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Кац Владимир Иванович



 XIV 

С.Ю. Монахов 

К ЮБИЛЕЮ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КАЦА 

Этот XVIII выпуск межвузовского научного сборника «Античный 
мир и археология» редколлегия решила посвятить 80-летнему юбилею 
нашего коллеги и учителя, классика и патриарха античной археологии 
Владимира Ивановича Каца.  

Ни для кого не секрет, что В.И. Кац является создателем Школы 
античной археологии в Саратовском университете. Предыстория это-
го сама по себе небезынтересна. В далеком 1957 году впервые в исто-
рии исторического факультета СГУ состоялась археологическая прак-
тика студентов на античном памятнике – в Херсонесе Таврическом. 
Возглавлял ее профессор кафедры истории древнего мира и археоло-
гии И.В. Синицын, блестящий специалист по археологии Поволжья, 
впрочем, античная археология для него была не очень интересна. Од-
нако по настойчивому желанию тогдашнего заведующего кафедрой 
доцента Э.К. Путныня, И.В. Синицын был вынужден вывезти группу 
студентов в Херсонес. В составе этой группы оказался и В.И. Кац. Там 
Владимир Иванович работал в экспедиции С.Ф. Стржелецкого, бле-
стящего специалиста в области античной археологии. После оконча-
ния практики В.И. Кац остался в экспедиции на весь полевой сезон, 
решив навсегда посвятить себя античным древностям. Вернувшись в 
Саратов, он выбрал для будущего дипломного сочинения тему «Антич-
ные импорты в Нижнем Поволжье».  

Увлекшись античностью и пройдя затем аспирантскую подготов-
ку в Москве под руководством выдающегося ученого Бориса Нико-
лаевича Гракова, в 1967 году Владимир Иванович защитил в Воро-
нежском университете кандидатскую диссертацию по теме «Внешняя 
торговля и экономика античного Херсонеса». Вернувшись на кафедру 
СГУ сложившимся специалистом, он стал вести целевую подготовку 
молодежи по специализации «античная археология». Пользуясь образ-
ным сравнением, можно говорить об удачной «прививке» московской 
антиковедческой школы к саратовскому научному древу.  

Следующий этап жизни юбиляра ознаменовался тесным сотруд-
ничеством с блестящими представителями ленинградского антикове-
дения. С 1969 года начала работать совместная Тарханкутская архео-
логическая экспедиция Ленинградского отделения Института археоло-
гии АН СССР и Саратовского университета, где прошли подготовку 
несколько поколений саратовских студентов. Десятилетия сотрудни-
чества с сектором античной археологии ЛОИА и, прежде всего, с та-
кими признанными лидерами ленинградской школы, как 
И.Б. Брашинский и А.Н. Щеглов, дали импульс для исследований ши-
рокого спектра проблем археологии Северного Причерноморья. Рабо-
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ты на поселении и некрополе Панское-1 в Северо-Западном Крыму на 
протяжении двух с половиной десятилетий позволили В.И. Кацу и его 
группе, прежде всего, отработать методику работы с массовым кера-
мическим материалом, что, в конечном счете, позволило издать ам-
форную коллекцию памятника в коллективном труде «Panskoye I. The 
monumental Building U6. Aarhus, 2002. Vol. 1. Text – 368 p. Vol. 2. 
Plate – 198 pl.».  

Сначала В.И. Кацем, а затем и его учениками (С.Ю. Монаховым, 
Н.Ф. Федосеевым, Н.А. Павличенко, Е.В. Кузнецовой, Н.Б. Чурековой 
и др.) стали проводиться активные исследования в области античного 
ремесла и торговли. За несколько десятилетий сложился творческий 
коллектив, добившийся серьезных результатов в этой специфической 
отрасли знания. Опубликованы сотни статей, вышедших как в отече-
ственных («Вестник древней истории», «Российская археология», «Ан-
тичный мир и археология» и др.), так и в зарубежных изданиях 
(«Archeologia», «Metropolitan Museum Journal», «Anatolia Antiqua», «Pro-
duction and Trade of amphorae in the Black Sea = Patabs-I, II, III, «The 
Cauldron of Ariantas», «Stratum plus» и др.). Увидели свет полтора де-
сятка монографий.  

Но если по порядку, то, наверное, первым творческим итогом ра-
боты В.И. Каца с учениками в области археологического источникове-
дения стал выход в Саратове в 1992 году первого в России междуна-
родного тематического сборника статей «Греческие амфоры» с участи-
ем крупнейших специалистов со всего мира.  

Параллельно с этим шло накопление источниковой базы по кера-
мической эпиграфике Северного Причерноморья. В.И. Кацем были 
обработаны коллекции практически всех музеев с античными коллек-
циями: Эрмитажа, ГИМа, ГМИИ, Кубанского, Херсонесского, Евпато-
рийского, Одесского, Анапского и множества других. С 1990-х годов 
В.И. Кац без устали публикует множество статей, а также моногра-
фии. Каждая из них является уникальным и неповторимым самостоя-
тельным исследованием, а некоторые превратились в настольные по-
собия для специалистов в области античной истории и археологии. 
Первым итогом этой работы стала книга 1994 года «Керамические 
клейма Херсонеса Таврического. Каталог-определитель». Саратов, 
1994. Прошло более 20 лет, но этот труд остается все также востребо-
ванным. А книга 2007 года – «Греческие керамические клейма эпохи 
классики и эллинизма (опыт комплексного изучения)» – является на 
сегодняшний день единственным в мировой историографии трудом, 
охватывающим практически все центры, клеймившие керамическую 
тару в Средиземноморье и Причерноморье. Следующая книга 2015 
года – «Керамические клейма Азиатского Боспора. Горгиппия и её хо-
ра, Семибратнее городище» – стала, пожалуй, эталонным образцом из-
дания Каталога керамических клейм. Вне всякого сомнения, книгам 
В.И. Каца суждена долгая жизнь, они многие десятилетия будут ак-
тивно использоваться археологами и эпиграфистами. Совсем недавно 
им завершена новая книга по хронологии энглифических клейм Ге-
раклеи Понтийской.  
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На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом, саратов-
ская школа античного источниковедения во главе с нашим патриар-
хом Владимиром Ивановичем Кацем признана одной из ведущих и 
активно работающих. Ее вклад в развитие археологического источни-
коведения заключается, в том, что здесь вызрела, а в дальнейшем бы-
ла реализована идея создания детальных каталогов-определителей 
амфор и керамических клейм. На этой основе были созданы типоло-
гические и хронологические классификации для самых массовых ка-
тегорий античных артефактов. Полевые исследователи получили на-
дёжный инструментарий для интерпретации находок, в частности, 
возможность определять с недоступной ранее точностью хронологию 
памятников и объектов. В.И. Кацем была разработана и апробирова-
на методика сравнительной оценки экспорта-импорта товаров в ам-
форах с использованием методов математической статистики, позво-
ляющая получать объективную информацию об объёме и динамике 
античного экспорта. В перспективе же это открывает широчайшие 
возможности для работы по исследованию динамики античной тор-
говли. 

До настоящего времени В.И. Кац является самым авторитетным и 
уважаемым специалистом в области керамической эпиграфики. Уже 
перечень стран и научных центров, обращающихся к Владимиру 
Ивановичу за консультациями, дает представление о его научных свя-
зях и известности: США и Франция, Германия и Румыния, Греция и 
Болгария, не говоря уже о России и Украине. Это нашло отражение и 
в волне поздравлений к юбилею (http://www.sgu.ru/structure/archio-
logy/news/2017-04-18/20-aprelya-2017-goda-ispolnyaetsya-80-let-vladi-
miru).  

Коллектив кафедры истории древнего мира и Института археоло-
гии и культурного наследия СГУ поздравляют нашего патриарха с 
юбилеем и желают ему новых книг, талантливых учеников и долгих 
лет жизни. 
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Е.В. Смыков, 
А.А. Синицын 

ТАК УЧИТ КАЦ. ДЕЛО, КОТОРОМУ ОН СЛУЖИТ 

Владимиру Ивановичу Кацу – восемьдесят. Эту фразу можно 
произнести с разными интонациями. Можно так: «Кацу - восемьдесят! 
Целых восемьдесят!». А, кажется, давно ли было пятьдесят, и мы с мо-
ей будущей женой шли с большим букетом его поздравлять, но не за-
стали, отдали Зое, которую тогда еще никто не называл Зоей Влади-
мировной, а она, хитро на нас поглядывая, спросила: «А вы не бои-
тесь? С букетом, в такой день! Вас могут неправильно понять!» - «Ка-
кой “такой день”»?- «А чей сегодня день рождения?» - «Чей?» - «Гитле-
ра!» Мы были ошарашены. Хотя даже соседство такого душистого 
персонажа не может испоганить этих дней: 20 апреля - день рожде-
ния Владимира Ивановича Каца, 21 апреля – Вечного Города, 22 ап-
реля – Владимира Ильича Ленина, кампания не зазорная! 

А потом было шестьдесят, и газета на стене рядом с нашей 16 
аудиторией, в дорогой каждому историку старых времен «четверке» 
на площади Революции. Газета называлась «Дорога, длиной в 60 лет» - 
и как же старательно мы подбирали и клеили фотографии для этой 
газеты! А потом семьдесят – и фотографии уже не в стенгазете, а в 
презентации, в которой можно было увидеть даже такой раритет, как 
студента Каца на военных сборах, в форме. И вот прошло еще десять 
лет – и восемьдесят, целых восемьдесят! 

А можно произнести ту же фразу и иначе: «Кацу – восемьдесят?! 
Неужели?! Не верю!» И действительно, хотя, конечно, года свое берут, 
и ничего с этим не поделаешь, у Владимира Ивановича остается глав-
ное – молодой задор в полемике и очень живой, молодой интерес к 
окружающему. Многие ли могут этим похвастаться? 

А можно и так: «Кацу – восемьдесят… Целая эпоха в жизни ист-
фака… Есть, что вспомнить…». Да, вспомнить есть что. Конечно, спе-
циалисты, друзья и коллеги, могут многое сказать о научных дости-
жениях В.И. Это – Кац для избранных, потому что в сложных пробле-
мах керамической эпиграфики разбирается в мире, наверное, всего 
несколько десятков людей, и В.И. занимает среди них почетное место. 
Сказать хочется о другом. В.И. - это неотъемлемая часть того старого 
истфака, которого больше не существует, который стал жертвой бес-
конечных оптимизаций, модернизаций и креативизаций. Тот истфак 
был совсем другой, собственно, и первые слова В.И., которые запом-
нились на всю жизнь, были посвящены этому истфаку. 

Был 1980 год, со второй попытки я, более старший из авторов, 
прошел на истфак, правда, на вечернее отделение, деканом которого 
тогда был В.И. Фамилию «Кац» я к тому времени уже слышал – в воен-
ном городке, где я тогда жил, довольно многие учились на заочном 
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отделении, в электричке все были друг с другом знакомы, и в сессию, 
конечно, разговоров бывало много. Интереснее всего, что фамилию 
«Кац» произносили по-разному. Старательные, но туповатые отлични-
цы кривили свои мордуленции, вспоминая слишком высокие, по их 
мнению, требования, помешавшие им получить «отл.», а некоторых из 
них вообще отбросившие до «удовл.», и то не с первого раза; а вот му-
жики-офицеры, многим из которых учеба давалась с трудом, всегда 
упоминали Каца с большим уважением. Их не пугала его горячность, 
они понимали, что это – от желания, чтобы они знали предмет, кото-
рый будут сдавать. И вот – собрание, и я на него позорно опаздываю. 
Захожу. Вижу В.И., который выступает перед собравшимися, говорит 
о том, какими организованными им нужно быть. «А некоторые (гроз-
ный взгляд в мою сторону!) уже начинают опаздывать!» Но главное в 
выступлении было не это, главными были слова, которые я бы золотом 
выбил на фасаде истфака: «Истфаку не нужны люди равнодушные! 
Ему нужны люди одержимые, может быть даже немного ненормаль-
ные!» 

Одержимость историей – замечательное качество, и В.И. не раз 
показывал, как можно даже самые далекие от истории вещи воспри-
нять с точки зрения любимого дела. Фильм «Роковое путешествие» (де-
тектив, снятый по роману Агаты Кристи)? «Хороший фильм. Памят-
ники египетские там хорошо показаны». Или, узнав, что мне не нра-
вится драматургия А.Н. Островского (точнее, не нравилась тогда): «Да 
ты что! Это же уникальный источник по истории московского купече-
ского быта!» Это не значит, что В.И. узкий специалист, подобный 
флюсу (кстати, это известное изречение Козьмы Пруткова он частень-
ко цитировал), нет: достаточно было видеть, как он в экспедиции 
слушает по своему приемничку (единственному на весь лагерь!) пение 
Штоколова, или замечательную драму Дм. Кедрина «Рембрант», или 
то, как он во время похода по горному Крыму заставил группу на-
гнуться и пройти под очень красивой, ажурной, блестевшей каплями 
росы паутиной, протянутой через дорогу – чтобы не разрушить эту 
красоту… И все-таки историк во всем. Однажды, в середине 80-х, 
В.И. подменял на первом курсе приболевшего В.Г. Боруховича. После 
лекции я спросил у одного из первокурсников, с которым был слегка 
знаком и который отличался очень критичным складом ума: «Ну и как 
лекция Каца?» Ответ был: «Это – историк! Борухович – тот сказочник 
какой-то, а тут – история!» Каждый ищет в истории свое, и сам я, на-
пример, слушал В.Г. Боруховича с огромным удовольствием – он, как 
никто, умел передать аромат античной истории. А вот В.И. умеет пе-
редать логику этой истории, а это не менее важно и интересно. 

Конечно, иногда сложно понять эту логику на первом курсе. От-
сюда - и те «ужастики», которые рассказывали об экзаменах у Каца. 
Он не может и не мог никогда поставить оценку просто так, т.е. от-
махнуться от студента. Сдать Кацу экзамен по «Древнему Востоку» в 
первую зимнюю сессию — это было своего рода прохождением обряда 
инициации для всех первокурсников (к сожалению, только студентов-
вечерников). В.Г. Миронов, еще один замечательный археолог и Учи-
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тель, на первом курсе в своих лекциях по археологии неоднократно в 
шутку попугивал студентов: «Враг номер один для студентов – Влади-
мир Иванович Кац, а я только враг номер два» (говорил он это с лож-
ной скромностью, сдать ему экзамен и зачет тоже было далеко не про-
стым делом!). 

Один из авторов этого очерка (тот, что помладше) на всю жизнь 
запомнил это свое «боевое крещение», свой первый экзамен, в декабре 
1989 г. Сдавали тогда вечерники с 16 часов, и прием экзамена у на-
шей третьей группы продолжался уже более шести часов сряду. Сту-
денты трепетали за дверью: принимает Кац! Я был старостой группы 
и пропускал всех вперед по журналу. Зашел около 22 часов в послед-
ней пятерке. Выбрал билет и сел готовиться. Второй вопрос мне дос-
тался по восстанию Желтых повязок в Китае; первый, кажется, по 
Египту, но точно не помню. Ответы я подготовил быстро, но дожи-
даться своей очереди пришлось более полутора часов. И наконец, иду 
отвечать. Кац слушает недовольно: конкретики мало! Начинаю вы-
кручиваться, сыплю датами. — Сравнений мало. Так продолжается 
более получаса. Я нервничаю и в итоге получаю «три целых шесть де-
сятых балла». — «У д о в л е т в о р и т е л ь н о!» — растягивает это 
ужасное слово В.И. Слово звучит для меня как приговор. Но В.И. еще 
предлагает, дополнительно подготовившись, прийти на пересдачу. 
Значит снова на «Восток» к Кацу! Ну, уж нет, дудки! «Так придешь, 
Синицын?» — спрашивает суровый экзаменатор. — «Ставьте!» — от-
вечаю я, забираю зачетку и выхожу из аудитории. Последние из моих 
товарищей, оставшиеся в аудитории, потрясены этой сценой. Потря-
сен и я: ведь это был самый первый экзамен в университете! Первая 
оценка в моей зачетной книжке! А сколько их еще будет! И начинать с 
«тройки»! — Это было ужасно. Долго я потом не мог оправиться от это-
го потрясения. Никогда я в дальнейшем так не готовился к сдаче 
предмета во все пять лет (десять сессий и госэкзамены) обучения на 
истфаке. Были «четверки», больше «пятерок». В конце пятого курса 
мне предложили пересдать мою «тройку» по «Востоку», чтобы «пойти» 
на красный диплом. Я не стал этого делать. И когда спустя уже много 
лет спустя, защитив кандидатскую диссертацию по античной истории 
и работая на историческом факультете, на своей родной кафедре, мы 
разговорились с Владимиром Ивановичем, он удивился, когда услы-
шал, что на первом экзамене у него я получил «удовлетворительно». 
Кац сначала рассмеялся. А потом спросил: «Экзамен-то с какого раза 
сдал?» — «С первого!» — гордо ответил я. — «Вы еще предложили мне 
подучить и прийти за более высокой оценкой…» И тогда В.И. произ-
нес: «А что, “тройка” — тоже оценка!» Очень кацевская фраза. 

К этому стоит добавить, что кацевская «тройка» вполне равня-
лась по своему качеству «пятерке» у других преподавателей. Стандар-
ты были высокими даже для того времени, не говоря уже о нынешних 
грустных временах, даже на «заочке», где, по традиции, к студентам 
относились с большим «пониманием», т.е. меньшими требованиями. 
При этом оценка была абсолютно объективной. Знаменитая «кацев-
ская система» приемки экзаменов начала складываться в 1985 г. 
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Именно тогда в университетской лаборатории ТСО появился элек-
тронный экзаменатор с программой тестирования по истории СССР 
до XVIII в., и В.И., всегда живо интересовавшийся подобными новин-
ками, прошел через него – и получил «три», неверно ответив на один 
вопрос из десяти (забавно, но здесь его подвела логика: Любечский 
съезд русских князей, созванный по инициативе Владимира Монома-
ха, он счел относящимся ко времени его великого княжения, хотя на 
самом деле он произошел раньше, в 1097 г.). Конечно, в массовом по-
рядке вводить такие экзаменаторы никто не собирался – но можно 
обойтись и без машин, и к зимней сессии система Каца заработала, и 
студенты сдавали зачет по истории Греции в два этапа: сначала – тест 
на знание фактического материала («тест для дегенератов», называл 
его В.И.: вопросы имели варианты ответа), после прохождения – эк-
заменационные вопросы. Летом, на экзамене по истории Рима, все 
повторилось, только на сей раз (все-таки не зачет, экзамен!) вопросы 
были без вариантов ответа. Система эта действовала много лет и была 
очень эффективной, тем более, что В.И. усовершенствовал ее приме-
нительно к вечернему отделению: те, кто не хотел проходить тест по 
всему материалу разом, могли на протяжении семестра отчитываться 
за фактический материал по частям. Конечно, с высоты нынешнего 
до тошноты прагматичного времени кто-нибудь может сказать: «Этого 
же нет в нагрузке! Это же не оплачивается!» Но разве подобные аргу-
менты существовали когда-нибудь для В.И., если речь шла о его деле! 

В.И. не вел занятий по принципу «отговорила роща золотая», он 
всегда учил, учил страстно и эмоционально, со знаменитыми резко-
стями, на которые никогда не обижался ни один нормальный человек 
(жаловаться на «грубость Каца» - это уже диагноз гнилости нутра), со 
страницами курсовых работ и черновых вариантов дипломов, пере-
черкнутыми крест накрест, со смачной рецензией в одно-два слова на 
полях, с неизменным требованием: работа с источниками, с источни-
ками, с источниками… Не все хотели учиться – но кто хотел, те могли 
взять очень многое.  

Но одновременно В.И. и учил учить. Педагогическая практика, 
которой он много лет руководил в Муммовской средней школе Аткар-
ского района, была в некотором отношении даже важнее археологи-
ческой практики. Собственно, это значение было видно даже по ее 
длительности. Это не был жалкий двухнедельный огрызок, нужный 
непонятно для чего, который существует сейчас. Это было полноцен-
ное испытание на профпригодность, длившееся всю первую четверть. 
Конечно, большая часть проходила практику в городе, но несколько 
человек ехали с В.И. Каждый должен был вести уроки в одном классе 
всю четверть, с выставлением итоговой оценки, да к этому еще про-
вести по одному уроку «Основ советского государства и права» в 8 
классе и по 2 урока обществоведения в 10-ом. С последним вышел 
конфуз: мне, старшему из пишущих этот текст, В.И. назначил три 
урока – и наткнулся на бунт. «Общагу», как ее называли, я презирал от 
всей души и вести не имел никакого желания. В знак протеста я объ-
явил голодовку и не пошел в столовую на обед, лежал на кровати ли-
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цом к стенке. Впрочем, бунт был подавлен легко. «Ну, ты что, так и 
будешь валяться? А то я хотел на гору сходить, курганы посмотреть…» 
Ну и какой бунтарь устоял бы против этого? Я сдался. Правда, провел 
я все-таки два урока, но зато видел, как нужно вести урок! В.И. был 
недоволен уроками моего предшественника и решил провести урок 
сам, показать нам класс. И показал! Урок касался законов развития 
общества, В.И. ставил вопрос за вопросом, работал весь класс, даже 
граждане «камчатки». Это было похоже на фехтовальный поединок. 
За правильное описание траектории развития общества В.И. обещал 
«пять» - и поставил-таки ее парню с «камчатки», который первым на-
чертил в воздухе спираль. Блеск! Правда, если бы занесло на урок ка-
кого-нибудь занюханного методиста, он унылым голосом сообщил бы, 
что В.И. так и не дошел до заявленной темы урока, а потому зачета он 
ему не ставит… 

А вообще практика проходила так. Сначала, до дождей, мы ра-
ботали со своими классами на полях учхоза Муммовский, знакоми-
лись с ними. Так что, кода пошли дожди и мы, наконец, вошли в 
классы, мы неплохо знали ребят. В.И. присутствовал на многих уро-
ках, и нам было сказано, чтобы мы друг у друга присутствовали, хотя 
бы по одному-два человека. Сам В.И. сидел за задней партой и все 
время читал какой-нибудь исторический роман, читал внимательно. 
Но при этом он видел и слышал абсолютно все! Уроки заканчивались, 
мы шли в столовую (учхозовская столовая - это особая статья, много и 
вкусно за какие-то 50 коп.!), потом В.И. курил, потом собирал нас в 
одной из комнат. «Так. Чей урок сегодня был первым? Говори – какие 
цели ставил, что смог сделать, какие ошибки допустил? Кто присутст-
вовал? Ваш анализ?» А после этого, если он присутствовал на уроке, 
анализ самого В.И., где учитывалась каждая мелочь («Руки за спину! 
Профессор!!!!»-- такую запись в своем блокноте сделал В.И. в мой ад-
рес. И поиздевался же он тогда над тем, как важно я прохаживался у 
доски!). Он помогал в любом затруднении, привозил наглядные мате-
риалы, альбомы, слайды, археологические находки. Представить толь-
ко, каково пятиклассникам было потрогать мрамор древнегреческой 
надписи или зерно, обгоревшее две с лишним тысячи лет назад! Хуже 
всего досталось моей однокурснице, которая вела уроки в 7 классе. В 
тот год произошел переход от замечательного, методически выверен-
ного учебника Нечкиной и Левенгруба на тяжеловесный учебник Б.А. 
Рыбакова. Однокурсница рыдала: «В.И., по этому учебнику работать 
невозможно!» - «Нет плохих учебников, есть плохие учителя! После 
обеда будем готовить урок вместе!» Готовили. Часа через полтора В.И. 
вышел на кухню, долго молча курил, потом произнес: «Ну и учебник!» 

В общем, если бы не В.И. и его уроки – думаю, не только мне, но 
и многим другим было бы гораздо труднее в те дни, когда мы приез-
жали по месту распределения. До сих пор помню: страшно было войти 
в учительскую, перед классом я такого страха уже не испытывал. 

И еще одно муммовское воспоминание. «Вечерний треп». В.И. 
рассказывает свои замечательные истории из прошлого и настоящего 
науки, говорит про свой любимый Херсонес, про людей, открытия, 
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курьезы… Кроме меня в комнате еще москвич, доцент Сельхозакаде-
мии им. К.А. Тимирязева, который привез в Муммовку на практику 
своих студентов. В какой-то момент он спрашивает: «В.И., а Вы поче-
му докторскую не защищаете?» Ответ меня поразил: «Потолок свой 
знать надо. И совесть иметь!» Это Кац-то, великий Кац говорит о ка-
ком-то там потолке! А уж про совесть… Эти слова часто вспоминают-
ся в наше время, когда докторов развелось более, чем достаточно, как 
на Тузике блох, а с научной совестью стало совсем худо… 

И есть еще один Кац – Кац лыжных агитпоходов. Из года в год в 
феврале студенты и молодые преподаватели истфака, дружащие со 
спортом, отправлялись в лыжный агитпоход по Аткарскому району, 
выступать с лекциями и концертами. Кто-то подъезжал на попутках, 
кто-то проделывал путь на лыжах весь путь. В.И. был из числа по-
следних. В 1987 году поход должен закончиться в с. Озерное. Пришел 
поезд, из него выгрузились несколько студентов, усталые, со сбитыми 
ногами. «А где В.И.?» - «А он с остальными идет, к вечеру будет, велел 
учеников в 6 часов в школу собрать». Время к шести. Каца нет. Но – в 
последний момент, откуда-то с огородов, с совершено неожиданного 
направления - В.И., идущий бодрым шагом на лыжах и еле успеваю-
щие за ним усталые студенты. И – с места в бой, те, кто не совсем па-
дал с ног, отправились в школу. И эти походы тоже ушли в прошлое 
вместе со старым истфаком… 

Закончить хочется почти мифологически. Было в нашей старой 
«четверке» заветное место – в подвале, под деревянной, очень крутой 
и скрипучей лестницей, «каморка Каца». Чего там только не было! 
Лапти и другие предметы из давно ушедшего быта, горы книг и фото-
графий, черепки и клейма. И среди этого – владыка каморки, великий 
Кац. Бесполезно было искать его на кафедре, нужно было отслежи-
вать, открыта ли каморка, есть ли в ней свет. Там вершилось главное. 
Именно там нужно было искать В.И., чтобы попроситься на практику, 
там выдавались незадачливым авторам их исчерканные работы, там 
хранилось все то, что показывали школьникам. Мы не знаем, был ли у 
этой каморки свой Золотой ключик, и когда и где нашел этот ключик 
В.И. Но что через эту каморку для многих шел путь – в школу ли, в 
науку ли, - это точно.  

 

 
 

 



I. ЭЛЛАДА И ЕЕ СОСЕДИ 
ОТ АРХАИКИ ДО ЭЛЛИНИЗМА 





Е.И. Соломатина 

КАК И КОГДА ЛЕСБОС СТАЛ ГРЕЧЕСКИМ? 

Аннотация: в статье анализируется античная легендарная традиция, 
упоминающая события, которые расценивались как античными авторами, 
так и современными исследователями в качестве причины появления поселе-
ний греков-эолийцев на Лесбосе. Автором было показано, что начиная с кон-
ца VII – начала VI в до н.э. происходит формирование и переработка локаль-
ных легендарных традиций и генеалогических историй и их встраивание в 
общегреческую. В результате чего местные аристократы получают происхож-
дение от царского дома Микен, а первооснователи Лесбоса, начиная с Мака-
ра – связь с Эолом, который хоть и служит подходящим прародителем тех, 
кого нельзя ни к кому присоединить, все-таки не может быть использован в 
качестве основания для выводов о реальной племенной или лингвистической 
принадлежности. Соответственно легендарная традиция о переселениях на 
Лесбос эпохи бронзы и Темных веков не может рассматриваться как отра-
жающая реальные события. 

Ключевые слова: Лесбос, античная традиция, эолийцы, миграции, эо-
лийская колонизация. 

Abstract: The article analyses the ancient legendary tradition mentioning the 
events which were credited both by the ancient authors and modern scholars as a 
reason for the appearance of the Aiolian Greeks in Lesbos. The author has dem-
onstrated that the development and transformation of local Lesbian legendary and 
genealogical accounts and their integration into panhellenic tradition started from 
the late the 7th − early 6th cent. BC. As a result of this process local aristocracies 
got their descent from the royal family of Mycenae and the founders of Lesbos 
starting with Makar – the Aiolos’ lineage. Though Aiolos serves as a convenient 
ancestor for the unaffiliated but still cannot be used to infer actual tribal or lin-
guistic affiliations. Thus the legendary tradition concerning migrations to Lesbos 
during the Late Bronze and Dark Ages can’t be seen as accounting for reflecting 
real events. 

Key words: Lesbos, ancient tradition, Aiolians, migrations, Aiolian coloniza-

tion. 

Проблема «греческого Лесбоса» – как и когда появилось на острове 
греко-говорящее население – сложная и на настоящий момент не име-
ет однозначного и окончательного решения. Отправной точкой иссле-
дований служит единственный признаваемый историческим факт, 
нашедший отражение как в эпиграфических памятниках1, так и в 

1 Эпиграфический материал архаического Лесбоса довольно скудный и 
представлен незначительным количеством кратких фрагментарных граффити 
(самое раннее из Митилены датируется концом VII в. до н.э., остальные по-
святительные граффити митиленцев на сосудах лесбосского буккеро из свя-
тилища Афродиты в Навкратисе относятся ко времени с середины VI в. до 
н.э.; граффити на сосудах из Антиссы – VI–V вв. до н.э.) и легендами на моне-
тах из Метимны последней трети VI в. до н.э. Об этом см.: Jeffery L.H. The Lo-
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поэзии Алкея и Сапфо, а именно – к концу VII в. до н.э. на Лесбосе 
был распространен лесбосский диалект, который, по мнению лингвис-
тов, связан с диалектами Беотии и Фессалии2. Уже к III в. до н.э. или 
даже чуть ранее, античные авторы стали отождествлять диалект и 
народ3, в результате чего основные греческие диалекты совпали с 
традиционным этническим делением. Соответственно, эолийцами 
считались жители Фессалии, Беотии, Эолиды (Западной части Малой 
Азии) и Лесбоса, говорившие на эолийских диалектах. Под рубрикой 
«эолийских» обычно числятся фессалийский, беотийский и лесбосский 
диалекты, причем первые два до последнего времени считались более 
консервативными, чем последний, и соответственно более древними4. 
Такое представление об эолийской диалектной группе привело к 
предположению, что «более древний» диалект остался на месте, в то 
время как «новаторский» мигрировал. Из чего делался вывод, что ма-
териковая Греция – Фессалия и Беотия – является метрополией, отку-
да носители эолийского диалекта распространились по Троаде и на 
Лесбосе5. Соответственно современными исследователями велись по-
иски ответа на вопросы «как?» и «когда?» эолийский диалект и его но-
сители – эолийцы – появились на Лесбосе и в Малой Азии. Обычно в 
качестве причин появления новых групп населения в регионах, от-
личных от мест их первоначального обитания, рассматривались пле-
менные миграции, колонизация, военные походы с последующим осе-
данием части захватчиков в завоеванных областях и т.п. Вполне за-
кономерно объектом пристального внимания исследователей разных 
специальностей стали памятники материальной культуры и письмен-
ная традиция, в которых могли найти отражение события подобного 
рода. Временной диапазон этих событий был в свое время определен 
Дж. Куком: «греческие поселения не могли появиться на Лесбосе ранее 
2300 г. до н.э. или позднее, чем 1000 г. до н.э.»6. 

Рассмотрим события, упоминаемые в легендарной традиции, пре-
тендующие на эту роль. Самым ранним событием, приведшим к по-
явлению эолийцев на Лесбосе, иногда считается заселение острова по-
сле Девкалионова потопа Макаром из Олена, расположенном в земле 
Иада (материковая Ахайя). Как сообщает Диодор (Diod. V.81), Мака-

cal Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its 
Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C. Oxf., 1963. P. 360–361. 

2 См. подробнее: Buck C.D. The Greek Dialects. Chicago, 1955. P. 4–6, 147–
153; Finkelberg M. Greeks and Pre-Greeks. Aegean Prehistory and Greek Heroic 
Tradition. Cambr., 2005. P. 130–134; Parker H.N. The Linguistic Case for the Aio-
lian Migration Reconsidered // Hesperia. 2008. 77/3. P. 434. 

3 Kearns J.M. The languages of Lydian Ionia. Los Angeles, 1992. P. 5. 
4 См. подробнее: Rose C.B. Separating Fact from Fiction in the Aiolian Migra-

tion // Hesperia. 2008. 77/3. P. 406. 
5 Spencer N. Early Lesbos between East and West: A ‘Grey Area’ of Aegean Ar-

chaeology // ABSA. 1995. Vol. 90. P. 275; Parker H.N. Op. cit. P. 440. 
6 Cook J.M. Greek settlement in the eastern Aegean and Asia Minor // CAH. 

1975. Vol. II/2. P. 778. 
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рей7 «прибыл на остров с новыми поселенцами: ионийцами и людьми, 
собранными из самых разных мест»8. Среди переселенцев конкретно 
поименованы лишь ионийцы (другие же никак не определены), веро-
ятно, в соответствии с традицией, сформулированной Геродотом, но, 
очевидно, не очень древней, согласно которой, ионийцы обитали в 
Ахайе до того, как были изгнаны оттуда ахейцами9. Однако эта часть 
сообщения Диодора с упоминанием переселившихся с Макаром ио-
нийцев не воспринималась исследователями как отражающая раннее 
переселение греков-ионийцев на Лесбос, так как Лесбос, согласно ан-
тичной традиции, всегда считался эолийским. 

Название же Лесбоса «Эолиона Макара обителью» –   
 – в Гомеровском гимне Аполлону Дельфийскому (Hymn. Hom. 
Ap. I.37) дало основание рассматривать легенду о переселении Макара 
как свидетельство об эолийской колонизации острова в эпоху брон-
зы10, так как в гимне Макар назван сыном Эола11, хотя и не уточняет-

7 У Диодора он назван таким образом. Высказывалось предположение, что 
«Макар» – более ранняя форма этого имени, чем Макарей, и что оно не грече-
ского происхождения. Предпринималась попытка этимологизировать его из 
хеттского языка, но пока безуспешно. См.: Mason H.J. Hittite Lesbos? // Anato-
lian Interfaces. Hittites, Greeks and their Neighbours. Proceedings of an Interna-
tional Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17–19, 2004, Emory 
University, Atlanta, GA. Oxf., 2008. P. 59.  

8 Существуют и другие мифы с действующим персонажем по имени Ма-
кар(ей). Упомяну лишь те, которые хотя бы косвенно могут относиться к рас-
сматриваемой проблеме. Один из Макаров (Макареев) был сыном Гелиоса и 
Роды/Родосы, он после убийства родного брата бежал с Родоса на Лесбос 
(Diod. V.56–57). Однако описываемые в этом мифе события произошли до 
Девкалионова потопа, поэтому этот миф, хотя и имеет отношение к Лесбосу, 
обычно в расчет не берется. Еще один Макар(ей) был сыном Эола, повелителя 
ветров, и жил на Липарских островах, он убил себя из-за своей родной сестры 
Канаки (Hyg. Fab. 207, 242; Ovid. Her. 11). Этот Макар(ей), хоть и сын Эола, но 
никоим образом не связан с Лесбосом и расселением эолийцев: потомки этого 
Эола заселили Италию и Сицилию. О других мифологических персонажах по 
имени Макар(ей) см.: Kolf M.C. van der. Makar(eus) // RE. 1928. Bd. XXVII. 1. 
Sp. 622. М. Демир полагает, что был один Макар(ей), а в разных мифах пред-
ставлены несогласующиеся между собой варианты его генеалогии: Demir M. 
On the Possible Previous Links of the Dark Age Aiolian Colonists with their Newly 
Colonised Territories // Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 
2003. Sayi 10. P. 84, footnote 8 on p. 84. 

9 Согласно Геродоту (I.145; VII.94–95), жителями Эгиалеи (исторической 
Ахайи) были пеласги и эгиалеи, а после прихода Ксуфа получили свое назва-
ние от имени его сына Иона. У Павсания Эгиалея=Ахайя также названа колы-
белью ионийцев (VII.1). М. Демир использует эту легенду для датировки при-
хода Макара на Лесбос 2-ой пол. XIV в. до н.э., т.е. поколением Иона. Demir M. 
On the Possible Previous Links… P. 84, fotenote 10 on p. 84. 

10 На основании этого свидетельства Дж. Кук полагает, что Лесбос был гре-
ческим еще до Троянской войны, соответственно, миграции Темных веков не 
могут считаться приведшими к появлению греческих поселений на острове. 
См. об этом: Cook J.M. Op. cit. P. 778. 

11 Такое родство вполне ожидаемо, ведь жители Лесбоса – эолийцы par ex-
cellence. Vanschoonwinkel J. L’égée et la méditerranée orientale à la fin du 
deuxième millénaire. Témoignages archéologiques et sources écrites (Archaeologia 
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ся какого, ведь греческая мифология знает несколько персонажей с 
именем Эол, но, вероятнее всего, имелся в виду мифологический ро-
доначальник эолийцев. Этот Эол («Эол конеборный») был сыном Элли-
на и братом Дора и Ксуфа, по версии, изложенной в «Каталоге жен-
щин» (fr. 9 M.-W.) и «Мифологической библиотеке» (Ps.-Apollod. I.7.3). 
Он воцарился в Фессалии и назвал живущих там эолийцами (Ps.-
Apollod. I.7.3), однако, среди его многочисленного потомства нет ни 
одного из перечисляемых мифами отпрысков сына по имени Макар 
([Hes.], Cat. frr. 123, 10, 11, 14, 245 M.-W.; Ps.-Apollod. I.7.3).  

Кроме того, приведенная в гимне версия о происхождении лесбос-
ского основателя Макара не единственная. В изложении мифа Диодо-
ром Сицилийским Макар назван сыном Кринака12 и внуком Зевса; 
при этом Диодор подкрепляет передаваемую им версию происхожде-
ния Макара ссылками на Гесиода (V. 81. 4 = [Hes.], Cat. fr. 184 M.-W.) 
и других поэтов. Дионисий Галикарнасский в «Римских древностях» 
также называет Макара сыном Кринака (I.18.1)13. И хотя в данной 
версии сам Макар не назван сыном Эола, тем не менее, его происхо-
ждение от Эола все-таки прослеживается через мать Кринака Алкио-
ну14. 

Transatlantica IX). Louvain, 1991. P. 413. Павсаний также называет Макара 
сыном Эола, по имени дочери которого (т.е. Макара), нимфы Амфиссы, на-
зван город у озолийских локров (Paus. X.38.2). Следует отметить, что мифы об 
Эоле считаются одними из самых запутанных, так как имя Эола в них упоми-
нается много раз, и невозможно бывает определить, о каком из них идет речь. 
См. примечания И.И. Маханькова на с. 555–556 в: Грейвс Р. Мифы древней 
Греции. М., 1992. Диодор Сицилийский сделал попытку упорядочить различ-
ных персонажей с именем Эол, включив их в единую генеалогию (IV.67): Дев-
калион – Эллин – Эол (I) – Мимант – Гиппот – Эол (II), повелитель ветров – Арна 
(она же Меланиппа) рождает от Посейдона близнецов Беота и Эола (III). См.: 
Graf F. Aeolus // Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World. 2002. 
Vol. I. P. 234[3]. Выстроенное Диодором родословие трех известных мифогра-
фии Эолов считается «шедевром искусственных генеалогий» и примером од-
ного из способов выравнивания генеалогий относительно друг друга и приве-
дения их к непротиворечивости. Способ заключался во введении «соименни-
ков», происходящих друг от друга (чего никогда не бывает в «натуральных» 
генеалогиях). См. об этом: Торшилов Д.О. Античная мифография: мифы и 
единство действия. СПб., 1999. С. 58–59. Р. Грейвс же считает, что мифогра-
фы нарочито путают Эола (I) с другими Эолами, чтобы представить эолийцев 
третьим поколением греков. Грейвс Р. Указ. соч. С. 121. 

12 Античная традиция причисляет имя «Кринак» к варварским и считает, 
что оно указывает на негреческое происхождение его носителей (Strabo. 
VII.7.7). О негреческом происхождении Макара см. также: Rose C.B. Op. cit.
P. 401. 

13 В приведенном отрывке Дионисия Галикарнасского имя отца Макара 
обычно исправляют с  на : van der Kolf M.C. Op. cit. Sp. 617; 
Vanschoonwinkel J. Op. cit. Footnote 72 on p. 413.  

14 С учетом схолия к «Илиаде» (Schol. ad Hom. Il. XXIV.544), Макар получает 
привязку к Эолу по своей бабке Алкионе. И хотя в разных версиях Алкиона 
считается дочерью то Эола (I) и Энареты ([Hes.] Cat. fr. 10 M.-W.), то Эола, сы-
на Гиппота (Ovid. Met. XI.384, 431), в любом случае она происходит от праро-
дителя эолийцев. Однако стоит упомянуть и версию, согласно которой Алкио-

6



Итак, можно увидеть как античная традиция, начиная с конца 
VII − начала VI в. до н.э.15, пытается обосновать древность пребыва-
ния эолийцев на Лесбосе, возводя послепотопного первооснователя 
Макара к Эолу всеми возможными способами, которые порой проти-
воречат друг другу. В то время, когда предпринимались эти попытки, 
вероятно, среди местного населения Лесбоса все еще была распро-
странена легенда о Макаре неэолийского происхождения и его дея-
тельности, в том числе законодательной, которая была не совсем по-
нятна для живших на острове в архаическую эпоху греков. Возможно, 
греки могли использовать ее для объяснения распространенных на 
Лесбосе топонимов негреческого происхождения16, которые они пере-
няли от местных жителей и не могли этимологизировать с помощью 
греческого языка, поэтому их эпонимами считались дети Макара17. 
Несмотря на предпринятые усилия встроить Макара в общегреческую 
генеалогию, чтобы объяснить раннее присутствие греков на острове, 
тем не менее, очевидно, этого оказалось недостаточно, поэтому стали 
появляться и другие легенды, согласно которым освоение острова 
приписывалось поселенцам, считавшимся однозначно греками – сна-
чала Лесбосу, а затем потомкам Ореста. 

Легенда о Лесбосе, сыне Лапифа, внуке Эола18, правнуке Гиппота, 
который, повинуясь дельфийскому оракулу, одновременно с Макаром 
отправился с переселенцами на остров, где женился на дочери Мака-
ра Метимне19 и дал острову и его жителям свое имя, вставлена у Дио-
дора в связный рассказ о Макаре и производит впечатление чуже-
родной, так как до и после нее речь идет только о Макаре, его проис-
хождении, его деяниях и т.п. (Diod. V.81.6 = ([Hes.] Cat. fr. 184 M.-W.). 
О Лесбосе практически ничего конкретно не сообщается: ни чем про-
славился, ни откуда прибыл, ни кого привел с собой. Никаких деталей 

на, мать Кринака ([Hes.] Cat. fr. 184 M.-W.), была дочерью Атланта ([Hes.] Cat. 
fr. 169 M.-W.), а не какого-либо из Эолов.  

15 О различных датировках Гомеровского гимна «К Аполлону Делосскому» 
см. примечания В.Н. Ярхо в кн.: Эллинские поэты VIII–III вв. до н.э. Эпос, эле-
гия, ямбы, мелика / Изд-е подгот. М.Л. Гаспаров, О.П. Цыбенко, В.Н. Ярхо. 
М., 1999. С. 457. Псевдо-Гесиодовский «Каталог женщин» датируется концом 
VI в. до н.э. Rose C.B. Op. cit. P. 403. 

16 Spencer N. Op. cit. Footnote 222 on p. 303. 
17 Диодор Сицилийский называет только Митилену и Метимну (Diod. V.81); 

у Стефана Византийского, кроме них, упомянуты также Арисба s.v.  
Эрес s.v.   Исса s.v.  Агамеда s.v. .

18 Представленная у Диодора в этом отрывке версия родословной Эола 
схожа с упоминаемой Гомером (ср.: Hom. Od. X.1–2), согласно которому Эол 
обитал на острове Эолии, где его навестил Одиссей. Об Эоле, повелителе вет-
ров и сыне Гиппота, упоминает Овидий (Ovid. Met. IV.662). 

19 Версия Диодора о женитьбе Лесбоса на Метимне противоречит версии, 
донесенной Стефаном Византийским, который называет Метимну женой ме-
стного героя Лепетимна (Steph. Byz., s.v. ). В честь Лепетимна, убитого 
Ахиллом, названа гора на Лесбосе (Apollon. Rhod. fr. 12 ap. Parth. Narrat. amat. 
XXI.3). Существование версии Стефана Византийского также указывает на
вторичный характер легенды о Лесбосе и его женитьбе на Метимне в переда-
че Диодора Сицилийского. 
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о нем нет и у других авторов. Возможно, единственным предназначе-
нием этой легенды было дать объяснение названию острова по имени 
грека-эолида20 и узаконить древность пребывания греческого 
(=эолийского) населения на острове. Именно появление вставки о Лес-
босе в легенде о первожителе Макаре может свидетельствовать о том, 
что ранняя греческая традиция не рассматривала Макара как Эоли-
да, поэтому и понадобился дополнительный персонаж с вполне про-
зрачной генеалогией. В древнюю легенду Лесбос был инкорпорирован 
естественным для подобных случаев образом – с помощью женитьбы 
на дочери главного действующего лица21. Вероятно, возникновение 
легенды о Лесбосе, как и многих других о более поздних переселениях, 
следует рассматривать в контексте формирования символов этниче-
ской идентичности и пропаганды22.  

Кроме данных легендарной традиции о переселениях в бронзовом 
веке, в качестве причины, приведшей к появлению греческих поселе-
ний на Лесбосе, в научной литературе рассматривалась экспансия 
микенских греков (ахейцев=аххиявцев) в Малую Азию. Начиная с 
XV в. до н.э. ахейские=аххиявские правители, кроме установления и 
расширения торговых контактов, начинают основывать свои поселе-
ния в Анатолии и на прилегающих островах. Небольшая зона микен-
ских поселений разного типа в юго-восточной Эгеиде включала ост-
рова между Родосом на юге и Самосом на севере, а также южную 
часть западного побережья Малой Азии между Галикарнасом на юге и 
Милетом на севере23. Обычно зона влияния ахейцев в Анатолии опре-
делялась границами распространения микенских находок: скучен-

20 Согласно Диодору, Лесбос до Девкалионова потопа назывался сначала 
Иссой, а потом Пеласгией по имени жителей, которых привел с собой Ксанф 
(V.81.2). Название «Лацпа» (la-az-pa) встречается в двух документах из Хатту-
сы и однозначно соотносится с островом, который греки позднее называли 
Лесбосом. Spencer N. Op. cit. Footnote 24 on p. 275 со ссылками на литературу; 
Rose B.C. Op. cit. P. 407, 409; Mason H.J. Op. cit. P. 57. Следует заметить, что 
хотя Лесбос и упоминается в хеттских документах, однако ни в одним из 
хеттских документов нет упоминаний об эолийцах. Их нет и в более поздних 
по времени восточных текстах, упоминающих ионийцев. Mac Sweeney N. 
Separating Fact from Fiction in the Ionian Migration // Hesperia. 2017. 86/3. 
P. 385. 

21 Finkelberg M. Op. cit. P. 67, 70–72, 89. 
22 Об этом процессе подробнее см: Malkin I. (ed.), Ancient Perceptions of 

Greek Ethnicity. Washington. D.C., 2001; Rose C.B. Op. cit. P. 406. 
23 Микенской колонией, в полном смысле этого слова, на настоящий мо-

мент считается только Милет, иногда под вопросом Иасос и Мюзгеби. См.: 
Mee C. Aegean Trade and Settlement in Anatolia in the Second Millenium B.C. // 
Anatolian Studies. 1978. Vol. 28. P. 129–131, 133–142; Niemeier W.-D. Minoans, 
Mycenaeans, Hittites and Ionians in Western Asia Minor. New Excavations in 
Bronze Age Miletus-Millawanda // A. Villing (ed.), The Greeks in the East (British 
Museum Publications 157). L., 2005. P. 1–36 и др. Противоположной точки 
зрения придерживается А.М. Беликов, полагающий, что Милет/Миллаванда 
не был колоний микенских греков. Беликов А.М. Догреческий Милет как пе-
рекресток культур и цивилизаций (середина IV – конец II тыс. до н.э.). Авто-
реф. … канд. ист. н. Саратов, 2010. С. 18. 
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ность зафиксирована в южной и центральной части малоазийского 
полуострова до р. Герм и отсутствие – на северо-западе24. На поселе-
ниях Лесбоса (Терми, Антисса, Перама, Куртир) была обнаружена ми-
кенская керамика, послужившая основанием для предположения о 
существовании на острове микенских поселений. Однако в результате 
археологических исследований была выявлена непрерывность архео-
логической культуры Лесбоса и отсутствие признаков, свидетельст-
вующих о появлении поселений микенских греков. Следовательно, на 
настоящий момент микенская экспансия не может считаться причи-
ной появления греческих поселений на Лесбосе, но это не исключает 
появления микенских греков на острове и их пребывания там в тече-
ние какого-то времени25. 

Не только микенская экспансия, но и события, связанные с Тро-
янской войной, рассматривались в качестве возможной причины по-
явления греческих поселений на Лесбосе. При этом, характер самих 
событий не брался в расчет – учитывались все: и разрушительные на-
беги26, и мирные визиты – главным было само появление греков-
ахейцев на острове. Такое скрупулезное отслеживание любого упоми-
нания о посещении ахейцами острова может быть объяснено несколь-
кими причинами. Во-первых, тем, что, согласно античной традиции, 
потомки Эола (I) непосредственно связаны с важными центрами ми-
кенской цивилизации – Фессалией (Ps.-Apollod. I.7.3; I.9.10) и Иолком 
(Ps.-Apollod. I.9.11), Мессенией (Ps.-Apollod. I.9.5) и Пилосом (Ps.-
Apollod. I.9.9), Коринфом (Ps.-Apollod. I.9.3), Беотией (Ps.-Apollod. 
I.9.1), Амиклами ([Hes.] Cat. fr. 10 M.-W), Аргосом (Ps.-Apollod. I.9.10–
13, II.2.1–2, III.2.2) и др.27 Соответственно, родословная Эола счита-
лась родословной тех, кого сейчас определяют как микенских гре-
ков28. Во-вторых, не только массовые перемещения населения (на-
пример, миграция или колонизация), но и постепенная инфильтрация 
и оседание в новых местах незначительного количества инородного 

24 Распределение микенских находок по археологическим памятникам см.: 
Mee C. Op. cit. P. 122. Карту распределения микенской керамики и других ар-
тефактов микенского типа в восточной Эгеиде также см. в: Niemeier W.-D. Op. 
cit. Fig. 36 on p. 15. 

25 Подробно проблемы, связанные с микенской экспансией, освещены в: 
Соломатина Е.И. Лесбос эпохи бронзы по археологическим, мифоэпическим 
и клинописным свидетельствам // АМА. 2015. Вып. 17. С. 3–23. 

26 О том, что Лесбос не был еще греческим в эпоху Троянской войны см.: 
Bérard J. Op. cit. P. 10. Предположительно, Лесбос впервые попал под грече-
ский контроль в результате рейда Ахилла: Schields E.L. Lesbos in the Trojan 
War // CJ. 1917–1918. Vol. 13. P. 670, 680.  

27 Справедливо было замечено, что, несмотря на разветвленность родо-
словной Эола и изобилие в ней мифологического материала, относящегося к 
героическому веку, очень мало потомков Эола участвовали в Троянской вой-
не, а те, кто участвовал, не стали выдающимися героями. См.: Finkelberg M. 
Op. cit. Footnote 27 on p. 32. 

28 Finkelberg M. Op. cit. P. 32, 39, 82–83. Генеалогическое древо Эола и его 
потомков с местами их обитания см.: Ibid., fig. 1 on p. 27. 
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населения рассматриваются как возможная причина появления гре-
ко-говорящего населения на острове. 

Так как сюжеты, связанные с рейдом Ахилла на Лесбос, были на-
ми проанализированы раньше29, то в данном случае хотелось бы оста-
новиться на мирных визитах ахейских героев на Лесбос.  

Ахилл посещает Лесбос не только с целью разрушения процве-
тающих городов и захвата добычи. Согласно Арктину Милетскому 
(Aethiop. fr. 1: Synops. = Proclus Chrestom. II), после убийства Терсита 
Ахилл плывет на Лесбос, чтобы принести там искупительные жертвы 
Аполлону, Артемиде и Лето, после чего Одиссей совершает над ним 
обряд очищения. Из героев Троянской войны на острове, кроме Ахил-
ла, побывали Аякс, братья-Атриды и Одиссей. Согласно Ликофрону 
(Alex. 1089 et comm.; ср.: Philostr. Vit. Apoll. IV.13, 16), Аякс вместе с 
Ахиллом посетил остров, чтобы похоронить возле Метимны Паламеда, 
несправедливо побитого камнями из-за подлога Одиссея (Hyg. Fab. 95, 
105). Агамемнон и Менелай после разорения Трои приплыли на Лесбос 
(«от Скамандра»), чтобы принести жертвы Гере, Зевсу и сыну Фионы – 
Дионису (Sapho fr. 11 LP), только после этого они смогли плыть дальше 
в Аргос.  

Неоднократно посещал Лесбос и Одиссей. Именно визиты Одиссея 
чаще всего принимались за точку отсчета появления греков-эолийцев 
на острове. Ведь Анхиз называет Одиссея Эолидом (Verg. Aen. VI.529) 
в соответствии с традицией, согласно которой, он сын Сизифа, внук 
Эола (Soph. Phil. 417)30. По сообщению Филострата (Philostr. Heroic. 
28. 8), Одиссей обращался к оракулу на Лесбосе и получил прорицание
от головы Орфея вернуть под Трою Филоктета. Это свидетельство 
приводилось как доказательство предположения о подчинении Лесбо-
са ахейским грекам до Троянской войны31, ведь ахейцы получили бла-
гоприятное для себя прорицание от оракула, тем самым сослуживше-
го им добрую службу. Тем не менее, история Орфея больше ни в од-
ном из известных источников не связана с пророчеством о Филоктете, 
поэтому данное сообщение Филострата считается вымыслом32. Еще об 
одном визите Одиссея на Лесбос упоминает Гомер: Менелай сообщает 

29 Соломатина Е.И. Указ. соч. С. 19–21. 
30 Плутарх в «Греческих вопросах» также приводит рассказ о происхожде-

нии Одиссея от Сизифа (Plut. Quaest. Gr. 43.301d-e).  
31 Об этом см.: Schields E.L. Op. cit. P. 679. В качестве аргумента, свиде-

тельствующего о принадлежности Лесбоса грекам накануне Троянской войны, 
приводилось упоминание о пленнице, уведенной Ахиллом с Лесбоса, с грече-
ским именем и соответственно считающейся греческого происхождения − до-
чери царя Форбанта Диомеды/Диомедеи (Dict. Cret. Antehomer. II.16; Hom. Il. 
IX.663–665). Однако этот аргумент не имеет силы, так как Гомер наделял эпи-
зодических персонажей, будь то троянцы или их союзники, греческими име-
нами. См. об этом: Hainsworth J.B., Kirk G.S. (eds.) The Iliad: a Commentary. 
Vol. 3: Books 9–12. Cambr., 1993 ad loc.; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер 
и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. C. 227. К тому же в «Илиа-
де» упоминается и троянец по имени Форбант (Hom. Il. XIV.490). 

32 Watson S.B. Muses of Lesbos or (Aeschylean) Muses of Pieria? Orpheus’ 
Head on a Fifth-century Hydria // GRBS. 2013. Vol. 53/3. Note 13 on p. 446. 

10



Телемаху о единоборстве Одиссея с местным силачом Филомиледом 
(Hom. Od. IV.342–344 = XVII.133–135), который, согласно византий-
ским комментаторам «Одиссеи», был царем Лесбоса, принуждавшим 
путников вступать с ним в состязание в борьбе33. Однако в гомеров-
ском эпосе нет указаний на то, что Одиссей во время своих посеще-
ний основал поселение на острове; более того, в эпосе нет даже упо-
минаний ни об Эолиде, ни об эолийцах, ни о колонизации ими Лесбо-
са34, и сама легенда об эолийском происхождении Одиссея послегоме-
ровская, в которой связаны родством двое образцовых хитрецов – 
Сизиф и Одиссей35. 

Кроме сообщений об этих визитах с вполне конкретной целью, в 
источниках нет никаких свидетельств о том, что кто-то из героев ос-
новал какое-либо поселение или вступил в брачный союз, став родо-
начальником греческой династии на острове или находился продол-
жительное время на острове. Приведенные свидетельства говорят 
скорее о значительном авторитете Лесбоса в религиозной сфере в эпо-
ху Троянской войны. 

Таким образом, рассмотренные данные легендарной традиции и 
Троянского цикла, которые порой расценивались как отражающие 
события, приведшие к появлению поселений греков на Лесбосе, не 
могут считаться таковыми.  

Распространение греческих диалектов и их одноименных носите-
лей в Эгеиде и, в частности, эолийского диалекта и эолийцев на Лес-
босе, объяснялось, главным образом, миграциями более позднего вре-
мени. Наиболее очевидной причиной появления греков и греческих 
поселений на острове считалась Эолийская миграция Темных веков. 
Данные античной традиции о ней в течение длительного времени 
воспринимались как отражение реальных событий, так что факт эо-
лийской миграции до последнего времени редко подвергался сомне-
нию в научной литературе36. Тем не менее, значительных работ, по-
священных этому сюжету, не так много. Слабый интерес к проблеме 
эолийской миграции объясняется той скромной ролью, которую игра-
ли в истории эолийские города по сравнению с ионийскими, а также 
состоянием дошедших источников37. Основу современной реконст-
рукции переселения в Малую Азию греков, говоривших на эолийском 
диалекте, составляли данные легендарной традиции, археологии и 
лингвистики. 

33 См. об этом прим. В.Н. Ярхо на с. 378 в кн.: Гомер. Одиссея. М., 2000. 
34 Дополнительные аргументы в пользу того, что этот фрагмент не свиде-

тельствует о принадлежности Лесбоса ахейцам накануне Троянской войны см. 
в: Parker H.N. Op. cit. Footnote 15 on p. 435. 

35 Примечания Брагинской Н.В. в кн.: Плутарх. Застольные беседы. Л., 
1990. С. 513. 

36 Demir M. Making Sense of the Myths behind Aiolian Colonisation // Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001. Sayi 5–6. P. 124. 

37 Bérard J. La migration éolienne // Revue Archéologique. 1959. P. 2; 
Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 405–406. 
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Возникновение исторической Эолиды древние авторы объясняли 
переселением из материковой Греции, относя его к десятилетиям, по-
следовавшим за Троянской войной, и связывали его с именами по-
томков Агамемнона38. Упоминание Гесиодом в «Трудах и днях» эолий-
ской Кимы как географического термина (стт. 634–636) обычно счи-
тается первым «намеком на эолийскую колонизацию». Так как нет бо-
лее ранних или синхронных этому упоминаний об эолийцах в матери-
ковой Греции, то, на наш взгляд, точнее будет рассматривать это 
свидетельство Гесиода как первое упоминание об эолийцах и их мало-
азийской локализации. Затем этот термин применительно к Смирне, 
встречается у Мимнерма (fr. 9 West)39. И только с V в. до н.э. у антич-
ных авторов (Пиндара, Ферекида, Геродота, Фукидида и др.) начина-
ют появляться разнообразные сведения об Эолиде и эолийской коло-
низации. Именно у Пиндара и Ферекида появляются первые прямые 
указания на эолийскую миграцию40. Геродот, уделивший значитель-
ное внимание ионийской колонизации, об эолийской ничего не сооб-
щает, ограничившись географическими сведениями о материковых 
городах Эолиды и Лесбоса (Hdt. I.149–151). Основоположником тра-
диции об эолийской миграции считается Гелланик Митиленский, од-
нако представленная им традиция не была общеизвестной в V в. до 
н.э.41 Прозаическая традиция о миграциях на восток Эгеиды после 
Троянской войны не редко расценивается в целом как компиляция 
V в. до н.э.42 В последующие века, в особенности в римское время, 
свидетельства о миграции становятся более многочисленными и раз-
нообразными, но редко согласуются между собой у разных авторов. 
Несходство данных объясняется сохранением и передачей локальных 
версий, связанных с различными царскими домами, аристократиче-
скими родами или городами. Сами же локальные версии, избежавшие 
унификации и превращения в официальную, сохранились благодаря 
отсутствию интереса использовать их в качестве внешней пропаган-
ды, как это случилось с источниками по ионийской колонизации, пе-
реработанными Афинами для оправдания своей экспансии43. 

38 Переселение эолийцев в Малую Азию за двадцать лет до прихода Герак-
лидов приблизительно совпадает по времени, судя по источникам, с утвер-
ждением фессалийцев в Фессалии и беотийцев в Беотии. См. подробнее об 
этом: Bérard J. Op. cit. P. 5, 17.  

39 Bérard J. Op. cit. P. 2 ; Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 409; Demir M. Making 
Sense… P. 126; Rose C.B. Op. cit. P. 401−402. 

40 Bérard J. Op. cit. P. 2; Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 410. 
41 Gudeman A. Hellanikos von Lesbos // RE. 1912. VIII. 1. Sp. 104−155, esp. 

Sp. 104; Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 410. Подборку нарративных источников 
об эолийской миграции в переводе на французский язык см.: Bérard J. Op. cit. 
P. 22–28. 

42 См.: Cook J.M. Op. cit. P. 777. 
43 Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 409, 419; Demir M. Making Sense… P. 114. 
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Наиболее полная версия античной традиции об эолийской колони-
зации представлена у Страбона44. Согласно этому автору, в основе 
версии которого лежат данные Ферекида (FGrH 3 F 155) и Эфора 
(FGrH 70 F 163), «…эолийские [колонии] … были рассеяны по всей 
стране от Кизикены до Каика и занимали еще дальше область между 
реками Каиком и Гермом. Действительно, как говорят, эолийская ко-
лонизация старше ионийской четырьмя поколениями, однако допус-
кали и более длительные промежутки времени. Ведь Орест45 положил 
начало похода; после кончины героя в Аркадии ему наследовал сын 
Пенфил46, который и дошел до Фракии 60 лет спустя после Троянской 
войны, как раз около времени возвращения Гераклидов в Пелопоннес; 
затем его сын Архелай47 повел эолийский поход в теперешний Кизик 
около Даскилия; младший сын его, Грас, имея лучшее снаряжение, 
проник до реки Граника и, переправив бóльшую часть своего войска 
на Лесбос, захватил остров. В то же самое время, как и Пенфил, со-
брали войско Клев, сын Дора48 и Малай, также потомки Агамемнона; 
однако флот Пенфила успел уже переправиться из Фракии в Азию, а 
Клев и Малай долгое время провели около Локриды и горы Фрикия» 
(Strabo XIII.1.3 – пер. Г.А. Стратановского)49. Согласно Страбону, пер-

44 Страбон также определяет географическую протяженность Эолиды – как 
материковой малоазийской, так и островной ее частей (Strabo XIII.1.2; 
XIII.1.46, 47, 49, 51; XIII.2.1; XIII.3.5–6). В вопросе о том, что представляла со-
бой изначально Эолида, и о ее местоположении (Фессалия, Беотия, Ахайя или 
Этолия), у античных авторов нет единого мнения. Подробный разбор сведе-
ний античных источников по этому вопросу см.: Rose C.B. Op. cit. P. 402–403. 
Согласно Геродоту, к VI в. до н.э. Эолида находилась между Пергамом и 
Смирной вдоль побережья и контролировалась лигой 12-ти городов, с глав-
ным святилищем Аполлона, располагавшимся в Гринейоне, между Элейей и 
Мириной. Геродот отделяет это район от самой Троады, города которой он 
связывает с Лесбосом и Тенедосом (Hdt. I.149–151). К IV в. до н.э. термин «эо-
лийский» применялся к западной Троаде в дополнение к первоначальным го-
родам (Strabo XIII.1.4). Современные исследователи обращают внимание на 
схожесть устройства малоазийской Эолиды и Ахайи, в том виде, как она опи-
сана Павсанием (VII.6.1–2). См.: Demir M. Making Sense… P. 124. 

45 Согласно традиции, Орест был правителем значительной части Пелопон-
неса. Кроме Микен, отцовского наследства, он овладел Аргосом, подчинил 
почти всю Аркадию, а также получил царскую власть в Спарте (Paus. II.18.5–
6, III.1.5). Подробно вопрос о роли Ореста в эолийской колонизации в целом 
рассмотрен в: Bérard J. Op. cit. P. 3–5 ; Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 406–408; 
Demir M. Making Sense… P. 109–115. 

46 Пенфил – побочный сын Ореста от Эригоны, дочери Эгисфа, согласно 
поэту Кинефону (Paus. II.18.5). Веллей Патеркул сообщает, что после смерти 
Ореста его сыновья Пенфил и Тисамен царствовали три года (Vell. I.1.3). 

47 У Павсания он фигурирует как Эхел/Эхелай, сын Пенфила, внук Ореста 
(Paus. III.2.1). 

48 Обычно его имя исправляют на Бор (см.: Vanschoonwinkel J. Op. cit. 
Footnote 8 on p. 406). 

49 По сообщению Демона Афинского, после Ореста, его сын Тисамен, а по-
сле него Комет возглавили колонистов, пунктом назначения их экспедиции, 
согласно полученному оракулу, были отдаленные районы Мисии (FGrH 327 F 
17). По другим источникам, Тисамен умер так и не отплыв с колонистами. 
Существуют две версии о его смерти: так, Павсаний сообщает о гибели Тиса-
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вый этап миграции начался через 60 лет после Троянской войны, а 
сама колонизация растянулась на 4 поколения, начиная с Ореста50 
(который только замыслил и организовал поход, но сам умер в Арка-
дии) и до его правнука Граса51. Судя по нарисованному Страбоном 
маршруту, Лесбос был последним пунктом, который заняли эолийцы, 
переправившись из северной Троады. Также Страбон сообщает, что 
эолийский флот, который сыновья Ореста отправили в Азию, снаря-
жался около Авлиды (Strabo IX.2.3). Местом отплытия была избрана та 
самая Авлида, откуда уже два раза – в Мисию и в Троаду – отплывал 
Агамемнон. Поэтому считается, что донесенная Страбоном версия о 
заселении Эолиды пелопоннесскими и беотийскими выходцами с са-
мого начала оформлялось по аналогии с Троянской войной52. У Павса-
ния представлен схожий со страбоновским рассказ об эолийской ко-
лонизации, но в более кратком виде. Главное отличие версии Павса-
ния от страбоновской заключается в том, что у него Грас «на кораблях 
отправился искать место для поселения» в Эолиде, а Лесбос еще рань-
ше был занят его дедом Пенфилом (Paus. III.2.1). Но только у Павсания 
есть информация о старшем из сыновей Тисамена – Комете, «который 
еще раньше», вероятно, до обоснования ахейцев в Ахайе после изгна-
ния оттуда ионийцев, «ушел на кораблях в Азию» (Paus. VII.6.2).  

Античная традиция также донесла сведения о составе колонистов 
и их вождях. Так, Менекл из Барки (2-ая пол. II в. до н.э.) сообщает о 
том, что, повинуясь полученному оракулу, Орест собрал воедино 
большое количество людей, называвшихся эолийцами, и многие из 
них были <аоны>53 из беотийцев (FGrH 270 F 10). Согласно Цецу, ко-
торый также говорит об Оресте, как организаторе экспедиции, в ко-
лонию на Лесбос с Орестом пошли разные люди, которые назывались 
эолийцами, так как были из разных мест (Tzetz. Comm. ad Lyc. 
1374)54. У Страбона находим сообщение о содействии беотийцев55 

мена в битве с ионийцами (Paus. VII.1.8), а Псевдо-Аполлодор – в битве с Ге-
раклидами (Ps.-Apollod. II.8.3). По мнению М. Демира, Тисамен перед смертью 
успел отправить своего сына Комета и его сподвижников в колонию, эта 
группа колонистов, действуя независимо от Пенфила, достигла Мисии, где 
основала культ Аполлона в г. Колоны, повинуясь полученному оракулу, чему 
есть косвенное подтверждение у Страбона (Strabo XIII.1.62). Demir M. Making 
Sense… P. 116. 

50 Орест не принимал участия в Троянской войне из-за своего малолетства 
(Hom. Il. IX.142–143; 284–285). 

51 Предположительно, эолийская колонизация включала несколько пересе-
ленческих волн. См. подробнее: Demir M. On the Possible Previous Links… 
P. 83; Demir M. Making Sense… P. 116–117, 135.  

52 Bérard J. Op. cit. P. 8; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Указ. соч. С. 182; 
Demir M. Making Sense… Footnote 46 on p. 118. 

53 «Аоны, как игианты, были беотийскими племенами, а не пришлыми 
людьми» (Paus. IX.5.1). 

54 Согласно Цецу, Гелланик в первой книге Эолики рассказал, что колони-
зацию Эолиды возглавил Орест (FGrH 4 F 32, этот фрагмент Гелланика повто-
рен в схолии к Пиндару, Nem. XI.43–47). 
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Пенфилу и его спутникам в устройстве эолийской колонии, пославших 
с ним большинство людей, так что эта колония называлась также и 
беотийской (Strabo IX.2.5). Таким образом, по Страбону, колония по-
лучила второе название – беотийской – по присоединившимся к Пен-
филу беотийцам, но изначально она считалась эолийской и ее основа-
телями были выходцы из Пелопоннеса56. Пиндар в Немейской оде 
(Pind. Nem. XI.33–36), посвященной избранию Аристагора Тенедосско-
го пританом (446 г. до н.э.?), говорит об участии спартанца Писандра 
из Амикл, который вместе с Орестом привел эолийцев на Тенедос. 
Стефан Византийский называет еще одного сподвижника Ореста − 
Перинфа, давшего свое имя городу во Фракии (Steph. Byz. s.v. 
)57. Павсаний упоминает о помощи лакедемонян Грасу, пра-
внуку Ореста, когда тот на кораблях отправился искать место для по-
селения (Paus. III.2.1). Также Пиндар полагает, что Орест не умер в 
Аркадии, а добрался до Тенедоса. По Цецу же, Орест умер сразу же по 
прибытии на Лесбос, не успев основать колонии (Tzetz. Comm. ad Lyc. 
1374), колонию основал потомок Ореста Грас. О других вождях, уча-
ствовавших в основании колонии на Лесбосе, упоминают Антиклид 
Афинский в пересказе Афинея (FGrH 140 F 4 = Athen. XI.466 C) и ми-
фограф Мирсил в пересказе Плутарха (FHG. IV, p. 459 F 12 = Plut., De 
soll. anim., 36, 984e; Plut., Sept. conv., 20)58. Антиклид Афинский со-
общает, что были и другие вожди, участвовавшие вместе с Грасом в 
основании колонии на Лесбосе, и излагает историю об оракуле и при-
несении в жертву девушки, которую хотел спасти один из них по 

55 Согласно Страбону, одновременно со снаряжением в Авлиде эолийского 
флота сыновей Ореста происходит возвращение беотийцев на родину из Фес-
салии (Strabo IX.2.3). 

56 Это противоречие в свидетельстве Страбона отмечалось исследователя-
ми: Demir M. Making Sense… P. 116. Возникал вопрос, почему колонисты из 
Пелопоннеса назывались эолийцами, а не Танталидами или Пелопидами. 
Предполагалось, что должна была существовать какая-то связь между жите-
лями Пелопоннеса и потомками Эола. Предпринимались попытки установить 
связь между пелопоннесской составляющей эолийских колонистов и беотий-
ско-фессалийской на уровне антропонимов, для чего анализировалась мифо-
логическая традиция Беотии и Фессалии, в которых обнаружились параллели 
именам колонистов из Пелопоннеса (по выражению М. Демира, «связь между 
эолийской расой и эолийскими колонистами»). Так, имена вождей колонистов 
Тисамен, Бор, Орест, Эхел/Эхелай и, в особенности, Грас встречаются также 
в мифологической традиции Беотии, Фессалии и Центральной Греции (Van-
schoonwinkel J. Op. cit. Footnote 8 on p. 406, 411, 412; Demir M. Making Sense… 
Footnote 2 on p. 109, footnote 45 on p. 117, footnote 29 on p. 115, footnote 61 on 
p. 122 со ссылками на источники).

57 Перинф был основан самосцами в самом конце VII в. до н.э. Пальце-
ва Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегарские колонии. СПб., 
1999. С. 261. 

58 Плутарх передает легенду Мирсила в своих произведениях с незначи-
тельными вариациями. См. о различиях в изложении Плутарха: Bérard J. Op. 
Cit. P. 9–10. Так, в одном из них Сминфей назван Финеем (Plut., De soll. anim., 
36, 984e). Имя «Сминфей» считается предпочтительным (Vanschoonwinkel J. 
Op. cit. Note 27 on p. 408 со ссылками на литературу; Demir M. Making Sense… 
Footnotes 54–55 on p. 120).  
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имени Энал. В версии этой же легенды Мирсила, переданной Плутар-
хом, фигурируют семь лесбосских вождей и царей, сопровождавших 
Эхела/Эхелая (=Архелая) и имевших незамужних дочерей, из них по 
имени назван Сминфей, дочь которого была выбрана в качестве 
жертвы. При этом отмечается, что тогда еще не женатый Эхел/Эхелай 
был назначен оракулом в начальники переселения, а семеро вождей 
были Пенфилидами, Энал же назван эолийцем (FHG. IV, p. 459 F 12 = 
Plut. De soll. Anim. 36. 984e). Таким образом, история с принесением в 
жертву девушки по велению оракула древними авторами датируется 
по-разному, так Мирсил относит ее к поколению Эхела/Эхелая 
(=Архелая), а Антиклид – к поколению его сына Граса, назвав послед-
него вождем экспедиции. 

О причинах выведения эолийской колонии есть информация у 
Демона Афинского (FGrH 327 F 17) и Цеца (Comm. ad Lyc. 1374), оба 
сообщают об оракуле, полученном Орестом. Согласно пророчеству, со-
храненному Демоном Афинским, чума, разразившаяся в центральной 
Греции, прекратится лишь тогда, когда Орест выведет колонии в те 
места и восстановит святилища, которые подверглись разрушению во 
время Троянской войны. Эта же версия об оракуле отражена у Менек-
ла Баркийского (FGrH 270 F 10), который, в том числе, сообщает и о 
присутствии беотийцев среди прочих колонистов, как и Страбон. Ука-
зание источников на повеление оракула в качестве причины выведе-
ния колонии считается обычным для рассказов о колонизации59. У 
Веллея Патеркула названы другие причины эолийской колонизации: 
изгнание детей Ореста Гераклидами (Vell. I.2.3), перенаселенность 
Греции (Vell. I.4.3)60. 

В историях о миграциях или военных походах в Малую Азию на 
протяжении многих поколений античная традиция отводила значи-
тельную роль роду Атридов, используя мотив лидийсих/фригийских 
истоков микенского рода (прародителем Атридов считался Тантал) в 
качестве обоснования военных предприятий и территориальных пре-
тензий греков в Анатолии и прилегающих островах. В ход пускались 
мифологические, генеалогические и иные, подобного рода, доводы в 
стиле господствующей идеологии того времени61. 

Основание колонии на Лесбосе приписывается то Пенфилу, то его 
сыну Эхелу/Эхелаю62=Архелаю, но чаще Грасу. Тем не менее, упоми-

59 Bérard J. Op. cit. P. 4. 
60 Веллей Патеркул помещает эолийскую колонизацию по времени после 

ионийской (Vell., I. 4. 4), что считается ошибочным (Vanschoonwinkel J. Op. cit. 
P. 418; Demir M. Making Sense… P. 129). Об изгнании ахейцев дорийцами как 
о причине переселения в Азию и на Лесбос сообщает Дион Хрисостом в Тро-
янской речи (144). Согласно Диону, ахейцы поселились на Лесбосе, «пользуясь 
благосклонностью его обитателей» (пер. Н.В. Брагинской). 

61 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Указ. соч. С.  72; Rose C.B. Op. cit. P. 404; 
Demir M. On the Possible Previous Links… P. 90–97. 

62 М. Демир отдает предпочтение варианту имени, приведенному Павса-
нием – Эхел/Эхелай, а не Страбоном – Архелай, см. объяснение причины в: 
Demir M. Making Sense… Footnote 53 on p. 119. Иногда различные варианты 
имени этого вождя эолийских колонистов и отличные друг от друга конечные 

16



наемая в источниках как правившая в Митилене63 и, вероятно, в дру-
гих городах Лесбоса64, династия Пенфилидов ()65 возводит 
свое происхождение к Пенфилу66. Существование Пенфилидов засви-
детельствовано Аристотелем (Arist. Pol. V.8.13, 1311b) и Стефаном Ви-
зантийским, последний объясняет происхождение названия лесбос-
ского города и его жителей от имени Пенфил (Steph. Byz. s.v. 
)67. Алкей упоминает о происхождении Пенфилидов от Атридов 
(Alc. fr. 70 L.-P.)68.  

Что касается колонистов в целом, то они были выходцами из раз-
личных областей Греции: основной массив вместе с вождями был из 
Пелопоннеса69, к которому присоединились жители Фессалии и Бео-

пункты назначения его группы считаются свидетельством позднейшего появ-
ления этого персонажа в традиции. См.: Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 416 and 
footnote 101 on p. 416. 

63 Эолийская традиция о ранних царях представляет собой часть общей 
традиции о героях-основателях, согласно которой герой-основатель должен 
был быть как минимум единоличным правителем. См.: Drewes R. Basileus. The 
Evidence for Kingship in Geometric Greece (Yale Classical monographs 4). New 
Haven; L., 1983. P. 36. 

64 Предполагается, что упомянутые Мирсилом семь лесбосских вождей и 
царей Пенфилидов (FGrH 477 F 14 = FHG. IV, p. 459 F 12) соответствуют семи 
главным городам Лесбоса: Vanschoonwinkel J. Op. cit. Note 56 on p. 412; 414.  

65 Патроним ][ засвидетельствован у Алкея (fr. 75 L.-P.). 
66 Возведение происхождения к потомку Ореста иногда объясняется живу-

честью пелопоннесских традиций у эолийцев и предпочтением, отдаваемым 
эолийцами Лесбоса потомкам царского дома Микен, т.е. Атридам, а не фесса-
лийским героям, например Ахиллу. Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 412. Пример 
с Ахиллом, на наш взгляд, неудачен, так как во многих легендах Троянского 
цикла именно Ахилл стал разрушителем цветущих городов Лесбоса и убийцей 
местных героев во время Троянской войны. 

67 Р. Дрюс считает, что если в геометрический период и существовал город 
с таким названием на Лесбосе, то его жители назывались Пенфилидами по 
названию города, хотя, конечно же, сами они претендовали на то, чтобы на-
зываться по герою-эпониму Пенфилу: Drewes R. Op. cit. P. 30–31. 

68 М. Демир полагает, что, несмотря на упоминание Атридов во фрагменте 
Алкея, отсутствие сведений о какой-либо династии на Лесбосе, возводящей 
свое происхождение к Оресту или его отцу Агамемнону, в других источниках 
может навести на мысль о том, что именно Пенфил считался общим предком 
для лесбосских городов (см. выше точку зрения Р. Дрюса, но с другой аргу-
ментацией). Эту ситуацию М. Демир объясняет таким образом: во-первых, 
Орест не умер на Лесбосе, и, во-вторых, Пенфил был бастардом Ореста. 
Demir M. Making Sense… P. 118. Существует и другая трактовка упоминания 
Алкеем о происхождении Пенфилидов от Атридов. Данный фрагмент рас-
сматривается как один из ранних примеров воплощения и разработки идеи 
об ответственности потомков за грехи предков. Алкей, подвергая нападкам 
своего врага Питтака и говоря о его женитьбе на представительнице правя-
щего рода Пенфилидов, намеренно смещает акцент с одного предка этого ро-
да (т.е. Пенфила) на другого, чтобы подчеркнуть порочащую связь Питтака с 
Атридами (= Пелопидами = Танталидами), за которыми тянется наследствен-
ная вина, представляющая угрозу всему обществу: Gagné R. Atreid Ancestors 
in Alkaios // JHS. 2009. Vol. 129. P. 41–42. 

69 Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 411–413, 415; Demir M. Making Sense… 
P. 125. 
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тии и других регионов, где говорили на эолийском диалекте. С учетом 
традиционного представления о сходстве лесбосского и беотийского 
диалектов высказывалось предположение о том, что доля присоеди-
нившихся беотийцев и фессалийцев была больше среди тех, кто обос-
новался на Лесбосе, по сравнению с осевшими в малоазийской Эоли-
де70. Тем не менее, общий вывод исследователей обычно сводится к 
тому, что эолийские города Малой Азии и Лесбоса основаны греками, 
происходившими из различных областей материковой Греции, за ис-
ключением Аттики, следовательно будет точнее называть эту мигра-
цию греческой, а не эолийской71. Ведь эолийцами античные авторы 
называли колонистов потому, что те были из разных мест72 (см. вы-
ше). Современные исследователи полагают, что название «эолийцы» 
охватывало всех тех, кто не был причислен ни к дорийцам, ни к ио-
нийцам73. Самое раннее употребление термина «эолийцы» видят в 
слове «ạ3-wo-re-u-si» (дат. п. мн. ч.), которое встречается в одном из 
кносских текстов (Ws 1707), написанных линейным письмом В. Так 
как первый знак сбит, то сказать что-либо определенное трудно. Тем 
не менее, возможность чтения «эолийцы» допускается с большой долей 
вероятности и на основе этого чтения предлагаются различные вари-
анты интерпретации данного слова. Оно рассматривается как свиде-
тельство существования племени эолийцев в микенское время, хотя с 
оговоркой, что неизвестно, было ли племя идентично тому, которое 
существовало в Малой Азии позднее, или нет74. Что касается предла-
гаемого перевода этого слова – «профессиональные воины иноземного 
происхождения» – то с ним согласны не все исследователи75. Тем не 
менее, этноним «эолийцы» непосредственно связан с военной сферой 
деятельности, как и «ионийцы»76. Для всех встречающихся в микен-
ских текстах этнонимов – эолийцев, ионийцев, дорийцев, данайцев и 
ахейцев – предлагается этимология на основе греческого языкового 

70 Demir M. Making Sense… P. 123–124, 126, 127. 
71 Vanschoonwinkel J. Op. cit. P. 414, 415, 421. Исследователь считает, что 

трудности экономического характера в материковой Греции стали причина-
ми как эолийской, так и ионийской колонизации. 

72 Против такого определения эолийцев античными авторами выступает 
Ж. Берар, полагающий, что именно беотийскому присутствию колонисты обя-
заны своим названием эолийцы: Bérard J. Op. cit. P. 8. 

73 Meyer E. Aioles // RE. 1894. I. Sp. 1031; Gschnitzer F. Aeolians // Brill’s 
New Pauly. 2002. I. P. 228. 

74 В связи с упоминаемыми обозначениями не только эолийцев, но и ио-
нийцев, дорийцев и др. в микенских текстах возникает сомнение в том, что 
эти обозначения уже в XV в. до н.э. могли ассоциироваться с группами грече-
ского населения различных областей Греции и Балкан. Николаев А.С. 
 // Acta Linguistica Petropolitana. Труды лингвистических исследова-
ний. Т. II. Ч. 1 / отв. ред. Н.Н. Казанский. СПб., 2006. С. 108–109. 

75 Gschnitzer F. Op. cit. P. 228. Роуз, ссылаясь на мнение Х. Паркера, вы-
сказал сомнение в точности такого перевода. Rose C.B. Op. cit. Footnote 5 on 
p. 401.

76 Самое раннее упоминание ионийцев встречается на кносских таблич-
ках, в которых этот этноним обозначает особые отряды воинов. См.: Mac 
Sweeney N. Op. cit. P. 384 со ссылками на литературу. 
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материала. Имя легендарного прародителя эолийцев Эола () свя-
зано с прилагательным  «быстрый, живой, яркий». Соответст-
венно, этноним «эолийцы» рассматривается как самоназвание «под-
вижные (в битве?)» и как отражение одной из основных сфер профес-
сиональной деятельности греков начала II тыс. до н.э., наряду с ио-
нийцами – «наделенными силой», дорийцами – «копейщиками», ахей-
цами – «земледельцами», данайцами – «корабельщиками»77. Стоит за-
метить, что в микенских текстах с упоминанием приведенных этно-
нимов нет четкой привязки ни к одному из географических районов. 

В последние десятилетия, в связи с вводом в научный оборот но-
вого археологического материала или пересмотром старых археологи-
ческих данных, обострилась проблема соотнесения свидетельств ан-
тичной легендарной традиции и археологии.  

Отыскать материальные свидетельства присутствия эолийских 
греков на Лесбосе в Темные века очень трудно. Новые поселенцы ока-
зали незначительное влияние на предшествующую модель культуры 
острова, в особенности на керамику. В отличие от остальных греков, 
восточные эолийцы не производили расписной геометрической кера-
мики, и на острове продолжали изготовлять традиционную местную 
серую керамику стиля «буккеро» вплоть до архаического периода78. 
Кроме керамики, отличительные особенности демонстрируются и в 
области архитектуры – в приверженности к эолийскому стилю79. 

В научной литературе долгое время господствовала тенденция 
рассматривать наличие на поселении прото-геометрической керамики 
как свидетельство присутствия материковых греков80. Распознавае-
мый материал как «греческий» прото-геометрического (1050–900 гг. до 
н.э.) и геометрического периодов (900–700 гг. до н.э.) настолько редок 
на Лесбосе, что на его основании говорить о греческой колонизации 
очень трудно81. 

Было замечено, что археология четко реагирует на природу соци-
альной организации, при этом, не различая перемещения вещей от 
переселения людей. Материальные свидетельства дают основания 
предположить, что после крушения системы микенских дворцов вся 
социальная и экономическая система разрушилась. Тем не менее, ле-
генды об эолийской миграции – это рассказы о переселениях, возглав-
ляемых царями или их отпрысками, т.е. под чьим-то координирую-

77 Николаев А.С. Указ. соч. С. 108–110.  
78 Spencer N. Op. cit. P. 301–306; Coldstream J.N. Geometric Greece: 900–700 

BC. 2nd ed. L.; N. Y, 2003. P. 245; Mason H.J. Op. cit. P. 58. 
79 Spencer N. Op. cit. P. 293, 299. 
80 Rose C.B. Op. cit. P. 405. Детальный разбор точки зрения на появление 

прото-геометрической керамики в ионийских полисах как индикаторе ионий-
ской миграции из материковой Греции и ее критику см. в: Mac Sweeney N. 
Op. cit. P. 392–393. 

81 Spencer N. Op. cit. P. 277. Самый ранний материал железного века обна-
ружен в Митилене, Пирре и Метимне, он датируется последней фазой прото-
геометрического периода; из Антиссы происходит материал геометрического 
периода, однако, из других поселений, ставших полисами (Арисба и Эрес), нет 
ничего ранее архаики. 
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щим руководством, что роднит их с рассказами о колонизации более 
поздней эпохи. К тому же не только имена отдельных предводителей, 
но и сама идея о возглавляемой миграции считается продуктом по-
требности архаических греков, а не истории Темных веков. В свете 
этого, и с учетом молчания Гомера и Гесиода, делается вывод, что 
греки эпохи архаики ничего не знали о Темных веках и создавали 
свое прошлое с учетом современной им действительности82.  

В отсутствии археологических свидетельств о широкомасштабной 
эолийской колонизации в северо-западной Малой Азии в железном ве-
ке, закономерно возникают вопросы, может ли подобная колонизация 
действительно быть как-то зафиксирована археологически и какого 
рода свидетельства можно ожидать? Существует множество примеров, 
когда можно точно выявить изменения в материальной культуре, по-
следовавшие за прибытием колонистов, но также бывают такие случаи, 
когда миграции не оставили археологически фиксируемых следов83. 
Тем более удивительным выглядит почти полное отсутствие следов ко-
лонизации материковой Грецией Лесбоса и района Эолиды на памят-
никах в слоях раннего железного века по сравнению с дошедшей ан-
тичной письменной традицией. Наиболее ярко это несоответствие 
сформулировал Н. Спенсер: «… литературные источники по архаиче-
скому периоду действительно показывают Лесбос процветающим ост-
ровом в восточной Эгеиде, содержащим эолийский элемент в составе 
населения и в духовной культуре, но если бы литературные источников 
не сохранилось, то вряд ли кто-то поверил в существование этого эле-
мента, судя по остаткам материальной культуры»84. 

Несмотря на отсутствие археологических данных, подтверждаю-
щих эолийскую колонизацию, колонизационная модель была настоль-
ко привлекательна, что для подкрепления своих миграционных ре-
конструкций исследователи стали обращаться к данным лингвистов. 
Однако объяснение присутствия в исторические времена говорящих 
на лесбосском диалекте на Лесбосе миграцией из материковой Греции 
не получило поддержки со стороны лингвистов, так как миграция и 
вторжение не представляют собой единственного и наиболее вероят-
ного механизма распространения языка и диалектов. Теория об эо-
лийской миграции основана на многих до конца еще не изученных 
допущениях. Смена языка может произойти в результате самых раз-
нообразных причин (среди известных исторических примеров – тес-
ные торговые контакты, многоязычие, предпочтительное употребле-
ние определенных языковых форм привилегированными слоями и 
др.)85. Что касается Лесбоса, то нет убедительных данных ни для оп-
ределения первоначальной языковой ситуации на острове, ни для 
процесса распространения языка, ни для определения места проис-

82 Osborne R. Greece in the Making, 1200–479 BC. L.; N. Y., 1996. P. 37. 
83 Rose C.B. Op. cit. P.  421, footnote 130 on p. 421. 
84 Spencer  N. Op. cit. P. 305. 
85 Parker H.N. Op. cit. P. 437. 
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хождения лесбосского диалекта86. Анализ лингвистических данных 
показал, что традиционный взгляд на эолийскую диалектную семью 
неверен87. Фессалийцы, беотийцы и собственно эолийцы (т.е. жители 
Лесбоса и прилегающей к нему части Малой Азии) не были частью 
единого эолийского племени, и диалекты, на которых они говорили, 
также не принадлежали единой эолийской диалектной группе. Пред-
лагается рассматривать лесбосский как реликтовый диалект слабо 
подвергшегося изменениям раннего греческого языка88. 

Подводя итог, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что противоречи-
вые данные античной традиции о переселениях эпохи поздней бронзы 
и об эолийской миграции Темных веков не могут считаться отражени-
ем объективной реальности. Рассмотренные генеалогические истории 
представляют собой попытку правящих местных аристократов воз-
вести свое происхождение к царскому дому Микен – к Атридам, а ле-
гендарным основателям Лесбоса дать общегреческое происхождение, 
связав их узами родства с Эолом, который хоть и служит подходящим 
прародителем тех, кого нельзя ни к кому присоединить89, все-таки не 
может быть использован в качестве основания для выводов о реаль-
ной племенной или лингвистической принадлежности90. Процесс 
формирования и переработки легендарной лесбосской традиции, судя 
по имеющимся в нашем распоряжении источникам, можно датиро-
вать концом VII – началом VI в. до н.э. (Гомеровский гимн Аполлону и 
Псевдо-Гесиодовский «Каталог женщин»). Этот процесс с недавнего 
времени стал рассматриваться как отражение зарождающейся этни-
ческой идентичности, а легенды о колонизации Малой Азии матери-
ковой Грецией – как символы гражданской пропаганды91. Особое 
значение подобные истории стали приобретать после Греко-
персидских войн, когда широкое распространение такого рода рас-
сказов оправдывало создание Делосской лиги92. 

С учетом всего сказанного, порой предлагалось заменить проблему 
появления греков на Лесбосе проблемой появления греческого языка 
на острове и тогда ответить на вопросы «когда?» и «как?». Ответ на 
первый вопрос – незадолго до 600 г. до н.э., однако, на второй нельзя 
ответить столь же уверенно. Это связано с состоянием дошедших ис-
точников: поэзия Алкея и Сапфо подверглась не только разрушитель-
ному воздействию времени и пострадала при передаче, но и стала 
объектом александрийской стандартизации; лесбосская же эпиграфи-
ка ранее V в. до н.э. представлена очень слабо93. К этому следует до-

86 См. подробнее об этом: Parker H.N. Op. cit. P. 438. 
87 Parker H.N. Op. cit. P. 432. 
88 Ibid. P. 460. 
89 Название «эолийцы» охватывало всех тех, кто не был причислен ни к до-

рийцам, ни к ионийцам: Meyer E. Aioles // RE. 1894. I. Sp. 1031; Gschnitzer F. 
Aeolians // Brill’s New Pauly. 2002. I. P. 228. 

90 Parker H.N. Op. cit. P. 432–433. 
91 Rose C.B. Op. cit. P. 406. 
92 Ibid. P. 421–422. 
93 Parker H.N. Op. cit. P. 439. 
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бавить, что язык поэзии Алкея и Сапфо – это язык, который подчиня-
ется законам литературных жанров, а также это отчасти искусствен-
ный, рафинированный язык культурной и политической элиты Лесбо-
са, который, хоть и был сродни языку простых граждан, но все-таки 
не был тождественен ему. Эпиграфические данные, представленные 
граффити из Навкратиса, также представляют собой образцы письма 
лесбосской элиты. Все это говорит о том, что ни архаическая поэзия, 
ни ранние памятники эпиграфики не отражают разговорного языка, 
но лишь представляют собой примеры особого употребления лесбос-
ского диалекта, который нужно рассматривать в его специфическом 
социальном и культурном контекстах94. 
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И.Е. Суриков 

ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ В АНТИЧНОСТИ (ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ) 

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы появления ис-
торической науки (именно как науки, предполагающей исследование, а не 
простую констатацию фактов) в Греции на рубеже архаической и классиче-
ской эпох. Отмечаются факторы как самого общего характера (рождение 
«греческого чуда»), так и более конкретные: возникновение прозы как литера-
турного жанра, складывание общих исторических взглядов (начиная уже с 
Гомера и Гесиода), формирование представления о единстве исторического 
процесса и умения описывать это единство, создание техники рационального 
мышления и его словесного выражения. Ставится также вопрос о взаимоот-
ношениях между ранней греческой историографией и риторикой. 

Ключевые слова: античная Греция, историография, историческая 
мысль, историческая наука, ранние историки, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, 
риторическая историография. 

Abstract: The article deals with the major factors of emergence of historical 
science (exactly as science, which presupposes investigation rather than a pure 
appraisal of facts) in Greece on the verge of Archaic and Classical periods. The 
author mentions factors of the most general character (the birth of the “Greek 
miracle”) as well as more concrete ones: emergence of prose as a literary genre, 
formation of general historical views (beginning already from Homer and Hesiod), 
of notions of unity of the historical process and abilities to describe that unity, 
creation of techniques of rational thinking and its verbal expression. In the arti-
cle, a question is also posed on mutual relations between early Greek historiogra-
phy and rhetoric. 

Key words: Ancient Greece, historiography, historical thought, historical sci-
ence, early historians, Herodotus, Thucydides, Xenophon, rhetorical historiogra-
phy. 

Тот факт, что история как наука зародилась именно в рамках ан-
тичной цивилизации1, можно считать абсолютно непреложным. Ого-
ворим сразу, что это, конечно, не входит в противоречие с другим 
фактом – с тем, что история как нарратив существовала и ранее, на 
Древнем Востоке2. Но с греками (и пошедшими по их пути римляна-
ми) произошел в полном смысле слова прорыв на данном поле; ситуа-

1 Или античных цивилизаций? К вопросу о том, были ли древнегреческая и 
римская цивилизация двумя разными или же частями одной и той же, см. (с 
перечислением авторитетных мнений в пользу как того, так и другого реше-
ния вопроса): Суриков И.Е. Камень и глина: К сравнительной характеристике 
некоторых ментальных парадигм древнегреческой и римской цивилизаций // 
Сравнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). 
М., 2000. С. 273–288. 

2 См., в частности, данные, содержащиеся в коллективном труде: Thinking, 
Recording, and Writing History in the Ancient World / Ed. by K.A. Raaflaub. Oxf., 
2014. 
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ция в корне изменилась. Собственно, автору этих строк и ранее при-
ходилось уже писать об этом3, а здесь нам хотелось бы не повторяться 
и уж тем более не изрекать банальности, а обратить внимание на ка-
кие-то новые аспекты рассматриваемой проблематики (хотя нельзя 
будет обойтись совсем уж без повторений, – точнее, без констатации в 
каких-то случаях моментов, которые ранее уже отмечались – нами ли, 
другими ли). 

Такой крупный специалист по древнегреческой историографии, 
как Арнальдо Момильяно, вообще считал, что она возникла как бы «в 
пику» восточной (конкретно – персидской)4. Это, может быть, слиш-
ком сильно сказано, но, во всяком случае, трудно отрицать, что между 
древневосточным историописанием и историописанием античным 
существует значительное, даже контрастное различие: последнее яв-
ляется от своего начала исследовательским (и тем самым научным) в 
отличие от первого – чисто описательного. 

Непреложность факта не отменяет его парадоксальности. Нюанс, 
в первую очередь приводивший в удивление современных ученых, 
заключается в следующем: каким это образом научная дисциплина 
истории – дисциплина, трактующая, в общем-то, о времени и об из-
менениях во времени, – рождается в рамках цивилизации эллинов, 
которой, в сущности, в куда большей степени присущ «пространст-
венный», нежели «временной» модус5. В данной связи говорят подчас 
об «аисторичности» античного сознания, античного мироощущения (в 
первую очередь опять же имея в виду греков)6. 

Попытки оспорить весьма авторитетную концепцию, о которой 
здесь идет речь, – то есть ту, согласно которой греки являются «отца-
ми истории», несмотря на не слишком ярко выраженный в их миро-
ощущении историзм, – осуществляются, так сказать, по двум фрон-
там. С одной стороны, критикуется представление о пресловутой «аи-
сторичности» эллинской цивилизации7. Критика эта верна только то-

                                                 
3 Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции. М., 

2011 (итоговая работа автора по этой теме, составившаяся из его статей раз-
ных лет). 

4 Momigliano A. Essays in Ancient and Modern Historiography. Oxf., 1977. 
P. 25–35. 

5 Формулировка С.С. Аверинцева. См.: Аверинцев С.С. Риторика и истоки 
европейской литературной традиции. М., 1996. С. 36 слл. В том же духе писа-
ло множество ученых, наших и зарубежных, современных и не очень. Не-
сколько примеров: Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993. С. 214 (с 
некоторыми оговорками); Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. 
М., 1980. С. 19 сл.; Бычков В.В. Эстетика поздней античности (II–III века). М., 
1981. С. 22–23 (с литературой по проблеме). Да не сильно разнятся и мысли, 
высказываемые в: Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. В сущ-
ности, родоначальники данной идеи – Ницше и Шпенглер.  

6 Римлян в «аисторичности», кажется, никто не упрекает. Собственно, их 
основной миф, «римский» миф был насквозь историчным по ощущению ре-
альности. Впрочем, о римлянах и их историках здесь не будет говориться. 

7 Напр.: Шичалин Ю.А. Античность – Европа – история. М., 1999. С. 137 
слл.; Строгецкий В.М. Становление исторической мысли в Древней Греции и 
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гда, когда она направлена против крайностей опровергаемого воз-
зрения (а крайности, само собой, в полемическом пылу допускаются 
всеми участниками дискуссии). 

С другой стороны, есть и попытки показать, что «родина науки 
истории» – все-таки не Греция, а Ближний Восток8. Но это опять же 
происходит в силу недоразумения, которое вполне снимается, если 
учитывать то, что было сказано выше, в первых абзацах данной ста-
тьи, о необходимости различать историю как нарратив (таковой дей-
ствительно присутствует в любой древневосточной хронике) и исто-
рию именно как науку, как исследование (в высшей степени харак-
терно, что античной историографии, во всяком случае доэллинисти-
ческого времени, до «греко-восточного синтеза», хронографическое 
начало отнюдь не было присуще9). 

Итак, есть смысл поискать – хотя бы в самых общих чертах – ре-
шение обозначенного выше парадокса. Уже сразу можно сказать, что 
у эллинов, с их ярко выраженным агональным духом, чрезвычайно 
сильным было желание искать, познавать, исследовать, изучать бук-
вально всё-всё на свете. Одним из самых выразительных персонажей 
их мифа и эпоса (и чуть ли не в наибольшей степени отразившим «эл-
линский дух») является  Одиссей10, который, например (спе-
циально указываем на эпизод особенно рельефный в нашем контек-
сте), приложил все усилия, дабы суметь-таки – единственным из лю-
дей! – услышать пение сирен и при этом остаться в живых (Hom. Od. 
XII.154 sqq.).

Вряд ли стоит лишний раз напоминать, что сам термин  в
своем первоначальном значении, как он сложился еще в архаическую 
эпоху, имел смысл именно «исследования», «расследования», даже, 
можно сказать, «следствия». Притом имелось в виду совершенно не 
обязательно исследование прошлого – своего или чужого; лексема мог-
ла применяться к чему угодно. Еще Аристотель и Феофраст в конце 
классической эпохи вводят слово  в заголовки своих работ по 
зоологии, ботанике11. А, скажем, Фукидид, который хотел подчеркнуть 
свое резкое отличие от предшествующих авторов с их широким тема-
тическим размахом и показать, что ему интересна только одна сфера, 
военно-политическая, сознательно (скорее всего, просто-таки «в пику» 

возникновение классической греческой историографии: Геродот, Фукидид, 
Ксенофонт. Ч. 1: Геродот. Н. Новгород, 2010. С. 19 слл. 

8 Наиболее характерный пример: Вейнберг И.П. Рождение истории: Исто-
рическая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. М., 1993 
(с преимущественной апелляцией к ветхозаветным текстам). 

9 Суриков И.Е. Очерки об историописании… С. 11 слл. 
10 К характеристике этой фигуры в интересующем нас ключе см., напр.: 

Malkin I. The Returns of Odysseus: Colonization and Ethnicity. Berkeley, 1998; 
Dougherty C. The Raft of Odysseus: The Ethnographic Imagination of Homer’s 
Odyssey. Oxf., 2001; Montiglio S. From Villain to Hero: Odysseus in Ancient 
Thought. Ann Arbor, 2011. 

11 В сущности, наследник той же традиции – Плиний Старший с его His-
toria naturalis. 
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Геродоту)12 назвал свой труд не , а . Как бы то ни бы-
ло, грекам – этим прирожденным исследователям – просто не могло в 
какой-то момент не прийти в голову, что исследование можно распро-
странить и на тему развития человеческих обществ, сопутствующих 
этому развитию событий и процессов (то есть на историю, как мы ее 
ныне понимаем).

 

*  *  * 
«Отцом истории», как известно, называют Геродота. Причем «ок-

рестили» его так уже в самой античности13. С подобным эпитетом га-
ликарнасец появляется, в частности, у Цицерона (Cic. De leg. I. 1. 5) – 
у того самого Цицерона, который пропел так всем известный вдохно-
венный «гимн» исторической дисциплине: «А сама история – свиде-
тельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни 
(magistra vitae – особенно хрестоматийная формулировка – И.С.), 
вестница старины…» (Cic. De or. II. 9. 36). 

Правомерна ли подобная оценка Геродота? Строго говоря, мы это-
го не знаем, поскольку он – первый из авторов, от которого до нас 
дошел целиком сохранившийся исторический труд (от более ранних 
сохранились лишь фрагменты). Совершенно нельзя исключить, что, 
имей мы в своем распоряжении труды Гекатея Милетского, именно 
его-то мы и признали бы (пусть даже вопреки Цицерону) подлинным 
«отцом истории» (или, коль скоро уж на то пошло, «праотцем истории», 
раз Геродот – ее «отец»?). 

Геродот на самом деле стоял не в начале, а в конце некой тради-
ции – традиции ионийского историописания (не случайно он и писал 
на ионийском диалекте, хотя и был дорийцем), которую можно опре-
делить как первую античную историографическую школу (подобно 
тому, как ионийская же философская школа стала первой в античной 
и вообще западной философии). Он, повторим и подчеркнем, завер-
шил эту традицию, взяв из нее всё лучшее, как бы суммировал ее дос-
тижения14. Следующий историк, Фукидид (хотя в чисто личном плане 
он лишь на поколение моложе Геродота и лично знал его), выступает 

                                                 
12 О Фукидиде как антагонисте и критике Геродота см.: Суриков И.Е. 

Очерки об историописании… С. 60 слл., 161 слл. (со ссылками на предшест-
вующую литературу по вопросу). 

13 В отличие, например, от выражений «Эсхил – отец трагедии» или «Ари-
стофан – отец комедии», которые в античности не употреблялись. Они встре-
чаются у Маркса (уж не знаем, сам ли он их придумал или у кого-нибудь по-
заимствовал) и явно выкованы по модели «Геродот – отец истории», но и толь-
ко. Греки и римляне прекрасно знали, что Эсхил не был первым трагедиогра-
фом, а Аристофан – первым комедиографом. 

14 Эта мысль подробнее, с аргументацией развита в статье: Суриков И.Е. «В 
круге первом»: Появление древнейших памятников европейского историопи-
сания (Греция VI–V вв. до н.э.) // Древнейшие государства Восточной Евро-
пы. 2013 год. Зарождение историописания в обществах Древности и Средне-
вековья. М., 2016. С. 168–202. 
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уже как зачинатель новой, аттической традиции историописания – во 
многом иной15. 

Таким образом, в поисках истоков исторической науки мы долж-
ны обратиться к позднеархаическому периоду16, а конкретно – к VI в. 
до н.э. Неизбежен вопрос о предпосылках, которые привели к ее воз-
никновению, и вопрос этот заслуживает того, чтобы остановиться на 
нем максимально подробно. 

Поскольку история – один из продуктов «греческого чуда», то 
можно говорить, прежде всего, о предпосылках самого общего поряд-
ка – тех, которые запустили механизм самого этого «греческого чуда» 
(не было бы его – не было бы и античных историков). Здесь весьма 
значимы соображения А.И. Зайцева, высказанные в его – не побоимся 
этого слова – классической книге17. Они, в сущности, сводятся к тому, 
что главную роль в интересующем нас процессе сыграли два фактора: 
агональный дух эллинов плюс общественная престижность творческой 
деятельности. Пожалуй, следует только оговорить, что престижной 
была именно интеллектуальная творческая деятельность, а не лю-
бая18. Представители изобразительных искусств (скульпторы, живо-
писцы) большим уважением не пользовались (за редкими исключе-
ниями), воспринимались фактически как высококвалифицированные 
ремесленники. Совсем другое дело – люди, имевшие дело со словом 
(даже скажем так – со Словом, в самом широком значении, которое 
присутствует в греческом ). Историки к таковым, бесспорно, от-
носились, и авторитет со стороны соотечественников был им обеспе-
чен. Тот же Гекатей был одной из самых влиятельных персон в Ионии 
(Hdt. V.36, 125–126). 

Но мы перейдем теперь к предпосылкам более конкретного харак-
тера. Отнюдь не претендуем на то, что перечислим их исчерпываю-
щим образом, однако же, наиболее важные и очевидные постараемся 
упомянуть. 

1) История (во всяком случае, в античности) – это, помимо всего 
прочего, прозаический литературный жанр19. Уже у Аристотеля (Arist. 

                                                 
15 А. Момильяно пишет о «геродотовской» и «фукидидовской» традициях в 

греческой историографии: Momigliano A. The Classical Foundations of Modern 
Historiography. Berkeley, 1990. P. 29 ff. 

16 Для его общей характеристики (правда, в других аспектах) см.: Сури-
ков И.Е. Греческая архаика как историческая эпоха: современный взгляд. 
Вторая половина (VII–VI вв. до н.э.) // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 5. С. 52–63. 

17 Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н.э. 2-
е изд. СПб., 2001. С. 150 слл. 

18 Суриков И.Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древ-
негреческой культуры. М., 2012. С. 213 сл. В этой книге разбирается, по 
большому счету, тот же феномен, что и в монографии А.И. Зайцева, но с не-
сколько иных точек зрения. 

19 Имелись, конечно, исключения. Относительно недавно, в 1992 г., были 
опубликованы открытые на папирусе фрагменты исторической поэмы Симо-
нида Кеосского о Платейской битве 479 г. до н.э. Эти стихи, произведшие на 
специалистов просто-таки ошеломляющее впечатление, ставят наши пред-
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Poet. 1451b1 sqq.) историописание противопоставляется поэзии, при-
чем не в пользу первого. Иными словами, для того, чтобы началось 
складывание исторической прозы, вначале должна была появиться 
проза как таковая20. 

Проза же появилась на древнегреческой (как, наверное, и на лю-
бой) почве позже, чем поэзия, а именно в VI в. до н.э.21 Первым про-
заиком принято считать философа Анаксимандра, творившего в пер-
вой половине означенного столетия, и, видимо, это мнение верно, 
коль скоро учитель Анаксимандра – знаменитый Фалес – сам еще ни-
чего не писал и излагал свое учение в устной форме. От труда Анак-
симандра, правда, сохранился лишь один аутентичный фрагмент – 
очень выразительный22, многократно привлекавший к себе внимание 
исследователей. Мартин Хайдеггер называет его «древнейшим изре-
чением западного мышления»23. 

Несколько позже, во второй половине VI в. до н.э., появились про-
заические же труды генеалогов и мифографов – Акусилая Аргосского, 
Ферекида Сиросского24, полумифического Кадма Милетского и др. 
Это, в сущности, уже некая «протоистория»25, почва, на которой 
взросли Гекатей и позже Геродот. 

2) К моменту появления первых исторических трудов должны бы-
ли оформиться, утвердиться те или иные взгляды на общий характер 
эволюции человеческого общества. Таковые взгляды в принципе мо-
гут существовать в трех вариантах: признается либо прогресс (путь 
«по восходящей»), либо регресс (путь «по нисходящей»), либо имеет ме-
сто циклизм (представление о движении, так сказать, по кругу, о 
«вечном возвращении», как позже сформулировал Ницше). 

Уже в архаической Греции мы встречаем в той или иной форме, 
как минимум, «прогрессистскую» и «регрессистскую» концепции. С 
одной стороны, в гомеровских поэмах есть наблюдения о постепенном 

                                                                                                                          
ставления о зарождении эллинского историописания во многом в новую пер-
спективу (данным фрагментам Симонида посвящена коллективная моногра-
фия: The New Simonides: Contexts of Praise and Desire / Ed. by D. Boedeker, 
D. Sider. Oxf., 2001). 

20 Об общем историко-культурном значении возникновения прозы в Гре-
ции в VI в. до н.э. см.: Шичалин Ю.А.  , или Феномен «возвращения» в 
первой европейской культуре. М., 1994. С. 37 слл. 

21 Об этом феномене в целом см.: Kahn C.H. Writing Philosophy: Prose and 
Poetry from Thales to Plato // Written Texts and the Rise of Literate Culture in 
Ancient Greece. Cambr., 2003. P. 139–161. 

22 См. перевод с нашими объяснениями: Суриков И.Е. Философско-
юридические концепции торговли и денежного обращения у греческих мыс-
лителей архаической и классической эпох // Древнее право. 2014. № 2 (30). 
С. 12. 

23 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи поздне-
го периода творчества. М., 1991. С. 28. 

24 Которого не следует путать с Ферекидом Афинским, который работал не-
сколько позже, в первой половине V в. до н.э., но, впрочем, оставался в рам-
ках той же «протоисторической» традиции. 

25 См. в данной связи: Fowler R. Herodotus and his Prose Predecessors // 
The Cambridge Companion to Herodotus. Cambr., 2006. P. 29–45. 
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«взрастании» человечества от стадии варварства к цивилизации и го-
сударственности. Обратим внимание, в частности, на описание быта 
циклопов в «Одиссее». Свирепые циклопы не знают права и законов, 
не собираются на сходки, и каждый живет по отдельности. У них нет 
ни ремесел, ни торговли, ни мореплавания. Циклопы не пашут и не 
сеют; их основное занятие – скотоводство. Между прочим, как раз во 
времена Гомера в Греции происходил переход от скотоводства (яв-
лявшегося основным занятием в период «Темных веков») к земледе-
лию; соответственно, в основу питания людей ложились вместо мяса 
хлебные продукты. Судя по всему, поэт и в этом видел важный при-
знак цивилизованности. Не случайно у него Полифем, циклоп-пастух, 
разводящий овец и коз, даже по внешнему виду «несходен… с челове-
ком, вкушающим хлеб». 

С другой стороны, Гесиод в «Трудах и днях» дает вполне разрабо-
танную схему исторического развития, первую в европейской культу-
ре. Это – концепция последовательно «регрессистская», базирующаяся 
на характеристиках нисходящих «поколений» или «веков» – от золотого 
до железного. Несколько выбивается из данной схемы, в целом до-
вольно стройной, «героический век», лежащий между медным и же-
лезным. Причина такого отклонения является предметом дискуссий26. 
Но в целом в глазах Гесиода история человечества – это почти непре-
рывный регресс, особенно в этическом плане. Пессимистическое 
представление о регрессивных путях истории, выдвинутое поэтом, 
впоследствии оказалось весьма распространенным в древнегреческой 
мысли. 

3) Должно было постепенно устояться представление о единстве 
исторического процесса, а вместе с ним – и умение описывать это 
единство. Это умение складывалось не сразу, постепенно. Вполне за-
кономерно, что многие из древнегреческих историков самого первого 
поколения, предшественников Геродота, занимались, в сущности, ло-
кальным историописанием27. Для этой «когорты» Гекатей, мысливший 
более широко, был скорее исключением, чем правилом. Кстати, жанр 
локальной историографии и в дальнейшем у греков имел достаточно 
широкое распространение. Ярким его проявлением, стала, например, 
аттидография (включавшая труды по истории Аттики и Афин), воз-
никшая в конце V в. до н.э. и затем процветавшая в IV–III вв. до н.э.28 

                                                 
26 Лучший разбор проблемы: Vernant J.-P. Myth and Thought among the 

Greeks. L., 1983. P. 33–72. 
27 Ср.: Balcer J.M. Herodotus & Bisitun. Stuttgart, 1987. P. 24–26. 
28 Важнейшим трудом по аттидографии и поныне остается: Jacoby F. At-

this: The Local Chronicles of Ancient Athens. Oxf., 1949. Хорошее дополнение к 
нему – детальный комментарий того же Ф. Якоби к фрагментам аттидогра-
фов: Jacoby F.  Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil 3b. A Commen-
tary on the Ancient Historians of Athens. Vol. 1–2. Leiden, 1954. Исследование 
Якоби отнюдь не было превзойдено (да этот ученый по своей скрупулезности 
и вообще вряд ли будет когда-нибудь кем-нибудь превзойден) относительно 
новой книгой: Harding Ph. The Story of Athens: The Fragments of the Local 
Chronicles of Attika. L.; N.Y., 2008. Для первичного ознакомления с аттидогра-
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Но этот феномен локальных, или региональных, исторических иссле-
дований был, в общем-то, повсеместным. Ясно, что историки, жившие 
в полисах Сицилии, писали в основном о прошлом Сицилии; то же 
самое можно сказать об историках, творивших, скажем, на Боспоре 
Киммерийском, или в Визáнтии, или… где угодно. 

Толчком к пониманию внутреннего единства истории стали Гре-
ко-персидские войны, побудившие Геродота создать общую концеп-
цию исторического процесса как искони идущего противостояния За-
пада и Востока, эллинов и «варваров». Позже представление о «смысле 
истории» многократно модифицировалось (уже у Фукидида оно иное 
по сравнению с Геродотом; «варварская» тема в его труде не играет 
практически никакой роли), но, тем не менее, важен уже сам тот 
факт, что отныне, с Геродота, можно говорить о пресловутом «смысле 
истории», в чем бы он ни заключался. Не было бы Геродота – не было 
бы, скажем, и К. Ясперса: именно у этого последнего особенно часто 
упоминается «смысл истории»29, именно он ввел понятие «осевого вре-
мени», ныне достаточно широкоупотребительное. 

Кстати, то самое единство исторического процесса Геродот вели-
колепно описывает с помощью такого приема, как регулярная смена 
ракурса и, так сказать, масштаба изображения (крупный – мелкий). 
Читая его, мы оказываемся то в «варварском», то в греческом мире, то 
знакомимся с перипетиями расширения колоссальной Персидской 
державы, то вникаем в какие-нибудь предельно узкие, специальные 
вопросы, связанные с каким-нибудь конкретным эллинским поли-
сом… 

4) Должна была сложиться достаточно строгая техника рацио-
нального мышления и его словесного выражения. Прежде всего речь 
идет, конечно, о механизме причинно-следственных связей, ключевом 
для понимания исторических процессов. Сам же этот механизм был 
впервые осознан, полагаем, философами30, а от них получен истори-
ками, которые стали развивать соответствующие представления в той 
сфере знания, в которой они работали. Опять же, наверное, не слу-
чайно-таки, что и родиной философии, и родиной историографии бы-
ла Греция (а более конкретно – Иония). Мы даже осмелились бы пред-
положить, что роль «передаточного звена» сыграл иониец Гекатей Ми-
летский. 

                                                                                                                          
фией полезна также работа: Pearson L. The Local Historians of Attica. Repr.ed. 
Ann Arbor, 1981. 

29 См. хотя бы: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
30 Выше упоминался единственный дошедший до нас фрагмент Анакси-

мандра. Чрезвычайно характерно, что в этом фрагменте, «первом изречении 
западного мышления» (М. Хайдеггер), речь идет именно о причинно-след-
ственных связях: «А из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель 
совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу 
правозаконное возмещение неправды [= ущерба] в назначенный срок време-
ни» (Anaximandr. fr. 1 DK; пер. А.В. Лебедева). Интересные соображения в 
связи с зарождением подобного типа мышления см.: Seaford R. Money and the 
Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy. Cambr., 2004. P. 190 ff. 
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Уже для Геродота вопрос о причинах – один из важнейших. Он, 
собственно, и начинает свой труд с того, что декларирует: нужно по-
нять, почему ( ) эллины и «варвары» вели войны друг с дру-
гом (Hdt. I. prooem.). В этом-то как раз ему следует и Фукидид, хотя в 
целом ряде других отношений он, как мы знаем, отнюдь не пошел по 
пути своего великого предшественника. 

*  *  * 
В связи с техникой словесного выражения, о которой упоминалось 

чуть выше, уместен вопрос: необходима ли была античному историку 
также и риторическая выучка? С какого-то момента – безусловно, но, 
подчеркнем, не с самого начала. 

Вряд ли нужно специально разъяснять, какую роль сыграла рито-
рика – с созданными ею приемами, парадигмами, да и просто опреде-
ленным видением мира – во всей культурной жизни античной циви-
лизации. Роль эта была мало с чем сопоставимой. Однако необходимо 
констатировать и то, что риторика родилась в совершенно конкрет-
ное время (во второй половине V в. до н.э.) и была создана старшими 
софистами (ее «отцы» – Горгий, Протагор, Антифонт). Риторика изна-
чально несла на себе отпечаток того релятивизма, который был в 
принципе характерен для софистического движения; риторика – это 
как бы «релятивистская философия». 

Подобного релятивизма, выработанного ранней софистической ри-
торикой, мы не найдем у до-геродотовских историков («логографов», 
как их часто и совершенно неверно называют). Они прямы и искрен-
ни. Начало труда Гекатея авторы римского времени цитировали как 
образчик самого простого, «непериодического» (то есть, в сущности, не 
подвергшегося влиянию риторики) стиля (Demetr. De eloc. 12). 

По большому счету, риторического влияния мы не встретим даже 
и у самого Геродота. Да, он жил уже во времена софистов, а с Прота-
гором, не приходится сомневаться, был и лично знаком (оба участво-
вали в основании Фурий) – но это как-то не очень повлияло на систе-
му его воззрений, оставшуюся в своей основе весьма традиционали-
стской, консервативной. Той же системой он пользуется и при выра-
жении своих мыслей. 

В сущности, первый историк, подвергшийся сильному влиянию 
риторики, – это Фукидид. Он являлся учеником Антифонта – очень 
яркой фигуры в афинской культуре V в. до н.э., оратора, философа-
софиста, политика, крупного специалиста в области права (что в Гре-
ции было редкостью)31. Однако же та риторика, которую мы встреча-
ем у Фукидида, – это, мы сказали бы, элитарная риторика, понятная 
лишь немногим. Всем известна чудовищная трудность манеры изло-
жения Фукидида, делающая многие места его труда практически не 
поддающимися адекватному переводу на иные языки. Не то, чтобы 

31 Об Антифонте см.: Суриков И.Е. Судьба оппозиционного интеллектуала: 
афинянин Антифонт – оратор, софист, правовед, политик // ВДИ. 2014. № 2. 
С. 13–33 (итоговая работа автора, обобщившая результаты большого количе-
ства его более ранних статей о том же Антифонте). 
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трудно было понять, о чем говорит в том или ином пассаже историк 
Пелопоннесской войны, – а, скорее, трудно это понятое выразить, пе-
редать. При чтении Фукидида – именно его по сравнению с другими 
античными авторами – особенно часто припоминается известное 
тютчевское: «Мысль изреченная есть ложь». 

Так вот, это как раз «антифонтовское» наследие. Отмечалось, что 
язык и стиль Фукидида ни с чем не сопоставимы во всей античной 
литературе, кроме как с языком и стилем произведений Антифонта, – 
причем не всех, а только ранних (трактата «Об истине», «Тетрало-
гий»)32. 

Практически одновременно с элитарной риторикой Антифонта и 
Фукидида33 возникла и риторика популярная, риторика Горгия, «ри-
торика как магия»34, зачаровывающая, завораживающая аудиторию, 
воздействующая не на разум, а на эмоциональную сферу. Могла ли 
греческая историография избегнуть ее влияния? Нет, не могла. Но она 
подпала под мощное риторическое воздействие несколько позже, а 
именно в IV в. до н.э., когда и в целом в интеллектуальной жизни эл-
линов наблюдается скатывание к «массовой культуре», коррелирую-
щее с политической деградацией в полисном мире той же эпохи. 

Исократ, ученик Горгия, несколько «рафинировавший» его очень 
скользкие идеи, запустил свою программу образования, в рамках ко-
торой во главу угла для любого потенциального интеллектуала стави-
лась именно риторика35. Не удивительно, что среди учеников Исокра-
та были и историки – Эфор и Феопомп, главные представители «рито-
рической школы» в древнегреческом историописании, лица, которые 
своей деятельностью фактически обозначили возникновение этого 
направления. 

Невозможно спорить с тем, что и Феопомп, и Эфор – весьма круп-
ные представители античной исторической мысли. Но все-таки с Ге-
родотом или Фукидидом их сопоставить трудно36. Причина, пожалуй, 

                                                 
32 Gagarin M. Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of 

the Sophists. Austin, 2002. P. 88 ff. 
33 В сущности, именно в рамках элитарной риторики Антифонт создал ло-

гографию (мастерство писать судебные речи для клиентов), которая впослед-
ствии была профанирована мастерами куда меньшего масштаба, подвизав-
шимися на том же поприще. 

34 См. (именно в связи с Горгием): Romilly J. de. Magic and Rhetoric in An-
cient Greece. Cambr. Mass., 1975. 

35 См. в данной связи прежде всего коллективный труд: Isocrates and Civic 
Education / Ed. by T. Poulakos and D. Depew. Austin, 2004. 

36 Особняком стоит Ксенофонт. Он получил не риторическое, а философ-
ское образование (у самого Сократа!) и сам ощущал себя именно как фило-
соф, да и другими воспринимался именно в качестве такового (характерно, 
что Диоген Лаэртский включил его в свой сборник биографий философов: 
Diog. Laert. II. 48–59). Историография Ксенофонта – это не риторическая ис-
ториография, а, если так можно выразиться, вульгарно-философская исто-
риография. Да и стоит ли преувеличивать ее вульгарность? Да, Ксенофонт 
творит мифы (наиболее известен миф об идеальном правителе Кире в «Киро-
педии»). А разве Платон, которого никто уж не назовет вульгаризатором, не 
творил мифов? Миф об Атлантиде в «Тимее» и «Критии» (о котором см. теперь: 
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в том, что у историков IV в. до н.э. нарративное начало одерживает-
таки победу над началом исследовательским, столь мощно присутст-
вовавшим в трудах эллинских историков времени поздней архаики и 
ранней классики (VI–V вв. до н.э.). А ведь это, что бы ни говорить, 
«откат назад». Историописание как чистый нарратив мы наблюдаем, 
повторим снова и снова, даже еще и в Древнем Востоке, задолго до 
греков. 

Заложенная последователями Исократа в период поздней класси-
ки традиция оставалась решительно преобладающей и в эпоху элли-
низма. Среди историков этого времени отнюдь не правилом, а исклю-
чением является Полибий, работавший еще в классических традици-
ях, ориентировавшийся в наибольшей степени на Фукидида. У Поли-
бия действительно исследование преобладает над нарративом. Пото-
му-то он с таким гневом обрушивается на Тимея, историка, в общем-
то, тоже не маленького по масштабам37, но все-таки являющегося в 
большей степени наследником методов «риторической историогра-
фии»38. Мы бы сказали, пожалуй, что отношение Полибия к Тимею 
сродни отношению Фукидида к Геродоту, но просто Полибий был ме-
нее сдержан и, наверное, менее тонок, чем Фукидид (последний, кри-
тикуя своего предшественника, даже ни разу не упомянул его по име-
ни). 

Полибий с его «прагматическим» (то есть подчеркнуто не-
риторическим) историописанием39 – среди своих эллинистических 
коллег почти одиночка. Может быть, стоит сопоставить с ним в каче-
стве авторов, работавших в том же ключе, разве что некоторых вто-
ростепенных историков. Например, последнего аттидографа Филохо-
ра40. 

Бесспорно, следует констатировать вливание «варварской» струи в 
античную мысль в эпоху эллинизма. А «варварская» историографиче-
ская традиция чисто нарративна. Вспомним о таких фигурах, как 

                                                                                                                          
Видаль-Наке П. Атлантида: Краткая история платоновского мифа. М., 2012), 
миф о загробном царстве в «Государстве»… Эти мифы даже и по сей день 
оказывают колоссальное влияние на весь западный культурный дискурс. 

37 Достаточно напомнить, что счет «по олимпиадам», еще и ныне активно 
используемый при изучении древнегреческой истории, был введен именно 
Тимеем. О Тимее см.: Baron C.A. Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Histo-
riography. Cambr., 2013. 

38 Которую иногда называют еще «трагической историографией». См. к во-
просу: Van der Stockt L. ‘’? Plutarch on Timaeus and ‘Tragic His-
tory’ // The Shadow of Polybius: Intertextuality as a Research Tool in Greek His-
toriography. Leuven; P., 2005. P. 271–305. 

39 Каждый, кто читал Полибия в оригинале, знает, насколько скудны его 
язык и стиль. Правильно замечает А. Момильяно, что Лукиан в своем извест-
ном трактате о том, как следует писать историю, ориентирует читателя на 
Фукидида, а отнюдь не на Полибия (Momigliano A. Studies in Historiography. 
N.Y., 1966. P. 216). 

40 О нем см.: Суриков И.Е. Филохор, афинский историк эпохи раннего эл-
линизма // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом 
мире. Казань, 2009. С. 65–73. 
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египтянин Манефон41, вавилонянин Берос и др. Они, будучи по мен-
талитету представителями восточных культур, писали тем не менее 
по-гречески (это было уже престижным в новой ситуации), но при 
этом давали, пусть и на чужом для них языке, свое, а не греческое 
видение мира. 

Между прочим, в ту же линию хорошо вписываются самые ран-
ние римские анналисты – те, которые писали еще на древнегреческом 
языке. Интенция какого-нибудь Фабия Пиктора, в сущности, была той 
же самой, что у Манефона или Бероса, – рассказать об истории своей 
страны и своего народа представителям «главной цивилизации», ка-
ковой на тот момент являлась, естественно, греческая. 

Но тут мы уже вступаем в область второй античной историогра-
фии – римской, о которой более пристало говорить уже не нам, а ко-
му-либо из специалистов в области Древнего Рима. 
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А.A. Синицын 

ЗАМЕЧАНИЯ К ИСТОРИИ «ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА»: 
ПЕРДИККА II, БРАСИД И ПОЛИСЫ ХАЛКИДИКИ 

ВО ФРАКИЙСКОЙ КАМПАНИИ 

Аннотация: В статье рассматривается история «тройственного союза», 
заключенного полисами Халкидики, правителем Македонии Пердиккой II и 
Спартой, который сохранялся немногим более года: с весны 424 г. до н.э. до 
начала лета следующего года. На материале «Истории» Фукидида – единствен-
ного источника для реконструкции этих событий – автор исследует истоки 
этого спартанско-халкидикийско-македонского сотрудничества, рассматри-
вает факторы, которые привели к окончательному разрыву отношений между 
Македонией и Пелопоннесским союзом; обсуждаются намерения каждого из 
участников «тройственного альянса» и их совместные действия во Фракий-
ской кампании; ставится вопрос, насколько позиции Лакедемона и Македо-
нии в этот момент были обусловлены личностными факторами спартанского 
военачальника Брасида и царя Пердикки II – главных действующих лиц 
«Фракийского логоса» Фукидидовой «Истории», выражавших интересы каж-
дый своего государства, но руководствовавшиеся при этом своими амбиция-
ми. В заключении анализируются итоги «северной войны» для каждой из уча-
стниц «тройственного союза» и то, в какой мере были оправданы расчеты го-
сударств, составивших этот кратковременный альянс; а также обсуждаются 
итоги этой кампании для тех, против кого была направлена деятельность со-
юзников – правителя линкестов Аррабея и Афинской архэ. 

Ключевые слова: Пердикка II, Брасид, Аррабей, Спарта, полисы Халки-
дики, Афины, Македония, «тройственный союз». 

Abstract: The article examines the history of the “Triple Alliance”, formed by 
the the poleis of Chalcidice, and ruler of Macedonia, Perdiccas II, and Sparta, the 
alliance that lived about a year: from spring 424 BC to the early summer of the 
next year, 423 BC. Drawing upon Thucydides’ History of the Peloponnesian War — 
the only source available for the reconstruction of these events, the author stud-
ies the origin of the history of this Spartan-Chalcidian-Macedonian collaboration 
and what brought about the ultimate severance of relations between Macedonia 
and the Peloponnesian Alliance; he discusses the intentions of each of the mem-
bers of the Triple Alliance and their joint actions in the Thracian campaign; he 
poses a question of the extent the personal factors of the Spartan general Brasi-
das and King Perdiccas II (the main actors of the “Thracian logos” of Thucydides’ 
History of the Peloponnesian War, each of whom represented the interests of his 
own state yet were driven by their own ambitions) determined the positions of 
Lacedaemon and Macedonia. In conclusion, the article analyzes the outcome of 
the “Northern War” for each of the members of the Triple Alliance and to what ex-
tent the expectations of the members of this short-lived alliance were justified; 
also the article examines how this campaign affected those against whom the al-
lies joined their efforts — the ruler of Lynchestians, Arrhabaeus, and the Athenian 
arche.  

Key words: Perdiccas II, Brasidas, Arrhabaeus, Sparta, Chalcidian poleis, 
Athens, Macedonia, “Triple Alliance”. 
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Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 
Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись… 
И.А. Крылов «Лебедь, щука и рак» (1814) 

Введение: вопросы и источник(и) 

На страницах древней и новой истории можно отыскать немало 
примеров межгосударственных альянсов, существование которых, по 
логике вещей, казалось бы, невозможно в принципе. Но зачастую слу-
чалось так, что при обоюдной нетерпимости союзников, при различии 
их целей и задач, при имевшемся прежде или ожидаемом в будущем 
их противоборстве антагонистические стороны могли до поры до 
времени уживаться друг с другом. Сошедшиеся по необходимости, 
мнимые союзники находили взаимную временную выгоду, а затем их 
вчерашнее единство распадалось, и они забывали о своих договорных 
обязательствах. Причины подобных соглашений, равно как и их ха-
рактер, их эволюция суть различны. История одного кратковременно-
го и весьма парадоксального военно-политического альянса, имевше-
го место в эпоху затяжной войны между Афинской архэ и Пелопон-
несским союзом (431–404 гг.1), является предметом настоящей статьи. 

Речь пойдет о союзе правителя Македонии Пердикки II вкупе с 
халкидикийскими городами и спартанцами, в лице их ретивого вое-
начальника Брасида. Этот непрочный альянс сохранялся, по-видимо-
му, около года: с весны 424 г. до начала лета следующего года, а со-
вместные действия союзников продолжались, с переменным успехом, 
и того меньше – где-то с конца августа – начала сентября 424 г. по 
май–июнь (?) 423 г.2 С самого начала сотрудничества Брасида и маке-
донского царя между ними сложились напряженные отношения, что 
не принесло выгоды обеим сторонам, но сразу породило взаимную 
неприязнь и вражду. Пердикка попытался восстановить союз со 
спартанским полководцем и во второй раз призвал его к содействию 
против линкестов, однако это привело к окончательному разрыву ме-
жду Македонией и Спартой.  

Описывая последнее совместное предприятие Брасида и Пердик-
ки, Фукидид заключает (IV.128.5): «С этих пор Пердикка впервые стал 

1 Все даты указаны до нашей эры. 
2 При реконструкции хронологии событий использованы следующие иссле-

дования и комментарии: Busolt G. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei 
Chaeronea. Bd. 3. 1: Der Peloponnesische Krieg. Gotha, 1904. S. XXV–XXXV 
(Zeittafel [435–404 v. Chr.]); Фукидид. История / Пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Же-
белева; под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 1999. С. 524–529 (Хронологическая таб-
лица по Г. Бузольту); Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. Oxf., 
1956. Vol. 3. P. 716–721 (The Chronological Table of Events 431–421 BC); The 
Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War / Ed. 
by R.B. Strassler; trans. R. Crawley; introduct. V.D. Hanson. N. Y., 1996. 
P. 267 ff.; 290 ff.; 564 ff.; Hornblower S. A Commentary on Thucydides. Oxf., 
1996. Vol. 2. P. 262 ff., 390 ff. 
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смотреть на Брасида как на врага и питать неприязнь к пелопоннес-
цам, которая не соответствовала его подлинным чувствам к афиня-
нам: даже вопреки своим истинным интересам Пердикка делал все, 
чтобы как можно скорее достигнуть соглашения с афинянами и изба-
виться от пелопоннесцев»3 (ср.: Thuc. IV.132.1–2). С чего начиналась 
история этого спартанско-халкидикийско-македонского сотрудниче-
ства? Как три стороны «впряглись» в один «воз»? И что привело к раз-
рыву отношений между Македонией и Пелопоннесским союзом?  

Попытаемся еще раз обсудить намерения каждого из участников 
«тройственного альянса» и их действия во Фракийской кампании4; 
рассмотрим, насколько позиции Лакедемона и Македонии в этот мо-
мент были обусловлены личностными факторами военачальника Бра-
сида и правителя Пердикки II, выражавших интересы каждый своего 
государства, но руководствовавшихся при этом и своими амбициями. 
Взвесим результаты «северной войны» для каждой из участниц «трой-
ственного союза» и определим, в какой мере были оправданы расчеты 
государств, составивших этот кратковременный альянс; а также опре-
делим итоги кампании для тех, против кого была направлена деятель-
ность союзников – правителя линкестов Аррабея и Афинской архэ. 

Сложность в восстановлении деталей Фракийско-халкидикийской 
кампании и верификации обстоятельств отношений союзников за-
ключается в том, что мы имеем фактически одну версию происходя-
щего, ибо располагаем единственным источником – «Историей» Фуки-
дида5. Прочие нарративные источники, содержащие данные о «трой-
ственном альянсе» Пелопоннесского союза, Македонии и полисов Хал-
кидики, информативно скупы. Краткие рассказы о событиях Фракий-
ско-халкидикийской кампании Брасида можно найти у Диодора Си-
цилийского (XII.67–73) и Полиэна (I.38.1–5), но в обоих источниках без 
упоминания северных союзников – Македонии и полисов Халкиди-
ки, – вызвавших подмогу из Пелопоннеса. Хотя в «Стратегемах» Поли-
эна, по-видимому, пересказывается эпизод из истории совместного 
похода Пердикки II и пелопоннесцев против Аррабея – о хитрости 
Брасида, способствовавшей удачному отступлению его войска (из 
Линка), – но и здесь не названы союзники спартанца6. Главное же в 

3 Здесь и далее сочинение Фукидида цитируется в переводе Г.А. Стра-
тановского (с изменениями). 

4 В данной статье определения «Халкидикийская кампания / экспедиция / 
логос» и «Фракийская кампания / экспедиция / логос» суть взаимозаменяемы; 
используются также общие названия: «Фракийско-халкидикийская кампа-
ния / экспедиция / логос» или «северная кампания». 

5 О подготовке к военному походу и участию Брасида во Фракийско-
халкидикийской кампании: Thuc. IV.70.1; 74.1; IV.78–88; IV.102–129; IV.132; 
IV.135; V.2–3; V.6–13.

6 См.: Polyaen. I.38.5: «Брасид находился в теснине, а враги напирали на
его арьергард. … Когда поднялось большое пламя, оно помешало врагам на-
пасть на арьергард, а сам Брасид в безопасности совершил отступление», цит. 
в пер. О.Ю. Владимирской по изд.: Полиэн. Стратегемы / Пер. под общ. ред. 
А.К. Нефёдкина. СПб., 2002. С. 81; см. комментарий: там же, с. 328, примеч. 
205. 
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том, что эти «вторичные» источники, основываясь на рассказах афин-
ского историка, зачастую в разных деталях искажают первоисточник 
и тем самым вносят информационную путаницу7. Все варианты ис-
следовательских реконструкций истории «тройственного союза» воз-
можны лишь через призму сочинения Фукидида.  

1. «Макиавеллиевский» монарх в тени Олимпа

«…Разумный правитель не может и не должен оставаться верным 
своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали при-
чины, побудившие его дать обещание. … Сколько мирных договоров, 
сколько соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, 
что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался 
тот, кто имел лисью натуру» (Machiavelli. Il Principe. XVIII). Эти слова из 
трактата знаменитого флорентийского «политолога» эпохи Возрожде-
ния Никколо Макиавелли, который был задуман им как практическое 
руководство для тогдашних (начало XVI в.) и будущих властителей, 
обращая взор в прошлое, перво-наперво, следовало бы отнести к Ар-
геаду Пердикке II. 

Царь македонцев Пердикка, сын Александра, унаследовав престол 
во второй половине 450-х годов, правил страной около 40 лет, до вто-
рой половины 410-х гг.8 Он вошел в историю как один из самых яр-
ких, деятельных и противоречивых правителей македонской динас-
тии Аргеадов/Теменидов. В антиковедении о Пердикке II имеется 
значительная литература, только за последние годы опубликованы де-
сятки специальных работ, авторы которых анализируют разные сто-
роны политики македонского царя9. Исследователи ставят вопросы, 

7 Примеры разного рода сокращений и искажений сведений первоисточ-
ника – Фукидида – в компилятивном труде Диодора Сицилийского см.: Sinit-
syn A.A. Brasidas in the Megarian operation of 424 BC in the accounts of Thucy-
dides and Diodorus Siculus // Anabasis: Studia Classica et Orientalia. Vol. 6 
(2015). Rzeszów, 2016. Р. 50–77; Синицын А.А. Брасид и stasis в Мегариде в 
освещении Фукидида и Диодора Сицилийского (Thuc. IV.70–74 и Diod. 
XII.67.1) (в печати). О Македонии и царе Пердикке в «Истории» Фукидида см.:
Zahrnt M. Macedonia and Thrace in Thucydides // Brill’s Companion to Thucy-
dides / Ed. by A. Rengacos, A. Tsakmakis. Leiden, 2006. P. 589–614. 

8 До 414 г. или до следующего 413 г., так как Фукидид, который следил за 
политикой Македонии, собирая информацию, рассказывает о последнем дей-
ствии Пердикки II, относящемся к 414 г. (Thuc. VII.9). См., например: Co-
le J.W. Perdiccas and Athens // Phoenix. 1974. Vol. 28. P. 71; Hammond N.G.L., 
Griffith G.T. A History of Macedonia. Vol. 2. Oxf., 1979. Р. 103–104; Zahrnt M. Ma-
cedonia and Thrace… Р. 596; Psoma S.E. Innovation or Tradition? Succession to 
the Kingship in Temenid Macedonia //  2012. Vol. 11. P. 75–76; Va-
silev M.I. The Date of Herodotus’ Visit to Macedonia // AWE. 2016. Vol. 15. P. 38–41. 

9 Borza E.N. In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon. Prin-
ceton, 1992 (1st ed. – 1990). Р. 132–160 (Борза Ю.Н. История античной Маке-
донии (до Александра Великого). СПб., 2013. С. 175–210); Errington R.M. A His-
tory of Macedonia. Berkeley; Los Angeles; Oxf., 1990. Р. 15–24; Goukowsky P. Les 
maisons princières de Macédoine de Perdikkas II à Philippe II // Hellènika 
Symmikta. Histoire, archéologie, épigraphie / Éd. P. Goukowsky, C. Brixhe. 
Nancy, 1991. P. 43–66; Psoma S.E. Monnaies de poid réduit d’Alexandre I et de 
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связанные с его дипломатической деятельностью и вероломной поли-
тикой: насколько Пердикка был и слыл надежным политическим 
партнером, и бывал ли он верен своему слову, данному союзникам? 
Чего стоили для союзников его обещания? Каково отношение к нему 
Фукидида, в освещении которого предстает пред нами македонский 
династ? Для ответа на эти и многие другие вопросы показательна по-
зиция Пердикки в союзе с полисами Халкидики и Лакедемоном, за-
ключенном в 424 г.  

М. Царнт полагает, что «если бы он (Фукидид – А.С.) прожил доль-
ше и завершил свою “Историю”, он бы написал некролог о Пердикке, 
который явно вызывал у него определенное восхищение»10. Дж. Хо-
торн в статье «Receiving the Reception» дает характеристику ряду ис-
торических личностей – героям Фукидидова труда, в числе которых, 
конечно, и Пердикка. При этом оценка македонского правителя, изо-
браженного афинским историком парадоксальна: «Пердикка, вероят-
но, был самым успешным тактиком и стратегом за всю историю, од-
ним из тех немногих, кто умер в своей постели, и кто никогда не был 
надежным»11. 

Perdiccas II de Macédoine // ZPE. 1999. Bd. 128. Р. 273–282; Chambers J. Per-
diccas, Sitalces, and Athens // AM. 1999. Vol. 6. P. 217–224; Шофман А.С. Пер-
дикка II как дипломат // Античность: эпоха и люди. Казань, 2000. С. 153–
164; Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 590–597, 601–603, 609–610; Lou-
kopoulou L.D., Psoma S.E. The Thracian Policy of the Temenids // AM. 2007. 
Vol. 7. P. 143–151; Roisman J. Classical Macedonia to Perdiccas III // A Compan-
ion to Ancient Macedonia / Ed. by J. Roisman, I. Worthington. Malden; Oxf., 
2010. P. 145–154 (с обзором литературы: р. 164 f.); King C.J. Macedonian King-
ship and Other Political Institutions // Ibid. P. 373–391; Mari M. Archaic and 
Early Classical Macedonia // Brill’s Companion to Ancient Macedon: Studies in 
the Archaeology and History of Macedon, 650 BC – 300 AD / Ed. by R.J. Lane 
Fox. Leiden, 2011. P. 88–90; Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia and the 
Chalcidic League // Ibid. P. 113–136, особ. р. 113–119, 128 f.; Saatsoglou-
Paliadeli C. The Arts at Vergina-Aegae, the Cradle of the Macedonian Kingdom // 
Ibid. P. 274–275; Vasilev M.I. The military-political campaign of Sitalces against 
Perdiccas II and the Chalcidians (431–429 BC) // Živa Antika. 2011. Ann. 61. 
P. 15–38; Синицын А.А. Македония, полисы Халкидики и Спарта во фракий-
ской кампании 424–422 гг. до н.э. // Историк в историческом и историогра-
фическом времени: Материалы международного форума, посвященного 100-
летию со дня рождения профессора А.С. Шофмана. Казань, 2013. С. 88–91; он 
же. Пердикка II – ловкий монарх в тени Олимпа (Несколько замечаний о по-
литике македонского династа в войне Афин и Спарты) // К 400-летию Дома 
Романовых. Монархии и династии в истории Европы и России: в 2-х ч. СПб., 
2013. Ч. 1. С. 17–24; Psoma S.E. Un petit trésor de Lynkos et Thucydide 4.124 // 
RN. 2009. Vol. 6. No 165. P. 107–112; eadem. Innovation or Tradition?... P. 73–
87; eadem. Athens and the Macedonian Kingdom from Perdikkas II to Philip II // 
REA. 2014. T. 116.1. P. 133–144; eadem. Athenian owls and the royal Macedo-
nian monopoly on timber // Mediterranean Historical Review. 2015. Vol. 30. 1. 
P. 1–18; eadem. Naming the Argeads // Ktèma. 2015. T. 40. P. 15–26. 

10 Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 597. 
11 Hawthorn G. Receiving the Reception // A Handbook to the Reception of 

Thucydides / Ed. by Chr. Lee, N. Morley. Malden, MA; Oxf., 2015. P. 583. 
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Свидетельства Фукидида о Пердикке разбросаны по разным час-
тям его труда: главным образом, информация о нем встречается в 
книгах I–II и IV–V, также дважды в VI и VII книгах «Истории». Можно 
заключить, что Фукидид, бывший современником македонского царя, 
интересовался персоной Пердикки, располагал достаточными сведе-
ниями о политике монарха «в тени Олимпа». В первую очередь это ка-
сается периода с конца 430-х годов (события накануне Пелопоннес-
ской войны) до начала 410-х годов, то есть в основном в годы Архи-
дамовой войны12. Наиболее же подробно – в освещении событий Фра-
кийской кампании Брасида13, где «девтерагонист» Пердикка часто 
«присутствует на сцене» и почти все время как действующий субъект: 
Thuc. IV.78–79; IV.82–83; IV.103.3; IV.107.3; IV.124–128; IV.132. Воз-
можно, это объясняется повышенным интересом историка к спартан-
скому военачальнику Брасиду, который был тогда в союзе с македон-
ским царем. А вот об участии Пердикки в событиях 410-х годов на 
Фракийском побережье Фукидид говорит скупо. Только три эпизода 
«Истории Пелопоннесской войны» отражают последнюю декаду прав-
ления македонского династа (с 422 по 413 г.). Фукидид кратко рас-
сказывает о посольствах в Македонию зимой 418/7 г., заключении 
афинянами союза с Пердиккой II и очередной его измене (Thuc. 
V.80.2 и V.83.4); историк упоминает о посольстве спартанцев к халки-
дикийцам в 416/5 г. с требованием, чтобы те оказали помощь Пер-
дикке в войне с афинянами (Thuc. VI.7.3–4), и упоминает (буквально 
оговоркой) о совместном походе Пердикки и афинян на Амфиполь 
(Thuc. VII.9), который относится уже к 414/3 г.14 

Фукидид представляет Пердикку мастером «закулисной игры». Ис-
торик неоднократно сообщает о том, что македонский правитель дей-
ствует тайно (), и всякий раз речь идет о его злокозненных наме-
рениях в отношении своих союзников на тот момент, а Пердикка 
тайком содействует противоположной стороне15. Причем во всех слу-
чаях, встречающихся у Фукидида, Пердикка тайно противодействует 
афинянам или их союзникам. Вот несколько примеров такого рода в 
«Истории Пелопоннесской войны». В 429 г., будучи в союзе с Афина-
ми, он тайком от своих союзников отправил тысячное войско маке-
донцев на помощь спартанскому полководцу Кнему16. Осенью 429 г. 
при содействии Севфа через секретные сношения с фракийским пра-

12 Ср.: Zahrnt M. Macedonia and Thrace... Р. 590–597; Psoma S.E. The King-
dom of Macedonia… P. 117–119.  

13 См.: Thuc. IV.78 sqq.; IV.102 sqq.; IV.132; IV.135; V.2 sq.; V.6 sqq. 
14 Обзор этих эпизодов «Истории» Фукидида и обсуждение событий послед-

ней декады правления Пердикки II: Borza E.N. In the Shadow of Olympus… 
Р. 155–160, 295–296; Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 596–597. См. также 
литературу, указанную в примеч. 8 и 9. 

15 Из 19 случаев тайных от другой (обычно, союзной) стороны действий по-
лисов или отдельных героев в «Истории Пелопоннесской войны», где Фукидид 
использует слово , в 3 случаях речь идет о скрытых действиях с участием 
македонского царя Пердикки II; см.: Bétant E.-A. Lexicon Thucydideum. 
Genevae, 1847. Vol. 2. Р. 82, s.v. . 

16 Thuc. II.80.7:         . 
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вителем Ситалком Пердикка добился прекращения вторжения Ситал-
ка в Македонию17. Снова Пердикка выступал против Афин в 424 г., 
когда вместе с халкидикийцами он тайно вел переговоры со Спартой, 
чтобы вызвать войско из Пелопоннеса (Thuc. IV.79.2; cp.: IV.82). Как 
сообщает Фукидид (IV.82), «Лишь только афиняне узнали о прибытии 
Брасида на фракийское побережье, то объявили Пердикку врагом: 
они считали македонского царя виновником похода Брасида во Фра-
кию и с тех пор установили более строгое наблюдение за своими со-
юзниками в этой области».  

Афинянам было известно о «лисьей натуре» Пердикки18: коварная, 
двуличная, вероломная – «макиавеллиевская» – политика македон-

17 Thuc. II.101.5:          
    . Пердикка ведет тайные переговоры, дает 
обещания Севфу, желая склонить фракийского царя Ситалка на свою сторону 
(Thuc. II.95.1–2; II.101.1, 4 sqq.). И, как специально проговаривает в финале 
этой главы наш источник, свое обещание македонский правитель на сей раз 
сдержал (Thuc. II.101.6: «Пердикка же впоследствии выполнил свое обещание 
и отдал свою сестру Стратонику в жены Севфу»); cp.: Thuc. II.95.1, 2 и 3 – о 
несдержанных ранее обещаниях Пердикки перед Ситалком. Что и говорить, 
исполнение договоренностей – поступок для царя с «лисьей натурой», каким 
был Пердикка, исключительный. На разных примерах Фукидид пытается убе-
дить в этом свою аудиторию. Подробный анализ халкидикийской кампании 
Ситалка можно найти в работе: Vasilev M.I. The military-political campaign of 
Sitalces… Р. 15–38. Дополнительно из новой литературы: Borza E.N. In the 
Shadow of Olympus… Р. 141–148; Tačeva M. Die politischen Beziehungen zwi-
schen Thrakien und Makedonien im 5. Jhdrt. v. u. Z. und der Feldzug des Sital-
kes im Jahr 429 v. u. Z. // AM. 1993. Vol. 3. S. 1439–1451; Archibald Z.H. The 
Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked. Oxf., 1998; Chambers J. Op. 
cit. P. 220–222; Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 592–593, 600, 611–614; 
Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia… Р. 116–117; Zahrnt M. Early History of 
Thrace to the Murder of Kotys I (360 BCE) // A Companion to Ancient Thrace / 
Ed. by Ju. Valeva, E. Nankov, D. Graninger. Malden, MA; Oxf., 2015. P. 41–42; 
Greenwalt W.S. Thracian and Macedonian Kingship // Ibid. P. 339–340; Сара-
кински В. Филип, коj (не) сакаше да кралува // Годишен зборник на Филозоф-
ски факултет во Скопje. 2016. No 69. С. 138–153. 

18 В сохранившемся фрагменте комедии Гермиппа  («Несущие 
корзины»), поставленной между 427 и 425 г., сатирически обыгрываются те 
«щедрые дары», которые македонский царь посылает в Афины: «целые кораб-
ли лживых обещаний от Пердикки» (Hermippus, Fr. 63.8 CAF 1 Kock); см.: Яр-
хо В.Н. Отношения Афин с Фракией и Македонией в отражении древнегрече-
ской комедии // Eirene. 1982. Т. 19. C. 31–32 = Ярхо В.Н. Греческая и греко-
римская комедия. Древнегреческая литература. Собрание трудов. М., 2002. 
С. 61–62, 65; Errington R. M. Op. cit. Р. 21; Borza E.N. In the Shadow of Olym-
pus… Р. 141 + note 23; Gilula D. Hermippus and His Catalogue of Goods 
(fr. 63) // The Rivals of Aristophanes: Studies in Athenian Old Comedy / Ed. by 
D. Harvey, J. Wilkins. L., 2000. P. 79; Roisman J. Classical Macedonia… P. 148; 
Millett P. The Political Economy of Macedonia // A Companion to Ancient Mace-
donia / Ed. by J. Roisman, I. Worthington. Malden; Oxf., 2010. P. 485; 
Lane Fox R. Philip of Macedonia: Accession, Ambitions, and Self-Presentation // 
Ibid. P. 347; Mari M. Op. cit. P. 89 + note 29; Psoma S.E. The Kingdom of Mace-
donia… Р. 118; eadem. Athens and the Macedonian Kingdom… Р. 134; eadem. 
Athenian owls… Р. 6, 9, 11. 
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ского царя19. Уже в первой книге, когда Фукидид описывает волнения 
в Потидее в 432 г., он говорит о настороженном отношении афинян к 
Пердикке (Thuc. I.56.2): «Афиняне опасались, как бы жители Потидеи, 
подстрекаемые Пердиккой и коринфянами, не восстали против них и 
не склонили к отпадению все остальные города на фракийском побе-
режье». Подстрекатель Пердикка, который уже здесь назван «преж-
ним союзником и другом» афинян20, тогда же отправил послов в 
Спарту, чтобы склонить лакедемонян к войне с Афинами (Thuc. 
I.52.3–4). Согласно Фукидиду, это была первая попытка македонского 
царя вступить в союз со спартанцами. Пердикка надеялся, заручив-
шись их поддержкой, впредь действовать против афинян. Но и эта, и 
ряд других попыток Пердикки сблизиться со Спартой на рубеже 430–
420-х годов не увенчались успехом. 

Главными акторами во внешней политике Македонии в первые 
годы Архидамовой войны оставались Афины и полисы Халкидики, 
большинство из которых входили в Афинскую архэ, но тяготились по-
кровительством своего «старшего брата»21. Был также сосед на восто-
ке, внушавший Аргеаду опасение – молодое и мощное Одрисское цар-
ство, а также ближайшие соседи Пердикки на западе – маленький, но 
гордый народ линкестов22.  

Фукидид специально указывает на то, что Пердикка и прежде не-
однократно изменял договорным обязательствам перед Афинами23, но 
царю всякий раз это сходило с рук. По-видимому, росло недоверие 
афинян к Македонии, но руководители архэ, рассчитывая на под-

19 Как замечает Борза, «Портрет “вероломного Пердикки” есть в основном 
результат анти-македонской пропаганды в Афинах того времени (со ссылкой 
на комедию  Гермиппа. — A.С.). Но то, что могло казаться коварным 
и ненадежным в характере Пердикки, поскольку не очень вязалось с афин-
ским интересом, было, с точки зрения Македонии, политикой, проводимой 
царем во имя национального интереса, при том, что его ресурсы были чрез-
вычайно стеснены» (Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 141). 

20 Thuc. I.57.2:    . 
21 Zahrnt M. Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staatenbildung 

auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. München, 
1971; Кондратюк М.В. Архэ и афинская демократия // Античная Греция. 
Т. 1: Становление и развитие полиса. М., 1983. С. 327–365; Светилова Е.И. 
Состав Халкидского союза в V в. до н.э. // ВДИ. 1985. № 2. С. 148–160; 
Psoma S.E. Olynthe et les Chalcidiens de Thrace: études de numismatique et 
d’histoire. Stuttgart, 2001. Р. 203–249; eadem. The Kingdom of Macedonia… 
P. 113–136; Zahrnt M. The Chalkidike and the Chalkidians // Federalism in 
Greek Antiquity / Ed. by H. Beck, P. Funke. Cambr., 2015. P. 341–357 (с литера-
турой). 

22 Mihailov G. Sitalcès et la Macédoine, Athènes et la guerre du Peloponnèse: 
histoire et poésie // AM. 1977. Vol. 2. P. 237–250; Borza E.N. In the Shadow of 
Olympus… Р. 141–148; Tačeva M. Op. cit. S. 1439–1452. Greenwalt W.S. Mace-
donia, Illyria and Epirus // A Companion to Ancient Macedonia / Ed. by 
J. Roisman, I. Worthington. Malden; Oxf., 2010. P. 279–305; Graninger D. Mace-
donia and Thessaly // Ibid. P. 306–325; Archibald Z. Macedonia and Thrace // 
Ibid. P. 326–341; Olbrycht M.J. Macedonia and Persia // Ibid. P. 342–369. 

23 Thuc. I.56.2; I.57.2 sq.; I.58.2; I.59; I.61.3–4; I.62.2, 3; II.29.4, 6–7; II.80.7; 
II.95.2 et al. См.: Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 158. 
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держку мощного сторонника на севере Эгеиды, заключали договоры с 
Пердиккой, который пользовался моментом, продолжая вести свою 
игру и в этой партии24. Ю.Н. Борза говорит о «дьявольской натуре» 
македонского царя (в представлении современников): «… чтобы со-
хранить большее македонское царство, Пердикка добивался под-
держки одной крупной державы и жертвовал отношениями с другой. 
Можно предположить, что он бы продал душу дьяволу, чтобы достичь 
этого, и в 430–420-е годы многие из представителей разных сторон 
думали, что так оно и есть»25. 

Задачи, которые ставил для себя в этой игре македонский царь, 
желая обрести собственные выгоды от этого «тройственного союза», 
автор «Истории Пелопоннесской войны» сформулировал в IV. 79. 2: 
1) «Пердикка не был открытым врагом Афин, но опасался афинян из-
за своих старых распрей с ними» и 2) «Пердикка страстно желал под-
чинить себе Аррабея, царя линкестов»26. По-видимому, весной 424 г. 
Пердикка II примкнул к халкидикийским полисам, которые обрати-
лись тогда за помощью к спартанцам (Thuc. IV.79.2). 

2. Миссия Брасида на Фракийском побережье
и изменение стратегии Спарты в Архидамовой войне 

Возможность возникновения на халкидикийской сцене новой си-
лы – пелопоннесцев – появилась только на втором этапе Архидамовой 
войны. Как замечает Эдит Фостер, «Действия Спарты (отправка Браси-
да с войском на север Греции – A.С.) были отступлением ее от спокой-
ного состояния после Пилоса»27. В 425 г. после неудачи спартанцев при 
Пилосе и Сфактерии28 и последовавших за этим потерь для Лакедемо-
на, намерения сторон совпали, и Спарта откликнулась на призыв хал-
кидикийцев и Пердикки о совместных действиях против Афин на се-
вере Эгеиды.  

В течение первой половины лета 424 г. Брасид собирал для запла-
нированного похода необычное войско, которое составили илоты и на-
емники, набранные в северо-восточных областях Пелопоннеса (всего 
тех и других – 1700 воинов). Дж. O’Коннар производит расчеты продо-
вольствия (закупленного зерна), которое было необходимо пелопоннес-

24 Cole J.W. Op. cit.; Hoffman R.J. Perdikkas and the Outbreak of the Pelopon-
nesian War // GRBS. 1975. Vol. 16. P. 359–377; Chambers J. Op. cit.; Шоф-
ман А.С. Пердикка II как дипломат. С. 155 слл.; Zahrnt M. Macedonia and 
Thrace… P. 590 ff.; Roisman J. Classical Macedonia… P. 147 ff.; Psoma S.E. The 
Kingdom of Macedonia… P. 114 f. (см. и другие работы С. Псома, названные в 
примеч. 9). 

25 Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 150. 
26 Foster E. Campaign and Battle Narratives in Thucydides // The Oxford 

Handbook of Thucydides / Ed. by R.K. Balot, S. Forsdyke, E. Foster. Oxf., 2017. 
P. 304: «У Пердикки было немало оснований призвать спартанцев». 

27 Foster E. Op. cit. P. 305. 
28 Фукидид свидетельствует: «При этом последняя неудача лакедемонян 

пришлась халкидянам весьма кстати, так как теперь им было гораздо легче 
вызвать войско из Пелопоннеса» (Thuc. IV.79.3); см.: Hornblower S. Op. cit. 
Vol. 2. Р. 262, 263, ad loc. 
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цам в этой экспедиции на север Греции, увеличивая численность вой-
ска Брасида в два раза (?!): «В 425 году армия Брасида состояла из 
1700 гоплитов (Thuc. 4.78.1): 3400 человек (sic! — А.С.) (предполагая, 
что у каждого гоплита был сопровождающий его раб)…»29 Не вдаваясь 
в экономические расчеты затрат на эту экспедицию, обращу внимание 
на два момента: 1) не верно удваивать численный состав войска Бра-
сида, зная о том, что оно состояло только из илотов (лаконские рабы, 
экипированные для этого предприятия как гоплиты) и наемников; да и 
сам историк, вероятно, располагавший достаточными сведениями об 
этой экспедиции Брасида, дважды указывает точную численность всех 
воинов, отправившихся со спартанским полководцем (Thuc. IV.78.1; 
cp. IV.80.5); и 2) этот поход пелопоннесцев состоялся в конце августа–
начале сентября 424 г., а не в 425 г., как указывает O’Коннар30; в 
425 г. этого похода и этой необычной армии еще не было даже в планах 
спартанцев. Следуя договору с союзниками, на северо-востоке Пело-
поннеса вербовщики Брасида проводили набор «солдат удачи» в тече-
ние лета 424-го (до середины августа), и в это же время шла подготовка 
700 илотов к предстоящей военной экспедиции (Thuc. IV.70 sqq.)31. 
Войско «брасидовцев» готовилось для похода на Фракийское побережье, 
где его уже ожидали.  

Переговоры халкидикийцев, Пердикки и лакедемонян об отправке 
корпуса под командованием Брасида продолжались, вероятно, в тече-
ние весны 424 г., когда спартанцам уже стало ясно, что они не могут 
рассчитывать на успех, используя прежнюю стратегию ведения «сосед-
ской» войны. Эти переговоры велись долго, принимая во внимание 
консервативную политику Спарты. Р.M. Эррингтон отмечает, что «В 
соответствии с консервативной традицией и всем характером спартан-
ского государства опасность того, что Спарта хотела бы установить 
долгосрочное господство на территории, столь удаленной от Пелопон-
неса, считалась минимальной. Но это и делало затруднительным заста-
вить Спарту озаботиться ситуацией на севере»32. Должно быть, это об-

29 O’Connor J.S. Armies, Navies and Economies in the Greek World in the Fifth 
and Fourth Centuries B.C.E. Diss… Doctor of Philosophy in the Graduate School 
of Arts and Sciences. Columbia University, 2011 (https://www.OConnor_colum-
bia_0054D_10108.pdf). Р. 475, note 84. 

30 O’Connor J.S. Op. cit. Р. 475 (bis). В другом месте своей диссертации о во-
енном деле и экономике в греческом мире исследователь указывает, что экс-
педиция Брасида на Фракийское побережье была предпринята осенью 424 г. 
(ibid. Р. 216, note 51). 

31 Синицын А.А. О причинах фракийского похода Брасида // Античное го-
сударство: Политические отношения и государственные формы в античном 
мире / Под ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2002. С. 49–70; он же. В августе 424-го. 
Ускоренным маршем от Истма до Македонии (историко-географический ас-
пект фракийского похода Брасида). Ч. I // АМА. 2009. Вып. 13. С. 36–69; 
Sinitsyn A.A. Op. cit. P. 55–70; Roisman J. The Classical Art of Command. Eight 
Greek Generals Who Shaped the History of Warfare. Oxf., 2017. P. 166–168. 

32 Errington R.M. Op. cit. Р. 21. Также: Badian E. Op. cit. Р. 32; Синицын А.А. 
О причинах... С. 50 слл. Ср.: Foster E. Op. cit. P. 304: «Обычно спартанцы дале-
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надеживало афинян в отношении появления пелопоннесцев в удален-
ном от тогдашнего центра военных событий регионе (от Мегариды и 
Аттики). Но после катастрофы на Сфактерии спартанцы были выну-
ждены пробовать новые варианты военной стратегии. Таким образом, 
предложение Пердикки и халкидикийских полисов о соучастии в опе-
рации на Фракийском побережье оказалось весьма кстати для спар-
танцев именно в этот момент.  

Как уже было отмечено выше, сношения между Лакедемоном и 
северными просителями велись тайно (Thuc. IV.79 и 82; см. выше). О 
деталях переговоров можно судить, например, по Thuc. IV.83.4, где 
наш источник указывает, что «послы Пердикки в Лакедемоне выска-
зывались в том же смысле, именно, что Пердикка может доставить 
лакедемонянам много союзников из соседних с его царством племен». 
Вероятно, именно это предложение Пердикки сыграло важную роль в 
том, чтобы склонить спартанское руководство к принятию решения 
об отправке военной экспедиции на север Греции33.  

В результате сношений через секретных посланников и обсужде-
ния условий совместных действий, заинтересованные стороны при-
шли к компромиссу. Македонцы и халкидикийские участники дого-
ворились о совместном финансировании экспедиции пелопоннес-
цев34; были обсуждены сроки начала похода; новые северные союзни-
ки условились о содействии Брасиду в его переходе с войском через 
Среднюю и Северную Грецию. В IV.78.1 Фукидид называет имена пя-
терых провожатых Брасида из фессалийского полиса Фарсала: Панер, 
Дор, Гипполохид, Торилай и Строфак. При этом историк специально 
оговаривает (он явно располагал подробной информацией об этом по-
ходе пелопоннесцев), что один из этих проводников, фессалиец Стро-
фак, был проксен халкидян (   )35. Далее 

ко не сразу реагировали на подобные предложения, если вообще реагировали, 
но в данной ситуации они были едины в своем желании остановить Афины».  

33 Рассказывая далее о действиях Брасида на Фракийском побережье, Фу-
кидид отмечает факты, когда Пердикка оказывал помощь спартанскому пол-
ководцу, подстрекая греческие города к отпадению от Афин: Thuc. IV.103.3: 
 (. – A.С.)  ,   ; IV.107.3 et al. Хотя 
Дж. Ройсман указывает, что «помощь Пердикки Брасиду в его кампании была 
весьма ограниченной» (Roisman J. Classical Macedonia… P. 151).  

34 Thuc. IV.80.1 – о халкидикийских полисах и Пердикке, которые «изъяв-
ляли готовность содержать их (пелопоннесцев – А.С.) войско»; Thuc. IV.83.5 — 
о том, что Пердикка «содержит половину войска лакедемонян»; cp.: Thuc. 
IV.83.6 – о сокращении финансирования Пердиккой. A. Гомм резонно (хотя и
с оговоркой) замечает, что «халкидикийцы предположительно обеспечивали 
вторую половину (войска Брасида – А.С.)» (Gomme A.W. Op. cit. Vol. 3. Oxf., 
1956. P. 551, ad loc. IV.83.5), с отсылкой к Thuc. IV.80.1; см. также: Erring-
ton R.M. Op. cit. Р. 22; Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 151; Psoma S.E. 
The Kingdom of Macedonia… P. 116. 

35 В комментарии А. Гомма нет никаких пояснений к этим именам  
Брасида. О четырех из этих пяти провожатых спартанского полководца, см.: 
Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 257–258, ad loc. Thuc. IV.78.1; Zahrnt M. Olynth 
und die Chalkidier… S. 58–59; Hansen M.H., Nielsen Th.H. An Inventory of Ar-
chaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis 
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наш источник упоминает фессалийца Никонида из Ларисы36, послан-
ного македонским царем в качестве проводника пелопоннесского 
войска. Свидетельство Фукидида (а здесь в тексте – буквально заме-
чание) о том, что Пердикка отправил фессалийца, своего товарища 
(), в качестве провожатого «брасидовцев», существенно: ав-
тор «Истории Пелопоннесской войны» тем самым снова намекает на то, 
что македоняне предварительно обсуждали и разрабатывали это со-
вместное предприятие с пелопоннесцами, ибо ждали от них помощи, 
рассчитывая использовать прославленного спартанского полководца в 
своих интересах. Конечно, Пердикка при этом сильно рисковал, зная, 
что планы «тройственного союза» могут быть раскрыты и переданы 
противоположной стороне – афинянам, против которых он теперь со-
действовал. Но рисковал македонский царь уже не в первый раз. 

Фукидид всюду показывает, что Брасид не был и не мог быть ин-
струментом политики македонского царя. До Халкидикийского похо-
да спартанский полководец уже не раз отличился в Архидамовой вой-
не37. Он прославился как командир нового типа: самостоятелен, ре-
шителен, предприимчив38. Для верного союзника македонского царя 
он был слишком независимым, даже несмотря на то, что в этой кам-
пании войско Брасида зависело от двух «кассиров». Пердикка не смог 
переманить его на свою сторону, чтобы вовлечь в ту игру, которую вел 
он сам. В Thuc. IV.81.1 и 3 спартанский военачальник охарактеризо-
ван как фигура, олицетворяющая нетрадиционную политику и стра-
тегию Лакедемона39. Эта политика годы спустя приведет к пораже-
нию Афин и развалу Первого Афинского морского союза. Следует 
признать (вслед за Фукидидом), что весьма действенными оказались 

Centre for the Danish National Research Foundation. Oxf, 2004. P. 101, col. 2: 
«Учитывая, что задачей экспедиции Брасида было разрушить федерацию на 
Халкидике, помощь, оказанная спартанцам проксенами, свидетельствует о 
внутреннем конфликте в федерации, что указывает на другой аспект полити-
ческой роли проксенов» (кстати, замечу, что в этой фундаментальной работе 
Фракийская экспедиция Брасида ошибочно датируется 382 г. (?!) вместо пра-
вильной даты 424 г.); Foster E. Op. cit. P. 304. 

36 Thuc. IV.78.2:      . См.: Hornblower S. 
Op. cit. Vol. 2. Р. 258, ad loc.; ср.: Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 150. 

37 См.: Thuc. II.25.2; II.85.1; II.86.6; II.93.1; III.69.1–2; III.76; III.79.3; IV.11.4–
12.1; IV.70–74. 

38 См., напр.: Wylie G. Brasidas – great commander or whiz-kid? // QUCC. 
1992. Vol. 41. P. 77–95; Boëldieu-Trevet J. Brasidas: la naissance de l’art du 
commandement // Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Homma-ges à 
Yvon Garlan / Éd. P. Brûlé, J. Oulhen. Rennes, 1997. P. 147–158. 

39 Thuc. IV.81.3: «Ведь Брасид был первым () лакедемонянином, ко-
торый в походе за пределы своей страны приобрел славу совершенно честного 
человека. Он внушил афинским союзникам твердое убеждение, что и другие 
военачальники лакедемонян подобны ему». Н. Хаммонд отмечал: «Умерен-
ность и добросовестность Брасида, как считалось, были типичными для 
Спарты, провозгласившей себя защитницей свободы и независимости» (Хам-
монд Н. История Древней Греции / Пер. Л.А. Игоревского. М., 2003. С. 398). 
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полководческие и дипломатические (и риторические!40) способности 
Брасида.  

3. Позиция халкидикийских полисов
и их роль во «Фракийском логосе» Фукидида 

Уже к началу 20-х годов V века контроль Афин на Халкидике был 
ослаблен. Его восстановление требовало от руководства Афинской ар-
хэ повышенного внимания в этих областях, требовало вложения зна-
чительных материальных и людских ресурсов. Однако в результате 
предыдущих семи лет военных действий Афины к этому времени ис-
пытывали финансовую нужду. Полисы Халкидики опасались, что 
афиняне предусмотрительно воспользуются достигнутыми успехами 
при Пилосе и Сфактерии и вернут назад непокорные города прежних 
союзников на севере Эгеиды, чтобы добиться новых побед. 

Деятельность Брасида ставит вопросы относительно миссии спар-
танцев в качестве «освободителей» из-под власти Афин тех греческих 
городов, которые тяготились членством в Афинском морском союзе41. 
Обращаю внимание на то, что решение сохранить независимость тех 
полисов, которые бы сами пожелали отложиться от Афин, было при-
нято в Лакедемоне еще перед набором войска для похода Брасида в 
Халкидику42. Так что, это был не только пропагандистский прием 
спартанца43 (хотя эту цель «агитационные» речи Брасида тоже, разу-
меется, преследовали44), но, скорее, таковы были условия, которые 

40 Как замечает Дж.Т. Робертс, «На севере Брасид продолжал использовать 
как угрозы, так и обещания» (Roberts J.T. The Plague of War. Athens, Sparta, 
and the Struggle for Ancient Greece. Oxf., 2017. P. 146, 147). О риторике Бра-
сида: Sinitsyn A.A. Op. cit. Р. 59 (с библиографией). Речи в «Истории» 
Фукидида: Tsakmakis A. Speeches // The Oxford Handbook of Thucydides / Ed. 
by R.K. Balot, S. Forsdyke, E. Foster. Oxf., 2017. P. 267–282. 

41 Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia… P. 118: «В течение двадцати лет, 
с 432 г. до конца царствования Пердикки, Афины были общим врагом для 
халкидикийцев (и их союзников) и македонян. Отношение халкидикийцев к 
афинским попыткам восстановить свое господство на этой территории не 
изменилось за всю войну». 

42 Thuc. IV.88.1: «…поэтому они (аканфяне – A.С.) приняли Брасида с вой-
ском, связав торжественными клятвами (которые он перед походом принес и 
лакедемонским властям), на тех условиях, что все союзники, которых Брасид 
приобретет, останутся независимыми». 

43 О спартанской стратегии в Архидамовой войне: Brunt P.A. Spartan Policy 
and Strategy in the Archidamian War // Phoenix. Vol. 19. 4. 1965. P. 255–280. 

44 См.: Rood T. Thucydides: Narrative and explanation. Oxf., 1998. Р. 69–71 – 
об обманчивой политике Брасида в отношении греческих полисов на Халки-
дике. Эта «PR компания» спартанцев о спасении греческих полисов от Афин-
ской архэ сыграла важную роль в кампании Брасида на Фракийском побере-
жье. Так, Фукидид свидетельствует, что после условий, предложенных Браси-
дом гражданам Амфиполя к сдаче полиса, «…афиняне опасались отпадения 
большинства своих союзников. Ведь Брасид вел себя во всем крайне умерен-
но и при каждом удобном случае заявлял, что послан лишь для спасения Эл-
лады» (Thuc. IV.108.2). В популярной книге о древней Спарте А.В. Волкова 
глава о Брасиде, в которой рассказывается о действиях полководца во Фра-
кии, называется «Я пришел дать вам волю» (Волков А.В. Спарта. Со щитом и 
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выдвинули просители-халкидикийцы в ходе переговоров со спартан-
ским руководством перед отправкой войска пелопоннесцев. И Брасид 
следовал условиям договоренностей с союзниками (халкидикийскими 
полисами), связанный торжественными клятвами, которые он принес 
лакедемонским властям перед походом45. 

Все, содействовавшие пелопоннесцам в этом предприятии, – упо-
мянутые Фукидидом (IV.78.1–6) , , , – исполняли 
роль , чтобы провести союзное халкидикийцам и македонцам 
войско Брасида через земли Фессалии. Причем, Брасид наладил связи 
со своими ксенами в Фарсале46, что могло быть сделано еще весной 
или в начале лета 424 г., во время переговоров с халкидикийскими 
просителями и, скорее всего, при их посредничестве. Как указывает 
историк, один из    являлся    (Стро-
фак); в целом проход «брасидовцев» через Среднюю Грецию заранее 
был умело подготовлен. 

Вследствие агрессивной политики Афин в отношении своих союз-
ников, у многих полисов Халкидики было давнее желание искать под-
держку Спарты. Однако заинтересовать лакедемонян и вовлечь их в 
дела государств «в тени Олимпа», как уже было отмечено выше, ока-
залось делом непростым. В этом «тройственном союзе» интерес халки-
дикийских полисов и примкнувших к ним некоторых других городов 
Фракийского побережья, вступивших в тайный сговор с Лакедемо-
ном, состоял в том, чтобы, заручившись поддержкой спартанцев и 
встав под их защиту, обеспечить свою независимость от Афинской 
архэ (Thuc. IV.79.2), которой эти города явно тяготились. Союз с Афи-
нами давно утратил для них (как и для многих других полисов – чле-
нов Делосской симмахии) какой-либо резон.  

Исследование Фукидида является самым важным источником по 
истории внутриполисной смуты () в Элладе во второй половине 
V в. Как считает Дж. Прайс, «Stasis начинает Пелопоннесскую войну, 
… и он устанавливает основные рамки “Истории” (Фукидида – А.С.),

на щите. М., 2005. С. 284–287). Как показывает Фукидид, Брасид представля-
ет себя как освободитель полисов от афинского «ига», действуя больше убеж-
дением, нежели оружием, призывая угнетенные города к свободе.  

45 Thuc. IV.88.1; см.: Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 285, ad loc. 
46 Й. Классен в комментарии к оному пассажу из Фукидида специально 

оговаривает: «Панер и другие (s.c.    – A.С.), которые прибыли 
к Брасиду в Мелитию, были его  в Фарсале» ([Classen J., Steup J.] Thu-
kydides / Erklärt von J. Classen, bearbeitet von J. Steup. Bd. IV. 4. Aufl. Biblio-
graphischer Nachtrag von R. Stark. B., 1963 (3. Aufl. – 1900). S. 157, ad. loc. 
Thuc. IV.78.1 [6]). Но при этом немецкий комментатор упускает из виду (либо 
сознательно не учитывает? – sic!) другой важный термин, которым в этой же 
главе (Thuc. IV.78.4) названы фессалийские проводники Брасида –  («гос-
теприимцы»). Ср.: Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 257, ad loc. Thuc. IV.78.1 и 
p. 260, ad loc. Thuc. IV.78.4 – в обоих случаях речь идет об обычае гостепри-
имства (со ссылкой на: Herman G. Ritualized Friendship and the Greek City. 
Cambr., 1987). 
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общие направления, которые определяют эту войну»47. В 420-е годы 
волнения охватили всю Афинскую архэ, включая и греческие города 
на Фракийском побережье. Скрыто или явно они противодействовали 
имперской политике Афин. Но для того, чтобы выстоять в этой борь-
бе, они были вынуждены искать нового союзника, поскольку, как со-
общает наш источник, «Халкидяне ожидали скорого нападения афи-
нян. И соседние с ними города, хотя еще и не восстали, но втайне 
также участвовали в том, чтобы пригласить пелопоннесцев»48. 

При каких обстоятельствах соседи на севере Эллады вступили 
между собой в сговор? Кто был инициатором призыва спартанцев – 
Пердикка или халкидикийские греки – можно предположить на осно-
вании свидетельств Фукидида. Рассказывая о походе Брасида, наш 
источник говорит о цели экспедиции, либо обобщая: «лакедемонянин 
Брасид… готовился к Фракийскому походу» (Thuc. IV.70.1; cp.: Thuc. 
IV.74.1), «Брасид с 1700 гоплитов выступил в поход на Фракийское
побережье» (Thuc. IV.78.1); однажды историк указывает первым из 
участников «тройственного союза» македонского царя, а за ним хал-
кидикийцев: «Брасиду удалось столь быстро пройти через Фессалию… 
и прибыть к Пердикке и в Халкидику» (      
, Thuc. IV.79.1); однако вслед за этим Фукидид называет се-
верных просителей уже в иной последовательности: «жители Фракий-
ского побережья и Пердикка вызвали войско из Пелопоннеса» (   
…     , ibid. § 2).  

Ю.Н. Борза предполагает, что идея призыва спартанцев к уча-
стию в северной кампании принадлежала македонскому царю: «Пер-
дикка воспользовался возможностью сыграть на своих связях со 
спартанцами и привлечь некое число халкидикийцев, чтобы предло-
жить Спарте послать армию на север»49. Э. Фостер также считает, что 
«Брасид был вызван Пердиккой, царем Македонии»50. В Thuc. IV.82 
говорится о том, что афиняне считали Пердикку II виновником похо-
да Брасида на Фракийское побережье и поэтому, как только они узна-
ли о появлении пелопоннесцев на севере, то сразу объявили его своим 
врагом. Но историк специально оговаривает, что таково было мнение 
афинян, которые уже не в первый раз терпели выходки от македон-
ского союзника и довольствовались «целыми кораблями лживых обе-
щаний от Пердикки». Но Фукидид нигде не называет «макиавеллиев-

47 Price J.J. Thucydides and Internal War. Cambr., 2001. P. 277; ср.: Poun-
сey P.R. The Necessities of War. A Study of Thucydides’ Pessimism. N. Y., 1981. 
P. 56; Jaffe S.N. Thucydides on the Outbreak of War. Character and Contest. 
Oxf., 2017. P. 22, note 9: «Я не согласен, что stasis составляет организующую 
тему труда (Фукидида — А.С.) в целом. Stasis, как следует отметить в данном 
контексте, периодичен и связан с постоянным образом жизни человеческих 
существ» (со ссылкой на П.Р. Паунсея). 

48 Thuc. IV.79.2; Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 262–263, ad loc. 
49 Borza E.N. In the Shadow of Olympus… P. 150. См. также: «Его (Пердик-

ки – А.С.) периодическое поощрение независимости халкидикийцев от прав-
ления Афин сильно снизило гегемонию афинян в этой области…» (ibid. p. 159).  

50 Foster E. Op. cit. P. 304. 
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ского» царя македонцев инициатором обращения к лакедемонянам 
(Пердикка не смог выступать личным просителем о помощи?). Пока-
зателен в этом смысле все тот же пассаж IV.79.2: определяя цели об-
ращения северных союзников за помощью к Спарте, Фукидид назы-
вает здесь сначала халкидикийцев, затем соседние с ними города, и 
только потом рассуждает о намерениях македонского династа:   

…      …,  … В другом 
месте историк говорит о том, что халкидикийцы просили прислать им 
на помощь войско под командованием Брасида: «И именно Брасида 
сильно хотели отправить лакедемоняне (просили же их об этом и хал-
кидяне)»51. Замечу, что опять же о Пердикке, как просителе спартан-
цев, речь не идет.  

Многие полисы на Халкидике оказались тогда в положении между 
молотом и наковальней. И «молотом» для них выступали Афины. Од-
нако халкидикийцам следовало опасаться и другой стороны, посколь-
ку «наковальней» для них была Македония. Конечно, ближайший со-
сед Пердикка II в тот момент считался их союзником, однако в одной 
«упряжке» с ним халкидикийцы существовали не долго. Примечатель-
на в этом отношении оговорка Фукидида52: «Бывшие при этом послы 
халкидян также рекомендовали (Брасиду – А.С.) постоянно держать 
Пердикку в страхе, для того, чтобы тот внимательнее относился к хал-
кидским интересам» (Thuc. IV.83.3). Вероятно, это осуждение сделано 
историком post factum, когда Пердикка уже окончательно разорвал с 

51 Thuc. IV.81.1:     (corr. , Hude)  
 ,     … См. в английском пе-
реводе Ч.Ф. Смита в серии «The Loeb Classical Library»: «As for Brasidas 
himself, the Lacedaemonians sent him chiefly at his own desire...» (Thucydides’ 
History of the Peloponnesian War. Books III and IV / With an English transl. by 
Ch.F. Smith. L.; N.Y., 1920 [repr. 1958]. Vol. 2. P. 351). Также в русском пере-
воде Г.А. Стратановского: «Правда, лакедемоняне послали Брасида главным 
образом по его собственному желанию...» (Фукидид. История. 1981 [репр. 
1993]. С. 196). Иначе в переводе Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева: «Лакедемо-
няне сильно желали послать именно Брасида...» (Фукидид. История. 1999. 
С. 204). Различие в переводах происходит из-за вариантов формы причастия 
 / , которую учитывают переводчики «Истории» Фукидида, 
согласуя это слово либо с именем Брасида в acc. sing., либо с именем лакеде-
монян в nom. plur. Вариант чтения  был принят К. Хьюдом (Thucy-
didis Historiae / Rec. C. Hude. Vol. I. Libri I–IV. Editio minor. Lipsiae, 1860. 
Р. 324; cp.: Thucydides’ History of the Peloponnesian War. Vol. 2. P. 350, note 1). 
См. комментарии к пассажу Thuc. IV.81.1: Classen J., Steup J. Op. cit. S. 163; 
Gomme A.W. Op. cit. Vol. 3. P. 548; Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 268–269. 
Й. Классен приводит следующий перевод: «в особенности потому, что он (Бра-
сид – А.С.) этого желал», однако при этом немецкий комментатор оговарива-
ется: «Но такое оправдание действий спартанских властей было бы весьма 
странным» (Classen J., Steup J. Op. cit. S. 163). Ср. мнение Н. Хаммонда (указ. 
соч. С. 397): «... спартанские власти поддержали Брасида, предложившего 
повести армию в Македонию». 

52 И откуда историк мог узнать об этом, кроме как не от самих халкиди-
кийцев? или от людей из окружения Брасида? да и, право, не от самого ли 
Брасида, когда Фукидид был изгнан из Афин и в 423–422 гг. находился в этой 
области? 

52



Брасидом, снова заключил союз с афинянами53 и содействовал по-
следним против спартанцев и строптивых полисов на Халкидике (см. 
Thuc. V.6.2: на Фракийском побережье афинский стратег Клеон тре-
бует военной помощи македонского царя, согласно договору; Thuc. 
VII.9: Пердикка вместе с афинским стратегом Еветионом и войском
фракийцев выступил в поход на Амфиполь)54. 

Города Фракийского побережья, вырвавшиеся в этот момент «из-
под пресса» Афин, призвали пелопоннесцев как защитников угнетае-
мых. Так представляет это дело Фукидид. Насколько афинскому исто-
рику было известно реальное положение дел в городах на севере Элла-
ды и настроение союзников Афинской архэ в этом регионе в данный 
момент? Или же Фукидид сообщает об этом на основании умозаклю-
чений, основанных на сведениях, полученных от своих информато-
ров? В той истории, которую излагает Фукидид, роль халкидикийцев 
и граждан других городов в северном регионе второстепенна. Как по-
казывает историк, они были авторами идеи призвать спартанца с 
войском из Пелопоннеса, потом к ним подключился македонский 
царь, используя удобный случай, но далее сообщения о совместных 
действиях Брасида и халкидикийцев крайне скупы, поскольку Фуки-
дид сосредотачивает все внимание на миссии спартанца.  

По-видимому, и намерения сторон-просительниц с самого начала 
были различны, да и история их взаимодействия друг с другом в Хал-
кидикийской кампании, как она изложена в нашем источнике, не 
существенна. Как предлог для призвания с указанием на то, что се-
верные полисы Греции, входившие в архэ, тяготились афинским 
«игом». Но Фукидида занимает по преимуществу «анабасис Брасида», 
который повлиял в итоге на изменение спартанской стратегии на 
данном этапе Архидамовой войны. Так показывает автор «Истории 
Пелопоннесской войны». Но во «Фракийском логосе» мы не найдем 
халкидикийские полисы в качестве активно действующих акторов 
этих событий. Вся кампания представлена «через призму» победонос-
ных действий спартанского полководца на Халкидике. 

4. Конфликт союзных сторон
и место Аррабея в «Истории» Фукидида 

Натянутые отношения между Брасидом и Пердиккой II намети-
лись сразу, как только войско пелопоннесцев прибыло в Македонию и 
по желанию Аргеада союзники выступили против Аррабея I, правите-

53 Новое соглашение Пердикки с Афинами, заключенное в начале лета 
423 г., Фукидид определяет как   – «союзный договор» (Thuc. 
V.6.2); cм. сообщение Фукидида о переговорах Пердикки через глашатая с 
афинянами и заключении с ними нового соглашения: IV.128.5 и IV.132.1.  

54 Этот союз продержится до 417 г. (см.: Thuc. V.80.2; V.83.4; VI.7.3–4). 
A. Гомм отмечает, что «Пердикка фактически мало что делал, чтобы помочь 
своим новым союзникам» (Gomme A.W. Op. cit. Vol. 3. P. 636, ad loc. Thuc. 
V.6.2). См.: Borza E.N. In the Shadow of Olympus… P. 155–157, 158. 
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ля линкестов на западе Верхней Македонии55. Как сообщает Фукидид 
(II. 99), линкесты, а также элимиоты и другие племена верхней облас-
ти, были «союзные и подвластные македонянам (sc. Аргеадам/Теме-
нидам – А.С.), но управляемые своими царями»56. Линкесты имели 
собственного правителя, которого Пердикка уже давно желал подчи-
нить своей власти.  

Во время этого первого совместного похода спартанский полково-
дец сразу повел себя самостоятельно и показал, что он не будет следо-
вать указаниям македонского царя57, несмотря на его уговоры и шан-
таж, поскольку Пердикка угрожал отказом от финансирования армии 
пелопоннесцев (Thuc. IV.83.5), рассчитывая тем самым запугать спар-
танца58. Брасид, разумеется, должен был осознавать, что в такой си-
туации он сильно рискует, так как сокращение содержания его вой-
ска грозило недовольством «брасидовцев», а их возмущение могло 
привести к срыву всей дальнейшей операции спартанцев на Халки-
дике. Напомню, что армию Брасида составляли только илоты и наем-
ники, которых он завербовал в Пелопоннесе за деньги для этого пред-
приятия59. Но спартанский военачальник понимал, что если он с са-
мого начала поддастся угрозам македонского союзника, то не сможет 
и в дальнейшем в этой кампании действовать независимо. Как свиде-
тельствует Фукидид, «несмотря на противодействие Пердикки, Брасид 
все же начал переговоры с Аррабеем. Убежденный доводами послед-
него, Брасид отошел со своим войском и так и не вторгся в земли Ар-
рабея» (Thuc. IV.83.6). 

55 См.: Rhodes P.J. The Literary and Epigraphic Evidence to the Roman Con-
quest // A Companion to Ancient Macedonia / Ed. by J. Roisman, I. Worthington. 
Malden; Oxf., 2010. P. 25; Greenwalt W.S. Macedonia, Illyria and Epirus. P. 282–283. 

56 См. комментарии: Gomme A.W. A Historical Commentary on Thucydides. 
Vol. 2: Books II–III. Oxf., 1956, ad loc. Thuc. II.99.2; Hornblower S. A Commentary 
on Thucydides. Vol. 1: Books I–III. Oxf., 1991, ad loc. Thuc. II.99.2; см. также 
обсуждение: Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 55 ff.; Zahrnt M. Die Ent-
wicklung des makedonischen Reiches bis zu den Perserkriegen // Chiron. 1984. 
Bd. 14. S. 325–368; idem. Macedonia and Thrace… Р. 590–591; Thomas C.G. The 
Physical Kingdom // A Companion to Ancient Macedonia … P. 75 ff.; Sprawski S. 
The Early Temenid Kings to Alexander I // Ibid. P. 129–130, 132; Mari M. Op. cit. 
P. 81–82; Hatzopoulos M.B. Macedonia and Macedonians // Brill’s Companion to 
Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC – 
300 AD / Ed. by R.J. Lane Fox. Leiden, 2011. P. 43–49; idem. Macedonians and 
other Greeks // Ibid. P. 51–78; Vasilev M.I. Thucydides II,99 and the early expan-
sion of the Argeadae // Eirene. Vol. 47. No 1–2. 2011. P. 93–105. 

57 Как замечает Ю.Н. Борза, «С упорством, достойным упрямства самого 
Пердикки, Брасид продолжал сообщаться с Аррабеем» (Borza E.N. In the 
Shadow of Olympus… Р. 151). Дж. Ройсман по поводу этого конфликта между 
союзниками: «Несмотря на надменный тон и положение казначея, которые 
Фукидид приписывает Пердикке, царь (Македонии – А.С.) был совершенно 
прав» (Roisman J. Classical Macedonia… Р. 151). Можно только добавить, что 
Брасид, по сути, обвел Пердикку вокруг пальца, тем самым первым нарушив 
союзнические договоренности с Македонией. 

58 См.: Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 593–594. 
59 Thuc. IV.80.5:  (1000 гоплитов-наемников – A.С.)    

  . 
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Почему историк специально говорит о том, что Пердикка сократил 
содержание армии Брасида с половины до одной трети?60 M. Царнт 
отмечает: «то, что он (Пердикка – А.С.) не прекратил окончательно 
платежей, возможно, объясняется достигнутой Брасидом договорен-
ностью (с Аррабеем – А.С.), которая не была совсем невыгодной для 
него»61. Что ж, быть может и так; о мотивах поведения коварного ма-
кедонского царя в данном случае можно только гадать. Однако, ско-
рее всего, Пердикка, наказав таким образом своего своенравного со-
юзника, еще мог рассчитывать на его содействие в дальнейшем и по-
этому не отказался от полного финансирования войска пелопоннес-
цев62. Это был первый кризис в отношениях «тройственного союза». 
Затаив обиду на Брасида, который не стал действовать согласно его 
плану, Пердикка продолжал оставаться в союзе со спартанцами. По-
сле первого инцидента, связанного с Аррабеем, обе стороны стали от-
носиться друг к другу настороженно. 

Мы не знаем, каковы были аргументы Аррабея в его переговорах с 
Брасидом, которые убедили спартанца не вторгаться в землю линке-
стов и увести войско пелопоннесцев на Халкидику63. Быть может, не 
знал об этом и сам Фукидид, или же он не считал нужным рассказать 
об этих «деталях». Почему историк умалчивает? Наверное, для него 
было важно показать только то, что переговоры Брасида с Аррабеем 
стали тогда причиной конфликта между союзниками. Но показателен 
тот факт, что правитель линкестов проявил себя как умелый политик 
и дипломат. Ему удалось заинтересовать спартанского полководца 
(остается вопрос: каким образом?), спутать планы македонского царя, 
а в итоге, сорвать военную операцию Пердикки II. В этой первой 
схватке Аррабей без боя обыграл более сильного врага и ему удалось 
внести разлад в «тройственный союз».  

В последующие месяцы Брасид провел несколько удачных воен-
ных операций на полуострове и склонил многие полисы Халкидики на 
свою сторону64. Здесь у Фукидида мы не встретим упоминаний ни об 
Аррабее, ни о македонском династе (до событий при Амфиполе). 

60 Ю.Н. Борза (In the Shadow of Olympus… Р. 151) называет эту реакцию 
Пердикки «a gesture». Македонский царь вынужден был смириться с такой 
выходкой Брасида, но он не мог не отреагировать на противные его интере-
сам действия союзника, войско которого он содержал. 

61 Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 594. 
62 По поводу затруднительного положения, в котором оказался македон-

ский царь, Дж. Ройсман судит так: «Однако он (Пердикка – А.С.) мало что мог 
тут сделать, потому что он не мог отослать Брасида назад, а Афины, если они 
еще этого и не сделали, собирались объявить ему войну (Thuc. 4.82)» (Rois-
man J. Classical Macedonia… Р. 151). 

63 В рассказе об этом Фукидид (IV.83.6) не упоминает об аргументах, кото-
рые привел сам Аррабей, чтобы уговорить спартанца. С. Псома замечает: 
«халкидикийцы убедили его (Брасида – А.С.) сфокусироваться на войне с 
Афинами, оставить Македонию и передвинуться на полуостров» (Psoma S.E. 
The Kingdom of Macedonia… P. 116). 

64 Roisman J. The Classical Art of Command… P. 146–150. 
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Главным действующим лицом всей Фракийской кампании является 
спартанский полководец.  

Вторая попытка совместной экспедиции Пердикки II и Брасида в 
Линк весной 423 г. (Thuc. IV.124–128)65 привела к окончательному 
разрыву между ними. Наш источник не сообщает, почему на сей раз 
Брасид поддался на уговоры Пердикки. По-видимому, спартанец со-
гласился участвовать в походе на Аррабея в расчете на будущее – в 
ситуации надвигающейся опасности для халкидикийских городов со 
стороны Афин Брасиду очень хотелось сохранить Пердикку в качест-
ве своего союзника66, поскольку он знал о ненависти Пердикки к 
афинянам67. Так считает, например, У.С. Гринвальд: «Однако в тече-
ние следующего года, для того, чтобы удержать Пердикку в союзни-
ках, поскольку обещание усиления обороны становилось все более ре-
альным, Брасид согласился участвовать вместе с Аргеадом в походе 
на Линк (Thuc. IV. 124–128)»68. Пояснение vice versa дает C. Псома, 
предполагая, что Брасид и халкидикийские союзники, согласившись 
участвовать в походе Пердикки на Линк, вынуждены были таким об-
разом расплатиться с македонским царем за его содействие в про-
шлом: «В ответ на поддержку, оказанную им Пердиккой, Брасид, хал-
кидийцы и их союзники присоединились к экспедиции против Арра-
бея, правителя Линка»69. Вероятно, С. Псома имеет ввиду помощь ма-
кедонских войск Брасиду в серии его военных операций на Халкиди-
ке после перехода Амфиполя на сторону спартанца.  

Захватив с собой в поход против Аррабея «оставшихся у него пе-
лопоннесцев, халкидикийцев, аканфян и гоплитов из других городов 
(Фракийского побережья – A.С.), Брасид тем самым существенно осла-
бил антиафинский фронт на полуострове»70. Фактически спартанский 
полководец в опасный момент бросил своих новых союзников на про-
извол судьбы, вместо того, чтобы вместе с ними готовиться к отпору 
ожидаемого противника. Поход против Аррабея был для Брасида 
предприятием нежеланным, но вынужденным. Как сообщает Фуки-
дид, спартанец, дав согласие на участие в этом предприятии, снова 
не захотел продолжать продвижение в земли Линка, желал поскорее 
прекратить эту операцию и вернуться на Халкидику, чтобы помочь 

65 См. комментарии ad loc. Thuc. IV.124–128: Classen J., Steup J. Op. cit. 
S. 243–254; Gomme A.W. Op. cit. Vol. 3. P. 612–619; Hornblower S. Op. cit. 
Vol. 2. P. 390–402. См. также литературу: Borza E.N. In the Shadow of Olym-
pus… P. 152–153; Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 594–595; Roisman J. 
Classical Macedonia… Р. 150–153; Greenwalt W.S. Macedonia, Illyria and Epirus. 
P. 282–283; Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia… P. 116–119. 

66 См. замечание на этот счет Ю.Н. Борзы: «Трудно понять решение Бра-
сида оставить Халкидику перед лицом неминуемого афинского вмешательст-
ва, если только Пердикка не пригрозил прекратить поддержку» (Borza E.N. In 
the Shadow of Olympus… Р. 152). 

67 Об этом Фукидид во Фракийско-халкидикийском логосе говорит неодно-
кратно. 

68 Greenwalt W.S. Macedonia, Illyria and Epirus. Р. 283. 
69 Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia… P. 117. 
70 См.: Roisman J. Classical Macedonia… Р. 151. 
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союзным греческим городам в борьбе с Афинами71. Как замечает 
Дж. Ройсман, «Ясно, что ни его (Брасида – А.С.) душа, ни его сердце 
не лежали к этой кампании»72.  

Фукидид рассказывает о постоянных пререканиях между двумя 
союзными командирами (IV.125.1). Несогласованные действия союз-
ников привели к полному провалу этой военной экспедиции. А пово-
ротным событием в этом походе стало то, что иллирийцы, которых 
Пердикка набрал по найму, изменили ему и перешли на сторону Ар-
рабея. Таким образом, и на сей раз Аррабею снова удалось обыграть 
союзников. Уже в ходе этой кампании он переманил на свою сторону 
войско иллирийцев. Должно быть, Аррабей предложил иллирийским 
воинам несколько большую плату за их услуги, чем та, что была пред-
ложена македонским царем73. Во второй раз вождь линкестов пока-
зан как умелый политик, которому удается обставить своих против-
ников и отстоять свою независимость.  

В обоих этих сюжетах Фракийской кампании Брасида, где рас-
сказывается о неудавшихся походах союзников в землю Аррабея, Фу-
кидид на первом плане изображает конфликт Брасида и Пердикки II. 
Фигура царя линкестов сама по себе Фукидида явно не интересовала: 
в «Истории Пелопоннесской войны» Аррабей находится как бы «в тени 
Пердикки». Во Фракийском логосе правитель линкестов играет третье-
степенную роль; «протагонистом» и «девтерагонистом» этой «драмы» 
являются соответственно Брасид и Пердикка, а Аррабею автор отво-
дит лишь роль «статиста». Фукидид несколько раз упоминает Арра-
бея74, но всегда лишь в связи с выступлением против него македон-
ского царя, которому (по-своему) содействует Брасид, оба раза сры-
вая экспедиции Пердикки против Линка.  

5. Пердикка II и Брасид:
симпатии историка в «Халкидикийско-фракийском логосе» 

Для Фукидида в «Халкидикийско-фракийской драме» важен худо-
жественный контраст между Пердиккой и Брасидом – двумя главны-
ми союзниками и антагонистами. Во Фракийской кампании (как ее 
изображает Фукидид, разумеется) Пердикка II – это, безусловно, вто-
рой по значению персонаж после Брасида. Историк называет имя 
Пердикки десятки раз и показывает македонского царя активным 
действующим лицом «Брасиады». А вот имена других исторических 
деятелей во «Фракийском логосе» Фукидидовой «Истории Пелопоннес-
ской войны» фигурируют не часто. Лакедемоняне – Исхагор, Аминий, 
Аристей, Клеарид, Пасителид и др., правитель линкестов Аррабей, 
афиняне – Аристоним, Евкл, Клеон, и даже сам автор, Фукидид, сын 
Олора, оказавшийся неудачным стратегом 424/3 г., упоминаются по 

71 Thuc. IV.124.4 и IV.128.1.  
72 Roisman J. Classical Macedonia… Р. 151.  
73 Greenwalt W.S. Macedonia, Illyria and Epirus. Р. 283 и см. там же: «разум-

но предположить, что иллирийцы присутствовали там ради наживы, а не ра-
ди завоеваний или верности делу». 

74 См.: Thuc. IV.79.2; IV.83.1–5; IV.124–125; IV.127. 
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одному или два раза, поскольку, согласно Фукидиду-историку, их роли 
в «сказании о Брасиде» – это роли второго плана. Все прочие дейст-
вующие лица суть безымянные македоняне, линкесты, аканфяне, 
скионяне, амфипольцы, мендяне, эдоны и прочие. 

Интересно заметить, что у Диодора Сицилийского, который в сво-
ей «Исторической библиотеке» пересказывает этот эпизод истории Пе-
лопоннесской войны (Diod. XII.67 sqq.), нет даже упоминания о Пер-
дикке, не говоря уже о других, третьестепенных, участниках Фракий-
ско-халкидикийской кампании. У Диодора героем на севере Греции 
является исключительно спартанский полководец – по сути главный и 
единственный «агонист» в этой исторической сцене Диодоровой «Биб-
лиотеки». И такое отношение у позднего сицилийского историка-
компилятора сформировано, конечно, под впечатлением рассказа 
афинского историка о Брасиде75. 

У Фукидида мы не найдем осуждения «коварного» поведения Пер-
дикки и его «оппортунистической» политики76. Видимо, наш автор 
понимал мотивы, побуждавшие Пердикку к тому, чтобы не только со-
хранить свои позиции в ситуации между двух огней, но и попытаться 
по возможности использовать войну двух союзов-гегемонов – Афин-
ской архэ и Пелопоннесской лиги – в свою пользу.  

Дж. Коул в статье 1974 г. «Пердикка и Афины»77 пытался оправ-
дать «непоследовательные» действия Пердикки II, объясняя логику по-
ведения македонского династа в каждом отдельном случае. И та, и 
другая воюющие силы старались заинтересовать Пердикку и втянуть 
в войну на своей стороне, используя его, как союзника, в своих поли-
тических целях. Однако у Пердикки был свой взгляд на то, как ему 
следовало действовать, и этот взгляд царя основывался на заботе о 
благосостоянии своего царства. Лжи и предательства со стороны Пер-
дикки по отношению к Афинам и Спарте было не меньше, чем в от-
ношении его самого со стороны этих корыстных «союзников». Пер-
дикка понимал, что он не может доверять ни афинянам, ни спартан-
цам, поэтому он был вынужден вести двойную игру78. 

М. Царнт так характеризует политику лавирования, которую вел 
македонский династ: «Это должно было стать особой чертой внешней 
политики Пердикки во время Пелопоннесской войны: он искал союза 
с врагами врагов и переходил из лагеря в лагерь, когда это казалось 

75 Подробнее: Синицын А.А. В августе 424-го… С. 66–67; он же. Пердик-
ка II… С. 22; он же. Брасид и stasis…; Sinitsyn A.A. Op. cit. 69–70.  

76 Ср.: Psoma S.E. The Kingdom of Macedonia… Р. 118: «Царь (Пердикка – 
А.С.) был persona non grata для Фукидида и Афин». 

77 Cole J.W. Op. cit. P. 55–72. Ср. статьи о Пердикке II Дж. Ройсмана (Rois-
man J. Classical Macedonia… Р. 150–152) и С. Псома (Psoma S.E. The Kingdom 
of Macedonia… Р. 118–119), где македонский царь изображен в апологетиче-
ском ключе.  

78 См.: Borza E.N. Before Alexander. Constructing early Macedonia. Claremont, 
CA, 1999. Р. 8: «Реакция Пердикки состояла в том, чтобы заключать и разры-
вать союзы с обеими сторонами (афинянами и спартанцами – A.С.)». 
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ему целесообразным»79. И, подкрепляя свою оценку поведения Пер-
дикки ссылками на мнение других ученых, немецкий исследователь 
резюмирует: «Эта политика (Пердикки – А.С.) была в целом вполне ус-
пешной, и он сумел сохранить свое царство нетронутым, в конечном 
счете, передав его своему сыну и наследнику Архелаю»80.  

Именно благодаря «лисьей натуре» Пердикки II македонянам уда-
лось перехитрить алчных волков большой политики, которую вели 
Афинская архэ и Пелопоннесский союз на протяжении второй поло-
вины V в. Пердикка являет собой пример «разумного правителя» в ма-
киавеллиевском смысле: умелый государственник, лавирующий меж-
ду Сциллой и Харибдой в этом биполярном конфликте тогдашнего 
греческого мира. Чтобы удержать и расширить свои владения, Пер-
дикка проводил свою политику, заключая поочередно союзы с обеими 
воюющими сторонами, но при этом он никогда не был верен ни одной 
из них. Ни для той, ни для другой стороны он не был надежным союз-
ником, это была его игра, его тактика и стратегия выживания госу-
дарства81. 

Рисковал ли при этом македонский династ? Несомненно, ибо 
своими коварными действиями он мог накликать бедствия с обеих 
сторон, договоренностям с которыми он не раз изменял. Он был вла-
стителем «в тени Олимпа», благодаря умелой политике которого не-
сколько десятилетий спустя – в середине следующего IV столетия – 
Македония выйдет из тени и будет разыгрывать козырную карту в 
большой (самой крупной за всю античную историю) игре на мировой 
арене, игре, которую поведет Александр Великий.  

Но Фукидид всюду превозносит действия Брасида, восхищается 
им и побуждает своих читателей любоваться героем-спартанцем. В 
его описании Брасид предстает как умелый полководец, деятельный 
«муж войны», но так же и «муж совета», велеречивый оратор, дипло-
мат и политик, патриот, воин, причем, как показывает наш историк, 
в разных ситуациях Брасид действует независимо (никакие уговоры, 
а, вероятно, и последовавшие за ними угрозы со стороны Пердикки, 
не заставили спартанца отказаться от его намерений), хитроумный и 

79 Zahrnt M. Macedonia and Thrace… Р. 591. 
80 Ibid. Р. 591, со ссылкой на работы: Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. 

P. 115–117; Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 132–160. 
81 Приведу суждение Борзы, которым, как мне представляется, американ-

ский исследователь попадает в точку, характеризуя вероломную политику 
македонского царя и отношение к нему взыскательного афинского историка: 
«... весьма необычное свидетельство непредсказуемости поведения, и, конеч-
но, оно способствовало укреплению репутации вероломности Пердикки среди 
афинян. Показательно, однако, что Фукидид, афинянин с его реальным опы-
том на севере, не делает акцента на предательстве как чем-то необычным в 
карьере Пердикки, и мы, так же, как и Хаммонд, должны признать, что дву-
личие македонского царя вполне соответствовало стандартам, принятым как 
и Афинами, так и Спартой того времени» (Borza E.N. In the Shadow of 
Olympus… Р. 158), со ссылкой на предыдущие работы (ibid. note 67): Cole J.W. 
Op. cit. 71–72; Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 134. Ср.: Хаммонд Н. 
Указ. соч. С. 399: «Пердикка... со своей обычной двуличностью...». 
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изобретательный; но главное – победоносный, фартовый, одним сло-
вом – образцовый командир, герой; в таких дети должны играть, 
именно о таких должны слагать легенды. 

Такое отношение автора к своему герою объясняется тем, что 
афинский историк специально интересовался судьбой спартанца, со-
бирал сведения о нем. Именно Брасид оказался причиной неисполне-
ния миссии Фукидида-стратега, определенной ему афинским полисом 
на севере Эгеиды, поэтому Фукидид-историк особенно пристрастен к 
персоне Брасида. В конце 424 г. удачливому спартанцу удалось скло-
нить жителей Амфиполя на свою сторону, а потеря Афинской архэ 
этого города стала причиной изгнания самогó Фукидида. Психологи-
чески понятно, почему наш историк превозносит своего противника: 
ведь великому человеку и проиграть не стыдно. 

В «Пире» Платона (Symp. 221 с) герой Пелопоннесской войны Бра-
сид сравнивается с мифическим героем Троянской войны Ахиллом82. 
Этот «спартанский Ахилл»83, который «многие души могучие славных 
героев низринул // в мрачный Аид...» (Hom. Il. I. 3–4), подорвал пози-
ции противника на Фракийском побережье, отыскав именно там 
«Ахиллесову пяту» Афинской архэ. Фукидид (как кажется, не без вос-
хищения) рассказывает о том, что амфипольцы похоронили Брасида с 
почестями у городской площади, устраивали в его честь ежегодные 
почетные состязания и приносили ему жертвы как герою. После смер-
ти спартанского полководца они стали считать его основателем Ам-
фиполя84, уничтожив все, что могло им напоминать об афинском ой-
кисте Гагноне (Thuc. V.11.1; cp. Thuc. IV.102.3–4)85. 

Л.A. Tритл сравнил спартанского героя с французским полковод-
цем, императором Наполеоном Бонапартом86. Что ж, это сравнение, 
пожалуй, польстило бы дерзкому спартанцу. Но я бы предпочел срав-
нить Брасида с русским полководцем, генералиссимусом А.В. Суво-
ровым – и по причине многих походов и побед Суворова, принесших 
славу русскому оружию, сделавших русского полководца народным 
героем, и из-за умения брать крепости и города, проводить форсиро-
ванные марши и дерзкие невероятные переходы («Русский орел над 
Альпами»). Судя по всему, сближают двух этих героев-полководцев не 
только знание воинского искусства, но и военная удача (), сопут-

82 Это сравнение стало locus communis и в современной историографии. 
Обсуждение: Connor W.R. Thucydides. Princeton, 1984. P. 140; Howie J.G. Op. 
cit.; Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 38–61 (Предисловие ко второму тому, 
часть 3); Burns T. The Virtue of Thucydides’ Brasidas // The Journal of Politics. 
2011. Vol. 73. No. 2. P. 508–509, 520–522. 

83 С. Хорнблауэр (Op. cit. Vol. 2. Р. 59), надо полагать cum grano salis, назы-
вает его «сияющим Зигфридом» (“a radiant Siegfried”).  

84 Thuc. V.11.1:    . 
85 Hornblower S. Op. cit. Vol. 2. Р. 449–456, ad loc. Thuc. V.11.1 (с литерату-

рой); Vickers M. Hagnon, Amphipolis and Rhesus // Ergasteria: Works Presented 
to John Ellis Jones on his 80th Birthday / Ed. by N. Sekunda. Gdańsk, 2010. 
P. 80 (с отсылкой к комментариям С. Хорнблауэра). 

86 Tritle L.A. A new history of the Peloponnesian War. Oxf., 2010. P. 95–97 
(глава о Брасиде так и называется: «Спартанский Наполеон»). 
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ствовавшая обоим, а главное – известный суворовский принцип: «Во-
юй не числом, а уменьем», сформулированный в его сочинении «Наука 
побеждать». Этому же принципу, как неоднократно показывает Фу-
кидид, всегда следовал и спартанец Брасид. 

6. Итоги Халкидикийской кампании для каждого из участников

Все стороны, заинтересованные в тройственном альянсе, сошлись 
в одном – в антипатии к Афинам. Фукидид показывает, что просите-
ли – и халкидикийцы, и Пердикка II – стремились не к совместным 
действиям для реализации общих задач, но каждый из них надеялся 
таким образом разрешить с помощью другого свои проблемы. Маке-
донский царь рассчитывал получить серьезные выгоды от совместных 
действий с Брасидом. Необходимость союза со Спартой для Пердикки 
была обусловлена намерением царя разобраться сначала с правителем 
соседней области, Аррабеем, подчинив его своей власти, а потом, надо 
полагать, он намеревался расправиться и с греческими городами Хал-
кидики, своими временными «партнерами».  

Насколько мы можем судить, для Македонии этот недолгий и не-
надежный «тройственный союз» оказался невыгодным. От совместных 
действий с Брасидом Пердикка II получил лишь дополнительные про-
блемы (как с Линком и Афинам, так и с самой Спартой). В проигрыше 
оказались и Афины. Для них эта кампания стала периодом потерь: 
неожиданная перемена спартанцами военной стратегии, новая изме-
на Пердикки, утрата Афинской державой многих полисов на Фракий-
ском побережье, что в итоге вынудило их заключить мир со Спартой. 
Кратковременный «тройственный союз» 424–423 гг. оказал влияние на 
развитие дальнейших отношений Афин и Македонии и на характер 
политики афинской державы на севере. Победы Брасида на побере-
жье также побудили афинян отказаться от политики преследования 
Персидской империи87. 

Пердикка II просчитался в случае с Брасидом. Дипломатического 
мастерства (вряд ли средств) у македонского династа явно не хватило 
для того, чтобы склонить лакедемонского полководца на свою сторону 
и обернуть ситуацию в желанное для себя русло. Пердикка вновь 
вступает в соглашение с афинянами и содействует новому/прежнему 
союзнику в войне со Спартой88. Поведение Брасида казалось Пердик-

87 См.: Eddy S.K. The Cold War between Athens and Persia ca. 448–
412 B.C. // CPh. 1973. Vol. 68. No 4. P. 256 f. Отношения в этот период обе-
их воюющих лагерей Эллады с Персией – это отдельная тема. К этому см., 
например: Печатнова Л.Г. Спарта и Персия: история отношений (середина 
VI в. – 413 г. до н.э.) // Проблемы античной истории. Сборник научных ста-
тей к 70-летию со дня рождения проф. Э.Д. Фролова. СПб., 2003. С. 73–97; 
Рунг Э.В. Писсуфн и Афины: перипетии взаимоотношений // Мнемон. 2011. 
Вып. 10. С. 57–72. 

88 Thuc. IV.132.1–2: «Пердикка отправил глашатая к афинским военачаль-
никам (он питал вражду к Брасиду из-за отступления от Линка и начал пере-
говоры с афинянами сразу же после отступления) и заключил с ними согла-
шение »; ср.: Thuc. IV.128.5. 
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ке непростительным89. Спартанский союзник дважды сорвал военную 
операцию Пердикки в Линке и, по сути, он обманул своего союзника, 
нарушив договорные обязательства. Из-за личной обиды Пердикки90 
на самовольного спартанца Пелопоннесская лига потеряла важного 
союзника на севере. В дальнейшем, вопреки своему желанию проти-
водействовать афинянам (к которым он всегда относился как к вра-
гам), македонский царь препятствовал продвижению подкрепления 
пелопоннесских войск на помощь Брасиду на Халкидику. Теперь уже 
Пердикка использовал свое влияние в Средней Греции (по-видимому, 
через тех же , которые ранее помогали ему провести «браси-
довцев» через Фессалию) против своих недавних союзников-
спартанцев. 

В Халкидикийско-фракийской кампании 424–423 гг. выиграли 
две стороны «тройственного соглашения». Пелопоннесский союз не-
ожиданно для него самого получил многие серьезные «бонусы»: на 
удивление легко дались лакедемонянам новые приобретения на севере 
Эгеиды. Для Спарты это была не просто серия частных военных успе-
хов, но именно это привело к желанному перелому в войне.  

Действуя на севере сообща, пелопоннесцы, македоняне и халки-
дикийцы вместе могли бы составить мощную силу, которая была бы 
способна противостоять Афинам. И это было бы к общей выгоде 
«тройственного союза». Если бы цели союзников совпали, то их дейст-
вия имели бы куда более значительные последствия. Но амбиции Бра-
сида и Пердикки II привели их к разрыву друг с другом, что и ослаби-
ло позиции каждой из сторон-союзниц. Причиной этого разлада были 
и личные интересы халкидикийцев, которые опасались македонян и 
руководствовались по преимуществу своими собственными интереса-
ми. Как говорится в известной русской басне, строки из которой взя-
ты эпиграфом к этой статье: «Когда в товарищах согласья нет, // На 
лад их дело не пойдет...». 

В результате противоречивых действий «союзников» в определен-
ной степени, надо полагать, выиграл Аррабей, ибо ему удалось избе-
жать подчинения Линка Пердикке, несмотря на стремление Аргеада 
покорить царя линкестов. В двух неудачных попытках Пердикки за-
хватить Линк Аррабей мог разглядеть слабые стороны этого странного 
союза Македонии и Спарты и, пожалуй, смог нащупать слабое место 
своего соседа-противника. План Пердикки был сорван (и, надо заме-
тить, не без участия в этом Брасида). 

Но и халкидикийцы, и соседние с ними полисы, которые обраща-
лись за помощью к пелопоннесцам, в этом предприятии не прогадали, 

89 Ср. суждение Дж. Ройсмана (Classical Macedonia… Р. 152): «То, что они 
чувствовали, что их предали, так же ясно, как и то, что Брасид их не остано-
вил. Это было серьезной ошибкой со стороны последнего, потому что с точки 
зрения Пердикки поведение Брасида было непростительным». 

90 Ср. отношение Ю.Н. Борзы: «Его (Пердикки – А.С.) приступ гнева на 
Брасида и последующие действия в отношении афинян были, возможно, в его 
политике единственным случаем, продиктованным его эмоциями» (Borza E.N. 
In the Shadow of Olympus… Р. 159). 
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поскольку при содействии Брасида они смогли выйти из-под влияния 
Афин и получили независимость. Такая ситуация для них была более 
выгодной. Но главное, как мне представляется91, не меньшее опасе-
ние, нежели возможный диктат Лакедемона, для полисов на Халкиди-
ке внушало соседство с государством Аргеадов. Вступив с халкиди-
кийцами в сговор для того, чтобы призвать Брасида, Пердикка, при-
влекал для воплощения своих планов пелопоннесцев, вероятно, в рас-
чете на то, что в дальнейшем он сможет использовать их и против 
своих тогдашних соседей-«союзников».  

В IV книге «Истории», при изложении событий от «Пилосского ло-
госа» до взятия Брасидом Амфиполя, Фукидид, как умелый сочини-
тель, мастерски использует художественный прием контрастного изо-
бражения. Историк связывает поворотные для обеих воюющих сторон 
события: с одной стороны, победу афинян при Пилосе и Сфактерии 
на юго-западе Пелопоннеса, а с другой, приобретения спартанцев в 
результате действий Брасида спустя год на Халкидике. В изображе-
нии Фукидида оба эти события представляют явный парадокс: успехи 
афинян и неудачи спартанцев уничтожают сами себя. Когда , 
которые выпали афинянам в 425–424 гг. после удачной Пилосской 
кампании, ускользают из их рук в 424–423 гг. с потерями на Фракий-
ском побережье и в Средней Греции92.  

На основании описания Фукидидом действий Брасида на севере 
Греции складывается впечатление, что спартанскому командиру не 
только удалось переломить ситуацию на Халкидике в пользу Лакеде-
мона, но, что и в целом победа Спарты казалась уже близкой: «Он 
(Брасид – A.С.) внушил афинским союзникам твердое убеждение, что 
и другие военачальники лакедемонян подобны ему» (IV.81.3). Это впе-
чатление создает Фукидид в повествовании о Фракийской кампании, 
завершая данной сентенцией (§ 3) раздел IV.81.1–3, который можно 
назвать «энкомием» Брасиду.  

Спартанец задержался на севере и после двух лет походов и по-
бед, осенью 422 г. он погиб в сражении при Амфиполе93. В результате 

                                                 
91 Фукидид не говорит об этом специально, но это можно предположить, 

зная позицию и амбиции македонского царя. 
92 Rood T. Op. cit. P. 69: «Успех афинян подтолкнул халкидикийцев обра-

титься к Спарте, которая свела его (успех – А. С.) на нет; это призвание само 
по себе обрекает успех на провал». И в целом § 3.3.1 книги Т. Руда (р. 69–71) – 
нарратологическое исследование того, как в тексте Фукидидовой «Истории» 
 Афинской архэ (Thuc. IV.17.4; IV.65.4 и IV.79.2) нивелируются за счет 
 (IV.117.2 и V.16.1) Брасида на Халкидике; о контрастном противопос-
тавлении у Фукидида  и  Афин: ibid. P. 70. 

93 Об Амфипольской операции и гибели двух главных сторонников этой 
войны см.: Roberts M. Two Deaths at Amphipolis: Cleon vs Brasidas in the Pelo-
ponnesian War. Barnsley, 2015. Также: Westlake H.D. Thucydides and the Fall of 
Amphipolis // Hermes. 1962. Bd. 90. P. 276–287; Pritchett W.K. Studies in An-
cient Greek Topography. Berkeley, 1965. Vol. 1. P. 30–48; Vol. 3. 1980. P. 298–
347; Jones N. The Topography and Strategy of the Battle of Amphipolis in 422 
BC // ClAnt. 1977. Vol. 10. P. 71–104; Boegehold A.L. Thucydides’ Representa-
tion of Brasidas before Amphipolis // CPh. 1979. Vol. 74. No 2. Р. 148–152; 
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этой экспедиции Брасид стал героем Пелопоннесской войны. Это бы-
ла его война, и это была его победа. За короткий промежуток време-
ни, благодаря активной деятельности спартанского военачальника, во 
фракийском регионе ситуация радикально изменилась. Успехи, кото-
рых достиг Брасид в течение нескольких месяцев, показали, что для 
того, чтобы начался процесс распада Афинской архэ достаточно энер-
гии отдельного человека, если ему удается сделать себя господином 
ситуации.  

Я не могу согласиться с мнением большинства исследователей, 
выраженным Дж.Т. Робертс в новой книге об афино-спартанской 
войне, будто именно захват Амфиполя являлся «конечной целью» (“ul-
timate goal”) Брасида94. Так изображает обстоятельства дела Фукидид 
во «Фракийском логосе», и историк, по-видимому, стремится убедить в 
этом своих читателей. Конечно, взятие этого важного пункта можно 
рассматривать как  Фракийской кампании Брасида (Thuc. IV.102–
108). Но, как мне представляется, главная цель участия Спарты в 
«тройственном союзе» заключалась в том, чтобы склонить на свою 
сторону по возможности больше полисов на севере Греции, переклю-
чить внимание афинян от Лакедемона и традиционных «соседских 
потасовок», тем самым «избавив Пелопоннес от тягот войны» (Thuc. 
IV.81.2). При удачном раскладе в северной кампании, Спарта могла 
рассчитывать в перспективе на выгодную сделку. Пелопоннесскому 
союзу требовались не новые союзники на севере Греции, но пере-
шедшие на его сторону полисы, с той целью, что в будущем станет 
возможным обменять их на другие пункты, захваченные афинянами у 
лакедемонян за годы Архидамовой войны. Данную цель и стремился 
реализовать спартанец Брасид.  

В результате успешных действий на Фракийском побережье 
«спартанского Суворова» был сдвинут с места «воз» военных собы-
тий95. Ход Пелопоннесской войны изменился кардинально: в 423 г. 

                                                                                                                          
Mitchell B.M. Kleon’s Amphipolitan Campaing: Aims and Results // Historia. 
1991. Bd. 40. P. 170–192; Will W. Thukydides und Perikles. Der Historiker und 
sein Held. Bonn, 2003. S. 17–18, 20, 78–79; Koukouli-Chrysanthaki Ch. Amphipo-
lis // Brill’s Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and His-
tory of Macedon, 650 BC – 300 AD / Ed. by R. J. Lane Fox. Leiden, 2011. P. 411–
414; Roberts J.T. Op. cit. P. 153–156, 364. 

94 Roberts J.T. Op. cit. P. 147: «Его (Брасида – А.С.) конечной целью на севе-
ре всегда было: захватить заветную колонию афинян Амфиполь, жемчужину 
их фракийской короны». Ср.: Borza E.N. In the Shadow of Olympus… Р. 151: 
«Брасид едва ли мог нанести афинскому делу более серьезный удар (чем за-
хват Амфиполя – А.С.)» и cp. там же, p. 154–155; Kallet-Marx L. Money, 
Expense, and Naval Power in Thucydides’ History 1–5.24. Berkeley; Los Angeles; 
Oxf., 1993. Р. 170–176; Greenwalt W.S. Macedonia, Illyria and Epirus. Р. 282; 
Koukouli-Chrysanthaki Ch. Op. cit. P. 411–412; Psoma S.E. The Kingdom of Mace-
donia… Р. 116, 117; eadem. Athenian owls… P. 4: «Его (Брасида – А.С.) целью 
было подстрекнуть те города к восстанию против Афинской империи и ли-
шить Афины Амфиполя, ее главного источника леса для флота». 

95 Ср. Эдит Фостер: «… македонский царь и афинские союзники (халкиди-
кийцы – А.С.), которые призвали Спарту, пытались использовать великие 
державы в своих целях, в реальности влияли на их политику и действия» (Fos-
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Спарта заключила перемирие с Афинами, а полтора года спустя вою-
ющие стороны подписали Никиев мир (421 г.). Миссия спартанского 
полководца, которая, надо полагать, и многим в Спарте сначала пред-
ставлялась авантюрой, оказалась выполнимой. Брасиду удалось изме-
нить ставшую привычной стратегию «соседской» войны. А это стало 
возможным в результате противоречивых действий «тройственного 
союза»96.  
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И.Н. Тюряхин 
 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МЕГАЛОПОЛЯ В 360–340-е гг. до н.э. 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления внешней 
политики Мегалополя в 360–340-е гг. до н.э.: взаимоотношения с полисами 
Аркадии и отношения с союзниками – Фивами и Македонией. Уточнена дати-
ровка союза с македонским царем Филиппом II – 344 г. до н.э., освещаются 
войны со Спартой, сложные отношения с Афинами, анализируется попытка 
вступления полиса в Дельфийскую амфиктионию. 

Ключевые слова: Мегалополь, внешняя политика, война, союз, договор. 
 

Abstract: The article deals with the main directions of a foreign policy of 
Megalopolis in the period 370–340 BC – relations with the poleis of Arcadia, and 
relations with the allies – Thebes and Macedonia. The author suggests the 
arguments, that the Megalopolis concluded alliance with Macedonian king Philip 
II in 344 BC. The topics discussed include the wars against Sparta, and relations 
of Megalopolis and Athens. The author analyzes the attempt of Megalopolis to be-
come member of the  Delphic Amphictyony. 

Key words: Megalopolis, foreign policy, war, alliance, treaty. 
 

В 360-е годы до н.э.1 на политической сцене Эллады появляется 
новый полис – Мегалополь. Его возникновение было связано с собы-
тиями, потрясшими Грецию в 371 г. – поражением Спарты в битве 
при Левктрах и последовавшим за этим крушением спартанской ге-
гемонии. Именно эти события привели к освобождению Аркадии от 
длительного спартанского господства. Воодушевлённые аркадяне по-
пытались реализовать свою давнюю мечту о политическом объедине-
нии, основав Аркадский союз2. Однако этим жители центральной об-
ласти Пелопоннеса не ограничились. Энтузиазм и эмоциональный 
подъём аркадян был настолько велик, что они решились на грандиоз-
ный (по меркам этой сравнительно отсталой области) проект – строи-
тельство нового большого города, который должен был стать центром 
их союза. На такое решение их вдохновил недавний успешный при-
мер восстановления общими усилиями крупнейшего аркадского горо-
да Мантинеи (Xen. Hell. VI.5.3–5), расселённой спартанцами по от-
дельным посёлкам еще в 385/4 г. Постройка же нового города, оче-

                                                 
1 Далее все даты – до н.э. 
2 Большинство историков относит создание союза к 370 г. (Байбаков Е.И. 

Аркадский союз в Мегалополе. Пг., 1915. С. 18; Beloch K.J. Griechische 
Geschichte2. B.; Leipzig, 1922. Bd. 3. Abt. 1. S. 175; Busolt G., Swoboda H. 
Griechische Staatskunde. München, 1926. Bd. 2. S. 1401. Anm. 2; Larsen J.A.O. 
Greek federal States. Their institutions and history. Oxf., 1968. P. 183-184; 
Roy J. Arcadia and Boeotia in Peloponnesian affairs, 371-362 B.C. // Historia. 
1971. Bd. 20. P. 571; Braunert H., Petersen T. Megalopolis: Anspruch und Wirk-
lichkeit // Chiron. 1972. Bd. 2. S. 69; Корчагин Ю. В. Федеративное движение 
в Греции в пер. пол. IV в. до н.э. (Беотия, Фессалия, Аркадия, Халкидика). 
Дисс. ... канд. ист. наук. Л., 1981. C. 132). 
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видно, должна была продемонстрировать мощь и силу объединённой 
Аркадии, о чём говорит как его название – Великий город ( 
), так и его большие размеры. Однако столь сильное желание ар-
кадян основать крупный полис приводило иногда к «перегибам», вы-
разившимся в том, что жители некоторых аркадских поселений пере-
селялись в новый полис против своей воли, насильственным путем 
(Paus. VIII.27.5–7). Такой «волюнтаризм» имел негативные последствия, 
которые проявились в 361 г., о чём подробнее будет сказано ниже. 

Рассмотрим, как строилась внешняя политика нового полиса на 
начальном этапе его истории и каковы были её основные направле-
ния. Начнём с взаимоотношений Мегалополя с ближайшим окруже-
нием – полисами Аркадии. По мнению многих историков3, Мегалопо-
лю предназначалась роль столицы Аркадского союза. Подтверждение 
этой точки зрения мы находим у Павсания (Paus. VIII.32.1), а также у 
Гарпократиона (Harp. s.v. ). Логично предположить, что одной из 
главных целей внешней политики Мегалополя должно было стать под-
держание впервые произошедшего после битвы при Левктрах 371 г. 
политического объединения Аркадии в рамках Аркадской лиги4. Ме-
галополь с момента своего основания находился в союзнических от-
ношениях с городами Аркадии, поскольку большинство её полисов 
вошли в состав образованной в 370 г. Аркадской федерации. Однако 
это объединение оказалось недолговечным и непрочным. Уже вскоре 
после образования союза внутри него стали складываться две полити-
ческие фракции. Первая из них возглавлялась мантинейцем Ликоме-
дом, одним из основателей Аркадского союза, ведущим аркадским 
политиком первой половины 360-х годов. Ликомед выступал за само-
стоятельную и независимую от Фив политику Аркадского союза. 
Именно благодаря его усилиям Аркадская федерация заключила союз 
с Афинами в 366 г. (Xen. Hell. VII.4.2–3.6). Вторая фракция, которая 
условно может именоваться профиванской, ратовала за тесное со-
трудничество лиги с Фивами. Мегалополь входил во вторую фрак-
цию5. Однако что-либо более конкретное о взаимоотношениях Мега-
лополя с полисами Аркадии мы сказать не можем, поскольку до 362 г. 
Мегалополь практически не упоминается в источниках6. Поэтому о 

                                                 
3 Freeman E.A. History of federal government. L.; Cambr., 1863. Vol. 1. P. 200; 

Herthum P. De Megalopolitarum rebus gestis et de communi Arcadum repub-
lica // Commentationes Philologae Ienenses. 1894. Vol. 5. P. 52; Байбаков Е.И. 
Указ. соч. С. 5–6; Busolt G., Swoboda H. Op. cit. S. 1401; Cary M. Thebes // 
CAH. 1927. Vol. 6. P. 91; Fortina M. Epaminonda. Torino, 1958. P. 68; Lar-
sen J.A.O. Op. cit. P. 185; Dušanić S. Arkadski savez IV veka. Beograd, 1970. 
P. 317;         , 1973. . 1, 53; Buck-
ler J. The Theban Hegemony, 371–362 B.C. Cambr. (Mass.); L., 1980. P. 107–108; 
Hornblower S. The Greek world 479–323 B.C. L.; N. Y., 1983. P. 225. 

4 Тюменев А.И. Очерки  экономической и социальной истории Древней 
Греции. Пг., 1922. Т. 3. С. 100. 

5 О его дружественных отношениях с Фивами будет сказано ниже. 
6 Так, один из главных наших источников по периоду 360-х гг., Ксенофонт 

по каким-то причинам ни разу не упоминает о Мегалополе, и только один раз 
говорит о мегалопольцах (Hell. VII.5.5). 
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характере его внешней политики в указанный период мы можем 
строить лишь предположения. Весьма вероятно, что в это время ещё 
продолжалось строительство города, которое заняло, по-видимому, 
несколько лет, поэтому полис был сосредоточен на внутренних про-
блемах и не стремился к активной внешнеполитической деятельности.  

Успел ли Мегалополь реально сыграть роль столицы Аркадского 
союза за время его существования в 370–362 гг. сказать трудно, в ис-
точниках нет упоминаний о заседаниях союзного собрания аркадян7 в 
Мегалополе в этот период. Из сообщений Ксенофонта (Xen. Hell. 
VII.4.33–35) и Диодора (Diod. XV.82.1–4) нам известно, как развивался 
конфликт, приведший к распаду Аркадской федерации. Во время 
войны между Элидой и Аркадским союзом, аркадяне захватили храм 
в Олимпии и стали использовать средства из храмовой казны для вы-
платы жалованья эпаритам8. В 363 г. Мантинея выступила против 
использования храмовых денег, и ее поддержали другие города, кото-
рые провели через союзное собрание аркадян решение впредь не ис-
пользовать священной казны. Союзные магистраты, распоряжавшие-
ся священными деньгами, опасаясь, что их привлекут к ответствен-
ности, обратились к Фивам с просьбой прислать войско, в то время 
как собрание десяти тысяч в свою очередь отправило в Фивы посоль-
ство с просьбой не вступать в Аркадию, пока их не позовут. Этот 
конфликт в конечном счете привел к расколу Аркадского союза на 
две части, одну – во главе с Мантинеей, и вторую, в которую помимо 
Тегеи вошли мегалопольцы, асейцы, паллантцы и некоторые неболь-
шие городки в их окрестностях (Xen. Hell. VII.5.5). В последовавшей за 
этим битвой при Мантинее первая группировка сражалась на стороне 
Афин и Спарты, вторая – на стороне фиванцев (Xen. Hell. VII.5.20; 
Diod. XV.82.2; 84.4; 85.2). Таким образом, благодаря тому, что Ксено-
фонт упоминает мегалопольцев (Xen. Hell. VII.5.5), мы можем сказать, 
что с 362 г. Мегалополь находился во враждебных отношениях с Ман-
тинеей и частью аркадских городов, в то время как Тегея, Асея и Пал-
лантий оставались с ним в союзе. 

Этот антагонизм Мегалополя и Мантинеи продолжался весь рас-
сматриваемый нами период. Известен один из эпизодов их противо-
стояния – в 361 г. часть мегалопольцев покинула город и вернулась в 
места прежнего жительства, ссылаясь на условия мирного договора, 
заключенного после сражения при Мантинее. Оставшиеся мегало-
польцы предприняли попытку вернуть их назад, в результате чего 
возник конфликт. Ушедшие обратились за помощью к мантинейцам и 
их союзникам (Diod. XV.94.1–2). До боевых действий между мегало-
польцами и мантинейцами тогда не дошло, потому что на помощь Ме-
галополю пришел большой фиванский отряд, и мантинейцы благора-
зумно решили не вмешиваться. 

                                                 
7 Оно называлось собрание десяти тысяч (). 
8 Под эпаритами обычно понимают наёмное войско Аркадского союза чис-

ленностью 5000 человек. 
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В 343/342 г. оба города наряду с другими государствами вступи-
ли в союз с Афинами (Schol. Aeschin. III.83)9, но это не свидетельству-
ет об их сближении. Если бы мегалопольцы и мантинейцы тогда дей-
ствовали совместно или заключили между собой союз, то логично бы-
ло бы присутствие в тексте договора с Афинами аркадян, но договор 
напротив, констатирует разделение Аркадии на аркадян, которые 
вместе с мантинейцами (   ) с одной стороны, и 
мегалопольцев – с другой. Среди союзников Афин они даже перечис-
лены не друг за другом, а после мантинейцев идут аргивяне, и только 
затем – мегалопольцы. Вступая в союз с Афинами, мегалопольцы пре-
следовали свои конкретные политические цели, никак не связанные с 
Мантинеей, о чём ещё будет сказано ниже. 

О причинах вражды, возникшей между Мегалополем и Мантине-
ей, в источниках ничего не сообщается, поэтому мы можем строить на 
этот счет лишь предположения. Возможно, что после гибели в 366 г. 
мантинейца Ликомеда, ведущего аркадского политика начала 360-х 
годов, Мантинея стала утрачивать ведущую роль в Аркадском союзе, 
которая стала переходить к Мегалополю и Тегее, старой сопернице 
Мантинеи. Мантинейцы не хотели мириться с тем, что союзные маги-
страты не считаются с их мнением, и осуждают их действия (Xen. 
Hell. VII.4.33). Это совсем не соответствовало их представлениям о 
том, какое положение они должны занимать в союзе, учитывая преж-
нее значение их города10. Недовольство федеральными властями в го-
роде накапливалось, росло и, в конце концов, Мантинея, поставив 
свои политические амбиции выше общесоюзных интересов, пошла на 
предательство общего дела аркадян, обратившись за помощью к глав-
ному врагу Аркадии – Спарте (Diod. XV.82.4). Мегалопольцы, очевид-
но, тоже с подозрением и недоверием относились к мантинейцам, 
считая их предателями общесоюзного дела, перебежавшими к спар-
танцам. 

После распада Аркадского союза правящие круги Мегалополя, 
очевидно, не отказались от борьбы за восстановление единства Арка-
дии. К этому имелись все предпосылки – Мегалополь оставался круп-
нейшим городом Аркадии, в нем находилось специально построенное 
для заседаний собрания десяти тысяч здание – Терсилион (Paus. 
VIII.32.1). Великий город служил и религиозным центром Аркадии – в 
нем были построены храмы всем основным аркадским богам (Paus. 
VIII.30.2–4, 10; 31.1–8), а на территории нового полиса проводились 
общеаркадские Ликейские празднества (Paus. VIII.38.5). По-видимому, 
эта борьба имела частичный успех и Мегалополь сумел объединить во-
круг себя часть аркадских полисов. Ряд историков полагает, что на 
месте бывшего Аркадского союза образовались две федерации – се-
верная, во главе с Мантинеей и южная, во главе с Мегалополем, при-
чём обе части претендовали на то, чтобы выступать от имени Аркад-

                                                 
9 Об этом союзе будет сказано ниже. 
10 Филарх называет Мантинею «старейший и величайший город Аркадии» 

(Phylarch. ap. Polyb. II.56.6). 
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ского союза11. Действительно, по сообщению Демосфена, афинский 
оратор Эсхин в 348/7 г. произносил речь в «собрании десяти тысяч в 
Мегалополе»     (Dem. XIX.11). Поскольку в Мегало-
поле собиралось , очевидным будет предположить, что этот город 
являлся центром союза каких-то аркадских полисов. Некоторые исто-
рики даже попытались восстановить состав Аркадской федерации с 
центром в Мегалополе. К.Ю. Белох полагал, что она состояла из Мега-
лополя, Тегеи, Асеи, Паллантия, Меналии, Кинурии, Лепреона и Фига-
лии12. П. Херт оценивал ее скромнее, называя Мегалополь, Тегею и 
часть Трифилии с Лепреоном. При этом он включал Лепреон в южную 
Аркадскую федерацию, на основании того, что тот упомянут в «Пери-
пле обитаемого моря» Псевдо-Скилака, чей труд он относил к периоду 
между 340 и 336 гг., т.е. ко времени восстановления части Аркадско-
го союза13. Однако в перипле Псевдо-Скилака ничего не говорится об 
Аркадской федерации. Там лишь называются некоторые города, вхо-
дящие в состав области Аркадия: «За Элидой лежит область Аркадия. 
Аркадия выходит из внутренних областей к морю у Лепрея. У них суть 
такие большие полисы внутри страны: Тегея, Мантинея, Герайя, Ор-
хомен, Стимфал. Есть и другие полисы. Плавания вдоль области ле-
преатов 100 стадиев» (Ps.-Scyl. Peripl. 44). Поэтому данное свидетель-
ство Псевдо-Скилака не может служить основанием для включения 
Лепреона в состав Аркадского союза. Что касается Тегеи, то её вклю-
чение в список вполне оправдано, поскольку она ещё в 362 г. вместе с 
Мегалополем выбрала сторону фиванцев14 и сражалась против ман-
тинейцев в битве при Мантинее (Xen. Hell. VII.5.5). Кроме того, мы 
знаем, что в 338 г. в результате совместного похода Филиппа и его пе-
лопоннесских союзников в Лаконику, Тегея и Мегалополь получили 
территориальные приобретения за счёт спартанских земель (Polyb. 
IX.28.7), что свидетельствует о том, что они находились в одном анти-
спартанском лагере, и, следовательно, Тегея оставалась на стороне 
Мегалополя. Подводя итог аркадской политике Мегалополя, мы можем 
сказать, что её главная цель – поддержание политического единства 
Аркадии не была достигнута, но Мегалополю удалось объединить во-
круг себя часть южных аркадских полисов. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на внешнюю по-
литику Мегалополя, было соседство с мощным, сильным и агрессив-
ным государством – Спартой. Испытывая постоянную опасность с её 
стороны, Мегалополь нуждался в столь же сильном союзнике, который 
мог оказать ему эффективную помощь в борьбе с таким соседом. От-

                                                 
11 Larsen J.A.O. Op. cit. P. 193; McQueen E.I. Some Notes on the Anti-

Macedonian Movement in the Peloponnese in 331 B.C. // Historia. 1978. 
Bd. 27.1. P. 49. N. 42; Nielsen T.H. Arkadia and its Poleis in the Archaic and 
Classical Periods. Göttingen, 2002. P. 493, 496, 498, 504, 510. 

12 Beloch K.J. Griechische Geschichte2. Berlin; Leipzig, 1923. Bd. 3. Abt. 2. 
S. 172–173. 

13 Herthum P. Op. cit. P. 75–76.  
14 Ещё до этих событий Тегея разместила у себя фиванский отряд из трёх-

сот гоплитов (Xen. Hell. VII.4.36). 
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сюда вытекает другая главная задача внешней политики Мегалопо-
ля – установление союзнических отношений с сильным государством, 
которое могло выступить противовесом Спарте. И городу удалось най-
ти такого союзника в лице Фив. Как отмечает Павсаний, «записав-
шись в число союзников фиванцев, жители Мегалополя уже не боя-
лись лакедемонян» (Paus. VIII.27.8). Дружественные отношения между 
Мегалополем и Фивами устанавливаются с самого момента основания 
города. Самим своим существованием Мегалополь был обязан Фивам, 
которые разгромили спартанцев в битве при Левктрах и этим освобо-
дили Аркадию и всю Грецию от спартанской гегемонии. Кроме того, 
фиванцы оказали содействие основанию нового города. Об этом сви-
детельствует Диоген Лаэртский, который пишет: «Когда аркадяне и 
фиванцы основывали Мегалополь, они пригласили его (Платона – И.Т.) 
в законодатели» (Diog. Laert. III.23). Более конкретную информацию о 
содействии со стороны фиванцев приводит Павсаний, который сооб-
щает, что Эпаминонд отправил «тысячу отборных фиванских воинов 
под начальством Паммена, чтобы защитить аркадян, если лакедемо-
няне попытаются помешать постройке» (Paus. VIII.27.2). Некоторые 
исследователи подвергли сомнению эту информацию Павсания, пола-
гая, что греческий историк здесь имел в виду миссию Паммена в Ме-
галополь в 361 г., о которой сообщает Диодор (Diod. XV.94.1–3), но по 
ошибке, отнес ее к более раннему времени15. На наш взгляд, считать, 
что в сообщении Павсания и Диодора речь идет об одном и том же 
событии, нет никаких оснований. В рассказе Павсания и Диодора о 
миссии Паммена есть три принципиальных отличия. Во-первых, Пав-
саний сообщает, что Паммена отправил Эпаминонд, а в описании 
Диодора Эпаминонд к этому времени уже пал в битве. Во-вторых, в 
рассказе Павсания фиванский отряд отправлен для защиты строи-
тельства города, а у Диодора город уже давно построен, часть жите-
лей его покинула и задача Паммена – вернуть их обратно. В-третьих, 
численность отряда в первом случае тысяча отборных воинов, а у 
Диодора – три тысячи пеших и триста конных воинов; разница более 
чем в три раза. Поэтому мы присоединяемся к мнению тех истори-
ков16, которые считают, что эти два сообщения нельзя объединять и 
речь в них идет о двух разных походах Паммена. Более того, вполне 
логично предположить, что в 361 г. для предотвращения распада Ме-
галополя фиванцы послали именно Паммена потому, что за то время, 
пока он охранял строительство, он  хорошо узнал город, его жителей, 
приобрел авторитет в их глазах, и лучшей кандидатуры было не най-
ти. Таким образом, фиванцы внесли непосредственный вклад в осно-
вание Мегалополя.  

                                                 
15 Байбаков Е.И. Указ. соч. С. 4–5; Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 186. 

Anm. 2; Braunert H., Petersen T. Op. cit. S. 65; Корчагин Ю.В. Указ. соч. С. 139–
140. 

16 Hiller von Gaertringen F. Megala polis // RE. 1931. Hbd. 29. Sp. 130, 131; 
Dušanić S. Op. cit. P. 320. N. 21. 
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Между полисами были не только дружественные, но и союзниче-
ские отношения. Первоначально Мегалополь находился в союзе с Фи-
вами не напрямую, а через посредничество Аркадской лиги. В конце 
370 г. аркадяне совместно с аргивянами и элейцами отправили по-
слов в Фивы и убедили их вступить в военный союз () против 
Спарты (Diod. XV.62.3). Поскольку это соглашение было заключено от 
лица Аркадского союза, как следует из выражения Диодора   
 (Diod. XV.62.3)17, то, соответственно, все государства-члены 
Аркадской лиги стали союзниками Фив.  

После раскола Аркадского союза в 362 г. Мегалополь, по-
видимому, заключил отдельный союзный договор с Фивами. На это 
указывает следующее место в речи Демосфена «За мегалопольцев», 
произнесенной в 353/52 г.: мегалопольцам «нужно разрушить эти сте-
лы (), которые про фиванцев» (Dem. XVI.27). Поскольку слово 
«стелы» употреблено здесь во множественном числе, то договоров, 
возможно, было два, т.к. вряд ли текст одного договора был записан 
на нескольких стелах. Можно предположить, что первый договор был 
заключён между Фивами и Аркадской лигой, второй, более поздний, – 
между Фивами и Мегалополем18. Несмотря на то, что первый договор 
уже утратил силу, столб с ним, по-видимому, всё ещё стоял на площа-
ди Мегалополя. Союз между Мегалополем и Фивами относился к типу 
симмахии, что ясно из той же речи Демосфена: «если мегалопольцы … 
всё-таки будут держаться союза () с фиванцами»  (Dem. 
XVI.28). Имел ли этот союз наступательный или оборонительный ха-
рактер, нам неизвестно, но логичнее предположить второе, поскольку 
мегалопольцы вряд ли бы имели возможность каждый раз участво-
вать в многочисленных военных походах фиванцев, оставляя свой го-
род беззащитным от нападений со стороны Спарты. 

После распада Аркадского союза Фивы неоднократно оказывали 
помощь Мегалополю. Первый раз это имело место в 361 г. Как расска-
зывает Диодор, часть мегалопольцев покинула город и вернулась в 
места прежнего жительства, ссылаясь на условия мирного договора, 
заключённого после битвы при Мантинее. Очевидно, именно в тот 
момент сказались последствия того «волюнтаризма», который проявил 
Аркадский союз при основании Великого города. Синойкизм Мегало-
поля носил во многом искусственный характер, и как уже было ска-
зано, жители некоторых аркадских поселений переселялись в новый 
полис против своей воли, насильственным путём (Paus. VIII.27.5–7). 
Теперь это дало о себе знать. Оставшиеся мегалопольцы предприняли 
попытку вернуть их назад, в результате чего возник конфликт. 
Ушедшие обратились за помощью к мантинейцам, элейцам и другим 
союзникам мантинейцев, а мегалопольцы просили о военной помощи 
фиванцев. Фиванцы с готовностью откликнулись на этот призыв и 
незамедлительно послали три тысячи гоплитов и триста всадников под 

                                                 
17 Nielsen T.H. Op. cit. P. 483.  
18 П. Херт считает, что мегалопольцы заключили союз с фиванцами в 

362 г., перед битвой при Мантинее (Herthum P. Op. cit. P. 67–68).  
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командованием Паммена. Паммен одни города взял силой, другие 
страхом принудил к сдаче и всех жителей возвратил обратно в Мегало-
поль, после чего всё в городе успокоилось (Diod. XV.94.1–3). Таким об-
разом, фиванцы предотвратили реальную угрозу распада Мегалополя.  

Следующий эпизод имел место в 352 г., когда спартанцы начали 
войну с Мегалополем. Это было уже не первое военное столкновение 
между двумя полисами. Следует отметить, что Великий город с самого 
момента его основания имел со Спартой враждебные отношения19. В 
360-е годы мегалопольцы, несомненно, участвовали в походах Эпами-
нонда и других боевых действиях аркадян против Спарты, однако в 
источниках упомянут только один эпизод – в 362 г. мегалопольцы 
сражались на стороне фиванцев в битве при Мантинее (Xen. Hell. 
VII.5.5). В 353 г. спартанцы, вероятно, рассудили, что теперь, когда 
Фивы увязли в войне в Средней Греции20, настали благоприятные ус-
ловия, чтобы попытаться захватить Мегалополь. По-видимому, целью 
спартанцев был диойкизм этого полиса21, так как Демосфен говорит, 
что если афиняне не примут под защиту мегалопольцев, то «они 
вследствие этого будут побеждены и расселены по разным местам» 
(Dem. XVI.30). В 353 г. мегалопольцы обращаются за помощью в Афи-
ны. Туда же отправили посольство и лакедемоняне, чтобы, по словам 
Либания, пригласить афинян принять участие в войне вместе с ними 
(Dem. XVI. Hypothesis). Обращение за помощью к Афинам выглядит 
несколько странным, поскольку Мегалополь состоял в союзе с Фивами. 
По-видимому, узнав о планах лакедемонян, мегалопольцы отправили 
посольство в Фивы, которое могло получить ответ, что, как только бу-
дет возможность, фиванцы придут на помощь своему союзнику. То-
гда, зная о неудачах фиванцев в войне с фокидянами и не будучи 
уверены в их скором приходе, мегалопольцы и обратились за помо-
щью в Афины. В афинском народном собрании разгорелись споры о 
том, как поступить, в нём имелись сторонники как лакедемонян, так 
и аркадян. В числе выступавших ораторов был и молодой Демосфен, 
речь которого «За мегалопольцев» сохранилась (Dem. XVI). В этой речи 
Демосфен призвал афинян оказать помощь Мегалополю. Однако 
Афины, являвшиеся союзником Спарты, решили остаться нейтраль-
ными и не оказали помощи ни той, ни другой стороне. После этого 
спартанцы, под предводительством царя Архидама, вторглись в об-
ласть Мегалополя. Поскольку речь Демосфена «За мегалопольцев» была 
произнесена в 353/352 г. (Dion. Hal. Ad Amm. 1.4), вероятно, зимой22, 
то начало боевых действий, по-видимому, следует отнести к весне 
352 г. Мегалопольцы, будучи не в силах в одиночку отразить нападе-
ние, обратились к союзникам. Вскоре на помощь к ним пришли арги-
вяне, сикионцы и мессенцы. Фиванцы также прислали на помощь 

                                                 
19 О причинах этой вражды см.: Тюряхин И.Н. Взаимоотношения Мегало-

поля со Спартой в IV-I вв. до н.э. // Из истории античного общества. 2009. 
Вып. 12. С. 90–91.  

20 Имеется в виду третья Священная война 355-346 гг.  
21 Dušanić S. Op. cit. P. 309; Nielsen T.H. Op. cit. P. 507. 
22 Белох Ю. История Греции. М., 1899. Т. 2. С. 391, примеч. 1. 
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4000 пехоты и 500 всадников под командованием Кефисиона. С этим 
войском мегалопольцы дошли до верховьев р. Алфей и там останови-
лись. В это время лакедемоняне также получили подкрепление в виде 
3000 пехоты от фокидян и 150 всадников от свергнутых недавно ти-
ранов Фер – Ликофрона и Пифолая. После этого спартанцы, пройдя 
мимо Мантинеи, вторглись в Арголиду и заняли город Орнеи, отбив 
при этом вылазку аргосцев. Когда затем подошло фиванское войско, 
союзники дали спартанцам сражение, результат которого остался не-
решенным. В последующих трех сражениях фиванцы с союзниками 
одержали победу. Однако в последнем сражении верх взяли спартан-
цы. После этого между Мегалополем и Спартой было заключено пере-
мирие и фиванское войско возвратилось домой (Diod. XVI.39.1–7). 
Окончание войны приходится на осень 352 г.23 или на 351 г.24, т.к. 
Диодор относит эти события к 352/351 г. По мнению некоторых ис-
следователей, именно в ходе этой войны спартанцы захватили часть 
территории Мегалополя, которая затем была возвращена Филиппом в 
338 г. (Liv. XXXVIII.34.8)25. Это вполне вероятно, особенно учитывая, 
что в последнем сражении этой войны фиванцы с союзниками потер-
пели поражение. Это был последний поход фиванцев в Пелопоннес. 

Поскольку во время третьей Священной войны Фивы, занятые  
борьбой с фокидянами, уже не могли уделять должного внимания 
своим союзникам на Пелопоннесе, Мегалополь занялся поиском ново-
го союзника, который мог бы заменить Фивы в роли покровителя го-
рода. Мегалопольцы начинают обращать внимание на Македонию, 
царь которой Филипп II принял активное участие в этой войне и по-
казал себя талантливым полководцем, разгромившим фокидян, чего 
не удалось сделать Фивам. В 348 г. в городе существовала сильная 
промакедонская группировка, одним из лидеров которой был Гиеро-
ним (Dem. XIX.11; Theopomp. FgrHist. 115. F 230), очевидно, тот са-
мый, который был одним из основателей Мегалополя (Paus. VIII.27.2). 
Сложилась эта группировка, по-видимому, уже на рубеже 350–340-х 
годов, после успехов Филиппа в войне с фокидянами. Установление 
дружественных отношений с Македонией было для Мегалополя вполне 
логичным шагом, учитывая, что она была во враждебных отношениях 
со Спартой, которая в третьей Священной войне выступала союзни-
цей фокидян. Кроме того, Фивы во время этой войны сами вступили в 
союз с Филиппом II и, таким образом, союз с Македонией для Мегало-
поля не противоречил его союзу с Фивами. Стремление к сближению 
наблюдалось не только со стороны Мегалополя, но и со стороны Фи-
липпа, который хотел установить свое влияние в пелопоннесских го-
сударствах, и для этой цели не жалел денег, подкупая некоторых ру-
ководящих лиц в Аркадии (Dem. XIX.10). Таким образом, уже в пери-

                                                 
23 Фролов Э.Д. Греческие тираны (IV в. до н.э.). Л., 1972. С. 152; Кутер-

гин В.Ф. Беотийский союз в 379–335 гг. до н.э. Исторический очерк. Саранск, 
1991. С. 137. 

24 Белох Ю. Указ. соч. Т. 2. С. 391, примеч. 2; Corvisier J.N. Philippe II de 
Macédoine. Fayard, 2002. P. 240. 

25 Herthum P. Op. cit. P. 71; Dušanić S. Op. cit. P. 309. 
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од третьей Священной войны мегалопольцы были готовы присоеди-
ниться к Филиппу, если бы он выступил против Спарты, о чём свиде-
тельствует Исократ, который в своей речи «Филипп», относящейся к 
346 г., говорит, что у македонского царя есть «аргивяне, мессеняне, 
мегалополитяне и многие другие, готовые воевать вместе с тобой и 
разгромить лакедемонян» (Isocr. V.74). 

После третьей Священной войны Македония значительно усили-
лась, а Фивы, наоборот, были ослаблены. Поэтому на повестке дня для 
Мегалополя встал вопрос о заключении официального союзного дого-
вора с Македонией. Их сближение было ускорено событиями 344 г., во 
время которых Мегалополь, по всей видимости, был вовлечен в новую 
войну со Спартой. В источниках нет связного описания этих событий, 
есть лишь отрывочные и косвенные свидетельства, поэтому, чтобы 
воссоздать хотя бы приблизительную общую картину, историкам при-
ходится прибегать к логическим построениям и идти на различные 
допущения. Демосфен во «Второй речи против Филиппа», относящей-
ся к 344/343 г. упоминает, что Филипп помогает мессенцам и аргос-
цам против спартанцев, посылает им наёмников, деньги, требует от 
Спарты признания независимости Мессены и сам ожидается там с 
большим войском (Dem. VI.13, 15). Антиковеды относят эту помощь 
Филиппа мессенцам и аргосцам к 344 г.26 Некоторые историки пола-
гают, что Филипп помог не только Мессене и Аргосу, но также и Мега-
лополю27. К.Ю. Белох предлагает такую реконструкцию этих событий. 
Спарта решила воспользоваться благоприятным случаем – тем, что 
половина аргосских сил оказалась на востоке28, и снова предъявила 

                                                 
26 McQueen E.I. Op. cit. P. 42; Hammond N.G.L., Griffith G.T. A History of Ma-

cedonia. Oxf., 1979. Vol. 2. P. 481; Cartledge P., Spawforth A. Hellenistic and Ro-
man Sparta: A tale of two cities. L.; N.Y., 2002. P. 11; Corvisier J.N. Op. cit. 
P. 241. К. Робак отнес эту помощь к 345 г. (Roebuck C.A. A history of Messenia 
from 369 to 146 B.C. Chicago, 1941. P. 49), но в вышедшей позднее статье да-
тировал ее уже 344 г. (Roebuck C. The Settlement of Philip II with the Greek 
States in 338 B.C. // ClPh. 1948. Vol. 43. № 2. P. 76, 85). Г. Фужер отнес эту 
помощь к 343 г. (Fougères G. Mantinée et l’Arcadie orientale. Paris, 1898. P. 470. 
N. 2), что вряд ли правомерно, поскольку «Вторая речь против Филиппа», в 
которой упоминается о присылке наёмников, денег и т.д., была произнесена 
Демосфеном в 344/343 г. (Dion. Hal. Ad Amm. 1. 10.737), как считают 
С.И. Радциг и Т. Райдер – в конце 344 г. (см.: Радциг С.И. От переводчика // 
Демосфен. Речи. М., 1995. Т. 3. С. 5; Ryder T. Demosthenes and Philip II // 
Demosthenes: Statesman and orator / Ed. by I. Worthington. L.; N.Y., 2001. 
P. 72), а сама помощь была оказана Филиппом не в этот момент, а ранее, т.е. 
даже если речь отнести к весне 343 г., как думал К.Ю. Белох (Beloch K.J. Op. 
cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 539), то помощь от Филиппа вряд ли прибыла позднее 
конца 344 г. 

27 Fougères G. Op. cit. P. 470. N. 2; Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 539; 
Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 481.  

28 По просьбе персидского царя Артаксеркса III, который готовился к похо-
ду в Египет, аргосцы послали ему 3000 воинов (Diod. XVI.44.1–2). 
В.Г. Борухович относит это посольство персидского царя к 344 г.  (Борухо-
вич В.Г. Афины, Персия и Египет в период от Союзнической войны до завое-
вания Египта Артаксерксом III в 343 г. // АМА. 1990. Вып. 8. С. 8). 
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претензии Мессении, угрожая ей войной. После этого Мессения и Ме-
галополь обратились за помощью к Филиппу, который немедленно по-
слал в Пелопоннес наёмников и предъявил Спарте требование при-
знать независимость Мессении. При отказе он угрожал сам вступить в 
Пелопоннес29. Несколько отличающийся вариант развития событий 
предлагает Г. Гриффит. По его мнению, когда в 344 г. началась война 
между Спартой и выступавшими в союзе Мессенией и Аргосом, по-
следние обратились за помощью к Филиппу, который помог деньгами 
и наёмниками, и, возможно, обязался сам выступить с войском в Пе-
лопоннес. Вероятно, это была угроза, которая повлияла на спартан-
цев, и принудила их заключить мир в пределах года. После этого Ар-
гос посчитал безопасным для себя послать 3000 воинов Арта-
ксерксу III для войны с Египтом30. На наш взгляд, последовательность 
событий, предлагаемая Г. Гриффитом, выглядит более убедительной. 
Однако остается вопрос: принимал ли Мегалополь участие в войне со 
Спартой? То, что это была именно война, следует из слов Демосфена, 
которые он произнёс в своей речи перед мессенцами: «Поберегитесь 
же того … чтобы, стремясь избавиться от войны (), вы не на-
шли себе господина» (Dem. VI.25). Возможно, что когда спартанцы 
стали угрожать Мессении, она обратилась за помощью к своим пело-
поннесским союзникам – Аргосу и Мегалополю, и те свою помощь 
прислали. Однако, не очень надеясь только на себя, Мессения и Аргос 
решили обратиться за помощью к Филиппу, который откликнулся на 
их просьбу. Возможно, поэтому среди тех, кому Филипп помогает про-
тив Спарты, Демосфен не упомянул мегалопольцев, а назвал лишь 
мессенцев и аргосцев (Dem. VI.15). О том, что Мегалополь мог прини-
мать участие в данных событиях, косвенно свидетельствует другое 
место из Демосфена. В речи «О преступном посольстве» в 343 г. Де-
мосфен говорит, что «многие из аркадян … восторгаются Филиппом, 
воздвигают его бронзовые статуи, присуждают ему венки, наконец, 
постановили, если он придет в Пелопоннес, принимать его в своих го-
родах. То же и у аргосцев» (Dem. XIX.261). Несомненно, что в число 
этих аркадян входили мегалопольцы. Подтверждение этому находим у 
Павсания, который сообщает, что мегалопольцы построили галерею и, 
«желая заслужить расположение Филиппа», назвали её в его честь Фи-
липпейоном (Paus. VIII.30.6). Кроме того, при раскопках в Мегалополе 
была найдена база статуи Филиппа II31. Такие почести Филиппу были 
оказаны, по-видимому, за какую-то важную услугу. Этой услугой, 
скорее всего, и была помощь против Спарты. Таким образом, есть все 
основания полагать, что в 344 г. Мегалополь вступил в войну со Спар-
той на стороне своих союзников Мессении и Аргоса.  

Помощь, оказанная Филиппом Аргосу, Мессении и Мегалополю 
могла сопровождаться заключением союзного договора. То, что союз 

                                                 
29 Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 539. 
30 Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 482. 
31 Lauter H., Spyropoulos Th. Megalopolis: 3. Vorbericht 1996–97 // AA. 1998. 

H. 3. S. 445–447. 
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Аркадии и Мессении с Филиппом был заключен именно с целью  обес-
печить «спокойствие и безопасность со стороны лакедемонян», под-
тверждает Полибий (Polyb. XVIII.14.2–3, 15). Поэтому есть все основа-
ния связать его с событиями 344 г., когда Спарта, по-видимому, 
вновь попыталась вернуть себе Мессению. Мессения обратилась за 
помощью к своим союзникам Аргосу и Мегалополю и получила её. Но 
опасаясь, что этих сил может оказаться недостаточно и учитывая 
опыт военной кампании против Спарты 352 г., в которой мегалополь-
цам, аргосцам, сикионцам и мессенцам понадобилась помощь Фив, 
чтобы завершить боевые действия перемирием (Diod. XVI.39.1–7), 
мессенцы решили обратиться за помощью к Филиппу II. Такое разви-
тие событий вызвало беспокойство в Афинах, которые опасались, что 
македонский царь воспользуется войной со Спартой для усиления 
своего влияния в пелопоннеских государствах. Поэтому было решено 
отправить посольство с участием Демосфена в Мессению и Аргос, с 
целью убедить граждан  этих государств не доверять Филиппу (Dem. 
VI.19–25). Отправка этого посольства свидетельствует о том, что в тот 
момент союз с Филиппом еще не был заключён, иначе бы это посоль-
ство не имело смысла. Афинские послы прибыли в Мессению и Аргос 
в разгар войны этих государств со Спартой32, очевидно, летом 344 г. 
В тот момент Демосфен ещё мог надеяться на успех своей миссии, 
слыша как мессенцы после его выступления «шумными одобрениями 
подтверждали правильность моих слов» (Dem. VI.26). Однако после 
отъезда посольства, очевидно, прибыли наёмники и деньги от Филип-
па и он сам обещал мессенцам и аргосцам прийти с большим вой-
ском. Спартанское правительство, надо полагать, не было готово к 
такому повороту событий и сочло за лучшее прекратить войну и за-
ключить мир33. 

О дальнейших событиях мы узнаем из введения Либания ко «Вто-
рой речи против Филиппа», где сообщается, что в это время34 Филипп 
прислал в Афины послов с жалобами на несправедливые обвинения в 
его адрес, и одновременно с македонским царем прислали послов 
также аргосцы и мессенцы, которые обвинили афинян в том, что те 
поддерживают спартанцев и содействуют им в порабощении Пело-
поннеса (Dem. VI. Hypothesis. 2). Такая координация действий Фи-
липпа, аргосцев и мессенцев наводит на мысль о существовании ме-
жду ними союзнических отношений. Косвенное подтверждение этому 
содержится во «Второй речи против Филиппа», в которой Демосфен, 
сообщив, какие речи против Филиппа он недавно держал перед мес-
сенцами, констатирует, что «как видно, они все равно не откажутся 
от дружбы с Филиппом и от того, что он им обещает» (Dem. VI.26). По-
видимому, к тому моменту мессенцы уже вступили в союз с Филип-

                                                 
32 О чем свидетельствуют слова Демосфена, сказанные им мессенцам 

(Dem. VI.25). 
33 Г. Гриффит считает, что мир был заключен в том же 344 г. (Ham-

mond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 482).  
34 Т.е. в 344/3 г. О датировке см. выше, прим. 26.  
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пом, и Демосфен здесь признает, что они уже от него не откажутся. 
Исходя из всего этого, мы присоединяемся к мнению К. Робака, что 
союз Мессении с Филиппом был заключен в период между посещени-
ем афинским посольством Мессении и выступлением Демосфена со 
«Второй речью против Филиппа»35. Можно предположить, что оформ-
ление союзнических отношений произошло или во время войны со 
Спартой или сразу после её окончания, т.е. летом или осенью 344 г. 
Остается ответить на вопрос: когда в союз с македонским царем 
вступил Мегалополь? Г. Гриффит говоря, что Мессения, Аргос и неко-
торые из аркадян заключили союз с Филиппом в 344 г., подразумева-
ет тем самым, что эти государства сделали это одновременно или в 
течение одного и того же года36. Дж. Эллис также считает, что в 344 г. 
Мессения, Аргос и, вероятно, Мегалополь были в союзе с Филиппом37. 
Данная точка зрения представляется нам вполне убедительной. По-
скольку Мегалополь принял участие в войне со Спартой на стороне 
Мессении и Аргоса, то вполне вероятно, что он вступил в союз с Ма-
кедонией или одновременно с ними, или вскоре после заключения 
ими договора с Филиппом. Таким образом, союз Македонии и Мегало-
поля следует отнести к 344 г.38  

Содержание союзного договора нам неизвестно. К. Робак предпо-
ложил, что союзы Македонии с Мегалополем, Аргосом и Мессеной но-
сили оборонительный характер, и не требовали помощи в том, что 
могло бы быть рассмотрено как агрессивное действие39, т.е. преду-
сматривали помощь другой стороне в случае нападения на нее како-
го-либо третьего государства. Вполне вероятно, что это так, поскольку 
Аркадия (в том числе Мегалополь), Мессена и Аргос не приняли уча-
стие в битве при Херонее на стороне Филиппа (Paus. IV.28.3; VII.15.6; 
VIII.6.1; 27.10), в то время как некоторые из его греческих союзников 
в ней, по-видимому, участвовали (Diod. XVI.85.5). 

Несмотря на заключение договора с македонским царем, Мегало-
поль и дальше продолжал оставаться союзником Фив40. На это указы-
вают слова Демосфена в речи «В ответ на письмо Филиппа», относя-
щейся к 340 г.: «фиванцы смотрят подозрительно на то … что посоль-
ства, направленные к ним из Пелопоннеса, он (Филипп – И.Т.) уводит 
к себе и переманивает у них союзников» (Dem. XI.4). Под союзниками 
фиванцев здесь имеются в виду Мегалополь и Мессена41.  

                                                 
35 Roebuck C.A. A history of Messenia… P. 49. 
36 Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 483. 
37 Ellis J.R. Macedonian hegemony created // CAH2. 2008. Vol. 6. P. 765. 
38 Подробнее вопрос о датировке этого договора рассмотрен в статье: Тю-

ряхин И.Н. К вопросу о времени заключения союза между Филиппом II и Ме-
галополем // Studia historica. 2009. Вып. IX. С. 28–33. 

39 Roebuck C.A. A history of Messenia. P. 52. 
40 Кондратюк М.А. Политическое положение Греции после Филократова 

мира и взаимоотношения с Македонией // Вестн. Моск. ун-та. Сер. История. 
1977. № 4. С. 90; Кутергин В.Ф. Указ. соч. С. 144. 

41 Эта речь считается не принадлежащей Демосфену, на что указывал еще 
Дидим (См.: Радциг С.И. Примечания // Демосфен. Речи. М., 1995. Т. 3. 
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В 343/342 г. Мегалополь присоединился к союзу ряда государств с 
Афинами. Как сообщается в схолиях к Эсхину, «афиняне … отправили 
по всей Греции посольства для переговоров о военном союзе 
() … союзниками их тогда стали ахейцы, аркадяне, те, что 
вместе с мантинейцами, аргивяне, мегалопольцы, мессенцы» (Schol. 
Aeschin. III.83). Прежде, чем говорить об этом договоре, нам следует 
посмотреть, как развивались отношения Мегалополя с Афинами в 
предыдущие три десятилетия. Что интересно, попытка заключить со-
юз с Афинами была предпринята аркадянами даже раньше, чем были 
установлены отношения с Фивами. В 370 г., после сражения манти-
нейцев со спартанским отрядом при Орхомене, аркадяне, присоеди-
нив к себе аргивян и элейцев, отправили послов в Афины с просьбой 
о присоединении к союзу против Спарты, но получили отказ, и уже 
после этого они обратились за помощью к Фивам, которые эту помощь 
оказали (Diod. XV.62.1–3; Dem. XVI.12.19). Диодор называет обратив-
шихся за помощью к Афинам «аркадянами», но из его слов «если мега-
лопольцам ставить в вину то, что было сделано ими против нас … ко-
гда они к вам приходили раньше, чем к фиванцам» (XVI.19) создается 
впечатление, что в составе аркадского посольства были и мегалополь-
цы. Хотя точно не известно, существовал ли Мегалополь уже в конце 
370 г.42, в любом случае вполне вероятно, что на собрании аркадян, 
принимавших решение об отправке посольства в Афины, были буду-
щие мегалопольцы, т.к. в Великом городе поселились жители из раз-
ных частей Аркадии (Paus. VIII.27.3–5), иначе у Демосфена вряд ли 
были основания связывать мегалопольцев с аркадянами, обращавши-
мися в Афины. 

Позднее Мегалополь все-таки вступает в союз с Афинами, правда, 
не напрямую, а через посредничество Аркадской лиги. Произошло это 
после того, как в 366 г. Ликомед заключил союзный договор с Афина-
ми, по условиям которого афиняне должны были посылать всадников 
на помощь аркадянам, если кто-либо нападет на Аркадию (Xen. Hell. 
VII.4.2-3, 6). 

Правда, союзнические отношения с Афинами продлились недолго, 
поскольку, как уже было сказано, в 362 г. Аркадская федерация рас-
палась, и Мегалополь на стороне фиванцев участвовал в битве при 
Мантинее против спартанцев и афинян. Однако мегалопольцы по-
прежнему видели в Афинах потенциального союзника. Поэтому, когда 
возникла опасность со стороны Спарты, Мегалополь, как уже говори-
лось, в 353 г. снова обратился за помощью в Афины (Dem. XVI. Hy-
pothesis). Как мы знаем, тогда Афины уже во второй раз отказали ме-
галопольцам в помощи. 

                                                                                                                          
С. 526), однако, сведения о союзниках Фив, приведённые в указанном отрыв-
ке, очевидно, отражают политическую обстановку того времени. 

42 Мегалополь был основан между июлем–августом 370 г. и июлем–августом 
367 г. См. подробнее: Тюряхин И.Н. О дате основания Мегалополя // Вестник 
Челябинского государственного университета. История. 2007. Вып. 21. № 18 
(96). С. 91–98. 
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Теперь вернёмся к 343/342 г. Учитывая, что Афины находились в 
натянутых отношениях с Филиппом, заключение договора с ними 
почти сразу после вступления в союз с Филиппом выглядит несколько 
странным. Однако, по мнению большинства исследователей, заклю-
чение договора с Афинами не означало отказа от союза с Македони-
ей43. Ф. Вюст называет этот договор «договором перестраховки»44. 
С. Душанич отмечает, что договор с Афинами остался без больших 
последствий45. Действительно, мы видим, что Мегалополя нет в спи-
сках государств-членов антимакедонской коалиции во главе с Афи-
нами, образованной в 340 г. (Dem. XVIII.237; Plut. Dem. 17; Aeschin. 
III.95; Ps.-Plut. Vit. X or. 851 B). Зачем же тогда мегалопольцам было 
присоединяться к союзу с Афинами? По-видимому, мегалопольцы 
преследовали цель оторвать Афины от Спарты, и тем самым ослабить 
позиции последней в Пелопоннесе. Раньше Афины отказывали в по-
мощи Мегалополю, но теперь они сами предлагали свою дружбу и во-
енный союз, и надо было воспользоваться этим шансом, чтобы ли-
шить Спарту такого важного союзника. После того как Афины взяли 
на себя обязательства в отношении новых союзников46, спартанцы 
уже не могли рассчитывать на помощь Афин в случае конфликта с 
Мегалополем. Конечно, это могло вызвать неудовольствие Филиппа II, 
но надо полагать, что в содержании обоих договоров не было положе-
ний, которые бы противоречили друг другу, а значит, формально обя-
зательства в отношении македонского царя не были нарушены47. По-
следующие события показали, что Филипп никак не выразил свое не-
довольство пелопоннесскими союзниками.  

Зато цель, которую ставили перед собой мегалопольцы, была дос-
тигнута. Мы видим, что после заключения Мегалополем и Мессенией 
союза с Македонией и Афинами, Спарта в Пелопоннесе была изоли-
рована48 и направила свою активность за его пределы, – спартанский 
царь Архидам III принимает приглашение Тарента и отправляется с 
войском в Италию на борьбу с италийскими племенами49. 

К середине 340-х годов относится ещё одна внешнеполитическая 
инициатива Мегалополя – попытка вступления в Дельфийскую ам-

                                                 
43 Fougères G. Op. cit. P. 470; Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 546. 

Anm. 3; Wüst F.R. Philipp II von Makedonien und Griechenland in den Jahren 
von 346 bis 338. München, 1938. S. 94; Roebuck C.A. A history of Messenia... 
P. 51; McQueen E.I. Op. cit. P. 42–43; Кутергин В.Ф. Указ. соч. С. 142. 

44 Wüst F.R. Op. cit. S. 94. 
45 Dušanić S. Op. cit. P. 310–311. 
46 По мнению К.Ю. Белоха, Афины обещали новым союзникам эффектив-

ную помощь против Спарты (Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 546. Anm. 3). 
47 Как считает Дж. Эллис, договор не нарушал соглашений аргивян, мес-

сенцев и мегалопольцев с Филиппом, т.к. технически он также был союзником 
Афин (Ellis J.R. Op. cit.  P. 770). 

48 Beloch K.J. Op. cit. Bd. 3. Abt. 1. S. 546. 
49 Это событие историки относят к 343 или 342 г. См.: McQueen E.I. Op. cit. 

P. 43. N. 14; Бубнов Д.В. Поход Архидама в Италию (343–338 гг. до н.э.) // 
Вестник Пермского университета. Пермь, 2001. Вып. 1. С. 43. Прим. 14. 
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фиктионию. Об этом мы узнаем из любопытной надписи (Syll.3 224)50, 
которая представляет собой текст постановления совета амфиктио-
нов. В нем говорится, что мегалопольцы и мессенцы просили о приня-
тии их в амфиктионию, на что амфиктионы решили передать этот 
вопрос в свои города, потом обсудить и дать ответ на следующем соб-
рании амфиктионов, а сейчас принять мегалопольцев и мессенцев в 
число благодетелей бога и амфиктионов. Какова же была причина та-
кого обращения? Её следует искать во внешнеполитической обстанов-
ке, которая сложилась для города на тот момент. К тому времени 
влияние Фив в Греции ослабло, а союз с Македонией ещё не был за-
ключен, поэтому Мегалополь нуждался в любой помощи против Спар-
ты51. А Дельфийская амфиктиония, как известно, была не только наи-
более авторитетным из греческих религиозных союзов, но и обладала 
влиянием на межполисные отношения в Элладе (выступая в качестве 
третейского суда, решая спорные вопросы между полисами, вплоть до 
наложения штрафных санкций)52. Между тем, после 346 г. решающее 
влияние в самой Дельфийской амфиктионии перешло к Филиппу II, 
противнику спартанцев. Кроме того, Спарта в ходе третьей Священ-
ной войны помогала фокидянам и была соучастницей грабежа святи-
лища в Дельфах (Diod. XVI.57.1, 4; Paus. III.10.3), поэтому между ам-
фиктионией и Спартой были натянутые отношения. Соответственно, 
мегалопольцы в случае конфликта со Спартой могли использовать 
амфиктионию как политический инструмент, направленный против 
лакедемонян, скажем, обратиться с жалобой на действия Спарты, и 
надеяться на благоприятное для себя решение амфиктионов. Приме-
ры подобного рода уже были, – не так давно53 совет амфиктионов 
принял решение о наказании Спарты штрафом в 500 талантов за за-
хват Кадмеи в мирное время (Diod. XVI.23.2; 29.2). Однако в после-
дующие после 345/4 годы Мегалополь и Мессения не появляются в 
списках амфиктионов, поэтому их просьба, очевидно, была отклоне-
на54. Пожалуй, это была единственная относительная неудача во 
внешней политике Мегалополя в 340-е гг. 

50 Эту надпись датируют временем от 346 до 344 г., но чаще 345/344 г. 
См.: Wüst F.R. Op. cit. S. 24. Anm. 3; Roebuck C.A. A history of Messenia... P. 50; 
Hammond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 481. 

51 К. Робак видит в ассоциации с Дельфами гарантию против Спарты, 
Г. Гриффит также считает, что антиспартанский мотив был ведущим в обра-
щении к амфиктионии (Roebuck C.A. A history of Messenia... P. 50; Ham-
mond N.G.L., Griffith G.T. Op. cit. P. 481). Ф. Вюст развивает идею о том, что 
Мегалополь и Мессена, опасаясь конфликта со Спартой, рассчитывали, войдя 
в религиозный союз, присоединиться к , объявленном амфиктио-
нами в 346 г. для входящих в ее состав членов. Таким образом они получили 
бы гарантию статус кво (Wüst F.R. Op. cit. S. 26). 

52 См., напр.: Лихачева Л.А. Роль религиозных союзов в политической жиз-
ни Эллады // Вестник педагогического опыта. Серия: историческое образо-
вание. Глазов, 1999. Вып. 4. С. 10. 

53 Э.Д. Фролов датирует это решение 363 г., В.Ф. Кутергин – после 362 г. 
(Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 132; Кутергин В.Ф. Указ. соч. С. 133). 

54 Roebuck C.A. A history of Messenia. P. 50–51, note 107. 
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Подводя итог внешней политики Мегалополя в 360–340-е годы, 
можно говорить о довольно значительных успехах молодого полиса. 
Хотя первая внешнеполитическая цель – сохранение единства Арка-
дии не была достигнута55, вторая задача – защита от Спарты, была 
успешно решена. Если в 360–50-е гг. город следовал в фарватере Фив, 
то затем он «диверсифицировал» свою внешнюю политику и к концу 
340-х гг. находился в союзе с сильнейшими государствами Греции 
(Фивами, Афинами) и Македонией, тем самым сведя спартанскую уг-
розу к минимуму. Немного выходя за хронологические рамки статьи, 
отметим, что полис занял позицию нейтралитета в последовавшей 
вскоре войне между Филиппом и антимакедонской коалицией, и не 
принял участие в битве при Херонее (Paus. VII.15.6; VIII.6.1; 27.10), в 
которой с обеих сторон сражались его союзники, с одной – македон-
ский царь, с другой – Афины и Фивы. Такую политику следует при-
знать весьма продуманной и дальновидной. Результатом её стало при-
обретение в 338 г. Бельбинской области (Liv. XXXVIII.34.8) и дальней-
шее укрепление союза с Македонией, который определил стратегиче-
скую линию внешней политики полиса на целое столетие вперед.  
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Л.Л. Селиванова 

ДОРОЖНАЯ КАРТА СИРИЙСКОГО АТЛЕТА 
АВРЕЛИЯ СЕПТИМИЯ ЭРЕНЕЯ 

Аннотация: В статье анализируется победная надпись 221 г. н.э. в честь 
панкратиаста и кулачного бойца Аврелия Септимия Эренея из сирийской 
Лаодикеи (Лаодикеи Приморской). Рассматривая его карьеру (возраст, места, 
количество и частоту побед), автор приходит к выводу, что Септимий, не-
смотря на свою высокую результативность и мобильность, был спортсменом 
только местного значения. Он никогда не побеждал в Панэллинских играх, не 
участвовал в греческих и италийских состязаниях, а все победы происходили 
только в его родном регионе.  

Ключевые слова: Античная агонистика, Панэллинские игры, Акции, 
провинциальный спорт, Сирия, период Империи. 

Abstract: This article analyzes an honorific inscription from A.D. 221, which 
praised the victory of the pankratiast and boxer Aurelius Septimius Eirenaios, 
from Laodicea in Syria (Laodicea ad mare), and overviewed his sporting career. 
Having reexamined this evidence, including the locations, number, and frequency 
of Septimius’ victories, the author concludes that, despite his activity and mobil-
ity, Septimius was only of local importance. He neither won any Panhellenic 
games nor ever competed in any venues in Greece or Italy: all his victories oc-
curred in his native Syria or nearby territories.  

Keywords: agonistics, the Panhellenic games, the Actia, local athletics, Syria, 
the Roman Empire. 

В статье, опубликованной в XVII выпуске «Античного мира и архео-
логии», мы рассмотрели маршруты священных посольств, следовавших 
по всему греческому миру с вестью о Пифийских играх1, а также ареал 
распространения праздника2 по данным дельфийского списка феоро-

1 Пифийские игры – вторые их четырех Панэллинских агонов, по своему 
значению и блеску уступавшие только Олимпийским играм. Проводились в 
честь Аполлона в третьем году каждой Олимпиады летом на Криссейской рав-
нине близ Дельф. См.: Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Богослужеб-
ные и сценические древности. СПб., 1997. С. 121; Кузищин В.И. Олимпийские 
и Пифийские игры: их взаимосвязь. Доклад на университетском олимпийском 
семинаре (Москва, МГУ, 7 июня 2002 г.) // ДВАМ. Труды кафедры истории 
древнего мира исторического факультета МГУ. М., 2004. Вып. 6. С. 251; Сели-
ванова Л.Л. Древние Пифийские и современные Дельфийские игры // ПИФК. 
2007. Вып. XVII. С. 17; она же. 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. 

2 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 // 
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доков второй половины III в. до н.э.3 Надпись, которую Луи Робер на-
зывал главным документом по исторической географии Древней Гре-
ции4, по-прежнему мало востребована в истории греческой атлетики 
в зарубежной литературе и практически не применяется в той же об-
ласти отечественного антиковедения. Между тем этот источник выво-
дит нас на другую важную проблему, связанную с подготовкой к Па-
нэллинскому агону: как добирались атлеты, гости, зрители, посланни-
ки, купцы и проч. до места проведения праздника, и как они возвра-
щались обратно после его окончания? О путях каждой из этих групп 
едва ли что-то сохранилось, поскольку это считалось само собой разу-
меющимся. Поэтому в литературе о путешествиях, поездках, море-
плаванию в эпоху античности эта тема проходит по касательной5. 
Однако сведения об индивидуальных передвижениях некоторых 
спортсменов можно почерпнуть из многочисленных надписей агони-
стического характера, собранных Луиджи Моретти и Йоахимом Эбер-
том6. Помимо личных достижений в них перечисляются и места по-
бед, что позволяет проследить персональную активность и ее геогра-
фический ареал. О карьере одного из провинциальных спортсменов 
периода Империи и пойдет речь в статье. 

Наиболее успешные атлеты античности, как и современные спорт-
смены, не могли избежать тягот переездов, и потому должны были все-
гда находиться в постоянной готовности и обладать высокой мобильно-
стью. На это указывает и название атлетической гильдии, лучше всего 
передающее суть дела:         

                                                                                                                          
ДВАМ. 2004. Вып. 6. С. 252–253; она же. У истоков Пифийских игр // Lanterna 
nostra. К юбилею профессора Ии Леонидовны Маяк: сб. статей / Отв. ред. 
С.Ю. Сапрыкин. СПб., 2014. С. 82–89; Шарнина А.Б. Пифийские игры в Дель-
фах // ΜΟΥΣΕΙΟΝ: Профессору Александру Иосифовичу Зайцеву ко дню семи-
десятилетия. Сб. статей / Отв. ред. В.С. Дуров. СПб., 1997. С. 63–73; Ziegler K. 
 // RE. Stuttgart. 1963. Bd. 24. Sp. 563–564; Fontenrose J. The Cult of 
Apollo and the Games at Delphi // The Archaeology of the Olympics: The Olympics 
and Other Festivals in Antiquity. Ed. by W.J. Raschke. Madison, 1988. P. 121–140; 
Picard O. Delphi and the Pythian Games // O. Tzachou-Alexandri (Hg.). Mind and 
Body. Athletic Contests in Ancient Greece. Athens, 1989. P. 69–81; Amandry P. La 
fête des Pythia // ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. 1990. T. 65. Athènes, 
1991. P. 279–317; Maass M. Das antike Delphi. Orakel, Schätze und Monumente. 
Darmstadt, 1993. S. 76–86. 

3 Селиванова Л.Л. Дельфийские феоры: зоны контактов // АМА. 2015. 
Вып. 17. С. 42–54.  

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

5 Friedlaender L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. I–IV. Leipzig, 
1921–1923; Casson L. Die Seefahrer der Antike. München, 1979; Höckmann O. An-
tike Seefahrt. München, 1985; André J-M., Baslez M.-F. Voyager dans l’antiquité. P., 
1993. P. 216–220; Demandt A. Das Privatleben der römischen Kaiser. München, 
1996. S. 168–177; Giebel M. Reisen in der Antike. Düsseldorf, Zürich, 2000; Montig-
lio S. Wandering in Ancient Greek Culture. Chicago; L., 2005. 

6 Moretti L. Iscrizioni agonistiche greche. Roma, 1953; idem. Olympionikai. I vin-
citori negli antichi agoni olimpici. Roma, 1957; Ebert J. Griechische Epigramme auf 
Sieger an gymnischen und hippischen Agonen. B., 1972. 
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 – «Священное избранное сообщество странствующих товари-
щей Геракла» (P. Lond. III. № 1178, Z. 37 f.)7. О существовании профес-
сиональных объединений атлетов, своего рода фиасов, известно8. Ге-
ракл был выбран их патроном не случайно, поскольку сам был не толь-
ко непобедимым борцом, богом атлетов и покровителем всякой физи-
ческой активности (связь героя с атлетикой прослеживается в мифоло-
гии9), но еще и потому, что, выполняя поручения царя Эврисфея, он 
так же, как и они, ходил по всему свету. Атлетическая гильдия ( 
 ) со времен Адриана располагалась в Риме10. В импера-
торскую эпоху некоторым атлетам удавалось достичь высочайшей 
спортивной результативности и исключительной мобильности, разъез-
жая по всему восточному Средиземноморью. Примером служит кулач-
ный боец и панкратиаст11 III в. н.э. Аврелий Септимий Эреней из си-
рийской Лаодикеи (лат. Laodicea ad mare, совр. Латакия).  

В Сирию греческая атлетика пришла вместе с армией Александра 
Македонского, который устроил в Тире игры в честь Геракла. Вначале 
новый обычай ограничивался только финикийским побережьем. Здесь 
находилась и родина нашего героя: на месте древнего финикийского 
города Рамита Селевк I Никатор основал греческий город, назвав его в 
честь своей матери Лаодикея (Лаодикея Приморская). В правлении это-
го царя Диотим из Сидона победил в Немее в ристаниях на четверке 
лошадей, а Тирские игры стали проводиться каждые четыре года. Се-
левкиды активно продвигали греческую атлетику на восток12, каковая 
во II в. до н.э. обретает прочную базу в Сирии. Финикийские спортсме-
ны ездят в Афины и на Кос, эллинофил верховный жрец Ясон строит в 
174 г. до н.э. гимнасий в Иерусалиме и отправляет атлетов на Тирские 
игры, ярый поклонник греческого образа жизни Антиох IV организует в 
Дафне пышные игры, включавшие, помимо агонов, бои гладиаторов 
между собой и с дикими зверями. Теперь гимнасии и игры устанавли-

                                                 
7 Frisch P. Zehn agonistische Papyri. Opladen, 1986. P. 100–101, 108. № 6. Z 37 f. 
8 Forbes C.A. Ancient Athletic Guilds // ClPh. 1955. 50. P. 238–252; Ebert J: 

Op. cit. S. 13 f., 234, 244; Frisch P. Op. cit. P. 107–109, 115; Potter D. The Victor’s 
Crown. A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium. Oxf., N. Y., 2012. 
P. 279–285.  

9 Weiler I. Der Agon im Mythos. Zur Einstellung der Griechen zum Wettkampf. 
Darmstadt, 1974. S. 327 f.; Kyle D.G. Sport and Spectacle in the Ancient World. 
Oxf., 2015. P. 98–99, 137, 178, 194, 255. 

10 Mann Ch. “Um keinen Kranz, um das Leben kämpfen wir!” Gladiatoren in Os-
ten des römischen Reiches und die Frage der Romanisierung. Berlin, 2011. S. 173. 

11 Панкратий представлял собой комбинацию борьбы и кулачного боя, где 
использовались также удары ногами и головой с минимальными ограниче-
ниями (дальний предок современных кикбоксинга, тхэквондо, тайского бок-
са, ушу и тому подобных ударных единоборств). См.: Селиванова Л.Л. Победа 
и/или смерть на Общегреческих играх // ПИФК. 2014. № 1. С. 3; она же. Ге-
рои древнегреческого спорта. А был ли допинг? // Адам и Ева / под ред. 
А.Ю. Серегиной. Отв. ред. А.В. Стогова. М., 2015. № 23. С. 8, примеч. 7. 

12 Новиков С.В. Традиции агонистики и атлетизма в греческих полисах элли-
нистического Востока // Олимпийские игры в политике и культуре. Сб. статей 
участников ежегодной межвуз. научной конференции «Восток и Запад: при-
оритеты эпох». Москва, РУДН, 19 апреля 2013 г. М., 2013. С. 231–252. 
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ваются и во внутренней части страны, удаленной от моря, например, в 
Вавилоне. В 100 г. до н.э. атлет из Селевкии на Тигре побеждает на 
Олимпийских играх в беге на стадий13. Дальнейшее развитие спорта 
происходит в период ранней Империи. В Иудее царь Ирод Великий 
строит в городах гимнасии и многофункциональные сооружения, уч-
реждает состязания, проходившие каждые четыре года в Кесарии 
Приморской и в Иерусалиме, что вызвало протест местного населения 
(Ios. Flav. Bell. Iud. I.21.8). Агоны проводились в Сирии, Киликии, Фи-
никии, а антиохийский атлет Патробий, фаворит Нерона, принадлежал 
к высшей касте победителей, имевших международную известность. В 
отличие от Селевкидов, не включавших сирийцев в полисный коллек-
тив, римские императоры проводили в жизнь концепцию ethnos’a как 
социального и гражданского коллектива, где этническое происхожде-
ние, культурные и языковые различия были не главными. Интеграция 
сирийцев в члены гражданской общины происходила посредством 
приобщения их к полисным ритуалам, агонам, государственным празд-
никам, культу императора, собраниям провинциальных или региональ-
ных koina и проч. так, чтобы все ощущали себя римскими граждана-
ми14. Главные и региональные сирийские общины поддерживали рав-
ные контакты как с греческими полисами, так и с восточными города-
ми Империи15, о чем свидетельствует и разбираемая ниже надпись. 

Большинство городов Сирии стали праздновать спортивные игры 
только во II в. н.э.16 При этом, как показывают надписи (IGR. 1. 445, 
Moretti. 195317), во II–III вв. н.э. города Сирии, Финикии и Палестины 
проводили агоны с привлечением региональных участников, нередко 
издалека: из Антиохии, Берита, Апамеи, Аскалона, Берои, Газы, Сидо-
на, Кесарии Приморской, Кесарии Филипповой, Триполиса, Тира, Хал-
киды, Дамаска, Левки, Скифополя, Зевгмы, Гиераполя-Маббуга (возле 
совр. Алеппо), Лаодикеи. 

Из Лаодикеи происходит надпись 221 г. н.э. (IGR. 3.1012), которая 
сообщает, что уроженец этого города Аврелий Септимий Эреней вы-
ступал в трех возрастных классах (  )18 в качестве 
кулачного бойца и панкратиаста. Однажды в Гиераполе он также под-
визался в борьбе и – что любопытно, и к этому мы еще вернемся – в бе-
ге. Всего он стал победителем в двадцати шести местах19. Примеча-
тельно, однако, что он никогда не побеждал в четырех так называемых 
древних периодах (т.е. Олимпийских, Пифийских, Немейских и Ист-

                                                 
13 Олимпийский стадий составлял 192,27 м. 
14 Andrade N.J. Framing the “Syrian” of Late Antiquity: Engagements with Hel-

lenism // JMH. 2010–2011. Vol. 28. P. 3–9. 
15 Idem. Syrian Identity in the Greco-Roman World. Cambr., 2013. P. 130. 
16 Remijsen S. The End of Greek Athletics in Late Antiquity. Cambr., 2015. 

P. 89–110. 
17 Moretti L. Iscrizioni agonistiche greche. Nos. 72, 78. 
18 Мальчики, юноши («безбородые»), мужи. 
19 Moretti L. Iscrizioni agonistiche greche. N 85; Herz P. Die Entwicklung der 

griechischen Agonistik in der Kaiserzeit // Müller N., Messing M. (Hrsg.). Olympi-
sche Stidien. Niedernhausen, 1988. S. 121 f., Abb. 2. 
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мийских играх). В Немее, правда, после отборочных поединков ему 
удалось пробиться в финал, но победа в том кулачном бою досталась 
его сопернику. Впрочем, еще мальчиком Септимию посчастливилось 
победить в престижных новых играх – Акциях в Никополе, основанных 
Августом по случаю разгрома флота Антония и Клеопатры 2 сентября 
31 г. до н.э.20 Впервые агон состоялся в 28 г. до н.э. после освящения 
храма Аполлона на Палатине (Dio Cass. LI.19.2; LI.1.4). Но еще задолго 
до этого в Акции, городе на берегу Амбракского залива с древним хра-
мом Аполлона, греки каждые три года отмечали свой местный празд-
ник, посвященный Аполлону Актийскому, с гимнастическими и кон-
ными соревнованиями –   (Strabo VII.7.6; Harp. s.v. ; 
Steph. Byz. s.v. ). Наложенные на древний агон Акции (Актийские 
игры в честь Аполлона) стали проводиться каждые пять лет, получили 
высокий статус, превратившись в пятые, после четырех общегрече-
ских, великие состязания и даже были провозглашены Олимпийскими 
(Strabo VII.7.6; Dio Cass. LI.1), а победитель получал титул актионика 
(по типу олимпионика, периодоника21). Программа, действительно, во 
многом повторяла олимпийскую22: бег, двойной бег (диавл), длинный 

                                                 
20 Reisch E. Aktia // RE. Vol. I.1. Stuttgart, 1893. Sp. 1213–1214; Hirschfeld G. 

Aktion // Ibid. Sp. 1214–1215. 
21 Периодониками назывались победители во всех Панэллинских играх в те-

чение четырех лет подряд, то есть за один период. См.: Латышев В.В. Очерк 
греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. С. 124; Ша-
нин Ю.В. Олимпия: история античного атлетизма. СПб., 2001. С. 32; Ziegler K. 
Op. cit. Sp. 563–564; Maróti E. . Anmerkungen zum Begriff Perioden-
Sieger bei den panhellenischen Spielen // AAASH. 1985–1988. 31. S. 335–355; 
Amandry P. Op. cit. P. 279. 

22 Август, симпатизировавший эллинской культуре, поощрял и учреждал со-
стязания по греческому типу в противовес исконным римским играм с их ха-
рактерной брутальностью (цирковые зрелища и гладиаторские бои) – Dio Cass. 
51.22; Plin. NH. VII.159; Suet. Aug. 43. См.: Langenfeld H. Die Politik des Augustus 
und die griechische Agonistik // E. Lefèvre (Hrsg.). Monumentum Chiloniense. 
Studien zur augusteischen Zeit. Kieler Festschrift für E. Burck zum 70. Geburtstag. 
Amsterdam, 1975. S. 228–259; Willis W.H. Athletic Contests in the Epic // Sport in 
the Greek and Roman Worlds. Vol. 1. Early Greece, the Olympics, and Contests / 
Ed. by Th.F. Scanlon. Oxf., 2014. P. 72–73; Farrington A. Olympic Victors and the 
Popularity of the Games in the Imperial Period // Ibid. P. 188, 193. О традицион-
ных римских представлениях см.: Futrell A. The Roman Games: A Sourcebook. 
Oxf., 2006; Harris H.A. The Organization of Roman Racing // Idem. Sport in Greece 
and Rome. Ithaca, N.Y., 1972. P. 193–212; Veyne P. Le pain et le cirque. P., 1976; 
Kyle D.G. Animal Spectacle in Ancient Rome: Meat and Meaning // Nikephoros. 
1994. 7. P. 181–205; Welch K. The Roman Arena in Late-Republican Italy: A New 
Interpretation // JRA. 1994. Vol. 7. P. 59–80; Chamberland G. The Organization of 
Gladiatorial Games in Italy // JRA. 1999. Vol. 12. P. 613–616; idem. A Gladiatorial 
Show Produced in sordidam mercedam (Tacitus. Ann. 4. 62) // Phoenix. 2007. 
Vol. 61. P. 136–149; Gladiators and Caesars / Ed. by Köhne E. & Ewigleben C. 
Berkeley, 2000; Meijer F. The Gladiators: History’s Most Deadly Sport. N.Y., 2003; 
Langenfeld H. Sportgeschichte der römischen Kaiserzeit // Handbuch Sport-
geschichte / M. Krüger und H. Langenfeld (Hrsg.). Wien, 2010. S. 143–148. Пер-
вым ввел греческие виды состязаний в регулярные римские игры Марк Эмилий 
Скавр, полный тезка своего отца, строителя Эмилиевой дороги (Strabo V.1.11), 
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бег (долиходромос), борьба, бокс, панкратий, а также включала в себя 
характерные для Пифийских игр соревнования музыкантов, поэтов и 
глашатаев23. Начиная с III в. до н.э. все малые и новые агоны органи-
зовывались по образцу четырех Великих24. В императорское время по-
являются три новых состязания: уже упомянутые Акции, Капитолии в 
Риме и Себасты в Неаполе25.  

Однако это была единственная славная победа, одержанная к тому 
же в далеком детстве, поэтому к совершенно успешным атлетам при-
числить Аврелия Септимия Эренея нельзя. Если посмотреть на карту, 
выясняется, что географическим центром его профессиональной дея-
тельности была его родина: 23 из 27 перечисленных в надписи городов 
находятся равноудаленно севернее, южнее, западней и восточнее Лао-
дикеи с основными пунктами в Сирии и Палестине, а Кипр с Китионом 
и Саламином, где атлет четырежды стал победителем, лежит прямо на-
против Лаодикеи. При этом отсутствуют победы в значимых местах 
Ионийского побережья, всего два раза он побеждал в Греции (Нико-
поль – в детстве и Патры, а в Немее, как уже говорилось, он проиграл в 
финальном поединке) и единственный раз в южноиталийском Таренте. 
Моретти, правда, считает, что речь шла о каком-то азиатском городе 
Патры и о вифинском Таренте26. Однако вероятней всего имелись в 
виду более известные центры агонистики. 

По всей видимости, Аврелий Септимий Эреней был, что называет-
ся, спортсменом средней руки, довольно успешным и знаменитым в 
своем регионе, где выступал часто и результативно. Трижды он побеж-
дал в Сидоне, Левкаде, Гиераполе, Апамее, на кипрском Саламине, 
дважды – в Триполисе, Зевгме, Мазаке, Эгах, Адане и Мопсугестии. Но 

                                                                                                                          
в бытность свою курульным эдилом в 58 г. до н.э., когда устроил для народа 
особенно роскошные зрелища (Val. Max. II.4.7). 

23 Согласно Стефану Византийскому (s.v.), здесь с особой помпой уст-
раивалась даже навмахия (гр. ) – гладиаторский бой, имитировавший 
морское сражение. Продвижение Римской империи, в том числе и на Восток, 
неизбежно вело к романизации эллинской агонистики посредством внесения 
новых элементов, в частности римской гладиатуры. Процесс особенно активно 
проходил в императорскую эпоху. См.: Mann Ch. Op. cit. S. 46–87.  

24 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 Панэллинские. См.: Бер-
зин Э.О. Горгиппийский агонистический каталог // СА. 1961. № 1. С. 111–127; 
Соломоник Э.И. Фрагмент агонистического каталога из Херсонеса // ВДИ. 
1963. № 4. С. 172–175; Новиков С.В. Указ. соч. С. 231–252; Акимова Е.А., Моле-
ва Н.В. Физическая культура и спортивные состязания в Боспорском государ-
стве // Традиции античного олимпизма в мировой культуре: от древности до 
наших дней. Сб. статей. под ред. Т.А. Гвоздевой. М., 2015. С. 116–130; Гвозде-
ва И.А., Никишин В.О. Место греческой атлетики в римском культурном про-
странстве // Там же. С. 131–148; Fontenrose J. Op. cit. P. 137–138; Weiler I. Ath-
letik und Agonistik in der griechischen Antike // Handbuch Sportgeschichte... 
S. 133–138.  

25 Селиванова Л.Л. Дельфийские феоры: зоны контактов... С. 43; Frisch P. Die 
erste volkommene Periodonike // EA. 1991. Vol. 18. S. 72. 

26 Moretti L. Iscrizioni agonistiche greche… P. 252. 
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при этом практически не выходил за границы местных агонов и не за-
махивался на участие в греческих и италийских состязаниях. Об этом 
говорит и указание в надписи, что Септимий, наряду с победами в ку-
лачном бою, в четырех городах (Левкада, Халкида, Иконион, Патры) 
побеждал в беге. Это весьма странно и совсем не типично для тяжело-
атлета. Кулачный боец мог выступать также как борец или панкрати-
аст, случаи совмещения этих специальностей известны, но легкоатле-
тическая деятельность, где задействованы другие группы мышц – со-
всем другое дело. Единственным исключением был знаменитый боксер 
и панкратиаст V в. до н.э. Феаген c о-ва Фасос, который стяжал за свою 
жизнь 1400 венков (по другим данным 1300 или 1200)27. В обоих видах 
спорта он был периодоником: трижды побеждал в Пифийских играх, 
дважды в Олимпии, 10 раз на Истме, 9 на Немейских состязаниях. 
Первую победу в кулачном бою он одержал на 75-ых Олимпийских иг-
рах в 480 г. до н.э. Так вот, согласно найденной в Дельфах надписи, он 
победил в длинном беге (долихос) на Гекатомбеях в Аргосе, а также обо-
гнал всех бегунов в фессалийской Фтии28. По мнению Павсания, в Фес-
салии Феаген, отказавшийся от панкратия и кулачного боя, сделал это 
из честолюбия, замыслив одержать победу в беге на родине самогó 
быстроногого Ахиллеса (VI.11.5). Однако сравнивать нашего героя с ле-
гендой древнегреческой атлетики, чья спортивная карьера насчитыва-
ла двадцать два года, не приходится29. Нельзя не согласиться с Вольф-
гангом Декером: легкоатлетические победы Септимия скорее всего объ-
ясняются отсутствием сколь-нибудь серьезной конкуренции в этом ви-
де состязаний30. Для того чтобы принять участие в главных агонах Гре-
ции – Панэллинских играх, недостаточно было вовремя добраться мо-
рем, что и само по себе было серьезным испытанием, прежде всего, в 
связи с пиратством. Желающим помериться силами, к примеру, на 
Олимпийских играх, предъявлялись весьма суровые требования. По-
мимо ежедневных тренировок в течение года, нужно было еще упраж-
няться тридцать дней в самой Элиде накануне Олимпийских игр, после 
чего делалось так называемое Олимпийское предупреждение: «Если по-
трудились вы достаточно, чтобы удостоиться прийти в Олимпию, и ес-
ли не повинны вы в нерадивости и подлости, идите смело! А если кто 
не упражнялся – ступай куда хочешь!» (Флавий Филострат. V.43). Вы-
держать такие нагрузки и жесткую дисциплину мог далеко не каждый, 
тем более в провинции в эпоху окончательной деградации атлетики. 
Признаки разложения аристократической агонистики проявились уже 
в конце V в. до н.э., когда в спорт начали проникать элементы профес-
сионализма и коммерции. Настрой на победу любой ценой (цель оправ-
дывает средства) не мог не вызвать появления целой когорты празд-
ношатающихся атлетов, готовых за деньги выступить где угодно и за 

                                                 
27 Moretti L. Iscrizioni agonistiche greche… P. 51–56. № 15. 
28 Ebert J. Op. cit. S. 119 f., n. 35. 
29 Подробней о Феагене см.: Селиванова Л.Л. Герои древнегреческого спор-

та... С. 8–9. 
30 Decker W. Op. cit. P. 89. Not. 42. 
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кого угодно31. По пути к месту состязаний они могли позволить себе 
свернуть в сторону ради соблазнительного куша, тем более если уровень 
местных агонов не требовал особого напряжения. Пример подобного 
поведения приводит Павсаний (V.21.12–14). Кулачного бойца из Алек-
сандрии Аполлония (конец I в. н.э.) гелланодики осудили за то, что он, 
опоздавший на Олимпийские игры и не допущенный к состязаниям, 
оправдывался уважительными причинами, а на самом деле подраба-
тывал выступлениями на Кикладских островах. Когда же противник 
его, согласно правилам, получил венок без боя, обиженный Аполлоний 
надел ремни и бросился избивать соперника, хотя тот уже находился 
под защитой судей. Разумеется, атлеты такого рода вряд ли могли со-
ставлять достойную конкуренцию на серьезных играх. Понимая, что их 
век и карьера недолги, они переходили из города в город и предлагали 
свои услуги, занимаясь тем, что в 90-е годы XX-го века называлось в 
среде нашего шоу-бизнеса «чёсом» по городам и весям. Дискретные ус-
пехи бродячих профессионалов, как явление низшего порядка, ничего 
общего не имевшего с честными состязаниями, были следствием упад-
ка и вырождения древней агонистики. Вряд ли наш герой входил в по-
добную категорию атлетов, иначе бы не удостоился победной надписи. 
Однако очевидно, что он осознавал свои реальные возможности и после 
нескольких неудач (мы не знаем, сколько раз он пытался победить в 
Греции и Италии, знаем только, сколько победил) оставил дальнейшие 
попытки, предпочтя статус успешного регионального спортсмена. 
Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. 
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А.А. Абакумов 
 

СЕЛЕВКИДСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ: 
АНТИОХ VII И ОСАДА ИЕРУСАЛИМА 

 

Аннотация. Статья посвящена знаменитой осаде Иерусалима селевкид-
ским царём Антиохом VII Сидетом, после которой, согласно Иосифу Флавию, 
он продемонстрировал милосердие к евреям и уважение к их религиозным 
обычаям. Как предполагает автор, это могло объясняться желанием Сидета 
походить на своего предка Антиоха III, известного подобным отношением к 
евреям. 

Ключевые слова: Антиох VII Сидет, восстание в Иудее, осада Иерусалима. 
 

Abstract: This article is dedicated to the famous siege of Jerusalem by Seleu-
cid king Antiochus VII Sidetes, who, according to Josephus Flavius, had ex-
pressed benevolence and respect to the Jews and their religion. The author con-
siders this  “lenience” and “piety” as display of Sidetes’ desire to imitate his ances-
tor Antiochus The Great who was also respected by the Jews as benevolent ruler.  

Key words: The Seleucids, Antiochus VII Sidetes, John Hyrcanus, the siege 
of Jerusalem  

 

Фигура Антиоха VII Сидета, который занимал селевкидский пре-
стол в 130–120-х гг.32 и погиб в возрасте 35 лет, остаётся одной из са-
мых загадочных и противоречивых среди правителей этой династии. 
Одни исследователи видят в нём «последнего великого Селевкида», на 
котором история царства фактически завершилась33. Для других, на-
против, это правитель весьма средних и даже ограниченных дарова-
ний, который оказался не на высоте стоявших перед ним задач34. 
Впрочем, оснований для столь несхожих оценок немного – по большо-
му счёту, применительно к правлению Сидета известно лишь три от-
дельных эпизода, связанных с военными кампаниями. Одну из них 
Антиох VII вёл против иудеев, и центральным её событием стали осада 
и капитуляция Иерусалима. При этом сам Сидет вошёл в историю по 
двум совершенно разным причинам. С одной стороны, он (сам или с 
помощью военных советников) провёл одну из наиболее ярких опера-
ций своего времени, взяв хорошо укреплённый город за сравнительно 
короткое время и без лишних жертв. С другой, Сидет прославился как 
благочестивый царь (), который с уважением отнёсся к рели-
гии и обычаям евреев.  

Когда в начале II в. по итогам 5-й Сирийской войны Иудея оказа-
лась в составе государства Селевкидов, взаимоотношения евреев с 
царским домом складывались вполне благополучно. Антиох III Вели-
кий благоволил евреям, так как часть их поддерживала его и постра-

                                                 
32 Здесь и далее все даты – до н.э. 
33 Bevan E.R. The House of Seleucus. L., 1902. Vol. 2. P. 246. 
34 Grainger J.D. A Seleukid Prosopography and Gazeteer. Leiden; N.Y.; Köln, 

1997. P. 30. 
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дала во время контрнаступления птолемеевских войск. Евреи помога-
ли селевкидской армии освобождать Иерусалим – в частности, по-
ставляли продовольствие. За это царь даровал им самоуправление, 
предоставил налоговые льготы, распорядился отстроить Иерусалим-
ский храм и прислал ему щедрые подношения (жертвенных живот-
ных, вино, масло, благовония, зерно и соль). Особым указом, согласно 
Иосифу Флавию, Антиох даже запретил ввозить в Иерусалим нечис-
тых для евреев животных, их мясо и шкуры (Ios. Ant. Iud. XII.3.3–4). 

Однако Антиох III проиграл войну с Римом и вскоре после этого 
погиб сам. При его эксцентричном сыне Антиохе IV Эпифане особое 
положение евреев было фактически отменено и взят курс на эллини-
зацию, непродуманное проведение которой привело к национальному 
взрыву. «Маккавейская война» шла с переменным успехом, но в конце 
концов повстанцы, бессильные против регулярной царской армии, 
дождались начала в доме Селевкидов династического конфликта. Ли-
деры повстанцев, братья Маккавеи, весьма умело использовали его в 
своих интересах, лавируя между претендентами на трон и помогая то 
одному, то другому с немалой выгодой для себя. Правда, участие в 
этих интригах одному из них, первосвященнику Ионатану, стоило 
жизни: он стал «другом» царя Александра Баласа (Ios. Ant. Iud. 
XIII.2.2), а затем был казнён узурпатором Диодотом, с которым при-
шлось иметь дело уже Антиоху VII. В конце концов еврейские войска 
начали вторгаться за пределы Иудеи и притеснять греческое населе-
ние; по словам Юстина, они «не хотели признавать ни одного маке-
донского царя и, установив у себя собственное правительство, не да-
вали покоя Сирии тяжёлыми войнами» (XXXVI.1.10. Пер. А.А. Декон-
ского, М.И. Рижского). Молодой царь Антиох VII, коль скоро он пози-
ционировал себя как восстановитель порядка, разумеется, не мог не 
оставить это без внимания. Еврейские же источники ожидаемо под-
чёркивают коварство селевкидского правителя – который с их точки 
зрения первым оттолкнул руку дружбы и начал враждебные действия, 
разумеется, ничем не спровоцированные (1 Макк. 15: 26–27; Ios. Ant. 
Iud. XIII.7.2–3). 

В принципе эти сообщения вполне допустимо интерпретировать 
следующим образом. Антиох, осадив Диодота в сильной крепости До-
ра (     – Ios. Ant. Iud. XIII.7.2), по при-
меру своих предшественников действительно мог обратиться к евре-
ям за содействием. При этом вряд ли ему стоило больших трудов до-
биться их согласия, поскольку для нового первосвященника Симона 
война с Диодотом была делом в том числе и личным – узурпатор убил 
его брата. Но еврейская помощь, вероятно, оказалась то ли несвое-
временной, то ли недостаточной. В конце концов, даже согласно 1-й 
книге Маккавеев Сидет сосредоточил под стенами Доры около 130 
тысяч солдат (хотя эта цифра, безусловно, завышена в несколько раз); 
на их фоне всего 2 тысячи еврейских воинов, пусть и отборных (1 
Макк. 15: 13, 26), действительно не впечатляют. Возможно, Симон 
нарушил некие обязательства по снабжению селевкидской армии (по 
аналогии с кампанией Антиоха III), и Сидет – пока не имея, впрочем, 
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желания начинать открытый конфликт – решил рассчитаться за всё 
сразу.  

К первосвященнику отправился царский приближённый по имени 
Афинобий с поручением взыскать компенсацию в 1000 талантов за 
захваченные евреями города Газару и Иоппию. Симон же сначала 
продемонстрировал ему несметные сокровища своей казны, а затем 
предложил ограничиться суммой вдесятеро меньшей (1 Макк. 15: 32, 
3535). Такого явного оскорбления Афинобий не стерпел, переговоры 
прервал и вернулся к царю.  

Тогда Сидет направил в Иудею уже военный отряд во главе с не-
ким Кендебием36, но он потерпел неожиданное поражение. Неизвест-
ны ни тот пост, который Кендебий занимал, ни численность его сил, 
ни причина неудачи – дал ли Симон некое сражение (1 Макк. 16: 4–
10)37 или избрал партизанскую тактику (Ios. Ant. Iud. XIII.7.3). Не ис-
ключено, что главная задача Кендебия заключалась отнюдь не в веде-
нии боевых действий, а лишь в строительстве опорного пункта – кре-
пости Кедрон (1 Макк. 15: 39). Так или иначе, теперь царю пришлось 
решать эту проблему лично.  

Точная дата похода Антиоха VII на Иерусалим остаётся предметом 
дискуссии. Согласно Иосифу Флавию, это произошло в год 162-й 
Олимпиады, на четвёртый год правления царя, по Евсевию – в третий 
год с 162-й Олимпиады, т.е. в отрезке между 134 и 130 гг. (Ios. Ant. 
Iud. XIII.8.2; Eus. Сhron. I.255 Sch.). Как бы то ни было, очевидно, что 
царь к тому времени уже разделался с Диодотом и развязал себе руки. 
Первосвященника Симона тогда уже не было в живых – его убил соб-
ственный зять, надеявшийся, как уже случалось ранее, сам занять эту 
должность при помощи селевкидских войск (1 Макк. 16: 18). Однако 
одного из сыновей Симона, Иоханана Гиркана, ему устранить не уда-
лось, и новым первосвященником стал именно он.  

Селевкидская армия подошла к Иерусалиму и осадила его. Пери-
петии этих событий известны в первую очередь благодаря «Иудей-
ским древностям» Иосифа Флавия. Как отмечает Б. Бар-Кохва, посвя-
тивший иудейской кампании Сидета отдельную работу, Флавий здесь 
опирался главным образом на греческие источники – несохранившие-

                                                 
35 Это имя более нигде в источниках не упоминается (Четыре Книги Мак-

кавеев / под общ. ред. Н.В. Брагинской. Иерусалим; М., 2014. С. 212). 
36 Видимо, это не столько имя, сколько прозвище по названию города Кен-

деб в Ликии (Grainger J.D. The Fall of the Seleukid Empire. Barnsley, 2015. 
P. 90). 

37 Само описание битвы в 1-й Книге Маккавеев (если она вообще имела 
место) крайне затрудняет её реконструкцию: среди прочего Симон «разделил 
народ, поставив конных среди пеших». Интересный, хотя и не бесспорный 
разбор этого эпизода (в частности, оставлен без внимания вышеупомянутый 
конфликт источников) см.: Каранаев М.Н. Тактика армии Хасмонеев в сра-
жении с Кендебием: к интерпретации 1 Макк. 16.7 // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. 2015. № 6. Ч. 2. С. 70–72. 
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ся сочинения Страбона и Николая Дамасского, которые, в свою оче-
редь, руководствовались историческим трудом Посидония38. 

При Симоне городские укрепления были отремонтированы и уси-
лены (1 Макк. 14: 37)39, однако Сидет на примере Доры уже проде-
монстрировал своё умение брать крепости – тогда он блокировал го-
род с суши и с моря и активно применял осадные машины (1 Макк. 
15: 14, 25). Флавий описывает осаду Иерусалима так: «Поскольку с се-
верной стороны города было место, где стена являлась доступной, он 
распорядился выстроить тут сто трехэтажных осадных башен ( 
   ) и поместил на каждой из них по 
отряду солдат. Кроме того, он делал ежедневные нападения на город и 
велел вырыть глубокий и широкий двойной ров, и тем крайне стеснил 
жителей города» (Ant. Iud. XIII.8.2. Пер. Г.Г. Генкеля).  

Когда у защитников подошли к концу запасы продовольствия 
(проблему с водой удалось решить сбором дождевой), Гиркан приказал 
оставить в городе только самых боеспособных, а всех остальных вы-
дворить. Пройти сквозь кольцо осаждающих беженцам не удалось, 
тем самым они были обречены на жалкое существование под город-
скими стенами; многие умерли от голода. Только когда наступил 
праздник Кущей, Гиркан сжалился над ними и впустил обратно40. То-
гда же он запросил у царя недельное перемирие. 

В свою очередь, Антиох VII сменил гнев на милость и не только со-
гласился, но и прислал в город богатые жертвенные дары – быков с 
вызолоченными рогами и драгоценные чаши с благовониями41. Это 
разительно отличалось от поведения его предка Эпифана, при кото-
ром Иерусалимский храм был осквернён жертвенной кровью нечис-
тых животных. Так было отмечено начало мирных переговоров. После 
этого Сидет, для которого Флавий ранее не жалел отрицательных эпи-
тетов (называя его высокомерным и испорченным –   

                                                 
38 К такому выводу автор приходит, сопоставляя параллельные места у 

Страбона, Диодора и Плутарха – о планах советников Сидета уничтожить ев-
рейский народ, о роскошных подношениях Сидета Иерусалимскому храму, и 
др. (Bar-Kochva B. The Image of the Jews in Greek literature. The Hellenistic Pe-
riod. Berkeley; Los Angeles; L., 2010. P. 399–439. Предварительный вариант 
этой работы был опубликован в 1996 г. на иврите – idem. Antiochus the Pious 
and Hyrcanus the Tyrant: A Chapter in the Historiography of the Hasmonaean 
State // Zion. 1996. Vol. 61. P. 7–44). 

39 Э. Макниколл рассматривает в монографии об эллинистических крепо-
стях только южные укрепления Иерусалима; северные, которые и штурмовал 
Сидет, он считает недостаточно изученными археологически. Тем не менее, 
состояние южных он оценивает как вполне адекватное задачам обороны го-
рода в эллинистическую эпоху (McNicoll A.W., Milner N.P. Hellenistic Fortifica-
tions from the Aegean to the Euphrates. Oxf., 1997. P. 200, 206). 

40 Ни в одном еврейском источнике эта деталь не приводится, а отношение 
еврейских авторов к Гиркану в целом благожелательное (Bar-Kochva B. Op. cit. 
P. 419–420). 

41 Помимо Иосифа Флавия, об этом сообщает также Плутарх (Apophegm. 
Ant. 2). 
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 (Ant. Iud. XIII.7.3)), стал Благочестивым ()42. Сама 
осада, как можно заключить из текста Флавия, заняла около года, по-
скольку он упоминает заход Плеяд (ноябрь) и праздник Кущей (види-
мо, следующий октябрь), но некоторые исследователи считают это 
слишком долгим43. 

Если верить источникам, царские советники предложили ковар-
ный план – воспользоваться моментом, напасть на евреев и истребить 
их всех (Diod. XXXIV.1.1–4; Ios. Ant. Iud. XIII.8.3). Однако Сидет его 
проигнорировал. Его собственные требования оказались сравнительно 
мягкими: сложить оружие, отказаться от претензий на города вне Иу-
деи и впустить селевкидский гарнизон. Гиркан их принял – правда, от 
последнего откупился, предложив взамен 500 талантов44 и заложни-
ков по выбору царя (среди них оказался и его брат). По словам Евсе-
вия, выданных ему еврейских предводителей Антиох казнил (Сhron. 
I.255 Sch.); возможно, нескольких человек он действительно приказал 
умертвить, хотя это не подтверждается другими источниками (и пре-
жде всего самим Флавием, который наверняка не упустил бы такой 
детали) и явно противоречит общей картине изложенных Флавием со-
бытий. Наконец, Сидет распорядился срыть крепостные стены.  

В описании осады Б. Бар-Кохва указывает на ряд нелогичных де-
талей и несоответствий. Прежде всего, у северной стены Иерусалима 
было бы невозможно развернуть целую сотню осадных башен – учи-
тывая их размеры и необходимое расстояние между ними, все они 
просто не поместились бы там. По мнению исследователя, это лишний 
раз подкрепляет версию о том, что первоисточником для Флавия был 
именно Посейдоний. Родосский стоик, хотя разбирался в военном ис-
кусстве и оставил несохранившийся труд по тактике (Ael. Tact. 1.2; 
Arr. Tact. I.1–2), оставил едкие комментарии по поводу селевкидских 
царей, приписывая им тягу к гигантомании и роскоши; упоминание о 
дорогих подарках храму сюда тоже вписывается45. О том, какими си-
лами Антиох VII осаждал Иерусалим, источники не сообщают. Един-
ственную деталь можно извлечь из археологических данных: при рас-
копках городской цитадели были найдены снаряды для метательных 
машин и характерные наконечники стрел, по которым можно пред-
положить участие в осаде знаменитых критских лучников46. 

                                                 
42 Впрочем, этот эпитет упоминается только у Флавия и пока не подвер-

ждён эпиграфическими или нумизматическими данными (Muccioli F. Gli 
epiteti ufficiali dei re ellenistici. Stuttgart, 2013. P. 313. N. 965). 

43 Ehling K. Untersuchungen zur Geschichte der späten Seleukiden (164-63 v. 
Chr.). Stuttgart, 2008. S. 196; Grainger J.D. The Fall of the Seleukid Empire... 
P. 95–96. 

44 300 талантов Гиркан выплатил незамедлительно. Как сообщает Флавий в 
«Иудейской войне», деньги он добыл из склепа царя Давида – взяв оттуда 
3000 талантов, 300 отдал Сидету, а остальное потратил на наёмников (Ios. 
Bell. Iud. II.5). 

45 Bar-Kochva B. Op. cit. P. 417–420. 
46 Levine L. I. Jerusalem. Portrait of the City in the Second Temple Period (538 

B.C.E. – 70 C.E.). Philadelphia, 2002. P. 104, 108; Mazis M., Wright N.L. Cretan 
Mercenaries in Seleucid service: The BE Archers // Ancient Warfare. 2017. 
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В историографии делались попытки объяснить якобы «неожидан-
ное» миролюбие Сидета, когда из «заносчивого и испорченного» он 
вдруг превратился в благочестивого, внешним давлением. Так, по 
мнению Д. Шварца, мир Сидета с Гирканом мог объясняться активи-
зацией парфян и необходимостью начинать восточную кампанию47. 
Однако ввиду невозможности точно датировать осаду Иерусалима мы 
не знаем, как эти две экспедиции соотносились между собой хроноло-
гически. 

Т. Раджак усматривает в происшедшем «римский след»: якобы 
римляне во исполнение заключённого ранее договора с евреями за-
ставили Сидета отступить из Иудеи примерно так же, как в 168 г. 
прогнали из Египта Антиоха IV («Элевсинский день»)48. Как представ-
ляется, здесь, во-первых, явно преувеличивается как желание римлян 
активно вмешиваться в азиатские дела (особенно ввиду восстания 
Аристоника в бывшем Пергамском царстве), так и значимость самого 
этого договора: сомнительно, что в иерархии римских союзников Иу-
дея занимала то же место, что и Египет. Ко всему прочему, в римском 
сенате всегда существовали различные группировки, отстаивавшие 
собственные взгляды на внешнюю политику (достаточно вспомнить 
дискуссии о судьбе Ганнибала после 2-й Пунической войны или о раз-
мещении римских войск в Греции – после 2-й Македонской). Это уже 
не говоря о том, что в историографии «Элевсинский день» оценивает-
ся по-разному и порой весьма комплиментарно для Антиоха. Если су-
ществует предположение, согласно которому Эпифан ушёл из Египта 
не столько из-за римлян, сколько потому, что война к тому времени 
зашла в тупик49, здесь у Сидета не было причин отступать.  

Во-вторых, авторы, настаивающие на внешнем давлении, не 
только отказывают царю в военных и дипломатических талантах, но 
и приписывают ему чрезмерную кровожадность, для чего уж точно 
нет достаточных оснований50. Собственно, зачем вообще Сидету было 
штурмовать Иерусалим, если он и без этого добился впечатляющих 

                                                                                                                          
Vol. XI. No. 1. P. 8–11. Наёмники с Крита широко использовались в войнах 
античности и сравнительно недавно помогли прийти к власти брату Сидета, 
Деметрию II (Ios. Ant. Iud. XIII. 4. 5) – в то время пленнику у парфян. 

47 Schwartz D. On Antiochus VII Sidetes’ Parthian Expedition and the Frag-
mentation of Historical Research // The Jews in the Hellenistic-Roman World. 
Jerusalem, 1996. P. 83–102. 

48 Rajak T. Roman Intervention in a Seleucid Siege of Jerusalem? // Greek, 
Roman and Byzantine Studies. 1981. Vol. 22. No. 1. P. 65–81. 

49 См., например: Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. København, 1966. 
P. 94–97; Gwyn Morgan M. The Perils of Schematism: Polybius, Antiochus Epi-
phanes and the «Day of Eleusis» // Historia. 1990. Bd. 39. No. 1. P. 65–72 (Анти-
ох покинул Египет, сохранив армию, увезя богатую добычу и окончательно 
закрепив за Селевкидским царством Келесирию, из-за которой и началась эта 
война). 

50 «Римский след» проявился в другом: известно, что Сидет отправил бога-
тые дары римскому военачальнику Сципиону Эмилиану, который тогда оса-
ждал Нуманцию (Liv. Per. LVII). Но это случилось гораздо раньше описывае-
мых событий (около 134 г.) и могло служить обычной данью уважения. 

104



 

результатов? Исход кампании стоит расценить как несомненное дос-
тижение царя – он принудил город к капитуляции без лишних жертв 
и обеспечил лояльность евреев. Ко всему прочему, Сидет здесь (и в 
том числе в эпизоде с отправкой жертвенных даров) мог просто сле-
довать примеру Антиоха III Великого – известно в частности, что во 
время своей грандиозной кампании против парфян в 130–129 гг., 
одержав ряд побед и освободив Вавилон, Сидет тоже стал именовать-
ся Великим (Iust. XXXVIII.10.6). В самом факте того, что Иоханан Гир-
кан был оставлен у власти, можно усмотреть параллель с политикой 
Антиоха III во время его собственного Восточного похода – тогда свои 
престолы сохранили правители Мидии Атропатены, Армении, Парфии 
и Бактрии. Сидет, также оказавшись перед необходимостью восста-
навливать само царство и его престиж, вполне сознательно мог рас-
сматривать правление Антиоха III как некий образец. 

Гиркан впоследствии сопровождал Сидета в парфянской экспе-
диции. Поход, да ещё против численно превосходившего противни-
ка51, начался удачно – селевкидская армия выиграла три сражения, а 
на реке Лик, недалеко от Гавгамел, Сидет воздвиг памятник (Iust. 
XXXVIII.10.6; Ios. Ant. Iud. XIII.8.4). Правда, никакими подробностями 
ни о численности и составе еврейского контингента, ни о его действи-
тельном боевом опыте мы не располагаем. Флавий в связи с ним упо-
минает всего одну любопытную деталь: якобы на реке Лик царская 
армия задержалась на два дня по просьбе Гиркана из-за иудейского 
праздника Пятидесятницы. Впрочем, нечто подобное имело место и в 
правление Антиоха I, когда он, согласно Полиэну, во время осады Да-
маска распорядился отметить персидский праздник (IV.15) – правда, 
это расценивалось как военная хитрость для усыпления бдительности 
противника. Так что, если двухдневная задержка армии Сидета дей-
ствительно была связана именно с Пятидесятницей, этот случай от-
нюдь не был исключительным.  

В принципе Гиркан отличился в восточном походе уже тем, что он 
просто сумел его пережить – когда войско Антиоха расположилось на 
зимовку, немотивированная жестокость селевкидских военачальни-
ков спровоцировала местных жителей на восстание, в ходе которого 
армия была практически уничтожена по частям, а сам царь погиб. 
Разумеется, после этого Гиркан счёл себя полностью свободным от ка-
ких бы то ни было обязательств перед домом Селевкидов – тем более, 
что после смерти Сидета настаивать на таковых стало, по сути, и не-
кому. 

Согласно Плутарху, Сидета упрекали в том, что он «слишком мно-
го слушается дурных друзей и поэтому многого не видит» (Apophegm. 
Ant. 1). Однако под стенами Иерусалима царь их точно не слушал и 
этим заслужил благодарность евреев – подобно тому, как ранее её за-
служил Антиох Великий. Не послушал он их и перед боем, который 
стал для него последним. 

                                                 
51 У парфян было 120 тыс. воинов (Eus. Сhron. I.255 Sch.) против 80 тыс. у 

Сидета, не считая огромного обоза (Iust. XXXVIII.10.2). 
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Таким образом, как представляется, в миролюбии Сидета при 
осаде Иерусалима нет нужды усматривать чьё бы то ни было давле-
ние – будь то римское, еврейское или парфянское. Его «благочестие» 
могло объясняться как чисто прагматическими соображениями (до-
биться капитуляции сильной крепости на своих условиях без лишних 
жертв), так и желанием походить на своего великого прадеда не толь-
ко в организации восточного похода и принятии соответствующего 
эпитета, но и в терпимом отношении к евреям, которое, согласно Ио-
сифу Флавию, демонстрировал Антиох III. 
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II. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И
ИМПЕРАТОРСКИЙ РИМ 





В.А. Квашнин 

КРУШЕНИЕ У ГРАН КОНГЛУЭ, СЕСТИИ И ЗАКОН КЛАВДИЯ 

Аннотация: В литературе закон Клавдия 218 г. до н.э. нередко 
рассматривается в качестве доказательства активного развития в Риме 
морской торговли, производства вина и керамики, необходимой для его 
экспорта, уже в конце III в. до н.э. Как ещё одно доказательство используются 
археологические находки, сделанные в окрестностях Марселя, вблизи о. Гран 
Конглуэ, где был обнаружен римский торговый корабль с грузом амфор, 
относящихся к типу Dressel I. На этих амфорах были обнаружены клейма с 
аббревиатурой SES и SEST, которые были идентифицированы как родовое имя 
сенаторского семейства Сестиев, упоминаемых Цицероном в качестве 
судовладельцев. Однако анализ имеющегося в нашем распоряжении материала 
не позволяет столь однозначно постулировать наличие прямой связи между 
кораблекрушением у берегов Массилии, экономической деятельностью рода 
Сестиев и принятием lex Claudia de nave senatorum. 

Ключевые слова: Гран Конглуэ, Коза, Сестии, закон Клавдия, морская 
торговля.  

Abstract: Lex Claudia 218 BC is often seen as proof of active development of 
sea trade in Rome, the production of wine and ceramics at the end of the III BC. 
Another proof are archaeological finds of Grand-Congloué, where was discovered a 
Roman trading ship with a cargo of amphorae of the type Dressel I. These amphorae 
were found the abbreviation SES and SEST, which were identified as nomen 
senatorial family Sestii mentioned by Cicero as shipowners. However, analysis of 
available data does not allow to confirm a direct connection between a 
archaeological evidence, the economic activity of Sestii and the enactment of lex 
Claudia.

Key  words: Grand-Congloué, Cosa, Sestii, lex Claudia, sea trade 

В 1949 г. вблизи острова Гран Конглуэ, неподалеку от Марселя, на 
глубине 42 м были обнаружены остатки двух древнеримских кораблей, 
один из которых оказался доступен для исследования. В начале 1952 г. 
под руководством Ж.-И. Кусто были начаты работы по извлечению 
груза, общий план которых был разработан хранителем музея Борели 
(musée Borély) в Марселе Фернаном Бенуа. Археологам удалось поднять 
около 1700 амфор и более 130 предметов столовой посуды различной 
формы. Был восстановлен и предполагаемый маршрут судна: оно шло 
из Эгейского моря в Массалию через Сицилийский пролив с заходом в 
промежуточные порты. Захватив последний груз на побережье Лация, 
судно обогнуло Корсику и взяло курс на Массалию, но шторм помешал 
ему добраться до берега.  

 В основу статьи положен доклад, прочитанный на международной науч-
ной конференции XIX Сергеевские Чтения (МГУ, 2–4 февраля 2015 г.). Поль-
зуясь возможностью, выражаю признательность всем коллегам, принявшим 
участие в его обсуждении.
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Данная находка считается наиболее ранним достоверным свиде-
тельством торговли вином в период Средней Республики. На амфорах, 
относящихся к типу Dressel I (= Will Type 4a), были обнаружены клейма 
с аббревиатурой SES и SEST1, которые были идентифицированы как 
родовое имя римского сенаторского семейства Сестиев, упоминаемых 
Цицероном в качестве судовладельцев2. Центром производства амфор 
с клеймом Сестиев была римская колония латинского права Коза, вы-
веденная на побережье южной Этрурии3. Кораблекрушение у Гран 
Конглуэ некоторые исследователи датируют 200–190 гг.4, хотя при этом 
не исключается возможность как более поздней, так и более ранней да-
тировки5.  

Полученные археологами данные, казалось бы, позволяют сделать 
вывод о том, что представители ordo senatorius были широко вовлече-
ны в морскую торговлю уже на рубеже III–II вв. до н.э., что удачно кор-
респондирует с запретом сенаторам владеть морскими судами, введен-
ном законом Клавдия (lex Claudia de nave senatorius) в 218 г. до н.э.6 В 
своей совокупности это создаёт картину развития внешнеторговых 
операций в Риме в таких масштабах, что понадобилось принятие спе-
циального закона, чтобы ограничить экономическую активность сена-
торского сословия. При этом, однако, следует учитывать относитель-
ность точной датировки амфор из Гран Конглуэ, принимая во внима-
ние, что Коза была основана не ранее 273 г. до н.э., а ее расцвет при-

1 На сегодняшний день известно более 12 клейм с аббревиатурой SES или 
SEST в комбинации с различными символами (Moore J. A Survey of the Italian 
Dressel II–IV Wine Amphora. Diss. Hamilton (Ontario), 1995. P. 15). 

2 Cic. Att. XVI.4.4: …naviga luculenta Sesti. Само по себе упоминание Сести-
ев у Цицерона, как можно заметить, не очень информативно, однако, осно-
вываясь на нем, исследователи приходят к выводу, что Сестии использовали 
корабли для торговой деятельности (Will E.L. The Roman Amphoras // The Ro-
man Port and Fishery of Cosa: A Center of Ancient Trade / McCann A.M. et al. 
(eds.). Princeton (NJ), 1987. Р. 175). 

3 Из найденных при раскопках Козы примерно тысячи фрагментов амфор 
86 % имели клеймо Сестиев (Will E.L. Op. cit. P. 174). Д. Манакорда связывает, 
по меньшей мере, пять кораблекрушений с торговыми перевозками Сестиев 
(Manacorda D. Produzione agricola, produzione ceramica e proprietari nell'ager 
Cosanus nel I A.C. // Soсietà romana e produzione schiavistica / Ed. A. Giardina, 
A. Schiavone. T. II: Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo. Bari, 1981. P. 10–
11). Амфоры с клеймами Сестиев обнаружены в 23 точках Италии, Франции, 
Испании и Швейцарии, а также на Делосе и в Афинах (D’Arms J. Senators' In-
volvement in Commerce in the Late Republic: Some Ciceronian Evidence // The 
Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History / Ed. 
J. D’Arms, E. Kopff. Rome, 1980.

4 Purcell N. Wine and Wealth in Ancient Italy // JRS. 1985. Vol. 75. P. 7. 
N. 26. 

5 Так, Э. Лидинг Вилл указывает на возможные прототипы клейма Сести-
ев, относящиеся к III в. до н.э. (Will E.L. Greco-Italic amphoras // Hesperia. 
1982. 51. P. 346). 

6 D’Arms J. Commerce and Social Standing in Ancient Rome. Cambr. (Mass.); 
L., 1981. P. 34. Подробный обзор историографии см.: Квашнин В.А. Lex Clau-
dia 218 г. до н.э. и его интерпретации в историографии // ВДИ. 2011. № 2. 
С. 43–63.
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шелся на рубеж II–I вв.7, тогда как пик производства вина в поместьях 
ager Cosanus приходится на сер. I в. до н.э. – сер. I в. н.э.8 Следует учи-
тывать, что процветание порта Козы было связано не только с торговой 
деятельностью Сестиев, но и с тем, что в нем находился единственный 
в округе источник пресной воды. За более чем 20 лет раскопок, прово-
дившихся под руководством А.М. Маккан, не было обнаружено ни од-
ной надписи, свидетельствующей о том, кто построил и управлял пор-
товым комплексом Козы, слишком крупным, как отмечает исследова-
тельница, для того, чтобы он предназначался только для частного ис-
пользования. По мнению Дж. Д’Армса, найденные у Гран Конглуэ ам-
форы, если рассматривать их в комплексе всех находок с клеймом Сес-
тиев, были произведены не ранее конца II в. и не позднее первой чет-
верти I в. до н.э.9 Кроме того, взятые сами по себе, вне интерпретаций 
современных исследователей, эти амфоры показывают всего лишь на-
личие массового производства керамики, налаженного Сестиями в 
южной Этрурии, что хорошо корреспондирует с более поздним мате-
риалом10. Как отмечает К. Николе, нельзя с полной уверенностью гово-
рить о том, что именно обозначало клеймо Сестиев – гончарную мас-
терскую, торговый дом или имя экспедитора11. 

Археологические данные указывают на формирование в рассмат-
риваемый период вокруг Рима экономической зоны, в которую входи-
ли отдельные районы Кампании, Лация и прибрежной Этрурии. При-
вязка условий закона Клавдия к «греко-италийским» амфорам, исполь-
зовавшимся для экспорта вина в Галлию, Испанию и Африку заставля-
ет обратить особое внимание на особенности виноделия в Италии III–

7 McCann A.M. The Roman Port of Cosa // Scientific American. 1988. № 3 
(256). Р. 102–109. 

8 Tchernia A. Op. cit. P. 161. При этом, как отмечает Б.С. Ляпустин, даже к 
концу I в. до н.э. активную хозяйственную деятельность в окрестностях Козы 
вело всего несколько крупных имений (Ляпустин Б.С. Хозяйственная жизнь 
фамилии в древнем Риме в эпоху Поздней Республики. М., 2014. С. 161).

9 D′Arms J. Commerce and Social Standing... P. 56–57; Ляпустин Б.С. Указ. 
соч. С. 160. 

10 Как показал минералогический анализ амфор Сестиев, красная глина, 
из которой они были изготовлены, добывалась непосредственно в Козе 
(McCann A.M. The Roman Port of Cosa… Р. 104). Ср.: D′Arms J. Senators' In-
volvement… P. 82–83.

11 Nicolet C. Économie, société et institutions au II-e siècle av. J.-C.: de la lex 
Claudia à l’ager exceptus // Annales: ESC. 1980. Т. 5. P. 885. Б.С. Ляпустин от-
мечает, что обнаруженные на территории порта Козы неосмоленные амфоры 
явно предназначались для продажи в соседние винодельческие хозяйства, 
связывая широкомасштабное производство керамической тары с деятельно-
стью Сестиев. На это, в частности, указывает то, что на некоторых амфорах, 
изготовленных в мастерских Сестиев, были обнаружены пробки с именем 
L. Titius C.F. Как полагает исследователь, керамическую тару с маркировкой 
Сестиев использовали для транспортировки вина, произведенного в хозяйстве 
Луция Тиция. При этом следует учитывать, что клейма наносились далеко не 
на все амфоры типа Dressel I, а сменившие их Dressel II–IV вообще не имели 
клейм (Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 158–163). 
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II вв. до н.э.12 Оно получило развитие на территории Апеннинского по-
луострова и, в частности, Кампании, задолго до Ганнибаловой войны. С 
зонами развитого виноделия отчетливо коррелируют ареалы распро-
странения основных типов винных амфор республиканского периода, 
к которым можно отнести различные подтипы Dressel I и «греко-
италийской» керамики. Клейма найденных амфор показывают их гре-
ческое, оскское и латинское происхождение13. Однако, в последнем 
случае исследователи указывают на то, что керамика с латинскими 
клеймами по большей части была произведена в Кампании, где суще-
ствовал римский анклав, возникший на территории ager Falernus в 
конце IV в.14 Э. Лепоре связывает распространение амфор с латински-
ми клеймами кампанского происхождения с расцветом морской тор-
говли единственного крупного порта Кампании – Неаполя – в III в.15 
Возможно, именно успех кампанского вина стимулировал возникнове-
ние торговых центров на западном побережье Центральной Италии16. В 
то же время в письменных источниках отсутствуют свидетельства того, 
что сенаторы были широко вовлечены в производство и торговлю ви-
ном, по крайней мере, до эпохи принципата Юлиев – Клавдиев17. 
Встречающиеся на амфорах имена римских сенаторов относятся к 
эпохе Поздней Республики, демонстрируя их связь не столько с мор-
ской торговлей, сколько с производством керамики18. Как отмечает 
Н. Пёрсел, данный феномен является отличительной чертой эпохи Ци-
церона и не должен переноситься на более ранние периоды истории19. 
В виде исключения указывается на упоминаемые Сенекой (Ep. ad Luc. 
LXXXVI.20) виноградники Сципиона Старшего в Литерне20. При этом, 

12 Morel J.-P. Early Rome and Italy // The Cambridge Economic History of the 
Greco-Roman World / Ed. W. Scheidel, I. Morris, R. Saller. Cambr., 2008. Р. 500.

13 Hesnard A., Lemoine C. Les amphores du Cecube et du Falerne: Prospec-
tions, typologie, analyses // MEFRA. 1981. T. 93. P. 243 suiv.

14 Paterson J. «Salvation from the Sea»: Amphorae and Trade in the Roman 
West // JRS. 1982. Vol. 72. Р. 154–157. 

15 Lepore E. Storia di Napoli. Napoli, 1967. P. 241–242. Возможно, его упадок 
стал следствием возвышения Путеол после окончания Ганнибаловой войны 
(Nicolet C. Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 avant J.-C. T. I: 
Les structures de l΄Italie romaine³. P., 1987. P. 161).

16 Ср.: Paterson J. Trade and Traders in the Roman World: Scale, Structure 
and Organisation // Trade, Traders and the Ancient City / Ed. H. Parking, 
C. Smith. L.; N. Y., 1998. P. 148–149.

17 Purcell N. Op. cit. P. 5. Ср.: Vishnya F.R. State, Society and Popular Leaders 
in Mid-Republican Rome, 241–167 B.C. L., 1996. P. 214. N. 133.

18 Ср.: Paterson J. Op. cit. Р. 154–157; D’Arms J. Commerce and Social Stand-
ing... P. 51–52, 56–58.

19 Purcell N. Op. cit. P. 5. N. 18. 
20 Вызывает сомнение, что виноградник, который видел Сенека, был по-

сажен при жизни Сципиона Старшего. Как отмечалось в литературе, вино-
градники не живут так долго, поскольку лоза может плодоносить на одном 
месте не более 40 лет, в некоторых случаях – до 70–80 лет. За более чем 240 
лет, прошедших от смерти Сципиона до написания Сенекой «Писем к Луци-
лию» виноградник Сципиона нуждался по крайней мере в трёх-четырёх ре-
культивациях. Ср.: Purcell N. Op. cit. P. 6. N. 20.
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однако, в источниках имя Сципиона Старшего никак не связывается с 
торговлей вином. 

С другой стороны, следует обратить внимание на Сестиев, пред-
ставленных в нарративных источниках судовладельцами, а в археоло-
гических – производителями керамической тары для транспортиров-
ки вина. Согласно Ливию (III.33.10), Сестии были патрицианским ро-
дом, о котором он пишет в связи с деятельностью децемвиров. В 
источниках упоминается также Публий Сестий Капитолин, консул 452 
г. до н.э.21 При этом, однако, нет сведений ни об одном сенаторе в III–
II вв. до н.э. с таким родовым именем. Почти все известные по 
источникам Сестии жили в период Поздней Республики. Более того, 
«исторические» Сестии имели плебейское происхождение22. Из сочи-
нений Цицерона известен Публий Сестий, плебейский трибун 57 г., 
претор 54 (или 50) г. до н.э.23 Его отец Луций Сестий также был пле-
бейским трибуном в период между 100 и 90 гг. до н.э., причем о дру-
гих его магистратурах сведений нет, так что можно предположить, что 
выше по лестнице должностей он не поднялся24. Сведения Цице-рона 
заставляют заподозрить, что плебейская ветвь Сестиев только в 
начале I в. до н.э. начинает свое приобщение к политической деятель-
ности в Риме25. В этой связи возникает вопрос, с какими Сестиями 
было связано производство амфор в Козе – «ранней» (патрицианской) 
или «поздней» (плебейской) ветвью. Раскопки в окрестностях Козы по-
зволили идентифицировать в качестве поместья Сестиев виллу Сет-
тефинестре (Settefinestre)26. Основателем поместья считается Луций 
Сестий27. А. Карандини связывает расширение виллы с деятельностью 
Публия Сестия и его сына Луция28. В любом случае, возникновение и 
начало хозяйственной деятельности виллы Сеттефинестре относят ко 
времени не раньше первых десятилетий I в. до н.э.29  

В свое время Ф. Бенуа обратил внимание на клеймо SEST с яко-
рем и трезубцем, отметив, что такой же знак был обнаружен на моза-
ичном полу одной из вилл при раскопках Делоса. Это позволило ему 
связать предполагаемого владельца торгового судна с неким Сес-
ти(ли)ем, упоминаемым в декрете о проксении, изданном на Делосе 

21 Liv. III.32.5; Diod. XII.22.1; Dionys. Hal. X.54.1; Fest. P. 237.
22 Keune. Sestius // RE. 1923. Bd. 4. Sp. 1884.
23 Cic. Att.III.17.1; XV.29.1; Fam.V.6; XII.8.1; Cat. I.21.
24 Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 159. 
25 Цицерон, говоря о происхождении Публия Сестия, которого он защищал 

на судебном процессе 56 г., упоминает лишь о его отце, Луции Сестии, кото-
рый «первым из виднейших людей был избран в плебейские трибуны» (Pro 
Sest. 6). Сведений о более ранних магистратурах Сестиев в этот период нет 
(Keune. Op. cit. Sp. 1884–1892).

26 Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 161. 
27 D′ Arms J. Commerce and Social Standing... P. 59.
28 Carandini A. Schiavi in Italia: Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda 

Repubblica e medio Impero. Roma, 1988. P. 127.
29 Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 161.
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около 190 г. до н.э. (IG. XI.4.757)30. Следует отметить, что на Делосе 
жило достаточно много выходцев из Южной Италии, занимавшихся 
торговлей31. Однако в случае отождествления владельца груза, обнару-
женного у Гран Конглуэ, с Марком Секстилием/Секстием необходимо 
признать, что его деловые интересы были сосредоточены главным об-
разом в Восточном Средиземноморье. Кроме того, химический анализ 
показал, что в состав глины амфор входили примеси минералов, зале-
жи которых встречаются только в окрестностях Везувия32. Ливий упо-
минает при описании событий 209 г. до н.э. о Марке Секстилии из 
Фрегелл, римской колонии в окрестностях Неаполя, в котором исследо-
ватели видят искаженное родовое имя Марка Сестия (XXVII.10.3)33. 
Секстилий/Сестий, по-видимому, пользовался достаточно большим 
влиянием, поскольку объединение 18 колоний поручило ему выступать 
от их имени в переговорах с сенатом. Это, как представляется, указы-
вает на историчность личности Марка Секстилия, поскольку при напи-
сании 10-й главы XXVII книги Ливий явно пользовался сенатской до-
кументацией, что видно хотя бы из приводимого им списка колоний, 
оказавших поддержку Риму, среди которых присутствует и Коза. Од-
нако в этом случае груз затонувшего у берегов Массилии корабля при-
надлежал не римскому сенатору, а влиятельному жителю римской ко-
лонии в Кампании, связанному деловыми интересами с греческим тор-
говым миром. По своему статусу он, безусловно, ближе к плебейской 
ветви Сестиев, которых, похоже, почти ничто не связывало с их патри-
цианскими сородичами, сведения о которых исчезают после V в. до н.э. 

Не меньше вопросов вызывает указываемый Ливием тоннаж тор-
говых судов, подпадавших под запрет закона Клавдия. Если исходить 
из того, что одна амфора вмещала примерно 26 л, средняя грузоподъ-
ёмность судов должна была составлять 7–8 т34. По мнению Ж.-П. Море-
ля, упоминаемые в законе амфоры относятся к подтипу MGS «греко-
италийской» керамики, производившейся в Южной Италии (включая 
Сицилию) и получившей распространение в середине IV в. до н.э. Они 
использовались для экспорта вина, позволяя кораблю, нагруженному 
300 амфорами, перевезти около 80 гкл35. Сомнение в точности приво-

30 Ср.: Wiseman T.P. New Men in the Roman Senate, 139 BC.–14 A. D. Oxf., 
1971. App. IV. Р. 198. 

31 Casson L. Ancient Trade and Society. Detroit, 1984. P. 79. 
32 Benoit F. Fouilles sous-marines. L'épave du Grand Congloué a Marseille (XIV 

supplément a «Gallia»). P., 1961. Р. 10 suiv.
33 Keune. Op. cit. Sp. 1886. № 4. 
34 Возможное подтверждение сведений Ливия содержится в прологе к пье-

се Тита Макция Плавта «Купец», датируемой началом II в. до н.э (Merc. 73–78). 
В нем комедиограф упоминает о покупке корабля вместимостью 300 амфор. 
В тексте Плавта используется греческий термин metreta – афинская мера 
жидкостей, равная 39,29 л. Хотя грузоподъёмность такого судна несколько 
больше, чем у Ливия, перекличка цифр древних авторов (300 амфор/300 
метретов) весьма показательна. Это позволило некоторым исследователям 
оценить тоннаж судов, владение которыми было запрещено сенаторам, в 
промежутке от 7,5 до 11 т (Vishnia R.F. Op. cit. P. 34).

35 Morel J.-P. Op. cit. Р. 500–501.
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димых Ливием данных о водоизмещении морских кораблей, упоминае-
мых в законе Клавдия, высказывал Ж. Руже, указывая на то, что, исхо-
дя из археологических данных, их средняя грузоподъемность должна 
была составлять 150–500 т36. Логично было бы предположить, что в за-
коне Клавдия речь идет о речных судах37, однако, как прямо указыва-
ется в тексте Ливия, под запрет в законе попадали maritimam navem, 
т.е. морские корабли38. Л. Кассон к морским транспортным судам от-
носит корабли грузоподъёмностью не менее 50–80 т39. Однако, как от-
мечает Дж. Д′Армс, размер обнаруженных в Западном Средиземномо-
рье кораблей колеблется в промежутке от 200 до 400 т; в среднем они 
были рассчитаны на перевозку около 7 тыс. амфор40.  

В связи с этим обратим внимание на то, что собой представляло 
обнаруженное у Гран Конглуэ торговое судно. Его длина составляла от 
23 до 30 м, ширина – 7 м. Груз корабля состоял из 1700 амфор (в 5 раз 
больше, чем по условиям закона Клавдия), а тоннаж около 80 т (в 8–10 
раз больше предполагаемого условиями закона тоннажа торгового суд-
на). В связи с этим, точная датировка керамики, найденной у Гран 
Конлуэ, не имеет особого значения. Как справедливо указывалось, 

36 Rougé J. Recherches sur l’organization du commerce maritime en Méditer-
ranée sous l’Empire romain. P., 1966. P. 12. 

37 Bringmann K. Zur Überlieferung und zum Entstehungsgrund der lex Clau-
dia de nave senatoris // Klio. 2003. Bd. 85. Ht. 2. S. 314. По мнению К. Бринг-
мана, суда грузоподъемностью ок. 8 т вообще нельзя относить к морским тор-
говым судам. Исследователь справедливо ставит вопрос о том, что если ука-
занный тоннаж был достаточен для перевозки урожая, как об этом пишут ис-
точники, необходимо четко представлять себе размеры такого урожая. Опи-
раясь на данные И. Шацмана, он в качестве примера приводит хозяйство 
Элия Туберона, проживавшего вместе с 16 родственниками (Plut. Paul. 28). 
Средний урожай со 100 югеров земли составлял примерно 8 тыс. амфор. Хо-
зяйство одной из беднейших сенатских фамилий III в. до н.э. оценивается ис-
следователями в 150–200 югеров (Schatzman I. Senatorial Wealth and Roman 
Politics. Brussels, 1975. P. 48, 241. N. 9). Следовательно, ежегодный урожай, 
получаемый в хозяйстве Элия Туберона, должен был составлять 12–16 тыс. 
амфор. Это означает, что для реализации своей продукции на заморских 
рынках Элий Туберон должен был совершать от 40 до 53 плаваний в течение 
одного сезона. Н. Розенстейн предлагает другую методику расчётов. За основу 
он берет амфору пшеницы, которая вмещала три модия (исходя из расчёта 
один модий=6,65 кг), что соответствовало 19,95 кг. За один раз корабль, 
вмещавший 300 амфор, был способен перевезти 5985 кг (≈6 т) пшеницы. В 
среднем это соответствовало урожаю с 59,9 югеров земли. В этом случае для 
перевозки урожая, полученного в хозяйстве Элия Туберона, было достаточно 
3–4 плаваний. Если за основу взять амфору вина, вмещавшую 29,5 л, то за 
один раз можно было перевезти 7700 л, что примерно соответствовало сред-
нему урожаю с 15,5 югеров. Тогда, если предположить, что все земли Элия 
Туберона были пущены под виноградник, требовалось уже от 10 до 13 плава-
ний (Rosenstein N. Aristocrats and Agriculture in the Middle and Late Republic // 
JRS. 2008. Vol. 98. P. 14+ N. 67, P. 16 + n. 75).

38 Liv. XXI.63.3: ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam navem, 
quae plus quam trecentarum amphorarum esset.

39 Casson L. Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1986. 
P. 170–173.

40 D′Arms J. Commerce and Social Standing... P. 8.
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можно лишь предполагать, что затонувшее у Массилии судно принад-
лежало Сестиям, так как единственное, о чем можно говорить с уве-
ренностью – это то, что к середине I в. до н.э. они владели морским су-
дами41. Помимо прочего, вызывает сомнение и возможность распро-
странения примера одного семейства на всё сенаторское сословие. Да-
же в том случае, если бы семейство Сестиев было знатного происхож-
дения и экспортировало керамику или вино, это вовсе не означает, что 
их деятельность представляла собой норму, применимую ко всем круп-
ным собственникам, а не исключение из правил42. Как отмечает 
К. Николе, по соседству с Сестиями было крупное имение Луция Доми-
ция Агенобарба, однако амфор с его именем обнаружено очень мало43. 
Экспорт вина в широких масштабах начинается на территории Италии 
не ранее начала I в. до н.э., а его пик приходится на конец Республи-
ки44. Морская торговля начинает активно развиваться только с начала 
II в. до н.э., когда были устранены или серьезно ограничены основные 
экономические конкуренты, что нашло своё выражение в основании 
таможенного поста (portorium) в Путеолах и строительстве в 193–174 гг. 
в Риме огромного складского комплекса Porticus Aemilia площадью ок. 
30 тыс. кв. м45.  

В пользу идеи о том, что закон Клавдия не был вызван ростом тор-
говых операций сенаторской верхушки, можно привести некоторые 
соображения. Очевидно, что принятие подобного закона должно было 
отразить общественную реакцию на явление, достаточно внушительное 
по своим масштабам. В то же время, трудно подвести экономическую 
основу под тезис о торговой активности римских сенаторов46. Иными 
словами, неясно какого рода товарами и на каких рынках они могли 
торговать. Известно, что Рим (рассматриваемый как часть Лация) не 
относился к наиболее экономически развитым регионам Италии. В ка-
честве ведущих производителей как ремесленной, так и сельскохозяй-

41 Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 164.
42 Как отмечает Б.С. Ляпустин, вилла Сестиев является единственным при-

мером винодельческого хозяйства, тщательно исследованного и раскопанного 
за пределами окрестностей Помпей (Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 162).

43 Nicolet C. E ́conomie, société et institutions... P. 885. Ср.: Wiseman T.P. Op. 
cit. App. III. P. 196.

44 Jacques F., Scheid J. Rome et l'intégration de l'Empire (44 av.J.-C. – 260 ap. 
J.-C.). T. I.: Les structures de l'Empire romain. P., 1990. P. 390; Bang P.F. Trade 
and Empire: In Search of Organizing Concepts for the Roman Economy // P&P. 
2007. 195. Р. 43.

45 Gros P. L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du 
Haut-Empire. T. I. Les monuments publics. P., 1996. P. 465–466; Morel J.-P. Op. 
cit. P. 505–506.

46 К. Николе, а вслед за ним И. Шацман обратили внимание на то, что 
масштаб обогащения римских сенаторов (особенно учитывая принадлежав-
шую им огромную земельную собственность) нельзя объяснить только их эко-
номической активностью, в результате которой часть доходов направлялась 
на приобретение недвижимости, а явно был прямым следствием военной экс-
пансии Рима (Nicolet C. L’ordre équestre à l’époque Républicaine (321–43 av. 
J.C.). T. I. P., 1966. Р. 308–311; Shatzman I. Senatorial Wealth and Roman Poli-
tics. Brussels, 1975. Р. 107).
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ственной продукции выделялись районы Кампании, Этрурии и Вели-
кой Греции47. При этом следует учитывать, что в Италии существовал 
емкий внутренний рынок. В первую очередь это относится к рынку 
продовольствия, включавшему так называемую «средиземноморскую 
триаду»: хлеб, оливковое масло и вино48. Согласно расчетам Н. Розен-
стейна, уже в III в. до н.э. римская община потребляла не менее 3,6 
млн. л оливкового масла, 18 млн. л вина и 360 тыс. центнеров пшеницы 
в год49. Переориентация части хозяйств на рынок по большей части 
было связано с «агрикультурной» революцией начала II в. до н.э., кото-
рая способствовала устойчивому спросу городского (и в меньшей сте-
пени сельского) населения Италии на пшеничный хлеб, оливковое мас-
ло, мясо и вино, стимулировав развитие соответствующих отраслей 
сельского хозяйства50. Предположение, что сенаторы сбывали продук-
цию, выращенную в условиях мелкого производства зависимыми ли-
цами, также вызывает сомнение из-за ее дешевизны. Если принять за 
среднюю цену зерна в конце III в. до н.э. сумму от 1 до 4 ассов за мо-
дий, то выручка за 300 амфор зерна, произведенного в хозяйстве, за-
нимающем 200 югеров земли, составила бы от 900 до 3600 ассов51. 

                                                 
47 Nicolet C. Rome et la conquête... Р. 159. По образному выражению Ж.-

П. Мореля, Великая Греция, будучи аграрным и ремесленным гигантом, в то 
же время была коммерческим карликом, неспособным поддерживать значи-
тельный экспорт, что заставляет ещё раз обратить внимание на ту роль, кото-
рую играл Карфаген в этом регионе (Morel J.-P. Op. cit. P. 491).  

48 Thurmond D. A Handbook of Food Processing in Classical Rome. Leiden; 
Boston, 2006. P. 13. 

49 Rosenstein N. Op. cit. P. 5. 
50 Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до 

н.э. – I в. н.э.). М., 1976. С. 19–20. Как отмечает Е.М. Штаерман, судя по при-
водимым Катоном рецептам, отражавшим традиционный крестьянский быт, 
в сельской местности ели кашу, овечий сыр, молоко, мёд, но не мясо, хотя Ка-
тон и дает советы по откорму домашней птицы (Штаерман Е.М. История 
крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 63–64). Ср.: Levi M.A. L'ellenismo e 
l΄ascesa di Roma. Torino, 1969. P. 268–270.  

51 Опираясь на сведения Плиния Старшего (XVIII.4.1–2), Е.М. Штаерман 
приводит следующие выкладки: в 149 г. до н.э. 1 асс стоили модий зерна, 
конгий вина (3,28 л), 10 фунтов масла (3,28 л), 12 фунтов мяса (ок. 4 кг), 30 
фунтов сушеных фиг (9,8 кг). При этом она отмечает: «Неизвестно, какой в то 
время мог получить доход крестьянин от продажи своих продуктов, но вряд 
ли он был велик» (Штаерман Е.М. История крестьянства... С. 61). Д. Рикман 
на основании сведений того же Плиния указывает, что цена на муку в зави-
симости от качества помола составляла от 40 до 80 ассов за модий при сред-
ней цене зерна 5 сестерциев за модий, отмечая при этом, что цена могла быть 
и ниже (Rickman G. The Corn Supply of Ancient Rome. Oxf., 1980. App. VI. 
Р. 239–240). По мнению К. Николе, средняя рыночная цена за модий зерна в 
I в. составляла 3,5–4 сестерция за модий, хотя в начале II в. до н.э. она была 
значительно ниже (Nicolet C. Rome et la conquête… Р. 257). Согласно К. Харлу, 
в конце III в. до н.э. стоимость модия пшеницы была равна 3 ассам (Harl K.W. 
Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700. Baltimore, 1996. Р. 212). 
При стабильном спросе цена его колебалась в зависимости от предложения. 
Согласно Ливию, в 203 г. зерно продавали по цене 4 асса за модий (ХХХ.26.5), 
в 201 г. эдилы продавали африканское зерно по той же цене (XXXI.4.6), а в 
196 г. – сицилийское зерно по цене 2 асса за модий (XXXIII.42.8).  
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Реализация всего урожая, требовавшая не менее четырех торговых 
рейсов, могла принести прибыль в размере от 3600 до 14 400 ассов. 
Продажа оливкового масла с учетом цен II в. до н.э. приносила за сезон 
продаж прибыль от 215 до 1796 сестерциев (= от 537 до 4490 ассов)52. 
Даже с учетом редукций асса периода Ганнибаловой войны эти суммы 
выглядят достаточно скромно. 

Столь же сложно найти те рынки, на которых Рим мог вести круп-
номасштабную морскую торговлю. Для этого требуется определить в 
качестве потенциального рынка сбыта территорию с прилегающей 
прибрежной частью. Это не могли быть Испания и Северная Африка, 
где хозяйничали карфагеняне53. С большим основанием к такой терри-
тории можно отнести южное побережье Галлии, где, как отмечают ис-
следователи, сложился торговый треугольник Карфаген – Массилия – 
Рим54. Позднее в качестве рынка сбыта римской продукции могли вы-
ступать Цизальпийская Галлия или Иллирия, куда действительно осу-
ществлялся широкомасштабный экспорт вина, произведенного на тер-
ритории Италии55. Однако, как отмечает Ж.-П. Морель, в целом рим-
ские колонии не были потребителями продукции, произведенной в 
центре. Не существовало никаких преференций по отношению к про-
дукции, произведенной в метрополии: провинции не потребляли боль-
ше или меньше товаров, произведенных в Италии по сравнению с дру-
гими регионами Средиземноморья. Несмотря на то, что Рим господ-
ствовал над Италией, Сицилией и Сардинией, его власть имела харак-
тер политического, а не экономического доминирования56. Хотя в от-
дельных регионах италийское ремесло к рубежу III–II вв. достигло до-
вольно высокого уровня развития, оно ориентировалось в основном на 
внутренний рынок, будучи неспособно конкурировать с товарами «из-
за моря». Несмотря на то, что ремесленное производство и обмен ак-
тивно развиваются в этот период, отсутствует широкомасштабный 
экспорт произведенной продукции57; при этом не следует преувеличи-
вать и масштаб развития ремесленного производства в Риме того вре-
мени58.  

52 Rosenstein N. Op. cit. P. 10.
53 Nicolet C. Rome et la conquête… P. 158–159.
54 Morel J.-P. Op. cit. P. 501.
55 Согласно А. Черниа, в Галлию в лучшие для италийского виноделия годы 

поставлялось 120–150 тыс. гкл вина в год. Всего менее чем за сто лет туда бы-
ло завезено 55–65 млн амфор типа Dressel I (Tchernia A. Op. cit. P. 86–87). По-
казательно, что наибольшее количество находок амфор с клеймами Сестиев 
приходится именно на Галлию (Ляпустин Б.С. Указ. соч. С. 159). 

56 Morel J.-P. Op. cit. P. 502.
57 Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской рес-

публике. М., 1964. С. 96–101; Morel J.-P. Op. cit. P. 502–503.
58 Как отмечает Т. Корнелл, археологические данные ставят под сомнение, 

что Рим был крупным ремесленным и торговым центром по крайней мере в 
течение нескольких десятилетий как до, так и после 300 г. до н.э. (Cornell T.J. 
The Conquest of Italy // CAH². Vol. VII. Prt. 2. P. 411). Даже в период Раннего 
Принципата большинство ремесленных мастерских представляли собой мел-
кие предприятия, использовавшие труд менее 10 работников. Редкими были 
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Таким образом, анализ имеющегося в нашем распоряжении мате-
риала не позволяет постулировать наличие прямой связи между ко-
раблекрушением у берегов Массилии, экономической деятельностью 
рода Сестиев и принятием lex Claudia de nave senatorum. Прежде все-
го, следует указать на хронологический разрыв между ключевыми 
звеньями гипотетически выстраиваемой логической цепи: корабль с 
амфорами, произведенными в хозяйстве Сестиев, датируется концом 
II – началом I вв., сведения о том, что Сестии владели морскими суда-
ми, относятся к середине I в., тогда как lex Claudia (при всех сомне-
ниях в его точной датировке, которые, тем не менее, дают разброс 
всего в несколько лет) был принят в конце III в. до н.э.59 С другой сто-
роны, Сестии, представленные в источниках как судовладельцы и 
производители керамики, известны в качестве сенаторской семьи 
только с I в. до н.э., в связи с чем нет никаких оснований утверждать, 
что они были типичными представителями ordo senatorius, их тип хо-
зяйственной деятельности был нормой для представителей высших 
сословий в Риме и что они входили в круг нобилитета ко времени 
принятия закона Клавдия. Наконец, грузоподъемность и тоннаж 
обнаруженного у Гран Конглуэ судна не подпадает под условия lex 
Claudia, превышая допустимый размер в 5–10 раз. 
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А.В. Короленков 

СУЛЛА И МЕТЕЛЛА: ЛЮБОВЬ И ПОЛИТИКА 

Аннотация: В статье рассматривается брак Суллы с Метеллой и его поли-
тический контекст. Их брак свидетельствовал о создании новой политической 
группировки – Сулла, Метелл Пий, Помпей Руф, пришедшей на смену преж-
ней factio Metellana, в конце 90-х гг. до н.э. уже не существовавшей. Сулла не 
был выдвиженцем Метеллов – скорее речь шла о равноправном партнёрстве. 
Метелла оказалась примерной супругой, присоединившись к мужу после взя-
тия Рима Марием и Цинной (однако точка зрения, будто её жизни угрожала 
опасность со стороны марианцев, явно лишена оснований), родила ему муж-
ское потомство, ранее у него отсутствовавшее. Сулла же дал ей возможность 
обогатиться за счёт скупки конфискованных имений во время проскрипций. 
В то же время влияние Метеллы на Суллу, о котором пишет Плутарх, ничем не 
подтверждается. Когда она смертельно заболела, он развёлся с нею, чтобы 
соблюсти чистоту своего жреческого сана, хотя религиозными правилами это 
и не требовалось. Однако даже столь беспрецедентный шаг не рассорил его с 
Метеллами, союз с которыми сохранялся и в дальнейшем. 

Ключевые слова: Луций Корнелий Сулла, Цецилия Метелла, Метелл Пий, 
Метеллы, гражданская война 88 – 82/81 гг. до н.э., диктатура Суллы 

Abstract: The marriage of Sulla and Caecilia Metella and his political back-
ground are analyzed in the article. Their marriage testified to the appearance of 
the new political faction (Sulla, Metellus Pius, Pompey Rufus), which replaced fac-
tio Metellana (it disappeared in the end of 90s BC). Evidently, Sulla wasn’t a 
Metellan protégé – more probably there was equitable partnership between him 
and Metelli whose influence weakened by the time. Metella was a paragon of a 
wife – she joined her husband after siege of Rome by Cinna and Marius (but there 
is no reason to suppose her life was endangered by Marians), she was the only 
wife of Sulla who gave birth for his sons. And Sulla let her enrich herself buying 
the estates of proscripts. In the same time her influence on Sulla (about which 
Plutarch writes) is not confirmed by anything. When she was deadly ill, he di-
vorced her to keep the purity of his priest status. But even this unprecedented 
action didn’t cause a quarrel between Sulla and Metelli, and their alliance stayed 
lasting. 

Key words: Lucius Cornelius Sulla, Caecilia Metella, Metellus Pius, Roman 
civil war 88–82/81 BC, Sulla’s dictatorship.  

Едва ли нужно говорить, что брачные узы были важным средст-
вом налаживания и укрепления политических связей во все времена. 
Не исключение и эпоха поздней римской Республики. Немалую роль 
они сыграли и в биографии такого важного её деятеля, как Луций 

 Статья представляет собой доработанный и расширенный вариант док-
лада, прочитанного 31 марта 2017 г. на конференции «Миусские античные 
посиделки – IX: Семья, брак и династическая политика в Древнем Риме (и не 
только)» (РГГУ).
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Корнелий Сулла, который, пытаясь спасти традиционный политиче-
ский порядок, против своей воли поспособствовал его крушению. 

Сулла, если верить Плутарху (Sulla. 6.20–23), был женат пять раз. 
О браках его известно немного, за исключением одного – предпослед-
него. Он стал заметным событием как в его личной жизни, так и в 
римской политике, а потому гораздо лучше других освещён в источ-
никах. Однако история этого союза, насколько можно судить, до сих 
пор ещё не написана. В 89 г.1 уже второй (а если отсчитывать от вос-
стания в Аскуле, то и третий) год шла Союзническая война, которая 
стала звёздным часом для Луция Корнелия Суллы. Командуя войсками 
в качестве легата, он разгромил виднейших повстанческих воена-
чальников, Клуенция и Папия Мутила, и овладел Бовианом, который 
стал местопребыванием италийского сената после падения Корфиния 
(Liv. Per. 75; App. BC. I.50–51). Неудивительно, что после таких побед 
он оказался одним из самых знаменитых на тот момент полководцев 
Рима и добился своего избрания в консулы на 88 г. Его коллегой стал 
Квинт Помпей – представитель пока ещё не очень знатного, но быстро 
набиравшего силы рода (Vell. Pat. II.17.1; Plut. Sulla. 6.18).  

Победа Суллы и Помпея Руфа на консульских выборах 89 г. озна-
чала нечто большее, чем успех конкретных лиц – она знаменовала 
создание нового политического союза2. И не случайно, что именно в 
этот момент происходит женитьба Суллы на Метелле, ради чего он 
развёлся со своей третьей женой Клелией под предлогом её бесплодия 
( ); впрочем, будущий диктатор постарался обставить развод 
по-джентльменски – «он и сказал о ней много хорошего, и богато ода-
рил» (Plut. Sulla. 6.21. Здесь и далее пер. В.М. Смирина).  

Брак, если судить по контексту изложения Плутарха, который 
пишет (Sulla. 6.19), что римляне сначала избрали Суллу консулом и 
лишь потом, уже после его избрания, стали говорить, будто он недос-
тоин такой жены (об этих толках см. ниже), вызвал в обществе неод-
нозначную реакцию3.  

Кем же была новая жена Суллы? Нельзя не признать, что речь шла 
не просто о родовитой особе, а об одной из первых матрон Рима: она 
была дочь консуляра и верховного понтифика Л. Метелла Дал-
матского, племянница Кв. Метелла Нумидийского, двоюродная сестра 

1 Здесь и далее все даты – до н.э.
2 А. Кивни считает, что factio Sullana существовала уже в 89 г. (Keave-

ney A. Sulla, Sulpicius and Caesar Strabo // Latomus. 1979. T. 38. P. 459), про-
тив чего возражает Р.В. Лапырёнок (Лапырёнок Р.В. Гай Марий и Публий 
Сульпиций // Studia historica. 2004. Вып. IV. С. 67), однако в конце года не-
что подобное уже могло сложиться, учитывая победу Суллы на выборах. 

3 П. Тенси предполагает, что самая ранняя возможная дата бракосочета-
ния Суллы и Метеллы – октябрь 88 г. (!) (Tansey Р. The Death of M. Aemilius 
Scaurus («Cos». 115 B.C.) // Historia. 2003. Bd. 52. Ht. 3. Р. 381–383). Думает-
ся, однако, что брак был оговорён ещё до выборов и уж во всяком случае имел 
место до законопроектов Сульпиция. С другой стороны, крайне маловероятно, 
что он состоялся уже в 91 г. (см.: Blösel W. Die römische Republik. Forum und 
Expansion. München, 2015. S. 189). 
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Метелла Пия, наконец, вдова принцепса сената М. Скавра4. Брак с 
такой женщиной вводил будущего диктатора в круг высшей знати5 – 
как в своё время и её первого супруга6, у которого было с Суллой не-
мало общего: «Оба принадлежали к патрицианским фамилиям, долгое 
время пребывавшим в тени, и оба были людьми, которые преодолели 
финансовые затруднения благодаря силе воли и немалым природным 
дарованиям»7, оба добились консулата много позже suo anno, оба 
пользовались поддержкой Метеллов8. 

Не вызывает сомнений, что этот брак являлся свидетельством 
союза, заключённого Суллой с Метеллами. Некоторые учёные полага-
ют, что Сулла являлся их выдвиженцем9. Высказывалось мнение, что 
этот союз оказался «козырной картой» Суллы, обеспечившей все его 
дальнейшие успехи10. Иногда брак Суллы с Метеллой ставят в один 
ряд с его связью с гетерой Никополой, чьё богатство позволило ему 
покончить с финансовыми трудностями (Plut. Sulla. 2.7)11. Насколько 
обоснованны такие мнения? 

В конце II в. Метеллы были чемпионами по числу консулатов: в 
123 г. консулом стал Квинт Цецилий Метелл Балеарский; в 119 – Лу-
ций Метелл Далматский; в 117 – Луций Цецилий Метелл Диадемат; в 
115 – Марк Метелл, зять Метелла Далматского; в 113 – Гай Метелл 
Капрарий, в 109 – Квинт Метелл, впоследствии получивший прозвище 
Нумидийского, – начальник Мария. Аналогичная картина и в отноше-
нии цензуры: в 120 г. одним из цензоров являлся Метелл Балеарский, 
в 115 – Луций Метелл (Далматский или Диадемат – неясно, но в любом 
случае Метелл), а в 102 г. цензорами стали двоюродные братья Метелл 
Нумидийский и Метелл Капрарий – случай небывалый12. В 98 г. стал 
консулом Метелл Непот, один из авторов lex Caecilia Didia, на основа-
нии которого в 91 г. сенат отклонил законы Ливия Друза13. Но после 
этого успеха наступил значительный перерыв – ко времени консулата 
Суллы они уже 10 лет не занимали, по-видимому, даже претуры14. Та-

4 Münzer F. Caecilia Metella (134) // RE. 1897. Hbd. 5. Sp. 1234–1235. 
5 «Это было официальное признание» (Badian E. Lucius Sulla: the Deadly 

Reformer. Sydney, 1970. Р. 13).
6 Ooteghem J. van. Caius Marius. Bruxelles, 1964. P. 10–11. 
7 Gruen E.S. Roman Politics and the Criminal Courts, 149–78 B.C. Cambr. 

(Mass.), 1968. Р. 224.
8 Brizzi G. Silla. Roma, 2002. P. 33; Schietinger G.-F. Ein politischer Ziehsohn 

der Caecilii Metelli? Biographische Anmerkungen zu Sulla // Gymnasium. 2013. 
Bd. 120. S. 217. 

9 Marshall B.A. Crassus: A Political Biography. Amsterdam, 1976. Р. 9; Schie-
tinger G. Op. cit. S. 222. 

10 Лапырёнок Р.В. Указ. соч. С. 67. 
11 Schietinger G. Op. cit. S. 209–210 (со ссылкой на С. Марастони). 
12 Broughton T.R.S. The Мagistrates of the Roman Republic. N. Y., 1951. Vol. I. 

P. 512, 523, 525, 531, 535, 545, 567. 
13 Cic. Dom. 41; 53; Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 4, 21. 
14 Brunt P.A. Factions // Idem. The Fall of the Roman Republic and Related 

Essays. Oxf., 1988. P. 445 + n. 3. Справедливости ради отметим, что другим 
семействам повезло куда меньше – Эмилии Лепиды не дали ни одного консула 
между 126 и 78 г. (Weigel R.D. Lepidus. The Tarnished Triumvir. L.; N. Y., 1992. 
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ковым стал лишь в 89 г. Квинт Цецилий Метелл Пий, который, как и 
Сулла, прославился в битвах с италийцами (он одержал победу над 
самим Попедием Силоном), воины провозгласили его императором15. 
Однако для восстановления прежнего влияния этого было явно недос-
таточно16. Как пишет А. Кивни, «можно, с одной стороны, доказывать, 
что Сулла, некогда презренный пария, обладал теперь достаточным 
влиянием, чтобы просить и получить руку [представительницы] этого 
надменного аристократического семейства. С другой, мы можем 
предполагать, что Метеллы, учитывая своё отсутствие в последние го-
ды в фастах, частично утратили позиции и потому были рады теперь 
вступить в союз с самым примечательным героем дня»17. Конечно, 
считать Суллу «презренным парией» вряд ли справедливо – хотя по-
следним из его предков, добившимся консулата, был Публий Корнелий 
Руфин, консул 290 и 277 гг., диктатор 285 г., с позором изгнанный из 
сената в 275 г. Фабрицием Лусцином18, однако неизвестно, чтобы бу-
дущего властителя Рима попрекали его предком; к началу I в. до н.э. 
Суллы были преторским семейством, чьё положение никак не назо-
вёшь «презренным». Сам Сулла также успел уже достичь претуры 
(пусть и не с первого раза), а после громких побед над италийцами 
ввиду предстоявшей схватки с Митридатом имелись все основания 
полагать, что его ждёт ещё более блестящее будущее. 

В связи с надеждами, которые возлагали Метеллы на этот брак, 
высказывалось немало спорных суждений. Ж. Каркопино предпола-
гал, например, что они не простили Марию его участия в преследова-
нии Метелла Нумидийского и ради мести арпинату, а также для удов-
летворения нового союзника поспешили даровать ему наместничество 
в Азии (ils se hâtèrent de faire décerner le gouvernement d’Asie à Sylla)19; 

P. 11), а Клавдии Марцеллы между 152 и 51 гг. – больше ста лет (Syme R. The 
Roman Revolution. Oxf., 1939. P. 19)! 

15 Münzer F. Caecilius (98) // RE. 1897. Hbd. 7. Sp. 1222 (с указанием ис-
точников).

16 Б. Маршалл указывает на связи между Метеллами и Крассами (Mar-
shall B.A. Op. cit. P. 9), однако всё сводится к хронологическим совпадениям 
(Метелл Непот стал консулом в 98 г., в этом же году П. Красс победил на кон-
сульских выборах, а Л. Красс, возможно, был претором, П. Красс исполнял 
должность цензора в 89 г., когда Метелл Пий стал претором). Едва ли нужно 
говорить о шаткости подобных аргументов. Э. Грюэн, говоря о the erosion of 
leadership Метеллов, указывает на смерть М. Эмилия Скавра и Л. Лициния 
Красса, а также изгнание П. Рутилия Руфа – союзников Метеллов (Gruen E.S. 
Op. cit. P. 223). Однако совершенно не очевидно, что группировка Метеллов 
накануне Союзнической войны вообще существовала (см.: Короленков А.В. 
Марий, Цинна и Метеллы // ВДИ. 2013. № 4. С. 116 и прим. 35 с указанием ли-
тературы). 

17 Keaveney A. Sulla: the Last Republican. L.; N.Y., 2005. Р. 45. 
18 См.: Münzer F. Cornelius (302) // RE. Hbd. 7. 1900. Sp. 1422–1423 (с ука-

занием источников).
19 Carcopino J. Sulla ou la monarchie manquee. P., 1947. P. 29. Ж. Ван Оте-

гем, очевидно, готов принять эту точку зрения, коль скоро он цитирует in ex-
tenso соответствующий пассаж Каркопино без всяких комментариев (см. Van 
Ooteghem J. Op. cit. P. 276–277). 
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по мнению В. Лецнера, Метеллы надеялись помимо прочего восполь-
зоваться военными талантами Суллы в противостоянии с Марием и 
партией популяров20, а П. Каньяр даже пишет, что в таком качестве 
будущий диктатор интересовал нобилитет в целом21. Однако нобили-
тет не являл собой чего-то монолитного, а кроме того, нет данных, 
чтобы Сулла (или Метеллы) в то время опасался применения силы со 
стороны Мария, которому требовалось противостоять, да и признаков 
какого-то особого влияния арпината на тот момент не просматрива-
ется22. Наконец, ни о какой «партии популяров» на конец 89 г. гово-
рить не приходится, тем более что сам этот термин вряд ли применим 
к 80-м гг.23 По тем же причинам сомнительно, что союз с Метеллами 
имел целью создание мощной антимарианской и антипопулярской 
коалиции24. Если же, наконец, говорить о мести Марию и даровании 
ради этого Сулле наместничества в Азии, то подразумеваются, оче-
видно, надежды Мария на азиатское командование, о котором писал 
Плутарх, однако столь же очевидно, что Сулла и без этого должен был 
возглавить армию на Востоке как полководец более опытный, нежели 
его коллега по консулату, да и наместником его назначили не Метел-
лы, а сенат и комиции. Таким образом, о намерениях Метеллов при 
заключении ими союза с Суллой мы можем только гадать, да и счи-
тать его «выдвиженцем» оснований явно недостаточно – скорее всего, 
речь изначально шла о равноправном партнёрстве.  

В любом случае возникла новая политическая группировка. Стоит 
отметить, что и коллега Суллы по консулату, Помпей Руф, также состо-
ял в дружественных отношениях с Метеллами – в 99 г., будучи плебей-
ским трибуном25, он выступал за возвращение Метелла Нумидийского 
из изгнания (Oros. V.17.11), да и его отец был цензором вместе с Метел-
лом Македонским26. Сулла, как известно, выдал дочь замуж за сына 
Помпея Руфа27, но когда – неизвестно, по-видимому, раньше, чем со-

20 Letzner W. Lucius Cornelius Sulla: Versuch einer Biographie. Münster, 
2000. S. 128.

21 Cagniart P.F. The Life and Career of Lucius Cornelius Sulla through his 
Consulship in 88 B.C. A Study in Character and Politics. Diss. Ph.D. Austin, 
1986. Р. 261. 

22 В то же время следует заметить, что это был уже второй недружествен-
ный жест будущего диктатора по отношению к Марию после установления 
Бокхом на Капитолии скульптурной группы, изображавшей выдачу Югурты 
Сулле (Plut. Sulla. 6.1–3; de vir. ill. 75.6) – пусть это было сделано и с согласия 
сената (Badian E. Op. cit. Р. 12), но причастность Суллы к данному эпизоду 
очевидна. 

23 См.: Короленков А.В. О применимости терминов «оптиматы» и «популяры» 
к событиям 88–82 гг. до н. э. // АМА. 2015. Вып. XVII. С. 76, 79–81. 

24 См.: Assenmaker Р. De la victoire au pouvoir. Développement et mani-
festations de l’idéologie impératoriale à l’époque de Marius et Sylla. Bruxelles, 
2014. Р. 145. 

25 Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 2.
26 См.: Miltner F. Pompeius (39) // RE. 1952. Hbd. 42. Sp. 2250–2251; Schiet-

inger G.-F. Op. cit. S. 213. 
27 Liv. Per. 77; Vell. Pat. II.18.6; App. BC. I.56.247. Ф. Мюнцер счёл дочь Сул-

лы женой самого консула 88 г., а не его сына (Münzer F. Cornelia (412) // RE. 
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стоялся его брак c Метеллой; однако в том, что оба этих матримони-
альных манёвра находились в одном ряду, сомнений мало28.  

Кто же были те люди, которые говорили, будто Сулла недостоин 

такой жены (    )? Греческий писатель указы-
вает, что насмешливые песенки по поводу «мезальянса» распевало 
простонародье (  ), которое, как добавляет Плутарх (Sulla. 
6.19) со ссылкой на Тита Ливия29, само же сделало его консулом; при 
этом тут же отмечается, что и многие видные люди () были 
возмущены этим браком30. Очевидно, что иронизировать над Суллой 
могли вовсе не те, кто за него голосовал (т.е. народ здесь представлен 
de facto как некая нерасчленённая масса), с другой же стороны, под-
мечено, что среди недовольных были и нобили, т.е. отсутствует попу-
лярное в античной литературе противопоставление знати и народа – 
различные части плебса шли за разными аристократическими груп-
пировками. Дело было, возможно, не только в знатности Метеллы – 
как полагает Б.Р. Кац, Сулла, женившись на вдове Скавра, мог вос-
приниматься как преемник его auctoritas, хотя многие сенаторы его в 
таком качестве вряд ли готовы были видеть31.  

Следующее упоминание о Метелле мы встречаем применительно к 
событиям после взятия Рима Суллой. Последний, по утверждению 
Плутарха, будто бы  угождал ей во всём (     
 ), и потому римляне обратились за помощью к ней
когда добивались возвращения сторонников Мария или Вария (Sulla. 
6.22)32. И о ком бы ни шла речь в источнике (вероятнее, что всё-таки 
об арпинате)33, это обращение не имело последствий: либо Метелла от-

1900. Hbd. 7. Sp. 1596), что является очевидным недоразумением (см.: Milt-
ner F. Op. cit. Sp. 2252).

28 Keaveney A. Sulla: the Last Republican... Р. 45; Letzner W. Op. cit. S. 112. 
29 Очевидно, на 77-ю книгу Ливия (Angeli Bertinelli M.G. Introduzione [alla 

biografia di Silla] // Plutarco. Le Vite di Lisandro e di Silla. Milano, 1997. 
P. XXIV). 

30 Ф. Инар считает, что недовольны браком были и родственники Метеллы, 
ссылаясь на то, что во время консулата Сулла опасался вражды с Метеллом 
Пием (Plut. Sulla. 6.9; Инар Ф. Сулла. Ростов-на-Дону, 1997. С. 31). Однако за 
это время обстановка успела многократно измениться, и относить к 89–88 г. 
ситуацию 80 г. вряд ли правомерно. 

31 Katz B.R. Caesar Strabo’s Struggle for the Consulship and More // RhM. 
1977. Bd. 120. P. 53. 

32 В рукописи говорится о Варии (),  – конъектура Ж. Амио, 
принимаемая многими учёными. Однако есть и сторонники lectio difficilior 
, из чего следует что речь идёт о приверженцах плебейского трибуна 
Кв. Вария, изгнанного на основании собственного закона после смены соста-
ва судей согласно lex Plautia iudiciaria (Angeli Bertinelli M.G. Commento [alla bi-
ografia di Silla] // Plutarco. Le Vite di Lisandro e di Silla. Р. 321 с указанием ли-
тературы). 

33 Ф. Мюнцер явно ошибочно относит этот эпизод ко времени после второ-
го возвращения Суллы в Рим (Münzer F. Caecilia Metella. Sp. 1235); почти уве-
рен в этом Э. Вальджильо (Valgiglio E. Plutarco. Vita di Silla. Torino, 1967. 
P. 34). Так же, похоже, считает и Ж. Каркопино, который к тому же пишет, 
будто к Метелле обращались с просьбами о смягчении участи опальных прямо 
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казала просителям, либо Сулла, вопреки словам Плутарха, проигнори-
ровал её ходатайство34. Однако само обращение к ней примечательно 
в контексте политической борьбы тех дней, когда женщины включи-
лись в борьбу за возвращение из изгнания марианцев35, – они, судя по 
всему, и обратились к Метелле, хотя и неудачно. 

После взятия Рима войсками Цинны и Мария Метелла с детьми 
добралась до лагеря Суллы (Plut. Sulla. 22.2; App. BC. I.77.351)36. Это 
связывают с её страхом перед победителями37. Надёжных оснований 
считать, что её жизни что-то угрожало, у нас нет; Аппиан, правда, 
пишет, будто её разыскивали (BC. I.73.340), но она сумела скрыться, 
однако сложно себе представить, чтобы женщина из столь известного 
семейства, да ещё с несколькими детьми38 смогла ускользнуть от сы-
щиков. Кроме того, женщины и дети из семейств представителей вер-
хушки в 80-х гг., насколько известно, репрессиям не подвергались, 
даже если речь шла о родственниках врагов39, да и весь пассаж Ап-
пиана, в котором сообщается о розысках жены Суллы40, носит весьма 
сомнительный характер – в нём говорится о гибели всех его друзей, 

на Форуме (Carcopino J. Op. cit. P. 127), хотя ничего подобного в источниках 
не сообщается. 

34 А. Кивни безоговорочно принимает второй вариант, даже не оговаривая 
возможности первого (см.: Keaveney A. Sulla: the Last Republican... Р. 58). 

35 Похоже, это был второй такой случай после борьбы женщин (Popillianae) 
за возвращение из изгнания консула 132 г. М. Попилия Лената (см.: Kelly G.P. 
A History of Exile in the Roman Republic. Cambr., 2006. P. 74). 

36 П. Жаль уверенно пишет, что Метелла прибыла в окрестности осаждён-
ных Суллой Афин (Jal Р. La guerre civile à Rome. Étude littéraire et morale. Р., 
1963. Р. 399), однако Плутарх пишет лишь о лагере Суллы ( ), не 
уточняя его местонахождения. Сам он сообщает о прибытии Метеллы туда 
после описания битвы при Орхомене, что само по себе ничего не доказывает – 
в том числе и мнение П. Жаля. 

37 Ф. Мюнцер пишет о страхе (Münzer F. Caecilia Metella… Sp. 1235), а 
Дж. Брицци – прямо о желании Метеллы избежать гибели (Brizzi G. Op. cit. 
P. 120). Об угрозе её жизни говорит В. Лецнер (Letzner W. Op. cit. S. 170), а 
Дж. Лонг и Ф. Инар – и об угрозе её детям (Long J. The Decline of the Roman 
Republic. Vol. II. L., 1866. Р. 47; Инар Ф. Сулла... С. 202), что и того менее 
можно воспринимать всерьёз. 

38 Кто именно из детей был с Метеллой, не вполне ясно; разбор вопроса см.: 
Gabba E. Commento // Appiani bellorum civilium liber primus. Firenzе, 1958. 
Р. 200. 

39 Короленков А.В. Caedes Mariana и tabulae Sullanae: террор в Риме в 88–
81 гг. до н.э. // ВДИ. 2012. № 1. С. 203. П. Жаль, приводя эпизод с Метеллой в 
контексте преследований родственников политических противников и со 
ссылкой на Аппиана (BC. III.91.376), пишет также о розысках матери и сест-
ры Октавиана сторонниками сената (как он считает, по наущению Цицерона) 
в 43 г. для захвата их в качестве заложниц (Jal Р. Op. cit. P. 399–400). И опять 
почему-то преследователи не смогли найти женщин, которые отправились в 
храм Весты, где и дождались Октавиана (App. BC. III.92.380). Кроме этой 
странности, настораживает и молчание об их розыске в других источниках, 
где речь идёт о событиях 43 г. – заметим, весьма многочисленных и подроб-
ных. По-видимому, это позднейший домысел из числа тех, которыми со вре-
менем обрастало немало античных сюжетов. 

40 То же самое Аппиан повторяет и в BC. I.81.371. 
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объявлении их врагами, конфискации их имущества. Между тем се-
наторы, примкнувшие к Сулле, будут объявлены врагами лишь в 83 г. 
(App. BC. I.86.390), да и «друзей», на многочисленность которых про-
зрачно намекается в тексте, у будущего диктатора в Риме было край-
не мало41, данные же о конфискациях другими источниками не под-
тверждаются42. Поэтому есть все основания видеть в данном пассаже 
Аппиана сугубо пропагандистский текст, восходящий, весьма вероят-
но, к мемуарам самого Суллы, и доверять сообщению о розысках его 
жены победителями вряд ли имеет смысл. Другое дело, что чувствова-
ла себя Метелла в Риме, где её мужа объявили hostis, дом его разру-
шили, а имущество конфисковали, более чем неуютно. И Плутарх, и 
Аппиан пишут, будто она с трудом () выбралась из Города с деть-
ми – несомненно, источником этих сведений послужил сам Сулла, по-
скольку здесь Аппиан пересказывает его письмо к сенату. Между тем 
никак не конкретизируется, о каких трудностях идёт речь – вполне 
вероятно, их просто не было. К.М. Балст не исключает, что разреше-
ние Метелле покинуть Италию явилось любезным жестом со стороны 
Цинны43, хотя не менее вероятно, что её судьба просто не интересова-
ла победителей. Кроме того, с Метеллами Цинна, похоже, заключил 
тайное соглашение44, и если так, то жене Суллы тем более ничто не 
угрожало. Но её супругу, разумеется, было выгоднее представить дело 
так, будто она едва спаслась от страшной опасности45.  

В Греции, правда, Метелла тоже не избежала некоторых неприят-
ностей – не шедших, впрочем, ни в какое сравнение, например, с 
разрушением мужнина дома, – с афинских стен и её, и Суллу осыпáли 
издевательствами и насмешками, за что, как уверяет Плутарх, буду-
щий диктатор обошёлся с Афинами особенно жестоко (Sulla. 6.23)46.  

Мы не знаем, где была Метелла во время последнего этапа граж-
данской войны – оставалась в Греции до битвы при Коллинских воро-
тах или приехала в Италию раньше. Но в любом случае она оказалась 
единственной из своего рода, о чьей причастности к проскрипциям 
нам известно47: Плиний Старший (XXXVI.116) называет её proscriptio-

41 См.: Keaveney A. Who were the Sullani? // Klio. 1984. Bd. 66. Р. 115–117. 
42 См.: Короленков А.В. Caedes Mariana и tabulae Sullanae... С. 203. 
43 Bulst Ch.M. Cinnanum Tempus: A Reassessment of the Dominatio Cin-

nae // Historia. 1964. Bd. 13. P. 319. 
44 Короленков А.В. Марий, Цинна и Метеллы // ВДИ. 2013. № 4. С. 119–120. 
45 А. Кивни пишет, будто Метеллу к Сулле сопровождали бежавшие из Ри-

ма сенаторы, которые по иронии судьбы сами недавно третировали его (Keav-
eney A. Sulla: the Last Republican. Р. 71). Однако, во-первых, в источниках на 
сей счёт ничего не сказано, а во-вторых, совершенно не очевидно, что к Сулле 
бежали именно те сенаторы, которые прежде были настроены против него. 

46 Любопытно, что в Sulla. 6.23 и De garr. 505b Плутарх приписывает на-
смешки афинянам, а в 13.1 – только тирану Аристиону. Л. Гилли, заявляя, что 
в обоих случаях сообщаются одни и те же сведения, это обстоятельство упус-
кает (см.: Ghilli L. Commento [alla biografia di Silla] // Plutarco. Vite parallele. 
Lisandro. Silla. Milano, 2001. P. 380. N. 340).

47 Ж. Ван Отегем безо всяких оговорок утверждает, что другие Метеллы не 
были причастны к проскрипциям (Ooteghem J. van Les Caecilii Metelli de la 
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num sectrix, т.е. скупщицей имущества проскриптов, противопостав-
ляя богатство её сына (и, соответственно, пасынка Суллы) Марка Эми-
лия Скавра куда более скромному состоянию Гая Скрибония Куриона48. 
Делилась ли она приобретённым с другими Метеллами, неизвестно.  

Метелла оказалась единственной из жён Суллы, которая даровала 
ему мужское потомство49. Она родила Сулле сына50, а затем близнецов 
(что, как известно, считалось добрым знаком), мальчика и девочку, 
которых Сулла назвал уже вышедшими из употребления именами 
Faustus и Fausta51, ассоциировавшимися с felix – прозвище, которое 
примет позднее он сам52. Фавст не достигнет даже претуры, став 
лишь квестором (правда, ещё и авгуром), но продолжит род, будет 
убеждённо отстаивать дело сената и погибнет в борьбе с Цезарем. Что 
же касается потомства Метеллы от Лепида, то дочь её от Скавра была 
выдана за Мания Ацилия Глабриона, сына одного из коллег Гая Грак-
ха по трибунату53, но, уже будучи беременна от него, была разведена с 
ним и сделана женой Помпея, а тот, чтобы воспользоваться такой 
возможностью, бросил свою супругу Антистию, дочь убитого мариан-
цами эдилиция. Этот брак, несомненно, явился знаком благоволения 
диктатора к молодому полководцу, который тогда получил триумф, не 
будучи даже сенатором54. Однако Эмилия умерла от родов, и брак, 
таким образом, оказался совсем недолговечным (Plut. Sulla. 33.3; 
Pomp. 9; 14).  

В 81 г., во время устроенных Суллой Геркулесовых игр, во время 
которых он пожертвовал божеству десятую долю своих богатств55, 

république. Bruxelles, 1967. P. 183), однако отсутствие сведений на сей счёт 
ещё не является доказательством. 

48 Очевидно, Плиний намекает на то, что отец Куриона не нажился на про-
скрипциях (Badian E. Marius’ Villas: The Testimony of the Slave and the 
Knave // JRS. 1973. Vol. 63. Р. 122. N. 8). 

49 Fröhlich F. Cornelius (392) // RE. 1900. Hbd. 7. Sp. 1532.
50 Мальчик  умер,  по  словам Плутарха (Sulla.  37.3),  незадолго до Метеллы  

(), в  82 или 81 гг. (Ghilli L. Op. cit.  P. 494. N. 861). 
Согласно Плутарху (loc. cit.), ссылающемуся на мемуары Суллы (Peter HRR I, fr. 
21 Sulla), именно он явился отцу во сне незадолго до смерти и призвал его 
уйти с ним к матери, чтобы жить безмятежно, т.е. готовиться к расставанию 
с жизнью. 

51 А. Альфёльди вспоминает в этой связи Дионисия I, назвавшего своих 
дочерей Софросиной, Дикеосиной и Аретой (Alföldi A. Redeunt Saturnia regna 
V: Zum Gottesgnadentum des Sulla // Chiron. 1976. Bd. 6. S. 148–149). 

52 Аппиан (BC. I.97.452) утверждает, будто сам Сулла носил имя Faustus, 
однако, это явная ошибка (Gabba E. Op. cit. P. 265; Angeli Bertinelli M.G. Com-
mento... P. 403). Тем не менее она встречается и в новейшей литературе (см.: 
Чернышов Ю.Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в древ-
нем Риме. Новосибирск, 1994. Ч. I. С. 121). 

53 Klebs E. Acilius (38) // RE. 1894. Bd. I. Sp. 256–257. 
54 Скорее всего, брак Помпея с Эмилией, имел место в 81 (как и триумф 

Помпея), а не в 82 г., как нередко считается (см.: Короленков А.В., Смы-
ков Е.В. Сулла. М., 2007. С. 423. Прим. 69 с указанием литературы). 

55 По поводу того, какие именно празднества имелись в виду, высказыва-
лись различные точки зрения. Их обзор см.: Ghilli L. Op. cit. P. 485. N. 829. 
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Метелла тяжело заболела56, и стало ясно, что она вот-вот умрёт. «Сул-
ла, которому жрецы не разрешали ни подходить к умирающей, ни ос-
квернять свой дом похоронами, написал Метелле разводное письмо и 
велел, пока она ещё жива, перенести её в другой дом. Так из суевер-
ного страха Сулла неукоснительно исполнил всё предусмотренное 
обычаями (        )» (Plut. 
Sulla. 35.2–3). А. Кивни считает, что Сулла, являвшийся авгуром, дей-
ствительно не должен был осквернять собственный дом похоронами, 
развод же правилами не предписывался, однако диктатор на всякий 
случай пошёл на это из опасения осквернить в противном случае свой 
авгурат57, из чего следует, что Сулла не манипулировал государствен-
ной религией, а относился к ней вполне искренне58. Другие историки 
считают, что поведение Суллы обусловливалось его статусом понти-
фика59, но это не столь существенно – важно то, что он пошёл на та-
кой шаг, может быть, отвечавший ригористическим представлениям 
maiores о благочестии, но, насколько известно, не имевший аналогов 
и уж точно не суливший ему никаких политических выгод – более то-
го, чреватый неприятностями.  

Однако Метелла была самой знатной из супруг диктатора, а пото-
му её погребение и сопутствовавшие ему мероприятия Сулла провёл с 
подобающим размахом – «не поскупившись в затратах на похороны, 
он преступил закон об ограничении расходов на погребение, внесён-
ный им самим (          
)». И далее: «Преступал он и собственные постановления об уме-
ренности в еде (    ), стремясь рассеять свою 
печаль в попойках и пирушках» (Plut. Sulla. 35.3–4)60. У Плутарха речь 
идёт как будто о разных ситуациях, однако весьма вероятно, что это 
продолжение рассказа о похоронах – судя по всему, подразумевается 
пир после них61, особенно если учесть упоминание о печали Суллы – 
несомненно, из-за смерти жены. Однако вряд ли речь шла только о 
желании «рассеять печаль» – речь шла об одной из знатнейших жен-
щин Рима, и нарушением собственных законов Сулла, видимо, хотел 
продемонстрировать почтение не только к её памяти, но и ко всему 
роду Метеллов. Его представители вряд ли спокойно восприняли раз-
вод с их умирающей родственницей, который, как уже говорилось, 
острой необходимостью не вызывался. Вполне возможно, что именно 

56 Общепринятая датировка (Münzer F. Caecilia Metella... Sp. 1235; Valgig-
lio E. Op. cit. P. 170; Letzner W. Op. cit. S. 268; Keaveney A. Sulla: the Last Re-
publican... Р. 166). В. Шур относит смерть Метеллы к 80 г. (Schur W. Das Zeital-
ter des Marius und Sulla. Leipzig, 1942. S. 207).

57 Э. Вальджильо проводит сравнение с фламином Юпитера, который в 
случае смерти жены должен был сложить с себя сан (Gell. X.15.22–23; Valgig-
lio E. Op. cit. P. 170). 

58 Keaveney A. Sulla: the Last Republican... Р. 166, 179. 
59 Long J. Op. cit. Vol. II. P. 394; Ghilli L. Op. cit. P. 486. N. 830. 
60 Очевидно, lex Cornelia sumptuaria (Cic. Att. XII.35–36; Gell. II.24.11; Macr. 

Sat. III.17.11; Angeli Bertinelli M.G. Commento. P. 408). 
61 Расходы на пиры, возможно, регулировались тем же законом, что и за-

траты на похороны (Ghilli L. Op. cit. P. 486. N. 832). 
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для укрепления связи с ними62 он сделал своим коллегой по консулату 
в 80 г. кузена покойной, Метелла Пия63, который к тому же примерно 
годом раньше стал великим понтификом64. Несмотря на некоторые 
фрондёрские жесты со стороны Метеллов в эти месяцы65, союз с ними 
сохранился66.  

Какие же выводы можно сделать на основании изложенного? Бес-
спорно, брак с Метеллой был самым примечательным из браков Суллы 
– и в силу знатности супруги, и в силу того, что на это время прихо-
дятся наиболее важные события в его жизни – гражданская война и 
начало диктатуры. Метелла показала себя с лучшей стороны, не бро-
сив мужа после взятия Рима Цинной и Марием и приехав к нему с 
детьми в лагерь. Она родила ему двух сыновей, продлив его род. По-
сле победы Суллы Метелла смогла обогатиться за счёт скупки имуще-
ства проскриптов. В то же время говорить о каком-то её влиянии на 
супруга не приходится – нет сведений хотя бы об одном случае, когда 
он принял или отменил какое-либо решение под влиянием Метеллы67. 
Весьма неожиданным выглядит и развод с нею накануне её смерти – 
чистота собственного жреческого сана (и тем самым отношения с бо-
гами) для диктатора оказалась важнее.  

Если бы не этот последний эпизод, то Сулла вёл себя по отноше-
нию к своей четвёртой жене как заботливый супруг, и на неё вполне 
можно было бы распространить приписываемую ему сентенцию о 
том, что никто не сделал столько добра своим друзьям и столько зла 
врагам, как он (Plut. Sulla. 38.6); но речь шла, конечно, об amici, т.е. о 
мужчинах. Вспоминается и саллюстиево высказывание о Сулле: de 
uxore potuit honestius consuli (Iug. 95.3). Учитывая, что Метелла – самая 
известная из его жён, вряд ли речь шла о ком-либо другом68. Конечно, 
формально это лишь мнение Саллюстия, но вряд ли так думал он 
один. Впрочем, диктатора это вряд ли интересовало. Он и здесь ока-

62 По мнению Ж. Каркопино, смерть Метеллы временно оборвала столь 
нужные для Суллы связи (Carcopino J. Op. cit. P. 120, 139), однако, это явное 
преувеличение, если вспомнить о совместной борьбе Суллы и Метелла Пия с 
марианцами, которая была не менее важна, чем родственные узы. 

63 Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 79. 
64 Münzer F. Caecilius (98). Sp. 1224; Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. II. P. 78 + 

79. N. 7; Van Ooteghem J. Les Caecilii Metelli... P. 184.
65 Гай Метелл выступил за ограничение репрессий (Plut. Sulla. 31.2–3), а се-

стра Метелла Непота, бывшая замужем за Аппием Клавдием Пульхром (консул 
79 г.), оказала покровительство Росцию-младшему, одним из гонителей которо-
го был вольноотпущенник диктатора Хрисогон (Cic. Rosc. Am. 147; 149). 

66 Carcopino J. Op. cit. P. 139; Schur W. Op. cit. S. 207–208; Gruen E.S. Op. 
cit. Р. 270.

67 По мнению Ж. Каркопино, влияние Метеллы представляло собой лишь 
видимость, удобную для её родственников (Carcopino J. Op. cit. P. 127). 

68 Э. Кёстерман допускает, что помимо развода с Метеллой могла подразу-
меваться и частая смена жён (Koestermann E. Kommentar // Sallustius Crispus. 
Bellum Iugurthinum. Heidelberg, 1971. S. 341), но у Саллюстия речь об одной 
жене (uxore). Теоретически допустимо, что Саллюстий имел в виду развод в 
Клелией, но его обстоятельства были куда более щадящими для неё, чем позд-
нее для Метеллы. 
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зался баловнем Судьбы, получив от брака с Метеллой многое, если не 
всё возможное, и сохранил добрые отношения с её родственниками 
даже после того, как расстался с ней накануне её кончины.  
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Д.Д. Дымская 

МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ КАТИЛИНЫ 
В КОНТЕКСТЕ РИМСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: В статье анализируются матримониальные связи Л. Сергия 
Катилины, рассматриваемые в контексте римской политики I в. до н.э. Автор 
приходит к выводу, что Катилина был женат не менее двух раз, но возможно 
установить лишь личность его первой жены, а также приблизительное время 
заключения этого брака. Также известно, что у Катилины был сын от преды-
дущего брака, однако и он, и его мать умерли при неясных обстоятельствах. 
Позднее же Цицерон – политический противник Катилины – представил об-
стоятельства семейной жизни последнего в искаженном виде с тем, чтобы его 
очернить. 

Ключевые слова: Луций Сергий Катилина, Гратидия, Орестилла, матри-
мониальные связи, римский нобилитет. 

Abstract: The paper deals with the matrimonial linkage of L. Sergius Catiline, 
which is discussed within the context of the Roman politics in the first century 
B.C. The author concludes that Catiline was married at least twice, but it is only 
possible to identify his last wife and the approximate year of the marriage. It is 
also known that Catiline had had a son from a previous marriage, but the latter 
and his mother have died under unclear circumstances. Later Catiline's political 
rival Cicero, has misrepresented the former's family life in order to denigrate him. 

Key words: Lucius Sergius Catilina, Gratidia, Orestilla, matrimonial link-
age,Roman nobility.  

Матримониальные связи всегда играли важную роль в политиче-
ской жизни римского государства. Удачно выбранная партия позво-
ляла заключить альянс с тем или иным кланом и таким образом при-
обрести союзников в лице его представителей, а потому подобные 
браки являлись обычной практикой среди римского нобилитета, и Лу-
ций Сергий Катилина не стал в данном случае исключением. Рассмот-
рим заключенные им брачные альянсы и попытаемся выяснить, в ка-
кой мере они отразились на его политической карьере. 

Начнем с вопроса о количестве браков. Некоторые ученые пола-
гают, что первой женой Катилины была Гратидия – сестра им же впо-
следствии убитого Марка Мария Гратидиана1. В пользу данной точки 
зрения приводятся следующие аргументы: во-первых, в «Истории» 
Саллюстия сразу после описания убийства Гратидиана говорится о 
некоем человеке, который был avunculus по отношению к его детям 
(Sall. Hist. I. 45 Maur.), а во-вторых, автор Бернских схолий к Лукану 

1 Gelzer M. Sergius (Catilina) // RE. 1926. Hbd. 4. Sp. 1695; Syme R. Sallust. 
Berkeley; Los Angeles, 1964. P. 85–86, Wiseman T.P. New Men in the Roman Sen-
ate 139 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1971. P. 240. Л. Фецци высказывается более осто-
рожно и отмечает лишь, что такой вариант не исключен: Fezzi L. Catilina. La 
Guerra dentro Roma. Napoli, 2013. P. 8.
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уже прямо говорит, что Катилина был женат на сестре Гратидиана 
(Schol. Bern. ad Lucan. II. 173U). На первый взгляд данная гипотеза 
кажется весьма привлекательной, поскольку отлично согласуется и с 
духом времени, и с характером Катилины: жениться на представи-
тельнице влиятельного рода, а затем, когда союз перестал быть вы-
годным (и даже стал опасным), развестись с ней2, да еще и убить ее 
брата, чтобы доказать свою верность пришедшему к власти диктато-
ру, было бы вполне в его стиле, особенно если учесть его повышенное 
честолюбие и некоторую беспринципность (Sall. Cat 5.4-5).  

Однако Б. Маршалл выступил против этого предположения. Его 
аргументы таковы: во-первых, в источниках сказано, что Катилина 
убил некоего Кв. Цецилия – мужа своей сестры (Q. Cic. Comm. pet. 9); 
если бы он погубил еще и брата жены, это наверняка было бы отмече-
но древними авторами, тем более что убийство Гратидиана в этом 
случае выглядит зеркальным отражением убийства Цецилия. Во-
вторых, если принять такую версию событий, непонятно, почему Сал-
люстий, описавший убийство с участием Катилины в «Истории», ниче-
го не сказал о нем в «Заговоре Катилины»3. Ведь такой эпизод он бы 
вряд ли пропустил, тем более что жестокое убийство родственника 
прекрасно вписалось бы в составленный им портрет Катилины. Впро-
чем, здесь трудно сказать что-либо определенное, поскольку «История» 
сохранилась лишь во фрагментах, и мы не знаем, был ли Катилина 
вообще упомянут в связи с казнью4.  

Кроме того, представление о том, что Катилина был женат на Гра-
тидии, может иметь весьма серьезные последствия, поскольку оно не 
только превращает Луция Сергия в ренегата марианской «партии»5, но 
и делает его родственником Цицерона (Cic.  De off. III.67: M. Marius 
Gratidianus, propinquus noster), так как сестра Марка Гратидия – деда 
Гратидиана  – была бабкой великого оратора (Cic. De leg. III.36;  Brut. 
168). Сам же Цицерон нигде не упоминает о подобных связях с Кати-
линой, и это обстоятельство также свидетельствует против предполо-
жения о возможности брака последнего с Гратидией6. 

2 Судя по поведению многих нобилей того времени, подобный образ дейст-
вий был весьма распространен после победы Суллы: Badian E. Waiting for Sul-
la // JRS. 1962. Vol. 52. P. 60.

3 Marshall B. Catilina and the Execution of M. Marius Gratidianus // CQ. 
1985. N.S. Vol. 35. № 1. P. 128. 

4 Во всяком случае, ряд более поздних античных авторов передает исто-
рию об убийстве Гратидиана без упоминания в связи с ним имени Катилины, 
но зато с описанием мучений, выпавших на долю несчастного (Liv. Per. 88; 
Val. Max. IX.2.1; Flor. II.9.26). Цицерон об этих мучениях не рассказывал, но 
зато их описание есть у Саллюстия (Sall. Hist. I.44 Maur.), из чего можно за-
ключить, что именно последний выступал для этих авторов в качестве источ-
ника. Поскольку же они не говорили, что убийцей был Катилина, логично 
предположить, что этого не утверждал и Саллюстий, следовательно, либо в 45-
м фрагменте речь идет о каком-то другом avunculus, либо это Катилина, но о 
нем рассказывается уже в связи с иными событиями.

5 Syme R. Op. cit. P. 86.
6 Marshall B. Op. cit. P. 128.
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Брак с Аврелией Орестиллой 
Древние авторы сообщают, что, ради того, чтобы жениться на 

Орестилле, Катилина по ее просьбе убил своего взрослого сына от пре-
дыдущего брака (Sall. Cat. 15.2; App. BC. II.2.4; Val. Max. IX.I.9). На это 
же, возможно, намекает и Цицерон, хотя и в более туманных выра-
жениях: «Разве недавно, когда ты, смертью своей первой жены, при-
готовил свой опустевший дом для нового брака, ты не добавил к этому 
злодеянию еще другого, невообразимого?» (Cic. Cat. I.14: nuper cum 
morte superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam 
alio incredibili scelere hoc scelus cumulasti? Пер. с лат. В.О. Горен-
штейна). Помимо прочего, из последней фразы становится ясно, что, 
во-первых, до Орестиллы Катилина был женат на некоей даме, чье 
имя нам не известно7, а во-вторых, что смерть этой дамы позволила 
ему вступить в новый брак. Так что, быть может, в данном случае ви-
на Катилины, согласно Цицерону, заключалась лишь в том, что он 
просто поторопился с заключением второго брака и женился на Оре-
стилле сразу (nuper), как только умерла его предыдущая жена8. Помог 
он ей расстаться с жизнью или нет – вопрос отдельный; из слов Цице-
рона как будто следует, что Катилина действительно приложил к это-
му руку, но, что интересно, никто из последующих античных авторов 
(даже такие моралисты, как Саллюстий9 и Плутарх) больше не припи-
сывает Катилине женоубийство.  

Что же касается убийства сына10, то Саллюстий – самый ранний 
автор из тех, кто прямо о нем сообщает – признает, что его рассказ об 
этом основан лишь на слухах (pro certo creditur); Аппиан также не 
скрывает, что в то время ходили сплетни подобного содержания (App. 
BC. II. 2.4:     ), зато Валерий Максим не только 
повествует об убийстве без тени сомнения, но и пишет каким спосо-
бом оно было совершено – по его версии, речь шла об отравлении (Val. 
Max. IX.I.9). Цицерон, как мы видели, более уклончив – он прямо не 

7 Л. Фецци полагает, что Цицерон имел в виду Гратидию: Fezzi L. Op. cit. 
P. 21. Однако это, как представляется, маловероятно в силу изложенных вы-
ше причин. 

8 На эту же поспешность, возможно, указывает и Валерий Максим (Val. 
Max. IX.1.9: protinusque ex rogo eius maritalem facem accendit). См. Murray J. 
Valerius Maximus on Vice. A Commentary on Facta et Dicta Memorabilia 9.1–11. 
Diss. PhD. 2016. P. 80–81.

9 Рассказывая о новом браке Катилины, Саллюстий использует почти те же 
самые выражения, что и Цицерон: pro certo creditur necato filio vacuam domum 
scelestis nuptiis fecisse (Sall. Cat. 15.2. Курсив наш), что заставило некоторых 
исследователей предположить, будто Саллюстий заимствовал свои сведения у 
великого оратора и потому употребил ту же самую фразу. Однако более веро-
ятно, что в данном случае мы просто имеем дело с устойчивым выражением, 
обозначающим смерть или убийство, т.к. встречается оно не только у Цицеро-
на и Саллюстия: Cook A.M. Notes // Sallust’s Catilinarian Conspiracy / Ed. 
A.M. Cook. L.; N.Y., 1888. P. 90.

10 Его имя в источниках не зафиксировано, однако В. Друманн допускает, 
что его могли звать Луций – так же, как и его отца: Drumann W. Geschichte Roms 
in seinem Übergange von republicanischen zur monarchischen Verfassung. Leipzig, 
1911. Bd. 5. S. 414.
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говорит ни об убийстве предыдущей жены, ни об убийстве сына; и то, 
и другое подается в качестве намеков, причем о сыне речи вообще не 
идет. Говорится просто о каком-то «невероятном преступлении» (Cic. 
Cat. I.14: alio incredibili scelere), которое, по всей видимости, должно 
было поразить воображение сенаторов. В связи с этим можно вспом-
нить, что говорил Цицерон накануне выборов на 63 г. до н.э. в речи 
«In toga candida» – тогда он был более конкретен и не упустил возмож-
ности унизить своего соперника оскорбительной сплетней о том, что 
тот якобы «в результате прелюбодеяния нашел себе и жену, и дочь од-
новременно» (Ascon. P. 91 Cl.)11. Так что, возможно, сказанное им в 
Первой Катилинарии является в некотором роде отсылкой к ранее 
прозвучавшей клевете12. Мы еще вернемся к этому сюжету, а пока 
продолжим разбирать вопрос о предполагаемом убийстве сына. Итак, 
о том, что оно было, нам сообщают три автора, двое из них уточняют, 
что источником их сведений являются сплетни, а третий, не делая 
никаких оговорок, даже приводит подробности совершения убийства. 
Откуда такая уверенность? Думается, дело здесь в совпадении об-
стоятельств. Было известно, что:  

a) Катилина хочет жениться на Орестилле;
b) Орестилла и сын Катилины от прежнего брака относятся друг к

другу плохо; 
c) неожиданно сын умирает;
d) Катилина женится на Орестилле.

11 Обвинения в аморальности и, в частности, в инцесте широко использо-
вались римскими ораторами и не требовали доказательств. В эпоху Республи-
ки подобные упреки считались очень серьезным оскорблением: Hammar I. 
Making Enemies: The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory. Stockholm, 
2013. P. 221. Тем не менее, некоторые ученые не подвергают сомнению ска-
занное Цицероном: Boissier G. La conjuration de Catilina. P., 1905. P. 42–43; 
Syme R. Catilinaʼs Three Marriage // idem. Approaching the Roman Revolution: 
Papers on Republican History. Oxf., 2016. P. 156. Однако более вероятно, что 
история об инцесте была на самом деле лишь выдумкой Цицерона: Gelzer M. 
Op. cit. Sp. 1699–1700; Lewis R.G. Commentary on As a Cadidate // Asconius. 
Commentaries on Speeches of Cicero. Oxf., 2006. P. 301; Levick B. Catiline. L., 
2015. P. 28.

12 Асконий отмечает, что аналогичную сплетню впоследствии повторял 
Лукцей (вероятно, по наущению Цицерона), а кроме того, намек на это, воз-
можно, присутствует у Вергилия (Verg. Aen. VI.623: hic thalamum invasit natae 
vetitosque hymenaeos). О том, что Вергилий имел в виду именно Катилину см.: 
Berry D.H. The Criminals in Virgil's Tartarus: Contemporary Allusions in Aeneid 
6.621-4 // CQ. NS. 1992. Vol. 42. N. 2. P. 419. Предложенная интерпретация, 
однако, не является очевидной: во-первых, его имя в указанных строках не 
названо, а во-вторых, о Катилине в поэме есть отдельное упоминание, где он 
прямо назван по имени (Verg. Aen. VIII.666–669). Примечательно, что у Саллю-
стия, который столь охотно перечисляет нечестивые поступки Катилины (Sall. 
Cat. 15.1), данный сюжет отсутствует, а из более поздних авторов о его связи 
с дочерью упоминает только Плутарх (Plut. Cic. 10.2), но, в отличие от Цице-
рона и Лукцея, не говорит, что он на ней женился.
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Логическая цепочка очевидна. Имела место смерть при неясных 
обстоятельствах13, а, поскольку выиграл от нее прежде всего сам Ка-
тилина, в этом могли усмотреть мотив для убийства. Что же касается 
способа, которым оно якобы было совершено, то яд традиционно рас-
сматривался как женское оружие14, поэтому, возможно, Валерий Мак-
сим просто выдумал эту деталь, чтобы таким образом подчеркнуть ни-
зость Катилины.  

Однако стоит отметить, что, хотя разговоры ходили разные, Кати-
лину все же никто не привлек к суду за убийство15, что свидетельству-
ет об отсутствии доказательств его предполагаемой вины16. Это, а 
также тот факт, что о данной истории ничего не сказал даже Цице-
рон, которому было бы весьма выгодно вытащить на свет еще одно 
«преступление» своего политического противника, может свидетельст-
вовать о том, что никакого убийства, скорее всего, и не было, а слухи 
о нем стали распространяться уже после раскрытия заговора, когда 
благодаря великому оратору всем стало известно, каким ужасным че-
ловеком был Катилина, и на какие злодеяния он был способен. Кроме 
того, свою роль здесь могли сыграть и воспоминания о процессе Клу-
енция 66 г. до н.э.: одно из преступлений Оппианика, согласно Цице-
рону, было почти таким же, как то, что позднее молва стала приписы-
вать Катилине (Cic. Cluent. 27)17, так что не исключено, что в воспри-

13 Например, от болезни: Drumann W. Op. cit. S. 414. Она же, кстати, могла 
стать и причиной смерти предыдущей жены Катилины – по крайней мере, в 
этом нет ничего невозможного, учитывая довольно высокий уровень смертно-
сти в Риме от заражения малярией: Levick B. Op. cit. P. 28.

14 Murray J. Op. cit. P. 80.
15 Разумеется, paterfamilias обладал ius vitae necisque по отношению к сво-

им детям, однако для убийства все же требовалась iusta causa: Sacher E. 
Potestas patria // RE. 1953. Hbd. 43. Sp. 1086. Libido, под влиянием которой, 
как утверждалось, действовал Катилина (Val. Max. IX.I.9), к их числу явно не 
относилась.

16 Fezzi L. Op. cit. P. 20. 
17 Вот как об этом рассказывает Цицерон: «Оппианик домогается руки 

Сассии и упорно добивается этого. Она не удивляется его дерзости, к его бес-
стыдству не относится с презрением, наконец, не испытывает чувства ужаса 
перед домом Оппианика, залитым кровью ее собственного мужа, но отвечает, 
что у него три сына и что именно это обстоятельство делает брак с ним для 
нее неприемлемым. Оппианик, страстно желавший получить деньги Сассии, 
счел нужным поискать у себя в доме средства против препятствия, мешаю-
щего его браку. У него был малютка-сын от Новии и еще один сын от Папии, 
воспитывавшийся в Теане Апулийском, в восемнадцати милях от Ларина, у 
своей матери. И вот, Оппианик внезапно, без всякой причины, посылает в 
Теан за сыном... Бедная мать, не подозревая ничего дурного, посылает к нему 
сына. В тот самый день, когда Оппианик будто бы уехал в Тарент, мальчик, 
которого еще в одиннадцатом часу видели в общественном месте здоровым, 
до наступления ночи умер и на другой день, еще до рассвета, тело его было 
сожжено» (Пер. с лат. В.О. Горенштейна). Сходство между обоими преступле-
ниями отметил и Э. Чачери, правда, с его точки зрения, обвинения против 
Катилины были выдвинуты раньше. См.: Ciaceri E. Cicerone e suoi tempi. Mi-
lano, 1939. Vol. I. P. 252. Однако более вероятно, что дела обстояли ровно на-
оборот, ибо, во-первых, подобное совпадение представляется весьма неесте-
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ятии младших современников и последующих поколений образы двух 
злодеев, с которыми имел дело Цицерон, могли наложиться друг на 
друга и перепутаться18.  

Перейдем к проблеме датировки брака Катилины с Орестиллой. 
На сей счет в историографии существуют различные точки зрения: 
так, Э. Чачери и Р. Сайм относят время его заключения к 67 или 66 г. 
до н.э.19, М. Гельцер, Б. Маршалл и Б. Левик полагают, что Кати-лина 
женился на Орестилле в середине 60-х гг. до н.э. – вероятно, в 65 или 
в начале 64 г. до н.э.20, а, по мнению Э. фон Штерна, такие фак-ты, 
как отсутствие упоминания об убийстве сына, связанном с бра-ком 
Катилины и Орестиллы в речи «In toga candida», и фраза Цицеро-на в 
первой Катилинарии о том, что они поженились недавно (Cic. Cat. I.14: 
nuper cum morte superioris uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses…, 
курсив наш), могут свидетельствовать о том, что их брак был 
заключен не накануне выборов на 63 г. до н.э., а позднее21. Р. Эванс 
также склоняется к более поздней датировке и считает, что брак был 
заключен в конце 60-х гг. до н.э., поскольку три последова-тельных и 
неудачных попытки баллотироваться в консулы могли ра-зорить кого 
угодно, а Орестилла была дамой не только красивой, но и 
состоятельной (Sall. Cat. 35.3), и предприимчивый Катилина решил на 
ней жениться, чтобы привести в порядок расстроенные финансы22. 
Впрочем, данная версия представляется нам неубедительной, так как 
в письме Катилины к Катулу, которое приводит Саллюстий23, прямо 
сказано, что Катилина не использовал деньги Орестиллы, хотя такая 
возможность у него была (Sall. Cat. 35.3). Кроме того, следует учиты-
вать хронологию: если речь идет о «трех последовательных неудачах 
на выборах», то получается, что брак должен был быть заключен в 

ственным, а во-вторых, если бы в самом деле имели место два почти одина-
ковых преступления, совершенных в один и тот же год, то удивительно, что 
Цицерон ни тогда, ни позднее этого не отметил.  

18 В этой связи любопытно наблюдение В. Паган, которая отмечает, что 
рассказ об убийстве Катилиной сына у Саллюстия в какой-то мере напомина-
ет «перевернутый» миф об Оресте: Pagán V. A Sallust Reader: Selections from 
Bellum Catilinae, Bellum Iugurthinum, and Historiae. Mundelein, 2009. P. 34.

19 Э. Чачери считает, что брак был заключен в 66 г. до н.э., а Р. Сайм 
предполагает, что либо в 67, либо в 66 г. до н.э. См.: Ciaceri E. Op. cit. P. 252; 
Syme R. Catilinaʼs Three Marriage... P. 156. 

20 Gelzer M. Op. cit. Sp. 1699; Marshall B. Op. cit. P. 128. N. 22; Marshall B.A. 
A Historical Commentary On Asconius. Columbia, 1985. P. 311; Levick B. Op. cit. 
P. 28.

21 Stern E. von. Catilina und die Parteikaempfe in Rom der Jahre 66–63. Dor-
pat, 1883. S. 56.

22 Evans R.J. Catiline’s Wife // Acta Classica. 1987. Vol. 30. P. 70.
23 По всей видимости, письмо является подлинным: во-первых, Саллюстий 

сам признает, что использовал точную копию оригинального послания (Sall. 
Cat. 34), а, во-вторых, филологический анализ показывает, что в письме 
употребляются такие слова и обороты, которые никогда не встречались у Сал-
люстия, да и все его содержание в целом противоречит общей концепции это-
го автора. См.: Schnorr Karolsfeld H. von. Über die Reden und Briefe bei Sallust. 
B., 1893. S. 26–29; Syme R. Sallust. Berkeley; Los Angeles; L., 1964. P. 72. N. 53.
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промежутке между серединой лета и ноябрем 63 г. до н.э., а это мало-
вероятно, поскольку положение Катилины на тот момент было таково, 
что вряд ли кто-либо пожелал бы иметь с ним дело.  

Что же касается аргументов Э. фон Штерна, то они уже рассмат-
ривались выше24; кроме того, стоит повторить, что в речи «In toga 
candida» все-таки присутствует указание на некую скандальную связь 
Катилины с дамой, которая была ему и дочерью, и женой одновре-
менно. Не исключено и даже вероятно, что это был намек на Орестил-
лу25, и, если Цицерон действительно имел в виду ее, то получается, что 
в середине 64 г. до н.э. брак уже заключен. Также следует принять во 
внимание, что в это время Катилина уже пользовался поддержкой 
плебейского трибуна Кв. Муция Орестина, который, во-первых, при-
менив право вето, лишил сенат возможности ужесточить закон de am-
bitu (каковой был крайне невыгоден для Катилины)26, а, во-вторых, 
объявил, что считает Цицерона недостойным консульства (Ascon. P. 86 
Cl.). Поскольку же в эпоху республики не было других Муциев, кроме 
Муциев Сцевол, Орестин был явно усыновлен, а его когномен указыва-
ет на то, что изначально он относился к роду Аврелиев Орестов и, сле-
довательно, приходился родственником Орестилле27. Вполне вероятно, 
что после того, как последняя вышла замуж за Катилину, Орестин счел 
своим долгом ему помогать28. Это обстоятельство также свидетельству-
ет в пользу того, что брак был заключен не позднее 64 г. до н.э. Таким 
образом, мы имеем terminus ante quem, а определить точную дату, 
как нам кажется, не представляется возможным. 

24 К его аргументам можно добавить, что nuper в указанной фразе Цице-
рона не обязательно следует понимать как «недавно»; у этого слова есть также 
значение «прежде», т.е. «некоторое время назад».

25 Drumann W. Op. cit. S. 413; Syme R. Sallust. P. 84–85; Berry D.H. Cicero: 
Pro P. Sulla Oratio. Cambr., 1996. P. 277; Fezzi L. Op. cit. P. 21. Асконий, прав-
да, говорил, что самому ему так и не удалось узнать, о каких дамах шла речь 
(Ascon. P. 91 Cl.), и некоторые исследователи считают, что от его внимания 
просто ускользнуло написанное Саллюстием (Sall. Cat. 15.2): Humbert J. Con-
tribution à l'étude de sources d'Asconius dans ses relations des débats judi-
ciaires. P., 1925. P. 63; Syme R. Sallust… P. 85. N. 8; McDermott W.C. De Luc-
ceius // Hermes. 1969. Bd. 97. Ht. 2. P. 242–243; Marshall B.A. A Historical 
Commentary on Asconius. Columbia, 1985. P. 32. N. 32, p. 45. Однако 
М. Гриффин полагает, что слова Аскония nondum inveni следует понимать в 
том смысле, что он все же пытался найти нужные ему сведения и не исполь-
зовал Саллюстия лишь потому, что не был уверен в том, какую из жен Кати-
лины тот имел в виду: Griffin M. The Tribune C. Cornelius // JRS. 1973. Vol. 63. 
P. 201. N. 50.

26 В 63 г. до н.э. благодаря Цицерону закон, ужесточающий наказание для 
недобросовестных кандидатов, все-таки был принят: Cic. Mur. 67; Sest. 133; 
Dio Cass. XXXVII.29.

27 Münzer F. Mucius (12) // RE. 1933. Hbd. 31. Sp. 424; Gruen E. The Last 
Generation of the Roman Republic. L., 1974. P. 183. N. 74; Marshall B.A. A His-
torical Commentary… P. 301–302. Возможно, усыновлен был не сам Орестин, а 
его отец, который мог быть сыном консула 126 г. Луция Аврелия Ореста или 
его брата Гая: Shackleton Bailey D.R. Adoptive Nomenclature in the Late Roman 
Republic // Idem. Two Studies in Roman Nomenclature. N.Y., 1976. P. 87, 121.

28 Gruen E. Op. cit. P. 218; Marshall B.A. A Historical Commentary... P. 286.
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Надо сказать, что женитьба на Орестилле принесла Катилине не 
только клевету со стороны Цицерона и помощь Орестина; это был еще 
и весьма удачный политический альянс – прежде всего, с точки зре-
ния статуса. Ведь Катилина, как известно, был человеком знатного 
происхождения (Sall. Cat. 5.1: nobili genere natus), и его род, согласно 
легенде, вел свое происхождение от спутника Энея – Сергеста (Verg. 
Aen. I.510). Однако для римлян III–I вв. до н.э. знатность определялась 
прежде всего количеством магистратур, пройденных ближайшими 
предками, и в этом смысле у Катилины не было особых поводов для 
гордости: хотя его прадед – герой Второй Пунической войны Марк 
Сергий Сил (Plin. NH. VII.104) – в 197 г. до н.э. стал претором, выше 
этой магистратуры в его роду никто не поднимался29. Зато предста-
вители плебейского рода Аврелиев Орестов, к которому принадлежала 
Орестилла, к I в. до н.э. уже на протяжении четырех поколений дости-
гали консулата30, и это делало данный клан важной силой на римской 
политической арене. Сама Орестилла, по всей видимости, была доче-
рью консула 71 г. до н.э. Гн. Ауфидия Ореста31, который разделял 
свой высокий пост с будущим соратником Катилины П. Корнелием 
Лентулом Сурой (Eutrop. VI.8.1)32, так что Саллюстий явно недооценил 
ее, когда говорил, что приличный человек мог бы похвалить ее только 
за красивую внешность (Sall. Cat. 15.2)33. Породниться с таким бога-
тым и знатным кланом, как Аврелии, было весьма выгодно, и нельзя не 
признать, что в этом отношении Катилина поступил весьма разумно.  

Подведем итоги. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что 
Катилина был женат не менее двух раз, однако данные источников 
позволяют установить лишь личность его последней жены, а также 
приблизительное время заключения этого брака. Также известно, что 
у Катилины был сын от предыдущего брака, однако и он, и его мать 
скончались при неясных обстоятельствах. Поскольку же вскоре после 
этого Катилина женился на Аврелии Орестилле – даме из могущест-
венной консульской семьи – и принял участие в консульских выборах, 
Цицерон, являвшийся его политическим противником, воспользовал-
ся этим и представил обстоятельства его семейной жизни в искажен-
ном виде для того, чтобы его очернить, а позднее с той же целью кос-
нулся его частной жизни в Первой Катилинарии. После раскрытия за-
говора (реального или мнимого – вопрос отдельный) Цицерон прило-

29 Drumann W. Op. cit. S. 411–412.
30 Evans R.J. Op. cit. P. 69.
31 Ауфидий Орест происходил из консульской семьи Аврелиев Орестов, но 

был усыновлен неким Гнеем Ауфидием (Cic. De Domo. 35), который не имел 
ни предков-консулов, ни (вероятно) когномена: Shackleton Bailey D.R. Op. cit. 
Р. 84.

32 Правда, после Ауфидия Ореста никто из этого рода уже не поднимался 
до консульской должности: Evans R.J. Op. cit. Р. 70.

33 Р. Эванс полагает, что, когда Катилина был вынужден покинуть Рим, 
именно знатность Орестиллы побудила его поручить ее заботам принцепса 
сената Катула (Sall. Cat. 35.6): Evans R.J. Op. cit. P. 70–71. Однако, как пред-
ставляется, свою роль здесь могла сыграть и давняя amicitia Катилины и Ка-
тула (Sall. Cat. 35.1).
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жил все усилия для того, чтобы эта история получила широкую огла-
ску34, и по Городу начали циркулировать разнообразные слухи о Кати-
лине, основанные отчасти на фактах, отчасти – на домыслах и, про-
звучавшей в речах великого оратора, клевете. Результатом этого яви-
лись рассказы о частной жизни Катилины в сочинениях последующих 
авторов.  

Насколько удачными были браки Катилины с политической точки 
зрения? Относительно первого из них сложно сказать что-либо опре-
деленное, т.к. о нем не сохранилось сведений, которые позволяли бы 
делать какие-либо выводы на сей счет. Женитьба же на Орестилле, 
как представляется, во-первых, повысила статус Катилины в глазах 
других нобилей, а во-вторых, обеспечила ему поддержку клана Авре-
лиев (Орестов), что выразилось в попытках плебейского трибуна Кв. 
Муция Орестина, принадлежавшего к этой семье, блокировать невы-
годное для Катилины решение сената, а также в его нападках на Ци-
церона. Однако в конечном счете все это принесло мало пользы, ибо 
Катилина все равно потерпел поражение на всех консульских выбо-
рах, в которых участвовал.  
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С.Н. Ахиев 

БОРЬБА ЗА ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: 
ПОЛИТИКА И ПРОПАГАНДА В РИМЕ (41–36 ГГ. ДО Н.Э.) 

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимоотношений меж-
ду триумвирами в период 41–36 гг. до н.э. Автор отмечает, что республикан-
ские лозунги служили для привлечения симпатий тех слоев населения, для ко-
торых республика, освященная обычаями предков, еще оставалась притяга-
тельной идеей. Именно поэтому политическая пропаганда приобрела особую 
значимость в период 41–36 гг. до н.э. Благодаря ее искусному применению, 
политические лидеры приобретали поддержку населения и отстаивали свое 
право на власть над Римом 

Ключевые слова: политическая пропаганда, гражданская война, Рим-
ская республика, Октавиан, Марк Антоний, Марк Эмилий Лепид, Секст Пом-
пей, общественное мнение. 

Abstract: The article deals with the problem of the relationship between the 
Triumvirs in the period 41–36 BC. The author notes the active use of Republican 
slogans, which allowed political leaders to obtain the support of a significant part 
of the population of the Roman state. That is why political propaganda has ac-
quired special significance in the period of 41–36 BC. 

Key words: political propaganda, Civil War, Roman Republic, Octavian, Mark 
Anthony, Mark Aemilius Lepidus, Sextus Pompey, public opinion. 

Политический кризис, обозначившийся в ходе Перузинского кон-
фликта, не завершился с пленением Луция Антония, но получил свое 
развитие в последующих событиях. К весне 40 г.1 Рим оказался на по-
роге новой гражданской междоусобицы, в которой, после относитель-
ного затишья, вновь столкнулись бы не отдельные полководцы, но це-
лые коалиции, не единичные легионы, но многотысячные армии, где 
ареной кровопролитной схватки стала бы не Италия, но вся империя. 
Тем не менее, грозовая туча, символизирующая гражданскую усоби-
цу, посверкав молниями, не разразилась разрушительной бурей. Бла-
годаря своевременному вмешательству легионов, конфликт между це-
зарианцами был урегулирован в Брундизии. Но это было только 
внешней, видимой стороной событий. Центробежные силы в конце 
концов раскололи триумвират как единое политическое учреждение. 
Разрыв произошел лишь в 36 г., тогда как истоки его следует искать 
уже в 41–40 гг. 

События 41–39 гг. небогаты новшествами в методах политической 
пропаганды2. Использовались уже отработанные лозунги, применялись 

1 Здесь и далее даты даны до н.э.
2 Подробнее об основных направлениях, средствах и методах пропаганды 

см.: Ахиев С.Н. Монетная пропаганда в позднереспубликанском Риме // Из-
вестия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Междуна-
родные отношения. Саратов, 2015. Т. 15. Вып. 4. С. 47–51; он же. Основные 
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испытанные временем приемы – разбрасывание прокламаций, дейст-
вия агитаторов, речи, публичные заявления, обвинения в измене дос-
тигнутым ранее соглашениям. Однако именно с 40 г. начинают про-
слеживаться новые тенденции идеологического противоборства, при-
ведшие к крушению триумвирата. В этой связи необходимо более 
подробно остановиться на анализе политической ситуации в Риме в 
период 40–39 гг., когда были подписаны два договора – в Брундизии 
и Путеолах, ставшие поворотными пунктами в направлении политики 
и пропаганды практически всех лидеров Римского государства. 

Брундизийский мирный договор октября 40 г. нельзя рассматри-
вать только как соглашение между триумвирами, завершившее поли-
тический кризис, вызванный Перузинским конфликтом. Он нераз-
рывно связан в единую логическую цепочку с Путеольским и Тарент-
ским соглашениями 39 и 37 гг., поставившими заключительную точку 
в борьбе за обладание западной частью Римской державы. Договор в 
Брундизии положил конец только прямой, открытой конфронтации 
Антония и Октавиана, но одновременно с этим он стал отправной 
точкой для новой, более ожесточенной, более изощренной схватки за 
обладание Западным Средиземноморьем.  

Единство триумвирата, о котором говорят некоторые исследова-
тели, было только номинальным и, начиная переговоры, каждая из 
сторон преследовала собственные цели: все рассчитывали использо-
вать соглашение для усиления личного влияния и, соответственно, ос-
лабления соперника. Вот почему следует рассмотреть, как договор 
сказался на действиях всех участников борьбы – Лепида, Октавиана, 
Антония и Помпея. 

Если судьба сицилийского лагеря Секста Помпея стала предметом 
острых споров, то в отношении Лепида вопрос решился быстро: было 
подтверждено его право на обладание Африкой (App. BC. V.65.274). 
Это решение было обусловлено не только позицией Октавиана, рас-
считывавшего, по всей видимости, на свое влияние на Лепида, но и 
тем, что, как отметил В.Н. Парфенов, его права триумвира гаранти-
ровались армией, выступившей посредником в переговорах3. Лепид 
сумел использовать это обстоятельство, чтобы полностью выйти из-
под опеки своих коллег. Очевидно, поняв причину своей политиче-
ской слабости, он всю свою энергию употребил на создание сильной 
армии, не уступавшей по силе армиям Октавиана, Антония или Пом-
пея. В результате уже к 36 году её общая численность достигла 16 ле-

направления пропаганды Гая Юлия Цезаря // Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. Сара-
тов, 2016. Т. 16. Вып. 1. С. 43–49; он же. Мартовские Иды 44 г. до н.э.: идео-
логия заговорщиков // Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: История. Международные отношения. Саратов, 2016. Т. 17. Вып. 2. 
С. 165–170.

3 Парфенов В.Н. Триумвир М. Эмилий Лепид // Проблемы социально-
политической организации и идеологии античного общества. Л., 1984. С. 133.
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гионов4. Заметно, что независимость Лепида росла по мере увеличе-
ния количества его легионов: так, по свидетельству Кассия Диона, 
уже в 38 г. он отказался от участия в разгроме Помпея, как на том 
настаивал Октавиан (Dio Cass. XLVIII.46.2). 

Источники почти полностью игнорируют идеологические меро-
приятия Лепида. Аппиан, Кассий Дион, Веллей Патеркул словно забы-
вают о существовании Марка Лепида в период 40–36 гг., приводя 
лишь скупые сообщения в основном о его военных мероприятиях. Это 
сильно затрудняет любую попытку объективно исследовать направле-
ния пропаганды Лепида. Единственным надежным источником, на 
который можно опираться, является монетная чеканка. Однако и 
здесь есть сильное ограничение: количество сохранившихся монет Ле-
пида крайне незначительно. Анализ этих выпусков приводит к выво-
ду, что Лепид строил свою пропаганду в расчете приобрести под-
держку цезарианской армии. Все монеты содержат легенду 
M.LEPIDVS III. VIR. R.P.C., подчеркивая претензии на роль одного из 
правителей государства. Изображение рога изобилия демонстрирует 
спокойствие и процветание общества, якобы установившееся после 
образования второго триумвирата5. Таким образом, избранные им 
направления пропаганды полностью идентичны политике Октавиана 
и Антония, проводимой ими в период 44–42 гг. К сожалению, об ос-
тальных направлениях агитации Лепида, равно как и об использо-
вавшихся им средствах пропаганды судить трудно. Пожалуй, единст-
венным «изобретением» Лепида по привлечению симпатий армии бы-
ло, как следует из рассказа Аппиана, позволение сдавшимся легионам 
Секста Помпея участвовать вместе с победителями в разграблении 
Мессаны (App. BC. V.122.507). Тем не менее, из молчания источников 
можно сделать определенный вывод. Отсутствие сведений о пропа-
ганде Лепида говорит о том, что всю энергию он употребил на увели-
чение армии и флота, проигнорировав необходимость идеологическо-
го обоснования своих действий в Риме. И в этом была его ошибка, по-
скольку именно он, выходец из знатного рода, имел все шансы укре-
пить свое положение в Италии, «перехватив» республиканские лозунги 
у Секста Помпея или Антония6. 

4 В. Тарн и М. Чарльзуэрт дают следующий расклад сил на 1 июля 36 г. 
(день начала общей атаки на Сицилию): Октавиан имел 21 легион, Лепид – 16, 
Помпей – 10 (Tarn W.W., Сharlesworth M.P. The Triumvirs // САН. 1934. Vol. X. 
P. 59).

5 См., напр.: Cohen H. Description historique des monnaies frappees sous 
l'Empire Romain communement appelées medailles imperiales. Graz, 1955. 
Vol. 1. P. 32, № 1; p. 33, № 1–2; p. 34, № 1; Sydenham E. The coinage of the Ro-
man Republic. L., 1952. № 1368. М. Грант отмечает чеканку Лепидом в 37–
36 гг. до н.э. монет, на аверсе которых – изображение Цезаря, на реверсе – 
морская символика (Grant M. From imperium to auctoritas. A historical study of 
Аes coinage in the Roman Empire 49 B.C. – A.D. 14. Oxf., 1969. Pl. 12. № 12).

6 Как подчеркнул М. Леви, Лепид предпочитал выступать в роли посредни-
ка между нобилитетом и триумвирами (Levi M. Il tempo di Augusto. Firenze, 
1967. P. 95 f.). К. Велч отметила, что Лепид был талантливым дипломатом, в то 
время как в Риме прежде всего ценилась воинская доблесть (Welch K.E. The 
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Говоря о новой политике Антония в Западном Средиземноморье, 
следует отметить, что в 40–39 гг. она ещё не оформилась окончатель-
но. Однако несомненно, что уже с этого времени отношения Антония 
и Октавиана носили, преимущественно, нейтрально-враждебный ха-
рактер. Даже брачный союз Марка и родной сестры Октавиана – Ок-
тавии не смог сблизить обоих триумвиров. Одной из важнейших при-
чин охлаждения отношений между двумя авторитетнейшими лидера-
ми Рима стала Перузинская война и последовавшие за ней мероприя-
тия Октавиана, направленные на усиление своего положения в ущерб 
Антонию. Брундизийский же договор лишь утвердил поражение Ан-
тония, поскольку по его условиям он потерял стратегически важные 
провинции и часть своих легионов. Очевидно, что с политической 
точки зрения условия Брундизийского договора были полной дипло-
матической победой Октавиана. Ему удалось не только рассорить Ле-
пида с Антонием из-за легионов армии Калена, но и, благодаря пере-
делу провинций, он теперь мог развязать себе руки и приобрести не-
зависимое от Антония положение.  

Однако успех Октавиана в Брундизии был сведен к минимуму 
уже в течение нескольких месяцев 40–39 гг. благодаря Антонию, ко-
торый категорически отказался предоставить флот для разгрома Сек-
ста Помпея. Для Октавиана, не имевшего своего флота, это означало 
крах всех надежд на немедленный разгром еще одного реального пре-
тендента на власть, чьи популярность, авторитет, способности и силы 
заставляли считаться с его мнением. 

Можно предположить, что именно этот договор осени 40-го года 
лег в основу новой политики Антония на Западе. Весьма показатель-
но, что до этого времени он, обладая стратегически важными про-
винциями в Италии и вокруг нее, держал там огромную армию в 24 
легиона7, не собираясь оставлять бесконтрольными действия Окта-
виана. Теперь же мы видим, что, лишившись возможности прямого 
вмешательства в события на Западе, он стал прибегать к испытанной 
веками политике divide et impera, всей силой своего сохранившегося в 
Италии авторитета поддерживая главных противников возвышения 
Октавиана (Секста Помпея до 37 года и Марка Лепида – в период 37–
36 гг.), используя для этого свой статус триумвира, без которого не 
мог быть решен ни один важный вопрос, касающийся судьбы Рим-
ского государства8. И если Восток управлялся Антонием единолично, а 

                                                                                                                          
Career of M.Aemilius Lepidus 49–44 B.C. // Hermes. 1995. Bd. 123. Hft. 4. 
P. 454). Интересное замечание оставил Светоний: Лепид, в отличие от коллег, 
извинялся перед сенатом за проскрипции и выражал надежду на наступление 
времени милосердия (Suet. Aug. 27.2). См.: Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до 
Августа. Очерки социально-политической истории. Саратов, 1987. С. 90. 

7 Tarn W.W., Charlesvorth M.P. The Triumvirs... P. 42; Tarn W.W. Antony’s le-
gions // ClQ. 1932. Vol. 26. P. 77. 

8 См.: Scuderi R. Marco Antonio dell’ opinione publica dei militari // Aspetti 
dell’ opinione publica nel mondo antico. Milano, 1978. P. 129 f. О популярности 
Антония в Италии среди ветеранов говорит эпизод, рассказываемый Аппиа-
ном. Он пишет, что ветераны-колонисты, набранные Октавианом «под видом 
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опасности грозили ему только извне – от Парфии, то западные терри-
тории Рима были, по существу, разделены между тремя соперниками, 
которые продолжили гражданскую войну. Антоний пристально следил 
за ходом этой борьбы на протяжении всех лет, с 39 по 36 гг., вмеши-
ваясь в неё по мере необходимости. Причиной этого внимания к де-
лам Запада был тот факт, что, как справедливо подчеркнули исследо-
ватели, там можно было намного легче набрать армию, мощь и под-
держка которой определяли степень влиятельности политических ли-
деров того времени9. И целью новой политики Антония было не дать 
возможности воспользоваться этими ресурсами ни одному из сопер-
ников, а особенно Октавиану как сильнейшему из них. 

Согласие Октавиана и Помпея пойти на заключение мира в 39 г. с 
обеих сторон носило вынужденный характер. Октавиан желал вос-
пользоваться выгодами Брундизийского договора10. Его жесткая по-
зиция, очевидно, определялась ветеранами Цезаря, традиционно ви-
девшими в Помпее своего врага. Помпей, как показывает анализ хода 
переговоров, также не был намерен соглашаться на меньшее, чем за-
менить Лепида в триумвирате11. Ни Октавиана, настаивавшего на 

                                                                                                                          
похода против Секста Помпея», узнав, что Помпей действует совместно с Анто-
нием, "повернули назад" (App. BC. V.57.240). Вполне очевидно, что ветераны 
были готовы воевать с С. Помпеем, но выступали против войны с Антонием. 

9 См.: Tarn W.W., Charlesworth M.P. The Triumvirs... P. 32. С. Смитерст от-
метил, что «контроль над Италией являлся ключом для контроля над римским 
миром» (Smethurst S. Marc Antony – reluctant politician // Thought from the 
Learned Societies of Canada. Toronto, 1960. P. 161). Следует признать необос-
нованным мнение И. Хана, что Антоний, отказавшись от военного присутст-
вия на Западе со времен Перузинского конфликта, в результате потерял и по-
литическое влияние (Hahn I. Die Legions Organisation des Zweiten Triumvi-
rats // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1969. Bd. 17. fasc. 1–2. 
S. 216). О существенном ослаблении влияния Антония на Западе можно гово-
рить только с 36 г., но даже в 32 г. политический вес Антония в Италии оста-
вался весьма высоким. 

10 Аппиан рассказывает, что Октавиан, заключив договор с Антонием, стал 
форсировать события, стремясь использовать соглашение для привлечение 
его сил к разгрому Секста. В частности, были введены новые налоги на на-
следство и на владельцев рабов (App. BC. V.67.282; Dio Cass. XLVIII.31.1). О 
попытках Октавиана разгромить Помпея собственными силами см.: App. B.C. 
V.66.277; Dio Cass. XLVIII.30.4–8. Впрочем, Кассий Дион представляет собы-
тия так, будто триумвиры действовали согласованно (XLVIII.31.2). Скорее все-
го, Дион следует официальной версии событий. На подобные заявления Окта-
виана указывал Аппиан (V.79–80.334–341). Думается, справедлива оценка 
Путеольского соглашения, данная К. Кристом, по мнению которого, это был 
провал политики Октавиана (Крист К. История времен римских императоров 
от Августа до Константина / Пер. с нем. под ред. Н.И. Диденко. Ростов-на-
Дону, 1997. Т. 1. С. 91. Ср.: Kienast D. Augustus. Prinzeps und Monarch. Darm-
stadt, 1992. S. 43). Еще Веллей Патеркул подчеркивал, что Октавиан был при-
нужден к миру общественным мнением (Vell. Pat. II.77.1). 

11 Арр. В. С. V.71–73. Изучение обстановки в лагере Помпея накануне этих 
событий приводит к выводу, что единственной целью Секста и являлось вы-
яснение того, какой объем полномочий готовы были уступить ему триумвиры. 
В случае, если этот объем окажется слишком маленьким, всегда можно было 
прибегнуть к плану Менодора (на тот момент – лучшего военачальника Пом-
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уничтожении сицилийского лагеря, ни Помпея, добивавшегося места 
в триумвирате, условия Путеольского соглашения удовлетворить не 
могли. И единственным, кто, по нашему мнению, получил прямую вы-
году от договора, был Антоний, выступавший в качестве посредника 
между противоборствующими сторонами. Закрепив деление власти 
над Западным Средиземноморьем между Октавианом, Помпеем и Ле-
пидом, Путеольский договор позволил Антонию, как и прежде, в зна-
чительной степени контролировать обстановку в Италии. 

Договор в Брундизии ставил Помпея перед лицом всей военной 
мощи Рима. Ясно, что Октавиан всеми силами спешил разделаться с 
ненавистным ему врагом. И только возмущение населения, страдав-
шего от голода и высоких цен, отрицательное отношение к войне Ан-
тония12, начавшего проводить новую политику в Западном Средизем-
номорье, неспособность добиться победы собственными силами, – все 
это не позволило уничтожить сицилийский лагерь в том же году и за-
ставило Октавиана сесть за стол переговоров с Помпеем в Путеолах в 
39 г. Другими словами, Путеольский договор стал реваншем Антония 
за поражение в предыдущих переговорах. 

Но если говорить об общих результатах договора весны 39 г., то 
следует отметить, что наибольшую выгоду из него сумел извлечь 
именно Октавиан. Используя мощное оружие – пропаганду, Октавиан 
стремился заручиться поддержкой значительной части аристократии. 
Вероятно, он верно понял, что решив задачу разгрома сицилийского 
лагеря, ставшего центром притяжения беглых рабов, он не только 
устранит одного из своих конкурентов, но и сможет приобрести под-
держку имущих слоев Рима и Италии. Отсюда и лозунги возобновле-
ния войны как меры, необходимой исключительно для расправы с 
беглыми рабами. Пропаганда Октавиана стремилась дискредитиро-
вать Помпея, которого, по словам Веллея Патеркула, называли «рабом 
своих рабов и вольноотпущенником своих вольноотпущенников»13. 

                                                                                                                          
пея), направленному на дестабилизацию обстановки в Риме (Cм.: Арр. В. С. 
V.70.293, 71.302. Ср. с оценкой: Кубанова А.И. Движение рабов в граждан-
ской войне 43–36 гг. до н.э. в Сицилии // Ученые записки Гос. пед. ин-та. 
1958. Вып. 8. С. 54–60. 

12 Интересное наблюдение оставил Аппиан. Во время бунта в Риме, когда 
толпа ранила Октавиана, в Антония камней не бросали, «поскольку он был 
готов на примирение с Помпеем» (App. BC. V.68.286). См. подробнее анализ 
событий: Goldsworthy A. Augustus. From Revolutionary to Emperor. L., 2014. 
P. 159–160. 

13 Vell. Pat. II.73.1. В исторической литературе, начиная с А. Валлона, не-
однократно отмечалось, что использование рабов в качестве вооруженной си-
лы было в гражданских войнах конца Республики довольно обычным делом, и 
даже оптиматы не видели в этом ничего предосудительного. См.: Валлон А. 
История рабства в античном мире. М., 1941. C. 429; Машкин Н.А. Принципат 
Августа. Происхождение и социальная сущность. М., Л., 1949. С. 297. Как от-
метила Е.М. Штаерман, лишь Цезарь принципиально отказался от зачисления 
рабов в свою армию (Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений 
в Римской республике. М., 1964. С. 232 сл.). Таким образом, обвинение Секста 
Помпея в использовании рабов было лицемерной пропагандой Октавиана, 
тем более что и сам он в это же время освобождал рабов и зачислял их в свою 
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Это в значительной степени облегчалось тем, что постепенно менялся 
характер власти Помпея: по мере того, как от него отходили предста-
вители нобилитета, в его политике все более стали усиливаться авто-
кратические тенденции14. 

Уже в следующем году Путеольское соглашение было нарушено и 
вновь вспыхнула война. Её виновником следует считать Октавиана, 
который не смог удержаться от искушения разделаться с Помпеем из-
за предательства Менодора, передавшего вверенные ему Сардинию, 
Корсику, эскадру и легионы в руки врага. Античная традиция остави-
ла нам свидетельство того, что Октавиан в своей пропаганде стремил-
ся возложить вину за нарушение Путеольского соглашения на Секста 
Помпея. Впрочем, как кажется, ему не удалось убедить современни-
ков. Не случайно Аппиан позднее, предваряя описание конфликта, 
отметил: «причины разрыва были иные, но в том виде, как их выста-
вил Цезарь…»15. Обвинение Секста Помпея в возобновлении войны 
закрепилось лишь в позднейшей официальной историографии, да и то 
не в полной мере16. 

Интересны действия Октавиана: он попытался привлечь на свою 
сторону других триумвиров. Но если Лепид, к тому времени достаточ-
но усилившийся, чтобы перестать безоговорочно следовать указаниям 
Октавиана, по словам Кассия Диона просто отказался от участия в 
войне (Dio Cass. XLVIII.46.2), то Антоний, следуя своей политике в За-

                                                                                                                          
армию (см.: Suet. Aug. 16.1.; Dio Cass. XLIX.1.5). О роли рабов и вольноотпу-
щенников в поздней римской республике, см.: Ripat P. Locating the Grapevine 
in the Late Republic: Freedmen and Communication // Free at last! The Impact 
of Freed Slaves on the Roman Empire / Ed. by S. Bell and T. Ramsby. L., 2012. 
P. 50–65. 

14 На это указывают: Syme R. Roman Revolution. Oxf., 1939. P. 228; Bengt-
son H. Marcus Antonius: Triumvir und Herrscher des Orient. München, 1977. 
S. 213; Miltner F. Sex. Pompeius Magnus // Paulys Realencyclopädie der clas-
sischen Altertumswissenschaft. 1952. Hbbd. 42. S. 2213–2250; Парфенов В.Н. 
Секст Помпей и сицилийцы // АМА. 1990. Вып. 8. С. 68. На монетах Секста 
появляются символы морской мощи (См.: Babelon E. Description historique et 
chronologique des monnaies de la republique Romaine. P., 1886. Vol. II. № 26–31; 
Cohen H. Op. cit. Vol. I. S. 30–32). Источники содержат многочисленные при-
меры этого. См.: Dio Cass. XLVIII.48.5; App. BC. V.100.416–417; Flor. II.18.3. 

15 App. BC. V.77.325. Далее Аппиан перечисляет обвинения, предъявляе-
мые Октавианом. Главные из них – Помпей начал строить корабли, вербовать 
гребцов, перехватывать торговые суда (то есть возобновил пиратскую дея-
тельность). Подобная оценка встречается и в современной историографии. 
См., например, замечание К. Криста, что Помпей возобновил «каперскую 
войну» (Крист К. Указ. соч. С. 92). Ср.: Modrze. Menas // Paulys Realency-
clopädie der classischen Altertumswissenschaft. 1931. Hbbd. 29. S. 775; ibid. 
Munzer. Menodoros. S. 897 

16 См.: RG. XXV.1, XXVII.3; Eutrop. VII.6.1. Веллей Патеркул писал, что 
Помпею не давал успокоиться после мира его «беспокойный дух» (Vell. Pat. 
II.79.1). Анонимный автор даже утверждал, что условия мира нарушил Анто-
ний (?!) (Ps.-Vict. 84.40). Но уже в древности высказывались сомнения в такой 
оценке событий. Кассий Дион писал, что война между Октавианом и Помпе-
ем неизбежно возобновилась бы, независимо ни от каких обвинений (Dio 
Cass. XLVIII.45.5). 
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падном Средиземноморье, категорически потребовал не нарушать ус-
ловия договора 39 года (App. BC. V.79.336. Cp.: Dio Cass. 46.3–4). Та-
кая позиция Антония, по-прежнему имевшего огромное влияние в 
Италии, совершенно не удовлетворяла Октавиана. Иначе трудно объ-
яснить ту наглую фальсификацию мнения Антония по поводу войны, 
на которую пошел Октавиан, заявив, что тому, якобы, известно о на-
рушении Помпеем соглашения, отчего он и отказался передать Сексту 
Пелопоннес17. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что пропаганда 
Октавиана была нацелена на создание в глазах римлян представления 
о единстве всех триумвиров. Но реальных сил у Октавиана от этого не 
прибавилось, а крайне неудачные боевые действия, гибель флота, 
продолжавшийся голод – все это вызвало новые волнения в Риме и 
ухудшило и без того тяжелое положение. И только неожиданное согла-
сие Антония и Лепида принять участие в разгроме Сицилийской дер-
жавы Помпея позволило Октавиану вновь обрести надежду на ско-
рейшее уничтожение своего главного соперника в Западном Среди-
земноморье. 

В начале весны 37 года Антоний, выполняя условия достигнутого 
ранее соглашения с Меценатом, прибыл в Тарент во главе мощнейше-
го флота из трехсот кораблей чтобы помочь Октавиану в его борьбе с 
Помпеем. 

Возникает закономерный вопрос: что же могло произойти в отно-
шениях между триумвирами, если Антоний так резко изменил своё 
отношение к войне? А.Б. Егоров этот поворот политики Антония объ-
ясняет "общими интересами триумвиров"18. Однако мы уже могли 
убедиться на событиях 40–38 гг., что действия триумвиров носили су-
губо эгоистичный характер, направленный на усиление собственного 
влияния. 

Безусловно, заслуживает внимания точка зрения, согласно кото-
рой побудительным мотивом непоследовательных действий Антония 
была необходимость в продлении срока полномочий II триумвирата, а 
также крайняя нужда в войсках для парфянского похода, которые он 
и намеревался получить в Италии взамен предоставляемой Октавиану 
помощи19. Условия соглашения в Таренте, по которым Антоний в об-
мен на корабли должен был получить 20 тысяч набранных в Италии 
пехотинцев, служат веским доводом в пользу этого предположения. 

17 Dio Cass. XLVIII.46.3–4; App. BC. V.80. См. оценку: Reinhold M. Marcus 
Agrippa. A biography. Geneva, N. Y., 1933. P. 29; Modrze. Menas. S. 774–775. 
Упоминая Пелопоннес, Октавиан, вероятно, стремился доказать обществен-
ности свою верность подписанным соглашениям.

18 Eгоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблемы зарождения и формирования 
принципата Л., 1985. С. 83. Об этом же говорил С. Пероун (Perowne S. Death 
of the Roman Republic. From 146 B.C. to the birth of the Roman Empire. N. Y., 
1968. P. 256).

19 Dio Cass. XLVIII.54.1–6; Plut. Ant. 35. Эту же точку зрения высказал 
Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. М., 1966. Т. 2. С. 104–108. Ср.: Tarn W.W. An-
tony’s legions… P. 76–77.
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Однако все это не позволяет объяснить, почему Октавиан, так на-
стойчиво убеждавший Антония в необходимости разгромить сици-
лийский лагерь, в момент, когда тот наконец привел огромный флот, 
обеспечивавший решающее превосходство над силами Помпея и тем 
самым предопределявший его поражение, всеми мерами стал оттяги-
вать начало боевых действий и в конце концов решительно отказался 
от них в тот год под вымышленным предлогом20. 

Р. Холмс, аргументировал этот отказ тем, что Октавиан строил 
собственный флот так быстро, что в скором времени помощь Антония 
просто не понадобилась бы21. Действительно, все источники зафикси-
ровали поистине грандиозный характер работ по строительству ново-
го флота22. Однако из тех же условий договора в Таренте следует, что 
потребность в кораблях Антония у Октавиана сохранилась. Ответ на 
вопрос о причинах отказа Октавиана от совместных действий с Анто-
нием в 37 году, равно как и причины изменения отношения послед-
него к войне с Помпеем, на наш взгляд, следует искать в тех полити-
ческих перестановках, которые произошли в 38 – начале 37 гг. 

Как сообщает Аппиан, в это время Антоний послал к Лепиду сво-
его вольноотпущенника – Каллия – с особой миссией. Речь шла о 
свадьбе дочери Антония и сына Лепида, причем предварительное со-
гласие на брак было уже получено (App. B.C. V.93.391). Но в таких 
случаях брачный союз, как правило, преследовал исключительно по-
литические цели23. Из этого сообщения Аппиана можно с уверенность 
сделать вывод о том, что в 37 г. происходит сближение Антония и Ле-
пида24. 

Источники не позволяют определить цели этого союза и потому 
мы можем судить о них только по дальнейшим событиям. Несомнен-
но, для Антония дружественный ему Лепид был очень важен как 
сильное средство давления на Октавиана, причем в политико-
идеологическом плане он был более выгоден, чем Помпей. К 37 году 
последний не только стал терять авторитет в Италии; в результате 
предательства Менодора существенно ослабла его боевая мощь, по-
скольку он лишился двух провинций, части армии и флота. В то же 
время, как уже отмечалось, Лепид весьма эффективно использовал 
предоставленную ему передышку, успев создать многочисленную ар-

                                                 
20 Как выразительно подчеркнул Аппиан, Октавиан пренебрег встречей с 

Антонием либо потому, что у него достаточно собственных сил, либо он «снова 
имел что-либо против Антония» (App. BC. V.93.388). 

21 Holmes T.R. The Architect of the Roman Empire. Oxf., 1928. Vol. I. P. 112. 
22 Например – сооружение в Байях новой Юлианской гавани, ставшей на 

долгие годы одной из основных военно-морских баз Рима. Аппиан сообщает, 
что к концу 37 года флот был готов и даже провели его религиозное очищение 
от возможного поражения (App. BC. V.96.401. Ср.: Suet. Aug. 16.1; Flor. 
II.18.6; Dio Cass. XLVIII.49.1–5, 50.1–4; Vell. Pat. II.79.1–2). 

23 Как метко заметил Р. Сайм, «политические союзы в Риме не были бы 
полными без брачных альянсов» (Syme R. Op. cit. P. 189). 

24 В.Н. Парфенов в этой связи предположил, что за Лепидом было молча-
ливо признано его место в триумвирате не без участия заинтересованного в 
нем Антония (Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 91). 
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мию и боевой флот. Отсюда, на наш взгляд, и происходит та легкость, 
с которой Антоний согласился на участие в уничтожении теперь уже 
не нужной ему Сицилийской державы. 

Лепиду же его союз с Антонием вновь позволял занять подобаю-
щее ему место в триумвирате в качестве равноправного партнера. То, 
что в 36 году, после нескольких лет пассивного стояния в стороне, Ле-
пид принял активное участие в войне с Помпеем, прямо указывает, 
что он попытался использовать этот союз для усиления своего влияния 
в Западном Средиземноморье. И из действий Лепида, когда он, по 
свидетельству Веллей Патеркула, потребовал от Октавиана удалиться 
с острова (Vell. Pat. II.80.2), можно предположить, что одним из усло-
вий договора с Антонием был переход Сицилии под контроль Лепида. 

Понятно, что замена в Сицилии, занимавшей важное стратегиче-
ское положение, одного претендента на власть другим ни в коей мере 
не могла удовлетворить Октавиана. Поэтому-то он и отказался от не-
медленного разгрома Помпея в коалиции со своими коллегами в 37 г., 
отложив ее начало на следующий год, когда Антоний, занятый подго-
товкой восточного похода, должен был удалиться с театра боевых дей-
ствий, ибо и без того он уже потерял целый год. Кроме того, здесь 
примешивался и еще один политический расчет: уничтожение дви-
жения, представлявшегося пропагандой как рабского и пиратского, 
существенно повысило бы популярность Октавиана в Италии и дало бы 
возможность приобрести столь необходимую ему социальную опору. 

Таким образом, в 36 году Помпей оказался один на один со всей 
военной мощью Рима, чего он с успехом избегал в течение шести пре-
дыдущих лет. Одних только легионов на него выдвинули больше, чем 
в свое время против Брута и Кассия. Да и объединенные эскадры 
триумвиров также превосходили флот Помпея. Его поражение было 
предопределено.  

А устранение с политической арены Лепида в том же году, став-
шее крахом политики Антония и сделавшее Октавиана хозяином все-
го Западного Средиземноморья, предопределило начало схватки меж-
ду оставшимися двумя триумвирами. Схватки, разрешившей долгий 
спор о праве наследовать власть Цезаря. 

Следует более подробно остановиться на характеристики пропа-
ганды соперников в 41–36 гг., тем более, что она в эти годы имела 
свои особенности, принципиально отличные от предыдущего времени. 
Несмотря на все усилия пропаганды Октавиана, доказывавшего 
единство действий триумвиров в борьбе, начатой якобы исключи-
тельно по вине Секста Помпея, историческая традиция все же обви-
няет в развязывании войны самого Октавиана (Vell. Pat. II.79.1; Liv. 
ep. 128; Tac. Ann. I.10). Даже после гибели С. Помпея его имя остава-
лось популярным у римлян25. Именно поэтому и Октавиан и Антоний 

                                                 
25 О Титии, распорядившемся казнить Помпея в Милете, Веллей Патеркул 

сообщил: «Этим злодеянием он навлек на себя такую ненависть, что позднее, 
когда давал игры в театре Помпея, то был проклятиями народа изгнан со зре-
лища, которые сам устроил» (Vell. II.79.5). 
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стремились снять с себя ответственность за его смерть. Примечатель-
но в этой связи, что в свое время Октавиан пышно отпраздновал 
казнь Секста Помпея как свидетельство своего единодушия с Антони-
ем, вплоть до того, что поставил статуи коллеги в храме Согласия (Dio 
Cass. XLIX.18.6). Впрочем, вполне возможно, что эти празднества 
имели и дальний прицел: компрометация Антония как убийцы сына 
Помпея Магна. Не случайно в позднейшей пропаганде Октавиан спе-
циально подчеркивал, что он запретил преследовать Секста после раз-
грома 36 г., а перед Актийской кампанией прямо обвинил Антония в 
умерщвлении Помпея, которого сам он якобы приказал пощадить 
(App. BC. V.127.525; Dio Cass. L.1.4).  

Анализируя пропаганду Секста Помпея, пожалуй, можно конста-
тировать ее успешное применение в попытках повлиять на общест-
венное мнение римлян. Четко прослеживается тенденция его причис-
ления римлянами к республиканцам. По словам Аппиана, Секста счи-
тали последним борцом за восстановление республики (App. BC. 
V.1.3), тогда как в его реальных мероприятиях ничего подобного не 
наблюдается. В современной историографии мнения о Сексте Помпее 
разноречивы. Его считают то пиратом и политическим авантюристом, 
то своего рода монархом, повелителем морской державы, то надеждой 
и оплотом республиканцев26. В Сицилийской кампании на стороне 
С. Помпея участвовали представители почти всех социальных слоев 
того времени, от рабов до нобилей. Такое разнообразие не могло не 
разделить лагерь Секста на отдельные политические фракции в зави-
симости от убеждений, надежд и стремлений участников движения. 
Источники не содержат никаких определенных указаний о программе 
движения. О характере установленного Помпеем режима мы можем 
судить только по косвенным данным (в первую очередь – по условиям 
Путеольского соглашения и обстановке, которая непосредственно 
предшествовала его подписанию, а также по некоторым мероприяти-
ям самого Секста). Анализ этих сведений все чаще приводит исследо-
вателей к выводу о том, что режим, установленный Помпеем, носил 
автократический характер27.  

Однако для многих современников он долго оставался последним 
республиканцем, боровшимся за восстановления старого конституци-
онного строя. И в создании такого образа, положительного в глазах 
римлян, огромная заслуга принадлежит умелой пропаганде Секста 

                                                 
26 Разбор точек зрения, см.: Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа… 

С. 68–69. О последних работах, см.: Рязанов В.В. Политические цели и методы 
Секста Помпея и Октавиана Августа // Норция. Воронеж, 1999. Вып. 3. 
С. 204. Едва ли справедлива точка зрения автора, что Секст Помпей «погиб, 
не понятый современниками, и их неверные оценки в устах потомков стали 
общепринятыми». Ср.: Goldsworthy A. Op. cit. P. 156–159. 

27 Bengtson H. Op. cit. S. 213; Scullard H.H. From the Gracchi to Nero. A His-
tory of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. L., 1964. P. 164. Парфенов В.Н. Секст 
Помпей и сицилийцы... С. 68. Ср.: Syme R. Op. cit. P. 228; Gabba E. The Pe-
rusine War and Triumviral Italy // Harvard Studies in Classical Philology. 1971. 
Vol. 75. P. 148; Kienast D. Op. cit. S. 41. 
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Помпея. Безусловно, огромное значение для роста популярности и ав-
торитета Секста Помпея имело то, что он был сыном Помпея Магна28. 
Легенда «Pietas», относящаяся к памяти отца, появляется буквально на 
первых же выпущенных им монетах29. Н.А. Машкин справедливо от-
метил, что в эпоху гражданских войн это понятие было политическим 
лозунгом, использовавшимся различными группировками30. В период 
второго триумвирата лозунг «Pietas» был орудием идеологической 
борьбы между Секстом Помпеем и Октавианом, поэтому не удиви-
тельно, что в той или иной форме это понятие отражено на большин-
стве монет сына Магна. Л. Моравицкий отметил одну немаловажную 
особенность монетной чеканки Секста Помпея: он старался не исполь-
зовать собственное имя, заменяя его именем отца и добавлением 
FILIVS31.  

Судя по всему, подобная форма пропаганды была одной из наибо-
лее эффективных как среди гражданского населения, так и среди ар-
мии, причем не следует забывать, что в свое время в Италии было по-
селено немало ветеранов Помпея Магна. М. Крофорд приводит еще 
один тип монет Секста Помпея, вызвавший дискуссию среди иссле-
дователей32. М. Грант считает, что сочетание черт Януса (традицион-
ного для эпохи Республики) и Помпея Магна свидетельствует о стрем-
лении достичь компромисса между амбициями помпеянских и идеа-
лами республиканских сторонников Секста33. Л. Моравицкий отверга-
ет такую трактовку и считает, что изображение Янусу с чертами Маг-
на, то есть – бога и человека, говорит о создании культа Помпея34.  

                                                 
28 Правда, как показал В.В. Рязанов, сравнение Секста с отцом часто ока-

зывалось неблагоприятным для сына и скорее мешало ему, чем помогало (Ря-
занов В.В. Указ. соч. С. 204). Однако еще Л. Моравицкий заметил, что Секст 
Помпей стал во главе помпеянцев только как наследник идеалов отца 
(Morawiecki L. Political propaganda in the coinage of the late Raman Republic 
(44–43 B.C.). Wroclaw, 1983. P. 64). Скорее, дело не в идеалах, а имени и кли-
ентах отца. 

29 Cohen H. Op. cit. P. 4–5, № 12–18; p. 30, № 1–4; p. 32, № 1. Часто встре-
чается легенда MAGN PIVS IMP. (См.: Crawford M.H. Roman Republican Coin-
age. Cambr., 1974. Vol. I. P. 477–479). Ср.: Zanker P. The Power of Images in the 
Age of Augustus. Ann Arbor., 1988. P. 40. 

30 Машкин Н.А. Принципат Августа... С. 224. 
31 Morawiecki L. Op. cit. P. 64 f. Ср.: Carter J.M. The Battle of Actium. The Rise 

and Triumph of Augustus Caesar. L., 1970. P. 129 f. Такова же форма надписи, 
найденной в Лилибее: Mag. Pompeio Mag. f. Pio… (Dess. 8891). Примечательно, 
что этот принцип именования Секста Помпея в официальных документах был 
заложен довольно рано. Так, уже в марте 43 г. Цицерон в 13 Филиппике ис-
пользовал этот штамп: «Pompeium, Gnaei filium…» (Cic. Phil. XIII. 21.50). 

32 Crawford M. Op. cit. P. 479. На этих монетах изображен Помпей Магн с 
чертами Януса. Впрочем, М. Крофорд отмечает, возможно, что здесь изобра-
жен сам Секст Помпей, борода которого свидетельствует о его скорби по отцу 
и, возможно, брату Гнею. 

33 Grant M. Op. cit. P. 23. 
34 Morawiecki L. Op. cit. P. 63–64. По мнению исследователя, целью подоб-

ной пропаганды Секста была не вербовка новых сторонников, а объединение 
вокруг себя помпеянцев – прежних сторонников отца (ibid. P. 69). 
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Точка зрения Л. Моравицкого не кажется убедительной. Источни-
ки ничего не говорят о стремлении Секста Помпея создать культ «бо-
жественного Помпея». Скорее, Секст подчеркивал, что отец являлся 
последовательным противником диктатуры Цезаря и сторонником 
Республики. Пожалуй, наиболее обоснованным суждением о подобной 
символике монет С. Помпея является точка зрения П. Цанкера, счи-
тающего, что Секст Помпей пропагандировал не только почтение к 
памяти отца, но и месть за его поражение35. 

В политической терминологии последних лет существования Рес-
публики, понятие «помпеянец» прочно обозначало сторонника респуб-
лики, и поэтому не случайно подчеркивание пропагандой Секста сво-
ей связи с отцом. Его имя стало знаменем борьбы против триумвиров, 
а эта борьба, как верно отметил В.Н. Парфенов, вне зависимости от 
личных намерений С. Помпея, велась исключительно под республи-
канскими лозунгами36. Отсюда же, в частности, настойчивое подчер-
кивание его пропагандой законного характера своих полномочий: на 
монетах Секста Помпея в течение 43–36 гг. довольно часто использо-
валась легенда praefectus classis et orae maritimae37. Эта должность 
как бы была унаследована им от отца и это обстоятельство также на-
шло отражение в политической пропаганде Секста: он доказывал, что 
действует в рамках республиканских законов согласно постановлению 
сената (на что указывает легенда на его монетах – SC – ex senatus 
consulto).  

Некоторые действия С. Помпея также однозначно трактовались 
современниками как приверженность республике. В частности, ак-
тивность Секста Помпея, проявленная им в 43 г., по спасению от 
смерти многих граждан, внесенных в проскрипционные списки, дела-
ла его в глазах римлян борцом против тирании триумвиров (App. BC. 
IV.36., 85.; Dio Cass. XLVIII.36.3–4). Эти события также использова-
лись его пропагандой. На некоторых монетах Секст Помпей изобра-
жался в дубовом венке (corona civica), полагавшемся за спасение гра-
ждан38. 

Таким образом, можно констатировать, что деятельность Секста 
Помпея была направлена на создание образа последнего борца за рес-
публику. Это обстоятельство было использовано Октавианом в его 
пропаганде среди ветеранов Цезаря. Опираясь (по крайней мере, до 
39 г.) почти исключительно на цезарианскую армию и колонистов, 
Октавиан, также как и в борьбе с Луцием Антонием, использовал их 

                                                 
35 Zanker P. Op. cit. P. 40–41. О том, что Секст Помпей являлся врагом Це-

заря, говорил в речи Октавиан (App. B.C. V.98.406). 
36 Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 84. О значении понятия 

«республика» для римлян, см.: Hodgson L. Res Publica and the Roman Republic 
‘Without Body or Form’. Oxf., 2017. P. 261–276. 

37 Cohen H. Op. cit. Vol. I. P. 30. № 1–4, P. 32. № 1; Babelon E. Op. cit. Vol. II. 
P. 352. Одним из первых историков на это обратил внимание М. Чарльзуэрт 
(Charlesworth M.P. The Avenging of Caesar // CAH. 1932. Vol. X. P. 15). 

38 Cohen H. Op. cit. Vol. I. P. 32. № 1; Babelon E. Op. cit. Vol. II. P. 348. Ср.: 
Рязанов В.В. Указ. соч. С. 208. 
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негативное отношение к Помпею и республиканцам. Его пропаганда 
была нацелена на осознание ветеранами угрозы своим политическим 
и имущественным интересам. По словам Аппиана, приемный сын Це-
заря в своей агитации постоянно приписывал Помпею намерение 
возвратить изгнанных землевладельцев, земли которых были поделены 
среди ветеранов (App. BC. V.53.219). И этой его пропаганде сопутство-
вал успех, так как колонисты на протяжении всех лет (с 43 по 36 гг.) во 
всем поддерживали Октавиана в его борьбе с Секстом Помпеем. 

Говоря об антиреспубликанской пропаганде Октавиана, следует 
обратить внимание, что она была ориентирована исключительно на 
армейские круги. В современной историографии неоднократно отме-
чалось, что в 30-х гг. до н.э. происходит смена приоритетов во взгля-
дах Октавиана. Она связывается исследователями с осознанием им 
того обстоятельства, что создать прочную основу своей власти, опира-
ясь исключительно на армию нельзя39. Поворотным пунктом новой 
политики Октавиана в отношении знати некоторые историки счита-
ют 36 г. до н.э., когда был разгромлен Секст Помпей40.  

Однако следует отметить более ранние усилия Октавиана по 
сближению со знатью. М. А. Леви говорит, что его первой попыткой 
достичь соглашения с консервативным нобилитетом был блок с Лепи-
дом в 40 г. до н.э., так как тот обладал огромными связями с боль-
шинством древних фамилий41. Однако такую трактовку событий 40-
го года до н.э. вряд ли можно признать справедливой, так как целью 
военно-политического блока Октавиана и Лепида было противостоя-
ние коалиции, возглавляемой Марком Антонием. Союз с Лепидом, на 
который пошел Октавиан в том году, давал ему возможность объявить 
в среде ветеранов, что виновником войны является М. Антоний, вы-
ступивший против своих коллег по триумвирату.  

Кроме того, нелишне упомянуть о массовых казнях сенаторов и 
всадников, предпринятых Октавианом в 40 г. после победы в Перу-
зинской кампании42. Учитывая это, а также последующие события 

                                                 
39 Tarn W.W., Charleswortn M.P. The Triumvirs... P. 56; Виппер Р.Ю. Указ. 

соч. С. 306. Ср.: Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 96 сл.  
40 Машкин Н.А. Принципат Августа... С. 262 сл.; Утченко С.Л. Древний 

Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 197; Межерицкий Я.Ю. «Республикан-
ская монархия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М., 
Калуга, 1994. С. 150; Gabba E. The Historians and Augustus // Caesar Augus-
tus: Seven aspects / ed. by F. Millar and E. Segal. Oxf., 1984. P. 70; Kienast D. 
Op. cit. S. 52. 

41 Levi M.A. Il tempo di Augusto. Firenze, 1967. P. 95. На этот союз обратил 
внимание Е. Сайденхем (Sydenham E.A. The coinage of the Roman Republic. L., 
1952. № 1323 – монета с совместным изображением Лепида и Октавиана). 
См. также: Zehnacker H. Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des emis-
sions monetaires de la Republique Romaine (289–31 av. J.C.). Rome, 1973. T. 1. 
P. 626. 

42 Наиболее яркую картину расправ рисует Светоний. По его словам, три-
ста человек всех сословий были торжественно казнены у алтаря Цезаря в Ри-
ме, многих убили на месте (Suet. Aug. 15). Об этом же писал Дион Кассий, 
уточнив, что триста – это только сенаторы и всадники (Dio Cass. XLVIII.14.4). 
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(войну против Клавдия Нерона в Кампании, конфликт с Антонием, 
заключившим союз с «республиканцами» – Домицием Агенобарбом и 
С. Помпеем) датировка, предложенная М. Леви представляется слиш-
ком ранней. 

Можно согласиться с мнением А.Б. Егорова, что датой начала но-
вого курса Октавиана в отношении знати следует считать 39/38 гг., 
то есть после Путеольского соглашения43. Дж. Линдсей отметил инте-
ресную подробность: с 38 г. Октавиан перестал использовать имя 
Юлий и начал именовать себя «император», используя этот титул в ка-
честве своего первого имени – «Император Цезарь»44. Из всего этого 
можно заключить, что антиреспубликанская пропаганда Октавиана с 
38 г. велась исключительно в военных кругах, в то время как в Риме 
выдвигались другие лозунги: представление войны с Секстом Помпе-
ем исключительно как борьбы с пиратами и беглыми рабами (Vell. Pat. 
II.73.1; RG. XXV.1, XXVII.3).  

С 38 г. Октавиан развернул целую пропагандистскую кампанию 
против Секста Помпея, всячески порочил его в глазах римлян, посто-
янно обвинял в нарушении Путеольского договора (App. BC. V.77.325–
329. Ср.: Flor. II.18.5). В источниках впервые с 43 г. отмечается факт 
многочисленных обращений Октавиана и его сторонников к народу с 
объяснением его шагов45. Об эффективности пропаганды Октавиана 
говорит Аппиан, отметив появление в Риме в 38 г. разговоров о том, 
что Путеольский договор принес не облегчение для Италии, но «появ-
ление еще и четвертого тирана»46.  

                                                                                                                          
Только Веллей Патеркул старался снять вину с Октавиана и возложить ее на 
"разгневанных" воинов (Vell. Pat. II.74.3. Cp.: App. BC. V.48). 

43 Егоров А.Б. Республиканская знать и становление системы принципата... 
С. 33. М. Чарльзуэрт в этой связи отметил женитьбу Октавиана в 38 г. на Ли-
вии, что по мнению исследователя, было символом наступающего примире-
ния Октавиана с сенатской аристократией (Tarn W.W., Charleswortn M.P. The 
Triumvirs… P. 33). 

44 Lindsay J. Cleopatra. N. Y., 1971. P. 238. На это же указал В. де Суза 
(De Souza V. Politische Aussage und Propaganda auf Denkmälern spatrepub-
likanischen und augusteischen Zeit. München, 1974. S. 54 f). В.Н. Парфенов 
отметил одну особенность «Буколик» Вергилия: поэт убеждал читателя, что 
многие из землевладельцев, сохранившие свои земли, своим благополучием 
обязаны Октавиану (Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа... С. 95). Из-
вестно, что «Буколики» были написаны поэтом в период до 38 г. (См.: Griffin J. 
Virgil. Oxf.; N. Y., 1986. P. 10, 20). 

45 App. BC. V.77, 80. С.Л. Утченко утверждает, что в 38 г. общественное 
мнение в Италии стало складываться не в пользу Секста Помпея, чем Октави-
ан и решил воспользоваться (Утченко С.Л. Древний Рим. С. 190). Исследова-
тель, вероятно, допускает неточность, так как негативное отношение к Сек-
сту – это во многом результат пропаганды Октавиана, мечтавшего о разгроме 
Помпея еще с 43 г., когда он направил против него эскадру под руководством 
Сальвидиена Руфа (App. BC. IV.85.358–361; Dio Cass. XLVIII.18.1–2, 19.1; Liv. 
ep. 123). 

46 App. BC. V.77.328. В.Н. Парфенов заметил, что Путеольское соглашение 
отсекло от Секста Помпея примиренчески настроенную часть нобилитета и 
для имущих слоев в Италии впредь уже не было причин предпочитать Помпея 
Октавиану (Парфенов В.Н. Секст Помпей и сицилийцы... С. 63 сл.). 
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Таким образом, налицо факт дуализма пропаганды Октавиана. 
Очевидно, осознав силу идеологического обоснования своих действий, 
он выработал новую для себя методику социально ориентированной 
политической пропаганды, адресованной различным слоям общества.  

Еще одной характерной чертой идеологической конфронтации 
периода 41–36 гг. является использование в ней религиозных верова-
ний. В источниках отмечается, что Секст Помпей, не отказываясь от 
родства с Магном, одновременно объявил себя приемным сыном Неп-
туна (App. BC. V.100.416; Dio Cass. XLVIII.19.2; Plin. NH. IX.55; Hor. 
Epod. IX.7–8). Нептун официально считался его покровителем, кото-
рому он приносил жертвоприношения (Flor. II.18.3; Dio Cass. 
XLVIII.31.5, 48.5). Эта связь с богом подчеркивалась и монетной про-
пагандой47. В таких действиях Секста Помпея А.И. Кубанова видит 
влияние его рабов и вольноотпущенников48. Впрочем, большинство 
исследователей видят в них средство идеологической борьбы с Окта-
вианом, сыном Божественного Юлия. «Сын бога Юлия» на равных вы-
ступал против «сына бога Нептуна». Другими словами, благодаря по-
добной пропаганде, Секст Помпей, став равным Октавиану с точки 
зрения религии, тем самым лишал своего врага превосходства. 

Октавиан во время борьбы против Помпея демонстративно «уни-
жал» Нептуна. Впрочем, Аппиан рассказывает, что накануне решаю-
щего наступления на Сицилию 1 июля 36 г., Октавиан, уважая рели-
гиозные чувства своих солдат, поспешил «помириться» с Нептуном, 
совершив торжественные жертвоприношения и возлияния в его честь 
(App. BC. V.98.406). Любопытна формулировка цели церемонии: «что-
бы он (и ветры) содействовали ему против врагов его отца». 

Впрочем, обосновывая свои амбиции высокими идеями, оппонен-
ты не исключали из пропагандистского арсенала и более простых 
средств, понятных и близких всем римлянам, например, унижающих 
насмешек и сплетен. Светоний сохранил нам свидетельство личных 
нападок Секста Помпея на Октавиана: «Секст Помпей называл его 
(Октавиана – С.А.) женоподобным» (Suet. Aug. 68). К сожалению, за 
исключением этого сообщения, источники не приводят примеров та-
ких сплетен. Но, учитывая распространенность таких форм борьбы в 
период 49–30 гг., уже одного свидетельства достаточно, чтобы сделать 
вывод об использовании их в борьбе Помпея и Октавиана. В качестве 
ответа Октавиана можно привести слова Веллея Патеркула, что Сек-
ста Помпея называли «libertorum suorum libertus, servorumque servus» 
(Vell. Pat. II.73.1). 

При устранении Лепида в 36 г. Октавиан вновь использовал аген-
туру, засланную в ряды противника. Все источники однозначно обви-
няют в конфликте одного Лепида49. И в этом, пожалуй, с ними можно 

                                                 
47 Cohen H. Op. cit. Vol. I. P. 30–31, № 1–4; p. 32, № 1. 
48 Кубанова А.И. Указ. соч. С. 65. 
49 Vell. Pat. II.80.1–2; App. BC. V.123.509; Suet. Aug. 16.4; Dio Cass. 

XLIX.11.3. Данные источников несколько разнятся. Аппиан и Кассий Дион 
отмечали, что Лепид потребовал себе «всех прав», полученных им при образо-
вании триумвирата. Г. Бенгтсон считает, что Веллей и Светоний отражают 
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согласиться. Как уже отмечалось, в основе претензий Лепида на Си-
цилию, вероятно, была договоренность с Марком Антонием. Однако 
вряд ли это было так неожиданно для Октавиана, как это изображают 
источники. По словам Аппиана, Октавиан был в курсе переговоров и 
соглашения между Антонием и Лепидом и предполагал, что этот союз 
направлен именно против него (App. BC. V.93.391). Еще Р. Сайм вы-
сказал предположение, что падение Лепида было тщательно подготов-
лено50. Аппиан рассказывает, что Октавиан подослал в лагерь Лепида 
своих эмиссаров, сумевших склонить обещаниями весьма многих сол-
дат на сторону Октавиана51.  

Завершив захват власти в Западном Средиземноморье, Октавиан 
сразу же показал, что годы борьбы прошли не зря. Его победа не была 
бы полной без пропагандистской кампании, развернутой им в Риме 
после ликвидации Сицилийского лагеря. Одним шагом Октавиан за-
воевал такую популярность, которая сделала его ведущим политиком 
Рима. Исследователи единодушно отмечают, что после завершения 
борьбы с Секстом Помпеем, в пропаганде Октавиана огромное значе-
ние стала приобретать республиканская фразеология52. Использова-
ние республиканских лозунгов позволило ему не просто избежать од-
носторонней ориентации на армию, но создать для себя более широ-
кую социальную опору. Октавиану было крайне необходимо добиться 
перелома в пока еще неблагоприятном общественном мнении. Ему, в 
отличие от Антония, нечего было надеяться на богатый Восток, – все 
необходимое для упрочения своего положения предстояло найти в 
Италии. И пропагандистская кампания, устроенная Октавианом по-
сле возвращения в Рим, немало способствовала укреплению его пози-
ций в римском обществе. 

Организация этой кампании не лишена интереса, так как по сво-
ему размаху она в какой-то мере напоминала мероприятия Цезаря. В 
определенном смысле Октавиан не только копировал действия Цеза-
ря, но и провел своего рода репетицию пропагандистской кампании 
33–32 гг. 

                                                                                                                          
официальную версию событий (Bengtson H. Op. cit. S. 207). И.Ш. Шифман 
считает, что Лепид хотел не только захватить Сицилию, но в перспективе ли-
шить Октавиана власти (Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990. С. 77. Ср.: 
Perowne S. Op. cit. P. 259). 

50 Syme R. Op. cit. P. 232. См. также: Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Ав-
густа… С. 92 сл.; Jal P. La guerre civile a Rome. Etude litteraire et morale de Ci-
ceron a Tacite. P., 1963. P. 131. 

51 App. B.C. V.124.512–513. Причем агенты действовали так скрытно, что 
Лепид, если верить источнику, ничего не узнал об их деятельности. Можно 
предположить, что Октавиан на этот раз отказался от испытанной практики 
разбрасывания прокламаций. Впрочем, возможно, листовки просто не успели 
изготовить из-за скоротечности конфликта. 

52 См., напр.: Scott K. The Political Propaganda… P. 28 ff.; Tarn W.W., 
Charleswortn M.P. The Triumvirs… P. 63–64; Reinhold M. Marcus Agrippa. A biog-
raphy. Geneva, N.Y., 1933. P. 41; Perowne S. Op. cit. P. 260; Zanker P. Op. cit. 
P. 78 f.; Виппер Р.Ю. Указ. соч. С. 309–311; Крист К. Указ. соч. С. 93 сл. 
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Первое, что продемонстрировал Октавиан – это твердое намере-
ние действовать прежде всего в интересах гражданского населения 
Италии. Именно эту цель преследовала грандиозная акция расправы с 
бывшими рабами из армии Секста Помпея. Около 30 тысяч рабов 
вернули хозяевам, а остальных, за неимением таковых (около 6 ты-
сяч), казнили (RG. XXV. 1; App. B.C. V.131.545; Dio Cass. XLIX.12.4–5). 
В свою пору, бегство рабов в Сицилию приняло такой масштаб, что, 
как отметил Кассий Дион, даже весталки были вынуждены включить 
в молитвы просьбу прекратить побеги (Dio Cass. XLVIII.19.4). Беспо-
щадная расправа с рабами подтверждала, что отныне это бедствие 
перестало грозить Риму. С другой стороны, она демонстрировала го-
товность Октавиана защищать интересы имущих слоев.  

Но, пожалуй, самым значимым для укрепления авторитета при-
емного сына Цезаря стало заявление об окончании гражданских войн, 
сделанное им в сенате сразу после возвращения в Рим (App. BC. 
V.130.540). Чутко уловив господствующие настроения, Октавиан при-
казал уничтожить все документы, относящиеся к гражданской войне, 
в том числе – проскрипционные списки. Подчеркивая, что отныне он 
будет подчиняться законам, Октавиан «отчитался» сенату в своих дей-
ствиях, а также, по словам Аппиана, объявил о грядущем возвраще-
нии реальных полномочий многим римским должностным лицам (App. 
BC. V.132.548). Были прощены недоимки по налогам и другим плате-
жам. Более того, Октавиан публично пообещал сложить свою власть и 
восстановить прежний государственный строй после возвращения 
Антония из парфянского похода (Dio Cass. XLIX.15.3; App. BC. 
V.132.548). А отказ лишить Лепида пожизненной должности Великого 
понтифика должен был только подчеркнуть его готовность следовать 
обычаям предков. 

Более того, его реальные мероприятия по удовлетворению интере-
сов армии приобрели новые черты. Как отметил Р.Ю. Виппер, с 36 г. 
изменился характер земельных конфискаций в Италии: землю стали 
выкупать у прежних хозяев53. Особое уважение Октавиан выказал се-
наторам. Как отметил Кассий Дион, Октавиан запретил всем, кроме 
сенаторов пользоваться пурпурной тогой. Откровенный реверанс в 
отношении знати он сделал, когда включил Валерия Мессалу в число 
авгуров (причем сверх положенного в этой коллегии количества жре-
цов). Учитывая, что Валерий Мессала ранее был внесен в проскрип-
ционные списки, его помилование было знаковым событием (Dio Cass. 
XLIX.16.1). 

Все это широко рекламировалось пропагандой Октавиана. Аппи-
ан приводит ценное свидетельство, характеризующее усилия Окта-

53 Виппер Р.Ю. Указ. соч. С. 309–310. Как отмечает исследователь, с этого 
времени вместо военных комиссаров устроение колоний стали поручать ме-
стным властям. См. также: Vell. Pat. II.81.2; Dio Cass. XLIX.14.5. Как показал 
Ш. Стоун, огромные средства Октавиан черпал из покоренной Сицилии, ко-
торая стала жертвой карательных акций (Stone Sh. Op. cit. P. 12 f.). Аппиан 
упоминает контрибуцию в 1600 талантов, наложенных на Сицилию (App. BC. 
V.129.537).
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виана: он издал книгу, в которой «излагал свои дела и меры управле-
ния с начала и до настоящего времени» (App. BC. V.130.539). Имея пе-
ред глазами «Деяния божественного Августа», нетрудно предположить 
характер и цели этой книги. Не менее прокламативным было обеща-
ние построить храм Аполлона на месте собственного дома (Dio Cass. 
XLIX.15.5). Как иронично отметил К. Крист, Октавиан отождествлял 
личные интересы и укрепление собственной власти с интересами всей 
страны, а потому представил победу над Помпеем как событие, иду-
щее во благо всей Италии54.  

Результаты не замедлили сказаться. Он был удостоен великих по-
честей – ростральной колонны с золотой статуей на Форуме с надпи-
сью «На суше и на море он восстановил нарушавшийся долгими рас-
прями мир» (App. BC. V.130.542). Его изображения ставили в городах 
рядом с изображениями местных богов, ему предоставили часть три-
бунских прерогатив55, право постоянного ношения лаврового венка, 
ежегодные празднества в день Навлохской битвы, и, наконец, право 
на овацию (App. BC. V.130–132; Dio Cass. XLIX.15.1–6). Несомненно, 
его авторитет вырос необычайно благодаря такой умелой и целена-
правленной пропаганде. 

Таким образом можно заключить, что лозунги, выдвигавшиеся 
республиканцами, не исчезли со смертью Брута и Кассия. Переосмыс-
ленные и трансформированные в новые удобные формы, они прочно 
обосновались в идеологической терминологии всех претендентов на 
политическое наследие Цезаря. Взятые на вооружение Октавианом, 
Секстом Помпеем, Луцием и Марком Антониями, республиканские 
лозунги служили для привлечения симпатий тех слоев населения, для 
которых республика, освященная обычаями предков, еще оставалась 
притягательной идеей. Перузинская и Сицилийская кампании, яв-
лявшиеся неразрывными звеньями единой борьбы за власть над всем 
Западным Средиземноморьем, показала, что мысливших подобным 
образом в Риме оставалось еще немало. Именно поэтому политическая 
пропаганда приобрела особую значимость в период 41–36 гг. Благо-
даря ее искусному применению, можно было приобрести столь необ-
ходимую поддержку и отстоять свое право на власть над Римом. Луч-
ше всех удалось это сделать Октавиану 
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Е.В. Смыков 

А БЫЛ ЛИ ВЛАСТИТЕЛЬ? 
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НЕКОТОРЫМИ АСПЕКТАМИ 
КАРЬЕРЫ И ПОЛИТИКИ ТРИУМВИРА М. АНТОНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению характера политики и по-
литических целей триумвира М. Антония. Прежде всего отмечается, что он 
происходил из семьи, не обладавшей ни политическим влиянием, ни связями, 
члены которой были замешаны в ряде скандалов. До самой смерти Цезаря 
Антоний был всего лишь исполнителем его распоряжений. После гибели дик-
татора он стал одним из лидеров цезарианцев, но при этом не имел иной опо-
ры, кроме армии. После битвы при Филиппах он оказался тесно связан с вос-
точными провинциями Римской республики. Несмотря на это главным на-
правлением его политики всегда оставалось западное, хотя после 36 г. до н.э. 
его зависимость от восточных ресурсов резко усилилась. Однако это не дает 
оснований говорить о том, что на его деятельность оказала глубокое влияние 
политическая практика эллинистических монархий. Анализ нумизматических 
данных – выпусков монет Антония, относящихся ко времени его пребывания 
на Востоке, надписей в его честь, данных о его религиозной политике свиде-
тельствует, что в общем он оставался в рамках римских политических тради-
ций. Нет никаких серьезных оснований говорить о его «монархизме», он был 
таким же римским традиционалистом, как и другие лидеры римских полити-
ческих группировок того времени. 

Ключевые слова: Марк Антоний, Цезарь, Октавиан, Клеопатра, нобили-
тет, цезарианцы, эллинистическая монархия, монетная чеканка, римские по-
литические традиции. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the nature of the pol-
icy and political goals of the triumvir M. Antony. First of all, it is noted that he 
came from a family that did not have any political influence, or connections, 
whose members were involved in a number of scandals. Until Caesar's death, An-
tony was only the executor of his orders. After the death of the dictator, he be-
came one of the leaders of the Caesarians, but he had no other support than the 
army. In 42–30 BC. he was closely associated with the eastern provinces of the 
Roman Republic. Despite this, the main direction of his policy has always re-
mained Western, although after 36 BC. its dependence on eastern resources has 
increased dramatically. However, this does not give grounds for saying that his 
activities were deeply influenced by the political practice of Hellenistic monar-
chies. The analysis of numismatic data - the issues of coins of Antony, relating to 
his time in the East, inscriptions in his honor, data on his religious policy testifies 
that in general he remained within the framework of Roman political traditions. 
There are no serious grounds for talking about his “monarchism”, he was just as 
a Roman traditionalist as the other leaders of the Roman political groups of the 
time. 

Key words: Mark Antony, Caesar, Octavian, Cleopatra, nobility, political ca-
reer, Cesarians, Hellenistic monarchy, coinage, Roman political traditions. 

Марк Антоний – фигура очень неоднозначная. Неясен уже ответ 
на вопрос, каковы были его цели в перспективе? Создается полное 
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впечатление, что водоворот событий закружил его несколько неожи-
данно для него самого, и он стал «политиком поневоле», если использо-
вать выражение С.Е. Сметарста1. Его деятельность на протяжении 
десяти лет тесно связана с Востоком – значит ли это, что он был «Herr-
scher des Orients», как его определяет Г. Бенгтсон2, или «dernier prince 
de lʼOrient Grec», по определению Ф. Шаму?3 Можем ли мы заявлять, 
как это делал С.Л. Утченко, что «как исторический деятель Марк Ан-
тоний был … типичным порождением той эпохи, которая уже безвоз-
вратно уходила в прошлое, - эпохи эллинизма»4. Но может ли быть 
«типичным порождением эпохи» человек, который ей не принадле-
жит? Ведь Антоний сформировался как личность в Риме, где мир эл-
линизма воспринимался как чуждый и враждебный римским mores 
maiorum? Более того, его происхождение и положение среди римской 
элиты отнюдь не делали его фигурой первостепенной важности. 

Антоний принадлежал к достаточно древнему плебейскому роду, 
который, тем не менее, долго оставался на периферии римской элиты. 
Первый Антоний, известный нам из источников, это Т. Антоний Ме-
ренда, член второй коллегии децемвиров5; затем, в 422 г.6, должность 
военного трибуна с консульской властью занимал Кв. Антоний Мерен-
да, по-видимому, его сын. На протяжении следующих трехсот лет мы 
знаем всего четверых Антониев, причем никто из них не занимал ку-
рульных магистратур7. Первым консулом из рода Антониев был 
М. Антоний, знаменитый оратор, достигший этой должности в 99 г.8 
Это был, несомненно, заметный политик своего времени, но преуве-
личивать его значение не стоит: он не играл самостоятельной роли и 
достиг консульства только благодаря поддержке Г. Мария, политиче-
ским союзником которого был одно время9. Еще меньше была роль его 
сына, М. Антония Критского - вполне заурядного представителя рим-
ского нобилитета, ничем не лучше и не хуже других. Чрезвычайное 
командование на море с таким же успехом могло быть поручено лю-
бому из них – и, почти наверняка, каждый действовал бы сходным 

                                                 
1 Smethurst S.E. Marc Antony - reluctant politician // Thought from the 

Learned Societies of Canada. Toronto, 1960. P. 155-170. 
2 Bengtson H. Marcus Antonius: Triumvir und Herrscher des Orients. 

München, 1977. 
3 Chamoux F. Marc Antoine - dernier prince de lʼOrient Grec. P., 1986. 
4 Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 173. 
5 Broughton T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. N. Y., 1951. Vol. 1. 

P. 46-47+note 1. 
6 Все даты в статье – до н.э. 
7 Broughton T.R.S. Op. cit. P. 69 (Q. Antonius Merenda), 140-141 (M. Antonius, 

magister equitum), 358 (Q. Antonius, legatus), 430 (A. Antonius, legatus), 433 (M. 
Antonius, tribunus plebis).  

8 Ibid. Vol. 2. P. 1. 
9 Короленков А.В. Гай Марий и Марк Антоний: от дружбы к вражде // Ис-

тория и историография зарубежного мира в лицах. Самара, 2011. Вып. 10. 
С. 13-14. 
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образом10. Не был влиятельной фигурой и его брат Г. Антоний Гибри-
да. Более того, репутация этого персонажа была еще более скверной, 
чем у Антония Критского. В 76 г. он стал жертвой судебного пресле-
дования de repetundis, причем его обвинителем выступил начинаю-
щий свою политическую карьеру Г. Юлий Цезарь (Asc. Tog. 84.16 
Clark), а председателем суда – М. Теренций Варрон Лукулл, брат из-
вестного полководца11. В 70 г., после восстановления цензуры, он был 
исключен из сената цензорами Гн. Корнелием Лентулом и Л. Геллием 
Публиколой12, так что ему пришлось начинать карьеру заново, и он 
стал претором 66 г. и консулом 63 г., вместе с Цицероном. Здесь он 
вновь сильно подмочил свою репутацию – говорили о его участии в 
замыслах Катилины; если это даже были просто слухи, то фактом ос-
тается то, что он крайне пассивно действовал против армии Катили-
ны в Этрурии, передав командование в решающей битве своему лега-
ту М. Петрею. Затем последовало проконсульство в Македонии, «про-
славленное» поражениями от варваров и вымогательствами, за что в 
59 г. он вновь попал под суд и был отправлен в изгнание13. Таким об-
разом, будущий триумвир не только рано утратил отца, но и не мог 
ожидать помощи от дяди, карьера которого развивалась от одного 
скандала к другому, причем против него выступали видные предста-
вители правящей элиты. 

Показательно и то, что мы практически ничего не знаем о родст-
венных связях Антониев среди нобилитета. Единственный их пред-
ставитель, о браках которого у нас есть информация, - это М. Антоний 
Критский. Его первой женой была Нумитория, дочь гражданина Фре-
гелл, предавшего свой город римлянам в 125 г.14, а второй – Юлия, 
дочь Л. Юлия Цезаря, консула 90 г.15 Безусловно, родство с Цезарями 
способствовало укреплению положения семьи, однако этот брак не 
сулил немедленных выгод: оба супруга потеряли своих отцов во время 
марианского террора, так что их будущее в тот момент выглядело 
смутным и неопределенным. После смерти Антония Критского Юлия 
пыталась исправить положение, вступив в брак с П. Корнелием Лен-
тулом Сурой, сулланцем и консулом 71 г.16 Однако брак этот тоже не 
принес ожидаемых плодов: в 70 г., после восстановления досуллан-
ской конституции, цензоры исключили Лентула Суру из сената (Gell. 

                                                 
10 Подробное обоснование: Смыков Е.В. Марк Антоний Критский – орди-

нарный человек с неординарными полномочиями // Studia Historica. 2012. 
Вып. ХII. С. 105–118. 

11 Подробный разбор обстоятельств этого дела см.: Damon С., Mackay Ch.S. 
On the Prosecution of C. Antonius in 76 B.C. // Historia. 1995. Bd. 44/1. P. 37–55. 

12 Об их суровой чистке сената см.: Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. 2. P. 126–
127, с указанием на источники. 

13 См. указания на источники: Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. 2. P. 165–166 
(консульство), 175–176 (разгром катилинариев, проконсульство). 

14 Münzer F. Numitoria (8) // RE. 1937. Bd. 17. Sp. 1406. 
15 Idem. Iulia (543) // RE. 1918. Bd. 10. Sp. 892–893. 
16 Консульство это было вполне ординарным, не отмеченным никакими 

замечательными деяниями. См. источники: Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. 2. 
P. 121. 
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NA. 5.6; Plut. Cic. 17; Dio Cass. XXXVII.30.4)17, и ему пришлось вновь 
начинать карьеру. В 63 г. он стал претором, но был казнен как актив-
ный участник заговора Катилины. 

Таким образом, вряд ли можно согласиться с тем, что род Антони-
ев играл в политической жизни поздней республики важную роль18, 
«стартовый капитал» политической карьеры Антония был достаточно 
незначительным, и он вряд ли мог претендовать на заметное место, 
тем более что престиж gens Antonia был сильно подорван скандалами, 
в которые были замешаны ее члены19. Сколько-нибудь подробный об-
зор ранней карьеры будущего триумвира не входит здесь в нашу за-
дачу, отметим только, что первые его шаги на общественном поприще 
были сделаны в компании таких одиозных «возмутителей спокойст-
вия», как Клодий и Курион. Затем он покинул Рим и служил на Восто-
ке под командованием Габиния и в Галлии у Цезаря20. Именно по-
следнее обстоятельство оказалось для него решающим, поскольку Це-
зарь оказал ему покровительство и начал оказывать активное содей-
ствие его политической карьере21. В итоге Антоний был избран квесто-
ром на 52 г., получил авгурат и был избран плебейским трибуном на 
49 г.22 В общем, можно согласиться с М. Деттенхофер: Цезарь полностью 
руководил Антонием не только в делах войны, но и в политике23. 

В принципе такая же ситуация сохранилась и в годы граждан-
ской войны. Антоний неоднократно выполнял важные поручения Це-
заря, но никакой самостоятельной роли не играл, да и не пытался иг-
рать. Следует подчеркнуть, что в первую очередь он проявлял себя 
как военный – активно действовал во время похода на Рим, привел, 
невзирая на все препятствия, подкрепление Цезарю в Грецию, ко-
мандовал одним из флангов армии Цезаря в битве при Фарсале. Вме-
сте с тем в делах гражданских он проявлял гораздо меньше способно-
стей и гибкости. Особенно это проявилось в событиях 47 г., когда он 
энергично и жестко подавил движение должников во главе с П. Кор-

                                                 
17 Учитывая одновременное исключение из списка сенаторов Г. Антония 

Гибриды, это был очень чувствительный удар по положению семьи. 
18 Ładoń T. Mark Antonyʼs Forefathers. Comments on the Role of the gens An-

tonia in the Final Period of the Roman Republic // Marcus Antonius. History and 
Tradition / D. Słapek, I. Łuć (edd.). Lublin, 2016. P. 144. 

19 Dettenhofer M.H. Perdita Iuventus. Zwischen den Generationen von Caesar 
und Augustus. München, 1992. S. 65. 

20 Курион: Cic. Phil. 2.44–46; Plut. Ant. 2.4–5; Клодий: Cic. Phil. 2.48; Plut. 
Ant. 2.6–7; служба у Габиния: Cic. Phil. 2.48; Plut. Ant. 3; первое пребывание у 
Цезаря в Галлии: Cic. Phil. 2.48. 

21 Впрочем, прочные политические связи с Цезарем не только Марка, но и 
его двух братьев, были закономерны: это был единственный влиятельный 
родственник, который у них имелся. Поэтому всех трех братьев отличала не 
только приверженность Цезарю, но и то, что на политической арене они вы-
ступали с редкостным единодушием. См. анализ деятельности Антониев с 
этой точки зрения в старой, но интересной статье: Hayne L. The political 
astuteness of the Antonii // LʼAntiquité Classique. 1978. T. 47/1. P. 96–105. 

22 Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. 2. P. 236 (questor), 254 (augur), 258 (tribune 
of plebs). 

23 Dettenhofer M.H. Op. cit. S. 71. 
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нелием Долабеллой, одним из трибунов этого года24. Хотя в данном 
случае он действовал в соответствии с волей сената, популярности 
ему это не добавило. 

В целом следует признать, что Антоний никогда не входил в круг 
наиболее доверенных лиц Цезаря, был amicus Caesaris, но не был 
familiaris Caesaris25. К числу последних принадлежали, например, 
Г. Вибий Панса, А. Гирций, Л. Корнелий Бальб, Г. Оппий, Г. Матий и 
др.26, причём стоит особо отметить, что после убийства Цезаря все 
они поддержали Октавиана. Антоний же как исполнитель чужих пла-
нов, не имеющий никакого отношения к их разработке, оставался фи-
гурой второго плана, и, вероятнее всего, сохранил бы это положение, 
делая вполне ординарную карьеру, если бы не мартовские иды27. 

Время после убийства Цезаря, несомненно, было «звездным часом» 
Антония. Здесь не место рассматривать все детали политической 
борьбы в 44–42 гг.28, следует подчеркнуть только несколько моментов. 
Во-первых, бесспорно, что в борьбе за лидерство в партии цезариан-
цев Антоний на первых порах переиграл всех своих конкурентов29. 
Во-вторых, Антоний, несомненно, стремился не просто отомстить за 
смерть Цезаря, а выступить главным мстителем за него. Но вот с 
дальнейшим сложнее. Когда говорят, что Антоний сам не прочь был 
занять освободившееся место Цезаря30, это верно только отчасти. 
Действительно, что это могло означать на практике? Пожалуй, ничего, 
кроме лидерства среди цезарианцев. Ведь статус Цезаря оформлялся 

                                                 
24 Broughton T.R.S. Op. cit. Vol. 2. P. 287. 
25 См.: Зарщиков А.В. Familiares et amici в структуре цезарианской пар-

тии // Античность: общество и идеи. Казань, 2001. С 136-141. 
26 Gelzer M. Caesar. Der Politiker und Staatsmann6. Wiesbaden, 1983.S. 253. 
27 Попытка К. Велч доказать, что Антоний в 47 г., как и Фульвия и Дола-

белла, пытались укрепить свое положение, исходя из того, что «Цезарь не вер-
нется, а если вернется – они будут достаточно сильны, чтобы его устранить 
(they would be too powerful to remove)» (Welch C. Antony, Fulvia, and the Ghost 
of Clodius in 47 B.C. // G&R2. 1995. Vol. 42/2. P. 195), не кажется мне убеди-
тельной. Несмотря на ряд интересных частных замечаний, автор, как мне 
кажется, упускает из вида ряд важных моментов: во-первых, у нас нет ника-
ких прямых свидетельств нелояльности Антония по отношению к Цезарю; во-
вторых, даже если допустить какие-то тайные помыслы, Антоний, человек в 
первую очередь военный, просто не мог строить расчет на таких зыбких ос-
нованиях. Мог ли он стать столь могущественным, чтобы устранить с полити-
ческой сцены Цезаря, опирающегося на свои легионы? И мог ли Антоний не 
понимать, какой силой являются эти легионы? К тому же, даже если допус-
тить справедливость предположений автора, это не снимает вопроса о под-
держке Антония в сенате, без которой любые действия, направленные на за-
хват политического первенства, не имели никакого смысла. 

28 Подробный анализ событий см., например, в обстоятельном исследова-
нии: Gotter U. Der Diktator ist Tot! Politik in Rom zwischen den Iden des März 
und der Begründung des Zweiten Triumvirats. Stuttgart, 1990. 

29 Подробнее см.: Ахиев С.Н., Смыков Е.В. «Контролируемый мятеж»: мани-
пулирование толпой в политике Марка Антония в марте – апреле 44 г. до 
н.э. // Народ и демократия в древности. Доклады российско-германской на-
учной конференции. Ярославль, 2011. С. 200–213. 

30 Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа. Саратов, 1987. С. 7. 
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постепенно, как ряд чрезвычайных полномочий, которые он получал 
и которые никто не мог унаследовать. Что же касается одной из ос-
новных почестей, должности диктатора, то сам же Антоний провел 
закон, упраздняющий диктатуру на будущее (Cic. Phil. 1.3; App. BC. 
3.94; Dio Cass. XLIV.51.2), что еще больше усложняет вопрос о его 
личных целях. 

В общем и целом Антоний сумел использовать год своего консула-
та для создания себе прочной опоры - легионов, набранных им из ве-
теранов Цезаря. В то же время отношения с сенатом, центром поли-
тической власти, оставались напряженными, и никакие меры, при-
званные продемонстрировать лояльность к нему, не имели необходи-
мого воздействия31. К моменту битвы при Филиппах Антоний был 
наиболее крупным военным лидером цезарианцев, которому полно-
стью принадлежала заслуга разгрома последней армии Римской рес-
публики, и в то же время человеком, не имеющим серьезной полити-
ческой базы. У него не было влиятельной группировки сторонников 
вне армии, он не имел прочных связей в кругах нобилитета, да и во-
обще создается впечатление, что с определенного момента он понял 
бесперспективность попыток достигнуть прочного компромисса с се-
натом и перенес все свое внимание на укрепление своих позиций 
как военного лидера. Как мне кажется, все действия Антония в это 
время говорят в пользу того, что он намеревался идти, скорее, по пу-
ти Суллы, чем по пути Цезаря: одержав победу над армиями убийц 
Цезаря, наказать врагов – и восстановить традиционную государст-
венную систему с сохранением своего неформального лидерства в 
государстве.  

Однако после битвы при Филиппах Антоний оказывается сперва 
вдали от Италии, а в дальнейшем – и фактически изолированным от 
нее. По заключенному после сражения соглашению с Октавианом он 
получил в свое ведение урегулирование дел на Востоке, куда отбыл в 
начале 41 г., после кратковременного пребывания в Греции, имея 
ближайшей целью сбор денег для уплаты легионам32. Это событие, 
безусловно, является поворотным пунктом в его биографии, знаменуя 
начало того пути, который десять лет спустя завершится катастрофой 
при Акции. 

Произошел ли при этом раздел государства и продиктовал ли его 
условия Антоний? Дальнейшее развитие событий провоцирует поло-
жительный ответ на этот вопрос, и такой ответ давался неоднократ-

                                                 
31 К этим мерам, наряду с уже упомянутым уничтожением диктатуры, 

можно отнести предложение вызвать из Испании Секста Помпея, возместить 
ему конфискованное имущество и назначить командующим флотом (App. BC. 
3.11), лишение народа права избирать великого понтифика (Dio Cass. 
XVIV.53.7), жестокий разгром движения Аматия-Герофила, за который он 
удостоился похвалы от самого Цицерона (Cic. Phil. 1.5; Att.14.8.1; App. BC. 
3.6–9). 

32 Plut. Ant. 23–24.1. Г. Бенгтсон считал, что он хотел собрать деньги и в 
Греции, но оставил это намерение, поняв, что в разоренной римскими граж-
данскими войнами Элладе поживиться нечем: Bengtson H. Op. cit. S. 156. 
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но33, однако, более взвешенным кажется мнение, согласно которому 
произошло разделение не государства, а первоочередных задач, сто-
явших перед триумвирами34. На Востоке было возможным сопротив-
ление остатков республиканской армии и ожидались военные дейст-
вия против парфян, а Антоний в сравнении со своим коллегой по 
триумвирату был более опытным полководцем, так что его отправле-
ние в район возможных военных действий было вполне естествен-
ным35. При этом он явно не намеревался отказываться от участия в 
делах западной части государства: триумвиры поделили западные 
провинции, причем Октавиан получил Нумидию36 и Иберию, а Анто-
ний Африку и Галльские провинции; Италия была оставлена под об-
щим управлением (Dio Cass. 48.1.3–2.2)37. Стоит обратить внимание 
на два момента: во-первых, разделу подверглись западные провин-
ции, о восточных нет и речи – видимо, распределению подверглись те 
провинции, которые представляли стратегический интерес с точки 
зрения контроля над Италией. Во-вторых, это распределение явно бы-
ло в интересах Антония: Галльские провинции были географически 
ближе к Италии, чем Иберия, а значит, давали больше возможности 
для оперативного вмешательства в случае необходимости. Как мне 
кажется, в данном случае свои более сильные в сравнении с Октавиа-
ном позиции Антоний употребил не на то, чтобы получить в свое 
управление Восток, а на то, чтобы обеспечить свои позиции на Запа-
де, который ему предстояло временно покинуть. 

Учитывая это, попытаемся рассмотреть действия Антония на Вос-
токе в свете его западных обязательств и интересов. Роковым для его 
политической репутации оказалось яркое повествование Плутарха, 
рисующего его пребывание на Востоке как сплошной произвол и раз-
влечения: «…Он отдался во власть прежних страстей и вернулся к 
привычному образу жизни, наслаждаясь миром и безмятежным поко-
ем, меж тем как Цезарь в Риме выбивался из сил, измученный граж-

                                                 
33 См., напр.: Drumann W. Op. cit. S. 282; Jeanmaire H.M. La politique re-

ligieuse d’Antoine et de Cléopatre // RA. 1924. T. 19. P. 243; Holmes T.R. The Ar-
chitect of the Roman Empire. Oxf., 1928. P. 90; Smethurst S.E. Op. cit. P. 160; 
Roberts A. Mark Antony. His life and his time. Worchestershire, 1988. P. 174; 
Grant M. A History of Rome. L., 1978. P. 109; Cary M. A history of Rome down to 
the reign of Constantine. L., 1935. P. 435. 

34 См., напр.: Syme R. The Roman revolution. Oxf., 1939. P. 206; Buchheim H. 
Die Orientpolitik des Triumvirn M. Antonius. Heidelberg, 1960. S. 9-10. Именно 
так понимал суть соглашения при Филиппах Светоний, писавший: partitiis 
post victoriam officiis, cum Antonius Orientem ordinandum, ipse veteranos in 
Italiam reducendos et municipalibus agris collocandus recepisset (Suet. Aug. 13.3). 

35 Wallmann P. Das Abkommen von Philippi: ein Diktat des Antonius? // SO. 
1976. Bd. 51. S. 121–129. 

36 Под Нумидией в данном случае понимается провинция Africa Nova, об-
разованная Цезарем из восточной половины Нумидийского царства Юбы: 
Freybourger M.-L., Roddaz J.-M. (edd.). Dion Cassius Histoire Romaine Livres 48 et 
49. P., 1994. P. 59.  

37 О денежных выплатах, обещанных легионам см. Freybourger M.-L., Rod-
daz J.-M. Op. cit. P. 59. N. 16. 
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данскими смутами и войной» (Plut. Ant. 24.1–2. Пер. С.П. Маркиша). 
Пропагандистский характер этого пассажа очевиден. Несмотря на 
пышные празднества и буйные оргии Антоний достаточно эффектив-
но решал и политические задачи. Из разрозненных свидетельств фор-
мируется следующая картина. 

Во-первых, он достаточно быстро и без военных действий покон-
чил с республиканцами: остатки их армии сдались ему, причем он 
помиловал всех, кроме непосредственных участников убийства Цеза-
ря38. Часть прощенных врагов сразу же перешла к нему на службу; 
некоторые из них, как, например, Кв. Деллий, автор не дошедших до 
нас мемуаров, в дальнейшем входили в ближайшее окружение триум-
вира. В данном случае политика Антония, в сущности, являлась про-
должением знаменитой clementia Caesaris и позволяла Антонию укре-
пить свою репутацию в ущерб Октавиану, который был далеко не 
столь милостив. 

Еще одной важной стороной деятельности Антония было укрепле-
ние системы зависимых от Рима государств. Дион Кассий утвержда-
ет, что Антоний в Азии, в некоторые места приезжая сам, а в другие 
отправляя своих представителей, налагал на города контрибуции и 
требовал денег за должности (Dio Cass. XLVIII.24.1); Плутарх говорит о 
том, что после прибытия в Азию цари являлись к его дверям, а цари-
цы соперничали между собой, домогаясь его благосклонности (Plut. 
Ant. 24.1). Тон этих слов явно негативный, но за ним скрывается тот 
факт, что Антоний, как в это время, так и позже, сделал ряд распо-
ряжений, менявший персональный состав правителей на престолах 
зависимых от Рима царств39. Не вдаваясь в детальную оценку каждо-
го случая40, подчеркну, что все эти преобразования отвечали интере-
сам стабилизации римского господства на Востоке, и в дальнейшем 
были в основном сохранены Августом. После реорганизации, прове-
денной Помпеем, это была вторая масштабная реорганизация под-
контрольных территорий. 

Важное место в действиях Антония занимал поиск средств для 
уплаты легионам. Естественно, в первую очередь это бремя ложилось 
на плечи населения провинций и зависимых царств, которые были и 
без того разорены в предыдущие годы41. В целом политика Антония в 

                                                 
38 App. BC. 5.15. Капитуляция республиканцев на Фасосе: App. BC. 4.575; 

присоединение к Антонию Домиция Агенобарба и его флота: App. BC. 5.231–
232; Dio Cass. XLVIII.29.2; Suet. Nero. 3 

39 Ирод и Фазаэль в Иудее: Joseph. AJ. 14.324–6; BJ. 1.243–4; Архелай-
Сисинна в Каппадокии: Арр. BC. 5.31; Val. Max. 9.15. ext. 2; Дарий, сын Фар-
нака, а затем Полемон в Понте: Арр. BC. 5.319; Strabo 578/12.8.16; Аминта в 
Галатии: Plut. Ant. 61.3; Арр. BC.5.319; Dio Cass. XLIX.32.3. 

40 Политический контекст всех перестановок тщательно проанализирован 
в работе: Buchheim H. Op. cit. S. 11–29. 

41 По приблизительным подсчетам, сделанным Л.С. Ильинской для периода 
44–41 годов, за это время ведущие войну республиканцы и цезарианцы вы-
качали из восточных провинций около 70 тысяч талантов, то есть в 3,5 раза 
больше суммы, запрошенной в свое время Суллой (Ильинская Л.С. Роль вос-
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отношении подвластных Риму территорий была вполне традицион-
ной. Главные тяготы контрибуции легли на тех, кто поддерживал рес-
публиканцев; отказавшиеся им подчиняться, наоборот, получали ми-
лости и привилегии42. В этом контексте следует рассматривать и 
встречу Антония с Клеопатрой. Египет был крупнейшим союзным го-
сударством на Востоке, к тому же почти не затронутым римскими 
гражданскими войнами, на его ресурсы можно было возлагать особые 
надежды. Рассчитывать на египетскую царицу у Антония были все 
основания: с одной стороны, ее положение на престоле было довольно 
непрочным, и ей была необходима серьезная поддержка43; с другой – 
ее поведение в отношение римлян было далеко не безупречным. Со-
гласно Плутарху, Антоний вызвал ее к себе в Тарс, чтобы она оправ-
далась от обвинения в помощи Кассию (Ant. 25.2–3). То, что на самом 
деле Клеопатра отправила легионы Долабелле, а Кассий перехватил их 
и даже собирался в карательный поход на Египет, чтобы наказать ее 
за это (Dio Cass. XLVII.30.4; 31.4; App. BC. 3.318–319; 4.256), роли в 
данном случае не играло. Какова была «цена вопроса» для Клеопатры, 
мы не знаем; но Антоний позволил ей уничтожить всех врагов, кото-
рые находились в римских владениях44. Кроме того, возможно, в это 
же время Клеопатра получила римскую часть Киликии, которая со-
ставляла одну провинцию с Кипром45. 

Зиму 41/40 гг. Антоний провел в Александрии, что давало повод к 
обвинениям в том, что он потерял голову от страсти к Клеопатре. На 
самом деле, несмотря на бурные «египетские ночи» триумвира, он не 
упускал из вида и текущую политику. В Италии начиналась Перузин-
ская война, в которую он не стал вмешиваться, дав тем самым повод 
к новым обвинениям. Но дело заключалось в том, что его коллега по 
триумвирату действовал строго в рамках заключенного после Филипп 
договора, выступить против него означало бы стать зачинщиком но-
вой гражданской войны, и, как следствие, утратить доверие армии, 

                                                                                                                          
точных провинций Рима в период гражданских войн конца республики // 
Древний Восток и античный мир. М., 1972. С. 224). 

42 См. обзор материала: Смыков Е.В. Марк Антоний и политика clementia 
Caesaris // АМА. 1990. Вып. 7. С. 62-64.  

43 Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущ-
ность. М.; Л., 1949. С. 217–218. 

44 Арсиноя: Ios. AJ. 15.89; App. BC. 5.34. Серапион: App. BC. 5.35. Само-
званец из сирийского города Арада, выдававший себя за Птолемея XIII: App. 
BC. 5.35. П. Бикнелл выражает сомнение в том, что эти расправы осуществи-
лись по наущению Клеопатры, поскольку все они соответствовали также ин-
тересам Рима: Bicknell P.J. Caesar, Antony, Cleopatra and Cyprus // Latomus. 
1977. T. 36/2. P. 336–338. Его доводы убедительны, но необходимо помнить, 
что в данном случае желания Клеопатры и римские интересы совпадали. При 
этом царица должна была понимать, что, если ее поведение вызовет неудо-
вольствие Антония, тот вполне может признать законность притязаний Арси-
нои на престол. В этом случае стабильность власти в Египте тоже была бы 
обеспечена, просто царицу звали бы иначе. 

45 Hölbl G. A history of Ptolemaic Empire. L.; N.Y., 2001. P. 241. 
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чего Антоний желать не мог46. Только когда Октавиан первый нару-
шил договор, захватив легионы умершего Фуфия Калена, а заодно и 
западные провинции, которые должен был контролировать Антоний 
(App. BC. 5.213–214; Dio Cass. XLVIII.20.3), наступило время вмешать-
ся в события. 

Таким образом, в 41–40 гг. приоритеты Антония находились на 
Западе, и действовал он как лояльный член триумвирата. Ситуация в 
этом отношении немногим изменилась и после нового соглашения, за-
ключенного в Брундизии в 40 г. Оно отражало новое соотношение сил 
в триумвирате, и официально отдавало восточную часть государства 
под управление Антонию, а западную – Октавиану47. Итогом, как из-
вестно, было то, что на протяжении следующих лет Антоний доста-
точно быстро утрачивал, а Октавиан последовательно укреплял, свои 
позиции в Италии и на Западе. Переломным моментом можно считать 
36 г., год неудачного для Антония парфянского похода. 

Поход этот был вызван не столько необходимостью военной побе-
ды над Парфией48, сколько соображениями, связанными с делами на 
западе. Для восстановления своего положения и укрепления автори-
тета Антонию нужна была эффектная и эффективная акция, которая 
вызвала бы огромный рост его популярности – и притом не только в 
военных кругах. Поскольку план парфянской войны римляне связы-
вали с именем Цезаря49, Антоний, одержав над ними победу, предстал 
бы как подлинный наследник его замыслов и стремлений. Насколько 
идея этой войны была популярна среди населения Италии50, мы не 
знаем, но слава победителя парфян была бы очень велика в любом 
случае. Конечно, планировать войну такого же масштаба, как Цезарь, 
Антоний не мог – она заняла бы слишком много времени, а за спиной 
у него оставался серьезный противник в лице Октавиана, который, по 

                                                 
46 Свою позицию армия выразила предельно четко (Dio Cass. XLVIII.12.1–3; 

App. BC. 5.87–89), поэтому такое объяснение действий Антония, с небольши-
ми вариациями, является, пожалуй, наиболее распространенным. См., напр.: 
Holmes T.R. The Architect… P. 110; Tarn W.W., Charlesworth M.P. The Trium-
virs // САН. 1934. Vol. 10. P. 41; Huzar E.G. Op. cit. P. 133–134; Buchheim H. 
Op. cit. S. 31; Парфенов В.Н. Указ. соч. С. 66.  

47 Pelling C. The triumviral period // САН2. 1996. Vol. 10. P. 18.  
48 Чисто военную проблему решил П. Вентидий, наголову разгромивший 

армию парфянского царевича Пакора в 38 г. при Гиндаре: Seaver J.E. Publius 
Ventidius. Neglected Roman Military Hero // CJ. 1952. Vol. 57/7. P. 275–300; 
Wylie G.J. P. Ventidius - from “novus homo” to “military hero” // AClass. 1993. 
Vol. 36. P. 129–141.; Strugnell E. Ventidius’ Parthian war: Rome’s forgotten east-
ern triumph // AAASH. 2006. Vol. 46. P. 239–252. 

49 Cic. Att. XIII.27.1; 31.3; App. BC. II.110, 11; Dio. Cass. XLIV.46.3 etc. 
50 О парфянах как врагах Рима говорит в произведениях этого времени 

Гораций (Hor. Carm. I.2.51–52; III.6.9–12). Его трактовка парфянской угрозы, 
несомненно, была вызвана недавним вторжением Пакора в римские провин-
ции, но насколько массовым было негодование на это в Риме сказать невоз-
можно. В Риме и Италии в этот период было более, чем в достатке других 
проблем, затрагивающих повседневные интересы каждого гражданина, по-
этому вряд ли ситуация в отдаленных восточных провинциях могла породить 
живую реакцию. 
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мнению Г. Бенгтсона, специально поощрял планы Антония, рассчиты-
вая, что тот увязнет в парфянской войне и тем самым обеспечит ему 
свободу действий на Западе51. Финал похода известен – Антоний не 
только не достиг своих целей, но и понес тяжелые потери при отступ-
лении52. 

Именно после провала парфянской кампании Антоний совершает 
большую часть тех поступков, которые дали основания враждебной 
пропаганде (а вслед за ней и многим историкам) обвинять его в заб-
вении римских интересов. Реальной основой для такого мнения по-
служило усиление влияния Клеопатры на триумвира. Однако дело тут 
не только и не столько в страсти, сколько во вполне рациональных 
расчетах. Тяжелые потери, понесенные во время похода, требовали 
компенсации, и людской, и материальной. Но ресурсы Запада были 
надежно перекрыты, и Антоний волей-неволей должен был обратиться 
к помощи Востока. В этом смысле интересны два факта. Во-первых, 
нумизматы фиксируют порчу египетской монеты в 35–34 гг.: содер-
жание серебра в ней колеблется между 35 и 45 %, тогда как ранее в 
правление Клеопатры оно оставалось в среднем на уровне 50 %53. Да-
же египетские финансы с трудом выдерживали ту нагрузку, которая 
легла на них, и за которую Антонию приходилось платить политиче-
скими уступками. 

Во-вторых, изменения происходят в этническом составе армии 
Антония. Уже достаточно давно О. Кунц на основе данных надписей и 
папирусов показал, что, начиная с 35 г., Антоний широко практико-
вал зачисление на воинскую службу жителей восточных провинций, 
которые получали при поступлении на службу права римского граж-
данства54. По данным легионной чеканки, армия Антония ко времени 
битвы при Акции насчитывала 30 легионов, накануне парфянского 
похода в ней было 24 легиона. Учитывая, что 2 легиона были полно-
стью уничтожены, но затем он присоединил к своей армии 3 легиона, 
ранее принадлежавшие Сексту Помпею, он должен был набрать пять 
новых легионов55. Таким образом, теперь уроженцы Востока состав-
ляли не менее шестой части его вооруженных сил. Остается только со-
гласиться с оценкой ситуации, которую в свое время дал Й. Кромайер: 
«Октавиан своими мероприятиями насильно втиснул Антония в рамки 
той политики, с которой он позже так решительно боролся и клеймил 
как измену родине и полнейшее безумие. <…> …То, что ранее каза-
лось произволом, может быть, и вовсе романтическим капризом и де-

51 Bengtson H. Zum Partherfeldzug des Antonius. München, 1974. S. 14.
52 По подсчетам А.Г. Бокщанина, учитывающим потери Антония на всем 

протяжении кампании, он лишился 42 тыс. чел., то есть около 40 % армии, с 
которой начал поход: Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. М., 1966. С. 115.

53 Crawford M. The Roman republic. Hassocks (Sussex), 1978. P. 171.
54 Kuntz O. Legionare des Antonius und Augustus aus dem Orient // JÖAI. 

Bd. 25. S. 70-81.
55 Расчеты У. Тарна: Tarn W.W. Antonyʼs legions // ClQ. 1932. Bd. 26. P. 78.
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моническим женским влиянием, в действительности было железной 
необходимостью»56. 

Стоит присмотреться повнимательнее к тому, в чем обвинял Ан-
тония его противник. Сводку упреков Октавиана в его адрес (относя-
щуюся ко времени идеологической подготовки финального столкно-
вения) дает Дион Кассий: «Цезарь обвинял Антония в том, что тот 
удерживал Египет и все прочее, не получив по жребию, убил Секста 
(которого сам он, как он заявлял, умышленно отпустил живым), и, об-
манув, схватив и заковав в цепи армянского царя, навлек на народ 
римский дурную славу. Он также требовал половину добычи, а поми-
мо прочего попрекал Антония за Клеопатру и прижитых с ней детей, 
за те дары, которые он им передал, а особенно за то, что он именовал 
Цезариона этим именем и причислял к семейству Цезаря» (50.1.4–5). 

Рассмотрим суть этих претензий. Первая из них явно несостоя-
тельна и носит чисто пропагандистский характер: дела на Востоке 
официально находились в ведении Антония со времени Брундизий-
ского соглашения, и Египет, наиболее крупное государство в этом ре-
гионе, имевшее статус римского союзника, попадал в сферу действия 
его империя57. Требование отдать половину добычи тоже имело про-
пагандистский характер и было «симметричным» ответом на требова-
ние Антония предоставить ему половину легионов, которые Октавиан 
зачислил в свою армию после победы над Секстом Помпеем и устра-
нения Лепида58. Остальные упреки касаются неподобающего поведе-
ния Антония. Он ведет себя не по-римски, проявляя чрезмерную жес-
токость и вероломство, а в частной жизни вступает в неподобающие 
отношения с чужеземной царицей. В реальности ситуация могла быть 
не столь однозначной: Клеопатра, вероятнее всего, имела права рим-
ского гражданства59. Но даже если это и не так, положение дел весьма 
отличалось от того, которое рисовала октавиановская пропаганда. 
Недавно вопрос о браке Антония и Клеопатры заново рассмотрела 
Шейла Эйгер, причем многие ее соображения если не бесспорны, то, 
во всяком случае, заставляют задуматься над традиционной интер-
претацией событий60. Прежде всего, она подчеркивает, что сам во-
прос о том, находились ли Антоний и Клеопатра в браке друг с дру-
гом, не имеет ответа: брак – правовое положение, связанное с обще-
ственными отношениями, которые могут существовать и без обяза-
тельств, налагаемых законом (legalities). То, что Антоний и Клеопатра 
сожительствовали друг с другом – не отрицал никто и никогда, про-
блема состоит в том, какова была природа общественного признания 

                                                 
56 Kromayer J. Kleine Forschungen zur Geschichte des Zweiten Triumvirats. 

VI. Die Vorgeschichte des Krieges von Actium // Hermes. 1898. Bd. 33. S. 68–69. 
57 Reinhold M. From Republic to Principate. An historical commentary on Cas-

sius Dioʼs Roman History books 49–52 (36–29 B.C.). Atlanta, Georgia, 1988. P. 87. 
58 Scott K. The Political Propaganda of 44–30 B.C. // Memoirs of the American 

Academy in Rome. 1933. Vol. 11. P. 38–39. 
59 Roller D.W. Cleopatra. A Biography. Oxf., 2010. P. 167–168.  
60 Ager Sh. Marriage or Mirage? The Phantom Wedding of Cleopatra and An-

tony // Classical Philology. 2013. Vol. 108/2. P. 139-155. 
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этих отношений, имела ли место брачная церемония? При этом нужно 
учитывать и разное отношение к брачным отношениям в Риме, Егип-
те, у эллинистической греко-македонской элиты, так что вопрос о за-
конности брака вовсе теряет смысл61. 

Далее Ш. Эйгер, опираясь на эллинистический материал, пытает-
ся отойти от романоцентристской позиции, характерной для предше-
ствующих исследований проблемы. Для нашей темы важно два мо-
мента: во-первых, она выступает против возможности брачной цере-
монии Антония и Клеопатры как таковой – представительница дина-
стии Птолемеев не могла согласиться на скромное бракосочетание, а 
пышное непременно нашло бы отражение в литературной традиции. 
Собственно говоря, в такой церемонии и необходимости не было, по-
скольку «ни одна церемония не придала бы легитимность такому сою-
зу в качестве iustum»62. Во-вторых, проведенное автором рассмотре-
ние нумизматических материалов, как римских, так и эллинистиче-
ских, показало, что парное изображение на монете может означать не 
только брачный союз, но и политическое партнерство63. Таким обра-
зом, автор приходит к заключению, что ни политическим интересам 
Антония в Риме никогда не служил бигамный iniustum matrimonium, 
ни Клеопатра, с династической точки зрения, не нуждалась в офици-
альном бракосочетании с Антонием.  

Если рассматривать информацию Диона с учетом этих соображе-
ний, то, как мне кажется, речь у него идет именно о частной сфере, а 
не о «государственной измене»: Антоний обвиняется не столько за 
связь с Клеопатрой, которую Дион нигде не именует женой Антония, 
или политические уступки ей, сколько за то, что он признал детей от 
Клеопатры своими64. На этом фоне и смысл упоминания «даров», под 
которыми понимаются, несомненно, «александрийские дарения», вы-
глядит несколько иначе: порицается не раздача римских территорий 
сама по себе, а, скорее, то, что такой подарок не подобает подносить 
детям, тем более прижитым от чужеземки. 

Итак, согласно выразительной характеристике Р. Сайма, Окта-
виану «…было … необходимо продемонстрировать, что Антоний был 
“морально” неправ и “морально” агрессором»65. Что касается самого 

61 Ager Sh. Op. cit. P. 141.
62 Ibid. P. 142.
63 Ibid. P. 147–150. Л. Хорн, обратившаяся к интерпретации монетных 

портретов Антония и Клеопатры несколькими годами ранее, чем Ш. Эйгер, 
подчеркивает, что эти монеты отражают роль Клеопатры как главной опоры 
Антония на Востоке: «Монетам Клеопатры невозможно дать столь простое 
объяснение как романтическая связь Антония, их следует далее изучать в 
терминах политической и экономической роли Клеопатры в восточной адми-
нистрации Антония» (Horne L. Images and insights: the provincial coinage of 
Mark Antony // Journal of the Numismatic Association of Australia. 2008. 
Vol. 19. P. 91)

64 Разумеется, это лишь «довесок» к наиболее важному с точки зрения Ок-
тавиана обвинению: Антоний признал Цезариона сыном Цезаря и ввел его в 
род Юлиев.

65 Syme R. Op. cit. P. 271.
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Антония, то он информировал об «александрийских дарениях» сенат и 
просил о ратификации своих действий (Dio Cass. XLIX.41.4). Это мо-
жет служить косвенным свидетельством того, что он не видел в них 
ничего противоречащего римским интересам или грубо нарушающего 
римские политические нормы. Чего Антоний не учел – так это обста-
новки в Риме, которая была уже достаточно накалена в результате ок-
тавиановской пропаганды. 

Если попытаться оценить «александрийские дарения» вне пропа-
ганды можно констатировать несколько важных моментов. Прежде 
всего, передача какой-то части римских территорий зависимым пра-
вителям не была явлением беспрецедентным. В частности, можно 
вспомнить, что Кипр, обращенный в провинцию еще в 57 г., в 47 г. 
был передан Цезарем сначала Арсиное, сестре Клеопатры (Dio Cass. 
XLII.35.54), а затем – ей самой, но это, насколько нам известно, не вы-
звало в Риме никаких отрицательных эмоций. Далее, размер дарений, 
возможно, несколько преувеличен в дошедшей до нас традиции. 
К. Пеллинг по этому поводу резонно отмечает, что, если бы их разме-
ры соответствовали описаниям Плутарха и Диона, Антоний вряд ли 
стремился бы сообщить о них в Рим66. Наконец, церемония «дарений» 
вовсе не означала немедленного и безусловного перехода всех этих 
территорий в руки династии Птолемеев. Пеллинг подчеркивает, что 
«дарения» были всего лишь жестом67; что касается реальной власти, то 
в провинциях римского народа она и после 34 г. оставалась в руках 
римских магистратов68, и неизвестно, чтобы Клеопатра делала какие-
либо попытки заменить их своими людьми. 

Итак, материал в общем и целом говорит в пользу того, что Анто-
ний действовал в рамках своего империя, и, несмотря на усиление 
зависимости от ресурсов Востока после 36 г., его действия ничем 
кроме масштаба не отличались от действий римского проконсула69, 
причем наиболее важные его решения должны были пройти ратифи-
кацию в сенате. 

Сказанное выше позволяет несколько иначе посмотреть и на «эл-
линистическую» составляющую политики Антония. Использование им 
идей и принципов эллинистической монархии иногда постулируется 
достаточно категорично70, но бесспорно ли это? В принципе, то, что 
действие Антония можно интерпретировать таким образом, неудиви-
тельно, но то же самое можно сказать о любом римском магистрате, 
который осуществлял свои полномочия на территории бывших элли-
нистических монархий. Это и понятно: римские магистраты для эл-

                                                 
66 Pelling C.B.R. Commentary // Plutarch. Life of Antony. Cambr., 1988. 

P. 249. Ср.: Reinhold M. Op. cit. P. 76–77. 
67 Pelling C.B.R. Commentary… P. 250. 
68 Так, наместником Сирии в 34–32 гг. был Л. Кальпурний Бибул, который 

и умер, находясь в этой должности (Broughton T.R.S. Op. cit. P. 411, 418), а 
Л. Пинарий Скавр в 31–30 гг. командовал легионами Антония, расквартиро-
ванными в Кирене (ibid. P. 422). 

69 Syme R. Op. cit. P. 271. 
70 Парфенов В.Н. Указ. соч. С. 118. 
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линских полисов, ранее подчиненных эллинистическим монархам, 
всего лишь явились на смену их прежним властителям. Соответствен-
но, смена власти привела к тому, что сложившееся отношение к ее 
носителям было перенесено на римских магистратов71. При этом 
формы, в которых проявлялось почтение к их власти, искреннее или 
показное, были глубоко чужды политическим традициям Римской 
республики. В случае с Антонием дело усугублялось тем, что его дейст-
вия получили искаженное освещение в пропаганде Октавиана и и че-
рез нее вошли в античную историческую традицию. Поэтому для 
оценки того, каково было воздействие эллинистических политических 
форм на политику Антония, следует обратиться в первую очередь к 
современным событиям источникам – надписям и монетам Антония. 

Монетная чеканка Антония, пожалуй, наиболее традиционна сре-
ди чеканок всех протагонистов этого этапа римских гражданских 
войн. Конечно, на монетах присутствует портрет самого Антония – к 
тому времени это сделалось уже привычным явлением. Но, в отличие 
от своих соперников, он не имел, если можно так выразиться, идеоло-
гического тыла в виде прославленного предшественника, к имени ко-
торого можно было апеллировать. Поэтому если Секст Помпей на мо-
нетах усиленно акцентировал свою pietas по отношению к отцу, Ок-
тавиан делал упор на родство с божественным Цезарем и именовал 
себя divi filius, то Антонию просто нечего было им противопоставить. 
Легенды его монет содержат его официальную римскую должность, а 
изображения - набор образов, связанных с саном авгура (lituus, 
praeficulum) (№ 520, 521, 522, 531, 533.2), процветанием (рог изоби-
лия: 516, 520), победами. Из этих последних наиболее выразительны 
серии, выпущенные в 39–38 гг. – денарий с изображением на реверсе 
мужской фигуры со скипетром и ветвью в руках72. Все это, как мне 
кажется, может служить свидетельством традиционализма политики 
Антония. Более того, по наблюдению М. Крофорда, по мере прибли-
жения решающей схватки за власть, чеканка Антония делается более 
однообразной, выразительная символика в ней отсутствует73. 

Наиболее интересным с точки зрения символики является редкий 
тип ауреуса, который выпускался в 38 г. с изображением на реверсе 
льва, держащего меч в правой лапе и звезды над ним74. Это было не 
первое появление льва на монетах Антония – он уже присутствовал на 
монетах, выпускавшихся в Лугдунуме в 43 г.75 Интерпретации изо-
бражения давались разные76, при этом, как считается, на некую связь 

                                                 
71 Подробно вопрос рассматривается в работе: Price S.R.F. Ritual and power: 

The Roman imperial cult in Asia Minor. Cambr., 1987. P. 40–47. 
72 Возможно, это изображение Юпитера Виктора: Crawford M. Roman Re-

publican coinage. Cambr., 1974. Vol. 1. P. 533. 
73 Crawford M. Op. cit. Vol. 2. P. 743. 
74 Ibid. Vol. 1. P. 534 (N. 533/1). 
75 Ibid. P. 499 (N. 489/5–6). 
76 Напоминание о культе Кибелы: Babelon E. Description historique et chro-

nologique des monnaies de la république romaine. P.; Londres, 1885. Vol. 1. P. 169–
170; владычество Рима на Востоке: Grueber H.A. Coins of the Roman Republic 
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Антония и львов указывает и нарративная традиция. Цицерон 7 мая 
49 г. написал Аттику загадочную фразу: tu Antoni leones pertimescas 
cave (Att. 10.13.1). Эту фразу соотносят с сообщением Плиния о том, 
что Антоний первым из римлян запряг львов в колесницу после битвы 
при Фарсале (NH. 8.55) и с рассказом Плутарха о распутном поведе-
нии Антония в Италии (Ant. 5–9). При этом странным кажется, что 
Цицерон, красочно расписывая моральный облик своего врага во вто-
рой Филиппике (Phil. 2.57–58), упускает такую колоритную деталь, как 
запряженные в колесницу львы, хотя именно к этому пассажу восхо-
дит рассказ Плутарха, а может быть и Плиния77. Я бы осторожно 
предположил, что здесь могла быть игра слов со стороны великого 
оратора и/или ошибка переписчиков, сделанная еще в древности. В 
Филиппике нет речи о львах (leones), но зато говорится о сводниках 
(lenones). Может быть, когда Цицерон писал Аттику, он играл созвучи-
ем этих слов? Может быть, «львы Марка Антония» – это распутники из 
его свиты, о которых говорится в Филиппике? Не стали ли здесь и 
Плиний с Плутархом жертвами неверного понимания слов оратора?  

Если вернуться к монетам Антония, то, конечно, восточные куль-
ты здесь ни при чем – лев появлялся на монетах Антония до его от-
правления на Восток. Вряд ли можно говорить и о символике влады-
чества над Востоком – Д. Михель справедливо указывает, что в каче-
стве символов римского могущества в монетной чеканке поздней рес-
публики использовались орел, скипетр, кадуцей, рог изобилия, земной 
шар и т.п. символы78. Сама она подчеркивает юбилейный характер 
выпуска монет 43 г. и считает, что лев в данном случае – это знак зо-
диака, под которым родился Антоний79. Эта интерпретация очень ве-
роятна, но не снимает вопроса о символике монет 38 г., которые юби-
лейными не являются. Д. Михель пытается вывести их символику из 
восточных источников, указывая, в частности на вавилонские стате-
ры Александра Великого со львом и звездой, а затем на монеты Мит-
ридата Евпатора80. Ее аргументация достаточно мотивирована и бы-
ла бы очень весомой, если бы речь шла о подобной символике на мо-
нетах, выпущенных по эллинистическим стандартам. Но в данном 
случае мы имеем ауреус, римский номинал, адресованный римской 
аудитории. Поскольку монеты рассматриваются в данном случае как 
средство пропаганды, необходимо, чтобы их содержание было дос-
тупно аудитории, к которой они были обращены. Поэтому закономе-
рен вопрос: имела ли для римлян значение символика, восходящая к 
Александру и Митридату? Мне кажется, в этом можно усомниться. В 

in the British Museum. L., 1910. Vol. 2. P. 506; астрологическая символика: 
Michel D. Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius. Ar-
chaologische Untersuchungen. Bruxelles, 1967. S. 118–119.

77 О Плутархе: Pelling C.B.R. Commentary… P. 137–138. У Плиния обращает 
на себя внимание то, что он тоже называет в связи с этими поездками лю-
бовницу Антония Кифериду.

78 Michel D. Op. cit. S. 121.
79 Ibid. S. 118-119.
80 Ibid. S. 122-123.
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любом случае, говорить о каких-то политических тенденциях, опира-
ясь на один монетный тип, который допускает различную интерпре-
тацию, было бы неосторожно. К тому же следует иметь в виду и еще 
одно: а не является ли этот тип подделкой, на которые XIX век был 
очень щедр? Монета существовала в одном экземпляре, который был 
утрачен (похищен из парижской Национальной библиотеки) еще в 
1831 г., - можно ли утверждать с полной уверенностью, что она была 
подлинной? Мне кажется, вопрос этот остается открытым. 

Еще один тип, на основании которого некоторые исследователи 
постулируют наличие у Антония далеко идущих планов, – это ауреус, 
выпущенный в 34 г., на реверсе которого помещен портрет М. Ан-
тония-младшего (Антилла), сына триумвира81. Случай это беспреце-
дентный в римской монетной чеканке периода республики, и конеч-
но, требует объяснения. Э. Хьюзар, например, помещает его в кон-
текст борьбы Антония за власть над всей территорией римского госу-
дарства: «Целью Антония было господство над всей Римской импери-
ей, над западом так же, как и над востоком; отделять личные владе-
ния на востоке значило бы ограничивать его более значительные при-
тязания. Знаменательно, что он уже назначил себе наследника: Марка 
Антония, старшего сына от Фульвии… Как Октавиан заявлял притя-
зания на имперское наследие Цезаря, так Антилл, как кажется, пред-
полагался в наследники Антония по контролю над всей империей. Для 
него, как и для Антония, не было назначено никакой особой террито-
рии, только предполагаемое наследование Римской империи»82. Одна-
ко при таком широком толковании остается недоумение: о каком на-
следовании могла идти речь? Октавиан, выступавший как наследник 
Цезаря, был divi filius, что хоть как-то могло обосновать его притяза-
ния на политическое наследие приемного отца (да и то оформление 
его власти осуществлялось на протяжении долгого времени, методом 
проб и ошибок). А какие основания для притязаний на власть, да еще 
и передачу ее сыну мог выдвинуть Антоний? Поэтому монету с порт-
ретом Антилла, скорее, следует рассматривать в контексте проис-
шедшей в том же году реорганизации Востока. Антоний хотел пред-
ставить своего сына как будущего главу своего семейства и наследни-
ка83, в том числе и наследника восточной клиентелы84. Видимо, ему 

                                                 
81 Crawford M. Op. cit. Vol. 1. P. 538 (N. 541). 
82 HuzarE.G. Op. cit. P. 197; Парфенов В.Н. Указ. соч. С. 118. 
83 Wallmann P. Triumviri Rei Publicae Constituendae. Untersuchungen zur 

politischen Propaganda im Zweiten Triumvirat. Frankfurt-am-Main; Bern; N.Y.; 
P., 1989. S. 252. При этом вполне вероятно, что главным адресатом этого вы-
пуска являлась армия (Парфенов В.Н. Указ. соч. С. 118. Прим. 30). 

84 В этом отношении некоторую смысловую параллель можно усмотреть в 
известном ауреусе, выпущенном через два года, где аверс с портретом Анто-
ния и легендой ARMENIA DEVICTA сочетался с изображением Клеопатры на 
реверсе и упоминанием ее детей в легенде: CLEOPATRAE REGINAE REGUM 
FILIORUM REGUM (Crawford M. Op. cit. Vol. 1. P. 539 (N. 543)). Возможно, сто-
ит обратить внимание на то, что здесь триумвир представлен без указания на 
его римскую должность (что довольно редко для его монетных выпусков), но с 
указанием на победу над Арменией. Не подчеркивает ли это, что его победа 
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было назначено унаследовать то место, которое пока занимал отец – 
место римского гаранта стабильности и патрона той политической 
структуры, которая была учреждена «александрийскими дарениями». 

Итак, мы можем констатировать, что в монетной чеканке Анто-
ния доминируют римские традиции, и отдельные исключения лишь 
подтверждают этот вывод. Антоний мало заботится о создании своего 
имиджа на Востоке, адресуясь почти исключительно к римской ауди-
тории. Однако это только часть общей картины, монеты Антония де-
монстрируют более сложное отношение к проблеме соотношения за-
падной и восточной части государства. Как показала Л. Хорн, они от-
ражают стремление Антония к интеграции двух частей государства. В 
частности, на типично римских номиналах (фракции асса, которые 
чеканили префекты флотов Антония) греческими буквами обозначена 
их стоимость – явное указание на то, что хождение эти монеты будут 
иметь в среде, с ними не знакомой. С другой стороны, появление Ан-
тония на кистофорах, по мнению автора, свидетельствует не столько 
о том, что он считал это божество своим покровителем, сколько о его 
стремлении соединить традиционный тип этой чеканки, включавший 
дионисийские элементы, с символами своей власти – портретом своим 
и Октавии, латинской легендой, отражающей его должность85. 

Обратимся к эпиграфическим свидетельствам. Будучи преемни-
ками властных функций пришедших в упадок эллинистических мо-
нархий, в которых получаемые царями почести маскировали новизну 
единоличного правления и образовывали важный элемент во власт-
ных отношениях между подданными и правителями86, римляне были 
автоматически включены и в существующую систему идеологических 
отношений. Уже Помпей, которого, как кажется, никто и никогда не 
обвинял в излишних симпатиях к эллинистическим политическим 
формам, получил от эллинских полисов ряд почетных царских эпите-
тов. В Митилене на Лесбосе его именовали в разных сочетаниях 
   (IG 12.2. № 140–150, 163a, 202); на Делосе – 
   (Syll.3 749 B); в Солах-Помпейополе в Киликии – 
   (IGR. 3.869). В надписи из окрестностей Кизика он 
поименован еще более пышно – «спаситель и благодетель народа и 
всей Азии, страж земли и моря» (        

      87. Кроме того, в Митиленах 
имя Помпея было присвоено месяцу88 – почести подобного рода редко 

                                                                                                                          
является основой царских титулов его детей и пышного, не имеющего анало-
гов в практике Птолемеев, титула самой Клеопатры? 

85 Horne L. Op. cit. P. 88-90. 
86 Price S.R.F. Op. cit. P. 52. 
87 Huslock F.W. Inscriptions from the Cyzicus District, 1906 // JHS. 1907. 

Vol. 27. P. 64. N. 7. 
88 IG 12.2.59:  . Ср.: Herbst R. Mytilene // RE. 1935. Bd. 16. 

Sp. 1416; Taylor L.R. The divinity of Roman emperor. Philadelphia, 1975. P. 39; 
Michel D. Op. cit. S. 50. 
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оказывались даже царям89. При этом в надписях из западных про-
винций ничего подобного нет – Помпей именуется строго в соответст-
вии с римскими традициями90. 

В случае с Антонием, несмотря на то, что его вмешательство в 
восточные дела было не менее активным, чем у Помпея, да и пробыл 
он на Востоке почти втрое дольше, ничего подобного нет – надписи 
единичны, и никакой пышной титулатуры не содержат. Конечно, час-
тично это можно объяснить тем, что он подвергся damnatio memoriae, 
однако практически полное исчезновение почетных надписей кажет-
ся весьма маловероятным. Скорее, их просто не было – взаимное от-
чуждение Антония и мира греко-эллинистических полисов было го-
раздо большим, чем у Помпея или Цезаря. 

В связи с «эллинистическими» тенденциями в политике Антония 
стоит сказать несколько слов и о его «дионисийской политике». 
И.С. Свенцицкая считает ее вызовом римским традициям, который на 
эллинистическом Востоке стал естественным для Антония, все дальше 
уходящего от представлений и этических норм его родной civitas91. 

Однако, во-первых, как я постарался показать выше, степень 
разрыва Антония с римскими традициями сильно преувеличена, За-
пад всегда оставался для него приоритетным направлением политики. 
Во-вторых, обращение Антония к культу Диониса на разных этапах 
его деятельности носит разный характер. Так, дионисийские праздне-
ства Антония в Азии в 41 г. были лишь незначительным эпизодом в 
калейдоскопе событий этого года, и сам Антоний вряд ли придавал им 
большое значение92. Совсем иное дело использование им культа Дио-
ниса во время пребывания в Афинах в 39–38 гг., т.е. в то время, ко-
гда даже фигуры второго плана объявляли себя находящимися под 
особым покровительством божества93. И уж совершенно иные основы 
имеют грандиозные александрийские торжества 34 г., выражавшие 
масштабную политическую программу, давшие Октавиану повод для 
пропагандистских атак на Антония, отголосок которых мы находим у 
Веллея Патеркула, единственного латинского автора, который в об-
щем виде, но с искренним возмущением, упоминает эти события (Vell. 
2.82.4). 

Возмущение Веллея понятно – поведение Антония не имело преце-
дентов в Риме; однако для александрийских церемоний следует ис-

                                                 
89 Ср.: «Особой и более редкой почестью царям и царицам было присвое-

ние их имен месяцам календаря» (Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 
1985. С. 230). 

90 Valverde L.A. Inscripciones honoríficas dedicadas a Pompeyo Magno // Fa-
ventia. 2001. Vol. 23/1. P. 87–102. 

91 Свенцицкая И.С. Марк Антоний и малоазийские полисы // Социальная 
структура и политическая организация античного общества. Л., 1982. С. 127. 

92 Ср. комментарий К. Пеллинга к рассказу Плутарха и его вывод: «Кажет-
ся, что Антоний не слишком настаивал на этой (с Дионисом – Е.С.) идентифи-
кации и возможно даже сам не подстрекал к ней» (Pelling C.B.R. Commentary... 
P. 179). 

93 Zanker P. The Power of Images in the Age of Augustus. Ann Arbor, 1988. 
P. 44. 
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кать не римский, а эллинистический прототип, которым могут слу-
жить, например, пышные победные торжества в Александрии, орга-
низацией которых славился Птолемей II94. Поэтому, оставляя в сторо-
не направленную против Антония пропаганду, весь комплекс событий 
в Александрии следует рассматривать с точки зрения эллинистиче-
ской перспективы, обусловленной политическими целями и запросами 
Клеопатры. Если взглянуть на дело с этих позиций, то окажется, что 
Антоний, празднуя победу над Арменией, и в мыслях не имел воспро-
извести или, тем более, спародировать римский триумф, он просто 
следовал в русле уже существующих птолемеевских традиций95. Как 
подчеркивал М. Грант, «это искажение было понятным, но все-таки 
оставалось искажением, поскольку вовсе и не предполагалось, что это 
будет римский триумф»96. 

С «дарениями» дело обстояло несколько сложнее. Безусловно, и 
здесь влияние Клеопатры было очень значительным97, но стоит обра-
тить внимание на то, что сам Антоний в данном случае оставался вне 
эллинистического оформления церемонии. Не случайно, каким бы ни 
было внешнее оформление этой церемонии (а описание Диона гораздо 
сдержаннее, чем рассказ Плутарха), наши источники не говорят ниче-
го об одеяниях Антония: учитывая тщательно разработанную симво-
лику всего действа, он должен был выступать в качестве римского ма-
гистрата. В сущности, в поведении Антония в этом случае не было 
ничего или почти ничего экстраординарного. Действительно, еще Сул-
ла во время своей каппадокийской миссии восседал между каппадо-
кийским монархом и представителем парфянского царя, демонстри-
руя тем самым первенство Рима (Plut. Sull. 5.8–11). Оглашение в соб-
рании политических решений тоже имеет определенный прецедент – 
подобным же образом Цезарь публично выступил примирителем в 
споре Клеопатры и Птолемея XIII. Кстати, тогда тоже были осуществ-
лены территориальные дарения, причем Цезарь обосновывал свое 
право вмешиваться в конфликт детей Птолемея Авлета тем фактом, 
что он является диктатором и в нем воплощена вся власть римского 
народа (Dio Cass. XLII.35.5:          
). Положение Антония было аналогичным, только Цезарь был dic-

                                                 
94 Об этих церемониях и их значении в политике Птолемея см.: Heinen H. 

The Syrian Egyptian Wars and the New Kingdoms of Asia Minor // CAH2. 1984. 
Vol. VII/1. P. 417; Turner E. Ptolemaic Egypt // CAH2. 1984. Vol. VII/1. P. 138–
139. 

95 Оценку действий Антония с этих позиций см. (с некоторыми вариация-
ми в деталях): Hölbl G. Op. cit. P. 243–44, 291–93; Green P. Alexander to Actium: 
The historical evolution of the Hellenistic Age. Berkeley; Los Angeles, 1990. 
P. 675; Grant M. Cleopatra. L., 1972. P. 161; Huzar E.G. Op. cit. P. 182; Rob-
erts A. Op. cit. P. 274–75; Rossi R.F. Marco Antonio nella lotta politica della tarda 
Republica Romana. Trieste, 1959. P. 114. 

96 Grant M. Cleopatra... P. 162. 
97 Детальное рассмотрение значения «александрийских даров» в контексте 

политики Клеопатры см.: Strootman R. Queen of Kings: Kleopatra VII and the 
Donations of Alexandria // Kingdoms and principalities in the Roman Near 
East / Ed. T. Kaizer, M. Facella. Stuttgart, 2010. P. 140–57. 
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tator rei publicae constituendae, а Антоний – назначенный с той же це-
лью триумвир. 

Итак, мы можем констатировать: в созданной им системе Анто-
ний не имел никаких регалий, восходящих к эллинистическим тради-
циям. Он не имел божественной атрибутики, хотя иногда ему и при-
ходилось выступать не только в роли земного супруга Клеопатры-
Исиды, но и в роли ее небесного супруга, Диониса-Осириса. У нас нет 
никаких материалов, которые говорили бы в пользу того, что Антоний 
в Египте и в восточных провинциях получал почести, подобные тем, 
которые получали восточные цари. Монетная чеканка Антония велась 
в рамках римских традиций, причем в тех случаях, когда его изобра-
жение присутствовало на местных монетах характер изображения не 
менялся, это был профиль триумвира, выполненный строго в римских 
традициях. Поэтому говорить о склонности Антония к монархической 
власти эллинистического типа, мне кажется, особых оснований нет. 

Если говорить в общем, то, на мой взгляд, современный историк 
зачастую оказывается перед соблазном интерпретировать события ex 
eventu. В данном случае, имея конечный результат, установление еди-
ноличного правления в римском государстве, мы склонны подводить 
под него действия личностей, противоборство которых составляет со-
бытийную историю тех лет. Но уже достаточно давно Э. Грюэн отме-
тил, что «Цезарь и Помпей … оба выставляли себя в качестве защит-
ников римских традиций; и то же самое справедливо для лидеров в 
следующем раунде борьбы: Брута и Кассия, М. Антония и даже Окта-
виана. Так же обстояло дело и в гражданской войне 80-х»98. Безуслов-
но, невозможно одновременно быть защитником римских традиций – 
и вести себя как некоронованный монарх, даже если это поведение 
перед лицом чужеземцев. С другой стороны, ориентироваться на чу-
жие и чуждые традиции и при этом рассчитывать на успех в ожесто-
ченной политической борьбе в Риме тоже было бы слишком наивно. 
Поэтому, как мне кажется, следует различать оценку Антония в кон-
тексте римской истории, как одного из действующих лиц кризиса, ко-
торый сотрясал римское государство, и Антония как римского маги-
страта, который осуществлял власть на подвластных Риму территори-
ях, выражая римские интересы, остававшиеся неизменными невзи-
рая на смуту. На этом фоне использование им эллинистических поли-
тических форм является тактическим приемом, и не более того99. 

                                                 
98 Gruen E.S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley; Los Ange-

les; L., 1974. P. 504. 
99 Я.Ю. Межерицкий в недавно вышедшей книге настаивает на монархиз-

ме Антония. С его точки зрения, Антоний – политик, оказавшийся «под силь-
ным идейным влиянием эллинистического монархизма» (Межерицкий Я.Ю. 
«Восстановленная республика» императора Августа. М., 2016. С. 180); он «за-
хотел пойти по стопам Александра Великого, завоевателя Азии» (там же. 
С. 182), «охотно поддавался влиянию восточных представлений о власти» (там 
же. С. 184). Авторское видение проблемы достаточно традиционно, но вызы-
вает множество вопросов. Не вдаваясь в детальную полемику, отмечу только 
несколько моментов. Во-первых, при интерпретации политики Антония очень 
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Если в свете всего рассмотренного материала оценить роль, кото-
рую Марк Антоний сыграл в годы гражданской войны, то, прежде 
всего, следует отметить, что очень сомнительным выглядит представ-
ление, согласно которому он был одним из претендентов на единовла-
стие. Этому противоречит его происхождение, отсутствие влиятельной 
«группы поддержки» и вся его карьера вплоть до смерти Цезаря. Еди-
новластие Риму еще предстояло выстрадать. Если бы дело происходи-
ло во второй половине I в. н.э. – опиравшийся на легионы Антоний, 
наверное, мог бы претендовать на власть, если бы в III в. н.э., во вре-
мена «солдатских императоров», – мог бы наверняка. Но в I в. до н.э. 
традиции были еще достаточно крепки, и Антонию, не имевшему 
прочной опоры в среде правящей элиты, рассчитывать было не на 
что. Конечно, к концу своей деятельности он имел в сенате достаточ-
ное количество сторонников, но это ничего не меняло, правила игры 
определял уже не он. 

Тем более Антония нельзя считать носителем какой-либо «эллини-
стической альтернативы» принципату. Как видно из объективных 
данных, которыми являются монеты и надписи, относящиеся к дея-
тельности Антония, он проявляет полное равнодушие к политическим 
формам эллинистической монархии. Все ее внешние атрибуты, полу-
чавшие выражение в монетных легендах и изображениях, все почет-
ные эпитеты, которые получали от полисов монархи (а затем и рим-
ские полководцы), все это проходит мимо него. Это не значит, что на 
монетах Антония совершенно отсутствуют символы, в которых можно 
усмотреть эллинистическое влияние, однако при их интерпретации 
нужна особая осторожность. Так, М. Крофорд мимоходом приписыва-
ет черты Александра портрету Антония на одной из монет100, но сход-
ство это весьма сомнительно. Изображение Антония реалистично, ли-
шено того пафоса, который стремились придать идеализированному 

                                                                                                                          
ощутимо влияние идей Н.А. Машкина. Его работа, безусловно, является этап-
ным трудом в отечественном изучении эпохи Августа, однако с момента ее 
выхода прошло уже почти семь десятилетий, и многие концептуальные мо-
менты сейчас видятся совершенно иначе. Во-вторых, что еще усугубляет дело, 
Я.Ю. Межерицкий пользуется трудом Н.А. Машкина при интерпретации ну-
мизматических данных, не проверяя их по современной нумизматической 
литературе, что уж вовсе недопустимо и иногда ведет к прямым ошибкам. 
Так, солнце, шар (держава), рог изобилия голословно объявляются символами, 
которые ассоциировались с восточными монархическими идеями (с. 184) – но 
обращение к римским монетным выпускам показывает, что эта символика 
была очень распространена в римской чеканке того времени; на каком-то не-
доразумении основано и утверждение о том, что уже после битвы при Филип-
пах изображения Антония увенчивались солнечными лучами, и известен та-
кой же чекан 37 г. (там же) – ни тот, ни другой чекан у М. Крофорда не за-
фиксирован. В 42 г. была выпущена монета, изображающее солнце с лучами 
между колоннами храма (Crawford M. Op. cit. Vol. 1. P. 512. № 496), а в 38 г. – 
монета с изображением на реверсе Гелиоса в лучистой короне (Ibid. P. 534. 
№ 533.2). Естественно, что использование нумизматического материала с та-
ким небрежным отношением к нему способно только скомпрометировать лю-
бую идею. 

100 Crawford M. Op. cit. Vol. 2. P. 743 (монета – Vol. 1. P. 537. № 539). 
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портрету Александра. Отметим, например, жесткий прямой угол меж-
ду линиями шеи и подбородка – у Александра обычно это плавная ли-
ния, напоминающая тупой угол с закругленной вершиной; суровый 
взор триумвира направлен прямо вперед, линия носа как бы склоняет 
голову к низу, подбородок жестко очерчен, его лицо дышит сурово-
стью – обычное направление взгляда Александра слегка вверх, линия 
носа подчеркивает это направление, переходы между частями лица 
плавные; наконец, прическа Антония лишена анастолэ – одного из 
главных отличительных признаков портретов Александра. Кроме того, 
говоря об эллинистической символике, следует иметь в виду и ее от-
носительный вес в чеканке Антония. Даже если отдельные элементы 
являются безоговорочно эллинистическими (а доказать это сложно, 
если возможно вообще), их в любом случае будет слишком мало, чтобы 
говорить о серьезном влиянии эллинистической концепции царской 
власти на Антония. Попутно отметим, что, как показал печальный 
опыт Калигулы, Нерона, Элагабала, идущие с Востока монархические 
традиции были неприемлемы для римлян даже тогда, когда они сми-
рились с самим принципом единоличной власти.  

Так все-таки, был ли «властитель»? Как мне кажется, такая поста-
новка вопроса не вполне справедлива. Конечно, в исторической пер-
спективе Рим встал на путь, который завершится установлением До-
мината. Однако в конкретных условиях второй половины I в. до н.э. 
любой претендент на неприкрытое единоличное господство был обре-
чен. Все сражались за «восстановление государства» – и все обвиняли 
друг друга в стремлении к единовластию. Антоний был такой же, как 
все, и по своим базовым установкам мало отличался от Помпея или 
Октавиана. Что изменилось бы, если бы победил Антоний? Да, пожа-
луй, никаких принципиальных изменений бы не произошло, раздел 
государства на две половины является чистейшей воды игрой ума, 
фантазией современных исследователей. Может быть, в силу темпе-
рамента Антония, какое-то время еще продолжались бы конфликты в 
среде элиты, скорее всего, оформившаяся единоличная власть в кон-
це концов приобрела формы, отличные от принципата. Но формы эти 
точно так же имели бы римские корни – и на какое-то время обеспе-
чили социальный и политический компромисс в обществе. 
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III. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
АНТИЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 





А.В. Буйских 

ЛЕВАНТИЙСКИЙ ИМПОРТ В БОРИСФЕНЕ 

Аннотация: Керамический комплекс Борисфена (раскопки В.В. Лапина, 
1960–1980) содержит многочисленные традиционные и редкие импорты – 
фрагменты тарных амфор, произведенных на Кипре и в разных центрах Ле-
вантийского побережья. Импорт из Кипра представлен фрагментами двух 
массивных высоких округлых ручек и одним округлым дном, которые соотно-
сятся с так называемыми basket-handle амфорами. Части от подобных амфор 
были обнаружены в Борисфене и позднее. Импорт из Леванта представлен 
четырьмя верхними частями сосудов с мелкими искривленными ручками и 
резко переломленными плечами. Такой специфический тип торговых амфор 
(финикийские амфоры) в керамической коллекции Борисфена определен 
впервые. Их общая датировка находится в пределах второй половины VII – 
самого начала VI в. до н.э. Изучение этих необычных для всего понтийского 
бассейна амфор ставит целый ряд вопросов, связанных с общей проблемой 
средиземноморской торговли в архаическое время. Для Борисфена – это ак-
туальный вопрос наличия прямых торговых связей с юго-восточной частью 
Средиземноморья или использования торговых посредников и промежуточ-
ных портов. До сих пор неизвестно место левантийской продукции в торговле 
в пределах Эгеиды. Эмпорий Борисфен открывает новую тему для дискуссий 
о его роли в средиземноморской и эгейской морской торговле, общей органи-
зации этой торговли и конечном потребителе вина, перевозимого в тарных 
амфорах. 

Ключевые слова: Борисфен, греческая колонизация, эмпорий, Левант, 
Палестина, Кипр, амфорная тара. 

Abstract: Ceramic assemblage from Borysthenes (excavations conducted by 
V. Lapin, 1960-1980) contains a number of unusual and rare imports – fragments 
of trading amphoras fabricated at Cyprus and at the numerous cites at Levantine 
coast. Import from Cyprus is attributed by fragments of two massive and high 
rounded handles and one rounded base attributed with so called basket-handle 
amphoras. The parts of some similar amphoras were excavated in Borysthenes in 
the later times. Import from Levantine coast is represented by four upper parts of 
jars with small twisted handles and carinated shoulders. This specific type of 
trading amphoras (Phoenician amphoras) in Borythenes’ ceramic collection is at-
tested for the first time. Their common dating covers the second half of 7th – the 
very beginning of 6th c. BCE. Studying of these unusual imports for the entire 
Pontic region provokes a number of questions connected with general problem of 
Mediterranean sea trade in the archaic period. For Borysthenes it’s an actual 
question about the presence of direct trading connections with the South-Eastern 
part of Mediterranean or the use of middle traders and middle ports of trade. The 
role of Levantine production in the trade via Aegean is not clear yet. Borysthenes 
emporion opens a new topic for discussion about its role in the Mediterranean 
and Aegean sea trade, common organisation of this trade and the final customers 
of wine production, distributed in trading amphoras. 

Key words: Borysthenes, Greek colonization, emporion, Levant, Palestine, 
Cyprus, trading amphoras. 
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Борисфен, выведенный Милетом во второй год 33-й Олимпиады1, 
на полуостров в устье одноименной реки, является одним из важней-
ших археологических памятников для изучения древней истории 
Причерноморья. Анализ многолетних дискуссий, фоном для которых 
служит современный уровень изучения ранних апойкий Причерномо-
рья, позволил мне поддержать давнее и впоследствии отторгнутое ис-
ториографией предположение, что Борисфен был основан как эмпо-
рий. Обоснование этого положения было выполнено с учетом совре-
менных представлений о ходе колонизационного процесса в Среди-
земноморье и Причерноморье и на иной фактологической базе. Бо-
рисфен предложено считать эмпорием от момента его возникнове-
ния – сначала сезонным, а буквально через поколение, после основа-
ния Ольвийского полиса, постоянным2. 

Детальное исследование бесчисленных импортов, привезенных в 
Борисфен на раннем этапе его существования, позволяет корректи-
ровать современные представления не только о специфической роли 
этого памятника в ходе освоения Черноморского региона греческими 
колонистами. Их изучение дает возможность проследить также пути 
морского перемещения товаров, как по хорошо известным, традици-
онным маршрутам, так и по тем, которые ранее не были известны. 
Такая работа способствует постоянной корректировке существующих 
представлений о морской торговле в эпоху колонизации. Однако для 
этого необходимо общее представление о керамическом комплексе 
памятника. 

Находки из Борисфена постоянно вводятся в научный оборот, тем 
не менее, все еще не в том объеме, который позволяет делать обоб-
щающие выводы. Поэтому в основу данной статьи положены неопуб-
ликованные материалы коллекции из раскопок Борисфена под руко-
водством В.В. Лапина в 1960–1980 гг., хранящейся в Научных фондах 
Института археологии НАН Украины3. Именно они позволили полу-
чить новые и неожиданные результаты, которые основательно кор-
ректируют всю известную ранее информацию об этом ключевом для 
всего региона археологическом памятнике. В огромном керамическом 
массиве, состоящем сейчас из более чем 4,3 тысяч целых и фрагмен-
тированных сосудов, мое внимание привлекли те немногочисленные 
фрагменты, которые отличают коллекцию Борисфена от материалов 
других синхронных памятников Причерноморского региона. Изуче-
нию лишь небольшой части этих экзотов и посвящена данная статья4. 

                                                 
1 Euseb. Chron. can. P. 95b. Helm.  
2 Буйских А.В. Некоторые полемические заметки по поводу становления и 

развития Борисфена и Ольвии в VI в. до н.э. // ВДИ. 2005. № 2. С. 164; она 
же. О греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья (новая мо-
дель?) // ВДИ. 2013. № 1. С. 28. 

3 Коллекция № 1649. Благодарю заведующую Научными фондами Инсти-
тута археологии НАН Украины Н.А. Сон за содействие в работе с коллекцией. 

4 Данная статья является переработанной частью доклада, запланирован-
ного для конференции в СГУ в 2016 г., однако, по разным причинам не за-
конченного и потому – прочитанного в Москве на Гумбольдт-коллег «Contact 
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Среди редких керамических импортов, обнаруженных В.В. Лапи-
ным при раскопках Борисфена, – амфорная тара из Леванта, обшир-
ного по площади региона Юго-Восточного Средиземноморья, вклю-
чавшего в себя разные политические образования, но при этом тесно 
связанные между собой культурно и экономически. Левантийский 
импорт вина в тарных амфорах, согласно современным представле-
ниям, распределяется между островным (о. Кипр) и материковыми 
центрами Ближнего Востока или древней Палестины / Ханаана (со-
временные Сирия, Ливан, Иордания, Израиль). 

Кипрские амфоры представлены двумя массивными вертикаль-
ными ручками из однородной розоватой глины (7.5YR 8/6) c равно-
мерным светлым покрытием (2.5Y 8/4), (о)круглыми в сечении, в тесте 
присутствуют фракции извести (рис. 1, 1–2). Они принадлежат амфо-
рам с ручками «как у корзины» (англ. basket-handle amphora; нем. 
Korbhenkelamphora). В месте прилепа ручки по внутренней стенке 
видны следы пальцев, свидетельствующие о том, что гончар, присое-
диняя ручку, применял силу, придавливая стенку изнутри четырьмя 
пальцами. Скорее всего, к этому типу амфор относится и дно, удли-
ненно-подтреугольной формы в сечении, с округлым неровным за-
вершением и незначительным углублением; оно неровно обожжено 
(5YR 4/3) и также покрыто светлым ангобом (рис. 1, 3). Следует отме-
тить, что немногочисленные фрагменты от таких сосудов, также руч-
ки и донья, на Березани были найдены и позднее. Первым на них об-
ратил внимание П. Дюпон. Амфоры биконической формы с узким 
горлом, переходящим практически от венчика в округлые плечи, под-
нятыми над устьем массивными круглыми ручками с горизонтальны-
ми прилепами, прикрепленными к верхней части плечей, сужающем-
ся книзу туловом с небольшим углублением на округлой подошве – оп-
ределены как имеющие восточносредиземноморское (левантийское) 
происхождение с предпочтительным местом производства на Кипре5. 
Такая специфическая форма ручек, как небезосновательно считается, 
была выработана для переноски амфор на шесте. Кипрские амфоры 
предназначались для транспортировки вина и оливкового масла. 

В настоящее время найденные на Березани фрагменты «basket-
handle» амфор действительно атрибутируются как произведенные 
преимущественно на Кипре. Попытки создания их типологии имеют 
длительную историю6. А. Фанталкин поддержал идею об их принад-

Zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD» 01.10.2017 г., органи-
зованного при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта (ФРГ), Россий-
ского научного Фонда и ИВИ РАН.

5 Дюпон П., Назаров В. Левантские амфоры в Причерноморье // Из исто-
рии античного общества. 2003. Вып. 8. С. 142. Рис. 1.

6 Cм., напр.: Leidwanger Ju. The Cypriot Transport Amphora. Notes on it s De-
velopment and Distribution // SKYLLIS. 7. Jg. 2005/06. Hft. 1–2. P. 25. Скорее 
всего, они близки архаическим типам D (ок. 650–600 гг. до н.э.) – E (ок. 600 г. 
до н.э.) по Ж.-Б. Хамберту (Humbert J.-B. Essai de classification des amphores 
dites “à Anses de Panier” // RB. 1991. Vol. 98. P. 574 ff. Fig. 5–6) или типу А по 
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лежности восточногреческому импорту, исходя из петрографических 
анализов, широкого распространения на памятниках прибрежной по-
лосы Палестины, и наличии местных имитаций, затрудняющих одно-
значную атрибуцию7. Недавно появилось еще одна точка зрения и об 
их возможном происхождении из некоторых центров Северной Си-
рии, как известно, экономически тесно связанной с Кипром8. Такой 
устойчивый диапазон мнений обусловлен тем, что до сих пор нет точ-
ной привязки подобных сосудов к конкретному производственному 
центру (-ам). 

В настоящее время массовые находки подобных сосудов ранних 
типов известны преимущественно как на самом Кипре9, так и за его 
пределами – на связанном с ним экономически побережье Леванта, в 
частности на памятниках Палестины10. Там они датируются второй 
половиной, вплоть до самого конца, VII в. до н.э., установленная дата 
разрушения этих памятников – 604 г. до н.э.11 Известны находки та-
ких амфор и среди груза кораблекрушений кипрских судов у побере-
жий Карии / Южной Ионии и Ликии12, что прямо подтверждает не-
посредственное участие Кипра в морской торговле вином в указанное 
время. Известны такие амфоры и в Милете, в частности, ручка амфо-
ры найдена при раскопках цистерны в комплексе храма Афины ран-
него строительного периода с более широкой датой – в пределах VI – 
начала V в. до н.э.13 Большое количество находок кипрских амфор 
дают также некрополи Родоса, Ялисс и Камир14. 

К. Ляйдвангеру с датой в рамках с конца VIII – до VI в. до н.э. (Leidwanger Ju. 
Op. cit. P. 25–26. Fig. 1).

7 Fantalkin A. Meẓad Ḥashavyahu: its Material Culture and Historical Back-
ground // Tel Aviv. 2001. Vol. 25. No 1. P. 96; подробнее об этом см.: Leid-
wanger Ju. Op. cit. P. 28.

8 Подробнее об этом: Ashkelon 3. P. 114. 
9 См., напр. материалы современных раскопок: Fourrier S. Le dépôt ar-

chaïque du rempart Nord d’Amathonte VII. Autres productions chypriotes et im-
portations Levantines // BCH. 2009. 133. P. 26. Fig. 139–147; idem. Le dépôt 
archaïque du rempart Nord d’Amathonte III. Les petits objects // BCH. 2004–
2005. Vol. 128–129. Cat. No. 57–72.

10 Общую информацию об известных находках см.: Sagona A.G. Levantine 
Storage Jars of the 13th to 4th Century B.C. // OpAth. 1982. Vol. XIV:7. P. 88–90. 
Fig. 4, 1; Waldbaum J.C., Magness J. The Chronology of Early Greek Pottery: New 
Evidence from Seventh-Century B.C. Destruction Levels in Israel // AJA. 1997. 
Vol. 1. No. 1. P. 40; Fantalkin A. Op. cit. P. 96. Fig. 34:5*; Ashkelon 3. P. 114–
115. Fig. 7.57; Leidwanger Ju. Op. cit. P. 28–29.

11 Waldbaum J.C., Magness J. Op. cit. P. 36 ff.
12 Greene E.S., Leidwanger Ju., Özdaş H. Expanding Contacts and Collapsing 

Distances in Early Cypro-Archaic Trade: Three Case Studies of Shipwrecks off the 
Turkish Coast // Lawall M., Lund J. (eds). The Transport Amphorae and Trade of 
Cyprus (Gösta Enbom Monographs. 3). – Aarchus, 2013. P. 23 ff.

13 Niemeier W.-D. «Die Zierde Ioniens». Ein Archaischer Brunnen, der jüngere 
Athenatempel und Milet vor der Perserzerstörung // AA. 1999. S. 389–391. 
Abb. 20; 29, 21. Kat. Nr. 21.

14 Clara Rhodos III. Tav. IV, CXXI, CXXIX, LXXVII; Clara Rhodos IV. Tav. VIII, 
CXXXI, CXLII, CXLIX, 112, 129; CLVIII, CLIX, CLX, CCX.
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В удалении от восточной части Средиземноморья, севернее Миле-
та, находки подобных амфор в целом редки и потому всегда вызыва-
ют особенный интерес. Однако часто они вводятся в научный оборот 
с опозданием, поэтому объективную картину географии распростра-
нения кипрских амфор в Эгеиде в настоящее время представить не-
легко. Так, единичная находка целой амфоры такого типа в некрополе 
Абдеры позволила датировать ее второй половиной, даже третьей чет-
вертью VII в. до н.э.15 В Черноморском же регионе Борисфен – пожа-
луй, единственный памятник, на котором известны кипрские амфо-
ры. Поэтому публикуемые фрагменты амфор, как понятно, уже не 
единичны, более того, общее количество таких сосудов медленно, но 
увеличивается. Одна из последних находок фрагмента ручки такой 
амфоры в Борисфене дает дату в комплексе ямы с материалами пер-
вой половины VI в. до н.э.16 

Синхронными первому строительному периоду Борисфена (конец 
VII – первая половина VI в. до н.э.) являются, судя по всему, и все дру-
гие известные находки фрагментов подобных амфор на этом памят-
нике. Представляется, однако, что полное отсутствие этих амфор на 
других памятниках Северного Причерноморья позволяет датировать 
кипрские амфоры, найденные в Борисфене, второй половиной VII – 
не позднее самого начала VI в. до н.э., т.е. временем до массового по-
явления здесь милетских апойкий. Этим же временем, рубежом I–II 
кипро-архаического периода по местной хронологии, судя по всему, 
датируется и основная масса таких амфор, шедших на экспорт17. 

Левантийские (финикийские) амфоры в керамическом ком-
плексе Борисфена представлены четырьмя фрагментами верхних 
частей (рис. 2, 1–4). Они изготовлены из однородной светлой глины 
без ангоба, с включениями мелких частиц пироксена, извести, реже – 
мелкого и крупного кварца (10YR 6/4-7/4 – 7.5YR 7/6) имеют не все-
гда ровный обжиг. Как правило, это крупные, вытянутые сосуды ци-
линдрической формы, иногда с легким изгибом (прогибом) стенки в 
центральной части; у них отсутствует горло, а округлый венчик узкого 
устья переходит в расширяющиеся плечи с резким переломом к туло-
ву, переходящим в заостренное дно. Отличительной чертой морфоло-
гии этих амфор являются мелкие искривленные ручки, неаккуратно 
прилепленные вертикально у перелома плечей; у основания ручки од-
ной из амфор помещено граффито. Существует мнение, что эти ам-
форы перемещались руками так, что в сквозное отверстие ручки мог 

15 Dupont P., Skarlatidou Eu. Archaic Transport Amphoras from the First Ne-
cropolis of Clazomenian Abdera // Tiverios M. et al. (eds). Archaic Pottery of the 
Northern Aegean and its Periphery (700–480 BC). Proceedings of the Archaeologi-
cal Meeting, Thessaloniki 19–22 May 2011. Thessaloniki, 2012. P. 260. Fig. 31.

16 Ильина Ю.И., Чистов Д.Е. Ранний период (конец VII – первая половина 
VI в. до н.э.). Находки // Материалы Березанской (Нижнебугской) античной 
археологической экспедиции. СПб., 2012. Т. 2: Исследования на острове Бере-
зань в 2005–2009 гг. Табл. 14, 3.

17 На примере груза кораблекрушений и с анализом погребальных ком-
плексов см.: Greene E.S., Leidwanger Ju., Özdaş H. Op. cit. P. 30.
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пройти один палец18. Несмотря на то, что все березанские образцы 
представлены фрагментами только верхних частей с ручками, есть 
все основания относить их к одному типу тарных сосудов. Кроме того, 
исключительно миниатюрные отверстия неаккуратно прилепленных 
ручек на березанских фрагментах позволяют мне высказать уверен-
ность, что перемещали такие сосуды вместе с их содержимым только 
при помощи веревки, продетой сквозь отверстия ручек. 

История изучения этих сосудов длительна. Название «персидские» 
или «персидского периода», время от времени также встречающееся в 
литературе, имеет уже историографический характер19. Наличие 
большого количества имитаций также создает проблему атрибуции 
сосудов – используется термин «финикийские» или «кипро-финикийс-
кие»20. Известно и мнение об их общей атрибуции как «финикийских» 
или «левантийских финикийских» – амфоры c характерной профили-
ровкой верхней части и мелкими ручками появились еще в эпоху 
поздней бронзы; с течением времени приобрели удлиненную цилинд-
рическую форму. Они просуществовали весь железный век: с IX по 
VII вв. до н.э., согласно местной хронологии, и получили широчайшее 
распространение практически по всему Средиземноморью, за исклю-
чением, как считается, Греции и в целом Эгеиды21. Как явствует из 
самого названия, место производства таких амфор в настоящее вре-
мя ограничено материковыми центрами юго-восточного Средиземно-
морья, скорее всего, несколькими. 

В историографии неоднократно предпринимались попытки соз-
дать общую типологию финикийских амфор. Две из них, позднейшие, 
актуальны и в настоящее время, поскольку построены по целым фор-
мам. По типологии А. Сагоны березанские фрагменты близки типу 3 с 
датой в рамках 600–475 гг. до н.э.22 По типологии Г. Лемана они по-
добны типам 391/1-2 или 392/2-323, которые суммарно датируются 
VII–VI вв. до н.э. Скорее всего, как и кипрские амфоры с Березани, их 
следует датировать в тех же рамках, второй половиной VII – самым 
началом VI в. до н.э. 

Находки левантийских амфор в Средиземноморье в настоящее 
время имеют массовый характер, учитывая широчайший географи-
ческий диапазон их распространения и значительный хронологиче-

18 Artzy M. The Utilitarian «Persian» Storejar Handles // Bulletin of the Ameri-
can Schools of Oriental Research. 1980. No. 238. P. 71. Fig. 3–4.

19 См., напр.: Artzy M. Op. cit. P. 69 ff.; Sagona A.G. Op. cit. P. 88. Fig. 4, 1.
20 Bikai P.M. The Phoenician Pottery of Cyprus. Nicosia, 1987. P. 2.
21 Cм. подробнее о географии распространении: Regev D. The Phoenician 

Transport Amphora // Eiring J., Lund J. (eds). Transport Amhorae and Trade in 
the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish 
Institute at Athens, September 26–29, 2002 (Monographs of the Danish Institute 
at Athens. Vol. 5). Aarchus, 2004. P. 339–340, 350.

22 Sagona A.G. Op. cit. P. 78. Fig. 1, 6–7.
23 Lehmann G. Untersuchungen zur späten Eisenzeit in Syrien und Libanon. 

Stratigraphie und Keramikformen zwischen ca. 720 bis 300 v.Chr. (Altertums-
kunde des Vorderen Orients. Archäologische Studien zur Kultur und Geschichte 
des Alten Orients. Bd. 5). Münster, 1996. S. 436, Taf. 73–74.
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ский диапазон бытования. Среди памятников Западного Средизем-
номорья их находки засвидетельствованы, прежде всего, в Карфаге-
не24, где они, к тому же, способствовали появлению местных имита-
ций, т.н. карфагенских амфор. Находки архаических левантийских 
(финикийских, кипро-финикийских) амфор других и подобных форм 
хорошо известны по памятникам Кипра, поселенческим и погребаль-
ным25. Они найдены и на многочисленных памятниках левантийского 
побережья, на территории Палестины, где памятники, как говорилось 
выше, имеют фиксированную дату разрушения в 604 г. до н.э.26, а 
также в районе Тира – Сидона27. Имеется информация об их находках 
в Египте28, они найдены в некрополях Родоса29. 

За пределами Восточного Средиземноморья финикийские амфо-
ры находят чрезвычайно редко, тем более интересна находка такой 
амфоры в Милете30. Три фрагмента финикийских амфор происходят 
из раскопок Гордиона во Фригии, по мнению автора публикации, они 
могут датироваться позднеклассическим временем31, хотя как мини-
мум, одна из опубликованных, с искривленной ручкой, по форме 
близка амфорам позднеархаического – раннеклассического времени. 
Ю. Бырзеску диагностировал два фрагмента цилиндрических горл от 
левантийских амфор из Истрии – «тип Ашкелон»32. Однако их морфо-
логия вызывает обоснованные сомнения в верности такой атрибуции. 
Поэтому говорить о распространении левантийских амфор в Северо-
Западном Причерноморье именно на примере Истрии пока мне ка-
жется преждевременным. 

Какие же выводы можно сделать из вводимых в научный оборот 
фрагментов амфорной тары левантийского происхождения, найден-

24 Docter R.F. Archaische Transportamphoren // Niemeyer H.G., Docter R.F., 
Schmidt K. (Hrsg.). Karthago II. Die Ergebnisse der Hamburger Grabung unter 
dem Decumanus Maximus (Hamburger Forschungen zur Archäologie. Bd. 2). 
Mainz, 2007. S. 643 ff.

25 Cм., напр.: Benson J.L. A Tomb of the Еarly Classical Period at Bam-
boula // AJA. 1956. Vol. 60. P. 46. Cat. No. 1, 4, 5, 21–23, 31. Pl. 34, 37. Fig. 8, 
10; Bikai P.M. Op. cit. Cat. No. 604 ff. Pl. XXIII; Allan R. An Inscribed Amphora 
from Deneia // Report of the Department of the Antiquities, Cyprus, 2004. Leu-
kosia, 2004. P. 241 ff. Fig. 1; Fourrier S. Le dépôt archaïque… P. 52. Fig.168–175.

26 Fantalkin A. Op. cit. P. 63 f. Fig. 25, 9–12. Cat. No. SJ1; Fantalkin A., Tal O. 
Reassessing the Date of the Beginning of the Grey Series Transport Amphorae 
from Lesbos // BABESCH. 2010. Vol. 85. Fig. 7, 15–16; Ashkelon 3. Ir2c. 
Fig. 6.11. P. 101.

27 Bettles E. Caritaned-Shoulder Amphorae from Sarepta, Lebanon: a Phoeni-
cian Commodity and its Intra-Regional Distribution // Archaeology & History in 
Lebanon. 2003. Issue 17. P. 60 ff.

28 Cм. подробнее: Artzy M.  Op. cit. P. 69.
29 Clara Rhodos III. Tav. III, CLXXIX; Clara Pgodos IV. Tav. VIII, 117, 121, CCXI.
30 Brinkmann V. Der Westbau // IstMitt. 1990. Bd. 40. Kat. Nr. 6. Taf. 11, 6.
31 Lawall M. Pontic, Aegean and Levantine Amphorae at Gordion. 1. Introduc-

tion // PATABS I. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. P., 2010. 
P. 165. Pl. 97, 1–2.

32 Bȋrzescu Iu. Die archaischen und frühklassischen Transportamphoren // 
Histria. XV. Bucureşti, 2012. Kat. Nr. 1404–1405.
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ных в Борисфене? Прежде всего, они подтверждают важнейшую роль 
ранних амфор в изучении морской торговли. Как правило, торгово-
экономические контакты этого времени исследуются на основании 
распространения расписной столовой посуды, в то время как амфоры 
активно привлекаются для исследования указанных процессов лишь 
для более позднего времени33. Это наблюдение уже можно считать 
общим методическим положением, без учета которого невозможно 
полноценное исследование ранней античной торговли и экономики. 

Для изучения древней торговли публикуемые находки левантий-
ских амфор представляют исключительный интерес как материальное 
подтверждение еще одного, малоизвестного для северопричерномор-
ского региона, направления контактов. Роль Леванта в морской тор-
говле архаического времени, что также уже понятно, не ограничива-
ется только традиционным западным и южным средиземноморским 
направлением, что в принципе давно подозревается исследователя-
ми34. Более того, для обобщения контактов Причерноморского региона 
с Левантом уже сделан первый шаг35, однако, конкретное наполнение 
этого исследования ограничено далеко не полной археологической со-
ставляющей. 

Для исследователей торговли Средиземноморских центров с ран-
ними апойкиями Северного Причерноморья актуальным остается во-
прос, сформулированный П. Дюпоном: каким образом левантийский 
импорт вина или масла в амфорной таре попал в столь отдаленный 
регион. Явился этот импорт результатом прямых или опосредованных 
контактов, осуществлявшийся при помощи ионийских или родосских 
посредников, при этом первое предположение показалось самому ав-
тору «невероятным». Поэтому и была высказана мысль о том, что, по 
крайней мере, кипрские амфоры могли привезти в Борисфен «милет-
ские или карийские посредники»36. 

Сейчас, когда количество этих сосудов увеличилось, к тому же 
появилась возможность выделить среди них разные производствен-
ные центры Восточного Средиземноморья, к этому вопросу следует 
вернуться снова. Прежде всего, отметим, что кипрские и финикий-
ские амфоры на всех (или почти всех) прибрежных средиземномор-
ских памятниках обнаружены вместе, поскольку попадали туда из 
одного, тесно связанного экономически, региона. Березанские мате-
риалы, как видно, полностью соответствуют этому наблюдению, более 
того, два фрагмента финикийских амфор и ручка кипрской амфоры 
были найдены в один год – в одном стратиграфическом горизонте. 
Это значит, что и их транспортировка в Борисфен, скорее всего, осу-
ществлялась параллельно. Кроме того, до сих пор на Березани таких 

33 См. об этом подробнее: Lawall M. Ceramics and Positivism Revisited: Greek 
Transport Amphoras and History // Parkins H., Smith Ch. (eds). Trade, Traders 
and the Ancient City. L.; N. Y., 1998. P. 74–75.

34 Leidwanger Ju. Op. cit. P. 24.
35 Dan A. La Mer Noire et le Levant ancien: quelques domains d’enquete // Ri-

vista di studi Fenici. 2011. XXXIX, 2. P. 211 ff.
36 Дюпон П., Назаров В. Указ. соч. С. 143.
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амфор найдено значительно больше, чем в Милете или на других па-
мятниках Эгеиды. Поэтому трудно предполагать их импорт в Север-
ное Причерноморье в результате деятельности именно милетских по-
средников. 

Наличие в Борисфене амфорной тары из Кипра и Леванта, вы-
пуск которой был ограничен одним не очень большим временным 
диапазоном, говорит о том, что импорт продукции из этого региона 
происходил в пик ее распространения и в пределах средиземномор-
ского рынка. Однако для того, чтобы предполагать деятельность по-
средников или перевалку грузов где-нибудь в районе Милета, нужны 
доказательные аргументы. Представляется, что нельзя исключать и 
посредническую роль Византия, расположенного при входе судов в 
Понт. Рассуждая о посредниках, приходится также констатировать 
отсутствие необходимой информации об организации ранней морской 
торговли вином и маслом в керамической таре: по какому принципу 
шло формирование груза в конечный пункт доставки (в данном слу-
чае, эмпорий Борисфен); какая категория населения была потребите-
лем этого груза; существовал ли отдельный заказ на «экзотическую» 
продукцию или в Борисфен свозился невостребованный в других пор-
тах груз; и наконец, в каком порту или портах происходила догрузка 
необходимого товара. Интересно и то, что такие не типичные для Бо-
рисфена импорты в керамической таре не получили своего продолже-
ния, несмотря на то, что левантийская продукция, как известно, по-
ступала на средиземноморский рынок и в более позднее время. 

На сегодня же, благодаря материалам Родоса и найденным кораб-
лекрушениям у побережий Ионии / Карии, уже известно, что кипр-
ские и левантийские суда шли не только по западному или южному, 
но и по северному маршруту, вывозя на экспорт продукцию в амфор-
ной таре. Поэтому позволю себе высказать предположение, что публи-
куемые материалы керамической коллекции Борисфена открывают 
еще одно новое направление морской торговли архаического времени 
в Средиземноморском регионе и Эгейском бассейне как его части. 
Скорее всего, этот импорт относится к категории спорадических, он 
не получил дальнейшего продолжения – нигде, кроме Борисфена, на-
ходки таких сосудов более не зафиксированы. Те не менее, они позво-
ляют на новом уровне вернуться к вопросу о роли понтийского эмпо-
рия Борисфен в формировании потребительского рынка северопри-
черноморского региона в архаическое время. 
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Рис. 1. Фрагменты кипрских basket-handle амфор: 
1 – ручка (АБ/69-142); 2 – ручка (АБ/71-405); 

3 – дно кипрской basket-handle амфоры (АБ/67-359)
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Рис. 2. Фрагменты верхних частей финикийских (левантийских) амфор:
1 – АБ/77-669а; 2 – АБ/80-377; 3– АБ/69-383; 4 – АБ/69-96
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Н.Ю. Лимберис, 
И.И. Марченко 

МИНИАТЮРНЫЕ ЧЕРНОЛАКОВЫЕ СОСУДЫ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 
СТОЛА ИЗ МЕОТСКИХ МОГИЛЬНИКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ КУБАНИ 

Аннотация: Настоящая работа посвящена атрибуции и хронологии не-
скольких типов чернолаковых солонок, чашечек и вазочек. Это не только це-
лые сосуды, но и вторично использованные поддоны. Основной материал 
происходит из могильников Прикубанский и Лебеди III. Хронология погребе-
ний с чернолаковой керамикой опирается на датировки амфор разных среди-
земноморских центров, и, в основном, ограничивается рамками IV в. до н.э.  

Ключевые слова: Прикубанье, меотская культура, грунтовый могильник, 
чернолаковая керамика, солонка, чашечка, вазочка, амфора, атрибуция, хро-
нология. 

Abstract: The paper analyses small black-glazed vessels for food service. 
There are saltcellars, small bowls and stemmed dish. There are not only whole 
vessels, but the bottom part, which were used as small cups. Most of vessels were 
found in the burial grounds Prikubansky and Lebedy III. Chronology of graves 
with black-glazed pottery based on amphora containers of different Mediterranean 
centers and in hole limited IV cent. BC. 

Key words: Kuban region, Maeotian culture, burial ground, black-glazed pot-
tery, saltcellar, small bowl, stemmed dish, amphora, attribution, chronology. 

Настоящая работа посвящена атрибуции и хронологии нескольких 
типов миниатюрных столовых сосудов (солонок, чашечек и вазочек) 
из грунтовых могильников правобережья Кубани. Основной материал 
происходит из могильников Прикубанский и Лебеди III, в которых бы-
ли исследованы сотни погребений IV в. до н.э. Оба памятника нахо-
дятся вблизи восточной границы Боспорского государства. Могильник 
Прикубанский, относящийся к Елизавето-Марьянской группе меот-
ских памятников, исследовался Краснодарской археологической экс-
педицией в 1998–2001 гг. и дал большое количество погребений с ам-
форной тарой разных центров-экспортеров, которые стали опорными 
в хронологическом плане для узкой датировки комплексов1. Могиль-
ник Лебеди III, расположенный в Приазовских плавнях, раскапывался 
в 1979–1980 гг. Северо-Кавказской археологической экспедиций ИА 
АН СССР под руководством И.С. Каменецкого2. По составу амфорной 
тары он синхронен Прикубанскому. Из других меотских памятников 
правобережья Кубани известны только отдельные экземпляры черно-
лаковых солонок и мелких чашечек. Для полноты картины были при-
влечены также сосуды неизвестного происхождения из фондов КГИ-

1 Материал хранится в КГИАМЗ (КМ 10874, 11570, 11600). 
2 Материал из этого могильника, хранящийся на базе ИА РАН в ст-це Ста-

рокорсунской, был предоставлен нам для работы И.С. Каменецким, в т.ч. и 
отчетная документация.  
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АМЗ. Если в культурных слоях городищ и некрополях Северного При-
черноморья миниатюрные чернолаковые сосуды для сервировки стола  
являются массовым материалом, то в памятниках местного населения 
Прикубанья эту категорию сосудов, как и другие виды чернолаковой 
керамики, несомненно, нужно рассматривать как предметы роскоши, 
использование которых было вопросом престижа для меотов. 

СОЛОНКИ 
(Saltcellar) № 1–11 

Солонки с вогнутыми стенками 
(Saltcellar: concave wall) № 1–4 (рис. 1) 

Солонки этого типа из меотских памятников относятся к вариан-
ту с углубленным снизу дном (recessed underside), напоминающим 
скрытый кольцевой поддон. Они имеют горизонтальный, или овально 
скошенный наружу венчик. Эта форма солонок, судя по материалам 
Афинской агоры, появилась еще во второй половине V в. до н.э., дос-
тигнув особой популярности во второй и третьей четвертях IV в. до 
н.э.3 В конце этого столетия (около 315 г.) производство солонок с во-
гнутыми стенками в Аттике прекратилось4.  

Особенно часто солонки этого типа встречаются в памятниках 
Северного Причерноморья. Аналогичные солонки входят в состав об-
ширного комплекса чернолаковой керамики из Старотитаровского 
кургана на Таманском полуострове5. В некрополе Елизаветовского го-
родища подобная солонка происходит из погребения первой полови-
ны IV в. до н.э.6 В каменных гробницах местного населения Восточно-
го Крыма известны солонки второй – третьей четверти IV в. до н.э.7 К 
более раннему варианту, относится экземпляр из херсонесского нек-
рополя конца V – начала IV в. до н.э.8 Е.Я. Рогов и И.В. Тункина пред-
полагали, что поступление солонок с прогнутыми стенками в Северное 
Причерноморье заканчивается до середины IV в. до н.э.9 Анализ мас-
сового материала с поселений Северо-Западного Крыма и Крымского 
Приазовья показывает, что основное количество таких солонок связа-

3 Sparkes B.C., Talcott L. Black and Plane Pottery of the 6th, 5th, 4th Centuries 
B.C. // Agora. 1970. Vol. XII. P. 136–137. 

4 Rotroff S.I. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware 
and Related Material // Agora. 1997. Vol. XXIX. P. 165–166). 

5 Morgan C. A Catalogue of Attic Pottery in the Collection of the Taman Mu-
seum // Taman Antiquity. St. Petersburg, 1999. Vol. 2. Nr. 63, 68. 

6 Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в V–
III вв. до н.э. Л., 1980. № 220. 

7 Масленников А.А. Каменные ящики Восточного Крыма (К истории сель-
ского населения Европейского Боспора в VI–I вв. до н.э.) // БС. 1995. Вып. 8. 
C. 38, 45. Pис. 8, 11; 16, 5. 

8 Стоянов Р.В. Расписная и чернолаковая столовая керамика из некрополя 
Херсонеса Таврического V–I вв. до н.э. // БИ. 2005. Вып. 8. C. 44–45. 
Рис. 3. II, 1. 

9 Рогов Е.Я., Тункина И.В. Расписная и чернолаковая керамика из некропо-
ля Панское I // АВ. 1998. Вып. 5. C. 171. Pис. 4, 7, 9. 
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но с культурными слоями третьей четверти IV в. до н.э.10 Две одно-
типные солонки происходят из гробницы 1 Трехбратнего кургана № 1, 
датировку которой в настоящее время определяют началом третьей 
четверти IV в. до н.э.11  

Три солонки были найдены при раскопках Прикубанского могиль-
ника в погребениях, сопровождавшихся другими чернолаковыми со-
судами и амфорами. Контекст солонки № 1 из погребения 230 соот-
ветствует первой половине IV в. до н.э. Вместе с солонкой № 2 в по-
гребении 262 были найдены мендейская амфора мелитопольского ва-
рианта II-C и книдская геленджикского варианта I-B, что позволило 
ограничить датировку комплекса второй четвертью – серединой IV в. 
до н.э. Погребение 346 с солонкой № 3 может быть отнесено ко второй 
четверти IV в. до н.э. на основании взаимовстречаемости амфор ме-
литопольского варианта II-C и синопской «конического» типа, вариан-
та I-A12. Аналогичные чернолаковые солонки c вогнутыми стенками 
входят в состав керамических комплексов Марьянского13 и одного из 
Елизаветинских14 курганов, принадлежащих меотской знати. Солонка 
№ 4 из коллекции Кубанского войскового музея по форме более всего 
соответствует образцам последней четверти IV в. до н.э.15 Однако 
глина, из которой она изготовлена, в отличие от солонок из Прикубан-
ского могильника, содержит примесь толченого известняка, что мо-
жет свидетельствовать о неаттическом производстве. К сожалению, 
место находки этого сосуда неизвестно16. Однотипная солонка из раз-
рушенного кургана в Закубанье по пропорциям относится к раннему 
варианту (с сильно расширенным по отношению к поддону венчиком) 

10 Егорова Т.В. Чернолаковая керамика IV–II вв. до н.э. с памятников Севе-
ро-Западного Крыма. М., 2009. C. 38; Масленников А.А. Чернолаковая посуда 
с поселений «царской» хоры европейского Боспора // Царская хора Боспора 
(по материалам раскопок в Крымском Приазовье). Т. 2. Чернолаковая посуда 
и массовый археологический материал // ДБ – Supplementum III, М., 2012. 
Табл. 3. Рис. 6, 1. 

11 Полин С.В. Скифский Золотобалковский курганный могильник V–IV вв. 
до н.э. на Херсонщине // Курганы Украины. Киев, 2014. Т. 3. С. 463–464. 
Рис. 393-4, 3–5). 

12 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор 
ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Каталог-
определитель. М.; Саратов, 2003. C. 92–93, 95, 102–103, 110, 146, 158; Лимбе-
рис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды из Прикубанского 
могильника (атрибуция и хронология) // ДБ. 2010. Вып. 14. C. 323, 335. 

13 Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1912 год. Петро-
град, 1916. Рис. 73, вверху справа. 

14 Галанина Л.К. Контакты Прикубанья с античным миром (по материалам 
Елизаветинских курганов) // Эпоха раннего железа. Сборник научных трудов 
к 60-летию С.А. Скорого. Серия «Археологическая и древняя история Украи-
ны». Киев; Полтава, 2009. С. 89. Рис. 4. 

15 Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 1064, 1065; Егорова Т.В. Указ. соч. № 359–361. 
16 В фондах КГИАМЗ хранится еще одна не найденная нами солонка этого 

типа, происхождение которой неизвестно (КМ 12655/25).  
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и свидетельствует о поступлении этого вида сосудов к местному насе-
лению уже в середине V в. до н.э.17  

Солонки на кольцевом поддоне 
(Saltcellar: footed) № 5–11 (рис. 1, 2) 

Солонки на кольцевом поддоне, причем не только аттического 
производства, широко распространены в материалах греческих и 
варварских памятников Северного Причерноморья. Аттические со-
лонки из Елизаветовского некрополя на Нижнем Дону датируются 
второй – третьей четвертью IV в. до н.э.18 На памятниках Северо-
Западного Крыма их хронология охватывает период от третьей чет-
верти IV в. до н.э. до середины III в. до н.э.19 а по материалам некро-
поля Херсонеса – от третьей четверти IV в. до н.э. до середины – 
третьей четверти II в. до н.э.20 Из территориально близких аналогий 
упомянем солонку, относящуюся к тризне Старотитаровского кургана 
на Тамани21. 

Известные нам солонки из Прикубанья имеют аттическое проис-
хождение. Солонки № 5 и № 6 близки по форме приземистого вмести-
лища с сильно загнутым краем. Солонка № 5 из Прикубанского мо-
гильника (комплекс «Г», без другого инвентаря) имеет довольно высо-
кий поддон с глубоким желобком на подошве и профилированную 
подрезку на стыке поддона со стенкой. Солонка № 6 происходит из 
погребения 114в могильника Старокорсунского городища № 2, в ко-
тором другой узко датирующийся инвентарь отсутствовал. Заметны-
ми отличительными чертами этого сосуда является большой диаметр 
поддона с широкой и плоской (почти как у чашечек типа broad base) 
подошвой без желобка и сильно выпуклое снизу дно. Ровная широкая 
подошва характерна для ранних экземпляров этой серии солонок, же-
лобок на опорной плоскости поддона появляется несколько позднее22. 
Таким образом, по аналогии с экземплярами из Афинской агоры, со-
лонка № 6 на широкой подошве, без желобка может быть датирована 
второй четвертью IV в. до н.э.23, а солонка № 5 – около середины этого 
же столетия24.  

Вместе с солонкой № 8 в погребении 31 из могильника Лебеди III 
были найдены отдельные фрагменты стенок амфор, которые относятся 
к различным центрам производства (в т.ч. Гераклея, Синопа, Менда). 

17 Лопатин А.П., Малышев А.А. К вопросу об античном керамическом им-
порте в Закубанье в VI–II вв. до н.э. // ИАА. 2002. С. 37. Рис. 1, б.

18 Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт… № 218, 219. 
19 Масленников А.А. Каменные ящики Восточного Крыма… Pис. 5, 9, 10; 

15, 7; Егорова Т.В. Чернолаковые миски и солонки с городища «Чайка» близ 
г. Евпатории // БИ. 2005. Вып. 8. C. 223 (вар. 1–3); она же. Чернолаковая 
керамика … С. 38–39, 58. 

20 Стоянов Р.В. Расписная и чернолаковая столовая керамика… C. 45. 
21 Morgan С. Op. cit. Nr. 67. 
22 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. Р. 136–137. 
23 Ibid. Nr. 943–945. 
24 Ibid. Nr. 946. 
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Сохранились также профильные части косской (?) амфоры с грибовид-
ным венцом и кубаревидной ножкой второй половины IV в. до н.э.25 
Солонке № 9 из погребения 179 сопутствовала синопская амфора «в об-
ломках». Тип амфоры пока не установлен. По форме солонкам из этих 
погребений более всего соответствуют образцы из Афинской агоры 
350–325 гг.26 Обе солонки из Лебедей были упомянуты в статье А.П. Ло-
патина и А.А. Малышева, посвященной находкам античного импорта в 
Закубанье, и датированы авторами третьей четвертью IV в. до н.э.27  

Три солонки не связаны с конкретными памятниками и погре-
бальными комплексами. Несомненно только, что они происходят из 
Прикубанья. Солонка № 7 имеет нехарактерный для этого типа сосу-
дов плоско срезанный венчик и желобок на подошве узкого валикооб-
разного поддона. Солонка № 11 – заметно выпуклое снизу тонкое дно 
и гладкую подошву поддона. Профиль обеих солонок плавный, стенки 
на перегибе утолщенные. Вероятно, эти сосуды можно широко дати-
ровать в пределах третьей – последней четвертей IV в. до н.э.28 Полно-
стью покрытая лаком солонка № 10 с ровными стенками, узким под-
доном и тонким, слегка выпуклым снизу дном отличается от других 
экземпляров выделенным ребром. Эти характерные признаки могут 
указывать на рубеж IV–III – первую четверть III в. до н.э.29  

МИНИАТЮРНЫЕ МИСКИ ИЛИ ЧАШЕЧКИ 
(Small bowl) № 12–23 

По функциональной принадлежности к солонкам приближаются 
чашечки различных форм, диаметр венчика которых редко превыша-
ет 8 см. Эти чашечки более мелкие, широкие и тонкостенные, чем со-
лонки с загнутым краем. В меотских могильниках они представлены 
двумя типами.  

Чашечки на широком поддоне 
(Small bowl: broad base) № 12–18 (рис. 2, 3, 4) 

Эта популярнейшая в IV в. до н.э. форма сосудов для сервировки 
стола производилась в Аттике примерно до середины III в. до н.э. 
Причем поздние экземпляры, в отличие от ранних, на которых остав-
лялись участки в цвете глины (в частности, основание поддона), пол-
ностью покрывались лаком. Для этого типа сосудов чрезвычайно ха-
рактерен штампованный орнамент из четырех крестообразно распо-
ложенных пальметт. Подобная декорация сохраняется примерно до 

25 Определение амфор из этого и других погребений могильника Лебеди III 
сделано В.В. Улитиным. 

26 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. Nr. 948, 949. 
27 Лопатин А.П., Малышев А.А. К вопросу об античном керамическом им-

порте … С. 38. 
28 Sparkes B.C., Tallcott L. Op. cit. Nr. 948, 949; Rotroff S.I. Op. cit. P. 167, 

Nr. 1076, 1077; Егорова Т.В. Чернолаковая керамика… С. 39. № 374, 375. 
29 Rotroff S.I. P. 167. Op. cit. Nr. 1078–1080; Егорова Т.В. Чернолаковые мис-

ки и солонки… С. 223. № 47, 48; она же. Чернолаковая керамика… С. 39. 
№ 400–402]. 
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конца IV в. до н.э., хотя на сосудах, подошва поддона которых окра-
шивалась лаком, встречается редко30. Широкий круг аналогий чашеч-
ки формы broad base имеют в античных памятниках Северного При-
черноморья, хотя и встречаются здесь в небольшом количестве31.  

Из меотских могильников известны как целые экземпляры, так и 
вторично использованные поддоны чашечек на широком поддоне. 
Сосуды № 12–17 орнаментированы, опорная плоскость поддона – в 
цвете глины. Целая чашечка № 12 из погребения 302 Прикубанского 
могильника может быть сопоставлена с экземпляром последней чет-
верти IV в. до н.э. из Афинской агоры32. Инвентарь погребения, в ко-
тором не было амфоры и других узко датирующихся предметов, в це-
лом характерен для второй половины IV в. до н.э.33 Вторично исполь-
зованный поддон № 13 с кругами на дне снизу происходит из погре-
бения 217 этого же могильника. Среди сопутствующего инвентаря – 
чернолаковый чашевидный скифос и гераклейская амфора, украден-
ная грабителями. Датировка погребения на основании этих находок 
определяется нами в пределах второй четверти – середины IV в. до 
н.э.34 Чашечка № 14 из погребения 94 1980 г. могильника у сел. № 5 
хут. Ленина35 отличается от других экземпляров скошенной подошвой 
поддона с желобком вдоль внутреннего края. Наиболее близкие эк-
земпляры из Афинской агоры датируются 350–325 гг. до н.э.36 Кон-
текст погребения в настоящее время восстановить невозможно, но по 
составу амфорной тары этот могильник синхронизируется с Прику-
банским и Лебеди III. 

Две целые чашечки № 15, 16 известны нам из могильника Лебе-
ди III37. Чашечка близких пропорций из Афинской агоры датируется 
второй четвертью IV в. до н.э.38 Вторично использованный поддон 
№ 17 отличается от других скошенной подошвой.  

30 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. P. 135; Rotroff S.I. Op. cit. P. 165. 
31 Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. М., 1997. Tабл. 206, 4; Его-

рова Т.В. Чернолаковые миски и солонки… C. 222. Pис. 4, 42, 43; она же. Чер-
нолаковая керамика… C. 37–38. Pис. 24, 352–358; Рогов Е.Я. Некрополь Пан-
ское 1 в Северо-Западном Крыму // МАИЭТ. 2011. Вып. 10. Supplementum. 
C. 50–51. № 92; Масленников А.А. Чернолаковая посуда из раскопок усадебно-
го комплекса «Бакланья скала» // ДБ. 2008. Вып. 12-II. С. 440. Рис. IV, 15, 16; 
он же. Чернолаковая посуда с поселений «царской» хоры… C. 182. Pис. 6, 2, 4, 
6, 7. 

32 Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 1053. 
33 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды… 

С. 337. 
34 Там же. С. 337; они же. Аттические чашевидные скифосы из меотских 

памятников правобережья Кубани // Записки ИИМК РАН. 2016. № 14. С. 78. 
Рис. 1, 2. 

35 По нашему мнению этот могильник относится к городищу № 3 
хут. Ленина. 

36 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. Nr. 887; Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 1050. 
37 В работе А.П. Лопатина и А.А. Малышева 2002 г. на с. 37 упомянуты не-

сколько чашечек типа broad base (судя по ссылкам на Sparkes В.С., Talcott L.) 
из этого могильника.  

38 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. Nr. 884. 
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В двух погребениях вместе с чашечками были найдены амфоры. 
В погребении 19 с чашечкой № 15 присутствовала книдская (?) амфо-
ра второй – третьей четверти IV в. до н.э. Из погребения 24 с поддо-
ном № 17 происходят две амфоры средиземноморских центров. Одна 
из них относится к продукции, которая предположительно произво-
дилась одновременно в двух центрах – на Пепарете и на Икосе. Эта 
амфора имеет перехват на ножке, что является отличительной осо-
бенностью первой группы (варианта) подобной тары, хронология ко-
торой определяется второй четвертью – серединой IV в. до н.э.39  

Чашечка № 18 неаттического производства из коллекции Кубан-
ского войскового музея (полностью окрашена лаком, без орнамента-
ции, подошва поддона скошена к внутреннему краю, без желобка), 
по-видимому, должна быть отнесена к первой четверти III в. до н.э.40  

Тонкостенные чашечки на узком кольцевом поддоне 
№ 19, 20 (рис. 4) 

Разнообразные чашечки маленького размера классического пе-
риода исследователи материалов Афинской агоры разделили на груп-
пы. В этой классификации чашечкам на узком поддоне из Прикуба-
нья наиболее соответствует группа сосудов later and light41. Подобные 
сосуды эллинистического времени (Sallow: Hellenistic Type) были отне-
сены к мискам42. Отдельные находки из Афинской агоры демонстри-
руют связь чашечек на узком поддоне с чашечками broad base43. По-
хоже, что чашечки на узком поддоне не были особенно популярны да-
же в греческих городах Северного Причерноморья, не говоря о вар-
варской периферии (во всяком случае, о меотах), уступив в IV в. до н.э. 
первенство чашечкам на широком поддоне. Об этом свидетельствует 
немногочисленность находок из памятников Северо-Западного Кры-
ма, Пантикапея и Горгиппии44. Что касается меотских памятников, то 
мы располагаем всего двумя экземплярами: без орнамента изнутри, 
но с лаковыми кругами и точкой на дне снизу, и неокрашенной опор-
ной плоскостью поддона. Миниатюрные сосуды, имеющие похожий 
профиль и близкие размеры, встречаются среди мисок с загнутым 
венчиком второй и третьей четверти IV в. до н.э.45 Единственный до-
кументированный экземпляр № 19 происходит из погребения 209 
Прикубанского могильника. Редкий случай взаимовстречаемости двух 
мендейских амфор вариантов портичелло II-B и мелитопольского II-C 

39 Монахов С.Ю., Федосеев Н.Ф. Заметки по локализации керамической та-
ры. IV: Амфоры Икоса // АМА. 2013. Вып. 16. С. 259–260. 

40 Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 1055, 1058. 
41 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. P. 134–135. Nr. 863–876. 
42 Rotroff S.I. Op. cit. P. 162. Nr. 983–992. 
43 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. P. 134. Nr. 876, 882. 
44 Егорова Т.В. Чернолаковая керамика… С. 37. Рис. 24. № 340–345; она 

же. Предварительный анализ комплекса чернолаковой керамики VI–II вв. до 
н.э. из раскопок Пантикапея 1945–1992 гг. // ДБ. 2014. Вып. 18. С. 178, 180. 
Рис. 4, 1–3; Алексеева Е.М. Указ. соч. Табл. 207, 7. 

45 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. P. 132. Nr. 828, 838. 
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дает возможность ограничить хронологию комплекса второй четвер-
тью IV в. до н.э.46 Чашечку № 20 из коллекции Кубанского войскового 
музея по аналогии с первым сосудом, вероятно можно датировать 
этим же периодом.  

Вазочки 
(Stemmed dish) № 21, 22 (рис. 4) 

Вазочки, так же как и миниатюрные чашечки и солонки, по мне-
нию исследователей, могли служить для подачи на стол соли, разных 
специй, соусов, оливок и пр. Период бытования изящных вазочек с 
вместилищем в форме цветочной чашечки (chalice shape) ограничива-
ется концом VI – началом V в. до н.э.47 В каком качестве применялись 
эти сосуды в погребальном обряде меотов, можно только гадать. Вто-
рично использованная вазочка № 21, ножка которой была отпилена в 
древности, была встречена в раннемеотском погребении 306в могиль-
ника Старокорсунского городища № 2. На основании хронологии леп-
ных меотских сосудов (в частности, кружки-кувшинчика подтипа IV-
А) комплекс может быть датирован концом VI – началом V в. до н.э.48 
В археологических фондах Краснодарского музея-заповедника нами 
была обнаружена беспаспортная вазочка № 22, место находки кото-
рой также неизвестно. Этот сосуд интересен тем, что в его окраске 
присутствует лак черного и красного цветов. Судя по слоистой струк-
туре глины с включениями известняка, эта вазочка – неаттического 
производства, хотя по форме аналогична образцу из Афинской агоры, 
датирующемуся около 500 г. до н.э.49 Вазочки в форме цветочной ча-
шечки редко встречаются из памятников греко-варварского населе-
ния Северного Причерноморья. Отдельные экземпляры из Тузлинского 
некрополя50, Пантикапея и Ольвии происходят из комплексов начала 
V в. до н.э.51 

В целом набор миниатюрных чернолаковых сосудов для серви-
ровки стола из меотских могильников не отличается от керамических 
комплексов из памятников Северного Причерноморья, уступая им 
лишь в количественном отношении. 

46 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типологии… C. 91–
93, 95; Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Расписные и чернолаковые сосуды… 
C. 337. 

47 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. P. 141–142. Nr. 990–995. 
48 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меотские древности VI–V вв. до н.э. (по 

материалам грунтовых могильников правобережья Кубани). Краснодар, 2012. 
C. 20. Pис. 9, 8. 

49 Sparkes B.C., Talcott L. Op. cit. Nr. 991. 
50 Сорокина Н.И. Тузлинский некрополь. М., 1957. С. 20. Рис. 10, 4. 
51 Скуднова В.Н. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988. С. 100–101, 

146, 148. Кат. 149/5; 231/8. 
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КАТАЛОГ 

СОЛОНКИ 
(Saltcellar) № 1–11 

Солонки с вогнутыми стенками 
(Saltcellar: concave wall) 

1. Венчик плоский, немного скошен наружу. Дно снизу слабовы-
пуклое, на скрытом поддоне, подошва плоская. Лак хорошего качест-
ва. Глина светло-коричневая, без видимых примесей. Высота – 2,9 см, 
диаметр венчика – 6 см, диаметр поддона – 5,7 см. 

Могильник Прикубанский, погребение 230. 
Из погребения первой половины IV в. до н.э. 
2. Венчик слабо скошен наружу, сильно прогнутые стенки. Дно

ровное, тонкое, на скрытом поддоне. Лак густой, блестящий. Глина 
светло-коричневая, без видимых примесей. Высота – 2,6 см, диаметр 
венчика – 6,7 см, диаметр поддона – 6,5 см. 

Могильник Прикубанский, погребение 262. 
Из погребения второй четверти – середины IV в. до н.э. 
3. Венчик сверху округлен, нависает. Дно ровное, тонкое, на

скрытом поддоне, широкая плоская подошва. Лак черный, с бурыми 
пятнами. Глина светло-коричневая, без видимых примесей. Высота – 
2,8 см, диаметр венчика – 6,3 см, диаметр поддона – 6,3 см. 

Могильник Прикубанский, погребение 346. 
Из погребения второй четверти IV в. до н.э. 
4. Венчик сверху округлен, нависает наружу. Поддон скрытый

кольцевой, с тонким, слабо проточенным желобком на узкой подошве. 
Дно снизу слабо выпуклое. Полностью покрыта лаком. Лак черный, 
густой, блестящий. Глина светло-коричневая, плотная, с примесью 
мелкотолченого известняка. Утрачено более половины стенoк с венчи-
ком. Высота – 3,15 см, диаметр венчика – 6,9 см, диаметр поддона – 
6,8 см. Неаттическое производство. 

Место находки неизвестно.  
Последняя четверть IV в. до н.э. 

Солонки на кольцевом поддоне 
(Saltcellar: footed) 

5. Край сильно закруглен, выделен снаружи слабопрофилирован-
ным широким желобком. Венчик утонченный, округленный. Поддон 
массивный, глубокий желобок на подошве, профилированная подрез-
ка на стыке со стенкой. На дне снизу – выступ в центре. Лак густой, 
блестящий, глина светло-коричневая, без заметных примесей. Высо-
та – 3,5 см, наибольший диаметр – 7,7 см, диаметр венчика – 6,5 см, 
диаметр дна – 5,2 см. 

Могильник Прикубанский, комплекс «Г». 
Середина IV в. до н.э.  
6. Край сильно закруглен, венчик утончен. Стенки и дно почти

одинаковой толщины. Дно опущено до уровня поддона. Поддон рас-
ширяется к основанию, с плоской подошвой. Дно снизу окрашено, 
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процарапано граффити (буква Н), в центре оставлено круглое пятно в 
цвете глины. Лаком окрашена нижняя часть стенок и край поддона, 
подошва  оставлена в цвете глины. На стыке поддона и стенок – не-
окрашенная полоса. Глина светло-коричневая, без видимых примесей. 
Лак густой, черный, блестящий. На краю сосуда лаковое покрытие 
стерто, хорошо сохранилось внутри, в придонной части и на дне сни-
зу. Высота – 3 см, наибольший диаметр – 7,5 см, диаметр венчика – 
5,4 см, диаметр дна – 5 см. 

Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение114в. 
Вторая четверть IVв. до н.э.  
7. Край округлен и загнут, стенка на перегибе утолщена, венчик

плоско срезан. Поддон кольцевой валикообразный, с узким желобком 
на подошве. Лак черный, густой, потерт. Глина бежевая, тонко отму-
ченная, без видимых примесей. С одной стороны край обколот. Высо-
та – 3,3 см, диаметр венчика – 6,4 см, диаметр поддона – 4,3 см. 

Место находки не установлено52. 
Третья – последняя четверть IV в. до н.э. 
8. Фрагментированная чернолаковая солонка. Довольно глубокая,

с закругленными и наклоненными внутрь стенками. Край скруглен 
наружу и заострен изнутри. Кольцевой поддон с желобком на опорной 
плоскости. Внутри поддона – конусовидное возвышение. Судя по ос-
таткам лака, им были покрыты все поверхности (из описи И.С. Каме-
нецкого). Реставрирована, гипс (по фото И.С. Каменецкого).  

Могильник Лебеди III, п. 31. 
Третья четверть IV в. до н.э. 
9. Чернолаковая чашечка (солонка?). Широкий кольцевой поддон,

чётко отделенный от корпуса. Мягко выделенный бортик, наклонен-
ный внутрь. Край заострён. Глина оранжевая, плотная, без видимых 
примесей. Лак сохранился плохо (из описи И.С. Каменецкого). Рестав-
рирована, гипс (по фото И.С. Каменецкого). 

Могильник Лебеди III, п. 179. 
Третья четверть IV в. до н.э. 
10. Край загнут, выделен ребром, венчик заострен. Поддон коль-

цевой, выпуклый снаружи, с узкой уплощенной подошвой. Дно снизу 
выпуклое (конусообразное). Полностью покрыта лаком. Лак черный, 
густой, снаружи – с металлическим блеском. Глина бежевая, похоже, 
есть примесь мелкотолченого шамота или известняка. Склеена из двух 
частей, с одной стороны края венчика и поддона обколоты. Высота – 
3,75 см, диаметр устья – 6,3 см, диаметр поддона – 4,3 см. 

Место находки неизвестно. 
Конец IV – первая четверть III в. до н.э. 

52 С происхождением этой солонки нет ясности. В инвентарной описи кол-
лекции из могильника Пашковского городища № 6 (КМ 3333) чернолаковая 
солонка числится под дробным № 681 в погребении № 105 (раскопки 
Н.В. Анфимова, 1972 г.). Таков же шифр на самом предмете. Однако в Отче-
те Н.В. Анфимова за 1972 г. этот сосуд не упомянут ни в описании погребе-
ния № 105 (л. 64–65), ни в числе чернолаковых сосудов (л. 70), не обозначен 
он и на чертеже погребения. 
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11. Край округлен и загнут, стенка на перегибе утолщена, венчик
заострен. Поддон кольцевой, подошва плоская. Дно снизу тонкое, вы-
пуклое, граффити в виде монограммы ПА. Лак черный, блестящий, 
густой. Подошва – в цвете глины (возможно, затерта), по краю лако-
вое покрытие утрачено. Глина бежевая, тонко отмученная, без види-
мых примесей. Поддон с одной стороны обколот. Высота – 3,15 см, 
диаметр венчика – 6,3 см, диаметр поддона – 4,9 см. 

Место находки неизвестно. 
Третья – последняя четверть IV в. до н.э. 

ЧАШЕЧКИ 
(Small bowl) № 12–23 

Чашечки на широком поддоне 
(Small bowl: Broad base) 

12. Край вертикальный, венчик слабо скошен наружу. Дно снизу
выпуклое. Подошва поддона ровная, в цвете глины. Изнутри – четыре 
крестообразно расположенные пальметты. Лак густой, блестящий. 
Глина светло-коричневая, с микроскопическими блестками слюды. 
Высота – 2,7 см, диаметр венчика – 8,4 см, диаметр поддона – 5 см.  

Могильник Прикубанский, погребение 302. 
Последняя четверть IV в. до н.э. 
13. Вторично использованный поддон. Подошва ровная, в цвете

глины. Верхняя часть поддона не окрашена. Снизу на дне – широкая 
и две узкие лаковые окружности. Изнутри – четыре сближенные кре-
стообразные пальметты. Лак густой, блестящий. Глина светло-оран-
жевого цвета, с мельчайшими блестками слюды. Высота поддона – 
1,3 см, диаметр поддона – 5 см.  

Могильник Прикубанский, погребение 217. 
Из погребения второй четверти – середины IV в. до н.э. 
14. Край скошен наружу. Изнутри на дне – четыре крестообразно

расположенные пальметты. Ниже венчика, по-видимому, была остав-
лена полоса в цвете глины. Подошва поддона скошена, с желобком у 
внутреннего края, оставлена в цвете глины. Дно снизу с небольшим 
утолщением в центре, окрашено лаком, в центре – тонкая проточен-
ная окружность с заходящими концами. Глина светло-коричневая, 
плотная, без видимых примесей. Лак красно-бурого цвета. Высота – 
2,2 см, диаметр венчика – 7,7 см, диаметр поддона – 6 см, ширина 
поддона – 1,8 см. Целая, реставрирована. 

Могильник у сел. № 5 хут. Ленина, погребение 94, 1980 г. 
Третья четверть IV в. до н.э. 
15. Чернолаковая чашечка-солонка. Неглубокая, стенки плавно

закруглены, венчик немного загнут внутрь. Широкий кольцевой под-
дон. В цвете глины добавлен ободок у перехода поддона в стенки и 
плоскость опоры. В центре дна, внутри, оттиснуты четыре пальметты, 
расположенные крестообразно (из описи к отчету И.С. Каменецкого). 

Снизу на дне – утолщение. Высота – 2,3 см, диаметр венчика –  
7,7 см, диаметр поддона – 5,4 см. 

Могильник Лебеди III, погребение 19. 
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Из погребения второй – третьей четверти IV в. до н.э. 
16. Чернолаковая солонка. Низкая, край загнут внутрь, широкий

кольцевой поддон. Плоскость опоры без лака. Глина оранжевая. Внут-
ри, в центре дна, розетка из 4-х оттисков пальметты, опирающихся 
на кольцо. Снаружи, на стенке – белесая полоска, образовавшаяся, 
вероятно, при установке в печи (из описи к отчету И.С. Каменецкого). 

Могильник Лебеди III, погребение 21. 
Вторая – третья четверть IV в. до н.э. 
17. Дно чернолакового открытого сосуда. Широкий кольцевой

поддон, внутри которого, в центре – конусовидная выпуклость. Спе-
реди поддон расширяется к основанию прямолинейно. На дне, на 
внутренней стороне крестообразно расположены 4 оттиска пальметт. 
Из-за отслаивания лака видно плохо, но пальметты довольно крупные, 
с чёткими рельефными завитками у основания. Кроме плоскости опо-
ры, всё покрыто лаком. Глина ярко-оранжевая, с мельчайшими квар-
цевыми блёстками (из описи И.С. Каменецкого). 

Могильник Лебеди III, погребение 24. 
Из погребения второй четверти – середины IV в. до н.э. 
18. Край загнут, кромка венчика заострена. Дно и подошва под-

дона окрашены лаком. Подошва скошена к внутреннему краю, про-
царапана буква Δ. На дне изнутри – бугорок и проточенная круговая 
линия в цвете глины. Лак черный, блестящий, край поддона – в цвете 
глины (потерт?). Глина плотная, светло-коричневая, с редкими вклю-
чениями мелкотолченого известняка. Высота – 2,55 см, диаметр вен-
чика – 7,8 см, диаметр поддона – 5,7 см. Неаттическое производство.  

Место находки неизвестно.  
Первая четверть III в. до н.э. 

Чашечки на узком кольцевом поддоне 
19. Край загнут, утолщен, скруглен наружу, выделено ребро. Под-

дон кольцевой, расширяющийся к основанию, профилирован ребром 
в средней части, подошва плоская, в цвете глины. На дне снизу – кру-
говая подрезка, широкая и тонкая лаковые окружности и маленький 
кружок в центре. Лак густой, блестящий. Глина светло-коричневая, 
без видимых примесей. Высота – 2,5 см, диаметр венчика – 7 см, 
диаметр поддона – 6 см. 

Могильник Прикубанский, погребение 209. 
Из погребения второй четверти IV в. до н.э. 
20. Край загнут, утолщен, венчик скруглен наружу, слабо выде-

ленное ребро. Поддон валикообразный. Дно снизу выпуклое, с широ-
кой лаковой полосой вдоль края поддона, центр – в цвете глины, с ла-
ковой окружностью и точкой в центре красно-бурого цвета. Лак туск-
лый, черный, с оливковым оттенком, снаружи большей частью крас-
но-бурого цвета, сильно потерт. Глина бежевая, с примесью мельчай-
шего песка. Высота – 2,65 см, диаметр венчика – 7,5 см, диаметр 
поддона – 5,6 см. Неаттическое производство? 

Место находки неизвестно.  
Вторая четверть IV в. до н.э. 
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ВАЗОЧКИ 
(Stemmed Dish) № 25, 26 

21. Вместилище с прогнутыми стенками, венчик заострен. Ножка
цилиндрическая, основание утрачено в древности, место скола загла-
жено. Глина бежевая, с микроскопическими порами и редкими блест-
ками слюды. Лак блестящий, но покрытие небрежное, довольно жид-
кое, местами утрачено. Сохранившаяся высота – 4 см, высота вме-
стилища – 3,1 см, диаметр венчика – 6,3 см, диаметр ствола ножки – 
1,8 см. Неаттическое производство? 

Могильник Старокорсунского городища № 2, погребение 306в. 
Из погребения конца VI – начала V в. до н.э.  
22. Вместилище в форме чашечки цветка (chalice shape) – с сильно

отогнутым краем и ребром в нижней части. Ножка цилиндрическая с 
широким плоским основанием (рюмкообразная). На ножке – две про-
точенные бороздки в цвете глины. Снизу на дне – небольшое углубле-
ние, окрашенное красным лаком. Также окрашены снаружи стенки и 
верхняя часть ножки, верхняя сторона основания и нижняя часть 
ножки – неровное черно-красное покрытие, на стенках внутри – чер-
ный лак, на дне – с бурыми пятнами, затерт. Лак тусклый, изнутри 
слой довольно густой. Глина бежевая, плотная, структура слоистая, 
отдельные включения известняка. Утрачена часть стенок. Высота – 
5,8 см, диаметр венчика – 7,5 см, диаметр основания ножки – 4,8 см. 
Неаттическое производство. 

Место находки неизвестно. 
Около 500 г. до н.э. 
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Рис. 1. Солонки с вогнутыми стенками (Saltcellar: concave wall): 
1 – м-к Прикубанский, п. 230; 2 – м-к Прикубанский, п. 262; 3 – м-к 

Прикубанский, п. 346; 4 – место находки неизвестно (КГИАМЗ). 
Солонки на кольцевом поддоне (Saltcellar: footed): 

5 – м-к Прикубанский, комплекс «Г»; 6 – м-к Старокорсунского 
городища № 2, п. 114в; 7 – место находки не установлено (КГИАМЗ); 

8 – м-к Лебеди III, п. 31 (фото И.С. Каменецкого)
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Рис. 2. Солонки на кольцевом поддоне (Saltcellar: footed): 
9 – м-к Лебеди III, п. 179 (фото И.С. Каменецкого);

10, 11 – место находки неизвестно (КГИАМЗ).
Чашечки на широком поддоне (Small bowl: Broad base): 13 – м-к 

Прикубанский, п. 217; 14 – м-к селища № 5 хут. Ленина, п. 94 (1980 г.)
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Рис. 3. Чашечки на широком поддоне (Small bowl: Broad base): 
12 – м-к Прикубанский, п. 302; 15 – м-к Лебеди III, п. 19; 

17 – м-к Лебеди III, п. 24; 18 – место находки неизвестно (КГИАМЗ)
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Рис. 4. Чашечка на широком поддоне (Small bowl: Broad base): 
16 – м-к Лебеди III, п. 21 (фото И.С. Каменецкого). 

Чашечки на узком поддоне: 19 – м-к Прикубанский, п. 209; 
20 – место находки неизвестно (КГИАМЗ). 

Вазочки (Stemmed Dish): 21 – м-к Старокорсунского городища № 2, 
п. 306в; 22 – место находки неизвестно (КГИАМЗ)
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Р.В. Стоянов 

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОДВАЛА СК 2 
НА ПОСЕЛЕНИИ ЗАВЕТНОЕ 5 В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КРЫМУ 

Аннотация: В статье представлен обзор комплекса керамики, происхо-
дящей из открытого на поселении подвала (СК2) (рис. 1–2). Хронологические 
границы серии тарных амфор, найденных при разборе заполнения СК 2, ук-
ладывается в интервал от 70–х годов V до второй четверти III вв. до н.э. 
(рис. 3–7). К этому же периоду относятся датировки групп столовой керамики 
без покрытия (рис. 9–11), кухонной (рис. 12) и лепной керамики (рис. 13). 
Среди чернолаковых сосудов полностью отсутствуют экземпляры III в. 
(рис. 8). «Запаздывание» чернолаковой керамики, по сравнению с тарными 
амфорами составляет не менее четверти столетия. Исключение составляют 
только светильники, датировка которых совпадает с датировкой группы тар-
ных амфор (рис. 14). Полученные данные согласуются со стратиграфией ком-
плекса, указывающей на то, что засыпка подвала, связанная со строительст-
вом одного из помещений эллинистической усадьбы, была произведена в пер-
вой половине III в. до н.э. 

Ключевые слова: Эллинистический период, Боспор, хора, амфоры, ке-
рамика. 

Annotation: The article presents an overview of the complex of pottery origi-
nating from the basement (CK2) from the settlement Zavetnoe 5 at the Eastern 
Crimea (fig. 1–2). The chronological boundaries of a series of transport amphorae 
fit within the interval from the 70s to the 2nd quarter of the 3rd cent. BC. (fig. 3–7). 
By the same period are dated groups of table uncovered (fig. 9–11), kitchen 
(fig. 12) and hand-made pottery (fig. 13). There are no specimens of the III 
cent. BC among the black glaze vessels from the complex (fig. 8). Such vessels 
were used in everyday life longer than other groups of pottery. The «delay» of the 
black-glaze pottery in this case, is not less than a quarter of a century. The excep-
tion in this case is only the lamps whose dating coincides with the group of trans-
port amphorae (fig. 14). The obtained data are consistent with the stratigraphy of 
the complex, indicating that the filling of the basement, connected with the con-
struction of one of the premises of the Hellenistic manor, was made in the 1st half 
of the 3rd cent. BC. 

Keywords: the Hellenistic period, Bosporus, chora, amphorae, pottery. 

Античная комплексная археологическая экспедиция Государст-
венного Эрмитажа (АКАЭ) в 2006 г. работала в восточной части посе-
ления Заветное 5, расположенного в Восточном Крыму, вблизи совре-
менного пос. Заветное. Раскопки проводились к юго-востоку от участ-
ка 2002 г. (рис. 1, 1)1. 

1 Выражаю благодарность руководителям АКАЭ С.Л. Соловьёву (Государст-
венный Эрмитаж), Л.Г. Шепко (Донецкий Национальный университет) за лю-
безно предоставленные материалы и согласие на их публикацию. Об исследо-
ваниях 2002 г. см: Соловьев С.Л., Шепко Л.Г. Археологические памятники 
сельской округи Акры. Поселение Заветное 5. Отчет АКАЭ. СПб., 2004. Об ис-
следованиях поселения Заветное 5 см.: Соловьев С.Л., Шепко Л.Г. Археологи-
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В процессе раскопок был открыт прямоугольный в плане котло-
ван, первоначально использовавшийся в качестве подвала. В мате-
риалах раскопок он получил наименование СК2. На предназначение 
котлована, кроме его размеров и стратиграфии, указывает наличие 
земляной лестницы шириной 0,75 м, расположенной вдоль южного и 
восточного бортов (рис. 1, 2–3; 2, 1–2)2. В свою очередь, подвал отно-
сился к постройке, перекрытой помещением, западная стена которого 
сильно просела из-за оседания заполнения котлована (рис. 1, 2–3; 2, 
3–4)3. Время бытования помещения, принадлежащего к комплексу эл-
линистической усадьбы, определяется в пределах первой половины 
III в.4 Таким образом, нижняя граница этого периода – terminus post 
quem заполнения подвала. 

Верхняя часть заполнения СК2 состояла из слоев золистого суг-
линка, которые подстилал слой пожара, состоявший из золы, углей, 
обожжённой глины, печины, кирпичей и керамики (рис. 1, 3). Ниж-
няя часть подвала была заполнена затеками материкового суглинка, 
образовавшимися в процессе естественного обрушения бортов после 
прекращения его функционирования. Стратиграфия указывает на то, 
что подвал некоторое время оставался не перекрытым, а впоследст-
вии был заполнен мусором, образовавшимся после сильного пожара.  

При разборе заполнения СК 2 было найдено в общей сложности 
2442 целых и фрагментированных керамических предмета (табл. 1)5. 
В керамическом комплексе, как и в подавляющем большинстве по-
добных случаев, преобладали обломки тарных амфор (81,6 %). Среди 
других категорий отметим сравнительно высокие процентные показа-
тели столовой красноглиняной (37,1 %) и кухонной лепной керамики 
(34,5 %), составивших более половины всех керамических находок без 
учета амфор, черепицы, толстостенной керамики и поделок.  

Также обратим внимание на хоть и незначительные, но показа-
тельные отличия количественного состава керамических комплексов 
заполнений котлована и открытых на поселении хозяйственных ям 
IV в. Для последних характерен более высокий процент амфорной та-

ческие памятники сельской округи Акры. Поселение Заветное 5. Отчет АКАЭ. 
СПб., 2006; Solovyov S.L., Shepko L.G. Archaeological excavations on the chora of 
Akra (2002–7) // PONTIKA. Recent Research on the Northern and Eastern Black 
Sea in Ancient Times, Proceedings of International Conference, 21th-26th April / 
Papuci-Władyka E., Wickers M., Bodzek J., Braund D. (eds). Kraków, 2008 // 
BAR-IS 2240. Oxf., 2011. P. 319–328; Papuci-Władyka E. The rural area of the 
Greek colony Akra (Kerch district, Ukraine): the settlement of Zavetnoe 5. Seasons 
2009–2010 // SAAC. 2012. 16. P. 131–140. 

2 Размеры котлована: в верхней части 6,6×6,4 м, в нижней – 6,1× 3 м. Глу-
бина 3,94 м, в западной части и 3,78 м – в восточной.  

3 Помещения 2, 4. Solovyov S.L., Shepko L.G. Archaeological excavations on 
the chora of Akra… P. 322. Fig. 3. P. 325. Fig. 7. 

4 Ibid. P. 325. Здесь и далее во всех случаях, кроме особо оговоренных, да-
ты до н.э. 

5 Керамика традиционно анализировалась по типам, форме, орнамента-
ции, визуальным характеристикам цвета и состава теста, центрам производ-
ства. 
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ры (до 90 %). Наибольшие различия демонстрируют показатели групп 
лепной и столовой керамики из хозяйственных ям. Они составляют 
4,4 и 5,1 % (вместе с кухонной кружальной керамикой) соответствен-
но6. На наш взгляд, причина этих отличий заключается в характере 
образования рассматриваемого комплекса. В процессе раскопок было 
установлено, что его заполнение являлось единовременным мусорным 
сбросом, а заполнение хозяйственных ям формировалось постепенно, 
в процессе их хозяйственного использования.  

Транспортные амфоры представлены продукцией основных ан-
тичных центров-экспортеров на рынках Северного Причерноморья в 
IV в. Распределение амфорного материала по производственным цен-
трам представлено в табл. 27. Количественное преобладание в ком-
плексе синопских и гераклейских амфор отражает общие тенденции 
изменения соотношений объемов поставок продукции в амфорной 
таре, происходившие на протяжении IV в.8 

Обломки хиосских амфор принадлежали не менее чем семи сосу-
дам «конического» типа. Наиболее ранний экземпляр представлен 
ножкой (рис. 3, 2), относящейся к амфоре варианта «с протоколпач-
ковой ножкой» (V-A)9. Аналогии данному типу дают сосуды из Анап-
ского музея и Елизаветовского могильника, относящиеся к концу 
V в.10 Другие обломки принадлежали к одному из наиболее распро-
страненных типов хиосских амфор «с колпачковой ножкой» (рис. 3, 1, 
4–5), производившимся на протяжении первых трех четвертей IV в. 
Аналогии сосудам этого типа дают многочисленные материалы посе-
лений и некрополей Северного Причерноморья11.  

Фасосская продукция представлена в комплексе сравнительно не-
многочисленными обломками амфор «коническо-биконического» типа 
(рис. 4, 1–2). Их форма характерна для амфор «позднебиконической» 
серии (II-B-3) третьей четверти IV в. Аналогичные формы ножек и 
венцов имели амфоры из кургана № 1 группы «Три брата», располо-
женного в Восточном Крыму и амфоры с клеймами Гераклита, най-
денные в Афинах12 Также сравнительно немногочисленны и обломки 

6 Ахмадеева М.М. Количественная характеристика состава керамического 
комплекса поселения Заветное–5. В кн.: Соловьев С.Л., Шепко Л.Г. Археологи-
ческие памятники сельской округи Акры //Отчет АКАЭ 2003–2004 гг. СПб., 
2006. С. 74 

7 Общее количество условно целых сосудов каждого из центров было уста-
новлено по количеству целых ножек и условно целых диаметров венцов сосу-
дов.  

8 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керами-
ческой тары VII–II веков до н.э. Саратов, 1999. С. 9–10. 

9 Здесь и далее наименования типов и вариантов транспортных амфор при-
ведены в соответствии с типологией С.Ю. Монахова (Монахов С.Ю. Греческие 
амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортёров 
товаров в керамической таре: каталог определитель. М.; Саратов, 2003). 

10 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 
Табл. 10, 6-7. 

11 Там же. С. 21–22. Табл. 12, 1–6. 
12 Там же. С. 70. Табл. 46, 2–3. 
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сосудов неустановленных центров, объединенные в т.н. амфоры «кру-
га Фасоса». К ним относятся две ножки, одна из которых принадлежа-
ла амфоре типа «Муригиоль», которые были распространены в Север-
ном Причерноморье в первой половине IV в. (рис. 4, 3). Ближайшей 
аналогией является сосуд из ямы № 8 в Никонии13. Второй обломок 
красноглиняной ножки принадлежал сосуду типа «псевдо-Фасос-1» 
(рис. 4, 4), подобные амфоры известны по целым экземплярам, най-
денным в Патрее (яма № 2). Это наиболее ранняя серия амфор, кото-
рая относится к третьей четверти V в.14  

К амфорам Менды принадлежат обломки сосудов двух типов – «на 
рюмкообразной ножке» и «конического». К различным вариантам ам-
фор «на рюмкообразной ножке», по всей видимости, относились об-
ломки венцов и ножек (табл. 4, 5-7), относящиеся к «мелитопольскому» 
варианту II-C, известному по материалам представительного числа 
комплексов 70–40 гг. IV в.15 

Пепаретские амфоры представлены обломками сосудов первого 
типа (Пепарет I). К амфорам более раннего «солохинского» варианта (I-
A) принадлежали обломки профильных частей от сосудов, вероятно, 
близких по форме амфорам из Никония, датирующихся 70–60 гг. IV в. 
(рис. 5, 1–4)16.  

К книдским амфорам относятся обломки сосудов «пифоидного» 
типа (II–B) производство которых относилось к последней трети IV – 
началу III вв. (рис. 5, 6–9)17. На ручке одного из обломков верхней час-
ти сосуда имелся оттиск . По всей видимости, он относится ко II 
хронологической группе клейм этого центра, по типологии В.И. Каца, 
и датируется в пределах от конца IV в. до 260 г. (рис. 5, 6)18. Единст-
венный фрагмент грибовидного венца принадлежал книдской амфоре 
«чередникового» варианта (I-D), производившегося на протяжении 60–
30-х гг. IV в. (рис. 5, 5)19. 

Родосская тара представлена единственным обломком грибовид-
ного венца, принадлежавшего амфоре «с высоким горлом» варианта 
Кирения (I-A), относящегося к последней четверти IV в. (рис. 5, 10)20. 

К продукции Гераклеи Понтийской принадлежали обломки от 
амфор «пифоидного» типа, варианта I-4. Подобные амфоры известны 
во многих комплексах конца V – начала IV вв. (рис. 6, 1–6)21. Несколь-

13 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология…  С. 79–
80. Табл. 55, 8.

14 Там же. Табл. 56, 1.
15 Там же. С. 92–93. Табл. 64, 1; 65, 1.
16 Там же.С. 97–98. Табл. 67, 1, 5.
17 Там же. С. 103. Табл. 72, 6.
18 Выражаю благодарность С.Ю. Монахову за помощь в определении ам-

фор и клейм. Подробнее о II группе книдских клейм см.: Кац В.И. Греческие 
керамические клейма эпохи поздней классики и эллинизма // БИ. 2007. 
Вып. XVIII. С. 223–226.  

19 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… 
С. 103.Табл. 72, 6. 

20 Там же. С. 114. Табл. 79, 1–2. 
21 Там же. С. 128–129. Табл. 89, 3, 7. 
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ко обломков относились к сосудам типа I-A, варианта I-A-2, произво-
дившихся в 70–40-х годах IV в. (рис. 6, 7–8)22. Амфоры первого и чет-
вертого вариантов более позднего «конического» типа (II-1 и II-4) пред-
ставлены обломками венцов и ножками двух последних четвертей 
IV в. (рис. 6, 9–10)23. Кроме этого, в комплексе был найден обломок 
кубаревидной ножки амфоры, относящейся к одному из двух вариан-
тов типа IV («Джаферка»), который характеризуется специфическим 
набором морфологических признаков (рис. 6, 11). Производство по-
добных амфор, в форме которых, по замечанию С.Ю. Монахова, про-
слеживается подражание продукции Книда и Коса, относится к 70–
60-м годам IV в. По его предположению, подобные амфоры произво-
дились в одном из греческих центров Южного Понта24.  

Обломки амфор Синопы принадлежали сосудам разных вариан-
тов, относящихся к двум типам – «коническому» (I) и «пифоидному» 
(II). Отдельно следует упомянуть верхнюю часть амфоры с клеймом 
астинома Пасихара на ручке и выполненными красной краской ди-
пинти C и монограмма  (рис. 7, 1)25. По классификации И. Гарла-
на, это клеймо относится к группе IV-В и датируется в пределах 290–
280-х гг.26 В данном случае речь может идти об омонимах или одном 
магистрате, дважды выбиравшемся астиномом. Группа клейм с име-
нем Пасихар подразделяется на две серии. Эмблема «канфар» харак-
терна для первой27.  

Фрагмент валикообразного венца с подрезкой снизу (рис. 7, 2) от-
носился к амфоре варианта I-C, время производства которого было 
установлено по находке из колодца № 269 в Горгиппии в пределах 40–
х годов IV в.28 Обломки венцов валикообразной формы и цилиндриче-
ских ножек без углублений на подошвах (рис. 7, 3–7), по всей видимо-
сти, принадлежали сосудам «пифоидного» типа первой и второй серий 
варианта I-D, производство которых осуществлялось около третьей 
четверти IV в.29 К сожалению, некоторые фрагменты не могут быть 
уверенно соотнесены с сосудами отдельных вариантов и серий внутри 
этого типа. Вероятно, в комплексе присутствовали амфоры вариантов 

22 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 132–
133. Табл. 91–92. 

23 Там же. С. 134–136. Табл. 93, 5–6; 95, 3. 
24 Там же. С. 139–140. Табл. 97, 6–8; Монахов С.Ю. «Псевдогераклейские» 

амфоры IV – первой половины III вв. до н.э. // Из истории античного общест-
ва. 2007. Вып. 9–10. С. 96. 

25  /  /  «канфар».  
26 Garlan Y., Kara H. Les timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur 

tuiles trouvés à Sinope. Corpus international destimbres amphoriques 10 // 
Varia anatolica 2004. Vol. 16. P. 144. Pl. XX, 160. 

27 Подробнее см: Кац В.И. Греческие керамические клейма… C. 263, 438–
439. 

28 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 147. 
Табл. 100, 7. 

29 Там же. С. 148–152. Табл. 102–103. 
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В-Е. Общее время производства сосудов этих серий укладывается в 
последнюю треть IV – начало III вв.30 

Наиболее поздними в рассматриваемом комплексе являются об-
ломки венцов с частью двуствольных ручек, принадлежавшие кос-
ским амфорам, выделенным в свое время И.Б. Зеест в т.н. «яблонев-
ский» тип (табл. 7, 8–9). Глина фрагментов имела сиреневато-коричне-
вый цвет со слюдой и редкими включениями извести и пироксена. 
Ангоб светло-серого цвета. Близкие по форме сосуды были встречены 
в комплексе помещения № 52 Елизаветинского городища, погибшего 
в пожаре в первые десятилетия III в. Целые экземпляры этого типа 
амфор известны по материалам керамического комплекса ямы 
1975 г. в Пиетрою. Близкие по форме сосуды были найдены в Афи-
нах, в некрополе Горгиппии и в погребении на холме Верещагина в 
с. Эшеры. По мнению С.Ю. Монахова, относившего эти сосуды к ва-
рианту III-C, подобные амфоры производились около второй–третьей 
четвертей III в.31  

Таким образом, время производства тарных амфор, найденных 
при разборе заполнения подвала СК 2, укладывается в хронологиче-
ский интервал от 70-х годов V до второй четверти III вв. Этот вывод 
согласуется со стратиграфией комплекса, указывающей на то, что за-
сыпка подвала, связанная со строительством одного из помещений 
эллинистической усадьбы, была произведена в начале III в. Также от-
метим, что целые и фрагментированные амфоры, относившиеся к 
рассмотренным типам, были встречены при исследованиях поселения 
Заветное-5, проводившихся в 2002–2004 гг.  

Чернолаковая керамика. Фрагменты сосудов, относящихся к этой 
группе, сравнительно немногочисленной среди керамики заполнения 
СК 2, были представлены аттической продукцией второй половины 
IV в. Сосудам для питья вина принадлежало два фрагмента венцов 
сосудов типа Сup-kantharos, производившихся на протяжении вто-
рой – третьей четвертей указанного столетия (рис. 8, 3–4), а также не-
сколько ножек канфаров типа Classical kantharos, выпуск которых 
относится к последней четверти IV в. (рис. 8, 1–2)32.  

Посуда для твердой пищи представлена тарелкой с валикообраз-
ным венцом и вместилищем, украшенным штампованным орнамен-
том в виде четырех пальметт в круге насечек (рис. 8, 56). Аналогич-
ные экземпляры датируются по материалам афинской агоры около 
середины IV в.33 Обломки рыбных блюд, одно из которых имело углуб-

30 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 148–
152. Табл. 102–103. 

31 Там же. С. 537. Табл. 225, 1–2; он же. Косские и псевдокосские амфоры 
и клейма //Stratum plus. 2014. Вып. 3. С. 212–213. 

32 Здесь и далее наименования чернолаковых сосудов Указываются в соот-
ветствии с классификациями Т. Иванова (1963), Б.А. Спаркс, Л. Таллкот 
(1970) и С.И. Ротрофф (1997).  

33 Sparkes B.A., Tallkot L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centu-
ries B.C. // Agora. 1970. Vol. XII. Nrs. 1057. 
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ление-соусницу в центральной части, по многочисленным аналогиям 
датируются около последнего десятилетия IV в. (рис. 8, 6–7)34.  

Чаши разных размеров были представлены одним целым экземп-
ляром и несколькими обломками краев, принадлежавших аттической 
посуде, производившейся во второй половине IV в. (рис. 8, 8)35. Кроме 
этого, при разборке заполнения СК 2 была найдена одна целая солон-
ка типа Saltseller: footed (рис. 8, 9) относящейся к третьей четверти 
IV в.36  

Сравнивая эту группу керамики с рассмотренными выше амфо-
рами, необходимо отметить полное отсутствие в ней продукции III в. 
Вполне объяснимое явление, если принять во внимание, что чернола-
ковые сосуды использовались в быту дольше, чем амфорная тара. 
«Запаздывание» последней, в данном случае, составляет не менее чет-
верти столетия.  

Красноглиняная столовая керамика для хранения жидкостей 
представлена обломками профильных частей и стенок кувшинов, ко-
торые можно разделить на несколько типов. К первому относятся 
кувшины с высоким цилиндрическим горлом, туловом, вероятно, яй-
цевидной формы на плоском, профилированном поддоне, покрытые 
ангобом бежевого цвета. В зависимости от формы венца выделяются 
три варианта. К первому относятся фрагменты с грибовидным, клю-
вовидным и нависающим венцами (рис. 9, 1–2), ко второму – с вали-
кообразными венцами (рис. 9, 3–4). К третьему варианту этого типа, 
очевидно, следует отнести кувшины, имевшие в верхних частях горл 
горизонтальные рельефные выступы, расположенные под отогнутыми 
венцами. В материалах рассматриваемого комплекса были встречены 
два варианта кувшинов этого типа: первый – с венцом валикообраз-
ной (рис. 9, 5), второй – листовидной формы (рис. 9, 6). Сосуды этого 
типа получили широкое распространение во второй половине IV – 
III вв. Они известны по материалам многих античных памятников37.  

Ко второму типу принадлежал единственный обломок кувшина, 
имевшего прямой отогнутый венец с закраиной, тулово, вероятно, 
яйцевидной формы, отделенное от горла рельефным горизонтальным 
желобком. Близкие по форме кувшины известны главным образом по 
материалам Херсонеса Таврического и античных поселений Западно-
го Крыма рубежа IV/III – первой половины III вв. (рис. 9, 7)38.  

34 Rotroff S.I. Athenian and imported wheelmade table ware and related mate-
rials // Agora. 1997. Vol. XXIX (1–2), Nr. 1076. 

35 Sparkes B.A., Tallkot L. Op. cit. Nrs. 806, 841; Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 966. 
36 Rotroff S.I. Op. cit. Nr. 949. 
37 См.: Ibid. P. 73–75; Кругликова И.Т. Ремесленное производство простой 

керамики Пантикапея // МИА. 1957. № 56. С. 121–124; Алексеева Е.М. Кера-
мический комплекс первой половины III в. до н.э. из Горгиппии // КСИА. 
1976. Вып. 145. С. 47. Рис. 1, 6; 4, 2,3; Kaŝaev. S.V. Commonware // Panskoe I: 
the monumental building U6 / Hannenstadt, L., Stolba V. F., Ščeglov A. N (eds.). 
Aarhus, 2002. Vol. I. P. 151–152. 

38 Белов Г.Д., Стржелецкий С.Ф. Кварталы XV и XVI (раскопки 1937г.) // 
МИА. 1953. Вып. 34. С. 43. Рис. 9, а; Kaŝaev. S.V. Op. cit. P. 19. 
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Третий тип составляет обломок профилированного венца с харак-
терной полочкой и сильно изогнутой, приподнятой над краем венца 
ручкой (рис. 9, 8). Издатели материалов поселения Панское I относят 
производство подобных сосудов к первой трети III в. Кроме этого, в 
рассматриваемом комплексе были найдены обломки нижних частей 
кувшинов с гладкими или профилированными поддонами, фрагмен-
тированность которых не позволяет соотнести их с отдельными типа-
ми (рис. 9, 9–12).  

Посуду для твердой пищи составляют тарелки, миски, чаши и со-
лонки. Красноглиняные тарелки представлены археологически целы-
ми экземплярами и фрагментами, относящимися к одному типу – с 
прямым краем, загнутым внутрь в виде валика (тип rolled rim) 
(рис. 10, 1–3). Тарелки этой формы – одной из наиболее распростра-
ненных в рассматриваемый период – имеют многочисленные анало-
гии среди аттической и малоазийской продукции второй половины 
IV в. – первой четверти III вв.39  

Фрагменты красноглиняных рыбных блюд, найденные в заполне-
нии СК 2 (рис. 10, 4–7), также имеют многочисленные аналогии среди 
средиземноморской продукции последней четверти IV – первой трети 
III вв.40 Аналогии подобной посуде также известны в материалах мно-
гих античных центров Причерноморья конца IV – первой половины 
III вв.41  

Многочисленные целые и фрагментированные красноглиняные 
миски относятся к одному типу – с загнутым краем на кольцевом под-
доне. Исходя из формы закраины, они подразделяются на несколько 
вариантов42. К первому относятся экземпляры с закраиной каплевид-
ного профиля (рис. 11, 1–6). Второй представлен единственным эк-
земпляром с закраиной, имеющей резкий изгиб (рис. 11, 7). Третий 
вариант – миски с профилированной закраиной (рис. 11, 8-9). Поддо-
ны по форме распределяются на кольцевые гладкие и профилирован-
ные (рис. 11, 3, 10–12). Подобные миски составляют одну из основных 
категорий находок при исследовании различных античных памятни-
ков IV–III вв.43  

Целые и фрагментированные красноглиняные столовые сосуды, 
наряду с лепной керамикой, являлись наиболее многочисленной груп-
пой находок в комплексе (табл. I). Такое соотношение не является слу-
чайным, поскольку обе эти группы с большой долей вероятности могут 
быть отнесены к боспорской продукции. Таким образом, материалы 
керамического комплекса подвала СК 2 наглядно иллюстрирует ак-

39 Ср.: Rotroff S.I. Op. cit. Nrs. 634–657. 
40 Ibid. Nrs. 709–15 
41 Кругликова И.Т. Ремесленное производство… С. 127–129. Рис. 7, 9, 12; 

Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев, 
1984. Рис. 82, 10; Kaŝaev S.V. Op. cit. Р. 29. 

42 Для этой группы сосудов были использованы типологические принципы, 
применявшиеся в работе с материалами керамического комплекса У 6 посе-
ления Панское I (Kaŝaev S.V. Op. cit. P. 153–155).  

43 Rotroff S.I. Op. cit. P. 161, Nos. 965–1036. 
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тивное развитие местного керамического производства и, как следст-
вие, частичное вытеснение импортной (прежде всего аттической) по-
суды местной керамикой, произошедшее на Боспоре во второй поло-
вине IV в. Форма таких сосудов, как правило, копировала импортные 
аналоги. Таким образом, в рассматриваемый период местное керами-
ческое производство на Боспоре, как и в других частях античного 
мира, складывалось под сильным влиянием аттических традиций. 
Очень вероятно, что в этот же период в греческих центрах Северного 
Причерноморья могли работать мастера, приглашенные сюда из Ма-
териковой Греции или Восточного Средиземнорья. 

По сравнению с красноглиняной, сероглиняная керамика пред-
ставлена в комплексе гораздо меньшим числом фрагментов, принад-
лежавшим сосудам для хранения жидкости. В рассматриваемом ком-
плексе был найден один фрагмент кувшина с венцом грибовидной 
формы (рис. 12, 1), а также несколько фрагментов доньев кувшинов 
средних размеров с профилированными поддонами (рис. 12, 2–5). По-
добные кувшины были распространены в Причерноморье во второй 
половине IV в. – первой половине III вв.44  

Кухонная гончарная керамика. К кухонной керамике относятся 
обломки кастрюль нескольких вариантов одного типа (lopas). К пер-
вому варианту относятся тонкостенные кастрюли с прямыми, высо-
кими, слегка отогнутыми венцами листовидной формы, петлевидной, 
округлой в сечении ручкой и покатыми плечами (рис. 13, 6–7), полу-
чившие широкое распространение в античном мире с третьей четвер-
ти IV в.45 К другому варианту принадлежали красно- и коричневогли-
няные кастрюли, имеющие слегка загнутые внутрь венцы с округлы-
ми или косо срезанными окончаниями. Все эти кастрюли имели кону-
совидные плечи и тулова округлой формы (рис. 13, 4–5). Оба варианта 
кастрюль имеют многочисленные аналогии в причерноморских ком-
плексах конца IV – третьей четверти III вв.46  

Из заполнения СК 2 также происходят три обломка крышек, 
предназначавшихся для закрывания устьев кастрюль и являвшихся 
обязательным составляющим кухонной посуды. Находки фрагментов 
крышек – немногочисленный, но постоянно присутствующий вид на-
ходок на различных античных памятниках. Все фрагменты, относя-

44 Капошина С.И. Некрополь в районе поселка им. Войкова // МИА. 1951. 
Вып. 19. С. 140. Рис. 44, 3; Буйских С.Б. Серая керамика как этнопоказатель 
греческого населения Нижнего Побужья в VI–I вв. до н.э. // БИ. 2006. 
Вып. XI. Рис. 2, 9. 

45 Sparkes B.A., Tallkot L. Op. cit. P. 227 ff. Nos. 1964–1965. 
46 Алексеева Е.М. Керамический комплекс… C. 50, рис. 2, 5, 7, 10, 12; Ka-

ŝaev S.V. Op. cit. P. 156–157; Zolotarev M.I. A Hellenistic Ceramic Deposit from 
the North-eastern Sector of Chersonesos // BSS. 2005. Vol. 3. Fig. 15; Кац В.И., 
Кузнецова Е.В., Монахов С.Ю. Новый керамический комплекс раннеэллини-
стического времени с Фанталовского полуострова // Четвертая Кубанская 
археологическая конференция. Краснодар, 2005. Рис. 3, 1–14. 
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щиеся к рассматриваемому комплексу, принадлежали крышкам одно-
го типа – с отогнутой вниз закраиной (рис. 13, 1–3)47.  

Лепная керамика. Все обломки лепных сосудов, найденные в рас-
сматриваемом комплексе, принадлежали горшкам с отогнутыми на-
ружу венцами, относящимся к одному типу. Степень отгиба венца, а 
также профили горл и венцов варьируются: крайвенца заострен, 
скруглен или обточен (рис. 12, 6–10, 13–15). Отдельные венцы были 
орнаментированы по краю прорезными желобками (рис. 12, 10). По-
добные сосуды бытовали в широких хронологических рамках VI – 
первой половины I вв. Они широко представлены в материалах па-
мятников лесостепной и степной зон Северного Причерноморья, Цен-
трального и Юго-Западного Крыма и Северо-Западного Причерномо-
рья48.  

Один обломок принадлежал кастрюле с отогнутым наружу краем, 
имевшим уступ под крышку на внутренней стороне. Нет никаких со-
мнений, что форма этого типа лепной посуды подражала кружальным 
кастрюлям, которые были широко представлены в материалах раско-
пок различных центров Северного Причерноморья, относящихся к 
концу IV–III вв. (Рис. 12, 12)49.  

К сосудам открытого типа относится единственный фрагмент бу-
роглиняной миски с округло-выпуклым туловом и вертикальным сре-
занным краем. Подобные сосуды находят аналогии в материалах па-
мятников степной и лесостепной зон Северного Причерноморья VII–
I вв. (рис. 12, 11)50.  

Как известно, лепная керамика служит важнейшим индикатором 
присутствия варваров на античных поселениях, расположенных в 
контактных зонах. В этой связи высокий процент керамики этого ти-
па в рассматриваемом комплексе не только свидетельствует о присут-
ствии здесь негреческого населения, но и указывает на то, что его ко-
личество было значительным, возможно, – подавляющее большинство 
жителей поселения.  

Хозяйственная керамика. К этой группе относятся четыре фраг-
мента краев и два фрагмента доньев лекан. Все сосуды относились к 
одному типу – с горизонтально отогнутой закраиной и плоским дном 
(рис. 14, 1–4). Обломки имеют глину желтого или светло-оранжевого 
цвета с примесью песка с известняком или пироксеном. Единство 

47 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Мирмекия 1935–1938 // МИА. 1952. Вып. 25. 
С. 201 сл.; Kaŝaev S.V. Op. cit. P. 187. 

48 Гаврилюк Н.А. История экономики Степной Скифии VI–III вв. до н.э. Ки-
ев, 1999. С. 13; Дашевская О.Д. Поздние скифы в Крыму // САИ. 1991. Д 1-7. 
Табл. 10, 17, 20–21; 12, 2, 5; 26; Марченко К.К. Варвары в составе населения 
Березани и Ольвии. Л., 1988. С. 25, 76 сл. 

49 Ср: Кругликова И.Т. Фанагорийская местная керамика из бурой гли-
ны // МИА. 1951. Вып. 19. С. 100. Рис. 7, 3; Stolba V.E. Handmade Pottery // 
Panskoe I… P. 186, Type 8. 

50 Stolba V.E. Op. cit. Р. 186, Type 9. 
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формы и вариабельность теста указывают на то, что они на протяже-
нии IV–III вв. производились в различных античных центрах51.  

Светильники. К этой группе принадлежат обломки пяти светиль-
ников двух типов. К первому относятся светильники открытого типа с 
коротким носиком, плоским дном и горизонтальной, овальной в сече-
нии ручкой, крепившейся к плечам (рис. 14, 5). Светильники подоб-
ной формы были распространены во многих античных центрах с кон-
ца VI до первой половины IV вв. В качестве аналогий можно привести 
экземпляры из раскопок афинской агоры и Коринфа, коллекций Ко-
ролевского музея Онтарио и музея Университета Бонна52. Второй тип 
представлен единственным экземпляром плоскодонного фрагменти-
рованного светильника с туловом округлой формы, прямым, слегка 
отогнутым венцом вокруг центрального отверстия для масла, соеди-
ненного с плечами вертикальной лентовидной ручкой (рис. 14, 6). 
Близкие по форме светильники, относящиеся к концу IV – началу 
III вв., были найдены при раскопках здания У 6 поселения Панское I53. 

Проведенный анализ различных групп керамической тары позво-
ляет определить хронологические границы комплекса заполнения 
подвала СК 2 в пределах последней трети IV – первой половины III вв. 
Как и в подавляющем большинстве случаев, в рассматриваемом ком-
плексе количественно доминируют фрагменты транспортных амфор. 
Без их учета заметное количественное преобладание над другими 
группами имеют столовая и лепная керамика местного производства. 
Этот факт позволяет с большой долей вероятности говорить о разви-
тии местного керамического производства, а также о заметном при-
сутствии в этот период носителей варварской материальной культуры 
среди жителей поселения.  

Материалы комплекса отражают реальный состав керамики, бы-
товавшей на поселении во второй половине IV – начале III вв. Данные, 
полученные в результате изучения керамического комплекса отража-
ют соотношение групп керамики на поселении Заветное 5 в обозна-
ченный период. 

Наличие разнообразных типов хозяйственной керамики указыва-
ет на то, что хозяйственная деятельность жителей античного поселе-
ния, к которому относился рассматриваемый комплекс, была доста-
точно разносторонней и, наряду с сельским хозяйством, состояла из 
рыболовства и ткачества. О наличии локального керамического про-
изводства, направленного на удовлетворение насущных потребностей, 
свидетельствуют находки лепной керамики. 

51 Rotroff S.I. Op. cit.  P. 110–111; Fig. 42; Nos. 252–254. 
52 Broneer O. Terracotta lamps //Corinth. 1930. Vol. IV (2). Type IV; How-

land R.H. Greek Lamps and their survivals // Agora. 1958. Vol. IV. Type 21 D. 
No. 183; Hayes J.W. Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum. Toronto, 1980. 
No. 11; Hübinger U. Die Antiken Lampen des Akademische Kunstmuseums der 
Universität Bonn. B., 1993. No. 55. 

53 Hannnenstadt L. Lamps // Panskoe I… E 6. 
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Табл. 1. Соотношение групп керамики по типам 

Тип 
Общее ко-
личество 

фрагментов 

% пока-
затель 

% показа-
тель без 
учета ти-
пов 1, 5–6 

1. Тарные амфоры 1994 81,6% – 
чернолаковая 35 1,4% 11,8% 
красноглиняная 110 4,5% 37,1% 

2. Столовая
керамика 

сероглиняная 19 0,7% 6,4% 
гончарная 24 0,9% 8,1% 3. Кухонная

керамика лепная 102 4,2% 34,5% 
4. Сосуды для масла и косметики 6 0,2% 2% 

5. Хозяйственная керамика 22 0,8% – 
6. Черепица 130 5,3% – 
Всего 2442 100% 

Табл. 2. Распределение амфорного материала 
керамического комплекса СК 2 по производственным центрам 
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Помещение 4

2

Пахотный слой

Золисто-глинистый слой

Золистый слой

Суглинок с сырцом

Горелый слой

Материковый суглинок

3

Рис. 1. 1 – пос. Заветное 5, вид с северо-запада; 
план (2) и стратиграфия заполнения (3) подвала СК2 

(фото и чертежи С.Л. Соловьёва)
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Рис. 3. Фрагменты хиосских амфор
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Рис. 4. Фрагменты амфор: 1–2 – Фасос; 3, 4 – «круг Фасоса» (3 – тип 
«Муригиоль»; 4 – тип «псевдо-Фасос-1"; 5–7 – Менда
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Рис. 5. Фрагменты амфор: 1–4 – Пепарет; 6–9 – Книд; 10 – Родос
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Рис. 6. Фрагменты амфор: 
1–10 – Гераклея Понтийская; 11 – тип «Джаферка»
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Рис. 7. Фрагменты амфор: 1–7 – Синопа; 8, 9 – Кос
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Рис. 8. Чернолаковая керамика: 1–4 – канфары; 5 – тарелка; 
6–7 – рыбные блюда; 8 – чаша; 9 – солонка
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Рис. 9. Красноглиняные кувшины
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Рис. 10. Красноглиняная керамика:
1–3 – тарелки; 4–7 – рыбные блюда
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Рис. 11. Красноглиняные миски
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Рис. 12. Сероглиняная керамика: 1–5 – кувшины; 
лепная керамика: 6–10, 13–15 – горшки; 11 – миска; 12 – кастрюля
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Рис. 14. Фрагменты лекан – 1–4 и светильников – 5–6
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Н.Г. Новиченкова, 
М.В. Новиченкова 

РИМСКИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МОНЕТЫ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИХ РАСКОПОК СВЯТИЛИЩА У ПЕРЕВАЛА ГУРЗУФСКОЕ СЕДЛО 

В ГОРНОМ КРЫМУ 

Аннотация: В статье приводится характеристика 35 римских республи-
канских и римских провинциальных серебряных монет II–I вв. до н.э., най-
денных при проведении археологических раскопок святилища у перевала 
Гурзуфское Седло в 1982–1993 гг. Монеты относятся к хронологическим пе-
риодам времени Митридатовых войн, первого триумвирата, диктатуры Юлия 
Цезаря, второго триумвирата, правления Октавиана. Ввиду редкости обна-
ружения римских республиканских монет в культурном слое археологических 
памятников Северного Причерноморья, приведены данные стратиграфии, 
связанные с находками монет в святилище. 

Ключевые слова: Республиканский Рим, монеты, святилище у перевала 
Гурзуфское Седло, денарии, кистофоры. 

Abstract: The article describes the characteristics of 35 Roman republican 
and Roman provincial silver coins II-I cent BC found during archaeological exca-
vations of the sanctuary near the pass Gurzufskoe Sedlo in 1981–1993 at Moun-
tain Crimea. Coins refer to the chronological periods of the Mithridates' Wars, the 
first triumvirate, the dictatorship of Julius Caesar, the second triumvirate, the 
reign of Octavian. In view of the rarity of the discovery of Roman republican coins 
in the cultural layers of archaeological sites of the Northern Black Sea region, the 
detailed stratigraphy data of Roman coins are provided. 

Key words: Republican Rome, coins, sanctuary near the pass Gurzufskoe 
Sedlo, denarii, cistophoroe. 

Святилище у перевала Гурзуфское Седло было открыто в 1981 г. 
на Главной гряде Крымских гор (рис. 1) на высоте 1434 м над уров-
нем моря в период прокладки газопровода Ялта – Алушта1. Раскопки 
святилища проводились в 1981–1993 гг. археологической экспедици-
ей Ялтинского историко-литературного музея под руководством 
Н.Г. Новиченковой и В.И. Новиченкова.  

В слоях античного времени святилища (IV–III вв.2 – первая поло-
вина II в. н.э.)3 были найдены украшения, предметы быта, металличе-

1 Novičenkova N., Novičenkov V. Das Heiligtum auf dam Pass Gurzufskoe Sed-
lo // R. Rolle, M. Müller-Wille, eds. Gold der Steppe. Archaologie der Ukrainen. 
Schleswig, 1991; Новиченкова Н.Г. Святилище Крымской яйлы // ВДИ. 1994. 
№ 2. С. 59–86; она же. Устройство и обрядность святилища у перевала Гур-
зуфское Седло. Ялта, 2002; eadem. Das Heiligtum am Pass Gurzufskoe Sedlo // 
Die Krim: Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen – Skythen – Goten. 
Darmstadt, 2013. S. 260–275; она же. Горный Крым: II в. до н.э. – II в. н.э. По 
материалам раскопок святилища у перевала Гурзуфское Седло. Симферополь, 
2015. 

2 Все даты здесь и далее даны до н.э., кроме особо оговоренных случаев. 
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ские статуэтки божеств греко-римского пантеона4, фрагменты элли-
нистических и римских литых, мозаичных и выдувных стеклянных 
сосудов5, монеты, керамика центров Средиземноморья, Причерномо-
рья6, предметы римского военного снаряжения I в. до н.э. – первой 
половины II в. н.э.7 Расцвет святилища приходится на последние де-
сятилетия I в. до н.э. – первую половину I в. н.э.8

Из раскопок святилища происходят находки 138 римских монет9, 
38,4 % которых относится ко времени правления Августа. 25 % от 
общего числа римских монет из раскопок святилища восходит к эпохе 
поздней римской Республики. Это 28 римских республиканских монет 
и семь провинциальных римских монет из святилища у перевала Гур-
зуфское Седло10, представленных несколькими хронологическими 
группами. 

Два римских республиканских денария датируются концом III–
II вв.11: денарий 211–114 гг.12 (табл. 1 -1, табл. 4 -1), денарий Л. Фла-
миния Хилона 109–108 гг. (табл. 1 -2)13. Пять римских серебряных мо-
нет относятся к периоду Первой и Второй Митридатовых войн 89–85, 
83–81 гг., Гражданской войны в Риме 83–82 гг. Это денарий монета-
рия Люция Титурия Сабина 89 г. (табл. 1 -3)14, квинарий Гнея Корне-
лия Лентула Клодиана 88 г. (табл. 1 -4),15 денарий претора Квин-

3 Новиченкова Н.Г. Устройство и обрядность святилища… С. 135, 145–146; 
она же. Горный Крым… С. 117–121. 

4 Она же. Святилище Крымской яйлы… С. 70–75. Рис. 12–22; Трей-
стер М.Ю. К находке бронзовых и серебряных статуэток в святилище у пере-
вала Гурзуфское Седло // ВДИ. 1998. № 1. С. 68–80; Treister M.Ȗ. A Hellenistic 
Italic Bronze statuette from the Crimea // North Pontic Archaeology. Recent Dis-
coveries and Studies. Leiden; Boston; Köln, 2001. P. 235–245. 

5 Новиченкова-Лукичева К.В. Стеклянная посуда I в. до н.э. – I в. н.э. на 
Боспоре и в Южной Таврике // БФ. 2013. С. 278–283. 

6 Новиченкова М.В. Детали овального щита Scutum позднереспубликанско-
го времени из святилища у перевала Гурзуфское Седло // Археологія і давня 
історія України. 2015. № 1(14). С. 49–53. 

7 Новиченкова Н.Г. Римское военное снаряжение из святилища у перевала 
Гурзуфское Седло // ВДИ. 1998. № 2. С. 51–65; Новиченкова М.В. Римская 
кольчуга Lorica Hamata I в. до н.э. – I в. н.э. из ритуального комплекса святи-
лища Гурзуфское Седло // БИ. 2011. Вып. XXV. С. 271–297; она же. К наход-
кам двух нащечников шлемов из святилища у перевала Гурзуфское Седло // 
Шестая Кубанская Международная археологическая конференция. Материа-
лы конференции. Краснодар, 2013. С. 29–30. 

8 Новиченкова Н.Г. Горный Крым… С. 121. 
9 Там же. С. 49, 51. 
10 Фонды Ялтинского историко-литературного музея. 
11 Выражаем благодарность В.А. Сидоренко за предварительное определе-

ние монет из раскопок святилища 1983–1984 гг. 
12 Ялтинский историко-литературный музей, инв. № 27786 (этот и следую-

щие номера, монетные данные – см. табл. 4). 
13 Crawford M.H. Roman Republican Coinage. Cambr., 1974. Vol. I–II. 

No. 302/1; Sydenham E.A. The Coinage of the Roman Republic. L., 1952. 
No. 540. 

14 Crawford M.H. Op. cit. No. 344/2c; Sydenham E.A. Op. cit. No. 698. 
15 Crawford M.H. Op. cit. No. 345/2; Sydenham E.A. Op. cit. No. 703. 
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та Антония Бальба 83–82 гг. (табл. 1 -5)16, денарий монетария Луция 
Манлия Торквата, походный военный чекан Луция Корнелия Суллы 
82 г.17 (табл. 1 -6), денарий Луция Процилия 80 г. (табл. 1 -7) 18. К 85–
76 гг. относится кистофор римской провинции Азия, Пергам, Мизия19 
(табл. 3 -29). 

Две серебряные монеты относятся к периоду Третьей Митридато-
вой войны 74–63 гг.: кистофор 69/68 г. римской провинции Азия, 
Эфес (табл. 3 -30)20, денарий Марка Плетория Цестиана 69 г. (табл. 1 -
8)21. Два денария – времени первого триумвирата 60–53 гг.: денарий 
Луция Марция Филиппа 56 г. (табл. 1 -9) 22, денарий Гнея Планция 
55 г. (табл. 1 -10)23. 

Семь денариев периода Гражданской войны в Риме 49–45 гг. 
времени правления Юлия Цезаря (четыре из них относятся к 48–
47 гг. – Александрийской войне в Северной Африке, битве под Нико-
полем и Понтийской войне в Малой Азии и Малой Армении): денарий 
Юлия Цезаря 49 г. походной военной чеканки (табл. 1 -11)24, денарий 
Децима Юния Брута Альбина 48 г. (табл. 1 -12)25, денарий Л. Гостилия 
Сазерны 48 г. (табл. 2 -13)26, денарий Юлия Цезаря 48–47 г. походной 
военной чеканки (табл. 2 -14)27, денарий одного из полководцев Гнея 
Помпея – Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона Назика 47–46 г. 
(табл. 2 -15)28, денарий монетария T. Каризия 46 г. (табл. 2 -16)29, де-
нарий Луция Валерия Ацискула 45 г. (табл. 2 -17)30. Один денарий – 
плохой сохранности, 44–43 г. (?) (табл. 2 -18)31. 

Двенадцать римских серебряных монет – периода второго 
триумвирата 43–36 гг. и последней войны в Римской республике 32–
30 гг. Это два денария римской чеканки: денарий П. Клода Туррина 

16 Crawford M.H. Op. cit. No. 364/1d; Sydenham E.A. Op. cit. No. 742b. 
17 Crawford M.H. Op. cit. No. 367/5; Sydenham E.A. Op. cit. No. 757. 
18 Crawford M.H. Op. cit. No. 379/1. 
19 Kleiner F.S. Hoard evidence and the late Cistophori of Pergamum // 

ANSMN. 1978. Vol. 23. № 41, BMC 116. 
20 Kleiner F.S. The dated cistophori of Ephesus // ANSMN. 1972. Vol. 18. 

№ 68, BMC 170. 
21Для датировки денария 69-м г. до н.э. см. R.8591 в он-лайн каталоге 

римских республиканских монет Британского музея (E.Ghey, I. Leins (eds.); по 
Crawford M.H. Op. cit. No. 405/5; Sydenham E.A. Op. cit. No. 807–57 г. до н.э.). 

22 Crawford M.H. Op. cit. No. 425/1; Sydenham E.A. Op. cit. No. 919. 
23 Crawford M.H. Op. cit. No. 432/1, Sydenham E.A. Op. cit. No. 933. 
24 Для датировки монеты 49-м г. до н.э. см. № 2002,0102,4407 электронно-

го каталога римских республиканских монет Британского музея (E. Ghey, 
I. Leins (eds.); по Crawford M.H. Op. cit. No. 443/1, Sydenham E.A. Op. cit. 
No. 1006 – 49–48 гг. до н.э. 

25 Crawford M.H. Op. cit. No. 450/2, Sydenham E.A. Op. cit. No. 942. 
26 Crawford M.H. Op. cit. No. 448/2a, Sydenham E.A. Op. cit. No. 952. 
27 Crawford M.H. Op. cit. No. 452/2, Sydenham E.A. Op. cit. No. 1009. 
28 Crawford M.H. Op. cit. No. 459/1. 
29 Crawford M.H. Op. cit. No. 464/5, Sydenham E.A. Op. cit. No. 985. 
30 Crawford M.H. Op. cit. No. 474/1a. 
31 Сходные признаки имеются у следующих монет: П. Сепуллиус Мацер 

(Crawford M.H. Op. cit. No. 480/5а, b). 
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42 г. (табл. 2 -19)32, денарий квестора Кв. Вокония Витула 40 г. (табл. 2 
-20)33, пять кистофоров правления Марка Антония в Малой Азии 39 г. 
(табл. 3 -31–34), пять денариев 36–29 гг.: денарий Октавиана 36 г. 
(табл. 2 -21)34, легионный денарий Марка Антония 32–31 г. (табл. 2-
22)35, три денария Октавиана 32–29 гг. (табл. 2 -23–24, табл. 3 -25)36.

Следующие три денария Октавиана Августа датируются 29–27 гг. 
(табл. 3 -26–28)37. 

Данные стратиграфии и сохранность монет 
Большинство римских республиканских монет из раскопок святи-

лища у перевала Гурзуфское Седло было выявлено в «центре» святи-
лища – в новом ритуальном комплексе с системой жертвенных ямок 
(рис. 2, 3), сооруженном в 30–20-х гг. I в. до н.э. При создании ком-
плекса центральная площадка святилища была расчищена от ранних 
напластований, вынесенных за пределы дугообразной линии жерт-
венных ямок. Тридцать монет находились в слоях и ямках квадратов 
10И, 11И, 11К и 11з, датируемых 30-ми гг. I в. до н.э. – первой поло-
виной I в. н.э. Три из них обнаружены на дне одной жертвенной ямки 
(неопред., 211–114 гг., Л. Манлия Торквата 82 г., Марка Антония 32–
31 г.). Восемь экземпляров (24 %) (221–114 гг., 89 г., 88 г., 82 г., 46 г., 
45 г., 44–43 г., 32–31гг.) из данной группы тридцать монет потерты. 

Денарий П. Клода Туррина 42 г., прекрасной сохранности, был 
зафиксирован в одном из сохранившихся участков культурного слоя 
позднеэллинистического времени (восточная часть квадрата 10з) вме-
сте с монетой Пантикапея 100–75 гг., тетрадрахмой Митридата VI 
Евпатора 120–63 гг. Денарий Л. Марция Филиппа 56 г., плохой со-
хранности, был выявлен на участке «дороги» (квадрат 10К727), где 
предметы из позднеэллинистического культурного слоя были смешаны 
с предметами, в т.ч. монетами, первой половины I в. н.э. (денариями 
Августа, Тиберия). Денарий Гнея Планция 55 г. является подъемной 
находкой из отвала позднеэллинистического слоя кв. 9И. 

Денарии Л. Процилия 80 г. и M. Плетория Цестиана 67 г., один 
плохой, другой хорошей сохранности, происходят из средневекового 
слоя с каменным развалом фундамента христианского храма в севе-
ро-восточной части квадрата 12И. 

Горный Крым, согласно античным письменным источникам, опи-
сывался как «гористая область тавров» (Strabo VII.4.3). «…Горную 
страну, которая выступает в Понт, населяет племя тавров» (Hdt. 
IV.99). Плиний Старший писал о скифо-таврах, которые «занимают

32 Crawford M.H. Op. cit. No. 494/21; Sydenham E.A. Op. cit. No. 1115. 
33 Crawford M.H. Op. cit. No. 526/4; Sydenham E.A. Op. cit. No. 1133. 
34 Crawford M.H. Op. cit. No. 540/2; Sydenham E.A. Op. cit. No. 1338. 
35 Crawford M.H. Op. cit. No. 544. По сходным признакам наиболее близки-

ми являются денарии LEG IIII (Crawford M.H. Op. cit. No. 544/16), LEG XI (ibid. 
Op. cit. No. 544/25), LEG XVII CLASSICAE (ibid. No. 544/10), особенно LEG VIII 
(ibid. No. 544/21) и LEG VIIII (ibid. No. 540/22; Sydenham E.A. Op. cit. 
No. 1226). 

36 RIC I 251, RIC I 252, RIC I 265. 
37 RIC I 267, RIC I 269a. 
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хребет» (NH. IV.85) – Главную гряду Крымских гор, где располагалось 
святилище Гурзуфское Седло. 

Предположительно, отдельные римские позднереспубликанские 
монеты могли попасть в святилище в период Митридатовых войн. Из-
вестно, что население Горной Таврики участвовало в данных войнах в 
качестве союзников Митридата VI Евпатора «…Друзьями, готовыми 
на все, что только он прикажет, являются для него скифы, тавры, ба-
стрены, фракийцы, сарматы и все, кто живет по Танаису, Истру и во-
круг Меотийского озера» (App. Mith. 15.67), «…в качестве союзников к 
нему присоединились, кроме прежних войск, халибы, армяне, скифы, 
тавры, ахейцы, гениохи, левкосуры» (App. Mith. 69.13). Римские рес-
публиканские монеты первой половины I в. до н.э. хронологически 
коррелируются с группами других предметов из металла этого време-
ни, зафиксированных как в позднеэлинистическом/позднереспубли-
канском слое, так и в «центре» святилища. Среди них фрагменты эт-
русско-италийских шлемов Монтефортино, деталь римского сигну-
ма38, детали овального щита Скутум39, отдельные части латенских 
металлических сосудов, в том числе ковшика типа Песчате, латен-
ских ситул центров производства Италии и Галлии40. 

После поражения Митридата VI в Третьей Митридатовой войне 
население Таврики, вероятно, было вовлечено в события, связанные с 
противостоянием Боспора41 и Херсонеса и усилением военно-полити-
ческого влияния римлян в регионе. Группа римских республиканских 
монет второй половины I в. может являться отражением политиче-
ской и военной активности Римского государства на Востоке в этот 
период – восточной кампании Марка Лициния Красса 55–53 гг., бит-
вы при Никополе в 48 гг.,42 войны Юлия Цезаря в Понте в 47 г. с 
Фарнаком II, правителем Понта и Боспорского царства, дальнейших 

38 Новиченкова М.В. Деталь римского военного штандарта… С. 435–441. 
39 Новиченкова Н.Г. Горный Крым… С. 321–327. 
40 Из раскопок святилища у перевала Гурзуфское Седло также происходят 

девять монет Понта времени правления Митридата VI Евпатора – две сереб-
ряных тетрадрахмы Митридата VI Евпатора, шесть медных монет Амиса, мо-
нета Амастрии. II – первой половиной I в. датируются монеты Хиоса, Визан-
тия, Каппадоккии, Вифинии, Диоскуриады, Дионисополя, Каллатиса (четыре 
статера лисимаховского типа чеканки Каллатиса, Византия). 

41 Наиболее ранние монеты Пантикапея датируются 375–340, 325–300 гг., 
две монеты Боспора – последней четвертью II в., 73–63 гг. Увеличение числа 
монет Боспора фиксируется с середины I в. Этим периодом датируется 17 
монет, включая бронзовые монеты Асандра 50–47, 47–30, 47–22 гг., два ста-
тера Асандра 31, 24 гг., статер Динамии 20 г., драхма Полемона I, что может 
свидетельствовать о начале усиления политического влияния Боспора на вар-
варское население Таврики в это время. 

42 Caes. B. Alex. 40: “…понтийский легион почти весь погиб, из солдат 
Дейотара была перебита значительная часть, и только XXXVI-й легион отсту-
пил на высоты, потеряв не более двухсот пятидесяти человек. В этом сраже-
нии пало несколько знатных и известных римлян из числа римских всадни-
ков”. 
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событий, связанных с началом правления Асандра на Боспоре43. Де-
вять римских монет из святилища хронологически соотносятся с пе-
риодом второго триумвирата, временем правления Марка Антония на 
Востоке. Полагаем, что римские республиканские монеты могли по-
ступать в святилище с другими предметами в I в. до н.э. в разное 
время, в ходе различных исторических событий, связанных с 
политикой Рима в Причерноморье (в Понте, на Боспоре), и уже в 
дальнейшем быть повторно использованы как вотивы на рубеже на-
шей эры при создании и функционировании нового ритуального ком-
плекса44. 

Находки римских республиканских монет второй половины I в. 
представляют единую хронологическую группу с деталями римского 
вооружения и военного костюма этого времени из раскопок святили-
ща – нащёчником шлема западнокельтского типа45, стрелами от ката-
пульт, коническими и пирамидальными наконечниками стрел, фибу-
лами типа Алезия, ранними типами фибул Авцисса46. 

Часть римских республиканских монет могла поступить в святи-
лище в правление Августа вместе с группой предметов римского во-
енного снаряжения этого времени, в связи с проведением Римом во-
енных акций в северопонтийском регионе47. 

Находки римских республиканских монет в Северном Причерно-
морье единичны. Три денария происходят из раскопок святилища Эк-
лизи-Бурун на плато Чатыр-Даг Главной гряды Крымских гор: дена-
рий 42–31 гг., легионный денарий Марка Антония 32–31 гг., денарий 
Октавиана Августа 29–27 гг.48. Республиканский денарий 132 г. был 

43 Похоже, имело место определенное военно-политическое участие вар-
варской элиты в событиях 50-х гг. – последней четверти I в., которая, воз-
можно, поддерживала Фарнака II в его действиях против Рима, а позже Асан-
дра, политика которого была направлена на независимое от Рима правление, 
что подтверждается убийством им Митридата Пергамского, назначенного 
Юлием Цезарем на управление Боспором. 

44 На наш взгляд, повторно как вотивы, при этом были перемещены в но-
вый «центр» или «ядро» святилища и другие отдельные предметы, датируемые 
VI–I вв. 

45 Новиченкова М.В. К находкам двух нащечников… С. 311–313. 
46 Новиченкова Н.Г. Фибулы из святилища у перевала Гурзуфское Седло // 

РА. 2000. № 1. С. 160. Рис. 5, 1–6. 
47 В том числе, военная экспедиция М. Випсания Агриппы на Боспор 14 г. 

до н.э. Наибольшее число римских монет (53 экземпляра) из раскопок святи-
лища относится к правлению Августа. Этим же периодом датируется наибо-
лее крупная группа предметов римского военного снаряжения, вещевой со-
став которой наиболее сходен с комплексом предметов римского военного 
снаряжения из легионного лагеря Хальтерн, 7 г. до н.э. – 9 г. н.э. (см.: 
Müller M. Die Römischen Buntmetallfunde von Haltern // Bodenaltertümer West-
falens. Mainz, 2002 Bd. 37). Причиной полного переустройства горного святи-
лища в 30–20-е гг. I в. должно было послужить определенное важное военно-
политическое событие. 

48 Lysenko A. Das Heiligtum Eklizἱ-Burün in rӧmischer Zeit // Die Krim. Gold-
ene Insel im Schwarzen Meer: Griechen - Skythen – Goten. – Bonn, 2014. Abb. 4, 
S. 280. Чрезвычайно ценным является открытие и исследование еще одного 
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найден на археологическом памятнике – селище Куру-Баш (лагерь), 
расположенном на отроге хребта Тете Оба, замыкающем на востоке 
Главную гряду Крымских гор, с монетами Амиса, Синопы, Каппадо-
кии, Пантикапея. В числе находок также выявлены биконические 
свинцовые пращевые снаряды, бронзовые строительные / корабель-
ные гвозди. Данный пункт, предположительно, стал местом дислока-
ции понтийского гарнизона Митридата VI в конце II – первой полови-
не I вв., был разрушен в 47 г.49 Два ауреуса Юлия Цезаря 45–44 гг. 
выявлены при раскопках цитадели Боспорской столицы в Пантика-
пее50. Один денарий Цезаря находился в составе Фанталовского клада 
на Таманском полуострове, наряду с тремя статерами Асандра и 17 
драхмами Полемона51. Из святилища в Прибрежном, на пересыпи 
Сакского озера, происходит денарий 38 г.52 

Редкий для юга Восточной Европы случай обнаружения римских 
республиканских монет в археологическом контексте, в культурном 
слое археологического памятника позволяет использовать этот нумиз-
матический источник как хронологический индикатор, характери-
зующий возрастание римского военно-политического влияния в При-
черноморье во второй половине II–I вв., отразивший участие местного 
населения Южной Таврики в исторических событиях этого периода. 

Каталог 
Римские республиканские монеты 

1. AR, денарий
 
211–114 гг. (табл. 1 -1). Аверс: голова Ромы в

шлеме вправо; два надчекана в форме круга; реверс: Диоскуры? 
вправо/Луна на биге? вправо/Виктория на биге? вправо; надчекан в 
форме круга. 

2. AR, денарий Л. Фламиния Хилона 109–108 гг. (табл. 1 -2).
Аверс: голова Ромы в шлеме вправо; ROMA сзади, знак номинала X 
впереди, надчекан V; реверс: Виктория, управляющая галопирующей 
бигой вправо. 

варварского святилища – Таур-Алан в Юго-Восточном Крыму (Гаврилов А.В., 
Труфанов А.А. Святилище Таур-Алан II в. до н.э. – первой половины I в. н.э. в 
Юго-Восточном Крыму // История и Археология Крыма. 2014. № 1. С. 73–
152), которое по основным признакам относится к той же ритуальной (тавро-
скифской) культуре, что и святилища у перевала Гурзуфское Седло, Эклизи-
Бурун. Важным является также то, что в святилище Таур-Алан и в святилище 
у перевала Гурзуфское Седло представлены материальные свидетельства но-
сителей одной культуры с четко выраженным военным контекстом, предметы 
материальной культуры Малой Азии, Понта второй половины II – первой поло-
вины I в., в том числе, монеты Понта времени правления Митридата VI, мо-
неты Боспора второй половины I в. 

49 Гаврилов А.В. Нумизматический материал селища Куру Баш (лагерь) и 
некоторые вопросы истории Феодосии конца II–I вв. до н.э. // Stratum plus. 
2010. № 6. С. 141–157. Рис. 4:7. 

50 Толстиков В.П. Святилище на акрополе Пантикапея // ВДИ. 1987. № 1. 
С. 51. Рис. 15 а, б. 

51 Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. Г4-
4. М., 1961. С. 40.

52 Там же. С. 65.
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3. AR, денарий монетария Л. Титурия Сабина 89 г. (табл. 1 -3).
Аверс: бородатая голова царя Tатия вправо, SABI[N] сзади, A●PV впе-
реди; реверс: сцена убийства Taрпеи, в обрезе [L TITVRI]. 

4. AR, квинарий Гнея Корнелия Лентула 88 г. (табл. 1 -4). Аверс:
голова Юпитера в лавровом венке вправо; реверс: стоящая Виктория 
вправо, венчающая трофей, в обрезе [CN LE]NT? 

5. AR, денарий Квинта Антония Бальба 83–82 гг. (табл. 1 -5).
Аверс: голова Юпитера в диадеме вправо, S•C сзади; реверс: Викто-
рия с пальмовой ветвью на квадриге вправо, над обрезом F; под обре-
зом [Q•]ANTO•BA[LB / PR], серратный денарий. 

6. AR денарий монетария Луция Манлия Торквата 82 г. (табл. 1 -
6). Военный чекан, походный монетный двор Луция Корнелия Суллы. 
Аверс: голова Ромы в шлеме вправо, [PRO•Q] сзади, [MA]NLI впереди; 
реверс: Сулла, управляющий квадригой, вправо, коронуемый Викто-
рией, внизу [L•S]VLLA•IMP. 

7. AR, денарий Луция Процилия 80 г. (табл. 1 -7). Аверс: голова
Юпитера в лавровом венке вправо, S•C сзади; реверс: Юнона Соспи-
та в козлиной шкуре, идущая вправо, мечущая копье, держащая щит; 
L•PROC[ILI•F] внизу слева, змея справа. 

8. AR, денарий М. Плетория Цестиана 69 г. (табл. 1 -8)
53

. Аверс:
голова Бонус Эвентус вправо, гарпун сзади; реверс: крылатый каду-
цей, M PLAETORI справа, CEST EX SC слева.  

9. AR, денарий Луция Марция Филиппа 56 г. (табл. 1 -9). Аверс:
голова царя Анка Марция в диадеме вправо, литуус (посох авгура) 
сзади; реверс: конная статуя вправо на акведуке Марция, [PHILIPPVS] 
слева, AQVAM [AR] между пятью арками акведука; цветок под лоша-
дью. 

10. AR, денарий Гнея Планция 55 г. (табл. 1 -10). Аверс: Диана
Планциана в петасе вправо, CN. PLANCIVS впереди, AED.CVR.S•C 
сзади; реверс: критский горный козел, стоящий вправо, колчан и лук 
слева. 

11. AR, денарий Юлия Цезаря, 49 г. (табл. 1 -11), военный поход-
ный чекан Юлия Цезаря. Аверс: слон вправо, наступающий на змею / 
на галльскую военную трубу (карникс); CAESAR; реверс: атрибуты 
понтификата simpulum, aspergillum, apex, securіs, увенчанный головой 
волка. 

12. AR, денарий Децима Юния Брута Альбина 48 г. (табл. 1 -12).
Аверс: бюст Пиетас, PIETAS сзади; реверс: руки в рукопожатии с ка-
дуцеем, ALBINVS●BRVTI●F внизу. 

13. AR, денарий Луция Хостилия Сазерны 48 г. (табл. 2 -13). Аверс:
бородатая голова захваченного галльского воина (Верцингеторига) 
вправо с цепью на шее, с зачесанными назад, смазанными известью 
волосами, вправо, галльский щит сзади; реверс: обнаженный галль-
ский воин, повернутый влево, мечущий копье и держащий щит, на 

53 Для датировки денария 69 г. см. номер R.8591 в он-лайн каталоге рим-
ских республиканских монет Британского музея (E.Ghey, I. Leins (ред.); по 
Crawford M.H. Op. cit. No. 405/5; Sydenham E.A. Op. cit. No. 807–57 до н.э.). 
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галопирующей биге, управляемой возничим, L•HOSTILIVS наверху, 
SASERN внизу. 

14. AR, денарий Юлия Цезаря 48–47 г. (табл. 2 -14), военный по-
ходный чекан Юлия Цезаря. Аверс: женская голова вправо в венке и 
диадеме, LII сзади; реверс: галльский военный трофей из панциря, 
шлема, щита, боевых труб, топора, увенчанного головой животного 
вправо; CAE-SAR внизу. 

15. AR, денарий Кв. Цецилия Метелла Пия Сципиона, 47–46 г.
(табл. 2 -15). Передвижной военный монетный двор Сципиона в Аф-
рике. Аверс: голова Юпитера в лавровом венке вправо, [Q•METEL], 
PIVS внизу; реверс: слон вправо; SCIPIO наверху, в обрезе IMP. 

16. AR, денарий T. Каризия 46 г. (табл. 2 -16). Аверс: драпиро-
ванный бюст Виктории вправо, SC сзади; реверс: Виктория на квад-
риге вправо, в обрезе T. CARISI. 

17. AR, денарий Луция Валерия Ацискула 45 г. (табл. 2 -17). Аверс:
голова Аполлона Сорана в диадеме вправо, кирка сзади, ACISCV[LVS] 
сзади; Европа на быке вправо, держащая покрывало, в обрезе 
[L·VALERIVS]. 

18. AR, денарий, не определим, 44–43 г. (?) (табл. 2 -18)
54

. Аверс:
мужская голова вправо, две звезды (?) спереди и сзади; реверс: звезда 
с шестью лучами слева, вертикальная линия в центре, крыло (каду-
цей?), […]IUS? внизу. 

19. AR, денарий П. Клода Туррина 42 г. (табл. 2 -19) Аверс: голова
Сола в короне из солнечных лучей вправо, колчан сзади; реверс: лун-
ный серп, пять звезд, •P•CLODIV[S] •M•F внизу. 

20. AR, денарий Кв. Вокония Витула 40 г. (табл. 2 -22), посвящен-
ный божественному Цезарю. Аверс: голова Цезаря в венке вправо, ли-
туус сзади; реверс: бык влево; Q•VOCONIVS – VITVLVS•Q•DESIGN, S-C. 

21. AR, денарий Октавиана 36 г. (табл. 2 -21). Аверс: Октавиан с
бородой в знак траура вправо, [IMP•CAESAR]•DIVI•F•III•VIR•ITER•R• 
P•C; реверс: четырехколонный храм Божественного Юлия: статуя 
Юлия Цезаря с жезлом авгура, между колоннами храма; [DI]VO•IVL на 
архитраве, изображение кометы (sidus Iulium) во фронтоне, алтарь 
слева; [COS]•ITER• ET•TER•DE[SIG]. 

22. AR, легионный денарий Марка Антония 32–31 гг. (табл. 2 -22).
Аверс: галера вправо, [ANT AVG] – III•VIR•R•P•C; реверс: легионная 
аквила между двумя штандартами, [LEG …]

55
. 

23. AR, денарий Октавиана 32–29 гг. (табл. 3 -23). Аверс: бюст
Венеры в диадеме вправо; реверс: Октавиан в военном костюме, в 
плаще, стоящий, повернутый влево, с копьем в левой руке; CAESAR – 
DIVI•F, военный чекан. 

54 Подобные черты имеются у следующих монет: Юлия Цезаря и П. Сепул-
лия Мацера (Crawford M.H. Op. cit. No. 480/ 5а, b). 

55 По сходным признакам наиболее близкими иконографически являются 
денарии LEG IIII (Crawford M.H. Op. cit. No. 544/16), LEG XI (ibid. No. 544/25), 
LEG XVII CLASSICAE (ibid. No. 544/10), особенно LEG VIII (ibid. No. 544/21), 
LEG VIIII (ibid. No. 540/22; Sydenham E.A. Op. cit. No. 1226). 
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24. AR, денарий Октавиана 32–29 гг. (табл. 3 -24). Аверс: голова
Октавиана с бородой вправо; реверс: богиня мира PAX, повернутая 
влево, держащая оливковую ветвь и рог изобилия; CAESAR – DIVI•F. 

25. AR, денарий Октавиана (Августа) 32–29 гг. (табл. 3 -25). Аверс:
Октавиана с бородой вправо; реверс: военный трофей, сложенный из 
шлема, кирасы, щита и перекрещенных копий, на проре корабля, по-
вернутой вправо; у основания трофея – перекрещенные руль и якорь; 
IMP-CAESAR. 

26. AR, денарий Октавиана (Августа) 29–27 (30–29) гг. (табл. 3 -
26). Аверс: голова Октавиана Августа вправо; реверс: арка Октавиа-
на, которую увенчивает фигура Октавиана на триумфальной квадри-
ге; IMP.CAESAR на архитраве. 

27, 28. AR, денарии Октавиана Августа 29–27 гг. (табл. 3-27, 28). 
Аверс: бюст Октавиана; реверс: граничная колонна-герма, столб Юпи-
тера Термина, увенчанный головой Октавиана в лавровом венке, 
стоящий на молнии, IMP-CAESAR. 

Римские провинциальные монеты 
1 (29). AR, кистофор, тетрадрахма 85–76 гг. (табл. 3 -29) рим-

ская провинция Азия, Пергам, Мизия. Аверс: циста с полуоткрытой 
крышкой, выползающая из нее змея влево, изображение в обрамле-
нии венка; реверс: орнаментированный горит с двумя змеями, город-
ская монограмма ΠEΡ слева, змея, обвивающая тирс справа, ΠPY ΜH 
сверху. 

2 (30). AR, кистофор, тетрадрахма 69/68 гг. (табл. 3 -30) рим-
ской провинции Азия, Эфес. Аверс: циста с полуоткрытой крышкой, 
выползающая из нее змея влево, изображение в обрамлении венка; 
реверс: две змеи извиваются вокруг лука и колчана; между ними ко-
лос, напротив рог изобилия справа сверху, городская монограмма 
EΦE, дата  в левом поле, факел в правом поле. 

3-5 (31–33). AR, кистофоры, тетрадрахмы Марка Антония 39 г. 
(табл. 3 -31–32), римская провинция Азия, Эфес. Аверс: соединенные 
бюсты Антония и Октавии, увенчанные венками, вправо, M ANTONI-
NVS IMP COS DESIG ITER ET TERT; реверс: Бахус (Дионис), стоящий 
на cista mystica, III VIR. 

6, 7 (34, 35). AR, кистофоры, тетрадрахмы Марка Антония 39 г. 
(табл. 3 -33, 34), римская провинция Азия, Эфес. Аверс: бюст Анто-
ния, увенчанный венком, вправо, литуус внизу, M ANTONIVS IMP COS 
DESIG ITER ET TERT; реверс: драпированный бюст Октавии вправо 
над цистой в обрамлении двух извивающихся змей, III VIR R P C. 
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Рис. 2. План святилища у перевала Гурзуфское Седло, ритуальный 
комплекс с системой жертвенных ямок (Новиченкова 2002: рис. 2)
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Рис. 3. Святилище у перевала Гурзуфское Седло. 
Линия жертвенных ямок (фото В.И. Новиченкова)
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1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

Табл. 1. Римские республиканские монеты 211–48 гг. до н.э. 
Святилище у перевала Гурзуфское Седло: 

1 – Неопред., 211–114 гг. до н.э.; 2 – Луций Фламиний Хилон, 
109–108 гг. до н.э.; 3 – Люций Титурий Сабин, 89 г. до н.э.; 

4 – Гн. Корнелий Лентул Клодиан, 88 г. до н.э.; 5 – Квинт Антоний Бальб, 
83/82 гг. до н.э.; 6 – Л. Манлий Торкват, 82 г. до н.э.; 7 – Луций Процилий, 
80 г. до н.э.; 8 – Марк Плеторий Цестиан, 69 г. до н.э.; 9 – Луций Марций 
Филипп, 56 г. до н.э.; 10 – Гней Планций, 55 г. до н.э.; 11 – Юлий Цезарь, 

49 г. до н.э.; 12 – Децим Юний Брут Альбин, 48 г. до н.э.
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13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

Табл. 2. Римские республиканские монеты 48–32/29 гг. до н.э. 
Святилище у перевала Гурзуфское Седло:

13 – Л. Гостилий Сазерна, 48 г. до н.э.; 14 – Юлий Цезарь, 48/47 г. до н.э.; 
15 – Кв. Цецилий Метелл Пий Сципион, 47/46 гг. до н.э.; 

16 – Т. Каризий, 46 г. до н.э.; 17 – Л. Валерий Ацискул, 45 г. до н.э.; 
18 – Неопред (П. Сепуллий Мацер?), 44/43? г. до н.э.; 19 – П. Клодий 

Туррин, 42 г. до н.э.; 20 – Квинт Воконий Витул, 40 г. до н.э.; 
21 – Октавиан, 36 г. до н.э.; 22 – Марк Антоний, 32/31 г. до н.э.; 

23–24 – Октавиан, 32/29 гг. до н.э.
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Табл. 3. Римские республиканские монеты 32/29–29/27 гг. до н.э. 
Святилище у перевала Гурзуфское Седло: 25 – Октавиан, 32/29 гг. до н.э.; 

26–28 – Октавиан Август, 29/27 гг. до н.э. Кистофоры, Римская 
провинция Азия, 85/76-39 гг. до н.э. 29 – Пергам, 

85–76 гг. до н.э.; 30 – Эфес, 69–68 гг. до н.э.; 
31–34 – Кистофоры Марка Антония 39 г. до н.э.

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34
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С.В. Полин 

ЦАРИ И ЦАРИЦА  
СКИФСКОГО ЦАРСКОГО АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО КУРГАНА 

(половозрастной состав погребенных) 

Аннотация: Согласно новым антропологическим поло-возрастным опре-
делениям В.Г. Моисеева, черепа из Центральной гробницы Александрополь-
ского кургана принадлежат мужчине достаточно пожилого возраста за 50 лет 
или более («царь»), и молодой женщине в возрасте 20–35 лет («царица»). Благо-
даря этим определениям ликвидируется противоречие между составом погре-
бенных и характером сопровождающих вещей.   

К. Бэр и Б.В. Фирштейн установили неоднородность антропологического 
состава погребенных в Александропольском кургане. «Царская» группа погре-
бенных из гробниц кургана обнаруживает сходство с савроматами Нижнего 
Поволжья. Эти выводы подтверждаются новыми массовыми антропологиче-
скими материалами из скифских курганов, исследованных в 1960–1990 гг. 
С.И. Круц установила существование в Скифии группы скифского населения, 
у которой прослеживается сходство с населением восточных территорий, в 
частности, с савроматами Нижнего Поволжья и саками Северного и Цен-
трального Казахстана. Такие черты сходства в Северном Причерноморье про-
слеживаются с предскифского времени – новочеркасского этапа VIII–
VII вв. до н.э. 

Ключевые слова: Александропольский курган, скифы, череп, антрополо-
гия, савроматы, саки. 

Abstract: According to V.G. Moiseyev's new anthropological polo-age defini-
tions, skulls from the Central tomb of the Aleksandropol’sky kurgan belong to the 
man enough advanced age for 50 years or more ("tsar"), and the young woman at 
the age of 20-35 years ("tsarina"). Thanking these definitions the contradiction 
between structure buried and character of accompanying things is liquidated.   

K. Baer and B.V. Firshtejn have established heterogeneity of anthropological 
structure of the buried in Aleksandropol’sky kurgan. "The royal" group buried of 
kurgan tombs finds out similarity with Sauromatians of the Lover Volga region. 
These conclusions prove to be true new mass anthropological materials from the 
Scythian kurgan s investigated in 1960-1990. S.I. Kruts has established existence 
in Scythia group of the Scythian population at which similarity to the population 
of east territories, in particular, with Sauromatians of the Lover Volga region and 
Saka of Northern and the Central Kazakhstan is traced. Such lines of similarity in 
Northern Black Sea Coast are traced since Prescythian time - Novocherkassk 
stage VIII-VII centuries BC.   

Keywords: Aleksandropolsky kurgan, Scythians, a skull, anthropology, 
Sauromatians, Saka. 

В 1852 г., после удивительных случайных находок местных жите-
лей в крепиде кургана при добыче камня, были начаты А.В. Терещен-
ко, а в 1855–1856 гг. блестяще завершены А.Е. Люценко раскопки 
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скифского царского Александропольского кургана (рис. 1)1. Александ-
ропольский курган высотой около 24 м входил в четверку крупней-
ших степных скифских царских курганов Северного Причерноморья, 
наряду с Солохой, Чертомлыком и Огузом (рис. 2). Александрополь-
ский курган был первым скифским царским курганом, специально 
раскопанным с научными целями, очень четко сформулированными 
графом Л.А. Перовским2. 

А.Е. Люценко, не смотря на то, что это были первые раскопки ги-
гантского скифского кургана в России, благодаря прекрасной инже-
нерной подготовке и большому практическому опыту, обретенному 
при разнообразных земляных и технических работах в качестве ин-
женера корпуса путей сообщений, сумел обнаружить и полностью ис-
следовать многочисленные подземные погребальные сооружения под 
курганом и сложную систему подземных ходов весьма загадочного 
назначения3. 

А.Е. Люценко, не имея ни малейшего представления о конструк-
ции скифских катакомб, в процессе раскопок, планомерно продвига-
ясь по заполнению гробниц, последовательно нумеровал римскими 
цифрами их отдельные части – обнаруженная первой конская могила 
в отдельной яме возле Центральной гробницы – I, входная яма Цен-
тральной гробницы – II, ее дромос – III, ее катакомба – IV и т.д. В ре-
зультате получилась довольно громоздкая система цифро-буквенных 
обозначений различных частей погребальных сооружений и подзем-
ных ходов. И.Е. Забелин при подготовке публикации Александрополь-
ского кургана в ДГС-I несколько подработал план А.Е. Люценко – уб-
рал вспомогательные уступы по краям раскопов, сделанные для удоб-
ства выброса грунта на поверхность с большой глубины, чем облегчил 
восприятие плана, а также отчасти изменил нумерацию объектов 
(рис. 3). Именно этот план известен в литературе4 и именно его нуме-
рацию вплоть до недавнего времени было принято использовать при 
обозначении погребальных сооружений Александропольского кургана. 
Считается, что только впоследствии, после раскопок ряда скифских 

1 Находится у с. Петриковка на территории нынешнего Солонянского р-на 
Днепропетровской обл.  

2 ДГС-I. С. 1–25; Куль-Оба возле г. Керчь была раскопана П. Дюбрюксом 
несколько ранее в 1830 г. и доисследована А.Е. Люценко в 1875 г. (ДБК. С. X–
XVIII; ОАК 1875. С. XXXI). Однако раскопки этого кургана были случайными, 
произведенными в процессе добычи строительного камня. Кроме того, Куль-
Оба имела несопоставимо меньшие размеры – всего около 2 саж. высоты, т.е., 
не более 5 м (Виноградов Ю.А. Курган Куль-Оба // Поль Дюбрюкс. Собр. соч. 
СПб., 2010. Т. 1. С. 424) и поиск погребального сооружения, – каменного 
склепа с длинным дромосом, расположенного на уровне древнего горизонта, – 
не представлял проблем.  

3 А.В. Терещенко в 1854 г. «завершил» раскопки Александропольского кур-
гана, отрапортовав о пустой гигантской насыпи, не содержавшей ничего, 
кроме отдельных находок. А.Е. Люценко в 1855 г. возобновил раскопки для 
решения главной задачи – найти под курганом подземные погребения. Что он 
и сделал. 

4 ДГС-I, Атлас… Табл. А. 
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курганов в Нижнем Поднепровье, когда стала понятной конструкция 
скифских курганов и катакомб, М.И. Ростовцев разобрался в подзем-
ных сооружениях Александропольского кургана, выделил три отдель-
ные гробницы и установил последовательность их сооружения: пер-
вичную в кургане Центральную гробницу и конскую могилу при ней в 
отдельной яме (объекты I–IV), второе погребение – Восточная входная 
яма и длинный дромос подзахоронения в катакомбу Центральной 
гробницы (объекты VII–VIII), и третью боковую Северо-восточную 
гробницу (объекты IX–XI)5. 

Однако это не так. Как выяснилось из архивных отчетов, 
А.Е. Люценко уже в процессе раскопок прекрасно разобрался в весь-
ма непростых подземных сооружениях кургана и четко выделил среди 
них три гробницы, которые рассматривал как составные части едино-
го акта захоронения одного выдающегося скифского царя, т.е., считал 
их синхронными6. Т.е., А.Е. Люценко выделял те же три гробницы, и 
как показали недавние раскопки 2009 г., был совершенно прав в от-
ношении синхронности всех сооружений кургана (об этом ниже). 

Кроме бесчисленного множества находок во всех этих сооружени-
ях из всех известных в скифское время металлов, прежде всего благо-
родных, а также изделий из кости, дерева и кожи7, были также обна-
ружены останки погребенных в кургане. К сожалению, А.Е. Люценко 
взял для дальнейших исследований только черепа, оставив на месте 
остальные части скелетов8. Всего в Александропольском кургане были 
найдены пять черепов. 

Руководствуясь обозначениями на плане в ДГС-I, укажем точные 
шифры для найденных черепов, поскольку в литературе имеется не-
которая путаница в этом отношении. А.Е. Люценко в процессе раско-
пок последовательно пронумеровал черепа следующим образом: два 
черепа, найденные в катакомбе Центральной гробницы, получили № 1 
и № 2. На плане в ДГС-I катакомба Центральной гробницы имеет но-
мер IV (рис. 3). Соответственно, найденные в ней черепа получают 

5 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 428–430. 
6 Люценко А.Е. По расследованию Александропольского кургана в 1856 г. // 

РА ИИМК РАН. Ф. 9. Д. 52. Л. 66–78. 
7 ДГС-I, Атлас… Табл. I–XV. Алексеев А.Ю. Неизвестные грифоны скифско-

го Александропольского кургана // Scripta Antiqua. Вопросы древней исто-
рии, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Т. 1. М., 
2011. С. 49–65. 

8 Но и это был единственный случай в практике раскопок царских скиф-
ских курганов в XIX – начале XX ст. Также сохранилась нижняя челюсть «ца-
ря» из Куль-Обы. Ни в одном из почти 40 царских курганов Нижнего Поднеп-
ровья, раскопанных в то время, антропологические материалы не брались. 
Т. Сулимирский писал о черепе из Чертомлыка, по его данным, сибирского 
расового типа (Sulimirski T. The Sarmatians. L., 1970. Р. 100–111). Однако, это 
явное недоразумение, поскольку такого черепа не существует. Как совершен-
но правильно пишет С.И. Круц, кости из Чертомлыка вообще не были взяты, 
как и из всех остальных скифских курганов, раскопанных в России в дорево-
люционный период, за исключением Куль-Обы и Александрополя (Круц С.И. 
Скифы степей Украины по антропологическим данным. К.; Б., 2017. С. 122). 
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обозначения № 1/IV9 и № 2/IV10. Череп, найденный в составе полного 
скелета в катакомбе боковой Северо-восточной гробницы, обозначен-
ной на плане в ДГС-I под номером XI, соответственно получает обо-
значение № 5/XI11. Череп из погребения «служанки», находившегося в 
переходе из катакомбы Центральной гробницы (IV по плану) в восточ-
ный длинный дромос подзахоронения (VII на плане), – № 3/IV-VII12. 
Череп «конюха», найденный в восточном длинном дромосе (VII) подза-
хоронения из восточной полы кургана в Центральную гробницу, на-
званный А.Е. Люценко по размещению захоронений лошадей «ко-
нюшней», получает обозначение № 4/VII13.  

По определению К. Бэра, найденные в катакомбе Центральной 
гробницы в 1855 г. два черепа № 1/IV (рис. 4 -3–5)14 и № 2/IV (рис. 5 -
3)15 принадлежат мужчине до 40 лет и весьма пожилому мужчине в
возрасте за 60 или даже за 70 лет, который по его мнению являлся 
скифским царем. Череп № 5/XI из боковой Северо-восточной гробни-
цы К. Бэр также определил как мужской в возрасте около 30 лет 
(рис. 8 -4–7)16. Череп № 3/IV–VII из погребения «служанки», в иллюст-
рациях К. Бэра непоказанный, определен как женский, «немногим 
старше 20 лет» и череп № 4/VII «конюха» из дромоса подзахоронения 
определен как мужской, «перешедший зрелый возраст, но не достиг-
ший 60 лет» (рис. 7 -4–7)17. 

В целом К. Бэр черепа № 1/IV, № 2/IV и № 5/XI из гробниц кур-
гана, – «царские», – отнес к «коротким и широким» черепам, которые 
считал скифскими. Черепа «служанки» № 3/IV–VII и «конюха» № 4/VII 
из дромоса подзахоронения он отнес к «удлиненным и весьма узким» и 
считал принадлежавшими представителям иного народа, который 
К. Бэр за недостатком данных определить затруднился, чисто гада-
тельно высказав предположение о возможной их принадлежности 
киммерийцам, что сегодня нельзя принимать всерьез. Последние че-
репа, по мнению К. Бэра, принадлежали наложнице и слуге, которые 
были принесены в жертву на похоронах царя, как это описано у Геро-
дота18. 

В начале 1960-х гг. Б.В. Фирштейн повторно описала, измерила и 
определила александропольские черепа на современном уровне. В 
конце 1960-х гг. то же проделала Т.С. Кондукторова. По определению 

9  № МАЭ 5141-2 – коллекционный шифр Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге, где хранятся эти черепа (Фир-
штейн Б.В. Черепа из Александропольского скифского кургана // ВА. 1966. 
Вып. 22. С. 64–65). 

10 № МАЭ 5141-4 (Там же. С. 64–65). 
11 № МАЭ 5141-1 (Там же. С. 64–65). 
12 № МАЭ 5141-5 (Там же. С. 64–65). 
13 № МАЭ 5141-3 (Там же. С. 64–65). 
14 ДГС-I, Атлас… Табл. XVIII, 1, 2; XXI, 1, 2. 
15 Там же. Табл. XXI, 3. 
16 Там же. Табл. XVI, 2; XIX, 1, 2; XX, 1. 
17 Бэр К.М. Описание черепов, вырытых из Александропольского курга-

на // ДГС-I, С. III-XII; ДГС-I, Атлас, Табл. XVI, 1; XVII, 1, 2; XX, 2. 
18 Там же. С. III–XII. 
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Б.В. Фирштейн череп № 1/IV из Центральной гробницы принадлежит 
мужчине зрелого возраста (рис. 4 -1, 2), по Т.С. Кондукторовой – муж-
чине 25–35 лет. Второй череп № 2/IV из Центральной гробницы 
(рис. 5 -1, 2) Б.В. Фирштейн определила как мужской старческого воз-
раста, по Т.С. Кондукторовой – мужской 55–65 лет. Череп № 5/XI из 
боковой Северо-восточной гробницы по определению Б.В. Фирштейн 
принадлежит мужчине возмужалого или зрелого возраста (рис. 8 -1–3), 
по Т.С. Кондукторовой – мужчина 30–50 лет 19. 

Череп из погребения «служанки» № 3/IV–VII по определению 
Б.В. Фирштейн принадлежит молодой женщине (рис. 6 -1, 2). У 
Т.С. Кондукторовой собственные обмеры и определения этого черепа 
отсутствуют, и она приняла для него определения К. Бэра и 
Б.В. Фирштейн 20. Согласно Б.В. Фирштейн, череп № 4/VII «конюха» 
из большого дромоса принадлежит мужчине зрелого или старческого 
возраста (по Т.С. Кондукторовой – мужчина 55–65 лет), возможно, со 
следами искусственной деформации в детстве (рис. 7 -1–3). Б.В. Фир-
штейн у обоих черепов из галереи VII «служанки» № 3/IV–VII и «коню-
ха» № 4/VII отметила уникальную особенность, указывающую на их 
ближайшее родство21. 

Б.В. Фирштейн подтвердила неоднородность черепов из Алексан-
дропольского кургана, установленную ранее К. Бэром. Сопоставление 
александропольской серии черепов со скифскими и другими син-
хронными или территориально близкими сериями, при том, что в 
распоряжении В.Б. Фирштейн было весьма небольшое их количество, 
позволило сделать вывод о сходстве «царских» черепов из Централь-
ной и Северо-восточной гробниц Александропольского кургана с сав-
роматскими из Нижнего Поволжья и в большей степени с таврскими 
из Крыма, а черепов «слуг» из галереи VII – с черепами скифов Украи-
ны, особенно со скифами Нижнего Поднепровья22. 

На происхождении «царской» и «обслуживающей» групп погребен-
ных из Александропольского кургана я остановлюсь в конце. Сейчас 
меня интересуют поло-возрастные определения погребенных в Алек-
сандропольском кургане и, прежде всего, – в Центральной гробнице 
кургана, где, как принято считать, были захоронены мужчины, один в 
возрасте до 40 лет и второй весьма пожилой в возрасте за 60 или да-

19 Фирштейн Б.В. Указ. соч. С. 64–65, Табл. 2; Кондукторова Т.С. Антропо-
логия древнего населения Украины (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). М., 1972. С. 15, 
23; Konduktorova T.S. The ancient population of the Ukraine (from the mesolithic 
age to the first centuries of our era) // Antropologie. Brno, 1974. XII/1, 2. P. 78, 
Tabl. XIII,1, №№ 6, 7, 9. 

20 Как выяснилось, этот череп в александропольской коллекции на сего-
дняшний день отсутствует (см. ниже). По-видимому, его исчезновение про-
изошло в период между обработкой александропольских черепов Б.В. Фир-
штейн и Т.С. Кондукторовой, где-то в середине 1960-х гг.   

21 Фирштейн Б.В. Указ. соч. С. 65–66, Табл. 2; Konduktorova T.S. Op. cit. 
Р. 78, tabl. XIII.1. № 8. 

22 Фирштейн Б.В. Указ. соч. С. 66–68, 76. 
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же за 70 лет, – «скифский царь», – согласно К. Бэру. Эти определения 
приняты антропологами23. 

Совершенно иная ситуация сложилась в стане археологов, кото-
рые никогда не обращали внимание на антропологические определе-
ния черепов из Александропольского кургана и в определении состава 
погребенных руководствовались исключительно составом находок. 
Э. Миннз мог и не знать данных антрополога и потому ограничился 
самым беглым описанием памятника и анализом отдельных вещей24. 
М.И. Ростовцев вообще обошел вопрос о поло-возрастном составе по-
гребенных в Александропольском кургане, хотя, казалось бы, антропо-
логические данные давали возможность для достоверной реконструк-
ции погребального обряда в этом замечательном царском скифском 
кургане, единственном в своем роде в Северном Причерноморье25.  

Современные археологи по составу найденных вещей всегда 
предполагали в Центральной гробнице наличие мужского и женского 
захоронений. Более того, по мнению Б.Н. Мозолевского именно жен-
щина была погребена первой в Александропольском кургане через 
входную яму Центральной гробницы26. В.А. Ильинская и А.И. Тере-
ножкин выделяли мужское и женское захоронения в Центральной 
гробнице Александропольского кургана, затрудняясь с определением 
общего количества захороненных в гробнице из-за ее ограбленно-
сти 27. Единственное исключение – Ю.В. Болтрик, который полемизи-
руя с Б.Н. Мозолевским, категорически отрицает первоочередность 
захоронения женщины в Центральной катакомбе, и более того, руко-
водствуясь антропологическими определениями, вообще отрицает на-
личие женского захоронения царского ранга в Александропольском 
кургане28. Но отрицается очевидное, поскольку, вне зависимости от 
очередности захоронения в кургане, наличие захоронения женщины 
царского ранга в катакомбе Центральной гробницы Александрополь-
ского кургана бесспорно устанавливается по многочисленному и раз-
нообразному типично женскому погребальному инвентарю (а не толь-

23 Богданов А.П. О могилах скифо-сарматской эпохи в Полтавской губер-
нии и о краниологии скифов // Антропологическая выставка 1879 г. М., 
1879. Т. 3. Ч. 1. С. 263–265; Фирштейн Б.В. Указ. соч. С. 66–68; Кондукторо-
ва Т.С. Указ. соч. С. 15, 23; Konduktorova T.S. Op. cit. Р. 78, Tabl. XIII, 1. №№ 6–
9; Ефимова С.Г. Соотношение лесостепных и степных групп населения Евро-
пы. Скифия по данным краниологии // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э. 
Палеоэкология, антропология и археология. М., 2000. С. 38, Табл. 3; Круц С.И. 
Новые антропологические материалы из курганов скифской знати Северного 
Причерноморья // Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса 
IV в. до н.э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы). К., 2005. С. 459. 

24 Minns E.H. Scythians and Greeks. A survay of ancient history and archae-
ology on the North coast of the Euxine from the Danube to the Caucasus. Cambr., 
1913, Р. 62–63, 74–77, 154–155, 260, 266. 

25 Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 428–429. 
26 Мозолевський Б.М. Товста могила. К., 1979. С. 158, 170–172. 
27 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII–IV вв. до н.э. К., 1983. С. 138. 
28 Болтрик Ю.В. Про місце жіночих поховань в курганах скіфської еліти // 

Археологія. 1997. № 1. С. 29–31. 
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ко по веретену, как полагает Ю.В. Болтрик), составляющему в общей 
массе находок в Центральной гробнице ничуть не меньшую, если не 
большую долю в сравнении с мужскими вещами. 

Как было установлено при повторном исследовании Центральной 
гробницы в 2009 г., катакомба Центральной гробницы имела доста-
точно скромные размеры29 и несколько иную конфигурацию. При но-
вых раскопках было установлено отсутствие боковых дуговидных гра-
бительских ходов вдоль обеих продольных стенок камеры, показанных 
на чертеже А.Е. Люценко (рис. 3, объекты V, VI). Такие ходы никогда 
не существовали. Впервые были открыты большая «котловая» ниша в 
юго-восточном углу возле входа, а также ниша неизвестного назначе-
ния в северо-западном углу камеры, сверх открытой А.Е. Люценко 
«амфорной» ниши посредине западной стенки. Кроме того, была уста-
новлена синхронность сооружения Центральной гробницы и длинного 
дромоса подзахоронения в нее из восточной полы кургана. Таким об-
разом, вопрос об очередности мужского и женского захоронений в ка-
такомбе Центральной гробницы кургана отпал, поскольку оба захоро-
нения в ней были осуществлены одновременно30. В то же время, отно-
сительно небольшие размеры камеры катакомбы Центральной гроб-
ницы исключают возможность размещения здесь более двух захоро-
нений царского ранга. Таким образом, два найденных здесь в 1855 г. 
человеческих черепа вполне соответствуют числу захороненных в этой 
камере и больше их здесь быть не могло.  

На рис. 9 предлагается реконструкция вероятного размещения в 
реальной катакомбе Центральной гробницы Александропольского кур-
гана двух захоронений – мужского и женского. Для реконструкции 
мужского захоронения я использовал планы неграбленых погребения 
панцирного воина из Корнеевки31, и богатого мужского захоронения в 
Соболевой Могиле32, для реконструкции женского захоронения ис-
пользовано погребение царицы в боковой гробнице Толстой Могилы33. 
Выдержанные в одном масштабе, они убедительно демонстрируют 
невозможность размещения большего числа погребенных в катакомбе 
Александропольского кургана. 

Безусловно, для захоронения царственных особ использовались 
саркофаги или, по крайней мере, деревянные ложа. Многочисленные 
находки обломков плакированного золотом панциря предполагают 

29 Следует учесть, что и эти размеры катакомбы, установленные в 2009 г., 
следует уменьшить примерно на 0,5 м и по длине, и по ширине, поскольку 
катакомба раскапывалась дважды и при поиске обвалившихся стенок произ-
водилась их зачистка «с запасом», до полной уверенности, что это уже чистая 
материковая стена вне всяких сомнений. 

30 Polin S., Daragan M. Das Prunkgrab Alexandropol-kurgan. Verbericht uber 
die Untersuchungen in den Jahren 2004–2009 // Eurasia Antiqua. 2011. Bd. 17. 
S. 201–210. Abb. 21. 

31 Ковалев Н.В., Полин С.В. Скифские курганы у с. Корнеевка в Запорож-
ской области // Курганы степной Скифии. К., 1991. Рис. 5. 

32 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Указ. соч. Рис. 91. 
33 Мозолевський Б.М. Товста могила… Рис. 87. 
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наличие здесь полного комплекта защитного вооружения, который, 
как показывают захоронения в Корнеевке, Ново-Розановке и Красном 
Подоле, занимали в погребениях очень много места34. Также обязате-
лен для царя полный набор наступательного вооружения – меч, горит, 
колчаны, копья и дротики в больших количествах. Также обязательно 
наличие набора серебряных, а, учитывая высший ранг погребенного, 
и золотых, сосудов не в одном экземпляре, возможно, винного «серви-
за» – чуть ли не обязательной принадлежности захоронений высшей 
скифской знати35. Винный запас в «амфорной» нише, судя по ее раз-
мерам, мог насчитывать до 30 амфор. Также обязательно наличие 
разнообразной хозяйственной утвари вроде найденной в хозяйствен-
ной нише Гаймановой Могилы36. Женское захоронение, судя по на-
ходке в гробнице до полутора тысяч мелких золотых украшений, со-
провождалось многочисленными одеяниями, расшитыми золотыми 
бляшками. Все это где-то было развешено на стенках камеры или раз-
ложено на полу. В Чертомлыке для этого была отведена отдельная ка-
мера № 2 (Северо-Восточная), площадью около 18 кв. м37, что состав-
ляет 2/3 площади катакомбы Центральной гробницы Александрополь-
ского кургана, составляющей около 25 кв. м. Судя по многочисленным 
костяным деталям, царицу сопровождал набор для рукоделия – верете-
но, игла, вероятно, и другие инструменты для рукоделия. Все это хра-
нилось в шкатулках, костяные детали которых имеются в достаточном 
количестве в числе находок. Судя по находкам неких металлических 
полос, здесь присутствовали и крупногабаритные емкости, вроде сун-
дука. Обязательно наличие набора личных украшений, туалетного на-
бора и многого другого, столь необходимого в женском обиходе. 

Я предложил самый скромный вариант наполнения камеры Цен-
тральной гробницы, поскольку и царица из Толстой Могилы, и воины 
из Корнеевки и Соболевой Могилы по социальному и имущественному 
уровню стояли на значительно более низкой ступени, нежели царст-
венная пара из Александропольского кургана. В действительности, 
все пространство камеры Центральной гробницы было забито самой 
разнообразной утварью и в ней просто физически не оставалось мес-
та для еще хотя бы одного захоронения. Поэтому, можно уверенно 
считать найденные в камере два черепа № 1/IV и № 2/IV полностью 
соответствующими количеству захороненных здесь. Больше их здесь 
быть не могло. 

На наличие именно мужского и  женского захоронений однознач-
но указывает состав вещей. Несмотря на сокрушительное двойное ог-

34 Шапошникова О.Г. Погребение скифского воина на р. Ингул // СА. 1970. 
№ 3. Рис. 1;  Полин С.В. Захоронение скифского воина-дружинника у с. Крас-
ный Подол на Херсонщине // Вооружение скифов и сарматов. К., 1984. 
Рис. 4–5. 

35 Бидзиля В.И., Полин С.В. Скифский царский курган Гайманова Могила. 
К., 2012. С. 328. 

36 Там же. Рис. 114–121. 
37 ДГС-II. С. 96–101; Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык 

(Скифский царский курган IV в. до н.э.). К., 1991. С. 56. 
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рабление Центральной гробницы Александропольского кургана, здесь, 
благодаря обвалу потолка, сохранилось множество разнообразнейших 
находок. По-видимому, грабители, перекапывая завалы рухнувшего 
грунта, смогли извлечь лишь самые крупные вещи. Все сохранившие-
ся находки по половой принадлежности разделяются на три группы; 
характерные для мужских погребений, характерные для женских по-
гребений и универсального назначения, в равной степени «мужские» и 
«женские». Остановимся, прежде всего, на вещах, характеризующих 
погребение женщины в Центральной гробнице, поскольку именно его 
наличие является наиболее дискуссионным.  

Женские вещи. К типично женским вещам в Центральной гроб-
нице, помимо указанных В.А. Ильинской и А.И. Тереножкиным кос-
тяных деталей шкатулки и веретена38, безусловно, относится боль-
шинство из не менее 1272 ед. золотых изделий, найденных в Цен-
тральной гробнице в 1855–1856 гг.39 и еще около полусотни в 2009 г.40 
Это фрагменты золотых украшений женского головного убора, детали 
ожерелья, ажурного нагрудного украшения, многочисленные золотые 
нашивные бляшки, украшавшие женскую одежду и обувь41. 

Серия характерных деталей украшений скифского женского го-
ловного убора, найденных в 1855 г., была дополнена находкой 
2009 г.42 Также многочисленны и весьма разнообразны по типам зо-
лотые нашивные бляшки, служившие украшением, прежде всего, 
женской одежды43. Имеется также набор характерных мелких золо-
тых украшений, являвшихся деталями женского ажурного сетчатого 
нагрудного украшения44 – трубчатые пронизи, многочисленные буси-
ны самых разных форм и пуговицы разных размеров45. Также выде-

38 Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Указ. соч. С. 138. 
39 О раскопках в Екатеринославской губернии в 1855 г. // РА ИИМК РАН. 

Ф. 9. Д. 49. Л. 70–76. Цифра минимальная, их было больше. В описи находок 
А.Е. Люценко 1855 г. в сериях однотипных находок нельзя выделить изделия, 
найденные именно в катакомбе Центральной гробницы, поскольку такие же 
были найдены и в других подземельях кургана.  

40 Polin S., Daragan M. Op. cit. Abb. 22–24. 
41 ДГС-I, Атлас…  Табл. VIII (кроме 10 и 16), IX, X (кроме 2, 30, 33, 34, 37), 

XI (кроме 11–27). 
42 Там же. Табл. VIII, 16; X, 1, 3–4, 25–27; XI, 4–6, 10; XII, 3; О раскопках в 

Екатеринославской губернии в 1855 г… Л. 70–76. № 16; Polin S., Daragan M. 
Op. cit. Abb. 22, 1. 

43 ДГС-I, Атлас… Табл. VIII,1–9,12–15,17–23; IX, 1–28; Polin S., Daragan M. 
Op. cit. Abb. 22, 2–6; 23, 1–6; 24, 1–6. 

44 По данным А.П. Манцевич нагрудное украшение в Александропольском 
кургане состояло из серебряных деталей (Манцевич А.П. Курган Солоха. Пуб-
ликация одной коллекции. Л., 1987. С. 62). Это ошибка. Таких находок здесь 
не было.  

45 ДГС-I, Атлас… Табл. X, 5–7, 9, 11–13, 19–20, 26–27, 32; Бидзиля В.И., По-
лин С.В. Указ. соч. С. 294–295. Согласно №№ 30 и 31 описи находок 
А.Е. Люценко за 1855 г., в Центральной гробнице найдено 1237 золотых полу-
сферических пуговиц шести размеров (О раскопках в Екатеринославской гу-
бернии… Л. 70–76), что указывает на их использование для декора всех эле-
ментов одежды от обуви до головного убора. 
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ляется многочисленная группа мелких золотых украшений женской 
обуви – золотые «пуговицы» малых размеров и т.н. «бантики»46. Не-
сколько относительно крупных золотых деталей, по видимому, входи-
ли в ожерелье в качестве подвесок47. 

Как отметили В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин, характерной 
женской вещью также являются костяное наборное веретено грече-
ского типа48 и фрагменты шкатулки греческого типа с костяными на-
кладками49. В катакомбе Центральной гробницы найдено «значитель-
ное количество костяных дощечек и точеных колонок и карнизиков»50. 
Согласно описи А.Е. Люценко, в 1855 г. было найдено «дощечек целых 
и в обломках» 65, а «карнизиков, колонок и других вещиц токарной 
работы» 75. Мелкие размеры последних не позволяют отнести их к де-
кору саркофага, как это предполагал А.Е. Люценко51. Скорее всего, 
они также украшали большую греческую шкатулку, или две, которая 
или которые в Александропольском кургане, видимо, имели весьма 
солидные габариты, наподобие изображаемых в краснофигурной рос-
писи шкатулок размерами с малый сундук высотой не менее 0,5–
0,7 м52, отличались особой роскошью и имели весьма изощренные и 
многочисленные костяные украшения. В описи А.Е. Люценко 1855 г. 
отмечено, что на одной из костяных дощечек сохранились следы позо-
лоты53. 

Большая пиксида, найденная в Центральной гробнице, относится 
к весьма редкой категории находок в женских или парных погребе-
ниях скифских курганов, в которых они также, несомненно, принад-
лежали женщинам54. В Северном Причерноморье известно всего пять 
подобных находок в скифских курганах55.  

Мужские вещи. К мужским вещам в Центральной гробнице отно-
сятся, прежде всего, предметы вооружения. И в первую очередь, это, 
конечно же наборной панцирь из железных чешуек, обтянутых тон-
ким листовым золотом. Согласно № 54 описи А.Е. Люценко за 1855 г., 
было найдено более 200 блоков и разрозненных железных панцирных 

46 ДГС-I, Атлас… Табл. IX, 18, 24–28. 
47 Там же. Табл. Х, 29,31. 
48 Там же. Табл. XI, 18–20, 23. Сводка находок таких веретен в скифских 

курганах Северного Причерноморья см.: Полин С.В. Скифский Золотобалков-
ский курганный могильник V–IV вв. до н.э. на Херсонщине. Киев, 2014. 
С. 129–130, прим. 67. По недосмотру в ней пропущена находка двух веретен 
в северо-восточной камере главной гробницы в Чертомлыке (Алексеев А.Ю., 
Мурзин В.Ю., Ролле Р. Указ. соч. С. 192–194, 198. Кат. 110 и 119). 

49 ДГС-I, Атлас… Табл. XI, 15–17, 21, 24. Сводку находок костяных накла-
док на греческие шкатулки в скифских курганах Северного Причерноморья 
см. в: Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 392, сн. 217.  

50 ДГС-I. С. 12. 
51 О раскопках в Екатеринославской губернии… Л. 70–77. № 59–60. 
52 Полин С.В. Скифский Золотобалковский… С. 197–198. Цветная вкладка, 

Рис. 112. 
53 О раскопках в Екатеринославской губернии... Л. 70–76. № 60. 
54 ДГС-I, Атлас… Табл. XI, 22. 
55 Полин С.В. Скифский Золотобалковский… С. 294. 
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пластин. Большинство из них найдено в катакомбе Центральной 
гробницы IV, однако отдельные обломки были обнаружены и в пере-
ходе к длинному дромосу IV–VII, и в примыкавшей к Центральной 
гробнице части длинного дромоса VII, и в боковых ходах XII и XIII 
(рис. 3). Является ли случайным такой разброс фрагментов одного 
панциря? Ответ, как будто бы, известен заранее – обломки панциря 
были разбросаны в процессе ограбления. Однако, далеко не все так 
просто. В 2006 г. фрагмент панциря, состоявший из двух обтянутых 
золотом пластинок, был найден в заполнении кольцевого рва, окру-
жавшего Александропольский курган, с восточной стороны. Отдель-
ные фрагменты этого панциря также были найдены в Центральной 
гробнице и в 2009 г. в количестве 18 мелких блоков и одиночных же-
лезных пластин, аналогичных находкам 1855–1856 гг.56. Подобные 
панцири с золотой плакировкой встречаются в скифских курганах 
весьма нечасто и кроме Александропольского кургана, найдены лишь 
в Куль-Обе, кургане № 2 группы Частых у с. Мастюгино, втором Се-
мибратнем и в кургане Патиниотти 57. 

В Атласе ДГС-I изображено семь типов золотых ворварок, различ-
ных по форме и размерам. Такое разнообразие указывает на их ис-
пользование при разных вещах, поскольку при одной вещи (пояс, 
панцирь, уздечка или что-либо другое), как правило, использовались 
однотипные ворварки. В описи находок 1855 г. числится 40 ворва-
рок, найденных в катакомбе Центральной гробницы IV, в большом 
дромосе VII и в прилегающих ходах XII и XIII (рис. 3)58. К панцирному 
доспеху необычайной роскошности из Центральной гробницы может 
относиться лишь малая их часть. По данным Е.В. Черненко количест-
во ворварок при одном панцире составляет от четырех до шести 
экз.59 Еще две должны были быть на завязках пояса, столько же на 
чешуйчатом шлеме, несколько при горите и мече. Остальное множе-
ство ворварок связано с не менее роскошными уздечками коней из 
большого дромоса. 

В 1855 г. в катакомбе Центральной гробницы было найдено не 
менее 200 бронзовых и 16 костяных наконечников стрел и еще 10 экз. 
в 1856 г. А.Ю. Алексеев по тем же источникам насчитал около 300 шт. 
В ДГС-I просто упоминается «множество бронзовых и костяных нако-
нечников стрел»60. Находка в неграбленом мужском захоронении 8-го 

56 ДГС-I, Атлас… Табл. XI, 13–14; Polin S., Daragan M. Op. cit. Abb. 11; 25. 
57 Черненко Е.В. Скифский доспех. К., 1968. С. 36. 
58 ДГС-I, Атлас…  Табл. X,16,17,21–24,28; О раскопках в Екатеринослав-

ской губернии… Л. 70–76. № 4. 
59 Черненко Е.В. Указ. соч. С. 15. 
60 О раскопках в Екатеринославской губернии… Л. 70–76. №№ 53 и 57; 

Люценко А.Е. По расследованию Александропольского кургана в 1856 г. // РА 
ИИМК РАН. Ф. 9. Д. 52. Л. 79–87. № 52; Алексеев А.Ю. Наконечники стрел из 
Александропольского кургана и их значение для истории скифских древно-
стей IV в. до н.э. // . Памяти Ю.В. Андреева. СПб., 2000. С. 295, 
сн. 3; ДГС-I. С. 12. 
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Пятибратнего кургана 16 колчанов с 957 наконечниками61, показыва-
ет, что в Центральной гробнице Александропольского кургана перво-
начально могло быть намного большее количество наконечников.  

Также в описи находок 1855 г. в Центральной гробнице упомяну-
то не менее 200 различных железных изделий, среди которых имеют-
ся обломки копий62. Безусловно, здесь присутствовали и другие виды 
вооружения, таких как дротики, меч, топор (клевец) и т.п. 

В Центральной гробнице также найдены крупные ажурные золо-
тые нашивные пластины, которые по аналогии с находками из «под-
земной конюшни» (Восточный большой дромос подзахоронения в 
Центральную гробницу) могут быть отнесены к украшениям лошади-
ной сбруи63. В той же катакомбе в 2009 г. был найден обломок желез-
ного изделия, определенный как окончание железного псалия, обтяну-
того золотом64. Находка уздечных принадлежностей в Центральной 
гробнице, на первый взгляд, выглядит довольно странной, поскольку с 
Центральной гробницей связана отдельная конская могила, а много-
численные захоронения коней в полном снаряжении, связанные с 
подзахоронением в Центральную гробницу, находились в большом 
дромосе (рис. 3 -I, VII). Последние принято связывать с женским захо-
ронением. Размещение захоронения коня в катакомбе Центральной 
гробницы сверх двух человеческих было совершенно невозможно из-
за отсутствия свободного места (рис. 9). Видимо, здесь в составе со-
провождающего инвентаря присутствовали только узда и сбруя лю-
бимого царского коня, коня «собственного седла», как это имело место 
в 8-м Пятибратнем кургане, где основное мужское погребение сопро-
вождала уздечка, при том, что за пределами склепа находилась кон-
ская могила в отдельной яме65.  

Учитывая царский уровень мужского захоронения в Александро-
польском кургане, не приходится сомневаться, что головной убор, 
одежда и обувь царя были должным образом украшены золотыми 
бляшками, из числа обнаруженных в Центральной гробнице не менее 
1272 ед. Известно, что мужские головные уборы, одежда и обувь ук-
рашались сравнительно меньшим количеством бляшек и более огра-
ниченного ассортимента, намного более скромного, чем у женщин. 
Так, в мужских захоронениях в 8-м Пятибратнем кургане для укра-
шения головного убора использованы бляшки 3 типов и 3 типа бля-
шек украшали одежду, а в Толстой Могиле для тех же целей использо-
ваны бляшки 6 типов66. Несравненно большей пышностью отличается 
декор женской одежды. В женской Южной гробнице № 4 Гаймановой 
Могилы найдено 784 ед. золотых изделий, являвшихся украшениями 

61 Мелюкова А.И. Вооружение скифов // САИ. М., 1964. С. 27, Табл. IV. 
62 О раскопках в Екатеринославской губернии… Л. 70–76. № 55. 
63 ДГС-I, Атлас… Табл. VIII, 10; X, 2. 
64 Polin S., Daragan M. Op. cit. Abb. 25, 5. 
65 Шилов В.П. Раскопки Елизаветовского могильника в 1959 г. // СА. 1961. 

№ 1. С. 152, 162. Рис. 14. 
66 Там же. С. 157, 162; Мозолевський Б.М. Товста могила… С. 197. 
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головного убора, ажурного нагрудного украшения, одежды и обуви67. 
В женской гробнице № 1 Мелитопольского кургана найдены 3904 ед. 
золотых украшений аналогичного характера68. Эти гробницы, как и в 
Александропольском кургане, также были ограблены. В неграбленой 
женской гробнице Толстой Могилы найдено 287 золотых изделий, яв-
лявшихся личными украшениями, а также декором головного убора и 
одежды69. Во всех случаях состав бляшек декора женской одежды от-
личался исключительным разнообразием типов, а для скифского жен-
ского головного убора существовали специальные типы золотых пла-
стин, характерные только для них. Поэтому, выделить сравнительно 
немногочисленные бляшки, украшавшие одежду мужчины, погребен-
ного в Центральной гробнице Александропольского кургана, из огром-
ной массы золотых бляшек, в основном украшавших одежду погре-
бенной здесь же женщины, не представляется возможным. Тем не 
менее, наличие мужской «доли» в этой массе бляшек не вызывает со-
мнения. 

Из золотых изделий к, безусловно, мужским вещам, прежде всего, 
относятся ритоны70, которых в Центральной гробнице изначально бы-
ло не менее двух, о чем свидетельствуют два изогнутых переходника и 
один наконечник с окончанием в виде львиной головки71.  

Также и большой бронзовый котел, былое присутствие которого в 
Центральной гробнице было установлено в 2009 г.72, безусловно свя-
зан, прежде всего, с захоронением мужчины. Как показывает пример 
Северной гробницы № 1 в Гаймановой Могиле, в погребениях царско-
го уровня могло быть и не менее трех котлов разных размеров73.  

Универсальные. К этой группе принадлежат амфоры с вином, 
находки которых в больших количествах характерны и для мужских, 
и для женских погребений высшей скифской знати. Судя по описа-
нию А.Е. Люценко, амфорная ниша в западной стенке была забита 
толстым слоем обломков амфор. По размерам ниши, установленным в 

67 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 474–507. 
68 Тереножкин А.И., Мозолевский Б.Н. Мелитопольский курган. К., 1988. 

С. 242. 
69 Мозолевський Б.М. Товста могила… С. 236. 
70 Лебедева Е.Ю. Металлические ритоны в погребальной практике населе-

ния Северного Причерноморья скифского времени // Музейні читання 
1999 р. Матеріали наукової конференції. К., 2000. С. 127; Бидзиля В.И., По-
лин С.В. Указ. соч. С. 414–416. 

71 ДГС-I, Атлас…, Табл. Х, 30, 33–34. Имеется одно противоречие. И.Е. За-
белин в публикации в ДГС-I изделия, описанные А.Е. Люценко в описи 1855 г. 
как «Звериные или быть может птичьи когти, в золотой оправе» двух вариан-
тов длиной 1 и 1,5 дюйма, отождествил с изогнутыми деталями, в действи-
тельности являющимися частями ритонов. В описи А.Е. Люценко 1855 г. та-
ких когтей длиной 1 дюйм числится 13 шт., а в 1,5 дюйма – 2 шт. (О раскоп-
ках в Екатеринославской губернии… Л. 70–76, № 10). Безусловно, такого ко-
личества деталей ритонов быть не может. По-видимому, И.Е. Забелин непра-
вильно идентифицировал вещи. 

72 Polin S., Daragan M. Указ. соч. Abb. 20. 
73 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 79, 82, 89–90. Рис. 119, 3; 120, 7. 
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2009 г., можно предполагать размещение в ней 25–30 амфор74 
(рис. 9). Среди многочисленных находок в катакомбе Центральной 
гробницы присутствовали и непонятные вещи: «согнутая в дугу пла-
стинка, прикрепленная к пяти, соединенным между собою, серебря-
ными пластинкам» – № 49 из описи 1855 г. Ни описание, ни имею-
щийся рисунок75 не вносят ни малейшей ясности в то, что бы это мог-
ло быть. Также и крупные золотые трубчатые изделия длиною более 
8 см остаются столь же непонятными76. Не имея возможности пощу-
пать эти вещи руками, трудно представить их назначение. 

Современные антропологические характеристики захоро-
ненных в Центральной гробнице Александропольского кургана. 
Состав находок в Центральной гробнице однозначно свидетельствует 
о наличии в этой гробнице, кроме захоронения мужчины, также и за-
хоронения женщины равного статуса. Размеры камеры Центральной 
гробницы достаточно ограничены и не предполагают размещение бо-
лее двух погребенных царского ранга и сопровождающих каждого из 
них полагающегося по статусу огромного количества вещей.  

Эти бесспорные факты вызвали у меня сомнения в точности су-
ществующих антропологических определений, тем более, что на изо-
бражениях черепов из Центральной гробницы в таблицах К. Бэра их 
мужская принадлежность не выглядит очевидной. Для разрешения 
данного сомнения я обратился к А.Г. Козинцеву и по его просьбе 
В.Г. Моисеев осмотрел черепа из Александропольского кургана, хра-
нящиеся в коллекции Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, – ныне Музей 
антропологии и этнографии РАН им. Петра Великого. Заключение бы-
ло следующим. 

«В Александропольской коллекции (МАЭ № 5141) по описи числит-
ся 5 черепов, из которых в наличии на сегодняшний день имеется 4, 
при полном отсутствии посткраниальных костей. Отсутствует 
череп «служанки» № 3/IV–VII из погребения в переходе из катакомбы 
Центральной гробницы в длинный дромос подзахоронения VII. 

Царские черепа из камеры Центральной гробницы: 
№ 1/IV – инв. № 5141-2 – ad. (20–35 лет). Зубы идеальные. Швы не 

заросли ни снаружи, ни внутри. Скорее женский. 
№ 2/IV – инв. № 5141-4 – На черепе есть надпись "скифский царь". 

На рисунке в ДГС изображен череп разрушенный, в настоящее время 
реставрирован. На рисунке К. Бэра он несколько искажен – не такой 
он длинный в действительности. Пол неясен. Он грацильней всех ос-
тальных. По возрасту, может, и старше № 4/VII. Швы заросли и 

74 В амфорной нише Центральной гробницы Александропольского кургана 
мог находиться крупнейший по количеству набор амфор в скифских курганах 
Северного Причерноморья. Для сравнения: Краснокутский – 8 амфор, Мели-
топольский – 11, Солоха – 12, Чертомлык – 25, Бердянский курган – 20, Жел-
токаменская Толстая Могила – 12, Двугорбая Могила – 19, Великая Знаменка, 
кург. № 13 – 17.  

75 ДГС-I. С. 12; ДГС-I, Атлас… Табл. Х, 37. 
76 ДГС-I, Атлас… Табл. Х, 35; XI, 1–4. 
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внутри, и снаружи, но зубы на maturus. Про "70 лет" говорить слож-
но, но во всяком случае, за 50. 

Царский череп из боковой Северо-восточной гробницы: 
№ 5/XI – инв. № 5141-1 - ad-mat. (20–35 – 35–55 лет). Зубы хоро-

шие – на adultus (20–35 лет), но швы внутри заросли. Явно мужской.  
Череп «конюха» из галереи VII: 
№ 4/VII – инв. № 5141-3 – mat. (35–55 лет). На черепе имеется 

надпись – "киммериец". Явно мужской. Швы заросли на 50+. По зубам 
maturus. Есть старческая ресорбция латеральной стенки орбиты в 
районе клиновидно-верхнечелюстного шва. В целом возраст за 50». 

Видимо, высочайший авторитет К. Бэра, основоположника исто-
рической антропологии в России, мешал современным антропологам 
внимательно присмотреться к черепам из Центральной гробницы. Да у 
них, собственно, и не было оснований для сомнений в определениях 
К. Бэра, появившихся у меня на основании достоверных фактов. Я ис-
кренне признателен В.Г. Моисееву за проделанную работу, необыкно-
венно важную для настоящего исследования и скифоведения в целом. 

Таким образом, надежно установлено наличие в Центральной 
гробнице захоронений «царя» достаточно пожилого возраста, за 50 
или более, и молодой «царицы» 20–35 лет, что идеально соответствует 
и подтверждается составом находок. 

Боковая Северо-восточная гробница Александропольского 
кургана. Согласно всем антропологическим определениям в этой 
гробнице был захоронен мужчина в возрасте около 30 лет. К. Бэр от-
метил необыкновенную тяжесть костного вещества данного черепа и 
очень большую толщину кости77. Антропологическое определение пола 
погребенного дополняет описание А.Е. Люценко: «Кости остова … судя 
по величине их … принадлежали человеку большого роста и крепкого 
телосложения»78.  

Тем не менее, руководствуясь составом погребального инвентаря 
из боковой Северо-восточной гробницы, археологи практически еди-
нодушно считают это погребение женским79. Решающим аргументом 
является, прежде всего, находка серебряного веретена в боковой Се-
веро-восточной гробнице, а также наличие погребальной повозки в 
его входной яме. Считается, что именно женские погребения сопро-
вождались повозкой, в отличие от мужских, которых сопровождали 
захоронения коней80. Только Ю.В. Болтрик после находки веретена в 
мужском погребении Соболевой Могилы не считает веретена индика-
тором женской принадлежности погребений и, согласно антропологи-
ческим определениям, считает захоронение в Северо-восточной гроб-
нице мужским81. 

77 Бэр К.М. Указ. соч. С. VIII–X. 
78 Люценко А.Е. Указ. соч. Л. 66-78; ДГС-I. С. 23. 
79 Мозолевський Б.М. Товста могила… С. 154, 158, 170–172; Бессонова С.С. 

О скифских повозках // Древности степной Скифии. К., 1982. С. 103; Ильин-
ская В.А., Тереножкин А.И. Указ. соч. С. 138. 

80 Тереножкин А.И., Мозолевский Б.Н. Указ. соч. С. 162–165. 
81 Болтрик Ю.В. Указ. соч. С. 29–31. 
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Необходимо разобраться в чем здесь дело, поскольку антропологи-
ческое определение пола погребенного в Северо-восточной гробнице 
не вызывает сомнений. Находка остатков повозок во входной яме Се-
веро-восточной гробницы82 не может считаться «женским» аргумен-
том, поскольку в Александропольском кургане все захоронения сопро-
вождались таковыми. Только остатки повозок, связанные с захоро-
ненными в Центральной гробнице, как с женщиной, так и с мужчи-
ной, были найдены в насыпи кургана, в западной части, в виде гро-
мадного скопления «весом до 5 пудов» железных деталей и бронзовых 
украшений погребального кортежа83. Пять пудов, – более 80 кг, со-
держали остатки не менее двух повозок, на которых были доставлены 
тела женщины и мужчины, захороненных в Центральной гробнице. 
Находка повозок, связанных с захоронением мужчины и женщины в 
Центральной гробнице, в одном комплексе хорошо сочетается с уста-
новленной по археологическим данным синхронностью этих захоро-
нений. И то обстоятельство, что в Северо-восточной гробнице части 
повозок были размещены во входной яме, ничего не доказывает в от-
ношении пола погребенного. Остатки не менее двух повозок были 
найдены во входной яме Центральной гробницы № 2 Гаймановой Мо-
гилы при погребении мужчины 40–50 лет по определению С.И. Круц84. 

Категорическое утверждение Ю.В. Болтрика, что находки веретен 
в скифских погребениях после находки в Соболевой Могиле перестали 
быть «женским» признаком погребенных в курганах, также не выдер-
живает проверки. 

Находка веретена в северо-восточной камере гробницы Чертом-
лыка, по мнению Ю.В. Болтрика, в составе вещей захоронения муж-
чины-охранника, к последнему отношения не имеет. Охранник, по-
видимому, действительно был мужчиной, судя по гривне на шее, 
единственной серьге в ухе и колчану со стрелами на левом боку, как и 
предполагал И.Е. Забелин, хотя А.Ю. Алексеев считает его половую 
принадлежность неясной, а Б.Н. Мозолевский увидел здесь женщину. 
И этот мужчина охранял камеру, помимо шести амфор, набитую раз-
нообразными женскими головными уборами, платьями, некогда ви-
севшими на крюках по стенам камеры, а также прочими вещами 
женского обихода, такими как шкатулки, различные украшения, зер-
кало и прочее. О веретене сказано, что оно лежало «в головах» охран-

82 Находка шести колес, из которых четыре большего и два меньшего диа-
метра, свидетельствует об их принадлежности минимум двум повозкам. Как 
показали находки во входной яме № 1 Северной гробницы № 1 и в Централь-
ной гробнице Гаймановой Могилы, кургане № 43 группы Гаймановой Могилы, 
кургане № 15 Золотобалковского могильника и погребении № 3 Казенной Мо-
гилы, в курганы помещались не остатки конкретных повозок, а поминальные 
приношения – различное количество колес от 1 до 8 от разных от одной до 
трех повозок (Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 277, 283–286, 426).  

83 ДГС-I. С. 5–6; Лазаревский Я. Александропольский курган. Могила скиф-
ского царя // ЗРАО. 1894. Т. 7. Вып. 1–2. С. 28. 

84 Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 283–286, 426; Круц С.И. Антропо-
логия Гаймановой Могилы // Бидзиля В.И., Полин С.В. Указ. соч. С. 597–601. 
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ника, но совершенно неясно, было ли оно связано с этим охранником 
или же являлось составной частью женских принадлежностей, скла-
дированных в камере, как и второе веретено, найденное в этой же 
камере, которое уже, безусловно, не имело отношения к охраннику. 
По-видимому, и первое веретено так же входило в состав всех осталь-
ных, исключительно женских вещей, заполнявших северо-восточную 
камеру85.  

Находка веретена в мужском погребении № 2 Соболевой Могилы, 
подкрепленная надежным антропологическим определением86, дейст-
вительно имеет место. Вещь лежит далеко в стороне от погребенного, 
на отдельной шкуре, ближе к входу в камеру. Совершенно очевидно, 
что она не входила в набор сопровождающего мужского инвентаря, а 
являлась отдельным подношением87. Поэтому ее  прямолинейное тол-
кование, приведшее Б.Н. Мозолевского к заключению о том, что по-
гребенный являлся энареем, а Ю.В. Болтрик усмотрел здесь крушение 
устоев – дезавуирование одного из надежнейших женских признаков 
скифских погребений88, абсолютно ошибочно. Привлечение сходных 
по обстоятельствам примеров из неграбленых скифских комплексов 
делает эту находку вполне объяснимой на обычном земном уровне. 
Находки женских головных уборов в мужских захоронениях 8-го Пя-
тибратнего кургана в ногах, отдельно от погребенного, ближе ко вхо-
ду, и в Центральной могиле Рыжановского кургана также в стороне, в 
ногах погребенного, отдельно от остальных сопровождающих даров, 
на первый взгляд, выглядят совершенно непонятными. Объединяет 
их, в том числе и с Соболевой Могилой, одно обстоятельство – все эти 
вещи лежали отдельно и являлись своеобразными посторонними под-
ношениями89.  

Как известно из описания Геродота похорон скифского царя, в 
потусторонний мир мертвого владыку, кроме многочисленных люби-
мых вещей и коней, сопровождали также специально умерщвленные 
для этого наложница и различные слуги (Hdt. IV.71.4). Геродот не упо-
мянул среди жертв жену, но и это, видимо, имело место у скифов в 
свое время, как у очень многих народов Восточной и Центральной 
Европы. У осетин кровавый обычай принесения в жертву покойнику 
его вдовы или наложницы, имевший место в древности, впоследствии 
был заменен обычаем отрезать у вдовы косу и помещать в могилу 

85 ДГС-II. С. 96–101; Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Указ. соч. С. 72, 
192–194, 198. Кат. 110 и 119; Мозолевський Б.М. Товста могила… С. 188. 

86 Круц С.И. Новые антропологические материалы… С. 461. 
87 Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Указ. соч. С. 156, Рис. 91. 
88 Мозолевський Б. Під скіфським небом. Есе // Київська старовина. 1992. 

№ 4. С. 72–80; Болтрик Ю.В. Указ. соч. С. 30–31. 
89 Шилов В.П. Указ. соч. С. 60–64; Chochorowski J., Skoryj S. Polsko-

ukrainskie badania wykopaliskowe Wielkiego Kurhanu Ryzhanowskiego w 
Ryzhanowce na Ukraine // Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Ojcow., 2001. 
Рис. 3, 5; Фот. 3. 
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вместо нее90. По-видимому, и у скифов к IV в. до н.э. произошло усо-
вершенствование прежнего кровавого обычая, в результате которого 
в могилу любимого мужа вместо жены начали сопровождать отступ-
ные дары, своеобразное замещение, выкуп. Хотя умерщвление слуг и 
коней продолжалось и в это время, что хорошо известно по курганам 
высшей скифской знати V–IV вв. до н.э. 

Насколько широко был распространен у скифов такой обычай 
«замещения» – сказать трудно из-за разрушенности большинства за-
хоронений в результате ограбления. А имеющиеся сведения о немно-
гих погребениях, избежавших этой участи, часто недостаточны. Пре-
жде всего, это относится к боковой Северо-восточной гробнице Алек-
сандропольского кургана. Согласно описанию, выше головы погре-
бенного лежала некая «истлевшая ткань», украшенная сотней мелких 
серебряных украшений, а еще далее, под самой стенкой, ближе к вхо-
ду в катакомбу, найдено и уникальное серебряное веретено91. По-
видимому, есть все основания рассматривать это веретено как от-
дельное приношение такого же характера, как и в Соболевой Могиле. 

Сравнительная бедность захоронения в боковой Северо-восточной 
катакомбе на фоне великолепия Центральной гробницы с подзахоро-
нением в нее выглядит настолько контрастно, что ее первый исследо-
ватель А.Е. Люценко считал погребенного в Северо-восточной гробни-
це подчиненным по отношению к захороненным в Центральной и на-
зывал его «возничим Царя, главным его конюшим, или предводите-
лем, направлявшим шествие погребальной колесницы». Но здесь не 
учтено важное обстоятельство – катакомба Северо-восточной гробни-
цы ко времени ее ограбления92 оставалась целой, следовательно, сво-
бодной от грунта и, в отличие от Центральной гробницы, здесь граби-
тели имели полную возможность, не нарушая целостности скелета, 
вынести из гробницы самые ценные крупные вещи, такие как личные 
украшения, драгоценные сосуды, оставив лишь мелочи. Так что срав-
нительная «бедность» этой гробницы может быть очень обманчивой. 
Единственное, что необычно для мужского захоронения высокого 
ранга – это полное отсутствие оружия. 

В целом у нас нет оснований толковать веретена в мужских моги-
лах, найденные при невыясненных обстоятельствах, как отрицание 
веретена в качестве женского признака погребения. Как мы видим, 
достоверные надежно документированные находки веретен и различ-
ных других, бесспорно женских вещей в мужских могилах ни в коей 
мере не меняет их женскую принадлежность и все они сохраняют 
свою значимость в качестве индикаторов женской принадлежности 
погребений. 

90 Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в 
«Истории» Геродота. М., 1982. С. 311, комм. 444. 

91 ДГС-I. С. 23–24, рис. на с. 24. 
92 Ограбление было, безусловно, ритуальным, поскольку скелет сохранился 

полностью, а отверстие в южной стенке катакомбы, через которое сюда про-
никли грабители, было аккуратно замазано глиной.  
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Установленная К. Бэром принадлежность погребенных в Алексан-
дропольском кургане к двум различным антропологическим типам, 
была подтверждена Б.В. Фирштейн. По ее мнению черепа «царской» 
группы имеют сходство с черепами савроматов Нижнего Поволжья и 
в большей степени с таврскими из Крыма, а черепа «слуг» из галереи 
VII сходны с черепами скифов Украины, особенно со скифами Ниж-
него Поднепровья93. На этой основе появились весьма радикальные 
гипотезы. Т. Сулимирский предполагал продвижение савроматов-
сарматов в Нижнее Поднепровье уже в IV в. до н.э., захват в это вре-
мя савроматами-сарматами политической власти и смену правящей 
скифской верхушки савроматской, и в результате всего этого возник-
новение нового народа скифо-сарматов94. К.Ф. Смирнов предполагал 
примерно то же, но несколько позже – в III–II вв. до н.э.95 В свое вре-
мя я на основе археологических данных показал, что все происходило 
совершенно иначе и появление сарматов в Северном Причерноморье 
произошло не раньше II, конца II–I вв. до н.э.96 

Тем не менее, вывод, сделанный Б.В. Фирштейн на примере Алек-
сандропольского кургана, подтвердился на основе нового массового 
антропологического материала в несколько ином аспекте. Он оказался 
справедливым не только для похороненных в царском кургане, но и 
для рядового скифского населения. По данным С.И. Круц в могильни-
ке у с. Кут и курганах Присивашья, принадлежавших рядовым ски-
фам, прослеживаются те же черты сходства с населением восточных 
территорий, в частности, с савроматами Нижнего Поволжья и сак-
скими группами Северного и Центрального Казахстана. Такие черты 
сходства в Северном Причерноморье прослеживаются с предскифско-
го времени – новочеркасского этапа VIII–VII вв. до н.э. По мнению 
С.И. Круц, и отмеченные немногочисленные случаи деформации че-
репов у степных скифов IV в. до н.э. также имеют восточные корни, 
поскольку там эта традиция возникает несколько раньше – в Средней 
Азии в Восточном Приаралье (Южный Тагискен) – в VII–VI вв. до н.э., 
в Присарыкамышье (Сакарчага-I) – в V–III вв. до н.э. В целом просле-
живается существование в составе скифов Северного Причерноморья 
группы населения, как рядового, так и «царского» уровня, связанной по 
происхождению с восточными территориями97. Видимо именно эти 
процессы зафиксированы у Геродота в рассказе о родстве скифов и 
савроматов, о происхождении последних от браков скифов с амазон-
ками, о языке савроматов – испорченном скифском (Hdt. IV.110–117). 

Заключение. Благодаря уточнению антропологических определе-
ний ликвидируется противоречие между составом погребенных и ха-
рактером сопровождающих вещей в Центральной гробнице Александ-
ропольского кургана. С уверенностью на основе уточненных антропо-

93 Фирштейн Б.В. Указ. соч. С. 66–68, 76. 
94 Sulimirski T. Op. cit. Р. 102–103. 
95 Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в 

Скифии. М., 1984. С. 123. 
96 Полин С.В. От Скифии к Сарматии. К., 1992. 
97 Круц С.И. Скифы степей Украины… 
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логических поло-возрастных определений и характера археологиче-
ских находок здесь можно констатировать захоронение «царя» доста-
точно пожилого возраста за 50 или более, и молодой «царицы» 20–35 
лет. Вопрос о том, кто был первым захоронен в Александропольском 
кургане, теряет смысл, поскольку одновременность сооружения Цен-
тральной гробницы и Восточного дромоса подзахоронения в нее уста-
новлена стратиграфически и подтверждается идентичным составом 
находок, прежде всего амфор и клейм из Центральной гробницы, бо-
ковой Северо-восточной гробницы и колоссальной околокурганной 
тризны Александропольского кургана98. Вопрос о том, кто и откуда 
был внесен в камеру Центральной гробницы, по-видимому, также 
вполне разрешим. По-видимому, наличие захоронения молодой жен-
щины-служанки на входе из Восточного дромоса в камеру Централь-
ной гробницы (череп № 3/IV–VII), все же указывает на то, что через 
Восточный дромос была внесена женщина. Остается только гадать, 
почему уход царственной женщины в потусторонний мир сопровож-
дался значительно большей пышностью в сравнении с царем. Вопрос 
о том, над кем был воздвигнут Александропольский курган также 
можно считать решенным – над двумя особами мужского и женского 
пола царского ранга, захороненными в Центральной гробнице и не-
сколько менее «царственным», судя по находкам (хотя, возможно, это 
и не так), захоронением в боковой Северо-восточной гробнице, над 
всеми тремя сразу, что, по-видимому, и объясняет небывалую пыш-
ность похорон, гигантские размеры кургана и огромные масштабы 
поминальной тризны.  
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Рис. 1. Местонахождение Александропольского кургана и остальных 
скифских царских курганов-гигантов в Северном Причерноморье

Рис. 2. Александропольский курган. Рисунок не ранее 1856 г.
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Рис. 4. Череп № 1/IV из Центральной гробницы Александропольского 
кургана (1, 2 – по: Фирштейн Б.В. 1966; 3, 4 – по: ДГС-I, табл. XVIII, 1, 2;

5 – по ДГС-I, табл. XXI, 1)
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Рис. 5. Череп № 2/IV из Центральной гробницы Александропольского 
кургана (1, 2 – по: Фирштейн Б.В. 1966; 3 – по: ДГС-I, табл. XXI, 3.

Рис. 6. Череп № 3/IV-VII из галереи VII Александропольского 
кургана (по: Фирштейн Б.В. 1966)
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Рис. 7. Череп № 4/VII из галереи VII Александропольского 
кургана (1–3 – по: Фирштейн Б.В. 1966; 4 – по ДГС-I, табл. XX, 2; 

5, 7 – по ДГС-I, табл. XVII, 1, 2; 6 – по ДГС-I, табл. XVI, 1)
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Рис. 8. Череп № 5/XI из боковой Северо-восточной гробницы 
Александропольского кургана (1–3 – по: Фирштейн Б.В. 1966; 4 – по ДГС-I, 

табл. XX, 1; 5, 7 – по ДГС-I, табл. XIX, 1, 2; 6 – по ДГС-I, табл. XVI, 2
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Рис. 9. Форма и параметры Центральной гробницы Александропольского 
кургана, зафиксированные в 2009 г., и реконструкция захоронений в ней
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Т.Ю. Шашлова 

СИНОПСКОЕ ПОСОЛЬСТВО К ДАРИЮ III 

Аннотация: В статье рассматриваются сообщения Арриана и Курция 
Руфа о синопском посольстве, отправленном к Дарию III во время македон-
ского вторжения. После смерти персидского царя послы вместе с греческими 
наемниками, находившимися при Дарии, сдались Александру Македонскому 
(Arr. Anab. III.24.4; Curt. VI.5.6–10). Цели и обстоятельства отправки посольст-
ва в источниках не раскрываются. Однако ряд нумизматических данных по-
зволяют предполагать, что Синопа имела определенное отношение к персид-
скому контрнаступлению, развернувшемуся в Малой Азии после битвы при 
Иссе (Curt. IV.1.34–35; Diod. XVII.48.5–6). Вероятнее всего, отправку этим горо-
дом посольства к Дарию III следует связывать именно с данными событиями. 

Ключевые слова: Синопа, македонское вторжение, персидское контрна-
ступление, Дарий III, посольство, сатрапы, нумизматика, синопские драхмы.  

Abstract: The article deals with the messages of Arrian and Q. Curtius Rufus 
about the Sinopeʼs embassy sent to Darius III during the Macedonian invasion. 
After the death of the Persian King, the ambassadors together with the Greek 
mercenaries, which were at Darius, surrendered to Alexander the Great (Arr. 
Anab. III.24.4; Curt. VI.5.6–10). The purposes and circumstances of sending em-
bassy in sources don't reveal. However, a number of numismatic data suggest 
that Sinop had some relation to the Persian counteroffensive that unfolded in Asia 
Minor after the Battle of Issus (Curt. IV.1.34–35; Diod. XVII.48.5–6). Most likely, 
sending embassy by this city to Darius III should be connected with these events. 

Key words: Sinop, Macedonian invasion, Persian counterattack, Darius III, 
embassy, satraps, numismatics, Sinopeʼs drachmas. 

Вторжение Александра Македонского в Малую Азию в 334 г. до 
н.э. и последующий захват им Персидской державы кардинально из-
менили судьбы всего античного мира. Южнопонтийский регион ока-
зался незатронутым напрямую этим вторжением, однако, из кратких 
сообщений источников мы знаем о некоторых событиях, происхо-
дивших там в это время. Так, нам известно, что в Амисе произошел 
политический переворот, в ходе которого был свергнут проперсид-
ский олигархический режим и установлена демократическая форма 
правления (App. Mithr. 8, 83). В Гераклее Понтийской изгнанная еще 
Клеархом олигархия попыталась вернуться в город и свергнуть тирана 
Дионисия, внука Клеарха. Для этого они обратились за помощью на-
прямую к Александру Македонскому, но эта попытка окончилась не-
удачей (Memn. Heracl. IV.1).  

В отличие от своих соседей греческий полис Синопа долгое время 
сохранял проперсидскую ориентацию. Из сообщений Арриана и Кур-
ция Руфа мы знаем о том, что город отправлял посольство к Дарию III 
во время македонского вторжения. Александр столкнулся с этим по-
сольством уже у границ Гиркании. К этому времени македонянами 
были захвачены все три персидские столицы. По всей видимости, по-
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сольство какое-то время находилось в стане персидского царя и от-
ступало вместе с ним.  

После сожжения Персеполя Александр возобновил преследование 
Дария III, который на тот момент находился в Экбатанах. Узнав о его 
приближении, персидский царь бежал в восточные сатрапии. По пути 
в Гирканию бактрийский сатрап Бесс, сатрап арахотов и дранганов 
Барсаент и хилиарх конницы Набарзан арестовали его. После этого 
все войско признало новым главнокомандующим Бесса. Верными Да-
рию III остались только Артабаз, ближайший его сподвижник, сыно-
вья Артабаза и 1500 греческих наемников, находившихся на службе у 
персов. Будучи не в силах ничего изменить, они отделились от осталь-
ного войска и ушли в близлежащие горы (Arr. Anab. III.21.1, 4; Curt. 
V.12.15, 18–19). После убийства персидского царя все эти наемники 
сдались Александру. Вместе с ними к нему прибыли послы из Синопы 
и Спарты, так же, по всей видимости, находившиеся в стане персид-
ского царя1.  

Основную массу прибывших к нему наемников Александр при-
соединил к своему войску. Тех же, которые поступили на службу к 
персам до заключения союза между греками и македонянами, он от-
пустил домой. Послов из Спарты он задержал и посадил под стражу, а 
посольство из Синопы отпустил, поскольку этот город «не участвовал в 
общеэллинском союзе и, находясь под властью персов, не совершил 
ничего неподобающего, послав посольство к своему царю» (Arr. Anab. 
III.24.4–5)2.

Данное краткое сообщение Арриана, тем не менее, проливает свет 
на несколько важных аспектов истории Синопы в IV в. до н.э. Во-
первых, мы узнаем, что город не участвовал в союзе греков и македо-
нян против Персии. Во-вторых, что он был подданным персидского 
царя на момент македонского вторжения. И, в-третьих, в отличие от 
других греческих полисов Южного Причерноморья, Синопа сохраняла 
верность своему царю довольно долгое время.   

Тот факт, что Синопа не принимала участия в панэллинском сою-
зе, не вызывает удивления. Такая ситуация была характерна для всех 
греческих полисов Малой Азии3. Подданным персидского царя город 

1 В отношении спартанского посольства Курций Руф говорит прямо: «Они 
были послами от лаконцев у Дария, и после его поражения присоединились к 
греческим наемникам, служившим у персов» (VI.5.7). Что касается посольства 
из Синопы, то прямых данных о том, когда оно прибыло к персидскому царю, 
у нас нет. Подробнее этот вопрос мы рассмотрим ниже. 

2 Курций Руф рассказывает об этих событиях более кратко. Он просто 
упоминает синопцев и спартанцев среди сдавшихся Александру и указывает, 
что солдат македонский царь причислил к запасным, а остальных отпустил, 
кроме лаконцев, которых посадил под стражу (Curt. VI.5.6–10). Комм. cм.: At-
kinson J.E. A Commentary on Q. Curtius Rufusʼ Historiae Alexandri Magni. Books 
5 to 7, 2. Amsterdam, 1994. P. 193–194. 

3 На данный момент такая точка зрения доминирует в историографии. Об 
этом см.: Холод М.М. Александр Великий и греческие полисы Малой Азии: ис-
ториографический аспект проблемы // АМА. 2006. Вып. 12. С. 426–427. 
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был еще со времен Анталкидова мира 387 г. до н.э., закрепившим пе-
реход под власть персов азиатских греков (Xen. Hell. V.1.31). Что же 
касается сохранения верности персам во время македонского втор-
жения, то эта позиция отличает Синопу от многих других греческих 
городов Малой Азии, в которых персидская власть не имела поддерж-
ки народа и при столкновении с армией Александра удерживалась 
преимущественно силами гарнизона4.   

Цели и обстоятельства отправки синопского посольства в источ-
никах не раскрываются. Мы допускаем, что оно могло быть отправле-
но к Дарию III в связи с какими-либо событиями, которые остались 
нам неизвестными, поскольку не попали в поле зрения источников. И 
все же, анализ контекстной ситуации и некоторые косвенные данные, 
как нам представляется, позволяют высказывать некоторые сообра-
жения на этот счет.   

Н.В. Ефремов, подробно рассматривающий данный вопрос, вы-
двигает несколько версий о целях отправки синопского посольства, не 
отдавая предпочтения какой-либо из них5. Согласно его предположе-
нию, оно могло быть отправлено после смерти сатрапа Арсита6 с це-
лью засвидетельствовать верность города персам в условиях начавше-
гося македонского вторжения. В этой же статье он высказывает и 
иное мнение: посольство могло прибыть до или вскоре после битвы 
при Иссе (333 г. до н.э.) по причине неясной политической ситуации7. 
Наконец, во второй части исследования, посвященного истории юж-
нопонтийского региона в раннеэллинистическое время, он предпола-
гает, что причиной отправки посольства могла стать активная дея-
тельность сатрапа Ариарата, который угрожал безопасности Синопы8.  

Нам не кажется вероятной ранняя отправка синопского посольст-
ва к Дарию (после смерти Арсита или до битвы при Иссе). Известно, 
что после того как персы потерпели поражение под Иссом, весь пер-
сидский лагерь, располагавшийся в Дамаске, был захвачен Парме-
нионом. Среди плененных были также и послы от эллинских госу-
дарств, находившиеся у Дария. Согласно Курцию Руфу, это были 

4 Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. М., 1993. С. 170–176. 
Автор приводит также подробную библиографию о взаимоотношениях Алек-
сандра Македонского с греческими городами Малой Азии. Литература по 
данному вопросу собрана и в работе: Холод М.М. Указ. соч. С. 406–428.  

5 Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского региона в эллинистическое 
время. Время Александра Македонского // ВДИ. 2008. № 1. С. 123–128; он 
же. К истории Северной Малой Азии в раннеэллинистическое время. 2. Пери-
од диадохов. 323–311 гг. // АМА. 2010. Вып. 14. С. 55–57.  

6 Арсит был сатрапом Геллеспонтийской Фригии, на территории которой 
располагалась Синопа (Hdt. III.90). Он совершил самоубийство вскоре после 
поражения персов при Гранике в 334 г. до н.э. (Arr. Anab. I.16.3). 

7 Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского… С. 123, 126.  
8 Он же. К истории Северной Малой Азии… С. 55–57. Известно достаточно 

много монет синопского типа, на которых (вместо традиционного наименова-
ния города) выбито имя этого сатрапа на арамейском языке. Это иногда ис-
пользуется как доказательство того, что город был им захвачен.  
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представители Афин и Спарты (III.13.6, 15). Арриан называет еще и 
фиванцев (II.15.2). Плутарх кратко рассказывает о захвате имущества 
Дария (Alex. 24.1), не упоминая послов. Диодор (XVII.35) и Помпей 
Трог (XI.9.11–12; 10.1), чье изложение похода Александра, рассказан-
ное на фоне всемирной истории, более кратко, ничего не говорят о 
грабеже персидского лагеря под Дамаском, упоминая лишь о том, что 
было захвачено непосредственно на поле боя. Но ни один из авторов, 
рассказывающих об этих событиях, не упоминает посольства из Си-
нопы. А.Б. Босворт на этом основании вообще сомневается в исто-
ричности синопского посольства к Дарию9. Нам же представляется 
более вероятным другой вывод – оно могло прибыть к персидскому 
царю в более позднее время.  

Предположение о связи синопского посольства с деятельностью 
Ариарата также не представляется нам убедительным. В тот момент 
времени Персидская держава сама находилась в крайне тяжелом по-
ложении. Персы терпели поражение за поражением и непрерывно от-
ступали. Вряд ли в этих условиях синопцы могли всерьез рассчиты-
вать на какую-либо поддержку со стороны персидского царя, тем бо-
лее – в Малой Азии, которая на тот момент уже фактически вышла из-
под персидского контроля. К тому же, сам факт захвата Синопы Ари-
аратом является весьма сомнительным. Монеты с именем этого сат-
рапа имеют устойчиво более низкий вес по сравнению с полисными 
выпусками10, а качество их исполнения хуже. Поэтому нам представ-
ляется более вероятным мнение тех исследователей, которые считают, 
что монеты Ариарата являются подражаниями синопским выпускам, 
которые могли быть отчеканены им на его монетном дворе в Газиу-
ре11. К тому же, мы не знаем времени начала активной политической 
деятельности Ариарата. Нам известно лишь, что в 343 г. до н.э., когда 
Персия вела войну с Египтом, он уже был сатрапом Каппадокии и от-
правлял своего брата на помощь Артаксерксу Оху в этой войне (Diod. 
XXXI.19.3). А в 323 г. до н.э., когда состоялся раздел сатрапий между
наследниками Александра, в его владении находилась уже не только 
Каппадокия, но и Пафлагония (Plut. Eum. 3.2; Curt. X.10.3). Однако 
вряд ли завоевание новых областей, в том числе – притязания на Си-
нопу, приходились на период 333–330 гг. до н.э., когда исход войны 
между македонянами и персами еще не был известен. Целесообразнее 
относить расширение Ариаратом своих владений к чуть более позд-
нему времени, например, после захвата персидских столиц. В это 
время гибель Персии стала уже очевидной, Александр отправился в 
длительное завоевание восточных сатрапий, а в Малой Азии устано-
вилось относительное затишье.  

9 Bosworth A.B. A Historical Commentary on Arrian’s History of Alexander. 
Oxf., 1980. Vol. I. Books I–III. P. 331 f. 

10 Подробно об этом см.: Newell E.T. The Küchük Köhne Hoard. N. Y., 1931. 
P. 20–24.  

11 Максимова М.И. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. М.; 
Л., 1956. С. 90, 107–108; Newell E.T. Op. cit. P. 17–18. 
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Нам представляется более вероятным связывать отправку синоп-
ского посольства либо с персидским контрнаступлением, развернув-
шимся в Малой Азии в 332 г. до н.э.12, либо относить его ко времени 
незадолго до битвы при Гавгамелах.  

Битва при Гавгамелах состоялась 1 октября 331 г. до н.э., а си-
нопское посольство находилось в Гиркании летом 330 г. до н.э. По 
всей видимости, оно, вместе с другими греками, находившимися в 
свите персидского царя (преимущественно наемниками), убегало на 
восток вслед за самим Дарием. До битвы при Гавгамелах исход войны 
между персами и греко-македонской армией не был ясен, а потому 
синопцы вполне могли отправить посольство к своему царю13. Однако 
здесь следует учитывать, что битва при Гавгамелах состоялась после 
длительного затишья в Передней Азии (около полутора лет), пока 
Александр находился в Восточном Средиземноморье и Египте. О ка-
ких-либо событиях незадолго до этого времени, которые могли бы на-
прямую затрагивать интересы Синопы, нам неизвестно. 

В то же время у нас есть некоторые данные, позволяющие пред-
полагать, что Синопа имела определенное отношение к персидскому 
контрнаступлению, развернувшемуся в Малой Азии, пока Александр 
Македонский осаждал Тир. Этот город оказал ему сильное сопротив-
ление на пути его продвижения в Египет. Осада продолжалась целых 
семь месяцев (январь–июль 332 г. до н.э.). В это время персидские 
военачальники, уцелевшие после битвы при Иссе, предприняли по-
пытку контрнаступления в Малой Азии. Используя молодежь из кап-
падокийских и пафлагонских племен, они попытались захватить Ли-
дию. Им удалось подчинить и удерживать в своей власти некоторые 
города (названия их в источниках не раскрываются), но, в конце кон-
цов, они были разбиты в трех битвах наместником Александра в Ли-
дии Антигоном (Curt. IV.1.34–35; Diod. XVII.48.5–6)14. 

Данное контрнаступление развивалось одновременно с другими 
действиями персов в Малой Азии: захватом ряда греческих городов и 
островов Эгеиды, активизацией персидского флота на Геллеспонте, 
военными действиями спартанцев против Антипатра, оставленного 

12 Н.В. Ефремов высказывает это предположение вскользь, не развивая 
его более подробно. См.: Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского… С. 126. 

13 Вряд ли стоит предполагать, что посольство было отправлено после бит-
вы при Гавгамелах, поскольку при стремительном бегстве Дария и столь же 
стремительном захвате Александром персидских столиц, это теряло бы всякий 
смысл. 

14 Об этих событиях мы знаем из сочинений Курция Руфа и Диодора Си-
цилийского. Арриан, обычно считающийся наиболее достоверным источни-
ком по походу Александра, ничего не говорит об этом. В данном случае это 
может объясняться политической тенденциозностью источника. Труд Арриа-
на был основан преимущественно на сочинении Птолемея I, царя Египта, ко-
торый уже после смерти Александра враждовал с Антигоном. По этой причи-
не он, писавший свой труд уже в преклонном возрасте, мог быть заинтересо-
ван в преуменьшении заслуг своего политического противника. Об этом см.: 
Маринович Л.П. Указ. соч. С. 28–30. 
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Александром наместником в Македонии (Curt. IV.1.36–39). Не исклю-
чено, что одной из целей контрнаступления, при удачном раскладе, 
было захватить Киликийские ворота (горный проход, соединяющий 
внутреннюю Анатолию с побережьем Средиземного моря) и тем са-
мым блокировать Александра в Сирии15.  

Возможно, с этими событиями связано несколько серий синоп-
ских драхм, сохраняющих обычную полисную эмблематику города, но 
содержащих легенды на арамейском языке. Большинство из них 
впервые были опубликованы еще в XIX в. Дж. Сиксом16, и одна уви-
дела свет в 1978 г.17 В сводном издании монет Малой Азии экземпля-
ры, опубликованные Дж. Сиксом, были отнесены к варварским под-
ражаниям18. Однако в 1982 г. эта точка зрения была пересмотрена 
американской исследовательницей С. Харрисон, которая выдвинула 
довольно интересную интерпретацию синопских монет с арамейски-
ми легендами19. 

Дж. Сикс опубликовал три легенды, на которых восстанавливал 
имена Оронтобат, Вараран и, предположительно, Тирин. 

Легенда, прочитанная им как «Оронтобат», известна на двух эк-
земплярах синопских монет. На одном из них сохранилось шесть 
букв, на другом – четыре последних, которые идентичны последним 
буквам на первой монете. Они читаются как «нтпт». Это окончание 
выдает персидское имя. Известно достаточно много личных персид-
ских имен, которые оканчиваются на форманты «пат» и «бат»: Норон-
добат, Окондобат, Атропат, Багапат и др. Интерпретация начальной 
части легенды несколько сложнее, поскольку первая буква сохрани-
лась фрагментарно (часть ее выходит за пределы монетного поля), и в 
силу этого возможны различные варианты ее прочтения. В целом 
Дж. Сикс считает имя «Оронтобат» наиболее вероятной интерпретаци-
ей данной легенды. Такое имя известно из нарративных источников. 
В частности, его носил сатрап Карии, один из полководцев Дария III, 
оборонявший Галикарнасс во время македонского вторжения (Arr. 
Anab. I.23.1)20.  

Буквы на второй легенде были прочитаны Дж. Сиксом как «вррн», 
на основании чего он восстановил имя Вараран, известное как 

15 Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 
1984. С. 262; Шифман И.Ш. Александр Македонский. Л., 1988. С. 88. 

16 Six J.P. Sinope // NC. 1885. Vol. 5. P. 26–27. № 38. Pl. II. № 8, 9; idem. 
Monnaies grecques, inédites et incertaines // NC. 1895. Vol. 15. P. 169–172. 
Pl. 7. № 12–14. 

17 Troxell H.A., Waggoner N.M. The Robert F. Kelley Bequest // American Nu-
mismatic Society Museum Notes. 1978. Vol. 23. P. 9–11. Pl. 2. № 18–19. 

18 Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Recueil général des monnaies 
grecques d’Asie Mineure. P., 1904. T. 1. Fasc. 1. Р. 185–186. Переиздание 1925 г., 
к сожалению, осталось для нас недоступным.  

19 Harrison C.M. Persian Names on coins of Northern Anatolia // JNES. 1982. 
Vol. 41. № 3. P. 181–194. 

20 Six J.P. Sinope… Р. 27; idem. Monnaies grecques… P. 171. 
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 в греческих нарративных источниках21. Монеты с этой ле-
гендой наиболее многочисленны. Помимо двух, опубликованных 
Дж. Сиксом, еще четыре находятся в Британском музее22. На некото-
рых монетах с этим именем сохранились начальные буквы имен маги-
стратов23, что свидетельствует в пользу того, что они не являются 
варварскими подражаниями, а были отчеканены непосредственно на 
синопском монетном дворе. 

Третья легенда была интерпретирована Дж. Сиксом как «Тирин». 
Подобное имя не засвидетельствовано в источниках ахеменидского 
времени. Возможно, что оно является родственным персидским име-
нам Тирибаз, Тиридат, так как, по всей видимости, имеет общий с 
ними корень24.  

В 1978 г. были опубликованы еще две синопские монеты, которые 
содержат ранее неизвестную легенду на арамейском языке25. Издате-
ли прочитали на ней арамейское имя Мотарнапси, неизвестное из 
других источников26.  

Вес всех этих монет находится в диапазоне 5,50–5,94 г27, что, в 
общем, соответствует синопским стандартам28. В большинстве случа-
ев издатели отмечают достаточно высокое художественное качество 
их исполнения, а также грамотность, правильность написания легенд 
на арамейском языке29. Это отличает их от некоторых варварских 

21 Six J.P. Monnaies grecques… P. 171. 
22 Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. IX. The British Museum Catalog. 

Part 1. The Black Sea. L., 1993 (далее – SNG Brit. Mus.). № 1448–1451. 
23 Six J.P. Monnaies grecques… P. 169; SNG Brit. Mus., № 1449–1450. 
24 Six J.P. Monnaies grecques… P. 171. 
25 Troxell H.A., Waggoner N.M. Op. cit. P. 9–11. Pl. 2. № 18–19. 
26 Ibid. P. 9–10. 
27 Исключение составляют два экземпляра с легендой «вррн», хранящиеся в 

Британском Музее. Их вес составляет 4,9 и 5,27 г. См.: SNG Brit. № 1448, 
1451. 

28 Средний вес синопских драхм находится в диапазоне 5,8–6,1 г. Об этом 
см.: Newell E.T. Op. Cit. P. 20; Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. 
P. 181–183, 186–187; SNG Brit. Mus., № 1374 f.; Sylloge Nummorum Grae-
corum. Vol. 5. The Ashmolean Museum. Part 9. Bosporus – Aeolis. Oxf., 2007 
(далее – SNG Ashmolean). № 267 f.; Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. VII. 
Manchester University Museum: The Raby and Güterbock Collections. L., 1986. 
№ 1152 f.; Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. XI. The William Stancomb Collec-
tion of Coins of the Black Sea Region. Oxf., 2000 (далее – SNG Stancomb). 
№ 752 f и др. Впрочем, не исключено, что монеты с арамейскими легендами 
были отчеканены по персидскому весовому стандарту, вес драхмы, согласно 
которому приравнивался к весу персидского сикля – 5,6 г. Персидский сикль 
широко обращался в Малой Азии. По персидской весовой системе чеканили 
монеты Амис и Гераклея Понтийская. В таком случае, возможно, что данные 
монеты предназначались для хождения преимущественно во внутренних об-
ластях Малой Азии. 

29 Six J.P. Monnaies grecques… P. 170–171; Troxell H.A., Waggoner N.M. Op. 
cit. P. 10. 
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подражаний, легенды на которых иногда вовсе не поддаются прочте-
нию30.  

Точная хронология синопских монет не разработана до сих пор. 
Причиной тому является стилистическая однородность монетных вы-
пусков этого города. С середины V и до начала III в. до н.э. синопские 
драхмы имеют изображение нимфы Синопы на аверсе и орла, клюю-
щего дельфина, на реверсе. На многих монетах середины V–IV вв. до 
н.э. присутствуют имена магистратов, но они мало что дают для хро-
нологии, поскольку однотипность синопских выпусков и отсутствие 
возможности связать выпуски с какими-либо датируемыми историче-
скими событиями не позволяют установить последовательность смены 
магистратов. В силу этих обстоятельств хронология синопских монет 
является лишь относительной, и основана она главным образом на 
анализе стилистических особенностей.  

Драхмы с изображением нимфы Синопы на аверсе и орла, клюю-
щего дельфина, на реверсе, начали чеканиться в этом полисе в сере-
дине V в. до н.э. До этого в городе обращались гораздо более грубые 
монеты с изображением головы орла на лицевой стороне31 и вдавлен-
ным квадратом на оборотной. Изменение стиля синопских драхм, ве-
роятно, следует связывать с экспедицией Перикла, который провел 
ряд преобразований в государственном устройстве Синопы (Plut. Per. 
XX). На более ранних выпусках нового стиля, отличающихся более 
простой манерой исполнения, голова нимфы не имеет украшений (за 
исключением различных вариантов оформления прически). На моне-
тах сатрапа Датама, которые можно достаточно надежно датировать 
360-ми гг. до н.э., изображение нимфы украшено серьгой с вытяну-
той единичной подвеской амфоровидной формы. Точно такая же 
иконография представлена и на изучаемых нами монетах с арамей-
скими легендами.  

По всей видимости, к более позднему времени относятся подра-
жания Ариарата, и Абд-Сусина32, на которых нимфа носит серьгу с 
тремя подвесками, на ее шее присутствует ожерелье, а перед изобра-
жением нимфы помещается аплюстр. Достоверно определить, когда 
произошли эти стилистические изменения в синопских драхмах, не 
представляется возможным. Личность Абд-Сусина не поддается точ-

30 См., напр.: Six J.P. Monnaies grecques… P. 170. 
31 Иногда к нему добавлялось изображение маленького дельфина. 
32 Интерпретация этой легенды на монетах синопского типа является 

предметом дискуссий. Помимо чтения «Абд-Сусин», написанное на ней имя 
предлагалось расшифровывать как «Аброком» и «Абдемон». См.: Wadding-
ton W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. cit. P. 183; Six J.P. Sinope… Р. 28–29; Мак-
симова М.И. Указ. соч. С. 107. Личность этого человека точно не установлена. 
Высказывалось предположение, что это мог быть сын Датама Сусин. Об этом 
см.: Harrison C.M. Op. cit. P. 182. Ref. 8 с лит. Данную гипотезу поддерживают 
Н.Ф. Федосеев и Н.В. Ефремов, однако она не имеет прямых подтверждений. 
См.: Федосеев Н.Ф. Датам и Синопа. Монеты и клейма // Acta musei 
Varnaensis. 2010. Т. VII–1. С. 26; Ефремов Н.В. К истории южнопонтийского… 
С. 115. Прим. 10. 
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ному определению, а Ариарат мог чеканить подражания в любое вре-
мя между 340-ми и 320-ми гг. до н.э.33 В то же время Э. Робинсон от-
мечал, что аналогичная смена амфоровидной серьги на серьгу с тремя 
подвесками имела место в Гераклее Понтийской в последние годы 
правления тирана Сатира, то есть ок. 345 г. до н.э.34 Следовательно, в 
Синопе это могло произойти либо незадолго до, либо вскоре после это-
го. В целом же в современной историографии монеты Синопы, на ко-
торых нимфа украшена серьгой с тремя подвесками и ожерельем от-
носят к 330–300 гг. до н.э.35 Следовательно, рассматриваемые нами 
монеты (на которых серьга имеет одну подвеску и ожерелья нет) были 
отчеканены до этого времени, во второй или третьей четверти IV в. до 
н.э., но не позднее конца 330 – начала 320-х гг. до н.э.36  

33 Более ранней датировки придерживаются Дж. Сикс и Э. Ньюэлл. См.: 
Six J.P. Sinope... Р. 29–31; Newell E.T. Op. сit. P. 18–19. Однако не исключено, 
что Ариарат мог бить монеты синопского типа и в 320-х гг. до н.э., во время 
своего наивысшего политического расцвета, когда ему удалось подчинить не 
только Каппадокию, но и Пафлагонию, в которой располагалась Синопа (Plut. 
Eum. 3.2; Curt. X.10.3). Такую датировку см.: SNG Brit. Mus., № 1459; SNG 
Stancomb, № 761–762. 

34 Robinson E.S.G. A Find of Coins of Sinope // NC. 1920. Vol. 20. P. 13–14. 
См. также Harrison C.M. Op. cit. P. 188–189. 

35 Напр.: SNG Brit. Mus., № 1460–1480; SNG Ashmolean, № 286–288, 292; 
SNG Stancomb, № 763–777. При этом в этих же изданиях монеты с легендой 
«Абд-Сусин» датируются 350–325 гг. до н.э. См.: SNG Brit. Mus., № 1456–1458; 
SNG Ashmolean, № 281; SNG Stancomb, № 760. Однако, если верна их интер-
претация как подражаний, то они не могли быть отчеканены раньше полис-
ных выпусков с трехчастной серьгой и ожерельем. 

36 Серьга с тремя подвесками и ожерельем присутствует также на монетах 
с магистратским именем Гикесия. Этого Гикесия нередко отождествляют с 
Гикесием – отцом философа Диогена Синопского, который был изгнан вместе 
с сыном из родного города за порчу монеты (Diog. Laert. VI.20). Однако по-
добное отождествление наталкивается на определенные трудности. Дело в 
том, что, согласно античной традиции, Диоген был учеником философа Анти-
сфена, умершего около 365 г. до н.э. Диоген Лаэртский также говорит о поле-
мике и неоднократных встречах знаменитого киника с Платоном (VI.24, 25, 
26, 53). В 336 г. до н.э., когда состоялась встреча Диогена с Александром Ма-
кедонским, он был уже известным философом. Факт знакомства Антисфена с 
Диогеном указывает на то, что он должен был прибыть в Афины не позднее 
370-х гг. до н.э., а это противоречит отнесению синопских драхм с именем 
Гикесия к 330–300 гг. до н.э. Исследователи уже обращали внимание на это 
противоречие. Так, Ч. Сельтман, отдавая предпочтение нумизматическим 
данным, считает, что Диоген жил позднее и прибыл в Афины в 340-х гг. до 
н.э., а указания на его знакомство с Антисфеном было выдумано более позд-
ней традицией. См.: Seltman C.T. Diogenes of Sinope, Son of the Banker Hike-
sias // Transactions of the International Numismatic Congress. L., 1938. Цит. 
по: Голенко К.В. Клад синопских и колхидских монет из Кобулети (1948) // 
ВДИ. 1961. № 1. С. 45. К.В. Голенко соглашается с гипотезой Ч. Сельтмана и 
на основании нее строит хронологию синопских драхм, найденных в Кобулети 
в 1948 г. Однако нам представляется более верным мнение И.М. Нахова, ко-
торый отмечает, что мы не можем без достаточных оснований отрицать ука-
зания античной традиции на личное знакомство Диогена с Антисфеном и 
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В историографии уже высказывались различные интерпретации 
синопских драхм с арамейскими легендами. Дж. Сикс в свое время 
предположил, что они были отчеканены в Синопе кем-то из подчи-
ненных Датама37. Согласно другой точке зрения, эти монеты являют-
ся варварскими подражаниями полисным выпускам, которые были 
отчеканены неизвестными нам лицами во внутренних областях Малой 
Азии38. Была также высказана гипотеза, что эти монеты были отчека-
нены в самой Синопе персами, которые какое-то время имели власть 
над полисом, возможно – потомки Датама39. М.И. Максимова предпо-
ложила, что драхмы с арамейскими легендами в Синопе чеканили 
различные персидские сатрапы для выплаты жалования служившим у 
них наемникам, из чего она делает вывод о широком обращении си-
нопских монет во внутренних областях Малой Азии40. 

Интерпретация, предложенная С. Харрисон, отличается от всех 
предыдущих. Она исправляет чтение легенды на монете, опублико-
ванной в 1978 г., с неизвестным по другим источникам именем Мо-
тарнапси на персидское имя Митропаст. Автор справедливо отмечает, 
что в Анатолии в ахеменидское время арамейскими буквами на моне-
тах писались, как правило, не арамейские, а персидские имена41. Та-
кую ситуацию мы видим на выпусках сатрапов Датама, Тирибаза, 
Фарнабаза. Имя Митропаст известно из нарративных источников. Его 
носил сын Арсита, сатрапа Геллеспонтийской Фригии, который со-
вершил самоубийство после битвы при Гранике. Страбон сообщает 
(XVI.3, 5), что этого Митропаста в 325 г. до н.э. встретил Неарх на од-
ном из островов Персидского залива, куда тот вынужден был бежать, 
спасаясь от гнева Дария III. 

Она также не соглашается с чтением Дж. Сиксом одной из легенд 
как . Согласно ее мнению, греческое написание «Вараран», 
скорее всего, использовалось для имен, произошедших от иранского 
имени Веретрагна42, для которого буквы «вррн» не могут быть точной 

другими философами, о чем упоминают многие авторы. См.: Нахов И.М. Фи-
лософия киников. М., 1982. С. 53–54. Поэтому вполне возможно, что синоп-
ские драхмы с именем Гикесия принадлежали другому магистрату с этим 
именем, который не был отцом Диогена. Данному предположению не проти-
воречит и вес этих монет. В среднем они весят около 5 г, что несколько ниже 
принятых в полисе стандартов. Однако такая ситуация не была исключитель-
ной. Известно достаточно много синопских драхм с различными именами ма-
гистратов, которые также весят около 5 г. См.: SNG Brit. Mus., № 1481–1491; 
SNG Stancomb, № 770–777. 

37 Six J.P. Monnaies grecques… P. 170. 
38 Newell E.T. Op. cit. P. 17–18; Waddington W.H., Babelon E., Reinach Th. Op. 

cit. P. 185–186. 
39 Burstein S.M. Outpost of Hellenism: the Emergence of Heraclea on the Black 

Sea. Berckley; Los Angeles. 1976. P. 70; Сапрыкин С.Ю. Понтийское царство. 
М., 1996. С. 33. 

40 Максимова М.И. Указ. соч. С. 90. 
41 Harrison C.M. Op. cit. P. 183. 
42 В иранской мифологии – бог войны и победы. 
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арамейской транслитерацией43. Основываясь на том, что написание 
арамейских букв «реш», «далет» и «каф» схоже между собой, она пред-
лагает иные варианты чтения этой легенды: Вардан, Варкаина и Ви-
дарна44. Имена Вардан («») и Видарна (« ») известны в 
греческих нарративных источниках («Ордан», «Гидарн»)45.  

С. Харрисон обращает внимание на то обстоятельство, что исто-
рические личности с именами Митропаст, Оронтобат и Гидарн из-
вестны в Малой Азии во время вторжения Александра Македонского. 
Синопа занимала в это время проперсидскую позицию. Имена воена-
чальников, возглавивших персидское контрнаступление после битвы 
при Иссе, о котором говорилось выше, в источниках не сохранились. 
Однако очевидно, что для его реализации требовались не только сол-
даты и командиры, но также и деньги на оплату труда наемников. 
Согласно Курцию Руфу, принимали в нем участие наемники из Паф-
лагонии и Каппадокии – областей, близко расположенных к Синопе 
(IV.1.34–35). С учетом всех этих обстоятельств С. Харрисон выдвигает 
гипотезу, что именно эти известные из письменных источников Орон-
тобат, Митропаст и Гидарн и были персидскими командирами, воз-
главившими контрнаступление в Малой Азии. А синопские монеты, 
содержащие их имена, были отчеканены в этом полисе для оплаты 
службы пафлагонских и каппадокийских наемников, участвовавших 
в контрнаступлении46. При этом, по мысли С. Харрисон, ими был ис-
пользован именно синопский монетный двор, поскольку города юж-
ной и западной Малой Азии, где персы обычно чеканили монету, были 
уже заняты македонянами, а Синопа, не затронутая македонским за-
воеванием, занимала проперсидскую позицию. Меньшую же тща-
тельность в исполнении монет (например, менее детальную проработ-
ку прически) она объясняет тем обстоятельством, что чекан монет 
производился в спешке и, соответственно, штемпели тоже должны 
были изготовляться быстро47.  

Интерпретация С. Харрисон синопских монет с арамейскими ле-
гендами встретила поддержку ряда видных исследователей48. Как от-
мечает П. Дебор в капитальном исследовании по истории Малой Азии 
IV в. до н.э., только эта гипотеза позволяет объяснить появление сразу 

43 Harrison C.M. Op. cit. P. 186. Этот аргумент не представляется нам в дос-
таточной степени убедительным. Буквы «вррн» действительно не являются 
транслитерацией для имени Веретрагна, но вполне могли достаточно верно 
отражать любое из развившихся на его основе имен. 

44 Harrison C.M. Op. cit. P. 186–187. 
45 Ibid. P. 187; Justi F. Iranisches Numenbuch. Marburg, 1895. S. 351, 368. 
46 Имя Тирин не засвидетельствовано в источниках того времени. Впро-

чем, не исключено, что это мог быть также один из персидских военачальни-
ков, возглавлявших контрнаступление, чье имя просто не попало в поле зре-
ния нарративной традиции. 

47 Harrison C.M. Op. cit. P. 190–194. 
48 Briant P. From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire. Winona 

Lake, 2002. P. 997–998, 1043–1044; Debord Р. L’Asie Mineure au IVe siècle (412–
323 a.C.). Pouvoirs et jeux politiques. Bordeaux, 1999. Р. 462–465. 
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нескольких персидских имен на синопских монетах за короткий про-
межуток времени49. Несмотря на ряд предположений и допущений50, 
мы также считаем ее наиболее вероятной из всех существующих51.  

Именно с этими событиями мы считаем возможным связывать 
отправку синопского посольства к Дарию III. Правда, в данном случае 
остается открытым вопрос: почему послы не вернулись домой, а про-
должали оставаться в стане персидского царя?52 Мы рискнем предпо-
ложить, что причиной тому могло быть именно поражение контрна-
ступления, в результате чего посольство не смогло или побоялось вер-
нуться домой. 
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49 Debort P. Op. cit. P. 463. 
50 Как признает и сама автор, эта концепция исходит из допущения, что 

лица, отчеканившие монеты в Синопе, были теми самыми Оронтобатом, Ми-
тропастом и Гидарном, которые известны нам из письменных источников. 
Также не следует забывать, что прочтения некоторых легенд допускают аль-
тернативные толкования. Существуют определенные дискуссии и по вопро-
сам хронологии синопских монет.  

51 Против предположения о том, что эти монеты были варварскими под-
ражаниями, свидетельствует их преимущественно нормальный вес, хорошее 
художественное качество исполнения, правильное написание легенд и имена 
магистратов, сохранившиеся на некоторых из них. Завоевание Синопы Да-
тамом или какими-либо другими персами также не представляется нам веро-
ятным. Страбон, описывая побережье Южного Понта, говорит о том, что за 
всю свою историю этот город был завоеван дважды: первый раз Фарнаком в 
183 г. до н.э. и второй раз Лукуллом – столетием позже (XII.3.11). Конечно, 
свидетельство Страбона в данном случае является косвенным, но оно заслу-
живает внимания, поскольку Страбон сам был уроженцем Малой Азии. Его 
семья принадлежала к окружению Митридата Евпатора, столицей которого 
была Синопа. Несомненно, если бы этот город когда-либо был военным путем 
захвачен персами, память об этом сохранилась бы в веках. К тому же, Синопа 
располагалась на узкой прибрежной полосе, отделенной от материка высоки-
ми Понтийскими горами, что существенно затрудняло доступ к ней. Предпо-
ложение М.И. Максимовой о том, что драхмы с арамейскими легендами были 
отчеканены различными персидскими сатрапами для оплаты жалования на-
емникам, также наталкивается на затруднения. В греческих городах в Пер-
сидской державе монеты, как правило, чеканили только те сатрапы, в преде-
лах владений которых эти полисы находились. 

52 Ведь контрнаступление было подавлено в 332 г. до н.э., а посольство со-
стояло при Дарии еще в 330 г. 
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И.В. Бруяко 

МАКЕДОНИЯ И СКИФИЯ – ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Аннотация: В статье обсуждаются политические взаимоотношения меж-
ду Скифией и Македонией в 30-е гг. IV в. до Р.Х. Десятилетие этих контактов 
может быть разделено на 3 этапа. Первый из них включал скифо-македонс-
кую войну 339 г. Следующим этапом была Северная кампания Александра 
Великого против варваров, обитавших в бассейне Дуная (335 г.). И послед-
ним – военная экспедиция Зопириона (331/330 гг.) завершившая эту очень 
яркую, динамичную эпоху, которая была одним-единственным периодом в 
истории непосредственных отношений между двумя народами древности. 

Ключевые слова: скифы, македонцы, Александр Великий, Зопирион, 
Филипп II, Атей. 

Abstract: Interrelations between Macedonia and Scythia in the 30th years of 
IV cent.BC are discussed here. The decade of these contacts may be divide into 3  
phases. Events of each of this phase had a military character.  First of them in-
cluded the Scythian-Macedonian war 339 BC. Following was the North campaign 
of Alexander Great against barbarian tribes had been living in the Bas-Danube 
(335 BC). Finally, the military expedition of Zopirion (331/330 BC) completed this 
very lively and dynamic epoch, that was a one single time in the history of direct 
relations between two peoples of antiquity. 

Key words: Scythians, Macedonians, Alexander Great, Zopirion, Philipp II, 
Ateas. 

Есть темы, к которым на определённом историографическом эта-
пе обращаться уже не очень удобно. Считается, что из-за своей избы-
точной популярности они постепенно перешли в разряд научной бел-
летристики, и занимаются ими в основном в периоды творческого 
кризиса. Для античного Причерноморья одной из таких тем, импли-
цитно, является и тема настоящего сообщения. Однако в данном слу-
чае есть два обстоятельства, которые могут оправдать очередное об-
ращение к этому яркому, историческому сюжету. Первое. Эти замет-
ки предназначались для сборника, посвящённого тройному юбилею 
наших коллег из Санкт-Петербурга – М.Ю. Вахтиной, К.К. Марченко и 
В.А. Горончаровского.1 Поскольку же, ни один из юбиляров никогда 
не обращался к этому сюжету (по крайней мере, в специальных рабо-
тах), это стало для меня вполне достаточным основанием для того, 
чтобы приобщить их наконец к этой теме. А, заодно – это и есть вто-
рое обстоятельство – приобщиться самому, ибо я также никогда не 
высказывался на эту тему, которую на самом деле можно смело при-
числить к разряду неисчерпаемых.  

1 В сборник статья не попала (см.: БИ. 2015. Т. XXXI). Судя по всему, про-
изошло это по причине не слишком ответственного отношения редколлегии 
сборника к своим обязанностям.  
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Весьма динамичный период скифо-македонских взаимоотноше-
ний занял всего лишь одно десятилетие – 30-е годы IV века. Ярким и 
запоминающимся он стал благодаря серии военных конфликтов, ход 
которых донесён до нас античной литературной традицией. По срав-
нению с эпохальными системами военно-политического дуализма 
древности (Ассирия – Урарту, Египет – Хеттское царство, Рим – Пар-
фия), это противостояние было весьма скоротечным и, безусловно, 
имело региональное значение. Однако, поскольку речь идет о районе 
Северо-Восточных Балкан и Северо-Западного Причерноморья, то фа-
була конфликта имеет для нас не отвлечённое геополитическое значе-
ние, а вполне конкретное, отразившееся в наших источниках, оказав-
шее влияние на народы нашего региона и, таким образом, имевшее по-
следствия именно для нашей исторической ретроспективы.  

Причины противостояния достаточно тривиальные и, без упоми-
нания исторического периода и имён участников, могут быть приме-
нимы к любому вооруженному столкновению вплоть до современно-
сти. Это постепенное расширение зон политического влияния каждой 
из сторон по встречным направлениям, радиусы которых однажды 
пересеклись. Событийно-хронологическая канва позволяет разделить 
конфликт на две основные фазы, каждая из которых характеризуется 
активными боевыми действиями. Первая относится к рубежу 40–30-
х гг. IV в. до Р.Х. Главные роли в этом акте скифо-македонского про-
тивостояния принадлежат двум царям – Филиппу II и Атею. Вторая 
фаза датируется 331/330 г. до Р.Х. Её содержание определяет поход 
Зопириона – полководца Александра Македонского – в Северное При-
черноморье. Ровно посередине между этими двумя событиями (335 г.) 
располагается и ещё один эпизод, содержание которого вполне соот-
ветствует северному вектору внешней политики Македонии, хотя, 
собственно к скифам он имеет косвенное отношение. 

Прежде чем перейти непосредственно к обзору событий первого 
этапа, кратко напомним о том круге письменных источников, кото-
рые могут быть для этого полезными. Главным из них является сочи-
нение Помпея Трога, известное нам лишь в сокращённом изложении 
Марка Юниана Юстина (II–III вв. от Р.Х.). Фрагмент, где описаны ин-
тересующие нас события, содержится в IX книге (Just. IX.2)2. Полез-
ные сведения касающиеся как самого конфликта, так и событий, 
предшествовавших ему, а также общей политической обстановки в 
регионе содержатся в трудах Фронтина (II.4.20), Полиена (VII.44.1), 
Страбона (VII.III.8,18), Лукиана (Makrobioi. 10) и некоторых других ан-
тичных авторов. 

В историографии утвердилась точка зрения о том, что продвиже-
ние скифов из-за Дуная на Балканы (Добруджа), стало возможным не 

                                                 
2 Впрочем, и сам Помпей Трог был не оригинален в своем сочинении, по-

скольку он всего лишь переработал труд какого-то неизвестного нам греческо-
го автора, возможно, Тимагена Александрийского (Зельин К.К. Помпей Трог и 
его произведение «Historiae Philippicae» // ВДИ. 1954. № 2. С. 183–202) 
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ранее 357 г. до Р.Х.3 В этот год умер царь одрисов Котис, его царство 
распалось, а вместе с ним  исчезла и граница между одрисами и ски-
фами, которая на протяжении столетия проходила по Нижнему Ду-
наю. Таким образом, смерть Котиса, распад государства одрисов и 
появление скифов на Балканах – события, произошедшие последова-
тельно в очень короткий срок. Появление скифов в северо-восточной 
части Балканского полуострова обозначилось вскоре после того, как 
неизвестный доселе скифский вождь («царь») Атей объединил под сво-
ей властью некую группу скифских племен, обитавших на западе 
Причерноморской Скифии4. Именно Атей предпринял попытку рас-
ширения зоны скифского влияния, перейдя Дунай и оказавшись в 
Добрудже. Видимо, под контроль скифов попадают и какие-то грече-
ские полисы в этой области. В частности, это касается Каллатии, где 
осуществляется чеканка монет Атея5.  

Оказавшись в Добрудже, спустя какое-то время скифы ввязыва-
ются в войну с некими истрианами. Что за население скрывается под 
этим названием, до сих пор доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, 
это какая-то группа фракийцев (гетов), обитавшая в Северо-
Восточной Добрудже, области, большую часть периметра которой обо-
значает течение Дуная (Истра)6. В какое-то время война стала скла-
дываться неудачно для скифов. Довольно странно, что Атей, владея, 
чуть ли не всей Северо-Восточной Добруджей и придунайскими рай-
онами, не мог справиться с отдельно взятым племенем. Тем более это 
выглядит странным, если наделять Атея статусом верховного прави-
теля всей Скифии. И, всё же, не рассчитывая более на свои силы, 
скифский царь обращается за помощью к македонскому царю Фи-
липпу II, который в это время безуспешно осаждал Византий. Делает 
Атей это довольно необычным образом – через жителей Аполлонии 
Понтийской. Дипломатические акции подобного рода ведутся обычно 

                                                 
3 См., напр.: Андрух С.И. Нижнедунайская Скифия в VI–I вв. до н.э. (этно-

политический аспект). Запорожье, 1995. С. 74 (с литер.) 
4 О роли Атея и его ранге в иерархии Скифии существует обширная лите-

ратура. Максимально высоким статусом наделяют Атея те исследователи, ко-
торые считают его владыкой всей Скифии (см., напр.: Шелов Д.Б. Царь 
Атей // НиС. 1965. № 2. С. 16 сл.; он же. Скифо-македонский конфликт в ис-
тории античного мира // МИА. 1971. Вып. 177. С. 56–58). Основание для та-
кого заключения обычно видят в одной фразе Страбона (Strabo VII.III.18). Из 
недавних работ, в которых подробно освещается этот вопрос, отмечу моно-
графию С.И. Андрух. На мой взгляд, автор абсолютно права, когда говорит об 
Атее, как о некоем удельном правителе (Андрух С.И. Указ. соч. С. 78–80). По 
наблюдениям А.Ю. Алексеева, в последнее время в историографии эта точка 
зрения становится всё более распространённой (Алексеев А.Ю. Хронография 
Европейской Скифии VII–IV вв. до н.э. СПб., 2003. С. 225). 

5 Шелов Д.Б. Царь Атей... С. 16 сл. 
6 В историографии предложено множество вариантов толкования данного 

этнохоронима. Самое свежее и весьма оригинальное принадлежит И. Лаза-
ренко, который полагает, что в истрианах следует видеть какое-то скифское 
племя и, таким образом, описанный конфликт носил междоусобный характер 
(Лазаренко И. Скитите в Тракия (VII в. пр. н.е. – I в. от н.е.). Варна, 2015. 
С. 131–132; с литер.).  
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конфиденциально. Однако вместо того, чтобы обратиться к Филиппу 
непосредственно, Атей предпочёл широкую огласку своих планов, и, 
не исключено, что это был сознательный шаг в расчёте именно на по-
литический резонанс, который мог сделать его противников сговор-
чивее. 

В обмен на оказание помощи скифам Филиппу было обещано, ни 
больше, ни меньше, как усыновление его Атеем, с перспективой стать 
затем наследником скифского царства (Just. IX.2). Скифский царь, по 
крайней мере на словах, выступил пионером в деле завещания своей 
страны и народа чужому государству. Эта политическая идея, как из-
вестно, получила законченное оформление в завещании Аттала III. Но, 
вероятнее всего, Атей просто не мог предложить никакого, более или 
менее значительного, материального вознаграждения, которое заин-
тересовало бы Филиппа. Соответственно, правы те исследователи, ко-
торые указывают на крайне невысокий уровень благосостояния под-
данных скифского царя. При этом привлекаются достаточно красно-
речивые данные археологии7. И, тогда, Атей, конечно же, не мог пра-
вить всей Скифией, а Филипп не мог не знать об этом8. Соответствен-
но, завещание Атея касалось той, в целом, небольшой территории на 
юго-западе Скифии, правителем которой он был на самом деле. 

Атей обращается за помощью к правителю государства, которое 
уже становится региональным военно-политическим лидером, хотя 
зоны влияния скифов и Македонии ещё не пересекаются. Суть прось-
бы – военная помощь в разрешении локального конфликта где-то на 
далёкой балканской периферии. Почему именно Филипп? Почему не 
какое-нибудь, достаточно могущественное местное племя, те же три-
баллы, с которыми за несколько лет до этого воевал Атей, причём, 
вполне успешно. Сделать трибаллов своим союзником можно было за 
достаточно умеренную плату, и уж явно без ущерба для суверенитета 
своего царства, как в случае с Филиппом9. Однако, дело видимо за-
ключалось именно в фактической оплате. Сколь бы скромным возна-
граждением не удовлетворились, скажем, трибаллы, но это должны 
были быть «живые» и «быстрые» деньги, а не долгосрочный вексель, с 
неясной финансовой перспективой. Варваров вряд ли заинтересовала 
бы такая странная форма вознаграждения, как усыновление их вож-
дя с правом наследования чего бы то ни было. А, реальных денег у 
скифского царя, скорее всего, не было10.  

                                                 
7 Андрух С.И. Указ. соч. С. 78 
8 Правда, если под протекторатом Атея находились греческие полисы, то в 

принципе, он мог собрать какую-то сумму денег с жителей этих городов. Сви-
детельство Трога показывает, что Филипп рассчитывал получить от этой сдел-
ки фактические, «живые» деньги (Just. IX.2.5). 

9 Впрочем, тогда мы вряд ли узнали бы обо всей этой истории, а, возмож-
но, и о самом скифском царе. 

10 В чём, кстати, могли убедиться македонские солдаты, которые после по-
бедного сражения не нашли в скифском лагере ничего существенного. Вся 
добыча Филиппа сводилась к живым трофеям – людям и животным. 
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Далее, события разворачиваются неожиданным образом. Пробле-
ма неуступчивых истриан решается сама собой после того, как вне-
запно умирает их царь. Атей спешит отказаться от помощи Филиппа и 
дезавуирует свои обещания. Однако Филипп уже просчитал финансо-
вую составляющую политической сделки, и, судя по всему, даже за-
ложил эти доходы на перспективу. Так, согласно Помпею Трогу, маке-
донский царь рассчитывал погасить часть расходов, потраченных на 
осаду Византия (Just. IX.2.5). Кроме того, тот же Помпей Трог сообща-
ет, что какой-то отряд македонских солдат все-таки прибыл на по-
мощь Атею, а скифский царь не только не уплатил за службу воинам, 
присланным ему Филиппом, но даже не оплатил издержек по их пере-
возке (Just. IX.2.6). 

Далее следует серия взаимных обвинений, носящих в подобных 
случаях стандартный характер. В конце концов, Филипп снимает оса-
ду Византия и движется на север, против скифов. Противники схо-
дятся в битве где-то на территории Добруджи, а современные иссле-
дователи проявляют редкое единодушие в отношении того, когда это 
произошло – конец весны – начало лета 339 г. до Р.Х.11 Битва закан-
чивается разгромом скифского войска и гибелью Атея. Правда, и Фи-
липп не мог чувствовать себя победителем вполне, поскольку на об-
ратном пути его армия, отягощенная добычей, была внезапно атако-
вана трибаллами12. Наши источники единодушны – Филипп потерпел 
поражение. Однако на стратегическую цель похода это событие не 
оказало влияния. Скифо-македонский конфликт завершился в пользу 
Македонии. Его политическая подоплека реконструируется достаточ-
но надёжно и, в целом, согласованно. И, всё-таки, есть один нюанс, 
который позволяет чуть иначе оценивать ход событий.  

Филипп II начинает войну против скифов, не завершив гораздо 
более важного дела – взятия Византия. Стратегическая важность это-
го города для экономики материковой Греции – общеизвестна. Паде-
ние Византия, прежде всего, отразилось бы на поставках понтийского 
хлеба на афинский рынок. В 340 г. на помощь осажденному городу 
идет объединенный греческий флот, который наносит сокрушитель-
ное поражение македонцам в Пропонтиде, где-то вблизи Византия. 
Поражение на море, не на суше и, тем не менее, македонская армия 

                                                 
11 Шелов Д.Б. Скифо-македонский конфликт... С. 54–55; Мелюкова А.И. 

Скифия и фракийский мир. М., 1979. С. 240. 
12 Сюжет о трибаллах – особая тема, как в зарубежной литературе (См., 

напр.: Феодосиев Н. Трибалите: неакои проблеми на историческото им разви-
тие // Исторически преглед. 1992. XLVIII. C. 70–84), так и в отечественной 
(Шелов Д.Б. Царь Атей…; он же. Скифо-македонский конфликт…; Ткачук М.Е. 
Гетика: археология имени // Revista Arheologică. 1998. № 2. C. 60–86; он же. 
Гетика, которую мы потеряли // STRATUM plus. 1999. № 3. С. 288 сл.). В 
339 г. область их обитания находилась в стороне от маршрута армии Филип-
па, двигавшейся на север вдоль морского побережья. В противном случае, 
нужно предположить, что по дороге в Добруджу трибаллы пропустили маке-
донского царя через свои земли беспрепятственно и напали на него на обрат-
ном пути. Скорее всего, восточный рубеж ареала трибаллов в это время нахо-
дился где-то в области Лудогорие. 
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снимает осаду с города. Сопряжённость этих и последующих событий 
такова, что нельзя совершенно исключать и участия скифов в эпизо-
де, связанном с осадой Византия. Если сетования Атея на свою бед-
ность и бедность своих подданных отражают реальное положение дел, 
то тогда скифский царь, крайне стеснённый в средствах, возможно, 
вёл двойную игру, рассчитывая и на помощь Филиппа и на поддерж-
ку жителей Византия – получив помощь от Филиппа, ослабить тем са-
мым осадную армию. Думал ли Атей выполнять обещания, данные 
Филиппу, или нет, но осада с Византия, одного из богатейших городов 
Понтийского региона, была снята, возможно, не без участия скифов13. 
Впрочем, если это было так, то тогда скифы явно переоценили свои 
возможности, ибо они в итоге, оказались наиболее пострадавшей сто-
роной. А о резком падении скифского влияния не только в Добрудже, 
но и в придунайских районах буджакской степи, свидетельствуют 
дальнейшие события. 

Как уже отмечалось, вторая фаза активных скифо-македонских 
контактов относится к концу 30-х гг. того же столетия. Лейтмотивом 
этого эпизода является поход Зопириона, македонского наместника 
то ли Фракии, то ли Понта, в Северное Причерноморье. 

Круг письменных источников о походе Зопириона ýже, чем тот, из 
которого мы черпаем информацию о событиях 339 г. Это всё тот же 
Помпей Трог в эпитоме Юстина (Just. II.3.4; XII.2.16–17; XXXVII.3.2), а 
также Макробий, римский чиновник и писатель конца IV – первой 
пол. V вв. от Р.Х. (Macr. Sat. I.11.83). Отрывочные данные приводит 
современник Макробия, ученик Блаж. Августина, Павел Оросий. Ни-
чего нового, впрочем, Оросий не сообщает, ибо в своем кратком из-
ложении событий полностью следует за Юстином (Oros. III.18.4). 

Таким образом, по сравнению с войной 339 г., о событиях конца 
30-х гг. данных у нас всё же меньше и они носят более отрывочный, 
фрагментарный характер. Тем не менее, можно думать, что по мас-

                                                 
13 Существует точка зрения, основанная на косвенных данных письмен-

ных источников, согласно которой Византий, накануне его осады Филиппом, 
вообще находился в некой зависимости от скифов, ибо вынужден был даже 
выплачивать дань Атею (Невская В.П. Византий в классическую и эллинисти-
ческую эпохи. М., 1953. С. 112; Виноградов Ю.Г. Политическая история Оль-
вийского полиса в VII–I вв. до н.э. (историко-эпиграфическое исследование). 
М., 1989. С. 275). Это, правда, не очень хорошо согласуется с тем письмом, 
которое Атей отправил жителям Византия, и в котором содержалась прямая 
угроза городу в связи с тем, что византийцы каким-то образом вредили дохо-
дам скифского царя. Учитывая, что Атей контролировал как минимум один 
полис на Левом Понте – Каллатис, вероятно, он был заинтересован в его ин-
тенсивной торговой деятельности. Вряд ли такое письмо было написано в 
профилактических целях. Вероятно, со стороны Византия были предприняты 
какие-то недружественные шаги по отношению к полисам Добруджи. Атей, 
скорее всего, был здесь ни при чём. Решались обычные торгово-экономичес-
кие проблемы, часто приводившие к конфликтам регионального масштаба 
(260–255 гг.; 220 гг. и др.). Впрочем, по мнению Д.Б. Шелова, эта инвектива 
Атея по времени предшествовала и скифо-македонскому конфликту и осаде 
Византия Филиппом (Шелов Д.Б. Скифо-македонский конфликт... С. 57). Тем 
самым к нашей теме этот эпизод имеет косвенное отношение. 
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штабности поход Зопириона был мероприятием более скромным, чем 
предыдущая война. Дата этого события не столь точна, как предыду-
щего, но всё же большинство исследователей называют в качестве та-
ковой 331 г. до Р.Х.14.  

Отрывочность данных о походе ведёт к тому, что объект его атаки 
остается неясен в связи с недостаточной ясностью цели самого похо-
да. Древние авторы расходятся во мнении относительно основного 
противника, которого видел перед собой Зопирион. В их сочинениях 
попеременно фигурируют либо скифы, либо геты. Ещё больше разно-
образия обнаруживается у современных авторов, строящих свои ги-
потезы на основании этих письменных источников. В скифах – про-
тивниках Зопириона видят как скифов вообще, так и обитателей 
конкретного района15. Существует даже такое, почти фантастическое 
предположение, что кампания Зопириона – часть стратегической 
концепции Восточного похода, а его корпус, в конечном итоге должен 
был соединиться с армией Александра где-то в Средней Азии. Помпей 
Трог, наш главный источник, приводит, на первый взгляд, легкомыс-
ленное объяснение цели похода: «…Зопирион, поставленный Алексан-
дром Великим в наместники Понта, считая, что если он не совершит 
никаких подвигов своими силами, то он выкажет себя бездеятельным, 
собрал тридцатитысячное войско и пошел войной на скифов» (Just. 
XII.2.16). Эта причина кажется современным исследователям несерь-
ёзной, и они в основном полагают, что поход задумывался как меро-
приятие стратегическое16.  

Итак, Зопирион с 30-тысячным корпусом переправился через Ду-
най, прошёл маршем через Буджак, захватил и разрушил последова-
тельно греческие города в низовьях Днестра-Тираса – Тиру (правый 
берег Днестра) и Никоний (левый берег). Впрочем, если разрушения в 
Никонии вполне правомерно связывают с Зопирионом17, то в отно-
шении Тиры мнения учёных разошлись18. Так или иначе, но от Тира-
са-Днестра Зопирион пошёл дальше на северо-восток. Фактическим 
конечным пунктом его похода оказалась Ольвия19.  

                                                 
14 См.напр. Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. К., 

1985. С. 63; Яйленко В.П. Александр Македонский, Северное Причерноморье 
и поход Зопириона // Ольвийские древности. Сб. трудов памяти В.М. От-
решко. Киев, 2009. С. 201. 

15 Так, В.П. Яйленко полагает, что объектом атаки могли быть скифы 
Нижнего Днепра (Яйленко В.П. Александр Македонский... С. 206). 

16 К примеру, для того, чтобы уничтожить потенциальную угрозу со сторо-
ны скифов (Самойлова Т.Л. Поход Зопириона и Северо-Западное Причерно-
морье // Древности Причерноморских степей. К., 1993. С. 47). 

17 Секерская Н.М. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. К., 
1989. С. 115. 

18 Ср.: Самойлова Т.Л. Указ. соч. С. 48–49; Карышковский П.О., Клей-
ман И.Б. Указ. соч. С. 63. 

19 Необычайно увлекательную версию похода Зопириона представил не-
давно В.П. Яйленко (Очерки этнической и политической истории Скифии в 
V–III вв. до н.э. // Античный мир и варвары на юге России и Украины. Оль-
вия. Скифия. Боспор. М.,; К., Запорожье, 2007. С. 86 сл.). Читатель найдёт 
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Подробный ход событий под стенами Ольвии остается неизвест-
ным. Обстановка сложилась так, что Зопирион был вынужден снять 
осаду и отступать назад по старому маршруту. Мы не знаем наверное, 
участвовали ли скифы в событиях, предшествовавших осаде Ольвии 
и во время самой осады. Однако, во время отступления македонского 
корпуса именно они сыграли главную роль в его разгроме. Зопирион и 
его войско не вернулись домой, бесследно пропав где-то в степях ме-
жду Тирасом-Днестром и Истром-Дунаем. 

Оценивая ход кампании, её итоги, трудно отказаться от мысли, 
что инициатива похода полностью принадлежала самому Зопириону. 
В основе этой инициативы, по-видимому, лежали какие-то сиюми-
нутные, локальные мотивы, основанные на обычном человеческом 
честолюбии, жажде славы и власти. И тогда, говоря о причинах и це-
ли похода, можно сказать следующее. Как ни странно, но весь ход со-
бытий 331 г. заставляет в целом склоняться к точке зрения офици-
альной античной историографии, озвученной, в частности, Помпеем 
Трогом20. 

Когда мы говорим о двух фазах конфликта, начала и конца 30-х гг. 
IV в., необходимо иметь в виду и ещё одно событие, которое случилось 
в середине этого десятилетия – в 335 г. Мы не можем поставить его в 
ряд акций, непосредственно отражавших скифо-македонские отноше-
ния. Однако, этот динамичный эпизод был прямым следствием первой 
войны 339 г., и он же во многом предопределил войну 331 г.  

Буквально накануне Восточного похода, за год до его начала, 
Александр неожиданно совершает стремительный марш на север. Ко-
нечной целью его был Дунай. Выйдя из Амфиполя, на десятый день 
похода Александр разбивает войско т.н. «независимых» фракийцев. 
Еще через несколько дней разгромлены трибаллы, некогда одержав-
шие победу над Филиппом II. Царь трибаллов Сирм бежит с поля боя и 
укрывается на дунайском острове Певка. Дальнейшие события разви-
ваются уже на берегах Дуная. Александр форсирует реку, используя 
корабли, пришедшие из Византия – приём, полностью повторяющий 

                                                                                                                          
здесь массу захватывающих сюжетов: головоломный сухопутный маршрут в 
сочетании с морскими десантами, природные катаклизмы, изощрённую опе-
ративно-тактическую мысль, весьма затратные мемориальные акции. Если 
добавить сюда ещё немного любовной лирики, то вся эта малодостоверная 
историческая каша может быть вполне приличным сценарием какого-нибудь 
триллера. 

20 Обыкновенное честолюбие – не последний мотив, который может при-
вести к войне локальной по мысли инициатора, но с глобальными катастро-
фическими последствиями. Достаточно вспомнить, к примеру, парфянские 
авантюры Красса или Антония. Авторы одной из новейших работ по данной 
теме, кажется, также готовы присоединиться к мнению Помпея Трога, пола-
гая, что «…оно не так уж невероятно» (Клейменов А.А., Бутовский А.Ю. Воен-
ное дело европейских скифов и македонское военное искусство эпохи Филип-
па II и Александра Великого: к проблеме точек соприкосновения // ПИФК. 
2017. № 1. С. 43). 
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действия Дария I здесь же в конце VI в.21 Затем, он разбивает войско 
гетов, которое встретило македонцев на левом берегу. После чего, 
Александр захватывает какой-то «плохо укреплённый», как утвержда-
ет Арриан (I.4.4) гетский город, расположенный в парасанге от места 
переправы. Это был заключительный акт похода, после которого все 
противники Александра, включая и царя Сирма, признали свое по-
ражение и принесли македонскому царю оммаж22. О скифах в дан-
ном случае, речь вроде бы не идёт. Однако в источниках, повествую-
щих о походе, можно найти весьма важные сведения, касающиеся их 
истории в этом регионе и последствий, которые имела для скифов 
предыдущая война с Македонией. Наиболее полное описание похода 
335 г. содержится в сочинении Флавия Арриана, римского военного и 
государственного деятеля II в. от Р.Х. (Arr. Anab. I.1–4). Однако, здесь, 
несмотря на довольно подробное изложение, мы не найдём никаких 
сведений о скифах. Зато, в сочинении Плутарха «Об удаче и доблести 
Александра», имеется единственная строчка, которая содержит ис-
ключительно важную информацию. Итак: «Вынужденный отложить 
восточный поход, Александр обратился против северного противника; 
дойдя вплоть до Скифии, прилегающей к Истру, он с немалым для 
себя риском провел эту военную кампанию…» (Plut. De fort. Alex. II.11 
[курсив мой – И.Б.]). Несмотря на невысокую ценность исторических 
сведений, содержащихся в этом трактате, жанр которого, по мнению 
Г.П. Чистякова «живо напоминает риторические упражнения на за-
данную тему»23, подобная этногеографическая локализация конечной 
области похода 335 г. в интерпретации Плутарха, является весьма 
точной и совершенно оригинальной. Во всяком случае, в других ис-
точниках по этому походу такая информация либо отсутствует вовсе, 
либо (как у Арриана) не имеет такой конкретики (Arr. Anab., I. 2-3). 

В этом же отрывке, как мы видим, озвучена и причина, побудив-
шая Александра отложить на год свой поход в Азию и двинуться на 
север Балкан. Надо сказать, что в этом Плутарх (Plut. De fort. Alex. 
II.11) солидарен с авторами, которые полагают, что причиной север-
ного похода было нежелание Александра оставлять у себя в тылу бес-
покойные, воинственные, не замиренные варварские племена (Arr. 

                                                 
21 И, кстати, это один из аргументов против того, чтобы зону боевых дей-

ствий армии Александра переносить слишком далеко, вверх по течению Ду-
наю (см. ниже). Так, от устья до нынешней Силистры византийским кораблям 
предстояло преодолеть примерно 500 км против течения. В таком случае эта 
акция из вспомогательной, тактической, явно превращается в самостоятель-
ную экспедицию. 

22 Резонанс от этого события докатился даже до кельтов, ближайшей обла-
стью обитания которых на то время был Средний Дунай (Щукин М.Б. На ру-
беже эр. СПб., 1994. С. 81).   

23 Чистяков Г.П. Труды по античной истории. М., 2016. С. 218–219, прим. 4. 
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Anab. I.1.4)24. Молодой царь мог быть одержим и чувством мести за то 
поражение, которое нанесли его отцу какие-то там трибаллы.  

Долгое время считалось, что поход был направлен строго на север, 
в область, где владения гетов и трибаллов, являются пограничными. 
Приблизительно, это течение Дуная в месте впадения в него р. Олт, 
либо р. Арджеш. Однако недавно были приведены веские аргументы 
для того, чтобы сместить вектор похода Александра на северо-вос-
ток – к устьям Дуная. Детальная разработка этой концепции содер-
жится в работе М.Е. Ткачука, и я не буду её пересказывать25. Скажу 
лишь, что согласно М.Е. Ткачуку, события, связанные с форсировани-
ем Дуная, разгромом гетов и взятием какого-то гетского города, про-
исходили на украинско-румынском отрезке Дуная в районе нынеш-
них населенных пунктов Исакча (Румыния) и Орловка-Новосельское 
(Украина)26. 

Гипотеза, выдвинутая М.Е. Ткачуком, имеет солидное обоснова-
ние в приведенном выше фрагменте из сочинения Плутарха. Выде-
ленный курсивом текст (см. выше) недвусмысленно говорит о том, к 
какой части русла Дуная подошел Александр и где происходили ос-
новные события. Граница Скифии по Истру-Дунаю всегда проходила 
в одном и том же месте – на отрезке течения реки между Черным мо-
рем и местом впадения в Дунай р. Прут (современный г. Рени Одес-
ской области). Именно сюда и был направлен поход Александра 335 г. 
Именно сюда несколькими годами раньше вел против скифов свое 
войско Филипп II. Однако, на этот раз ни один из авторов, ни словом 
не обмолвился о присутствии здесь скифов. Мы можем сделать вывод, 
который кажется вполне очевидным при условии верной географиче-
ской локализации похода 335 г. А именно, удар, нанесенный скифам 
Филиппом II, оказался настолько сильным, что кочевники полностью 
оставили территорию Добруджи и перешли на левый берег Дуная. 

Таким образом, все события активных скифо-македонских отно-
шений умещаются в одно десятилетие (30-е гг. IV в. до Р.Х.). Реконст-
руируя политический аспект этих отношений, можно утверждать сле-
дующее. После разгрома Атея, скифы уходят из Добруджи на левый 
берег Дуная. Если опираться на комплексный анализ письменных и 
археологических источников то получается, что уже на момент похода 
Зопириона, скифов на правом берегу Дуная нет. Но на левом берегу и 
во время Атея и во время похода Зопириона существуют многочис-

                                                 
24 Версию о войне за скифское наследство (Яйленко В.П. Александр Маке-

донский… С. 201, 203) можно было бы обсуждать, но только при условии на-
личия у Атея высшего ранга в иерархии Скифии.  

25 Ткачук М.Е. Гетика, которую мы потеряли (Из антологии хронологиче-
ских разрывов) // Stratum Plus. 1999. № 3. С. 288 сл. 

26 Переправа в этом районе традиционно осуществлялась у г. Исакча на 
правом берегу. И тогда, «плохо укреплённый город» гетов (Arr. I.4.4  – это, ви-
димо, городище Картал, расположенное на левом берегу Дуная выше места 
переправы в 7–8 км (Бруяко И.В., Ярошевич Ю.И. Городище у с. Новосельское 
на Нижнем Дунае. Одесса, 2001. С. 25). Это расстояние составляет чуть боль-
ше 1 парасанга. 
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ленные скифские местонахождения, главным образом, могильники. И, 
если Филипп попросту не дошёл до этой территории, поскольку через 
Дунай он не переправлялся, то с армией Зопириона произошло то же, 
что и с армией Дария I в этих же самых местах, только двумя столе-
тиями ранее. Вначале скифы пропустили македонского полководца 
через свои земли без боя, а затем, на втором этапе похода, когда после 
неудачной осады Ольвии, находившийся явно не в самом лучшем фи-
зическом и моральном состоянии македонский корпус отступал к Ду-
наю, он подвергся нападению со стороны скифов и был полностью 
истреблен.  

Историю о природном катаклизме, якобы уничтожившем войско 
Зопириона, нужно записать в промакедонскую апологетику, суть ко-
торой заключалась в том, чтобы придать военной катастрофе макси-
мально объективный характер и, соответственно, свести к минимуму 
роль военных соперников великого Александра, хотя бы и заочных. 
Версия Валерия Петровича Яйленко, который перенёс заключитель-
ный акт драмы на море27, как уже отмечалось, оригинальна, но не 
убедительна, ибо имеет несколько необъяснимых сюжетов и совер-
шенно необязательных допущений. Прежде всего, морская тема по-
строена на единственной фразе из пролога к XII книге «Истории» 
Помпея Трога, где сказано, что Зопирион погиб на Понте (Zopirion in 
ponto cum excercitu periit). О флоте не говорит ни один из наших ис-
точников. Откуда у македонского наместника мог взяться флот вооб-
ще и корабли в таком количестве, чтобы вместить 30-тысячный кор-
пус? Помимо запасов пищи и воды, сложнейшей проблемой в морских 
воинских перевозках древности и средневековья является транспор-
тировка лошадей. Заметны и географические нестыковки. Находясь 
где-то в Поднепровье Зопирион меняет концепцию похода и намере-
вается атаковать гетов, которые в это время обитают в Днестровско-
Прутском междуречье. Вместо того, чтобы повернуть армию на запад 
и в несколько переходов добраться до гетской земли, Зопирион ведёт 
войско к морю, сажает на корабли и плывёт «к гетскому (Буджакско-
му) побережью». Это уже совершенная фантазия, не подкреплённая 
ничем28. Но, странности на этом не заканчиваются. Вопреки нашим 
ожиданиям, на гетском побережье обитают не геты, а скифы, кото-
рые кочевали между низовьями Днестра и Дуная29. В.П. Яйленко все-
цело доверился античным авторам, которые помещают в этом районе 
«Гетскую пустыню». Принято считать, и уже давно, что этнические 
пустыни (гетская, скифская, колхская и др.) – топос, за которым 
можно видеть многое, но только не реальное обитание на этой терри-

                                                 
27 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории... С. 96; он же. 

Александр Македонский... С. 207. 
28 Попытку сохранить морскую тему в походе Зопириона предпринял и 

И. Лазаренко. Он считает, что после поражения на суше, македонский полко-
водец посадил остатки войска на корабли и отправился домой. И вот здесь в 
ход событий вмещалась стихия (Лазаренко И. Скитите в Тракия... С. 157).  

29 Яйленко В.П. Очерки этнической и политической истории... С. 97. 
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тории населения-этнонима30. Вот и в данном случае, в приморской 
части Днестро-Дунайского междуречья (Буджакская степь) нет ни од-
ного гетского памятника. Ареал «Гетики» в основном был ограничен 
лесостепной областью, за исключением бассейнов крупных рек Бесса-
рабии – Днестр, Прут и Дунай. В.П. Яйленко полагает, что и в При-
черноморье Зопирион попал морем из Фракии. Тем самым, весь поход 
превращается, по сути, в морскую десантную экспедицию. Сам же 
Зопирион оказался наиболее оригинальным представителем славной 
когорты разноэтничных полководцев, которые когда-либо ставили 
цель покорить Северо-Западное Причерноморье. Все они, начиная с 
персидского царя Дария I и заканчивая турецким султаном Баязи-
дом II, двигались сюда сухим путём, переправляясь через Дунай, 
вполне резонно полагая при этом, что завоевание территории нужно 
вести последовательно путём вытеснения или разгрома противника, а 
также захвата его опорных пунктов.  

Вообще, вся эта история с морским отступлением, очень напоми-
нает события завершающей фазы Восточного похода самого Алексан-
дра. Часть армии возвращается суходолом, а часть плывёт морем. Ин-
тересно, что даже численность войск Зопириона и Александра в нача-
ле Восточного похода практически совпадают31. Кажется, последним 
из исследователей, кто сомневался в реальности цифр, отражающих 
численный состав армии Зопириона, был С.А. Жебелёв 32. После него 
и вплоть до настоящего времени цифра 30 000 возражений, вроде бы, 
не вызывает33. Но, тогда может возникнуть вопрос, а где, собственно, 
македонский наместник набрал такую уйму народа? При том жесто-
чайшем дефиците македонских солдат, который испытывал Алек-
сандр, возможны два варианта ответа. Либо численность армии Зо-
пириона сильно преувеличена, либо в её составе присутствовал значи-
тельный немакедонский контингент.  

Успех в войне с Зопирионом не стал для скифов успехом страте-
гическим. Данные археологии красноречиво свидетельствуют о том, 
что в последней четверти IV в. на левом берегу Дуная мы замечаем 
резкую активизацию гетских племен. Военная мощь Скифии уже 
клонилась к закату. Пройдет всего несколько десятилетий и Великая 
Скифия, как этнополитическая структура станет историей. Македо-
ния, после смерти Александра, еще будет претендовать на роль бал-
канского гегемона вплоть до начала II в. до Р.Х. В конце 90-х гг. III в. 
была даже сделана ещё одна попытка утвердиться на землях к северу 
от Дуная (поход Лисимаха против гетов). Однако политические отно-

                                                 
30 Бруяко И.В. От Скифии к Сарматии: десять лет спустя // Stratum Plus. 

2005–2009. № 3. С. 356. 
31 Кстати, армия Филиппа II, осаждавшая Византий, имела ровно такую 

же численность (Невская В.П. Византий... С. 117). Нет ли здесь какой-то ус-
ловности? 

32 Жебелёв С.А. Северное Причерноморье. М.; Л., 1953. С.44. 
33 Недавно сомнения на этот счёт вскользь высказала А.С. Русяева (Русяе-

ва А.С. О традициях Милета в культуре Ольвии Понтийской // БИ. 2011. XXIV. 
С. 104, прим. 11). 
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шения и стратегические интересы правителей и народов Северного 
Причерноморья и Македонии уже никогда не переплетутся столь тес-
но, как это случилось однажды, в IV в. до Р.Х. 
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Кац В.И. 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 
Федосеев Н.Ф. Коллекция керамических клейм из собрания 

Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. 
Том 2. Гераклея Понтийская. Керчь, 2016. 319 с. 

В настоящее время такой массовый археологический материал, 
как клейма эпохи классики и эллинизма, выполненные главным обра-
зом на амфорах, реже на черепице, широко привлекается в качестве 
надёжного источника как археологами, так и историками. Для архео-
логов, в связи с тем, что в настоящее время хронология клейм основ-
ных центров производства неплохо разработана, они зачастую явля-
ются самым надёжным датирующим материалом для тех памятников, 
где эти оттиски зафиксированы. Для историка клейма могут стать 
важнейшим, полноценным источником при изучении производства и 
торговли античного мира. 

Однако возможности дальнейшей работы по уточнению сущест-
вующих хронологических систем клеймения и проведения анализа 
распределения клейм разных центров во времени и пространстве за-
трудняет то обстоятельство, что основная часть оттисков, осевших на 
протяжении последних двух столетий в фондах многочисленных музе-
ев, крайне слабо введена в научный оборот. 

Показательно, что на русском языке первая работа такого рода – 
образцово выполненное Е.М. Придиком издание крупной коллекции 
керамических клейм из собрания Эрмитажа – была осуществлена ещё 
столетие тому назад1. Однако у Е.М. Придика оказалось мало последо-
вателей. В России аналогичные издания не появлялись. За рубежом за 
это время изданы лишь два аналогичных каталога2. Таким образом, 
публикация музейных коллекций является не столько правилом, 
сколько исключением. 

В связи с этим, можно приветствовать дальновидное решение 
благотворительного фонда «Деметра» профинансировать работу 
Н.Ф. Федосеева по обработке и подготовке к изданию самой крупной 
на постсоветском пространстве коллекции керамических клейм из со-
брания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповед-
ника. Первыми результатами многолетней трудоёмкой работы стало 
появление I тома серии, включающего боспорские черепичные клей-

1 Придик Е.М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и гор-
лышках и на черепицах Эрмитажного собрания. Пг., 1917. 

2 Мирчев М. Амфорните печати от музея във Варна. София, 1958; 
Sztetyllo Z. Les timbres céramiques dans les collections du Musée National de 
Varsovie. Varsovie, 1983. 
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ма3 и издание более объёмного II тома, посвящённого клеймам на ам-
форах и черепице, которые большинство исследователей относят к 
производству Гераклеи Понтийской. Данная рецензия как раз и по-
священа этому второму изданию. 

Рецензируемая монография состоит из двух частей: вводной (ана-
литической) и самого Каталога гераклейских клейм с соответствую-
щими индексами. 

Вводной части, состоящей из пяти параграфов, предшествует соб-
ственно введение (с. 6–7). Здесь, помимо краткой характеристики ос-
новных периодов экономической жизни Гераклеи Понтийской, осно-
вой которой было производство и широкий экспорт вина, сделан ряд 
замечаний по спорным вопросам амфорного производства в городе и 
существовавшей в нём системы клеймения керамической тары. 

Так, отмечается, что поскольку форма гераклейских амфор копи-
ровала фасосские, то не исключено, что на винных рынках гераклей-
ский напиток служил дешёвой альтернативой известному фасосскому 
вину. «Такое копирование форм, видимо, объяснялось желанием герак-
леотов выдать своё вино за более дорогое, фасосское, но не исключено, 
что фасосцы могли напрямую влиять на производство вина в Гераклее. 
Я допускаю, что фасосцам могла принадлежать часть виноградников, 
которые организовали производство вина в Гераклее по фасосскому 
образцу. Этот вопрос не рассматривался исследователями…». 

Неискушённый читатель решит, что все гераклейские амфоры ко-
пировали фасосские, между тем, такие сосуды представляют хотя и 
распространённый, но всего один из четырёх, выделенных С.Ю. Мо-
наховым, типов гераклейской тары4. Предположение же о том, что в 
производстве «контрофактной» продукции (и не только самих сосудов, 
но и их содержимого) в Гераклее участвовали сами фасосцы, не был 
рассмотрен предшествующими исследователями по той причине, что 
оно явно принадлежит к области чистой фантазии. 

Первый параграф вводной части озаглавлен «Описание коллек-
ции» (с. 8–10). В нём дана краткая характеристика основных призна-
ков, присущих гераклейским клеймам. Приведена характеристика 
глины, из которой изготовлены гераклейские амфоры. Отмечены осо-
бенности хранения клеймёного материала в фондах Керченского му-
зея. Далее приведён рисунок № 2, отражающий распределение клейм 
коллекции по 35 местам их обнаружения. 

Однако, ряд положений, присутствующих в данном параграфе, 
нуждается в уточнении. В первую очередь, это касается вопроса о 
«коэффициенте клеймения». Н.Ф. Федосеев отмечает, что в коллекции 
Керченского музея, как и в любой другой достаточно крупной, пред-
ставлены не только гераклейские клеймёные, но и неклеймёные ам-
форы. Естественно, «можно говорить о клеймении лишь части амфор. 

                                                 
3 Федосеев Н.Ф. Керамические клейма. Боспор. Т. I. Керчь, 2012. 
4 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ве-

дущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-опре-
делитель. М.; Саратов, 2003. С. 126, 141 сл. 
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Попытки вычислить этот процент, на мой взгляд, обречены на неуда-
чу. Скорее всего, этот коэффициент был случайным числом и зависел 
от субъективных факторов. Можно только вычислить коэффициент 
клеймения: так, например, для коллекции целых амфор из собрания 
Керченского заповедника это число равно примерно 50 %» (с. 8). 

На мой взгляд, в данном случае имеется путаница в понятиях. 
«Коэффициент клеймения», исходной точкой для определения которо-
го действительно является вычисление процента клеймёных амфор в 
составе выборки, в конечном итоге обычно колеблется от 0 до 1,0. В 
случае с выборкой Керченского музея он равен 0,55. Несомненно, его 
значение могло зависеть от ряда субъективных факторов. Так, в ча-
стности, при пополнении коллекции могло быть отдано предпочтение 
клеймёным сосудам. Показательно, что по материалам, содержащим-
ся в приложении к монографии С.Ю. Монахова6, «коэффициент клей-
мения» представленных в нём гераклейских амфор равен 0,87. Разни-
ца между двумя выборками значительная. Однако в связи с тем, что 
подобный анализ проводился крайне редко, полностью отрицать не-
обходимость подобных вычислений, на мой взгляд не правомерно. 

Как отмечает Н.Ф. Федосеев, «в каталог вошли и так называемые 
«псевдогераклейские» клейма. Правильно было бы именовать их клей-
мами «круга Гераклеи» подобно клеймам «круга Фасоса», однако, до 
окончательного решения вопроса о месте их производства я счёл воз-
можным с оговоркой включить их в общий каталог». Идея о клеймах 
«круга Гераклеи» не нова, относительно недавно её попытался реани-
мировать С.Ю. Монахов8, что вызвало негативную реакцию с моей 
стороны9. Судя по всему, с определёнными оговорками Н.Ф. Федосеев 
разделяет идеи С.Ю. Монахова, но сколь-нибудь значимых аргумен-
тов, подтверждающих существование клейм «круга Гераклеи», он не 
приводит. Отсутствует характеристика признаков, которые позволяли 
бы выделить клейма этой серии из общей массы гераклейских оттис-
ков. Показателен и тот факт, что один биноминальный оттиск, отне-
сённый Н.Ф. Федосеевым к «кругу Гераклеи» содержит имя   (Ка-
талог № 1826), которое по клеймам другого штампа (Каталог №№ 707–
711) сам же Н.Ф. Федосеев определил, как принадлежащее ранее не-
известному гераклейскому магистрату. 

В заключительной части параграфа указано, что «к производству 
Гераклеи Понтийской отнесено и, соответственно, включено в каталог 
2809 клейм, выполненных 988 штампами (без учета невосстановлен-
ных), причем, из них 266 новых штампов, то есть около десятой части 

                                                 
5 См.: Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллиниз-

ма (опыт комплексного изучения) // БИ. 2007. Вып. XVIII. С. 356–358. 
6 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология… С. 215–

224. 
7 См.: Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 357–358, табл. 21. 
8 Monachov S.Y. New series of amforae from Southern Pontic poleis 4 – first 

third of the 3rd centuries B.C. // PATABS I. P., 2009. P. 23-27. 
9 Кац В.И. Не все амфоры с энглифическими клеймами принадлежат Ге-

раклее Понтийской // Stratum plus. 2015. № 3. С. 337–346. 
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от числа публикуемых». Приходится внести исправления в эти цифры. 
Прежде всего, в состав Каталога включено 6 рельефных оттисков (см. 
приложение №№ 2017, 2031–2033, 2640, 2672, 2700) явно не герак-
лейского происхождения, а одно из публикуемых клейм сдублировано 
(№№ 499, 510). Кроме того, для меня непонятно, как 266 новых 
штампов могли составить десятую часть от общего количества, соста-
вившего менее тысячи экземпляров. Наконец, не ясно, какой смысл 
вкладывает Н.Ф. Федосеев в определение «новый штамп». По крайней 
мере, у девяти десятков штампов, так помеченных в Каталоге, име-
ются оттиски, которые уже представлены либо в IOSPE III, либо появ-
лялись в разных изданиях. При этом у значительной части этих клейм, 
включённых в Каталог, имеются указания на эти издания. 

Пожалуй, самым информативным является второй параграф «Но-
вые гераклейские клейма» (c. 11–14). Прежде всего, в нём рассмот-
рены зафиксированные в коллекции оттиски 17 магистратов, имена 
которых, как полагает Н.Ф. Федосеев, отсутствуют в последнем из 
опубликованных списков10. Недавно проведённая работа по уточне-
нию общего списка гераклейских магистратов11 показала, что выводы 
Н.Ф. Федосеева нуждаются в существенных коррективах. 

Так, из 17 указанных магистратов два ( и ) уже присут-
ствуют в общем списке. Клейма ещё двух «новых» магистратов ( и 
) несомненно принадлежат уже известным эпонимам Диони-
сию 1 и Матрию. Сам Н.Ф. Федосеев вполне обоснованно сомневался в 
правильности предложенного им восстановления в сильно фрагмен-
тированном клейме имени магистрата . Наконец, клейма, в 
которых восстановлено имя магистрата , вполне могли при-
надлежать . Кроме того, трое из магистратов (-
и) уже ранее были введены в научный оборот 
М.В. Иващенко12. 

Таким образом, действительно «новыми» являются всего 8 магист-
ратов (       и ), 
клейма которых присутствуют в составе коллекции Керченского му-
зея. В итоге проведённой корректировки списка гераклейских чинов-
ников оказалось, что он на сегодняшний день насчитывает 98 имён, а 
не 107, как полагает Н.Ф. Федосеев. 

Далее в параграфе приводится список из 11 гончаров (фабрикан-
тов), имена которых присутствуют среди клейм коллекции, но кото-
рые ранее, как полагает автор, не были известны. Однако сверка по-
казала, что клейма с именами всех этих фабрикантов ранее уже появ-
лялись в различных изданиях. При этом характерно, что большинство 
из последних известны Н.Ф. Федосееву, по крайней мере, они присут-
ствуют в составе раздела «Литература» его монографии. 

                                                 
10 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 429–430, прил. V. 
11 Он же. Уточнение списка магистратов, контролировавших керамическое 

производство в Гераклее Понтийской // Stratum plus. 2017. № 3. С. 199–213. 
12 Иващенко М.В. Уточнение списка имён магистратов, контролировавших 

керамическое производство в Гераклее Понтийской // Antiqvitas Ivventae. 
2012. Вып. 8-9. С. 191-192. 
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Довольно обширным по объёму является третий параграф, оза-
главленный «История изучения гераклейских клейм» (с. 15–23). В 
нём в общих чертах охарактеризованы статьи, главным образом, пуб-
ликационного характера, вышедшие на протяжении прошлого столе-
тия и посвящённые гераклейским клеймам. В связи с тем, что обоб-
щающие работы, содержащие информацию о керамических клеймах 
боспорского региона, отсутствуют, основное внимание в параграфе 
было отведено характеристике комплексов гераклейских клейм, за-
фиксированных за последние три четверти века на территории Евро-
пейского Боспора и вошедших в состав анализируемой коллекции. 

Вместе с тем, в параграфе присутствуют отдельные далеко не бес-
спорные замечания. Так, например, Н.Ф. Федосеев рекомендует: «при 
составлении хронологической классификации необходимо учитывать 
то, что клеймение в Гераклее не носило обязательный характер» 
(с. 17). Действительно здесь, как и в остальных центрах, производив-
ших клеймёную керамическую тару, маркировалась только часть 
произведённой продукции. Однако, для меня осталось загадкой, как 
этот общеизвестный факт может помочь при разработке хронологи-
ческой классификации клейм. 

Далеко не бесспорной является и оценка Н.Ф. Федосеевым той 
роли, которую играли фабриканты («гончары» по его терминологии) в 
системе гераклейского клеймения. К этому вопросу он обращается 
дважды в этом и следующем параграфе. При этом, в обоих случаях 
главным аргументом является листовидный биноминальный штамп, 
которым выполнена серия клейм на типичных боспорских черепицах, 
обнаруженных на территории Европейского Боспора. Правда, следует 
отметить, что у Н.Ф. Федосеева существуют разночтения в интерпре-
тации легенды этих клейм. В первом случае отмечается, что гераклей-
ский «гончар  использовал свой штамп для клеймения черепи-
цы на Боспоре, причем в клейме стояло имя магистрата » 
(с. 17). Во втором – Дионисий уже характеризуется как «гончар» 
(с. 33). В данном случае правильным является последний вариант13. 

Наличие этих клейм, как полагает Н.Ф. Федосеев, свидетельствует, 
что, во-первых, «гончары были владельцами штампов и могли ими 
свободно распоряжаться, как на территории самой Гераклеи, так и за 
её пределами»; во-вторых, «складывается впечатление, что 
инициатива клеймения амфорной тары исходила именно от гончаров» 
(с. 17), которые «играли ведущую роль при маркировке амфор» (с. 33). 
Однако, если первый вывод является вполне правомерным, то нет 
оснований считать, что эти клейма являются веским аргументом для 
появления «впечатления», что инициатива клеймения амфорной тары 
в Гераклее исходила от фабрикантов. Тем более, что большинство 
исследователей полагает, что появление клейм было не частной, а 
государственной инициативой, а сами клейма выполняли фискальные 

                                                 
13 См.: Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 332–333. 
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функции14. Несомненно, вопрос о характере клеймения в Гераклее 
заслуживает специального рассмотрения не путём выдёргивания 
отдельных клейм, а детального анализа всего клеймёного матерала. 

Самым большим по объёму во вводной части является последний 
параграф «Типологическая и хронологическая классификация ге-
раклейских клейм» (с. 24–35). В нём подробно рассмотрены все ти-
пологические и хронологические схемы гераклейского клеймения, 
появившиеся за последние девять десятилетий. Итоговым стал вывод 
о том, что все существующие классификации не лишены недостатков. 
Однако наиболее работоспособной, по мнению Н.Ф. Федосеева, явля-
ется последняя по времени появления хронологическая схема15, хотя 
она и «оставляет достаточно большие возможности для ее совершен-
ствования» (с. 35). Именно с учётом такой оценки в публикуемом им 
Каталоге клейм Керченского музея их датировки даны согласно «по-
следним опубликованным хронологическим классификациям 
В.И. Каца» (с. 37). 

Попытался внести свой вклад в совершенствование хронологиче-
ской системы и Н.Ф. Федосеев. Отдельные его критические замечания 
вполне правомерны. Однако большая их часть либо сомнительна, либо 
слабо аргументирована. 

Так, Н.Ф. Федосеев считает, что «не соответствует истине предпо-
ложение В.И. Каца о том, что гончарное клеймение предшествует ма-
гистратскому. Выделение ранней гончарной группы ошибочно». На 
следующей странице встречаем новое аналогичное декларативное за-
явление: «не было периода, когда клеймение осуществлялось только 
фабрикантскими клеймами по В.И. Кацу» (с. 33–34). Надеюсь, что по-
сле знакомства со статьёй, специально посвящённой ранней фабри-
кантской группе и вышедшей незадолго до появления рецензирован-
ной монографии16, он в какой-то степени изменит столь категоричное 
заявление. 

Единственным серьёзным замечанием по магистратскому периоду 
клеймения в Гераклее является заявление Н.Ф. Федосеева о том, что 
здесь «массовый характер перехода на новый регламент клеймения: 
имя гончара |  … имя магистрата», в результате чего «эта формула 
вытесняет все остальные», что происходит «после 364 г. до н.э., с при-
ходом к власти Клеарха» (c. 33). Не знаю, какие статистические вы-
кладки позволили прийти к такому выводу, но по моим данным дина-
мика использования эпонимного предлога в системе гераклейского 
клеймения носила куда более сложный характер. Ещё задолго до Клеар-
ха при магистратах IIБ МХГ (середина 80-х – 70-е гг. IV в. до н.э.) эпо-
нимный предлог присутствует уже в половине штампов. Действитель-
но, в следующей III МХГ (60–50-е гг. IV в. до н.э.) определитель присут-

                                                 
14 Кац В.И. Ранняя фабрикантская группа клейм Гераклеи Понтийской: 

миф или действительность? // АМА. 2015. Вып. 17. С. 382. 
15 Kac V.I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike // 

Black Sea Studies 1. Aarhus, 2003. P. 261–278; Кац В.И. Греческие керамиче-
ские клейма… С. 236 сл. 

16 См.: Кац В.И. Ранняя фабрикантская группа… С. 371–381. 
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ствует в двух третях штампов. Однако в дальнейшем при магистратах 
IV МХГ (конец 50-х – 30-е гг. IV в. до н.э.) наблюдается резкое сок-
ращение практики использования эпонимного предлога при имени 
чиновника. Он присутствует лишь в 17 % штампов. И только при 
магистратах последней V МХГ (320-е гг. – конец IV в. до н.э.) прак-
тически во всех штампах их имена предваряются предлогом17. 

К сожалению, в рецензируемой работе противоречивые оценки 
даны и заключительному этапу гераклейского клеймения. С одной 
стороны, автор в свойственной для него декларативной форме 
заявляет: «Я уверен, что регулярное гераклейское клеймение не выхо-
дит за рубеж IV в. до н.э.» (c. 34). С другой – несколькими страницами 
выше, мы встречаем заявление о том, что «магистратское клеймение в 
Гераклее заканчивается сразу же после 305 г. до н.э., после смерти 
Дионисия» (c. 19). Таким образом, по мнению Н.Ф. Федосеева «регу-
лярное» клеймение амфорной тары в Гераклее завершается после ис-
чезновения в легендах клейм имён магистратов. 

Между тем, согласно существующей хронологической системе, по-
сле завершения магистратского клеймения, существовал заключи-
тельный этап, на протяжении которого работали фабриканты ПФГ18. 
Своё отношение к возможности существования ПФГ Н.Ф. Федосеев 
предпочёл не озвучивать. Однако имеется ряд высказываний по по-
воду некоторых фабрикантов, включённых в неё. Так, одного из пер-
вых фабрикантов группы   он склонен датировать последним 
десятилетием IV в. до н.э., т.е. ещё периодом «регулярного клеймения». 

Трёх фабрикантов Н.Ф. Федосеев предложил вообще убрать не 
только из ПФГ, но и вообще из списка гераклейских. Прежде всего это 
касается одноимённых клейм  и. Следует отме-
тить определённую эволюцию, которую Н.Ф. Федосеев проделал в ло-
кализации клейм этих фабрикантов. 

В вышедшей два десятилетия тому назад первой публикации ана-
логичных оттисков, обнаруженных на поселении «Бакланья скала», он 
относит их к «производству Гераклеи Понтийской», однако отмечает 
«ряд признаков, которые отличают их от общей массы гераклейских 
клейм». Так, оттиск с именем Аристократа имеет лунарную сигму и 
глина внешне отличается от традиционно относимых к Гераклее 
клейм19. Во второй публикации того же материала уже более уверенно 
отмечается «морфологическое отличие найденных на поселении так 
называемых гераклейских клейм, от основной массы относимых к Ге-
раклее Понтийской», а также заявлено, что «теперь имеется ряд осно-
ваний выделить эти клейма в особую группу. Амфоры, на которых 
они стоят, по всей видимости, производились не в Гераклее (об этом, 
в частности, говорит и состав глины). Интересен венчик амфоры с 

                                                 
17 См.: Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 240–243. 
18 Там же. С. 244-245. 
19 Федосеев Н.Ф. Керамичские клейма из поселения «Бакланья скала» // 

ДБ. 1998. Вып. 1. С. 255. 
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клеймом (№ 21) – морфологически он синопского типа – не подтре-
угольный, а круглый»20.  

Наконец, в рецензируемой монографии, уже как о бесспорном 
факте говорится об исключении  и из числа ге-
раклейских фабрикантов, несмотря на то, что «В.И. Кац без всякой 
аргументации полагает их именами гераклеотов» (с. 30). В связи с чем 
они отнесены к центру «круга Гераклеи», вероятнее всего находящего-
ся в Западном Понте (Кат. № 2055–2062). Какие-либо новые аргумен-
ты, подтверждающие предложенную локализацию, не приводятся. 

Действительно, я и сейчас считаю, что убирать этих двух фабри-
кантов из списка ПФГ нет оснований. Морфологические и палеогра-
фические признаки принадлежащих им оттисков (фигурная форма 
клейм, употребление лунарной сигмы) неоднократно встречается и в 
оттисках других фабрикантов группы. Что касается сравнительной 
характеристики (при этом не оптико-петрографической, а чисто ви-
зуальной) глиняного теста, то уже давно доказано, что возможности 
использования её при локализации сосудов крайне ограничены21. 

Аналогичным образом обстоит дело с клеймами, выполненными на 
амфорах типа «Ислам Джаферка». Н.Ф. Федосеев обратил внимание на 
замечание С.Ю. Монахова о том, что выделенный им в своё время по 
материалам комплекса склада у с. Ислам Джаферка особый IV тип ге-
раклейских клеймёных амфор со специфическим набором морфоло-
гических признаков может иметь отношение к какому-то неустанов-
ленному центру производства22. Но, если С.Ю. Монахов колебался, к 
какому центру их отнести, то для Н.Ф. Федосеева такие колебания не 
свойственны. «Я считаю, что амфоры типа «Ислам Джаферка» произ-
водились на западном побережье Черного моря и к Гераклее отноше-
ние имеют опосредованное» (с. 34). К сожалению, при этом не упоми-
нается тот факт, что в последнее время локализация амфор типа «Ис-
лам Джаферка» рассматривалась неоднократно и к единому мнению 
исследователи не пришли23. Таким образом, считать этот вопрос за-
крытым, как полагает Н.Ф. Федосеев, преждевременно. 

Можно было бы ожидать, что в конце параграфа Н.Ф. Федосеевым 
будут указаны те направления, которые позволят реализовать «боль-
шие возможности» для совершенствования существующей хронологи-
ческой системы гераклейского клеймения, которые были продеклари-
рованы автором. Но этого не произошло, он ограничился сакрамен-

                                                 
20 Федосеев Н.Ф. О керамических клеймах, «сравнительных объёмах» им-

порта и поселении «Бакланья скала» // ДБ. 2004. Вып. 7. С. 374. 
21 Кац В.И. Греческие керамические клейма… С. 105 сл. 
22 Монахов С.Ю. «Псевдо-гераклейские» амфоры IV – первой трети III в. до 

н.э. из Южного Причерноморья // Из истории античного общества. 2007. 
Вып. 9–10. С. 96.  

23 Stolba V.F. Some Reflection on the Amphora Stamps with Name of Amas-
tris // The Cauldron of Ariantas. Aarhus, 2003. P. 301–302; Габелко О.Л., Куз-
нецова Е.В. Синойкизм Амастрии и амфорное производство в полисах Южно-
го Понта (2-я пол. IV – 1-я треть III в. до н.э.) // АМА. 2010. Вып. 14. С. 334; 
Кац В.И. Не все амфоры с энглифическими клеймами… С. 434-435. 
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тальной фразой: «Настоящая хронологическая система опирается на 
палеографический метод, учитывает особенности грамматики, ну-
мизматики, морфологии амфор, синхронизм магистратов и гончаров, 
типологических признаков и, конечно же, стратиграфического мето-
да. В случае с Гераклеей это ещё и присутствие клейм в тех или иных 
комплексах» (с. 35). 

Если бы эта декларация появилась девять десятилетий тому на-
зад, когда изучение энглифических клейм только начиналось, то она 
была бы к месту. Однако за прошедшие десятилетия в ходе исследо-
вания этой серии клейм, возможности использования большинства из 
перечисленных методов при выяснении относительной хронологи и 
группировки магистратов практически были полностью реализованы. 
Кстати, это прекрасно отразил и сам Н.Ф. Федосеев в соответствую-
щих параграфах, посвящённых истории изучения и хронологии клейм 
Гераклеи. 

Второй, наиболее крупной частью рецензируемой монографии, 
является Каталог гераклейских клейм Керченского музея (с. 36–283). 
Он распадается на пять разделов: 1) клейма с предлогом ; 2) клей-
ма с двумя именами без выделения магистрата; 3) клейма с одним 
именем в именительном или родительном падеже; 4) анэпиграфные 
клейма; 5) не восстановленные клейма. Фактически использована та 
структура подачи материала, которая была предложена 
Б.Н. Граковым при оформлении раздела «Клейма Гераклеи Понтий-
ской» в III томе IOSPE. Конечно, верность традиции заслуживает ува-
жения. Однако за прошедшие десятилетия удалось практически во 
всех биноминальные клеймах, в которых отсутствует эпонимный 
предлог, определить имя магистрата. Кстати, это прекрасно иллюст-
рирует второй раздел Каталога. Поэтому, куда логичнее было бы объе-
динить первые два раздела. Между прочим, это значительно облегчи-
ло бы работу по дальнейшей группировке и анализу представленного 
в Каталоге материала. 

Следующая информация сопровождает каждый из штампов Ка-
талога: фотография одного из клейм, выполненных этим штампом; 
предлагаемое чтение его легенды; список оттисков, выполненных 
этим штампом с указанием порядкового номера каждого клейма и, 
наконец, список аналогичных оттисков, либо так же обнаруженных 
на территории Европейского Боспора, но находящихся в других му-
зейных хранилищах, либо происходящих из других Причерноморских 
регионов. Таким образом, представлена исчерпывающая информация 
по каждому из публикуемых клейм. Однако принципы, применённые 
при оформлении указанных выше списков (вернее их отсутствие), не 
могут быть приняты безоговорочно. 

Мне так и осталась непонятной та логика, которой придерживался 
Н.Ф. Федосеев при составлении списков оттисков, выполненных од-
ним штампом. Во многих случаях клейма, обнаруженные на одном 
памятнике, располагаются одновременно в начале, середине или в 
конце списка. Аналогичным образом обстоит дело со списками анало-
гий. При этом, во многих случаях отмечено только место находки 
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клейма, а так как другие паспортные данные отсутствуют, это факти-
чески обесценивает представленную информацию. 

Отмеченные замечания не умаляют главного достоинства пред-
ставленного Каталога, он позволяет осуществить проверку правильно-
сти представленной информации по каждому из публикуемых клейм 
и в случае необходимости внести в неё определённые коррективы и 
исправления. 

Такая проверка мною была проведена. Оказалось, что ошибочная 
информация присутствует в характеристике более чем 150 опублико-
ванных в Каталоге штампов (см. приложение). В 40 % из них исправ-
лены предложенные Н.Ф. Федосеевым ошибочные чтения имён либо 
магистратов, либо фабрикантов. В 24 % штампов из пятого раздела 
Каталога («невосстановленные клейма») были восстановлены легенды. 
В 26 % штампов присутствует ошибочная интерпретация содержимо-
го легенд: неправильно определена принадлежность имён (магистрат-
ские выданы за фабрикантские и наоборот), ошибочно определены 
омонимы и близкие по написанию имена магистратов. Оставшихся 
10 % фрагментированных клейм содержат явно сомнительные вос-
становления легенд. 

Подведём итоги. Несмотря на все отмеченные выше недостатки 
рецензируемая монография, несомненно, является важной вехой в 
изучении керамической эпиграфики Гераклеи Понтийской. Публика-
ция самой крупной на сегодняшний день коллекции гераклейских 
клейм позволила существенно пополнить список магистратов, контро-
лировавших производство керамической тары в Гераклее, получить 
значительное количество новых сочетаний магистратских и фабри-
кантских имён. В конечном счёте, появилась возможность проведения 
корректировки существующей хронологической системы. В данный 
Каталог вошли не все обнаруженные на территории Европейского Бос-
пора гераклейские керамические клейма (часть из них находится в 
фондах Эрмитажа и музея им. А.С. Пушкина). Вместе с тем, получен-
ная выборка вполне представительна, что позволяет при проведении её 
статистического анализа получить не только информацию по общей 
динамике поступления гераклейской продукции в данный регион, но и 
выяснить особенности этого импорта в отдельных его районах. 

Несомненно, Н.Ф. Федосеев продолжит успешно начатую работу 
по изданию керамических клейм Керченского музея. В связи с этим, я 
осмелюсь предложить ряд рекомендаций, которые, на мой взгляд, бу-
дут способствовать повышению качества новых публикаций.  

Прежде всего, следует обратить внимание на совершенствование 
методики первоначальной обработки исходного материала. Судя по 
рецензируемому Каталогу, она оставляет желать лучшего. Непозволи-
тельно, когда для 33 оттисков, содержащих невосстановленные или 
ошибочно восстановленные легенды, выделены отдельные штампы, в 
то время, как в Каталоге присутствуют клейма, оттиснутые теми же 
штампами и с правильно прочитанными легендами (см. приложение). 

Не следует стремиться, чем грешит Н.Ф. Федосеев, восстанавли-
вать легенды в тех оттисках, в которых сохранились только фрагмен-
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ты надписей. В приложении отмечены десятки случаев, когда пред-
ложенные восстановления надписей именно в таких клеймах либо 
ошибочны, либо вызывают большие сомнения. Кроме того, в результа-
те таких восстановлений делаются выводы принципиального харак-
тера. Так появились два «новых» гераклейских магистрата:   
и 24. 

Наконец, не может не вызвать недоумения достаточно широко 
распространённая в аналитической части монографии практика, ко-
гда основным аргументом, на базе которого выдвигается то или иное 
(зачастую принципиальное) положение, становится сакраментальная 
фраза типа: «я считаю…», «я уверен…», «я счёл возможным…» и т.п. 
Конечно, мнение такого признанного специалиста, как Николай Фёдо-
рович, многого стоит, но желательно было бы получить более весомые 
аргументы. 

 

Приложение 
Поправки к Каталогу гераклейских керамических клейм 

Керченского музея 
 

№ 
предложенное 

чтение 
исправленное 

чтение 
примечание 

8 
  
 

  
 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и ниже рас-
положенные оттиски 
№№ 9–11. 

23 
 
 

 
 

Клеймо не магистратское, а 
фабрикантское. Оттиснуто 
тем же штампом, что и 
клейма под №№ 2286–2295.  

102 
  
 

  
 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 1682–1684. 

166 
 
 

 
 Новый штамп.  

211 
- 
 

- 
 

Магистрат , а не 
. 

215–
218 







Аналогии: Гаврилов 2011:. 
224, № 19; Balabanov et al. 
2016: cat. № 189. 

266 


имена расположены 
под углом друг к другу 



сходящимися  
лучами 

Аналогии: Пантикапей 
1906–1907, IPE, Pr. № 112 
(рисунок). 

275 

гроздь 


 
гроздь 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и оттиск 
№ 269. 

276 
 


 


Сомнительно предложенное 
восстановление имени маги-
страта. Много иных возмож-
ных вариантов, в том числе и 
среди фабрикантских клейм. 

309 

 




Сомнительно предложенное 
восстановление имён как 
фабриканта, так и магист-

                                                 
24 См.: Кац В.И. Уточнение списка магистратов… С. 205, 208. 
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рата. Много иных возмож-
ных вариантов. 

345 

 




Новый штамп. Сомнитель-
ное предложенное восста-
новление имени магистрата. 

364 


Ретроградное 


 
Ретроградное 

Клеймо принадлежит маги-
страту , а не 
. 

365 

 




Новый штамп. Фабрикант 
известен только в V МХГ, 
поэтому, вероятно, клеймо 
принадлежит магистрату 
. 

408 




 

Клеймо принадлежит маги-
страту . Аналогия: По-
лин 2014: рис. 262, 8. 

421 
 
 

Новый штамп. Сомнительно 
предложенное восстановле-
ние имени магистрата. 

427 






Аналогия: Каменское горо-
дище (западный могильник). 

433 




  

Аналогия: Херсонес, фонды 
ГИАМЗХТ, оп. 31153. 

499, 
510 


 

Клеймо (Пантикапей, ул. 
Рыбакова, 2010. № 37. 
Кп. 178526) сдублировано. 

545 






Новый штамп. Фабрикант 
работал только в 
период II–III МХГ, поэтому 
предлагаемое восстанов-
ление имени магистрата 
более реально. 

553 

 



ретроградно 

Новый штамп. Судя по фо-
тографии в первой строке 
стоит имя фабриканта 
. Тогда во второй 
строке находится имя ма-
гистрата  2. 

576 
 палица
 

? 
? 

Клеймо выполнено другим 
штампом. Не исключено, 
что аналогом ему является 
оттиск из Николаевки при-
надлежащий магистрату 
 Василенко 1972: 
кат. № 344). 

577 

 


 

Новый штамп. Предложен-
ное восстановление имени 
магистрата сомнительно. 
Приведённые ссылки на 
якобы аналогичные клейма 
неправомерны, так как 
последние выполнены дру-
гим штампом. 

584–
585 



Ретроградное 



ретроградное 

Клейма принадлежат маги-
страту , а не . 

594–
599 


 

Клейма принадлежат ново-
му магистрату  2, а не 
его омониму (см.: Кац 2017: 
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203). 

672 
- 


- 
 

Предложенное восстанов-
ление легенды сомнительно. 
Ссылка на якобы аналогич-
ное клеймо (Брашинский 
1980: № 442) не корректна, 
так как оно выполнено дру-
гим штампом. 

706 

 


 

Новый штамп. Магистрат 
 1.  

721 

 


 

Аналогия: Balabanov et al. 
2016 : cat. 252.  

728 


Ретроградное 



ретроградное  

Аналогия: Херсонес, ГИ-
АМЗХТ, оп. 47/37174 

771 

палица 
 

 
палица 


Судя по фотографии, пред-
ложенное восстановление 
имени фабриканта оши-
бочно. 

782 канфар 
 

канфар 


Аналогия: Елизаветовское 
городище, 1979, оп. 100. 

818 

палица 



палица 


Аналогия: Брашинский 
1980: № 451. 

835 






Новый штамп. Судя по фо-
тографии, клеймо принад-
лежит магистрату . 

837 


-

Ретроградное 

-


Ретроградное 

Клеймо выполнено тем же 
штампом, что №№ 1194–
1197.  

893–
894 







Предложенное Н.Ф. Фе-
досеевым со ссылкой на 
Н.В. Павличенко восста-
новление имени магистра-
та, судя по приложенной 
фотографии, сомнительно 
(см.: Кац 2017: 205). 

895 

 
Круглое? 



нижняя строка по 
дуге 

Аналогии: Гаврилов 2011: 
131, № 234–237; Брашин-
ский 1980: М-79.  

905–
906 

-

↷ 
ромбовидное 


Сомнительно предложенное 
восстановление легенды 
(см.: Кац 2017: 205). 

952–
954 


по 3 сторонам 


 
в форме буквы «П» 

Клеймо принадлежат не 
магистрату  , а 
. 

990 






Клеймо принадлежит маги-
страту  , а не 
. 

1001 

горит? 
Ретроградное 

 
Клеймо принадлежит маги-
страту , а не 
. 

1057 

палица ↑ 


 палица ↑ 

Аналогии: IOSPE № 514; 
Гаврилов 2011: 58, № 58; 
65, № 93.  

1058–
1059 


 




Клейма оттиснуты тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 222–229.  
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1076 



В первой строке  пе-
репутана с . 

 


Сомнительно предложенное 
восстановление легенды. 

1082 

 
ретроградное 


? 
ретроградное

Новый штамп. Сомнитель-
но предложенное восста-
новление легенды. Возмож-
ны иные варианты. 

1083 

Гроздь ← 
 


Гроздь ← 
 

Новый штамп. Сомнитель-
ное предложенное восста-
новление имени магистрата. 

1086 

 


Эмблема? 
 

Сомнительное восстановле-
ние легенды. Ссылка на 
аналогичное клеймо из Гор-
гиппии не корректна. Оно 
оттиснуто другим штампом 
(см.: Кац 2015в: № 841). 

1094 






Данное клеймо никак не 
может относиться к IV А 
МХГ. Вероятно, оно при-
надлежит магистрату IБ 
МХГ   (см.: Кац 2017: 
203). 

1096 

Гроздь ← 
 


Гроздь ←
 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и ниже рас-
положенные оттиски 
№№ 1522–1523.  

1106 
-

ретроградное 


 

Клеймо принадлежит маги-
страту  . Аналогии: 
Молев 2010: № 221. 

1145 
 канфар  
листовидное 

 

Н.Ф. Федосеев затруднялся 
в определении имени маги-
страта в данном клейме. 
Оно несомненно принадле-
жит эпониму  . 

1147 






Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 1207–1208. 

1184–
1185 

-


-


Клейма принадлежат маги-
страту , а не  (см.: 
Кац 2017: 205). 

1186 

Канфар ← 





Аналогии: Гаврилов 2011: 
119, № 183; Брашинский 
1980: № 436. 

1194–
1196 

-

Ретроградное 

-


Ретроградное 

Клейма выполнены тем же 
штампом, что и оттиск 
№ 837.  

1197 


Рыба 

Ретроградное 

-


Ретроградное 

Клеймо выполнено тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 837, 1194–1996.  

1218 




<> 
Вместо  вырезана 
 
 

Клеймо выполнено тем же 
штампом, что ,и оттиски 
№№ 678–679. 

1221–
1225 


  

Н.Ф. Федосеев затруднялся 
в определении имени маги-
страта в данных клеймах. 
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Им, несомненно, являлся 
 (см.: Кац 2017: 203). 

1288 

 


 

Аналогии: Balabanov et all. 
2016: cat. № 25. Магистрат 
. 

1319–
1324 

+

Второе имя перпен-
дикулярно первому 


Клейма принадлежат маги-
страту , а не .  

1325 


Ромбовидное 


 
Ромбовидное 

Клеймо содержит имя ма-
гистрата , а не 
. 

1354 

 


 

Клеймо выполнено тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 1340–1353. 

1381 

  

Клеймо принадлежит маги-
страту  1, а не 2. 

1396 




 

Клеймо фабрикантское, а 
не магистратское. Тем же 
штампом выполнены от-
тиски №№ 2276–2284. 

1406 


По кругу ↻



↺ 

Клеймо принадлежит маги-
страту  , а не 
. Аналогии: IOSPE 
10, 893. 

1427 

 



«» перевёрнута 

Клеймо принадлежит 
магистрату , а не 
. Аналогия: IOSPE 789. 

1429 


Кольцо 

Треугольное 


 
Кольцо  
В форме буквы «А»

Н.Ф. Федосев со ссылкой на 
мнение Н.А. Павличенко 
полагает, что в клейме 
присутствуют три имени. 
Однако, видимо, здесь 
представлено имя фабри-
канта , которое в 
слабом сокращении встре-
чается и с другими магис-
тратами (см.: №№ 1427, 
1585–1589). 

1435 

 
Ретроградное 

  

Ретроградное 

Новый штамп. Сомни-
тельное восстановление 
имени в первой строке 
легенды. В предложенном 
варианте оба имени 
принадлежат хорошо 
известным фабрикантам. 

1436 

Канфар 




Клеймо выполнено тем же 
штампом, что и оттиск 
№ 154. 

1446 

 

Клеймо принадлежит 
магистрату  1, а не 2. 

1453–
1456 


Канфар 
 

 
Клейма принадлежат маги-
страту   1, а не 2. 

1457 






Клеймо принадлежит маги-
страту  1, а не 2. 

1474 





Клеймо принадлежит 
магистрату  , а не  
. 
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1481 






Новый штамп. Мастерская 
фабриканта , работа-
ла только при магистратах 
II МХГ, в то время как ма-
гистрат   относит-
ся к IV МХГ. 

1545–
1549 


Палица →


Клейма принадлежат 
магистрату , а не . 

1550 

 




Имя фабриканта ис-
правлено с учётом пред-
ставленной фотографии. 

1585–
1589 


Лист 



Лист 


Полное восстановление 
имени фабриканта прове-
дено согласно № 1429. 

1592 

 
Ретроградное 




Новый штамп. Предложен-
ное восстановление легенды 
сомнительно. Видимо клей-
мо принадлежит магистра-
ту . 

1622 


Гроздь 

Листовидное, в центре 

гроздь ↻ 

 
Клеймо выполнено тем же 
штампом, что и № 465. 

1656 




 

Аналогия: IOSPE 938. Ма-
гистрат . 

1662 






Фабрикант   1 
работал при магистратах I 
МХГ, поэтому оттиск 
относится к эпониму , а 
не . 

1679 




<>

Клейма принадлежат 
магистрату , а не 
. Аналогии: Stolba, 
Rogov 2012: 253, № 37. 

1728–
1729 



Ромбовидное 




Клейма принадлежат 
магистрату , а не 
. 

1752 

 

Клеймо принадлежит 
магистрату  1, а не 2. 

1794–
1796 


  

Клеймо принадлежит 
магистрату , а не 
. 

1808 

↓
←
Ретроградное,  
крестообразное 


 
Клеймо 
крестовидное  

Клеймо принадлежит 
магистрату , а не 
. Аналогии: IOSPE 
1014; Кац 2015в: № 840. 

1817–
1818 


  

Клейма принадлежат не 
новому, а хорошо 
известному магистрату 
 1. 

1826 


«» лунарная 


 
«» лунарная  

Новый штамп магистрата  
. Странным выглядит 
отнесение Н.Ф. Федосеевым 
этого клейма к «кругу Ге-
раклеи». 

1829 


ретроградное 

 
Н.Ф. Федосеев безого-
ворочно принял мнение 
И. Гарлана, который пред-
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ложил читать вместо  
 (Garlan 2015: 58), 
хотя веские основания для 
такого восстановления име-
ни магистрата отсутствуют 
(см.: Кац 2017: 205–206). 

1856 

  

Н.Ф. Федосеев затруднялся 
в определении имени маги-
страта в данном клейме. 
Видимо, оно принадлежит 
эпониму . 

1857 

 


 

Клеймо оттиснуто тем к 
штампом, что и оттиски 
№№ 1794–1796. 

1865 


Листовидное 

 
 в данном клейме 
не магистрат, а фабрикант. 
Магистрат . 

1875 
 Кратер
 

Кратер 
 

Новый штамп. Предложен-
ный вариант восстановле-
ния имени фабриканта 
более соответствует количе-
ству утраченных букв в 
начале верхней строки 
клейма. 

1878 



Палица ← 

Листовидное 


 в данном клейме 
не магистрат, а фабрикант. 
Магистрат . 

1879–
1880 







Ошибочное восстановление 
имени фабриканта. Клей-
мо, выполнено тем же 
штампом, что и № 1009. 

1882–
1885 


→Палица  

Клеймо принадлежит 
магистрату , а не . 

1894–
1895 


Канфар 



Клеймо принадлежит 
магистрату , а не 
. 

1905 


Лист 



Лист 

Н.Ф. Федосеев не смог 
определить имя 
магистрата. Между тем, им, 
несомненно, был . 

1921–
1924 


 


 

Клеймо принадлежит маги-
страту , а не 
. 

1946 

→ Палица 


---
→ Палица 
--- 

Новый штамп. Сомнитель-
но предложенное восста-
новление легенды. 

1948 

Палица 
 


Палица 


Клеймо выполнено тем же 
штампом, что и оттиск 
№ 1945. 

1949–
1950 


Кадуцей 
 

<>
Кадуцей 
 

Клеймо принадлежит 
магистрату , а не 
 (см.: Кац 2017: 
203–204). 
 

1953 

Палица →






Новый штамп. Фабрикант 
 работал только при 
магистратах II МХГ, поэто-
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му предлагаемое восста-
новление имени эпонима 
болеe корректно. 

1955 


ретроградное 




Новый штамп. Клеймо при-
надлежит магистрату . 

1977–
1979 


Палица 
 


Клеймо принадлежит маги-
страту , а не . 

1980 

Кадуцей ↑ 


Клеймо принадлежит маги-
страту , а не 
. 

1985 


Крестообразное 


 
Крестообразное 

Новый штамп. Фабрикант 
работал при маги-
стратах III–IV МХГ, поэтому 
предлагаемое восстановле-
ние имени эпонима 
 болеe корректно. 

1997 






Новый штамп. Сомнитель-
но предложенное восста-
новление легенды клейма. 

2016 
 
Ретроградное 

Клеймо фабриканта ПФГ 
. Аналогии: IOSPE 
1617–1618; Кац 2015: 
№ 876. 

2017 


палица 

Буквы рельефные, 
ретроградное, на ручке 
амфоры 

 

Нет никаких оснований 
считать данное клеймо не 
только магистратским, но и 
вообще гераклейским. 

2020 




 

Аналогии: IOSPE № 26. Нет 
оснований помещать дан-
ное клеймо в раздел одно-
именных.  

2022 




 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и № 972. Нет 
оснований помещать дан-
ное клеймо в раздел одно-
именных. 

2024 



Кадуцей  
Ретроградное

 Кадуцей

Ретроградное 

Клеймо, видимо, принад-
лежит магистрату 
Нет оснований по-
мещать данное клеймо в 
раздел одноименных. 

2026–
2030 


Якорь 


Копьё 

Нет оснований считать дан-
ное клеймо магистратским. 
Оно, видимо принадлежит 
к РФГ. 

2031 



Ретроградное, рельеф-
ное 


На каком основании это 
клеймо отнесено к герак-
лейским, не ясно.  

2033 
 
Черепица. Рельефное 

 

На каком основании это 
клеймо отнесено к «кругу 
Гераклеи» не ясно.  
 

2065 

По кругу,  


По кругу,  

Аналогии: Молев 2010: 262, 
№ 75. Магистрат . Нет 
оснований помещать дан-
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ное клеймо в раздел одно-
именных. 

2066 

<> 


 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и № 2426. 

2138–
2141 


 

Данное клеймо принадле-
жит к ПФГ, а не РФГ. 

2145 

Палица ←
 


Палица ←


Фабрикант РФГ. Аналогии: 
IOSPE 1349–1352; Монахов 
1999: табл. 61 -24, 70 -2. 

2186–
2191 



Ромбовидное 



Фабрикант  3 рабо-
тал при магистратах II МХГ, 
а не в ранний фабрикант-
ский период. 

2199–
2200 

 

Фабрикант  7 рабо-
тал на протяжении ПФГ, а 
не в ранний фабрикант-
ский период. 

2209–
2210 


Гроздь, палица 


Вероятно, это одноименное 
клеймо принадлежит маги-
страту . 

2268 






Новый штамп. Имя магист-
рата I Б МХГ  поставле-
но поперёк сбоку. Нет ос-
нований помещать данное 
клеймо в раздел одноимен-
ных. 

2271 

 
Ретроградное 


 
Ретроградное 

Аналогии: IOSPE 1752; Мо-
нахов 1999: табл. 75 -12. 

2325 

Ретроградное 


Ретроградное 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и № 2016. 
Фабрикант работал на 
протяжении ПФГ.  

2336 

<> Лист? 




Новый штамп. Магистрат 
. Нет оснований по-
мещать данное клеймо в 
раздел одноименных. 

2347–
2348 




Гроздь 


Аналогии: IOSPE 1504; 
Монахов 1999: табл. 152 -3; 
153 -2–3; Гаврилов 2011: 
136, № 260. Клеймо 
биноминальное, видимо, 
принадлежит магистрату 
. 

2382 



Биноминальное клеймо 
магистрата , 
оттиснутое тем же 
штампом, что и №№ 1079–
1081. 

2392 

гроздь 
 

Биноминальное клеймо 
магистрата , 
оттиснутое тем же 
штампом, что и оттиски 
№№ 1663–1665. 

2410 






Биноминальное клеймо ма-
гистрата . 
Аналогии: IOSPE № 1004; 
Херсонес НЗХТ 
оп. 1/36467. 
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2427 






Новый штамп. Клеймо ви-
димо принадлежит магист-
рату . Нет оснований 
помещать его в раздел од-
ноименных. 

2444 

Палица 


Палица 
 

Новый штамп. Не исключе-
но, что клеймо биноми-
нальное. Тогда  не ма-
гистрат, а хорошо извест-
ный фабрикант.  

2492 

Лябрис → 



Лабрис 


Аналогии: IOSPE 1259–
1260; Дзис-Райко и др. 
2012: табл. 53, 8. 

2533 
 гроздь 
Крестовидное 

 гроздь
?  
Крестовидное 

Новый штамп. Клеймо, ви-
димо принадлежит магист-
рату  

2554 

Крупная 

 
Ретроградное 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и №№ 2387–
2388. 

2618 Гроздь 


 
Палица←гроздь← 


Клеймо магистрата 
 оттиснуто тем же 
штампом, что и оттиски 
№ 947–949. 

2622 






Клеймо магистрата 
, оттиснуто тем 
же штампом, что и № 1726.  

2623 

 

Клеймо магистрата  
оттиснуто тем же штампом, 
что и № № 1153–1167. 

2630 







Клеймо магистрата 
 оттиснутое тем же 
штампом, что и № 1953. 

2632 
палица 
↑              
Ромбовидное 

 палица 
                
Ромбовидное 

Клеймо магистрата 
. Аналогии: 
х. Ленина, городище № 2; 
Краснодарский музей, оп. 
5242/673. 

2633 

Тирс 
 

 vacat 
 палица 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и № 2357. 
Оттиск, видимо, принад-
лежит магистрату . 

2635  



Клеймо магистрата   
Н.Ф. Федосеевым включено 
в разряд не восстановлен-
ных. 

2640 



 
Ретроградное  

Причина включения данно-
го рельефного клейма в 
состав гераклейских не 
обоснована. 

2656 
 
Гроздь? 
 



Клеймо магистрата 
Н.Ф. Федосеевым 
включено в разряд не вос-
становленных. 

2661 
 
Ретроградное 


 
Ретроградное 

Клеймо фабриканта. 
Аналог – Херсонес, ГИ-
АМЗХТ, оп. 10/37290. 

2671 

 


 

Клеймо оттиснуто тем же 
штампом, что и № 431. 

2672   Не указаны причины, по 
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Легенда не ясна которым эта клейменая 
черепица отнесена к «кругу 
Гераклеи». Не исключено её 
боспорское происхождение. 

2677 

 


 

Клеймо магистрата выпол-
нено тем же штампом, что 
и оттиски №№ 586–589. 

2685 

гроздь? 




Клеймо биноминальное, 
принадлежит магистрату 
. Аналогии: IOSPE 
№ 347–348. 

2688  

 

Клеймо биноминальное, 
принадлежит магистрату 
 1, оттиснуто тем 
же штампом, что и № 1381. 

2700 

 

Причина включения 
данного рельефного клейма 
в состав гераклейских не 
обоснована. 

2705 

Ретроградное 


Палица 

Клеймо магистрата 
 оттиснуто тем же 
штампом, что и № 1117. 

2708–
2709 

 

Канфар
 

Клеймо магистрата 
 выполнено тем же 
штампом, что и оттиски 
№ 1693–1696. 

2711 

 


 

Клеймо магистрата  
выполнено тем же штам-
пом, что и оттиски № 1774–
1775. 

2725 

 
Листовидное 


 
Ромбовидное  

Магистрат  . 
Клеймо оттиснутое тем же 
штампом, см.: № 1837. 

2736 
? 
 

<>
 

Новый штамп. Известен 
ещё один штамп, при-
надлежащий магистрату 
, с аналогичной 
легендой (см. № 1993). 
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