-M. Op. cit. P. 551–552. М. Рейнхолд не останавливается под-
робно на поведении Агриппы в годы проскрипций.  
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связь проскрибированного с Брутом, к которому Агриппа явно не был 
настроен доброжелательно, вполне можно допустить, что помощь Аг-
риппы Барбуле была небескорыстной. Больше о поведении Марка Аг-
риппы в эпоху проскрипций ничего не известно.  

Наконец, следует кратко остановиться на битве при Филиппах. 
Если верно предположение о том, что «спокойнейший» трибунат Аг-
риппы пришелся не на 43 г., а на 42 г., и Марк Випсаний в этой вой-
не не участвовал, то наблюдается любопытная закономерность. В бит-
ве при Филиппах не участвовал и второй талантливый военный из 
окружения Октавиана – Сальвидиен Руф, он в это время с перемен-
ным успехом сражался с Секстом Помпеем (App. BC. IV.85; Dio Cass. 
XLVIII.18.1–3) и командование Октавиана, по крайней мере, в первой 
битве, было не слишком успешным (Suet. Aug. 13). Аналогичная же си-
туация повторилась и в 38 г., когда Сальвидиен Руф был уже казнен за 
предательство, а Агриппа был занят в Галлии: Октавиан вновь начал 
войну против Секста Помпея без этих двоих и вновь успехи не впечат-
ляли (App. BC. V.88–90). Но во время Сицилийской войны с прибытием 
Агриппы ситуация в корне изменилась и в итоге завершилась пораже-
нием Секста Помпея (V.108–121). Возможно, такое совпадение не слу-
чайно. С самого начала, еще в Аполлонии, именно Сальвидиен Руф и 
Агриппа призывали Октавиана обратиться к войскам, впоследствии 
именно Марк Випсаний выполнял для Октавиана сложнейшие военные 
задачи и в итоге стал лучшим полководцем своего времени. Невозмож-
но сказать, дал ли Октавиан этим двоим какие-то командные посты в 
битве при Филиппах, но, вероятно, их присутствие в его штабе и их 
советы могли бы оказаться ему полезными. Более успешное командо-
вание Октавиана во второй битве может объясняться тем, что у него 
несколько поправилось здоровье. 

Таким образом, о судьбе и деятельности Агриппы в период с мар-
та 44 г. по конец 42 г. можно сделать следующие выводы.  

Военный опыт, по всей видимости, он начал получать еще под 
командованием Цезаря в ходе Испанской войны, затем продолжил 
обучение в лагере под Аполлонией, где также начал завязывать кон-
такты с войском, а затем пополнил свой опыт во время Мутинской 
войны; именно эти полученные им навыки позволили ему ярко про-
явить себя уже во время Перузийской войны в 41–40 гг. 

Агриппа в 44 г. ничем особым не выделяется из общего окруже-
ния Октавиана, которое было весьма воинственно настроено против 
убийц Цезаря, и находится с младшим Цезарем в постоянном контак-
те. Когда же положение достигает критической точки, окружение Ок-
тавиана начинает агитацию в войсках. При этом Агриппа, вероятно, 
приложил руку к отпадению двух македонских легионов Антония, за-
нимаясь агитацией среди них в Брундизии.  

Источники дают возможность предположить, что Агриппа участ-
вовал в Мутинской войне. Но вряд ли он занимал там командную 
должность. Скорее, он просто находился в штабе Октавиана. В Фи-
липпийской войне Агриппа участия, по-видимому, не принимал. Зато 
примерно в это же время в политической жизни он действовал само-
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стоятельно. Когда в 43 г. Агриппа выступил обвинителем Кассия, он 
не только представил обществу позицию друга и укрепил его положе-
ние, но и сам вышел из тени и начал приобретать самостоятельную 
известность.  

Несмотря на почти полное согласие исследователей в вопросе о 
датировке трибуната Агриппы 43 г., эта версия представляется не-
верной и основанной на ошибке. Сведения источников говорят, ско-
рее в пользу 42 г.  

Само назначение Агриппы плебейским трибуном именно в 42 г., 
тогда, когда Октавиан уехал на свою главную войну, представляется 
чрезвычайно важным, знаком особого доверия: Агриппа должен был 
защищать в Риме интересы младшего Цезаря, когда его самого там не 
было.  

Таким образом, в 43–42 гг. Агриппа становится активным участ-
ником борьбы, притом не в военной, а в политической сфере. 
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О.В. Любимова 

«ПЕРВЫЙ ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ» И МАРК ЛИЦИНИЙ КРАСС 

Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь между тремя политиче-
скими событиями 66-65 гг. до н. э., которые легли в основу пропагандистско-
го мифа о «первом заговоре Катилины»: консульские выборы на 65 г., суды 
над Манилием и назначение Гн. Пизона пропретором Испании. Основа мифа 
была заложена, когда П. Сулла, осуждённый и лишённый консульства, попы-
тался на повторных выборах поддержать Катилину против своего соперника 
и обвинителя Торквата с помощью вооружённых отрядов. Когда Катилина не 
был допущен к выборам, он заключил союз с популярным лидером Манилием, 
обвинённым в вымогательстве, и сорвал суд над ним, рассчитывая получить 
ответную услугу на предстоящем ему суде по тому же обвинению. В этих бес-
порядках участвовал и Гн. Пизон, друг Катилины и враг Помпея, желавший 
переманить Манилия, союзника Помпея, на свою сторону. Участие Красса в 
этих событиях не засвидетельствовано и маловероятно; но вскоре он содейст-
вовал экстраординарному назначению Пизона пропретором Испании. В про-
паганде политических противников предвыборный союз Суллы с Катилиной и 
беспорядки, устроенные последним на суде над Манилием, были интерпрети-
рованы как заговор Катилины, Суллы и их союзников Пизона и Автрония с 
целью захвата власти. Имя Красса как инициатора заговора было включено в 
эту историю противниками триумвиров; обвинение казалось правдоподоб-
ным, потому что он открыто добивался назначения Пизона в Испанию. 

Ключевые слова: 
Катилина, Красс, Публий Сулла, Гней Пизон, Манилий, первый заговор 

Катилины, политическая пропаганда, выборы в Поздней республике, подкуп, 
ambitus, вымогательство, pecuniae repetundae, беспорядки 

Abstract: The article explores the relationship between three political events 
of 66–65 B.C., which were the factual basis of the propagandistic myth about the 
“First conspiracy of Catiline”. The myth was laid down when in the second elec-
tions of 66 B.C. P. Sulla, condemned and debarred from consulship, tried to sup-
port Catiline against his own former rival and prosecutor Torquatus with the help 
of armed gangs. But Catiline was not admitted to the elections, so he formed an 
alliance with Manilius, a popular leader accused of extortion, and broke down his 
trial expecting to receive a good turn from Manilius during his own impending 
trial on the same charge. Among the instigators of these disturbances was Cn. 
Piso, a friend of Catiline and an enemy of Pompey, trying to win over Pompey’s 
ally Manilius. Crassus’ participation in these events is not attested and seems 
improbable, but soon he promoted the extraordinary appointment of Piso to a 
post of propraetor of Spain. In the propaganda of their political opponents the 
electoral alliance of Sulla and Catiline and the disturbances organized by the lat-
ter during the trial of Manilius were interpreted as a conspiracy to seize power 
schemed by Sulla, Catiline and their allies Piso and Autronius. The enemies of the 

 Данная статья является расширенной версией доклада, прочитанного на 
IV Международной конференции «Слово и артефакт: междисциплинарные 
подходы к изучению античной истории» (Саратов, СГУ им. Н. Г. Чернышев-
ского, 19-21 сентября 2014 г.). 
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first triumvirate inserted into this story the name of Crassus as an initiator of the 
conspiracy, and the accusation seemed plausible because he had openly sought 
the appointment of Piso to Spain. 

Key words: Catiline, Crassus, Publius Sulla, Gnaeus Piso, Manilius, first 
conspiracy of Catiline, political propaganda, elections in the Late Roman republic, 
bribery, ambitus, extortion, pecuniae repetundae, disturbances. 

Так называемый «первый заговор Катилины», который якобы был 
составлен в конце 66 г.1, является загадочным и сложным для иссле-
дования эпизодом политической истории Древнего Рима I в. до н. э. 
Сведения античных авторов о составе заговорщиков, цели и наме-
ченной дате выступления довольно противоречивы2. В качестве уча-
стников разные источники называют Суллу и Автрония, выигравших 
в 66 г. консульские выборы, но затем осуждённых за нарушения, Ка-
тилину, не допущенного в этом году к консульским выборам, Варгун-
тея, также осуждённого за нарушения на выборах, Гнея Пизона, чес-
толюбивого молодого смутьяна, который был избран квестором на 
65 г., а также М. Лициния Красса и Г. Юлия Цезаря, выдающихся по-
литиков этого времени, первый из которых в 65 г. был цензором, а 
второй – эдилом (Cic. Cat. I.15; Sull. 11, 67–68; Sall. Cat. 18.5; Liv. Per. 
101; Ascon. 83, 92; Suet. Iul. 9.1; Cass. Dio XXXVI.44.3). Заговорщики, 
как сообщается, планировали убить консулов 65 г. Котту и Торквата 
или даже устроить общую резню оптиматов (Cic. Cat. I.15; Mur. 81; 
Sall. Cat. 18.5; Liv. Per. 101) и сделать консулами Суллу и Автрония 
или же Катилину и Автрония (Cic. Sull. 68; Sall. Cat. 18.5); согласно 
Светонию (Iul. 9.1), на промежуточном этапе Красс должен был стать 
диктатором, а Цезарь – начальником конницы. Планы заговорщиков 
рухнули, потому что 29 декабря 66 г., за день до намеченного выступ-
ления, Катилина появился на форуме вооружённым и тем самым об-
наружил свои намерения (Cic. Cat. I.15; Sall. Cat. 18.6)3. Сенат поста-
новил выделить консулам охрану, однако расследование этого дела 
было заблокировано запретом некоего плебейского трибуна (Cass. Dio 
XXXVI.44.4–5). После этого заговорщики якобы перенесли дату высту-
пления на 5 февраля, однако и в этот день ничего не произошло, так 
как Катилина подал знак раньше времени (Ascon. 83, 92; Sall. Cat. 
18.6). Впрочем, по сведениям Светония (Iul. 9.2) нападение (видимо, 
первое, в начале нового года) не состоялось, потому что Красс не 
явился, а Цезарь не подал условного знака. Он сообщает также, что 
Цезарь планировал поднять восстание в Транспаданской Галлии, а 
Пизон – в Испании (Suet. Iul. 9.3). Так или иначе, но Пизон по настоя-
нию Красса действительно был назначен пропретором Ближней Ис-
пании, хотя был всего лишь квестором, и отправился в провинцию, 

1 Все даты в статье до н.э. 
2 Систематизированную сводку см. Seager R. The First Catilinarian Conspir-

acy // Historia. 1964. Bd. 13. Hbd. 3. P. 342. 
3 См.: Hardy E. The Catilinarian Conspiracy in Its Context: A Re-Study of the 

Evidences // JRS. 1917. Vol. 7. P. 161. 
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где был убит при загадочных обстоятельствах (Ascon. 92–93; Sall. Cat. 
19; Suet. Iul. 9.3; Cass. Dio XXXVI.44.4–5). 

Исследование этого эпизода сильно затрудняется характером ис-
точников. Цицерон упоминает о нём в четырёх речах: «В белой тоге» 
(ap. Ascon. 83; 88–89; 92–93), «Первая речь против Катилины» (15) «За 
Мурену» (81) и «За Суллу» (11, 67–68). Первая из них была произнесена 
в 64 г., когда Цицерон и Катилина были соперниками в борьбе за кон-
сульство, и в ней оратор обличает нарушения, допущенные его про-
тивником. Речь сохранилась фрагментарно и содержит ряд неясных 
намёков. Первая речь против Катилины была произнесена в октябре 
63 г., когда Цицерон, не имея достаточных доказательств преступной 
деятельности Катилины, стремился вынудить его покинуть Рим. Про-
износя речь «За Мурену» в ноябре 63 г., Цицерон стремился подчерк-
нуть злокозненность Катилины, чтобы убедить судей не пересматри-
вать итоги консульских выборов, на которых Мурена победил, а Кати-
лина проиграл. Все три эти речи откровенно враждебны Катилине. 
Речь «За Суллу» произнесена в 62 г., когда Цицерон защищал П. Суллу 
от обвинения в соучастии во втором заговоре Катилины и вынужден 
был затронуть события 66–65 гг. Его цель здесь – очистить Суллу от 
подозрений в связях с Катилиной и переложить его вину (если таковая 
всё же была) на других лиц. В этой речи интересно также изложение 
аргументов обвинителя, который доказывал существование первого 
заговора и причастность к нему Суллы4. 

Версия Саллюстия (Cat. 18–19) также враждебна Катилине, кото-
рый изображен человеком преступным и порочным от природы; ряд 
подробностей здесь отличается от сведений Цицерона5. Светоний (Iul. 
9) излагает историю первого заговора, ссылаясь на крайне враждеб-
ные Цезарю источники (Бибул, Курион-старший, Танузий Гемин и др): 
инициаторами заговора здесь представлены Красс и Цезарь, а Кати-
лина не упоминается вовсе6. Свидетельство Ливия дошло до нас толь-
ко в виде периохи (101) с кратким упоминанием о заговоре без всяких 
подробностей. В комментариях Аскония к речи Цицерона «В белой 
тоге» (83; 88–89; 92–93) также содержатся сведения о заговоре 66–
65 г., но комментатор сам не всегда уверен, что правильно понимает 
намёки оратора7. Асконий черпал сведения, в том числе, из не до-
шедшего до нас сочинения Цицерона «О своих замыслах» (Ascon. 83): 
в нём Цицерон оправдывал свою политику и осыпал обвинениями 
политических противников; согласно его распоряжению, книга была 

4 О важном значении речей, произнесённых на суде над Суллой, для раз-
вития представлений о первом заговоре Катилины в римском обществе, см.: 
Seager R. Op. cit. P. 342–343.  

5 Анализ свидетельства Саллюстия см.: Syme R. Sallust. Berkeley etc., 1964. 
P. 87–102; Marshall B. Cicero and Sallust on Crassus and Catiline // Latomus. 
1974. T. 33. P. 804–813. 

6 О предвзятости источников Светония см.: Syme R. Op. cit. P. 96–97. 
7 Подробнее см.: Brunt P. Three Passages from Asconius // CR. 1957. N.S. 

Vol. 7. P. 193–195; Philips E. Asconius’ Magni Homines // RhM. 1973. Bd. 116. 
P. 353–357. 
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опубликована только после смерти Красса, Цезаря и самого Цицеро-
на8. Довольно подробно о первом заговоре Катилины рассказывает 
Дион Кассий (XXXVI. 44) – его версия, возможно, восходит к Ливию9 и 
во многом перекликается со сведениями других источников, однако 
имеет и свои особенности. 

До середины XX столетия большинство исследователей склонялось 
к тому, что заговор с целью убийства консулов и захвата власти в об-
щих чертах описан верно; сомнения и споры вызывало лишь участие 
в нём Красса и Цезаря10. Однако в современной историографии пре-
обладает представление, заложенное Х. Фришем11 и подробно разра-
ботанное Р. Сигером, Р. Саймом и Э. Грюэном12, о том, что так назы-
ваемый «первый заговор Катилины» является пропагандистским и 
историографическим мифом13. Этот миф был создан в конце 60-х гг. 
Цицероном, врагом Катилины, и Торкватом-младшим, обвинителем 
П. Суллы. В начале 50-х гг. его переработали противники первого 
триумвирата, включив в число главных заговорщиков Красса и Цеза-
ря. Впоследствии разнообразные обвинения, составлявшие эту исто-
рию, были некритично восприняты античными историками, и она 
долго пользовалась незаслуженным доверием исследователей. Однако 
в вышеназванных работах продемонстрирована недостоверность све-
дений о том, что в 66–65 гг. до н.э. заговорщики планировали убийст-
ва и переворот. 

Сегодня большинство исследователей сходятся в том, что основу 
мифа о «первом заговоре Катилины» составляют три события: это кон-
сульские выборы на 65 г., за которыми последовало осуждение побе-
дителей и перевыборы; суд над Манилием и сопровождавшие его бес-
порядки; назначение квестора Пизона пропретором Испании. Однако 

8 О достоверности этого сочинения см.: Brunt P. Three Passages… P. 193–
195; Rawson B. History, Historiography, and Cicero’s expositio consiliorum suo-
rum // Roman Culture and Society. Oxf., 1991. P. 408–415; Бугаева Н.В. «Ex-
positio consiliorum suorum»: таинственный труд Цицерона // Antiquitas iuven-
tae. 2010. Вып. 5. С. 81–91. 

9 Syme R. Op. cit. P. 92. 
10 Библиографию XIX– 1-й пол. XX в. см. в статье: Frisch H. The First Catili-

narian Conspiracy. A Study in Historical Conjecture // Classica et Mediaevalia. 
1948. Vol. 9. P. 21–28; к ней следует добавить: Hardy E. Op. cit. P. 153–166; 
Salmon E. Catiline, Crassus, and Caesar // AJPh. 1935. Vol. 56. P. 302–306; 
Jones F. The First Conspiracy of Catiline // CJ. 1939. Vol. 34. P. 410–422; эти 
авторы считают достоверными сведения о соучастии Цезаря и Красса. 

11 Frisch H. Op. cit. P. 10–36. 
12 Seager R. Op. cit. P. 338–347; Syme R. Op. cit. P. 86–102; Gruen E. Notes on 

the “First Catilinarian Conspiracy” // ClPh. 1969. Vol. 64. P. 20–24.  
13 Отдельно следует отметить статью: Stevens C. The ‘Plotting’ of B.C. 

66/65 // Latomus. 1963. T. 22. P. 397–435. Автор доказывает, что в 66 г. Ав-
троний и Сулла, подстрекаемые Катулом, Гортензием и Крассом, собирались 
убить помпеянца Торквата, а в 65 г. помпеянцы во главе с Катилиной плани-
ровали некую демонстрацию, но оба плана не реализовались. Э. Грюэн отме-
тил, что эта «восхитительно эпатажная» реконструкция не предполагает и не 
будет иметь последователей: Gruen E. Notes... P. 20. Note 5; действительно, на 
эту статью обычно ссылаются только по частным вопросам. 
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эти три эпизода имеют мало общего как по существу, так и по составу 
участников и даже по времени разнесены на несколько месяцев. 
Сложно понять, что навело Цицерона, Торквата, Бибула и Куриона на 
мысль связать их воедино и как им удалось это сделать. В историо-
графии существуют разногласия по поводу того, был ли Катилина со-
юзником Суллы и противником Торквата или наоборот14. Если Сигер 
считает, что Пизон помогал Манилию15, то Грюэн полагает, что он 
желал навредить ему16, а Сайм просто не видит между ними взаимо-
связи17. Налицо и разброс мнений о роли Красса: Уорд везде усматри-
вает его закулисное влияние18, а Сигер считает его соучастие вымыс-
лом19. Таким образом, хотя исследователи произвели блестящий ана-
лиз источников, в их работах не хватает синтеза. В данной статье я 
попытаюсь связать воедино сведения об этих событиях и показать, 
как получилось, что Красс, богатый и влиятельный политик, консуляр 
и цензор, изображён инициатором заговора с целью захвата власти 
путём резни. 

1. Консульские выборы на 65 г.
В 66 г. на консульских выборах победили П. Сулла и П. Автроний, 

однако их проигравшие соперники Л. Торкват и Л. Котта подали на 
них в суд за нарушения на выборах. Сулла и Автроний были осужде-
ны и лишились консульства и права в дальнейшем заниматься поли-
тической деятельностью, а на повторных выборах победу одержали 
Котта и Торкват (Sall. Cat. 18.2; Ascon. 75; 88; Suet. Iul. 9.1; Cass. Dio 
XXXVI.44.3). Катилина в 66 г. вернулся из Африки, где был наместни-
ком, и тоже пожелал добиваться консульства, однако Л. Волкаций 
Тулл, председательствующий консул, посовещавшись со своим сове-
том (consilium) не допустил его к выборам. Согласно Асконию (89), 
причиной послужил предстоявший Катилине суд за вымогательство; 
Саллюстий также упоминает о нём, но причиной отказа называет то, 
что Катилина не заявил о своей кандидатуре в законный срок (Sall. 
Cat. 18.3).  

Сегодня исследователи убедительно показали, что оба объяснения 
не соответствуют действительности. У Цицерона (Att. I.2.1) надёжно 
засвидетельствован тот факт, что суд над Катилиной был учреждён 
только в 65 г.20 Законный срок для представления кандидатуры (pro-

14 Первую точку зрения см.: Sumner G. The Consular Elections of 66 B.C. // 
Phoenix. 1965. Vol. 19. P. 229–231; Ramsey J. Cicero, pro Sulla 68 and Catiline’s 
Candidacy in 66 BC // HSCPh. 1982. Vol. 86. P. 125–131; вторую – Syme R. Op. 
cit. P. 88–92. 

15 Seager R. Op. cit. P. 344–345. 
16 Gruen E. Notes… P. 22–24. 
17 Syme R. Op. cit. P. 88. N. 21. 
18 Ward A. Marcus Crassus and the Late Roman Republic. Columbia; L., 1977. 

P. 119, 136–141. 
19 Seager R. Op. cit. P. 346–347. 
20 Hardy E. Op. cit. P. 158; Sumner G. The Consular Elections… P. 228; Mar-

shall B. Catiline: Court Cases and Consular Candidature // Scripta Classica Is-
raelica. 1976–1977. Vol. 3. P. 131–132. 
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fessio) заканчивался за три нундины до выборов, однако в 66 г. закон 
не требовал делать это заявление лично21. Даже если бы Катилина не 
успевал в нужный срок вернуться из провинции, он имел право пред-
ставить свою кандидатуру в письменной форме, и если он участвовал 
в первичных выборах, то сложно понять, почему он этого не сделал22. 
Возможно, утверждение Саллюстия имеет иной смысл: Волкаций не 
допустил Катилину потому, что тот не выдвинул свою кандидатуру на 
первых выборах, но решил участвовать в повторных23. Однако из-
вестно, что закон не предъявлял к кандидатам такого требования: в 
51 г. Курион был избран плебейским трибуном вместо осуждённого 
победителя, хотя и не участвовал в первых выборах (Cic. Fam. 
VIII.4.2)24. Итак, Волкаций не имел формальных оснований для откло-
нения кандидатуры Катилины. Однако консульский империй позво-
лял ему сделать это просто по собственному усмотрению; по-
видимому, его решение было политическим. Вероятно, Волкацию по-
требовалось совещаться с consilium именно для того, чтобы придать 
своему решению дополнительный вес25. 

Вопрос о том, участвовал ли Катилина в первых или повторных 
выборах, как представляется, до сих пор не получил удовлетворитель-
ного ответа. В пользу второго варианта были приведены весьма убе-
дительные аргументы. Имеется указание Саллюстия (Cat. 18.2–3) на 
то, что кандидатура Катилины была отклонена после осуждения Сул-
лы и Автрония. Дион Кассий (XXXVI.44.4) сообщает, что Катилина был 
разгневан и решил убить консулов 65 г. Котту и Торквата, потому что 
не смог получить консульство; такая мотивация имеет смысл лишь в 
том случае, если Катилина был не допущен к тем выборам, которые 
эти люди выиграли26. Упоминание Саллюстия о законном сроке пред-
ставления кандидатуры понятно только в том случае, если Катилина 
хотел участвовать в повторных выборах, так как на первых выборах у 
него не должно было возникнуть проблем с professio27. Наконец, в ре-
чи «За Суллу» (68) Цицерон приписывает обвинителю два противоре-
чивых заявления: 1) Сулла хотел убить консула Торквата и занять его 
место; 2) Сулла добивался консульства для Катилины. Это противоре-
чие Дж. Рэмси разрешает следующим образом: Торкват утверждал, 
что после своего осуждения Сулла поддерживал Катилину на повтор-
ных выборах, но когда тот был не допущен и победу одержал Торкват, 
Сулла решил убить последнего и захватить фасции28. 

21 Cic. Leg. Agr. II.24; Earl D.P. Appian B.C. 1, 14 and ‘Professio’: qevro" dæ h\n h[dh kai; 
prografai; dhmavrcwn ej" to; mevllon // Historia. 1965. Bd. 14. Hbd. 3. P. 328–329. 

22 Sumner G. The Consular Elections… P. 228; Marshall B. Catiline... P. 132–133. 
23 Sumner G. The Consular Elections… P. 228–229; Ramsey J. Cicero… P. 124. 
24 Sumner G. The Consular Elections… P. 229; Marshall B. Catiline... P. 132. N. 16. 
25 Hardy E. Op. cit. P. 157–158; Salmon E. Op. cit. P. 303; Sumner G. The Consu-

lar Elections… P. 229–230; Marshall B. Catiline... P. 134–135; Ramsey J. Cicero... 
P. 124–125. 

26 Sumner G. The Consular Elections… P. 227. 
27 Ibid. P. 228 и см. выше. 
28 Ramsey J. Cicero... P. 125–130. 
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Однако Ф. Райан приводит свидетельство в пользу того, что Кати-
лина участвовал в первых выборах 66 г. В речи «В белой тоге» Цицерон 
говорит, что Катилина, будучи кандидатом в консулы, побудил кого-то 
пообещать народу гладиаторов и сам их выбрал и купил. Асконий 
уточняет, что это, видимо, был Галлий, добивавшийся претуры, а в 
предыдущем году занимавший должность эдила (Ascon. 88). Галлий был 
избран претором 65 г. (Ibid. 62) на выборах 66 г.; отсюда Райан делает 
вывод, что Катилина тоже был кандидатом на основных выборах29. 

Но предложенная им гипотеза вновь оставляет открытыми преж-
ние вопросы: почему Саллюстий ставит соискание Катилины после 
осуждения Суллы и Автрония? Что помешало Катилине заявить о сво-
ей кандидатуре в законный срок? Что кроется за противоречивыми 
заявлениями Торквата о замыслах Суллы? Представляется, что удов-
летворительный ответ на них можно дать только в том случае, если 
Катилина участвовал в повторных выборах. Соискание Галлия вполне 
можно встроить в эту картину. В 66 г. за нарушения на выборах, ве-
роятно, был осужден также Варгунтей (Cic. Sull. 6)30. На освободив-
шееся место должны были состояться перевыборы, и если это была 
претура, то именно в них мог принимать участие Галлий. 

Данное предположение может объяснять сразу два необычных об-
стоятельства в биографии Галлия. Во-первых, в его карьере наблюда-
ется необычайно маленький интервал между эдилитетом (67 г.) и пре-
турой (65 г.). Минимальным возрастом для соискания эдилитета было 
36 лет, а для соискания претуры 39 лет, хотя соблюдать двухлетний 
промежуток между этими должностями было не обязательно31. Если в 
67 г. Галлий был избран эдилом «в свой год» в возрасте 36 лет, то во 
время регулярных преторских выборов в 66 г. на 65 г. ему было 38 лет 
и он ещё не имел права в них участвовать. Но в интервале между ос-
новными и повторными выборами Галлию могло исполниться 39 лет, 
и он решил всё же добиваться претуры на 65 г.32 Во-вторых, за нару-
шения на преторских выборах Галлий тоже был привлечён к суду – 
однако лишь в 64 г. (Ascon. 88), хотя обычно подобные процессы ини-
циировались сразу после выборов. Однако если Галлий победил на 
повторных преторских выборах, которые состоялись после осуждения 
Суллы, Автрония и Варгунтея и повторных консульских выборов, то 
времени для процесса оставалось бы слишком мало33. 

29 Ryan F. The Consular Candidacy of Catiline in 66 // Museum Helveticum. 
1995. Bd. 52. P. 45–48. 

30 Подробнее о его осуждении и датировке процесса см.: Linderski J. Cicero 
and Sallust on Vargunteius // Historia. 1963. Bd. 12. Hbd. 4. P. 511–512. 

31 Sumner G.V. Orators in Cicero’s Brutus: Prosopography and Chronology. To-
ronto; Buffalo, 1973. P. 7–10. 

32 Впрочем, годичный интервал между эдилитетом и претурой может объ-
ясняться просто тем, что Галлий занимал эдилитет не в свой год.  

33 О загруженности суда в этот период см.: Ramsey J. A Reconstruction of 
Q. Gallius' Trial for “Ambitus”: One Less Reason for Doubting the Authenticity of 
the Commentariolum Petitionis // Historia. 1980. Bd. 29. Hbd. 4. P. 412–414. 
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Таким образом, представляется, что попытку Катилины принять 
участие в консульских выборах 66 г. всё же следует относить к по-
вторным, а не первичным выборам. Вернёмся к вопросу об их поли-
тическом контексте.  

Исследователи не раз пытались связать борьбу вокруг этих выбо-
ров с противостоянием Помпея и Красса или Помпея и оптиматов. 
Однако анализ политических связей участников этой борьбы крайне 
затруднён, и в их биографиях можно найти как подтверждение, так и 
опровержение практически любой концепции. 

Так, например, П. Сулла, Торкват и Катилина были патрициями и, 
следовательно, претендовали на одно консульское место. Суллу вклю-
чают в число помпеянцев, поскольку он был женат на сестре Помпея 
(Cic. QF. III.3.2, ср.: Plut. Pomp. 11)34. Торкват служил под командова-
нием Помпея на Востоке35, а его жена происходила из Пицена, где 
была обширная клиентела Помпея (Cic. Sull. 25)36. Катилина входил в 
штаб отца Помпея в Союзнической войне (ILS. 8888), а впоследствии 
сорвал суд над помпеянцем Манилием (Ascon. 66)37. Наконец, Волка-
ций в 65 г. поддерживал в суде помпеянца Корнелия (Ascon. 60 C), а в 
56 г. защищал интересы Помпея при обсуждении египетского вопроса 
(Cic. Fam. I.1.3; 2.1–2; 4.1)38. Таким образом, отдельные контакты с 
Помпеем участников этой борьбы вряд ли позволяют объяснить её 
политический смысл. 

Ситуация с Крассом неясна по иным причинам. Прежде исследо-
ватели, доверявшие сообщениям источников о том, что Красс стоял за 
первым заговором Катилины (Suet. Iul. 9.1–2; Ascon. 83), рассматри-
вали Катилину, Автрония и Суллу как его сторонников39. Порой даже 
историки, отрицающие существование первого заговора, всё же на-
зывают этих кандидатов ставленниками Красса, основываясь на их 
последующих контактах (Ascon. 82–83; Sall. Cat. 17.7; 48.4–9; Plut. 
Crass. 13; Cic. 1)40. Однако в источниках нет сведений ни о позиции 
Красса на этих выборах, ни о его связях с Автронием и Суллой до 
66 г., поэтому рассуждения об их предвыборном союзе выглядят чис-
то гипотетическими41. Катилину и Красса иногда относят к одной по-
литической группировке на том основании, что в 73 г. они одновре-

34 Syme R. Op. cit. P. 102. 
35 Broughton T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. N.Y., 1951. Vol. II. 

P. 146; 149. 
36 Sumner G. The Consular Elections… P. 230; Ward A. Marcus Crassus… P. 30. 
37 Stevens C. Op. cit. P. 421–423; Seager R. Op. cit. P. 344–345. 
38 Gruen E. Notes... P. 24; Ward A. Marcus Crassus... P. 28. 
39 Hardy E. Op. cit. P. 156–159; Salmon E. Op. cit. P. 302–306; Garzetti A. 

Scritti di storia repubblicana e augustea. Roma, 1996. P. 110–111. 
40 Frisch H. Op. cit. P. 34; Taylor L.R. Party Politics in the Age of Caesar. 

Berkeley; Los Angeles, 1971. P. 224. Note 23; Marshall B. Catiline... P. 134–135; 
Ward A. Marcus Crassus... P. 29–30; 119. 

41 Вряд ли убедительны доводы, что на связь Автрония и Суллы с Крассом 
указывают их популярская политика и огромные расходы на подкуп (Hardy E. 
Op. cit. P. 156; Garzetti A. Op. cit. P. 110. N. 160), или что Красс не мог остаться 
в стороне от предвыборной борьбы (Ward A. Marcus Crassus... P. 119). 
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менно были обвинены в соблазнении весталок42. Однако в другой ста-
тье я попыталась доказать, что истинной мишенью обвинения был 
Красс, Катилина же попал под суд просто потому, что против него 
имелись весомые улики, а осуждение одной весталки повышало веро-
ятность осуждения второй43. Конечно, общая опасность могла сбли-
зить Красса и Катилину, но всё же гипотеза об их союзе в 66 г. до-
вольно слабо обоснована, хотя полностью исключать её нельзя44.  

Видимо, следует согласиться с выводами Э. Грюэна о том, что в 
66 г. не наблюдается ни противостояния оптиматов и популяров, ни 
попыток Красса провести в консулы своих ставленников, ни борьбы 
сторонников Помпея с его противниками. В Риме имело место обыч-
ное соперничество за консульство, в ходе которого каждый соиска-
тель преследовал свои интересы, заключал тактические союзы с дру-
гими политиками и добивался поддержки как можно более широких 
кругов45. Конечно, осуждение сразу двух избранных консулов – это не 
рядовое событие в римской политике. Однако, с одной стороны, в 
67 г. был принят более строгий закон о нарушениях при соискании 
(Cass. Dio XXXVI.38), а с другой стороны, П. Сулла был очень богат 
(Cic. Sull. 89; Off. II.29; Gell. XII.12.2) и мог потратить огромные суммы 
на подкуп как в свою пользу, так и в пользу своего союзника Автро-
ния46, так что их виновность была слишком очевидна.  

По-видимому, Сулла и Автроний восприняли своё осуждение 
крайне болезненно: Автроний дважды пытался сорвать суд с помощью 
гладиаторов и мятежной толпы (Cic. Sull. 15), а Сулла на повторных 
выборах противодействовал своему обвинителю Торквату и поддержи-
вал Катилину – тоже с помощью вооружённых отрядов (Cic. Sull. 68)47. 
Именно тогда имя Катилины впервые оказывается связаным с именем 
Суллы. И именно здесь заложена основа мифа о первом заговоре. 
Очень вероятно, что Автроний и Сулла вслух негодовали и публично 
угрожали своим обвинителям; в сочетании с их приверженностью к 
насилию это и породило слухи о затеваемой резне и перевороте48. Од-
нако следует согласиться с мнением о полном неправдоподобии этих 
слухов49, ибо Автроний и Сулла не могли не понимать, что не имеют 
никаких шансов удержать власть, захваченную таким образом. 

42 Münzer F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, 1920. 
S. 96–97. Anm. 1; Cadoux T. Catiline and the Vestal Virgins // Historia. 2005. 
Bd. 54. Hbd. 2. P. 178–179. 

43 Любимова О.В. Суд над весталками в 73 г. до н.э.: политический ас-
пект // ВДИ (в печати). 

44 Аргументы против мнения, что в 66–64 гг. Катилина был союзником 
Красса см.: Brunt P. Three Passages… P. 193–195; Seager R. Op. cit. P. 346–347. 

45 Gruen E. Notes... P. 22; Philips E. Asconius’ magni homines... P. 355. 
46 Shazman I. Senatorial Wealth and Roman Politics. Bruxelles, 1975. P. 336–

337; Gruen E. Notes... P. 22. 
47 Ramsey J. Cicero... P. 125–131. 
48 Frish H. Op. cit. P. 32; Marshall B. The Vote of a Bodyguard for the Consuls 

of 65 // ClPh. 1977. Vol. 72. P. 319. 
49 См.: прим. 12. 
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Относительно мотивации Волкация, не допустившего к выборам 
Катилину, можно сделать два предположения, которые не являются 
взаимоисключающими. Возможно, он не желал, чтобы Катилина ус-
кользнул от суда за вымогательство в Африке50: ранее Волкаций или 
его коллега докладывал сенату о жалобах провинциалов на его дейст-
вия (Ascon. 85). С другой стороны, возможно, Волкаций желал помочь 
Торквату, который уже один раз проиграл выборы сопернику, широко 
использовавшему подкуп, и имел мало шансов победить Катилину: тот 
после своего наместничества располагал немалыми средствами51 и, 
как показали последующие события, охотно использовал в предвы-
борной борьбе подкуп (Ibid. 82–83)52.  

В пользу второго объяснения говорят два обстоятельства. Во-
первых, в следующем году на суде за вымогательство Катилину под-
держивали консуляры (Cic. Sull. 81: adfuerunt... Catilinae illumque 
laudarunt). Судя по тому, что в 62 г. Торкват-младший порицал за это 
консуляров в целом (accusati sunt uno nomine consulares), можно 
предположить, что на суде высказались если не все, то многие консу-
ляры53. Но эти же самые люди должны были входить в consilium Вол-
кация; они рекомендовали и поддерживали решение об отстранении 
Катилины от выборов. Следовательно, вряд ли это решение было при-
нято для того, чтобы Катилина не ушёл от ответственности за вымога-
тельство. Во-вторых, консультантом (advocatus) Катилины на этом 
суде выступал сам Торкват, консул 65 г., – несмотря на прошлогоднее 
соперничество и слухи о его преступных замыслах (Cic. Sull. 81).  

Представляется правдоподобным предположение Г. Самнера о 
том, что отстранение Катилины от выборов могло произойти по со-
глашению сторон. Катилина не участвовал в первых выборах на 66 г., 
следовательно, планировал своё соискание на 65 г. Однако угроза су-
да заставила его изменить планы и включиться в борьбу за консульст-
во на повторных выборах 66 г. Консул Волкаций и его совет приняли 
решение отстранить Катилину от выборов, чтобы защитить интересы 
Торквата, но в качестве компенсации ему была обещана поддержка 
на суде54. Вероятно, данное обещание, как и совещание Волкация с 
consilium, должно было подкрепить политически спорное решение об 
отстранении кандидата без формальной причины.  

Катилина действительно получил на процессе поддержку Торква-
та и других консуляров и был оправдан, однако сам этот суд всё-таки 
помешал ему принять участие в консульских выборах на 64 г., и его 
планы оказались нарушены. Катилина вполне мог предвидеть подоб-
ное развитие событий, и, вероятно, избрание консулом на 65 г. пред-
ставлялось ему более предпочтительным. Однако Волкаций действо-
вал в рамках своих полномочий, и Катилина не имел возможности ему 

50 Cary M. Rome in the Absence of Pompey // CAH. 1932. Vol. IX. P. 475; Sum-
ner G. The Consular Elections… P. 229–230; Ramsey J. Cicero... P. 124–125. 

51 Ramsey J. Cicero... P. 24. 
52 Sumner G. The Consular Elections… P. 229–230. 
53 Впрочем, Метелл Пий был свидетелем обвинения (Ascon. 87).  
54 Sumner G. The Consular Elections… P. 230–231. 
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противодействовать55, поэтому вынужден был согласиться с компро-
миссным решением. Едва ли можно согласиться с Г. Самнером в том, 
что Катилина воспринял своё отстранение спокойно56: вероятно, он 
должен был затаить если не вражду, то некоторую досаду и вряд ли 
полностью полагался на поддержку Торквата, Волкация и его 
совета57. Катилина оказался в сложном положении: ему предстояло 
одновременно готовиться к суду за вымогательство и консульским 
выборам58, поэтому он заинтересован был в получении поддержки 
как можно более широких политических кругов. Это приводит нас к 
вопросу о суде над Манилием и участии в нём Катилины. 

2. Суды над Манилием
Г. Манилий, трибун 66 г., который провёл закон о предоставлении 

Помпею империя против Митридата, был привлечён к суду за вымога-
тельство в конце декабря 66 г., сразу по окончании срока своих полно-
мочий; данное обвинение представляло собой месть за его деятельность 
в должности трибуна59. Такое обвинение обычно предъявлялось наме-
стникам или членам провинциальной администрации, и в отношении 
плебейского трибуна оно выглядит необычно; ещё более странно, что 
процесс был инициирован в самом конце года, накануне смены прето-
ра и состава присяжных, хотя процедура разбирательства в делах о 
вымогательствах была весьма сложной и занимала несколько месяцев. 
Убедительное объяснение этим обстоятельствам предложил Дж. Рэмси: 
по его мнению, Манилия обвинили в получении доходов от чужого вы-
могательства; то есть, его процесс был производным от суда над каким-
то наместником и происходил после осуждения последнего, по статье 
«Кому поступили эти средства» (quo ea pecunia pervenerit). Поэтому об-
винение было заинтересовано в том, чтобы Манилий предстал перед 
теми же присяжными, но возможность привлечь его к суду представи-
лась лишь после 10 декабря, когда истекли его полномочия. Впрочем, в 
его случае процедура суда была гораздо более короткой и позволяла 
уложиться в оставшийся срок60. 

В 66 г. судом по делам о вымогательстве руководил Цицерон; ра-
нее в этом же году он произнёс речь в поддержку Манилиева закона, 
поэтому обвиняемый мог надеяться на его содействие. Цицерон, од-
нако, предоставил Манилию для подготовки защиты только один день 
вместо обычных десяти и назначил суд на 29 декабря – последний 

55 Marshall B. Catiline... P. 133. 
56 Sumner G. The Consular Elections… P. 231. 
57 Ср.: Cass. Dio XXXVI.44.4, где говорится, что Катилина был рассержен 

своей неудачей. 
58 О сложности подобной задачи ср.: Cic. Mur. 45–46. 
59 Основные источники: Ascon. 60, 64–66; Plut. Cic. 9; Cass. Dio 

XXXVII.44.1–2. Анализ трибуната Манилия и судов над ним с предшествую-
щей библиографией см.: Хрусталёв В.К. Уголовные процессы над народным 
трибуном Гаем Манилием в 66–65 гг. до н.э.: политический аспект // Мнемон. 
2013. Вып. 13. С. 239–252. 

60 Ramsey J. The Prosecution of C. Manilius in 66 B.C. and Cicero’s “pro 
Manilio” // Phoenix. 1980. Vol. 34. P. 323–332. 
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день года и, соответственно, своей претуры. В назначенный срок суд 
не состоялся, потому что народ был разгневан несправедливостью по 
отношению к Манилию, трибуны вывели Цицерона на сходку и по-
требовали объяснений. Претор заявил, что стремился обеспечить мак-
симально благоприятное для обвиняемого рассмотрение дела, поэтому 
назначил заседание на тот день, когда ещё сам будет руководить су-
дом. На этой же сходке он произнёс речь против врагов Помпея и по-
обещал защищать Манилия на суде, который был перенесён на сле-
дующий год61.  

Представляются вполне справедливыми выводы ряда исследова-
телей о том, что Цицерон в преддверии соискания консульства не же-
лал помогать мятежному трибуну Манилию (ни в качестве председа-
теля суда, ни в качестве защитника), чтобы не настроить против себя 
консерваторов в сенате, но при этом старался, чтобы сторонники 
Помпея не могли бы упрекнуть его в том, что он оставил Манилия без 
помощи62. Вряд ли, однако, можно согласиться с мнением, что «Цице-
рон стремился в этом вопросе остаться в положении беспристрастного 
третейского судьи»63. Предоставление Манилию лишь одного дня для 
подготовки защиты явно отклонялось от обычной процедуры (Plut. 
Cic. 9) и отвечало интересам обвинения. Во-первых, Манилию пред-
стояло предстать перед судьями, уже приговорившими наместника, 
от которого, по утверждению обвинения, он получил деньги. Можно 
было ожидать от них определённого предубеждения, и вероятность 
осуждения в таком суде была выше, чем если бы дело рассматривал 
новый состав присяжных. Во-вторых, Манилию было бы крайне 
трудно за день подготовиться к защите, тогда как материалы обвине-
ния были собраны заранее, ещё на первом процессе64. Впрочем, вряд 
Цицерон стремился обеспечить осуждение Манилия; скорее, он просто 
заботился о том, чтобы ему самому не пришлось ни защищать мятеж-
ного популяра (и ссориться с консерваторами) ни отказывать ему в 
защите (и портить отношения с помпеянцами). А избежать такой ди-
леммы Цицерон мог лишь в том случае, если бы процесс Манилия со-
стоялся в год его претуры. Чтобы оправдать свои действия в глазах 
Манилия и помпеянцев, он мог сослаться на свою снисходительность 
в качестве председателя суда (ср.: Plut. Cic. 9) и на соображения 

61 Сообщение Диона Кассия (XXXVI.44.1) о беспорядках после сходки и 
срыве слушания может относиться к следующему суду над Манилием (см. 
ниже). 

62 Gelzer M. Cicero als Politiker // RE. 1939. Hbd. 13. Sp. 858; Ward A. Poli-
tics in the Trials of Manilius and Cornelius // TPAPA. 1970. Vol. 101. P. 546–547; 
Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 244, 246–247. Прим. 30. Э. Филлипс полагает, что 
Цицерон действовал в интересах Манилия, но в своей аргументации исходит 
из того, что суд должен был продолжаться несколько месяцев и смена при-
сяжных отвечала интересам обвиняемого: Phillips E. Cicero and the prosecution 
of C. Manilius // Latomus. 1970. T. 79. P. 599–600. Однако дело вполне могло 
быть закончено уже в 66 г.: Ramsey J. The Prosecution... P. 323–332.  

63 Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 244, ср. схожее мнение: Ramsey J.P. The 
Prosecution... P. 331. 

64 Ramsey J. The Prosecution... P. 330–331 
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справедливости, требовавшей, чтобы дело рассматривали те судьи, 
которые уже знакомы с его обстоятельствами65. Но при любом приго-
воре Цицерон мог переложить основную ответственность на присяж-
ных, которые его вынесли.  

Тем не менее, и Манилий, и римский плебс восприняли действия 
Цицерона как враждебные и несправедливые. Плутарх утверждает, 
что объяснения Цицерона вызвали одобрение у сходки, но, судя по 
тому, что суд всё-таки был перенесён на следующий год, и Цицерону 
пришлось взять на себя защиту Манилия, сторонники трибуна пред-
почли положиться не на мягкость и снисходительность Цицерона, а на 
его красноречие. Что касается народного одобрения, то его, по-
видимому, вызвала речь Цицерона против врагов Помпея (Plut. Cic. 9; 
Cass. Dio XXXVI.44.2): к этому моменту он уже должен был понять, что 
неудовольствие оптиматов неизбежно, и ему важнее было располо-
жить к себе разгневанную толпу. 

В последний день 66 г., когда на форуме происходили эти бурные 
события, там был замечен Катилина с оружием в руках. Цицерон (Cat. 
I.15) утверждает, что он собрал вооружённый отряд, чтобы убить кон-
сулов и первых граждан. В свете других сообщений о первом заговоре 
Катилины под намеченными жертвами здесь обычно понимаются из-
бранные консулы Торкват и Котта66. Однако Цицерон говорит просто 
о консулах, причём незадолго до этого, в том же предложении упоми-
нает действующих консулов: «qui nesciat te pridie Kalendas Ianuarias 
Lepido et Tullo consulibus stetisse in comitio cum telo, manum consulum 
et principum civitatis interficiendorum causa paravisse», и более естест-
венно видеть здесь намёк на покушение на Лепида и Тулла, консулов 
66 г.67 К моменту произнесения этой речи в ноябре 63 г. миф о пер-
вом заговоре Катилины ещё не сложился. Насколько можно судить по 
сохранившимся фрагментам речи «В белой тоге», в 64 г. Цицерон ещё 
не связывал деятельность Катилины с замыслами Суллы и Автрония 
(Ascon. 92)68.  

Многие исследователи сочли убедительным предположение М. 
Гельцера о том, что 29 декабря 66 г. Катилина явился на форум с 
оружием не для того, чтобы убить консулов, а для того, чтобы сорвать 
суд над Манилием69. Р. Сигер указывает на то, что Катилина, как и 
Манилий, был связан с Помпеем, так как в юности служил под коман-
дованием его отца (ILS. 8888), а в следующем году получил в суде по-
мощь от помпеянца Торквата (Cic. Sull. 81)70. Однако контакты с 

65 Ramsey J. The Prosecution... P. 331. 
66 Напр.: Hardy E. Op. cit. P. 161; Gelzer M. Sergius (23) // RE. 1923. Hbd. 4. 

Sp. 1697; Stevens C. Op. cit. P. 404–405. 
67 См.: Phillips E. Cicero... P. 602. Ср.: Seager R. Op. cit. P. 344 о том, что у 

Катилины имелись основания для ненависти только к Волкацию Туллу.  
68 Seager R. Op. cit. P. 342–345; Gruen E. Notes... P. 21–22.  
69 Gelzer M. Sergius... Sp. 1697; Frish H. Op. cit. P. 32–33; Phillips E. Cicero... 

P. 601–603; Ramsey J. The Prosecution... P. 323. N. 3; Хрусталёв В.К. Указ. соч. 
С. 248. 

70 Seager R. Op. cit. P. 344–345. 
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Помпеем можно найти у многих политиков, например, у Волкация 
Тулла, не допустившего Катилину к выборам (см. выше), или у Цице-
рона, занявшего враждебную Манилию позицию71. С другой стороны, 
Э. Грюэн показал, что Катилина имел также связи с врагами Помпея, 
в частности, с Кв. Катулом и Гн. Пизоном72. Поэтому более весомой 
представляется аргументация Э. Филлипса, который указывает, что 
Катилина был очень заинтересован в возрождении прежних контак-
тов с помпеянцами, так как ему вскоре предстояли консульские вы-
боры и суд, и он нуждался в любой помощи, какую сможет получить, 
а Манилий был популярен среди плебса73. Ранее в этом же году пом-
пеянец Г. Корнелий сорвал грозивший ему суд при помощи насилия 
(Ascon. 59–60). Возможно, Катилина счёл полезным завязать сотруд-
ничество с кругами, способными мобилизовать вооружённую силу для 
давления на суд74.  

Остаётся наиболее серьёзное возражение против гипотезы о со-
трудничестве Катилины и Манилия: говоря о преступных действиях 
Катилины 29 декабря 66 г., Цицерон не упоминает о том, что сам он 
тогда находился в опасности (Cat. I.15)75. Представляется, что это 
умолчание вполне объяснимо. В этот день Цицерон оказался в непри-
ятной ситуации: перед лицом разгневанной сходки он вынужден был 
отменить своё решение о дате суда над Манилием, и дать обещание 
защищать его, чего вовсе не желал делать. Если бы он заявил, что 
подвергался опасности со стороны Катилины, то признал бы, что в тот 
день склонился перед негодяем и выполнил его требования вопреки 
собственной воле. Такое признание сильно умалило бы как эффект от 
речи, так и auctoritas оратора вообще. Поэтому Цицерон, видимо, 
предпочитал изображать этот инцидент как недоразумение, в кото-
ром все участники по-своему заботились об интересах Манилия и про-
сто не поняли друг друга76. 

В 65 г. Манилий снова предстал перед судом: одно заседание было 
сорвано, но на втором он был осуждён (Ascon. 60, 66 C). По вопросу о 

71 В доказательство чаще всего приводится речь Цицерона «О Манилиевом 
законе». О других примерах см.: Ward A. Cicero’s Support of Pompey in the Tri-
als of M. Fonteius and P. Oppius // Latomus. 1968. T. 27. P. 802–809; Ward A. 
Cicero and Pompey in 75 and 70 B.C. // Latomus. 1970. T. 29. P. 58–71. 

72 Gruen E. Notes... P. 23–24.  
73 Phillips E. Cicero... P. 602.  
74 Ср.: Ascon. 66, где Цицерон утверждает, что лица, устроившие беспо-

рядки на втором суде над Манилием в 65 г. (согласно Асконию, это были Ка-
тилина и Гн. Пизон), стремились создать пример срыва судов. См. также: Grif-
fin M. The Tribune C. Cornelius // JRS. 1973. Vol. 63. P. 209, где предполагает-
ся, что суды над Манилием и Корнелием были сорваны одними и теми же 
отрядами; Ward A. Politics... P. 552, где высказано мнение, что, срывая суд 
над Манилием, Катилина рассчитывал на ответную услугу. 

75 Gruen E. Notes... P. 24; Phillips E. Cicero... P. 602–603; Ramsey J. The 
Prosecution... P. 324. N. 6. Э. Филлипс объясняет это тем, что Цицерон и Кати-
лина тогда находились на одной стороне и поддерживали Манилия, однако 
выше было показано, что с этой точкой зрения нельзя согласиться. 

76 Именно так излагает дело Плутарх (Cic. 9). 
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том, какое обвинение было предъявлено Манилию, существуют разно-
гласия; представляется, что убедительные аргументы в пользу того, 
что трибун был осуждён за умаление величия, привёл Дж. Рэмси77. 
Однако вопрос о том, было ли первое – сорванное – заседание в 65 г. 
продолжением процесса по делу о вымогательстве, начатого в 66 г., 
либо первой попыткой привлечь Манилия к ответу за умаление вели-
чия, менее ясен. В.К. Хрусталёв связывает с сорванным заседанием 
свидетельство схолии из Боббио, где говорится, что на Минуция, об-
винившего Манилия в умалении величия, оказала давление толпа, и 
делает вывод, что суд по делу о maiestas сперва был сорван и лишь 
затем возобновился78. Однако в схолии сообщается также о том, что 
Минуцию оказал помощь Агенобарб, и контекст, скорее, предполагает, 
что их действия увенчались успехом. Более того, эти беспорядки мог-
ли состояться не на заседании суда, а между nominis delatio и слуша-
нием дела или даже в день nominis delatio. С другой стороны, гипотезу 
о том, что на сорванном заседании должно было слушаться дело о вы-
могательстве, подтверждает свидетельство Диона Кассия (XXXVI.44.2) 
о том, что после того, как Цицерон пообещал защищать Манилия от 
обвинения в вымогательстве, беспорядки помешали суду собраться. 
Кроме того, сам Цицерон, стремясь отмежеваться от Манилия, гово-
рит, что срыв суда был совершенно чужд его соображениям (meis 
alienissimum rationibus: Ascon. 66). Поскольку он обещал защищать 
Манилия только от обвинения в вымогательстве, логично считать, что 
здесь речь идёт именно об этом суде79. 

Срыв суда избавил Цицерона от необходимости защищать Мани-
лия80. С другой стороны, решение трибуна обратиться к насилию, ви-
димо, указывает на то, что после враждебного поведения Цицерона в 
66 г. Манилий не слишком полагался на его помощь и предпочёл ис-
кать защиты у других людей81. В речи «За Корнелия» Цицерон утвер-
ждает, что Манилия подстрекали к беспорядкам «могущественные 
люди» (magni homines), и Асконий идентифицирует их как Катилину и 
Гн. Пизона (Ascon. 66)82. Именно эти лица, по сообщению Аскония 
(83), организовали в 65 г. некий заговор. Со слухами о нём Дион Кас-
сий (XXXVI.44.4) связывает постановление сената о предоставлении 
охраны консулам Торквату и Котте. С другой стороны, консулы обеспе-
чивали охрану финального заседания суда над Манилием, на котором 

77 Ramsey J. Asconius P. 60 (Clark), † Prima Pars: The Trial and Conviction of 
C. Manilius in 65 B.C. // AJPh. 1985. Vol. 106. P. 368–370 с библиографией; 
Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 247–248. Свидетельство о maiestas см.: Schol. 
Bob. 109 St. 

78 Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 247–248. 
79 Seager R. Op. cit. P. 345. N. 30; Ramsey J. Asconius... P. 369. N. 4; P. 370. N. 6. 
80 См.: Ramsey J. The Prosecution... P. 335–336. 
81 Ward A. Politics... P. 551. 
82 Сомнения в правильности этой идентификации см.: Gruen E. Notes... 

P. 23–24. На многие возражения Грюэна убедительно ответили Э. Филлипс и 
А. Уорд: Phillips E. Asconius’ magni homines... P. 353–357; Ward A. Politics... 
P. 550–551. О проблеме Гн. Пизона см. ниже. 
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он был осуждён (Ascon. 60). Поэтому представляется весьма правдопо-
добной гипотеза Б. Маршалла о том, что охрана требовалась консулам 
не для защиты от покушения, а для обеспечения порядка на суде; од-
нако впоследствии, в ходе развития мифа о первом заговоре Катили-
ны, это постановление было интерпретировано в ином смысле83.  

На постановление сената об учреждении следствия по поводу слу-
чившегося наложил запрет некий трибун – вероятно, один из тех, кто 
29 декабря созвал сходку для защиты интересов Манилия (Cass. Dio 
XXXVI.44.5). Дион Кассий пишет, что суждение сената было вынесено 
«против них» (katæ aujtw'n); однако в этом предложении упоминаются 
только Пизон и Катилина; а о Сулле и Автронии, предполагаемых 
инициаторах заговора, говорится в начале предыдущего предложе-
ния. Складывается впечатление, что в тексте суждения были упомя-
нуты только Пизон и Катилина. Если судить по аргументации Цице-
рона в речи «За Суллу», в 62 г. обвинитель Суллы не приводил это ре-
шение сената в доказательство преступных замыслов обвиняемого; 
возможно, оно его просто не касалось.  

Что же касается третьего заседания, где Манилий обвинялся в 
умалении величия и был осуждён, то оно может соответствовать со-
общению о том, что заговорщики перенесли дату нападения с 1 янва-
ря на 5 февраля, но оно снова не состоялось (Sall. Cat. 18.5–8)84. Ве-
роятно, в этот день ожидались беспорядки, до сих пор неизменно со-
провождавшие суды над Манилием, но заседание прошло спокойно 
благодаря присутствию консулов и вооружённой охраны.   

Серьёзную проблему для интерпретации этих событий создаёт 
участие в них Гн. Пизона (Ascon. 66). Если Манилий являлся сторон-
ником Помпея, то Пизон, напротив, был его непримиримым врагом 
(Sall. Cat. 19.1; Ascon. 92). Валерий Максим (VI.2.4) сообщает, что од-
нажды Гн. Пизон предъявил в суде обвинение некоему Манилию 
Криспу, которого поддерживал Помпей, и Э. Грюэн, по-видимому, 
обоснованно идентифицирует Манилия Криспа с трибуном 66 г. и 
относит этот процесс к 69–68 гг.85 Почему же Пизон теперь выступил 
на стороне помпеянца, которого сам всего несколько лет назад при-
влекал к суду? 

Высказывались мнения, что Асконий ошибся и Пизон не участво-
вал в срыве суда над Манилием86; что Манилий не был так уж тесно 
связан с Помпеем87; что политические связи Пизона были многооб-
разны и он поддержал Манилия в силу каких-то неизвестных нам обя-
зательств88; что Пизон получил указание от своего покровителя Крас-

83 Marshall B. The Vote... P. 318–320; Ramsey J. Asconius... P. 369. N. 5.  
84 Phillips E. Cicero... P. 606. 
85 Gruen E. Pompey and the Pisones // CSCA. 1968. Vol. 1. P. 160–162. 

В.К. Хрусталёву версия Грюэна кажется недостаточно убедительной, однако 
причины своих сомнений он не поясняет: Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 240. 
Прим. 4. 

86 Stevens C. Op. cit. P. 426–429; Gruen E. Notes... P. 23–24. 
87 Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 242. Прим. 12; 250. 
88 Phillips E. Asconius... P. 355–357.  
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са89. Вопрос об участии Красса в этом деле будет рассматриваться 
ниже; а первые три объяснения предполагают либо ошибку или не-
точность источников, либо влияние неизвестных нам факторов, по-
этому вряд ли можно признать их вполне удовлетворительными.  

Рассказывая о суде, на котором Гн. Пизон обвинял Манилия 
Криспа, Валерий Максим (VI.2.4) сообщает, что когда Помпей своим 
влиянием спас Манилия от наказания, Пизон осыпал влиятельного 
заступника обвинениями, а тот в ответ поинтересовался, почему Пи-
зон не подаст в суд на него самого. Пизон заявил, что, если бы он мог 
быть уверен, что Помпей не развяжет гражданскую войну, то предъя-
вил бы ему обвинение раньше, чем Манилию. Отсюда видно, что ис-
тинной целью Пизона был Помпей, и лишь вследствие невозможности 
привлечь к суду столь крупную фигуру Пизон атаковал его менее 
влиятельного приверженца. При этом он вполне мог не питать к са-
мому Манилию никакой личной вражды.  

С другой стороны, когда Цицерон предоставил Манилию только 
один день для подготовки защиты, и сам Манилий, и Пизон могли 
сделать определённые выводы не только о намерениях самого орато-
ра, но и о позиции Помпея в этом деле. Ясно было, что Цицерон не 
желает помогать обвиняемому, уклоняется от этого под формальными 
предлогами и при этом рассчитывает сохранить с Помпеем хорошие 
отношения. Логично было предположить, что Помпей впрямую не 
просил Цицерона защищать Манилия и склонен устраниться от про-
блемы, оставив всё на усмотрение своих сторонников в Риме90. Мани-
лия эти наблюдения побудили оставить надежды на помощь Цицерона 
и помпеянцев и обратиться к Катилине; Пизона же они, по-видимому, 
побудили оказать Манилию содействие. Проведя закон об империи 
Помпея, Манилий приобрёл популярность в народе, и Пизон, возмож-
но, счёл полезным оказать ему услугу, связать его долгом благодарно-
сти и таким образом лишить Помпея одного из союзников. 

Подобные расчёты в отношении Манилия А. Уорд приписывает не 
самому Пизону, а его покровителю Крассу, по указанию которого, как 
считает исследователь, Пизон и вмешался в этот процесс91. Чтобы 
оценить правдоподобна ли эта гипотеза, следует вернуться к событи-
ям годичной давности. 29 декабря 67 г., вскоре после вступления в 
должность, Манилий с применением насилия провёл закон о предос-
тавлении вольноотпущенникам права голосовать в тех же трибах, что 
и их патроны (ранее они были распределены по четырём городским 
трибам). На следующий день сенат отменил этот закон (Ascon. 45; 65; 
Cass. Dio XXXVI.42.1–4). Дион Кассий пишет об этом так: «Когда же 
сенат (он узнал [об этом] прямо на следующий день, в первый день 
месяца, когда Луций Тулл и Эмилий Лепид вступили в консульство) его 

89 Ward A. Politics... P. 550–552; Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 249–250. 
90 Конечно, Помпей находился на Востоке и не мог оперативно реагиро-

вать на события в Риме, однако опасность для Манилия была очевидна ещё в 
начале его трибуната (Cic. Leg. Man. 69; Cass. Dio XXXVI.42.2). См.: Ward A. 
Politics... P. 551; Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 250.  

91 Ward A. Politics... P. 551–552.  
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закон отклонил, [Манилий], испугавшись, поскольку народ ужасно 
негодовал, сперва приписал эту идею Крассу и некоторым другим». 
Манилию, однако, никто не поверил. 

Интерпретация этого сообщения вызвала у исследователей опре-
делённые трудности. А. Уорд считает, что сопротивление народа было 
мобилизовано сенатом, и Манилий попытался свалить на Красса ответ-
ственность за законопроект, разгневавший сенат92. Однако в рассказе 
Диона Кассия нет сведений ни о том, что народ был мобилизован сена-
том, ни о том, что за один день настроение народа радикально измени-
лось. Манилий же испугался именно народа – а не сената, который вы-
ступает главным его противником по версии Уорда. В.К. Хрусталёв 
предполагает, что народ был разгневан тем, что Манилий слишком лег-
ко сдался (ср.: Ascon. 65)93. Но тогда непонятен смысл его оправданий: 
если за его проектом действительно стоял Красс, то это лишь усугубляло 
его вину в глазах народа: получается, что он не решился вступить в 
борьбу, несмотря на поддержку влиятельного политика. 

Представляется, что народ был разгневан самим содержанием за-
кона Манилия. Римский плебс враждебно относился к законопроек-
там, расширяющим права гражданства или голосования, ибо каждый 
такой закон снижал вес голосов старых граждан в комициях94. При 
проведении законопроекта Манилий применил насилие и опирался на 
вольноотпущенников и рабов (Ascon. 45), – именно они были заинте-
ресованы в его принятии95. Голосование состоялось в день Компита-
лий (Ibid. 65), хотя это был праздник (feriae), в который нельзя было 
созывать комиции (Varr. L.L. VI.29)96. По-видимому, Манилий избрал 
этот день потому, что Компиталии отмечали в основном вольноотпу-
щенники и рабы (Dion Hal. IV.14.3–4), и можно было рассчитывать на 
их скопление на форуме97. Однако те граждане, которые были зачис-
лены не в четыре городских трибы, а в остальные тридцать одну, вряд 
ли были довольны тем, что их избирательные объединения пополнятся 
массой вольноотпущенников98, – тем более, что закон был проведён в 
спешке, в некомициальный день и с применением насилия. Таким 
образом, закон вызывал возмущение не только сената, но и значи-
тельной части плебса99, и Манилий, назвав его инициатором Красса, 
вряд ли оказал ему добрую услугу. 

92 Ward A. Politics... P. 546. 
93 Хрусталёв В.К. Указ. соч. С. 241. 
94 Ensslin W. Die Demokratie und Rom // Philologus. 1927. Bd. 82. S. 323; 

Rübeling K. Untersuchungen zu den Popularen. Düsseldorf, 1958. S. 25; Taylor L.R. 
Party Politics... P. 22; Meier Chr. Populares // RE. 1965. Suppl. 10. Sp. 556; 593. 

95 Lintott A. Violence in Republican Rome. Oxf., 1968. P. 76. 
96 Ibid. P. 134, 143. 
97 Ibid. P. 80–81; Vanderbroek P. Popular Leadership and Collective Behaviour 

in the Late Roman Republic. Amsterdam, 1987. P. 101–120; 227. 
98 См.: Millar F. The Crowd in Rome in the Late Republic. Ann Arbor, 1998. 

P. 36 о том, что в Риме и пригородах могло проживать множество людей, за-
численных в сельские трибы. 

99 Vanderbroek P. Op. cit. P. 227. 
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Сказал ли Манилий правду или солгал? Если бы закон был принят, 
то его автор мог рассчитывать на существенный рост своего влияния 
в комициях за счёт голосов вольноотпущенников. Но автором закона 
был Манилий, Красс же до самого конца ничем не обнаруживал сво-
его интереса к этому проекту. Не исключено, что голоса вольноотпу-
щенников потребовались Манилию для того, чтобы легче преодолеть 
сопротивление сената в борьбе за законопроект о восточном командо-
вании100. Тогда за спиной Манилия мог стоять как Красс (которого 
назвал сам трибун), так и Помпей (который в конечном итоге получил 
восточное командование по закону Манилия). Эту дилемму вряд ли 
можно разрешить окончательно, но кандидатура Помпея представля-
ется более вероятной, поскольку он оказывал Манилию покровитель-
ство ещё в 69–68 гг.101 В этом случае Манилий просто свалил на Крас-
са ответственность за скандальный законопроект, чтобы навлечь на 
него ненависть, и вряд ли после этого Красс мог поддерживать трибу-
на на суде. Если же первоначально Манилий действовал в интересах 
Красса, а затем переметнулся к Помпею и обеспечил ему те полномо-
чия, на которые рассчитывал сам Марк Лициний, то у Красса должны 
были появиться к трибуну ещё более серьёзные претензии, чем в пер-
вом случае.  

Итак, гипотеза о том, что в 65 г. Красс поручил своему сторонни-
ку Пизону сорвать суд над Манилием, представляется неправдопо-
добной. Более вероятно, что Пизон действовал самостоятельно, желая 
оказать подсудимому услугу и сделать его противником Помпея. Ве-
роятно, посредником выступал Катилина: Манилий сотрудничал с ним 
ещё с конца 66 г., а Пизон был близок к нему и участвовал во всех его 
замыслах (Ascon. 66). У нас нет оснований напрямую связывать Крас-
са с делом Манилия; однако с Гн. Пизоном он действительно был свя-
зан, хоть и в другом деле. И именно это дело является третьей состав-
ляющей так называемого первого заговора Катилины, хотя сам Кати-
лина уже не имеет к нему отношения. 

3. Назначение Гн. Пизона в Испанию
Саллюстий сообщает, что когда 5 февраля второе выступление за-

говорщиков не удалось, квестор Гн. Пизон был назначен пропретором 
Ближней Испании по настоянию Красса (adnitente Crasso), так как 
тот знал о его вражде с Помпеем. Сенат же охотно согласился, так как 
хотел удалить этого опасного человека из Рима, а также потому, что 
некоторые сенаторы видели в нём опору против Помпея (Sall. Cat. 
19.1, ср.: ILS. 875; Ascon. 92–93; Cass. Dio XXXVI. 44.5). Светоний до-
бавляет, что Пизон получил провинцию без просьбы и в экстраорди-
нарном порядке (ultro extra ordinem) и, сговорившись с Цезарем, на-

100 Можно провести параллель с событиями 88 г., когда трибун Сульпиций 
провёл аналогичный закон (впоследствии отменённый) о распределении воль-
ноотпущенников (и новых граждан) по всем трибам (Ascon. 64), а затем – за-
кон о передаче Марию командования против Митридата (App. BC. I.55–56). 

101 Gruen E. Pompey... P. 160–162. 
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меревался поднять там восстание (Iul. 9.3)102. Цицерон в речи «В бе-
лой тоге» утверждает, что некие дурные граждане сперва попытались 
перерезать жилы государства испанским кинжальчиком, а теперь пы-
таются обнажить против него два кинжала. Асконий поясняет, что 
под испанским кинжальчиком имеется в виду Гн. Пизон, а под двумя 
кинжалами – Катилина и Г. Антоний, соперники Цицерона по соиска-
нию (Ascon. 93). Если сопоставить этот намёк со свидетельствами о 
том, что назначения Пизона в Испанию добился Красс (Sall. Cat. 19.1), 
а Катилину и Антония поддерживали Красс и Цезарь (Ascon. 82–83), 
то слова Цицерона вполне согласуются со сведениями Саллюстия103. 

Р. Сигер высказывает сомнения в том, что за назначением Пизона 
стоял Красс, предполагая, что Саллюстий почерпнул эти сведения у 
пропагандистов104. Однако сообщение Саллюстия не содержит ничего 
неправдоподобного: сенат действительно назначил квестора 
Гн. Пизона пропретором Испании (ILS. 875), и кто-то в сенате (скорее 
всего, один из консуляров) должен был внести и отстаивать это пред-
ложение. Если Саллюстий сообщает, что это был Красс, и Цицерон 
подтверждает его сведения, – какие есть основания в этом сомневать-
ся? Информация Саллюстия о мотивах Красса также правдоподобна: 
огромные полномочия Помпея на Востоке вполне могли вызывать у 
Красса опасения на фоне их конфликта105, и ему было бы полезно, 
чтобы Испанией управлял враг Помпея, обязанный ему своим назна-
чением. Это укрепило бы позиции Красса в политической борьбе и на 
переговорах с Помпеем106, хотя крайне маловероятно, что Красс ожи-
дал вооружённой борьбы и планировал в Испании обороняться от 
Помпея107. 

Однако мотивация сената в изложении Саллюстия (Cat. 19.2) и 
Диона Кассия (XXXVI.44.5) выглядит странно: если Пизон был на-
столько дерзким мятежником, что его опасно было оставлять в Риме, 
то насколько же опаснее было предоставлять ему провинцию и армию 
в составе двух легионов108? Представляется, что его назначение долж-
но объясняться иначе. 

Дж. Балсдон показал, что в Поздней республике квестор мог 
управлять провинцией pro praetore, если наместник, к которому он 

102 О ненадёжности источников Светония см.: Syme R. Op. cit. P. 96–97. 
103 Поэтому сомнения П. Бранта и Р. Сигера в достоверности этих сведе-

ний Аскония представляются необоснованными; см.: Brunt P. Three Passages… 
P. 193–195; Seager R. Op. cit. P. 346–347. Доводы против их мнения см.: Raw-
son B. Op. cit. P. 410–415; Ward A. Marcus Crassus... P. 145–151. 

104 Seager R. Op. cit. P. 346, ср.: Marshall B. Cicero... P. 810.  
105 О его причинах см.: Любимова О.В. Конфликт Красса и Помпея в 70 г. до 

н.э.: его зарождение и причины // Studia Historica. 2013. Вып. 13. С. 154–157. 
106 Gruen E. Pompey... P. 159–160; Ward A. Politics... P. 551; Marshall B. 

Crassus... P. 70–71. 
107 Как считают: Cary M. Op. cit. P. 478–479; Salmon E. Op. cit. P. 305–306; 

Jones F. Op. cit. P. 412–413. Убедительное опровержение этой точки зрения 
см.: Marshall B. Crassus... P. 70–71. 

108 Salmon E. Op. cit. P. 306. N. 25. О численности испанской армии см.: 
Brunt P. Italian Manpower 225 B.C. – A. D. 14. Oxf., 1971. P. 471–472. 
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прикомандирован, умирал или покидал провинцию до прибытия пре-
емника. Направление квестора из Рима для управления провинцией 
также не было чем-то исключительным и зловещим: так, ещё в 75 г. 
квестор Лентул Марцеллин был назначен наместником Кирены (Sall. 
Hist. II.43)109. Возможно, Ближняя Испания досталась Гн. Пизону (как 
квестору) по жребию, однако наместник, получивший эту провинцию, 
по какой-то причине в неё не выехал – например, умер или отказался 
от провинции110. Конечно, назначение Пизона не было рутинной ад-
министративной мерой, и квестор получил провинцию extra ordinem 
(Suet. Caes. 9.3)111. Однако у нас нет сведений о том, что Пизон дол-
жен был выполнить в Испании какое-то поручение или задачу112, по-
этому наиболее правдоподобной остаётся гипотеза, что он заменил 
наместника, не выехавшего в провинцию. Дополнительным аргумен-
том в пользу этого решения могло послужить наличие у него наследст-
венных связей с Испанией (Ascon. 92).  

Крассу потребовалось использовать своё влияние, чтобы добиться 
назначения пропретором молодого человека с сомнительной репута-
цией. Однако вполне вероятно, что и другие сенаторы тоже рассмат-
ривали Пизона как некий противовес Помпею (Sall. Cat. 19.2). Пизон 
был убит в Испании провинциалами, разгневанными его жестокостью 
(Sall. Cat. 19.3–4; Cass. Dio XXXVI.44.5); но, по сообщениям некоторых 
авторов, убийцы были клиентами Помпея и напали на Пизона с ведо-
ма и согласия своего патрона (Sall. Cat. 19.5; Ascon. 92). Разрешить 
вопрос о степени участия Помпея в этом убийстве вряд ли возможно, 
но, судя по тому, что его имя связывалось с этим событием, назначе-
ние Пизона в Испанию вредило интересам Помпея113.  

Красс, скорее всего, добивался назначения Пизона публично, на 
заседании сената114; таким образом, Пизон стал считаться его став-
ленником115. Однако, насколько известно, с Катилиной в этот период 
Красс не имел публичных контактов, и только в 64 г. стал поддержи-
вать его на консульских выборах (Ascon. 83)116, а впоследствии в де-
кабре 63 г. некий Тарквиний обвинил Красса в соучастии во втором 
заговоре Катилины (Sall. Cat. 48. 4–8). Слухи об этом встречаются и в 
других источниках (Sall. Cat. 17.7; Plut. Crass. 13; Cic. 15) и, видимо, 
были широко распространены, если даже сам Красс считал необходи-

109 Balsdon J. Roman History, 65–50 B.C.: Five Problems // JRS. 1962. 
Vol. 52. P. 134–135. 

110 Balsdon J. Op. cit. P. 135; Seager R. Op. cit. P. 346; Marshall B. Crassus... 
P. 70. Известен по меньшей мере один претор 66 г., отказавшийся от провин-
ции, – Цицерон. 

111 Brennan T.C. Op. cit. P. 516. 
112 Т. Бреннан предполагает, что Пизон сам предложил выполнение какой-

то задачи (provincia) в Испании: Brennan T.C. Op. cit. P. 516; однако, сообща-
ется, что он получил провинцию без просьбы (ultro – Suet. Iul. 9.3). 

113 Gruen E. Pompey... P. 160. 
114 Stevens C. Op. cit. P. 417. 
115 Красс мог завязать контакты с Пизоном ещё в 69–68 гг., когда тот об-

винял Манилия и нападал на Помпея, см.: Ward A. Marcus Crassus... P. 140.  
116 См. выше и прим. 103. 
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мым их опровергать (Sall. Cat. 48.9). Однако вопрос о причастности 
Красса ко второму заговору Катилины выходит за рамки настоящего 
исследования. 

4. «Первый заговор Катилины»
Каким же образом эти разрозненные эпизоды сложились в единое 

целое? Представляется, что начало «первому заговору Катилины» по-
ложили консульские выборы на 65 г. Проигравшие кандидаты, Тор-
кват и Котта, подали в суд на победителей, Суллу и Автрония. Автро-
ний дважды срывал суд с помощью насилия. Сулла, также с помощью 
насилия, попытался на повторных выборах провести на патрициан-
ское консульское место Катилину, чтобы его враг Торкват снова ос-
тался ни с чем. Таким образом, во второй половине 66 г. в Риме сло-
жилась довольно тревожная обстановка. 

Когда консул Волкаций не допустил Катилину к выборам, тот ока-
зался в сложном положении, так как должен был одновременно гото-
виться к суду за вымогательство и консульским выборам на 64 г. Ну-
ждаясь в союзниках, он решил оказать помощь Манилию, популярно-
му трибуну-помпеянцу, который тоже находился под судом за вымо-
гательство. Прецедент оказания давления на суд был для Катилины 
полезен, поэтому они с Манилием объединили усилия и сорвали засе-
дание 29 декабря 66 г.  

Следующее заседание суда над Манилием тоже было сорвано, и в 
новых беспорядках участвовал также Гн. Пизон, которого, вероятно, 
привлёк его близкий приятель Катилина. Пизон был врагом Помпея и 
несколько лет назад даже сам обвинял Манилия в суде, но теперь, ко-
гда Манилий не получил эффективной защиты от Помпея и Цицерона 
и вынужден был обратиться к другим силам, Пизон счёл полезным 
связать его долгом благодарности и отнять у Помпея популярного со-
юзника. 

Обеспечивать порядок на следующем заседании суда над Манили-
ем сенат поручил консулам с помощью вооружённой охраны, но по-
становление о расследовании беспорядков было заблокировано трибу-
ном. В итоге Манилий был осуждён. 

Вскоре после этого квестор Пизон постановлением сената был на-
значен пропретором Ближней Испании. Этого постановления добился 
Красс, желавший использовать в своих интересах вражду Пизона с 
Помпеем. Впоследствии Пизон погиб при неясных обстоятельствах. 

В 65–63 гг. все эти события воспринимались как несвязанные: 
нападая на Катилину, Цицерон ни словом не упоминает ни Суллу, ни 
Автрония117. Основа легенды о первом заговоре Катилины была зало-
жена на суде над П. Суллой в 62 г. Сулла был обвинён в соучастии в 
прошлогоднем заговоре Катилины, и обвинитель Торкват стремился 
представить их союз как давний, прочный и преступный. Он напом-
нил всем о поддержке, которую Сулла оказал Катилине на повторных 
выборах 66 г., и изобразил инспирированные последним беспорядки 

117 Gruen E. Notes... P. 21–22. 

 172



зимы 66/65 гг. в новом свете. В его изложении цель этих беспорядков 
была не в том, чтобы сорвать суд над Манилием, а в том, чтобы убить 
консулов 65 г. и передать фасции Сулле и Автронию. Цицерон не стал 
оспаривать всю эту конструкцию, а лишь исключил из неё своего под-
защитного Суллу и подставил на его место Катилину: оратор стремил-
ся изобразить побеждённого им Катилину страшным злодеем и не же-
лал напоминать о суде над Манилием и собственной двусмысленной 
роли в нём. Так имена Суллы, Автрония, Катилины и Пизона оказа-
лись связаны между собой и возникло представление о заговоре с це-
лью захвата власти в 66–65 гг.118 

Имя Красса было включено в эту историю в 50-х гг., когда были 
сочинены инвективы против первого триумвирата, на которые опи-
рается Светоний (Iul. 9)119. Это стало возможным благодаря поддерж-
ке, которую Красс оказал Пизону при назначении в Испанию и Кати-
лине на консульских выборах 64 г. Правдоподобие этим обвинениям 
придавали и слухи о причастности Красса к главному заговору Кати-
лины, которые обсуждались даже на заседании сената 4 декабря 63 г. 
Но главной мишенью инвектив, на которые ссылается Светоний, был 
Цезарь. В 60-е гг. он участвовал во многих начинаниях Красса120; он 
тоже подозревался в причастности к главному заговору Катилины, в 
декабре 63 г. в сенате выступил против смертной казни для заговор-
щиков, а впоследствии даже привлекался к суду по этому делу. По-
этому противники триумвирата включили в число заговорщиков 
66/65 гг. и Цезаря, хоть и на второстепенной роли начальника кон-
ницы при диктаторе Крассе. Так сложилась история о Крассе как за-
чинщике первого заговора Катилины, воспроизведённая затем в со-
чинении Цицерона «О своих замыслах», на которое ссылается Асконий 
(83), и некритически пересказанная Светонием (Iul. 9). По-видимому, 
она не пользовалась особым доверием даже в античности: ни Саллю-
стий, ни Ливий, ни Дион Кассий, убеждённые в существовании заго-
вора, ничего не сообщают об участии в нём Красса. 
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С.Д. Литовченко  

Царствование Тиграна II Великого в Сирии: 
проблемы хронологии 

Аннотация: В последнее десятилетие ряд исследователей предложили пе-
ресмотреть устоявшуюся датировку начала правления Тиграна II в Сирии – 
83 г. до н.э. Р. Шайеган допустил возможность воцарения армянского царя в 
87 г. до н.э., Г. Ассар – 76 г. до н.э., О. Хувер – 74 г. до н.э. Более ранняя да-
тировка не находит подтверждения в источниках и не нашла поддержки в 
работах других ученых. Предположение О. Хувера о непродолжительном 
правлении Тиграна II во владениях Селевкидов было принято некоторыми 
исследователями. По нашему мнению, прямые указания Аппиана и Юстина 
более убедительны, чем косвенные Иосифа Флавия и Цицерона. Незначитель-
ное количество штампов тетрадрахм армянского царя из Антиохии объясня-
ется не краткостью правления Тиграна II в Сирии, а спецификой монетного 
дела армянского монарха. Поэтому преждевременно отказываться от тради-
ционной датировки правления Тиграна II в Сирии. 

Ключевые слова: Тигран II, Великая Армения, Селевкиды, Парфия, Рим, 
Антиохия 

Abstract: In the last decade, some researchers have proposed to revise the 
well-established dating of the beginning of the reign of Tigranes II in Syria – 83 
BC. R. Shayegan admitted the possibility of the accession of the Armenian king to 
the throne in 87 BC, G. Assar – 76 BC, O. Hoover – 74 BC. An earlier dating is not 
confirmed in sources and found no support in the work of other scientists. 
O. Hoover’s assumption about the non-continuous reign of Tigranes II in the 
realm of the Seleucids was accepted by some scientists. According to our opinion, 
direct evidence of Justin and Appian are more persuasive than indirect one of 
Josephus and Cicero. A small number of dies of tetradrachms of Armenian king 
from Antioch is explained not by short duration of Tigranes’ reign in Syria, but by 
the specifics of Armenian king’s coinage. Therefore, it is beforehand to abandon 
the traditional dating of the reign of Tigranes II in Syria. 

Key words: Tigranes II, Greater Armenia, Seleucids, Parthia, Rome, Antiochia 

Долгое время датировка воцарения Тиграна II в Сирийском цар-
стве не вызывала сомнения у исследователей. Еще в XIX в. ученые 
предположили, опираясь на сообщения Аппиана и Юстина, что захват 
Тиграном II Антиохии следует датировать 83 г. до н.э. Предложенная 
хронология более ста лет практически без обсуждения принималась в 
большинстве работ, посвященных событиям в Сирии1. Лишь в начале 

1 Reinach T. Mithridate Eupator, roi de Pont. Р., 1896. P. 312; Asdourian P. Die 
politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom von 190 v. Chr. bis 428 
n. Chr. Ein Abriss der Armenischen Geschichte in dieser Periode. Venedig, 1911.
S. 20; Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides. P., 1913. Р. 430–431; New-
ell E.T. The Seleucid Mint of Antioch. N.Y., 1918. P. 125; Манандян Я.А. Тигран II 
и Рим. Ереван, 1943. C. 49; Bellinger A. The End of the Seleucids // Transac-
tions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. 1949. Vol. 38. P. 80; 
Downey G. Ancient Antioch. Princeton, 1963. P. 136; Bernhardt R. Polis und 
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XXI в. два исследователя, причем независимо друг от друга, усомни-
лись в устоявшейся датировке и допустили возможность отнести за-
хват Селевкидских владений Тиграном II к 70-м гг. I в. до н.э.2 Не-
сколько позднее Рахим Шайеган возродил малоизвестную гипотезу и 
предложил удревнить правление Тиграна II в Сирии на несколько лет, 
до 87/86 г. до н.э.3 Несмотря на то, что эти предположения пока ещё 
не стали распространёнными, в последние годы появились исследова-
ния, в которых или принимается4, или отвергается измененная дати-

5ровка . Поэтому, на наш взгляд, стоит еще раз более подробно рас-

römische Herrschaft in der späten Republik (149–31 v. Chr.). B.; N.Y., 1985. 
S. 100; Chahin M. The Kingdom of Armenia: A History. Richmond, 2001. Р. 199; 
Sullivan R. Near Eastern Royalty and Rome, 100–30 BC. Toronto, 1990. P. 69; 
Callataÿ F., de L’histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies. Lou-
vain-la-Neuve, 1997. P. 231. Mittag P. Zur Integration Antiocheias in den 
römischen Herrschaftsverband // Rom und der Osten im 1. Jahrhundert v. Chr. 
Akkulturation oder Kampf der Kulturen? Akten des Humboldt-Kollegs Verona, 
19.–21. Februar 2004. Cosenza, 2009. S. 180; Sartre M. The Middle East under 
Rome. Cambr., 2005. P. 28; Burns R. Damascus: A History. N. Y., 2007. P. 45. 

2 Assar Gh.F. A Revised Parthian Chronology of the Period 91–55 B.C // Par-
thica – Incontri di culture nel mondo antico. 2006. Vol. 8. Р. 74. Note 126; Hoo-
ver O. A Revised Chronology for the Late Seleucids at Antioch (121/0–64 BC) // 
Historia. 2007. Bd. 56. Ht. 3. Р. 296–298; Houghton A., Lorber C., Hoover O. Se-
leucid Coins. Part II: Seleucus IV through Antiochus XII. N.Y., 2008. Vol. 1. 
P. 613; Hoover O. Time is Money? A Second Look at Production Quantification 
and Chronology in the Late Seleucid Period // Quantifying monetary supplies in 
Gr

Post-Hellenistic 
an

f Ostkilikien in der Zeit von 78 bis 64 
v. C

eco-Roman times. Bari, 2011. P. 257. 
3 Shayegan R. Arsacids and Sasanians: Political Ideology in 

d Late Antique Persia. Cambr., 2011. P. 316. Note 923; P. 318. 
4 Wright N. Tarkondimotid responses to Roman domestic politics: from Antony 

to Actium // JNAA. 2009. Vol. 20. P. 74; idem. Non-Greek Religious Imagery on 
the Coinage of Seleucid Syria // Mediterranean Archaeology. 2009/10. 
Vol. 22/23. P. 197–198; Andrade N.J. Syrian Identity in the Greco-Roman World. 
Cambr., 2013. P. 64. Not. 117; Смыков Е.В. Сирия в 83–63 гг. до н.э.: от анар-
хии к провинции // АМА. 2013. Вып. 16. С. 113–114. Вероятно, к такой дати-
ровке склоняется и Ф. Хайманн: Haymann F. Ein entvölkertes Kilikien unter 
Tigranes II.? Für eine neue Sicht au

hr. // Olba. 2014. Vol. 22. S. 284. 
5 Насколько нам известно, на сегодняшний день прямо против уменьше-

ния времени правления Тиграна II в Сирии выступил только А. Думитру: 
Dumitru A. La fin des Séleucides (129–64 av. J.-C.). Structures d’autorités cen-
trales et autonomies locales. Thèse de doctorat en Histoire, Université Paris-
Sorbonne. P., 2012. P. 4. Дж. Трайна приводит обе точки зрения: Traina G. 
Tigran il Grande d’Armenia e la Giudea // “Iudaea social – Iudaea capta”. Atti del 
convegno internazionale, Cividale del Friuli, 22–24 settembre 2011 / A cura di 
G. Urso. Pisa, 2012. P. 79. Not. 3; P. 85. Большинство исследователей не ком-
ментируют свою приверженность прежней датировке, см.: Манасерян Р.Л. 
Тигран Великий. Борьба Армении против Рима и Парфии 94–64 гг. до н.э. 
Ереван, 2007. С. 30. (на арм. яз.); Sayar M. Historical development of urbaniza-
tion in Cilicia in Hellenistic and Roman periods // Tra Oriente e Occidente. Indi-
geni, Greci e Romani in Asia Minore, Cividale del Friuli, 28–30 settembre 2006 / 
A cura di G. Urso. Pisa, 2007. P. 253; Ehling K. Untersuchungen zur Geschichte 
der späten Seleukiden (164–63 v. Chr.): Vom Tode des Antiochos IV. bis zur 
Einrichtung der Provinz Syria unter Pompeius. Stuttgart, 2008. S. 251; Ol-
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смотреть проблему воцарения армянского царя во владениях Селевки-
дов, так как предполагаемые исправления хронологии действительно 
могут изменить общую событийную схему в Передней Азии. 

Первоначально необходимо обратиться к аргументам в пользу 
тра

ентарий Помпея Трога, происходящий, очевидно, из проар-
мян

диционной датировки – 83 г. до н.э. Важно отметить, что в нашем 
распоряжении нет хронологически точных данных, которые позволя-
ли бы однозначно отнести операции армянского царя в царстве Се-
левкидов ко второй половине 80-х гг. до н.э. Отсутствуют как датиро-
ванные надписи, так и монеты. Единственная безусловная привязка 
сирийского периода правления армянского царя к абсолютной хроно-
логии – монеты Тиграна II из Дамаска, четко датированные по эре 
Селевкидов 72/71–69/68 гг. до н.э.6 Поэтому вся система доказа-
тельств присутствия армянских войск в Сирии с конца 80-х гг. до н.э. 
опирается только на сообщения нарративных источников. В сокра-
щении труда Помпея Трога, сделанном Юстином, утверждается: «Од-
ни считали, что надо призвать Митридата Понтийского, другие – Пто-
лемея Египетского. Но случилось так, что Митридат был занят в то 
время войной с римлянами; Птолемей же всегда был врагом Сирии. 
Поэтому все сошлись на царе Армении, Тигране, который, помимо 
того, что имел собственные вооруженные силы, был вдобавок в союзе 
с Парфянским царством и в свойстве с Митридатом. Итак, призван-
ный на сирийский престол, он в течение семнадцати (восемнадцати) 
лет правил совершенно безмятежно. Он не тревожил войнами других, 
и его никто не тревожил, так что не было у него необходимости вое-
вать» (Iust. XL.1.1–4. Пер. А.А. Деконского, М.И. Рижского, с измене-
ниями).  

Комм
ского источника, представляет идеальную картину правления Ти-

грана II в Антиохии. Даже если предположить относительно мирный 
захват власти правителем Великой Армении, что допускается частью 

brycht M.J. Mithridates VI Eupator and Iran // Mithridates VI and the Pontic 
Kingdom. Gylling, 2009. P. 177; Nurpetlian J. Ancient Armenian Coins: The Ar-
taxiad Dynasty (189 B.C. – A.D. 6). Beirut, 2009. P. 3–4; Simonetta A. The Coinage 
of the So-Called Parthian “Dark Age” Revisited // Electrum. 2009. Vol. 15. P. 168; 
Варданян Р. Борьба за титул «царя царей» в контексте восточной политики 
Рима I века до н.э. (по нумизматическим, эпиграфическим и нарративным 
источникам) // ИФЖ. 2011. № 1. С. 234; Olbrycht M.J. Subjects and Allies: the 
Black Sea Empire of Mithradates VI Eupator (120–63 BC) Reconsidered // Pon-
tika 2008: Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient 
Times. Proceedings of the International Conference, 21st–26th April 2008, 
Kraków. Oxf., 2011. P. 277, 278; Duyrat F. Tigrane en Syrie: un prince sans im-
ages // Cahiers des études anciennes. 2012. No. 49. http://etudesanciennes. 
revues.org/491; Sartre M. Syrie romaine (70 av. J.-C. – 73 apr. J.-C.) // Pallas. 
2014. № 96. http://pallas.revues.org/1284 

6 Newell E.T. Late Seleucid Mints in Ake-Ptolemais and Damascus // Numis-
matic Notes and Monographs. 1939. № 84. P. 95–96; Nercessian Y.T. Sil-
ver Coinage of the Artaxiad Dynasty of Armenia. Los Angeles, 2006. P. 131. 

 178



 

исследователей7, войны Тиграна с набатеями и Клеопатрой Селеной 
не позволяют назвать его царствование спокойным. В то же время 
текст Юстина не дает возможности выстроить и удовлетворительную 
относительную хронологию событий. Поздние Селевкиды так активно 
боролись между собой за власть, что иногда у власти находилось од-
новременно несколько претендентов на престол. Поэтому селевкид-
ские цари, названные Юстином, не могут служить основой для вы-
страивания системы относительной хронологии. К сожалению, и упо-
минание союза с парфянами не даёт нам возможности точно устано-
вить время прихода к власти в Сирии армянского царя. В действи-
тельности в 90–70 гг. до н.э. никакого равноправного союза между 
двумя державами не было8. В начале своего правления Тигран II на-
ходился в зависимости от парфян, а после победы армянского царя 
уже какой-либо парфянский правитель мог зависеть от Великой Ар-
мении. И те, и другие отношения могли быть истолкованы античным 
автором как союзные. Вероятность того, что в источнике говорится о 
событиях, происходивших после выхода Тиграна из-под парфянского 
контроля, лишь косвенно может быть подтверждена отсутствием в 
тексте имени парфянского царя. Это характерно именно для второй 
половины 80-х – начала 70-х гг. до н.э., когда в Парфии усиливается 
борьба за власть и за престол могли бороться несколько 
претендентов9. По нашему мнению, Митридат, упомянутый в той же 
строке Юстином, не Митридат II Парфянский, как иногда утвержда-
ют10, а Митридат VI Евпатор, царь Понта, который выдал свою дочь 
Клеопатру за Тиграна II. Именно армяно-понтийский брачный союз, а 
не брак дочери армянского царя с парфянским правителем чаще все-
го упоминается в греческих и римских на 11рративных источниках .  

                                                

У Аппиана в «Сирийских делах» говорится: «Он пошел войной на 
Селевкидов, не желавших признавать его главенства. Так как Антиох 
Благочестивый не мог ему противиться, то Тигран захватил власть 
над Сирией вдоль по Евфрату, все сирийские племена до границ 
Египта. Вместе с этим завладел и Киликией (она была в подчинении у 
Селевкидов). И в течение 14 лет управлял всем назначенный им его 

 
7 Манандян Я.А. Указ. соч. С. 50–51; Манасерян Р.Л. Процесс образования 

державы Тиграна II // ВДИ. 1982. № 2. С. 128–138; он же. Тигран Великий... 
C. 70–78; Mittag P. Op. cit. S. 180. 

8 К. Доббинс предполагал, что союз был взаимовыгодным и Тигран II помог 
Митридату II восстановить власть в северной части Парфянской империи, но 
эта гипотеза не нашла поддержки у исследователей (Dobbins K.W. Mithra-
dates II and his Successors: A Study of the Parthian Crisis 90–70 B.C. // Antich-
thon. 1974. Vol. 8. P. 71). 

9 См. подробнее: Assar Gh.F. A Revised Parthian Chronology… P. 55 f; Simon-
etta A. The Coinage of the So-Called… P. 141 f. 

10 См.: Вержбицкий К.В., Холод М.М. Комментарии // Юстин Марк Юниан. 
Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / Пер. с лат. 
А.А. Деконского, М.И. Рижского. СПб., 2005. С. 419. 

11 То, что Тигран II выдал дочь за парфянского царя известно только из ав-
романского пергамента (пергамент I) (см.: Minns E.H. Parchments of the Par-
thian Period from Avroman in Kurdistan // JHS. 1915. Vol. 35. P. 41. 
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стратег Магадат (Багадат)» (App. Syr. 48. Пер. С.П. Кондратьева, с из-
менениями).  

Аппиан также не даёт четких указаний на относительную хроно-
логию, так как упоминаемый им Антиох Благочестивый никак не мог 
быть непосредственным предшественником Тиграна II на сирийском 
престоле12. 

В то же время, оба автора называют точное количество лет прав-
ления Тиграна в Сирии: 17 лет Юстин и 14 лет Аппиан. Очевидное 
расхождение в сообщаемых ими числах должно было привести, и 
привело, к различным предположениям учёных о дате воцарения Ти-
грана II в Сирии. Часть исследователей, опираясь на Юстина, датиро-
вали появление армянских войск во владениях Селевкидов 87/86 г. 
до н.э.13, так как сирийские владения были утрачены Тиграном II по-
сле поражения под Тигранакертом в 69 г. до н.э. (17/18+69 = 86/87)14. 
Большинство учёных склонялось к 83 г. до н.э., указывая на сообще-
ние Аппиана (69+14=83). Т. Либманн-Франкфорт попыталась прими-
рить обе точки зрения, предположив, что завоевание Сирии армяне 
начали в 87/86 г. до н.э., а закончили к 83 г. до н.э. свержением Фи-
липпа I15. Дата 83 г. до н.э. осталась доминирующей в течение по-
следних пятидесяти лет, хотя остаются еще сторонники более ранней 
датировки16. 

Однако противоречие в сообщениях античных авторов кажущееся 
и достаточно легко разрешимо. Юстин, вероятно, говорит обо всем 
периоде правления Тиграна в Сирии, которое формально закончилось 
только подписанием мира с Помпеем в 66 г. до н.э.17 Аппиан же опи-
сывает только управление Сирией армянским наместником Багада-
том (Магадатом)18, которое действительно закончилось в 69 г. до н.э. с 
вторжением Лукулла в Армянское царство19. Таким образом, датиров-
ка начала правления Тиграна II в Селевкидском царстве достаточно 

12Bellinger A. Op. cit. P. 75. Note 73; Brodersen K. Appians Abriss der Se-
leukidengeschichte (Syriake 45, 232 – 70, 369): Text und Kommentar. München, 
1989. S. 76; Ehling K. Op. cit. S. 250. Note 1139. 

13 Geyer F. Tigranes (1) // RE. 1936. Bd. VIA. Sp. 971. 
14 В рукописях Юстина содержится разночтение: в одних указано семна-

дцать лет, в других – восемнадцать (см.: Liebmann-Frankfort T. La frontiere ori-
entale dans la politique exterieure de la République romaine depuis le traite 
d’Apamée jusqu’ à la fin de la conquete asiatiques de Pompee (189/88–63). Brux-
elles, 1969. P. 192. Not. 4). Т. Либманн-Франкфорт справедливо указывает, что 
филологических оснований для предпочтения какому-либо числу нет. В пере-
водах на русский и французский языки принято указывать семнадцать лет, в 
переводах на английский и немецкий – восемнадцать, что и находит отраже-
ние в работах современных исследователей. 

15 Liebmann-Frankfort T. Op. cit. P. 194; Brodersen K. Op. cit. S. 78. 
16 Hengel M., Schwemer A.M. Paul between Damascus and Antioch: The Un-

known Years. Louisville, 1997. P. 477. Not. 1378. 
17 Traina G. Op. cit. P. 85. 
18 Brodersen K. Op. cit. S. 77. 
19 На это указывал еще Т. Рейнак, см.: Reinach T. Op. cit. P. 312. Not. 6. 
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надёжно устанавливалась по нарративным источникам и обоснован-
но относилась большинством исследователей к 83 г. до н.э. 

В последнее десятилетие ещё раз были предприняты попытки пе-
ресмотреть устоявшуюся хронологию. В 2011 г. Рахим Шайеган вновь 
предположил возможность датировать воцарение армянского царя в 
Сирии четырьмя годами ранее общепринятой даты 83 г. до н.э.20 
Сложность анализа аргументов Р. Шайегана вызвана тем, что более 
ранняя датировка сирийских приобретений армянского царя допус-
кается исследователем не как самостоятельное предположение, но в 
рамках авторской гипотезы об очень позднем захвате Тиграном II 
спорных с парфянами территорий, не ранее конца 70-х гг. до н.э. На 
этом основании учёный доказывает, что все действия Тиграна в Си-
рии в 80-е гг. до н.э. проводились под парфянским контролем, а сам 
армянский царь оставался зависимым от Парфии правителем. Но в 
этом случае равно допустимы для захвата Сирии армянами как более 
ранняя датировка – 87 г. до н.э., так и более поздняя – 83 г. до н.э. 
Если же опираться на общепринятую дату армяно-парфянской вой-
ны – после 87 г. до н.э.21, то некоторые аргументы исследователя дей-
ствительно могут быть истолкованы как подтверждение раннего за-
хвата владений Селевкидов армянским царем. Р. Шайеган полагает, 
что об этом свидетельствует упоминание Помпеем Трогом союза Ти-
грана с парфянами. Так как зависимость армянского царя от Парфии 
закончилась, по мнению абсолютного большинства исследователей, 
только в середине 80-х гг. до н.э.22, захват Тиграном Сирии не мог 
произойти после этой даты. С зависимостью Великой Армении от 
Парфии Р. Шайеган связывает и намек у Страбона о владении пар-
фянами Киликией (Strabo XIV.15.2). Но в 80–70-х гг. до н.э. парфяне 
никак не могли контролировать этот регион. Однако некоторое время 
Киликией владел армянский царь, следовательно, парфяне могли 
управлять ей через своего вассала – Армению. Упоминание же Стра-
боном и собственно армянского периода власти в Киликии исследова-
тель объясняет тем, что греческий географ говорит о двух этапах ар-
мянского господства – первый под парфянским контролем, второй – 
после разрыва с Парфией23. 

В то же время необходимо отметить, что в начале 80-х гг. I в. до 
н.э. Армения находилась в зависимости от Парфии. Затем парфян-

20 Shayegan R. Op. cit. P. 316. 
21 Reinach T. Op. cit. P. 311; Asdourian P. Op. cit. S. 22–23; Манандян Я.А. 

Указ. соч. С. 49; Sullivan R. Op. cit. P. 116; Wolski J. The Seleucids: The Decline 
and Fall of their Empire. Krakow, 1999. P. 118; Simonetta A. A Proposed Revision 
of the Attributions of the Parthian Coins Struck during the So-called “Dark Age” 
and Its Historical Significance // East and West. 2001. Vol. 51. No. 1/2. P. 80; 
Манасерян Р.Л. Тигран Великий… С. 53–54; Simonetta A. The Coinage of the So-
Called… P. 171. 

22 Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. СПб, 2008. C. 65; 
Schippmann K. Grundzüge der parthischen Geschichte. Darmstadt, 1980. S. 33; 
Wolski J. L’Empire des Arsacides. Leuven, 1993. P. 123. 

23 Shayegan R. Op. cit. P. 318. 
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ские правители могли оказаться в зависимости от Тиграна II, утратив 
титул «царь царей» (App. Syr. 48). И в том, и в другом случае эти от-
ношения могут быть названы союзническими только условно24. Ука-
зание Страбона на то, что парфяне владели Киликией с помощью ар-
мян, выглядит анахронизмом, так как не подтверждается иными ис-
точниками и практически не осуществимо географически. Надо при-
знать, что предположение Р. Шайегана о допустимости раннего захва-
та Сирии армянами, как и более ранние сходные гипотезы, не нашло 
поддержки у ученых. 

В 2006 г. исследователь Голамреза Ассар в работе, посвященной 
анализу парфянской хронологии на основании анализа текстов вави-
лонских астрономических таблиц, обратил внимание на то, что упо-
минание в дневниках войн в Парфии 84–82 гг. до н.э. может быть 
связано именно с армяно-парфянским конфликтом, который закон-
чился победой Тиграна25. Следовательно, традиционная дата начала 
правления армянского царя в Сирии в 83 г. до н.э. должна быть пере-
смотрена, так как в это время Тигран II был занят войной в Парфии. 
Кроме того, в качестве аргумента Г. Ассар приводит корректировку 
хронологии Аппиана и сообщение Плутарха о том, что еще в 70 г. до 
н.э. Тигран покорял финикийские города, что вряд ли было бы воз-
можно, если бы Тигран правил в Антиохии более 10 лет. По мнению 
исследователя, наиболее вероятная дата воцарения Тиграна в Селев-
кидском государстве – 76 г. до н.э. 

В 2007 году Оливер Хувер, независимо от Г. Ассара, также предло-
жил отказаться от традиционной датировки армянского присутствия в 
Сирии26. Аргументация исследователя базируется, в первую очередь, на 
анализе чеканки монет последних селевкидских правителей и самого 
Тиграна II. Использовав современные методы статистического анализа, 
О. Хувер показал, что антиохийский чекан армянского царя – тетрад-
рахмы, представлен очень небольшим количеством матриц (штампов) 
аверса, в то время как монеты предшественника армянского царя – 
Филиппа I представлены значительно большим количеством штампов. 
Опираясь на исследования У. Эсти27, О. Хувер провел подсчеты штам-
пов и пришел к выводу, что у Филиппа на один год приходится 49–97 
штампов, а у Тиграна II только 4–5 штампов. Такое несоответствие 
можно устранить, если продлить правление Филиппа на 8 лет и умень-
шить время царствования Тиграна, в этом случае цифры будут более 
реалистичными28. В качестве дополнительных аргументов О. Хувер 
приводит сообщения Иосифа Флавия и Цицерона. Флавий, описывая 
борьбу Тиграна с Клеопатрой Селеной в конце 70-х гг., утверждал, что 

24 Я.А. Манандян прямо говорит, что сообщение Юстина свидетельствует о 
парфянской зависимости от Великой Армении (см.: Манандян Я.А. Указ. соч. 
С. 49). 

25 Assar Gh.F. A Revised Parthian Chronology… P. 74. Not. 126. 
26 Hoover O.D. A Revised Chronology… P. 297. 
27 Esty W. How to estimate the original number of dies and the coverage of a 

sample // The Numismatic Chronicle. 2006. Vol. 166. P. 359–364. 
28 Hoover O.D. A Revised Chronology… P. 298. 
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Клеопатра в то время управляла Сирией (Jos. AJ. XIII.420), а появление 
Тиграна с большой армией было неожиданностью для иудеев. Цицерон 
же в речи против Верреса упоминал о том, что около 75 г. до н.э. дети 
Клеопатры просили у римлян помощи в получении египетского трона, 
но не сирийского (Cic. Verr. II.4.61), и, следовательно, в это время Ти-
гран II еще не мог захватить владения Селевкидов. На основании при-
веденных выше фактов О. Хувер предположил, что захват Тиграном 
Сирии необходимо датировать 74/3 г. до н.э.29 

Редкое в исторической науке совпадение гипотез, таким образом, 
действительно нуждается в подробном анализе30. По нашему мнению, 
несмотря на внешнее подобие, аргументы двух исследователей далеко 
не всегда дополняют друг друга. Отвергая дату 83 г. до н.э., О. Хувер 
и Г. Ассар предлагают разные датировки начала правления армянско-
го царя в Антиохии – 74 и 76 гг. до н.э. соответственно. Отличие в два 
года, кажущееся незначительным, достаточно важно, так как более 
ранняя дата автоматически оказывается под ударами контраргумен-
тов О. Хувера, настаивающего на том, что армянское вторжение не 
могло произойти ранее 74 г. до н.э. При этом Г. Ассар в более поздних 
работах принимает и датировку О. Хувера, хотя и отсылает читателя 
к собственной аргументации31. 

Однако и независимые доводы исследователей не всегда выглядят 
полностью обоснованными. Аргументы Г. Ассара можно разделить на 
две части. Первая часть – указания астрономических таблиц, вторая – 
логические возражения против 83 г. до н.э., прямо с данными таблиц 
не связанные. Но в астрономических таблицах нет никаких упомина-
ний о действиях в Парфии именно армянского царя. Военная неста-
бильность в государстве Аршакидов в 80–70 гг. до н.э. не была редко-
стью. Упомянутый в одном из текстов таблиц Александр необязатель-
но был именно хасмонейским царем Александром Яннаем, к которому 
парфяне отправляли послов за помощью в 85 г. до н.э. Действительно, 
в комментариях к Первому трактату Мишны Бракот в Иерусалимском 
Талмуде есть упоминание о персидском посольстве к царю Яннаю, но 
нет, разумеется, никакой датировки (Pal. Talmud. Berakhoth 7.2). 
Я. Неузнер осторожно предлагал 85 г. до н.э. как подходящее время 
для посольства, опираясь как раз на дату захвата Тиграном Сирии в 
83 г. до н.э.32 Кроме того, в традиционно поучительном тексте, пре-
красно вписывающемся в фарисейскую традицию, враждебную Алек-
сандру Яннаю, нет никакого упоминания о союзе Хасмонейского цар-

29 Hoover O.D. A Revised Chronology… P. 297; idem. Time is Money?... P. 257; 
Houghton A., Lorber C., Hoover O. Op. cit. P. 613.  

30 Необходимо отметить, что в хронологической таблице, помещенной в ра-
боте 1999 г., Й. Вольского захват Сирии Тиграном II датируется 74 г. до н.э.: 
Wolski J. The Seleucids… Р. 123. Однако в тексте его работы нет никакого ука-
зания на изменение датировки, само же изложение событий оставляет ощу-
щение, что автор придерживается традиционной хронологии событий. 

31 Assar G. Artabanus of Trogus Pompeius’ 41st Prologue // Electrum. 2009. 
Vol. 15. P. 123. Not. 30. 

32 Neusner J. A History of the Jews in Babylonia. Leiden, 1965. P. 26–27. 
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ства и Парфии, тем более, направленном против Тиграна Армянско-
го33. Сам Г. Ассар очень осторожно говорит об этом событии, да и 
хронологически эти эпизоды не совпадают – в дневниках некий Алек-
сандр упомянут осенью 83 г. до н.э. Но даже если допустить, что ар-
мянские войска могли оперировать в парфянских землях во второй 
половине 80-х гг. до н.э., это вовсе не обязательно должно было ме-
шать армянскому царю активно действовать и в Сирии, особенно ес-
ли принять вероятность бескровного подчинения Тиграну II Антиохии. 

Логические аргументы Г. Ассара против раннего воцарения Ти-
грана II при ближайшем рассмотрении не противоречат 83 г. до н.э. 
Необходимость вести военные действия в Финикии против Клеопатры 
Селены в конце 70-х гг. до н.э. объясняется тем, что армянский царь 
в 83 г. до н.э. вряд ли смог взять под контроль все земли, прилегаю-
щие к владениям Селевкидов, и их покорение могло растянуться на 
многие годы34. 

Подробнее следует остановиться на аргументации Оливера Хуве-
ра. Анализ текста Иосифа Флавия действительно оставляет впечатле-
ние, что для населения Иудеи вторжение армии Тиграна в Сирию в 
70-е гг. до н.э. было достаточно неожиданным (Jos. AJ. XIII.420). Сле-
довательно, утверждение Флавия, что Клеопатра Селена тогда прави-
ла в Сирии35, доказывает позднее появление армянских войск. Одна-
ко необходимо уточнить, что источники Флавия об этих событиях дос-
таточно противоречивы. Так, например: Флавий называет явно пре-
увеличенную численность армянских войск – 500 или 300 тысяч. Ио-
сиф Флавий, несмотря на относительную географическую близость к 
Великой Армении, не очень уверенно себя чувствует при описании ее 
истории, вплоть до того, что путает армян и парфян (Jos. BJ. I.363), 
что редко допускали даже греческие и римские авторы. Кроме того, в 
случае с Клеопатрой Селеной совершенно необъяснимо продолжение 
фразы Флавия, что Клеопатра убедила жителей закрыть ворота перед 
Тиграном36. Странное утверждение для законной правительницы, но 
весьма подходящее для руководительницы восстания. Интересный 
казус, но в статье 2005 г. сам О. Хувер, доказывая, что Клеопатра 
владела только Дамаском, приводит ту же фразу о подчиненности 
Сирии Клеопатре37. Таким образом, текст Флавия действительно сви-
детельствует о том, что в 70-е г. до н.э. Клеопатра контролировала 
часть бывшего Сирийского царства, но это отнюдь не подтверждает 
допущение, что Тигран II появился в Сирии только в 74 г. до н.э. Спо-
собность Клеопатры Селены долгое время укрываться от противников, 

33 Traina G. Op. cit. P. 80. 
34Bouché-Leclercq A. Op. cit. P. 431; Манандян Я.А. Указ. соч. С. 52; Bellin-

ger A. Op. cit. P. 81; Bernhardt R. Op. cit. S. 101; Sartre M. Op. cit. P. 26; 
Traina G. Op.cit. P. 80. 

35 Jos. AJ. XIII.420: basivlissa ga;r Selhvnh hJ kai; Kleopavtra kaloumevnh tw'n ejn th/' Suriva/ 
katevcein... 

36 Jos. AJ. XIII.420: h} kai; ejnhvgagen tou;" ejnoikou'nta" ajpoklei'sai Tigravnh... 
37 Hoover O.D. Dethroning Seleucus VII Philometor (Cybiosactes): Epigraphical 

Arguments Against a Late Seleucid Monarch // ZPE. 2005. Bd. 151. Р. 99. 
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вынашивая планы захвата власти, не отрицает и сам исследователь, 
который признает, что царица скрывалась от своих конкурентов Се-
левкидов «где-то в Киликии или Келесирии»38, как это делал, согласно 
Юстину, и сам Антиох XIII во время правления Тиграна в Сирии (Iust. 
XL.2.3). Не противоречит традиционной датировке и указание Иоси-
фа Флавия на внезапность появления армянского царя с большим 
войском возле границ Хасмонейского государства именно в 70-е гг. до 
н.э. Вероятно, что в 80-е гг. до н.э. Тиграну II удалось установить кон-
троль над Антиохией и частью владений Селевкидов без затяжной 
борьбы, о чем и говорил Помпей Трог (Iust. XL.1.4)39. По четкому ука-
занию Аппиана, сам царь в Сирии не остался, а поручил правление 
своему наместнику (App. Syr. 48)40. С большой же армией Тигран II 
был вынужден появиться в Сирии только для подавления выступле-
ния Клеопатры Селены, чем действительно мог напугать хасмоней-
скую правительницу Саломею Александру. Поэтому, на наш взгляд, 
сообщение Иосифа Флавия, скорее всего, свидетельствует о борьбе 
Тиграна II с восстанием части городов под руководством Селевкидов 
во второй половине 70-х гг. до н.э.41, а не о первом появлении армян-
ских войск в Сирии. 

Цицерон, следующий источник О. Хувера, не сомневается в том, 
что Антиох XIII действительно законный царь Сирии, но интересен 
контекст, в котором это упомянуто. Цицерон говорит, что Антиох про-
сит помощи римлян в подтверждении прав на престол и уточняет, что 
престол не сирийский, а египетский (Cic. Verr. 2.4.61). Однако, если 
ситуация в Сирии была стабильной и страна принадлежала Селевки-
дам, зачем вообще было нужно это уточнение? А вот если слушатели 
знали, что Антиох Сирией уже не владеет, то подобное разъяснение 
представляется оправданным. При этом отсутствует противоречие и в 
том, что Антиох, названный Цицероном царем, Сирией фактически 
мог и не владеть. Сам оратор говорил, что критерием царственности 
Антиоха являлись неоспоримые наследственные права сыновей Клео-
патры Селены на государство Селевкидов. Следовательно, не было 
необходимости утверждать права монарха на Сирию в сенате, в отли-
чие от Египта. В эпоху Республики процедура признания царя еще не 
приобрела характер назначения царя в Риме42. Бесспорность наслед-

38 Hoover O. Time is money?... P. 260. 
39 Манандян Я.А. Указ. соч. С. 50–52; Sartre M. Op. cit. P. 28; Ehling K. Op. 

cit. S. 252, 255. 
40 Ehling K. Op. cit. S. 252. Not. 1161. 
41 Манасерян Р.Л. Процесс образования… С. 126–127; он же. Тигран Вели-

кий... C. 70–78; Ehling K. Op. cit. S. 253; Traina G. Op.cit. P. 82. 
42 Д. Браунд сомневается, что Антиох XIII вообще добился признания в Ри-

ме (см.: Braund D. Rome and the Friendly King. The Character of the Client King-
ship. L., 1984. P. 24). В качестве гипотезы можно допустить некое лукавство 
со стороны римского оратора и адвоката: права сыновей Клеопатры на Си-
рию были в действительности далеко не бесспорными. Существовала ещё од-
на линия Селевкидов, представленная Филиппом II, не только имевшая, но и 
реализовавшая впоследствии свои права на трон. Не сталкиваемся ли мы с 
типично адвокатской уловкой искусственного повышения статуса жертвы, 
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ственных прав на престол позволяла Цицерону считать Антиоха ца-
рем вне зависимости от того, контролировал ли монарх свои наслед-
ственные владения43. Кроме того, вероятно, у Цицерона содержится 
намек на то, что у Антиоха уже существовали сложности в собствен-
ном царстве. Веррес, желая удалить его из Сицилии, пугал царевича 
пиратами из его родного царства (Cic. Verr. 2.4.66), реальными или 
мнимыми, но именно сирийскими. Как верно отметил Р. Манасерян, 
«в чьих интересах могли действовать эти пираты – нетрудно догадать-
ся»44. По нашему мнению, ссылка на Цицерона может быть убедитель-
ным аргументом в пользу передатировки правления армянского царя 
в Сирии. 

Пожалуй, самым серьезным возражением против раннего захвата 
Сирии армянами следует признать анализ нумизматических данных. 
Однако и в этом случае не все аргументы можно считать убедитель-
ными. Действительно, матриц монет Тиграна II значительно меньше, 
чем Филиппа I. Но их вообще очень мало (а матриц Филиппа I очень 
много) в сравнении с большинством эллинистических правителей. Ве-
роятно, для Тиграна II чеканка монет имела в первую очередь пропа-
гандистское значение и в меньшей степени экономическое. Ссылка 
О. Хувера на многочисленные войны Тиграна, которые требовали со-
держания значительного наемного войска45, не кажется безусловной, 
так как армия Тиграна была не столько классической эллинистиче-
ской, сколько традиционной восточной, основанной на контингентах 
зависимых народов. Следовательно, Тигран II мог и не нуждаться в 
массовой чеканке тетрадрахм, как вообще не нуждался в чеканке мо-
неты до захвата Сирии. Кроме того, существуют факты, которые ока-
зались вне доказательной базы О. Хувера – это дамасские выпуски 
Тиграна, которые точно датированы 72/71–70/69 гг. до н.э. За эти 
три года до нас дошло всего не более 6 монет46. Специфика монетного 
дела Тиграна даже позволяет современным ученым говорить о фено-

что должно было подчеркнуть тяжесть вины обвиняемого? Для нас же важно 
то, что аргумент о наследственном царском праве выглядел достаточным для 
Цицерона и его слушателей. 

43 Потеря царства не означала, что монарх переставал считаться царем в 
Риме. Цари без царства уже встречались в истории римской дипломатии. Так, 
например, каппадокийский царь Ариобарзан I неоднократно изгонялся из 
своих владений Митридатом Евпатором, но для римлян он всегда оставался 
царем, что они подтверждали, с завидным упорством возвращая престол 
Ариобарзану. 

44 Манасерян Р.Л. Процесс образования… С. 127. К. Элинг предполагает, 
что Антиох все же мог просить помощи у римлян для борьбы с Тиграном II, 
см.: Ehling K. Op. cit. S. 254. 

45 Hoover O.D. A Revised Chronology… P. 297. См. сходную позицию: Mou-
sheghian A., Depeyrot G. Hellenistic and Roman Armenian Coinage (1st c. BC – 
1st c. AD). Wetteren, 1999. Р. 11; Ehling K. Op. cit. S. 252. 

46 Newell E.T. Op. cit. P. 95–96; Foss C. The Coinage of Tigranes the Great: 
Problems, Suggestions and a New Find // NC. 1986. Vol. 146. P. 26; Callataÿ F., 
de. Op. cit. Р. 232; Mousheghian A., Depeyrot G. Op. cit. Р. 138; Nercessian Y.T. 
Op. cit. P. 131; Nurpetlian J. Op. cit. P. 12-13. 
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мене очень плохой сохранности армянских монет этого периода47. Кро-
ме того, в статье 2011 г. сам О. Хувер ставит под сомнение абсолюти-
зацию применения количественного метода анализа монетных штам-
пов для эпохи поздних Селевкидов. На количество сохранившихся мо-
нет, как оказывается, могла влиять и монетная перечеканка следую-
щих правителей, как это произошло в случае с Антиохом Х и Филип-
пом I48, и, вероятно, другие факторы. Таким образом, даже небольшое 
количество штампов монет сирийского чекана не может служить аргу-
ментом для уменьшения сроков правления Тиграна в Антиохии. 

Принимая измененную датировку, мы вынуждены найти контр-
аргументы против сообщений Юстина и Аппиана. Что характерно, 
никто из сторонников ревизии хронологии не делал попыток объяс-
нить противоречие новой хронологии событий прямым указаниям 
этих античных авторов. Если с Аппианом еще можно предположить 
вероятность ошибки, что достаточно характерно для греческого исто-
рика в вопросах, касающихся Великой Армении, то оспорить автори-
тет Помпея Трога будет намного сложнее. Дело в том, что исследова-
тели указывали на то, что отрывок о правлении Тиграна в Сирии ос-
нован на неизвестном проармянском источнике49, следовательно, Трог 
располагал достаточно точными сведениями о действиях армянского 
царя. Это тем более допустимо, если учесть, что дядя Трога принимал 
участие в восточном походе Помпея, и информация могла быть полу-
чена, как говорится, «из первых рук». Конечно, в проармянском ис-
точнике могли быть искажены истинные обстоятельства воцарения 
Тиграна в Сирии, но сложно объяснить в чем был рациональный 
смысл изменения датировок.  

По нашему мнению, предположение о воцарении Тиграна II в Си-
рии только в 74 г. до н.э. противоречит и общему ходу событий. В 
78/77 г. до н.э. царь Великой Армении основал новую столицу Тигра-
накерт в непосредственной близости от селевкидских владений50. 
Можно допустить, что к этому времени Тигран II уже завоевал владе-
ния Селевкидов в Киликии, как предполагает О. Хувер51, и, следова-
тельно, армянский монарх имел возможность заселить свою столицу 
жителями киликийских городов, о чем прямо говорят источники 
(Cass. Dio XXXVI.2.3–4). Но сложно, как нам кажется, объяснить, чем 
руководствовался Тигран II, обустраивая свою новую резиденцию 
возле неспокойной Сирии с её постоянными междоусобными война-
ми. Вряд ли контроль за Киликией требовал столь радикального вме-
шательства в административно-территориальное устройство государ-
ства. Но если в руках армян к этому времени оказалась и Сирия, то 
строительство столицы практически в центре новой империи пред-
ставляется совершенно оправданным.  

47 Duyrat F. Op. cit.  
48 Hoover O. Time is money?... P. 264-265. 
49 Ehling K. Op. cit. S. 51. 
50 Reinach T. Op. cit. P. 311; Саркисян Г.Х. Тигранакерт. Из истории древне-

армянских городских общин. М., 1960. С. 52. 
51 Hoover O.D. A Revised Chronology… P. 296-297. 
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Фактически, основанием для пересмотра датировок стало непри-
вычное для этого региона молчание источников о событиях целого 
десятилетия – конца 80-х – конца 70 гг. до н.э. Период политического 
затишья, наступивший после нескольких десятилетий непрерывных 
гражданских войн и вторжений, даёт основание для развития разно-
образных гипотез. Однако сложно, на наш взгляд, найти аргументы, 
позволяющие объяснить феномен Филиппа I, которому, единственно-
му из поздних Селевкидов, удалось на многие годы подавить своих 
политических конкурентов. При этом о многочисленных войнах, для 
которых и должна была осуществляться значительная чеканка монет 
в Антиохии, в источниках не сохранилось ни одного упоминания.  

Более вероятно, что в условиях перманентной борьбы за власть 
между поздними Селевкидами значительная иностранная сила, не 
имевшая негативной истории отношений с Сирией, действительно 
могла стать тем стабилизирующий фактором, который бы позволил 
упорядочить ситуацию в регионе. Тигран II как раз и обладал обшир-
ными материальными и людскими ресурсами, не успев при этом 
своими действиями сформировать к себе отрицательное отношение у 
части городских элит Сирийского царства. Не принимая полностью 
утверждение Юстина о «спокойном» царствовании, можно все же до-
пустить, что Тигран II был наиболее подходящей кандидатурой на 
роль временного умиротворителя неспокойного государства Селевки-
дов. Об этом свидетельствует и пропагандистская деятельность ар-
мянского царя52, который, очевидно, избегал демонстрации силового 
покорения Антиохии. Напротив, отказ от чеканки на антиохийских 
монетах титула «царь царей»53, первое в истории монетного двора изо-
бражение на реверсе тетрадрахм символа Антиохии – скульптуры бо-
гини Тюхе работы Евтихида54, все это должно было подчеркивать 
уважительное отношение армянского царя к новым подданным. Ко-
нечно, на долгий срок стабилизировать положение Тиграну II не уда-
лось, но в конце 80-х – первой половине 70-х гг. до н.э. армянский 
царь мог обеспечить региону мирную передышку, что и объясняет 
отсутствие информации о Сирии того времени в источниках. Однако 
во второй половине 70-х гг. до н.э. Клеопатра Селена смогла использо-
вать постепенно накапливающееся недовольство иностранным гос-
подством. 

Приведенные выше соображения, по нашему мнению, позволяют 
поставить под сомнение аргументы сторонников изменения хроноло-
гии правления армянского царя во владениях Селевкидов и демонст-

52 Andrade N.J. Op. cit. P. 64. 
53 Манасерян Р.Л. Тигран Великий... C. 77. 
54 Bellinger A. Op. cit. P. 80; Lacroix L. Copies de statues sur les monnaies des 

Séleucides // Bulletin de correspondance hellénique. 1949. No. 73. P. 175; 
Downey G. Op. cit. P. 138; Stansbury-O’Donnell M. Reflections of the Tyche of An-
tioch in Literary Sources and on Coins // An Obsession with Fortune: Tyche in 
Greek and Roman Art, Yale University Art Gallery Bulletin. New Haven, 1994. 
P. 55. 
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рируют преждевременность отказа от традиционной датировки нача-
ла воцарения Тиграна II в Сирии 83 г. до н.э.  
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III.ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ





В.П. Яйленко 

СЛОВО И ДЕЛО: О ПУБЛИКАЦИИ ОЛЬВИЙСКОГО ДЕКРЕТА 
В ЧЕСТЬ СМИРНЕЙЦА СТЕФАНА 

Аннотация: Этот декрет опубликовал А.И. Иванчик, его статья вызывает 
вопросы по части реконструкции текста и норм этики. Автор исправляет 
ошибки реконструкции и дает адекватный текст надписи. Иванчик пишет, 
что весь текст надписи восстановлен Ю.Г. Виноградовым. 

Ключевые слова: понтийская Ольвия, эпиграфика, декрет в честь Сте-
фана, публикация Иванчика, критика. 

Abstract: This fragmented decree was published by A.I. Ivanchik, his article 
is dubious in regards to the text restoration and to ethics. The author corrects the 
errors of his restoration and gives the authentic text of the inscription. Ivanchik 
indicates that the whole text of the inscription had been reconstructed by Ju. G. 
Vinogradov. 

Key words: Pontic Olbia, epigraphy, decree in honour of Stephan, publica-
tion by Ivanchik, criticism. 

Ю.Г. Виноградов подобрал к проксении смирнейца Стефана 
НО. 27 новый фрагмент, найденный в 1994 г., сделал реконструкцию 
греческого текста, но издал лишь перевод и краткий комментарий; 
его греческий текст с мелкими дополнениями Е.И. Леви (комм. к 
НО. 27), Б. Лифшица, Е.Б. Новикова, Г. Михаилова, Г. Плекета (SEG. 
31. 712) и своими опубликовал А.И. Иванчик1. На первый взгляд, ста-
тья Иванчика производит солидное впечатление – уйма ссылок на 
эпиграфические источники, обширная литература, когда же начина-
ешь разбираться во всем этом, ладное с виду здание оказывается кар-
точным домиком. Проблемы начинаются у Иванчика с первых же 
строк. Стк. 1–7 Иванчик прочел и перевел так: [-- ejpagg]evlle[tai | -- kai; 
ajei; tivno" ajgaq]ou' paraivtio" |3 [ i{nesqai koinh'/ te tw'/ dhvmw/ k]ai; ijdiva/ toi'" ejntun-
|[cavnousin aujtw'/ tw'n poleitw'n] ejpidhmhvsa" te ejn |5 th'/ povlẹị hJ̣[mw'n  kalh;n kai;] 
eujschvmona kai; eu[ta |kton th;n ajnaṣṭr ̣ọf ̣h;̣[n] ejpoihvsato ajxivan  eJkatev|7rwn tw'n 
povlewn «-- обе]щае[т][-- и постоянно быть] виновником [всякого блага и 
вообще для народа], и в частности для обра[щающихся к нему граж-
дан], и, поселившись в н[ашем] городе, [прекрасным], почтенным и 
благопристойным свое пребывание сделал, достойным обоих городов». 

1 Виноградов Ю.Г. Митридат Евпатор и Ольвия // Древнее Причерноморье. 
Одесса, 1998; Новиков Е.Б. Varia epigraphica (к вопросу о пересмотре и допол-
нении некоторых ольвийских проксенических декретов) // ВДИ. 1981. № 4. 
С. 120–121; Иванчик А.И. Стефан, сын Александра из Смирны: Ольвия и ее 
эвергет второй половины II в. до н.э. // НЭ. 2011. Т. 18. С. 15–29; Lifshitz B. 
Inscriptions grecques d’Olbia // ZPE. 1969. Bd. 4; Ivantchik A. Une nouvelle 
proxénie d’Olbia et les relations des cités nord-pontiques avec le royaume scythe 
de Skilouros // Une koinè pontique: cités grecques, sociétés indigènes et empires 
mondiaux sur le littoral nord de la mer Noire. Bordeaux, 2007. 



В стк. 1 дополнение глагола ejpaggevlletai комментатором НО. 27 Леви 
удовлетворительно; в стк. 2–3 предлагались разные дополнения Лиф-
шицем, Новиковым, Михаиловым, так что принятое Иванчиком до-
полнение Леви в стк. 2 и Новикова в стк. 3 (с заменой его genovmeno" на 
i{nesqai Леви) по существу равноправны как сделанные exempli gratia и 
их следует вывести из текста в лемму. Если же вводить один из вари-
антов в текст, как это сделал Иванчик, то непременно следует снаб-
дить его пометкой exempli gratia. Это не мелочь, ибо из текста Иван-
чика неясно, в каком городе Стефан благодетельствовал «об-
ра[щающихся к нему граждан]», поскольку сразу после этого говорит-
ся о пребывании его в Ольвии (т.е. до ejpidhmhvsa" te ejn | th`/ povlẹị hJ̣[mw'n] 
стк. 5). Игнорируя данные ольвийских декретов на этот счет, Иванчик 
привел в качестве аналогии декрет томитян в честь тирита Нила, ко-
торый чествуется не за услуги в период пребывания в Томах, а за ус-
луги томитянам в Тире после его возвращения из Том домой. Но со 
Стефаном, счел Иванчик (с. 19), картина обратная: «несмотря на то, 
что упоминаются его благодеяния по отношению к городу в целом и 
его отдельным гражданам в прошлом (правда, в настолько общем ви-
де, что неясно, стояли ли в действительности за этими фразами ка-
кие-то реальные действия), его последние и, очевидно, главные заслу-
ги относятся к периоду пребывания в городе. При этом, судя по тек-
сту, декрет был принят тогда, когда это пребывание еще не закончи-
лось»2. Как видно, Иванчик и не ставил вопрос о месте оказания Сте-
фаном услуг ольвиополитам, отсюда его заключение: «упоминаются 
его благодеяния по отношению к городу в целом и его отдельным гра-
жданам в прошлом». 

Между тем в ольвийских почетно-проксенических декретах не-
редко присутствует указание на услуги, оказанные проксеном прибы-
вавшим в его родной город ольвиополитам (IOSPE. I2. 27, 28; НО. 24, 
25+39, 26). Все элементы этой статьи плюс указание на пребывание 
проксена в Ольвии представлены в почетно-проксеническом декрете 
II в. до н.э. IOSPE. I2. 48+ (в чтении и переводе Виноградова): ejpidh; Ba[-
- tou' dei'no", ethnicum ajn]h;̣r ̣ ka(l)o;" k[ai; ajgaqo;" genovmeno" kai; ejk progovn ̣wn 
ajgaqw'n [w[n, parepidhmhvsa" te ejn th'/ povli] hJmw'n thvn te [ajnastrofh;n eu[takton kai; 
eujschvmo]na kai; aj[xivan eJkatevrwn tw'n povlewn ejpohvsato, cw]risqiv" te ̣ [eij" th;n eJatou' 
patrivda  provqumon] eJato;n eij" [pravgmata th`" povlew" parevsceto lev]gwn ajei; [kai; 
pravswn ta; bevltista, ajpodeiknuv]meno" [diatelei' eJatou' th;n eu[noian  kai; ijdiva/]  
t[o]i`̣["  ejntuncavnousin (?) aujtw'/ tw'n polei tw'n ktl.] «-- поскольку Ба[…], сын 

2 Под «городом» Иванчик подразумевает Ольвию. То же он пишет и на с. 18: 
«Сохранившийся текст начинается с мотивировочной части, где излагаются 
заслуги Стефана, за которые он удостоился почестей. О заслугах этих говорится 
в высшей степени туманно, и определенным указанием является лишь то, что 
Стефан посетил Ольвию и что, по меньшей мере, частично его заслуги перед 
городом были связаны с этим пребыванием. Впрочем, нельзя исключать, что 
более конкретная информация содержалась в исчезнувшем начале мотивиро-
вочной части». Коль «нельзя исключить», – восстанавливай! Ан, нет, в дополнен-
ном тексте у Иванчика о заслугах Стефана (воспользуемся его процитирован-
ной формулировкой) «говорится в высшей степени туманно». 
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такого-то (этникон), будучи] мужем прекрасным и [добрым и происхо-
дя] от хороших родителей, [поселившись в] нашем [городе, сделал] 
свое [пребывание скромным], благопристойным и достойным [обоих 
городов] и, возвратившись [на свою родину, преданно предоставляет] 
себя для [дел нашего города], говоря [и творя] всегда [наилучшее, по-
стоянно] выказывает [свою благосклонность и, в частности, прибы-
вающим к нему (?) нашим гражданам, и вообще… и т.д.]»3. Эта самая 
близкая аналогия проксении Стефана осталась неизвестной Иванчи-
ку, зато он привел массу зарубежных эпиграфических публикаций, по 
существу не имеющих никакого отношения к тексту проксении Сте-
фана4. В данном случае это тем более забавно, что посвятил он свою 
статью памяти именно Виноградова.  

Приведенные параллели подсказывают, что в стк. 1–4 до слов 
ejpidhmhvsa" te ejn th'/ povlẹị hJ̣[mw'n] «и поселившись в нашем городе» (стк. 4–
5) речь шла о благодеяниях, которые Стефан оказывал ольвиополитам
у себя на родине5. Подобного рода содержание, как следует из только 

3 Виноградов Ю.Г. О методике обработки греческих эпиграфических па-
мятников // Методика изучения древнейших источников по истории народов 
СССР. М., 1978. С. 60–63: он удачно сложил фр. IOSPE. I2. 48 с новым облом-
ком. Он дополнил его по близкому в формулярном отношении декрету Том I в. 
до н.э. в честь тирита Нила (ISM. II.5). Драгомирнский декрет начала II в. до 
н.э. (ISM. I2. 65), скорее всего происходящий из Ольвии, также содержит 
формулировки, близкие проксении Стефана. 

4 Из литературы о НО. 27 он упустил рецензию А.И. Болтуновой (СА. 1971. 
№ 4), которая справедливо заметила, вопреки мнению А.И. Доватура, что в 
стк. 8 чтение toi'" [ajg]aqoi'" правильно. 

5 Без указания на пребывание в Ольвии такая статья сохранилась це-
ликом в проксении НО 26 конца III–II в. до н.э. (датировка НО): ejpeidh; Dionuvsio" 
Qavgono" Cersonhsivth"  koinh'/ te eu[nou" kai; fivlo" w]n tugcavnei tw'i dhvmwi kai; ijdivai toi'"
ajfiknoumevnoi" eij" Cersovnhs[on] cṛẹ[iv]ạ" ̣ p̣[arevcetai] «поелику Дионисий Тагонов, хер-
сонесит, и вообще благосклонен и дружески расположен к народу, и оказыва-
ет полезные услуги прибывающим в Херсонес персонально». То же в ольвий-
ском декрете в честь каллатийца Навтима (IOSPE. I². 27.4–6): kai; toi'" 
ajfiknoumevnoi" tw'n politw'n eij" 'Kavllatin creiva" parevcetai meta; pavsh" filotimiva" «и тем 
гражданам, которые прибывают в Каллатис, оказывает услуги со всем любо-
честием». В почетно-проксеническом декрете II в. до н.э. в честь амисенца 
Аполлократа НО. 35+37+38+124+126 (см.: Яйленко В.П. Из истории проксени-
ческой деятельности Ольвийского полиса // Античная балканистика. Предва-
рительные материалы. М., 1984. С. 54) читаем: [ejpeidh;  jApollokravthç  
Menev]c ̣qhtoç  jAṃ[ichno;ç ajnh;r ajgaqov]ç, eu[nouç kai; f[ivloç w]n diateleì tw`/ d]hṿmw/  jOlbiop ̣[oli 
tẁn ta; a[riçta levgwn kai;] praṿc ̣(ç)ẉn pẹ[ri; pavntwn, tẁn politw`n ijdiva/ kai; koi]nh̀/ ç[unergẁn toìç 
ajfiknoumevnoiç eijç  jAmiç]o ̣;̣n c[reivaç parevcetai kai; pa`sin ejpiei]khvç – «поскольку Аполло-
крат, сын Менеста, амисенец, будучи добрым мужем, благосклонным и дру-
желюбным, осуществляет наилучшее народу ольвиополитов словом и делом 
касательно всего, в частности и вообще оказывая услуги тем из граждан, 
которые прибывают в Амис, и всем выказывая надлежащий --». Далее, в 
НО. 25+39 второй пол. III в. после упоминания имени-отчества и этникона 
проксена говорится, что он [koinh̀i kai;] ijdiv[ai toì" aj]fịk[noumevnoi" tẁn politẁn ̣ [eij" 
nomen urbis creiva"] parevcẹ[tai kai;  diateleì] suner[gẁn eij" a{panta th`i povlei] ta; 
sum[fevronta kai; crew;n to; pro]so;n eja`/ [polivtai"] «(поскольку имярек, сын такого-то, 
этникон) и вообще и в частности оказывает услуги гражданам, прибывающим 
в такой-то город, и приносит пользу, содействуя во всем городу (ольвиополи-
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что приведенных примеров, выражается в декретах по-разному, по-
этому можно дать лишь примерное дополнение стк. 1–4: [e.g. ajovknw" 
| toi`" ajfiknoumevnoi" ej"  Zmuvrnan  ejpagg]evlle[tai | kai; genovmeno"  prostasiva" 
wjfelivm]ou paraivtio" |3 [creiva" parevcetai koinh̀/ te dhvmw/ k]ai; ijdiva/ toi`" ejntun- 
|[cavnousin  aujtw`/ poleitẁn, kai;] ejpidhmhvsa" te «прибывавшим в Смирну 
незамедлительно предлагал себя и, будучи виновником полезного ру-
ководительства, оказывал услуги и по общественным делам и по част-
ным обращавшимся к нему гражданам, и поселившись...». Все эле-
менты этого текста представлены в почетно-проксенических декретах 
из Ольвии6. После этого в декрете говорится о превосходном пребы-
вании Стефана в Ольвии и далее следует ряд предоставленных ему 
стандартных привилегий7. Текст сохранился неплохо, в стк. 14 тра-
фаретные формулы заканчиваются (тут в лакуне они дополняются без 
труда), но с стк. 15 текст основательно утрачен и у Иванчика снова 
начинаются проблемы. Понимание им стк. 15–21 надписи в ряде 
пунктов ошибочно. Его чтение и перевод: kai; ijsotevlhan crh[mavtwn pavntwn, 
w|n eijsav]|gwsin h] ejxavgwsi[n] ej̣pi; cr[hvsei h]  kthvsei pavntwn crhm]|17 avtwn, 
uJpavrcein de; aujṭoị̀" e[[fodon ejpi; th;n boulh;n kai;]| to;n dh̀mon prwvtoi" meta; ṭa; ̣ [iJera; 
kai; ta; basilikav, dedovs]|19qai de; aujtoi`" quvein ejpi; tw`n a[ujtw`n bwmw`n w|n mevtes]|ti 
kai; toì" a[lloi" polivtai", [kai; ta; loipa; pavnta]|21 a} toù dhvmou pro;" to;n a[ndra 
fan[era;" cavrita" poieì] «и исотелию имущ[ества всего, какое бы ни] ввез-
ли или вывезли для по[льзования или приобретения любого иму-
ще]ства; и пусть они располагают д[оступом к совету и] народу пер-
выми после [священных и царских дел, и даро]вать им право прино-
сить жертвы на тех [же алтарях, на которых] и другие граждане, [и 
все остальное,] что явл[яет благодарность] народа к этому мужу».  

Ошибочен, во-первых, ничем не оправданный повтор выражения 
crhmavtwn pavntwn в короткой фразе стк. 15–17. Это излишняя тавтоло-
гия, хотя Иванчик закамуфлировал ее, переведя в стк. 15 словами 
«имущества всего», а в стк. 16–17 «любого имущества» (это тоже не-
правильно: crhmavtwn pavntwn означает «всего имущества», отнюдь не 
«любого»). Это творчество самого Иванчика, так как Виноградов тав-
тологии не допустил, дополнив (при crhmavtwn pavntwn стк. 15) в стк. 16–
17 [ejn pàsi tw`n pragm]avtwn «во всех делах»8. Во-вторых, в переводе 

тов), а также предоставляет в наличности необходимое гражданам --». То 
же в декрете НО. 19+32. В НО. 24: [diateleì th`i povlei]| kai; toì" ej̣[ntucavnousin 
aujtẁi]| tw`n po[litẁn <<]| creiva" parecovm[eno"] «содействуя городу (ольвиополитов) 
и тем из граждан, кто прибывал к нему...». 

Ссылаюсь здесь и далее на ольвийские надписи в своей текстологии; эти 
тексты читатель найдет в МКЛНО I, II по указателю в МКЛНО. II, но лучше в 
моей книге «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса, Боспора VII в. до н.э. ‒ 
VII в. н.э.» (в печати), главы «Декреты в честь сограждан-благодетелей и их 
текстология» и «Декреты в честь благодетелей-инополитов и их текстология». 

6 Выражение genovmeno" th`" prostasiva" wjfelivmou «осуществлял полезное руко-
водительство» заимствуем из декрета византийцев IOSPE. I2. 79.10 в честь 
ольвиополита Абаба. При желании можно подобрать и другие соответствия. 

7 Полный текст надписи смотри в конце статьи. 
8 Дополнено по ta; th̀" povlew" pravgmat[a] декрета Том в честь тирита Нила 

(ISM II.5; Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях 
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Иванчиком стк. 19–20 («[даро]вать им право приносить жертвы на тех 
[же алтарях, на которых] и другие граждане») выпало слово [mevtes]ti 
«надлежит». Правильный перевод: «на которых и другим гражданам 
надлежит». В-третьих, неточно понимание Иванчиком стк. 20–21: 
([dedovs]qai) [kai; ta; loipa; pavnta]| a} toù dhvmou pro;" to;n  a[ndra fan[era;" cavrita" 
poieì] (предоставить) «[и все остальное,] что явл[яет благодарность] на-
рода к этому мужу». Тут целая гроздь огрехов; в-четвертых, в пере-
воде не нашло отражения прилагательное fan[erav"] «явные» при cavrita" 
«благодарности»; в-пятых, глагол poieìn не имеет значения «являть», 
так что требуется другой глагол9. Выясним, что это за глагол. При вы-
ражении ta; loipa; pavnta (или ta; a[lla pavnta) употребляются глаголы 
uJpavrcein, (ajpo)didovnai, ajponevmein и др.10 Но наряду с этим у нас речь идет 
еще и о формулировке cavrin (cavrita") ajpodidovnai. Употребительная в ли-
тературном языке (напр., Dem. LV.13 etc.), она свойственна множест-
ву декретов (Syll.³ 162, 330, 336, 485, 559 и т.д.), представлена и в 
ольвийской эпиграфике11. Таким образом, по двум конструкциям в 
данном тексте Стефанова декрета требуется дополнение глагола 
ajpodidovnai (или ajponevmein). Это тем более так, что формула 
cavrita" ajpodidovnai (или  ajponevmein) есть и в стк. 7–9 Стефанова декрета: 
i{na [ou\n oJ] d ̣ḥ̀[mo" f]aivnhtai ta;" kataxiva" cavrita" ajp[odidou;"] toi`" ajgaqoi`" 
ajndravsin «чтобы и народ казался воздающим вполне достойные благо-
дарности этим прекрасным мужам». Здесь присутствуют также oi{ 

Балканского полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 3. Доп. № 2. Стк. 24) 
и потому прочно. 

9 В связи с дополнением Иванчиком глагола poieìn в не свойственном ему 
значении «являть» привлекает внимание то, что дополнена полная форма 
poieì, а в переводе она показана частично сохранившейся ‒ «явл[яет]» (кон-
текст: [и все остальное,]что явл[яет благодарность народа] к этому мужу»). Это, 
как и отсутствие прилагательного fan[erav"] «явные» (при cavrita"), показывает, 
что первоначально Иванчик читал тут какую-то форму глагола faivnein или 
fanerou`n «являть», например, 3 лицо наст. времени fan[eroì--], откуда и его пе-
ревод «явл[яет]». По такой же причине Иванчик упустил в своем переводе сло-
во [mevtes]ti «надлежит»: он понимал сохранившиеся буквы ti иначе, нежели 
[mevtes]ti Виноградова. Эти обстоятельства важны для рассматриваемого далее 
вопроса о вкладе Иванчика в текстологию надписи. 

10 Напр., uJpavrcein de; aujtoì" kai; ta[lla pavnta, o{sa devdotai toì" a[lloi" proxevnoi" 
«располагать им всем тем, что и другим проксенам предоставляется» (делос-
ский декрет в честь ольвиополита Посидония начала II в. до н.э. [IG. XI. 
f. 4.813]). Почетно-проксенический декрет НО. 174: [kai; politeivan, kai; o{sa toì" |
a[lloi" proxevnoi" devdot]ai, [ta; me;n loipa; pavnta uJp]aṿrcein |[aujtẁi ... kai; ta;" loi]p ̣a;" 
|[tima;" doùnai nomen ]i «... и гражданские права, и все, что предоставляется 
другим проксенам, и всем остальным располагать ему, и все иные почести 
предоставить...» (Яйленко В.П. К проксенической деятельности Ольвии и Бос-
пора // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984. 
С. 210 сл.). 

11 Например, в декрете в честь сыновей Аполлония, стк. 3: ajpodidou;" cavrin, 
стк. 27: [ta;" cavrita" aj]podivdwsi (МКЛНО. II. С. 4 сл.; Яйленко В.П. Ольвийский 
декрет в честь сыновей херсонесита Аполлония // Вспомогательные истори-
ческие дисциплины. Л., 1989. Т. 20. С. 252 сл.). В вышеупомянутом декрете об 
амисенце Аполлократе в значении «воздавать» употреблен глагол ajponevmein 
(стк. 23): aj̣[xivaç cavrit]ạç ajpone ̣v[mwn]. 
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ajgaqoi a[ndre" «прекрасные мужи», вполне равнозначные слову to;n a[ndra 
«этому мужу» стк. 21, и соответствующие друг другу по значению «яв-
ный» глагол [f]aivnhtai стк. 7 да прилагательное fan[erov"] стк. 21. Ввиду 
близкого соответствия контекста стк. 7–9 и 21, дополнение глагола 
ajpodidovnai (или ajponevmein) «воздавать» прочно, так что стк. 20–21 Сте-
фанова декрета гласят: [kai; ta; loipa; pavnta]|, a} toù dhvmou pro;"  to;n a[ndra 
fan[era;" cavrita" ajpodivdwsi], т.е. предписано предоставить ему (управ-
ляющий глагол [dedovs]qai стк. 18–19) «и все остальное, что воздает яв-
ные благодарности народа этому мужу». 

В шестых, самая большая ошибка Виноградова и следовавшего 
ему Иванчика заключена в дополнении слова ta; basilikav в лакуне 
стк. 18 (этому вопросу уделена половина рассматриваемой статьи 
Иванчика об этой надписи – с. 22–29). Вот контекст стк. 17–19 (текст 
и перевод Иванчика): uJpavrcein de; aujṭoị̀" e[[fodon ejpi; th;n boulh;n kai;]| to;n 
dh̀mon prwvtoi" meta; ṭa;̣ [iJera; kai; ta; basilikav, dedovs]|qai de; aujtoi`" quvein «и пусть 
они располагают д[оступом к совету и] народу первыми после [свя-
щенных и царских дел, и даро]вать им право приносить жертвы...». 
По Иванчику, право первоочередного доступа евергета к совету и на-
роду предоставляется в греческих декретах после «священных дел» 
(ṭa;̣ [iJerav]) и царских ([ta; basilikav]). Он дает, на первый взгляд, солид-
ную справку об употреблении такой формулировки в греческих над-
писях – 35 примеров, однако результат нулевой: она представлена 
лишь на Самосе и в Эфесе (в Баргилии случайно один раз), причем 
только на Самосе она была устойчивым элементом постановлений, в 
Эфесе же засвидетельствована 5 раз в короткий промежуток рубежа 
IV–III вв. Поскольку нет никаких оснований думать о воздействии 
формуляра самосских декретов на дипломатику ольвийских поста-
новлений (хотя бы по причине хронологического несовпадения: эфес-
ские надписи относятся к последней четв. IV ‒ первой пол. III в., оль-
вийская датируется II в.), все это оказывается бесполезной тратой 
времени и сил читателя. И другие выкладки Иванчика по вопросу о 
рассматриваемой формуле приводят читателя к нулевому результату: 
«в подавляющем большинстве случаев» привилегия первоочередного 
доступа дается только после «священных дел» (t ̣a;̣ [iJerav] надписи Сте-
фана) (с. 22); оговорка ta; basilikav «гораздо более редка и до сих пор в 
понтийском регионе не встречалась» (с. 23); «употребление формули-
ровки ṭa;̣ [iJera; kai; ta; basilikav] в публикуемом декрете остается единст-
венным случаем во всем греческом мире в период после середины 
III в. до н.э.» (с. 26). Эти цитаты Иванчика сами по себе свидетельст-
вуют о бесплодности дополнения ta; basilikav, однако, движимый идеей, 
что после ṭa;̣ [iJera; --] есть место для еще одного слова, он настаивает на 
дополнении ta; basilikav, не задумавшись, что тут могло быть что-либо 
другое, как в таком же контексте других надписей, например, aujtẁ/ kai; 
ejggovnoi" «самому или сыновьям»12, или w|n a]n devhtai «ежели в чем возы-

12 Так, в декрете Приены 334 г. в честь Антигона после перечня проксени-
ческих привилегий (Syll.3 278): kai e[fodon ejpi ta;" ajrca;" kai; to;n dh̀mon to;n Pri(h)nevwn 
prwvtwi meta; ta; iJerav. taùta de; ei\nai kai; aujtw`i kai; ejkgovnoi" «и доступ к властям и на-
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меет нужду»13. Наконец, ṭa;̣ [iJera; --] могло сопровождаться простым 
определением, например, ṭa;̣ [iJera; ta; demovsia] «общественные священ-
ные дела»14 или, как в ольвийской эпиграфике, ta; iJera; toi`" qeoi`sin «свя-
щеннодействия богам» и пр.15 В результате Иванчик принимает идею 
Виноградова о протекторате Скилура над Ольвией, вынеся ее даже в 
заголовок французского варианта своей статьи: «Une nouvelle proxénie 
d’Olbia et les relations des cités nord-pontiques avec le royaume scythe 
de Skilouros» («Новая проксения из Ольвии и отношения северопон-
тийских городов со скифским царством Скилура»), чем продемонст-
рировал к тому же пренебрежение к основному постулату эпиграфики 
как исторической дисциплины ‒ не делать исторических выводов из 
дополненного текста (в этом он достойный преемник Виноградова, у 
которого такая методика была основой работы, что я многократно по-
казывал в МКЛНО и других работах). 

Декрет в честь Стефана не просто проксения, как ошибочно счи-
тает Иванчик, а почетно-проксенический декрет. Почетно-проксе-
нические декреты существенно отличаются от простых проксений, 
так как типологически это почетный декрет, в который вставлены 
проксенические права16. Иванчик не делает различия между этими 
типами декретов и называет Стефанов декрет только проксенией, 
вынеся этот термин даже в название французского варианта своей 
статьи, что неточно. 

Кроме того, Иванчик упорно ставит облеченное ударение в dat. pl. 
ajndràsin (с. 16–17) вместо правильного острого ‒ ajndravsin «мужам». Ему 
неведомо, что te при причастии ejpidhmhvsa" делает обязательным вос-
становление в лакуне или причастия же в пандан к ejpidhmhvsa", или kaiv, 

                                                                                                                          
роду приенцев первым после священных дел; быть сему и ему самому и сы-
новьям». То же в почетно-проксеническом декрете Syll.3 426 (стк. 25 sq.) после 
формулы о первоочередном доступе: ta; [de; aujta; uJ]pavrcein kai; toì" ejggovnoi" aujtou` 
«располагать сим также сыновьям его» (далее ведется речь о записи его на 
стеле, где записаны и другие проксены, о приглашении его в пританей на 
угощение и пр.). В афинском почетно-проксеническом декрете 318 г. в честь 
сикионца Евфрона между статьей о первоочередном доступе и предписанием 
об изготовлении стелы вставлена большая статья о сыне чествуемого проксена 
(Syll.3 317.41 sq.). В ольвийском декрете вместо aujtw`/ kai; ejggovnoi" можно допол-
нить, сообразуясь с числом утраченных букв, более краткое aujtw`/ kejggovnoi" или 
aujtẁ/ kai; paisiv. 

13 Так в почетно-проксеническом декрете Самоса ок. 306 г. (Syll.3 333.21 
sq.): ei\nai de; aujtẁi kai; e[fodon ejpi; th;n boulh;n kai; to;n dh̀mon, a]n tou devhtai, prwvtwi meta; ta; 
iJera; kai; ta; basilikav «быть у него и доступу к совету и народу, ежели в чем возы-
меет нужду, в первоочередном порядке после священных и царских дел». Это 
a]n tou devhtai «ежели в чем возымеет нужду» может стоять в любой части такого 
короткого предложения, в том числе после ta; iJera;. 

14 Так в декрете Зелеи ок. 334 г. до н.э. (Syll.3 279.35 sq.) в статье, следую-
щей за формулой о доступе после священных дел: пусть архонты выделят 
средства eij" ta; iJera; ta; dhmovsia «на культовые общественные дела». 

15 Условно предпочитаем первый вариант. 
16 См. об ольвийских надписях этого типа: Яйленко В.П. К проксенической 

деятельности Ольвии и Боспора... С. 210 сл. (об НО. 174, 175). 
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которое усиливается этим te (мое дополнение стк. 4: [kai;] ejpidhmhvsa" te 
«и, поселившись», см. ниже).  

Не кто иной, как Виноградов, подобрал новый большой фрагмент 
к НО. 27, полностью прочел новый греческий текст, в упомянутой 
статье 1998 г. он опубликовал перевод, из которого вполне явствует 
его греческий текст надписи; в его архиве есть этот греческий текст и 
частичный текстологический комментарий к надписи. Виноградов в 
статье 1998 г. дал перевод соединенного текста обоих фрагментов, из 
которого вполне явствует и чтение его греческого текста надписи, в 
том числе дополнения обильных лакун, так что рассказ Иванчика о 
своей работе в 2001 г. излишен17. Утверждая, что его чтение совпало 
с чтением Виноградова, Иванчик, мягко говоря, вводит читателя в 
заблуждение, поскольку сохранились выявленные выше реликты его 
собственного чтения стк. 19–21, вовсе отличные от виноградовского. 
Напомним, в стк. 21 он дополнил полную форму poieì, а в переводе 
показал ее частично сохранившейся ‒ «явл[яет]», что, как и отсутствие 
прилагательного fan[erav"] «явные» в его переводе, показывает, что 
первоначально Иванчик читал в этом предложении какую-то форму 
глагола faivnein или faneroùn «являть», например, fan[eroi`--], откуда и его 
перевод «явл[яет]». Того же содержания отмеченное выше странное 
отсутствие в переводе Иванчика слова [mevtes]ti «надлежит» (контекст 
стк. 19–20, по Иванчику: «[даро]вать им право приносить жертвы на 
тех [же алтарях, на которых] и другие граждане»; правильный пере-
вод: «на которых и другим гражданам надлежит»). Это показывает, 
что Иванчик понимал сохранившиеся буквы ti иначе, нежели [mevtes]ti 
Виноградова. Скорее всего, из этой же серии дополнение вводной 
формулы e[doxe th`/ boulh̀/ kai; tw`/ dhvmw/ «постановлено советом и народом»: 
Иванчик не разъяснил, почему принял именно ее, тогда как во II в. до 
н.э. в ольвийских декретах употреблялись разные преамбулы18. Если 
же он имел в виду, что формулировка e[doxe th̀/ boulh̀/ kai; tw`/ dhvmw/ присут-
ствует во всех них, то это требует непременного разъяснения в ком-
ментарии, а в самом тексте это должно быть показано отточиями до 
нее и после. Иванчик в своем комментарии дал пояснения к каждой 

                                                 
17 С.Д. Крыжицкий и В.В. Крапивина, разрешившие Иванчику работать в 

парутинском лапидарии, не могли не проинформировать его о проведенной 
уже работе Виноградова, в том числе об объединении обоих фрагментов, тем 
более что результаты его текстологической работы были опубликованы 3 года 
назад в виде перевода надписи. 

18 НО. 26: iJerwmevnou  JHrogeivtono", e[doxe boulh̀i kai; dhvmwi eijkavdi,  JHfaistovdwro" 
Diogevnou" ei\pen ejpeidhv... IOSPE. I2. 33: [iJerwmevnou?] Ḷḥn ̣aivou T.... [...... , mh]no;" 
 jAnqesthr[iw`no" e[doxe boul]h̀i kai; dhvmwi eijk ̣[avdi, oiJ a[rcon]t_ẹ" ei\pan: ej̣[peidh;; oJ  deìna toù 
deìno"]. Декрет в честь Протогена: e[doxe boulh̀i kai; dhvm[wi] eijkavdi, oiJ a[rco[nt]e" kai; oiJ 
 JEpta; ei\pan: ejpeidhv... НО. 25: e[doxe[n t]h̀i b[oulh̀i kai; tẁi dhvm[wi tri]h[kavdi: oJ deìna tou]̀ 
E ̣Ṛ.... [ei\pen: ejpeidh;... ]. Декрет в честь сына Зобия (Яйленко В.П. К проксениче-
ской деятельности Ольвии и Боспора… С. 217): [iJerwmevnou tou ̀ deìno"  
jAna]ximevnou", [mhno;" -- e[]doxe bou(l)h̀i [kai; dhvmwi, oiJ a[rconte" ei\pan: ejpeidhv... ]. IOSPE. 
I2. 35: [iJerwmevnou toù deìno"]" toù meta; Posivdeon  jAnaxa|[govrou, mhno;" Metageit]niẁno" 
"k j, h}n oJ dh̀mo" ejyh|[fivsato gnw`men kurẁsa]i, e[doxe boulh̀/ kai tw`/; dhvmwi: a[r|[conte" oiJ 
peri; Posivdeo]n  jAnaxagovrou ei\pan: ejpeidhv... 
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формуле надписи, а к этой не дал, и это служит основанием подозре-
вать, что она заимствована у Виноградова, который ее не обосновал, 
у самого же Иванчика ее не было и он не знал разнообразия преамбул 
ольвийских декретов II в. до н.э. 

Свои дополнения сравнительно с реконструкцией Виноградова он 
назвал «незначительными», а мы уточним картину ‒ подсчитаем по 
лемме на с. 17 статьи Иванчика, что в тексте надписи принадлежит 
ему: это даст реальную картину вклада Иванчика в текстологию над-
писи. Весь сохранившийся текст прочтен Виноградовым, участие 
Иванчика выразилось лишь в правке одного (!) слова (ijsotevlhan Иван-
чика в стк. 15 при ijsotevleian Виноградова). Наряду с этим Иванчику 
принадлежат еще 3 новшества в дополнениях надписи, но, как вари-
ант, возможна лишь одна ‒ тоже правка ([ejpimelhqevntwn] Иванчика в 
стк. 22 вместо [ejpimellouvntwn] Виноградова);19 вторая ошибочна и у 
Виноградова и Иванчика (вместо conj. poih`/ Виноградова в стк. 21 
Иванчик дал praes. poieì), так как не учитывает узус ольвийских дек-
ретов (как показано выше, должно быть ajpodivdwsi). Что до третьего 
новшества Иванчика (ejpi; cr[hvsei h] kthvsei pavntwn  crhm]avtwn), то оно, как 
показано выше, тавтологично и потому неприемлемо.  

В результате, не принимая уверений Иванчика о совпадении его 
реконструкции греческого текста с реконструкцией Виноградова, за-
ключаем: текст Иванчика почти полностью вторичен относительно 
текста Виноградова. Вся текстологическая работа на 95% выполне-
на Виноградовым (остальные 5% ‒ несколько дополнений Е.И. Леви и 
Е.Б. Новикова к НО. 27). 

Таким образом, вопрос о вкладе Иванчика в работу с текстом 
надписи Стефана не стоит ‒ она почти целиком выполнена Виногра-
довым, замена Иванчиком (ijsotevlhan, [ejpimelhqevntwn]) слов Виноградова 
(ijsotevleian, [ejpimellouvntwn]) меньше вклада Леви и Новикова. Но заметки 
Виноградова об этой надписи нет и уже не будет. До Иванчика не-
оконченные статьи из архива Виноградова публиковались, как и поло-
жено, под его именем: заметку Виноградова о надписи из Лабриса 
опубликовал и снабдил комментариями Ф.В. Шелов-Коведяев20; 
С.Ю. Сапрыкин предварил свою статью о логионе из Пантикапея21 от-
дельной публикацией виноградовского текста надписи и небольшого 
комментария22. Высокий уровень этики продемонстрировала Меделина 
Дана ‒ собрала по крохам из разных публикаций Виноградова его текст 

                                                 
19 Да и то с оговоркой: в форме пассивного аориста глагол ejpemelhqh`nai 

встречается в ольвийской эпиграфике в строительных надписях: ejpe[me]lhvqhsan 
to[u` teivc]ou" «позаботились о стене» (IOSPE. I². 178); tou` pulẁno" kai; th`" scoiniaiva" 
ejpemel[hv]qh «позаботился о строительстве башни и прясла стены» (I² 180), 
также НО. 75. Поэтому предпочитаем формулировку [? ajnalwmavtwn tw`n] 
ajrcovntwn.  

20 Виноградов Ю.Г. Левкон, Гекатей, Октамасад и Горгипп // ВДИ. 2002. № 3. 
21 Сапрыкин С.Ю. Энкомий из Пантикапея и положение Боспорского цар-

ства в конце I – начале II в. н.э. // ВДИ. 2005. № 2. С. 45–80. 
22 Виноградов Ю.Г., Шестаков С.А. Laudatio funebris из Пантикапея // 

ВДИ. 2005. № 2. С. 42–44. 
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письма Апатурия, в цельном виде так и не опубликованный им, и ука-
зала, что пользуется его прочтением23. Иванчик поступил иначе. Если 
бы Иванчиком действительно двигала благодарная память о нем, он 
собрал бы в одну заметку реконструкцию большого греческого текста 
надписи Виноградовым и частичный текстологический комментарий к 
нему (из архива), также перевод и исторический комментарий (из ста-
тьи 1998 г.). Предварив свою статью такой заметкой Виноградова, 
Иванчик поступил бы comme il faut ‒ как сделали перечисленные колле-
ги. Не случайно, например, В. Кожокару критиковал именно Иванчика 
как автора статьи об этой надписи24, особенно за безосновательные 
предположения о связи ее со Скилуром, хотя автор и текста надписи и 
исторической интерпретации Виноградов25. 

Попытка Иванчика выставить свою текстологию надписи как то-
ждественную тексту Виноградова закамуфлированы дифирамбами в 
честь него. Но, переходя от дифирамбов к делу, Иванчик, как прави-
ло, критикует конкретные положения Виноградова26.  

Таким образом, рассмотренная статья Иванчика в эпиграфиче-
ском отношении слаба, его историческая трактовка надписи в каче-
стве свидетельства сношений Ольвии с царством Скилура несо-
стоятельна.  

Выскажем в заключение соображения о возможном историческом 
существе Стефанова декрета, его дате и дадим его должный текст. 
Виноградов в статье 1998 г. счел Стефана наместником либо иным 
официальным представителем царя Митридата Евпатора в Ольвии; 
ни комментариев, ни возражений на это не может быть, так как текст 
надписи не содержит ничего подобного. По характеру письма декрет 
относится ко II–I вв. до н.э., ввиду запустения Ольвии c сер. I в. речь 
может идти о первой половине столетия; однако проксении этого вре-
мени неизвестны, так что Стефанов декрет относится ко II в. Судя по 
палеографии, позднейшей относительно письма Протогеновского дек-
                                                 

23 Dana M. Lettre sur plomb d’Apatorios à Lénax. Un document archaïque 
d’Olbia du Pont // ZPE. 2004. Bd. 148. P. 2 s. 

24 Ivantchik A. Op. cit.  
25 Cojocaru V. Zur Proxenie in den griechischen Städten des Pontischen Rau-

mes // Pontica. 2009. T. 42. S. 356–357. По существу, наши вышеизложенные 
критические замечания по текстологии надписи относятся к Виноградову как 
ее автору, однако, поскольку Иванчик претендует на равнозначность своей 
текстологии, половина критики по праву относится к нему. 

26 См. ее в рассматриваемой статье на с. 19, 30, 36–37; также Иванчик А.И. 
Три надписи фиасов эллинистического времени из Танаиса // ВДИ. 2008. 
№ 2 (надпись № 1). Что до посылки Иванчика о Виноградове как корифее 
эпиграфики, то мне достаточно упомянуть общую оценку, данную Ф. Готье 
книге Виноградова Pontische Studien: «этим томом надо пользоваться (в том, 
что относится к надписям) с осторожностью» (avec précaution) (Bull. ép. 1998, 
288). Напомню, что Готье ‒ один из лучших эпиграфистов наших дней, после 
смерти Л. Робера он сделал невозможное ‒ сумел организовать продолжение 
издания Bull. ép., возглавляет его, будучи одним из ведущих авторов. Два 
раза Готье предложил Виноградову сделать обзор эпиграфики Северного 
Причерноморья для Bull. ép., но в дальнейшем не предлагал ему сотрудниче-
ство.  

 204



 

рета 180–170-х годов, он мог быть составлен начиная со второй чет-
верти II в.27 Во II ‒ первой пол. I в. до н.э. проксеническая деятель-
ность Ольвии свелась к единичным почетным декретам в честь жите-
лей причерноморских городов: сына Зобия, выходца из Западного 
Понта (с проксеническими привилегиями) и амисенца (привилегии не 
сохранились?)28. Если применительно ко II в. ‒ первой пол. I в. до н.э. 
можно еще говорить об экономических связях Ольвии с Западным и 
Южным Понтом29, то относительно таковых со Смирной думать не 
приходится, ибо у нее связей с Эгеидой в это время почти нет, как 
нет и эпиграфических свидетельств30. Свое мнение, что пребывание 
Стефана в Ольвии связано с «частными, скорее всего торговыми де-
лами», Иванчик (С. 20) ничем не подкрепил. Мы же отметим, что 
ожившая во времена Антигона и Лисимаха Смирна проявляла неко-
торую активность в Западном Причерноморье, на что указывает мет-
рическая эпитафия смирнейца из Истрии (ISM. I2. 261). При указан-
ном свидетельстве тары о связях Ольвии из числа эгейских центров 
лишь с Родосом и Книдом вряд ли стоит объяснять присутствие двух 
смирнейцев в Истрии и Ольвии деловыми отношениями, так как без-
ошибочен поиск связей Ольвии со Смирной в духовной сфере ‒ на поч-
ве гомеромании, свойственной жителям обоих городов. Смирна пре-
тендовала на роль родины Гомера, там даже был его храм (Strabo 
XIV.1.37). Это хороший повод ольвиополитам совершать «хадж» в гоме-
ровскую «Мекку» (ср. oiJ ajfiknouvmenoi ej" Zmuvrnan «прибывавшие в Смирну» 
нашего дополнения стк. 1 Стефанова декрета) для поклонения своему 
божеству. Но наряду с этим духовным аспектом можно предположить 
иной: большинство олигархических родов Ольвии покинуло ее до гет-
ского нашествия31, и, возможно, Смирна была одним из новых адресов 
этой псевдо-элиты, оставившей отечество в лихую годину.  

                                                 
27 По письму проксении Стефана близок мелкий обломок декрета НО. 40 и 

посвящение того же Стефана НО. 74. Характерные признаки этого письма: 
литера А укрупненных размеров сравнительно с другими буквами; небольшая 
омега в виде половинки окружности с лапками подвешена к верхней линии 
строки. Декоративное развитие эта манера получила в вышеупомянутом дек-
рете НО. 35+36+37+38+ времени Митридата Евпатора в честь амисенца. 

28 Яйленко В.П. Из истории проксенической деятельности Ольвийского поли-
са... С. 54; он же. К проксенической деятельности Ольвии и Боспора... С. 210 сл. 

29 В декрете Том I в. до н.э. в честь тирита Нила говорится, что он содейст-
вовал «всем купцам (эмпорам) города (т.е. Том), плывущим в город Ольвию» 
(ISM. II.5; Cojocaru V. Relaţiile interpontice ale oraşelor greceşti de la nordul Mării 
Negre şi contactele acestora cu barbarii din hinterland pe baza izvoarelir epi-
grafice // Poleis în Marea Neagră: Relaţii interpontice şi producţii locale. Bucur-
eşti, 2013. P. 120). Были в Ольвии и резиденты из Аполлонии на Риндаке, что 
в Вифинии, судя по эпитафии того же времени IOSPE. I2. 207. 

30 С.Ю. Монахов любезно напомнил мне, что о связях с Эгеидой свидетель-
ствуют книдские и родосские клейма. 

31 См. об этом в книге: Яйленко В.П. История и эпиграфика Ольвии, Хер-
сонеса, Боспора VII в. до н.э. ‒ VII в. н.э. (в печати), конец главы «Каталог оль-
вийских граждан и олигархические кланы Ольвии IV–II вв. до н.э.» и глава 
«Повторное основание Ольвии после гетского разгрома». 
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С учетом вышеизложенных замечаний даем текст надписи, огово-
рив, что он воссоздан Виноградовым, также указав в лемме свои до-
полнения, Леви, Новикова, отдаем должное и Иванчику: 

[--e[doxe th̀/ boulh̀/ kai; tẁ/ dhvmw -- ei\pe (ei\pan):  
ejpeidhv Stevfano"  jAlexavndrou, Zmurnaìo" --   
-- | -- e. g. ajovknw"  
1 toì" ajfiknoumevnoi" ej"  Zmuvrnan  ejpagg]evlle[tai 
 kai; genovmeno"  prostasiva" wjfelivm]ou  paraivtio" 
 [creiva" parevcetai koinh̀/  te dhvmw/ k]ai; ijdiva/ toì"  ejntun< 
[cavnousin  aujtw`/  poleitẁn, kai;] ejpidhmhvsa" te ejn 
5 [th̀/?] povl[ei hJmẁn  kalh;n kai;] eujschvmona kai; eu[tak< 
ton th;n ajnas ̣ṭr ̣ẉf ̣h;̣[n] ejpoihvsato ajxivan eJkatev< 
rwn tẁn povlewn:  i{na [ou\n oJ] d ̣ḥ̀[mo" f]aivnhtai ta;"     
kataxiva" cavrita" ajp ̣[odidou;"] toi`" ajgaqoi`" ajn< 
dravsin, tuvch/ ajgaqh̀/: ded[ovcqai th̀/] boulh̀/ kai; tw`/ dhv< 
10 mw/ tw`/  jOlbiopoleitẁn ejp[ainevsai] ejpi; toi`" ejyh< 
fismevnoi" Stevfanon  jAlẹ[xavnd]rou Zmurnaìon, 
dedovsqai de; aujtw`/ kai; ejkgovn[oi"] proxenivan, [poli]- 
thvan kai; e[nkthsin gh̀" ka[i; oijkiva" kai; ei[sploun] 
kai; e[kploun ejn polevmw/ ka[i; eijrhvnh/ ajsulei; kai; ajs]- 
15 pondeiv kai; ijsoteṿl ̣han crh[mavtwn pavntwn, w|n a]n eijsav]- 
gwsin h] ejxavgwsi[n ej]p̣i; cr[hvsei ejn pàsi tẁn pragmavtwn,] 
uJpavrcein de; ạuj̣[toi`]"̣ e[̣[fodon ejpi; th;n boulh;n kai;] 
to;n dh̀mon prwvtoi"  meta; ṭa;̣ [iJera; e. g. aujtw`/ kejggovnoi", dedovs]- 
qai de; aujtoì"  quvein ̣ ejpi; tw`n a[ujtw`n bwmẁn, w|n mevtes]- 
20 ti kai; toi`" a[lloi" poleivtai" [kai; ta; loipa; pavnta], 
a} toù dhvmou pro;"  to;n a[ndra  fan[era;" cavrita"  ajpodivdwsi:] 
ajnagrafh̀nai tovde to; yhvfism[a ajnalwmavtwn tẁn?] 
ajrcovntwn eij" telamw`na leụ[koù livqou kai; ajna]- 
qeìnai enj tẁ/ ejpifanestavtw/ tovp[w/ toù iJeroù  jApovl]- 
21 lwno" 
«-- постановлено советом и народом -- предложил (предложили): 

поскольку Стефан, сын Александра, смирнеец, прибывавшим в 
Смирну незамедлительно предлагал себя и, будучи виновником полез-
ного руководительства, оказывал услуги и по общественным делам и 
по частным обращавшимся к нему гражданам, и, поселившись в на-
шем городе, хорошим, почтенным и правильным сделал свое пребы-
вание, достойным обоих городов. Чтобы и народ казался воздающим 
вполне достойные благодарности прекрасным мужам, постановлено 
советом и народом ольвиополитов: похвалить в соответствии с этими 
решениями Стефана, сына Александра, смирнейца, предоставить ему 
и потомкам проксению, гражданские права, право приобретения зем-
ли и домов, вплывать и выплывать в военное время и мирное, без 
конфискации и заключения договора, также равную уплату пошлины 
со всего имущества, которое ввезут или вывезут ради пользы во всех 
делах. Располагать им также первоочередным доступом к совету и 
народу после священных дел, самому и сыновьям, предоставить им и 
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право совершать жертвоприношения на тех же алтарях, на которых 
надлежит и остальным гражданам, и все остальное, что воздает явные 
благодарности народа этому мужу. Написать это постановление за 
счет средств (?) архонтов на беломраморной плите и выставить на са-
мом заметном месте святилища Аполлона»32. 
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И.В. Бруяко 

НЕСКОЛЬКО СЮЖЕТОВ НА ТЕМУ КОЛОНИЗАЦИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы греческой 
колонизации Северо-Западного Причерноморья. Две из них связаны с греко-
варварскими контактами. Это наличие балканских (фракийских) традиций в 
культуре архаической Березани, и вопрос о скифском протекторате над гре-
ческими колониями в конце архаической и начале классической эпох. Третья 
заметка посвящена взаимоотношениям между двумя крупнейшими полисами 
в регионе – Истрией и Ольвией. Предполагается, что Истрия распространила 
область своей экономической экспансии в архаическую эпоху вплоть до ни-
зовьев Ю. Буга. Затем, в позднеклассический период Ольвия сдвинула свои 
границы к западу, к побережью Одесского залива. Наконец, последний сюжет 
касается взаимоотношений между греческими поселениями Нижнего Побу-
жья и районом колонизации в Западном Крыму. В архаическую эпоху, эти 
отношения определялись главным образом присутствием населения кизил-
кобинской культуры на Березанском поселении (судя по лепной керамике). В 
период поздней классики – раннего эллинизма можно говорить об обмене аг-
рокультурными технологиями между этими регионами. 

Ключевые слова: Северо-Западное Причерноморье, греческая колониза-
ция, фракийцы, скифы, лепная керамика 

Abstract: In this article some problems regarding of Greek colonisation of the 
North-West Pontic region are considered. 

Two of them have relation to the Greek and barbarian cultural contacts. 
These are the presence of Balkan (Thracian) traditions in the cultural of Berezan’ 
site in the archaic period and issue about the state of Greek colonies under the 
Scythian protection on the border of archaic and classical periods. The third note 
is devoted to the relationship between two largest poleis in the region – Histria 
and Olbia. It is assumed, that Histria expanded the area of its economic expan-
sion in archaic period until the Lower Bug area. Then, in the late classical time 
Olbia moved its border to the west by Odessa bay coast. And the latest plot is a 
relationship between Greek sites of Lower Bug area and West Crimea colonisation 
area. These relations during the archaic period were mostly determined by pres-
ence of population of Kizil-Koba culture on the Berezan’ island (due for hand-
made pottery). In the late classical and the early Hellenistic period it is possible to 
speak about exchangebetween these regions with agricultural technology. 

Key words: North-West Black Sea Region, Greek colonisation, Thracians, 
Scythians, hand-made pottery 

Проблемы, связанные с ранней фазой древнегреческой колониза-
ции Северо-Западного Причерноморья находятся постоянно на виду. 
Даже тогда, когда на этом направлении наблюдается дискуссионная 
седативность, можно быть уверенным, что подобное затишье лишь 
кажущееся и оппоненты просто копят силы и аргументы для возоб-
новления полемики.  



В данной статье хотелось бы поделиться соображениями, которые 
касаются отдельных сюжетов, связанных между собой в довольно 
большую длительность – с VII по IV вв. до Р.Х. Это и начало колониза-
ции, и сущностный её характер, и проблема межполисных отноше-
ний, а также отношений между эллинами и варварами. Каждый из 
этих сюжетов способен материализоваться в солидный том. Поэтому, 
здесь не ставится задача их всестороннего изучения. Вместо этого, 
предлагается рассмотреть некоторые новые (или акцентировать ста-
рые) смыслы, уточнить их содержание и предложить, по возможности, 
новые интерпретации. 

Сюжет первый. Балканские традиции в культуре архаической 
Березани. 

Вряд ли найдётся много специалистов, которые будут отрицать, 
что формирование материальной культуры ранней Березани происхо-
дило под влиянием (или при участии) нескольких культурных тради-
ций. Если оперировать масштабами культурно-исторических провин-
ций, то таких традиций насчитывается четыре. Эгейская (эллинская) 
всегда считалась доминирующей, поскольку именно ей принадлежала 
формообразующая функция. Это справедливо, даже если разделять 
эмпориальную теорию в её наиболее радикальной форме (варварское 
предпоселение). Вторую традицию можно назвать северопонтийской 
(условно «скифской»), третью – балканской (безусловно фракийской). 
Две последние – это факторы, сопутствовавшие эллинской доминанте, 
а их присутствие отмечалось параллельно с ней с самого начала суще-
ствования населённого пункта на острове. Наконец, существовала и 
четвёртая традиция, локальная и весьма ограниченная по времени 
действия и значимости – это крымская, или таврская. Механизм её 
участия, пожалуй, наиболее сложен для понимания, и это мы обсудим 
далее1. 

Античная цивилизация, привнесённая на берега Понта Эвксин-
ского, представляла собой т.н. эпохальный тип культуры, и, основание 

1 Последнее время в культурном спектре Березани наметилась ещё одна, 
пятая по счёту культурная традиция – анатолийская (фригийская). Признаки 
этой традиции появились на острове опосредованным образом (Dupont P., 
Lungu V., Solovyov S. Ceramiques anatoliennes du Pont-Euxin archaїque // Ме-
ждународные отношения в бассейне Чёрного моря в скифо-античное и хазар-
ское время. М.-лы XII междунар. научн.конф. Ростов-на-Дону, 2009. С. 22–
27). При этом речь может идти только о керамике. Стилевое сходство некото-
рых образцов с расписной фригийской посудой действительно велико. Одна-
ко С.Л. Соловьёв, по-видимому, для большей убедительности проводит парал-
лели ещё и в приёмах домостроительства, которые на его взгляд роднят бере-
занские землянки с помещениями фригийских городов и, в частности, Гор-
диона (Соловьёв С.Л. Народы Малой Азии и проблемы греческой колонизации 
Северного Причерноморья // Причерноморье в античное и раннесредневеко-
вое время. Сб. науч. трудов, посв. 65-летию проф. В.П. Копылова. Ростов-на-
Дону, 2013. С. 62–77). Приходится признать, что вновь, как и в случае с этни-
ческой принадлежностью березанских землянок, эта параллель из-за своей 
неточности и неуместности портит всю картину. Автору никак не удаётся 
совладать с процедурой интерпретации строительных остатков.  
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колоний в Северном Причерноморье стало мощным катализатором 
самых различных процессов в регионе, в том числе и этнокультурных. 
Наиболее выразительными среди них были локальные миграции, ко-
торые привели к появлению среди колонистов-эллинов выходцев из 
районов компактного проживания туземного населения. И уже со 
второй пол. VII в. в районах колонизации в материальной культуре 
самих полисов, а затем и поселений их округи замечается вполне уз-
наваемый варварский колорит. Главным компонентом материальной 
культуры, который служит доказательством этого присутствия, явля-
ется лепная керамика, как носитель этно- (культуро-) диагностичных 
признаков. Эта точка зрения господствует слишком давно, чтобы на 
неё не легла тень сильнейших подозрений в научном догматизме. И, 
на сегодняшний день формируется довольно серьёзная оппозиция та-
кому традиционному взгляду на лепную керамику. Некоторые призы-
вают вообще отказаться от прямого соответствия между лепной кера-
микой и физическим присутствием варваров2. Другие подходят к 
проблеме с более умеренной критикой, в частности, пытаются реани-
мировать идею до- или, точнее, предколонизационных варварских 
поселений, существование которых объясняет наличие в более позд-
них античных слоях лепной керамики3.  

В настоящей работе не ставится задача защиты концепции этни-
ческой идентичности ЛК. Однако и совершенно оставаться в стороне 
от набирающей обороты её ревизии невозможно. Тем более, что имен-
но лепная керамика наиболее массово и ярко представляет балкан-
ский колорит в материальной культуре архаических поселений Ниж-
него Побужья. Исходя из этого мы сосредоточимся лишь на одной из 
четырёх групп лепной керамики, выделенных в своё время 
К.К. Марченко, а именно – фракийской4. Вначале всё же несколько 
слов об упомянутой ревизии взглядов. 

2 Буйских С.Б. К проблеме греко-варварских контактов в Нижнем Побужье 
архаического времени // ССПіК. 2007. Т. XIV. С. 110–125; Крыжицкий С.Д. О 
двух тенденциях в исследовании проблем греко-варварского взаимодействия 
в Нижнем Побужье VI–V вв. до н.э. // Античный мир и варвары на юге Рос-
сии и Украины. Ольвия. Скифия. Боспор. Москва-Киев-Запорожье, 2007. 
С. 61–118. Первая из этих работ – наиболее содержательная, программная 
статья, в которой в тезисном виде собрана практически вся доказательная 
база по вопросу санации колонизационных областей от нежелательного этни-
ческого компонента. Здесь же можно найти и список сторонников этой идеи. 

3 Зубарь В.М. Борисфен и некоторые проблемы греческой колонизации 
Нижнего Побужья // Stratum plus. 2005–2009. № 3. С. 106–107; Сенато-
ров С.Н. Лепная керамика поселения на острове Березань: из раскопок Госу-
дарственного Эрмитажа 1963–1991 гг. // Борисфен–Березань. Археологиче-
ская коллекция Эрмитажа. СПб., 2005. Т. 1. С. 184–185.  

Изобилие лепной керамики обеспечивал ряд образов, в которых варвары 
присутствовали (могли присутствовать) в греческих полисах – брачно-
семейный, трудовой (производственный), служебный, лично зависимый.  

4 Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во вто-
рой половине VII – первой половине I вв.до н.э. (по материалам лепной кера-
мики). Л., 1988. С. 107 и сл. 
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Как ни странно, но возрождению концепции В.В. Лапина в зна-
чительной мере поспособствовал С.Л. Соловьёв – один из наиболее ак-
тивных противников этой идеи. Его излишне прямолинейная попытка 
разделить землянки Березани по этнокультурному признаку и тем са-
мым «добавить ясности» в этом вопросе, дала прямо противополож-
ный эффект5. Сегодня, среди противников отождествления лепной 
керамики с варварским населением, одним из самых популярных яв-
ляется тезис о принадлежности этой продукции к числу эллинских 
культурных стандартов. Действительно, нужно согласиться с тем, что 
какая-то часть ЛК могла быть изготовлена руками «этнически чистых» 
эллинов. Относительно короткая навигация, долгая зима и быстро 
бьющаяся тонкая столовая керамика, особенно в малокомфортных 
жилищах архаической эпохи – всё это могло в самом деле вынудить 
жителей отдельных хозяйств научиться такому, в общем-то, нехитро-
му ремеслу, как производство лепной посуды. В данном случае эту 
продукцию можно рассматривать как эрзац-посуду. Однако согла-
ситься с тем, что абсолютно вся лепная керамика есть продукт техно-
логического и дизайнерского творчества колонистов, вряд ли возмож-
но, ибо тогда неминуемо возникает следующий вопрос. Почему в раз-
ных городах Северного Причерноморья, основанных примерно в одно 
и то же время, одной и той же метрополией, изготавливалась и ис-
пользовалась морфологически разная лепная керамика? Причём раз-
ница эта образуется за счёт черт, присущих именно варварским стан-
дартам ЛК соответствующей этногеографической области. На северо-
востоке – это меотский, в центре – условно «скифский», на северо-
западе и западе – безусловно, фракийский. 

Другой тезис гласит, что лепную керамику заносили в города от-
дельные группы и личности, образу жизни которых сопутствовала вы-
сокая горизонтальная мобильность. Однако несистемный (случайный) 
характер распространения ЛК в эллинских городах какими-то соци-
альными группами варварского мира (бродяги-ремесленники, прото-
чумаки, нищие, побиравшиеся по городам), плохо согласуется с мас-
совым характером находок ЛК. Приписывая таким маргиналам тра-
диции лепного керамического производства, критики не особо следят 
за логикой и последовательностью собственных рассуждений. Так, 
они полагают, что вся эта публика представляла собой неких понтий-
ских периэков – выходцев из окружавших полис варварских племен6. 
Однако о каком варварском окружении идет речь, если в окрестно-
стях Ольвии, Березани, Тиры нет следов варварских поселений? Этот 
ныне бесспорный факт был замечен В.В. Лапиным, который придал 
ему статус аргумента в своей теории этнокультурного пуризма эллин-
ских центров. Нет варварских поселений – нет и соответствующего 

5 К слову, подобные парадоксы оптимизации встречались в истории не 
раз. Иногда они несли разрушительное начало цивилизационного масштаба 
(напр., filioque). Хотя, в данном случае, всё значительно скромнее. 

6 Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржин-
ская М.В., Анохин В.А. Ольвия. Античное государство в Северном Причерно-
морье. Киев, 1999. С. 84. Прим. 16. 
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населения. Позже, правда, выяснилось, что варварам вполне по силам 
было преодолевать некоторое расстояние и их присутствие в том или 
ином центре совсем не обязательно должно было быть связано с нали-
чием или отсутствием туземных поселений за стенами города и даже 
во всей отдельно взятой области, будь-то низовья Гипаниса-
Борисфена или Тираса. 

Иногда на роль потребителей лепной керамики, как дешёвой про-
дукции, определяют беднейшие слои населения полиса7. При этом не-
ясно, о каком неимущем населении можно говорить применительно, 
скажем, к Березанскому поселению второй пол. VII в. или Ольвии 
первой пол. VI в. до Р.Х. Какими темпами в таком случае должна была 
идти социализация общества, чтобы в коллективе равноправных ко-
лонистов за десять-двадцать лет успел сложиться целый слой «неиму-
щего» населения? 

Что касается тезиса о торговле лепной керамикой, неважно внеш-
ней или внутренней, то это положение может разделять человек, ни-
когда не видевший эту, скажем, малоэстетичную категорию матери-
альной культуры из раскопок северопонтийских городов8. Во всяком 
случае, очень трудно представить себе, что именно подобным образом 
в слоях античных городов депонировалась значительная часть лепной 
посуды. 

Предварительный итог блиц-обсуждения данной темы можно 
сформулировать следующим образом. «Обветшавшим идеям»9 нужно 
противопоставлять нечто большее, чем просто набор самых разных по 
степени обоснованности суждений, объединённых больше риториче-
ски, чем логически. К примеру, можно попробовать создать собствен-
ную концепцию, хотя бы такую же основательную по теоретическим и 
фактическим параметрам. Это, разумеется, потребует известных уси-
лий. Поэтому предпочтительнее привычный, короткий путь к знанию. 
Например, со ссылками на новую литературу10. 

7 Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржин-
ская М.В., Анохин В.А. Указ. соч. С. 84. Прим. 16. 

8 Скорее, тогда можно говорить о распространении лепной керамики как 
сувенирной продукции вызывающе брутального облика. Примерно в таком ка-
честве на вилле Диониса рядом с Кносским дворцом на Крите могла оказаться 
узкогорлая светлоглиняная амфора т.н. «танаисского» типа  (Hayes J.W. The villa 
Dionysos excavations Knossos: The pottery // BSA. 1983. No. 78. P. 144, fig. 
21/32; P. 162). Кажется, эта находка вызвала неподдельное изумление. 

9 Буйских С.Б. Указ. соч. С. 121. 
10 Для С.Б. Буйских таким откровением стала работа C. Пападопулоса (Pa-

padopoulos S. The “Тhracian” pottery of South-East Europe: a contribution to the 
discussion on the handmade pottery traditions of the historical period // BSA. 
2001. No. 96. P. 157–194). Впрочем, комментарии киевского археолога пока-
зывают, что содержание этой работы от него по каким-то причинам ускольз-
нуло (Буйских С.Б. Земляночное домостроительство эпохи колонизации Се-
верного Причерноморья (на примере Нижнего Побужья) // БИ. 2005. Т. IX. 
С. 14–15; он же. К проблеме греко-варварских контактов… С. 118). 
C. Пападопулос нигде не говорит о том, что лепная керамика античных цен-
тров – исключительно продукт эллинского производства. Скорее, наоборот. 
При этом, обсуждение проблемы ЛК у С. Пападопулоса сводится к нескольким 
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Впрочем, явная склонность критиков к конформизму, положения 
которого озвучиваются, как правило, в конце статьи11, фактически 
сбивает весь полемический накал вокруг означенного вопроса. Воз-
можно, именно поэтому сторонники этнической идентичности лепной 
керамики никак (или почти никак) не реагируют на инвективы оппо-
нентов.  

Появление фракийской керамики в Побужье произошло на значи-
тельном расстоянии от её исконного, исторического ареала. Он, разу-
меется, не был стабильным в своих границах, однако на момент нача-
ла колонизации ближайшим таким районом являлась Северо-
Восточная Добруджа12. Здесь в результате колонизации в целом, и ос-
нования Истрии в частности, образовалась зона культурной гравита-
ции, которая консолидировала вокруг себя те, казалось бы, оконча-
тельно деградировавшие осколки обширного фракийского континуума, 
распавшегося буквально в самый канун появления первых эллинских 
посёлков13. Таким образом, значительный процент фракийской леп-
ной керамики, который фиксируется в Аргамуме, Истрии и на ранних 
поселениях округи, вполне объясним. Затем, в полном соответствии с 
вектором дальнейшей колонизации Северо-Западного Причерномо-
рья, эта же керамика распространилась в низовьях Борисфена-
Гипаниса. Причём, не сама по себе и не посредством кого-то посто-
роннего, а вместе с населением – носителем данной керамической 
традиции. Эти доводы в основном сформулированы уже давно. Набор 
аргументов тоже, в общем, устоявшийся. Однако появилась и новая 
информация.  

Всесторонний анализ открытых недавно на Березани медепла-
вильных комплексов привёл авторов раскопок к выводу о работе этих 

модным интерпретационным моделям, на фоне которых он предлагает свою, 
сводя всю проблему к неким пережиткам в религиозно-культовой практике 
(Papadopoulos S. Op. cit. P. 189–191). Решение настолько же оригинальное на-
сколько и неубедительное. Да и в целом работа оставляет много вопросов по 
части осведомлённости автора и его готовности обсуждать эту тему. Так, не-
малое удивление вызывает то, что, рассуждая о факторе ЛК в эллинских ко-
лониях, в том числе и Северо-Западного Причерноморья, Пападопулос не зна-
ет (или делает вид, что не знает) ни единой работы из целого корпуса штудий 
по данной теме советской и постсоветской школ. В результате некоторые «от-
кровения» автора (напр., Papadopoulos S. Op. сit. P. 184) – банальное следствие 
незнания историографии  

11 См., напр.: Буйских С.Б. К проблеме греко-варварских контактов… 
С. 120-121. 

12 Другим районом мог быть бассейн Среднего Днестра (нижний участок в 
пределах Молдавии). В течение второй пол. VII в. до Р.Х. здесь завершался 
процесс дезинтеграции фракийской общности периода среднего гальштата. 
Какая-то часть населения отсюда могла также влиться во фракийскую диас-
пору Нижнего Побужья (Бруяко И.В. Формирование фракийской «диаспоры» в 
Нижнем Побужье в архаическую эпоху // БФ. 2004. Ч. II. С. 217–221). 

13 Бруяко И.В. Ранние кочевники в Европе. X–V вв. до Р.Х. Кишинёв, 2005. 
С. 208, 219.  
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мастерских на карпатском сырье14. Это научный факт, опираясь на 
который можно попытаться восстановить некоторые исторические 
события. Достаточно очевидно, хотя бы по соображениям экономиче-
ской рентабельности, что транспортировка карпатской руды на Бере-
зань осуществлялась морем. Но тогда уже совершенно очевидно, что 
во второй пол. VII в. до Р.Х. попасть на Березань минуя Истрию кар-
патская руда не могла, поскольку до 600 г. на побережье Левого Понта 
других гаваней не было. Оставим на время вопрос о странных гео-
графических предпочтениях при организации производственного (ме-
таллургического) цикла. По факту, мы должны прийти к выводу о том, 
что в каком-то сегменте экономической деятельности имела место не-
кая кооперация между Березанью и Истрией, в которой, в свою оче-
редь, можно усматривать зависимость первого полиса от второго. По 
форме этой зависимости определённо сказать ничего нельзя. Оценки 
могут варьировать от крайней степени – торгово-ремесленный (или 
ремесленно-торговый) эмпорий Истрии – до ситуативной (сезонной, 
обусловленной конкретными событиями, потребностями в связи с 
этими событиями и т.п.)15. 

Если согласиться с этим тезисом, то тогда объяснить феномен 
лепной керамики фракийского типа, невесть откуда взявшейся в 
ранних слоях Березани в изрядном количестве, совсем несложно. На-
помню, что среди этой керамики есть очень архаичные образцы, да-
тировка которых во фракийской метрополии не выходит за рамки 
VII в. до Р.Х. и которые, кроме Березани, больше на античных поселе-
ниях Северного Причерноморья нигде не известны. Речь идёт, прежде 
всего, о столовой керамике, украшенной каннелюрами16. 

Противникам отождествления соответствующей керамики с носи-
телями фракийского этноса не стоит забывать, что балканский вклад 
в формирование колонизационной структуры в Побужье определяет 
не только лепная керамика. Обратимся к другим признакам, обозна-
чающим этот вклад. 

Недавние исследования довольно неожиданно показали, что Бере-
занское поселение входит в ареал боевых однолезвийных ножей фра-
ко-иллирийского типа. Это оружие в небольшом количестве известно 

14 Доманский Я.В., Марченко К.К. Борисфен: к вопросу о базовой функции 
колонии. Начало // Отделу археологии Восточной Европы и Сибири 70 лет. 
Тез. докл. конф. СПб., 2001. С. 16–18; они же. К вопросу о базовой функции 
первоначального Борисфена // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историо-
графический сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского (1928–2004). 
СПб., 2007. С. 22–27. 

15 Результаты работ на Березани и их интерпретация вполне подтвержда-
ют «сырьевую» теорию колонизации, о которой писал в частности 
Ю.Г. Виноградов (Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса 
VII–I вв. до н.э. (историко-эпиграфическое исследование). М., 1989. С. 55), 
допуская её приоритет в каких-то отдельных районах колонизации.  

16 Марченко К.К. Указ.соч. Рис. 25, 28; Бруяко И.В., Ярошевич Ю.И. Горо-
дище у с. Новосельское на Нижнем Дунае. Одесса, 2001. С. 42–43. 
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в Северо-Западном Причерноморье в IV в. до Р.Х.17 Однако в архаи-
ческий период такие клинки найдены только на Березани18. 

Побужье, а точнее бассейн Березанского лимана, является частью 
ареала стреловидных денежных слитков. Считается, что именно во 
фракийской среде могла зародиться эта форма, являясь, таким обра-
зом, фракийской идеей, оформленной в скифском стиле. Причём, По-
бужье – крайняя восточная область распространения этих монет. А их 
выход из употребления произошёл синхронно с исчезновением фра-
кийской лепной керамики на хоре Ольвии и свёртыванием самой хо-
ры – в конце первой четверти V в. до Р.Х.19 В.В. Рубан полагал даже, 
что выход из обращения стреловидных монет и замена их «дельфин-
чиками» постепенно произошёл уже во второй пол. VI в. до Р.Х.20 

В последнее время благодаря новым находкам и специальным ра-
ботам ряда исследователей приобрела популярность тема т.н. «илли-
рийских» булавок. Невзирая на то, что несметное количество этих де-
талей костюма известно на Балканах, в Греции и Малой Азии, они из-
вестны в Причерноморье в архаическую эпоху опять-таки только на 
Березани21. 

Наконец, остров – единственный в Северном Причерноморье 
пункт, где была найдена фибула с приёмником в форме «беотийского 
щита», которая представляет один из самых распространённых на 
Балканах тип застёжек второй пол. VII в. до Р.Х.22 

Приведённые выше доводы призваны поддержать фракийскую 
константу в архаическом Побужье и совершенно не противоречат то-
му, что Истрия, как минимум, могла быть причастна к освоению ни-
зовьев Борисфена и Гипаниса и, как максимум, иметь прямое отно-
шение к возникновению поселения на Березани23. За этим, в свою 

17 Бруяко И.В. Предметы вооружения из Никония // Археологические па-
мятники степей Поднестровья и Подунавья. Киев, 1989. С. 68–69. 

18 Назаров В.В., Соловьёв С.Л. Оружие архаической Березани // Античное 
Причерноморье. СПб., 2000. С. 159 сл. К опубликованным находкам следует 
добавить один неопубликованный фрагмент аналогичного ножа (рукоять и 
часть клинка), который хранится в березанской коллекции Одесского архео-
логического музея (ОАМ, инв. № 73268).  

19 Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Севе-
ро-Западного Причерноморья в античную эпоху. Киев, 1988. С. 30, 32–33. 

20 Рубан В.В., Урсалов В.Н. Из истории денежного обращения в Нижнем 
Побужье доримского времени // Нумизматические исследования по истории 
Юго-Восточной Европы. Кишинёв, 1990. С. 33, с литер. 

21 Носова Л.В. Импорт изделий или «импорт» традиции (в связи с новыми 
находками «иллирийских булавок» в Северо-Западном Причерноморье) // 
МАСП. 2009. Вып. 9. С. 110. 

22 Два эпизода – с монетами-стрелками и фибулой – уже приводились 
К.К. Марченко в поддержку точки зрения о физическом присутствии фра-
кийцев в Побужье (Марченко К.К. Указ. соч. С. 112–114). 

23 Возможно (хотя и не очевидно), что фракийская керамика больше тяго-
теет к побережью моря (Куцуруб, Бейкуш, Большая Черноморка) и меньше к 
району собственно Ольвии (Старая Богдановка, Широкая Балка (Марчен-
ко К.К. Указ. соч. С. 111)). См. в связи с этим деление Нижнего Побужья на 
зоны хозяйственно-экономической экспансии Ольвии и Березани, предло-
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очередь, можно видеть хозяйственно-экономическую экспансию Ист-
рии на северо-восток, вероятно, более энергичную и основательную, 
чем представлялось до сих пор. 

Сюжет второй. Истрия, Никоний и скифский протекторат. 
Едва ли не самый стойкий фракийский колорит среди полисов 

Северо-Западного Причерноморья в архаическую (да и в классиче-
скую) эпоху демонстрирует Никоний, который считается апойкией 
Истрии. Этот статус Никония, обоснованный достаточно давно, время 
от времени ставится под сомнение, и, как мне представляется, на-
прасно24. Есть разные примеры, прежде всего археологического свой-
ства, которые косвенным образом подтверждают этот статус. Об осо-
бенностях формирования комплекса ЛК и динамике его развития бы-
ло сказано достаточно. Главное в этом тезисе следующее. Никоний – 
единственный античный центр к северо-востоку от Дуная, где наблю-
дается непрерывная линия развития фракийской ЛК от архаики к эл-
линизму. Причём, удельный вес этой керамики составляет треть (или 
даже чуть больше) в общей массе лепной посуды25. Очень большое 
сходство между Никонием и Истрией наблюдается в комплексе серог-
линяной гончарной керамики26. Ни на одном из поселений, ни в од-
ном из городов Северного Причерноморья нет такого количества мел-
кой истрийской монеты, как в Никонии. Монеты-«колёсики» состав-
ляют здесь более 90 % всех монетных находок27. Такая исключитель-

женное С.Л. Соловьевым (Соловьёв С.Л. Из истории полисов Нижнего Побу-
жья // Античное Причерноморье. СПб., 2000. Рис. 2) и критикуемое другими 
исследователями (напр., Буйских А.В. Архаическая расписная керамика из 
Ольвии. Киев, 2013. С. 231). Если гипотеза С.Л. Соловьёва носит в большей 
мере вербально-декларативный характер, то исследование М.А. Колесникова, 
посвящённое этой же проблеме, имеет солидный научно-методический фунда-
мент, коим является пространственный анализ в экономической географии. 
Автор также приходит к выводу о наличии двух хозяйственно-экономических 
зон в Нижнем Побужье с центрами в Ольвии и Борисфене и проводит границу 
между ними (Колесников М.А. К методике определения границ античной сель-
ской округи (на примере Нижнего Побужья и Европейского Боспора) // Оль-
вийские древности. Сб. научных трудов памяти В.М. Отрешко. Киев, 2009. 
С. 243–251). 

24 Недавно наряду с этим сомнением было высказано и сомнение более 
широкого свойства – о полисном статусе Никония вообще (Буйских А.В. О 
греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья (Новая модель?) // 
ВДИ. 2013. № 1. С. 33). 

25 Бруяко И.В. Лепная керамика греческого Никония // Древности При-
черноморских степей. Киев, 1993. С. 58–71. 

26 Он же. Северо-Западное Причерноморье в VII–V вв. до н.э. Начало коло-
низации Нижнего Поднестровья // АМА. 1993. Вып. 9. С. 68–69. 

27 Булатович С.А. Денежное обращение в междуречье Нижнего Дуная – 
Нижнего Днестра в античное время // Древние культуры Северо-Западного 
Причерноморья. Одесса, 2013. С. 732.  

Находка «колёсика» при раскопках Никония не считалась полноценной мо-
нетной находкой. Слово «монета» в обиходе сотрудников экспедиции вызыва-
ло всплеск эмоций, поскольку обозначало находку «настоящей» монеты. Неко-
торые сезоны вообще проходили без находок таких «настоящих» монет, тогда 
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ная насыщенность монетами «чужого» полиса, во-первых, противоре-
чит определению «чужой», во-вторых, не является случайной и, в-
третьих, может свидетельствовать о принадлежности Никония и его 
жителей к территориальной общине истрийского полиса28. 

Помимо этого в Никонии есть и другие категории материальной 
культуры, определённо указывающие на влияния со стороны фракий-
ского мира и античных полисов, внедрённых в него (типы оружия, 
украшения и литейные формы для их производства, пинтадеры). На-
конец, недавно к сугубо археологическим аргументам присоединился 
и давно ожидаемый памятник лапидарной эпиграфики, который на 
сегодня является наиболее красноречивым свидетельством по вопросу 
о Никонии как секундарной апойкии Истрии29. 

Тема Никония даёт возможность ещё раз обратиться к одному хо-
рошо известному историческому эпизоду, с тем чтобы попробовать 
разглядеть в нём нечто новое. Несмотря на очевидную спекулятив-
ность последующих рассуждений всё же существует острая потреб-
ность поделиться мыслями на эту тему. Речь, в конечном счёте, идёт о 
концепции т.н. скифского протектората. И не только о самой концеп-
ции как отвлечённом научном конструкте, но и об одушевлённом её 
содержании. Ведущей фигурой сюжета является образ скифского ца-
ря Скила. Новелла об этом персонаже в изложении Геродота известна 
слишком хорошо, чтобы в очередной раз её пересказывать. Поэтому 
предлагаю расширить её содержание за счёт информации, которая, 
возможно, скрыта под основным текстом рассказа Геродота.  

Благодаря активным исследованиям последнего времени в облас-
ти династической истории скифских царей мы можем говорить о по-
следовательности их правления, родственных связях и более или ме-
нее точных датах их жизни. Так, окончание земного пути Скила ис-
следователи определяют вокруг середины V в. в интервале 460–440 
гг., либо в самом конце 3-й четверти этого же столетия30. Первая да-
та, мне кажется, предпочтительнее, и, исходя из такого предпочте-
ния, год рождения Скила должен находиться где-то в пределах первой 
четверти V в.31, ближе к началу столетия, поскольку, как считали 
П.О. Карышковский и А.Г. Загинайло, не ранее второй пол. 70-x гг. 

как «колёсики», несмотря на их размер, находили всегда и нередко за сезон по 
полтора-два десятка. 

28 «Колёсики» обращались в Никонии вплоть до середины IV в. (Булато-
вич С.А. Находки литых монет Истрии в Северо-Западном Причерноморье и 
проблема их интерпретации // Древнее Причерноморье. Материалы Х чтений 
памяти проф. П.О. Карышковского. Одесса, 2013. Вып. Х. С. 104). Затем, уже 
до окончания греческого периода в истории города (середина III в. до Р.Х.), в 
городе преобладает медная чеканка Тиры. 

29 Виноградов Ю.Г. Истрия, Тира и Никоний, покинутый и возрожден-
ный // НЭ. 1999. Т. XVI. C. 50–73. 

30 Историографию см.: Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии 
VII–IV вв. до н.э. СПб., 2003. С. 222, 224. 

31 Алексеев А.Ю. Указ. соч. С. 292. 
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V в. до Р.Х. в Никонии начинается обращение литой монеты с именем 
этого скифского царя32. 

Мы знаем наверняка, что мать Скила была истрианка (Hdt. IV.78), 
и в данном случае очевидно, что речь идёт о жительнице Истрии. Эта 
женщина свободно владела греческим языком, и по-видимому, он был 
для неё родным. Тогда её эллинские корни несомненны, и по рожде-
нию она могла быть либо чистой гречанкой, либо иметь примесь вар-
варской (фракийской) крови.   

Отец Скила – скифский царь. Брак родителей Скила, очевидно, 
морганатический, соответственно, жених – скифский царь и одна из 
его по меньшей мере трёх известных истории невест – простолюдинка 
эллинского или эллино-фракийского происхождения – познакомились 
скорее всего случайно33. По сравнению с женихом, чья мобильность 
не была ограничена или как-то регламентирована, невеста вряд ли 
пользовалась такой свободой перемещений. И тогда вполне можно по-
ставить абсолютно будничный вопрос о том, где собственно могли по-
знакомиться или впервые увидеть друг друга будущие родители Ски-
ла? И ответ на этот «неакадемичный» вопрос может быть достаточно 
определённым. Таким местом мог быть пункт постоянного (или долго-
временного) обитания коллектива эллинов – город, торг. Ещё конкрет-
нее, это могла быть либо собственно Истрия, либо какая-нибудь ист-
рийская община за пределами полиса, например, Никоний34.   

Скил довольно долго жил вместе с матерью. По крайней мере, 
столько, сколько нужно было, чтобы она научила сына греческому 
языку, как разговорному, так и письменному и дала ему соответст-
вующее воспитание. О том, что подобные процессы наиболее успешно 
и плодотворно протекают в соответствующей языковой и культурной 
среде – общеизвестно. Именно в такой среде вероятнее всего и про-
шли детские годы будущего царя. Вероятно, теперь ответить на во-
прос о том, почему Скил в качестве своей основной резиденции вы-
брал именно Никоний – вопрос, который, кажется, никто никогда не 
ставил – можно исходя из того, что этот город не был чужим для Ски-
ла. Так же впрочем, как и Истрия, куда, возможно, бежит Скил после 
разоблачения своей эллинофильской ориентации. Этот город был ро-
диной его матери (может быть, она ещё жила там в это время), и этот 
город был Скилу также знаком. Впрочем, поскольку Геродот ничего не 
говорит о месте, где укрылся беглец (где-то во Фракии…) – это лишь 
догадка. И всё же находка перстня царя Скила на хоре Истрии эту 
догадку в какой-то мере подкрепляет35.   

32 Загинайло А.Г., Карышковский П.О. Монеты скифского царя Скила // 
Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы. Киши-
нёв, 1990. С. 10. 

33 В отличие от «планового», явно династического брака Ариапифа с доче-
рью одрисского царя Тереса. 

34 Впоследствии свою жену-ольвиополитку Скил нашёл не где-нибудь, а 
именно в Ольвии. 

35 Вообще, Скил – личность трагическая, и в этом своём качестве он впол-
не мог быть героем одноимённой драмы у кого-то из великих афинских тра-
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Именно с правлением Скила связывается активная фаза эпохи 
скифского протектората. Однако сам Скил вряд ли был творцом этой 
политической системы. Скорее всего, статус протектора был унасле-
дован им от своего отца36. В таком случае введение скифского про-
тектората приходится, вероятно, на самое начало V в. И эту полити-
ческую акцию можно считать стабилизирующей по отношению к дос-
таточно бурному предшествующему периоду, когда целая цепь собы-
тий привела к смене всей траектории развития в регионе. В общем и 
целом эта фабула хорошо известна. Сознательно избегая интерпрета-
ционных моделей, обратимся к археологическим фактам финала ар-
хаической эпохи, которые сопутствовали становлению системы про-
тектората.  

Так, для поселения на Березани отмечается значительное сниже-
ние активной жизнедеятельности. При этом его жители массово пере-
селяются в Ольвию. В свою очередь, Ольвия обносится оборонитель-
ной стеной и обустраивает собственную гавань. До этого город поль-
зовался гаванью Борисфена37. Одновременно прекращается жизнь на 
большинстве поселений ольвийской хоры. Эти явления, характери-
зующие процесс дезинтеграции старой структуры в Нижнем Побужье, 
сопровождаются полным исчезновением фракийской керамики38. То 
же самое, кстати, происходит и с таврской.  

В низовьях Днестра также исчезает хора, а её людской и эконо-
мический потенциал аккумулирует в себе Никоний. Однако, по срав-
нению с Побужьем, удельный вес фракийской керамики в Никонии в 
V в. сохраняется на прежнем уровне.  

Во всех этих событиях просматривается по меньшей мере одна 
общая тема – фракийская, проводником которой мы считаем Истрию. 
И именно область экономической экспансии Истрии, образовавшаяся 
в VI в., стремительно сокращается к началу следующего, V столетия. 
Среди причин можно назвать несколько.  

1. Активизация кочевников-скифов, которая могла привести к
одновременному свёртыванию хоры и в Побужье, и в Поднестровье.  

гиков V в. до Р.Х. Фигура Скила одинаково безразлична как для фракийцев, 
так и для скифов. Его преследует сводный брат Октамасад – наполовину 
скиф, наполовину фракиец, а фракийский царь, у которого Скил ищет убе-
жище, выдаёт его без особых угрызений совести, в обмен на своего собствен-
ного брата-«диссидента».  

36 К.К. Марченко полагает, что утверждение этой политической доктрины 
было инициировано скифскими правителями Добруджи. Раннескифский анк-
лав возник здесь, в Мэчинских горах, еще в VII в., а в начале V в. его история 
уже заканчивается. Возможно, поэтому К.К. Марченко выдвинул предполо-
жение, согласно которому система протектората возникла задолго до Ариа-
пифа, еще в первой пол. VI в. до Р.Х. (Марченко К.К. К вопросу о протекторате 
скифов в Северо-Западном Причерноморье V в. до н.э. // ПАВ. 1993. № 7. 
С. 44–45; он же. К проблеме греко-варварских контактов в Северо-Западном 
Причерноморье V–IV вв. до н.э. (сельские поселения Нижнего Побужья) // 
Stratum plus. 1999. № 3. С. 157). 

37 Kozlovskaya V. The Harbour of Olbia // ACSS. 2008. Vol. 14. No. 1–2. P. 30 ff. 
38 Марченко К.К. Указ. соч. С. 108 

 220



2. Усиление собственно Ольвии (возможно, напрямую связанное с
действием предыдущего фактора) и, как следствие, обострение эко-
номического соперничества между Ольвией и Истрией. В результате 
последняя была вытеснена из Нижнего Побужья, а её клерухи частью 
осели в Никонии, частью вернулись в метрополию. 

3. Упадок собственно Истрии, последовавший вслед за разгромом,
который пережил город в конце VI в. (или на рубеже VI–V вв.). Воз-
можно, именно после него Истрия уже была не в состоянии оказывать 
поддержку фракийским общинам в Побужье и в Одесской бухте (см. 
ниже)39.  

Первый пункт, несмотря на возражения противников теории про-
тектората, указывающих на весьма немногочисленные памятники ко-
чевников этого периода40, по-прежнему актуален и жизнеспособен. 
Малое число погребений – неважный по убедительности аргумент. Во-
первых, этих самых погребений все равно больше, чем в предыдущую 
эпоху; во-вторых, это уже новая (другая) культура – среднескифская; 
в-третьих, редкие захоронения номадов на конкретной территории 
часто свидетельствует не о малочисленности населения, а о его соот-
ветствующем образе жизни, отличавшемся высокой подвижностью. 
Последнее со всей очевидностью следует из рассказа Геродота о ски-
фо-персидской войне41. 

Второй пункт имеет весьма солидную поддержку со стороны кон-
цепции образования единой полисной структуры в Нижнем Побужье 
путём слияния Борисфена и Ольвии. Но существует проблема дати-
ровки этого акта государственности. То, что это событие произошло в 
пределах VI в. – очевидно. Однако ряд исследователей говорит о ран-
нем, другие о позднем столетии. Совсем недавно версия единого по-
лиса уже на ранней стадии колонизационного процесса в Побужье, 
получила поддержку со стороны А.В. Буйских. На основе фундиро-
ванного изучения ионийской керамики автор пришла к выводу о том, 
что Ольвия-Борисфен – суть один, ольвийский, полис, уже само осно-
вание которого было жёстко регламентировано Милетом (являлось 

39 Следы разрушений, возможно, связаны с набегом скифов вдоль побере-
жья Левого Понта ок. 496 г., или походом Дария (см.: Виноградов Ю.Г. Поли-
тическая история Ольвийского полиса… С. 86; Андрух С.И. Нижнедунайская 
Скифия в VI – начале I вв. до н.э. (этнополитический аспект). Запорожье, 
1995. С. 88; Alexandrescu P. Geten, Skythen und die Chora von Histria in archai-
scher Zeit // Местные этнополитические объединения Причерноморья в VII– 
IV вв. до н.э. Материалы IV Всесоюзн. симпоз. по древней истории Причерно-
морья. Цхалтубо-Вани – 1985. Тбилиси, 1987. С. 287–289). 

40 Напр.: Крижицький С.Д. Ольвія і скіфи у V ст. до н.е. До питання про 
скіфський «протекторат» // Археологія. 2001. № 2. С. 23; Крыжицкий С.Д. 
Ольвия и скифы в V в. до н.э. К вопросу о скифском «протекторате» // АВ. 
2002. № 9. С. 209–210. 

41 Если бы малое число погребений номадов свидетельствовало об их фак-
тической малочисленности, то мы должны были бы объявить недостоверной 
всю позднеантичную литературную традицию о гуннах в Северном Причер-
номорье. 
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«программным актом»)42. Согласно второй точке зрения легитимация 
единого полиса и единого борисфенитского гражданства происходит 
только в конце архаической эпохи43. А такому единению предшество-
вал период достаточно напряжённых отношений между Борисфеном 
и Ольвией, которые, как полагают Я.В. Доманский и Э.Д. Фролов, 
могли быть обусловлены существованием двух самостоятельных по-
лисных общин44. Как долго длился этот период и насколько кон-
фликтным он был, пока сказать трудно. Однако его преодоление в це-
лом совпадает по времени с той цепью событий, которые знаменуют 
ослабление западного вектора влияния в Побужье.  

На мой взгляд, ольвийский полис изначально был более самостоя-
тельным, чем поселение на Березани. Полностью разделяя регламен-
тирующее начало в колонизации, полагаю, тем не менее, что появле-
ние этих двух полисов не было взаимообусловлено, а скорее стало 
следствием проявления двух линий генезиса, исходивших от двух 
разных субъектов колонизационной деятельности. В результате коло-
нии, возникшие таким образом в низовьях Гипаниса-Борисфена, на 
начальном этапе либо вообще не были связаны друг с другом, либо 
плохо взаимодействовали между собой. 

Как бы там ни было, но качественно новая полисная структура 
обрела и новый потенциал, тогда как Истрия продолжала расходовать 
старый, ресурс которого к концу VI в. был уже практически исчерпан. 
В соответствии с третьим пунктом, мы можем говорить о том, что его 
предел был существенно приближен какими-то катастрофическими 
для Истрии событиями, которые город пережил около 500 г. до Р.Х. 
Был ли это поход Дария, либо набег скифов по побережью Левого 
Понта – для нашей темы не слишком существенно. Очевидно, что эти 
события обострили негативные для Истрии тенденции в её колониза-
ционных анклавах Северо-Западного Причерноморья. А усиление 
Ольвии привело к полному вытеснению Истрии из Нижнего Побужья.  

Однако усиление Ольвии, как оказалось, несло в себе и опасные 
(или, скажем, нежелательные) тенденции для самого полиса. Действи-
тельные, впечатляющие экономические успехи античного города мог-
ли заинтересовать третью силу, которая в этот период сама пережи-
вает серьёзную качественную трансформацию. Эта сила (в ней мы 
безошибочно узнаём номадов), преследуя свои цели, могла оказывать 
существенное влияние на функциональную динамику полиса. При-
чём, как негативного (сворачивание хоры), так и позитивного свойст-
ва. В результате Ольвия попала в зависимость от номадов, форму ко-
торой с лёгкой руки Ю.Г. Виноградова и сторонники, и противники 
этой теории называют протекторатом.   

42 Буйских А.В. Архаическая расписная керамика Ольвии. Киев, 2013. С. 232. 
43 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса… С. 82. 
44 Доманский Я.В., Фролов Э.Д. Основные этапы развития межполисных 

отношений в Причерноморье в доримскую эпоху (VIII–I вв. до н.э.) // Антич-
ное общество. Проблемы политической истории. СПб., 1997. С. 163. 
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Идея протектората, таким образом, обретает доктринальные чер-
ты политического и экономического свойства, которые предусматри-
вают достижение конкретных целей и устранение препятствий на 
этом пути. Скифские вожди, которые вместе с обществом начали ци-
вилизационный дрейф от стадии экспансивных военных авантюр ге-
роической эпохи к упорядоченному культурному пространству, заня-
лись выстраиванием собственной политико-экономической системы с 
привлечением экспертов и потенциала эллинских государств. Оль-
вия – безусловно, первый кандидат. Однако на пути к этому строи-
тельству пришлось преодолеть наследие прошлого в виде монополии 
греческих полисов на экономическую политику в регионе и вмешать-
ся в соперничество между Истрией и Ольвией. Это противостояние 
сложилось задолго до V в. без всякого участия со стороны скифов, к 
которым понимание всего происходящего пришло значительно позже 
вместе с практическим интересом к сложившейся конъюнктуре. 
Мысль об её рациональном использовании могла возникнуть в резуль-
тате резкого увеличения политического веса, который последовал за 
ростом популяции номадов. Этому этапу соответствует период прав-
ления Ариапифа и особенно его старшего (?) сына Скила, который, 
используя своё происхождение и социальный статус, пытался держать 
под контролем весь северо-западный регион – от Истра до Борисфена. 
По-видимому, осознание необходимости вмешательства в ситуацию  
пришло в начале V в., когда с образованием одрисского царства меж-
ду ним и скифами установилась граница по Дунаю. Истрия воспри-
нималась как выразитель (проводник) идей (влияния) чужого, нередко 
враждебного государства. Это обстоятельство потребовало уже поли-
тического переустройства всей системы международных отношений, 
сложившейся в Северо-Западном Причерноморье на протяжении VII–
VI вв. И история Скила, вероятно, отражает тот критический уровень 
разногласий по этому поводу внутри скифской элиты, который привел 
к заговору против правящего монарха, мотивированный победителя-
ми (Октамасад) как исключительно идейно-религиозный, направлен-
ный на сохранение традиционной системы ценностей45.  

Что касается фракийского фактора (фракийской традиции) в Се-
веро-Западном Причерноморье, привнесённого сюда главным обра-
зом Истрией, то он развивался в режиме свободных контактов грече-
ских полисов, соперничество между которыми в архаическую эпоху 
носило вполне демократичный характер и сводилось в основном к ак-
циям хозяйственно-экономического свойства. С образованием одрис-
ского царства и политической консолидацией скифского общества в 

45 Один из вариантов развития реальной подоплёки вокруг новеллы о царе 
Скиле обрисовал Ю.Г. Виноградов в присущей ему яркой и художественной 
манере (Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса… С. 108). 
А о необязательности непримиримых идейных противоречий между сводны-
ми братьями – Скилом и Октамасадом – вполне правдоподобно рассуждает 
Т.М. Кузнецова (Кузнецова Т.М. Анахарсис и Скил // КСИА. 1984. № 178. 
С. 14). Её трактовка вызвала положительный отклик Ю.Г. Виноградова (Вино-
градов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса… С. 100). 
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начале V в. формируются две политические системы, каждая из кото-
рых обладала чертами раннегосударственного образования. На этом 
эпоха спонтанной демократии в регионе, которую определяли разроз-
ненные полисы и совершенно невлиятельные, разобщённые мелкие 
группировки номадов, завершилась. Начинается эпоха государствен-
ности, которая требовала более жесткого соблюдения своих интере-
сов. Династические браки и разные дипломатические акции, о кото-
рых мы знаем благодаря Геродоту, только подтверждают наличие по-
литической горизонтали в регионе. О том же свидетельствует и погра-
ничный статус, который довольно быстро обретает Истр. Разумеется, 
это нельзя считать непреодолимым барьером для взаимопроникнове-
ния. Однако отныне Истр обозначает западную границу области пре-
имущественного влияния номадов и северо-восточную такой же об-
ласти влияния одрисов. Контакты между полисами каждой из этих 
зон вряд ли были как-то ограничены или регламентированы. Но вот 
что касается расширения сфер влияния при помощи политики рассе-
ления граждан (и неграждан) полиса и округи, то этот проект в новых 
условиях стал практически неосуществим. Таким образом, фракий-
ский фактор в Северо-Западном Причерноморье постепенно сходит 
на нет и в конце концов сохраняется только в ограниченном анклаве 
в низовьях Тираса – Никонии. Здесь ситуация складывалась по-
иному, исходя из специфики местных условий. Никоний к тому вре-
мени уже был самодостаточным настолько, что не зависел от экстен-
сивных мер поддержки со стороны метрополии. Не исключено, что 
возвышение города, начавшееся со второй четверти V в., – начало 
каменного домостроительства, сооружение оборонительной системы, 
чеканка монеты46, – во многом было обусловлено именно ослаблением 
влияния Истрии. 

Возвращаясь же к сюжетным линиям, обозначенным в данной ра-
боте, я предлагаю наряду с событиями, восстановленными и в целом 
принятыми (с исправлениями и дополнениями) уже довольно давно, 
при анализе ситуации в регионе учитывать ещё один фактор прямого 
действия, который, кажется, ранее в расчёт не принимался. Речь идёт 
об отношениях между двумя крупнейшими полисами Северо-
Западного Причерноморья – Истрией и Ольвией. Эта тема, намеченная 
здесь, получает развитие в следующем, самом коротком сюжете. 

Сюжет третий. Поселения Одесского залива: в поисках метро-
полии. 

Интерес Истрии к районам, лежавшим к северо-востоку, не был 
кратковременным и ситуативным. Если согласиться с тем, что Истрия 
вкладывала ресурсы в становление Борисфена, принимала активное 
участие в освоении Нижнего Побужья и была метрополией Никония, 
то этот самый интерес, во-первых, не ослабевал на протяжении по 
меньшей мере столетия, а, во-вторых, представлял собой часть свое-

46 Секерская Н.М. Античный Никоний и его округа в VI–IV вв. до н.э. Киев, 
1989. С. 114.  
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образной концепции развития придунайского полиса посредством хо-
зяйственно-экономической экспансии. 

На этом пути находился и район нынешнего Одесского залива, 
весьма удобный для устройства гавани и совершенно бесперспектив-
ный с точки зрения водных коммуникаций, ведущих вглубь хинтер-
ланда. Тем не менее, уже в самом конце архаической эпохи побережье 
Одесской бухты было освоено эллинами. В последней четверти VI в. до 
Р.Х. здесь возникают 3 поселения – Лузановка, Жевахова гора и При-
морский бульвар. По имеющимся на сегодняшний день данным ни 
один из этих населённых пунктов не может претендовать на статус 
полиса. Тем самым наличие ещё одного, независимого от остальных 
района колонизации в данном случае кажется маловероятным. Одна-
ко похоже, что эта зона попала в поле зрения какого-то из уже суще-
ствовавших на то время крупных полисных центров Северо-
Западного Причерноморья. Выбор в данном случае ограничен до пре-
дела. Это могла быть либо Истрия, либо Ольвия47. Прямыми свиде-
тельствами в пользу какого-либо из них мы не располагаем. Поэтому, 
обратимся к косвенным данным. 

Поздняя литературная традиция (Arr. PPE. 31; Ps.-Arr. 87) донесла 
до нас некий топоним, локализация которого на берегах Одесской 
бухты выглядит, по мнению большинства исследователей, весьма ве-
роятной – Гавань Истриан. Для всех трех вышеупомянутых поселений 
наиболее репрезентативными являются слои с материалами IV в. до 
Р.Х. Однако каждое из них содержит еще и материалы позднеархаи-
ческого времени, которые лучше всего представлены на поселении 
Приморский бульвар, что в сотне метров от Одесского археологиче-
ского музея48. В принципе, эти самые материалы совершенно не про-
тиворечат тому, чтобы именно данное поселение считать Гаванью Ис-
триан49. Напомню, что Ю.Г. Виноградов видел в этом топониме се-
кундарную апойкию Истрии, а П.О. Карышковский и И.Б. Клейман – 
результат миграции из Подунавья на северо-восток племени истри-
ан50. Упомянутые точки зрения считают признаком разногласий по 

47 См. напр.: Буйских А.В. О греческой колонизации Северо-Западного 
Причерноморья… С. 34. 

48 Красножон А.В. Раскопки на Приморском бульваре в Одессе // Никоний 
и античный мир Северного Причерноморья. М.-лы конф., посв. 40-летию на-
чала раскопок Никония. Одесса, 1997. С. 161–165; Добролюбский А.О. В поис-
ках античной Одессы // Stratum plus. 1999. № 3. С. 249–250; Бруяко И.В. 
Формирование фракийской «диаспоры»… С. 219–220; он же. Ранние кочевни-
ки в Европе… С. 226. 

49 Хотя для нашего сюжета не столь уж важно, какое из трёх поселений 
имело такое название. Возможно, так называлась бухта в целом и агломера-
ция посёлков на её берегах. Все они находились в пределах прямой видимо-
сти друг друга на отрезке берега длиной 10 км. Возможно, в разное время так 
назывались разные поселения.  

50 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса… С. 68; Ка-
рышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Киев, 1985. С. 39–40. 
При этом, справедливости ради, нужно сказать, что никто из этих авторов не 
отождествлял Гавань Истриан с каким-либо археологическим памятником.  
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поводу этно-политического содержания этой поселенческой структу-
ры. Однако очевидно, что обе версии отнюдь не исключают друг дру-
га. Версия Ю.Г. Виноградова предполагает прямую вторичную коло-
низацию. Версия одесских учёных – в принципе тоже самое, но в бо-
лее сложном, непрямом исполнении. Если истриане, как полагают, это 
гетское (фракийское) население низовьев Дуная, то они не могли на-
ходиться совершенно вне пределов сферы влияния Истрии. Опираясь 
на этот почти очевидный факт, можно высказать неочевидное пред-
положение, что это фракийское население могло быть связано с Ист-
рией настолько тесно, что служило проводником влияния этого полиса 
в северо-восточном направлении. И тогда допустимо поставить во-
прос о практике целенаправленного расселения обитателей полиса и 
его хоры, в сущности своей мало чем отличавшееся от политики вы-
ведения клерухий афинским государством в V в. до Р.Х.51 

Концептуальное противоречие можно увидеть в связи с общепри-
нятым мнением об ольвийской перее на побережье Одесского залива. 
Тезис, выдвинутый в своё время И.Б. Брашинским52, является вполне 
обоснованным положением, с которым согласны многие исследовате-
ли53. Причём, в основе этого согласия лежит уже анализ конкретного 
археологического материала. В частности, речь идёт о лепной кера-
мике из поселений Одесского залива, которая имеет ряд особенно-
стей. Во-первых, здесь чрезвычайно мало фракийских форм. Во-
вторых, вся коллекция типологически и морфологически стоит ближе 
к восточному («ольвийскому») комплексу лепной керамики, чем к за-
падному («истрийско-никонийскому»)54. Эти факты неоспоримы и их 
необходимо согласовать с версией истрийской гегемонии. Такое со-
гласование вполне возможно. Прежде всего, нужно помнить о специ-
фике изученности памятников на территории Одессы. Эту специфику 
определяет их современная топография и крайне ограниченные пер-
спективы изучения. Площади исследованы в целом небольшие. Мате-

51 Бруяко И.В. Ранние кочевники в Европе… С. 226. 
52 Брашинский И.Б. Рец.: A. Wąsowicz. Olbia et son territoire. L’amеnagement 

de l’espace (Centre de recherches d’histoire ancienne. Vol. 13. Annales littéraires 
de l’universitéde Besançon, 168). Paris, 1975 // СА. 1977. № 3. С. 303. 

53 Диамант Э.И. Монетные находки Кошарского поселения (К вопросу о 
западной границе ольвийского полиса) // Археологические исследования Се-
веро-Западного Причерноморья. Киев, 1978. С. 240–241; он же. О датировке 
Лузановского поселения // Новые археологические исследования на Одесчи-
не. Киев, 1984. С. 87; Рубан В.В. Проблемы исторического развития ольвий-
ской хоры в IV–III вв. до н.э. // ВДИ. 1985. № 1. С. 30–31, 35; Буйских С.Б. 
Между Истрией и Ольвией (античные поселения Дунай-Днепровского между-
речья) // Международные отношения в бассейне Чёрного моря в древности и 
средние века. Тез. докл. VIII междунар. конф. Ростов-на-Дону, 1996. С. 64; 
Редина Е.Ф. Античные памятники Одесского залива и вопросы определения 
западной границы ольвийского государства // Ольвія та античний світ. Мат-
ли наукових читань, присвяч. 75-річчю утворення історико-археологічного 
заповідника «Ольвія» НАН України. Київ, 2001. С. 110–112. 

54 Диамант Э.И. Лепная керамика поселений Одесского залива IV–III вв. до 
н.э. // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1984. 
С. 127–143. 
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риалы и комплексы, полученные в результате раскопок, в том числе и 
лепная керамика, относятся главным образом к позднему периоду ис-
тории этих поселений – IV в. до Р.Х. В это время здесь на месте отно-
сительно небольших посёлков с земляночной архитектурой появляют-
ся каменные постройки вполне урбанистического облика. В то же 
время те немногочисленные в целом материалы архаического време-
ни, которые в более или менее массовом количестве происходят лишь 
с поселения Приморский бульвар, находят параллели скорее в истрий-
ском полисе, чем в Ольвии. Речь идёт о комплексе сероглиняной ке-
рамики, полученной при раскопках, а также монетных находках, об-
наруженных в этой части Одессы в разное время, при разных обстоя-
тельствах55.  

Таким образом, в зону влияния ольвийского полиса этот район 
попадает уже после того, как в эпоху поздней архаики он находился в 
зоне экономических интересов Истрии. Перерыв жизнедеятельности 
поселений Одесского залива, который приходится на бóльшую часть 
V в. до Р.Х., вполне соответствовал бы такой смене метрополии. 

Сюжет четвёртый. Крымский след в колонизации Побужья. 
Мне представляется (в том числе, и в свете сказанного здесь), что 

самой большой загадкой эллинско-варварского культурного диалога в 
Побужье является не скифский фактор и не фракийская культурная 
традиция. Этой загадкой нужно считать наличие на Березани типич-
ной таврской керамики. В том, что это керамика кизил-кобинской 
культуры таврской эпохи, сомнений быть не может56. И то, что к рас-
пространению её на острове могли быть причастны именно тавры, – 
тоже. Даже если немного сгладить полемичность этого тезиса, прибег-
нув к версии о торговле этой посудой, или привнесения её в культуру 
ранней Березани не таврами, а каким-то иным народом-
посредником57, мы всё равно имеем дело с фактом, который прямо 
свидетельствует о наличии форм межкультурного общения между об-
ластью обитания тавров и колонистами Березани. Причём этот факт 
засвидетельствован уже на самом раннем этапе истории Березани.  

Проблема же заключается в том, что самое простое объяснение 
этому факту – межполисные контакты, как в случае с фракийской ке-
рамикой, – здесь использовать невозможно. Дело в том, что таврская 
керамика появляется в Побужье примерно за 100 лет до того, как в 
Крыму (исключая Боспор) возникают первые эллинские поселения. 
Ближайшей по времени и месту колонией, где зафиксирована кизил-
кобинская керамика, является Керкинитида, основанная во второй 
пол.VI в. до Р.Х. При том, что во всём Северо-Западном Крыму собст-

55 По неофициальным данным на территории поселения при локальных 
строительных работах был найден клад мелкой истрийской меди – «колёси-
ков». 

56 Полвека назад об этом уверенно говорил А.М. Лесков (Лесков А.М. Гор-
ный Крым в первом тысячелетии до нашей эры. Киев, 1965. С. 161). 

57 Например, скифами см.: Марченко К.К. Указ. соч. С. 120. 
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венно кизил-кобинских поселений нет вообще58 и Керкинитида сама 
привлекла к себе тавров из их традиционных районов обитания в 
горном Крыму. Но к концу эпохи архаики пик распространения ки-
зил-кобинской керамики в Побужье – вторая пол. VII – середина VI вв. 
– уже пройден. Во второй половине VI в., по наблюдениям
К.К. Марченко, число такой керамики уже крайне незначительное, а в 
V в. её и вовсе уже нет59. В Ольвии этой столовой посуды вообще 
очень мало. А в округе полиса кизил-кобинская керамика найдена 
лишь на тех поселениях, которые возникли в первой половине VI в. до 
Р.Х.60 Вот и выходит, что исчезновение таврской керамики в Побужье 
и её появление в Северо-Западном Крыму имеет хронологически по-
следовательный характер и может оказаться взаимосвязанным.  

Некоторый итог обсуждения темы таврской керамики можно све-
сти к трём положениям.  

Во-первых, это безусловно таврская керамика. Её главные при-
знаки настолько индивидуальны и выразительны, что их совершенно 
невозможно отнести на счёт каких-то подражаний, имитаций и пр. 
Именно эта керамика является едва ли не абсолютным аргументом 
contra концепции эллинского происхождения лепной керамики. Это 
тот редчайший случай, когда в археологии можно что-либо утвер-
ждать практически без риска ошибиться в обозримом будущем. А 
именно, что такая керамика никогда не будет найдена ни в одном из 
больших и малых центров Эгейского мира в качестве продукта мест-
ного производства. Следовательно, все попытки приписать эту кера-
мику каким-то группам эллинов, которые исстари лепили её у себя на 
родине, а затем привезли эту гончарную традицию с собой в Причер-
номорье, – обречены на неудачу. 

Во-вторых, появление этой керамики на Березани означает и по-
явление здесь самих тавров. Это лишний раз свидетельствует о тех 
центростремительных тенденциях, которые были характерны для гре-
ческого полиса раннеархаической эпохи. Будучи качественно новым 
культурным явлением, он служил сильнейшим аттрактором для мест-
ного населения. Поскольку в VII–VI вв. популяционное пространство 
Северного Причерноморья было весьма неплотным, то сила культур-
ной гравитации отдельного полиса могла достигать весьма отдалён-
ных областей.  

Третье положение касается практического способа попадания ке-
рамики на Березань или пути миграции таврского населения. Мор-
ской путь столь же вероятен, как и сухопутная миграция. Однако 
морской путь предполагает взаимопроникновение с соответствующи-
ми вещественными доказательствами. Их-то как раз и нет в Крыму 
ни для VII, ни для большей части VI в. А вот наличие таковых в Побу-
жье в виде таврской керамики в слоях VII–VI вв. заставляет всерьёз 

58 Кравченко Е. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Київ-Луцьк, 
2011. С. 97–98. 

59 Марченко К.К. Указ. соч. Рис. 36. 
60 Там же. С. 90. 
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задуматься о сухопутном передвижении населения, причём, в одном 
направлении. Стоит добавить, что в VII в. маршрут этой миграции 
был значительно короче, чем мог быть сегодня. Дело в том, что вос-
точная часть нынешнего Каркинитского залива не была затоплена 
морем. Береговая линия здесь проходила примерно на траверзе устья 
р. Каланчак61. 

Таврская керамика иллюстрирует четвёртый сюжет применитель-
но ко второй пол. VII–VI вв. до Р.Х. Для освещения этого же сюжета в 
течении V в. данных у нас пока нет. Однако они появляются в сле-
дующем, IV столетии на западной периферии ольвийского полиса. 
Речь идёт о достаточно хорошо известном античном памятнике – по-
селении Кошары. Населённый пункт здесь был основан ещё в V в. до 
Р.Х. и впоследствии развился в крупный аграрный посёлок усадебного 
типа. Впервые идентификация Кошар как поселения усадебного типа 
была предложена на основании дешифровки аэрофотоснимков62. То-
гда же к северу от посёлка были зафиксированы весьма отчётливые 
следы линейного межевания. Этот факт оставался всего лишь фактом, 
не требующим пояснений вплоть до недавнего времени, пока земель-
ные наделы фиксировались лишь в отдельных античных анклавах Се-
верного Причерноморья. Ныне же, когда благодаря многолетним изы-
сканиям различных исследователей (работы Я.М. Паромова, Г.П. Гар-
бузова, Ю.В. Горлова, Ю.А. Лопанова, Ф.Н. Лисецкого, Т.Н. Смекаловой 
и др.) системы межевания открыты почти повсеместно, открылась и 
возможность использовать этот фактор не только по прямому назна-
чению – в деле исследования аграрной истории региона, но и для ре-
шения вопросов межполисных отношений. 

Применительно к интересующему нас району речь может идти вот 
о чём. Установлено, что характер размежёвки ближней сельскохозяй-
ственной округи античных поселений в Северном Причерноморье оп-
ределяется двумя системами – ортогональной (линейной) и иррегуляр-
ной (нелинейной). Линейное межевание полностью преобладает на 
памятниках западной половины Крымского полуострова (округа Хер-
сонеса, Тарханкут). А в Северо-Западном Причерноморье, включая 

61 Бруяко И.В., Карпов В.А., Петренко В.Г. Изменения уровня Чёрного мо-
ря от эпохи камня до cредних веков (по результатам исследования северо-
западного шельфа) // Изучение памятников истории и культуры в гидросфе-
ре. Cер. Памятниковедение. М., 1991. Вып. 2. Прилож. Рис. 3; Бруяко И.В., 
Карпов В.А. Древняя география и колебания уровня моря (на примере северо-
западной части черноморского бассейна в античную эпоху) // ВДИ. 1992. 
№ 2. С. 90. Рис. 1.  

Есть и другие, не слишком, быть может, явные указания на существование 
связей или даже локальных миграционных потоков между Крымом и Нижним 
Побужьем в позднеархаический период (Кутайсов В.А. Античный город Керки-
нитида. Киев, 1990. С. 145–146; Соловьёв С.Л. Из истории полисов Нижнего 
Побужья: Борисфен и Ольвия // Античное Причерноморье. СПб., 2000. С. 105). 

62 Бруяко И.В., Назарова Н.П., Петренко В.Г. Древние культурные ланд-
шафты на юге Тилигуло-Днестровского междуречья по данным аэрофото-
съёмки // Северо-Западное Причерноморье – контактная зона древних куль-
тур. Киев, 1991.  
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Побужье, Поднепровье и Поднестровье столь же безраздельно господ-
ствует иррегулярная система. И только в одной микрозоне ближняя 
округа была размежёвана по ортогональной схеме. Это окрестности 
поселения Кошары в устье Тилигула. Согласимся, что подобная ис-
ключительность одиноко расположенного посёлка на дальней перифе-
рии ольвийской хоры вызывает интерес и желание её объяснить. 

С учётом исторических коллизий в этой части понтийского регио-
на на протяжении IV в. до Р.Х. и в полном соответствии с темой дан-
ного сюжета кажется, что этот новый фактор может повлиять на ход 
давней дискуссии об ольвийско-крымских взаимоотношениях в тече-
ние указанного столетия. Напомню, что речь идёт о достаточно ин-
тенсивных контактах между этими двумя районами. Причём, в нача-
ле этой истории Ольвия оценивается как субъект, а крымские земли 
скорее как объект таких отношений, а качественная сторона этих от-
ношений могла варьировать по мнению разных исследователей от со-
циально-экономической (хозяйственной) до военно-политической. Мы 
не будем касаться возможных вариантов реконструкции событий. 
Отметим лишь, что в результате область Северо-Западного Крыма 
подверглась колонизации со стороны ольвийского полиса. Одним из 
ключевых археологических памятников в данной истории является 
здание У7 на поселении Панское I, которое определяют как ольвий-
ский форт, возникший в первой четверти IV в. В середине этого же 
столетия форт был сожжён, после чего он вместе с другими поселе-
ниями Северо-Западного Крыма вошёл в состав уже херсонесского 
полиса63. 

Мне кажется, что было бы полезно задействовать в данной дис-
куссии феномен Кошар, чего до сих пор сделано не было. Важной в 
этом случае была бы информация о динамике функционирования 
Кошарского поселения и времени нарезки наделов. Е.Ф. Редина выде-
ляет в истории поселения три строительных периода. Первый: конец 
V – первая пол. IV вв. (земляночный период). Второй: середина (третья 
четв.) – конец IV в. (оборонительная линия, наземные дома, правиль-
ная планировка, дворики). Третий: конец IV–III вв. (рубеж 1–2 третей, 
по-видимому). Как пишет автор, оборонительная стена перестает вы-
полнять свои функции и к ней с внутренней (!) стороны (встык) при-
страивается большое число различных помещений64. Подобные случаи 
действительно встречаются, однако характерным это следует считать 
только для городских центров и на совершенно определённых этапах 
их жизнедеятельности. А именно это может иметь место либо в период 
политического и экономического расцвета, либо в случае глубокой де-
градации городского центра. Первый эпизод обычно сопровождается 
расширением городской территории и, как следствие, – сооружением 

63 Hannestad L., Stolba V.F., Ščeglov A.N. Panskoye I. The Monumental Build-
ing U6. Aarhus, 2002. Vol. I. Р. 16–17; Золотарёв М.И. Была ли херсонесско-
ольвийская война в середине IV в. до н.э.? // Ольвийские древности. Сб. на-
учных трудов памяти В.М. Отрешко. Киев, 2009. С. 197–199. 

64 Редина Е.Ф. Кошары // Древние культуры Северо-Западного Причерно-
морья. Одесса, 2013. С. 584–585. 
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новой линии обороны. Старая при этом остаётся и, имея вспомога-
тельное значение, может использоваться как уже готовый сегмент по-
стройки. Во втором случае надобность в стене отпадает по причине 
отсутствия возможности (либо желания) её защищать. Рациональное 
начало при использовании стены в этом случае объясняется, прежде 
всего, крайне низким жизненным уровнем населения. 

Обособление двух последних строительных периодов Кошарского 
поселения вызывает некоторые сомнения, в том числе и из-за микро-
хронологии второго этапа – полтора-два десятка лет. Такой отрезок 
трудноуловим даже по меркам античной археологии. Кроме того, это 
требует объяснения, одно из которых предлагается ниже по тексту. Не 
исключено, что второй и третий горизонты можно объединить в 
один – после середины IV–60-е гг. III вв. Упомянутые уже пристройки 
к обводной стене, которые, по мнению автора раскопок, маркируют 3 
этап – скорее всего, являются постройками коллективной усадьбы по 
внутреннему периметру стен. Тогда весьма вероятно, что правильная 
размежёвка Кошар соответствует второму строительному горизонту – 
возникновению коллективной усадьбы.  

Сельскохозяйственные усадьбы – явление весьма загадочное на 
хоре Ольвии. Исследователи никак не могут определиться с численно-
стью этих памятников. Авторы монографии, посвящённой хоре Оль-
вии, высказываются на этот счёт невнятно65. В.М. Отрешко в очень 
кратких тезисах говорил о массовом распространении коллективных 
усадеб в Побужье66. Это вызвало возражение В.В. Рубана, в статье ко-
торого можно, наконец, отыскать цифровые данные по интересую-
щему нас вопросу. Речь идёт о трёх (или четырёх) коллективных 
усадьбах67. Однако в этой же статье чуть ранее тот же автор пишет о 
трёх десятках этих т.н. периметральных усадеб, из которых раскопа-
на лишь одна68. Тем самым дело окончательно запутывается. Остаётся 
предположить, что в основе столь существенной количественной раз-
ницы лежат неочевидные данные, в интерпретации которых ведущую 
роль играет субъективное начало. Видимо, речь может идти о выво-
дах, основанных на визуальных обследованиях поселений в сочетании 
со сборами подъёмного материала. В этом случае мы вправе опериро-
вать лишь данными стационарных археологических раскопок. Тогда 
на сегодняшний день в Нижнем Побужье для IV в. доподлинно из-
вестна лишь одна такая усадьба – Дидова Хата69. Изолированное по-
ложение этого объекта должно было бы вызвать законное желание ис-

65 Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская 
округа Ольвии. Киев, 1989. С. 120–124. 

66 Отрешко В.М. О миксэллинах // Ольвийские древности. Сб. научных 
трудов памяти В.М. Отрешко. Киев, 2009. С. 59. 

67 Рубан В.В. Указ. соч. С. 42. 
68 Там же. С. 37. 
69 Ещё одна усадьба функционировала в Побужье в последней трети V в. 

до Р.Х. (Буйских С.Б. Древнейшие античные сельскохозяйственные усадьбы 
Нижнего Побужья // Проблемы археологии Северного Причерноморья (к 100-
летию Херсонского музея древностей). Херсон, 1990. Ч. 2. С. 51–52). 
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следователей искать причины его появления в низовьях Ю. Буга и, 
самое главное, – первичный ареал таких памятников. В первом при-
ближении, учитывая общеизвестный факт широкого распространения 
усадеб в Крыму, поиски следовало бы вести в этом направлении. Од-
нако Дидова Хата сама служит прообразом и первопричиной появле-
ния усадеб в Северо-Западном Крыму. При этом отмечается большое 
сходство между усадьбами Дидова Хата и Панское I. Правда, это 
сходство очевидно не для всех70. 

Сельские усадьбы являлись лишь одним из аргументов для под-
тверждения ольвийской экспансии в Крым. К числу других относятся 
подбойные могилы, сырцовые склепы и особый тип каменных жерт-
венников. Что можно сказать по этому поводу? 

Подбойные могилы вряд ли годятся для определения вектора 
влияния, ибо они явление, видимо, общепричерноморское, а не сугубо 
крымское. Помимо Ольвии, такой тип погребальных сооружений хо-
рошо известен в низовьях Тираса, в частности в погребениях IV в. 
курганного некрополя Никония71. В Ольвии подбойные могилы от-
крыты уже в позднеархаическом некрополе.  

Сырцовые склепы. Этот тип погребального сооружения совершен-
но неизвестен в Ольвии, широко распространён в Северо-Западном 
Крыму и известен, правда в единственном числе, на некрополе Ко-
шарского поселения72. Если же говорить о применении сырцовых 
кирпичей вообще в погребальном обряде, то тогда ряд аналогий ста-
нет более широким. Так, в Ольвии известно несколько случаев обли-
цовки сырцовыми кирпичами стенок могильных ям73. А в Кошарах 
сырцовые кирпичи массово использовались для заклада подбоев и 
склепов-катакомб74. Тем самым, сырец в погребальной архитектуре, 
вероятно, можно считать оригинальным крымским вкладом, который 
был привнесён в район Нижнего Побужья75. 

Погребальные жертвенники с чашеобразными углублениями из-
вестны и в Побужье (включая Кошары) и в Северо-Западном Крыму76. 
Определить приоритетную область не представляется возможным.  

70 Краткую, но вполне исчерпывающую историографию вопроса см.: Ку-
тайсов В.А. Ольвия и Северо-Западный Крым // Ольвія та античний світ. 
Материали наукових читань, присвяч. 75-річчю утворення історико-
археологічного заповідника «Ольвія» НАН України. Київ, 2001. С. 77–80; он 
же. Керкинитида в античную эпоху. Киев, 2004. С. 109–111 (с литературой).  

71 Bruyako I.V. The necropolis of Nikonion // Nikonion. An ancient city on the 
Lower Dniester. Commemorative paper for the 40th anniversary of the 
archaeological excavations at Nikonion. Toruń, 1997. Tabl. 1. 

72 Редина Е.Ф. Кошары… С. 589. 
73 Кутайсов В.А. Ольвия и Северо-Западный Крым… С. 79. 
74 Редина Е.Ф. Кошары... С. 587. 
75 Хотя, опять-таки, сырец широко применялся при сооружении подпор-

ных слоёв (т.н. субструкций, или слоевых оснований) и в Ольвии, и в Нико-
нии. Известны такие слои в Тире. 

76 Кутайсов В.А. Ольвия и Северо-Западный Крым… С. 79; Редина Е.Ф. 
Кошары... С. 590. 
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Наконец, новый аргумент представляется весьма основательным 
и сводится к следующему. Линейная система размежевки наделов 
Кошар объединяет этот посёлок не с сельскими поселениями Ольвии, 
земли которых, включая и округу самого полиса, распаёваны иррегу-
лярно, а с линейной системой межевания, которая безраздельно гос-
подствует в Западном Крыму. 

При всём сходстве (или даже тождественности) архитектурно-
планировочного облика Кошар и Дидовой Хаты примечателен сле-
дующий факт. Общая площадь наделов Дидовой Хаты (122 га)77 и 
Кошар (120–125 га)78 практически совпадает. Но при этом наделы 
ольвийской усадьбы, согласно Ф.Н. Лисецкому, размежёваны по той 
же иррегулярной системе, что и остальная хора Ольвии. То есть, пред-
ставления о необходимой площади земель сельскохозяйственного на-
значения для поселений усадебного типа одни, а стандарты их меже-
вания – разные. 

Итак, взамен идеи о колонизации ольвиополитами северо-
западного Крыма, которая, вероятно, и вправду не имеет под собой 
«…достаточно серьезных оснований»79, предлагается рассмотреть воз-
можность действия вектора обратной направленности. В конце V в. в 
ходе т.н. реколонизации на западной окраине ольвийского полиса 
возникает поселение Кошары. Приблизительно до середины IV в. 
(I строительный горизонт) оно представляет собой обычный (неурба-
нистический) тип сельских поселений. Урбанистическое начало прив-
носится после (или около) середины IV в. при участии переселенцев из 
Крыма. Поселение перестраивается по типу усадьбы. Одновременно 
эта же группа населения размежёвывает ближнюю округу по своему 
привычному стандарту. Политический статус посёлка во второй поло-
вине IV в. до конца неясен. Скорее всего, на протяжении всей своей 
истории Кошары находились в составе ольвийского полиса. Однако не 
исключено, что на короткий период поселение выходит из-под юрис-
дикции Ольвии, а спустя 15–20 лет вновь туда возвращается. Этот от-
резок как раз и может соответствовать второму строительному гори-
зонту (см. выше), и тогда подтверждается трёхступенчатая схема 
строительных горизонтов, предложенная Е.Ф. Рединой. Примечатель-
на в этом плане динамика поступления ольвийской меди, которая со-
ставляет абсолютное большинство монетных находок в Кошарах. В 
свою очередь, большинство монет из этой выборки датируется начи-
ная от последней четверти IV в.80, а это соответствует третьему, по-
следнему периоду в истории поселения Кошары. 

77 Лисецкий Ф.Н. Система античного землеустройства в Нижнем Побу-
жье // Древнее Причерноморье. КС ОАО 1994. Одесса, 1994. С. 241. 

78 Бруяко И.В., Назарова Н.П., Петренко В.Г. Указ. соч. Рис. 4. 
79 Буйских С.Б. Хора колониального полиса в Нижнем Побужье: от архаики 

к эллинизму // ССПіК. 2009. Т. XV. C. 231. 
80 Редина Е.Ф. Кошары... С. 594. 
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* * * 
Все 4 сюжета, рассмотренные в данной работе, касаются запад-

ной половины северопонтийского региона и тех событий, которые 
происходили здесь на протяжении трёх с половиной столетий. Не-
смотря на некоторую хронологическую и территориальную дискрет-
ность, они могут быть объединены в рамках фракийской (шире – гре-
ко-варварской) тематики, а также проблемы межполисных отноше-
ний в регионе. И если первый аспект в основном выглядит как поле-
мический ремейк, то второй, хочется думать, заключает в себе некую 
новизну и позволяет шире взглянуть на исторические процессы, про-
текавшие в Северо-Западном Причерноморье в VII–IV вв. до Р.Х. 
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А.В. Буйских 

СУБГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СКИФОС ИЗ БОРИСФЕНА 
(К ВОПРОСУ О ДОКОЛОНИЗАЦИОННЫХ СВЯЗЯХ 

В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ) 

Аннотация: Публикуется фрагмент скифоса субгеометрического стиля 
милетского производства, найденный в Борисфене. На основании анализа 
синхронных сосудов, происходящих из варварских памятников Северного 
Причерноморья, сделан вывод об отсутствии причин для отнесения этих сосу-
дов ко времени, которое предшествовало колонизации. 

Ключевые слова: Борисфен, греческая колонизация, скифос, субгеомет-
рический стиль. 

Abstract: The paper presents a fragment of subgeometric skyphos from 
Borysthenes (excavations by V.V. Lapin at Berezan’ island). The modern dating of 
this and some other ceramic fragments from the barbarian sites of the Northern 
Pontic zone is the 2nd – the beginning of the 3rd quarter of VIIth c. BC. Their 
studying permitted to conclude them to be synchronous with the starting point of 
Milesian exploration of the North-Western Pontus. In a result it was proposed to 
deny the old thesis about the presence of pre-colonial contacts in the exploitation 
of this part of the Pontic region. 

Key words: subgeometric skyphos, Borysthenes, Miletus, Greek colonisation, 
pre-colonial contacts. 

Полвека назад Березанским отрядом Ольвийской экспедиции Ин-
ститута археологии АН Украины под руководством В.В. Лапина при 
раскопках античного поселения на о. Березань был обнаружен кера-
мический фрагмент, получивший полевой № АБ/63-699. Ни в момент 
находки, ни за все прошедшие годы он так и не привлек внимание 
исследователей. Между тем, его наличие в обширной коллекции ран-
ней керамики Борисфена представляет своего рода уникум. Он вхо-
дит в очень небольшую в количественном отношении группу привоз-
ных керамических сосудов, сам факт наличия которых в памятниках 
не только северного побережья Черного моря, но и всего Черномор-
ского бассейна до сих пор вызывает серьезные дискуссии. 

Этот фрагмент открытого сосуда был обнаружен на раскопе «О» 
(«Основной») при зачистке стены здания с абсидой1. Находка, как и 
большинство ранних фрагментов, не контекстна – помещение, у кото-

1 Лапин В.В. Отчет о раскопках древнегреческого поселения на острове 
Березань // НА ИА НАНУ. 1963–1964/12а. Хранится в Научных фондах ИА 
НАНУ, коллекция № 1446. Благодарю Н.А. Сон за содействие в обработке кол-
лекции Березани, Л.В. Кулаковскую и Л.И. Иванченко за помощь в работе с 
сосудом из Трахтемировского городища, С.А. Скорого – за разрешение его 
публикации. Благодарю также У. Шлотцхауэра (Берлин) и М. Кершнера (Вена) 
за знакомство с их неопубликованными диссертациями и ценные советы, вы-
сказанные при написании этой статьи. 



рого она была найдена, относится ко второму строительному периоду 
Борисфена с датой после середины VI в. до н.э.2 Фрагмент принадле-
жит глубокому скифосу с высоким, практически вертикальным, слег-
ка отогнутым и заостренным краем, округлым с внутренней стороны, 
с небольшим уступом при переходе к округлым плечам и плавно су-
жающимся книзу туловом, диаметром по краю порядка 16 см (рис. 1). 
Глина черепка светлая, однородная, плотная, с едва видимыми ред-
кими мелкими известковыми и темными кварцевыми, а также мель-
чайшими золотистыми частицами, 7.5 YR 7/4. Внешняя стенка и за-
краина по внутренней стенке покрыты светлым, желтым, однород-
ным ангобом, также содержащим мельчайшие золотистые частицы, 
10 YR 7/6. По ангобу жидким, коричневым, блестящим лаком нанесен 
рисунок. Внутренняя стенка в сохранившейся части полностью по-
крыта этим же лаком, тонкая полоса в цвете глины оставлена под 
краем, по которому также нанесена тонкая полоса лака. По краю с 
внешней стороны – четыре тонкие продольные полосы лака, такой же 
полосой выделен уступ, отделяющий край от плечиков. В резервной 
полосе по плечам, ограниченной зонами ручек, не очень аккуратно 
нанесены тонкие вертикальные палочки-штрихи (на фрагменте со-
хранилось 16 штрихов). Снизу резервную зону ограничивают две поч-
ти одинаковые по толщине полосы лака, разделенные полосами в цве-
те глины той же ширины, а нижняя часть сосуда была полностью за-
лита лаком. 

Березанский фрагмент находит очень близкие аналогии среди 
скифосов с выделенным краем (Knickrandskyphos) южноионийского 
происхождения из Милета, причем его наиболее ранней фазы (Stilphase 
SiA I), кроме того, аналогичные фрагменты найдены и на Самосе. 
Сходство определено многими показателями, среди которых – визуаль-
ные характеристики глины, морфология формы, небольшие размеры 
сосуда и относительная массивность его стенки, а также стандартная 
схема декора плечиков, состоявшая из метоп, разделенных вертикаль-
ными штрихами, в резервной зоне. По форме и декору березанский 
скифос принадлежит типу 2 по классификации У. Шлотцхауэра3. Ха-
рактерной морфологической особенностью формы указанного типа 
скифосов является небольшой уступ при переходе от края к плечам. 
Это означает, что профиль несохранившихся частей березанского сосу-
да был решен также, как и милетские образцы: дно – в виде небольшо-

2 Современные датировки ранних строительных периодов Борисфена см.: 
Чистов Д.Е. Комплексы и напластования конца VII – середины VI в. до н.э. // 
Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспеди-
ции. СПб., 2012. Т. 2. С. 8 сл. 

3 Schlotzhauer U. Die südionischen Knickrandschalen. Eine chronologische 
Untersuchung zu den sog. Ionischen Schalen in Milet. Diss. Ruhr-Universität Bo-
chum 2001 // http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/ Diss/ 
SchlotzhauerUdo/diss.pdf. S. 81 f. Taf. 6. 
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го уплощенного и слабо выраженного в профиле поддона, ручки – мас-
сивные, приподнятые, но не достающие до края венчика4. 

Для понимания важности наблюдений над динамикой основных 
формообразующих и декоративных элементов березанского сосуда, 
которые и определяют его дату, необходимо кратко охарактеризовать 
современную стратиграфическую колонку, полученную при исследо-
ваниях в Милете, поскольку она во многом опирается на находки та-
ких сосудов. Эта колонка охватила весь архаический период сущест-
вования жилых и оборонительных комплексов, а ее наиболее ранние 
фазы представлены массовой коллекцией именно тех скифосов, о ко-
торых идет речь. Согласно результатам современных исследований 
этой коллекции, геометрический стиль был заимствован милетской 
керамикой у аттической. Местный вариант этого стиля в Милете на-
дежно зафиксирован уже с рубежа VIII–VII в. до н.э. Поэтому местная 
керамика позднего геометрического стиля соответствует нулевой фазе 
развития Милета, его наиболее раннему этапу (Siedlungsphase 0), ко-
нец которой приходится на первую четверть VII в. до н.э. (680/670 гг. 
до н.э.). Следующей фазе (Siedlungsphase 1), для которой характерно 
появление наиболее ранних жилых комплексов в Милете, соответству-
ет керамика т.н. субгеометрического стиля. Для скифосов этого стиля 
характерна практически полностью заимствованная схема декора у 
поздней геометрики, но уже в сочетании с определенными измене-
ниями в морфологии формы. Первая фаза в развитии Милета закан-
чивается в третьей четверти VII в. до н.э. (640/630 гг. до н.э.), ее ру-
бежом служит возведение ранней городской оборонительной стены. 
Каждая из строительных фаз маркирована милетскими скифосами 
разных типов5. 

Интересно, что березанский скифос по своей форме сочетает при-
знаки двух выделенных У. Шлотцхауэром вариантов типа 2. По высо-
кому и слегка отогнутому краю он соответствует скифосам варианта 
2, но более округлые, относительно сосудов ранних вариантов, плечи 
ближе варианту 3. Следует обратить внимание на декоративную схе-
му сосуда, поскольку она также определяет его относительную дати-
ровку. По количеству продольных полос по краю и поперечных штри-
хов по плечам (не совсем ясно, имелись ли во фризе метопы или он был 
полностью заполнен штрихами) сосуд тяготеет к более раннему, 2-му 
варианту типа 2. Установленная дата сосудов варианта 2 –710/00–
680/70 гг. до н.э., варианта 3 – 680/70–640/30 гг. до н.э.6 Следует 
также отметить, что декор с множественными вертикальными штри-

4 Реконструкцию формы скифоса и его декоративную схему см.: Schlotz-
hauer U. Op. cit. S. 9. Abb. 6. 

5 Работы на южном склоне Калабак-Тепе в Милете экспедицией Рурского 
университета (Бохум, ФРГ) в последней четверти прошлого века, подр. см.: 
Graeve V., Senff R. Die Grabung am Südhang des Kalabaktepe // IstMitt. 1990. 
Bd. 40. S. 44 ff.; Senff R. Die archaische Wohnbebauung am Kalabaktepe in Mi-
let // Die Ägäis und das Westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkun-
gen 8. bis 5. Jh. v. Chr. Akten des Symposions. Wien, 2000. S. 33. 

6 Schlotzhauer U. Op. cit. S. 80–85. Taf. 5–7, 101–103. Kat. Nr. 31–40. 
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хами в резервной зоне между ручками, но уже без метоп, переходит 
из позднего геометрического стиля в субгеометрический и архаиче-
ский. В Милете он известен не только в росписи скифосов, но и т.н. 
ионийских киликов (чаш с выделенным краем). Ионийские килики с 
такой росписью датируются широко, в пределах полустолетия, от 
680/70 до 630/20 гг. до н.э.7 Поэтому именно сочетание формы бере-
занского скифоса и его декора позволяет говорить, что он, скорее все-
го, является переходным между вариантами 2 и 3 типа 2 (по 
У. Шлотцхауэру). В стилистическом отношении он представляет собой 
переходной вариант между поздним геометрическим – субгеометри-
ческим стилями. Поэтому его следует датировать широко в пределах 
первой половины VII в. до н.э., однако он не может быть моложе сере-
дины этого столетия. 

Известно, что помимо Аттики, оказавшей влияние на формирова-
ние милетского керамического комплекса на рубеже VIII–VII в. до 
н.э.8, керамика позднего геометрического стиля получила широкое 
распространение во многих ионийских и островных центрах. Однако 
везде эта керамика является надежным хронологическим индикато-
ром одной фазы, что особенно важно для тех памятников, в которых 
наиболее ранний период их существования представлен только не-
большим количеством керамических материалов. В частности, подоб-
ная схема, сочетавшая продольные линии по краю и множественные 
разделяющие вертикальные штрихи между метопами, в целом типич-
на для открытых форм разных типов, прежде всего чаш, первой фазы 
развития поселенческой структуры в Эфесе9. Близкую березанскому 
фрагменту глину и покрытие внешней стенки, судя по приведенным 
визуальным описаниям, имеет керамика геометрического стиля, об-
наруженная в наиболее ранних слоях Аль-Мины, с той же датой в 
рамках первой четверти VII в. до н.э.10 Близкие по форме и декору 
позднегеометрические скифосы того же времени, кикладской, по 
мнению автора публикации, группы, происходят из раскопок акропо-
ля Аматонте на Кипре11. 

7 Schlotzhauer U. Op. cit. S. 80–85. Taf. 5–7, 101–103. Kat. Nr. 83–86. 
8 Ibid. S. 69–70 f.; о линейном декоре и триглифно-метопной схеме у позд-

них геометрических сосудов аттического производства: Young R.S. Late Geo-
metric Graves and a Seventh Century Well in the Agora // Hesperia. Amsterdam, 
1975. Suppl. II. P. 212 ff.; Coldstream J.N. Geometric Greece 900–700 BC. L.; 
N.Y., 2003. P. 93. 

9 Дата 750/30–680/60 гг. до н.э.: Kerschner M. Das Keramikbild von Ephesos 
im 7. und 6. Jh. v. Chr. // Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion-
Symposion Güzelçamli 26. September – 1. Oktober 1999. Mainz, 2007. S. 224; 
Kerschner M., Kowalleck I., Steskal M. Archäologische Forschungen zur Sied-
lungsgeschichte von Ephesos in geometrischer, archaischer und klassischer Zeit. 
Wien, 2008. S. 112, Taf. 41, 5–6. 

10 Robertson M. The Excavations at Al Mina, Sueidia. IV. The Early Greek 
Vases // JHS. 1940. Vol. LX. P. 2 ff. 

11 Thalmann J.P. Céramique trouvée à Amathonte // Greek Geometric and Ar-
chaic Pottery found in Cyprus. Stockholm, 1977. P. 66. Pl. I, 2–3. 
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Поэтому, независимо от того, в каком центре Восточного Среди-
земноморья был изготовлен березанский скифос, его столь ранняя 
даже для Борисфена дата заставляет обратить на него самое серьез-
ное внимание и попытаться определить его место в керамическом 
комплексе не только этого, но и других причерноморских памятников. 
Особенно интересно это потому, что вопрос о керамике геометриче-
ского стиля в ранних коллекциях западнопонтийских памятников уже 
поднимался неоднократно. Более того, он представляется весьма запу-
танным, порой почти детективным и потому – до сих пор нерешенным. 

Дело в том, что находки керамики позднего геометрическо-
го/субгеометрического стиля достаточно давно известны в Северо-
Западном Причерноморье и уже длительное время привлекают к себе 
внимание. Более того, они часто служат весомым аргументом, под-
тверждающим проникновение греков в эту часть Черного моря еще в 
VIII в. до н.э., по крайней мере до «официальной» начальной даты ос-
нования здесь апойкий (Истрии и Борисфена) по Евсевию12. Это пре-
жде всего два фрагмента эвбейских, по общему мнению, сосудов 
позднего геометрического стиля, найденные в Истрии и попавшие в 
коллекцию Музея классической археологии в Кембридже от 
С.А. Родевальда, которому их передала автор раскопок в Истрии, 
М. Ламбрино13. Однако, по мнению Дж. Бордмана, факт передачи 
сразу двух наиболее ранних фрагментов из коллекции, действитель-
ную ценность которых М. Ламбрино, как известный керамист, не мог-
ла не осознавать, при отсутствии дальнейших подобных находок в 
Истрии за более чем 70 лет, не вызывает доверия. В итоге 
Дж. Бордманом была предложена оригинальная гипотеза о возмож-
ном происхождении указанных фрагментов эвбейской геометриче-
ской керамики – на самом деле они происходят не из Истрии, а из 
Аль-Мины. «Истрийский» же шифр они получили ошибочно, в резуль-
тате путаницы, поскольку в то же время рядом обрабатывались и 
шифровались также переданные в кембриджский Музей классиче-
ской археологии ранние находки из раскопок Аль-Мины, где такая 
керамика известна14. Еще один сосуд геометрического стиля, гид-
риск, по словам продавца, найденный на Березани, происходит из 
покупок Археологической комиссии у частных лиц в начале ХХ в.15 
Согласно современной типологии, он относится к среднему геометри-
ческому стилю и датируется первой половиной VIII в. до н.э. По мне-
нию Дж. Бордмана, этот сосуд мог быть приобретен у известных в то 
время скупщиков древностей братьев Гохманов и поэтому также не 

12 Euseb. Chron. can. / Helm. B., 1984. P. 95b. 
13 См. подробно об истрийских фрагментах и их возможном происхожде-

нии: Alexandrescu P. La céramique d’époque archaїque et classique (VIIe –IVe s.). 
Bucureşti; P., 1978. P. 21, footnote 15; Alexandrescu A. L’aigle et le dauphin. 
Etudes d’archéologie pontique. Bucarest; P., 1999. P. 3–7. 

14 Boardman J. Early Greek Pottery on Black Sea Sites? // OJA. 1991. No. 10 
(3). P. 387 ff. 

15 Pharmakowsky B. Archäologische Funde im Jahre 1909. Russland // AA. 
1910. Bd. XXV. S. 227. Abb. 27. 
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может считаться надежным указателем проникновения греков в се-
веро-западный регион Черного моря до 700 г. до н.э.16 

Из сказанного следует, что основная дискуссия связана с вопросом 
о начале освоения северо-западного побережья Черного моря и контак-
тах с Эгейским миром еще в геометрический или в поздний геометри-
ческий период17. Как и все подобные длительные дискуссии, она уже 
не одно десятилетие опирается на одни и те же археологические мате-
риалы, не имеющие документальных подтверждений об их находках, 
но при этом – разделив исследователей на два противоположных лаге-
ря18. В итоге Я. Боузек, склоняясь к наличию этих контактов, аргумен-
тировал свою точку зрения таким образом: “…it is not more difficult to 
accept the provenance of Geometric pottery from Berezan and Histria than 
to refute it…”19 А вот мнение Дж. Бордмана: “Archaeologists will welcome 
secure evidence for the discovery of Geometric Greek material on Black Sea 
shores and will join historians in speculation about how it arrived there, in 
the hands of Greeks or of others. But we are still waiting, and patience is 
no lesser archaeological virtue than discretion”20. Последняя фраза ка-
жется знаковой. Действительно, терпение вознаграждает, особенно, 
если параллельно продолжается поиск новых материалов, позволяющих 
выйти за пределы замкнутого круга аргументов. 

16 Boardman J. Olbia and Berezan: the Early Pottery // The Greek Colonisa-
tion of the Black Sea Area. Historical Interpretation of Archaeology (Historia. 
Einzelschriften. Hft. 121). Stuttgart, 1998. P. 203–204; см. также: 
Tsetskhladze G.R. Greek Penetration of the Black Sea // The Archaeology of 
Greek Colonisation. Essays dedicated to Sir John Boardman. Oxf., 1994. P. 112; 
Иванчик А.И. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и степные ко-
чевники VIII–VII вв. до н.э. в античной литературной традиции: фольклор, ли-
тература и история. М.; Б., 2005. С. 105. Несмотря на серьезность вышепри-
веденного аргумента (а с такой ситуацией сталкиваются все, кто работает со 
старыми коллекциями с Березани и Ольвии, хранящимися в разных музеях 
Украины и России), недавно сосуд VIII в. до н.э. с Березани снова зазвучал в 
качестве доказательства мореплаваний в Черное море в это время: Мачин-
ский Д.А., Мусбахова В.Т. Остров Кирки и изображения на келермесском ри-
тоне, преддверье Аида и древнейшая греческая расписная керамика в Север-
ном Причерноморье // БФ. 2009. С. 350; или «сезонных (?)» наездов с конца 
VIII по середину VII в. до н.э.: Мачинский Д.А. Время основания поселения Бо-
рисфен на острове Березань и древнейшие этапы освоения эллинами север-
ных берегов Понта // БФ. 2011. С. 418. 

17 Вопросы о реальности контактов населения Эгеиды с населением Чер-
номорского бассейна, отраженных в мифе о походах аргонавтов, равно как и 
колонизационного освоения южного берега Черного моря, выходят за рамки 
этой статьи, поскольку являются отдельной темой. Следует лишь напомнить, 
что в настоящее время доказательства, что города южного побережья, в част-
ности, Синопа были основаны ранее второй половины VII в. до н.э., отсутст-
вуют, см. с аргументацией: Иванчик А.И. Ук. соч. С. 105–106, 135 сл. 

18 Bouzek J. Studies of Greek Pottery in the Black Sea Area. Prague, 1990. 
P. 17–18; Graham A.J. Pre-Colonial Contacts: Questions and Problems // Greek 
Colonists and Native Population. Oxf., 1990. Р. 52 ff. 

19 Bouzek J. Op. cit. P. 18. 
20 Boardman J. Early Greek Pottery… P. 389; это мнение поддержал и 

П. Александреску: Alexandrescu A. L’aigle et le dauphin… P. 7. 
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Поэтому, возвращаясь снова к вопросу о реальности поступления 
в Северо-Западный Понт керамики геометрического и позднего гео-
метрического стиля (и, соответственно, проникновения в Понт море-
плавателей в это время), прежде всего отмечу, что с мнением Дж. 
Бордмана о «березанском» сосуде следует согласиться. Общеизвестно, 
что происхождение многих целых форм, приобретенных как непо-
средственно авторами раскопок, так и разными музеями у частных 
лиц до 1917 г., часто очень сомнительно и даже несмотря на указание 
продавцами места находки (Березань или Ольвия) не может считаться 
полностью аутентичным. 

Наличие находки субгеометрического стиля в березанской коллек-
ции, датировка которой укладывается во вторую треть VII в. до н.э., 
заставляет еще раз обратиться к проблеме доколонизационных связей 
в Северном Причерноморье. Прежде всего, березанский фрагмент яв-
ляется не единственным сосудом субгеометрического стиля, найден-
ным в Северном Причерноморье. Сначала Н.А. Онайко обнаружила 
фрагмент геометрического сосуда в коллекции из раскопок Немиров-
ского городища (правобережная Лесостепь), позднее М.Ю. Вахтина 
определила еще один. Они были отнесены ко времени не позднее се-
редины VII в. до н.э.21 М. Кершнер уточнил принадлежность одного 
фрагмента нижней части чаши с птицами (типы II–III согласно его ти-
пологии) второй – начала третьей четверти VII в. до н.э.22 Соответст-
венно, в стилистическом отношении эти фрагменты представляют со-
бой не поздне-, а субгеометрическую традицию. 

Помимо них, из другого варварского памятника, расположенного 
также в правобережной Лесостепи, Трахтемировского городища, про-
исходит еще один ранний привозной сосуд североионийского происхо-
ждения. Речь идет о т.н. чаше с птицами, обнаруженной раздавленной 
in situ на жертвеннике, в жилище 1 в 1964 г. Поскольку все публикато-
ры этого сосуда пользовались профилем, заимствованным из работы 
Н.А. Онайко, или его фото и прорисовкой по этому же фото23, пред-

21 Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII–V веках 
до н.э. // САИ Д1-27. М., 1966. С. 15. Табл. III, 11; Вахтина М.Ю. Основные 
категории греческой импортной керамики из раскопок Немировского горо-
дища // МАИЭТ. 1998. Вып. VI. С. 125–127. Рис. 2, 1, 3. М.Ю. Вахтина воз-
держалась от их соотнесения с продукцией того или иного центра, указав 
лишь на типичную орнаментальную схему для сосудов указанного периода, 
найденных на разных средиземноморских памятниках. 

22 О типологии чаш с птицами: Kerschner M. Die ostgriechischen Vogelscha-
len und Verwandtes. Studien zu Chronologie und Verbreitung der ostgriechischen 
Keramik. Diss. Ruhr-Universität Bochum 1995. S. 17 ff., Abb. 40–51; о трахте-
мировском сосуде: Kerschner M. Zum Beginn und den Phasen der griechischen 
Kolonisation am Schwarzen Meer. Die Evidenz der ostgiechischen Keramik // Eu-
rasia Antiqua. 2006. Bd. 12. S. 239. 

23 См. публикации чаши: Онайко Н.А. Указ. соч. С. 15. Табл. III. 12а-г; Без-
сонова С.С. Глиняні жертовники лісостепового Подніпров’я ранньоскіфського 
часу // Археологія. 1996. № 4.  С. 31. Рис. 4, 3; Дараган М.Н. Начало раннего 
железного века в днепровской Правобережной Лесостепи. Киев, 2011. C. 592. 
Рис. V.53, 3; Kerschner M. Zum Beginn… Abb. 14. 
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ставляется необходимым дать его полное описание и рисунок (рис. 2), 
ведь именно профиль сосуда является основой его типологической ат-
рибуции и датировки. Необходимо учитывать, что профиль был нари-
сован по совмещенным обломкам, до реставрации сосуда. 

Чаша сохранилась во множественных фрагментах, дающих, тем 
не менее, ее практически полный профиль, за исключением централь-
ной части дна24. На отдельных фрагментах имеются следы воздейст-
вия огня. Сосуд отличается большей толщиной стенки относительно 
поздних типов конца VII – начала VI в. до н.э. Край, диаметром 13,5 
см, слегка загнут, округлый, под краем с внешней стороны – неглубо-
кий уступ, на уровне которого прилеплены слегка приподнятые над 
краем, полукруглые в плане ручки. Плечи ниже уступа почти отвес-
ные, тулово резко сужается к профилированному кольцевому поддону, 
диаметром 4 см. Чаша неглубокая, ее общая высота в реставрирован-
ном виде составляет 6 см (по чертежу у Н.А. Онайко – 6,5 см). Глина 
однородная светло-серая, с мельчайшими и редкими включениями 
темных частиц, еще реже – мелкой извести, 5YR 5/2, по внешней 
стенке нанесен светлый ангоб, 7.5YR 6/2, внешняя стенка подлощена 
и заглажена. Внутренняя стенка полностью покрыта черным блестя-
щим лаком, этим же лаком нанесена роспись по внешней стенке – 
тонкая линия лака проведена по уступу под краем, зона ручек выде-
лена с каждой из сторон широкими вертикальными полосами. По 
центру фасада помещена водоплавающая птица вправо с туловом в 
виде аккуратно нанесенной сетки ромбов, за ее спиной – подвесной 
треугольник, заштрихованный сеткой ромбов. Птица фланкирована 
метопами с крупными ромбами в двойном контуре, заштрихованны-
ми такой же сеткой ромбов. Каждая метопа с двух сторон фланкиро-
вана тремя тонкими вертикальными штрихами. Снизу вся компози-
ция между крайними удлиненными штрихами ограничена фризом из 
густо расположенного точечного орнамента (нанесенного не очень ак-
куратно, с наклоном), сверху и снизу акцентированного тонкими 
сдвоенными линиями. Придонная часть сосуда и дно с внешней сто-
роны полностью залиты лаком. 

М. Кершнер, в соответствии с разработанной им типологией фор-
мы, отнес эту чашу к категории котил (Vogelkotyle), отметив, что ее 
отличает стандартная схема росписи, выполненная в геометрической 
традиции25 (отдельные элементы которой сохраняются в чашах более 
поздних типов вплоть до рубежа VII–VI в. до н.э.), а также наличие 
мелкого врезного уступа с внешней стороны края. Такая форма, как 
полагает М. Кершнер, наиболее типична для выделенного им типа 
VIII, что и определило ее датировку в рамках первой трети VII в. до 
н.э.26 Появление же новых материалов из раскопок восточной терра-

24 Хранится в экспозиции Археологического музея Института археологии 
НАНУ. № АМ 701/4734. 

25 О схеме росписи: Kerschner M. Das Keramikbild von Ephesos… S. 223. 
26 Kerschner M. Die ostgriechischen Vogelschalen… S. 15. Abb. 34–37; 

Kerschner M. Zum Beginn… S. 237–239. 
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сы Калабак-тепе в Милете дало возможность близкий по профилю 
фрагмент котилы отнести к типам VI–VIII, повысив верхнюю дату (по-
следняя четверть VIII – первая половина VII в. до н.э.)27. 

В процессе личной обработки чаши мне пришлось обратить вни-
мание на определенные несоответствия деталей ее профиля с черте-
жом, приведенным у Н.А. Онайко и заимствованным затем другими 
публикаторами сосуда. Неглубокая емкость сосуда, мелкий выступ у 
края привели к сомнению относительно правильности ее типологиче-
ского определения (котила). В результате, и это уточнено 
М. Кершнером, можно утверждать, что трахтемировский сосуд при-
надлежит категории чаш (Vogelschale) типа I, согласно его типологии. 
Однако чаши этого типа имеют ту же декоративную схему, что и 
упомянутые скифосы типа VIII, и такую же нижнюю хронологическую 
границу, которая укладывается во вторую четверть VII в. до н.э. 
Верхняя же граница переходит в третью четверть этого столетия28. 

Трахтемировская чаша и фрагмент немировской чаши, найден-
ные не в прибрежных апойкиях, а на варварских памятниках за сот-
ни километров от них, послужили М. Кершнеру основанием для за-
ключения о наличии первых и пока еще спорадических контактов 
между ионийцами и населением северопонтийских степей – контак-
тов, предшествовавших колонизации. Эти контакты, соответственно 
дате сосудов, происходили в первой половине VII в. до н.э. Кроме то-
го, был задан логичный вопрос, откуда прибыли эти пионеры, по-
скольку эти два наиболее ранних сосуда происходят не из Милета, а 
являются продукцией североионийских центров29. Следует отметить, 
что тема доколонизационных контактов, подкрепленная наиболее 
точными на предыдущее десятилетие датами, уже успела найти под-
держку и развитие30. Поэтому, несмотря на современную корректи-
ровку даты трахтемировского сосуда (не первая треть, а вторая – на-
чало третьей четверти VII в. до н.э.), острота и актуальность дискус-
сии не снижается. 

Фрагмент субгеометрического скифоса из Борисфена позволяет 
еще раз вернуться к вопросу о доколонизационных связях в Северо-
Западном Причерноморье и, с учетом уже известных ранних керами-
ческих материалов, представить иной взгляд на эту давнюю пробле-
му. Прежде всего, необходимо напомнить, что само понятие «доколо-
низационные контакты» применительно к Северному Причерноморью 
имеет длительную историографию и менялось с течением времени. 
Эти изменения отражают представления археологической науки о 
ранней привозной керамике, поступавшей в Понтийский регион, и ее 
хронологии. Почти столетие назад этот вопрос сформулировала 

27 Idem. Das Artemisheiligtum auf der Ostterrasse des Kalabaktepe in Milet // 
AA. 1999. S. 15. Abb. 10. Kat. Nr. 26. 

28 Idem. Die ostgriechischen Vogelschalen… S. 16–17. Abb. 38–39; Idem. Ein 
stratifizierter Opferkomplex des 7. Jh.s v. Chr. aus dem Artemision von Ephe-
sos // JhÖAI. 1997. Bd. 66. Beiblatt. Taf. I. Kat. Nr. 1–2. 

29 Idem. Zum Beginn… S. 239, 244. 
30 Мачинский Д.А. Время основания… С. 416–419. 
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Т.Н. Книпович: «…существовала ли торговля греков со всем Причер-
номорьем в эпоху, предшествующую основанию колоний»31. Разобрав 
все имеющиеся к тому времени свидетельства о находках импортной 
керамики второй половины VII в. до н.э. в туземных поселенческих и 
погребальных памятниках, особенно прилегавших к территории Бос-
пора, она пришла к выводу, что «…такие изделия завозились в При-
черноморье греками еще до того, как покрылась сетью колоний при-
морская полоса этой области. Это, конечно, еще не была регулярная, 
организованная торговля, а лишь отдельные наезды, может быть, на-
езды рекогносцировочного характера… Такая торговля… как раз и 
могла подготовить почву для основания новых колоний»32. С тех пор 
вопрос интерпретации наиболее ранних и единичных материалов по-
стоянно находился в центре внимания исследователей колонизации 
Северного Причерноморья. 

Лишь спустя почти полстолетия был аргументирован иной подход 
к интерпретации наиболее ранних находок с Березани, основанный, 
правда, на датировках Л.В. Копейкиной по состоянию на 1970-е гг. 
Методически это связано с вопросом достоверности совмещения све-
дений нарративного источника и данных археологии. Наиболее емко 
непростая ситуация с относительно широкими временными рамками 
(не менее четверти столетия), определенными по керамике, и точными 
(до года) датами по Евсевию, была сформулирована на конгрессе в 
Вани в 1987 г.: «… изначальное несоответствие узости даты нашего 
информатора и возможностей привлекаемого параллельного источни-
ка естественным образом ставит некоторые пределы их совмещения». 
Из сказанного был сделан вывод: «a priori следует признать, что неза-
висимые данные археологии в настоящее время могут в лучшем слу-
чае лишь подкрепить и усилить аргументацию в пользу достоверности 
даты, сообщаемой Евсевием, но, к сожалению, сами по себе не дают 
полной гарантии ее абсолютной точности»33. Однако анализ археоло-
гического источника показал наличие «континуума комплекса» ранних 
находок с массовой коллекцией, и позволил сделать вывод, что даже 
самые ранние вещи вполне могли быть привезены первыми колони-
стами34. 

В настоящее время в категорию «самых ранних вещей», как вид-
но, включаются уже совсем другие находки и, прежде всего, сосуды 
первой половины VII в. до н.э., найденные в варварской среде. Скорее 
всего, именно это обстоятельство вызвало необходимость повторного 

31 Книпович Т.Н. К вопросу о торговых сношениях греков с областью реки 
Танаиса в VII–VI вв. до н.э. // ИГАИМК. 1934. № 104. С. 93. 

32 Там же. С. 107. 
33 Виноградов Ю.Г., Доманский Я.В., Марченко К.К. Сопоставительный ана-

лиз письменных и археологических источников по проблеме ранней истории 
Северо-Западного Причерноморья // Причерноморье VII–V вв. до н.э.: пись-
менные источники и археология. Материалы V Международного симпозиума 
по древней истории Причерноморья. Вани–1987. Тбилиси, 1990. С. 77. 

34 Там же. С. 81–82. Следует, однако, постоянно помнить, когда появились 
«узкие» датировки по керамике, на которых был основан этот вывод. 
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обращения к проблеме ранних контактов, поскольку керамика треть-
ей четверти этого столетия, хотя и в небольшом количестве, но уже 
известна в Борисфене, а вот материалы первой половины столетия 
там стабильно отсутствовали. С учетом этих корректировок, наиболее 
четко сформулированным представляется мнение А.С. Русяевой, со-
гласно которому в наиболее ранних материалах, известных по наход-
кам в Лесостепи, нельзя видеть «старую посуду», привезенную первы-
ми колонистами из метрополии, и именно потому она отражает наи-
более ранние, доколониальные контакты35. 

Итак, очевидно, что приведенные выше мнения, высказанные в 
разные годы, отражают попытки решения нескольких разных, хотя и 
взаимосвязанных проблем, среди которых одна из важнейших – ин-
терпретация наиболее ранних находок. Безусловно, корректное реше-
ние такой проблемы во многом зависит от хронологии этих материа-
лов. На конкретном примере ясно, что откорректированные даты 
наиболее ранних керамических фрагментов из Лесостепи совпадают с 
повторно «открытым» в фондах фрагментом субгеометрического ски-
фоса из Борисфена. Однако только сейчас, опираясь на новейшие 
хронологические реперы, установленные при исследовании базовых 
памятников Ионии, можно предположить, что время их изготовления 
перекрывается с датами основания Истрии и Борисфена по Евсевию 
(середина 50-х – середина 40-х гг. VII в. до н.э.). Следовательно, эти 
сосуды вполне могли быть привезенными теми самыми пионерами-
первопроходцами, визиты которых, возможно, сначала сезонные, по-
ложили начало освоению северо-западной части Понтийского побе-
режья и прилегающей к нему внутренней территории36. А тот факт, 
что их мало, не должен смущать. До середины прошлого века они во-
обще не были известны в коллекциях причерноморских памятников. 

Поэтому, рассуждая о доколонизационных связях, следует, пожа-
луй, согласиться с мнением А.И. Иванчика, усомнившегося в том, что 
в эпоху колонизации «между открытием и освоением столь удобной 
территории могло пройти значительное время»37. Представляется, что 
публикуемый субгеометрический скифос из раскопок Борисфена по-
зволяет пока более не возвращаться к вопросу о доколонизационных 
связях, а обратиться к углубленному изучению наиболее раннего этапа 
колонизационного процесса38. И здесь будущее – именно за археоло-

35 Русяева А.С. Проникновение эллинов на территорию Украинской Лесо-
степи в архаическое время (К постановке проблемы) // ВДИ. 1999. № 4. 
С. 86–87. 

36 Именно сезонностью ранних мореплаваний можно объяснить отсутствие 
культурного слоя, синхронного не только сосудам субгеометрического стиля 
второй четверти VII в. до н.э., но и сосудам всей третьей четверти этого сто-
летия: Буйских А.В. Архаическая расписная керамика из Ольвии. Киев, 2013. 
С. 229. 

37 Иванчик А.И. Указ. соч. С. 107. 
38 Следует обратить внимание, что под периодически возникающими по-

пытками омолодить дату выведения апойкий в Северо-Западное Причерно-
морье, отсутствует реальная и доказательная археологическая база, без кото-
рой подобные интерпретации письменных источников обречены на пере-
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гическими исследованиями, в которых материалы, полученные при 
изучении северо-западных понтийских колоний, будут изучаться в 
постоянном сравнении с материалами из метрополии, Милета. 
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Рис. 1. Скифос субгеометрического стиля из Борисфена 
(АБ/64-699). Фото и рисунок автора
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Рис. 2. Чаша с птицами субгеометрического стиля 
с Трахтемировского городища (АМ 701/4734). Фото и рисунок автора
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А.В. Ивченко  

СКЛЕП С ПАРОССКОЙ АМФОРОЙ НА НЕКРОПОЛЕ ОЛЬВИИ 

Аннотация: Статья посвящена публикации земляного склепа некрополя 
Ольвии эллинистического времени, в котором была найдена целая паросская 
амфора. В целом вещевой материал из данного комплекса датируется середи-
ной – третьей четвертью II в. до н.э. 

Ключевые слова: Ольвия, некрополь, земляной склеп, паросская амфора. 

Abstract: An article is devoted to a publication of a ground chamber of the Hel-
lenistic period, at which firstly for Olbian necropolis was found a complete amphora 
of Paros fabrication. Particularly robbed complex gave an interesting item which 
allows to date it by a middle – third quarter of the II century BC. 

Key words: Olbia, Nekropolis, ground chamber, Paros amphora. 

Раскоп «Северный мыс 1» расположен на небольшом мысу плато, 
отделенного от городища Ольвии Заячьей балкой. Мыс имеет форму 
неправильного остроугольного треугольника, его общая площадь со-
ставляет около 1300 м2. В классическую эпоху здесь располагалось 
ольвийское предместье, а потом эта территория использовалась в ка-
честве некрополя. Объекты времени эллинизма (начало существова-
ния некрополя) тут представлены семью земляными склепами 
(рис. 1)1. Данная статья посвящена публикации одного из них, приме-
чательного тем, что в составе погребального инвентаря была найдена 
целая паросская амфора2.  

Склеп 2013/11 располагался у юго-западной оконечности мыса. 
Обнаружен он был с уровня материка по грабительскому ходу не 
обычной для некрополя Ольвии конфигурации. В плане этот ход вы-
глядел как яма удлиненно-прямоугольной формы, ориентированная с 
запада-северо-запада на восток-юго-восток, размерами 2,860,76 м. 
Продольные стенки хода практически совпадали со стенками дромо-
са. По мере понижения восточная-юго-восточная стена опускалась 
вниз плавным, уступчатым скосом, а западно-северо-западная стенка 
была крутонаклонной. На глубине 0,42 м выше уровня камней закла-
да грабители, выровняв дно хода, отступили от западно-северо-
западной стенки и продолжили копать вертикально вниз. С этого же 
уровня восточно-юго-восточная стенка хода, которая к этому моменту 

1 Погребения 2002/6, 2005/12, 2005/14, 2007/2, 2008/6 (с впускным по-
гребением 2009/2), 2010/2, 2013/11. Склеп 2008/6 и впускное погребение в 
его дромос (2009/2) рассматриваются как единый комплекс (см.: Ивченко А.В. 
Подбойные погребения в дромосах земляных склепов некрополя Ольвии // 
OLBIO. Памяти В.В. Крапивиной (в печати). 

2 Автору известен только один пример публикации амфоры паросского 
производства: Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. № 83. 
С. 107. Табл. XXV. Эта амфора отличается иной формой ножки, пропорциями 
и другим типом клейма. 



располагалась на расстоянии 1,06 м от края камней заклада в сторону 
противоположной стенки камеры, также пошла вниз почти верти-
кально. Таким образом, на уровне верха камней ход получил вид ко-
лодца овальной формы с отвесными стенками, ориентированного с 
северо-северо-востока на юго-юго-запад. Одной из его стенок стал 
внутренний край камней заклада. По глубине он достиг уровня пола 
камеры, местами незначительно прорубив его. При этом северо-
северо-восточная стенка этого колодца прошла по самому краю по-
гребальной конструкции костяка № 23, а юго-юго-западная – по соот-
ветствующей части камеры, на 0,16 м врубившись подбоем в ее стен-
ку, не зацепив западный угол. Из него к юго-востоку были сделаны по 
полу камеры два небольших подбоя высотой 0,23 м (северный) и 0,12 
м (южный), которые прошли по верхним частям костяков № 1 и № 3 
соответственно. Протяженность северного составляла 0,44 м, а южно-
го – до 0,5 м (рис. 2–1; 4). 

Таким образом, грабительским ходом (колодцем и подбоями) были 
разрушены верхние части костяков №№ 1 и 3. Пространство между 
костяками, не попавшее в подбои (в котором оказались два раздав-
ленных сосуда), осталось не потревожено грабителями. Также не был 
ими тронут костяк № 2, лишь по краю задетый «миной». На внешнем 
краю «мины» на 0,05 м выше дна камеры, практически у ее южной 
стены, был обнаружен стоявший вверх дном сероглиняный канфар. 
При этом грабительский ход перерезал расположенную частично над 
камерой яму № 12/2013 г., относящуюся к слою предместья (рис. 4). 

Заполнение грабительского хода составляла темная гумусирован-
ная супесь с примесью мелкого пепла. Материал, встреченный в нем, 
мешаный. Он характерен как для лежащего непосредственно над ма-
териком слоя предместья V–IV вв. до н.э., так и для времени между 
существованием предместья и некрополя (бронзовая монета 330–
300 гг. до н.э.). 

Земляной склеп был ориентирован с запада-северо-запада (вход в 
дромос) на восток-юго-восток (рис. 2; 4). Прослеженная длина склепа 
5,65 м. Его дромос4 уходил в западный борт раскопа и имел вытяну-
тую прямоугольную форму, длиной от борта раскопа до начала закла-
да 2,73 м и общей 3,36 м. Ширина составляла 1,301,45 м по верхне-
му контуру и 1,231,161,12 м по нижнему. Глубина от уровня фик-
сации (1,3 м от современной поверхности) – 1,2 м в начале и 2,39 м у 
заклада. Стенки дромоса неровные, бугристые, скошены книзу внутрь 
(особенно возле заклада), из-за чего нижний контур дромоса уже, чем 
верхний. Дромос состоял из четырех длинных слабо покатых относи-
тельно ровных ступеней (рис. 2–2; 5–1). Ширина всех соответствует 

3 В тексте отчета костяки получали номера в порядке расчистки с юга на 
север: Ивченко А.В. Отчет о раскопках на территории некрополя и предместья 
Ольвии в 2013 г. // Арх. ИА НАНУ. 2013 С. 61–78. Однако оказалось, что кос-
тяк в центре камеры (№ 2 по отчету), вероятно, был самым поздним по вре-
мени захоронения. Соответственно, номера костяков 2-го и 3-го по отчету в 
тексте данной статьи были взаимно изменены. 

4 Дромос не был исследован до конца. 
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ширине дромоса. Первая была зафиксирована только в стенке раско-
па. Длина ступеней от 0,62 до 1,42 м, высота – от 0,18 до 0,34 м (все 
размеры увеличиваются сверху вниз). 

Заполнение дромоса – светлый суглинок с примесью темной супе-
си, возле стенок практически не отличимый от материка. В западной 
его части были зафиксированы отдельно лежащие бутовые камни, 
возможно, принадлежавшие разрушенной верхней части заклада. 
Здесь был встречен многочисленный материал, который относился 
как к слою предместья (фрагменты амфор V–IV в. до н.э. и чернолако-
вой керамики), так и к слою некрополя эллинистического времени (в 
т.ч. фрагменты буролаковых сосудов с ротелями на ручках, датирую-
щиеся от 325–300 гг. до н.э.5 до II в. до н.э.6). В верхней части запол-
нения дромоса, там, где он перерезал заплывшее углубление, был най-
ден сероглиняный лагинос с отбитыми ручкой и венчиком (рис. 6–1). 
Он имел вытянутое узкое горло, приземистое широкое тулово с выде-
ленным ребром и максимальным расширением на двух третях высоты 
и низкий кольцевой поддон. Подобные лагиносы характерны для эл-
линистического некрополя Ольвии, где они относятся ко времени не 
ранее конца III–II вв. до н.э.7 

Заклад в плане состоял из двух слоев (рис. 2–2; 4), его размеры 
1,070,44 м, глубина 1,83 м от уровня фиксации. Слои ровные, во 
внутреннем слое пять камней, во внешнем – шесть. Самый крупный, 
крайний южный камень внутреннего слоя подтреугольной формы на 
0,1 м выступал внутрь камеры. Со стороны камеры высота заклада 
составляла от 0,46 м (южный край) до 0,52 м (северный), он насчиты-
вал четыре – пять рядов (рис. 5–2). Швы между камнями в разных ря-
дах не совпадают. Размеры камней уменьшались снизу вверх от 
0,490,12÷0,160,06 м в нижнем ряду до мелких бутовых в верхнем. 
Внешний слой заклада состоял из трех рядов. Его высота уменьша-
лась с 0,28 м (южный край) до 0,23 м (средняя часть). Здесь размеры 
камней по всей высоте были примерно одинаковы. 

Все ряды лежали горизонтально, поперек длинной оси дромоса. 
Так же были уложены почти все камни заклада. К стенкам дромоса 
заклад не везде примыкал плотно – местами между стенками и кам-
нями заклада был уложен мелкий бут. Внутренний слой заклада лежал 
на краю четвертой ступеньки дромоса. Под камнями прослежена гли-
няная подмазка. Внешний слой располагался на суглинистой подсып-
ке толщиной 0,23 м. Заклад был сложен на глинисто-земляном рас-
творе, камни внешнего и внутреннего слоев между собой не связаны. 
Среди камней найдено три очень мелких фрагмента амфорных сте-
нок. Высота от пола камеры до низа камней внутреннего слоя состав-

5 Rotroff S.I. Hellenestic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table 
Ware and Related Material // The Athenian Agora. 1997. T. XXIX. No. 101. 
P. 252. Fig. 9. Pl. 10.  

6 Егорова Т.В. Чернолаковая керамика IV–II вв. до н.э. с памятников Севе-
ро-Западного Крыма. М., 2009. С. 150–152. Рис. 35–36. 

7 Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. К., 
1974. С. 98. Рис. 88, 4, 5. 

255 



ляла 0,3 м. Вход располагался примерно по центру стенки камеры с 
незначительным смещением к северу. Северный край дромоса четко 
переходил в стенку камеры, возле южного был сделан небольшой врез. 
Пол камеры под закладом был неровный, понижался в сторону каме-
ры. Возможно, здесь находилась ступенька, которую уничтожил гра-
бительский ход. 

Камера имела форму неправильной трапеции, ориентированную 
поперек длинной оси дромоса (рис. 4). Средние размеры камеры со-
ставляли 2,992,29 м. Стенки в плане волнистые, неровные, в разрезе 
отвесные. Пол камеры относительно плоский, ровный. Судя по сохра-
нившимся углам, свод камеры был относительно ровный, слегка на-
клоненный к задней стенке, с возможной высотой по центру около 
1,4–1,5 м (рис. 5–2). В северо-северо-восточной стенке у дна возле 
восточного угла была сделана небольшая ниша прямоугольной формы 
и сечения, размерами 0,210,180,08 м (рис. 5–3). 

Заполнение камеры – светлый плотный материковый суглинок с 
незначительными примесями, практически не отличавшийся от мате-
рика. В нем встречено незначительное количество материала, в це-
лом, как и заполнение дромоса, датирующееся временем классики и 
раннего эллинизма. 

В северо-восточной части камеры на высоте примерно на 1,4 м 
выше уровня пола были найдены два небольших буролаковых сосуда: 
чаша и вложенный в нее лекиф (рис. 6–2). Возле середины восточной 
стенки камеры на 0,96 м выше дна обнаружен небольшой красногли-
няный светильник (рис. 4–2а). При этом ниша в стенке не фиксирова-
лась. Светильник был слабо обожжен, сохранился крайне плохо и рес-
таврации не поддавался. Чаша на низком кольцевом поддоне имела 
удлиненно-яйцевидное тулово и слабо отогнутый наружу треугольный 
в сечении венчик (рис. 6–3). Под венчиком небольшой валик, поддон 
по верхнему краю был выделен небольшим бордюром. Чаши близких, 
но не сходных форм Т.В. Егорова считает аттической продукцией 
первых трех четвертей III в. до н.э.8 На Афинской агоре похожие, но 
несколько отличающиеся по размерам и пропорциям изделия датиру-
ются 250–210 гг.9 Маленький лекиф имел шарообразное тулово на 
поддоне, невысокое конусовидное горло и венчик в виде расширяю-
щегося раструба с выделенным сливом и с боку вертикальную ручку, 
отбитую в древности (рис. 6–4). По плечикам шел накладной орнамент 
в виде коротких вертикальных полос, выполненных белой краской. 
Подобные лекифы появляются в начале III в. до н.э.10 Близкая анало-
гия из Западной Таврики датируется серединой этого столетия11. 

В нижней части заполнения камеры, но выше уровня ее дна на 
0,2–0,3 м в углах камеры было зафиксировано несколько отдельно ле-

8 Егорова Т.В. Указ. соч. C. 153. Рис. 37. 
9 Rotroff S.I. Hellenestic Pottery. The Plain Ware // The Athenian Agora. 2006. 

T. XXXIII. Kat. No. 359. Fig. 58. P. 283. 
10 Rotroff S.I. Hellenestic Pottery. The Plain Ware… P. 173–174. 
11 Егорова Т.В. Указ. соч. № 517. С. 43. Рис. 31. 
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жащих камней. Три мелких бутовых камня располагались цепочкой в 
южном углу в верхней части ровика, идущего вдоль восточно-юго-
восточной стенки. Еще два мелких камня стояли вертикально на реб-
ре в западном углу вдоль западно-северо-западной стенки возле дере-
вянного столбика. Возможно, эти камни были связаны с конструкци-
ей погребения № 1. Еще один бутовый камень был найден в северном 
углу на том же уровне. 

На полу камеры были зафиксированы остатки трех костяков 
(рис. 3; 4). Все они были ориентированы вдоль длинной оси камеры 
головами ко входу. Верхняя часть костяков, лежавших в южной (№ 1) 
и центральной (№ 3) частях камеры, была разрушена грабительским 
ходом. Костяк в северной части камеры (№ 2) сохранился полностью. 
Судя по сохранившимся остаткам, все погребенные были положены 
вытянуто. Сохранность костяков №№ 1 и 2 очень плохая, фактически, 
от них сохранился только костный тлен. Костяк № 3, в отличие от них, 
сохранился хорошо, и только он поддавался антропологическому оп-
ределению. 

От костяка № 1 остались ноги без верхней части бедренных кос-
тей и нижняя часть кисти левой руки (общая длина сохранившейся 
части 0,78 м). Судя по остаткам, покойный был уложен на спине на 
сплошной подстилке из камки фиолетового цвета. Размеры сохра-
нившегося пятна 0,600,57 м. В правой кисти погребенного была за-
жата бронзовая монета (рис. 4–7а). 

Покойный был уложен в деревянную конструкцию прямоугольной 
формы, располагавшуюся параллельно юго-юго-западной стенке на 
некотором удалении от нее. Сохранившаяся длина этой конструкции 
0,75 м, ширина 0,78 м. Костяк лежал примерно посередине. Конст-
рукция состояла из двух боковых продольных планок и трех соеди-
нявших их поперечных досок. Края одной доски заканчивались вер-
тикальными столбиками12. Восточный стоял с небольшим наклоном к 
востоку и упирался верхним краем в восточно-юго-восточную стенку. 
Высота столбика 0,52 м, ширина 0,11 м, толщина 0,07 м. С двух сто-
рон по всей длине столбика выбраны прямоугольные пазы в сечении 
высотой 3,5 см, глубиной 1,5–1,7 см. Западный столбик был аналоги-
чен, только стоял с наклоном к западу.  

В ногах костяка (погребение № 1), под ним в дне камеры склепа 
был выкопан ровик 1,370,52÷0,45 м. Он начинался от южного угла 
камеры и шел вдоль восточно-юго-восточной стенки. Его северная 
граница совпадала с границей деревянной конструкции гроба, южная 
выходила за ее пределы и упиралась в юго-юго-западную стенку скле-
па. Дно ровное, плоское. Заполнение ровика состояло из гумусиро-
ванной супеси серого цвета с черными и светлыми вкраплениями. 
Стопы костяка и нижняя часть подстилки плавно сползли в ровик. В 
нем же находился юго-восточный столбик конструкции. Судя по со-
хранившимся остаткам, можно предположить, что деревянная погре-

12 Столбики выявлены в виде отпечатков в плотном заполнении, напол-
ненных древесным тленом. 
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бальная конструкция имела вид саркофага с решетчатым дном и сде-
ланными из досок вертикальными бортами. Роль ножек выполняли 
связывающие конструкцию вертикальные бруски-столбики. 

В ногах захоронения за пределами гробовины были найдены следы 
деревянных плах, вероятно, связанных с этой конструкцией. К ним 
примыкали отдельные пятна органического тлена, а также фрагмент 
неопределимого мелкого металлического изделия округлой формы 
(рис. 4–9). Возле юго-восточного угла гробовины был найден фрагмент 
железного ножа (рис. 4–8а). В конце северной части ровика венчиком 
вверх поставлена паросская амфора (рис. 4–1). Очевидно, изначально 
она располагалась вертикально, но была раздавлена грунтом.  

Погребенный № 2 обнаружен в северной части камеры, причем уда-
лось зафиксировать только следы почти полностью истлевшего костяка. 
Общая длина сохранившегося тлена 1,35 м. Справа от костяка, там, где 
ориентировочно должна была располагаться кисть руки, найдены две 
бронзовые монеты, лежавшие столбиком (рис. 4–7б). Под остатками че-
репа и в районе шейных позвонков обнаружены две биконические пас-
товые бусины темно-серого цвета и 19 бисерин такой же пасты. 

Костяк был уложен на деревянную конструкцию трапециевидной 
формы, расположенную вблизи северо-северо-восточной стенки ка-
меры и почти параллельную ей, длиной 1,84 м, шириной в ногах 
0,66 м, в головах 0,82 м. Конструкция состояла из двух частично со-
хранившихся боковых продольных тонких планок и девяти попереч-
ных брусков. Все бруски имели вытянутую прямоугольную форму ши-
риной 0,03 м и глубиной отпечатка 0,015 м. По центру бруски пере-
крывались костным и фиолетовым камковым тленом. Под конструк-
цией была сделана грунтовая подсыпка. Благодаря этому остатки за-
хоронения возвышались над полом камеры от 0,01–0,05 м под про-
дольными планками до 0,16 м в середине. Можно предположить, что 
деревянная конструкция представляла собой легкие носилки, поло-
женные на специально сделанное для этого небольшое насыпное воз-
вышение. 

Между продольными планками фиксировалось пятно камки фиоле-
тового цвета, волокна которой шли вдоль длинной оси костяка, разме-
рами 1,530,53 м (ноги) ÷ 0,58 м (голова). Костяк располагался почти по 
его середине. В пределах пятна камки располагался отпечаток черепа. 

Все вещи, сопровождавшие это захоронение (кроме монет и деко-
ра одежды), были найдены за пределами гробовища. С юго-западного 
края напротив черепа вплотную к продольной планке лежал раздав-
ленный красноглиняный светильник (рис. 4–2б). Весь остальной ин-
вентарь располагался в ногах погребенного. Еще один красноглиня-
ный светильник стоял вплотную к юго-восточному углу конструкции 
(рис. 4–2в). Рядом со светильником к восточно-юго-восточной стенке 
камеры был прислонен каменный терочник (рис. 4–10). Между вос-
точным краем конструкции и восточно-юго-восточной стенкой склепа 
параллельно друг другу лежали два красноглиняных флакона, один с 
надломленным горлом (рис. 4–3а). Под горлом второго флакона 
(рис. 4–3б) стояла красноглиняная мисочка (рис. 4–4). На этом же со-
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суде лежал фрагмент лезвия железного ножа (рис. 4–8б). Между фла-
конами располагалась раздавленная нижняя часть лепного сосуда 
(рис. 4–5). Возле юго-восточного угла гробовища найдена раковина. 

Между этими захоронениями по центру камеры найдены остатки 
костяка № 3 – мужчины в возрасте до 30 лет13. Судя по зафиксирован-
ной нижней части костяка с полностью сохранившимися стопами, по-
койный лежал вытянуто лицом вниз (пяточные кости вывернуты вверх и 
наружу). Общая длина сохранившейся части 1,16 м. Погребенный лежал 
на прямоугольном пятне тлена черного цвета, размерами 0,760,44 м, 
ориентированном вдоль костяка, примерно посередине между двумя ос-
тальными покойными (чуть ближе к костяку № 2). В остатках левой кис-
ти покойного была найдена бронзовая монета (рис. 4–7в). 

Между захоронениями №№ 1 и 3 на уровне колен обоих костяков 
найдены развалы двух сосудов, частично перекрывающих друг друга 
(рис. 4–6) – слабообожженная расписная пелика и мегарская чаша14. 
Местоположение данных сосудов и характер скопления раздавленных 
фрагментов указывают на то, что с большей вероятностью их можно 
связать с захоронением № 1. 

Таким образом, при погребенном № 1 был обнаружен следующий 
инвентарь: паросская амфора, красноглиняная расписная пелика, се-
роглиняный канфар, фрагмент железного ножа, стертая бронзовая 
монета 180–170 гг. до н.э.15 и небольшой сильно корродированный 
бронзовый предмет округлой формы (пуговица?). 

Амфора (рис. 7–1) имела строго коническую форму тулова, высо-
кое, слабо коническое, сужающееся кверху горло, высокую цилиндри-
ческую ножку, поврежденную еще в древности. Венчик был отогнут 
резко вниз, ручки крепились на плечиках и непосредственно под вен-
чиком. Тулово от плечиков отделяло четко выраженное ребро. Высота 
амфоры 49,54 см, высота от ножки до ребра тулова 33,5 м, высота 
ножки 10,58 см; диаметр тулова по ребру 21,46 см, венчика 7,94 см. 
На одной из ручек клеймо с демотиконом PARIWN (рис. 7–2) в прямо-
угольном поле 2,650,58 см. 

Сероглиняный канфар (рис. 8–2) с вытянутым горлом, приземи-
стым туловом на высоком рельефном кольцевом поддоне и шипами на 
ручках имел высоту 12,2 см и диаметр венчика 8,1 см. Подобные фор-
мы датируются второй четвертью – второй половиной III в. до н.э.16 

13 Назарова Т.А. Приложение № 2. Поло-возрастное определение материала 
из раскопок некрополя Ольвии в 2013 году // Ивченко А.В. Отчет о раскопках 
на территории некрополя и предместья Ольвии в 2013 г. Арх. ИА НАНУ. С. 303. 

14 Чаша была восстановлена в течение раскопочного сезона, пелика в связи 
с трудностями реставрации мелко фрагментированной, слабо обожженой ке-
рамики, расписанной красками, до сих пор находится в работе. Пользуюсь слу-
чаем выразить искреннюю благодарность реставратору ИА НАНУ А.В. Шия-
новой, взявшейся за это трудное дело. 

15 Все определения монет сделаны сотрудником ИА НАНУ Крутиловым В.В. 
16 Егорова Т.В. Указ. соч. Кат. №№ 40, 42, 540. Рис. 4, 34. С. 87, 149; Do-

maneantu C. Un Sanctuaire Hellénistique du Cite de Nuntasi II (comm. d’Istria, 
dep. De Constanta) // Dacia. 1993. No. 37. Р. 59–78. 
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Мегарская чаша (рис. 8–1) удлиненных пропорций с отогнутым 
наружу венчиком, в нижней части тулова орнамент в виде переме-
жающихся листьев плюща и лотоса (?), на дне клеймо «KIPBEI» в двой-
ном круге. Ее высота 17,8 см, диаметр венчика 19,4 см. Чаши сход-
ных форм, но с несколько отличным декором датируются 225–175 или 
160–140 гг. до н.э.17 Датировка и место производства чаш с клеймом 
«KIPBEI» до сих пор дискуссионны, однако на территории Северного 
Причерноморья их традиционно относят ко II в. до н.э.18, а по мате-
риалам раскопок последних лет – к середине этого столетия19. 

При погребенном № 2 обнаружены красноглиняная мисочка, два 
красноглиняных светильника – «кувшинчика» (один не поддается рес-
таврации); два красноглиняных флакона с покрытием; нижняя поло-
вина лепного горшка; две бронзовых стертых монеты 180–170 гг. до 
н.э., фрагмент железного ножа; элементы декора одежды в виде двух 
биконических пастовых бусин темно-серого цвета и 19 бисерин такой 
же пасты и каменная зернотерка округлой формы. 

Мисочка красноглиняная (рис. 9–2) с коническим туловом, загну-
тым внутрь венчиком на низком кольцевом поддоне, высотой 3,7 см, 
диаметром венчика 8,5 см, тулова 9,6 см. Наиболее близкие ей по 
форме и размерам аналогии по материалам Афинской агоры датиру-
ются временем около 250 г. до н.э.20 Светильник красноглиняный 
(рис. 9–1) высотой 3,51 см (вместе с ручкой – 4,68 см), с диаметром 
венчика 3,64 см по Д.В. Журавлеву относится к типу 2, который да-
тируется III в. до н.э.21 

Оба флакона имели высокое «веретенообразное» тулово с макси-
мальным расширением примерно на середине общей высоты, выде-
ленные венчик и дно. У первого (рис. 9–3) широкое тулово и горло, по 
высоте соответствующее ножке, чуть выше места перехода тулова в 
горло был сделан рельефный подтреугольный в сечении поясок. Его 
высота составляла 17,68 см, диаметр тулова – 6,37 см. В Ольвии по-
добные сосуды относятся к IV типу и датируются второй половиной 
III – началом II в. до н.э.22 Второй сосуд (рис. 9–4) был чуть меньше, 
тулово его стройнее, а горло больше ножки. При этом по нижней час-
ти горла и верхней части тулова шли широкие полосы, наложенные 
красной, белой и темной краской. Его высота составляла 17,03 см, 
диаметр тулова 5,46 см, венчика – 1,95 см. Он относится к V типу II в. 

17 Rotroff S.I. Hellenestic Pottery. Athenian and Imported Moldmade Bowls // 
The Athenian Agora. 1982. T. XXII. Кat. Nr. 146, 193. P. 61, 67–68. 

18 Лосева Н.М. Об импорте и местном производстве «мегарских» чаш на 
Боспоре // МИА. 1962. Вып. 103. С. 201–203. 

19 Журавлев Д.В., Шлотцхауэр У. Некоторые итоги работ Боспорской ар-
хеологической экспедиции на Таманском полуострове. 2005–2013 гг. // Тру-
ды ГИМ. 2014. Вып. 201. С. 172. Рис. 25. 

20 Rotroff S.I. Hellenestic Pottery… № 992. Р. 340. Pl. 75. 
21 Журавлев Д.В. О боспорских светильниках типа «кувшинчика» // ПИФК. 

2010. № 1(27). С. 267. 
22 Парович-Пешикан М. Указ. соч. С. 110. 
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до н.э.23 При костяке № 3 была найдена только бронзовая стертая не-
определяемая монета. 

Таким образом, на основании находок, зафиксированных в скле-
пе 2013/11, можно сделать следующие выводы: 

1. Изначально склеп предназначался для захоронения двух человек
(погребения №№ 1 и 2). В пользу этого говорит наличие двух деревян-
ных конструкций, по своей длине соответствующих длине склепа, куль-
турное единство сопровождающего их инвентаря (особенно тождество 
монет), а также сходство в его планиграфии (весь инвентарь, кроме 
монет и декора одежды, располагался за пределами гробовищ). Разницу 
в устройстве деревянных конструкций и наборе сопровождающей по-
суды можно объяснить, например, гендерными причинами. 

Определить, какое из двух этих захоронений было более ранним, 
не представляется возможным, но очевидно, что хронологическая 
разница между ними не велика. Вероятно, по совершении последнего 
из них камера склепа какое-то время не была заполнена грунтом. В 
пользу этого говорит следующее: во-первых, погребение № 3, которое 
в силу своего расположения в камере являлось самым поздним, было 
уложено на дно камеры. Во-вторых, гораздо более худшая сохран-
ность костяков №№ 1 и 2 по сравнению с костяком № 3 может быть 
объяснена, в том числе, тем, что до момента совершения последнего 
захоронения в камеру относительно свободно проникала вода.  

2. Можно предположить, что после совершения последнего захо-
ронения (№ 3) камера склепа была специально полностью забита 
грунтом. В пользу этого свидетельствует: 1) Характер заполнения – 
камера была до самого верха заполнена плотным суглинком с незна-
чительным количеством примесей, практически не отличимым от ок-
ружающего материка. В нем было встречено мало материала и полно-
стью отсутствовали находки первых веков н.э. То есть, грабительский 
ход копался уже в плотном тяжелом грунте, о чем говорит форма его 
нижней части, а также то, что при большом количестве предвари-
тельных трудозатрат большая часть камеры осталась не тронутой. 
При этом в изголовье у неограбленного костяка был найден только 
светильник низкого качества и несколько бусин. Основной материал 
располагался в ногах погребенных; 2) Если бы камера заплывала в ре-
зультате обрушения свода или по более раннему, не прослеженному 
нами грабительскому ходу, то, как минимум, верхнюю часть ее запол-
нения составлял бы вышележащий культурный слой с соответствую-
щим количеством материала (например, количество находок, сделан-
ных в прослеженном грабительском ходу, значительно превышает то 
количество, что найдено в заполнении камеры. Также здесь присутст-
вует материал римского времени, полностью отсутствующий в камере 
и нетронутой части дромоса); 3) В большинстве ольвийских склепов, 
где заполнение камеры происходило естественным путем (вследствие 
заплывов и обрушений), наблюдалась иная его стратиграфия: плотные 
слои составляли только нижнюю его часть, выше был рыхлый грунт, а 

23 Парович-Пешикан М. Указ. соч. С. 110–111. Рис. 95. 
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во многих случаях прослеживалось незаполненное пространство у са-
мого верха; 4) Грабительский ход перерезал небольшую яму V в. до 
н.э., которая практически полностью располагалась над камерой 
склепа. В сохранившейся части ямы было найдено большое количест-
во дельфинчиков и каменных изделий. В заполнении камеры ничего 
подобного найдено не было, что неизбежно произошло бы в случае об-
рушения свода до совершения грабительского хода. Кроме того, иначе 
сложно объяснить присутствие в верхней части заполнения камеры 
намного выше уровня ее дна целых керамических форм, хронологиче-
ски соответствующих времени сооружения склепа. 

3. Три однотипных истертых монеты, найденные in situ, дают на-
дежный terminus ante quem – 180–170 гг. до н.э. В то же время боль-
шая часть керамических находок, включая сделанные в заполнении 
камеры и дромоса, тяготеет к III в. до н.э., в т.ч., ко второй его поло-
вине. При этом захоронение в данном склепе было как минимум дву-
кратным (нельзя исключать того, что покойные №№ 1 и 2 были захо-
ронены одновременно). Все это позволяет датировать данный склеп 
серединой – второй половиной II в. до н.э. 
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Рис 1. Некрополь Ольвии, раскоп «Северный мыс 1». 
Общий план эллинистических погребений
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Рис. 2. Склеп 2013/11: 1 – восточная часть грабительского хода;
2 – дромос и заклад, общий вид

1

264 



Рис. 3. Погребальная камера склепа 2013/11, общий вид
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Рис. 4. План склепа 2013/11: 1- амфора; 2 – светильники красноглиняные;
3  – флаконы красноглиняные; 4 – мисочка красноглиняная; 

5  – нижняя часть лепного сосуда; 6 – развалы пелики красноглиняной и 
чаши мегарской; 7  – монеты бронзовые; 8 – фрагменты железных ножей; 

9  – металлические изделия; 10 – терочник
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Рис. 5. Разрезы склепа 2013/11: 1 – продольный; 
2 – фасировка западной-северо-западной стенки камеры; 

3 – фасировка северо-северо-восточной стенки камеры

1

2 3
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Рис. 6. Находки из дромоса и верхней части заполнения камеры: 
1 – лагинос светлоглиняный; 2 – буролаковые лекиф и чаша до начала 
камеральной обработки; 3 – чаша буролаковая; 4 – лекиф буролаковый

1 2

3 4

268 



Рис. 7. Паросская амфора: 1 – общий вид; 2 – клеймо
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Рис. 8. Керамика, сопровождавшая погребение № 1: 
1 – чаша мегарская; 2 – канфар сероглиняный
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Рис. 9. Керамика, сопровождавшая погребение № 2: 
1 – светильник красноглиняный; 2 – мисочка красноглиняная; 

3, 4 – флаконы красноглиняные с покрытием
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А.П. Медведев 

О ПОГРЕБЕНИЯХ С КОНЯМИ 
В АНТИЧНОМ НЕКРОПОЛЕ ФАНАГОРИИ 

Аннотация: В статье анализируются конские захоронения, обнаруженные 
в 2006–2007 годах на Восточном некрополе Фанагории. По мнению автора, они 
могут свидетельствовать о появлении новой варварской группы в Фанагории 
на рубеже эпох. Это могут быть аспургиане, связанные с сарматским и меот-
ским миром Кубани. Их появление совпало с распространением новых типов 
надгробных плит с рельефами, изображающими Боспорских всадников. 

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Боспор, Фанагория, некро-
поль, аспургиане, конские захоронения, Боспорские надгробные рельефы. 

Abstract: The article analyzes horse burials discovered in 2006–2007 in the 
Eastern necropolis of Phanagoria. In the author’s opinion they may testify appear-
ing of a new barbarian group in Pharagoria at the turn of eras. These might be the 
Aspurgians connected with the Sarmatian and Meotic world of the Kuban region. 
Their appearing coincided with the spread of new types of tombstones with reliefs 
depicting Bosporan horsemen.   

Key words: Northern Black Sea region, Bosporus, Phanagoria, necropolis, 
Aspurgians, horse burials, Bosporan tomb reliefs. 

В статье речь пойдет о не совсем обычных для Фанагории объек-
тах – о погребениях с конями и отдельных конских захоронениях, 
встреченных на территории античного некрополя. Справедливости 
ради надо напомнить, что погребения коней спорадически  попада-
лись в фанагорийском некрополе и ранее. Однако их было принято 
считать поздними захоронениями павших лошадей, не имеющими 
отношения к древнему некрополю. По-видимому, на такую их интер-
претацию повлияло давнее наблюдение В.Д. Блаватского, наткнувше-
гося в 1939 г. на свежее захоронение трех конских трупов под запад-
ной стенкой его раскопа 1938 г.1 Как следствие, в дальнейшем наход-
ки конских костяков в ходе археологических раскопок обычно не 
фиксировались. Для примера приведу обнаружение целого конского 
костяка в Восточном некрополе Фанагории в 2004 г. Он был расчи-
щен студентами-практикантами Воронежского университета, но так 
и не  попал в Отчет о раскопках 2004 г.  

Конские захоронения и ранее встречались на территории антич-
ных некрополей Северного Причерноморья первых веков н.э.2, но 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 
10-01-00343а.

1 Блаватский В.Д. Раскопки некрополя Фанагории в 1938, 1939 и 1940 
гг. // МИА. 1951. № 19. С. 205. 

2 Сорокина Н.П. Раскопки некрополя Кеп в 1962–1964 гг. // КСИА. 1967. 
Вып. 109. С. 104; Алексеева Е.М. Юго-восточная часть некрополя Горгип-



как-то не привлекали должного внимания исследователей. Ситуация 
изменилась после раскопок А.А. Малышевым Цемдолинского могиль-
ника3. Им исследовано не менее 20 погребальных комплексов с коня-
ми. Среди них были погребения людей, сопровождаемые конскими 
захоронениями, а также отдельные захоронения коней («объекты» 1–
10). Палеоантропологические исследования костных останков цемдо-
линских «всадников» выявили явные индикаторы механического 
стресса, связанные с верховой ездой4. А.А. Малышев убедительно 
идентифицировал их по месту и времени как погребения аспургиан5. 
Для выяснения истоков этой традиции важно, что по погребальному 
обряду и инвентарю последние оказались, несомненно, связаны с ме-
ото-сарматским населением Кубани. При этом следует напомнить, что 
лишь часть погребений, сопровождаемых конями, принадлежала тя-
желовооруженным воинам с мечами и копьями, а некоторые еще и с 
защитным кольчужным доспехом. Основная же масса погребений 
Цемдолинского некрополя – рядовые захоронения, в том числе жен-
щин и детей.  

В последнее время на Европейском Боспоре также стали известны 
конские захоронения, совершенные в специальных гробницах, в ча-
стности, в античном некрополе городища Артезиан: в гробнице 
4/2000 – один конь, в гробнице 5/2000 – три коня6. Укажем, что соб-
ственно сарматам обычай подобных конских захоронений был чужд. 
Истоки указанной погребальной традиции, действительно следует ис-
кать прежде всего на Кубани и на северо-западном Кавказе, среди 
древностей меотского или меото-сарматского круга, где этот обычай 
зафиксирован со времен скифской архаики. Этот надежно установ-
ленный археологический факт хорошо согласуется со свидетельством 
Страбона, который отнес аспургиан к меотским племенам (Strabo 
XI.2.11), правда, к этому времени последние были сильно сарматизи-
рованы. Так в свете новейших исследований на Боспоре аспургиане 
стали приобретать черты вполне определенной археологической ре-
альности. 

В современной науке конкурируют две гипотезы о социально-
экономическом статусе аспургиан и о природе их отношений с бос-
порскими царями: «военно-поселенческая», предложенная Н.И. Со-

пии // Горгиппия. Материалы Анапской археологической экспедиции. Крас-
нодар, 1982. Вып. 2. С. 34. 

3 Аспургиане на Юго-Востоке Азиатского Боспора. М., 2008. С. 132–133. 
4 Медникова М.Б. Данные антропологии к реконструкции образа жизни 

древнего населения Цемесской долины // Аспургиане на Юго-Востоке Азиат-
ского Боспора. М., 2008. С. 251–253. 

5 Малышев А.А. В стране аспургиан (древние иранцы на современной тер-
ритории России) // Родина. 2001. Май. С. 7–10; он же. Заключение // Аспур-
гиане на Юго-Востоке Азиатского Боспора… C. 278. 

6 Винокуров Н.И. Исследование некрополя городища Артезиан в 2000 г. // 
Античный мир и варвары на Юге России и Украины. Запорожье, 2007. 
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кольским7, особенно активно развиваемая в настоящее время 
С.Ю. Сапрыкиным8, и «этническая», сторонники которой видят в ас-
пургианах, прежде всего, конкретное племя или дружину Аспурга из 
числа его соплеменников9. В свое время А.А. Масленников обратил 
внимание на тот факт, что все попытки связать аспургиан с военно-
административной структурой Азиатского Боспора («крепостями–
батарейками» – А.М.) противоречат ясному свидетельству Страбона о 
месте их расселения10. Нам также не удалось найти в материалах «ба-
тареек» сколь-нибудь заметных следов присутствия варварского насе-
ления ранее рубежа н.э. В меру имеющихся возможностей рассмот-
рим проблему на материалах новейших раскопок в Фанагории. 

В 2006–2007 г. на площади Восточного некрополя было открыто 
сразу семь конских захоронений: одиночных, парных и тройных. 
Большинство из них занимали весьма компактную центральную часть 
раскопа 2006 г. и лишь одно погребение 95 обнаружено севернее в 
раскопе 2007 г.  

Рассмотрим комплексы с конями в порядке их открытия. Пол и 
возраст погребенных определен в поле д.и.н. М.В. Добровольской, 
конские костяки изучались к.б.н. Е.В. Добровольской.  

Погребение 42 (рис. 1). Обнаружено в центре раскопа 2006 г. Пят-
но ямы было замечено на уровне –1,19 м от «0», на глубине – 0,8 м от 
современной поверхности. Оно оказалось входной шахтой для захоро-
нения трех коней, причем для каждого из них была вырыта отдельная 
камера. При этом погребение человека не обнаружено.   

Конь 1 (рис.1а). Его голова показалась во входной шахте могилы  
на глубине –1,84 м от «0» (рис. 2а), а тулово в специальной камере, 
выкопанной в западной ее стенке. Конь занимал практически  всю 
камеру, он уложен на правый бок головой на северо-восток, мордой 
на север (рис. 2б). По определению Е.В. Добровольской костяк при-
надлежал взрослой особи. Между челюстями коня сохранились остат-
ки массивных железных двусоставных кольчатых удил (рис. 1, 1). В 
нижней части полости живота обнаружен пучок загадочных стержней 
(рис. 1, 2). Они напоминали связку из нескольких десятков минерали-
зованных стеблей тростника длиной 35–40 см, толщиной 0,7–1 см. По-
сле расчистки стержни распались  на отдельные фрагменты. Их на-
значение осталось неясно.  

Конь 2 (рис. 1б). Обнаружен к востоку от входной шахты на 0,4 м 
ниже погребения коня 1 (рис. 2в). Для его захоронения также был сде-
лан подбой в восточной стенке шахты в виде камеры округлой формы 
размерами 0,751 м. Здесь найдена лишь передняя часть костяка мо-
лодой лошади (голова, передние ноги лежали в анатомическом поряд-

7 Сокольский Н.И. Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М., 1976. 
С. 89, 106–107. 

8 Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. 
С. 143, 177–233. 

9 Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых веках н.э. 
М., 1990. С. 81. 

10 Там же. С. 82. 
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ке). Задняя часть костяка отсутствовала. Ориентация этого коня –
головой на запад-юго-запад, мордой на запад. Следует отметить, что 
он был положен головой к голове коня 1, но несколько ниже последне-
го. Какие-либо сопровождающие находки отсутствовали. 

Конь 3 (рис. 1б). Обнаружен к югу от коня 1 в третьей камере, вы-
копанной в южной торцовой стенке входной шахты (рис. 2г). Она 
овальной формы размерами 1,11,6 м. На полу камеры лежал костяк 
взрослой лошади параллельно коню 1, но на 0,1–0,15 м ниже уровня 
последнего. Он уложен на правый бок, ноги подогнуты, голова ориен-
тирована на восток-северо-восток, мордой на север-северо-запад. 
При коне каких-либо находок не обнаружено. 

Из трех захоронений позже всех, безусловно, совершено захороне-
ние коня 1. Его голова находилась во входной шахте, через которую 
ранее были совершены захоронения коней 2 и 3. Конь 1 взнуздан  мас-
сивными железными удилами. Они принадлежат типу, характерному 
для первых веков н.э. Скорее всего, первому погребению близки по 
времени погребения коней 2 и 3, совершенные несколько раньше захо-
ронения коня 1. Все вместе они составляют единый археологический 
комплекс. Но скелета погребенного в нем не обнаружено. Возможно, 
это кенотаф, посвященный погибшему на чужбине соплеменнику. 

Погребение 59 (рис. 3). Находилось в центральной части раскопа. 
Здесь обнаружено пятно небольшой могильной ямы размерами 
0,340,93 см, ориентированной по линии север – юг. Непосредственно 
к востоку от нее находилась еще одна большая яма овальной формы с 
захоронением коня, уложенного на спине с разворотом направо голо-
вой на запад, в сторону погребенного (рис. 4а). На дне могильной ямы  
обнаружен скелет ребенка 4 лет головой на юг. Перед помещением в 
могилу тело ребенка так туго запеленали, что длинные кости его ног и 
рук оказались сведены вплотную друг к другу (рис. 3б). Подобный 
обычай тугого пеленания прослежен во многих погребениях Цемдо-
линского могильника11. На лучевых костях погребенного находились 
два бронзовых браслета с заходящими концами (рис. 3, 1–2). На шее 
найдены бусы. Среди последних три мозаичные бусы с крупным ков-
ровым орнаментом типа 437 классификации Е.М. Алексеевой  (рис. 3, 
3)12, крупная стеклянная округлая бусина с металлической проклад-
кой серебристого цвета (рис. 3, 4), округлая поперечно сжатая бусина 
из непрозрачного минерала белого цвета (рис. 3, 5) и фрагмент стек-
лянной округлой ребристой бусины зеленого цвета (рис. 3, 6). Мозаич-
ные бусы позволяют датировать это детское погребение I в. н.э., чему 
не противоречит и остальной инвентарь. Погребение необычно не 
только обрядом пеленания умершего ребенка, но и тем, что его сопро-
вождал конь.  

Погребение 65 (рис. 5). Находилось в центральной части раскопа 
2006 г. Его частично перекрывало захоронение коней 5 и 6 (рис. 5а, 

11 Аспургиане на Юго-Востоке Азиатского Боспора... С. 130. 
12 Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. М., 1982. 

С. 40. Табл. 49, 77. 
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б). Они были помещены в почти правильную квадратную яму разме-
рами 1,51,6 м. Примерно посередине ямы сохранялась узкая полоса 
материковой глины, которая делила ее на две половины. В каждой из 
них было совершено по захоронению коня.   

Конь 5 в южной части ямы. Он положен на правый бок головой на 
восток. За исключением черепа весь остальной скелет сохранился в 
анатомическом порядке. Лишь отдельные кости черепа провалились в 
могилу.  

Конь 6. Его захоронение находилось в северной части ямы при-
мерно на 0,1–0,2 м ниже уровня захоронения коня 5. Взрослый конь 
уложен на спину, вверх брюхом, головой на запад. 

Погребение было совершено в довольно узкой могильной яме, об-
наруженной к юго-востоку от захоронений коней (рис. 5в). При этом 
передняя часть коня 5 оказалась над северной частью могилы. Здесь 
в заполнении встречены кости черепа этого коня, провалившиеся в 
могильную яму. На дне могилы вытянуто на спине лежал скелет муж-
чины 35–40 лет головой на северо-северо-запад. Вокруг него и под 
ним местами отмечены остатки черного тлена от органической под-
стилки. На его левом предплечье вместе с остатками черепа коня ле-
жали остатки железных удил с дополнительными кольцами (рис. 5, 1) и 
фрагменты массивных железных клиновидных изделий неясного на-
значения (рис. 5, 2–3). У лучевых костей левой руки найден бронзовый 
перстень (рис. 5, 4). На основании этих находок погребение датировать 
трудно, но ориентировка в северную половину круга, скорее всего, ука-
зывает на то, что оно врядли могло быть совершено ранее II в. н.э. 

Погребение 82 (рис. 6). Обнаружено в западной части раскопа 
2006 г. Сначала здесь в среднем слое на глубине – 1,7–2 м от «0» 
открыто захоронение взрослого коня (рис. 4б). Форма ямы не 
прослежена. Большая часть костей животного лежала в анато-
мическом порядке. Конь был уложен на правый бок мордой на запад. 
При нем находок не было. Ниже при зачистке материка на уровне – 
2,6–2,7 м от «0» появилось пятно узкой прямоугольной ямы размеры 
0,51,65 м (рис. 6а). Она ориентирована строго по линии юг – север. 
На северной ступеньке высотой до 0,2 м стояли два сосуда: 
позднеэллинистический красноглиняный кувшин, на тулове которого 
коричневатым ангобом нанесены широкие горизонтальные полосы 
(рис. 6, 1), а также кувшинчиковый светильник (рис. 6, 2). Этот тип 
светильников характерен для I в. до н.э., но доживает до первых 
десятилетий I в. н.э.13 Никаких останков погребенного здесь не 
обнаружено. Но в южной части ямы встречены вертикально постав-
ленные плиты, скорее всего, принадлежавшие другому погребению в 
каменном ящике, расположенному под тупым углом к вышеописан-
ной узкой могиле. Во время раскопок узкая яма вместе с ящиком 
была принята за одно погребальное сооружение. Сейчас я склоняюсь к 
мысли, что здесь два погребения: первое – в узкой могильной яме, на 

13 Журавлев Д.В. О боспорских светильниках типа «кувшинчика» // ПИФК. 
2010. № 1. С. 273. Рис. 6.  
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краю которой и лежал скелет лошади, и второе – в каменном ящике, 
прорезавшем южную часть грунтовой могилы. К сожалению, 
последний оказался начисто ограбленным. Из инвентаря уцелело лишь 
бронзовое фрагментированное зеркало с плоским тонким диском 
диаметром 8,5 см типа, характерного как для последних веков до н.э., 
так и I в. н.э. Разрушенное погребение в узкой грунтовой могиле, 
сопровождаемое конем, в целом можно датировать около рубежа н.э. 
или первыми десятилетиями I в. н.э.  

Погребение 95 (рис. 7). Оно обнаружено в северо-восточном углу 
раскопа 2007 г. Здесь на дно квадратной в плане ямы 1,21,25 м вна-
чале положили переднюю часть лошади головой к западу, а поверх 
нее – тело ребенка 5–7 лет головой на север (рис. 7а). В результате оно 
оказалось между черепом и костями передних ног лошади (рис. 7б). 
На лучевых костях левой руки обнаружен фрагментированный брон-
зовый браслет (рис. 7, 6), на правой – фрагменты изделия из тонкой 
плоской бронзовой пластинки (рис. 7, 7), а на шее – россыпь бус, в 
том числе – округлоребристая бусина из египетского фаянса типа 16а 
(рис. 7, 1), мозаичная бусина многоцветного стекла с ковровым орна-
ментом типа 437 по Е.М. Алексеевой (рис. 7, 2), пастовая (рис. 7, 3), а  
также гагатовая (рис. 7, 4) бусина с блестящей поверхностью. Вместе 
с бусами найдена бронзовая массивная коротко цилиндрическая про-
низь диаметром 1,6 см, возможно, пряслице (рис. 7, 5). В целом набор 
бус характерен для комплексов I в. н.э. 

По формальным признакам вышеописанные комплексы следует 
разделить на две группы: погребения умерших, сопровождаемые кон-
скими захоронениями, где связь погребенного и коня очевидна, и за-
хоронения только одних коней. При этом погребения людей, за ис-
ключением одного случая, совершены значительно глубже захороне-
ний лошадей, которых, как правило, оставляли на уровне древней 
дневной поверхности. Кажется, именно это обстоятельство и затруд-
няло их идентификацию как сопровождавших человеческие погребе-
ния и имевших отношение к древнему некрополю.   

По соотношению погребенных людей и коней интересующие нас  
захоронения делятся на три вида: в одной могильной яме (погр. 95), 
на древнем горизонте у края могилы (погр. 59 и 82), в отдельной яме у 
могилы (погр. 65).  

Что можно сказать о назначении исследованных фанагорийских 
объектов с захоронениями коней. Кости ног лошадей и черепа, веро-
ятно, представлявшие остатки заупокойной или жертвенной пищи, 
неоднократно находили в погребениях Фанагории14. В нашем же слу-
чае целые скелеты лошадей − явно не заупокойная пища, так как они 
неоднократно сопровождались железными удилами, найденными in 
situ. То есть, речь идет о захоронениях упряжных коней. В погр. 42 
открыто тройное конское захоронение, совершенное в трех подбоях с 
одной входной шахтой, но без каких-либо следов погребений людей 

14 Кобылина М.М. Раскопки «Восточного» некрополя Фанагориив 1948 г. // 
МИА. 1951. Вып. 19. С. 249; она же. Фанагория // МИА. 1956. Вып. 57. С. 80. 
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(рис. 1). При этом в каждом подбое лежало по скелету лошади. Скорее 
всего, оно представляло кенотаф, посвященный погибшему на сторо-
не соплеменнику – в зеве коня 1 сохранились железные удила (рис. 1, 
1). Еще раз отметим специфическую деталь этого и некоторых других 
конских погребений – под брюхом коня встречены пучки минерализо-
ванных стержней тростника длиной 35–40 см, толщиной 0,7–1 см. 
(рис. 1, 2). Парное конское захоронение в специальной квадратной 
яме на уровне древней поверхности совершено у изголовья погр. 65 и 
частично его перекрывало (рис. 5б). Под брюхом и в грудине обоих 
коней лежали такие же минерализованные стержни, что и в погребе-
нии 42. Их назначение осталось неясно, да и аналогии неизвестны. 
Однако можно напомнить, что слой рубленого камыша с комплектом 
парадной конской сбруи встречен в так называемом «погребении 
жрицы» из Усть-Альминского могильника в Крыму15. 

При этом, некоторые из погребений с конями принадлежали не 
только мужчинам, но женщинам и даже детям (погр. 59 и 95). То есть, 
совместно с конями в некрополе Фанагории хоронили не представите-
лей какого-то сословия, например, конных воинов-дружинников (та-
ковых в фанагорийском некрополе пока не обнаружено), а членов 
особой этно-социальной группы (племени, сегмента племени?), вклю-
чавшей, помимо мужчин, женщин и детей.  

К тому же, захоронения с конями появляются в Восточном некро-
поле Фанагории не ранее рубежа – первых десятилетий I в. н.э. 
(погр. 82), они совершаются во 2-й его половине (погр. 59 и 95) и поз-
же во II в. н.э. (погр. 65). Еще раз обратим внимание на то, что как и 
в других античных некрополях, время появления конских захороне-
ний в Восточном некрополе совпадает с появлением аспургиан на 
Боспоре по данным «Географии» Страбона (Strabo XI.2.11). Для элли-
нистического времени они не известны. 

Обычай совершать на городском некрополе захоронения с верхо-
выми конями, на что определенно указывают находки железных удил, 
может свидетельствовать о притоке в Фанагорию где-то с рубежа эр 
нового варварского населения. Для него был характерен старый меот-
ский ритуал обильных сопутствующих конских захоронений16. Важно, 
что среди этой группы населения он сохранялся в Фанагории не толь-
ко на протяжении I в., но и позже, по крайней мере, и во II в., на что 
указывает погребение 65 с северной ориентировкой, сопровождаемое 
парой коней.  

Известно, что в разных индоевропейских, особенно в индо-
иранской, традициях существовало представление о коне, как о ми-
ровой жертве, медиаторе, соединяющем разные уровни 

15 Зайцев Ю.П. «Склеп жриц» Усть-Альминского позднескифского некропо-
ля // Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре с древности до на-
ших дней. М., 2000. С. 312.  

16 Беглова Е.А. Воинские погребения Тенгинского грунтового могильни-
ка // Материальная культура Востока М., 2010. Вып. 5. C. 149–166; Раев Б.А. 
Гекатомбы Новолабинского могильника // Тр. IV (XX) Всероссийского архео-
логического съезда. Казань, 2014. Т. II. С. 156–158.   
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мироздания17. Но археологически он проявлялся по-разному. В кавка-
зоведении принято считать, что конские захоронения являются ар-
хеологическим эквивалентом хорошо описанного осетинского обряда 
посвящения коня усопшему18. Если это так, то, скорее всего, обычай 
совершать на некрополе захоронения с конями может свидетельство-
вать не только о появлении в Фанагории где-то к рубежу н.э. группы 
нового варварского населения, но и о том, что этому населению на 
протяжении ряда поколений дозволялось совершать такие «варвар-
ские» ритуалы посреди городского некрополя. Возможно, это были те 
самые аспургиане – выходцы из меото-сарматского мира Прикубанья, 
точнее та их часть, которая находилась на службе у боспорских пра-
вителей19. В их этнониме, как и в имени их первого предводителя Ас-
пурга, может быть далеко не случайно звучит иранская основа aspa – 
«лошадь», «конь»20. Отталкиваясь от звучания этнонима аспургиан, 
одни лингвисты интерпретируют их имя как «имеющие сильных ко-
ней» («мощноконные»), другие полагают, что в основе его лежало иран-
ское слово «aspabara» – буквально «конник», «всадник»21. Поэтому, воз-
можно, не случайно тамга рода Аспурга, известная по его монетам и 
многочисленным портативным предметам, отмеченным этим знаком, 
имела схему, в которой можно усмотреть изображение скачущей ло-
шади.  

В связи со всем вышесказанным вполне вероятно, что вырази-
тельные надгробия боспорского типа с рельефами всадников, высту-
пающих друг за другом, неоднократно находимые не только в Панти-
капее, но и в Фанагории, изначально могли ставить над могилами ас-
пургиан, из которых состояла конная дружина Аспурга и его преем-
ников. Среди мужских надгробий таковых не менее одной трети22. 
Если раньше эти надгробия датировали широко, с I в. до н.э., то сей-
час их по надписям передатировали почти на столетие позже23. Для 
нашей темы важно, что самая ранняя стела Матиана, сына Заидара с 
изображением всадника-катафрактария найдена в окрестностях 
Темрюка, на земле, близкой локализации аспургиан у Страбона. Она 

17 Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве саков и скифов // Скифы и 
сарматы. Киев, 1977. С. 96–119. 

18 Калоев Б.А. Осетинские историко-этнографические этюды. М., 1999. 
С. 187–195. 

19 Этот археологической аспект проблемы аспургиан недавно специально 
рассмотрен автором. См.: Медведев А.П. Об аспургианах в Фанагории // 
ИРЕСИОНА. Античный мир и его наследие. Белгород, 2015. Вып. IV. С. 61–70. 

20 Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкозна-
ния. Древнеиранские языки. М., 1979. C. 281. 

21 Harmatta J. Studies in the Language of the Iranian Tribes in South Russia. 
Budapest, 1952. P. 43–45; Zgusta L. Die Personennamen griechischer Städte der 
Nördlichen Schwarzmeerküste. Praha, 1955. S. 75. 

22 Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А. Военная история и военное дело 
Боспора Киммерийского (VI в. до н.э. – III в. н.э.). СПб., 2009. С. 161. 

23 Cавостина Е.А. Многоярусные стелы Боспора: семантика и структура // 
Археология и искусство Боспора. Сообщения ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 
1992. Вып. 10. С. 358. 
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поставлена от имени царицы Динамии и поэтому определенно дати-
руется не ранее самого конца I в. до н.э. Исследователи не без основа-
ния видят в этом персонаже одного из аспургианских вождей24. Более 
поздние рельефные надгробия с изображениями боспорских всадни-
ков встречены в Восточном некрополе Фанагории в 2003, 2004 («стела 
Омпсалака»), 2006 и 2010 гг. Стелы с всадниками на Боспоре всегда 
посвящались конкретным персонажам. На них высекались двухъя-
русные рельефы, нередко в характерном сочетании варварских (воо-
руженные конные воины, причем в парадном виде воина-героя, по-
бедителя25) и эллинских (сцены загробной трапезы, прощания) сюже-
тов. Если это предположение подтвердится, мы получаем уникальную 
возможность видеть образы воинственных аспургиан, запечатленные 
на некоторых боспорских рельефах. Но, к сожалению, во всех выше-
указанных случаях в некрополе Фанагории они были использованы 
вторично в качестве закладов в камеры склепов конца II–III вв. н.э. 

Недавно подробный анализ вооружения на боспорских надгроби-
ях проделал М.Ю. Трейстер26. Он высказал интересную мысль о при-
надлежности рельефов с изображениями всадников, вооруженных на 
сарматский манер, погребениям боспорян высокого социального ран-
га. Таковыми и должны быть аспургиане – конные воины, имевшие 
вооружение сарматского типа, иногда погребаемые по меотскому 
обычаю вместе с конями. Весьма существенно то, что их захоронения 
на боспорских некрополях появляются не ранее рубежа эр. Более 
ранних археологических свидетельств присутствия аспургиан на Бос-
поре мы пока не имеем, что хорошо согласуется с рассказом Страбона 
о времени и обстоятельствах выхода их на историческую арену.  
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Рис. 1. Погребение 42: а – план захоронения коня 1: 1 – железные удила, 
2 – минерализованные стержни; б – планы и разрезы захоронений коней 1–3
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Рис. 2. Погребение 42: а – череп коня 1 в заполнении входной 
шахты в процессе расчистки; б – конь 1 после расчистки; 

в – конь 2 после расчистки; г – конь 3 после расчистки
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Рис. 3. Погребение 59: а – детское захоронение с конем, план и разрезы;
б – план и разрез детского погребения: 1–2  – бронзовые браслеты, 

3–6 бусы (3–4, 6 – стекло, 5 – минерал белого цвета)
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б
Рис. 4. Кони при погребениях 59 (а) и 82 (б)
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Рис. 5. Погребение 65: а – фото коней при погребении; б – план и разрез 
захоронения коней: 1 – минерализованные стержни; в – план и разрез 

погребения 65: 1 – удила, 2–3 – фрагменты клиновидных изделий, 
4 – кольцо (1–3 – железо, 4 – бронза)
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Рис. 6. Погребение 82: а – план погребения с конем: 1 – кувшин, 
2 – светильник; б – каменный ящик, план и разрез: 3 – зеркало.

1–3 – инвентарь (1–2 – глина, 3 – бронза)
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Рис. 7. Погребение 95: а – фото детского погребения с конем; б – план и
разрез погребения: 1–4 – бусы, 5 – бронзовое изделие, 6 – бронзовый 

браслет, 7 – фрагменты изделия из тонкой бронзовой пластинки
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КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КИТЕЙСКОГО ГОРОДИЩА 

Посвящается светлой памяти  
Игоря Александровича Демидова, 

руководившего работами 
на этом раскопе 

Аннотация: В статье исследуются материалы из раскопа V боспорского 
города Китея, дается их интерпретация и общая оценка открытых здесь куль-
товых объектов. 

Ключевые слова: Китей, раскоп, святилище, культ, алтарь.  

Abstract: The article investigates the material of excavations from the plot V 
of the settlement Bosporus city Cytea, given their interpretation and overall 
evaluation of the cult objects found here. 

Key words: Cytea, excavations, sanctuary, cult, altar. 

Тридцать четыре года раскопок городища Китея выявили, что этот 
боспорский город был не только мощной крепостью на южной окраине 
государства, сельскохозяйственным, ремесленным и торговым цен-
тром, но и местом, где располагались многочисленные сакральные объ-
екты – общественные и домашние святилища. На четырех раскопах из 
пяти были открыты культовые комплексы. Одному из них, располо-
женному в юго-восточной части городища (раскоп V), посвящается эта 
статья.  

V раскоп городища Китея расположен юго-восточнее центрального 
городского святилища и находится близко от него в своей западной 
части (рис. 1). Большая часть территории раскопа, площадью около 300 
кв.м, уходящая к центру городища по линии север – юг и вдоль берего-
вой линии с запада на восток, на глубине ок. 1 м, представляет собой 
плоскую материковую скалу. Местами на ней заметны следы подтески, 
но главной ее особенностью являются трещины, разделяющие ее на 
различные по размеру прямоугольники, в результате чего эта большая 
открытая площадь очень напоминает плитовую вымостку, подобную 
культовой площадке на Генеральском-Западном в Приазовье1. В севе-
ро-западной части она, может быть, примыкала к территории цен-
трального святилища. Вся эта площадь, особенно в северной ее части, 
испещрена небольшими ямками, выдолбленными в скале (рис. 2). Во 
многих из них сохранился древесный тлен и даже остатки кольев. 
Вполне вероятно, что это следы от навесов или каких-либо других лег-
ких деревянных конструкций. 

1 Масленников А.А. Сельские святилища Европейского Боспора. М., 2007. 
С. 491. Рис. 191а. 



Находок на этой территории, за исключением ее западной части, 
очень немного. Почти все они сосредоточены в верхних слоях и пред-
ставлены фрагментами амфор, преимущественно боспорских, II–III вв. 
н.э. Сама площадь, вероятно, была создана в IV в. до н.э., не позже его 
середины, так как трудно представить ситуацию, когда самая пре-
стижная, центральная часть города около большого святилища, без 
причины осталась бы незастроенной. Общественный статус этой тер-
ритории предположительно трактовался нами как театр, стадион или 
городская площадь. Последнее, на сегодняшний день, кажется нам 
наиболее предпочтительным. 

Самые многочисленные и интересные находки были сделаны в за-
падной части раскопа, где были открыты кладки трех помещений 
(рис. 1). На этом небольшом пространстве имеются слои и постройки, 
отражающие три периода городской жизни. Нижний слой, от которого 
сохранились две ямы и отдельные перемещенные находки (рис. 2), от-
носятся к IV в. до н.э. Вполне возможно, что никаких архитектурных 
сооружений в то время в этой зоне городища не существовало, а функ-
ционировала лишь ритуальная площадка, выходившая за пределы стен 
помещения «Б», которое было построено здесь позднее. В южной при-
морской части этой площадки были сделаны самые ранние находки. 
Кроме того, здесь были открыты остатки вырезанной в скале круглой 
ямы. Назначение ее не вполне ясно, поскольку она расположена на са-
мом краю обрыва и находки в ней отсутствуют2. 

Второй слой связан со строительством в III в. до н.э. ограды риту-
альной площадки и двухмаршевой лестницы, ведущей к ней с севера 
(рис. 3–4). Эта сакральная территория поддерживалась в порядке и 
продолжала действовать не менее 200 лет, до середины I в. до н.э. На 
сравнительно небольшой площади здесь было обнаружено 8 алтарей 
различной конфигурации, как больших, стационарных, так и малень-
ких, переносных. Один из них, явно хтонический, был составлен из 
жернова со сквозным отверстием, обложенного и укрепленного снару-
жи плоскими камнями (табл. 1, 1). Такая конструкция дает нам пред-
ставление о том, как и для чего использовались жернова в святилищах 
при жертвоприношениях. 

Найдены также два маленьких алтаря, выполненных из плотного 
известняка и тщательно проработанных: один в виде лошадиного ко-
пыта, другой овальный, напоминает усеченный конус (табл. 1, 2–3). В 
верхней части обоих алтариков имеются небольшие углубления. 

Остальные алтари, найденные на данной территории, «перенос-
ные», стандартные для Китея – округлых форм с углублением или от-
верстием в верхней части, весьма суммарно обработаны из крупнозер-
нистого известняка (табл. 1, 4–5). Последние имеют аналогии в наход-
ках из теменоса «Генеральское-Восточное» на Азовском пробережье3. 
Они имеются и в других сакральных комплексах Китея. 

2 Молев Е.А. Боспорский город Китей. Симферополь-Керчь, 2010. С. 24. 
3 Масленников А.А. Сельские святилища… С. 109. Рис. 55. 
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На этой территории были найдены все имеющиеся на раскопе тер-
ракоты и граффити. Среди артефактов вотивного характера, найден-
ных там, следует отметить многочисленные светильники (гончарные и 
лепные), бальзамарии, астрагалы, фрагменты лекифов, секировидную 
и яйцевидную гальки, точильные бруски, угол мраморной стелы с тре-
угольным фронтоном (табл. 2, 1), недоделанный каменный топор 
(табл. 2, 2), часть круглой базальтовой булавы (табл. 2, 3) (II тыс. до н.э.) 
и известняковая капитель пилястра дорического ордера (табл. 2, 4)4. 
Заметим, что каменные изделия, принадлежавшие эпохе бронзы, в ан-
тичные времена имели ярко выраженный сакральный характер5.  

Данный сакральный комплекс, вероятно, был разрушен землетря-
сением 63 г. до н.э. Именно к тому времени образовались прогнутые, 
наклоненные кладки стен. В основании слоя открыты остатки мощной 
прослойки золы и сажи, перекрывающие постройки эллинистического 
времени и свидетельствующие о гибели помещения в огне.  

На рубеже эр и в I в. н.э. осуществляется значительная перестройка 
этого комплекса, и, вероятно, его функциональная переориентация. 
Помещение «Б» и лестница были засыпаны, а дверной проем заложен 
(рис. 5). Причем, в этот заклад попало подтесанное по вертикали ан-
тропоморфное изваяние, ранее служившее, вероятно, боковой опорой 
дверного проема (табл. 2, 5). Сам факт присутствия такого памятника 
в кладке здания свидетельствует о его общественном или сакральном 
характере6. В закладе дверного проема был обнаружен также согнутый 
бронзовый наконечник скифской втульчатой стрелы. 

Тогда же были построены стены помещения «А», при раскопках ко-
торого не было обнаружено никаких находок, связанных с отправлени-
ем культов. Зато среди многочисленной тарной керамики было найдено 
несколько свинцовых скреп для амфор и пифосов, а также небольшой 
кусок свинца, что наводит на мысль о существовании здесь мастерской 
по ремонту хозяйственной тары7. 

Однако сакральные действия продолжались на прилегающей тер-
ритории. К I–II вв. н.э. относятся стены еще одного не до конца откры-
того здания (рис. 1. Кв. Б1-2), образованного кладками 17 и 18. В этом 
помещении и зоне, вплотную примыкающей к нему, было обнаружено 
5 алтарей, относящихся к I–II вв. н.э. Два, стоящие рядом алтаря, были 
выполнены из известняка в виде низких цилиндров с плоской круглой 
поверхностью (диаметр 45 см, высота 15–17 см) (рис. 6). Такие и очень 
похожие на них (в виде низких цилиндров и дисков), были обнаружены 
в культовом комплексе «Генеральское-Западное» в Приазовье8 и в хра-

4 Буйских А.В. Античная архитектура // Из собрания Керченского истори-
ко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. К., 2009. Т. IV. Кн. 1. 
С. 132. № 115. 

5 Молева Н.В. Древности эпох камня и бронзы в сакральной жизни Боспо-
ра // Очерки сакральной жизни Боспора. Н.Новгород, 2002. С. 129. 

6 Она же. Антропоморфные изваяния в боспорских городах: случайность 
или традиция // БИ. 2011. Т. XXV. С. 118–119. 

7 Молев Е.А. Боспорский город Китей… С. 68. 
8 Масленников А.А. Сельские святилища... С. 495. Рис. 193а. 
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ме Аполлона Иетроса на территории теменоса Ольвии9. Еще два алтаря 
необычной треугольной формы с соответствующими заглублениями в 
верхней части (табл. 1, 6) имеют реплику в китейском святилище у вос-
точной крепостной стены (IV раскоп).  

Последний алтарь из этого слоя, также традиционный для Китея, 
сложен из каменных плиток, поставленных на ребро. Ни терракот, ни 
граффити в этом слое нет, зато среди многочисленной керамики при-
сутствует большое количество раковин мидий и виноградных улиток, 
обычно сопровождавших ритуальные трапезы. 

Что касается наиболее важных находок для определения характера 
культов, отправляемых в западной части раскопа, то ими, как всегда, 
являются терракоты и граффити. Их немного: 2 фрагментированных 
женских статуэтки, 2 глиняных фалла и 2 граффити на стенках амфоры 
и кувшина. Все они найдены на огражденной площадке «Б» и, за исклю-
чением одной терракоты, относятся к эллинистическому времени. При-
чем, терракоты относятся к IV–III вв. до н.э., а граффити – к III–II вв. до 
н.э. Последние представляют собой надписи на стенках гончарной посу-
ды. Одно граффито – полное, представляет собой слово ΔΙΙ (Зевсу), в да-
тельном падеже, нанесенное на стенку сероглиняного кувшина (табл. 
3, 1). Посвятительный характер этой надписи бесспорен и свидетельст-
вует о факте приношения кувшина вина отцу богов и людей. 

Второе граффито процарапано на стенке амфоры и похоже на мо-
нограмму, состоящую из двух букв «СА» (табл. 3, 2). Значение его не 
вполне ясно. Не исключено, что это начальные буквы имени владельца. 

Из четырех глиняных изделий, найденных в квадрате А2, два пред-
ставляют собой фрагменты статуэток, воплощавших богинь. Первая 
изображает молодую женщину или девушку (сохранились голова в по-
крывале, шея, грудь). По своей иконографии (слаборасчлененный силу-
эт, покатые плечи, овальная, вытянутая кверху голова) она очень близ-
ка к ранним терракотам VI–V вв. до н.э. (табл. 3, 3)10. 
А.А. Передольская и А.С. Русяева считают такие образы Персефоной-
Корой11. Это одна из самых ранних китейских терракот. Обнаружена 
она была в яме 11, уходящей под эллинистическую кладку 7 в помеще-
нии «Б». Следовательно, яма была более ранней, что подтверждается и 
амфорным материалом IV в. до н.э. из нее. К этому времени, очевидно, 
относится и терракота богини. 

Второй фрагмент представляет собой голову сплошной объемной 
терракоты, изображавшей женское божество. Лицо богини строгое, с 
крупными чертами и маленьким, плотно сжатым ртом. Головной убор 
сбит, однако в нижней части его просматриваются два зубца (цен-
тральный и левый), что может указывать на зубчатую корону или шлем 

9 Древнейший теменос на территории Ольвии Понтийской. Симферополь, 
2006. С. 333. Рис. 2; С. 334. Рис. 1. 

10 Молев Е.А., Молева Н.В. Терракотовые статуэтки Китейского святили-
ща // БИ. 2008. Вып. XIX. С. 254–255. 

11 Передольская А.А. Терракоты из кургана Большая Близница и гомеров-
ский гимн Деметре // ТГЭ. 1962. Т. VII. C. 58; Русяева А.С. Античные терра-
коты Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1982. С. 38.  
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(табл. 3, 4)12. Близкие по облику головы были найдены в Фанагории и 
Ольвии13. Авторы этих публикаций считают их изображениями Афины. 
Эта голова была найдена на подошве ритуальной площадки «Б» под 
кладкой № 1, вместе с двумя боспорскими монетами последней четвер-
ти IV в. до н.э. Вполне вероятно, что она принадлежала редкой в боспор-
ской коропластике статуэтке дочери Зевса Афине-Палладе в шлеме.  

Остальные два изделия из глины представляют собой фаллические 
символы: одно выполнено в виде фаллического хлебца, ровно срезанно-
го внизу (табл. 3, 5); второе – лепной фалл (табл. 3, 6). Хорошо известно, 
что такие изображения воплощали мужскую ипостась плодородия. Они 
нередки в сакральных комплексах Китея. 

Таким образом, терракоты, граффити и другие вотивные находки, 
обнаруженные в западной части V раскопа, позволяют предполагать 
отправление культов женских божеств в IV в. до н.э., а позже, в элли-
нистическое время, культов Зевса и мужских богов, воплощавших 
идею плодородия.  

В целом же, планировка открытых зданий, состав находок в них и 
близость (ок. 20 м) к центральному городскому  святилищу дает нам ос-
нования предполагать, что здесь в IV–III вв. до н.э. и позже располагал-
ся культовый комплекс, может быть, являвшийся восточной окраиной 
центрального святилища. Не случайно к этому объекту прилегала до-
вольно большая, выровненная площадь.  
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Рис. 1. Китей. Западная часть раскопа V. План. 
Топография находок терракот, граффити и алтарей

Терракоты
Граффити

х  Алтари

Рис. 2. Ритуальная площадка
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Рис. 4. Помещение «Б» 
и лестница 14

Рис. 3. И.А. Демидов на лестнице в помещении «Б» на городище Китей

Рис. 5. Помещение «А»
с закладом дверного проема

Рис. 6. Цилиндрические алтари in situ
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Рис. 7. Алтари
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Рис. 8. Лапидарные находки из помещений «А» и «Б»
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Рис. 9. Граффити и терракоты из помещений «А» и «Б»
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Н.Ю. Лимберис, 
И.И. Марченко 

ДВА ТИПА ЧЕРНОЛАКОВЫХ ЧАШ 
ИЗ МЕОТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ КУБАНИ 

Аннотация: Работа посвящена двум редким типам чернолаковых сосу-
дов для питья вина. Единичными находками здесь представлены чаши типа 
stemless. Целая чашечка маленьких размеров (small), вероятно неаттического 
производства, происходит из погребения первой половины V в. до н.э. мо-
гильника Старокорсунского городища № 2. 

В погребении из Прикубанского могильника середины IV в. до н.э. найден 
вторично использованный поддон от сосуда т.н. «группы Романченко». Чаще 
встречаются чаши типа bolsal. Целые сосуды и их фрагменты известны в 
комплексах Новониколаевского кургана и грунтовых могильников Воронеж-
ского городища № 3, Прикубанский, Лебеди III и поселения Марьянское I. 
Хронология болсалов ограничивается периодом от последней четверти V в. до 
н.э. до середины IV в. до н.э.  

Ключевые слова: Прикубанье, меотская культура, грунтовый могильник, 
курган, чернолаковая керамика, чаша типа stemless, чаша типа bolsal, амфо-
ра, типология, хронология.  

Abstract: This article analyses two rare types of black-glazed wine vessels. 
Stemless cups are represented by some finds in burials. The undamaged vessel of 
stemless small type, probably of non-Attic production, was founded in the burial 
of the first half of the 5th century in the burial ground of Starokorsunskoe 2 forti-
fied settlement. In the burial of the middle of the 4th century BC an upcycled un-
derneath vessel of stemless of so-called Romanchenko group was founded. The 
bolsals were founded in small numbers in comparison with the number of burials. 
The undamaged vessels and their fragments were founded in Novonikolaevskii 
barrow and Voronezhskii 3, Prikubanskii, Lebedi III, Mar’yanskii I burial grounds. 
The chronology of bolsals includes the period from the late third and last quarter 
of the 5th to the middle of the 4th century BC.  

Key words: Kuban region, Meotian culture, ground burial-yard, kurgan, 
black-glazed pottery, stemless, bolsal, amphora, typology, chronology. 

В меотских могильниках чернолаковую керамику, в отличие от 
некрополей Северного Причерноморья, нельзя отнести к массовому 
материалу. Привозная парадная посуда являлась предметом роскоши 
для населения правобережных городищ Кубани, удаленных от границ 
Боспора. Тем не менее находки чернолаковых сосудов весьма ценны 
для исследователей меотской культуры, поскольку трудно отрицать их 
значение для решения вопросов хронологии и изучения торговых свя-
зей меотов с античным миром. Не так давно нами была описана кол-
лекция чернолаковой керамики из Прикубанского могильника, хроно-

 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 13-01-00089: «Торговые свя-
зи меотов Прикубанья с античным миром (по материалам древнегреческой 
чернолаковой и тарной керамики)». 



логические рамки которого, в основном, ограничиваются IV в. до н.э. 
Причем в подавляющем большинстве случаев хронология рассмотрен-
ных типов сосудов подтверждается датировкой совместно найденной 
амфорной тары1. Также атрибутированы импортные сосуды из по-
гребений VI–V вв. и IV в. до н.э. могильников городищ Старокорсун-
ского № 2 и хут. Ленина № 2 и 3. Многие сосуды из этих памятников 
были ранее опубликованы в контексте другого инвентаря 
погребений2. 

Настоящая работа посвящена двум типам сосудов для питья вина. 
Эта категория чернолаковой керамики является наиболее обширной в 
правобережных меотских могильниках. Непревзойденными по попу-
лярности в V – начале III в. до н.э. были скифосы аттического типа. 
Начиная с IV в. до н.э. с ними могли соперничать только канфары. 
Однако в V – середине IV в. до н.э. к местному населению Прикубанья 
поступали и более редкие формы сосудов, которые представлены в 
погребениях отдельными экземплярами (чаши типа stemless) или не-
значительным количеством находок (чаши типа bolsal). 

Чаши на низком поддоне (stemless) 
Чаша из погребения 269в могильника Старокорсунского городища 

№ 2 (рис. 1, 1) уникальна для раннемеотского периода. По классифи-
кации чернолаковой керамики Афинской агоры этот сосуд по основ-
ным морфологическим признакам относится к чашам на низком под-
доне типа stemless. В архаический период сосуды этого типа не могли 
вытеснить из моды чаши на высоких ножках, но после 480 г. до н.э. 
по популярности они не уступают скифосам. По размерам наш сосуд 
должен быть включен в группу маленьких разновидностей (small). 
Наиболее близкими вариантами являются чашечки class of Agora P 
10359 и Rheneia cup. Профиль вместилища сосудов обоих вариантов 
практически одинаковый. Основное отличие между ними состоит в 
оформлении дна: сосуды class of Agora имеют дисковидный поддон, 
часто утончающийся к середине дна, а Rheneia cup – низкий кольце-
вой. Вероятно, какое-то время оба варианта чаш производились па-
раллельно, но во второй четверти V в. до н.э. дисковидный поддон 
был вытеснен кольцевым3. Поддон чашечки из погребения 269в за-
метно отличается от эталонных образцов – скорее, он занимает про-

1 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Чернолаковые сосуды из Прикубанского 
могильника // БФ. 2009. С. 262–270; они же. Расписные и чернолаковые со-
суды из Прикубанского могильника (атрибуция и хронология) // ДБ. 2010. 
Вып. 14. С. 322–356.  

2 Они же. Хронология комплексов с античными импортами из раскопок 
меотских могильников правобережья Кубани // МИАК. 2003. Вып. 5. С. 219–
324; они же. Меотские древности VI–V вв. до н.э. (по материалам грунтовых 
могильников правобережья Кубани). Краснодар, 2012; они же. Импортная 
парадная керамика VI–IV вв. до н.э. из могильников меотских городищ Крас-
нодарской группы // БФ. 2013. С. 424–434. 

3 Sparkes B.A., Talcott L. Black and Plane pottery of the 6th, 5th, 4th cent. 
B.C. // The Athenian Agora. 1970. Vol. XII. P. 98, 99–100. 

 300



межуточное положение между дисковидным и кольцевым. Это об-
стоятельство не позволяет однозначно связать данный сосуд с одним 
из названных вариантов. Кроме поддона его отличают выраженное 
ребро на середине высоты и высокий, ровный, немного наклонный 
внутрь бортик с прямым венчиком. Лаковое покрытие чашечки, воз-
можно, не было сплошным – визуально следы лака выявлены только 
на бортике. В глине светло-оранжевого цвета присутствуют мелкие 
коричневые включения. 

Хотя по форме вместилища чашечка из Старокорсунского мо-
гильника может быть сопоставлена с некоторыми экземплярами сосу-
дов class of Agora и Rheneia cup близких пропорций, которые датиру-
ются 480–470 гг.4, отмеченные особенности наводят на мысль, что 
местом ее изготовления могла быть не Аттика, а иной средиземномор-
ский центр. Как заметили исследователи, различия между керамикой 
Аттики и других центров не всегда явны и различимы5. Образцом не-
аттической (возможно, коринфской) продукции является коричневог-
линяная чашечка, частично окрашенная лаком, из раскопок Афин-
ской агоры, которая датируется 520–490 гг.6 Внешне очень похожая 
на нее красноглиняная чашечка была найдена в раннемеотском по-
гребении V в. до н.э. Псекупского могильника № 1 в Закубанье. На-
сколько можно судить по рисунку мелкого масштаба, поддон у нее от-
сутствует, а дно слегка вогнуто снизу7. Таким образом, наряду с доро-
гой чернолаковой керамикой к меотам попадала и простая красно-
глиняная посуда, возможно из греческих колоний на Боспоре, изго-
товленная по образцу аналогичных сосудов, поступавших из Аттики и 
других производственных центров.  

Датировка погребения 269в не выходит за рамки первой полови-
ны V в. до н.э.8 Не исключено, что сам сосуд относится еще к началу 
столетия. Полная утрата лакового покрытия может свидетельствовать 
о длительном использовании сосуда (если это не связано с разруши-
тельными процессами, происходящими в земле). 

В V в. до н.э. ареал распространения аттических чаш типа stem-
less разных вариантов охватывает обширную территорию от Береза-
ни с Ольвией9 и памятников, расположенных по обеим сторонам Бос-

4 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 453–456. Fig. 5. Pl. 21 
5 Ibid. P. 2; Rotroff S.I. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade 

Table Ware and Related Material // The Athenian Agora. 1997. Vol. XXIX. P. 10; 
Егорова Т.В. Чернолаковая керамика IV–II вв. до н.э. с памятников Северо-
Западного Крыма. М., 2009. C. 13–16, 46. 

6 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 209. Nr. 1715. 
7 Ловпаче Н.Г. Могильники в устье реки Псекупса // ВАА. Майкоп, 1985. 

С. 21. Табл. XVI, 6. 
8 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меотские древности… С. 79. 
9 Борисфен-Березань. Начало античной эпохи в Северном Причерноморье. 

К 120-летию археологических раскопок на острове Березань. Каталог выстав-
ки. СПб., 2005. Кат. 171; Скуднова В.Н. Архаический некрополь Ольвии. Л., 
1988. С. 80–81. Кат. 118. 
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пора10, до Елизаветовского поселения в дельте Дона11. Намного реже 
встречаются аналогичные сосуды неаттического производства12. По-
хоже, что в начале – третьей четверти V в. до н.э. подобная продукция 
поступала в северопричерноморский регион достаточно регулярно. Но 
к населению меотских городищ правобережья Кубани, отдаленных от 
контактной зоны торговли, эти изделия, вероятно, попадали не боль-
шими партиями, а в виде отдельных сосудов, привезенных из боспор-
ских городов. 

В погребении 137 Прикубанского могильника был найден вторич-
но использованный поддон (рис. 1, 3) чаши типа stemless от сосуда 
больших размеров (large). Тонкие стенки, штампованный и резной ор-
намент на внутренней стороне дна (лучеобразно расходящиеся линии 
вокруг восьми пальметт, соединенных дугами, с кругом в центре) оп-
ределенно позволяют отнести поддон к «изящному классу» (delicate 
class). На материалах из раскопок Афинской агоры хронология сосу-
дов этого класса плавно прослеживается на протяжении второй – по-
следней четвертей V в. до н.э., развитие формы в целом продолжается 
до второй четверти IV в. до н.э. Некоторые признаки, характеризую-
щие поддон из Прикубанского (профилированная ножка с желобком у 
основания, орнаментальная схема на внутренней стороне дна, кон-
центрические круги и рельефные валики снизу), могут свидетельство-
вать о его принадлежности сосуду 30–20-х гг. V в. до н.э. Оттиск 
штампа на дне вполне соответствует концу V – началу IV в. до н.э. В 
это время «язычки» и узкие лепестки, окружающие центральную ро-
зетку из пальметт, постепенно сменяются на лучеобразные линии, а 
позднее – на «овы» и круговые насечки13.  

10 Сорокина Н.И. Тузлинский некрополь. М., 1957. С. 20. Рис. 9, 2; 
Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб, 1999. С. 59. Рис. 20, 3. Табл. 49, 7; Егоро-
ва Т.В. Предварительный анализ комплекса чернолаковой керамики VI–II вв. 
до н.э. из раскопок Пантикапея 1945–1992 гг. // ДБ. 2014. Вып. 18. С. 184. 
Рис. 8, 5, 6; Рогов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Керамический комплекс из 
хозяйственных ям поселения Вышестеблиевская-11 на юге Таманского полу-
острова // БИ. 2005. Вып. VIII. С. 184–185. Рис. 10, 3; Кашаев С.В. Исследо-
вания некрополя Артющенко-2 в 2007–2008 гг. // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир 
Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. М.; К., 2010. 
Вып. 1. Рис. 5, 2. 

11 Брашинский И.Б. Аттическая расписная и чернолаковая керамика 
V века до н.э. из Елизаветовского могильника // ТГЭ. 1976. Вып. XVII. С. 106. 
Рис. 7, 8; он же. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в V–III вв. 
до н.э. Л., 1980. № 158–160; Мячина М.В. Приложение III. Античная керамика 
из старого собрания Таганрогского музея // Копылов В.П., Ларенок П.А. Та-
ганрогское поселение (каталог случайных находок у каменной лестницы, 
г. Таганрог, сборы 1988–1994 гг.) // МИТАЭ. Таганрог, 1994. Вып. II. Табл. VII, 
2. № 17.

12 Гайдукевич В.Ф. Некрополи некоторых боспорских городов // МИА. 
1959. № 69. С. 173. Рис. 36, 1; Борисфен–Березань… Кат. 85; Кашаев С.В. 
Некрополь Артющенко-2 // БИ. 2009. Вып. XXII. С. 202. Рис. 27, 2. 

13 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 98, 104. Nr. 487–496, 502, 503, 512–517. 
Pl. 51, 52. 
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Аналогичные чаши (килики) с территории Северного Причерномо-
рья исследователи объединяют в т.н. «группу Романченко», которую да-
тируют серединой – третьей четвертью V в. до н.э. Особенно много их 
было найдено в Ольвии14. Один экземпляр, по форме и внутренней де-
корации датирующийся примерно 430–400 гг., происходит из Староти-
таровского кургана на Тамани15. По характеру орнамента поддону из 
Прикубанского близок сосуд из крымского некрополя Панское I, цен-
тральный медальон которого с девятью пальметтами также окружен 
тонкими расходящимися линиями. Этот сосуд относится к концу V – 
началу IV в. до н.э.16 Фрагменты «изящных» киликов нередки в куль-
турных слоях бытовых памятников Боспора. Причем исследователи от-
мечают, что эти чаши, как в погребениях, так и в хозяйственных и 
строительных комплексах, могут встречаться до конца V – рубежа V–
IV вв. до н.э.17 Что касается варварской периферии, то здесь изящные 
килики типа stemless представлены единичными находками. Кроме 
поддона из Прикубанского, нам известен только сосуд из Елизаветов-
ского могильника, который был подвергнут починке в древности. Этот 
килик, датирующийся третьей четвертью V в. до н.э., найден в ком-
плексе с мендейской амфорой последней четверти столетия18. 

Датировка погребения 137 опирается на хронологию фасосской 
амфоры (рис. 1, 4) позднебиконической серии II–B–319. Клеймо «пере-
ходной» группы с легендой QASIWN/ARISTAи магистратской эмблемой 
«фиала» и «фимиастерий» между строк относится к шестому этапу 
клеймения, т.е. к 40-м – началу 30-х гг. IV в. до н.э.20 На этом основа-

14 Козуб Ю.I. Некрополь Ольвiї V–IV ст. до н.е. Киев, 1974. C. 44–45. Рис. 8; 
Папанова В.А. Чернолаковая керамика из семейно-родового участка некропо-
ля Ольвии // Старожитностi Степового Причорномор’я i Криму. Запорiжжя, 
2000. Вип. VIII. С. 195, 198. Рис. 1в. № 3. 

15 Morgan C. A Catalogue of Attic Pottery in the Collection of the Taman Mu-
seum // Taman Antiquity 2. St. Petersburg, 1999. P. 38. Nr. 78. Pl. 16a, 16b. 

16 Рогов Е.Я., Тункина И.В. Расписная и чернолаковая керамика из некро-
поля Панское I // АВ. 1998. Вып. 5. С. 161, 163. Рис. 5, 7, № 52; Рогов Е.Я. 
Некрополь Панское I в Северо-Западном Крыму. Симферополь, 2011. С. 43. 
Рис. 68, 7. № 52. 

17 Рогов Е.Я., Тункина И.В. Указ. соч. С. 161, 163; Толстиков В.П., Ломтад-
зе Г.А. Акрополь Пантикапея во второй половине V в. до н.э. (новые материа-
лы по хронологии и истории) // ДБ. 2005. Вып. 8. С. 398–399. Рис. 8, 1, 2, 4; 
Рогов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Керамический комплекс... С. 183–184. 
Рис. 9. 

18 Брашинский И.Б. Аттическая расписная и чернолаковая керамика… 
С. 106. Рис. 11; Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт… С. 58. 
№ 39, 161. 

19 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 
ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. С. 70–71. 

20 Он же. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической 
тары VII–II вв. до н.э. Саратов, 1999. С. 390; Кац В.И. Основные закономерно-
сти распределения фасосских амфорных клейм // АМА. 1999. Вып. 10. 
С. 108. Табл. 1; он же. Греческие керамические клейма эпохи классики и эл-
линизма (опыт комплексного изучения). Симферополь; Керчь, 2007. С. 193, 
415. Приложение II. 

303 



нии мы датировали комплекс серединой третьей четверти IV в. до 
н.э.21 Таким образом, разница между возрастом поддона и датой ам-
форы может составлять около 100 лет. Теоретически это возможно, но 
представляется более вероятным, что поддон относится к сосуду ру-
бежа V–IV – первой четверти IV в. до н.э.  

Погребение 137 – один из двух комплексов Прикубанского мо-
гильника (из нескольких сотен), где отмечено значительное расхожде-
ние датировок амфорной тары и чернолаковой керамики. Причем, в 
обоих случаях мы имеем дело с вторично использованными поддона-
ми сосудов V в. до н.э. Нет сомнения, что чернолаковая посуда высо-
ко ценилась в варварской среде, так как являлась для меотов предме-
том роскоши. Придонные части и обточенные поддоны разбитых со-
судов использовались в качестве чашечек, бывших непременным ат-
рибутом погребального обряда (о роли и функции их можно только га-
дать). В IV в. до н.э. импорт черного лака заметно вырос по сравне-
нию с предыдущим периодом, и ассортимент его заметно расширил-
ся. Поэтому, как правило, даже вторично использованные поддоны 
(главным образом, от скифосов и канфаров) синхронизируются с ам-
форами.  

Чаши типа болсал (bolsal)22 

Чаши типа болсал, которые нередко называют глубокими килика-
ми, выпускались в Аттике начиная с третьей четверти V в. до н.э. В 
IV в. до н.э. они заметно утратили свою популярность в связи с появ-
лением канфаров, и к концу этого столетия их производство совер-
шенно прекратилось23. В некрополе Аполлонии болсалы (килики типа 
II по Т. Иванову) встречаются в могилах середины – третьей четверти 
IV в. до н.э.24 На примере ольвийского некрополя (килики типа IV по 
Ю.И. Козуб) их хронология укладывается в рамки середины V – конца 
IV в. до н.э.25 Более поздние исследования, основанные на материалах 
узко датирующихся погребальных и поселенческих комплексов Се-
верного Причерноморья, показывают, что после середины IV в. до н.э. 
болсалы в культурных слоях отсутствуют, так как к концу второй чет-
верти их поступление в этот регион прекращается. Датировка чаш 
этого типа с поселения Вышестеблиевская-11 на Тамани не выходит 
за пределы последней трети V в. до н.э.26, а на поселениях «царской» 

21 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды из 
Прикубанского могильника (атрибуция и хронология) // ДБ. 2010. Вып. 14. 
С. 341–342. 

22 Болсал – термин, производный от наименований мест находки Bol(ogna) 
и Sal(onica), откуда происходят краснофигурные экземпляры этой формы 
(Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 107). 

23 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 107, 108; Rotroff S.I. Hellenistic Pottery… 
P. 97. Graf 3. 

24 Иванов Т. Античная керамика из некрополя на Аполония // Аполония. 
Разкопките в некропола на Аполония през 1947–1949. София, 1963. C. 179–
180. Обр. 73. Табл. 100. № 400–404. 

25 Козуб Ю.I. Указ. соч. С. 45–46. 
26 Рогов Е.Я., Кашаев С.В., Форназир Й. Указ. соч. С. 185. 
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хоры Боспора ограничивается последней четвертью V – началом IV в. 
до н.э.27 Однако болсалы продолжают встречаться в некрополях до 
рубежа V–IV – первой четверти IV в. до н.э.28  

В меотских памятниках правобережья Кубани находки болсалов 
немногочисленны. Два болсала были найдены в раннемеотских ком-
плексах: один происходит из погребения 3 (1966) грунтового могиль-
ника Воронежского городища № 3 (рис. 1, 2), второй – из погребения 
2 кургана 56 у станицы Новониколаевской (рис. 2, 1). Сосуды имеют 
сходный профиль вместилища с округленными стенками, плавно схо-
дящимися ко дну, изогнутые ручки, прогнутый выступающий кольце-
вой поддон и декорацию из широких и узких лаковых кругов на ниж-
ней стороне дна. Нужно отметить и отличительные детали: у болсала 
из Воронежской – вертикальный край и четыре тонкие линии, про-
черченные с одной стороны ниже уровня ручек, стенки сосуда из Но-
вониколаевской более выпуклые, край слегка загибается внутрь, в 
придонной части – тонкая круговая линия, на дне снизу точка в цен-
тре. Указанные признаки позволяют сопоставить эти сосуды с экзем-
плярами с Афинской агоры, которые датируются примерно 430–
420 гг.29 Весьма близкие по профилю болсалы без прогиба стенок на 
стыке с поддоном, с бороздкой или круговой линией в нижней части 
были найдены в погребениях середины и последней четверти V в. до 
н.э. на семейно-родовом участке некрополя Ольвии в Широкой бал-
ке30. Аналогичные сосуды из некрополя Панское I происходят из по-
гребений рубежа V–IV вв. до н.э. или первой четверти IV в. до н.э.31 

В состав погребального комплекса из Новониколаевского курга-
на32 входят четыре греческие амфоры, две из них – фасосского про-
изводства. Одна – пифоидная «нимфейской» серии I–A–4, хронология 
которой ограничивается третьей четвертью V в. до н.э. Вторая (рис. 2, 
3) представляет собой образец раннебиконической серии II–B–1, вы-
пускавшейся на Фасосе до начала практики регулярного клеймения в 
420–415 гг.33 Амфоры позволяют датировать комплекс из Новонико-
лаевской в пределах конца третьей – последней четвертей V в. до н.э. 

27 Масленников А.А. Чернолаковая посуда с поселений «царской» хоры ев-
ропейского Боспора // Царская хора Боспора (по материалам раскопок в 
Крымском Приазовье). Т. 2. Чернолаковая посуда и массовый археологиче-
ский материал. М., 2012. С. 168. 

28 Рогов Е.Я., Тункина И.В. Указ. соч. С. 163; Рогов Е.Я. Указ. соч. С. 43, 
114–115. 

29 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 534, 538, 539. 
30 Папанова В.А. Указ. соч. С. 198, 200. Рис. 1г; 3а. № 4, 7. 
31 Монахов С.Ю., Рогов Е.Я. Керамические комплексы некрополя Пан-

ское I // АМА. 1990. Вып. 8. Табл. 2. № 55–57; Рогов Е.Я., Тункина И.В. Указ. 
соч. С. 163. Рис. 5, 4–6. № 55–57; Рогов Е.Я. Указ. соч. С. 43. 

32 Раскопки Н.И. Гиджрати под руководством В.А. Сафронова Северо-
Кавказской экспедиции Северо-Осетинского госуниверситета (Отчет о работах 
1980 г. в Краснодарском крае. С. 62–67. Рис. 183, 198, 203, 204, 207, 227). 

33 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… С. 149. 
Табл. 52, 1–3; он же. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 62, 
66. Табл. 36, 6, 7; 37, 2, 3; 41, 5–7.
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Кроме амфор, в погребении присутствовали два одинаковых скифоса 
аттического типа (рис. 2, 2), форма которых тяготеет к концу VI – на-
чалу V в. до н.э.34  

В погребении 3 могильника Воронежского городища № 3 вместе с 
болсалом были найдены лепные чернолощеные сосуды местного про-
изводства35. Наличие характерных типов раннемеотской керамики 
дает возможность ограничить хронологию этого погребения последней 
четвертью V в. до н.э. Такую датировку подтверждает и отсутствие 
сероглиняных сосудов, массовое производство которых на правобе-
режных меотских городищах начинается только в первой четверти 
IV в. до н.э.   

Несколько болсалов известны в меотских грунтовых могильниках 
IV в. до н.э. В Прикубанском могильнике эта форма представлена 
двумя фрагментами из ограбленных в древности погребений и одним 
целым сосудом36.  

Фрагмент края с заостренным венчиком из погребения 82 
(рис. 3, 1) принадлежит сосуду с намеченным ребром и слабым проги-
бом стенки на стыке с поддоном. Такой прогиб появляется у болсалов 
в последней четверти V в. до н.э.37 В комплексе была найдена верхняя 
часть амфоры (рис. 2, 3) бывшего «псевдохерсонесского» типа I–A–138. 
Несмотря на то, что хронология этого типа амфорной тары была раз-
работана давно, вопрос о ее происхождении оставался гипотетич-
ным39. Только совсем недавно, благодаря новым материалам, подоб-
ные амфоры наконец обрели свою надежную локализацию на о. Икос, 
где их производство началось примерно в 80-е гг. IV в. до н.э. Эта 
продукция серийно выпускалась в разных мастерских на протяжении 
второй – третьей четвертей IV в. до н.э.40 Определить точную принад-
лежность амфоры из погребения 82 к одной из двух выделенных 
групп затруднительно, так как отсутствует ножка, форма которой (с 
перехватом или без него) является главным отличительным морфоло-
гическим и хронологическим признаком серий. Заметное присутствие 
амфор Икоса в разных могильниках правобережья Кубани позволяет 

34 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 84. Nr. 336. 
35 Раскопки Н.В. Анфимова (Отчет об археологических исследованиях, 

проводившихся в Краснодарском крае в 1966 г. по открытому листу № 183. 
С. 5–6. Черт. № 4). 

36 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды… 
С. 327–328. Рис. 2, 5–7. 

37 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 107. 
38 Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. до н.э. Опыт 

системного анализа. Саратов, 1989. C. 42–46. Табл. 1. 
39 Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В. Об одной серии амфор неустановленного 

дорийского центра IV в. 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. 

40 Монахов С.Ю., Федосеев Н.Ф. Заметки по локализации керамической та-
ры. IV: Амфоры Икоса // АМА. 2013. Вып. 16. С. 256–260. 
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считать этот центр одним из наиболее крупных экспортеров вина к 
меотам41.  

Придонная часть болсала из погребения 179 (рис. 3, 2) имеет вер-
тикальные стенки, соединяющиеся под прямым углом (без прогиба) с 
валикообразным поддоном. Декорация из узких и широких кругов на 
нижней стороне дна близка болсалам последней четверти V – рубежа 
IV в. до н.э. из Елизаветовского могильника, однако их профиль отли-
чается наличием ребра и резким прогибом стенок в придонной час-
ти42. Амфоры в погребении 179 не было. В обряде использована толь-
ко местная керамика (сероглиняный кувшин и лепная миска). Форма 
миски дает возможность датировать комплекс (а также, вероятно, и 
болсал) началом IV в. до н.э., что подтверждается неоднократными 
случаями взаимовстречаемости мисок этого типа с амфорами43.  

Из погребения 224 происходит болсал (рис. 4, 1) с отогнутым за-
остренным венчиком, округленными в придонной части стенками и 
узким прогибом на переходе к поддону. На дне изнутри – крестооб-
разные пальметты в круге из насечек. Профиль и орнамент аналогич-
ны экземпляру из Афинской агоры, который датируется 380–350 гг.44 
Очень похожие болсалы встречены в некрополе Панское I в погребе-
ниях первой четверти IV в. до н.э.45 Сосуд подобной формы из Елиза-
ветовского могильника, отличающийся более сложным орнаментом 
внутри, датируется второй четвертью IV в. до н.э.46 Вместе с болсалом 
в погребении 224 Прикубанского могильника были найдены три ам-
форы. Широкая хронология фасосской амфоры (рис. 4, 2) развитой 
биконической серии II–B–2 определяется второй – третьей четвертями 
столетия. Две книдские амфоры (рис. 4, 3, 4) относятся к геленджик-
скому варианту середины – третьей четверти IV в. до н.э.47 В этом 
случае, учитывая датировку болсала, хронологию погребения можно 
ограничить второй четвертью – серединой IV в. до н.э. 

Болсал из погребения 46 могильника Лебеди III (рис. 4, 5) с резко 
выделенным ребром и широким прогибом стенок на переходе к под-
дону можно сопоставить с сосудами начала – середины IV в. до н.э. из 
раскопок Афинской агоры48. Болсалы такой же формы из Олинфа да-

41 Улитин В.В. Амфоры Икоса из раскопок Елизаветинского могильника 
№ 2 // Анфимовские чтения по археологии Западного Кавказа. Вып. IV. За-
падный Кавказ в контексте международных отношений в древности и сред-
невековье. Краснодар, 2014. С. 260–261. 

42 Брашинский И.Б. Аттическая расписная и чернолаковая керамика… 
С. 106–107. Рис. 12; он же. Греческий керамический импорт… Табл. XIV, XX. 
№ 163, 164. 

43 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды… С. 328. 
44 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 558. Pl. 53. 
45 Монахов С.Ю., Рогов Е.Я. Указ. соч. Табл. 2. С. 135, 139; Рогов Е.Я., Тун-

кина И.В. Указ. соч. Рис. 5, 2, 3. № 53, 54. 
46 Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт… Табл. XX. № 168. 
47 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 67–

70, 76, 102–103, 110. 
48 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 557, 561. 
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тируются концом первой – второй четвертью IV в. до н.э.49 Изнутри 
этот сосуд орнаментирован пятью штампованными пальметтами, со-
единенными дугами, и вписанным между ними кругом. Подобная де-
корация характерна, в основном, для конца V до н.э., хотя встречает-
ся и во второй четверти IV в. до н.э.50 Такой же орнамент, но в круге 
из насечек, имеет болсал из погребения начала IV в. до н.э. ольвийско-
го некрополя в Широкой балке51. Кстати, по форме вместилища он 
аналогичен сосуду из Лебедей. В погребении 46 есть «обломок» амфо-
ры (судя по описанию глины и ножки, – гераклейской) и второй чер-
нолаковый сосуд52 – скифос. Этот тип сосудов, которые также назы-
вают киликами (килики типа VI по Т. Иванову), широко представлен в 
некрополях и культурных слоях бытовых памятников Северного При-
черноморья. Чашевидный скифос из погребения 46 относится к позд-
нему варианту, датировка которого в комплексах некрополя Пан-
ское I, на основании взаимовстречаемости с фасосскими амфорами 
«развитого» биконического варианта и гераклейскими амфорами типа 
I–A, ограничивается второй четвертью – серединой IV в. до н.э.53 Вме-
сте с тем, исследователи не исключают возможности бытования ча-
шевидных скифосов этой серии и в более позднее время54. Сопостав-
ление датировок обоих чернолаковых сосудов позволяет с большой до-
лей вероятности отнести погребение 46 могильника Лебеди III ко вто-
рой четверти – середине IV в. до н.э. 

Недавно нам стало известно о находке болсала в погребении 1 из 
могильника поселения Марьянское I55. Стенки этого сосуда еще до-
вольно сильно округлены в придонной части, но уже имеется подре-
занный уступ и заметный прогиб на стыке с поддоном. На дне изнут-
ри – крестообразно расположенные пальметты, снизу – кружок. Ско-
рее всего, этот болсал относится к концу V – первой четверти IV в. до 
н.э.56 Керамический комплекс погребения по типам одного из серог-

49 Robinson D.M. Excavation at Olinthus. Baltimore, 1950. Vol. XIII. P. 329. 
Pl. 213. Nr. 657, 659. 

50 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. P. 108. Nr. 549, 550. Pl. 53; Брашинский И.Б. 
Аттическая расписная и чернолаковая керамика… С. 106–107. Рис. 12; он же. 
Греческий керамический импорт… Табл. XIV, XX. № 163, 164, 168. 

51 Папанова В.А. Указ. соч. С. 200. Рис. 3б. № 8. 
52 Контекст погребения восстановлен по инвентарной описи, составленной 

И.С. Каменецким.  
53 Рогов Е.Я. Указ. соч. С. 44. № 63–67. 
54 Иванов Т. Указ. соч. № 425–427; Брашинский И.Б. Греческий керамиче-

ский импорт… № 171; Рогов Е.Я., Тункина И.В. Указ. соч. С. 163. № 63–67; Его-
рова Т.В. Чернолаковая керамика… С. 31. Рис. 12. № 157–165; Лимберис Н.Ю., 
Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды… С. 328, 330–331. 

55 Раскопки экспедиции ООО «Южный региональный центр археологиче-
ских исследований» под руководством Кононова В.Ю., 2013 г. Состав ком-
плекса известен нам по инвентарной описи предметов, сданных в Краснодар-
ский государственный историко-археологический музей-заповедник.  

56 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 550, 551, 556, 557; Лопатин А.П., Ма-
лышев А.А. К вопросу об античном керамическом импорте в Закубанье в VI–
II вв. до н.э. // Историко-археологический альманах. Армавир; М., 2002. 
C. 36–37. Рис. 4. 
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линяных кувшинов и лепной миски совпадает с погребением 179 из 
Прикубанского могильника. 

В Закубанье чаши типа болсал представлены несколькими экзем-
плярами. Два целых сосуда последней четверти V в. до н.э.57 происхо-
дят из разрушенного кургана у хут. Ковалевского58. Часть болсала из 
кургана-святилища № 5 Уляпского некрополя исследователи датируют 
в рамках первой половины IV в. до н.э.59 

Таким образом, болсалы встречаются в меотских могильниках с 
конца третьей – последней четверти V в. до н.э. примерно до середи-
ны IV в. до н.э. По-видимому, они поступали в Прикубанский регион 
небольшими партиями, так как их количество (выборка исследован-
ных погребений этого времени превышает 1000 единиц) очень незна-
чительно. Большинство сосудов оседало в городах Боспора60, через 
которые шла торговля. В середине IV в. до н.э., когда заканчивается 
активное производство болсалов в Аттике, их импорт в Северное 
Причерноморье, вероятно, полностью прекращается, что подтвер-
ждают материалы памятников как греческого, так и местного населе-
ния. 

ОПИСАНИЕ СОСУДОВ 
Чаши на низком поддоне (stemless) 

Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение 269в. 
Чашечка с высоким, ровным, слегка наклонным бортиком. Стен-

ки в нижней части слабо округлены, ручки чуть приподняты, в сече-
нии – круглые, подковообразные в плане. Дно изнутри и снизу выпук-
лое в середине, край поддона вертикальный, слабо выделен. На бор-
тике сохранились остатки черного лакового покрытия. Глина светло-
оранжевого цвета с мелкими коричневыми включениями. Реставри-
рована. Высота – 6,1 см, диаметр венчика – 11,7 см, диаметр дна – 
4,9 см. Первая половина V в. до н.э.61 

Могильник Прикубанский, погребение 137. 
Поддон кольцевой с выступающим валикообразным краем, про-

филированным узким желобком. На дне изнутри – 8 штампованных 
пальметт, соединенных тонкими дугами, между которыми вписан 
круг. Вокруг пальметт – четыре концентрических окружности. От 
крайней окружности лучеобразно расходятся тонкие линии, соеди-
ненные попарно. На дне снизу – рельефная точка, вокруг – два узких 

57 Лопатин А.П., Малышев А.А. Указ. соч. С. 36–37. Рис. 4. 
58 В этой работе упоминается также болсал из кургана 56 Уляпского мо-

гильника (скопление 2) и два сосуда из кургана 20а могильника Начерзий 
(объект 1). Другой информацией об этих находках мы не располагаем. 

59 Ксенофонтова И.В. Античные импорты Уляпских святилищ // БФ. 2001. 
Ч. 2. С. 121; Лесков А.М., Беглова Е.А., Ксенофонтова И.В., Эрлих В.Р. Меоты 
Закубанья в IV–III вв. до н.э. Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные 
комплексы. М, 2013. С. 49–50, 56. Рис. 46, 4. 

60 Егорова Т.В. Предварительный анализ комплекса чернолаковой керами-
ки VI–II вв. до н.э. из раскопок Пантикапея 1945–1992 гг. // ДБ. 2014. 
Вып. 18. С. 184, 186. 

61 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 453, 456, 1715. 
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рельефных валика в цвете глины, обведенные тонкими лаковыми 
кружками, далее – две зоны лака, также разделенные валиками. Лак 
густой, блестящий, глина светло-коричневая, без видимых примесей. 
Вторичное использование. Высота – 1,6 см, диаметр – 8,5 см. Середи-
на третьей четверти IV в. до н.э.62 

Чаши типа болсал (bolsal) 
Новониколаевская, курган 56, погребение 2. 
Чаша с довольно сильно округленными стенками, плавно сходящи-

мися к поддону. Край слегка загнут. В придонной части – тонкая кру-
говая линия. Ручки подковообразные в плане, в сечении – округлые, 
приподняты. Поддон кольцевой, выступающий, подошва плоская, в 
цвете глины. На дне снизу – точка, обведенная тонкой лаковой окруж-
ностью, и два широких лаковых кружка. Реставрирован, часть края 
поддона утрачена. Высота – 6 см, диаметр венчика – 11 см, диаметр 
поддона – 7 см. Конец третьей – последняя четверть V в. до н.э.63 

Могильник Воронежского городища № 3, погребение 3, 1966 г. 
Чаша с округленными стенками, плавно сходящимися к поддону. 

Край вертикальный, венчик заострен. Ручки подковообразные в пла-
не, в сечении – овальные, слегка приподняты. Ниже ручки с одной 
стороны прочерчены три тонкие линии. Поддон кольцевой, высту-
пающий, прогнутый, частично профилирован желобком, подошва ок-
руглена. Дно опущено до уровня поддона. Подошва также покрыта 
лаком, на дне снизу – две окружности, широкая и узкая (бурый лак). 
Лак густой, блестящий, половина сосуда бурого цвета. Глина тонко 
отмученная, светло-коричневая, без видимых примесей. Реставриро-
ван. Часть стенки с ручкой с одной стороны утрачена в древности. 
Высота – 5,5 см, диаметр венчика – 10,5 см, диаметр дна – 7 см. По-
следняя четверть V в. до н.э.64 

Могильник Прикубанский, погребение 82. 
Фрагмент края со слабо отогнутым заостренным венчиком и ме-

стом прилепа ручки. Лак густой, блестящий. Восстановленный диа-
метр венчика – около 10 см. Вторая – третья четверти IV в. до н.э. 

Могильник Прикубанский, погребение 179. 
Придонная часть на низком валикообразном кольцевом поддоне с 

плоской подошвой. Дно утолщается к середине. Стенки стыкуются с 
поддоном под прямым углом. На дне снизу – две широкие лаковые 
окружности, в центре – маленький кружок, обведенный тонкой лини-
ей. Лак густой, блестящий, глина светло-коричневая, без видимых 

62 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 487–496; Morgan C. Op. cit. Nr. 78; 
Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт… № 161; Рогов Е.Я., Тун-
кина И.В. Указ. соч. № 52; Папанова В.А. Указ. соч. № 3. 

63 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 534, 538, 539; Рогов Е.Я., Тункина И.В. 
Указ. соч. № 55–57; Папанова В.А. Указ. соч. № 4, 7. 

64 Sparkes B.A., Talcott L. Op. cit. Nr. 534, 538, 539; Рогов Е.Я., Тункина И.В. 
Указ. соч. № 55–57; Папанова В.А. Указ. соч. № 4, 7. 
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примесей. Сохранившаяся высота – 2,2 см, диаметр поддона – 5,1 см. 
Начало IV в. до н.э.65 

Могильник Прикубанский, погребение 224. 
Чаша с округленными стенками и слегка отогнутым заостренным 

венчиком. Подрезка и резкий узкий прогиб на переходе к поддону. 
Поддон кольцевой, выступающий, профилирован с внутренней сторо-
ны желобком, подошва плоская. Ручки горизонтальные, овальные в 
сечении. На дне изнутри – гравированный кружок и четыре кресто-
образные штампованные пальметты в круге из коротких дугообраз-
ных насечек. Лак густой, блестящий, глина светло-коричневая, без 
видимых примесей. Реставрирован. Высота – 5,6 см, диаметр венчика 
– 11,8 см, диаметр поддона – 7,5 см. Вторая четверть – середина
IV в. до н.э.66 

Лебеди III, погребение 46. 
Чернолаковый сосуд в виде глубокой чаши с вертикальными стен-

ками и двумя горизонтальными ручками. Край скруглен внутрь. 
Опорная плоскость выпуклая, у внутреннего края – желобок. Внутри 
поддона дно образует слабо заметный конус. Сплошное лаковое по-
крытие, кроме внутренней половины опорной плоскости. Лак хороше-
го качества, верхняя половина стенок на 3/4 окружности имеет сур-
гучный цвет. На дне внутри сосуда – узор из 5 штампованных розеток 
(судя по фотографии, это пальметты – Н.Ю., И.М.), соединённых дуга-
ми, с вписанной окружностью в центре. Круглые в сечении ручки 
крепились у верхнего края. Глина оранжевая, без видимых примесей, 
плотная. Фрагментирован. Высота – 6,6 см, диаметр венчика – 
12,3 см, диаметр поддона – 7,8 см67. Вторая четверть – середина 
IV в. до н.э.68 
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Рис. 1. 1 – чаша типа stemless (small) из погребения 269в могильника 
Старокорсунского городища № 2; 2 – чаша типа bolsal из погребения 3 

1966 г. могильника Воронежского городища № 3; 3 – поддон чаши 
типа stemless (large): delicate class из погребения 137 Прикубанского 

могильника; 4 – фасосская амфора из погребения 
137 Прикубанского могильника
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Рис. 2. Курган 56 у ст-цы Новониколаевская, погребение 2: 
1 –  чаша типа bolsal; 2 – скифос аттический (skyphos: type A); 

3 – фасосская амфора (по отчету Н.И. Гиджрати)
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Рис. 3. Прикубанский могильник: 1 – фрагмент чаши типа bolsal из 
погребения 82; 2 – поддон чаши типа bolsal из погребения 179; 

3 – часть амфоры Икоса из погребения 179
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Рис. 4. 1 – чаша типа bolsal из погребения 224 Прикубанского могильника; 
2 – фасосская амфора из погребения 224 Прикубанского могильника; 

3, 4 – книдские амфоры из погребения 224 Прикубанского могильника; 
5 – чаша типа bolsal из погребения 46 могильника 

Лебеди III (по И.С. Каменецкому)

1

2 3 4

5
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С.Г. Колтухов, 
С.Н. Сенаторов 

СКИФСКИЙ ТАЛАЕВСКИЙ КУРГАН 1891 Г. 

Аннотация: Погребение в Талаевском кургане 1891 г., безусловно, отно-
сится к элитарным памятникам Скифии. Предметы наступательного воору-
жения, защитный доспех, золотые украшения и оселок позволяют отнести по-
гребенного к скифской аристократии. Греческий керамический импорт на-
дежно датирует погребение концом первой – началом второй четверти IV в. 
до н.э. 

Ключевые слова: Скифия, курганы, элитарный воин, вооружение, за-
щитный доспех, золотые украшения, IV в. до н.э. 

Abstract: The Talaevski kurgan burial of 1891 surely belongs to the elite 
monuments of Scythia. Articles of offensive weapons and protective armor, gold 
jewelry and touchstone permit to refer the buried man to the military Scythian 
aristocracy. Greek ceramic import firmly dates the burial back to the late first – 
early second quarter of the 4th century B.C. 

Key words: Scythia, kurgans, elite warrior, weapons, protective armor, gold 
jewelry, 4th century BC. 

К числу выдающихся собственно скифских памятников не только 
Крыма, но и всего Северного Причерноморья, бесспорно, относится 
исследованный Н.И. Веселовским в 1891–1892 гг. под Симферополем 
Талаевский курган. Свое название курган получил по фамилии поме-
щицы М.Д. Талаевой, «любезно разрешившей, – как элегантно отмеча-
ет в своей публикации А.О. Кашпар, – произвести раскопку значи-
тельного кургана… вблизи её экономии»1 сверхштатному (на тот мо-
мент) члену Императорской археологической комиссии и профессору 
Санкт-Петербургского университета Н.И. Веселовскому2.  

Рукописный отчет исследователя о раскопках богатого скифского 
погребения большого Талаевского кургана в 1891 г.3 был с незначи-
тельными сокращениями опубликован4. Дальнейшие работы 
Н.И. Веселовского на этом кургане в 1892 г. привели к открытию в 
его  западной  поле  впускного  женского погребения сарматского вре- 

 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ «Греческие амфоры VI–II вв. до 
н.э. из собраний музеев Крыма», № 15–31–10128. 

1 Кашпар А.О. Раскопки курганов в окрестностях Симферополя, произве-
денные профессором Н.И. Веселовским в июле и августе 1891 г. // ИТУАК. 
1891. № XIV. С. 95. 

2 Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): Прилож. СПб., 
2009. С. 36. 

3 Веселовский Н.И. Раскопки курганов в Симферопольском уезде // Науч-
ный архив ИИМК РАН. Ф. № 1. 1891 г. Д. № 22. Л. 24 об. – 25. 

4 ОАК-1891. С. 76–79. 



мени5, которое в данной работе не рассматривается. Основная часть 
находок из этого кургана поступила в Эрмитаж (коллекция № Кр 1891 
1/1-26)6, и лишь амфорный материал остался в музее ТУАК в Симфе-
рополе.  

Несмотря на то, что первоначально опубликовано было только 
краткое описание находок и рисунки всего лишь трех предметов (же-
лезной секиры, каменного оселка с золотым колпачком и золотой 
гривны с львиными головками на концах)7, данное погребение Тала-
евского кургана было отнесено целым рядом скифологов к кругу элит-
ных скифских погребений. 

Так, В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин отнесли этот комплекс к 
категории погребений «скифской знати»8. К группе курганов скиф-
ской региональной элиты относит этот памятник Ю.В. Болтрик9. 
И.Н. Храпунов считал его могилой скифского вождя, кочевавшего на 
границе крымской степи и предгорий10. К числу самых богатых 
крымских памятников отнесла это погребение Т.Н. Троицкая11. Впро-
чем, А.И. Мелюкова охарактеризовала курган как принадлежащий 
лишь зажиточным скифам12. В нашем представлении, это захороне-
ние воина, относящегося к скифской аристократии среднего уровня, 
что подтверждает большое количество статусных предметов, найден-
ных в погребении.  

Специально Талаевскому комплексу, точнее ритону из этого по-
гребения, была посвящена статья А.П. Манцевич13. В этой обстоя-
тельной работе были представлены основные характеристики захоро-
нения, в гораздо большем объеме, чем в первых публикациях14, хотя 
ее анализ был посвящен лишь одному предмету – ритону. 

Найденные при работе с ним аналогии в декоре, в частности с 
Чертомлыкской амфорой, позволили А.П. Манцевич датировать ам-
фору 361–353 гг., а ритон и, соответственно, само погребение из Та-
лаевского кургана отнести ко второй четверти IV в. до н.э.15 Однако 

5 ОАК-1892. С. 6. 
6 Авторы выражают искреннюю благодарность хранителям Государствен-

ного Эрмитажа А.Ю. Алексееву и Т.В. Рябковой за помощь и ценные советы 
при написании данной работы. 

7 ОАК-1891. С. 78. Рис. № 56–58; Кашпар А.О. Указ. соч. С. 96–97. 
8 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. Киев, 1983. 

С. 158. 
9 Болтрик Ю.В. Территориальные центры Скифии // Причерноморье в 

античное и раннесредневековое время. Ростов-на-Дону, 2013. С. 200. 
10 Храпунов И.Н. Этническая история Крыма в раннем железном веке // 

БИ. 2004. Вып. VI. С. 77. 
11 Троицкая Т.Н. Скифские курганы Крыма // ИКОГО. 1951. Вып. 1. С. 102. 
12 Мелюкова А.И. Скифские памятники степи Северного Причерномо-

рья // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. 
(Археология СССР). С. 65. 

13 Манцевич А.П. Ритон Талаевского кургана // История и археология 
древнего Крыма. К., 1957. С. 155–173. 

14 ОАК-1891. С. 77–79; Кашпар А.О. Указ. соч. С. 96–97. 
15 Манцевич А.П. Ритон Талаевского кургана… С. 167–168. 
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хронологические границы комплекса, безусловно, шире16, а место 
кургана в кругу скифских памятников Крыма сегодня может выгля-
деть более конкретно. 

Талаевский курган располагался на краю куэсты Внешней горной 
гряды, над долиной р. Салгир17, несколько севернее могильника Дорт-
Оба (рис. 1). Высота кургана 1 ½ саж. (3,2 м). В 1891 г. раскопки кур-
гана осуществлялись траншеей шириной в 3,3 м, начатой от южной 
полы, и были доведены до центра насыпи18. У кургана была отмечена 
крепида из одного ряда крупных камней. В центре на выбросе мате-
рикового мергеля из основной могилы лежало куполовидное сооруже-
ние из камней диаметром около 5 м и высотой около 1 м (рис. 2, 1)19. 
Очевидно, в нем или над ним была найдена амфора, предположи-
тельно гераклейская20, с клеймом на горле, разбитая в ходе раскопок. 
Судя по этим данным, курган можно уверенно охарактеризовать как 
сооружение скифского времени. 

Основное погребальное сооружение представляло собой вырытую 
в материке прямоугольную могилу с каменной обкладкой стен, ориен-
тированную с запада на восток21. Ее размеры 3,91,78 м, глубина 2,1 
м22. О.А. Кашпар указывает несколько иные размеры: длина 5 аршин 
(3,5 м), ширина 1 саж (2,13 м), глубина 1 саж (2,13 м)23. Кладка стен 
однослойная, аккуратная и покрыта белой известковой смазкой24. 
Очевидно, под смазкой здесь подразумевается раствор мергеля, обла-
дающий вязкостью25. Бревенчатое перекрытие подгнило и провали-

16 Интересна предпринятая недавно попытка определения датировки та-
лаевского погребения с помощью радиоуглеродного метода. Отобранные для 
анализа пробы рога ритона и кожаной основы бронзового боевого пояса дали, 
однако, слишком широкие, по сравнению с амфорным материалом, хроноло-
гические границы в пределах 550–350 гг. до н.э. (Евразия в скифскую эпоху: 
радиоуглеродная и археологическая хронология. СПб., 2005. С. 201–202).  

17 Колтухов С.Г. В поисках Дорт-Обы и Талаевского кургана // Бахчиса-
райский историко-археологический сборник. Симферополь, 2008. Вып. 3. 
С. 21–22; Смекалова Т.Н. Курганы в ландшафте Северного Причерноморья. 1. 
Предгорный Крым // БИ. 2009. Вып. XXI. Рис. 8, е. 

18 Смекалова Т.Н. Курганы в ландшафте Северного Причерноморья… 
Рис. 17. В 1892 г. в полах кургана были заложено несколько шурфов, в одном 
из которых было обнаружено более позднее захоронение. 

19 А.О. Кашпар утверждал, что камень показался в насыпи кургана на глу-
бине 1½ саж. (Указ. соч. С. 96). Впрочем, подлинная высота этого купола оп-
ределена не была, так как большое количество камня просело в могилу. 

20 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керами-
ческой тары VII–II вв. до н.э. Саратов, 1999. С. 400. 

21 В настоящее время существует два плана погребения, это контурный 
рисунок в отчете Н.И. Веселовского (рис. 2, 2) и масштабная реконструкция 
А.П. Манцевич (рис. 2, 3). Из существенных различий реконструкция отлича-
ется от рисунка: положением стрел в горите (ж), расположением небольших 
сосудов (б), копий (в), железных ворворок (е) и оселка. 

22 Манцевич А.П. Ритон Талаевского кургана… С. 155. 
23 Кашпар А.О. Указ. соч. С. 96. 
24 ОАК-1891. С. 77. 
25 Видимо, могила аналогична погребальному сооружению в кургане Дорт-

Оба 3. 
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лось в могилу вместе с лежавшими на нем камнями. Безмасштабная 
зарисовка плана погребения была приложена к отчету 
Н.И. Веселовского (рис. 2, 2), план погребения в масштабе реконст-
руировала А.П. Манцевич (рис. 2, 3). Ближайшей во времени и про-
странстве аналогией для талаевской гробницы является такая же по 
конструкции, но несколько меньшая по размеру гробница из кургана 
Дорт-Оба 326. 

В юго-западном углу могилы была сооружена полочка из камней, 
на которой лежали кости задней части быка и железный нож (рис. 2, 2–
3) с костяной рукоятью (рис. 4, 3), типичный для скифских погребений
IV в. до н.э. В трех остальных углах могилы стояли три амфоры (рис. 
2, 2–3). Из них, как первоначально предполагала Т.Н. Троицкая, в кол-
лекции Крымского областного краеведческого музея (ныне ЦМТ) сохра-
нилась только одна амфора (рис. 3, 1)27. Однако относительно недавно 
С.Ю. Монахов провел ревизию симферопольской коллекции и обнару-
жил три сосуда, которые предложил связать с талаевским комплексом. 
Две амфоры ранее не имели привязки к комплексу (рис. 3, 2–3), но бы-
ли близки к амфоре из кургана по инвентарным номерам музейного 
хранения, восходящим к инвентарной книге музея ТУАК28. В целом эти 
сосуды С.Ю. Монахов первоначально отнес к 60-м гг. IV в. до н.э., не 
исключая при этом возможности их более ранней датировки29. 

Костяк взрослого человека лежал в вытянутом положении на спи-
не головой на запад (рис. 2, 2–3). В области поясницы отмечены ос-
татки бронзового пояса на кожаной основе (рис. 4, 4). По мнению 
Н.И. Веселовского, к поясу относилось и некое бронзовое чешуйчатое 
украшение. На шейных позвонках лежала золотая гривна  с концами, 
оканчивающимися львиными головками (рис. 5, 5; 7, 5). Под тазовы-
ми костями от правой стороны пояса к левому бедру лежал боевой то-
порик30 с деревянной рукоятью, обмотанной золотой лентой (рис. 3, 4; 
7, 3), прибитой к рукояти золотыми гвоздиками, из которых был най-
ден только один. У пояса с правой стороны таза лежал каменный осе-
лок, верхняя часть которого была в оправе из золота «с изящным ор-
наментом, в гнездах которого, как отмечает Н.И. Веселовский, – нахо-
дилась эмаль»31 (рис. 5, 6; 7, 1). У левого бедра находился истлевший 
колчан (горит) с бронзовыми наконечниками стрел (рис. 6). На пальце 
правой руки находилось золотое спиральное проволочное кольцо 
(рис. 5, 3; 7, 2), на левой – серебряный перстень со щитком, украшен-

26 Колтухов С.Г., Сенаторов С.Н. Скифское погребение в кургане Дорт-Оба 
3 // Таврические студии. Исторические науки. Симферополь, 2014. № 6. С. 66. 

27 Троицкая Т.Н. Находки из скифских курганов Крыма, хранящиеся в об-
ластном краеведческом музее // История и археология древнего Крыма. К., 
1957. С. 177. 

28 Однако, определяя достоверность комплекса, нужно помнить, что ин-
вентарные книги музея ТУАК в ЦМТ отсутствуют и их заменила книга КП 1, 
составленная на их основе в послевоенное время. 

29 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье… С. 400–402. 
30 По А.О. Кашпару, топорик лежал на груди (Указ. соч. С. 97). 
31 ОАК-1891. С. 78. 
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ным золотым полумесяцем (рис. 5, 4; 7, 4). Справа от костяка лежали 
два железных копья и три дротика, все с подтоками (рис. 3, 5–9), 
впрочем, длина копий и дротиков измерена не была. Близ копий и 
дротиков были найдены три железные ворворки, одна коническая и 
две полусферические, высотой около 1 см и диаметром около 1,5 см 
(рис. 4, 1), служившие для затягивания чехлов на наконечниках32.  

Кроме того, в своей публикации Н.И. Веселовский пишет и о на-
личии здесь неких «железных гаечек для ремней»33. Однако в своем 
рукописном отчете исследователь отмечает «железные части для рем-
ней» (полевая опись № 72)34. Очевидно, слово «гаечки» попало в публи-
кацию ошибочно, а фрагменты самих предметов в количестве 5 эк-
земпляров учтены в инвентарной книге Эрмитажа как «скобки желез-
ные»35. Вероятно, четыре из этих небольших железных скобок (или 
обойм?) длиной 3–4 см (рис. 4, 2) отмечены на плане и рисунке 
А.П. Манцевич36 рядом с тремя железными ворворками (рис. 2, 3е). 

Между стенкой могилы и копьями лежал миниатюрный желтогли-
няный кувшинчик (лекиф) (рис. 4, 5) и, вероятно, чернолаковый раз-
битый на мелкие куски сосуд, названный Н.И. Веселовским вазочкой 
с черной поливой. В коллекциях обоих музеев этот сосуд отсутствует. 
А.П. Манцевич на реконструкции погребения изобразила его как ва-
зочку на ножке (рис. 2, 3)37. Однако на рисунке из отчета 
Н.И. Веселовского это сосуд несколько иной формы, более напоми-
нающий скифос (рис. 2, 2). Таким образом, пока можно лишь утвер-
ждать, что это был открытый сосуд. 

В ногах между амфорами лежал разрушенный рог в серебряной 
оправе (рис. 2, 2–3; 5, 1–2). В юго-западном углу находился бронзовый 
шлем (рис. 2, 2–3; 4, 6). При этом многие предметы отличались срав-
нительно хорошей сохранностью. 

Из материалов в фондах ЦМТ38 с Талаевским курганом можно 
уверенно связать синопскую амфору (рис. 3, 1)39, однако, как уже от-
мечалось, по мнению С.Ю. Монахова, в этот же комплекс могли вхо-
дить и две фасосские амфоры (рис. 3, 2–3)40. Передачу этих амфор в 
музей ТУАК подтверждает и сообщение А.О. Кашпара41. 

Синопская амфора из Талаевского кургана имеет высоту 61,5 см. 
В своей новой классификации греческих амфор С.Ю. Монахов отнес 
ее ко второму пифоидному типу, посчитав началом выпуска этого ти-

32 Судя по количеству наконечников копий и дротиков, ворворок могло 
быть не менее 5.  

33 ОАК-1891. С. 78–79. 
34 Веселовский Н.И. Указ. соч. Л. 25. 
35 Инв. № Кр-1891, № 1/5. 
36 Манцевич А.П. Ритон Талаевского кургана… С. 156. Рис. 1е; С. 157. Рис. 2е. 
37 Там же. С. 156. Рис. 1. 
38 В их основе коллекция музея ТУАК. 
39 Троицкая Т.Н. Находки из скифских курганов Крыма… С. 177. 
40 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье… С. 400–402. 
41 Кашпар А.О. Указ. соч. С. 96. 
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па 70-е гг. IV в. до н.э.42 Фасосские амфоры высотой 69 и 66,5 см от-
несены С.Ю. Монаховым к коническо-биконическому типу, серии II–
В–2, возникновение которой также отнесено ко второй половине 70-х 
гг. IV в. до н.э.43 Таким образом, время амфор из Талаевского кургана 
укладывается в сравнительно узкие рамки 70-х гг. IV в. до н.э., опре-
деляя тем самым дату захоронения в пределах конца первой – начала 
второй четверти IV в. до н.э. 

В коллекции Эрмитажа сохранился гончарный сосудик (рис. 4, 5) 
из светлой глины высотой 9,8 см и диаметром 7,8 см. Он имеет форму 
округлого лекифа с воротничком на горле и одной петельчатой руч-
кой. Дно сосуда на низком кольцевом поддоне. Аналогии ему авторам 
пока неизвестны. 

Деревянному составному предмету, возможно, принадлежали от-
меченные выше железные скобы (рис. 4, 2), которые Н.И. Веселовский 
первоначально отнес к ремням. С внутренней стороны скоб сохрани-
лись следы дерева. Возможно, этими скобами крепились деревянные 
части, например, блюда-подноса44, которое не сохранилось. 

Ритон (рис. 5, 1) из рога благородного оленя длиной 35 см был рес-
таврирован в Эрмитаже и опубликован А.П. Манцевич45. Треугольное 
устье покрыто серебряной окантовкой шириной 5–7,5 см с раститель-
ным декором46 (рис. 5, 2). Основной мотив декора – это чередование 
волют с полупальметтами и цветками лотоса. Элементы декора нахо-
дят аналогии в орнаменте Чертомлыкской амфоры47. Место спила од-
ного из отростков рога закрыто роговой пластинкой и закреплено 
пластинчатым серебряным ободком, прибитым гвоздиками из серебра 
и железа. Окончание рога, по предположению А.П. Манцевич, могло 
завершаться серебряным фигурным наконечником, который среди 
находок отсутствовал. Выемки в верхней части рога, образовавшиеся 
при его обработке, были закрыты полуовальными роговыми пласти-
нами, закрепленными серебряными и железными гвоздиками. По 
мнению А.П. Манцевич, ритон был изготовлен во второй четверти IV 
в. до н.э., вероятно, в Халкидике48. 

Интересна находка деревянного клинышка, обнаруженного не-
давно среди обломков рогового ритона. Клинышек имеет прямоуголь-
ную в плане форму длиной 2 см (рис. 5, 7). Его верхняя торцевая 
часть ровно срезана и имеет в плане форму равностороннего тре-
угольника шириной в основании 0,7 см. Средняя часть клина в сече-
нии имеет прямоугольную форму размером 0,70,4 см. Его нижняя 

42 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 
ведущих центров экспортеров товаров в керамической таре. М.; Саратов, 
2003. С. 148. 

43 Там же. С. 67. 
44 Бидзиля В.И., Полин С.В. Скифский царский курган Гайманова Могила. 

Киев, 2012. С. 367. 
45 Манцевич А.П. Ритон из Талаевского кургана… С. 159–164. 
46 Там же. С. 163. Рис. 17. 
47 Там же. С. 165. Рис. 19. 
48 Там же. С. 167. 
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часть плавно переходит в конусовидное окончание, аккуратно подре-
занное с четырех сторон. На прямоугольной плоской стороне клиныш-
ка ближе к торцу имеются три горизонтальные выемки-зарубки, а 
почти вся поверхность этой стороны содержит следы серебра. На про-
тивоположной стороне клинышка, примерно на ее середине, имеется 
горизонтальная выемка-зарубка, которая служила ограничителем. 

Вероятно, данный клинышек вбивался изнутри на строго опреде-
ленную глубину между роговой основой и серебряной накладкой ри-
тона, либо между идущими «внахлест» концами этой накладки. Рас-
порка деревянным клином делала сцепление серебряной накладки с 
рогом более прочным. Кроме того, на клинышке отмечены следы смо-
листого вещества, что может свидетельствовать, по мнению реставра-
тора Н.А. Васильевой49, о склейке вбитого клинышка с частями рито-
на. Эта склейка, вероятно, придавала всей конструкции ритона еще 
большую прочность. 

Железный секира-топорик (рис. 3, 4; 7, 3) имеет корпус в виде ок-
руглого в сечении стержня с длинным молоточковидным обухом на 
одном конце и раскованным лезвием полукруглой формы – на другом. 
Общая длина секиры – 17 см, высота лезвия – 4 см. Округлое отвер-
стие для рукояти диаметром 2 см немного смещено от центра ближе к 
обуху. Деревянная рукоять длиной не более 35 см снаружи была обмо-
тана по спирали плоской золотой лентой шириной 0,8 см. Данную се-
киру А.И. Мелюкова отнесла к особому варианту скифских топоров-
молотов с длинным узким обухом, подчеркнув уникальность ее фор-
мы50. Прямых аналогий этой секире пока не известно. Однако, не-
смотря на свою индивидуальность, талаевская секира-топорик по ос-
новным рабочим характеристикам, размеру и общей форме вполне 
сопоставима с кругом скифских боевых топоров с притупленным 
обушком. Украшение же деревянных рукоятей скипетров и оружия 
металлическими лентами в степной полосе Евразии не является чем-
то исключительным уже с эпохи бронзы. 

Три наконечника железных дротиков имеют длину 45, 40 и более 
40 см (рис. 3, 7–9). Два из них целые с коротким треугольным жалом. 
Конец третьего наконечника, очевидно, обломан; судя по рисунку ко-
пий на плане могилы, это произошло еще до совершения захоронения. 
Все наконечники относятся к одному типу, характерному для Скифии 
IV в. до н.э. 

Наконечники железных копий длиной 46 и 40 см (рис. 3, 5–6), по 
А.И. Мелюковой, относятся ко второму отделу остролистных. Для 
меньшего из них характерно ребро на клинке и кольцевое расшире-
ние в основании втулки51. Пять различных по длине цилиндрических 
подтоков, диаметром не более 2,5 см, принадлежат копьям и дроти-

49 Авторы выражают искреннюю благодарность реставратору Лаборатории 
научной реставрации памятников прикладного искусства из органических 
материалов (ЛНРПИОМ) Государственного Эрмитажа Н.А. Васильевой за оп-
ределение и исследование технологических особенностей данного предмета. 

50 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 66–67. Табл. 21, 23. 
51 Ср.: Мелюкова А.И. Вооружение скифов… Табл. 14, 3. 
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кам (рис. 3, 5–9). Странно, что среди предметов вооружения отсутст-
вует меч, тем не менее, этот факт документирован как описаниями, 
так и чертежом могилы. 

Бронзовые наконечники стрел поступили в Государственный Эр-
митаж в количестве 81 экземпляра. После очистки и реставрации со-
хранилось 64 наконечника различной сохранности. Описание нако-
нечников стрел приводится по методике, предложенной А.И. Мелю-
ковой52 с небольшими дополнениями. 

По форме насада все наконечники этого кургана делятся на две 
группы: 1) с выделенной втулкой (по умолчанию не индексируются) - 
2 экз. и 2) базисные (Б) с внутренней втулкой – 62 экз. По форме по-
перечного сечения в наиболее широкой части головки53 все стрелы 
отнесены к отделу трехлопастных (3л) наконечников. Все наконечни-
ки в основании головки имеют ложки, а в верхней части – гладкий 
трехгранный боек. Ложки могут быть в виде: 1) двух сходящихся к 
острию неглубоких и узких линий-бороздок (2лин – 11 экз.), 2) П-
образной (П-обр – 51 экз.) и 3) сводчатой (Свод – 2 экз.) формы. В 
плане форма головки всех наконечников делится на вытянутую тре-
угольную (Т) и башневидную (Бш). Основание головки может быть: 1) 
прямым (без индекса) – 3 экз.; 2) с тремя опущенными жальцами (Ж) – 
55 экз.; 3) с подрезанным под тупым углом ко втулке лопастями (П) – 6 
экз. По сочетанию насада, поперечного сечения и формы головки вы-
деляется 5 типов наконечников (табл. 1). 

Первый тип (ТЖ, 3л. Рис. 6, 1–2) представлен двумя (3,1 %) трех-
лопастными наконечниками с короткой выделенной втулкой и узкой 
треугольной головкой с косо срезанными под острым углом к втулке 
лопастями-жальцами. Ложки имеют сводчатую форму. Сохранность 
наконечников плохая. Можно предложить лишь примерную реконст-
рукцию их размеров. Длина – 31,8 и 30,8 мм, ширина – 9 и 8,2 мм. 
Длина лопастей-жалец – 32 и 30,4 мм. Длина бойка – 7,8 и 6 мм, вес – 
1,7 и 1,2 гр.54 Близкие по форме и размерам наконечники известны: 
1) Рис. 6, 1 – Львово 18/155 конца V – начала второй четверти IV в. до
н.э.56; Матвеевка 1/8 рубежа V–IV – первой половины IV в. до н.э.57; 
2) Рис. 6, 2 – Шубино 20/7 начала IV в. до н.э.58.

Второй тип (БТП,3 л. Рис. 6, 3–8) включает шесть (9,4%) трехлопа-
стных базисных наконечников с треугольной головкой. Лопасти го-
ловки подрезаны под тупым углом к основанию. Ложки наконечников 

52 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 14–19. 
53 Куринских О.И. Наконечники стрел ранних кочевников левобережного 

Илека VI–III вв. до н.э.: (По материалам могильников у с. Покровка) // РА. 
2011. № 3. С. 43–44. 

54 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 28. Рис. 1. Тип II, 4, 2 
55 Кубышев А.И, Николова А.В., Полин С.В. Скифские курганы у с. Львова 

на Херсонщине // Древности степной Скифии. Киев, 1982. С. 135. Рис. 6, 14. 
56 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 527–528. 
57 Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья в VII–VI вв. до н.э. Погре-

бальные памятники. Симферополь, 2012. С. 119. Рис. 10, 18, 7. 
58 Там же. С. 134. Рис. 25, 8, 33. 
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в основном П-образной формы, и лишь один из них имеет двухлиней-
ный ложок (рис. 6, 8). Длина наконечников – 24–26 мм, ширина – 7,4–
9,8 мм. Длина бойка – 17,8–21,2 мм59. Однотипные весьма отдаленно 
сходные наконечники известны: 1) Рис. 6, 3 – Ольвия, погребение 
58/190460, вероятно, позднеархаического времени; 2) Рис. 6, 4–7 – 
Крыловка 19/7 третьей четверти VI – рубежа VI–V или начала V в. до 
н.э.61; Суворово 19/7 четвертой четверти VI – первой четверти V в. до 
н.э.62; 3) Рис. 6, 8 – Нимфей, погребение А171 конца VI в. до н.э.63 

В третий тип (ББшЖ, 3л. Рис. 6, 9–50) входят трехлопастные ба-
зисные наконечники со скрытой втулкой. Их головка имеет в плане 
башневидную форму с опущенными ниже основания головки лопа-
стями-жальцами (42 экз., 65,6%). Ложки головок двухлинейные (4 
экз.) и П-образные (38 экз.). Длина головки до основания – 20,6–28 
мм, ширина – 7,2–10,2 мм. Длина лопастей-жалец – 21,6–29 мм, длина 
бойка – 15,2–23,8 мм64. Близкие по типу наконечники известны: 
1) Рис. 6, 9–14 – Львово 18/265 второй – начала третьей четверти IV в.
до н.э.66; Чертомлык, южная и северная могилы конюхов67 третьей 
четверти IV в. до н.э.68 или самого начала (350–340 гг.) этой четвер-
ти69; 2) Рис. 6, 15–17 – Гайманова могила, погребение Северное № 1, 
датируемое 365–360 гг. до н.э.70; 3) Рис. 6, 18–46, 48–49 – Чертомлык, 
насыпь71, Гайманова могила: тризна 390–380 гг. до н.э. и погребение 
Северное № 172; 4) Рис. 6, 47, 50 – Гайманова могила, погребение Се-
верное № 173. 

Четвертый тип (БТ, 3л. Рис. 6, 51–53) состоит из трех (3,7%) ба-
зисных трехлопастных наконечников с треугольной формы головки. 
Головки имеют двухлинейный (1 экз.) и П-образные ложки (2 экз.). 
Длина наконечников – 22,2–28,8 мм, ширина – 8,2–9,2 мм. Длина 

59 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 28. Рис. 1. Тип III, 6, 4. 
60 Авторы выражают искреннюю благодарность хранителю Государствен-

ного Эрмитажа Ю.И. Ильиной за возможность использовать неопубликован-
ные материалы из раскопок Ольвии. 

61 Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья… С. 116. Рис. 7, 2, 9. 
62 Он же. Скифы Северо-Западного Крыма в VII–IV вв. до н.э.: (Погребаль-

ные памятники). Донецк, 2012. (Археологический альманах; № 27). С. 177. 
Рис. 17, 13, 6. 

63 Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб., 1999. С. 73–74, 247. Табл. 94, 5, 7. 
64 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 28. Рис. 1. Тип III, 5, 6. 
65 Кубышев А.И, Николова А.В., Полин С.В. Указ. соч. С. 142. Рис. 13, 11. 
66 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 528. 
67 Алексеев А.Ю. О наконечниках стрел из Чертомлыкского кургана // АС 

ГЭ. 1983. № 24. С. 74. Табл. 1, 8, 18а. 
68 Алексеев Ю.А. Хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н.э. 

СПб., 2003. С. 297. 
69 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 546. 
70 Там же. С. 303. Рис. 425, 2. 
71 Алексеев А.Ю. О наконечниках стрел… С. 74. Табл. 1, 8. 
72 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 75–76, 183. Рис. 279, 8; С. 303. 

Рис. 425, 5. 
73 Там же. С. 391. Рис. 527,2. 
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бойка – 18,2–23,8 мм74. Для двух первых наконечников этого типа 
определенное сходство можно найти: 1) Рис. 6, 51 – Новоалександров-
ка – Богачевка 4/1 конца второй – третьей четверти IV в. до н.э.75; 
2) Рис. 6, 52 – Красноярское 11/9 начала – первой половины IV в. до
н.э.76 Для третьего наконечника (рис. 6, 53) со сравнительно длинным 
бойком (18, 2 мм) найти полные аналогии пока не удалось. 

Пятый тип (БТЖ, 3л. Рис. 6, 54–64) включает в себя трехлопаст-
ные базисные наконечники со скрытой втулкой, треугольной головкой 
и срезанными под острым углом к основанию тремя свисающими ло-
пастями-жальцами (11 экз., 17,2 %). Ложки головок двухлинейные 
(5 экз.) и П-образные (6 экз.). Длина головки наконечников 23,6–26 
мм, ширина – 7,2–9,8 мм. Длина лопастей-жалец – 24,2–28,2 мм. Дли-
на бойка – 17–24 мм77. 

Не по всем параметрам, но все же с большой степенью близости 
наконечники этого типа находят аналогии: 1) Рис. 6, 54 – Солдатово – 
Шалаши 9/1, датируемое IV в. до н.э.78; 2) Рис. 6, 55 – Ак-Таш 28/1 
второй половины IV в. до н.э.79; 3) Рис. 6, 56 – Матвеевка 1/3 послед-
ней трети V – первой трети IV в. до н.э.80; 4) Рис. 6, 57–58 – Чертом-
лык81 третьей четверти IV в. до н.э.82 или начала (350–340 гг.) этой чет-
верти83; 5) Рис. 6, 59 – Солоха, впускное погребение 1913 г., горит при 
скелете В84 первой четверти IV в. до н.э.85 или 390–380 гг. до н.э.86; 6) 
Рис. 6, 60–62 – Львово 18/287 второй – самого начала третьей четверти 
IV в. до н.э.88; 7) Рис. 6, 63 – Солоха, впускное погребение 1913 г., горит 
при скелете В89 первой четверти IV в. до н.э.90 или 390–380 гг. до 
н.э.91; 8) Рис. 6, 64 – Астанино 14/1, датируемое IV в. до н.э.92 

Характеризуя в целом стрелы данной коллекции можно отметить: 
1) Сравнительно большое количество наконечников третьего (65,6%) и
пятого (17,2%) типов; 2) Большинство наконечников второго – пятого 

74 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 28. Рис. 1. Тип III, 7, 4. 
75 Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья … С. 124. Рис. 15, 6, 8. 
76 Он же. Скифы Северо-Западного Крыма … С. 214. Рис. 54, 6, 33. 
77 Мелюкова А.И. Вооружение скифов… С. 28. Рис. 1. Тип III, 7, 2. 
78 Колтухов С.Г. Скифы Северо-Западного Крыма… С. 184. Рис. 24, 8. 
79 Бессонова С.С., Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А. Акташский могильник 

скифского времени в Восточном Крыму. Киев, 1988. С. 165. Рис. 21, 7, 7. 
80 Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья… С. 119. Рис. 10, 15, 12. 
81 Алексеев А.Ю. О наконечниках стрел… С. 74. Табл. 1, 27б. 
82 Он же. Хронография… С. 297. 
83 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 546. 
84 Манцевич А.П. Курган Солоха. Л., 1987. С. 76. Каталог 54, 7. 
85 Алексеев А.Ю. Хронография… С. 296. 
86 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 515. 
87 Кубышев А.И, Николова А.В., Полин С.В. Указ. соч. С. 142. Рис. 13, 9. 
88 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 528. 
89 Манцевич А.П. Курган Солоха… С. 76. Каталог 54, 8. 
90 Алексеев А.Ю. Хронография… С. 296. 
91 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 515. 
92 Яковенко Э.В., Черненко Е.В., Корпусова В.Н. Описание скифских погре-

бений в курганах Восточного Крыма // Древности Восточного Крыма. К., 
1970. С. 168–169. Рис. 22, 4, 1. 
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типов отличается сравнительно длинным бойком и невысоким лож-
ком, которые характерны для трехгранно-трехлопастных93 стрел или 
трехгранных с ложками94 стрел; 3) Несмотря на то, что отдельные на-
конечники второго типа могут относиться еще к позднеархаическому 
времени, большинство стрел данной коллекции датируются в целом в 
пределах второй – третьей четверти IV в. до н.э. 

Защитное вооружение было достоверно представлено поясом и 
шлемом, тип же доспеха, если он существовал95, определить не удает-
ся, хотя в реконструкции А.П. Манцевич он и присутствует в виде 
панциря (рис. 2, 3)96. Например, А.О. Кашпар его вообще не упомина-
ет, а в опубликованном отчете Н.И. Веселовского есть указание только 
на некое сплошное чешуйчатое бронзовое украшение, связанное, од-
нако, с портупейным поясом (рис. 4, 4)97. 

Пластины пояса числом не менее 170 экземпляров (без учета 
44 обломков и скипевшихся фрагментов) имеют прямоугольную в 
плане и дуговидную в вертикальном сечении форму с закругленными 
концами высотой 6 см и шириной 0,7–0,8 см (рис. 4, 7). На концах 
пластин пробиты сквозные отверстия для крепления. Лишь в одном 
случае на конце одной пластины имеются два сквозных отверстия. 
Кроме того, в средней части каждой пластины на расстоянии 1/3 и 
2/3 от их торцов сделаны еще два сквозных отверстия, смещенных к 
продольному краю. Таким образом, на каждой бронзовой пластине 
пояса присутствуют, как минимум, четыре отверстия для крепления. 
Сохранился фрагмент, вероятно, верхней части боевого бронзового 
наборного пояса воина (рис. 4, 8), отражающий способ крепления 
бронзовых пластин к кожаной основе. 

Верхний и нижний края кожаной основы загнуты через верх и 
низ бронзовых пластин. Полученные с обоих краев внешней стороны 
пояса ровно подрезанные кожаные канты высотой 0,4–0,5 см, при-
шиты сухожилиями через отверстия в пластинах. При этом отмечены 
сухожилия как одинарные, толщиной 1,2 мм, так и витые, состоящие 
из трех – четырех (или более) тонких переплетенных между собой су-
хожилий, толщиной 0,2–0,3 мм98. 

Таким образом, внутренняя поверхность боевого бронзового пояса 
была обшита кожей, что делало его прочным и удобным для использо-
вания. Близкий по конструкции пояс известен в северной гробнице 
№ 1 Гаймановой могилы 365–350 гг. до н.э.99 

93 Очир-Горяева М.А. Наконечники стрел кочевников Нижнего Поволжья // 
РА. 1996. № 1. С. 45. 

94 Куринских О.И. Наконечники стрел… С. 45. 
95 В чем у авторов есть серьезные сомнения. 
96 Упоминание о бронзовых чешуйках, встреченных в области ребер и по-

звоночника можно найти у А.П. Манцевич (Ритон Талаевского кургана… 
С. 156), хотя неизвестно, какое сообщение или наблюдение в этом случае по-
служило первоисточником.  

97 Видимо, компактно была снята и сохранилась только средняя часть пояса. 
98 Определение реставратора ГЭ Н.А. Васильевой. 
99 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 398, 512. Рис. 548–550. 
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Остатки этого пояса изображены на плане погребения из отчета 
Н.И. Веселовского100 (рис. 2, 2). Кроме того, на этом поясе было най-
дено «сплошное бронзовое чешуйчатое украшение, раздавленное про-
валившимися камнями»101. Итак, в погребении присутствовал чешуй-
чатый портупейный пояс, возможно, с некой дополнительной дета-
лью. Вероятность существования иных элементов наборного доспеха 
практически отсутствует. 

Обрезанный по скифскому образцу античный бронзовый шлем со-
хранился во фрагментах. Заметно, что вдоль обреза шла линия отвер-
стий для крепления, вероятно, кожаной бармицы, имеющей аналогии, 
например, на шлеме из крымского кургана Надежда102. Судя по сохра-
нившейся целиком передней части (рис. 4, 6), шлем может быть, по оп-
ределению А.П. Манцевич, либо аттическим, либо халкидским103. 

Гладкая золотая гривна с львиными головками на концах (рис. 5, 
5; 7, 5) имеет диаметр 23 см и вес 187 г. Гривна отнесена В.Г. Пет-
ренко к типу 2 отдела III, характеризующемуся наконечниками с тис-
неным изображением львиной головы104. Накладной декор на втулках 
наконечников выполнен в виде двух фризов двойных симметричных 
волют, разделенных поясками лиственных гирлянд. Аналогичный де-
кор имеют наконечники гривны из впускного погребения 2 кургана 2 
у Корнеевки105. Гераклейские амфоры из этого погребения датируют-
ся либо концом V – началом IV в. до н.э.106, либо 390–380 гг.107 Волю-
ты талаевской гривны находят аналогии и в декоре наконечников 
львиноголовых браслетов из «каменной гробницы 1854 г.» в Пантика-
пее. Браслет датирован 400–380 гг. до н.э.108 Еще ближе декор нако-
нечника ритона из Братолюбовского кургана второй четверти IV в. до 
н.э.109 Впрочем, металлические части этого ритона несут следы дли-
тельного использования и ремонтов, а декор наконечника, по мнению 
С.С. Бессоновой, имеет аналогии в предметах рубежа V–IV или первой 

100 Веселовский Н.И. Указ. соч. Л. 25. 
101 ОАК-1891. С. 78. 
102 Черепанова Е.Н. Скіфське поховання з с. Надєжда Кримської області // 

Археологія. 1985. № 50. С. 63. Рис. 3; Полин С.В., Колтухов С.Г. Скифское по-
гребение в кургане у с. Надежда в Крыму // Война и военное дело в скифо-
сарматском мире. Материалы международной научной конференции памяти 
А.И. Мелюковой. Ростов-на-Дону, 2014. С. 326. Рис. 1, 2–6. 

103 Черненко Е.В. Скифский доспех. Киев, 1968. С. 91. 
104 Петренко В.Г. Украшения Скифии // САИ. Вып. Д 1–4. М., 1978. С. 44. 
105 Ковалев Н.В., Полин С.В. Скифские курганы у с. Корнеевка Запорож-

ской области // Курганы Степной Скифии. Киев, 1991. С. 39, 51; Золото Сте-
пу. Киев, 1991. Кат. 106. С. 315, 386. 

106 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма 
(опыт комплексного изучения). Симферополь; Керчь, 2007. С. 429. 

107 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… 
С. 160. 

108 Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото. Ювелирное искусство классиче-
ской эпохи V–IV вв. до н.э. СПб., 1995. С. 96. 

109 Бессонова С.С. Ритон из Братолюбского кургана (к вопросу о датировке 
центрального захоронения) // Эпоха раннего железа. Киев; Полтава, 2009. 
С. 31, 37. 
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четверти IV в. до н.э.110 Существуют и датировки кургана, относящие 
его к концу V в. до н.э. или ко времени не позднее начала IV в. до 
н.э.111 Кроме того, по предположению Б.Н. Гракова, роскошные золо-
тые незамкнутые гривны с львиными головками на концах характер-
ны для царских погребений. При этом изготавливались они гречески-
ми (боспорскими) мастерами112. 

Оселок сигаровидной формы (рис. 5, 6; 7, 1) выточен из камня 
красноватого цвета, круглого в сечении. Его нижняя часть плавно пе-
реходит в конусовидное окончание с закругленным краем. Поверхно-
сти гладко отполированы. Верхняя часть камня закрыта ручкой-
колпачком из тонкого листового золота. На расстоянии 1,3 см от 
верхнего края колпачка просверлено горизонтальное отверстие диа-
метром 0,4 см. Длина оселка – 11,7 см. Диаметр камня в средней и 
нижней частях – 1,5 см и 0,5 см. Длина колпачка – 3,5 см. Диаметр 
его верхней части 1,3 см, нижней – 1,6 см. Вес золотого колпачка – 
10 г, вес камня – 44,7 г. 

Поверхность колпачка украшена декором из накладной золотой 
проволоки. Верхняя торцовая часть колпачка украшена двенадцати-
лепестковой розеткой, а его основная орнаментальная композиция 
состоит из четырех горизонтальных фризов. Фризы разделены гори-
зонтальными поясками жемчужника и гирляндами. Нижний фриз за-
полнен пальметочно-лотосным орнаментом. В средней части колпачка 
расположены два фриза с волютами. Верхний фриз украшен полу-
овами (рис. 5, 6; 7, 1). Внутренняя площадь этих полуов или «гнезд», 
по сообщению Н.И. Веселовского, была заполнена эмалью113. Наличие 
на колпачке эмали подтверждает и А.О. Кашпар114. К настоящему 
времени, однако, эмаль не сохранилась.  

Орнамент в виде волют подобен орнаменту на наконечниках грив-
ны (рис. 5, 5; 7, 5). Пальметки в сочетании с цветами лотоса и полуовы 
сравнительно широко распространены на скифских гривнах. Они из-
вестны на наконечниках львиноголовых гривен из ранней Куль-Обы, 
Солохи115, встречаются и позднее. Аналогичное сочетание мотивов 
присутствует на гривне из воинского погребения в кургане № 5 близ 

110 Кубышев А.И., Бессонова С.С., Ковалев Н.В. Братолюбовский курган. 
Киев, 2009. С. 82. 

111 Кубишев А.І, Ковальов М.В. Скіфський Братолюбівський курган V ст. до 
н.є. на Херсонщіні // Археологія. 1994. № 1. С. 144; Мозолевский Б.Н., По-
лин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э.: (Бабина, Водяна и Соболева 
Могилы). К., 2005. С. 344. 

112 Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. С. 104. 
113 ОАК-1891. С. 78. 
114 Кашпар А.О. Указ. соч. С. 97. 
115 Манцевич А.П. Ритон Талаевского кургана … Рис. 8, 9; Петренко В.Г. 

Украшения Скифии… Табл. 31.  
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Архангельской слободы116, которое С.В. Полин относит к кругу памят-
ников V – конца первой – начала второй четверти IV в. до н.э.117 

Функциональные качества оселка определяются неоднозначно. 
Находка оселка возле боевого пояса, к которому он, вероятно, подве-
шивался, может свидетельствовать о его использовании в качестве 
точила для предметов вооружения. Однако отсутствие следов заточки 
на камне позволило исследователям предположить, что подобные 
оселки скифо-сарматского времени использовались либо как 
амулет118, либо как пробирный камень для определения качества дра-
гоценных металлов в сплавах и изделиях119. Важно отметить также, 
что, по мнению А.Ю. Алексеева, оселки с золотым колпачком могли 
использоваться представителями скифской знати120. 

Многовитковое золотое кольцо из полуовального стержня, согнуто-
го в 6 оборотов, диаметр 2,2 см (рис. 5, 3; 7, 2). Относится к типу 2б 
по В.Г. Петренко, распространенному в IV – начале III в. до н.э. в 
Степном Причерноморье, Нижнем Подонье и в Крыму121. 

Серебряный перстень с круглым щитком, на котором размещен 
золотой полумесяц (рис. 5, 4; 7, 4), В.Г. Петренко отнесла к типу пла-
стинчатых перстней122. Скорее всего, его появление связано с контак-
тами скифов с Ахеменидским миром в конце V – начале IV в. до н.э. 

Хронологическая характеристика изделий, имеющих относительно 
узкую датировку, позволяет считать, что погребальный инвентарь со-
стоит из драгоценных античных предметов, датируемых рубежом V–IV 
вв. – первой четвертью IV в. до н.э. Амфоры из комплекса могут быть 
датированы в пределах 70–60-х гг. IV в., хотя ничто не мешает отнести 
их исключительно к 70-м гг. ΙV в. до н.э. Ритон же имеет широкую да-
тировку, некогда предложенную в рамках второй четверти IV в. до н.э., 
однако она не проверялась уже в течении полустолетия. В представле-
нии авторов, все это позволяет датировать погребение временем, близ-
ким концу первой – началу второй четверти IV в. до н.э. 

Престижные золотые предметы Талаевского погребения могут 
свидетельствовать о высоком социальном статусе погребенного. Не-
сомненным символом власти является топорик. Золотая гривна, по 
мнению В.Г. Петренко, является символом принадлежности к опреде-

116 Лесков А.М. Новые сокровища курганов Украины. Л., 1972. Рис. 40; 
Грiбкова Г.О. Ювелiрнi вироби з кургану № 5 бiля с. Архангельська слобода // 
Эпоха раннего железа. К.; Полтава, 2009. С. 105. Рис. 1, 1–2. 

117 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 414–415. 
118 Грязнов М.П. Так называемые оселки скифо-сарматского времени // 

Исследования по археологии СССР. Л., 1961. С. 142. 
119 Аникеева О.В., Яблонский Л.Т. Так называемые оселки сарматского 

времени из могильника Филипповка 1: естественнонаучные исследования // 
Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. 
СПб., 2012. Кн. 1. С. 50–52; Яблонский Л.Т. Раннесарматский рыцарь // По-
волжская археология. Казань, 2013. № 2 (4). С. 119. 

120 Алексеев А.Ю. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. СПб., 
2012. С. 222. 

121 Петренко В.Г. Указ. соч. С. 59, 61. 
122 Там же. С. 62. 
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ленному сословию – всадничеству или символом высокого имущест-
венного положения123. Кроме того, шейные гривны, как отмечает 
В.С. Ольховский, являются знаком власти и определенного социально-
го ранга124. Оселок с золотым колпачком, по мнению А.Ю. Алексеева, 
может свидетельствовать о его использовании представителем скиф-
ской знати125. 

Предметы вооружения и защитного доспеха свидетельствуют о 
погребении воина. Неполноту же комплекса, а именно отсутствие ме-
ча и панциря, объяснить трудно, можно лишь предположить, что эти 
предметы перешли наследнику. 

Талаевский курган 1891 г.126 является наиболее поздним среди 
трех скифских аристократических курганов, возвышавшихся над до-
линой Салгира в имениях Пастака и Талаевой. Скорее всего, им за-
вершается функционирование небольшого семейного аристократиче-
ского могильника конца V – первой – начала второй четверти IV вв. до 
н.э. в центральной части крымского Предгорья. На смену ему во вто-
рой – третьей четверти этого столетия приходит новый Аккайский 
(Белогорский) могильник, расположенный в восточной части Пред-
горного Крыма. Здесь основная масса захоронений совершена в 
скифских курганах высотой около 10 м, что подчеркивает особый 
статус владык Крымской Скифии127.  
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Таблица 1.  
Типы бронзовых наконечников стрел 

Талаевского кургана 1891 г. 

Форма ложка Интервалы 
длины, мм 

Кол–
во 2 лин П–обр Свод 

СрL СрШ СрLб СрВес 

30,5–34 2 2 31,3 8,6 6,9 1,4 
23,5–26,5 6 1 5 25,5 8,3 19,3 

27–30 4 1 3 27,2 9 22,5 
23,5–26,5 31 3 28 25 8,8 20,1 1,8 

20–23 7 7 22,1 8,3 18,1 1,4 
27–30 1 1 28 9,2 23,8 

23,5–26,5 1 1 26,2 8,2 20 
20–23 1 1 22,2 8,8 18,2 
27–30 3 3 27,6 8,6 23,4 

23,5–26,5 8 2 6 24,9 8,4 20,4 
Всего 64 11 51 2 

Условные сокращения: 
Форма ложка головки наконечников: 

2лин – двухлинейная, 
П-обр – П-образная, 
Свод – сводчатая. 

Размеры наконечников в мм: 
СрL – средняя длина, 
СрШ – средняя ширина, 
СрLб – средняя длина бойка. 
СрВес – средний вес в граммах. 

Типы наконечников: 
ТЖ,3л – трехлопастные с треугольной формой головки. Лопасти срезаны 
под острым углом к выделенной втулке, образуя жальца. 
БТП,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки. Лопа-
сти подрезаны под тупым углом к основанию головки. 
БКЖ,3л – трехлопастные базисные с головкой башневидной / килевид-
ной формы. Лопасти  – жальца опущены ниже основания головки. 
БТ,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки. 
БТЖ,3л – трехлопастные базисные с треугольной формой головки. Лопа-
сти опускается ниже основания головки, образуя жальца. 
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Рис. 2. Погребение в Талаевском кургане: 1 – план раскопа из отчета
 Н.И. Веселовского, опубликован Т.Н. Смекаловой;  2 – план погребения из 

отчета Н.И. Веселовского, опубликован Т.Н. Смекаловой; 
3 – план погребения по А.П. Манцевич, реконструкция
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2
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Рис. 3. Инвентарь погребения: 1–3 – амфоры; 
4 – железный топорик с золотой лентой на деревянной рукояти; 

5–6 – железные копья; 7–9 – железные дротики
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Рис. 4. Инвентарь погребения: 1 – железные ворворки;  2 – железные 
скобы; 3 – железный нож с костяной накладкой на рукояти; 

4 – часть бронзового наборного пояса; 5 – лекиф; 6 – фрагмент бронзового
шлема; 7 – бронзовые пластины пояса; 8 – фрагменты бронзовых 

пластин, сшитых с кожаной основой сухожилиями
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Рис. 5. Инвентарь погребения: 1 – ритон из рога с частью серебряной
оправы; 2 – прорисовка растительного орнамента на серебряной

оправе ритона. Реконструкция А.П. Манцевич; 3 – витое золотое кольцо; 
4 – серебряный перстень с золотым полумесяцем на щитке; 5 – золотая 

гривна; 6 – каменный оселок с золотым колпачком; 7 – деревянный клин
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Рис. 6. Инвентарь погребения. Бронзовые наконечники стрел
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Е.Я. Туровский  

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА НА ХЕРСОНЕССКИХ МОНЕТАХ 
И КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМАХ: ОПЫТ СРАВНЕНИЯ 

Аннотация: Должность монетного магистрата исполнялась в течение од-
ного года, его имя отображалось в легенде монеты. Точно также надзирали за 
керамическим производством херсонесские астиномы (иногда агораномы). 
Безусловно, за выпуском монеты наблюдали не астиномы. Тем не менее, по-
литический слой полиса составляли одни и те же люди. Многие из них за свою 
политическую карьеру могли быть и монетными магистратами и астиномами.  

Ключевые слова: античность, Херсонес, монеты, керамические клейма, 
астиномы.  

Abstract: The position of monetary magistrate was taken up within one year, 
his name was displayed in a coin legend. In the same way Chersonesian astino-
moi supervised behind ceramic production (sometimes it were agoranomoi). Cer-
tainly, there were not astinomoi who supervised release of a coin. Nevertheless, 
the political level of the polis was made by the same people. Many of them for the 
political career could be both monetary magistrates and astinomoi. 

Key words: antiquity, Chersonesos, coins, ceramic stamps, astinomoi. 

Личные имена на херсонесских керамических клеймах, которые 
наносились на поверхность амфор и черепиц, принадлежали астино-
мам и в нескольких случаях агораномам, о чём непосредственно со-
общают легенды клейм. Личные имена, их сокращения и монограммы 
от личных имён без обозначения магистратуры принадлежат, скорее 
всего, ремесленникам-фабрикантам или хозяевам керамических мас-
терских. Что касается личных имён на монетах, то вопрос здесь более 
сложный, поскольку в легендах монет наряду с именем полиса обо-
значалось только собственно личное имя как таковое. Относительно 
того какая магистратура была ответственна за выпуск монеты в Хер-
сонесе, существуют разные точки зрения. В своё время И.И. Махов 
высказал мнение, что имена на монетах принадлежали городским ас-
тиномам1. Однако сопоставление списков имён, известных на моне-
тах, со списком имён астиномов показывает, что это не так.  

В.А. Анохин полагал, что личные имена на херсонесских монетах 
принадлежали членам коллегии номофилаков, состоящей из трёх че-
ловек2. Отсюда якобы три или кратное трём количество имён на каж-
дой типологически отдельной серии монет. Я специально останавли-
вался на этом вопросе, показывая, что и эта точка зрения – заблужде-

1 Махов И.И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического // ИТУАК. 1912. 
Вып. 48. С. 150–183. 

2 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К., 1977. 
С. 42–43; 



ние3. Анализ всего комплекса херсонесских монет показывает, что, 
как и на клеймах, имена на монетах принадлежали ежегодно сменяе-
мым выборным магистратам. При этом я не отрицаю возможности, 
что за выпуском монеты надзирала целая коллегия, но имя в легенде 
монеты было одно – очевидно, старшего магистрата.  

Абстрагируюсь от вопроса – кто отвечал за выпуск монеты в Хер-
сонесе, поскольку данных в письменных источниках по этому вопросу 
не имеется. Ниже буду употреблять наиболее нейтральную формулу – 
монетный магистрат. Работы по сравнению имён на монетах и клей-
мах практически никто не проводил (единственное исключение – это 
ономастическое исследование В.Н. Даниленко)4. Следует отметить, 
что в греческих демократических полисах, подобных Херсонесу, су-
ществовал отдельный слой, можно сказать, профессиональных поли-
тиков5. Эти люди последовательно проходили свой путь славы (подоб-
но римскому cursus honorum) от младших магистратур (астином, аго-
раном, монетарий) до высших (стратег, жрец). Таким образом, пред-
ставляется полезным сравнить общие имена на монетах и клеймах и 
посмотреть, какие из них принадлежали одним и тем же людям, а ка-
кие явным омонимам. 

Начнём анализ совпадающих имён в алфавитном порядке. Клей-
ма с именем астинома Агасикла (  jAgasiklh'") принадлежат к группе 1В 
(300–285 гг. до н.э.) по хронологической классификации херсонесских 
клейм В.И. Каца6. С таким же именем известна уникальная тетрад-
рахма родосского веса7 и дидрахма облегчённой персидской или ге-
раклейской системы8. Указанные серебряные монеты датируются 
первой четвертью III в. до н.э. Ещё с именем Агасикла известны мед-
ные монеты начала III в. до н.э. Скорее всего, за выпуском меди над-
зирал всё тот же Агасикл, что выпускал серебро. Было это в один или 
разные годы сказать нельзя. 

Вероятно, имя Агасикла на клеймах и монетах принадлежат од-
ному и тому же лицу. Ничто не мешает предполагать, что это тот са-
мый знаменитый Агасикл сын Ктесия (  jAgasiklh'" Kthsiva"), удостоен-
ный за выдающиеся заслуги конной статуи от благодарных сограждан 
где-то в рамках первой трети III в. до н.э. (IOSPE. I2.418). В лавровых 
и плющевых венках на постаменте статуи обозначены основные ор-

3 Туровский Е.Я. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Симфе-
рополь, 1997. С. 9–10. 

4 Даниленко В.Н. Просопография Херсонеса IV–II вв. до н.э.: по эпиграфи-
ческим данным Северного Причерноморья // АДСВ. Свердловск, 1966. 
Вып. 4. С. 136–178. 

5 Лопухова О.Б. Делос во II в. до н.э. //Эллинизм: экономика, политика, 
культура. М., 1990. С. 223. 

6 Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
определитель. Саратов, 1994. № 2. 

7 Анохин В.А. Указ. соч. № 84; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты ан-
тичного и средневекового Херсонеса. Каталог-определитель. Симферополь, 
2013. № 111. 

8 Тахтай А.К. Два клада херсонесских античных монет // ХС. 1948. 
Вып. IV. С. 122. 
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динарные и экстраординарные магистратуры Агасикла9, но астино-
мия и выпуск монеты в венках не значатся. Однако это не означает, 
что Агасикл не отправлял эти должности или исполнял их плохо. Ско-
рее, авторы постамента в силу их обычности не сочли нужным упомя-
нуть их среди заслуг лауреата.  

Итак, с Агасиклом I всё более-менее понятно, другое дело – Ага-
сикл II, один из двух магистратов, при которых в Херсонесе был осу-
ществлён самый массовый выпуск меди, тип: голова Девы в венке – 
бодающий бык10. Датируется этот выпуск временем около конца III в. 
до н.э. Безусловно, это иной человек, возможно, внук Агасикла I. 

Деятельность астинома группы 1Б Эсхина (Aijscivna") приходится 
на последние 15 лет IV в. до н.э.11 По-видимому, это тот же человек, 
который был монетным магистратом в начале III в. до н.э. При нём 
чеканились тетрадрахмы и драхмы родосского веса12, а также драх-
мы гераклейского веса13. 

Деятельность Аполлы, сына Хорея (  jApolla'" Covreiou), астинома груп-
пы 2А, приходилась на период между 285–272 гг. до н.э.14 Этого астино-
ма вполне можно сопоставить с человеком, при котором чеканились 
дидрахма и драхма легкого персидского (гераклейского) веса15. Отца 
персонажа возможно сопоставить с магистратом, при котором чекани-
лись тетрахалки Дева – грифон16  в последней четверти IV в. до н.э. 

Алкин (  jAlkivnou") – магистрат с таким именем выпускал медную 
монету в третьей четверти III в. до н.э.17 В керамической эпиграфике 
Херсонеса имя Алкин отмечено в качестве патронимика, Героксен, 
сын Алкина (  JHrovxeno" jAlkivnou), – астином, имя которого среди магист-
ратов группы 2В (262–237 гг. до н.э.)18. Можно допустить, что отец 
астинома и монетный магистрат – одно и то же лицо. В херсонесской 
лапидарной эпиграфике отмечен номофилак Алкин, сын Гераклида 
(  jAlkivnou"  JHrakleivda) в сильно фрагментированном декрете III в. до н.э. 
(IOSPE. I2.42). Номинатив имени jAlkivnou", по мнению С.Р. Тохтасьева, 
относится к типу антропонимов, воспроизводящих имена героев19. 

9 Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. Образование территориального Херсонесского 
государства //Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990. С. 354–358. 

10 Анохин В.А. Указ. соч. № 156; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 
№ 202. 

11 Кац В.И. Указ. соч. № 7.  
12 Анохин В.А. Указ. соч. № 90; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№№ 114, 117. 
13 Тахтай А.К. Указ. соч. С. 116. 
14 Кац В.И. Указ. соч. № 11. 
15 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 98, 111; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 122, 136. 
16 Анохин В.А. Указ. соч. № 73; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№ 90. 
17 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 184, 186. 
18 Кац В.И. Указ. соч. № 59. 
19 Тохтасьев С.Р. К изданию каталога керамических клейм Херсонеса Тав-

рического: В.И. Кац. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
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Скорее всего, одно лицо скрывается за именем Аполлонид 
(  jApollwnivdo") на херсонесских клеймах и монетах. Астином с таким 
именем принадлежит к группе 1В, таким образом, его деятельность 
приходится на первые 15 лет III в. до н.э.20, тогда же при монетном 
магистрате Аполлониде чеканились тетрадрахмы и дидрахмы родос-
ского веса21 , дидрахмы и драхмы гераклейского веса22. 

Не исключено, что астином Аполлоний ( jApollwvnio") группы 1Б (по-
следние 15 лет IV в. до н.э.)23, даже принимая во внимание распро-
странённость этого имени, и монетный магистрат, при котором чека-
нились дидрахмы и драхмы гераклейского веса (1-я четверть III в. до 
н.э.)24, одно и то же лицо. Хотя в данном случае это большое допуще-
ние. Интересно, что в Херсонесе, где преобладали культы Партенос и 
Геракла, безусловными лидерами среди теофорных имён были имена 
от Аполлона25. Среди херсонесских астиномов, например, есть Апол-
лоний, сын Аполлония (  jApollwvnio"  jApollwvniou)26.  

Астином Артемидор, сын Пасиада ( jArtemivdwro" Pasiavda) группы 2Б 
(272–265 гг. до н.э.)27, в принципе мог быть и монетным магистратом. 
По крайней мере монетарий Артемидор выпускал два номинала се-
ребра родосского веса и два номинала серебра легкого персидского 
веса в первой четверти III в. до н.э.28 

Деятельность астинома Бабона, сына Бабона (Bavbwn Bavbwno"), при-
ходится на последние 15 лет III в. до н.э.29 Казалось бы, соответствия 
этому магистрату среди монетных магистратов не найти, но оказа-
лось, что это не так. В последней четверти III в. до н.э. в Херсонесе 
чеканится медь двух номиналов с изображением Афины в коринф-
ском шлеме на аверсе. Младший номинал серии имел на оборотной 
стороне изображение стоящей крылатой Ники. Среди магистратских 
имён на младшем номинале есть имя, от восстановления которого от-
казался В.А. Анохин, представив его в каталоге как …ARW…30; в по-
следнем каталоге херсонесских монет предложено восстановление его 
имени как Марон31. Однако, как часто бывает, знакомство с хорошим 

определитель. Изд-во Саратовского Университета, 1994 // Hyperboreus. 1997. 
Vol. 3. P. 375. 

20 Кац В.И. Указ. соч. № 16.  
21 Анохин В.А. Указ. соч. № 82; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№№ 113, 115. 
22 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 99, 112; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 121, 135. 
23 Кац В.И. Указ. соч. № 20. 
24 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 104, 117; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 123, 137. 
25 Туровский Е.Я., Диброва Н.Г. О теофорных именах в Херсонесе в IV–II вв. 

до н.э. // Древнее Причерноморье. Одесса, 2006. С. 234. 
26 Кац В.И. Указ. соч. № 21. 
27 Там же. № 29. 
28 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты. №№ 106, 118, 131, 134. 
29 Кац В.И. Указ. соч. № 31. 
30 Анохин В.А. Указ. соч. № 163. 
31 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 194. 
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экземпляром этой редкой монеты однозначно показало, что имя следу-
ет читать как Бабон (рис. 1). Учитывая редкость имени и почти полную 
синхронность клейма и монеты, можно уверенно полагать, что имена 
на клейме и на монете принадлежат одному и тому же человеку. 

Батилл (Bavqillo") отмечен среди астиномов группы 1А, которая да-
тируется между 325 и 315 гг. до н.э.32, а также при нём чеканилась 
крупная медная монета тип: л.с. коленопреклонённая Дева; о.с. ша-
гающий грифон влево33, датируется серия около 315–305 гг. до н.э. 
По мнению А.М. Гилевич и А.Н. Щеглова очень вероятно, что оба ма-
гистрата – одно и то же лицо, которое можно сопоставить с Батиллом, 
сыном Никагора34.  

Монетный магистрат Боллион (Bollivwn) выпускал медную монету 
двух номиналов около середины III в. до н.э.35 Астином Боллион сын 
Никея (Bollivwn Nikeva) был астиномом группы 3А, которая датируется 
230–215 гг. до н.э.36 Теоретически можно допустить, что это один и 
тот же человек, но, скорее всего, учитывая значительный временной 
разрыв, это всё-таки разные люди. 

Монетный магистрат Дельф (Delfov") чеканил гемидрахму из се-
ребра очень плохого качества в рамках 50–40-х гг. III в. до н.э.37 
Вполне возможно, что это тот же человек, что и астином Дельф, сын 
Истрона (Delfov"  {Istrwno"), деятельность которого приходится на 237–
230 гг. до н.э.38 

Недавно ставшее известным новое имя магистрата на херсонес-
ских тетрадрахмах – Диоскурид (Dioskourivda"), деятельность которого 
приходится на 300–285 гг. до н.э.39 (рис. 2) и астином группы 1В40 
(300–285 гг. до н.э.), скорее всего, один и тот же человек. 

  JHravkleio" – имя известно на тетрахалке последней четверти III в. до 
н.э.41 В лапидарной эпиграфике: декрет в честь Диофанта (IOSPE. 
I2.352) – председатель эсимнетов Миний, сын Гераклия (Mhvni" JHravkleiou); 
надгробная табличка – Kthsiva" JHravkleiou (IOSPE. I2.480), II в. до н.э.; 
надпись на стеле  JHravkleio"  jApollwvniou (IOSPE,I2,474), III в. до н.э. и на 
вставке  JHravkleo" Damavtriou (IOSPE. I2. 475) II в. до н.э., ещё одно отчест-
во от имени в отрывочной надписи второй половины II в. до н.э. 
(IOSPE. I2. 690). В керамической эпиграфике отмечено три астинома с 
таким именем: Гераклий (гр. 1Б – конец IV в. до н.э.)42; Гераклий, сын 

32 Кац В.И. Указ. соч. № 32. 
33 Анохин В.А. Указ. соч. № 72; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 89. 
34 Гилевич А.М., Щеглов А.Н. Херсонесец Батилл, сын Никагора // Hyper-

boreus. 1996. Vol. 2. Fasc. 2. P. 100–123. 
35 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 148, 151; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 176, 177. 
36 Кац В.И. Указ. соч. № 33. 
37 Анохин В.А. Указ. соч. № 158; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты. 

№ 172. 
38 Кац В.И. Указ. соч. № 37. 
39 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 109. 
40 Кац В.И. Указ. соч. № 40. 
41 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 191. 
42 Кац В.И. Указ. соч. №№ 47, 48. 
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Гераклия (гр. 3Б – 215–200 гг. до н.э.)43, и Гераклий, сын Формиона (гр. 
3Б)44. Один из последних астиномов мог быть и монетным магистра-
том.  

Монетный магистрат Геродот ( JHrovdoto"), отметившийся на мелкой 
меди последней четверти III в. до н.э.45, и астином группы 1В (300–
285 гг. до н.э.)46 однозначно разные люди.  

Героксен ( JHrovxeno") – имя известно на херсонесских медных моне-
тах последней четверти II в. до н.э.47 Имя зафиксировано в херсонес-
ской керамической эпиграфике два раза. Ранний астином относится 
к группе 1Б (посл. четверть IV в. до н.э.)48, поздний, с отчеством  
jAlkivnou, к группе 2В (260–240 гг. до н.э.)49 Безусловно, они не имеют 
отношения к нашему монетному магистрату, поскольку разделены 
большим временным интервалом. Имя не редкое в ономастике Херсо-
неса: оно известно на граффити50, в лапидарных надписях эллини-
стического (IOSPE. I2. 581) и римского времени (IOSPE. I2. 359; 431; 
435; 703). 

Героид ( JHrwvida") – имя известно на херсонесском надгробии же-
ны  JHrwvida [ jAga(?)]siklei'o" (IOSPE. I2. 525), в декрете о нападении вар-
варов (IOSPE. I2. 343) III в. до н.э.  JHrwvida" значится среди номофила-
ков. Среди монетных магистратов два персонажа с таким именем. 
Героид I выпускал два номинала редуцированного серебра во второй 
четверти III в. до н.э.51; если справедливо восстановление на надгроб-
ной табличке, а оно, скорее всего, справедливо, то Героид вполне мог 
быть сыном Агасикла, выпускавшего серебро в начале III в. до н.э.52 
Он же, по-видимому, был и номофилаком, поскольку монета и над-
пись близки по времени. Героид II выпустил самый массовый выпуск 
меди в период независимости Херсонеса около конца III в. до н.э.53 
Астином  jApollofavnh" JHrwvida группы 3В (200–185 гг. до н.э.)54 мог быть 
сыном монетного магистрата. 

Истрон ( {Istrwn ) на серебряных монетах первой четверти III в. до 
н.э.55 и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.)56, скорее всего, один и 
тот же человек.  

43 Кац В.И. Указ. соч. № 49. 
44 Там же. № 50. 
45 Анохин В.А. Указ. соч. № 187; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№ 190. 
46 Кац В.И. Указ. соч. № 54. 
47 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 220. 
48 Кац В.И. Указ. соч. № 57. 
49 Там же. № 59. 
50 ГАХ. № 896. 
51 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 151, 152. 
52 Там же. №№ 111, 120. 
53 Там же. № 201. 
54 Кац В.И. Указ. соч. № 13. 
55 Анохин В.А. Указ. соч. № 86, 89, 106; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 107, 116, 119. 
56 Кац В.И. Указ. соч. № 63. 

347 



Лагорин (Lagorivno") – магистрат с таким именем выпускал серебро 
персидского веса (дидрахму) в рамках последней четверти IV в. 
до н.э.57 Астиномы Лагорин, сын Парфеноклея, группа 3А (230–215 гг. 
до н.э.)58 и Лагорин, сын Лагорина, группа 3В (200–185 гг. до н.э.)59 
могли быть потомками монетного магистрата. Имя Лагорин известно в 
лапидарной эпиграфике более позднего времени (IOSPE. I2. № 352, 353 
и др.). Имя исключительно редкое, возможно, возникшее в самом Хер-
сонесе60. Монетный магистрат наиболее ранний из известных Лагори-
нов. 

Matr – за этим сокращением, казалось бы, скрывается имя – 
Mavtri". Этот магистрат выпускал два номинала меди около 60-х гг. 
III в. до н.э.61 Известны четыре астинома с таким именем: Матрис, 
группа 1Б (315–300 гг. до н.э.)62, Матрис, сын Агасикла, группа 2Б 
(272–262 гг. до н.э.)63, Матрис, сын Героксена, группа 3А (230–215 гг. 
до н.э.)64, Матрис, сын Аполлонида, группа 3Б (215–200 гг. до н.э.)65. 
По времени, скорее всего, с монетным магистратом можно сопоставить 
Матриса, сына Агасикла. Имя известно в основном в Мегарах и ее ко-
лониях, включая Гераклею66. Впрочем, есть и другой, более вероятный 
вариант восстановления, поскольку я видел вариант монеты из част-
ной коллекции, где после «ρ» достаточно четко читалось «ο», исходя из 
этого полагаю, что предпочтительней восстанавливать имя как 
Matrovdwro". Пребывание Матродора, сына Лисиппа (Matrovdwro" Lusivppou) 
в должности астинома, приходится на 272–262 гг. до н.э. (группа 2Б)67. 
Таким образом, велика вероятность того, что астином и монетный ма-
гистрат – одно и то же лицо.  

Нанон I (Navnwno"), выпускавший в последней четверти IV в. до н.э. 
серебряные дидрахмы68, очевидно, тот же человек, что и астином 
группы 1Б (315–300 гг. до н.э.)69. 

Neuvpoli", Neovpolio" – магистрат с таким именем выпускал три но-
минала серебра в конце первой четверти III в. до н.э.70 Правильная 
форма этого имени, Неополис, обозначена только на младшем номи-
нале (гемидрахме), на старших – имя в форме Неуполис. В той же 
форме дается имя на клейме астинома группы 2В (Neuvpoli" 

57 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 95. 
58 Кац В.И. Указ. соч. № 69. 
59 Там же. № 70. 
60 Тохтасьев С.Р. Указ. соч. P. 382,383. 
61 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 178, 179. 
62 Кац В.И. Указ. соч. № 74. 
63 Там же. № 75. 
64 Там же. № 77. 
65 Там же. № 76. 
66 Тохтасьев С.Р. Указ. соч. P. 386. 
67 Кац В.И. Указ. соч. № 78. 
68 Анохин В.А. Указ. соч. № 93; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 93. 
69 Кац В.И. Указ. соч. № 80. 
70 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 132, 146, 147. 
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Menevstratou) (262–237 гг. до н.э.)71, что, по-видимому, для Херсонеса 
становится лексической нормой72. 

Ксанф (Xavnqo"), при котором выпускались два номинала серебра в 
70–60-е гг. до н.э.73, очевидно, другой человек, чем астином группы 
1Б (315–300 г. до н.э.)74 

Ксенокл (Xenoklh'"), выпускавший два номинала серебра (60–40-е 
гг. до н.э.)75, возможно, тот же человек, что и астином группы 3А Ксе-
нокл, сын Аполлы (230–215 гг. до н.э.)76. 

Ксенон (Xevnwno"), выпускавший два номинала серебра в первой 
четверти III в. до н.э.77, и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.)78, 
скорее всего, одно лицо.  

Притан (Pruvtani"), выпускавший два номинала серебра в первой чет-
верти III в. до н.э.79, и астином Притан, сын Аристона (Pruvtani"  
jArivstwno"), группы 2А (285–272 гг. до н.э.)80, скорее всего, одно лицо. 

Силан (Silanov"), магистрат, при котором чеканилась медная моне-
та в третьей четверти III в. до н.э.81, и астином группы 1В (300–285 гг. 
до н.э.)82, очевидно, разные люди. 

Симай (Sivmaio"), чеканивший мелкую медь в конце третьей четверти 
III в. до н.э.83, и астином Симай, сын Аполлодора (Sivmaio"  jApollovdwro")84 
группа 3А (230–215 гг. до н.э.), скорее всего, один человек. 

Сириск (Surivsko"), чеканивший крупную медь в самом конце IV в. 
до н.э.,85 и астином группы 1Б (315–300 гг. до н.э.)86 по времени одно 
и то же лицо, скорее всего, историк Сириск сын Гераклида (IOSPE. 
I2.344). 

71 Кац В.И. Указ. соч. № 82. 
72 Тохтасьев С.Р. Указ. соч. P. 371. 
73 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 121, 125; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 166, 167. 
74 Кац В.И. Указ. соч. № 88. 
75 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 143, 145; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 168, 169. 
76 Кац В.И. Указ. соч. № 89. 
77 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 102, 116; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 127, 141. 
78 Кац В.И. Указ. соч. № 90. 
79 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 100, 118; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 128, 142. 
80 Кац В.И. Указ. соч. № 99. 
81Анохин В.А. Указ. соч. № 132; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№ 183.  
82 Кац В.И. Указ. соч. № 102. 
83 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 166, 168; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 187–189. 
84 Кац В.И. Указ. соч. № 103. 
85 Анохин В.А. Указ. соч. № 79; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. 

№ 103. 
86 Кац В.И. Указ. соч. № 109. 
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Сотер (Swthvrio") на медных монетах (последняя четверть II в. до 
н.э.)87 и астином Сотер, сын Дионисия (Swthvrio" Dionuvsiou), группа 3а 
(230–215 гг. до н.э.)88, очевидно, разные люди.   

Гимн (  {Umno"), чеканивший два номинала серебра в 60-е гг. III в. 
до н.э.89, и астином (  {Umno" Skuvqa") группы 3А (230–215 гг. до н.э.)90, 
очевидно разные люди. 

Хорей I (Coreivo"), чеканивший крупную медь в последней четверти 
IV в. до н.э.91, и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.) могли быть 
одним человеком. 

Хорей II, чеканивший два номинала меди в 60-е гг. III в. до н.э.92, 
и астином Хорей, сын Ликона (Coreivou Luvkwno"), группы 3А (230–215 гг. 
до н.э.)93, очевидно, разные люди. 

Таким образом, мы имеем 33 случая совпадения имён на монетах 
и клеймах. Уверенно предполагать идентичность персонажей можем 
для 22 случаев. Следует подчеркнуть, что это достаточно высокий по-
казатель, учитывая, что магистраты в Херсонесе, очевидно, были вы-
борные и человек, побывавший, например, в агораномах и номофи-
лаках, мог никогда не быть избранным ни в астиномы, ни в монетные 
магистраты. Учитывая, что магистратских имён на монетах известно 
чуть более семи десятков, а на клеймах 129, степень идентичности 
имён получается весьма высокой. 

Хочется подчеркнуть и такой момент: в первой четверти II в. до 
н.э. прекращается практика маркировки херсонесских монет именами 
магистратов, которая возобновляется ненадолго уже в последней чет-
верти этого столетия. В этой связи вполне обосновано предположение о 
смене политического режима в Херсонесском полисе94. Тогда же пре-
кращается практика клеймения херсонесских амфор95. Можно доста-
точно уверенно предполагать, что практика клеймения амфор исчезла 
раньше, чем прекратилось производство амфорной тары, и связано это 
явление с изменением политического режима в Херсонесе. 

Литература: 

Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К., 1977. 
Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. Образование территориального Херсонесского 

государства // Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990. 
С. 310–371. 

87 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 217, 218.  
88 Кац В.И. Указ. соч. № 117. 
89 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 133, 138; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 159,160.  
90 Кац В.И. Указ. соч. № 119. 
91 Анохин В.А. Указ. соч. № 73; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 90.  
92 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 144, 146; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. 

соч. №№ 170, 171. 
93 Кац В.И. Указ. соч. С. 77. 
94 Туровский Е.Я. Херсонесский полис в III–II вв. до н.э. // Древности Се-

верного Причерноморья III–II вв. до н.э. Тирасполь, 2012. С. 175–176. 
95 Кац В.И. Указ. соч. С. 77. 

 350



351 

Гилевич А.М., Щеглов А.Н. Херсонесец Батилл, сын Никагора // Hyperboreus. 
1996. Vol. 2. Fasc. 2. P. 100–123. 

Даниленко В.Н. Просопография Херсонеса IV–II вв. до н.э.: по эпиграфиче-
ским данным Северного Причерноморья // АДСВ. Свердловск, 1966. 
Вып. 4. С. 136–178. 

Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
определитель. Саратов, 1994. 

Лопухова О.Б. Делос во II в. до н.э. // Эллинизм: экономика, политика, куль-
тура. М., 1990. 

Махов И.И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического // ИТУАК   Симферо-
поль, 1912. Вып. 48. С. 150–183. 

Тахтай А.К. Два клада херсонесских античных монет // ХС. 1948. Вып. IV. 
С. 115–125. 

Тохтасьев С.Р. К изданию каталога керамических клейм Херсонеса Тавриче-
ского: В.И. Кац. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
определитель. Изд-во Саратовского Университета, 1994 // Hyperboreus. 
1997. Vol. 3. P. 362–404. 

Туровский Е.Я. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Симферополь, 
1997.  

Туровский Е.Я. Херсонесский полис в III–II вв. до н.э. // Древности Северного 
Причерноморья III–II вв. до н.э. Тирасполь, 2012. 

Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Херсоне-
са. Каталог-определитель. Симферополь, 2013.  

Туровский Е.Я., Диброва Н.Г. О теофорных именах в Херсонесе в IV–II вв. до 
н.э. //Древнее Причерноморье. Одесса, 2006. С. 231–234. 

Рис. 1. Медная монета с именем Бабона

Рис. 2. Тетрадрахма с именем Диоскурида



Н.Ф. Федосеев 

О ХРОНОЛОГИИ СИНОПСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМ 

Аннотация: Статья посвящена анализу хронологии синопских клейм. 
Методы создания хронологической классификации синопских клейм состоят 
из трех основных этапов: 1. уточнение базы данных; 2. структурирование ма-
териала; 3. определение абсолютной хронологии.  

Ключевые слова: керамические клейма, Синопа, селевкидская эра. 

Abstract: This article analyzes the chronological classification of Sinope 
stamps. Methods of creation a chronological classification of Sinope stamps con-
sist of three main steps: 1. Revision of the database; 2. Structurization of the ma-
terial; 3. Determination of the absolute chronology. 

Keywords: ceramic stamps, Sinope, Seleucid era. 

Методы создания хронологической классификации синопских ке-
рамических клейм давно разработаны и апробированы и состоят из 
трех основных этапов: 1. уточнение базы данных; 2. структурирова-
ние материала; 3. определение абсолютной хронологии. Есть и первые 
результаты.  

Первый шаг – это уточнение базы данных. Мною в 1993 году был 
опубликован уточненный список магистратов, контролировавших ке-
рамическое производство в Синопе, который насчитывал 166 магист-
ратов, из которых 164 астинома участвовали в регулярном клейме-
нии1. Попытка ревизии этого списка была предпринята В.И. Кацем. 
По его мнению, их число должно быть увеличено до 1682. Кроме этого, 
им была высказана мысль, что «нельзя исключить появление новых 
имён астиномов, но вероятность того, что их число будет значитель-
ным, невелика и оставляет для новых астиномов резерв в 8–10 лет»3. 
Свой вывод В.И. Кац сделал исходя из собственной выборки синоп-
ских клейм. 

К I группе В.И. Кац отнес астинома Epielpos и фабриканта 
Dionysios. Правильное чтение:  jEpievlpou  jastuno(mo)|ù(n)to" |  JHrakleivd(ou) 
(toù) Dio<o>nusiv|ou «амфора» (рис. 1). Нет никаких оснований выделять 
нового магистрата, это хорошо известный магистрат Эпиелп4. Един-
ственный признак, на основании которого В.И. Кац выделил этого ма-
гистрата – это расположение легенды по периметру. Аналогичным об-

 Работа выполнена в рамках проектов РГНФ «Синопские керамические 
клейма», № 13–01–00314 и «Греческие амфоры VI–II вв. до н.э. из собраний 
музеев Крыма», № 15–31–10128. 

1 Федосеев Н.Ф. Уточненный список магистратов, контролировавших ке-
рамическое производство в Синопе // ВДИ. 1993. № 2. C. 85–104.  

2 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма 
(опыт комплексного изучения) // БИ. XVIII. 2007. С. 269. 

3 Там же. С. 279. 
4 Федосеев Н.Ф. Уточненный список… С. 101. № 48. 



разом расположена легенда в клейме магистрата 
Эпидема::  jEpi|dhvmou   jastu|nomoù(n)to" |  Gevrwn  ’Aristomev|nou «кан-
фар» (рис. 2). Но ведь никто не пытается на основании лишь этого од-
ного признака (расположение легенды по периметру) выделить нового 
магистрата. Скорее всего, здесь речь идет об особенностях стиля рез-
чика штампов. По периметру построена легенда магистрата Эсхина 2 
( je|pi; A(ij)scivnou. | Bavnto" «килик») (рис. 3), которого В.И. Кац отнес к ле-
гендам «фасосского типа», но отчего-то посчитал, что это Эсхин 1. Я 
же отношу к Эсхину 1 только клейма с эмблемой «орел на дельфине». 
Уже само наличие клейма с расположением легенды по периметру 
сближает этого магистрата с Епиелпом 2, расположенным во IIВ груп-
пе, и Епидемом, принадлежащим к IVА группе по В.И. Кацу.  

В.И. Кац утверждает, что я не включил в список фабрикантов 
имена «Batiskos, Epikratēs, Histiaios и Timōris. Все они присутствуют у 
Н.Ф. Федосеева, но не указано, что известны оттиски, в которых их 
имена сопровождаются гербом города»5. Это не так. Все эти фабри-
канты включены в гончарную группу и фигурируют в таблице6. 

Предлагает пополнить список магистратов В.И. Кац новым име-
нем, от которого сохранилось три буквы SAG(--), где он вычитывал 
имя Сангарий7. Устно я скорректировал это чтение на того же Епиел-
па. Видимо, В.И. Кац чуть позже и сам отказался от чтения Сангарий, 
и сделал он это весьма оригинально – включив имя Сангарий в список 
опечаток8.  

Ранее В.И. Кац восстанавливал еще астиномов Антипатра, сына 
Гефестодора и Геродота, сына Посейдона, но после моих замечаний, 
что речь идет о хорошо известном Посидее, сыне Гефестодора, снял 
эти чтения. 

Дискуссию вызвало мое предложение разделить магистрата Паси-
хара на два омонима – с эмблемой «канфар» и эмблемой «факел». 
И. Гарлан полагает, что речь идет об одном магистрате, но выбирался 
он на должность астинома дважды (!? – Н.Ф.)9. Подобное предположе-
ние иначе как смелым не назовешь! Сути в магистратском cursus 
honorum это не меняет – два магистрата занимали должность два го-
да. Но отчего так легко и на основании лишь косвенных данных ис-
следователи берутся разрушить устои полисного государства? Ведь 
нам не известны из других источников случаи занятия должности по-
лисной магистратуры два года подряд. Да и чем могло быть вызвано 

5 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 252. 
6 Fedoseev N.F. Classification des timbres astynomiques de Sinope // Produc-

tion et commerce des amphores anciennes en mer Noire. Actes du Colloque inter-
national d’Istanbul, 25–28 mai 1994. Aix-en-Provence, 1999. P. 45. 

7 Кац В. И. Современное состояние хронологии синопских керамических 
клейм // БФ. 2004. Ч. 2. С. 34; Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 34. 

8 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 437–438, № 16 и № 35. 
9 Garlan Y., Kara H. Les timbres ceramiques sinopeens sur amphores et sur 

tuiles trouves Sinope // Varia Anatolica XVI. Corpus international des timbres 
amphoriques 10. P., 2004. Р. 143. 
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подобное нарушение правил? На эти важные вопросы И. Гарлан отве-
та не дает. 

Таким образом, попытка найти новых синопских магистратов не 
удалась. Более того, их число уменьшилось. После тщательной реви-
зии, из списка магистратов пришлось вычеркнуть Гефестия, сына Ес-
тиея, с эмблемой «Геката с двумя факелами» и в одном случае с эмб-
лемой «голова Силена»10. В последнем случае это оказался магистрат 
Ифий, сын Гестиея, с эмблемой «голова». Три других оттиска пред-
ставлены в базе лишь по одному экземпляру, и восстановление леген-
ды их приходится признать сомнительным. Единственное уверенное 
восстановление магистрата Гефестия, сына Гестиея, приведено у 
Е.А. Молева11. Поиск этого клейма в фондах Керченского музея пока-
зал, что Е.А. Молев ошибался – правильное чтение: Каллисфен, сын 
Гестиея12 (рис. 4). 

Таким образом, в настоящее время с большой долей вероятности 
можно определить число синопских астиномов – 165. Это число остает-
ся неизменным с 1993 года, когда число известных синопских клейм 
равнялось 15 00013. В настоящее время собранный мной банк синоп-
ских керамических клейм насчитывает 23 317 единиц. За эти годы 
число магистратов не изменилось и согласно нормальному распределе-
нию (кривая Гаусса) маловероятно, что в будущем изменится.  

Не могу не упомянуть предложения В.И. Каца пополнить число 
гончаров с эмблемой «орел на дельфине» двумя именами: Кимолий и 
Комарх14. Имя Кимолий встречено лишь раз, оно восстановлено 
Е.М. Придиком в клейме из Пантикапея15, затем включено в IOSPE, 
III16. Я воздержался включать столь позднего фабриканта в список 
гончарной группы.  

Также и с именем Комарх: Б.Н. Граков считал чтение [Kw]mav|[rc]h" 
беспрецедентным и предлагал в клейме восстанавливать 
[Ti]mav|[rc]h"17, что, впрочем, также сомнительно. Не следует ли в дан-
ном случае читать [Ni]mav|[kt]h"? Известен еще один штамп гончара 
Комарх18 (рис. 5), как и Кинолий, он весьма поздний. 

Странно было читать у В.И. Каца, что имя Komarchēs фигурирует 
у меня «в ином написании (вместо омикрон стоит омега)»19. Имя Ко-
марх образовано от слова kwmavrch" (комарх, деревенский староста). 

10 IOSPE. III. № 3875. 
11 Молев Е.А. Синопские керамические клейма из Китея // Нижегородские 

исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 2000. С. 108. 
№ 124; Молев Е.А. Боспорский город Китей // БИ. 2010. Suppl. 6. С. 299. 
№ 128. 

12 Керченский музей. Кп134197/ккк17864. 
13 Федосеев Н.Ф. Уточненный список… 
14 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 252. 
15 Придик Е.М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и гор-

лышках и на черепицах Эрмитажного собрания. Пг., 1917. С. 112, № 260. 
16 IOSPE. III. № 588. 
17 IOSPE. III. № 608. 
18 Поселение «Полянка». 2013. № 158. 
19 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 252. 
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Е.М. Придик даже включил клеймо «kwmavrcou» в раздел «клейма с име-
нами царей, пританов, комархов, архонтов и т.п.»20 Да и чтение 
Kwmavrcou (через омегу) фигурирует на иллюстрации, приведенной 
В.И. Кацем21. 

Таким образом, несмотря на возросший массив синопских клейм, 
число магистратов осталось неизменным. На данном этапе можно го-
ворить лишь о пополнении списка гончаров и новых сочетаний имен 
гончаров и магистратов. 

Второй шаг – это структурирование материала. Этот этап са-
мый спорный. Сторонник типологического метода В.И. Кац упорно 
отстаивает позицию, что типологический метод стоит во главе хроно-
логической классификации. Отказавшись от принципов разделения 
синопских клейм Б.Н. Гракова, он, тем не менее, оставил его 6 хроно-
логических групп, добавив их «подгруппами». Отмечая при этом, что 
«типологически клейма астиномов крайне разнообразны. Хотя про-
должает широко использоваться 3-й вариант написания легенды, в 
клеймах некоторых астиномов появляются надписи, выполненные по 
5-му, 6-му и – впервые – по 7-му вариантам»22. В такой формулировке 
трудно понять, какой признак служит типообразующим, но В.И. Кац 
сумел выделить характерные признаки, которые, на его взгляд, объе-
диняют клейма в группы.  

По аналогичному пути пошел и И. Гарлан, который, выделяя ос-
новной признак, акцент делает на анализе имен гончаров, переграви-
ровке имен, определении семей среди гончаров. Но без использования 
других методов датировки его методика достаточно субъективна. 
Критикует классификацию И. Гарлана и В.И. Кац.  

Еще в работе 2004 года я отмечал, что огромная часть материала 
не вписывается в эту схему – ряд признаков был присущ магистратам 
совершенно различных периодов23. Типологический признак оказался 
не главным в определении хронологической классификации. Чего 
стоит находка клейма поздней хронологической группы с предлогом 
jepi;, характерного для начального периода клеймения (Рис. 6)24! 

  jEpi; Delfinivou | toù Kallivou. | Stevfano" 
Впрочем, иллюстрация этого клейма была уже опубликована25 с 

неверным восстановлением: [  jAstunomoùn-] | [to"] D[elfinivou] | toù  
Ka[ll]ivou. | Stevfano" 26. 

Типологические признаки при явном доминировании могли про-
являться вновь. Главным должно быть комплексное применение типо-
логического, синхронистического и стратиграфического методов. В 
идеале в создании хронологической классификации синопских клейм 

20 Придик Е.М. Инвентарный каталог... С. 129. 
21 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 273. Рис. 63.4. 
22 Там же. С. 261. 
23 Федосеев Н.Ф. К дискуссии о хронологии синопских керамических 

клейм // БФ. 2004. Ч. 2. С. 40. 
24 Нимфей, 2011. № 272. Керченский музей, кп180087. 
25 Garlan Y., Kara H. Les timbres ceramiques sinopeens… Рl. LXIV. 
26 Ibid. Р. 240. 
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следует учитывать все семь методов датирования керамических 
клейм27. Конечно, эту задачу осуществить под силу лишь компьютеру, 
для чего и был написан «Экспертный пакет АСТИНОМ»28. Новый ва-
риант этой программы учитывает базу, накопленную за время, про-
шедшее с 1989 года.  

В результате применения компьютера была получена хронологи-
ческая цепочка магистратов, где каждый элемент имеет свое место. 
Напрасно В.И. Кац считает, что она «не является достаточно гибкой и 
открытой»29. Каждый элемент способен перемещаться в зависимости 
от изменения признака, но эти перемещения не могут быть значи-
тельными, поскольку на глобальные перемещения воздействует целый 
ряд признаков. Как правило, меняются местами близлежащие элемен-
ты, а не первые с последними. По сути, эти изменения являются 
уточнением места магистрата в хронологической колонке.  

Вынужден повторить написанное в 2004 году: «С формальной 
точки зрения «единая хронологическая система» – та же типологиче-
ская классификация, где каждый элемент (магистрат) имеет свой на-
бор признаков, как и хронологическая группа по В.И. Кацу. В.И. Кац 
уверен в смене одного типа другим, в то время как я полагаю, что 
правильнее было бы рассматривать комплекс признаков, где проис-
ходит постепенное замещение одного доминирующего признака дру-
гим, при реминисценции признаков, доминирующих в прошлом»30.  

Структурирование керамических клейм, проведенное в 1989 го-
ду31, за небольшим уточнением, выдержало проверку времени и бу-
дущая хронология базируется именно на «единой хронологической 
системе». Данная методика не вступает в противоречие с предложен-
ными методами хронологической классификации, а является продол-
жением их, новой ступенью в развитии хронологических методов 
классификации. 

Третий шаг – это определение абсолютной хронологии. Предло-
женные мной абсолютные датировки синопских клейм вызвали возра-
жения ряда исследователей. Основная критика прозвучала со стороны 
В.И. Каца. Сам же В.И. Кац склоняется к датам И. Гарлана – приблизи-
тельно с 355 по 185 гг. до Р.Х.32 По мнению И. Гарлана, клеймение си-
нопской керамической тары продолжалось около 170 лет.  

Другие исследователи уверены, что клеймение керамической тары 
в Синопе начинается с появления фабрикантских оттисков, не со-

                                                 
27 Федосеев Н.Ф. Методы датирования керамических клейм // Старо-

житностi степового Причорномор’я i Криму. Запорiжжя, 2004. Вип. XI. 
С. 265–269. 

28 Бобылев А.Б., Федосеев Н.Ф. Экспертный пакет АСТИНОМ // Методы ис-
следования и системы технической диагностики. Саратов. 1989. Вып. 12. Ч. I. 
С. 112–115. 

29 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 152. 
30 Федосеев Н.Ф. К дискуссии о хронологии... С. 42. 
31 Бобылев А.Б., Федосеев Н.Ф. Указ. соч. 
32 Garlan Y., Kara H. Op. cit. P. 94. 
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держащих в легенде имя магистрата33. Ранее я также придерживался 
этого мнения, но компьютер упорно ставил клейма магистратов с 
именем Манета, сына Епикрата, перед Гистиеем. Известно, что в 
клейме Гистиея заметна перегравировка имени гончара Епикрата на 
Манет (рис. 7-8), а в клейме Форбанта встречено имя гончара с па-
тронимиком – Манет, сын Епикрата (рис. 9). Очевидно, что сын заме-
нил отца в гончарном производстве. Имя Епикрата более на синоп-
ских клеймах не встречается. Если делать привязку к гончарной 
группе и ставить ее на первое место в списке магистратов, то появля-
ется этот парадокс – клейма с именем Манет машина ставит перед 
Епикратом. При отказе от догмы, что гончарная группа обязательно 
предшествует магистратскому клеймению и если опустить гончарную 
группу на три магистрата вверх, то такой парадокс исчезает.  

Интересен случай наложения двух различных клейм на ручку34 
(рис. 10), однако от второго клейма сохранилась лишь эмблема, и вос-
становить легенду не представляется возможным.  

Нетрудно заметить, что керамическое клеймение в этот период 
копирует гераклейское (рис. 11). Более того, известно энглифическое 
синопское клеймо на горле35. В этот период часто клейма ставятся на 
горле амфоры, вместо традиционного местоположения на ручке. Име-
ется сходство и среди имен магистратов, более того, в гераклейском 
клейме магистрата Аристона зафиксирована редкая для гераклейской 
эпиграфики эмблема – дельфин. Известны и синопские амфорные 
ножки, копирующие гераклейские. 

Я не исключаю, что с этим связан и договор о симмахии между 
Cинопой и Гераклеей36 – оба полиса договорились оказывать помощь 
при нападении на какой-либо из них. Не является ли проявление ге-
раклейского влияния на керамическое производство Синопы резуль-
татом этого договора? 

Если предположить, что 204/3 г. до Р.Х.37 – это конец астиномно-
го клеймения в Синопе, то начало регулярного астиномного клейме-
ния произошло 163 годами ранее, а с учетом гончарной группы – 164 
годами, т.е. в 368 году до н.э. Эта дата как нельзя лучше соответству-
ет времени начала клеймения38. 

33 Цехмистренко В.И. Синопские керамические клейма с именами гончар-
ных мастеров // СА. 1960. № 3. C. 65; Conovici N. Problèmes de la chronologie 
des timbres sinopéens // Pontika. 1997. Vol. XXX. P. 124; Garlan Y., Kara H. Op. 
cit. P. 76; Кац В.И. Греческие керамические клейма … С. 251. 

34 Нимфей, 1972. № 1151. Эрмитаж. Я благодарю О.Ю. Соколову за пре-
доставленную фотографию и возможность использовать ее материалы в дан-
ной статье. 

35 Придик Е.М. Инвентарный каталог… С. 120, № 24; Гpаков Б.Н. 
Дpевнегpеческие клейма с именами астиномов. М., 1929. Таб. 3. 7. 

36 French D.H. The Inscriptions of Sinope. Part 1. Inschriften griechischer 
Städte aus Kleinasien. Bonn, 2004. Bd. 64. Nr. 1. 

37 Федосеев Н.Ф. Из истории Синопы. Керамический аспект // Тавриче-
ские студии. Исторические науки. Симферополь, 2014. № 6. С. 91. 

38 Он же. Датам и Синопа. Монеты и клейма // Нумизматични, сфрагист-
чни и епиграфски приноси към историята Черноморското крайбрежие. Меж-
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Для этого времени известно знаковое событие в истории полиса – 
осада Синопы Датамом. На этот же период приходится спад в произ-
водстве амфор, чрезвычайная эсимнетная магистратура Гефестия. С 
этим периодом я связываю и появление магистрата Аполлодора в 
драхмах с именем Датам39. Все эти изменения связаны с осадой Си-
нопы Датамом. Возможно, что и появление гончарной группы после 
первых магистратов – последствие осады Датамом.  

В.И. Кац в качестве хронологического репера называет комплекс 
Елизаветовского городища, который, по его мнению, датируется ро-
досскими клеймами так называемой «группы Корони» – серединой 50-
х гг. III в. до Р.Х.40 Об ошибочности этого мнения мне уже приходи-
лось писать41. В.И. Кац считает, что шесть родосских магистратов 
(Антилеонт, Аристион, Булагор, Полиарат, Хрисострат и Агрий) син-
хронны Хремонидовой войне (265–261 гг. до Р.Х.). В датировке ком-
плекса на п-ве Корони В.И. Кац склонен верить не Вирджинии Грейс, 
а авторам публикации. Сама же В. Грейс датировала эти клейма 280-
270-ми годами. В. Грейс пишет: «в ранней группе из 11 магистратов, 
датирующейся 280–270 гг. до Р.Х., три магистрата  [Agrio",  jAntilevwn и 
Crusovstrato" не должны далеко отстоять от даты завершения комплек-
са Корони – 265 г. до Р.Х. и являться "старыми сосудами, использо-
ванными для хранения воды"42, т.е. в рамках, предлагаемой мною да-
ты гибели боспорской колонии на Елизаветовском городище. С ее 
мнением был согласен и Ж.-И. Амперер, а по Г. Финкельштейну эти 
клейма укладываются в период до 264 г. до Р.Х.43  

На Елизаветовском городище были обнаружены родосские клейма 
гончара Ефрона I, который известен также в сочетании с эпонимами 
Агрий и Булагор, и гончара Микиты в сочетании с Пилиаратом 1, ко-
торый также ранее был зафиксирован на городище. Время прекра-
щения жизни на Елизаветовском городище по родосским клеймам не 
выходит за пределы 270 г. до Р.Х.44  

В качестве еще одной отправной точки для датировки синопских 
клейм В.И. Кац выбрал клейма с датами. Ранее, при анализе синоп-
ских клейм с датами, мне удалось исключить из этой группы явно 
ошибочные чтения, неверно локализованные, и сузить круг до клейм, 
содержащих обозначения всего лишь трех лет: 109, 112 и 113. Все 
другие даты – результат неправильных восстановлений45.  

дународна конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев. Варна, 15–17 сеп-
тември 2005 г. ACTA MUSEI VARNAENSIS. Варна, 2008. VII-1. С. 23. 

39 Федосеев Н.Ф. Датам и Синопа… 
40 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 279. 
41 Федосеев Н.Ф. К дискуссии о хронологии… 
42 Grace V.R. Revisions in Early Hellenistic Chronology // AM 89 (1974). P. 197. 
43 Finkielsztejn G. Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques 

rhodiens de 270 à 108 av. J.-C. environ. Premier bilan. British Archaeological Re-
ports. International Series 990, Archaeopress. Oxf., 2001. P. 188. 

44 Федосеев Н.Ф. Керамический комплекс помещения 52 дома 13 греческо-
го эмпория на Елизаветовском городище // ДБ. 2010. Вып. 14. С. 575. 

45 Сапрыкин С.Ю., Федосеев Н.Ф. Клейма Синопы с датами // РА. 1999. 
№ 2. С. 135–143. 
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Некоторые исследователи привлекают для анализа клеймо агора-
нома Алексида, содержащее дату – 122 год. Ранее мне уже доводилось 
писать, что, судя по составу теста глины, это не синопское клеймо и 
учитывать его в синопском клеймении нельзя46.  

Но по какой эре следует датировать клейма с датами? Судя по 
ссылке на Е.Я. Туровского, В.И. Кац склонен датировать клейма с да-
тами по вифино-понтийской эре. Как известно, понтийская эра стала 
употребляться в Понте с 96/95 г. до Р.Х.47 Самое раннее употребление 
этой эры на Боспоре, насколько мне известно, зафиксировано в дек-
рете о фанагорийских наемниках48 и относится к 88/87 г до Р.Х. (210 
год). Предположить, что в Синопе введение этой эры произошло на 
столетие ранее, врядли возможно. 

Компромиссное решение предложил В.И. Цехмистренко: он пред-
положил, что в Синопе существовала своя, городская эра. Начало этой 
эры он отсчитывал от синопского клейма с самой ранней датой – 109 
год. Он предположил, что 109 год соответствует 183 году до Р.Х. – да-
те взятия Синопы Фарнаком I. Таким образом, начало городской эры 
должно относиться к 292 г. до Р.Х. Никаких дополнительных данных 
об этой эре нет. Уже одно это заставляет с сомнением относиться к 
гипотезе В.И. Цехмистренко. 

Я сначала был склонен датировать клейма с датами по понтий-
ской эре49, однако, после замечания С.Ю. Сапрыкина, датирую эти 
клейма по селевкидской эре. Единственно допустимая эра в Синопе в 
это время – это греко-македонская или селевкидская (вавилонская) 
эра с начальным 312 г. до Р.Х. Как мы уже писали50, греческие поли-
сы вводили у себя селевкидскую эру, так как стремились унифициро-
вать собственный календарь и применяли наиболее удобную и попу-
лярную у эллинов Переднего Востока эру51. Введение этой эры в Си-
нопе, как показывают клейма, произошло в 203/2 гг. до Р.Х.  

Таким образом, даты на синопских клеймах относятся к периоду с 
203/2 по 199/8 по селевкидской эре. Этому предшествовало лишь од-
но событие – осада Синопы в 220 г. до Р.Х. Митридатом III. По словам 
Полибия, Митридат III подошел к стенам Синопы и осадил ее, поста-
вив город на грань голода, и лишь помощь родоссцев помогла снять 
осаду. Именно с 220 года начались неудачи Синопы (Рolyb. IV.56.1). О 
каких неудачах пишет Полибий - нам не известно. Возможно, что к их 
числу следует отнести и прекращение использования астиномной ма-
гистратуры. Относится ли это к другим полисным магистратурам и 

46 Федосеев Н.Ф. Агораномы Синопы // FILIAS CARIN. Mélanges à la mé-
moire de Niculae Conovici. Călăraşi, 2008. С. 57–70. 

47 Виноградов Ю.Г. Фанагорийские наемники // ВДИ. 1991. № 4. С. 130. 
48 Там же. 
49 Федосеев Н.Ф. Синопские керамические клейма как источник по поли-

тической и экономической истории Понта. Автореф. дис. … канд. ист. наук. 
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следует ли, что в Синопе около 203 г. до Р.Х. произошла ликвидация 
полисных магистратур – вопросы, на которые пока нет ответа. 

Все известные до этого времени клейма с датами были нанесены 
на ручки амфор. Между тем в коллекции керамических клейм Кер-
ченского музея хранится оттиск на черепице, в котором я также ус-
матриваю дату – GNR (153=159 г. до Р.Х.) (рис. 12)52.  

Появившись впервые в 203/2 гг. до Р.Х. использование дат в Си-
нопе распространялось и на более поздний период – по крайней мере, 
в середине II в. до Р.Х. в Синопе еще использовались даты по Селев-
кидской эре. Вполне возможно, что селевкидская эра просуществова-
ла в Синопе до 45 г. до Р.Х. - времени, когда Синопа стала римской 
колонией. При Александре Севере началом летоисчисления стал 70 г. 
до Р.Х., когда город был захвачен Луцием Лукуллом. 

В целом, хронология синопских астиномных клейм занимает про-
межуток времени с 368 г. до Р.Х. по 204 г. до Р.Х. Данная хронология 
не дает «зазора» для новых магистратов, но появление их сведено к 
нулю. Это стало возможным только с применением «единой хроноло-
гической системы», где не использовано разбиение на группы53. 
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Рис. 1. Синопские клейма:
1 – магистрат Эпиелп; 2 – магистрат Эпидем;

3 – магистрат Эсхин 2; 4 – магистрат Каллисфен, сын Гестиея;
5 – гончар Комарх; 6 – магистрат Дельфиний, сына Каллия
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Рис. 2. Синопские клейма: 1 – магистрат Гистией и гончар Епикрат; 
2 – магистрат Гистией и гончар Маней; 3 – магистрат Форбант и гончар 
Маней, сын Епикрата; 4 – ручка амфоры с двум различными клеймами
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Рис. 3. 1 – синопское клеймо магистрата Дионисия; 2 – гераклейское клеймо 
магистрата Дионисия; 3 – синопское клеймо магистрата Аполлодора; 

4 – гераклейское клеймо магистрата Аполло(ния?); 5 – синопское 
клеймо магистрата Ендема; 6 – гераклейское клеймо магистрата 

Аристона с эмблемой "дельфин"; 7 – черепичное синопское клеймо с датой
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Y. Garlan 

UNE PÉRIODE D’«ANARCHIE» 
DANS LE TIMBRAGE AMPHORIQUE HÉRACLÉOTE ? 

Аннотация: К настоящему времени многие специалисты, полагают, что 
гераклейское амфорное клеймение было изобретением фабрикантов, начина-
лось с существования ранней фабрикантской группы и носило частный ха-
рактер. Эта гипотеза основана только на слабой аргументации и сталкивается 
с серьёзными противоречиями. Я предлагаю заменить ее другой, более соот-
ветствующей действительности.  

Клеймение с самого начала носило магистратский характер; одновремен-
но сосуществуют как одноименные фабрикантские клейма, так и биноми-
нальные магистратские оттиски. Через какое-то время наступил период « 
анархии» (в этимологическом смысле этого слова), когда на какой–то срок пе-
рестали использоваться магистратские клейма. Это изменение политической 
жизни в Гераклее могло быть связано с тиранией Клеарха (364–353 гг.). 

Ключевые слова: Гераклея Понтийская, керамическая эпиграфика, ма-
гистраты, фабриканты. 

Abstract: To the present time many experts believe that the amphora’s 
stamping of Heraclea was the invention of fabrikants, began with existence of 
early fabrikant group and carried private character. This hypothesis is based only 
on the weak argumentation, and faces serious contradictions. I suggest replacing 
it with another which is morereal . 

The stamping from the very beginning had magistrate character. At the same 
time both the fabricant stamps of the same name, and binomial magistrate 
stamps coexist. Through some time there came the period of “anarchy” (in etymo-
logical sense of this word) when for some term magistrate stamps stoped to be 
used. This change of political life in Heraclea could be connected with tyranny of 
Clearchus (364–353). 

Key words: Heraclea Pontica, ceramic epigraphy, magistrates, fabrikants 

Lors du second colloque de «Patabs» tenu en 2007 en Bulgarie, mon 
collègue bulgare Petar Balabanov m’a généreusement proposé de partici-
per, avec Alexandre Avram et lui-même, à la publication du millier de 
timbres héracléotes recueilli à Kostadin Tchechma, près de Debelt. Je l’ai 
accepté avec une grande reconnaissance et n’ai cessé dès lors de travail-
ler (grâce à l’aide de tous mes amis pontiques) sur un sujet que je con-
naissais mal – assez toutefois pour en mesurer tout l’intérêt et 
l’inachèvement de son étude. 

Conformément à la datation de ce matériel, mes efforts se sont con-
centrés sur la première moitié du timbrage héracléote correspondant à la 
première moitié du IVe siècle et comprenant nombre de problèmes épineux 
relatifs à la naissance du timbrage héracléote et au développement de ses 
deux ou trois premières décennies – comme l’avait déjà bien perçu et ex-
aminé en tous sens l’élite des amphorologues soviétiques (B.N. Grakov, 
B.A. Vasilenko, I.B. Brašinskij, V.I. Kac et S.Ju. Monakhov).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Clearchus_of_Heraclea


J’en ai moi-même déjà tiré largement parti dans le long article1. J’ai 
donc pensé que je pouvais maintenant y ajouter – pour fournir une vue 
plus complète des timbres amphoriques grecs – un bref appendice que 
viennent de me suggérer les timbres amphoriques recueillis à Kostadin 
Tchechma. 

I) Pourquoi les timbres uninominaux de fabricants sont-ils net-
tement plus nombreux que ceux des magistrats? 

Une des principales remarques faites par les spécialistes du timbrage 
héracléote a été que celui-ci, dans sa deuxième ou sa troisième décennie 
c’est-à-dire dans les années 380–370, comprenait des timbres uni-
nominaux de fabricants beaucoup plus nombreux que les timbres uni-
nominaux de magistrats avec lesquels ils étaient censés s’associer pour 
constituer les couples (unis plus souvent que séparés) qui étaient de règle 
dans le reste du timbrage héracléote (fig. 1) et aussi dans la majorité du 
timbrage amphorique grec. Comment résoudre cette anomalie? 

Poussés par des préjugés anachroniques issus de leurs milieux ambi-
ants, un bon nombre de ces spécialistes – dont le dernier en date a été 
V.I. Kac2 – n’ont vu d’autre solution que de supposer que cet excédent de 
timbres uninominaux de fabricants avait précédé, vers 410–390, 
l’introduction à Héraclée du timbrage binominal à magistrats – ce qui 
laissait entendre que le timbrage amphorique héracléote avait été une in-
vention de fabricants, c’est-à-dire de caractère privé et non public. 

II) Existence de timbres de fabricants isolés à un certain moment
du timbrage héracléote à magistrats. 

À cette hypothèse, qui ne reposait que sur une faible argumentation, 
je propose de substituer une autre hypothèse (plus conforme aux appar-
ences) qui situe chronologiquement cette pléthore de timbres uni-
nominaux de fabricants non pas avant, mais pendant le timbrage héra-
cléote à magistrats (peu de temps après son introduction à Héraclée). 

Je peux en fournir une double preuve: 
A) L’auto-suffisance éventuelle des timbres uninominaux de

fabricants est attestée à cette époque sur de nombreuses amphores com-
plètes (fig. 2). 

B) De la même époque datent un grand nombre de timbres rectangu-
laires (fig. 3 a) dont les matrices originales ont été conçues de la même 
façon et ont peut-être été fabriquées par un même graveur: sur la pre-
mière ligne, et souvent au début de la seconde, figure un nom de fabri-
cant au génitif et, à la suite de celui-ci (dans l’angle droit du timbre), le 
nom fortement abrégé (généralement en deux ou trois lettres) de l’un des 

1 Garlan Y. Les timbres amphoriques en Grèce ancienne. Nouvelles questions. 
Nouvelles méthodes. Nouveaux résultats // Journal des Savants. 2013. Juillet-
décembre. P. 203–270. 

2 Kac V.I. Grečeskie keramičeskie klejma epochi klassiki i ellinizma [Les tim-
bres céramiques grecs des époques classique et hellénistique]. Simferopol-Kerč, 
2007. P. 232–249 et p. 429. Group 1. 
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14 magistrats3 du Groupe b qui se présentent fréquemment de cette 
manière. 

Or beaucoup de ces timbres binominaux se présentent souvent à nous 
privés de leurs abréviations de magistrats: le tout étant alors de savoir  

- si la matrice était complète au départ (fig. 4 a) et a été ensuite am-
putée de son abréviation de magistrat; 

- ou si la matrice était incomplète au départ (fig. 4 b) et n’a été com-
plétée qu’en cours d’usage par une abréviation de magistrat?  

La seconde hypothèse (celle de V.I. Kac4, correspondant à une intro-
duction plus ou moins tardive des magistrats dans un système de tim-
brage d’abord «patronné» par les seuls fabricants) se heurte à de fortes 
invraisemblances : par exemple,  

- que le graveur a prévu la « nationalisation » du timbrage amphori-
que héracléote et a réservé dès le départ une place sur la matrice pour s’y 
conformer; 

- ou bien que l’abréviation du magistrat, quand elle subsiste, est 
strictement de même style que la mention du fabricant (fig. 3 a). 

La première hypothèse me paraît donc plus raisonnable: dans la me-
sure où elle ne se heurte pas aux mêmes invraisemblances que la pre-
mière et surtout parce que – heureusement – l’arasement par « grattage » 
de l’abréviation du magistrat n’a pas toujours été exécuté parfaitement et 
a souvent laissé quelques traces en creux (fig. 4 c) ou en en relief (fig. 5). 

C) Et rien n’empêchait enfin les Héracléotes de fabriquer spéciale-
ment des timbres uninominaux de fabricants qui se distinguaient des 
précédents en occupant tout l’espace du timbre (fig. 6); ou de réutiliser de 
vieux timbres uninominaux de fabricants (à condition qu’ils ne portent 
pas d’emblème éponymique tel que la massue avec Kallias: fig. 1 c).  

À un certain moment du groupe B, les timbres uninominaux de fabri-
cants ont donc bien eu, à eux seuls, une valeur «légale» – dans le cadre 
général d’un système de timbrage qui avait pourtant été visiblement 
conçu pour fonctionner normalement en associant magistrats et fabri-
cants sur des timbres uniques ou sur deux timbres complémentaires, 
comme le prouvent son début et la suite de son histoire.  

III) La suspension du timbrage binominal des amphores héra-
cléotes vers 380–370. 

Déjà échaudés par la réfutation de la finalité commerciale du tim-
brage amphorique grec5, les épigraphistes céramiques ne devraient guère 
être portés à attribuer les perturbations héracléotes à une quelconque 
«crise» ou catastrophe de caractère économique. Comment d’ailleurs com-
prendre en un tel cas que les effets s’en soient fait sentir seulement sur le 

3 Aithèr: Ai(thé(ros); Dionusios I: Di(o(nu(sio); Eugétiôn, Eugitiôn, Eugeitiôn ou 
Eogét(iôn): Eu( - ); Hèrakleidas I ou Hèraklédas I : Hè(r(akl - ); The(odôros ?); 
Kerkinos I: Ke(r(kin(os); Lukôn I : Lu(kôn); Molossos: Mo(l(o(sos); Ni(k(oklès); 
Pausanias I ou Paosanias I: Pa(usanias), Pausan(ia); Peisistratos: Pe(i(sistrat(os); 
Stuphôn: St(u(ph(ôn); Philôn: Ph(i(ôn). 

4 Kac V.I. Grečeskie keramičeskie klejma...  
5 Garlan Y. Op. cit. P. 263–269. 
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«contrôle» (quelle qu’ait été sa nature) et non sur la production des am-
phores? 

Dès lors une explication s’impose, déjà évoquée par Alexandre 
Avram6 pour rendre compte, dans le timbrage amphorique «ancien» de 
Thasos (ca. 390–330), du remplacement temporaire du nom du magistrat 
annuel durant sa «vacance» par un «symbole» ou «emblème» éponymique: 
la phiale, l’étoile parfois complétée par une phiale, une ou deux pastilles, 
le pilos, le goryte, le monogramme GA7. Mais au lieu de céder la place (et 
les charges financières qui allaient avec) à un roi ou à un citoyen pouvant 
puiser dans le «trésor» d’une divinité (représentée sur les timbres par l’un 
des emblèmes précédents), le magistrat amphorique aurait été à Héraclée, 
par une décision administrative dont nous ignorons la cause, purement 
et simplement passé sous silence durant cette période d’«anarchie» (éty-
mologiquement de «privation d’archôn») – dont il nous est difficile, pour ne 
pas dire impossible de préciser la durée, mais assez longues pour en-
traîner une inflation sensible des timbres amphoriques uninominaux de 
fabricants. De ce point de vue, rien n’oblige ni interdit d’admettre que ces 
troubles de la vie politique à Héraclée ont pu correspondre avec la tyran-
nie de Kléarkhos (364–353). 

*** 
De bout en bout, le timbrage amphorique grec semble donc bien res-

sortir à la vie «administrative» (ou «politique», pour le dire de façon moins 
anachronique) des cités grecques et échapper à Héraclée, comme sans 
doute dans les autres centres émetteurs, à l’emprise directe de 
l’«économie» – une catégorie de pensée et d’action qui n’existait pas alors 
avec le sens et le caractère hégémonique qu’elle a depuis revêtu (pour le 
meilleur et pour le pire). 

Литература: 

Avram A. Une hypothèse sur les “symboles éponymiques” dans le timbrage am-
phorique thasien // FILIAS CARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Cono-
vici. Călăraşi, 2008. 

Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos I, Timbres Protothasiens et Tha-
siens Anciens. Athènes; P., 1999.  
Garlan Y. Les timbres amphoriques en Grèce ancienne. Nouvelles questions. Nou-

velles méthodes. Nouveaux résultats // Journal des Savants. 2013. Juillet-
décembre.  

Kac V.I. Grečeskie keramičeskie klejma epochi klassiki i ellinizma [Les timbres 
céramiques grecs des époques classique et hellénistique]. Simferopol-Kerč, 
2007.  

6 Avram A. Une hypothèse sur les “symboles éponymiques” dans le timbrage 
amphorique thasien // FILIAS CARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Cono-
vici. Călăraşi, 2008. P. 39–42. 

7 Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos I, Timbres Protothasiens et 
Thasiens Anciens. Athènes; P., 1999. Nr.°576–578; 599–635; 852–866; 867–871; 
758–774. 

 368



Fig. 2. Amphore complète héracléote ne portant 
que le timbre du fabricant 

c
Fig. 1. Timbres binominal et uninominaux de magistrats et de fabricants 

héracléotes : a – mag.  et fabr.  dans un timbre 
binominal ; b – mag.  (rétr.) et fabr. (renversé)

dans deux timbres uninominaux ; c –  fabr.  dans un timbre uninominal

a b
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Fig. 4. Timbres imprimés à l'aide d'une seule matrice modifiée en cours d'usage : 
a – sous une forme binominale du fabr. / suivi par l'initiale 

du mag.  ; b – sous une forme uninominale du fabr. ( []/); 
c – ou du fabr.  / suivi par 4 trous disposés en carré

Fig. 3. Timbres imprimés à l'aide d'une seule matrice modifiée en cours 
d'usage et présentant successivement : 

a – le fabr. /et le mag.  I; b – le fabr.][]

a b

a

b c
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Fig. 5. Effacement maladroit du nom du mag. sur un timbre binominal : 
a – de Lu(kôn) après le fabr. Saki/ no ; b – d'un nom de mag. 

à la seconde ligne, au-dessous du fabr. Déxippo ?

Fig. 6. Timbre uninominal du fabr. Stasi/khor o (rétr.) ne pouvant
éventuellement s'associer qu'avec un timbre uninominal de mag.

a b
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В.И. Кац  

РАННЯЯ ФАБРИКАНТСКАЯ ГРУППА КЛЕЙМ 
ГЕРАКЛЕИ ПОНТИЙСКОЙ: МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ? 

Аннотация: В опубликованной в данном сборнике статье И. Гарлана (Une 
période d’«anarchie» dans le timbrage amphorique héracléote) предпринята по-
пытка пересмотреть предложенную мною схему раннего периода клеймения 
амфор в Гераклее Понтийской. По его мнению, нет оснований предполагать 
существование особой ранней фабрикантской хронологической группы клейм 
(РФГ) и что клеймение здесь с самого начала носило магистратский характер.  

Почему же И. Гарлан столь упорно отказывает РФГ в существовании? Как 
это ни странно, но причина носит чисто идеологический характер. И. Гарлан 
ярый «государственник». Поэтому появление работ, где доказывается, что 
возникновение практики клеймения амфорной тары в Гераклее начинается с 
фабрикантской группы, вызвало его яростное неприятие. Однако Гарлан в 
ходе тотальной критики отверг не только ненавистную ему частную инициа-
тиву, но и вполне жизнеспособную РФГ.  

Вместе с тем, возможен консенсус между нами. После зрелого размышле-
ния я согласен с И. Гарланом, что инициатива в гераклейском клеймении 
принадлежит государству. Притом довольно длительный период оно обязыва-
ло фабрикантов помечать амфоры оттисками, содержащими одно их имя. Но 
с развитием фискальных функций, видимо, потребовался более жёсткий кон-
троль над керамическим производством, что вызвало появление специальных 
чиновников. С этого времени стало обязательным включение в состав клейм 
имён ежегодно сменяемых магистратов. 

Ключевые слова: Гераклея Понтийская, амфорная тара, керамические 
клейма, хронологические группы, частная инициатива, фабриканты, магист-
раты. 

Abstract: The paper of a Y. Garlan (Une période d’ «anarchie» dans le tim-
brage amphorique héracléote) is published in this collection, in which the author 
made an attempt to revise my scheme of the early period of stamping in Heraclea 
Pontica. In his opinion, there is no basis to assume existence of special early fab-
ricant’s chronological group of stamps and the stamping from the very beginning 
had magistrate character here.  

Why Y. Garlan so persistently refuses to early fabricant’s chronological group 
existence? As it isn’t strange, but the reason has purely ideological character. 
Y. Garlan is an ardent “statesman”. Therefore emergence of works where it is 
proved that  practice of Heraclea’s stamping begins with fabricant’s group, caused 
his furious rejection. However Garlan during total criticism rejected not only hate-
ful for him private initiative, but also quite viable early fabricant’s chronological 
group.  

At the same time, the consensus between us is possible. After mature reflec-
tion I agree with Y. Garlan that the initiative in the Heraclea’s stamping belongs to 
the state. Besides quite long period it obliged fabricants to mark amphorae with 
the stamps containing one their name. But with development of fiscal functions, 
probably, more rigid control over ceramic production was required that caused 
appearance of special officials. Since on it was obligatory to include names of an-
nually replaced magistrates in structure of stamps. 



Key words: Heraclea Pontica, ceramic container, ceramic stamps, chrono-
logical groups, private initiative, fabricants, magistrates. 

С Ивоном Гарланом я познакомился четверть века назад в Москве, 
когда он впервые посетил Россию с целью сверки и сбора материала к 
каталогу ранних керамических клейм острова Фасос, над составлением 
которого он в то время трудился. В дальнейшем И. Гарлан приезжал 
ещё несколько раз для работы в фондах музеев юга России и Украины. 
На сегодняшний день он, пожалуй, является единственным на Западе 
специалистом по керамической эпиграфике, который знаком не только 
со всей нашей литературой по этой отрасли (здесь ему неоценимую по-
мощь оказала его жена Жаклин, овладевшая русским языком), но и с 
основными коллекциями клеймёного материала из Северного Причер-
номорья.  

После Москвы встречались мы с Ивоном не часто, главным образом 
на симпозиумах, посвящённых керамическим клеймам. Но и в проме-
жутках между ними связь не прерывалась, правда, в основном она за-
ключалась в обмене литературой и взаимными консультациями. Таким 
образом, у нас сложились доброжелательные, дружеские отношения. 
Однако керамическая эпиграфика оказалась дамой коварной, способ-
ной рассорить даже добрых друзей. 

Первые разногласия у нас с И. Гарланом появились ещё в 90-е го-
ды. Тогда, чисто случайно я заметил существенные различия в распре-
делении во времени состава фасосских керамических клейм, зафикси-
рованных в месте производства амфор на самом острове и за его пре-
делами, куда поставлялось фасосское вино. В докладе на одной из 
конференций в Одессе была сделана попытка объяснить это противо-
речие1. Отклик на тезисы доклада со стороны И. Гарлана последовал 
незамедлительно. В очередном выпуске «Revue des études grecques» 
появилась резко отрицательная рецензия на предложенные гипотети-
ческие построения2. Такое неприятие меня не удивило, хотя и позаба-
вила концовка рецензии: «если и имеется логика во всём изложенном 
выше, то это скорее логика определённого экономического модерна». 
Естественно, что в post scriptum к вышедшей вскоре статье, где были 
более подробно, чем в тезисах, рассмотрены закономерности распреде-
ления фасосских амфорных клейм, я не преминул отметить парадок-
сальный факт. С одной стороны, на протяжении десятилетий с упорст-
вом, достойным лучшего применения, советские исследователи обвиня-
ли своих зарубежных коллег в модернизации древней истории, с другой 
(как показывает обвинение И. Гарлана) – бумеранг возвращается3. И он 
возвратился ещё один раз, когда недавно с лёгкой руки И. Гарлана я 
оказался в лагере «неолибералов» от керамической эпиграфики. 

1 Кац В.И. Причины перехода от «ранних» к «поздним» оттискам в практи-
ке фасосского клеймения // Древности Причерноморья. Одесса, 1996.  

2 Empereur J.Y., Garlan Y. Amphores et timbres amphoriques (1992–1996) // 
REG. 1997. T. 110. P. 179–180. 

3 Кац В.И. Основные закономерности распределения фасосских амфорных 
клейм // АМА. 1999. Вып. 10. С. 121–123. 

373 



Необходимо отметить предысторию такого моего «падения». В сере-
дине 90-х годов С.Ю. Монахов занялся оформлением и предваритель-
ным анализом выделенных им комплексов керамической тары эпохи 
классики и эллинизма. Около 100 комплексов (более половины) содер-
жали около 400 целых и фрагментированных клеймёных амфор Герак-
леи Понтийской. Уже предварительный анализ относительной хроноло-
гии комплексов показал, что содержащийся в них гераклейский клей-
мёный материал относится к трём последовательным хронологическим 
периодам: периоду существования клейм, принадлежащих ранним 
фабрикантам; периоду магистратского клеймения и периоду клейм 
поздних фабрикантов. Именно с учётом такой последовательности и 
были размещены комплексы, содержащие гераклейскую клеймёную та-
ру, в вышедшей в свет монографии С.Ю. Монахова4. Ему удалось вы-
делить более 30 ранних фабрикантов, использовавших разнообразные 
одноименные штампы. Был составлен список, в котором в последова-
тельном порядке размещено около 50 магистратов, представленных 
главным образом клеймами, содержащими два имени, одно из которых 
принадлежало эпониму, а второе фабриканту. Наконец, оттиски 15 
фабрикантов были отнесены к концу клеймения керамической тары в 
Гераклее. 

Опираясь на эти наблюдения и используя другие методы относи-
тельного и абсолютного датирования клейм, я предложил первый вари-
ант5 (в дальнейшем уточнённый)6 общей схемы гераклейского клейме-
ния. Я расширил до 50 имён список ранних фабрикантов (РФГ), около 
90 магистратов разделены на пять последовательных групп (МХГ) и бо-
лее 30 эргастериархов включены в позднюю фабрикантскую группу 
(ПФГ). 

Именно в это время П. Балабанов предложил И. Гарлану принять 
участие в обработке амфорного клеймёного материала, обнаруженного 
в ходе масштабных раскопок в районе Дебелта в Болгарии. Среди по-
следнего находилась крупная (более 1200 экземпляров) коллекция ге-
раклейских оттисков. Пока ещё материал не появился в печати, но в 
ходе его обработки и анализа у И. Гарлана появились сомнения в пра-
вильности предложенной мною хронологической системы гераклейско-
го клеймения. Некоторые из них, касающиеся в первую очередь ранних 
его этапов, уже появились в печати7. Эта же тема затронута и в опуб-
ликованной в данном сборнике статье И. Гарлана8. Самым принципи-

4 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керами-
ческой тары VII–II вв. до н.э. Саратов, 1999.

5 Kac V.I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike // 
The Cauldron of Ariantas. Aarhus, 2003.

6 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма 
(опыт комплексного изучения) // БИ. 2007. Вып. XVIII. С. 232–249.

7 Garlan Y. Les timbres amphoriques en Grèce ancienne. Nouvelles questions. 
Nouvelles méthodes. Nouveaux résultats // Journal des savant. Juillet – decem-
bre P., 2013. Р. 259–261.

8 См. выше: Garlan Y. Une période d’« anarchie » dans le timbrage amphorique 
héracléote? // АМА. 2015. Вып. 17. С. 365–371.

 374



альным возражением является заявление о том, что нет оснований 
предполагать существование особой ранней фабрикантской хронологи-
ческой группы клейм и что клеймение в Гераклее с самого начала носи-
ло магистратский характер.  

Однако заявление И. Гарлана, как мы увидим ниже, слабо обосно-
вано, поскольку и представленные мною аргументы в пользу наличия 
РФГ не оказались достаточно убедительными. Поэтому имеется необхо-
димость более тщательно рассмотреть состав самых ранних гераклей-
ских клейм, тем более, что, насколько я понял, И. Гарлан согласен, что к 
этому раннему периоду относятся как оттиски ранних фабрикантов, 
так и клейма пяти первых магистратов (Orthesilas, Aristoklēs, Ia(- - -), 
Ly(---), и Pa(- - -), включённых мною в самую раннюю магистратскую 
подгруппу (IА МХГ).

В настоящее время известно около 240 штампов, которыми выпол-
нены эти ранние клейма. При этом они представлены двумя типами: 
одноименные и биноминальные оттиски. Последние по составу одно-
родны: включают имя магистрата и фабриканта. Первая группа рас-
падается на два варианта. Большая часть содержит отдельные имена 
фабрикантов (125 штампов) (рис. 1а–д), меньшая – магистратов (10 
штампов) (рис. 1е–ж). Большинство клейм имеет прямоугольную фор-
му, надпись в них выполнена в 1–3 строки. Фигурные клейма редки и 
составляют около 9 % фабрикантских и 6 % магистратских штампов. 
Эмблемы в основном в виде палицы встречены только в составе 17 % 
фабрикантских и 5 % магистратских штампов.  

Какие же аргументы позволили высказать предположение, что на-
чиналось клеймение амфорной тары в Гераклее с появления фабри-
кантских клейм (РФГ) и лишь в дальнейшем на смену этой системы 
пришло магистратское клеймение?  

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что в на-
стоящее время из 50 ранних фабрикантов только имена трёх десятков 
встречены как в штампах одноименных, так и в сочетании с именами 
магистратов. Остальные 19 фабрикантов известны только по одно-
именным оттискам. Логично в связи с этим предположить, что эргасте-
рии последних фабрикантов работали до появления практики магист-
ратского клеймения. 

Подтверждает наличие РФГ и анализ клейм ранних магистратов, в 
период деятельности которых и отрабатывалась новая система 
клеймения. Несомненно, большинство амфор, выпущенных при пяти 
чиновниках IА МХГ клеймилось новыми для керамической эпиграфики 
Гераклеи биноминальными клеймами (рис. 2г–и). Однако в 14 
мастерских продолжали использоваться и старые фабрикантские 
штампы. В них на амфорах рядом с традиционным для данной 
мастерской фабрикантским клеймом ставился оттиск с именем ма-
гистрата (см. рис. 2а–в). При этом в одной из них, принадлежащей 
фабриканту Archelas, такая практика применялась при всех пяти 
ранних магистратах (таб. IV). В других мастерских переход к 
использованию биноминальных клейм происходит при втором-третьем 
магистрате этой подгруппы. Отмеченную тенденцию подтверждает и 
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соотношение между случаями использования двух одноименных и 
биноминальных оттисков при отдельных магистратах. У Orthesilas на-
блюдается определённый паритет: 7 из 15 штампов биноминальные. У 
Aristoklēs уже 16 из 23; у Ia(- - -) 11 из 14; у Ly(- - -) 17 из 20 и у Pa(- - -) 
– 16 из 18 (таб. IV).

Победа биноминальной системы клеймения, как мы видим, проис-
ходит уже при ранних магистратах. Правда, необходимо отметить, что 
ещё более десятилетия спорадически использовались старые фабри-
кантские штампы при магистратах IБ и IIА МХГ. 

Наконец, подтверждает существование РФГ и проведённый 
С.Ю. Монаховым анализ относительно узких по хронологическим рам-
кам комплексов с ранними клеймеными гераклейскими амфорами9.  

В таблицах II–III сгруппированы материалы из 20 комплексов, со-
держащих две и более амфоры с клеймами фабрикантов РФГ и пяти 
первых магистратов (IA МХГ). Амфоры только с именами ранних фаб-
рикантов присутствуют в 14 комплексах, совместно с именами магист-
ратов в шести. Такая картина могла быть получена лишь при наличии 
достаточно длительного периода использования в практике клеймения 
исключительно фабрикантских оттисков. При этом данный период 
предшествовал магистратскому клеймению, о чём свидетельствует 
присутствие в составе двух магистратских комплексов (склад 1947 г. из 
Ольвии и Березанский склад 1968 г.), амфор с клеймами первых герак-
лейских магистратов и фасосских сосудов начала клеймения. Показа-
тельно полное отсутствие последних в комплексах, содержащих исклю-
чительно гераклейские фабрикантские клейма. Следовательно, послед-
ние появились ещё до возникновения на Фасосе практики системати-
ческого клеймения керамической тары. 

Интересно, что отмеченные выше комплексы хорошо известны 
И. Гарлану, но он акцентирует внимание лишь на тех из них, в которых 
совместно с ними находятся как амфоры ранних фабрикантов, так и 
магистратов. Это, как он полагает, является дополнительным доказа-
тельством их одновременности. В принципе можно согласиться с тем, 
что часть амфор с фабрикантскими клеймами из этих комплексов яв-
лялась синхронной сосудам с магистратскими оттисками. Пока оконча-
тельно не установилась новая система клеймения, в мастерских могли 
выпускаться амфоры, помеченные традиционными для каждой из 
мастерских фабрикантскими одноименными штампами. Однако, как 
мы видели, очень скоро господствующее место стали занимать амфоры 
с биноминальными оттисками.  

Таким образом, согласно моей схеме, клеймение в Гераклее начина-
ется с появления на амфорах исключительно имён владельцев мастер-
ских. Как я пытался доказать, этот этап РФГ был довольно продолжите-
лен (12–15 лет)10. С возникновением практики магистратского клейме-
ния всё чаще обязательным становится появление в клеймах имени 

9 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы… С. 162–
194.

10 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 245–246.
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чиновника. Это реализуется двояко. В некоторых мастерских продол-
жают использоваться старые фабрикантские штампы, рядом с оттис-
ками которых ставились одноименные клейма магистратов (рис. 2, а–
б). Однако с самого начала магистратского клеймения появились и ста-
ли преобладающими биноминальные штампы, в которых имена фаб-
рикантов и магистратов объединены (рис. 2, в–з). Такая система клей-
мения сохранялась в Гераклее на протяжении следующих девяти деся-
тилетий. 

Иная схема раннего гераклейского клеймения была предложена 
И. Гарланом. Он является решительным противником существования 
РФГ. По его мнению «подавляющее большинство первых гераклейских 
фабрикантов (и, может быть, все из них) не могли быть ранее, чем поя-
вились магистраты-эпонимы»11. В подтверждение этой гипотезы при-
водится ряд далеко не бесспорных аргументов, намеченных уже в пер-
вой из анализированных статей и окончательно оформленных во второй. 

Так об использовании одних одноименных клейм фабрикантов на-
ряду с магистратскими в этот ранний период, как полагает И. Гарлан, 
свидетельствуют находки многочисленных целых амфор с подобными 
оттисками12. Аргумент не может быть признан состоятельным. Дейст-
вительно такие амфоры известны в значительном количестве прежде 
всего в погребениях и складах керамической тары. Но анализ этих 
комплексов показал, что большинство из них относится к периоду, 
предшествующему появлению в Гераклее магистратского клеймения. 

К той же ранней магистратской эпохе, как считает И. Гарлан, от-
носится большое число прямоугольных двустрочных клейм, в которых 
имя фабриканта в генитиве занимало первую и начало второй строки, 
а имя магистрата в сильном сокращении стоит в конце второй строки. 
Такие клейма встречаются, как он полагает, у 14 магистратов13.  

Это бесспорное, по сути, заключение стало ступенькой для даль-
нейших далеко не бесспорных выводов. И. Гарлан предположил, что 
«многие из этих биноминальных клейм, лишенные характерных для них 
сокращённых имён магистратов», для чего есть два возможных объяс-
нения этому явлению: «либо матрица была первоначально биноми-
нальной при изготовлении и затем было убрано сокращённое имя ма-
гистрата; либо матрица первоначально изготовлялась одноименной, а 
затем была дополнена сокращённым именем магистрата в ходе 
дальнейшего употребления». 

11 Garlan Y. Les timbres amphoriques… Р. 260. 
12 См. выше: Garlan Y. Une période d’«anarchie»…. C. 366.
13 Garlan Y. Une période d’« anarchie»... Note. 3. В представленный список 

этих магистратов необходимо внести существенные поправки: его необходи-
мо дополнить ещё двумя именами – Ia(– –) и Le(– –); убрать из списка магист-
рата Pe(– –), включённого в результате ошибочного восстановления первой 
буквы имени эпонима Θe(– –). Наконец возникают большие сомнения в осу-
ществлённых И. Гарланом полных восстановлениях имён магистратов, из-
вестных всего двумя–тремя первыми буквами. Так, в результате, без всяких 
оснований ранний магистрат Eu(– – –), был объединён с Eugétiōn, выполняв-
шим свои обязанности значительно позже.
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Далее он отмечает, «что вторая гипотеза (В.И. Каца, отстаивающего 
идею о более или менее позднем появлении магистратов в системе 
клеймения, первоначально «патронируемого» исключительно фабри-
кантами – В.К.) сталкивается с серьёзными противоречиями»14. При-
знаюсь, что мне действительно ближе второй вариант объяснения, хотя 
я не помню, чтобы ранее высказывал какую-либо гипотезу по этому 
конкретному вопросу. 

Какие же противоречия («неправдоподобия») отметил И. Гарлан? 
Гравёр не мог «заранее предусмотреть «национализацию» гераклейского 
амфорного клеймения и заранее забронировать место на матрице, что-
бы её поддержать». Однако гравёру не было необходимости что-то пре-
дусматривать. Магистратское клеймение, как мы видели выше, начи-
нается в Гераклее при Orthesilas и Aristoklēs, в оттисках которых имя 
эпонима всегда выполнялось в полной форме. На протяжении же по-
следующих десяти лет при чиновниках I МХГ имя магистрата всегда 
выполнялось в сильно сокращённой форме. Так что бронирование мес-
та на первоначальной матрице для дальнейшего её пополнения первы-
ми буквами имени очередного магистрата для гравёра было беспроиг-
рышным вариантом.  

Довольно странным представляется и второе «неправдоподобие», 
отмеченное И. Гарланом. Вписанное сокращённое имя магистрата, 
должно, как он полагает, быть «строго того же стиля, как и имя фабри-
канта». Я не думаю, что существовал какой-то стимул для магистратов 
следить за стилистическим единством легенд клейм. 

Учитывая эти «неправдоподобия», И. Гарлан отмечает, что первая 
гипотеза ему кажется правдоподобнее, тем более что только с её приня-
тием становятся понятны случаи «заглаживания сокращённых имён 
магистратов». И в качестве наиболее показательного примера такой 
практики заглаживания он приводит три клейма на амфорах, изготов-
ленных в мастерской Archestratos (рис. 3а–в). 

По мнению И. Гарлана, все три варианта штампов для клейм полу-
чены в результате использования одной и той же матрицы. Первона-
чально она содержала имя фабриканта и заглавную букву H(- - -), имени 
магистрата, выполнявшего свои обязанности вскоре после первых пяти 
чиновников IА МХГ (рис. 3а). Затем эта буква была заглажена и появи-
лись одноименные фабрикантские клейма (рис. 3б). Наконец, в резуль-
тате догравировки матрицы (врезка четырёх углублений) возник новый 
вариант биноминальных оттисков магистрата H(- - -) (рис. 3в). Однако 
предложенный порядок появления штампов от одной матрицы явно 
ошибочен. Во-первых, судя по вполне приличной фотографии одно-
именного фабрикантского клейма, даже при большом желании, не про-
слеживается никаких следов заглаживания. Во-вторых, существует ещё 
несколько клейм, выполненных штампом, явно полученным с исполь-
зованием той же первоначальной матрицы, но содержащих сокращён-

14 Garlan Y. Une période d’« anarchie»... С. 367.
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ное имя магистрата Pa(- - -) (рис. 3г)15, выполнявшего свои обязанности 
незадолго до H(- - -). Интересно было бы узнать, какой теперь порядок 
появления штампов предложит И. Гарлан. 

В любом случае исходной была матрица с именем фабриканта, в 
конце второй строки которой оставлено место для включения, при не-
обходимости, сокращённого имени магистрата. В связи с этой особен-
ностью такая матрица могла быть использована для изготовления 
штампов при нескольких магистратах. Технология такого производства 
заслуживает специального рассмотрения и не только гипотетического, 
но и экспериментального, аналогичного тому, который в своё время 
проделал С.Ю. Монахов при характеристике штампов, которыми от-
тискивались херсонесские «желобчатые» клейма16. 

Можно согласиться с И. Гарланом, что штампы Archestratos указы-
вают на возможность одновременного существования фабрикантских 
и магистратских оттисков. Однако они никоим образом не могут быть 
веским аргументом, подтверждающим основной тезис И. Гарлана об 
одновременном их появлении. Следует учитывать тот факт, что при 
ранних магистратах ещё не была забыта существовавшая продолжи-
тельное время практика фабрикантского клеймения, поэтому и появи-
лись одноименные клейма Archestratos, выполненные штампом, полу-
ченным из исходной матрицы. Но не вызывает сомнения тот факт, что 
эта исходная матрица была предназначена в первую очередь для по-
следовательного изготовления магистратских штампов. Наконец, пока-
зательно и то, что все четыре отмеченные штампа с именем фабрикан-
та Archestratos известны всего по двум-трем клеймам. В то же время 
существует ещё два с лишним десятка одноименных оттисков этого 
фабриканта, выполненных тремя обычными для РФГ двустрочными 
штампами. Единственным логичным объяснением этого факта являет-
ся признание того, что мастерская Archestratos активно работала ещё 
до появления магистратского клеймения. 

Выводу о том, что гераклейское амфорное клеймение с самого на-
чала носило магистратский характер, мешает и численное соотношение 
между фабрикантскими и магистратскими оттисками. И. Гарлан согла-
сен со своими предшественниками (в том числе и со мною), что в ран-
ний период одноименные клейма фабрикантов известны намного ча-
ще, чем клейма магистратов17. Правда, надо уточнить – они известны 
не просто «намного чаще», а доминируют. Так, по данным анализа трёх 
достаточно представительных списков гераклейских клейм из Корпуса 
IOSPE III из Горгиппии и Феодосии с окрестными поселениями (см. 
табл. I), магистратские клейма составляют менее 30% обнаруженных 
здесь ранних оттисков. Естественно, наиболее реальной причиной до-
минирования оттисков фабрикантов могло быть существование РФГ до 

15 Искренняя благодарность Н.Ф. Федосееву за предоставленную фотогра-
фию и информацию об условиях находки данного клейма. 

16 Монахов С.Ю. О штампах для клеймения херсонесских амфор // СА. 
1981. № 2.

17 Garlan Y. Une période d’«anarchie»… C. 366.
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начала магистратского клеймения, к которой и относилось большин-
ство из них. 

Однако такой вывод, естественно, не мог устроить И. Гарлана и он 
предлагает иное объяснение этой аномалии. Так, по его мнению, мно-
гие ранние фабрикантские клейма содержат эмблемы магистратов, ко-
торые таким образом заменяли сами имена. Правда, из этих имён в 
качестве примера приведён один Aristoklēs, эмблема которого – «пали-
ца» – присутствует, по мнению И. Гарлана, в клеймах фабрикантов 
Archestratos, Eurudamos, Hērakleidas, Kallias, Chiōn и т.д.18 Здесь мы 
наблюдаем явную натяжку. Действительно, все перечисленные фабри-
канты имеют одноименные оттиски с эмблемой «палица». На одной из 
целых амфор рядом с одноименным клеймом Aristoklēs стоит анало-
гичный оттиск Kallias19. Однако на другой амфоре клеймо этого же ма-
гистрата сопровождает оттиск фабриканта Hērakleidas без эмблемы20, 
а имена фабрикантов Eurudamos и Chiōn входят в состав 
биноминальных штампов того же магистрата21, и какие-либо эмблемы 
в них отсутствуют. По всей видимости, палица в фабрикантских 
клеймах является не эмблемой какого-то одного эпонима, а городским 
знаком Гераклеи, аналогичным «орлу на дельфине» в ранних фабри-
кантских клеймах Синопы или «проре» в ранних оттисках Книда22. 

При этом И. Гарлан прекрасно понимает, что признание наличия 
мифических магистратских эмблем не может объяснить изобилие 
одноименных фабрикантских клейм. Поэтому он выдвигает ещё одно 
объяснение этого феномена. По его мнению, вскоре после появления 
практики (естественно, магистратской) клеймения амфор в Гераклее 
наступил период «анархии» (в этимологическом смысле – «без архон-
та»)23. «Амфорные магистраты временно исчезли из гераклейского 
клеймения (по неизвестной причине), что не помешало общественному 
клеймению в дальнейшем продолжиться при помощи использования 
бывших и новых штампов с одними именами фабрикантов или штам-
пов биноминальных, уничтожаемых после их употребления»24.  

Показательно, что для обоснования появления периода «анархии» 
не привлекается анализ самих гераклейских клейм, содержащих их 
комплексов и закономерностей их распределения, который подтвердил 
бы эту оригинальную гипотезу. Пожалуй, единственным заслу-
живающим внимания аргументом является заявление о том, что в 
политической истории греческих городов существует много примеров 
такой «анархии». Наиболее показательными из них, как полагает 
И. Гарлан, являются: амфорное клеймение на Фасосе, где встречены 
случаи, когда имена некоторых магистратов «раннего» периода были 
заменены отдельными символами; маркирование керамической тары в 

18 Garlan Y. Les timbres amphoriques… Р. 260.
19 IOSPE. III. № 96.
20 Херсонес. Фонды НЗХТ, инв. № 411/37000.
21 IOSPE. III. № 543–544, 1124–1127, 1134–1139.
22 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 221–222, 251. 
23 Garlan Y. Une période d’« anarchie»… C. 368.
24 Idem. Les timbres amphoriques… Р. 259.
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Синопе, где после прекращения астиномного клеймения появились 
оттиски с указанием даты местной эры25. Однако приведённые 
аналогии не могут считаться вполне корректными. Как в первом, так и 
во втором случае в клеймах, содержащих одно фабрикантское имя, в 
обязательном порядке присутствуют либо символ, либо дата, 
заменяющая имя магистрата. В гераклейских фабрикантских клеймах 
ничего подобного мы не наблюдаем.  

Не знаю, как у читателя, но у меня, после знакомства с 
предложенной И. Гарланом схемой раннего периода гераклейского 
клеймения возникло больше вопросов, чем ответов. Вам не кажется, 
что получается довольно странная картина? Государство вводит прак-
тику клеймения тары, но не вводит стандарт клеймения. Одновремен-
но сосуществуют и клейма, содержащие одно имя фабриканта, и от-
тиски, где наряду с фабрикантом указан магистрат. Совсем непонятна 
причина исчезновения на какое-то время амфорных магистратов. По 
мнению И. Гарлана, ничто «не обязывает и не запрещает допустить, что 
период «анархии» мог совпасть с тиранией Клеарха»26. Конечно, никто 
не может запретить появление этой соблазнительной гипотезы. На-
сколько я понимаю, он согласен с тем, что начало магистратского 
клеймения керамической тары в Гераклее относится к 90-м гг. IV в. до 
н.э. Вскоре после этого, т.е. ещё в том же десятилетии, по И. Гарлану, 
начинается период «анархии». Но, по общепринятому мнению, которое 
разделяет и И. Гарлан, Клеарх стал тираном в 364 г. до н.э. Как видим, 
промежуток между этими двумя событиями составляет около трёх 
десятилетий. 

Почему же И. Гарлан столь упорно отказывает РФГ в существова-
нии? Как это ни странно, но причина носит чисто идеологический ха-
рактер. В 2000 году появилась монография И. Гарлана «Греческие ам-
форные клейма: между эрудицией и идеологией»27. Подзаголовок не 
случаен. В историографической главе монографии, рассмотрев основ-
ные направления в изучении амфорных клейм, И. Гарлан разделил всех 
специалистов в области керамической эпиграфики на две группы. Од-
ни сторонники частного характера клеймения, другие – общественного. 
И. Гарлан же явный «государственник». Поэтому появление работ, где 
доказывается, что возникновение практики клеймения амфорной тары 
в Гераклее начинается с фабрикантской группы, вызвало его непри-
ятие. Дополнительно соль на рану добавило моё, как я сейчас понимаю, 
скоропалительное заявление, что началось клеймение по инициативе 
именно фабрикантов. Вот и обвинил он нас в «модернизме», чьё влия-
ние традиционно доминирует в классической археологии и стиму-
лировано сегодня расцветом «неолиберализма», который стремится 

25 Garlan Y. Les timbres amphoriques… P. 261
26 Idem. Une période d’«anarchie»… C. 368.
27 Idem. Amphores et timbres amphoriques Grecs: entre érudition et idéolo-

gie // Memores de l 'Academie des inscriptions et belles–lettres. Nouvelle serie. 
T. XXI. P., 2000.
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приписать ведущую экономическую роль в древнем обществе частному 
сектору, как и в нашем обществе28.  

Так мы стали неолибералами. Однако Гарлан в ходе тотальной кри-
тики выплеснул не только ненавистную ему частную инициативу, но и 
вполне жизнеспособную РФГ. Дело в том, что возможен, как сейчас 
стало модным говорить, консенсус между нами. После зрелого размыш-
ления я согласен с И. Гарланом, что инициатива в гераклейском клей-
мении принадлежала государству. Притом довольно длительный период 
оно обязывало фабрикантов помечать амфоры оттисками, содержа-
щими одно их имя. Но с развитием фискальных функций, видимо, по-
требовался более жёсткий контроль над керамическим производством, 
что вызвало появление специальных чиновников. С этого времени ста-
ло обязательным включение в состав клейм имён ежегодно сменяемых 
магистратов. 

Итак, Ивон мне друг, но РФГ всё же реально существовала. 
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Таблица I 
Ранние клейма Гераклеи  

магистратские клейма IA МХГ фабри-
кантские 
клейма 

М Ф+М ФМ итого 
n % n % n % n % n % 

IOSPE 477 76,1 3 0,5 12 1,9 135 21,5 150 23,9 
Горгиппия 
и округа 

60 70,0 – 2 3,0 24 27,0 26 30,0 

Феодосия и 
округа 

103 74,6 1 1,0 1 1,0 32 23,4 34 25,4 

Таблица II 
Комплексы, содержащие только клейма РФГ 

Комплексы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SUROS + 
ARCESTRATOS +  + 

HRAK.LEDAS 

+ + + + + 
2 
э 
к 
з. 

DIONUSIOS  

 + + 
2
э
к
з. 

MIKKOS  + 

EUWPIDAS 

+ 
7
э
к
з. 

CIWN   

+ 
3
э
к
з. 

+ + + +  + 

ARISTARCOS  + 

DAMATRIOS 

+ 
2 
э
к
з. 

+ 

CAIRESIOS  + 

EUKLEIWN 

+ 
7
э
к
з. 

 +  +  + 

ARCELAS  +  + + + 
AGAQWN  + 
QEOXENOS  + 
SWTHR  + 
GHRUS  +  + 
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EURUDAMOS 

 + + 
3 
э
к
з. 

 + + 

ARISTIPPOS 

+ 
2
э
к
з. 

+ 

DIONUSIOS 2 
ARGEIOS  + 
DAOS  + 

1. Панское I, курган 13 (Монахов 1999, с. 171–173);
2. Донузлав, кораблекрушение (Монахов 1999, с. 163–165);
3. Ольвия, погребение № 64 (Монахов 1999, с. 167);
4. Корнеевка, курган 2 (Монахов 1999, с. 168–169);
5. Никоний, землянка 1960 г. (Монахов 1999, с. 174–176);
6. Сладките Кладенцы, склад № 2 (Монахов 1999, с. 194);
7. Ольвия, погребение № 74 (Монахов 1999, с. 167–168);
8. Новофёдоровка, курган № 1 (Полин 2014, с. 215);
9. Елизаветовский могильник, курган № 9 (Монахов 1999, с. 165–167);
10. Елизаветовский могильник, курган № 10 (Монахов 1999, с. 170–171);
11. Херсонес, колодец 1992 (Монахов 1999, с. 176–177);
12. Дорт Оба, курган (Монахов 1999, с. 207–208);
13. Двугорбая могила, курган (Монахов 1999, с. 162–163);
14. Плавни, курган №. 28 (Монахов 1999, с. 182–183; Полин 2014, с. 304–305).

Таблица III 
Комплексы, содержащие клейма РФГ и IA МХГ 

1 2 3 4 5 6
Фабриканты
ARCESTRATOS  + 
DIONUSIOS 1  + 3 экз.  + 2 экз. 
RAMFIAS  +  + 
EUWPIDAS  + 
ERMANQOS  + 
NIKASIWN  + 
ARCELAS    + 
HRAKLEDAS  + 
SILANOS  + 2 экз. 
QEOGENHS  + 
SATURIWN  + 
NOSSOS  + 
PURWNIDAS  + 
EUPAMWN  + 
KALLIAS  +  + 
ONASOS  +  + 
SUROS + 
GHRUS  + 2 экз. 
EURUDAMOS + 
SWTHR + + 
STASICOROS + 
Магистраты 
ORQESILAS М 2 экз. 
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М + Ф 
4 экз. 

ARISTOKLHS   
М + Ф 
5 экз. 

М 
3 экз. 

М 
1 экз. 

МФ МФ 

М + Ф 
1 экз. 

PA(–)) ФМ 
EU(–)) ФМ 

1. Ольвия, склад 1947 г. (Монахов 1999, с. 194–201);
2. Березань, склад 1968 г. (Монахов 1999, с. 202–203);
3. Ольвия, погребение № 51 (Монахов 1999, с. 203–205);
4. Островное, курган № 3 (Монахов 1999, с. 205–206);
5. Ольвия, погребение № 68 (Монахов 1999, с. 207);
6. Ольвия, яма № 9, 1961 г. (Монахов 1999, с. 214–215)

Таблица IV 
Синхронистическая таблица сочетания имён 

магистратов IА МХГ с фабрикантами 

ORQESILAS ARIST OKLHS IA(–––) PA(–––) LU(–––) 

CUAS ФМ 
MOSCINOS ФМ 
KINOLIOS   МФ 
ARGEIOS М + Ф  М + Ф  

SWTHR 
М + Ф  М + Ф  

ФМ 
DAMATRIOS М + Ф ФМ 
ARCELAS М + Ф  М + Ф  М + Ф  М + Ф  М + Ф  
EUPAMWN I  М + Ф  М + Ф  ФМ  ФМ  ФМ  
EURUDAMOS М+Ф МФ ФМ ФМ 
QEOXENOS М+Ф  ФМ ФМ  ФМ ФМ 
PURONIDAS МФ  МФ  ФМ ФМ ФМ 
J[ONASOS I ФМ МФ ФМ 
ARTWNDAS ФМ  МФ ФМ ФМ  
DIONUSIOS 1 М+Ф МФ ФМ Ф+М 
NOSSOS I ФМ ФМ  
EUWPIDAS М + Ф 
KALLIAS  М + Ф 
SATURIWN МФ 
CIWN ФМ 
ARISTWN I ФМ 
SILANOS I МФ 
ATTHTOS МФ 

EUKLEIWN
МФ 
ФМ 

ФМ 

QEOGENHS ФМ ФМ  ФМ  
POSIOS ФМ ФМ  ФМ  

HRAKLEDAS 
М + Ф  ФМ ФМ М + Ф  

ФМ 
STASICOROS М + Ф 
QEOKLEOS ФМ 
TIMOLUKOS ФМ ФМ 
EUARCOS М + Ф  ФМ ФМ 
ARISTIPPOS ФМ ФМ ФМ 
NIKWNOS ФМ 
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DIOKLHS М+Ф 
ARCESTRATOS ФМ 
TELESTAS ФМ 
AKORNOS   ФМ 
POROS ФМ ФМ 
DEXIPPOS ФМ ФМ 
PUQODOTOS ФМ 
HRODWROS ФМ 
SATUROS ФМ 
DIONUSIOS 2 ФМ  
NINH[S ФМ 



Рис. 1. Одноименные гераклейские клейма: а–д – фабриканты РФГ 
(а – Euōpidas, б – Theogenos, в – Daos, г – Chiōn, д – Archelas); 

е–ж – магистраты IA МХГ (е – Aristoklēs, ж – Orthesilas)

а б

в г

д

е ж
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Рис. 2. Клейма магистратов IA МХГ: а–б – два рядом стоящих 
одноименных клейма (а – фабр. Eupamōn + маг. Orthesilas; 

б – фабр.Lakōn + маг. Dionysios I); в–з) биноминальные клейма 
(в – маг. Aristoklēs, фабр. Koas; г – фабр. Nossos, маг. Orthesilas; 

д – маг.Orthesilas, фабр. Purōnidas; е – фабр. Damatrios, маг. Ia (---); 
ж – фабр. Koas, маг. Pa(---); з – фаб. Hērakledas, маг. Ly(---))

а

б

в

г д

е ж

з
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Рис. 3. Клейма мастерской фабриканта Archestratos: а – в биноминальной 
форме, фабр. Archestratos, за которым  первоначально следовало 

имя магистрата Н(ērakleida); б – одноименнное клеймо фабр. Archestratos; 
в – клеймо с именем фабр. Archestratos, за которым следуют 4 углубления,

расположенные по квадрату (по И. Гарлану – Une période d'«anarchie»… 
Fig. 4c); г – клеймо фабр. Archestratos и маг. ПА (Чокракский мыс; 1995; 26)

а

б в

г
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