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Представляемый читателю 12-й выпуск «Античного мира и ар
хеологии» посвящен сразу нескольким юбилеям.
16 декабря 2005 г. исполнилось 85 лет профессору Владимиру
Григорьевичу Боруховичу. Жизнь В. Г. Боруховича связана с че
тырьмя отечественными вузами. В 1938 г. он поступил на историче
ский факультет Ленинградского университета и, пройдя долгими
дорогами войны, закончил его только в 1947 г. В год окончания вуза
В. Г. Борухович был зачислен в аспирантуру по кафедре истории
Греции и Рима. Его научным руководителем был Сергей Иванович
Ковалев. Из всех учителей наибольшее влияние на него, очевидно,
оказал Соломон Яковлевич Лурье. С. Я. Лурье, в свою очередь, ценил
своего талантливого ученика: достаточно упомянуть, что одна из
глав известного учебника С. Я. Лурье «История Греции» написана
В. Г. Боруховичем1. После успешной защиты кандидатской диссерта
ции на тему «Исократ и Феопомп как представители промакедонской
публицистики» (1950) началась его преподавательская деятельность. В
1950-1954 гг. В. Г. Борухович преподавал в Мурманском педагоги
ческом институте, продолжая научную деятельность. С 1954 по
1969 гг. он трудился в Нижегородском (тогда Горьковском) государст
венном университете. За те 15 лет им было опубликовано несколько
десятков работ в нашей стране и зарубежом. Именно тогда из-под
его пера вышел один из лучших отечественных учебников по исто
рии древнегреческой литературы (Москва, 1962), переизданный в
последующие годы (Саратов, 1982) и отличающийся изяществом
стиля и живостью изложения. В 1967 г. Владимир Григорьевич за
щитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию по
теме: «Греки в Египте (с древнейших времен до Александра Маке
донского)».
С 1969 г. профессор В. Г. Борухович живет и трудится в Сара
тове. Более двадцати лет он возглавлял кафедру истории древнего
мира Саратовского университета (1969-1991 гг.). Многие из наших
коллег помнят его увлекательные и глубокие курсы - как общие, так
1 Глава XII «Конец свободной Греции* в первом полном издании учебника: Лу
рье С. Я. История Греции Курс лекций / Сост. Э. Д. Фролов. СПб., 1993. С. 538-574.
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и специальные (в особенности спецкурс, посвященный греческому
искусству). Необходимо отметить и его научные свершения, которые
вошли в золотой фонд отечественной науки об античности2. В со
трудничестве со своими коллегами, особенно Эдуардом Давидови
чем Фроловым, В. Г. Борухович подготовил и опубликовал переводы
и комментарии античных авторов (Исократа, Ксенофонта, Демос
фена). В 1976 г. вышла его популярная монография «В мире антич
ных свитков» (Саратов), посвященная истории книги в древнем ми
ре. В 1993 г. была опубликована монография «Квинт Гораций Флакк.
Поэзия и время» (Саратов) - результат многолетней работы В. Г. Боруховича с текстами римского лирика. Недавно вышла в свет книга
«Вечное искусство Эллады» (СПб., 2002), посвященная истории
древнегреческого искусства от его истоков до начала эпохи элли
низма.
В. Г. Борухович -- основатель и ответственный редактор межву
зовского научного сборника «Античный мир и археология», первый
выпуск которого вышел в свет в уже далеком 1972 году. Хранитель
традиций петербургской (ленинградской) школы антиковедения,
Владимир Григорьевич сделал обязательным преподаванйе на на
шей кафедре классических языков. Многие годы он сам читал курс
по латинской эпиграфике для студентов, специализировавшихся по
кафедре истории древнего мира. Именно под его руководством ка
федра обрела свое лицо и заработала надежный авторитет среди
отечественных и зарубежных специалистов.
В адрес юбиляра можно сказать множество добрых слов, поже
лать крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, которого многим из
нас сейчас так не хватает.
Однако 2005 год был юбилейным не только для В. Г. Боруховича. В этом же году исполнилось 100 лет со дня рождения Эдуарда
Кришевича Путныня, заведовавшего кафедрой с 1945 по 1968 гг., и
70 лет как самой кафедре, которая именовалась тогда кафедрой
истории древнего мира и археологии, так и возрожденному истори
ческому факультету СГУ3. Нашей кафедрой с момента ее основания
(1935 г.) заведовал известный археолог и историк-краевед профес
сор Павел Сергеевич Рыков, он же первый декан исторического фа2 Полный список трудов В. Г. Боруховича до 1999 года см.: Профессор Влади
мир Григорьевич Борухович (к 80-летию со дня рождения). Н. Новгород, 2000. С. 1521. Здесь же на стр. 14 указана литература о В. Г. Боруховиче; см. также: ВДИ. 2006.
No 2. С. 193-194.
3 Напомним, что в дореволюционных университетах России были историкофилологические факультеты. Именно такой факультет по решению Временного пра
вительства от 1 июля 1917 года был создан в Саратовском университете. Просущест
вовал он всего несколько лет, но его короткая жизнь в те бурные годы была удиви
тельно яркой: на нем работали и учились люди, уже являвшиеся или ставшие впо
следствии гордостью отечественной и мировой науки. После известного поста
новления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О преподавании гражданской истории»,
принятого в 1934 г., третьим в Советском Союзе, сразу после Московского и Ленин
градского университетов, появился исторический факультет Саратовского универси
тета.
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культета. После него кафедрой руководил И. И. Вейцковский (впо
следствии профессор Львовского университета). Ставший затем ру
ководителем кафедры доцент Э. К. Путнынь, прошедший рабфак,
Московский университет и Институт красной профессуры, занимал
ся проблемами аграрных отношений в ранней Римской империи, а
затем - истоками русской историографии античности. Эдуарду
Кришевичу принадлежит главная заслуга в сохранении кафедры
как таковой (в большинстве других университетов возникшие пер
воначально кафедры истории древнего мира были вскоре слиты с
«соседями»: так появились благополучно существующие и поныне
кафедры истории древнего мира и средних веков либо кафедры
всеобщей истории).
12-й АМА выходит в свет не в 2005, как намечалось изначаль
но, а в нынешнем году. Это незапланированное обстоятельство дает
редколлегии возможность поздравить с юбилеем Таисию Павловну
Кац, учениками которой является большинство нынешних препода
вателей, сотрудников и аспирантов кафедры. С занятий, которые
вела и ведет Т. П. Кац, для нас началось знакомство с историей
древнего мира в стенах Саратовского университета. Она привила
нам первые навыки работы с источниками, с ее автографа началось
заполнение наших зачеток. Ее жизнь полувековой историей связана
с нашим факультетом. Уникальное своеобразие деятельности
Т. П. Кац заключается в искренней преданности своей профессии
как воспитателя и преподавателя. Каждый из ее учеников может с
глубоким уважением сказать, что Таисия Павловна - это педагог от
Бога! Она обладает удивительными качествами, которые ныне ка
жутся пережитком ушедшей эпохи: прекрасный человек и мудрая
женщина, чуткий собеседник и, еще раз, выдающийся педагог.
Для всех нас история кафедры - это история университета, го
рода, история Родины. Наша сила в верности основам, утвержден
ным учителями. Каждый из названных здесь юбиляров - это дос
тойный хранитель традиций кафедры и факультета - нашей малой
Родины.

* * *
В предлагаемом 12-м выпуске АМА собраны публикации по
древней истории, классической филологии, археологии Северного
Причерноморья, историографии и источниковедению античности. В
сборнике приняли участие ученые многих центров антиковедения
нашей страны - Саратова, Воронежа, Казани, Москвы, Нижнего
Новгорода, Петербурга, Самары, а также зарубежные коллеги из
Беларуси, Великобритании, Украины и Финляндии. В «передовицу»
выпуска вынесена статья заведующего кафедрой истории древней
Греции и Рима Санкт-Петербургского университета Э. Д. Фролова, с
которым В. Г. Боруховича и нашу кафедру связывают давняя друж
ба и сотрудничество. Статья Э. Д. Фролова, посвященная истокам
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европейской гуманитарной культуры, рассматривает судьбу истори
ка и исторической науки в античном мире.
Внешний облик альманаха теперь значительно изменился: tem
porel mutantur et nos mutamur in illis. Продолжая традиции, заложен
ные нашими учителями три с лишним десятилетия назад, новый
выпуск АМА выходит в ином формате и с новым лицом. Он теперь
стал заметно толще, что означает только одно - ширится круг наших
друзей, всех тех, кого мы всегда рады приветствовать на страницах
будущих выпусков «Античного мира и археологии».
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Э. Д. Фролов

ИСТОРИЯ И ИСТОРИК В АНТИЧНОМ МИРЕ *

Для всякого человека, кому дороги традиции европейской гума
нитарной культуры, должны быть интересны и судьбы основ этой
культуры - гуманитарных наук, в первую очередь философии, филоло
гии и истории. Почему колыбелью этих наук была античность, каким
качеством обладали они в эпоху своего первоначального развития, ка
ково было отношение античного общества и государства к носителям
этих отраслей знания - все эти вопросы, интересные и сами по себе,
приобретают актуальное звучание, поскольку невольно побуждают к
сопоставлению ситуации с названными дисциплинами в классической
древности и в новое время. Ибо хорошо известно, какой высокой,
можно сказать, несравненной степени процветания достигли гумани
тарные науки и вся. гуманитарная культура в греко-римском мире,
какой подъем переживали они в эпоху европейского гуманизма, начи
ная с итальянского Возрождения и по XIX столетие включительно, и
какой кризис и упадок постигли их в новейшее время. Нас интересует
ближайшим образом судьба истории, и этим объясняется тема настоя
щего этюда - история и историк в античном мире.

I. История в системе гуманитарных наук античности
1. Античное гражданское общество. Колыбелью исторической
науки было античное, греко-римское общество. То, что история как
наука родилась впервые именно в античном мире, объясняется ярко
выраженным гуманитарным характером античной культуры, а этот
последний был обусловлен природой самого античного общества. На
помнить о характерных чертах этого последнего будет нелишним в
контексте нашего изложения*1.
Античное общество в собственном смысле слова являло собой
гражданскую общину (полис, цивитас), т. е. корпорацию свободных
граждан, четко отделенных от прочих групп населения древних горо
дов - рабов и свободньгх, но неполноправных переселенцев (метеков в
Афинах, перегринов в Риме). Признаком полноценного гражданина
являлось право владения земельным участком, долгом гражданина бы
ла служба в народном ополчении, а гражданская идеология представ* В основу статьи положен доклад, прочитанный на заседании Ученого совета Ис
торического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 22 декаб
ря 2005 г.
1 Нижеследующая характеристика античного гражданского общества опирается на
наблюдения и выводы современной историографии, представленные в целом ряде работ
отечественных и зарубежных ученых. Всестороннюю, обстоятельную трактовку этой
темы можно найти в коллективной монографии: Античная Греция. Проблемы развития
полиса ! Под ред. Е. С. Голубцовой, Л. П. Маринович, А. И. Павловской, Э. Д. Фролова.
Т. 1-2. Μ., 1983. См. также нашу работу: Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. 2-е.
изд. СПб., 2004.
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,\яла собой сумму таких определяющих идей как чувство родины (по
лисный патриотизм), почитание отеческих святынь и традиций, пони
мание свободы и независимости как неотъемлемых качеств своего го
сударства, культ закона, а в демократических общинах еще и убежде
ние в равенстве всех перед законом (у греков - исономия) и в равном
праве на выступление, т. е. на активное участие в общественной жиз
ни (исегория).
2. Досуг как атрибут жизни гражданина. Вместе с тем не следует
забывать, что блестящее строение античного гражданского общества
покоилось если не полностью, то в значительной степени на рабовладе
нии, что имело свои негативные последствия. В самом деле, античный
путь экономического развития - без машин, но за счет эксплуатации
рабов-чужеземцев- имел своим следствием дискредитацию физиче
ского, производительного труда. Такой труд в принципе считался уде
лом рабов, а неотъемлемым качеством свободного человека признавал
ся досуг (σχολή, otium)2. Сошлемся в этой связи на авторитетное мнение
Аристотеля о примате досужей жизни над недосужей. В «Никомаховой
этике» дается определение досуга-схолэ как цели и содержания бла
женного состояния, человеческого счастья: «Считается, что счастье
заключено в досуге, ведь мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и
войну ведем, чтобы жить в мире (δοκεί те ή ευδαιμονία εν τη σχολή
είναι Ασχολούμεθα γάρ ϊνα σχολάζωμεν, καί πολεμούμεν ϊνα ε’ιρήνην άγωμεν - Χ.7.
P. 1177b.4-6)». Та же мысль развивается Аристотелем и в «Политике»:
«Вся человеческая жизнь распадается на занятия и досуг, на войну и
мир (διήρηται δέ καί πας δ βίος είς άσχολίαν και ε’ις σχολήν καί πόλεμον καί
ε’ιρήνην), а вся деятельность человека направлена частью на необходи
мое и полезное, частью на прекрасное. Предпочтение здесь следует
оказывать исходя из той же оценки, что и для частей души и обуслов
ленной ими деятельности: война существует ради мира, занятия - ради
досуга, необходимое и полезное - ради прекрасного... Нужно, чтобы
граждане имели воз-можность заниматься делами и вести войну, но,
что еще предпочтительнее, наслаждаться миром и пользоваться досу
гом, совершать все необходимое и полезное, а еще более того - пре
красное (VII. 13.8-9. Р. 1333а.30-36)».
Замечательно, что провозглашение определяющей роли досуга от
носится у Аристотеля исключительно к гражданам - не к рабам. Си
туация с этими последними резюмируется древним философом в ко
роткой фразе: «Пословица говорит: “Нет досуга для рабов” (κατά γάρ τήν
παροιμίαν, ού σχολή δούλοις - Pol. VII. 13.18. P. 1334а. 20-21)». Что же каса
ется граждан, то для них осуществление досужей жизни было тем более
возможным, что их досуг был материально обеспечен - не только их
собственным имением и хозяйством, но и государственной поддерж
кой. Ибо гражданская община у древних греков и римлян была вместе*Э.

2 Начало рассмотрению темы досуга в античном обществе было положено
Э. Курциусом в речи, произнесенной в 1875 г.: CurtiusE. Arbeit und Musse. Festrede. В.,
1875. Специальное обстоятельное рассмотрение этой проблемы см. в кн.: Welskopf Е. Ch.
Probleme der Musse in Alten Hellas. B., 1962.
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с тем и государством, от которого граждане требовали и получали не
обходимое материальное вспомоществование.
3. Землевладение, политика и атлетика как предпочтительные за
нятия для граждан. Единственным достойным свободного человека
экономическим занятием считалось землевладение. (Здесь невольно
напрашивается сравнение с известным французским фильмом «Тайна
фермы Мессе», где главный герой, в блестящем исполнении Жана Га
бена, на вопрос следователя о его профессии, не колеблясь, отвечает:
«Землевладелец»). Конечно, нормативное значение землевладения от
нюдь не означало, что все граждане в античном обществе действи
тельно были землевладельцами. Значительная их часть занималась ре
меслами, торговлей и кредитными операциями (ростовщичеством), но
эти занятия не были в чести (ср. недвусмысленные на этот счет выска
зывания у греков, например, Ксенофонта в «Экономике» и Аристотеля
в «Политике», а у римлян - Катона в трактате «О сельском хозяйстве»).
Однако бесспорно, что определяющую роль в экономике античного
мира играло именно земледелие, соответственно в социальном плане землевладение, а в общественном сознании - идеология земельных соб
ственников.
Античное гражданское общество являло собой прежде всего кор
порацию земельных собственников. Владение землей в сочетании с
разного рода государственными дотациями обеспечивало необходи
мый материальный достаток, а широкое использование чужого труда
доставляло, по крайней мере, людям этого круга значительный досуг.
Но наличие досуга отнюдь не означало, что граждане античных госу
дарств вели в буквальном смысле слова бездельную жизнь. Граждане
составляли общину, от безопасного существования которой напрямую
зависела судьба собственности и жизни каждого отдельного гражда
нина. Отсюда сознание необходимости для каждого гражданина дея
тельного участия в жизни общины, в общественной деятельности. Ук
лонение от такого участия - аполитичность в буквальном смысле сло
ва - считалось тягчайшим преступлением. Но дело не ограничивалось
сознанием долга- принадлежность к гражданскому обществу, к кол
лективу, закономерно порождала соревновательное стремление к пер
венству (агональный дух)3, а естественным полем приложения и реали
зации этого стремления оказывались необходимые для граждан служба
в войске и участие в политической жизни. Отсюда интенсивное разви
тие атлетики, связанной с военным делом, и политики как рода дея
телности, а вместе с тем и как особой науки. Этим же объяснялось
сохранение унаследованной от древней аристократической эпохи, от
героического времени, традиции высокой гражданской доблести (αρετή,
uirtus), равно как и культ гармонически развитой личности (у греков καλοκάγαθία).3

3 Явление агонального духа также впервые было отмечено Э. Курциусом в речи,
произнесенной в 1856 г.: CurtiusE. Der Wettkampf // CurtiusE. Festreden. В., 1864, S. 122 Великолепный анализ этой проблемы см. теперь вкн.: Зайцев А. И. Культурный пере
ворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. Л., 1985. С. 75 слл.
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4. Гуманитарные занятия и гуманитарные знания. Неучастие в
производительном труде оборачивалось равнодушием к технике и свя
занным с нею естественно-научным дисциплинам. Тем более законо
мерным было - в условиях, с одной стороны, досужего существования,
а с другой - воздействия гражданских соревновательных импульсов тяготение граждан античных городов к гуманитарным занятиям и гу
манитарному знанию. Гуманитарные занятия - это занятия, связан
ные с главными сферами самовыражения человека, со словом и обра
зом, т. е. в первую очередь поэзия и искусство. Сюда же относятся и
такие, одновременно непосредственные и изощренные формы досуже
го занятия, как беседа и рассуждение, ставшие основой философии.
Чисто спекулятивный характер философских занятий на практике
оборачивался досужей беседой, диалогом, что наложило отпечаток на
все прочие развившиеся позднее из философии гуманитарные жанры.
Интенсивное развитие всех этих гуманитарных занятий, определяемое
идеальными побуждениями, придало античной культуре несравненный
художественный блеск и столь же несравненное гармоническое каче
ство в сочетании с исключительной глубиной мысли. В свою очередь,
гуманитарное знание - это знание о человеке как социальном сущест
ве. Это знание заявляет о себе уже в эпоху ранней архаики в поэзии
Гомера, Гесиода, Солона. Из этого знания развились соответственные
научные отрасли - философия и история, а чуть позже риторика и
грамматика (филология), ставшие фундаментом того круга наук, кото
рые позднее получили название свободных искусств.
5. Гуманитарные науки, или свободные искусства. Философия и
история вообще были первые науки, родившиеся в античном мире4.
Именно они ближайшим образом были выражениями той созерцатель
ной деятельности (ή θεωρητική ένέργβια), которую Аристотель признавал
наилучшей и наиболее достойной свободного человека (È. N, Х.7.
Р. 1177 а. 12 sqq.). Философия была мудростью вообще, призванной
разъяснить положение человека в мире, или, как говорили греки, в
космосе, разъяснить природу мира и соотношение двух его важнейших
начал - материи и духа. История, в свою очередь, имела целью опреде
лить место человека в потоке времени, обращением к прошлому под
вести к пониманию настоящего и, может быть, будущего.
Первым философом был Фалес из Милета (ок. 600 г. до н. э.), пер
вым историком - «Отцом истории», по выражению Цицерона (De leg.
1.1.5) - Геродот из Галикарнаса (V в. до н. э.). Самый термин «история»
(ιστορία - видение, resp. ведение), возможно, был введен в обиход пона
чалу философами как некое общее обозначение научного исследова
ния. Так именно использовал этот термин Гераклит Эфесский в при
ложении к занятиям Пифагора: «Пифагор, сын Мнесарха, превыше
всех людей занимался изысканиями» (ϋυθαγόρης Μνησάρχου Ιστορίην
ήσκησβν άνθρώπων μάλιστα πάντων - Heraclit. ap. Diog. L. VIII. 1.6 = DielsKranz. 22 [12]. В 129). Однако усвоение этого термина Геродотом и по
4 По этому вопросу подробнее см.: Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной
общественной мысли. 3-е изд. СПб., 2004. С. 78 слл.
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пулярность труда последнего закрепили его использование в более
позднее эллинистическо-римское время именно для обозначения исто
рической науки.
6. Качество античной исторической науки. Наука истории быстро
достигла высокой степени совершенства, что подтверждается чередой
блестящих писателей и ученых, чьими стараниями она возросла. У гре
ков это были Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Плутарх, у рим
лян - Саллюстий, Тит Ливий, Тацит, Светоний, с каждым из которых
был связан известный момент в развитии исторической науки. Надо,
однако, заметить, что вопрос об уровне исторического знания и иссле
дования у античных историков временами дебатируется. В связи с
развившимся в русле идей Фюстель де Куланжа и Карла Бюхера примитивизирующим воззрением на античность по принципу «что раньше
нас, то проще нас», - временами являются даже сомнения в научном
качестве трудов античных историков.
Этот крайний скепсис надо решительно отвергнуть. Ведь не ста
вят же под сомнение красоту и глубину гомеровских поэм и афинской
драматургии, силу философской мысли Сократа и Платона, Демокрита
и Эпикура, непревзойденную изощренность римского права (на по
следнее явление справедливо указал Эд. Мейер как раз по поводу по
лемики с примитивизирующей концепцией Родбертуса-Бюхера)5.
Труды античных историков безусловно являли собой произведе
ния научного качества - это прекрасно обосновал применительно к
Геродоту английский историк и философ Робин Коллингвуд. Он спра
ведливо определяет науку истории по следующим четырем признакам:
1) история - это разновидность исследования или поиска; 2) ее предме
том являются действия людей, совершенные в прошлом; 3) она осно
вывается на рационалистической интерпретации фактических дан
ных; и 4) она служит человеческому самопознанию. «Из перечисленных
особенностей истории, - замечает Коллингвуд, обращаясь к истокам
историописания, - первая, вторая и четвертая ясно обнаруживаются у
Геродота», - и на этом основании он столь же справедливо связывает
создание научной истории с именем того, чей труд волею случая, но в
то же время и закономерно, в силу вечно свершающегося стихийного
отбора ценностей, остался для нас первым примером этого жанра6. Но,
конечно, античная историография обладала своими особенностями,
обусловленными характером того общества и той гуманитарной куль
туры, в лоне которых она родилась и развилась, особенностями, без
учета которых невозможно адекватно постичь и оценить творчество
древних историков.
7. Особенности античной историографии. К числу характерных
черт античного историописания надо прежде всего отнести ориента
цию на художественность изложения, что было обусловлено в раннюю
эпоху (у Геродота) живой еще связью с традициями героического эпо5 Мейер Эд. 1) Экономическое развитие древнего мира [1895] / Пер. с нем.
Иг., 1923. С. 10-11; 2) Рабство в древности [1898] / Пер. с нем. Пг., 1923. С. 7-8.
6 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. Ю. А. Асеева. Μ.,
1980. С. 19-21.
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са, из которого это историописание и развилось, а в более поздние
времена также и воздействием пышно расцветшей в античном обще
стве риторики. Отсюда, между прочим, происходят так шокирующие
педантов нового времени вставка речей (прямых или косвенных) и
отсутствие ясно выраженного научного аппарата, этого, в глазах со
временных критиков, едва ли не главного признака учености.
Другой важной чертой была тесная связь истории с политикой:
многие становились историками после бурной политической карьеры и
навсегда оставались политически ангажированными писателями. Для
этих людей обращение к занятиям историей было видом духовной
компенсации, и в своих исторических произведениях они нередко сво
дили счеты с реальностью - довершали или исправляли пером то, что в
свое время не удалось сделать мечом. Соответственно и главный инте
рес этих писателей был направлен на политическую историю, на ре
конструкцию и изложение политически значимых явлений, т. е. преж
де всего событий, что на долгие века стало главным направлением ис
торического творчества. Эту традицию продолжат в новое время
Никколо Макиавелли и Эд. Гиббон, И.-Г. Дройзен и Дж. Грот, Теодор
Моммзен и Эд. Мейер, пока, наконец, новое, более или менее социоло
гическое направление не потеснит эту традицию (Н. Д. Фюстель де Куланж, Μ. И. Ростовцев, школа «Анналов»).
Наконец, для античной историографии всегда был характерен
моральный (новейшие критики говорят - морализующий или морали
зирующий) акцент и даже пафос. Проявление этой черты видно уже у
Геродота, верившего в необходимость не преступать справедливой
нормы и в неизбежность божественной кары за такое преступление.
Но особенно ярко выступает эта моральная тенденция у римских исто
риков, а более всего у Саллюстия и Тацита, чьи осудительные вердикты
Катилине или принцепсам из династии Юлиев-Клавлиев демонстри
руют подлинное торжество нравственного начала в истории. Было ли
это чертой слабости? Вряд ли, если только не считать такой чертой на
личие вообще совестливого начала в человечестве.
Таковы главные, на наш взгляд, контуры исторической науки в
античном мире. То был дебют одной из важнейших гуманитарных
дисциплин, и дебют, как мы полагаем, великолепный.

II. Отношение античного общества и государства
к истории и историку
Любому, кто специально занимается историей, кто стал профес
сиональным историком, интересен и важен вопрос об общественном
положении людей его профессии, об их востребованности и, разумеет
ся, их вознаграждении. Конечно, этот сюжет связан и с более общей
темой роли и значения гуманитарных наук в общественной жизни. А
обращение к этой теме, как мы уже указывали, неизбежно влечет за
собой и сопоставление, желание узнать и сравнить положение истории
и историка в разные эпохи, дабы таким образом в полной мере оце

6

нить то, что нас более всего волнует, - современное состояние. В этой
связи закономерным будет наше обращение к тем примерам, которые
предоставляет античная, в первую очередь греческая древность.
Надо думать, что общее положение ученого-гуманитария в антич
ном обществе было достаточно почетным. Это следует из таких обстоя
тельств, как большая роль досуга в жизни граждан и преимущественно
гуманитарный характер культуры, как традиционно-высокое значение
аристократических ценностей и интерес к героическому прошлому.
Отсюда- рано получившие распространение специальные занятия
историей, развитие исторических занятий от эпической поэзии к пра
вильному историописанию, причем, однако, сохранялось ощущение
родства эпоса и истории, эпического поэта и историка7.
Надо думать, что следствием всего этого и в самом деле было
уважительное отношение в античном обществе к труду историка.
Спрашивается, однако, в какой форме могло выражаться это уважи
тельное отношение, какие именно почести и награды выпадали на до
лю историка в античном мире, в частности в древней Греции. При
первом знакомстве с материалом возникает впечатление, что было два
вида вознаграждения историкам - почетные награды вообще и почет
ные пожалования, включавшие денежное вознаграждение.
1. Общественное признание заслуг историка в виде почетных на
град. Примеры такого рода многочисленны. Великолепную их подборку
можно найти в работе Ангелоса Ханиотиса8. Выберем из них два, на
наш взгляд, наиболее примечательные.
1) Знаменитый философ Аристотель, сын Никомаха, из Стагиры
и его внучатый племянник, историк Каллисфен, сын Дамотима, из
Олинфа получили почести от дельфийцев около 335 г. до н. э. за работу
по составлению списка победителей и устроителей Пифийских игр
(Chaniotis. Е 3; Ditt. Syll.31.275, с восстановлениями):
«Боги. При архонте (таком-то) в Дельфах, в весеннее (вариантосеннее) собрание амфиктионов, когда гиеромнемонами были от фес
салийцев - Полита, Никасипп, от Александра - Археполис и т. д. Реше
но гиеромнемонами: поскольку Аристотель, сын Никомаха, стагирит, и
Каллисфен, сын Дамотима, олинфиец, призванные амфиктионами,
составили список побеждавших на Пифиях от года Гилида (?) и уст
раивавших это состязание с самого начала, - похвалить (έπαινέσαι) Ари
стотеля и Каллисфена и увенчать венками (στβφαυώσαι); а список пусть
казначеи поставят в святилище, переписав на каменные стелы; запи
сать и это решение и т. д.»
2) Сириек, сын Гераклида, из Херсонеса получил почести от на
рода херсонеситов в III в. до н. э. за описание явлений херсонесской
7 Для Геродота это было отмечено уже древними критиками. См.: (' Ηρόδοτος) ' Ομήρου
ζηλωτή? γευόμενος - Dion. Hal. Ep. ad Pomp. 3.11; 'Ηρόδοτος 'Ομηρικώτατος έγένετο - Ps.-Longin.
De sublim. 13.3.
8 Chaniotis A. Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Epigraphische
Beiträge zur griechischen Historiographie (Heidelberger althistorische Beiträge und
epigraphische Studien / Hrsg, von Géza Alföldy, Bd. 4). Stuttgart, 1988. S. 287-389 (2. Teil Die Historiker in den griechischen Inschriften).
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богини Девы и рассказ об отношениях своего города с царями Боспора и другими городами Понта (Chaniotis. Е 7; IOSPE. 12.344, с восста
новлениями):
«Гераклид, сын Парменонта, предложил: поскольку Сириек, сын
Гераклида, явления Девы, трудолюбиво описав, прочитал и про отно
шения к царям Боспора рассказал и бывшие дружественные отноше
ния с городами исследовал согласно достоинству народа (ιστόρησήν
έπιεικέως τώι δάμωι), - то, дабы он получил достойные почести (τιμάς
αξίας), да постановит совет и народ похвалить (έπαινέσαι) его за это, и
симмнамонам увенчать его золотым венком (στεφανώσαι τούς συμμνάμονας
χρυσέωι στεφάνωι) в Дионисии, в 21-й день, и быть провозглашению:
“Народ венчает (δ δάμος στεφανοί) Сириска, сына Гераклида, за то, что он
описал явления Девы и бывшие дружественные отношения с городами
и царями исследовал правдиво и согласно с достоинством государства
(ιστόρησεν άλαθινώς καί έττιεικέως ται πόλει)”. Написать симмнамонам на
каменной стеле народное постановление и выставить в притворе хра
ма Девы; понесенный же расход выдать (согласно решению?) казначею
священных сумм. Это решено советом и народом месяца... в десятый
день...» (пер. В. В. Латышева)9.
В обоих случаях награды являются в виде похвалы и награжде
ния венком. Очевидно, что награды эти носили более или менее сим
волический характер (менее - возможно, в случае награждения золо
тым венком).
2. Собственно гонорар, т. е. связанное с почетом денежное возна
граждение историку. Примеры здесь не столь многочисленны, но все
же имеются.
1) Знаменитый историк Геродот из Галикарнасса получил гоно
рар от афинян около 445 г. до н. э. (Chaniotis. El). Об этом свидетель
ствует прежде всего афинский историк Диилл, продолжатель Эфора,
от рубежа 1V-III вв. до н. э. (FHG. 73. F 3), в передаче Плутарха (De Her.
malign. 26. P. 862 b): «A о том, что Геродот получил в дар от афинского
народа 10 талантов согласно предложению, внесенному в народное
собрание Анитом (Ανύτου τδ ψήφισμα γράψαντος), сообщает Диилл, муж,
пользующийся большим авторитетом в истории» (пер. С. Я. Лурье). В
пользу историчности этого свидетельства говорит ссылка Диилла на
официальный документ - на постановление афинского народного соб
рания.
С этим свидетельством надо сопоставить и другие, подтвер
ждающие если не получение, то стремление к получению Геродотом
денежных наград. Таково именно свидетельство представителя ло
кальной (беотийской) историографии Аристофана (FHG. 379. F 5), тоже
в передаче Плутарха (De Her. malign. 31. P. 864 c-d). Последний заявля
ет: «Аристофан Беотийский написал, что Геродот требовал от беотий
цев денег (χρήματα), но не получил их, что он начал было беседовать с
юношами и преподавать им, но беотийские власти запретили ему это
9 О сюжете с Сириском см. также специальную работу: Ростовцев Μ. И. Сириек историк Херсонеса Таврического // ЖМНП. 1915. Ne 4. Отделил, фил. С. 151-170.
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вследствие их некультурности и враждебности к науке. Это утвержде
ние оставалось бы недоказанным, если бы сам Геродот в своем труде
не подтверждал, как свидетель, обвинений Аристофана: в его сочине
нии одни обвинения против фиванцев представляют собой ложь, [дру
гие - клевету], третьи продиктованы ненавистью и враждебностью к
фиванцам».
В том же духе свидетельствует и Дион (или Псевдо-Дион) из Пру
сы в «Коринфской речи» (XXXVII.7): «Пришел и писатель Геродот, неся
вам (т. е. коринфянам) рассказы как прочие эллинские, так и коринф
ские, еще не лживые, за которые он считал вправе получить от вашего
города плату (μισθόν); обманувшись в этом расчете, поскольку ваши
предки не сочли справедливым покупать славу (за деньги), он переина
чил то, что все мы знаем, именно историю с Саламином и Адимантом».
Наконец, важна заметка в хронике Евсевия-Иеронима (Chronica.
II. Р. 107 Schoene. 01.83.4 [= 445/444 a. Chr.], resp. Kanon К 307.
S. 193 Karst): «Геродот по прочтении своих книг в афинском собра
нии был награжден (Herodotus cum Athenis libros suos in concilia legisset honoratus est)».
Из приведенных и иных свидетельств видно, что Геродот высту
пал с чтением отрывков из своего труда в разных городах - Фивах
(Аристофан Беотийский), Коринфе (Дион из Прусы), Афинах (ЕвсевийИероним; Marceli. Vita Thue. 54; Phot. Bibi. 60.19 В 38-42), Олимпии
(Luc. Herod. 1-2; Suda. s. v. Θουκυδίδης). При этом он мог добиваться
платы за свои выступления подобно ораторам или риторам-софистам,
своим современникам, сделавшим свои публичные рецитации источ
ником дохода. Так было, в частности, в Афинах, где, однако, критери
ем общественной оценки могло стать не только литературное и оратор
ское мастерство автора-исполнителя, но и его ясно выраженная проафинская политическая ориентация10.
Но если Геродот в своей учено-литературной деятельности в ка
кой-то степени являл качества эпического сказителя (древние, как мы
отметили, сравнивали его с Гомером) и публичного декламатора и,
подвизаясь на этих ролях, мог получать вознаграждения, то и присяж
ные поэты и риторы, в свою очередь, нередко вторгались в область
истории и в качестве, так сказать, ассоциированных историков оце
нивались общественным мнением и соответственно награждались. Мы
увидим это на нижеследующих примерах.
2) Знаменитый поэт Пиндар из Фив получил награды от афинян в
начале V в. до н. э. (Chaniotis. Е 70). Свидетельство - Исократ в речи
10 Скептическую позицию относительно гонорара Геродота занимает С. Я. Лурье: не
отрицая возможности публичных выступлений Геродота с чтением отрывков из своего
труда, он, однако, сомневается в возможности выплаты ему афинянами «за литератур
ный труд» столь огромной суммы - 10 талантов, коль скоро даже Пиндар «получил за свой
дифирамб в честь Афин только тысячу драхм (1/6 таланта), т. е. в 60 раз меньше! Поэто
му, - заключает он, - более правдоподобны предположения, что 10 талантов Геродот по
лучил в возмещение издержек либо по дипломатическим переговорам с Персией, либо по
основанию колонии в Фуриях» (Лурье С. Я. Геродот. Μ.; А., 1947. С. 19, со ссылками соот
ветственно на Эд. Мейера (переговоры с Персией) и Ф. Якоби (основание Фурий). По по
воду Пиндара см. ниже.
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«Об обмене состоянием» (XV. 166): «Еще более поразительным является
случай, когда поэта Пиндара наши предки за одну только строку, в
которой он назвал наше государство твердыней Эллады, почтили так,
что и проксеном его сделали, и в дар дали ему 10000 драхм (υπέρ ενός
μόνον ρήματος, δτι τήν πόλιν έρεισμα της ' Ελλάδος ώνόμασεν, ούτως έτίμησαν ώστε
και πρόξενον ποιήσασθαι και δωρεάν μυρίας αύτω δούναι δραχμάς); мне же, кото
рому удалось в гораздо большей степени и еще прекраснее прославить
наше государство и наших предков, не дали прожить в спокойствии
остаток жизни» (пер. В. Г. Боруховича).
Свидетельство Исократа, упоминающего о предоставлении Пин
дару не только денежной награды, но и проксении, очевидно, опирает
ся на документальный источник - на надпись с текстом соответствую
щего постановления. Тем более оно заслуживает доверия.
К этому надо добавить свидетельство Павсания (1.8.4, в описании
Аттики, именно Афин и, в частности, почетных статуй в районе аго
ры): «Тут же статуи Калада, написавшего для афинян номы (торжест
венные гимны), и Пиндара, получившего от афинян много других зна
ков расположения, а также и эту статую за то, что составил в их честь
гимн» (пер. С. П. Кондратьева).
О постановке афинянами статуи Пиндара упоминает и автор
приписываемых Эсхину писем (Ps.-Aeschin. Epist. 4.3). Здесь же рас
сказывается и о другом афинском вознаграждении Пиндару: когда
соотечественники поэта фиванцы наложили на него штраф за состав
ление поэмы, прославлявшей Афины, афиняне в виде компенсации
уплатили поэту двойную сумму: έζημίωσαν αυτόν Θηβαίοι τούτο ποιήσαντα τό
έπος, οΐ δέ ήμέτεροι πρόγονοι διπλήν αύτω την ζημίαν άπέδοσαν. Еще в одном
позднем источнике - анонимной биографии Пиндара -рассказывается,
что афиняне прямо заплатили за Пиндара штраф, причем называется
и сумма штрафа- 1000 драхм (έζημιώθη υπό Θηβαίων χιλίαις δραχμάίς ας
έξέτισαν υπέρ αυτού Αθηναίοι - Vita Pindan. 3). Поскольку не подлежит со
мнению позднее происхождение как приписываемых Эсхину писем,
так и анонимной биографии Пиндара, представляется вероятным, что
излагаемое в них предание о выплате афинянами Пиндару - или фи
ванцам за Пиндара - суммы штрафа, к которому присудили его сооте
чественники, является расцвеченной версией того сообщения о награ
ждении поэта, что содержится в речи Исократа.
Так или иначе, очевидно, что составленный Пиндаром в честь
афинян гимн прославлял их заслуги как спасителей Эллады во время
войн с персами и, стало быть, подобно труду Геродота, носил историко
политический характер, а потому, опять же как и в случае с произве
дением Геродота, заслужил награду от тех, кого он прославлял.
3) Эпический поэт Хэрил с Самоса (2-я половина V в. до н. э.) по
лучил награду от афинян за аналогичное прославление их заслуг
(Chaniotis. Е 52). Сообщение об этом находим в известном лексиконе
Суды (s. V. Χοίριλος): «Он написал такие произведения: победу афинян
над Ксерксом, за каковую поэму получил по золотому статеру за стих
(έφ’ ου ποιήματος κατά στίχον στατήρα χρυσούν έλαβε) и постановлением на
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родного собрания право быть читаемым (на фестивалях) вместе с по
эмами Гомера».
Если свидетельство Суды верно, то за поэму средней величины скажем, той же длины, что и средняя ода Пиндара (в 100-150 стихов) Хэрил должен был получить 100-150 золотых статеров, что могло рав
няться (из расчета 1 статер = 2 драхмам и при соотношении золота и
серебра как 1:10) 2 или 3 тыс. серебряных драхм.
4) Поэтесса Аристодама, дочь Аминты, из Смирны получила на
грады от этолийских городов Ламии и Халейона в 218/217 г. до н. э.
(Chaniotis.
Е 56;
соответственно:
Ditt.
Syll.31.532
и
SEG. II.
263.XXV.590).
Декрет из Ламии гласит: «Когда стратегом этолийцев был Агета из
Каллиполиса, в добрый час, решено городом ламийцев: поскольку Ари
стодама, дочь Аминты, из Смирны, сочинительница стихов (ποιήτρια
έπέων), прибыв в наш город, учинила несколько представлений своих
поэм (πλβίονας έπιδβίξβις* έποιήσατο των Ιδιων ποιημάτων), в которых поведала
о племени этолийцев и наших предках достойно нашего народа (του
δήμου άξίως), осуществляя это представление со всяческим усердием, то
быть ей проксеном города и эвергетом, предоставить ей также граж
данство и право владения землей и домом, а также эпиномию11, не
прикосновенность и безопасность на земле и на море, во время войны
и в мирное время, и ей самой и ее потомкам и имуществу на все вре
мена, и вообще все, что дается прочим проксенам и эвергетам; пусть
наличествует и у О...нея, ее брата, и у потомков его проксения, граж
данство, неприкосновенность. При архонтах Пифоне, Неоне, Антигене,
когда стратегом был Эпиген, а гиппархом Кил. Ручающийся за проксению - Пифон, сын Афанея».
Декрет из Халейона примерно такого же содержания. Аристодама
здесь также именуется «сочинительницей стихов» (έπέων ποιήτρια). Она
удостаивается похвалы и награждается лавровым венком, ей жалуют
ся звания проксена и эвергета и связанные с ними права ателии, асилии и энктесиса. Она получает гонорар в размере 100 драхм в качестве
гостевого подарка (ξένια).
5) Оратор Фемистокл, сын Эсхила, из Илиона получил почести и
денежную награду от граждан Ксанфа, города в Ликии, в 196 г. до
н. э. (Chaniotis. Е 12; SEG. XXXIII. 1184). Награды он удостоился за ре
чи, прочитанные перед жителями Ксанфа во время своего пребывания
в их городе. Об этом свидетельствует прескрипт декрета, принятого в
его честь в Ксанфе: «Поскольку Фемистокл, сын Эсхила, из Илиона,
прибыв в наш город, учинил выступления с ораторскими произведе
ниями (άποδσίξβις πσπόηται των ρητορικών λόγων), которыми приобрел боль
шую славу; и прожил (у нас) немалое время, оставаясь безупречным и
достойным имеющегося у нас родства с гражданами Илиона и т. д.».
Произнесенные Фемистоклом речи были, по-видимому, историче
ского содержания: в них прослеживались или доказывались близкие
отношения между двумя городами, Илионом и Ксанфом.
11 Эпиномия - право выпаса скота на чужой территории.
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За это Фемистокл был удостоен гражданами Ксанфа похвалы и
денежной награды в 400 драхм.
Декрет, принятый в честь Фемистокла в Ксанфе, надлежало вы
ставить в храме Лето (супруги Зевса, матери Аполлона и Артемиды) в
Ксанфе и в храме Афины в Илионе, рядом со статуями отца Фемисток
ла. За что последний был удостоен такой почести, неизвестно, но, так
или иначе, он должен был быть видным гражданином. Тем не менее,
А. Ханиотис полагает, что самый факт упомянутой денежной награды
должен свидетельствовать против высокого социального положения
чествуемого оратора.
** *

В заключение заметим следующее. Конечно, мы не исчерпали
нашей темы ни в том, что касается науки истории вообще, ни в том,
что относится к положению историка. Множество примеров, которые
доставляет нам античная традиция, литературная и эпиграфическая,
относительно вознаграждения историков за их труд, остались пока в
стороне. Но некоторые общие суждения, как нам представляется, мо
гут все же быть вынесены на основании как привлеченных избранных
примеров, так и более общего ознакомления с данными традиции.
Пусть это будут предварительные размышления ad hoc.
Прежде всего надо различать две эпохи в жизни древнегреческой
историографии - классическую и эллинистическую (в широком плане,
включая и время Римской империи). Для первой характерен более об
щий тип исторического писателя, для которого историография была
скорее еще видом досужего занятия, а сам такой писатель являл собой
фигуру достаточно состоятельного и влиятельного гражданина (Геро
дот, Фукидид, Ксенофонт). Для второй показательно выступление, на
ряду с отдельными фигурами прежнего плана (Полибий, Плутарх), мно
гочисленного отряда историков-профессионалов, для которых их заня
тия стали средством заработка. Именно за ними закрепилось
обозначение Ιστοριογράφοι. При этом наряду с историками, продолжав
шими свое бытование в качестве граждан родного города, распро
странился тип странствующего полуисторика-полуритора, странст
вующего именно в поисках заработка. Причины этих сдвигов надо
искать как в естественной профессионализации исторической науки,
так и в коренных переменах в общественной жизни античного мира.
Соответственно меняется ситуация с вознаграждением. Если в
классическую, а отчасти еще и в эллинистическую эпоху оно состояло
для исторического писателя скорее в обретении общего реноме, в от
дельных случаях - в получении почетных наград в виде официальной
похвалы, венка и некоторых привилегий (ср. случаи с Аристотелем,
Каллисфеном и Сириском), то в более позднюю, эллинистическую эпо
ху для историка-профессионала (или близкого ему по жанру поэта или
ритора) жизненно важным стало получение именно денежного возна
граждения, платы от города или монарха, которая стала важнейшим
источником его дохода и основанием его существования. При этом
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самая эта плата, очевидно, должна была стать, как у всякого ремес
ленника, достаточно скромной (ср. случаи с Аристодамой из Смирны и
Фемистоклом из Илиона). Мы уже не говорим о том, что материальная
зависимость историка-профессионала от возможных благодетелей не
избежно должна была сказаться и на направлении и качестве его тру
да. Саркастическая характеристика историков такого типа дана Лу
кианом в его памфлете «Как надо писать историю», где справедливо
указано на главный грех таких писателей - на их стремление не к дос
товерному изложению событий, а к обретению любыми способами по
пулярности и милостивого внимания сильных мира сего.
Вместе с тем всегда оставались особые случаи неординарного
вознаграждения историкам или близким им по жанру писателям, чьи
произведения носили достаточно политизированный характер и удов
летворяли интересам какого-либо из греческих государств. Так, исто
рик Геродот и поэты Пиндар и Хэрил получили, помимо всего прочего,
значительные денежные вознаграждения от афинян за прославление
их заслуг перед Элладой. Другой замечательный пример - историк Ксе
нофонт, который за свою службу Спарте - надо думать, не только ме
чом, но и пером - получил от спартанцев имение в Скиллунте. Это все
были случаи не просто экстраординарного, но еще и безмерного возна
граждения. Приходится признать, что труд историка в античную эпо
ху7 (как, впрочем, и во все времена) оплачивался по высокой шкале
только в том случае, когда он служил на потребу политики. Но эффек
тивность такого служения, а соответственно и размер вознагражде
ния, напрямую зависели от таланта и случая, что роднит судьбу исто
рика с судьбою артиста.
Как бы то ни было, звездная судьба выпадала на долю немногих.
Положение прочей массы писателей, рисковавших избрать своей про
фессией труд историка, было незавидным. Их существование зависело
от поддержки местных меценатов или от жалованья, которое они мог
ли получать от государства за учительский труд - но не как историки, а
как преподаватели более широкого круга дисциплин, среди которых
востребованы были прежде всего риторика и философия.
Примечательно формирование в античном мире этого круга дис
циплин, за которыми закрепилось наименование свободных наук, или
искусств (ей έλευθέριαι έπιστήμαι, artes liberales)12. У первых профессио
нальных учителей науки, у софистов, это были политика и риторика;
классические фигуры тех, кто брался наставлять в этих дисциплинах, Протагор и Горгий в том виде, как они изображены в соответственных
диалогах Платона. Минуя Платона, чье пристрастие к математике было
слишком вычурным, чтобы стать общественной нормой, назовем далее
Аристотеля, который в 8-й книге «Политики» обрисовал круг свободных
наук, т. е. наук, занятие которыми достойно свободных людей, вклю
чив в него грамматику, рисование, гимнастику и музыку.

12 По этому вопросу более подробно см,: Адо И. Свободные искусства и философия
в античной мысли / Пер. с франц. Е. Ф. Шичалиной. Μ., 2002.
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Тремя столетиями позже Цицерон определил состав наук, знание
которых необходимо для активного гражданина-оратора; это, по его
мнению, прежде всего риторика и диалектика, а кроме того, филосо
фия, право и история (Orator. 113-120). Включение великим римским
оратором истории в круг необходимых для изучения предметов неслу
чайно. О его уважительном отношении к истории свидетельствует хо
рошо известное высказывание: «История - свидетельница времени,
свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины
(Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,
nuntia vetustatis- De oratore. IL9.36). Однако взгляд Цицерона не стал
общепризнанным. Еще несколько столетий спустя, уже под самый за
навес античной истории, автор ученого компендиума «О свадьбе Фило
логии и Меркурия» Марциан Капелла (1-я половина V в. н. э.) включил
в круг свободных искусств следующие предметы: грамматику, диалек
тику, риторику, геометрию, арифметику, астрономию, гармонию (му
зыку). То, что в этом ряду не нашлось места для истории, - показатель
но. В культурном и научном обиходе античности, не просто гумани
тарном, но и предельно риторизированном, истории суждено было
остаться вспомогательным пособием риторики. Новоевропейская куль
тура классицизма сохранила этот порядок вещей, разве что в более
новое время место риторики заняла филология, - ситуация, которая
продолжалась вплоть до XX века.

EDUARD D. FROLOV (ST. PETERSBURG)
HISTORY AND THE HISTORIAN IN THE ANCIENT WORLD

This article considers two points: the place of history in the circle of
humanitarian sciences and the position of the historian in an ancient soci
ety. The origin and high development of history in Ancient Greece were
stipulated by the primary humanitarian character of the ancient culture,
but among the historians only those obtained the official recognition whose
works were serving the political interests of the state.

14

А. П. Медведев
БЫЛ ЛИ ГРЕЧЕСКИЙ ПОЛИС ГОСУДАРСТВОМ? *
В современной гуманитарной науке идет интенсивный процесс
познания фундаментальных основ эволюции человека и общества, в
котором определяющую роль играет поиск и разработка новых науч
ных парадигм. Особую интенсивность он приобрел в отечественной
исторической науке после отказа от марксистской концепции теории
общественно-экономических формаций. Здесь свою роль сыграла и
явная неудовлетворенность исследователей официальной методологией
истории, в которую никак не укладывались не просто факты, а целые
их блоки. Кроме того, нельзя сбрасывать со счета идеологические уста
новки «свыше» начала 90-х годов, в той или иной форме призывавшие
историков к замене традиционного формационного подхода на циви
лизационный, и бурный поток новой исторической информации, в том
числе концептуального характера, хлынувший в нашу страну через
переводные книги, Интернет и прямые контакты с учеными Запада.
В результате массового отказа от «единственно правильной мето
дологии», но и не обретения желанной новой, в нашей науке создалось
весьма неустойчивое интеллектуальное поле, благоприятствующее рас
пространению и сосуществованию не только противоречащих друг
другу, но и подчас просто взаимоисключающих концепций. При этом
диапазон исторических оценок настолько широк, что иногда поражает
и не дилетантов. Все эти тенденции в полной мере проявились в такой
«вечной» теме, как проблема происхождения государства и его сущно
сти. В исторических исследованиях последнего времени здесь обозна
чились два крайних подхода - тенденция к максимальному удревнению государственности, с одной стороны, и радикальному ее омоложе
нию, с другой.
Первый подход активно прокладывает себе дорогу в отечест
венной археологической науке, где можно встретить утверждения о
появлении ранних признаков государственности уже у пастушеских
племен степной и лесостепной Евразии в эпоху средней бронзы*1 или
даже еще в энеолите у скотоводов древнеямной культуры III тыс.
до н. э.2 Правда, проверка историко-археологических оснований этих
* Работа выполнена автором в качестве Forschungsstipendiat der Alexander von
Humboldt-Stiftung.
1 Пустовалов С. Ж. О возможности реконструкции сословно-кастовой системы по
археологическим данным / / Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье,
1995. Вып. 5. С. 21-35; СинюкА. Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж, 1996.
С. 316-317.
2 Чмыхов Н. А. Первые государства в Степи - Лесостепи: предпосылки возникнове
ния / / Теория и методика исследований археологических памятников: Тез. конф. Липецк,
1992. С. 116-117; Писаревский Η. П. О государственности у ранних скотоводческих пле
мен степи и лесостепи Евразии / / Вестник Ворон, ун-та. Серия гуманит. науки. Воронеж,
2000. Nq 1. С. 98-114. Некоторые исследователи идут еще дальше и пишут о государст
венности первобытно-коммунистического типа и о доклассовой государственности. См.:
Шилов Ю. А. Послесловие к «Космогонии первобытного общества» / / Начала цивилиза
ции. Μ., 1999. С. 92, 95.
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гипотез показывает их шаткость для степных культур II тыс. до н. э.,
которые по комплексу признаков явно еще имели догосударственный
характер, или их полную безосновательность для III тыс. до н. э. прежде
всего из-за отсутствия прямых исторических и археологических свиде
тельств существования столь ранней государственности на просторах
будущей России3.
С другой стороны, на рубеже 80-90-х годов на страницах журна
ла «Вестник древней истории» развернулась инициированная статьей
Е. Μ. Штаерман4 острая и обстоятельная дискуссия о времени возник
новения государства в Древнем Риме. Исходя из традиционного мар
ксистского определения государства как аппарата насилия и имею
щихся в распоряжении исследовательницы исторических фактов, она
пришла к заключению о позднем появлении государственности в Ри
ме - не ранее I в. до н. э., то есть по существу лишь с эпохи принципа
та Августа. Парадоксальность этого вывода заключалась еще и в том,
что, исходя из определения государства и его важнейших атрибутов у
Ф. Энгельса, Е. Μ. Штаерман радикально разошлась с классиком в во
просе о времени его возникновения в Риме, которое он относил к кон
цу царской эпохи (реформа Сервия Туллия)5. Хотя большинство участ
ников спора не поддержали основную идею Е. Μ. Штаерман, начатая
ею дискуссия оказалась весьма плодотворной и полезной не только для
одних антиковедов, так как она высветила многие слабые стороны
марксистской концепции государства, которая не в последнюю оче
редь создавалась на материалах истории античных Афин и Рима.
Как известно, исследование ранней государственности имеет не
только чисто историческое, но и важное методологическое значение,
так как именно в древности впервые в истории формировался «архе
тип» государства вообще. Поэтому вполне понятен постоянный интерес
историков и политологов к античному греческому полису и римской
цивитас, которые от Аристотеля до Маркса рассматривалась как сво
его рода эталон ранней государственности.
*
Однако в самые последние годы вновь появились серьезные осно
вания для научной дискуссии теперь уже о природе античного грече
ского полиса. В 1994 г. израильский антиковед Майкл Берент защитил
в Кембридже докторскую диссертацию, в которой попытался обосно
вать концепцию о безгосударственном характере античного классиче
ского полиса6. Диссертация до сих пор не издана, но ее основные по
ложения опубликованы в периодической печати. В 2000 г. Μ. Берент
3 Медведев А. П. К исторической оценке скотоводческих обществ на Юге Восточной
Европы П-I тыс. до н. э. // Вестник Ворон, ун-та. Серия гуманит. науки. Воронеж, 2001.
№ 2. С. 159-180; Гей А. Н. К вопросу об уровне социального развития степных скотоводов
бронзового века / / Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хроноло
гия и периодизация. Самара, 2001. С. 82-84.
4 Штаерман Е. Μ. К проблеме возникновения государства в Риме // ВДИ. 1989.
No 2. С. 76-94.
5 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / /
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. T. 21. С. 128-129.
6 Berent Μ. The Stateless Polis. Towards a Re-Evaluation of the Classical Greek Political
Community. Diss. Cambr., 1994.

18

опубликовал весьма пространную статью на русском языке под гово
рящим само за себя названием «Безгосударственный полис: раннее
государство и древнегреческое общество»7. Для нашей темы особенно
показателен ее параграф, названный «Социальная антропология и миф
о греческом государстве». Насколько мне известно, среди зарубежных
антиковедов взгляды Μ. Берента не получили особой поддержки. Но в
последнее время они нашли сторонников в нашей стране, правда, не
среди антиковедов. Из российских исследователей близких взглядов на
характер греческой государственности придерживается социальный
антрополог А. В. Коротаев. Недавно он смело сопоставил античный
полис с так называемыми горскими сообществами типа «вольных со
обществ нагорного Дагестана»8. В последнее время вслед за Μ. Берентом исследователь усматривает в античной гражданской общине
историческую альтернативу государству, отличительными признаками
которого он считает наличие политической иерархии и централизации.
Эти взгляды разделяют и его соавторы H. Н. Крадин и В. А. Лынша,
полагающие уже доказанным безгосударственный характер античного
полиса9.
Поставленная этими исследователями проблема существования
безгосударственных, но уже и не первобытных обществ, безусловно,
заслуживает самого серьезного внимания, особенно со стороны тех
ученых, которые изучают «периферийные» по отношению к поясу ци
вилизаций общества: от пустынной Аравии и Сахары до степной Ев
разии. Но весь вопрос в том - следует ли к ним относить и классиче
ский полис? Я вижу за всем этим не только игру ученого ума (а она,
кажется, в этих работах присутствует), но, прежде всего, поиск ново
го подхода к проблеме государства, в том числе к феномену антично
го полиса.
На первый взгляд, сама постановка вопроса о безгосударственности античного полиса покажется странной любому мало-мальски обра
зованному историку10. Сами эллины считали полис не только наиболее
совершенной формой человеческого сообщества, но и наилучшим по
литическим строем (Arist. Pol. VII.6.1 1327b). Многие его граждане, ис
ключительно мобильные в силу античного образа жизни, были хорошо
знакомы с другими формами государственности, в том числе такими,
7 Берент Μ. Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое об
щество// Альтернативные пути к цивилизации. Μ., 2000. Идеи этой статьи получили
дальнейшее развитие в докладе Μ. Берента на I Международной конференции “Hierarchy
and Power in the History of Civilization”. Moscow, June 15, 2000.
8 Коротаев А. В. Горы и демократия: к постановке проблемы / / Альтернативные
пути к ранней государственности. Μ., 1995. С. 77--93.
9 Коротаев А. В., Крадин Н. Н., Лынша В. А. Альтернативы социальной эволюции
(вводные замечания) // Альтернативные пути к цивилизации. Μ., 2000. С. 37-39, 45.
10 Строго говоря, подход Μ. Берента к античному полису как к безгосударственному обществу нельзя признать новым. Еще в XIX в. Фюстель де Куланж в своей
знаменитой работе “La cité antique” рассматривал полис, прежде всего, как древнюю
гражданскую общину, а не как государство в том смысле, в каком это слово тогда упот
реблялось во французском языке. О реминисценциях такого подхода в современном антиковедении см.: Finley Μ. I. The Ancient City: From Fustel de Coulanges to Max Weber and
Beyond // CSSH. 1977. Vol. 19. 3. P. 305-312.
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для которых полисная форма социального бытия не являлась нормой.
Греческие историки и философы в лице наиболее глубоко мыслящих
представителей, от Геродота до Аристотеля, хотя и хорошо осознавали
специфику родных политий, тем не менее, не сомневались, что полисы,
несмотря на их очень небольшие размеры, принадлежат к политиче
ским образованиям того же (например, Карфаген на Западе; см.: Arist.
Pol. П.8.1-9 1273b) или даже еще более высокого ранга, чем великие
«царства» (βασιλβιαι) и «державы» (άρχαί) Востока (Мидия, Персия)11. Ис
торические преимущества полисного строя доказаны победами на по
лях Марафона и Платей, в водах Саламина и у мыса Микале. Нет со
мнения, что в массовом сознании греков архаического и классического
времени прочно утвердился взгляд на полис как на типично греческую
и высшую форму организации государственного бытия12. Но как не
давно убедительно показала Клаудиа Танк, у ряда греческих авторов
V-IV вв. до н. э. - Эсхила (Pers. 511), Платона (Leg. 697c-d), Ксенофонта
(Cyrop. 1.5.8) - слово «полис», хотя и не часто, но все же использовалось
в разных контекстах в отношении Персии, в том числе и для обозначе
ния державы Ахеменидов в целом13. Известно, что полис служил элли
нам своего рода наглядной моделью для понимания иных, чуждых эл
линам форм государственности, в том числе «восточных деспотий».
Один из самых наглядных примеров имманентного сопоставления по
лиса и деспотии приводит Геродот в известной истории мидийца Дейоки (I.96-101)14.
Парадоксальность самой постановки вопроса о «безгосударственном полисе» состоит и в том, что именно сравнительное изучение ан
тичного полиса Платоном и Аристотелем заложило основы европейской
политологии - многие ее фундаментальные идеи и почти вся современ
ная политическая терминология в конечном итоге восходит к языку
греческого полиса или римской цивитас. Начиная с эпохи Возрожде
ния, европейская политическая мысль рассматривала историю Афин и
Рима как классические пути становления государственности, с чем
сейчас, правда, трудно согласиться. Тем не менее, вопрос о «полисе
без государства» (the stateless polis) поставлен. Кажется, его постанов
ка обусловлена как сложностью и многогранностью проблемы госу
дарства, трудностями его универсальной дефиниции, так и несо
мненной исторической спецификой античного полиса как особой

11 В греческом языке V в. до и. э. общепризнанного термина для обозначения «госу
дарства» еще не было (чаще всего использовалось слово то κοινόν), хотя проблема его сущ
ности уже поставлена Протагором. См.: Бергер А. К. Политическая мысль древнегрече
ской демократии. Μ., 1966. С. 240-246, 351.
12 ДоватурА.И. Политика и политии Аристотеля. А., 1966. С. 14-15; Кошеленко Г. А. Введение. Древнегреческий полис / / Античная Греция. Проблемы развития поли
са. Μ., 1983. Т. 1. С. 12.
13 Tanck С. ARCHE, ETHNOS, POLIS. Untersuchungen zur begrifflichen Erfassung des
Achemenidischen Reiches in zeitgenössischen griechischen Quellen. Frankfurt am Main, 1997.
S. 242-243.
14 Медведев А. П. У истоков европейской политологии (к формированию образа
«восточной деспотии») // Вестник Ворон, ун-та. Серия туманит, науки. Воронеж, 1996.
No 2. С. 160-164.
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формы социальности и государственности15. В контексте аутентич
ных греческих источников полис выступает то как город, то как госу
дарство, то как гражданская община.
В этом смысле весьма показательна позиция Μ. Берента. Он до
вольно отрицательно относится к марксистскому учению о государстве
как орудии господства одного класса над другим и придерживается
учения Эрнста Геллнера о «древнем аграрном государстве». Но соответ
ствует ли античный полис основным критериям «аграрного государст
ва», хотя бы потому, что с классической эпохи большинство граждан
проживало в городах, в условиях городского социума и городской
культуры? Да и определение самого государства у Э. Геллнера отлича
ется некоторой методологической узостью, поскольку, с его точки зре
ния, «государство существует там, где специализированные органы
поддержания порядка, как, например, полиция и суд, отделились от
остальных сфер общественной жизни. Они и есть государство»16. Мне
кажется, что и в этом определении мы имеем дело с примером научно
го редукционизма ~ отождествлением государства только с государст
венным механизмом. С другой стороны, вряд ли правомерно совре
менный тип государства с развитым бюрократическим аппаратом,
сложившийся в Европе лишь в Новое время, выдавать за универсаль
ную модель государственности для всех времен и народов. При внима
тельном прочтении статьи Μ. Берента складывается впечатление, что
он исходит из старой социологической теории государства как аппара
та принуждения. Но уже довольно давно была выдвинута другая кон
цепция, где государство выступает в качестве регулятора социальных
отношений. Она восходит к учению Аристотеля о «благой жизни» граж
дан как основной цели полиса (Pol. 1.1.1 1252а)17. Мне представляется,
что эта концепция помогает глубже понять двойственную природу ан
тичной государственности, которая формально, с точки зрения инсти
туализации ее основных органов, кажется менее развитой по сравне
нию с «восточными деспотиями», но на деле на много веков и даже
тысячелетий опередившей свое время. Поэтому необходимо иное, более
универсальное определение государства, позволяющее преодолеть
узость его новоевропейских и современных форм и в то же время, чет
ко отличающее его от более ранних политий, таких, как племя и вождество. Подходы к такому определению можно найти у Макса Вебера.
У него государство выступает как организация политической власти,
направленная на поддержание общественного порядка в уже стра
тифицированном обществе, организованном по территориальному
принципу с помощью имеющихся в его распоряжении легитимных
средств, включая монополию на легитимное насилие18. Суть э того

15 Hansen Μ. Н. Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modem Equivalent / /
CPCActs. 1998. Vol. 5. P. 117-118.
16 GellnerE. Nations and Nationalism. Oxf., 1983. P. 4.
17 Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. Μ., 1997. С. 130.
18 Вебер Μ. Избранные произведения. Μ., 1990. С. 645-646.
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определения государства разделяют и современные теоретики поли
тической науки19.
Рассмотрим основные аргументы Μ. Берента в пользу его кон
цепции «безгосударственного полиса». Исходный ее тезис сформулиро
ван так: полис не был государством, а скорее тем, что антропологи на
зывают «безгосударственным обществом». Под ним понимается эгали
тарное нестратифицированное общество, характеризующееся отсут
ствием аппарата принуждения20. Μ. Берент утверждает, что, в отличие
от государства, в полисе право на применение насилия не было моно
полизировано правительством или правящим классом. Возможность
использовать силу более или менее равномерно распределена среди
вооруженного или потенциально вооруженного населения. Поэтому
полис, за исключением Спарты, и не располагал постоянной армией.
Но, если подумать, это так и не так. Действительно, принято счи
тать, что в мирное время в классическом полисе постоянной армии
как таковой не было - на случай войны собиралось ополчение (гоплития) из всех боеспособных граждан. Однако посмотрим на фактиче
скую сторону дела на примере Афин эпохи классики, когда у них были
постояннаые армия и флот. На рубеже VI-V вв. до н. э. Афины находи
лись в состоянии войны с Эгиной, а через несколько лет начались пя
тидесятилетние Греко-персидские войны. После реализации «морской
программы» Фемистокла, с начала 470-х гг. до н. э., афиняне имели
большой постоянный флот (в отдельные годы в нем служило до 30 ты
сяч человек) и сухопутную армию. Они не были распущены после Каллиева мира 449 г. до н. э. Наоборот, были созданы постоянные военноморские силы Афинской архэ, в состав которых входило от 100 до 300
триер и до 12000 гоплитов. В 431 г. до н. э. вспыхнула печально из
вестная Пелопоннесская война. Афинская армия и флот воевали дол
гие 27 лет. Таким образом, в течение V в. до н. э. мы не наберем и де
сятилетия, когда все афинские граждане находились дома. К тому же,
армия и флот в Афинах использовались не только для обороны страны,
но и в качестве репрессивного аппарата против непокорных союзни
ков (подавление восстаний на Самосе в 440-439 гг. до н. э. и почти
одновременно в Византии, в 428 г. на Митилене, в 427 г. до н. э. на
Керкире и др.). С этой же целью на земли союзников выводились
афинские клерухии, являвшиеся одновременно военными гарнизона
ми. При Перикле общее число клерухов достигло 12000 человек. Из
вестна и неудачная попытка Кимона в 464-462 гг. до н. э. использо
вать афинских гоплитов для подавления восстания спартанских ило
тов. Когда речь идет о вооруженных силах Афин, не следует
сбрасывать со счетов и афинскую эфебию. В ней сочетались и инсти
тут возрастных инициаций, и обязательная военная подготовка, и
служба юношей 18-20 лет по охране рубежей родного полиса21.

19 Гаджиев К. С. Указ. соч. С. 130.
20 Берент Μ. Указ. соч. С. 235.
21 Видалъ-Накэ П. Черный охотник и происхождение афинской эфебии / Пер.
А. И. Иванчика // Видалъ-Накэ П. Черный охотник. Μ., 2001. С. 135-154.
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Μ. Берент утверждает, что в полисах так и не была разработана
полицейская система, за исключением небольшого числа общественно
используемых рабов, которыми распоряжались магистраты22. Но тут
же он вынужден сделать оговорку, потому что в Афинах существовал
отряд скифских лучников, по его оценке «вероятно, более декоратив
ный, чем полезный, особенно для поддержания порядка в судах и соб
раниях».
Судя по вазописи, какие-то скифские лучники появились в Афи
нах еще при Писистрате. Известно, что не ранее 476 г. до н. э. афин
ские власти закупили большой отряд скифов-рабов для несения город
ской полицейской службы23. Первоначально было куплено 300 скифоврабов (Andoc. De расе. 5). Затем, по свидетельствам схолий к Аристо
фану (Schol. in Achar. 54) и словаря Суды (s. ν. τοξόται), их число будто
бы возросло до 1000. Вместе с тем не следует забывать, что с конца
V в. до н. э. в контингент «скифских стрелков» входили свободные
афиняне, получавшие за службу приличное ежедневное денежное жа
лование. На это прямо указывает проделанный Ф. Лиссарагом анализ
имен погибших лучников по спискам24. Присутствие скифовполицейских на афинских улицах было настолько обычным делом, что
в 425 г. до н. э. Аристофан ввел образ одного из них в комедию «Ахарняне». Скиф-полицейский внешне разительно отличался от афинских
граждан. Он был одет в непривычную для эллинов одежду, состоящую
из куртки и штанов, у него была нагайка - орудие и символ его власти,
он говорил на ломаном полуварварском языке. Вопреки утверждению
Μ. Берента, источники свидетельствуют, что скифский полицейский
отряд в Афинах не был таким уж декоративным и социально бесполез
ным. Он насчитывал несколько сот человек, то есть один скифполицейский приходился примерно на сотню граждан. Кроме «скиф
ских лучников» в полицейские отрады из числа афинян избирались
астиномы, агораномы и прочие городские магистраты, которые при
сматривали за порядком в общественных местах, в том числе и на го
родских рынках (Arist. Ath. pol. 50-51). Они имели право налагать на
нарушителей денежные штрафы в размере до 50 серебряных драхм.
Что касается Спарты, то хорошо известно, что там для постоянного
подавления свободолюбивых илотов, кроме всегда готовых к бою «рав
ных», была специальная тайная полиция. Она регулярно привлекала к
работе «спартанских содмильцев» - юношей, которые были обязаны
участвовать в кровавых «криптиях»- целенаправленных убийствах
наиболее сильных и непокорных илотов.
Μ. Берент прав, когда пишет, что в классических полисах тюрем
ное заключение не являлось особой мерой наказания25. Для этого гре
ки, как впрочем, и римляне, не сажали преступников в тюрьму «на
22 Берент Μ. Указ. соч. С. 239.
23 Фролов Э.Д. Скифы в Афинах // ВДИ. 1998. Ne 1. С. 134-142; ИванчикА. И.
Кем были «скифские» лучники на аттических вазах эпохи архаики? // ВДИ. 2002. Ne 3.
С. 33-55.
24 Lissarague F. L’autre guerrier. P., 1990. P. 126.
25 Берент Μ. Указ. соч. С. 239.
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срок». В отличие от нас, им, скорее всего, это было «не по карману». Да
и уровень уголовной преступности в полисах, благодаря высокоразви
тому правосознанию, видимо, не требовал содержания в заключении
массы сограждан, преступивших закон. Тем не менее, судя по свиде
тельству Аристотеля (Pol. VI.5.5 1322а), в каждом полисе была своя
тюрьма. И в Афинах, и в Риме тюрьма была лишь временным местом
заключения арестованных, где их держали только до суда или испол
нения смертного приговора. В афинской государственной тюрьме
осужденный находился под надзором «Одиннадцати» (ένδεκα) - выбор
ных магистратов, следивших за содержанием под стражей и казнями
(Arist. Ath. pol. 52.1). В такой тюрьме сидел великий Сократ, который
сам привел в исполнение вынесенный ему судом смертный приговор,
приняв чашу с цикутой. В иных случаях смертный приговор исполнял
государственный раб-палач (δήμιος).
В классическом полисе постоянный аппарат принуждения по
сравнению с современным действительно был мал. Но хорошо извест
но, что его размеры зависят не столько от зрелости государства (иначе
самыми совершенными государствами придется признать деспотии,
империи и различного рода диктатуры), сколько от реальной потребно
сти держать общество в жесткой узде. В греческом полисе и римской
республике слабость и немногочисленность государственного аппарата
компенсировалась другими социальными регуляторами, среди которых
исключительно важную роль играли «отеческие установления» и «заве
ты предков» вроде римского mos maionim, полисные идеалы и полис
ная мораль, влиятельное общественное мнение и т. п. И в этом смысле
античная государственность, кажется, забежала далеко вперед, намно
го опередив свою эпоху.
Μ. Берент специально рассматривает вопрос о налогах как о
внешнем универсальном признаке государства. Он приходит к спра
ведливому заключению об отсутствии в полисах регулярного прямого
налогообложения граждан. Но почему только последнее может счи
таться атрибутом государства? В Афинах еще в архаическую эпоху
собирался налог по податным округам-навкрариям на строительство
государственных судов. Как известно, в середине VI в. до н. э. при Писистрате в Аттике был установлен налог в размере 1/10 (Arist. Ath. pol.
16.4), видимо, сниженный при Писистратидах до 1/20 части доходов с
земли (Thue. VI.54.5). В V в. до н. э. афиняне налогов не платили, госу
дарству вполне хватало фороса- сначала добровольной, а затем при
нудительной ежегодной денежной подати союзников - примерно полу
тора сотен полисов, входивших в архэ. Размер фороса вырос с 460 до
900 талантов в год кануна Пелопоннесской войны и достиг 1200-1300
талантов к 425 г. до н. э. (Plut. Arist. 24.3). Этих средств афинянам с
лихвой хватало не только на содержание силового аппарата в лице по
стоянной сухопутной армии и флота, сооружения Длинных стен, но и
для украшения Акрополя и города. В позднеклассических Афинах на
логового обложения всех граждан также не было. Но была выработана
весьма оригинальная система изъятия и перераспределения денежных
средств у самых богатых граждан в виде чрезвычайных (военных) и
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праздничных литургий. Таким образом, бремя налогов было возложено
на наиболее состоятельных граждан числом примерно в 1200 человек.
В республиканском Риме постоянные налоги, за исключением военного
трибута с гражданского населения, практически не взимались. Да и
последний окончательно был отменен после победы в III Македонской
войне в 168 г. до н. э. К этому времени Римское государство имело
другие, грубые, но весьма эффективные источники пополнения госу
дарственной казны за счет прямого ограбления и налогообложения
сначала италиков, затем многомиллионного податного населения про
винций.
При анализе финансов греческого полиса Μ. Берент упустил та
кую важную сторону деятельности любого государства, как наличие
полисных денежных систем. Хорошо известно, что и большие, и малые
греческие полисы чеканили собственную монету. А монета была не
только средством денежного обращения, но и действенным материа
лом для пропаганды полисного суверенитета. Выпуск собственной мо
неты имеет принципиальное значение для определения статуса поли
сов как суверенных государств26.
Стремясь доказать безгосударственный характер классического
полиса, Μ. Берент отрицает существование в нем такого важнейшего
государственного института как правительство, фактически призна
вая таковым лишь центральный бюрократический аппарат. А его в
Афинах и других полисах в привычных нам формах действительно не
было. Наемными государственными работниками были, пожалуй, лишь
писцы, да и те происходили главным образом из государственных ра
бов. Однако хоть и выборный и поэтому меняющийся, но постоянно
действующий в течение года аппарат государственных служащих в
Афинах был. Ежегодно в его состав входило не менее 700 магистратов,
500 членов Совета (βουλή), 6000 присяжных судей гелиэи. Конечно, не
все избранные булевты и тем более не все присяжные судьи каждый
день находились в присутственных местах- свои государственные
обязанности они исполняли по установленной очередности согласно
главному принципу полисного строя - «править и быть управляемыми»
(Arist. Pol. VII.3.4 1333 а). Но важно то, что со второй половины V в. до
н. э. все нуждающиеся выборные магистраты стали получать специ
альную денежную плату за исполнение своих обязанностей, так назы
ваемую диэту, в виде вознаграждения за работу в суде (δικαστικόν), Со
вете (βουλευτικόν), народном собрании (εκκλησιαστικόν). В начале она была
невелика и равнялась 2-3 медным оболам, на которые гражданину
действительно можно было лишь прокормиться в день заседания. За
тем, в начале IV в. до н. э., размер платы за участие в народном собра
нии вырос до 1-1,5 серебряных драхм (Arist. Ath. pol. 62.2). Выплата
диэты сильно активизировала малоимущих афинских граждан. Были и
другие формы их социальной поддержки, включая государственную
заботу о стариках, инвалидах, детях-сиротах27. При Перикле афиняне
26 Hansen Μ. Н. The Copenhagen Inventoiy of Poleis and the Lex Hafniensis de civitate / / The Development of the Polis in Archaic Greece. L.; N. Y., 1997. P. 13-14.
27 Dreizenter A. Sozialpolitik im antiken Athen (vom 7. bis 4. Jahrhundert v. u. Z.).
Neustadt im Schwarzwald, 1992. S. 86-133.
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вплотную приблизились к реализации принципа равенства граждан в
занятии должностей (исотимия). По подсчетам ученых, в эпоху расцве
та афинской демократии около трети граждан одновременно занимали
ту или иную государственную должность.
В античном полисе VI-V вв. до н. э. мы наблюдаем сложный и
противоречивый процесс постепенного отделения публичной власти от
массы граждан. Представление эллинов об άρχή как власти-порядке, в
отличие от άναρχή, наступившей в Аттике на пятый год после реформ
Солона из-за того, что не был избран архонт, отчетливо проступает у
Аристотеля (Ath. pol. 13.1). Государственная власть вполне институали
зировалась в Афинах в таких государственных органах как Совет 500
и множестве выборных годичных магистратур (άρχαι). Не позже V в. до
н. э. эллины хорошо осознавали разницу между статусом άρχαί (букв,
«властвующих») и άρχόμενοι («подвластных»). Это было заметно даже
внешне - в течение всего срока полномочий полисный магистрат носил
на голове почетный миртовый венок. В IV в. до н. э. Аристотель дает
вполне четкое определение полисных «должностных лиц», их прав и
полномочий (Pot: IV. 12. 3-9 1299b-1300a). Но, к счастью для афинян и
граждан других демократических полисов, власть архонтов (в широ
ком смысле этого слова) не отделилась от народа настолько, насколько
это случилось в любом современном бюрократическом государстве.
Если исходить лишь из формального критерия государственности наличия многочисленного и разветвленного аппарата госслужащих, то одним из самых «продвинутых» государств придется считать «вос
точные деспотии» или современную Россию, где интересы гипертрофи
рованного чиновничьего аппарата и народа расходятся очень далеко.
Как и во всех сложных социальных образованиях, публичная власть в
греческих полисах отделялась от гражданства, но граждане имели
большие возможности держать эту власть под своим каждодневным
контролем. Сама кратковременность пребывания магистрата на по
лисной должности и соблюдение принципа очередности в какой-то
мере предотвращали полное отделение этих «слуг государства» от обще
ства. Поэтому публичная власть в полисе не была такой тяжелой и тем
более столь материально обременительной для граждан κέικ, например,
содержание современного государственного аппарата.
Более того, именно в классическую эпох/ в полисе зарождается
фундаментальный принцип построения современного государства,
основанный на разделении властей. «Во всяком государстве, - писал
Аристотель, - этих составных частей три.... Вот эти три части: первая законовещательный орган, рассматривающий дела государства, вто
рая- должности, третья - судебные органы» (Pol. IV. 1.1 1297b). Такое
разделение государственных властей в Афинах наметилось уже в VI в.
до н. э. в результате реформ Солона и Клисфена. Κέικ далеко оно зашло
к концу классической эпохи, в деталях показывает вторая часть
«Афинской политии» Аристотеля. Такой дифференциации ветвей вла
сти не было в территориальных государствах Древнего Востока.
Мало соответствует фактам и еще одно утверждение Μ. Берента о
природе власти афинских лидеров. По его мнению, афинский лидердемагог был просто харизматической личностью и не занимал никаких
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формальных государственных постов. Но это не так. Тот же Перикл
был не просто демагогом (букв, «вождем народа»), а занимал должности
архонта и стратега. На этом посту он был вполне легитимным главой
афинского государства с 441 по 429 г, до н. э.
Μ. Берент полностью обошел молчанием такую важную функцию
полиса как правотворчество, результатом которого было законодатель
ство. В VII-VI вв. до н. э. в греческих полисах принимались писаные
законы, которые затем неоднократно обновлялись28. Они публично вы
ставлялись на агоре и были доступны любому гражданину. Как извест
но, писаное законодательство, прежде всего выражавшее политиче
скую волю властвующего сословия, позже класса, считается непремен
ным атрибутом уже сформировавшегося государства. Во всяком
случае, в безгосударственных обществах оно неизвестно. К V в. до н. э.
у эллинов уже выработалось представление о законе как первооснове
существования полиса (известный фрагмент Гераклита: μάχεσθαι χρή του
δήμον υπέρ τού νόμου δκωσπερ τείχεος - frag. 44. Diels-Kranz; ср.: νόμος δ
πάντων βασιλεύς θνατών τε καί άθανάτων - Pind. Frag. 169a. 1-2. Maehler). В
IV в. до н. э. в творчестве Платона, речах Демосфена оно развивается в
стройное правовое учение, в котором закон выступает фактически как
самая сущность полиса29.
Также неизвестны в безгосударственных обществах и города, яв
лявшиеся не просто поселениями, средоточиями торгово-ремесленной
жизни, но и административными центрами большинства греческих
полисов. В последние десятилетия становится все более очевидной тес
нейшая взаимосвязь и взаимозависимость между экономическим рос
том античных городов и усложнением полисного управленческого ап
парата30. Весьма развитые античные урбанистические структуры с
агорой в центре, где публично выставлялись высеченные в камне важ
нейшие декреты и прочие официальные постановления, плохо увязы
ваются с гипотезой Μ. Берента о негосударственном характере антич
ной полисной организации31.
Отрицание наличия в полисе государственного аппарата приво
дит Μ. Берента к итоговому заключению: «по большому счету полис не
был инструментом для присвоения прибавочного продукта»32. Он уве
ренно пишет об отсутствии механизма принуждения в греческих поли
сах, естественно, делая оговорку лишь для Спарты с ее жесточайшей
эксплуатацией подневольных илотов. Сейчас, после падения марксист
ской парадигмы государства как орудия и механизма подавления, соз
данного в первую очередь для обеспечения эксплуатации угнетенных,
становится все более очевидной узость и ограниченность старой соци
альной концепции государства лишь как репрессивной силы. Не только
28 Шишова Н. А. Раннее законодательство и становление рабства в Античной Гре
ции. Л., 1991.
29 Бергер А. К. Указ. соч. С. 337.
30 Кошеленко Г. А. Полис и город: к постановке проблемы // ВДИ. 1980. № 1.
С. 3-27.
31 Мысль об отсутствии организующего «государственного начала» в архитектурно
планировочном оформлении классических полисов звучала в докладе Μ. Берента на кон
ференции “Hierarchy and Power in the History of Civilization”.
32 Берент Μ. Указ. соч. С. 236.
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античный полис, но и классическое буржуазное государство как тако
вое не являлись прямым инструментом присвоения прибавочного про
дукта. Это более характерно для «восточных деспотий», где для этих
целей существовало специальное ведомство, а иногда даже целый го
сударственный («царский») сектор экономики, занимавшийся эксплуа
тацией подневольных работников рабского типа. С самого момента
возникновения любое государство являлось организацией, создающей
условия, в той или иной мере необходимые для регулярного присвое
ния и перераспределения прибавочного продукта. Видимо, в этом со
стоит одна из универсальных функций государства. С этой задачей
прекрасно справлялся античный полис как коллектив свободных пол
ноправных граждан, причем действительно в большинстве случаев без
постоянного специального репрессивного аппарата.
Эту специфику полиса хорошо понимали древние. По Ксенофон
ту, все хозяева рабов в общине действуют вместе, как «добровольная
стража» (Hiero. 4. 3). Не могу здесь не привести известное рассуждение
Сократа в «Государстве» Платона, предельно откровенно раскрываю
щего социальную природу классического полиса. Сократ предлагает
представить собеседнику Главкону, что «если некий бог взял бы одного
человека, который обладал пятьюдесятью или более рабами и перенес
бы его с женой и детьми, его товарами и движимым имуществом и его
рабами в пустынное место, где не было бы никакого другого свободно
рожденного человека, чтобы помочь ему; не будет ли он в большом
страхе, что он сам, его жена и дети будут убиты рабами?» В реальной
же жизни на помощь частному лицу, по словам Главкона, приходит
весь полис (578е). Наконец, не следует забывать и того, что Аристотель
в самом начале своего знаменитого трактата попытался теоретически
обосновать необходимость рабства как социального института, без ко
торого была невозможна «благая жизнь» его соотечественников (Pol.
1.1.5-10 1252b). По мнению А. И. Доватура, уже одного факта включе
ния Стагиритом в число первичных человеческих объединений, наряду
с супружеской парой, соединения господина и раба, было бы доста
точно, чтобы говорить об огромном числе рабов в Греции и роли рабо
владения в жизни греческого общества33.
Мне кажется, ярче репрессивную рабовладельческую природу
классического полиса как сплоченного коллектива свободных граж
дан - реальных и потенциальных рабовладельцев - описать просто не
возможно, тем более, что это свидетельства современников. Граждане
V-IV вв. до н. э. вынуждены жить полисом, потому что не могут пооди
ночке управлять своими, даже рассеянными по усадьбам и эргастериям рабами. И в данном случае не так важно, много или мало было ра
бов в классическом полисе. Даже если они составляли, как считает
Μ. Берент, всего 30-40 % населения, рабовладельческий уклад должен
был играть определяющую роль и в экономике, и в жизни если не всех,
то большинства граждан. Именно благодаря институту классического
рабства античная цивилизация достигла того, чего достигла, намного
превзойдя те весьма скромные естественные ресурсы и возможности,
33ДоватурА. И. Указ. соч. С. 23.
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которыми обладал древний мир Средиземноморья. Античный рабовла
дельческий способ производства (или уклад) - это не выдумка марксис
тов, как сейчас пишут некоторые не очень сведущие в античной исто
рии ученые, а исторической факт, находящий все новые и новые под
тверждения в разнообразных источниках. До К. Маркса в этом был
убежден А. Сен-Симон, о том же писали такие далекие от марксизма
мыслители, как А. Валлон и Ф. Ницше. Пожалуй, ярче всего рабовла
дельческую природу «прекрасной Античности» выразил немецкий поэт
Готфрид Бенн: «античное общество покоилось на костях рабов, оно
крушило эти кости - а наверху расцветал город. Наверху квадриги бе
лых коней и звук имени великого моря - а внизу не умолкал металличе
ский лязг - цепи...» (пер. С. С. Аверинцева)34.
Хорошо известно, что рабы обеспечивали многих свободных полностью или частично - не только всем необходимым, но и предос
тавляли им свободное время (σχολή), столь необходимое для занятия
политикой, наукой, искусством и спортом. Без этого, вероятно, и не
было бы той блестящей «цивилизации досуга», каковой и была антич
ность. Кажется, именно благодаря беспощадной эксплуатации рабовчужеземцев, античное общество по уровню жизни и потребляемых благ
забежало несколько вперед, намного опередив те имеющиеся возмож
ности, которыми располагал древний средиземноморский мир. Обла
дая более мощным экономическим потенциалом, оно через неэквива
лентный обмен втягивало в себя лучшие людские и материальные ре
сурсы окружавшей его огромной «варварской периферии». В этом
противоречии следует искать одну из главных, если не самую главную
причину невиданного взлета, а затем и страшной гибели античной ци
вилизации.
В заключении своей статьи Μ. Берент неоднократно проводит
одну и ту же мысль: «полис ставит под сомнение многие основные по
ложения современной социальной антропологии, например, положение
о том, что государство является непременным условием для цивилиза
ции». Ученый утверждает, что греческое общество было и цивилизо
ванным, и безгосударственным. Более того в конце статьи он ставит
перед читателями несколько вопросов. В частности, как можно объяс
нить существование цивилизованной жизни в безгосударственных ус
ловиях Греции? И заключает: «ответы на эти вопросы выходят за пре
делы статьи»35. Я думаю, что при подобной постановке вопросов, отве
тов на них просто не будет. Не будет прежде всего потому, что
надуманным представляется его исходный тезис о безгосударственности античного полиса.
Как известно, новая исследовательская парадигма имеет право
на существование тогда, когда она по своим эвристическим возмож
ностям превосходит старую. Но старая концепция полиса как своеоб
разного государства давала ответы - логичные и убедительные - почти
на все затронутые Μ. Берентом вопросы. Поэтому здесь уместно
34 Взято из: Аверинцев С. С. Образ Античности в западноевропейской культуре
XX в. Некоторые замечания // Новое в современной классической филологии. Μ., 1979.
С. 12.
35 Берент Μ. Указ. соч. С. 255-256.
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вспомнить знаменитое правило «бритвы Оккама»: «не следует умно
жать число сущностей без надобности». Кажется, к числу таких наду
манных сущностей и принадлежит идея Μ. Верента о «безгосударственном полисе». Но, к сожалению, его основной вывод без критической
проверки уже начали активно использовать некоторые наши социаль
ные антропологи как последнее слово науки по проблемам античной
государственности и, более того, на его основе делать еще более далеко
идущие заключения.
Как точнее определить государственную специфику античного
полиса? Мне кажется, ближе всего его сущности отвечает лаконичная
дефиниция полиса у В. Г. Рансимэна - это «гражданское государство»,
точнее одна из его разновидностей36. А вот в понимании социальной
природы греческого полиса или римской цивитас никто еще не пре
взошел, может быть, несколько абстрактного, но по сути своей очень
глубокого определения К. Маркса и Ф. Энгельса в «Немецкой идеоло
гии»: «граждане государства лишь сообща владеют своими работаю
щими рабами и уже в силу этого связаны формой общинной собствен
ности. Это совместная частная собственность активных граждан госу
дарства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно
возникшую форму ассоциации»37.
Мне кажется, Μ. Верент в своей статье акцентировал внимание
лишь на одной стороне полисной жизни, а их было как минимум две:
1) гражданская (собственно полис как община) и 2) властно-государст
венная (не в последнюю очередь для физического и морального подав
ления всех эксплуатируемых слоев населения: рабов, илотов, свобод
ных неграждан типа афинских метеков или спартанских периэков).
Если в первой отношения действительно строились преимущественно
по горизонтали и базировались на принципах солидарности, коллекти
визма, координации, «филантропии», то во второй- по вертикали в
форме жесткой социальной иерархии: «граждане» - «свободные негра
ждане» - рабы». Первая ипостась проявляла себя «внутри» полиса часто
как прямая демократия. Вторая всегда была повернута «наружу» как
власть привилегированного гражданского меньшинства, пользующего
ся всеми благами полисной жизни. Кажется, Μ. Берент сильно упро
стил проблему, сводя государство лишь к наличию бюрократического
аппарата и механизма подавления. Но государство - это еще и аппарат
управления конкретным обществом, в том числе и выборный.
Так что, завершая анализ очередной ревизии традиционной кон
цепции античного полиса, хотелось бы еще раз вернуться к названию
ключевого параграфа статьи Μ. Верента - «Социальная антропология и
миф о греческом государстве». Думаю, что в свете современной теории
государства и имеющихся в распоряжении исследователей историче
ских данных античная полисная государственность все-таки не была
36 Runciman W. G. Doomed to Extinction: The Polis as an Evolutionary Dead End / /
The Greek City from Homer to Alexander. Oxf., 1990. P. 348. Также называют античный
полис и некоторые другие исследователи. См.: Кампогросси КолонъезиЛ. Формирование
государства в Риме / / ВДИ. 1990. № 1. С. 95.
37 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3.
С. 21.
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мифом. Скорее современным научным мифом следует признать основ
ной тезис статьи Μ. Берента о «безгосударственном полисе».
Послесловие

Уже после завершения настоящей работы в библиотеке Института
Майнеке (Свободный Берлинский университет) в 2004 г. мне удалось
ознакомиться с очередным томом «Центра полисных исследований» в
Копенгагене, открывающимся статьей Μ. Г. Хансена на ту же тему38.
Она целиком посвящена критике концепции «безгосударственного по
лиса» Μ. Берента. Μ. Г. Хансен - признанный специалист по истории и
теории античного греческого полиса - рассмотрел вопрос о соответст
вии этого социально-политического института новоевропейским и со
временным научным представлениям о государстве, его сущности и
признаках. Его итоговое заключение покоится на иных теоретических
основаниях, но очень близко нашему: «Если при исследовании полиса
применить именно этнологическое разделение на ранние государства и
безгосударственные общества, классический греческий полис будет
относиться к ранним государствам»39. Опираясь на конкретные нарра
тивные и эпиграфические источники, Μ. Г. Хансен сумел назвать 36
видов полномочий (!), входивших в компетенцию античного полиса40.
С точки зрения современной теории, не все их можно признать госу
дарственными. Но важно то, что в совокупности они совпадают с пол
ным спектром функций государства как такового, хотя, разумеется,
есть и существенные различия. Датский исследователь обратил внима
ние на такой важный признак государства, как территория, несо
мненно, присущий и полису41. Он привел ряд интересных свидетельств
о восприятии гражданами хоры своего полиса как территории, на ко
торую распространяется его άρχή, а также о полисных границах, кото
рые часто отмечались специальными пограничными камнями (δροι). Им
собраны очень важные свидетельства о наличии в классических поли
сах постоянных военных контингентов42, что заставляет усомниться в
широко распространенном представлении, что в мирное время в поли
се не было каких-либо вооруженных сил.

ALEXANDER Р. MEDVEDEV (VORONEZH)
WAR DIE GRIECHISCHE POLIS EIN STAAT?
In dem Aufsatz wird die strittige Frage nach dem historischen Status
der altgriechischen Staatlichkeit in Zusammenhang mit den Arbeiten des
israelischen
Antikenforschers
Μ. Berent
untersucht,
der
den
38 Hansen Μ. H. Was the Polis a State or as Statlesse Society? // Even More Studies
in the Ancient Greek Polis Centre 6 // Historia: Einzelschriften. H. 162. Stuttgart, 2002.
S. 17-47.
39 Ibid. P. 42.
40 Ibid. P. 24-25.
4* Ibid. P. 26.
42 Ibid. P. 38.
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nichtstaatlichen Charakter der klassischen antiken Polis zu begründen
versuchte. Der Autor analysiert die wesentlichen Argumente von Μ. Berent
zugunsten seiner Konzeption von der Polis als „nichtstaatlicher
Gesellschaft“ und zeigt, dass die meisten von ihnen unbegründet sind. Die
spezifische sklavenhalterische Form der klassischen Polis bestätigen die
Zeugnisse von Xenophon (Hiero. 4, 3) und Platon (Resp. 578e). Μ. Berent
richtet seine Aufmerksamkeit nur auf eine Seite des Lebens in der Polis, es
gab aber mindestens zwei: 1. die zivile (die eigentliche Polis als Gemeinde),
und 2. die staatlich-herrschaftliche, nicht zuletzt für die physische und
moralische Unterjochung der Sklaven, Heloten, solcher freien Nicht-Bürger
wie die athenischen Meteken oder der spartanischen Periöken. Hinsichtlich
der ersten Seiten wurden die Beziehungen tatsächlich vorwiegend
horizontal gebaut und fußten auf den Prinzipien der Solidarität, des
Kollektivismus und der Koordination. In Bezug auf die zweite Seite
dominierte die Vertikale in Form der sozialen Hierarchie: „Bürger“ - „freie
Nichtbürger“ - „Sklaven“. Die erste Erscheinungsform zeigte sich
„innerhalb“ der Polis häufig als Demokratie, die zweite offenbarte sich
„nach außen“ als Herrschaft einer privilegierten Minderheit, die alle
Vorteile des Polis-Lebens zu nutzen verstand.
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И. А. Ладынин
ЛЕГЕНДА О ЕГИПЕТСКОЙ ЦАРЕВНЕ НИТЕТИС
(Hdt. III. 1-2; Athen. XIII.560d-f)
В ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ VI В. ДО Н. Э.

Сведения античных авторов о персидском завоевании Египта
525 г. до н. э. можно разделить на две группы, резко противоположные
по своей тенденции. Первая из них, по сути дела, непосредственно
примыкает к магистральной для античных авторов благожелательной
традиции о фараоне Амасисе (Яхмосе II), который представлен в ней
как человек незнатного происхождения, собственными усилиями и
хитроумием достигший наивысшего в Египте положения и даже на его
высоте сохранивший склонность к простым развлечениям и грубова
тому юмору (Hdt. II. 162-163, 169, 172-182; Diod. 1.68, 95.1-3). Сообще
ния этой традиции, представленной прежде всего трудом Геродота1,
описывают установление в Египте персидского владычества как вели
чайшее бедствие, ввиду сопровождавших его жестокостей царя Камбиса (среди них наиболее известно убийство Аписа, в связи с реально
стью которого египтологами еще в начале XX в. было высказано аргу
ментированное сомнение - Diod. III. 16, 27-29; cf. Clem. Alex. Protr.
rv.52.6; Plut. De Is. et Os. 44; ср. с рядом иероглифических источников,
удостоверяющих естественную, судя по девятнадцатилетнему возрасту
пресловутого быка, его смерть в 524 г. до н. э. и его погребение в сар
кофаге, предоставленном самим же Камбисом2), а также оплакивают
τΟμ. в первую очередь стандартный на сегодняшний день египтологический ком
ментарий ко П-й книге Геродота: Lloyd А. В. Herodotus. Book IL Commentaiy 99-182. Lei
den, 1988 (Études préliminaires aux religions orientales dans 1 Empire romain, 43/3). P. 174241 (ad loc. Hdt IL 162-182).
2 Иероглифическая стела Louvre 354: Posener G. La première domination perse en
Egypte. Le Caire, 1936 (Bibliothèque d’études de l’institut Français d’Archeologie Orientale,
11). Ns 3. P. 30-35; саркофаг мемфисского Серапеума, в котором и был погребен бычок:
idem. Ns 4. P. 35-36; Briant P. Histoire de l’empire perse. De Cyrus a Alexandre. P., 1996.
P. 66-68. Ср., однако: DepuydtL. Murder in Memphis: The Story of Cambyses’s Mortal
Wounding of the Apis Bull (ca. 523 В. С. Е.) // JNES. 1995. Vol. 54. Р. 119-126: данный
исследователь обращает внимание на то, что, согласно Геродоту, Камбис убил только что
объявившегося нового Аписа, который к тому же по тем же сведениям был погребен
втайне, то есть вне Серапеума, и, стало быть, не может отождествляться ни с одним из
бычков, известных по его стелам и саркофагам, которые, таким образом, не подтвер
ждают и не опровергают свидетельства Геродота. К этому мнению стоило бы прислу
шаться, если бы оно не игнорировало политическую ангажированность большинства
сведений Геродота о завоевании Египта персами (их «проамасисовскую» ориентацию; см.
наш основной текст), каковая представляется нам неоспоримой. В свете же этой ангажи
рованности кажется очень маловероятным, чтобы, только что проявив благочестие по
отношению к умершему Апису, как все же надежно свидетельствуют египетские источ
ники, Камбис тотчас же нарушил бы его столь вопиющим образом по отношению к Апису
вновь обретенному; кроме того, сколь тайным от Камбиса ни было бы погребение этого
животного, для совершавших его жрецов едва ли были какие-либо препятствия к его
совершению все же в Серапеуме, с составлением надлежащей в соответствии с египет
ской традицией заупокойной стелы, которая, с высокой степенью вероятности оказалась
бы в распоряжении современных исследователей, как и упомянутая стела Louvre 354
времени Камбиса и аналогичная ей стела Louvre 357 времени Дария! (518 г. до н. э.;
Posener G. Op. cit. Ns 5. P. 36-41). Таким образом, на наш взгляд, оснований для сомнений
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печальную судьбу сына и недолгого преемника Амасиса Псамменита Псамметиха III (Hdt. III. 14). Данная линия античной традиции обнару
живает ощутимое сходство с некоторыми египетскими нарративами об
Амасисе (в частности, с так называемой сказкой об Амасисе и морехо
де, также фиксирующей во вполне дружелюбном ключе простоту нра
ва этого правителя - Р. dem. Bibi. Nat. 215 verso3). Таким образом, ис
точники данной серии сообщений вполне очевидны: она восходит к
свидетельствам египтян, лояльных к дому Амасиса (и соответственно,
яро ненавидевших персов!), которые были информаторами Геродота
- во время его путешествия по Египту4.
В отличие от этих свидетельств, вторая группа сведений о завое
вании персами Египта, которую можно назвать «проперсидской», не
смотря на свою нетривиальность, привлекала значительно меньше
внимания. К ней можно отнести в том числе и сообщение Геродота о
собственной вине Псамменита, замыслившего мятеж против оказав
ших ему почести персов, в своей смерти (III. 15); однако центральное
место в ней, без сомнения, занимает легенда о царевне Нитетис
(Νίτητις - вероятно, от егип. Nt-iy.ti - «Нейт пришла» - или, с меньшей
вероятностью, Nt-iir-di-st - «давшая ее - [это] Нейт»5; в обоих случаях
теофорный характер имени выявляет связь его обладательницы с ро
довым гнездом и столицей XXVI династии - центром культа Нейт Саисом) - дочери фараона Априя, в свое время, еще ок. 570-567 гг. до
н. э., низложенного Амасисом.
Эта легенда известна в двух версиях. Согласно одной из них,
Камбис обратился к фараону Амасису с просьбой выдать за него свою
дочь. Не желая делать собственную дочь, без сомнения, не главной же
ной, а наложницей перса, Амасис прислал ему дочь Априя, единствен
ную уцелевшую из его семьи. Спустя некоторое время обман открылся,
и Камбис воспылал желанием покарать обманщика, что стало причи
ной его похода на Египет. Геродот (III. 1) четко привязывает этот рас
в известии об убийстве Камбисом Аписа все же больше, чем для его некритического вос
приятия.
3 Spiegelberg W. Die sogenannte Demotische Chronik des Papyrus 215 der Bibliothèque
Nationale du Paris. Leipzig, 1914 (Demotische Studien, 7). S. 26-28; см. английский перевод
P. Ритнера: The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, Stelae,
Autobiographies and Poeüy / Ed. W. K. Simpson. 3 ed. New Haven, 2003. P. 450-452; русский
перевод и комментарий А. В. Эдакова: Сказки древнего Египта. Μ., 1998. С. 146-149,
294-299 (привлекает внимание замечание комментатора о появлении в данном тексте,
при описании состояния Амасиса после пирушки, египетского демотического слова со
значением «похмелье» в качестве hapax legomenon, в толковании которого, однако, «кон
текст не вызывает сомнений»: там же. С. 297).
4 Заметим, впрочем, что после резкого ужесточения персидской политики в Египте
при Ксерксе, вызвавшего восстание 480-х гг. до н. э., а в более отдаленной перспективе выступление Инара, поддержанное Афинами, но все равно кончившееся неудачей (464454 гг. до н. э.; см.: Дандамаев Μ. А. Политическая история Ахеменидской державы. Μ.,
1985. С. 132-136, 179-183; BriantP. Op. cit. P. 541-542, 562, 591-594), недовольство пер
сами и, как его естественное дополнение, ностальгия по фактически последнему египет
скому царю Амасису, будучи порождены именно его «партией», должны были превратить
ся в достояние гораздо более широких общественных слоев.
5 Ranke Н. Die ägyptischen Personennamen. Glückstadt-Hamburg, 1935. Bd. 1. S. 181.
Ns 25-26. Насколько нам известно, какие-либо сведения о потомстве Априя вообще и о
Нитетис в частности вне излагаемой античными авторами легенды отсутствуют.
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сказ к персидским источникам, и такое его происхождение подтвер
ждается наличием аналогичного сообщения в труде долгое время нахо
дившегося при персидском дворе Ктесия Книдского (FGrH. 688.
F. 13а = Athen. XIII.560d-e; существенно уточнение Ктесия, что причи
ной похода Камбиса на Египет была не ярость по поводу обмана Амасиса, а желание отомстить за семью полюбившейся ему Нитетис).
Вторая версия отличается от первой только тем, что Нитетис ока
зывается в ней женой Кира II, но при этом матерью Камбиса, который
берет на себя отмщение за нее и за ее родичей (III.2-3). Геродот возво
дит эту версию к своим египетским информаторам, и это, кажется,
согласуется с ее присутствием в труде Аикея из Навкратиса - выходца
из греческой колонии в Дельте Нила, который, несомненно, имел воз
можность использовать местные египетские источники (FGrH. 613.
F. 1 = Athen. XIII.560f; там же ссылка Афинея на Динона Колофонско
го-cf.: FGrH. 690. F. 11). В то же время сходство этих двух версий и
общность их идеологической тенденции убеждают, что они с необхо
димостью восходят к общему первоисточнику.
Среди исследователей, уделивших некоторое (очень незначитель
ное) внимание данной легенде, не сложилось единого мнения о ее пер
воисточнике. В целом они склонялись ко взгляду, что эта легенда сло
жилась в Азии, однако в качестве ее «авторов» называли разные наро
ды- от персов до обитателей Малой Азии6. Между тем определить
первоисточник легенды о Нитетис с весьма высокой точностью, на
наш взгляд, позволяют следующие наблюдения и умозаключения в
связи с ее содержанием.
Во-первых, достаточно очевидно, что идеологическая задача ле
генды о Нитетис состояла в легитимации власти персидского царя над
Египтом. Между тем трудно допустить, чтобы потребность в этом ис
пытывалась самими персами. Хотя временно (до царствования Ксер
кса) и по сути дела чисто формально они и придали наиболее древним
из покоренных ими государств - Вавилонии и Египту - особый статус
«царств личной унии» в составе державы Ахеменидов (достаточно пре
стижный и для самих представителей этого дома)7, но решающим
обоснованием для всех завоеваний персов в их собственных понятиях
была их военно-политическая целесообразность, а не идеологические
конструкты8.

6 Дандамаев Μ. А. Указ. соч. С. 59, со ссылками на: Meulenaere H. de. De Herodotos
over de 26ste Dynastie. Löwen, 1951. S. 176; Hoffmann!., VorbiMerA. Das Kambysesbild bei
Herodot // AfO. 1980. Bd. 27. S. 87 f. См. также обзор более новой литературы по данной
«мини-проблеме»: Briant Р. Op. cit. Р. 913 (среди учтенного здесь материала наибольшие
вопросы вызывает мимолетное суждение А. Ллойда, допускающего историчность данного
«династического брака», хотя, как мы видели, и историчность самого существования Ни
тетис не может считаться доказанной: Ancient Egypt. A Social History / Eds. B. G. Trigger,
B. J. Kemp, D. O'Connor, A. B. Lloyd. Cambr., 1983. P. 286, 340).
7 Дандамаев Μ. А. Указ. соч. С. 45-47, 59.
8C этой точки зрения совершенно неправдоподобной представляется версия
К. Аткинсон, полагавший, что легенда о Нитетис восходит к персидской идеологической
тенденции времени Камбиса и может быть сопоставлена с отразившимся в «Киропедии»
(Хеп. Суг. VIII. 5.18 sq.) представлением о приобретении Киром власти над Мидией в каче-
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В то же время легенда о Нитетис имеет четкий, совершенно сход
ный по своей структуре и, судя по всему, по задачам аналог в собст
венно египетской (хотя и зафиксированной в грекоязычном «Романе об
Александре») традиции - фикцию рождения Александра Великого от
близости Олимпиады и последнего фараона XXX династии Нектанеба II
(PsCall. А. 1.1-14 sq.)*9. Далее, в египетской традиции возможность пе
редачи престола по женской линии через брак с царской дочерью дос
товерно известна по ряду эпизодов истории Нового царства. Особенно
красноречива в связи с этим ситуация финала XVIII династии, когда
Анхесенпаамон - дочь Эхнатона и вдова Тутанхамона - попыталась
закрепить за собой политическое влияние, сделав своим мужем и ца
рем Египта хеттского царевича Цаннанцаса10. Однако в итоге она, су
дя по всему, была вынуждена выйти замуж за одну из ключевых фигур
египетской политики этого времени - Эйе, сделав его последним царем
XVIII династии. Симптоматично, что реминисценции этого эпизода разумеется, уже в довольно смутном виде- дошли через посредство
Манефона и использовавшего его труд Иосифа Флавия до самого позд
него времени (Manetho. Frag. 50. Waddell = los. Contra Apion. I.15)11.
Равным образом, известно и нежелание правителей Египта до
пускать браки царевен за его пределами страны, очевидно, по тем же
династическим соображениям. Помимо сопротивления египетской
элиты матримониальным планам Анхесенпаамон, здесь нужно упомя
нуть и известное письмо царя касситской Вавилонии КадашманЭллиля I Аменхотепу III (ЕА 4). В ответ на отказ фараона выдать за него
свою дочь касситский царь просил прислать ему хотя бы простую
египтянку, которую он мог бы объявить царевной, но и в этом получил
в итоге отказ12. Таким образом, нежелание Амасиса исполнять требо
вание персидского царя имеет мотивацию, глубоко укорененную
именно в египетской династической практике.
Само изложение поступка Амасиса в известных версиях легенды
о Нитетис представляется измененным по сравнению с его наиболее
вероятным исходным вариантом. В нем, скорее всего, было четко ого
ворено, что Амасис вознамерился формально исполнить желание пер
сидского царя получить в жены египетскую царевну и послать ему дей
ствительно царскую дочь, только не свою и, стало быть, по его мысли,
стве приданого: Atkinson К. Μ. Т. The Legitimacy of Cambyses and Darius as Kings of
Egypt // JAOS. 1956. Vol. 76. P. 173-176.
9См., среди прочего: Коростовцев Μ. А. Египетское происхождение романа об Алек
сандре (Псевдо-Каллисфен)// КСИНА. Сборник памяти Е. Э. Бертельса. Μ., 1964.
Вып. 65. С. 90-97.
10 Из «Деяний Суппилулиумаса» / / История древнего Востока. Тексты и документы.
Μ., 2002. С. 366-367.
11 Ладынин И. А., Немировский А. А. К эволюции восприятия амарнских царей и
Хоремхеба в идеологической и исторической традиции древнего Египта / / Древний Вос
ток: Общность и своеобразие культурных традиций. Сб. ст. Μ., 2001. С. 91-92 (данное
наблюдение над эксцерптами Манефона у Иосифа Флавия принадлежит А. А. Немиров
скому'; см. также наши замечания о соотношении идеологических конструктов и прагма
тических соображений в египетских принципах престолонаследия: там же. С. 81,
прим. 5).
12 Из вавилонско-египетской корреспонденции амарнского архива // История
древнего Востока. Тексты и документы. Μ., 2002. С. 220.
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не передающую ее мужу никаких прав на египетский престол13. По
этому данный замысел выглядит как типичный для традиции об Амасисе (как мы видели, египетской в своей основе) случай проявления им
своего хитроумия. В то же время, в отличие от магистральной тради
ции об Амасисе, рассказ об этом эпизоде начисто лишен симпатии к
нему, которая всецело обращается на Нитетис, и проникнут явным - и
немалым- злорадством по поводу провала этой хитрости. Наконец,
совершенно понятно, что легитимация Камбиса как правителя Египта
при помощи фикции его брака с Нитетис либо происхождения от нее
была возможна только с точки зрения той части египетской элиты, ко
торая была готова приветствовать персидское завоевание, исходя из
одной его направленности против Амасиса. Из легенды о Нитетис легко
заключить, что ее вдохновители не просто относились к Амасису край
не враждебно, но и видели в нем узурпатора, а последнего законного
царя Верхнего и Нижнего Египта - в отце Нитетис Априи, который был
Амасисом низложен. Таким образом, совокупность собранных нами
наблюдений приводит к мысли о несомненно египетском происхожде
нии легенды о Нцгетис и, более того, четко привязывает его к партии
сторонников Априя, как видно, сохранившей определенные позиции в
Египте вплоть до персидского завоевания.

13 Обратим внимание на еще одно важное обстоятельство (хотя по необходимости
более кратко, чем следовало бы, и без подробных отсылок к источникам). Как хорошо
известно по данным античной традиции, Амасис стал царем в результате мятежа египет
ского войска, посланного под его командованием против Кирены (Hdt П.161; Diod. 1.68.2;
Athen. XIII.560е); менее известно, что за этим мятежом (кон. 571 - нач. 570 гг. до н. э.)
последовало более чем трехлетнее противостояние Амасиса и его предшественника Ап
рия, окончившееся лить с падением оплота последнего - Дафн - под ударами союзных
Амасису вавилонян в марте 567 г. до н. э.: Ладынин И. А., Немировский А. А. Поход Наву
ходоносора II на Египет 567 г. до н. э. в сведениях египетской и ветхозаветной традиций
(Предварительные замечания) // Культурное наследие Египта и христианский Восток.
Материалы международных научных конференций. Μ., 2004. С. 63-76 (направленность
вавилонского вторжения в Египет против Априя обоснована А. А. Немировским); Лады
нин И. А. Дафны в библейской и египетско-христианской традиции о финале царствова
ния Априя (кон. 570 - нач. 560-х гг. до н. э.) // ВДИ. 2004. № 3. С. 3-13. На протяжении
этого времени в Египте, по сути дела, имел место не только политический, но и идеологи
ческий конфликт: т. н. Элефантинская стела Амасиса делает акцент на традиционном для
Египта ΙΠ-ΙΙ тыс. до н. э. представлении о личной легитимности царя Верхнего и Нижнего
Египта (егип. nsw-bity), зависящей от его рождения от бога солнца и проявления в нем в
силу этого сакрального начала (так, согласно этому памятнику, данное начало вместе со
способностью внушать при его помощи ужас врагу и одерживать над ним тотальные
победы перестает проявляться в Априи и воплощается в «новом» сыне бога Амасисе: Ла
дынин И, А. Идеологические аспекты междоусобицы Амасиса и Априя в 570-567 гг. до
н. э. / / Петербургские египтологические чтения - 2005. Материалы научной конферен
ции. СПб., 2005 (в печати); ср., кстати, с новеллой о золотом тазе, перелитом в статую
божества, передаваемой Геродотом опять же в связи с легитимацией власти Амасиса:
11.172). Напротив, для сторонников Априя его легитимность даже после потери им кон
троля за большей частью страны должна была определяться прежде всего его принадлеж
ностью к XXVI династии фараонов (понятие династической, а не личной легитимности
правителя было, похоже, вообще характерно для ливийской военной элиты Египта нач. сер. I тыс. до н. э., из среды которой вышел и дом Априя; см. о происхождении XXVI ди
настии: Küchen К. A. The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 В. C.). Warminster,
1986. P. 140-141). В легенде о Нитетис принцип династической легитимности дома Априя
характерным образом торжествует над представлением о личной легитимности царя,
которого явно придерживается и в данной ситуации Амасис.
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Последнее заключение подкрепляется еще двумя моментами, уже
не имеющими отношения к античной традиции. Во-первых, призна
ние Априя последним до персидского завоевания легитимным царем
Верхнего и Нижнего Египта может предполагаться некоторыми дати
ровками по годам правления Камбиса в качестве такового, которые
отсчитывались от 530 г. до н. э., т. е. от времени его воцарения в Пер
сии еще до захвата Египта (в частности, датировкой 6-м годом Камби
са в стк. 1 упомянутой стелы Louvre 354, впрочем, совмещающейся с
датировкой в ее же стк. 8 27-м годом Амасиса)14. Как кажется, такая
деталь египетского «протокола» в начале персидского владычества в
Египте могла быть «отработана» по инициативе не самих персов, а ско
рее «коллаборационистов» из числа прежних сторонников Априя, при
обретших в этих условиях политическое влияние (в этой связи уместно
вспомнить известную биографию вельможи Уджахорреснета на его
наофорной статуе Vatican 158: как известно, этот вельможа был соста
вителем египетской царской титулатуры Камбиса, а в период смут ме
жду его смертью и установлением прочного единовластия Дария I был
вынужден даже покинуть Египет и отправиться в Иран15). Во-вторых,
согласно библейским пророческим книгам, поход на Египет вавилон
ского царя Навуходоносора II в 567 г. до н. э., бывший, по существу,
вмешательством в финал междоусобной борьбы Априя и Амасиса на
стороне последнего16, привел к упадку египетского государства на 40

14 См. выше прим. 2 и: Дандамаев Μ. А. Указ. сон. С. 59. Подобное совмещение в
одном и том же документе датировок, одна из которых, казалось бы, исходит из призна
ния легитимности власти Амасиса, а другая - из отказа от такового, объяснимо следую
щим образом. Прежде всего, с момента гибели Априя в 567 г. до н. э. в Египте был только
один правитель, годы царствования которого могли маркировать летосчисление, - Амасис; стало быть, этой системой датировок египтянам приходилось пользоваться даже
независимо от позиции по вопросу о его легитимности (аналогичным образом известны
датировки годами не признававшегося и даже не провозглашавшего себя царем Верхне
го и Нижнего Египта Дария III и даже годами т. н. «мятежа» применительно к эпохе
амарнской реформы, разумеется, из ретроспективы: Ладынин И. А. Египетская царская
тшулатура Александра Великого / / Вестник Московского ун-та. Серия 8: История. 1999.
№ 2. С. 86-87, 90; Ладынин И. А., Немировский А^ А. К эволюции восприятия... С. 83-84).
Далее, официальная концепция обоснования власти Камбиса в Египте, как показывают
источники, не предполагала категорического отказа от признания легитимности власти
Амасиса (см. ниже); однако одновременное признание царями Верхнего и Нижнего Егип
та и его и Камбиса было невозможно. Сам момент перенесения сакральной легитимности,
согласно египетским представлениям, с Амасиса на Камбиса и, стало быть, точка отсчета
лет царствования последнего в Египте могли определяться следующим. Важным критери
ем того, что тот или иной правитель является сакральным царем Верхнего и Нижнего
Египта, была сама его способность установить и поддерживать свою власть над страной;
сама же эта власть являлась, согласно религиозно-идеологической догматике, переносив
шейся, по мере возможности, и в политическую реальность, универсальной. Камбис же,
как Великий царь, обладал и реальной властью практически над большей частью извест
ной египтянам ойкумены и военным потенциалом, позволявшим ему нанести гарантиро
ванное поражение Амасису и Псамметиху III; понятно, что и то и другое оказалось в его
руках как раз с того момента, как он стал преемником Кира II в 530 г. до н. э.
15 Posener G. Op. cit. № 1. P. 1-29; русский перевод О. Д. Берлева: Хрестоматия по
истории древнего Востока / Под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера. Μ., 1963. С. 164-168;
см. также: Briant Р. Op. cit. Р. 68-70, 915.
16 См. выше прим. 13, а также: Ладынин И. А. Сведения Элефантинской стелы ца
ря Амасиса о вавилонском вторжении в Египет в 568/567 гг. до н. э. // Восток (Oriens).
2004. Ns 3. С. 17-27.
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лет (т. е. на округленное время правления Амасиса17) с его последую
щим возрождением как «слабого царства» (здесь, несомненно, имеется
ввиду формальное вступление на египетский престол Камбиса, а затем
его преемника Дария и статус Египта в составе их владений как «цар
ства личной унии»: см. Иер. 46:26; Иез. 29:8-15; 30:10, 13, 23, 26;
32:15). Очень сходное сообщение есть и в раннесредневековом араб
ском труде Абд ар-Рахмана ибн Абд ал-Хакама, который восходит в
этом случае к библейской традиции (но, возможно, и независимо к
азиатским - арабским или восточносредиземноморским - предани
ям)18. Подобная трактовка сорока с небольшим лет царствования Ама
сиса как гибели египетской государственности с последующим ее воз
рождением, которая предполагала признание Камбиса легитимным
царем Египта и продолжателем если не династической, то по меньшей
мере исторической традиции, прерванной низложением Априя19, явно
является несколько утрированным вариантом политической позиции
египетской «партии Априя». Она могла быть воспринята авторами биб
лейского канона ввиду постоянной в нач. VI в. до н. э. ориентации Иу
дейского царства (а после его гибели в 587/6 г. - части еврейской ди
аспоры) на Египет под властью дома Априя и в том числе самого этого
фараона20.
Вместе с тем, наши наблюдения и построения не дали пока отве
та на весьма существенный вопрос: была ли легенда о Нитетис рассчи
тана на то, чтобы стать серьезным идеологическим конструктом и за
нять место в официальном обосновании власти Камбиса над Египтом?
На наш взгляд, ответ на подобный вопрос в связи с данной легендой,
как и с более поздней фикцией рождения Александра Великого от Нектанеба II, может быть только отрицательным. Ни при Камбисе, ни при
Александре Великом мы не видим ни единого прямого свидетельства
этих легенд в египетских памятниках их времени; более того, в них мы
как раз обнаруживаем несовместимое с такими легендами признание
сакральной легитимности соответственно Амасиса и Псамметиха III
(см. прим. 14 и опять же биографию Уджахорреснета, стк. 9-1021) и
даже Дария III (например, стела Бухеума 4-го года Александра, где,
сходным со стелой Louvre 354 образом, гидом правления «царя Верхне
го и Нижнего Египта» Дария должно было быть датировано рождение
священного быка Бухиса22). Все это наводит на мысль, что принципи
альным моментом в официальном обосновании статуса этих правите
17 См. о своеобразном восприятии в египетском сознании суммы лет правления
Амасиса: Берлее О. Д. Наследство Геба (Представления о природе египетского землеполь
зования) // Подати и повинности на древнем Востоке. СПб., 1999. С. 6 («...Год 44 Амаси
са, этот “1913 год” эпохи фараонов... »).
18 Абд ар-Рахман ибн Абд ал-Хакам. Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса.
Μ., 1985. С. 51-52.
19 См. об этом в особенности: Ладынин И. А., Немировский А. А. Поход Навуходоно
сора II... С. 74 (интерпретация в этой работе сведений библейских пророческих книг и
ибн Абд ал-Хакама принадлежит А. А. Немировскому).
20 См. в связи с этим: Ладынин И. А. Дафны... С. 3-4 (с отсылками к литературе).
21 Posener G. Op. cit. Ns 1. P. 6-7.
22 Mond R., Myers O. H, Fairman H. W. The Bucheum. L., 1934. Vol. 2. P. 3; Vol. 3.
Fig. 37(2).
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лей как «царей Верхнего и Нижнего Египта» был сам факт завоевания
ими страны и их способность поддерживать над ней в дальнейшем
эффективный контроль, немыслимый без рождения ее обладателя от
бога солнца и постоянного содействия со стороны последнего23. Похо
же, что, в отличие от этих официальных концепций, легенды о Нитетис
и Камбисе и, позднее, о Нектанебе и Александре были нацелены на то,
чтобы предложить массовому сознанию египтян «неофициальные» вер
сии легитимации фи1урирующих в них иноземных завоевателей, к то
му же вызывающие к ним симпатию и более соответствующие укоре
нившейся в I тыс. до н. э. идее династической, а не личной легитимно
сти прав египетского царя на престол (см. выше прим. 13). Подобной
«неофициальной пропаганде» надлежало быть прежде всего популяр
ной, а не «исторически-корректной»: именно поэтому она не только
могла, но и должна была быть основана на эффектном вымысле
(вплоть до более чем вероятного измышления самого образа Нитетис!),
который, несомненно, был очевиден для сведущих людей из среды эли
ты и порождал, как мы еще успеем сказать, не менее заметные ана
хронизмы, едва ли мыслимые в рамках официальной идеологии.
Наконец, последний момент, на котором стоит остановиться, - это
различие между египетской версией легенды о Нитетис и ее персид
ским «изводом», состоящее в признании египетской царевны матерью
либо супругой Камбиса. Оно легко объяснимо, если принять во внима
ние некоторые моменты, которые не могли быть обойдены в ходе ус
воения данной фикции соответственно в египетской и персидской
среде. Для египтян было естественно отнести пресловутый персидский
брак Нитетис к тому времени, когда, согласно их исторической памяти
и по логике вещей, он мог бы иметь место в действительности. Прежде
всего, в расчет здесь должен был быть принят возможный возраст Ни
тетис как «невесты на выданье», привлекательной для персидского ца
ря не только своим династическим статусом, исходя из того, что ее
отец правил с 589 по 570 г. до н. э., а его борьба с Амасисом продолжа
лась до 567 г.; соответственно, Амасис мог отослать Нитетис в Персию
лишь после своей победы над Априем, а ближайшим к этому времени
персидским государем - создателем мировой державы был, разумеет
ся, не Камбис, а его отец Кир II. Следовательно, он и был введен в ле
генду как претендент на руку Нитетис, которая в таком случае должна
была оказаться матерью его сына Камбиса; характерным образом, и
поход на Египет в этой версии становится для Камбиса отмщением
Амасису за гибель родичей Нитетис и ее унижения при персидском
дворе. В то же время существенной для персов неувязкой было проти
воречие этой легенды двум общеизвестным фактам: рождению Камби
са от брака Кира с его соплеменницей Кассанданой, а не египтянкой
(на что обращал внимание при изложении сюжета о Нитетис и Геро
дот: III.2) и тому, что около сер. VI в. до н. э., при Кире, отношения с
23 Ср.: Ладынин И. А. Сакрализация царской власти в древнем Египте в кон. IV нач. II тыс. до н. э. // Сакрализация власти в истории цивилизаций. Μ., 2005. 4. 1.
С. 82-83.
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Египтом еще не успели стать злобой дня персидской внешней полити
ки. Соответственно, в персидском восприятии Нитетис могла занять
место только супруги Камбиса, но никоим образом не его матери; по
ход же против Амасиса, опять же, вполне понятно для персов, приоб
ретает смысл наказания обманщика, сделавшего ничтожным предло
женный им Камбисом династический союз (см. данное различие меж
ду двумя версиями прежде всего в изложении Геродота). То, что,
воспринимая таким образом данную династическую фикцию, персы
не придали какого-либо значения анахронизмам, возникающим при ее
соотнесении с внутриполитической историей Египта24, вряд ли должно
вызвать удивление.

IVAN A. LADYNIN (MOSCOW)
THE LEGEND ABOUT THE EGYPTIAN PRINCESS NITETIS
(Hdt. III. 1-2; Athen. XIII.560d-f)
IN THE POLITICAL AND HISTORICAL CONTEXT
OF THE VI В. С. E.
The Classical traditional interpretation of the conquest of Egypt by
Cambyses (525 В. С. E.) disregarding the general favourable attitude to
Amasis and his unlucky successor Psammenitos/Psammetichus III, con
tains a story intended as a sort of apology to Cambyses. According to it,
when the Persians demanded that Amasis send them his daughter as a wife
or a concubine to their king, he sent them the daughter of his deposed and
murdered predecessor Apries, the only survival of his house. This story is
obviously a reinterpretation of the anecdote with a rather standard descrip
tion of Amasis’ witty wisdom: he did follow the Persian demand and sent
them a king's daughter but not his daughter. In due course the lady became
a wife to Cambyses (Hdt. III.l; FGrH. 688. F. 13a = Athen. XIII. 560d-e) or
Cyrus II (Hdt. III.2; FGrH. 613. F. 1 = Athen. XIII.560 sq.), gained the affec
tion of her husband and caused his fierce unveiling Amasis’ deceit. This
story has an obvious Egyptian inspiration, like the stories of Hdt. II. 162-182,
but, contrary to them, shows no sympathy towards Amasis; strangely
enough, it provides a fair pretext for the Persian to justify their aggression
toward Egypt and a ground for Cambyses’ claim of Egyptian throne. It can
24 Нам неизвестны какие-либо выкладки, позволяющие установить точную дату
рождения Камбиса; однако сведения о его назначении формальным царем Вавилонии
сразу после ее завоевания Киром II в 538 г. до н. э. и о прибытии после этого Камбиса в
вавилонский храм Эсагилу, чтобы пройти инаугурационный обряд во время новогоднего
праздника, в полном вооружении (Дандамаев Μ. А. Указ. соч. С. 46-47) предполагают, что
к этому времени он уже достиг зрелого возраста. Тем не менее, даже если допустить, что
пресловутое «египетское сватовство» Камбиса состоялось бы около нач. 530-х гг. до н. э.
(относить его ко времени до завоевания Вавилонии и обретения державой Ахеменидов и
Египтом общей границы было бы, исходя из истории персидской экспансии, заведомо
бессмысленно), то при последовательном соотнесении этого события с египетской хроно
логией пришлось бы или согласиться с тем, что Нитетис оказалась бы существенно старше
своего жениха (едва ли не годилась бы ему в матери!), или «переместить» междоусобие
Амасиса и Априя значительно ближе ко времени этого «сватовства».
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be assumed that the story was instigated by the partisans of Apries deposed
by Amasis with the Babylonian support in 570-567 В. C., who considered
the latter to be an usurper and formed after Cambyses’ invasion a group of
collaborators (the best example of its member is provided by a well-known
hieroglyphic autobiography of Udjahorresnet; the statue Vatican 158). Cer
tainly, this legend was not a part of official ideology (to this effect, it con
tained too many obvious errors) but just a propagandist fiction providing for
a better image of occupants in the masses.
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И. Б. Суриков

ДРЕВНЕЙШИЕ АФИНСКИЕ МОНЕТЫ ( WAPPENMÜNZEN}:
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ДАТИРОВКИ *
Первые шаги монетного дела Афин по сей день являются для историков-антиковедов и нумизматов предметом острых дискуссий. До
перехода к чеканке ставших столь широко известными «сов» в афин
ском полисе выпускались монеты, за которыми в исследовательской
литературе устойчиво закрепилось в известной мере условное, но
ставшее тем не менее общепринятым обозначение Wappenmünzen (т. е.
«гербовые монеты»; по вопросу о правомерности такого обозначения
см. ниже). Был, правда, в развитии науки этап (конец XIX в.), когда в
историографии возобладала было точка зрения, согласно которой эти
монеты в действительности нужно соотносить не с Аттикой, а с Эвбе
ей*1 (на чем особенно настаивал такой авторитетный специалист, как
Б. Хед). Но на сегодняшний день эти представления всецело отошли в
прошлое; ныне, кажется, все согласны с тем, что речь идет именно о
древнейшей афинской чеканке2,
К категории Wappenmünzen относятся монеты, представляющие
собой, несомненно, единую серию3 (причем достаточно короткую4),
имеющие черты принципиального сходства как по фактуре, так и по
основному номиналу. Как правило, это дидрахма; имеются ее фракции
- драхма, обол, гемиобол, тетартеморий5. На последнем этапе появля
ются тетрадрахмы. При этом Wappenmünzen сильно, можно сказать,
абсолютно разнятся изображениями на л. с. С точки зрения этих по
следних, выделяют 15 типов данных монет (дидрахм)6, и прежде всего
следует их перечислить7: 1) амфора; 2) «трискелес» - три человеческие
ноги, расходящиеся из единого центра; 3) жук-скарабей; 4) астрагал
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта 03-06-80066.
1 Например: Head В. V. Historia numorum: A Manual of Greek Numismatics. Oxf.,
1887. P. 301 if.; idem. Catalogue of Greek Coins. Attica- Megaris- Aegina (A Catalogue of
Greek Coins in the British Museum). L., 1888. P. XII; Fritze H. von. Die Münztypen von Athen
im 6. Jahrhundert V. Chr. // ZfN. 1897. Bd. 20. S. 142.
2 Kroll J. H. The Greek Coins (The Athenian Agora. Vol. 26). Princeton, 1993. P. 5.
3 Зограф A. H. Античные монеты. Μ.; Λ., 1951. С. 61; Kraay С. Μ. The Archaic Owls of
Athens: Classification and Chronology // NC. 1956. Vol. 16. P. 45; Jenkins G. K. Ancient
Greek Coins. 2 ed. L., 1990. P. 25. В некоторых случаях прослеживается использование
реверсных штемпелей, связывающих различные типы л. с.
4 Radnoti-Alfoldi Μ. Antike Numismatik. Mainz, 1978. Teil 1. S. 84.
5 Kraay С. Μ. Schatzfunde, Kleingeld und der Ursprung der Münzen / / Methoden der
antiken Numismatik. Darmstadt, 1989. S. 201.
6 См. их перечень в работе, которая, на наш взгляд, наиболее полно отражает со
временный уровень изучения Wappenmünzen и в первую очередь должна быть рекомен
дована всем, кто желает ближе познакомиться с проблемой: Kroll J. Н. From Wappenmün
zen to Gorgoneia to Owls // The American Numismatic Society. Museum Notes. 1981. Vol. 26.
P. 1-32. См. также последнюю по времени из известных нам работ о Wappenmünzen, в
которой выводы Дж. Кролла п олучают дальнейшее развитие: Dawson S. The Athenian
Wappenmünzen // Scholia. 1999. Vol. 8. P. 71-77.
7 Перечисляем, исходя не из возможной хронологической последовательности (эта
последняя небесспорна и требует отдельного рассмотрения), а группируя друг с другом
схожие изображения.
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(конская бабка); 5) голова быка в фас; 6) сова влево; 7) стоящий конь
влево; 8) протома коня влево; 9) протома коня вправо; 10) задняя часть
коня вправо; 11) колесо с перекладинами-распорками; 12) обычное
колесо с четырьмя спицами; 13) такое же колесо, но с подпорками на
концах каждой спицы; 14) голова Горгоны; 15) на л. с. - тот же тип, но
на о. с. в одной из четвертей, на которые разделен вдавленный квад
рат, небольшой символ - голова льва8 в фас (на вышеперечисленных 14
типах никаких изображений во вдавленном квадрате на о. с. нет). Во
круг части типов л. с. - линейный ободок, который, возможно, симво
лизирует щит. Тетрадрахмы данной серии подразделяются на два ти
па; на л. с. у обоих голова Горгоны, на о. с. в одном случае голова льва в
фас во вдавленном квадрате, в другом - голова быка в фас, тоже во
вдавленном квадрате. На серебре более мелких номиналов отмечают
также и другие изображения: глаз, лягушку, яблоко, лист9; в каком со
отношении находятся они с типами основных номиналов- вопрос,
пока не имеющий однозначного ответа.
Наиболее углубленно в мировой историографии проблемами Wap
penmünzen занимался Ч. Селтман; именно он с предельной детализаци
ей разработал концепцию, трактующую их как «гербовые монеты».
Фундаментальная монография Селтмана «Афины, их история и чекан
ка до персидского вторжения»10 была для своего времени классиче
ской; однако ныне, работая с ней, необходимо учитывать, что изло
женные в ней взгляды (это особенно касается проблем датировки) от
ражают представления, характерные для определенного этапа
развития наших знаний об афинском монетном деле, - этапа, который
на сегодняшний день можно считать уже пройденным. По мнению
исследователя, типы Wappenmünzen в большинстве своем - это не что
иное, как гербы знатнейших аристократических родов Аттики.
Гипотеза Селтмана была вначале встречена учеными с большим
энтузиазмом. Однако? начиная с 1960-х гг., она начала подвергаться
строгой и во многом справедливой критике11. Указывалось, что в ней
слишком много умозрительного, не находящего прямой опоры в ма
териале источников. Так, Селтман в значительной мере произвольно
соотнес то или иное изображение на монетах с тем или иным афин
ским знатным родом12. Кроме того, сильные сомнения вызывают и
сам факт наличия у аристократии античного греческого полиса родо-

8 Или пантеры, как считают некоторые; во всяком случае, какого-то крупного хищ
ника из семейства кошачьих.
9 ReglingK. Wappenmünzen// Wörterbuch der Münzkunde. В., 1930. S. 734. Впро
чем, нет безоговорочной уверенности в афинском происхождении всех без исключения
этих мелких номиналов, в принадлежности их к серии Wappenmünzen.
10 Seltman С. Т. Athens, its History and Coinage before the Persian Invasion. Cambr.,
.1924.
11 Hopper R. J, A Note on Aristophanes, Lysistrata 665-70 // CQ. I960. Vol. 10.2.
P. 242-247; Forrest W. G. The Tradition of Hippias’ Expulsion from Athens // GRBS. 1969.
Vol. 10. 4. P. 282 f.; Kraay С. Μ. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley, 1976. P. 56 ff.
12 Hemmerdinger B. Le regime des eupatrides dans Athènes (621-594) // QS. 1984.
Vol. 10. Na 19. P. 166.
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вых гербов в собственном смысле слова, и сама категория «родовой
чеканки»13.
В настоящее время концепцию Селтмана в чистом виде, пожалуй,
уже никто не разделяет14. Соответственно, неизбежной становится за
дача альтернативных интерпретаций. Такие интерпретации, конечно,
появились; некоторые из них совершенно отрывают изображения на
Wappenmünzen от круга символов, связанных с аристократическими
родами, что, на наш взгляд, тоже неправомерно. Так, Р. Хоппер15 пола
гал, что интересующие нас монеты лучше рассматривать в религиоз
ном и праздничном контексте и в них следует видеть, скорее всего,
семантику Панафинейских игр. Но отнюдь не все из вышеперечислен
ных изображений могут быть без натяжек трактованы подобным обра
зом. Что общего с Панафинеями у скарабея или трискелеса? Есть так
же мнение, что эти изображения просто выражали идеалы аристокра
тического общества, без соотнесения с конкретными родами или
индивидами16. Но это звучит слишком абстрактно и никак не помогает
решить проблему. Особняком стоит высказанная относительно недав
но точка зрения Μ. Викерса17, согласно которой на Wappenmünzen
представлены типы аттических фил. Впрочем, на экзотических по
строениях Викерса нам еще придется специально остановиться не
сколько ниже.
В последнее время, насколько можно судить, многие исследовате
ли начинают в осторожной форме возвращаться к некоторым положе
ниям гипотезы Селтмана (естественно, модифицируя их)18. И это пред
ставляется закономерным и оправданным. Монеты, о которых идет
речь, несомненно, эмблематичны. Отмечалось, что все перечисленные
изображения (как, впрочем, и многие другие) встречаются также в
чернофихурной вазописи VI в. до н. э., и не где-нибудь, а на щитах
воинов19, причем по крайней мере некоторые из этих типов в нарра13 LévêqueP., Vidal-Naquet P. CEsthène l’Athénien. P., 1964. P. 33-61; BourriotF.
Recherches sur la nature du genos. Lille; Paris, 1976. P. 817.
14 Разве что в отечественной историографии вплоть до самого последнего времени
можно было найти работы, в которых к мнению Селтмана апеллируют как к последнему
слову в науке, как к чему-то неопровержимо доказанному. Например: Залюбовина Г. Т.
Динамика становления государственности в Афинах (роль родовой аристократии) //
Раннеклассовые формации. Теоретические проблемы становления государства и города.
Μ., 1984. С. 16; Блаватская Т. В. Черты истории государственности Эллады (XII—VII вв. до
н. э.). СПб., 2003. С. 370. Обратим внимание на то, что упомянутые работы написаны
историками, а историки вообще зачастую лишь с большим опозданием оказываются
осведомлены о серьезных изменениях точек зрения в нумизматической литературе (впро
чем, справедливо и обратное суждение: случается, что ученые-нумизматы опираются на
устаревшие тезисы историков).
15 Hopper R.J. Observation on the Wappenmünzen / / Essays in Greek Coinage Pre
sented to S. Robinson. Oxf., 1968. P. 16-39. Ср. также: Jenkins G. K. Op. cit. P. 25; Rebuff
fatF. La monnaie dans l’antiquité. P., 1996. P. 37-39.
16 Lévêque P, Vidal-Naquet P. Op. cit. P. 33 ss.
17 Vickers Μ. Early Greek Coinage, a Reassessment // NC. 1985. Vol. 145. P. 31.
18 Например: Daverio Rocchi G. Aristocrazia genetica ed organizzazione poUtica arcaica// PP. 1973. Vol. 28. Fasc. 148/149. P. 92 f.; Radnoti-Alfoldi. Op. cit. S. 83; HemmerdingerB. Op. cit.; Грант Μ. Греческий мир в доклассическую эпоху. Μ., 1998. С. 86;
Молчанов А. А. Родовые эмблемы древнегреческой знати (эволюция роли эмблематическо
го элемента в системе социальной атрибутики) // Signum. 2005. Вып. 3. С. 17 сл.
19 Зограф А. Н. Указ. соч. С. 62.
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тивных источниках ассоциируются, пусть косвенно, с конкретными
аристократическими родами (например, с Алкмеонидами)20. Итак, если
перед нами все-таки эмблемы, то что это за эмблемы?
Нам представляется наиболее перспективным видеть в изобра
жениях на Wappenmünzen знаки магистратов, ответственных за че
канку (точка зрения, которую наиболее последовательно развил
Дж. Кролл21). Параллели этому в древнегреческом монетном деле мож
но найти в изобилии22. Даже если оставаться в рамках чисто афинско
го материала и не привлекать монеты из других полисов, аналогии
имеются. В качестве таковых следует в первую очередь привести зна
ки магистратов на монетах «нового стиля», выпускавшихся в эллини
стических Афинах23. Различие заключается в том, что на этих монетах
магистрат ставил свой знак в виде символа-дифферента, дополнитель
ного по отношению к основному типу. Что же касается Wappenmünzen,
то на них в эту очень раннюю эпоху античного монетного дела общепо
лисная эмблематика Афин еще не получила никакого отражения24; со
ответственно, место основного типа занимали именно знаки магистра
тов. Если можно так выразиться, тип каждого нового выпуска одно
временно играл роль дифферента, позволяя отличать друг от друга
монеты, чеканенные в разные годы.
Анализ магистратских символов на афинском серебре «нового
стиля»25 демонстрирует, что должностные лица обладали достаточной
свободой в выборе эмблемы. При этом выборе они могли руководство
ваться самыми различными соображениями, единой системы не было.
Знак магистрата мог действительно иметь протогеральдический ха
рактер, но часто в нем находила воплощение не эта, а иная информа
ция: например, аллюзия на какие-нибудь славные деяния предков
данного гражданина или «обыгрывание» его имени по принципу ребу
са26. В каких-то случаях конкретная интерпретация того или иного
20 Подробнее по проблеме см.: Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии
позднеархаической и раннеклассической эпох. Μ., 2000. С. 144-145; НефедкинА. К. Раз
витие эмблематики на древнегреческих щитах / / ВДИ. 2002. Ns 3. С. 120-122.
21 Kroll J. Н. From Wappenmünzen,.. P. 9. Ср. также: Kurz К Zum griechischen
Kontext des römischen Münzwesens // LF. 1983. Vol. 106. Fase. 3. P. 181.
22 В целом по проблеме см.: Furtwängler A. Griechische Vieltypenprägung und
Münzbeamte // SNR. 1982. Bd. 61. S. 5-29.
23 Важнейшим трудом по этим монетам и поныне остается книга: Thompson Μ.
The New Style Silver Coinage of Athens. N. Y., 1961 (хотя следует учитывать, что предло
женная Μ. Томпсон хронология выпусков монет «нового стиля» была впоследствии под
вергнута серьезной критике и ревизии). В отечественной историографии см.: Стрел
ков А. В. Афинские серебряные монеты «нового стиля»// Монеты и медали. 1996.
Вып. 1. С. 14-40.
24 Хотя в принципе она, скорее всего, уже существовала в архаическую эпоху, увя
зываясь в основном с символикой богини Афины, но отражалась в то время еще не на
монетах, а на других артефактах (например, на панафинейских амфорах или на тех же
щитах). См.: Молчанов А. А, Исследование полисных эмблем в античной письменной тра
диции: источниковедческие подходы // Signum. 2000. Вып. 2. С. 27 сл.
25 См. каталог этих символов: Thompson Μ. Op. cit. P. 600 ff.
26 В связи с этим обращает на себя внимание идея Дж. Кролла о том, что магистра
тами, отвечавшими за чеканку Wappenmünzen, могли в разные годы быть тиран Гиппий
и его брат Гиппарх. Отсюда - изображение коня или его частей на некоторых типах этих
монет. См.: Kroll J. Н. From Wappenmünzen... P. 9.
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символа просто затруднительна на нынешнем уровне развития науки.
В любом случае, ясно, что, с одной стороны, перед нами индивидуаль
ная эмблематика, но, с другой стороны, она имеет такой характер, что
через нее в опосредованной форме может проявляться, в числе проче
го, и эмблематика родовая (стараемся сформулировать важный тезис
как можно более осторожно и взвешенно). Следует полагать, аналогич
ным образом дело обстояло и в эпоху архаики.
Одним из сильнейших аргументов против трактовки изображе
ний на Wappenmünzen как эмблем знатных родов традиционно являет
ся следующий. Если датировать эти монеты периодом тирании Писистрата, как чаще всего делают, действительно, приходится признать,
что время их выпуска было, мягко говоря, не самым подходящим для
проявления аристократических амбиций. Ведь при Писистрате многие
афинские аристократы (Алкмеониды, Филаиды и др.) оказались в опа
ле или даже в изгнании27. Однако, чтобы оценить, в какой степени
этот аргумент является весомым, необходимо подробнее остановиться
на вопросе о датировке Wappenmünzen, проследив основные точки
зрения по данному вопросу и динамику их эволюции28. Прежде всего
необходимо оговорить неразрывную связь двух проблем: хронологии
Wappenmünzen и времени начала чеканки «сов». От решения первой из
них напрямую зависит решение второй, и наоборот. Будем исходить из
двух представляющихся достаточно очевидными и как будто бы никем
теперь не оспариваемых положений: во-первых, Wappenmünzen афинские монеты, во-вторых, хронологически они непосредственно
предшествовали «совам».
Автор первого специального монографического исследования о
монетном деле Афин Э. Беле29 считал, что Wappenmünzen начали вы
пускаться во второй половине 560-х гг. до н. э. При этом он связывал
их с деятельностью Солона, но не с тем ее периодом, когда проводи
лись знаменитые реформы, а со временем после возвращения законо
дателя из десятилетнего путешествия30. Это несколько озадачивает: из
источников неизвестно, чтобы Солон осуществлял какие-либо полити
ческие или экономические меры в эту последнюю пору своей жизни.
Что же касается первых «сов», то они, по мнению Беле, были отчекане
ны после изгнания Писистратидов в 510 г. до н. э. Следует отметить,
что этот последний тезис представляется весьма перспективным и
хорошо коррелирует с наиболее современными точками зрения (см.
ниже).
Однако уже вскоре подход к хронологии ранней афинской чекан
ки коренным образом изменился в сторону ее резкого «удревнения».
Переломной стала здесь позиция Б. Хеда, решительно связавшего вы-

27 Kroll J. Н. From Wappenmünzen... P. 2.
28 Для точек зрения до середины XX в. см. полезный историографический обзор в
работе: Kraay С. Μ. The Archaic Owls... P. 43 ff.
29 Beulé E. Les monnaies d’Athènes. P., 1858. P. 15 ss.
30 Возрождение аналогичной точки зрения см.: Sealey В. A History of the Greek City
States ca. 700-338 В. C. Berkeley, 1976. P. 113.
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пуск первых «сов» с Солоном31 (Wappenmünzen Хед, как мы уже видели,
вообще не считал афинскими монетами). Настолько велик был автори
тет выдающегося английского нумизмата, что после него все обсужде
ние рассматриваемого здесь вопроса пошло совершенно иными путя
ми. Со временем выявилась необходимость последовательной ревизии
и «омоложения» его датировки, поскольку она явно неверна32. В иссле
довательской литературе поступательно сменяли друг друга несколько
основных датировок: 1) Wappenmünzen начали чеканиться при Солоне,
первые «совы» - при Писистрате33; 2) Wappenmünzen - при Писистрате,
первые «совы» - при Гиппии34; 3) Wappenmünzen - при Гиппии, первые
«совы» - после его свержения, около 510 г. до н. э.35 Эта последняя точ
ка зрения выдвинута в самых новых работах по интересующей нас
проблематике; она в наибольшей степени соответствует современному
уровню развития науки и нам также представляется (с некоторыми
непринципиальными оговорками) стоящей ближе всего к истине.
Приходится отметить и тот факт, что была предпринята попытка
еще сильнее «омолодить» как Wappenmünzen, так и ранние «совы»36.
Развивающий эту идею Μ. Викерс известен больше всего многочислен
ными работами, направленными на радикальный пересмотр (без серь
езных к тому оснований) всей хронологии афинской чернофигурной и
краснофигурной керамики. Эта его «новая хронология» неоднократно и
сурово критиковалась авторитетными специалистами как проявление

31 Head В. V. Historia numorum... P. 311; idem. Catalogue... P. XX. Во втором изда
нии своей капитальной “Historia numorum” (Oxf, 1911. P. 368) Хед более осторожен и
менее категоричен, но все-таки допускает, что некоторые наиболее архаичные «совы»
относятся ко времени Солона.
32 Хотя и впоследствии можно было встретить работы, авторы которых считали Со
лона инициатором выпуска «сов», a Wappenmünzen, соответственно, относили к досолоновскому времени. Например: Cahn Н. А. Zur frühattischen Münzprägung// ΜΗ. 1946.
Vol. 3. Fase. 3. P. 138; Hemmerdinger В. Op. cit. P. 165 ss. Но эта точка зрения все более
становилась анахронизмом.
33 Seltman С. Т. Op. cit. Passim (Селтман отстаивает весьма сложную и запутанную
схему, в которую входит «досолоновская» чеканка по эгинскому весовому стандарту мо
нет с изображением амфоры, далее выпуск серии Wappenmünzen, начиная с Солона, а
затем, при Писистрате, параллельное появление первых «сов»); Зограф А. Н. Указ. соч.
С. 30.
34 Кгаау С. Μ. The Archaic Owls... P. 44 ff.; idem. The Early Coinage of Athens: A Re
ply // NC. 1962. Vol. 2. P. 417-423 (допускается датировка Wappenmünzen с 570-х гг. до
н. э.); idem. Archaic and Classical Greek Coins... P. 56 ff ; Kroll J. H. From Wappenmünzen...
P. 30; idem. The Greek Coins... P. 5; KrollJ. H.f Waggoner N. Μ. Dating the Earnest Coins of
Athens, Corinth and Aegina// AJA. 1984. Vol. 88. 3. P. 329 ff ; Weiwei K.-W. Athen: vom
neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. Darmstadt, 1992. S. 199; Re
dens. von. Exchange in Ancient Greece. L., 1995. P. 179-181; RebuffatR Op. cit. P. 38. Не
трудно заметить, что эта точка зрения представлена наибольшим количеством работ.
Однако за время ее существования наблюдается определенный «дрейф» датировок Wap
penmünzen- от самого начала правления Писистрата к более поздним его периодам.
35 Radnoti-Alfoldi Μ. Op. cit S. 85; DawsonS. Op. cit. Есть и промежуточные точки
зрения. См., например: Wallace W. Р. The Early Coinages of Athens and Euboia // NC. 1962.
Vol. 2. P. 23-42; SearD.R. Greek Coins and their Values. L., 1997. Vol. 1. P. 181: Wappen
münzen появились около 545 г. до н. э., то есть при Писистрате, а «совы» - около 510 г. до
н. э. Последняя дата очень близка к истине, но для довольно короткой серии Wappenmün
zen отводится слишком уж большой хронологический отрезок.
36 Vickers Μ. Loc. cit.
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экстремизма в науке37. Столь же по-экстремистски, рубя сплеча серь
езнейшие проблемы, к сожалению, подошел Викерс и к нумизматиче
ской тематике. Он полагает, что Wappenmünzen начали чеканиться в
самом конце VI в. до н. э., в период демократических реформ Клисфена, а типы этих монет являются символами десяти новых афинских
фил, созданных реформатором взамен четырех старых, ионийских.
Что же касается «сов», то их выпуск, согласно хронологическим вы
кладкам Викерса, начался только после 480 г. до н. э.
Вполне естественно, что в аргументации Викерса сразу же был
замечен целый ряд настолько слабых мест, что они сводят на нет все
значение его построений. Так, отмечалось38, что исследователь, искус
ственно подгоняя число типов Wappenmünzen к числу клисфеновских
фил, совершенно неоправданно редуцировал эти типы с 15 до 10. Для
этого он «закрыл глаза» на различия между тремя различными изобра
жениями колеса на монетах, сочтя, что перед нами - один тип, а не
три, как в действительности. Так же он поступил с изображениями
протомы коня (влево и вправо), сведя эти два типа к одному. Наконец,
он совершенно исключил из серии Wappenmünzen монеты с головой
Горгоны, что уже совсем недопустимо. Одним словом, материал ну
мизматических источников оказался безжалостно принесен в жертву
чисто априорным, умозрительным гипотезам. Есть, наконец, и факт,
который самим своим существованием полностью разрушает все кон
струкции Викерса. В архиве Персеполя найден отпечаток реверса
афинской тетрадрахмы-«совы», использованной в качестве печати при
скреплении глиняных табличек. Памятник датируется заведомо рань
ше 480 г. до н. э. (он относится к рубежу VI-V вв. до н. э.) и демонстри
рует, что «совы» к тому времени уже чеканились и даже попадали в
далекую персидскую столицу39. Все говорит о том, что к теории Викер
са следует относиться так, как она того заслуживает, - как к очередной
попытке дилетанта произвести «научную сенсацию» - и не относиться
к ней слишком серьезно.
Итак, если исходить из того, что начало чеканки Wappenmünzen
падает на первые годы правления Гиппия или (чрезмерная точность
здесь неуместна) на самые последние годы тирании Писистрата, это
ставит рассматриваемые монеты во вполне приемлемый исторический
контекст. Как известно, Писистрат в конце своей жизни начал, а Гиппий продолжил в значительно более интенсивных формах дело прими
рения с афинскими аристократическими родами40. Представители
Алкмеонидов, Филаидов, Кериков и др. занимали в это время даже

37 Например: CookR. Μ. The Francis - Vickers Chronology // JHS. 1989. Vol. 109.
P. 164-170; Williams D. Refiguring Attic Red-figure: A Review Article // RA. 1996. Nq 2.
P. 227-252.
38 Dawson S. Op. cit. P. 73.
39 Root Μ. C. Evidence from Persepolis for the Dating of Persian and Archaic Greek
Coinage // NC. 1988. Vol. 148. P. 8-12.
40 Есть даже мнение, что серия Wappenmünzen была выпущена в ознаменование
этого примирения: Грант Μ. Указ. соч. С. 86.
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высший пост эпонимного архонта41. Соответственно, они не имели
существенных препятствий для манифестации своей символики как
индивидуальной, так и родовой.
В данной связи уместно, подходя уже к концу работы, коснуться
вопроса о том, какие именно магистраты ставили свои знаки на Wap
penmünzen. Когда обычай таких знаков после долгого перерыва возоб
новился в Афинах (в эллинистическую эпоху, на монетах «нового сти
ля»), за чеканку монет, насколько можно судить, отвечали какие-то
специальные должностные лица42. В науке их условно называют «мо
нетными магистратами» или «монетариями», хотя, строго говоря, мы не
знаем, как они назывались на самом деле, и вообще достоверная ин
формация о них чрезвычайно скудна. Предлагались различные точки
зрения по вопросу об идентификации этой магистратуры, но ни одна
из них не получила безоговорочного признания.
Размышляя о том, как в этом отношении могло обстоять дело во
второй половине VI в. до н. э., необходимо принимать в расчет сле
дующие соображения. Архаическая эпоха истории афинского полиса
была временем, когда система полисных магистратур получила еще
весьма слабое развитие: ведь это - очень ранняя ступень ее эволюции.
Лишь позже, в период классической демократии, появилось много са
мых различных должностных лиц с чрезвычайно дробными обязанно
стями, когда прерогативы каждого из них ограничивались некой уз
кой, конкретной сферой государственного управления. До того, то есть
на интересующем нас хронологическом отрезке, мы наблюдаем прин
ципиально иную картину: весьма малое количество магистратов, каж
дый из которых обладал широким кругом полномочий. По сути дела, с
абсолютной степенью уверенности можно говорить только о существо
вании постоянно действующей коллегии девяти ежегодно сменявших
ся архонтов во главе с архонтом-эпонимом43. Кстати, и режим тирании
Писистратидов скорее препятствовал, чем способствовал созданию
новых полисных должностей. Можно сделать ответственный вывод:
для Афин VI в. до н. э. мы вряд ли имеем право предполагать наличие
особой должности монетного магистрата.
С другой стороны, такое значимое событие, каким стало введение
(впервые в афинской истории!) собственной чеканной монеты, должно
было рассматриваться властями как дело первостепенной государст
венной важности, и контроль над процессом, скорее всего, был пору
чен должностным лицам самого высокого ранга - таким, которые сле
довали непосредственно за верховным правителем. С наибольшей сте
пенью вероятности можно утверждать, что это были именно архонты-

41 Об этой политике подробнее см.: Суриков И. Е. Из истории греческой аристокра
тии... С. 154-156.
42 ХабихтХ. Афины. История города в эллинистическую эпоху. Μ., 1999.
С. 240 слл. ; Суриков И. Е. К просопографии афинских монетных магистратов эпохи элли
низма / / Девятая Всероссийская нумизматическая конференция: Тезисы докладов и
сообщений. СПб., 2001. С. 29-31.
43 Ср. слова Фукидида (1.126.8) об архаических Афинах: «В те времена большая
часть государственных дел была в ведении девяти архонтов».
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эпонимы. Писистратиды в годы своей тирании, как известно, заботи
лись о том, чтобы на этом посту стояли их сторонники (Thue. VI.54.6).
Если наше предположение верно и 15 типов Wappenmünzen соот
ветствуют 15 архонтам периода правления Гиппия, это открывает не
маловажные перспективы. Можно попытаться с новых позиций отве
тить на вопросы о конкретной атрибуции изображений и об историче
ском контексте перехода от Wappenmünzen к «совам». Но это могло бы
стать темой отдельной работы.

IGOR Е. SURIKOV (MOSCOW)
THE EARLIEST ATHENIAN COINS ( WAPPENMÜNZEN}:
PROBLEMS OF INTERPRETATION AND DATING
The article deals with the first, most ancient coins of Athens (the socalled Wappenmünzen, Tieraldic coins’), issued in the Late Archaic epoch,
before the famous Owls’. The author argues that the Wappenmünzen is
sues (about 15) were of annual character and that their various coin types
can be interpreted as signs of magistrates responsible for coinage (most
probably, archons). Surely, these symbols could reflect "protoheraldic’ em
blems of noble families magistrates belonged to. As to the dating of the se
ries, it was issued during the years of Hippias’ tyranny.
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Л. Г. Печатнова
АНТИЧНОЕ ПРЕДАНИЕ О ГИБЕЛИ
СПАРТАНСКОГО ЦАРЯ КЛЕОМЕНА I

История жизни и смерти спартанского царя Клеомена I является
одним из интереснейших сюжетов во всей истории Спарты. Как у
древних авторов, так и у современных исследователей отношение к
личности Клеомена и его деятельности было весьма неоднозначным.
Эта противоречивая оценка берет свое начало от Геродота. Уже у него
можно найти полярные высказывания в отношении Клеомена. Причи
на столь противоречивой оценки лежит в изначально неоднозначном
отношении к Клеомену его современников и ближайших потомков как
внутри, так и вне Спарты. В «Истории» Геродота, нашем основном и
практически единственном источнике по данной теме1, мы постоянно
находим отражение двух диаметрально противоположных взглядов на
личность Клеомена.
Интерес к фшуре Клеомена, бесспорно, объясняется его особым
местом в истории Спарты. В новой и новейшей историографии прав
ление Клеомена нередко оценивают как решающее не только для Ла
конии, но и для всей Греции в целом. За этой оценкой стоят известные
реалии: действительно, в период правления этого царя Спарта оконча
тельно закрепила свое первенство в Пелопоннесе и стала неоспоримым
общегреческим лидером.
Можно с уверенностью утверждать, что Клеомен был первым
спартанским царем, о котором сохранилась столь богатая традиция.
Хотя, согласно подсчетам древних хронографов, в частности, Евсевия,
первые цари в Спарте правили уже в начале X в.2, однако до сер. VI
столетия мы, за редким исключением, не имеем о них никаких сведе
ний, кроме имен и иногда - продолжительности их правления3. По сути
дела, даже о царях, непосредственных предшественниках Клеомена, и
его соправителя Демарата, мы знаем очень мало. Геродот упоминает их
главным образом в связи с родословными указанных выше царей
(V.39-41; VI.61-63).
То же самое можно сказать и о царях, правивших после Клеоме
на. Мало о ком из них сохранилась такая же богатая традиция, как о
Клеомене. По всей видимости, Геродот получил полную и разносторон
нюю информацию о Клеомене главным образом благодаря тому, что
1 Свидетельства о Клеомене у поздних писателей-антикваров, как правило, очень
кратки и в них не содержится каких-либо новых, неизвестных Геродоту данных. Интерес
представляет, пожалуй, только подборка изречений, которые Плутарх приписывает Клео
мену (Moral. 223a-224b).
2 Все приводимые даты - до нашей эры.
3 Исследователи, специально занимающиеся хронологией, за несомненно историче
скую принимают ту часть списка царей, которая начинается с середины VI в., т. е. со
времени правления Анаксандрида и Аристона, современников Креза Лидийского. Сведе
ния о спартанских царях со ссылками на источники см. в следующих просопографических словарях: Poralla Р. Prosopographie der Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexanders des
Grossen. Breslau, 1913; Bradford A. S. A Prosopography of Lacedaemonians from the Death of
Alexander the Great, 323 В. C. to the Sack of Sparta by Alaric, A. D. 396. München, 1977.
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воспоминания об этом выдающемся царе долгое время были еще живы
в спартанском обществе. Нарисованная Геродотом картина царство
вания Клеомена базируется в основном на устной спартанской тради
ции. Важно отметить, что Геродот, скорее всего, получал необходимую
ему информацию из первых рук, от своих спартанских гостеприимцев
(Hdt. III. 55).
Что же заставило спартанцев, которых часто обвиняли в «корот
кой исторической памяти», и через полвека не только помнить Клеоме
на, но и по-прежнему расходиться в оценке его деятельности?
Чтобы ответить на этот вопрос, остановимся на двух, с нашей
точки зрения, наиболее важных для понимания Клеомена и его эпохи
сюжетах4. Это - антигосударственная деятельность царя в Аркадии и
его гибель.
Для понимания причин, которые заставили Клеомена бежать в
Аркадию, необходимо хотя бы вкратце коснуться событий, приведших
в конечном счете к этому бегству.
Начиная с 506 г., когда Демарат фактически сорвал военную
кампанию Клеомена в Афинах (Hdt. V.765), и на протяжении 15 лет
главным содержанием политической жизни Спарты стала открытая
вражда ее двух царей. При всяком удобном случае Демарат старался
нанести своему коллеге как можно более чувствительные удары, целью
которых было сорвать любые внешнеполитические инициативы Клео
мена и дискредитировать его в глазах соотечественников. Так, неза
долго до похода Дария в Грецию Демарат помешал Клеомену успешно
завершить уже начатое военное предприятие. Когда Клеомен в 491 г.
направился к Эгине, чтобы взять в плен руководителей персофильской
партии, Демарату с помощью интриг удалось расстроить его планы,
так что Клеомен был срочно отозван в Спарту (Hdt. VI.49-51; 61; Paus.
Ш.4.3)6.
4 Точная дата вступления Клеомена на трон неизвестна. Считают, что Клеомен I из
династии Агиадов пришел к власти, скорее всего, в промежуток между 525 и 517 гг. по
сле смерти своего отца, царя Анаксандрида и правил, по всей видимости, до 490 г.
(Hdt V.39; Paus. III.3.10). Приблизительно в те же самые годы был царем в Спарте и его
соправитель из династии Эврипонтидов - Демарат (годы правления - ок. 515-491 гг.).
5 Из замечания Геродота об отсутствии какой-либо вражды между обоими царями
до этого похода (V.75) следует, что причиной вражды, возможно, стало расхождение ца
рей в вопросе о будущей судьбе Афин. Демарат мог возражать как против установления
корпоративной тирании в Афинах, так и против кандидатуры Исагора как главы буду
щего правительства. Но, скорее всего, дело было вовсе не в принципах. Демарату просто
надоело «постоянно находиться при Клеомене в качестве пешки, и он воспользовался
неудачей своего коллеги, чтобы реализовать шанс самому стать “первым” царем»
(Clauss Μ. Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation. München, 1983.
S. 30). Точно так же в 403 г. царь Павсаний помешает Лисандру оказать помощь Тридца
ти тиранам и поддержит афинских демократов только ради того, чтобы избавиться от
своего политического врага и соперника Лисандра, этого «некоронованного царя Эллады»
(Xen. Hell. П.4.29; Diod. XIV.33.6; Plut Lys. 21; Paus. ΠΙ.5.1).
6 Ни Геродот, ни Павсаний не говорят, в чем конкретно обвинял Демарат своего
коллегу. Вполне вероятно, однако, что речь шла о подкупе: Демарат мог утверждать, что
Клеомен был якобы подкуплен афинянами, которые действительно были чрезвычайно
заинтересованы в ослаблении Эгины. Даже Геродот, приводящий, как правило, негатив
ный вариант предания о Клеомене, утверждает, что Демарат «оклеветал Клеомена, когда
тот переправился на Эгину, чтобы наказать там сторонников персов» (VI.64).
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История с провалом похода на Эгину, по-видимому, стала для
Клеомена той последней каплей, после которой, по словам Геродота,
вражда между царями стала уже «смертельной» (VI.64) и Клеомен ре
шительно пошел на беспрецедентные меры ради избавления от своего
врага. Не имея никакого законного способа избавиться от Демарата,
Клеомен задумал и блестяще осуществил весьма сложную комбинацию,
заменив законного царя Демарата его троюродным братом Леотихидом, представителем побочной ветви Эврипонтидов (Hdt. VI.65).
Заговорщики начали с того, что активно стали распространять
слухи о якобы незаконном происхождении Демарата (Hdt. VL61-64).
Важная роль в этой истории, по-видимому, с самого начала была отве
дена Леотихиду. Принадлежа к тому же царскому дому, что и Демарат,
он, вероятно, смог привести целый ряд правдоподобных аргументов в
поддержку своей версии. Он же стал и официальным обвинителем Де
марата (Hdt. VI.65; Paus. III.4.4).
Но, несмотря на показания под клятвой претендента на трон Леотихида и старания царя Клеомена, спартанские власти не решились
вынести самостоятельный вердикт и послали дело в «высшую» инстан
цию - в Дельфы, к оракулу Аполлона. Такая практика - обращение к
дельфийскому оракулу как последней и самой авторитетной инстан
ции- для Спарты была в порядке вещей (Plut. Ages. 11)7. Геродот, хо
рошо знакомый с деятельностью дельфийских жрецов8, сообщает
скандальную историю, связанную с получением необходимого Клеомену оракула (VI.66): «Когда по наущению Клеомена дело это перенесли на
решение Пифии, Клеомен сумел привлечь на свою сторону Кобона, сы
на Аристофанта, весьма влиятельного человека в Дельфах. А этот Кобон убедил Периаллу, прорицательницу, дать ответ, угодный Клеомену.
Так-то Пифия на вопрос послов изрекла решение: Демарат - не сын
Аристона. Впоследствии, однако, обман открылся: Кобон поплатился
изгнанием из Дельф, а прорицательница была лишена своего сана»
(пер. Г. А. Стратоновского). В достоверности этого сообщения Геродота
вряд ли можно сомневаться: хорошо зная многие скандальные исто
рии, связанные с Дельфами, историк в данном случае счел нужным
сообщить даже имена тех, через кого действовал Клеомен9.
Геродот не говорит прямо, с помощью каких аргументов Клеомену
удалось привлечь на свою сторону одного из дельфийских «функционе
ров». Возможно, здесь имел место подкуп. Но важнее денег, скорее все
7 И древние, и современные историки обращали внимание на то, что спартанцы
любили оракулы, вероятно, больше, чем граждане любого другого греческого государства,
и придавали им огромное, подчас даже решающее значение в политических спорах
(Parke H. W., WormellD. Е. The Delphic Oracle. Oxf., 1956. Vol. 2. P. 83, 89; Parker R. Spartan
Religion// Classical Sparta: Techniques behind her Success / Ed. by A. PowelL L., 1989.
P. 142-172, особенно p. 161 £). Ведь даже свою собственную конституцию, согласно тра
диции, спартанцы приписывали дельфийскому Аполлону (Plut. Lyc. VI. 1).
8 О тесных связях Геродота с Дельфами см. в частности: Лурье С. Я. Геродот. Μ.; Л.,
1947. С. 13.
9 Дельфийские жрецы не раз, по-видимому, оказывали спартанской элите подоб
ные сомнительные услуги, идя при этом даже на прямой подлог и обман. Так, Геродот
рассказывает историю о дарах Креза в Дельфы, которые выдавались за спартанские с
помощью перебитой посвятительной надписи (1.51).
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го, были традиционно тесные связи Дельф со Спартою, которые осуще
ствлялись главным образом через спартанских царей и их представи
телей в Дельфах - пифиев. Кроме того, лично у Клеомена могли быть
наследственные ксенические отношения с семьей Кобона10. Предание
свидетельствует, что дельфийские жрецы всегда выступали на стороне
спартанских царей, а в случае разногласий между царями выигрывала
та сторона, которая имела личные контакты с наиболее влиятельными
представителями дельфийского жречества. Клеомен, в отличие от Демарата, был талантливым полководцем, проведшим несколько весьма
результативных военных кампаний, в частности в 510 г. он изгнал Писистратидов из Афин (Hdt. V.64-65; Arist. Ath. pol. 19), а около 494 г.
предпринял победоносный поход против Аргоса (Hdt. VI.76-82; Paus.
11.20.8-10). После удачных военных кампаний цари, как правило, от
правляли в Дельфы немалые денежные суммы и подарки11, и вряд ли
Клеомен был здесь исключением. Личные контакты с влиятельными
жреческими семьями, с одной стороны, и щедрые подношения, с дру
гой, обеспечили, по-видимому, Клеомену в Дельфах режим наибольше
го благоприятствования.
В Спарте прислушались к оракулу Аполлона, и Демарат, нахо
дившийся на троне уже более 20 лет, был лишен царской власти. Ка
кое-то время он оставался в Спарте и даже занимал там какую-то
должность (Hdt. VI.67.2), но вскоре эмигрировал в Персию, где стал
гостем и военным советником персидского царя (Hdt. VI.70.2; Хеп.
Anab. II. 1.3). Избавление от Демарата- самая удачная политическая
интрига Клеомена. Около века спустя, в 399 г. очень похожую опера
цию осуществили Агесилай и Лисандр: с помощью остроумно истолко
ванного оракула они убедили граждан, что законный наследник пре
стола Леотихид - бастард. В результате царем стал Агесилай, брат, а не
сын покойного царя Агиса (Хеп. Hell. Ш.3.1; Plut. Ale. 23.7-8; Lys. 22.4—
6; Ages. 3.6; Paus. Ш.8.7-10).
Трудно расценить сговор Клеомена с дельфийскими жрецами
иначе, чем как свидетельство крайне циничного отношения царя к
религии вообще и оракулам в частности. В науке, как правило, дается
однозначная оценка отношению Клеомена к религии. Так, по словам
П. Кэртлиджа, «если что-либо и ясно в карьере Клеомена, так это его
гибкая, если не сказать неортодоксальная позиция в отношении рели
гии»12. Л. Джеффри, характеризуя Клеомена как «циника, готового ...
идти к своим целям даже с помощью откровенного святотатства»,
10 Известная самостоятельность Клеомена и возможность проводить внешнюю по
литику помимо институтов своей родины во многом объясняются той поддержкой, кото
рую оказывали ему многочисленные друзья и ксены среди знати во многих греческих
государствах. Так было в Дельфах, Афинах, Аркадии и, возможно, в Аргосе. У Клеомена,
видимо, были ксенические связи и с Меандрием, тираном Самоса (Plut. Moral. 224а). Уме
ние Клеомена налаживать связи с влиятельными иностранцами, бесспорно, укрепляло его
позиции и внутри страны.
11 Так, например, царь Агесилай, ведущий войну против персидского царя в Малой
Азии, в течение двух лет пожертвовал дельфийскому святилищу огромную сумму - более
ста талантов (Хеп. Hell IV.3.21; Plut Ages. 1.34).
12 Cartledge Р. Sparta and Lakonia. A Regional Histoiy 1300-362 В. C. L., 1979.
P. 144.

55

сравнивает его с Лисандром. «Подобно бессовестному и нещепетильно
му наварху Лисандру веком позже, он был готов “латать львиную шку
ру Гераклидов с помощью лисьей шкуры там, где это было необходимо”
(Plut. Moral. 229b)»13.
Проявленный Клеоменом цинизм в отношении оракулов никак не
согласуется с широко распространенным в Греции представлением об
исключительном благочестии спартанцев14, которые, по словам древ
них, больше прочих греков боялись божественных знамений (Paus.
III.5.8) и «веление божества считали важнее долга к смертным» (Hdt.
V.63).
***
Когда около 491-490 гг. стало известно, каким бесчестным спосо
бом Клеомен лишил Демарата царской власти, в Спарте разразился
скандал, и Клеомен, не дожидаясь очередного судебного разбиратель
ства, бежал из страха перед наказанием сначала в Фессалию, а затем к
аркадянам15.
Поведение Клеомена в изгнании сильно отличается от поведения
прочих опальных царей. Так, например, цари Леотихид (Hdt. VI.72;
Paus. III.7.9-19) и Павсаний (Xen. Hell. Ш.5.6-7, 17-25; Paus. Ш.5.6-7;
Plut. Lys. 28-29; Diod. XIV.89), оказавшись в изгнании, даже не пыта
лись силой вернуть себе трон и спокойно доживали свой век за грани
цей. Клеомен, напротив, сразу же по прибытии в Аркадию развил бур
ную деятельность, агитируя аркадян на выступления против Спарты
(Hdt. VL74).
Геродот сообщает некоторые подробности о том типе отношений,
которые складывались между спартанским царем и отдельными ар
кадскими полисами (VI.74): «Аркадян он заставил поклясться, что они
пойдут за ним, куда бы он их ни повел. Именно, он хотел собрать гла
варей аркадян в городе Нонакрис и там заставить принести клятву
“водой Стикса”». Поддержка, которую оказали аркадяне Клеомену
вплоть до принесения лично ему присяги на верность, с одной сторо
ны, свидетельствует об авторитете спартанских царей среди союзни
ков, а с другой, - показывает готовность аркадян при первой же воз
можности избавиться от союза со Спартой16. Стоит напомнить, что
13 Jeffery L. Н. Archaic Greece. The City-States с. 700-500 В. С. N. Y., 1978. P. 126.
14 В традиционно приписываемом к платоновскому корпусу трактате «Алкивиад П»
приведен оракул Зевса-Аммона, данный афинянам, недовольным тем, что боги слишком
б.\агосклонны к спартанцам: «Богу более угодно молчаливое благочестие лакедемонян, чем
все священнодействия и обряды эллинов» (Plat. Alcib. П. 149Ъ).
15 Для Спарты союз с аркадскими городами был ключевым моментом в образова
нии Пелопоннесской лиги. Однако спартанцы никогда не были полностью уверены в их
надежности. В Спарте всегда помнили, что аркадяне были союзниками мессенцев во
время Первой и Второй Мессенских войн, они также охотно принимали у себя мессенских изгнанников (Polyb. JV.33.1-6; Paus. IV. 14.1). В любой момент в случае восстания
плотов спартанцы могли ждать от аркадян вооруженной помощи инсургентам.
16 Дж. Хаксли слишком далеко заходит в своих выводах, полагая, что Клеомен стал
во главе будто бы созданной им Аркадской лиги. По его словам, «новая Аркадская лига,
сражающаяся вместе с мессенцами и во главе с Клеоменом, могла сокрушить Спарту»

56

после битвы при Аевктрах аркадяне немедленно отпали от Спарты и
основали самостоятельное общеаркадское государство. Они основали
из сорока аркадских деревень полис Мегалополь, который, по словам
П. Кэртлиджа, стал «постоянным сторожевым псом аркадской незави
симости». «Только если держать в памяти эту будущую перспективу, продолжает П. Кэртлидж, - можно оценить всю важность обращения
Клеомена к Аркадии в 491 году»*17.
По-видимому, угроза восстания аркадян во главе с Клеоменом
была настолько серьезной, что спартанские власти пошли на беспреце
дентные шаги: они пересмотрели свое прежнее решение в отношении
Клеомена и амнистировали опального царя. Его убедили вернуться в
Спарту, клятвенно пообещав, по-видимому, снять с него все обвинения
и даже вернуть ему трон. Это произошло, вероятно, около 488 г. Геро
дот сообщает, что по возвращении он, как и прежде, оставался царем
(VI.75.1).
Не раз в научной литературе обсуждалась тема возможного обра
щения Клеомена к мессенским илотам. Как правило, большинство ис
следователей с осторожностью относятся к подобному предположению.
Однако, есть и такие, которые, по словам П. Оливы, были уверены, что
«Клеомен пытался использовать скрытый потенциал плотских масс как
свое последнее оружие против политических оппонентов»18. Одним из
первых высказал такое предположение Г. Дикинс. Он горячо отстаивал
именно эту версию, считая, что Клеомен не ограничился аркадянами, а
распространил свою агитацию также и на мессенских илотов, побуж
дая последних к восстанию19. Дикинс даже утверждал, что Клеомен,
общаясь с илотами, не только обещал им свободу, но даже кокетничал с
идеей распространения на них гражданства. Той же позиции, но вы
сказанной более осторожно, придерживался и В. Эренберг20.
Хотя оснований для такого суждения немного, но они все же есть.
Это, прежде всего, краткая реплика Платона (Leg. 698d-e), что во вре
мена Марафона было какое-то мессенское восстание. Учитывая край
нюю скудость каких-либо сведений, исходящих из Спарты, о волнени
ях среди илотов, не стоит полностью отвергать эти слова Платона толь
ко на том основании, что они - единственное свидетельство о
восстании илотов, произошедшем около 491 г. Если за свидетельством
Платона скрывается какая-либо реальность, то естественным стано
вится вывод о детерминированной связи между агитацией Клеомена и
восстанием мессенских илотов в 491 г.
Как намек Геродота на волнения в Мессении в начале V в. иногда
рассматривают слова Аристагора, приводимые Геродотом, о преиму
ществах завоевания богатого Востока по сравнению с завоеванием
(Huxley G. L. Early Sparta. L., 1962. P. 87 f.). Никаких древних свидетельств на этот счет
нет.
17 Cartledge Р. Sparta and Lakonia. P. 152.
18 Oliva P. Sparta and her Social Problems. Prague, 1971. P. 146.
19 Dickins G. The Growth of Spartan Policy // JHS. 1912. Vol. 32. P. 26, 30; Hux
ley G. L. Early Sparta. P. 87 f.
20 Ehrenberg V. Sparta. Geschichte // RE. 1929. Reihe 2. Bd. 3. 2. Hbbd. 6. Sp. 1385.
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бедных соседей (VI.49.8). Однако, в отличие от свидетельства Платона,
это скорее общая сентенция, за которой вряд ли стоит какое-либо кон
кретное событие.
О том, что илотов царственные «диссиденты» действительно могли
рассматривать как возможных союзников, свидетельствует, по край
ней мере, одна очень похожая история. Как передает Фукидид (1.132.4),
герой Греко-персидских войн Павсаний, принадлежавший к царскому
дому Агиадов, вел какие-то переговоры с илотами и обещал им «свобо
ду и гражданские права, если те поднимут восстание в поддержку его
замыслов». Как и в случае с Клеоменом, именно попытка Павсания с
помощью илотов низвергнуть существующий государственный поря
док заставила эфоров энергично выступить против него: он был заперт
в святилище Афины Халкиойкос, где в конце концов и умер от голода
около 469/68 г. (Thue. 1.132-134; Arist. Pol V.l, p. 1301b; Diod. XI.4546; Paus. III. 17.7-9; Nep. Paus. 4-5). Возможно, илотов считали своими
потенциальными союзниками и заговорщики во главе с Кинадоном
(398 г.), хотя сами они явно относились к элите спартанского общества
(Xen. Hell. 111.3.4-11)21.
Во всех случаях там, где речь шла даже о гипотетической воз
можности обращения к илотам со стороны радикально настроенных
политиков, спартанские власти проявляли удивительную для них опе
ративность. Так они действовали и по отношению к Клеомену. Антиспартанская агитация Клеомена в Аркадии, целью которой, скорее все
го, был выход аркадских полисов из Пелопоннесской лиги и, возможно,
также поиск союзников среди мессенских илотов, сделали опального
царя, по крайней мере, в глазах спартанской элиты государственным
преступником. Однако, не имея никакой возможности силой вернуть
его в Спарту, спартанские власти стали действовать в обычной для них
манере: с помощью хитрости и обмана Клеомена сначала выманили из
Аркадии и даже вернули ему все царские регалии, а вскоре, как только
представился удобный случай, арестовали его и казнили (около 487 г.).
Формой казни было не столь уж редкое для античности вынужденное
самоубийство, правда, совершенное «по отвратительному первобытно
му ритуалу»21
22.

** *
Говоря о казни Клеомена или, что практически одно и то же, об
его вынужденном самоубийстве, мы придерживаемся версии, которая
не находит однако ясного и однозначного подтверждения в предании.
Дело в том, что версия об убийстве Клеомена высказывается в науке23
21 ПечатноваЛ. Г. Заговор Кинадона // ВДИ. 1984. Ns 2. С. 133-140.
22 Лурье С. Я. История античной общественной мысли. Μ.; Л., 1929. С. 179.
23 Так считают, например, Дж. Хаксли (Hwdey G. L. Early Sparta. P. 86), Г. Добеш
(DobeschG. Kleomenes (3)// KP. 1979. Bd. 3. Sp. 241-242), П. Кэртлидж (Cartledge P.
Sparta and Lakonia. P. 153). По словам последнего, «для подобного суицида, конечно, най
дутся примеры в психоаналитической литературе, но я предпочитаю следовать детекти
вам-любителям, которые подозревают грязный план со стороны спартанских властей».
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вопреки свидетельству древних (Hdt. VL75; Plut. Moral. 224а). По сло
вам Геродота, сразу же по возвращении из Аркадии Клеомен впал в
безумие и покончил жизнь самоубийством, нанеся себе множество ран
(VI.75). По всей видимости, Геродот озвучил официальную спартан
скую версию, согласно которой царь довел себя до безумия из-за рас
пущенности и безудержного пьянства: он, якобы «общаясь со скифами,
научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие»24. Сам
Геродот, по-видимому, не очень верил версии о безумии Клеомена как
результате пьянства и склонялся к тому, что это была божественная
кара за святотатственный поступок царя в истории с Демаратом
(VL84).
Однако традиции о природном слабоумии, сумасбродстве и пьян
стве Клеомена противоречат многочисленные данные об его многолет
ней и вполне успешной военно-политической карьере. Слишком удоб
ной для спартанских властей была версия о внезапном безумии царя,
чтобы поверить в ее реальность.
Приведем целый ряд высказываний авторитетных ученых, со
мневающихся в достоверности предания о самоубийстве царя как
следствии его психического нездоровья25. Так, автор статьи о Клеомене
в «Реальной энциклопедии» Т. Аеншау не сомневается, что это было
политическое убийство, задуманное и осуществленное политическими
противниками царя во главе с эфорами26. Как справедливо замечает
Дж. Хаксли, «что касается сумасшествия, то вплоть до последнего года
жизни никаких признаков его не было и даже история его самоубийст
ва может быть прикрытием для судебного убийства»27. Хаксли полага
ет, что, хотя «многое неясно в истории о сумасшествии и смерти Клео
мена, однако эфоры, конечно, желали избавиться от него, и, таким
образом, остается возможным, что его убийство было государственным
актом»28. Более того, некоторые исследователи даже называют кон
кретного инициатора расправы над Клеоменом. Так, по мнению
П. Кэртлиджа, «Клеомен был убит по приказу человека, который насле
довал ему на троне Агиадов, т. е. по приказу его младшего сводного
брата Леонида. Что касается слухов о пьянстве Клеомена, то, скорее
всего, это была дымовая завеса, за которой пытались скрыть как само
убийство царя, так и соучастие в этом убийстве другого царя»29. В том
же духе высказывается и отечественный исследователь И. Е. Суриков:
он выражает сомнение в правдоподобии нарисованной Геродотом
«безобразной картины» самоубийства Клеомена и полагает, что царь

24 Традиция о пьянстве Клеомена дошла до поздней античности (Aelian. V. H. 11.41).
25 О дискуссии по поводу убийства или самоубийства Клеомена см.: Huxley G. L.
Early Sparta. P. 143, n. 603; Строгецкий В. Μ. Некоторые особенности внутриполитиче
ской борьбы в Спарте в кон. VI - нач. V в. до н. э. Клеомен и Демарат // ВДИ. 1982. № 3.
С. 46 сл. и прим. 31-33.
26 Lenschau Th. Kleomenes // RE. 1921. Bd. 11. 1. Hbbd. 21. Sp. 701.
27 Huxley G. L. Early Sparta. P. 77.
28 Huxley G. L. Herodotos on Myth and Politics in Early Sparta// PRIA. 1983.
Vol. 83. 1. P. 12.
29 Cartledge P. The Spartans. An Epic History. L., 2003. P. 89.
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был объявлен сумасшедшим по инициативе его ближайших родствен
ников: братьев Леонида и Клеомброта и дочери Горго30.
Мы считаем, что расправа над Клеоменом вполне вписывается
в обычную для спартанских властей реакцию на крайнюю для го
сударственных устоев опасность. Стоит напомнить историю гибели
знаменитого спартанского военачальника Павсания, даже в дета
лях очень напоминающую рассказ Геродота о Клеомене (Thue.
1.132-134; Arist. Pol. V.l, p. 1301b; Diod. XI.45-46; Paus. III. 17.7-9;
Nep. Paus. 4-5). Можно указать также на молниеносную и исклю
чительно жестокую расправу, которую учинили эфоры над участ
никами заговора Кинадона в 398 г. Здесь эфоры, как и в случае с
Клеоменом, действовали с профессиональной оперативностью: они
первым делом под благовидным предлогом удалили руководителя
заговора из города, а потом уж арестовали и казнили всех видных
его участников (Xen. Hell. III.3.4-11).
Что касается обвинения Клеомена в безумии, это обычная для
многих стран и эпох практика в отношении политических диссиден
тов. Клеомен после его попытки поднять Аркадию против Спарты стал
в глазах спартанских властей государственным преступником. Однако
его царское достоинство вынуждало правящие круги старательно
скрывать факт политического убийства, представляя Клеомена безум
ным самоубийцей, понесшим наказание прежде всего за подкуп Пи
фии в деле Демарата (Hdt. VI.З)31.
Тема божественного наказания за святотатство была подхвачена
и за пределами Спарты. Афиняне и аргосцы расширили круг преступ
лений Клеомена против божества: первые напомнили, что при вторже
нии в Элевсин царь приказал вырубить священный участок богинь, а
вторые - что он вероломно перебил аргосцев, искавших убежище в
святилище, и сжег их священную рошу (VI.75.3; 80). Геродот рассказы
вает, что Клеомен хитростью выманил аргосцев из святилища лишь
для того, чтобы тут же казнить их (VI.79).
За небольшой промежуток времени между возвращением Клео
мена из Аркадии и его гибелью спартанские власти, по-видимому, пре
успели в диффамации царя. Агитация против Клеомена могла вестись
по нескольким направлениям: во-первых, распространялись слухи, что
30 Суриков И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя
классика. Μ., 2005. С. 266.
31 Для спартанских граждан их басилевсы всегда оставались священными особами,
от магической силы которых зависело благополучие всего государства. Представление о
божественном происхождении царской власти было очень сильным сдерживающим фак
тором против насилия над спартанскими царями. Даже царям, совершившим серьезные
государственные преступления, давали, как правило, возможность провести остаток
своих дней в изгнании. Обычная картина спартанской действительности - это изгнан
ник-царь, проводящий многие годы где-нибудь на священной храмовой территории со
седних со Спартой государств - Аркадии или Элиды (Thue. V. 16.3: Плистоанакт; Xen. Hell
Ш.5.25; Plut. Lys. 30. Г. Павсаний; Plut Agis. XVI.6: Леонид; Plut. Agis. 28.1-3: Клеомброт).
Поднять руку на священную особу царя считалось страшным преступлением, на которое
не решались даже чужеземцы (Plut. Agis. 21.2-4). До самых поздних времен сохраняются
отголоски былой неприкосновенности царей: в 241 г. тюремная прислуга и наемники не
решаются исполнить приговор над Агисом IV, а Плутарх пишет о казни царя как о неслы
ханном святотатстве (Agis. 29; 31.1).
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он взяточник и святотатец, а уже после убийства царя возникла версия
о его безумии, вызванном пьянством, и суициде как результате полного
помрачения разума (Hdt. VI.84). Геродот не раз повторяет эту версию о
слабоумии царя. Из его слов следует, что уже при вступлении на пре
стол Клеомен сильно уступал своему сопернику Дориею: Клеомен, «как
говорят, был несколько слабоумен, со склонностью к помешательству»
(V.42).
Массированная пропаганда, ведущаяся как внутри, так и вне
Спарты, оказалась успешной, и Клеомен в древней традиции предста
ет безумцем и святотатцем, которого сами боги лишили разума и за
ставили покончить с собой.
Как не раз уже отмечалось в научной литературе, отдельные час
ти рассказа Геродота о Клеомене не согласуются между собой, по
скольку одна часть, очевидно, происходит из благоприятного для царя
источника, а другая- из неблагоприятного. Геродот, добросовестно
излагая предание о Клеомене, исходящее из разных источников, есте
ственно, зависел в своих оценках от изначально противоречивого ис
ходного материала32. Это, по словам Э. Тигерштедта, «мозаика, вклю
чающая в себя различные источники»33. По всей видимости, рассказ
Геродота отражает объективно существующую реальность, а именно
наличие в спартанской традиции двух диаметрально противополож
ных версий о царе Клеомене. Преобладание негативного варианта
предания, по-видимому, объясняется тем, что после гибели Клеомена
все представители власти, замешанные в этом деле, были кровно за
интересованы в том, чтобы скрыть как от собственных граждан, так и
от всего внешнего мира факт политического убийства и представить
Клеомена жертвой собственных пороков34. Немалое значение для рас
пространения и закрепления этой версии сыграло и то, что не Клео
мен, а его враги имели царственных наследников, которые сохраняли
и передавали только вариант предания, окрашенный в черные тона.
Он исходил по большей части от враждебных Клеомену информаторов
из обоих царских домов как потомков его сводных братьев Дориея,
Леонида и Клеомброта, так и потомков пострадавшего от него царя
Демарата. Э. Тигерштедт предполагает, что Геродот мог получить
часть своей информации непосредственно от Демарата или же его
родственников, которые еще долго продолжали управлять Тевфранией
в Малой Азии как персидские вассалы (Xen. Hell. III.1.6)35. Для реноме
Клеомена post mortem фатальным, по-видимому, явилось и то, что он
не имел мужского потомства, а его единственная дочь Горго была за
мужем за его врагом, царем Леонидом. Как известно, историю пишут
32 На это не раз обращалось внимание в научной литературе, и в частности, в не
давно вышедшей статье О. В. Кулишовой «Спартанский царь Клеомен и Дельфы» (Мнемон. СПб., 2003. Вып. 2. С. 70).
33 Tigerstedt Е. N. The Legend of Sparta in Classical Antiquity. Stockholm, 1965. Vol. 1.
P. 91.
34 Э. Тигерштедт обратил внимание на то, что один из спартанских информаторов
Геродота был до такой степени враждебен Клеомену, что отрицал даже факт его длитель
ного правления ([Hdt. V.48] Tigerstedt Е. N. Op. cit Vol. 1. P. 90).
35 Ibid. P. 94.
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победители. Эту истину еще раз подтверждает посмертная репутация
Клеомена. Как верно замечает И. Е. Суриков, «один из самых ярких и
талантливых архагетов, сделавший очень много для укрепления спар
танской простасии в Элладе, вошел в историю с ярлыком нечестивца
и чуть ли не сумасшедшего»36.
Стоит напомнить, что в Риме процедура посмертной диф
фамации насильственно смещенных императоров была институизирована и осуществлялась в виде сенатского постановления- damnatio
memoriae («осуждение памяти»). Подобные постановления были выне
сены в отношении Нерона, Калшулы, Домициана, Коммода. Damnatio
memoriae предполагала целый рад диффамационных мер: уничтоже
ние изображений, конфискацию и уничтожение письменных доку
ментов, составленных осужденным, аннулирование его завещания,
объявление даты его рождения несчастливым днем и т. д. Сенат с по
мощью damnatio memoriae предлагал обществу официальную оценку,
которая, как правило, имела нормативный характер. Иногда эта про
цедура сопровождалась также выдвижением удобных для правящей
элиты версий кончины императоров. После убийства Коммода сенат
ограничился издевательским заключением, что смерть императора на
ступила от апоплексии, вызванной перееданием и пьянством (SHA.
Сотт, 19-2 О)37.
Как мы показали, крайне отрицательное отношение к Клеомену
стало культивироваться в Спарте только после его смерти, а при жиз
ни он был известен всей Греции как талантливый военачальник и не
подкупный политик. У того же Геродота можно найти фрагменты бла
гоприятного для Клеомена варианта предания. Так, он, бесспорно,
одобряет его действия на Эгине, приведшие к уничтожению там силь_ ной проперсидской партии. По утверждению Геродота, «на Эгине он
действовал на благо всей Эллады» (VL61.1). Замечательна его характе
ристика Клеомена как «справедливейшего из смертных» в рассказе о
неудачной попытке Меандрия подкупить царя (III. 148). Высоко оцени
вает Геродот и военные успехи Клеомена: блестящую победу при Се
пии, освобождение Афин от тирании Писистратидов, удачную эгинскую кампанию.
Позитивно, как правило, оценивают Клеомена и большинство со
временных историков. Например, Дж. Хаксли характеризует его как
«одного из самых способных и энергичных спартанских царей, хотя
официальная спартанская точка зрения на него... и была исключи
тельно враждебной»38. Э. Тигерштедт говорит о нем как о монархе, ко
торый отличался сильным и незаурядным характером39. П. Кэртлидж
пишет, что «Клеомен I был, без сомнения, самым сильным спартанским
36 Суриков И, Е. Античная Греция. С. 269.
37 Выражаю благодарность профессору А. Б. Егорову за предоставление текста сво
его доклада, посвященного damnatio memoriae и проблемам контроля общества над импе
раторской властью, прочитанного на конференции «Жебелевские чтения-VH» в октябре
2005 г. в СПбГУ.
38 Huxley G. L. Early Sparta. P. 77.
39 Tigerstedt E. N. Op. cit. Vol. 1. P. 91.
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царем со времен Полидора, и ему подобный не появится вплоть до Эврипонтида Агесилая II»40. Правление Клеомена П. Кэртлидж оценивает
как решающее не только для Спарты, но и для всего греческого мира,
поскольку именно при этом царе «Спарта твердо стала лидером Пело
поннеса и всей Греции в целом»41. По словам Μ. Клаусса, «с Клеоменом
умер один из самых энергичных царей Спарты, который завоевал себе
большой авторитет вне Спарты и умело им пользовался»42. Согласно
Э. Балтрушу, «Тюхе подарила спартанцам, когда они были на вершине
своего взлета к гегемонии, царя Клеомена»43. Автор статьи в “Der Kleine
Pauly” Г. Добеш отмечает, что именно благодаря Клеомену «Спарта ко
времени Персидских войн стала самой могущественной и уважаемой
греческой сухопутной силой и была признана таковой всеми другими
государствами»44. В том же духе, как правило, оценивают Клеомена и
отечественные антиковеды. Так, И. Е. Суриков, посвятивший Клеоме
ну целый раздел в своей только что вышедшей работе, считает, что
«Клеомен являлся одной из самых крупных и авторитетных фигур в
Элладе конца VI - начала V в. до н. э., хотя значение его личности и
деятельности обычно недооценивается в историографии»45.
Непредвзятый взгляд на военную составляющую в деятельности
Клеомена неизбежно приводит нас к следующему выводу: во внешней
политике Клеомен непосредственно формировал ту политическую ли
нию, которая в конце концов дала Спарте возможность оказать со
противление персам в 480/79 г. и добиться гегемонии в Греции.
Гораздо сложнее ответить на вопрос, каковы были отношения
Клеомена с основными правящими институтами внутри Спарты - герусией и эфоратом. Геродот этой темы почти не касается, и потому все
рассуждения современных исследователей на этот счет носят во мно
гом умозрительный характер. Как правило, обращают внимание на
стремление Клеомена действовать независимо от эфоров46.
Конечно, тот факт, что Клеомен, будучи обвиненным в корруп
ции, дважды был оправдан судебной коллегией, состоящей из эфоров
и геронтов, свидетельствует о том, что, по крайней мере, до своего бег
ства в Аркадию царь пользовался большим авторитетом у спартанской
элиты. По сравнению со своими преемниками он, по-видимому, обла
дал большей степенью свободы, особенно в военной сфере. Однако ему
не удалось безнаказанно подстрекать к восстанию против Спарты ее
аркадских союзников, а возможно, и илотов. С ним расправились как
с государственным преступником. Сам факт беспрецедентной в спар
танской истории расправы над царем свидетельствует о возросшей
силе эфората. Клеомену, несмотря на все его усилия, не удалось, по
словам Дикинса, «вернуть назад стрелки часов», ослабив власть эфоров
40 Cartledge Р. Sparta and Lakonia. P. 143.
4* Ibid. P. 144.
42 Clauss Μ. Op. cit. S. 33.
43 BaltruschE. Sparta. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. München, 1998. S. 45.
44 Dobesch G. Op. eit. Sp. 242.
45 Суриков И. E. Античная Греция. С. 236.
46 Kagan D. The Outbreak of the Peloponnesian War. Ithaca; London, 1969. P. 28; MacDotuellD. Μ. Spartan Law. Edinburgh, 1986. P. 140.
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и усилив царскую власть47. Суда по конечному результату, в своей
борьбе с эфорами он не преуспел.
Можно сказать, что с гибелью Клеомена эфорат в Спарте дейст
вительно превратился в высший исполнительный орган страны. Этот
«сравнительно молодой и динамично развивающийся политический
институт»48 впервые, по-видимому, использовал в полной мере свой
потенциальный ресурс в борьбе с царской властью. В дальнейшем
эфоры не раз успешно применяли опыт, приобретенный ими во время
кампании по ликвидации Клеомена. Ближайшей жертвой эфоров при
сходных обстоятельствах стал Павсаний (Thue. V.32-134).
Небезосновательной представляется в этой связи гипотеза, вы
сказанная П. Кэртлиджем, что взаимный обмен клятвами между ца
рями и эфорами (Xen. Lac. pol. 15.7) был, вероятно, впервые введен не
в середине VI в., как полагают большинство ученых, а позже - непо
средственно после гибели Клеомена. По мнению П. Кэртлиджа, эта
клятвенная церемония предполагает, что данная практика была вве
дена как следствие какого-то царского, скорее всего, судебно
наказуемого, проступка^9.
В заключение следует сказать, что именно с Клеомена берет свое
начало целая серия судебных процессов, направленных против царей.
Все они были инициированы в основном коллегией эфоров. Против
Клеомена неоднократно в течение всего срока его правления выдвига
лись обвинения в получении взяток и дважды эти коррупционные дела
разбирались в суде50. При внимательном рассмотрении всей совокуп
47 Dickins G. Op. cit. P. 24.
48 Cartledge P. Spartan Reflections. Berkeley, Los Angeles. 2001. P. 26.
49 П. Кэртлидж полагает, что поскольку главная роль в этой клятвенной церемонии
предназначалась эфорам, сама процедура не могла быть введена ранее сер. VI в. При
этом он отвергает широко распространенный в науке взгляд, что инициатором введения
клятвы был эфор Хилон. По его мнению, единственное и при том косвенное свидетельст
во о возможном авторстве Хилона принадлежит позднему и не очень надежному источ
нику, Диогену Лаэртскому (Cartledge Р. Agesilaos and the Crisis of Sparta. London;
Baltimore, 1987. P. 107).
50 Первый раз суд над Клеоменом состоялся в 494 г. по обвинению в получении
взятки от аргосцев (Hdt. VI.82. 1). Иначе, по мнению судей, трудно было объяснить тот
факт, что Клеомен даже не попытался взять штурмом сам город Аргос, лишенный в тот
момент большей части своих защитников. Второй раз Клеомена обвинили в получении
взятки в 491 г., на этот раз от афинян, за организацию похода против Этины. И вновь,
как в первом случае, он был оправдан (Hdt. VI. 50). Поскольку ни одно из обвинений про
тив Клеомена не было доказано в суде, для Геродота так же, как и для нас, вопрос о том,
был ли Клеомен взяточником или нет, остается открытым. Скорее можно думать, что
обвинения во взяточничестве были одной из обычных для эфоров форм давления на
царей. Тем более, что тот же Геродот приводит два любопытных эпизода, свидетельст
вующих скорее о неподкупности Клеомена, чем об его коррумпированности. Так, около
517 г. подкупить царя попытался бежавший в Спарту правитель Самоса Меандрий: он
рассчитывал на получение военной помощи для организации сопротивления персам
(III. 148). Геродот, рассказывая о реакции царя на предложение Меандрия, характеризует
его как «справедливейшего из людей» (δικαιότατος· άνδρών). Это - удивительная оценка, если
учесть в целом весьма прохладное отношение Геродота к Клеомену. Следующая очень
похожая история относится ко времени Ионийского восстания. В 499/8 г. в Спарту при
был Аристагор, тиран Милета, и лично попытался убедить царя начать военные действия
против Персии (V.49-51). Но, согласно Геродоту, Клеомен опять проявил завидное здра
вомыслие и не дал себя подкупить, хотя тиран за содействие предложил ему огромную
сумму - 50 талантов (V.50). Хотя ни одно из вышеперечисленных обвинений не было до
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ной, по большей части явно неблагожелательной для Клеомена, тради
ции складывается впечатление, что эти обвинения были одним из ру
тинных средств давления на слишком независимых, по мнению эфо
ров, царей.
Хотя царская власть и после Клеомена сохраняла возможность ос
таваться de facto доминирующей политической силой, однако постоян
ный надзор эфоров над царями должен был устранить угрозу монопо
лизации власти с их стороны. Крайне опасные для любого государства
поиски союзников среди социальных и национальных низов (в чем
были уличены как Клеомен, так и Павсаний) наглядно показали спар
танским властям, что «реальная угроза установления тирании в Спарте
если от кого-то и могла исходить, то только от представителей царской
власти»51.

LARISA G. PECHATNOVA (ST. PETERSBURG)
THE ANCIENT TRADITION ABOUT SPARTAN KING
KLEOMENES’ DEATH
The article is devoted to the analysis of some plots related to the
times of Kleomenes' last years of rule. The greatest part of references to
Kleomenes occurs in Herodotus’ History, which may be considered as the
main source for our topic. However Herodotus gives a rather contradictory
picture of Kleomenes’ rule. This may be accounted for by the two existing
opposite viewpoints on Kleomenes: one of his contemporaries and the other
by his immediate descendants. That the negative appraisal prevailed over
the positive one can be explained by the wish of Spartan authorities to hide
the fact of a political murder. We agree, along with Herodotus, with those
scholars who consider the Kleomenes’ political death as a murder, and not
a suicide. It may be concluded that the ephorat had actually become the
highest state Executive in the Kleomenes epoch. It used its potential re
source for first time in the fight against kings’ power.

казано в суде, само их количество является свидетельством того, что для Спарты коррум
пированность ее царей уже в конце VI в. не была редким явлением и не воспринималась
как что-то из ряда вон выходящее. В такой обстановке перманентной подозрительности
по отношению к царям спартанские власти успешно могли манипулировать обществен
ным мнением.
51 Суриков И. Е. Функции института остракизма и афинская политическая элита //
ВДИ. 2004. Nq 1. С. 17.
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Э. В» Рунг

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПЕРСИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРЕКАМ И РОЛЬ ПЕРСИДСКОГО ЗОЛОТА
В ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ *
В современной историографии можно выделить несколько теоре
тических подходов к рассмотрению греко-персидских межгосударст
венных отношений, которые, в свою очередь, зависят от того, с какой
перспективы, персидской или же греческой, авторы высказывают
свои суждения по вопросу. Однако, как антиковеды, так и востокове
ды сходятся в признании факта, что греко-персидские взаимоотноше
ния наглядно характеризуют в действии политику «равновесия сил» в
античном мире (хотя часто признается отсутствие у греков междуна
родной политической теории). Не случайно основное внимание персид
скому фактору в межполисных отношениях отводит в своем докладе
Пьеро Тревес на XIII конгрессе исторических наук в Москве*1.
Однако, даже в случае исследований, проводимых востоковеда
ми, основные источники по политическим взаимоотношениям греков
и персов, как известно, греческие. Поэтому, получается парадоксаль
ная ситуация: мы знаем о том, как персы воспринимали греков со слов
самих же греков2.
Наконец, существуют работы, стремящиеся объединить два эти
подхода и рассматривать греко-персидские отношения, комбинируя
сведения грекоязычных авторов с данными документов восточного
происхождения. Такой подход может быть оправдан при исследовании
социокультурного взаимодействия греческого мира и Ахеменидской
империи, но при обращении к межгосударственным отношениям он
хотя и интересен, но малорезультативен3.
Неофициальные дипломатические миссии, в частности, органи
зованные персидской стороной, были специально рассмотрены лишь
единожды - в небольшой работе Д. Льюиса «Персидское золото в грече
ских международных отношениях», однако задача, поставленная этим
исследователем, отличалась от нашей. Она состояла в том, чтобы, вопервых, проанализировать персидское отношение к дарам и различ
*Сокращенный вариант статьи был опубликован в материалах конференции,
проведенной в Казанском университете в 2003 г.: РунгЭ. В. «Неофициальная диплома
тия» во внешней политике Персии по отношению к грекам / / Историки в поиске новых
смыслов. Сборник научных статей и сообщений участников Всероссийской научной
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора А. С. Шофмана и
60-летию со дня рождения профессора В. Д. Жшунина, Казань, 7-9 октября 2003 г.
Казань, 2003. С. 217-225.
1 ТревесП. Проблема политического равновесия в классической античности. Μ.,
1970. С. 6-11.
2 П. Кэртлидж справедливо называет такой подход в греческой историографии эллиноцентризмом (Cartledge Р. Agesilaos and the Crisis of Sparta. L., 1987. P. 184-185).
3 Такой подход реализуется в ряде работ современных исследователей (См.:
Tuplin С. J. Achaemenid Studies. Historia Einzelschritten 99. Stuttgart, 1996; Miller Μ. C. Ath
ens and Persians in the Fifth Century В. C.: A Study in Cultural Receptivity. Cambr., 1997).
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ные подходы греков к явлению подкупа; во-вторых, рассмотреть от
дельные случаи, при которых использовалась персидская финансовая
поддержка, чтобы содержать войска греков или подкупать греческих
политиков; в-третьих, определить возможное воздействие золота Пер
сии на денежный оборот греков4.
В рамках небольшой статьи, конечно, нам не удастся затронуть
все аспекты темы. Тем не менее, говоря о роли неофициальной дипло
матии в греко-персидских отношениях, следует заметить, что в боль
шинстве рассматриваемых случаев именно Персии (за редким исклю
чением) принадлежит инициатива в налаживании неофициальных
дипломатических контактов с греками, будь то путем частных контак
тов с участниками греческих посольств или путем направления собст
венных дипломатических миссий в Грецию; греки же часто только
оказывались перед выбором: принять или отклонить персидские пред
ложения. Сущность персидской политики в отношении греков амери
канский востоковед А. Олмстэд, перефразируя известное латинское
крылатое выражение, охарактеризовал как divide and conquer, а его
соотечественник Дж. Балсер говорил о стремлении Персии контроли
ровать Грецию дипломатическими средствами, и они выражали общее
мнение, неоднократно высказываемое в историографии5. Однако, что
бы сделать вывод о том, что уже античные авторы вполне осознавали
политическую роль Персии в делах греков, достаточно сослаться на
Фукидида и Ксенофонта. Так, например, Фукидид в VIII книге расска
зывает, что Алкивиад убедил персидского сатрапа Тиссаферна уравно
весить (εχειν δ’ άμφοτέρους εάν δίχα την αρχήν и έπανισοϋν τους 'Έλληνας προς
άλλήλους - соответственно: VIII.46.1 и VIII.57.2) и истощать (τρίβειν...
πρώτον άμφοτέρους и τρίβειν άμφοτέρους - VIII.46.4 и VIII.56.2) греков во
время их междоусобной борьбы. Подобным образом политику Персии
оценивает Ксенофонт, сообщая о совете по поводу ведения войны, ко
торый Тиссаферн дал Киру Младшему: «Следить за тем, чтобы никто из
греков не был сильным, но все были слабыми, и находились в распрях
друг с другом» (σκοπεΐν δπως των Ελλήνων μηδέ οϊτινες ισχυροί ώσιν, άλλα
πάντες άσθενείς, αύτοί έν αϋτόις στασιάζοντες - Hell 1.5.9). Подобные же со
ображения о роли Персии в делах Эллады (правда, уже без прямой от
сылки к Алкивиаду) можно найти у Исократа (IV. 134, 138-139) и Де
мосфена (Х.51). Понятно, что такая политика, принятая персами со
времени Греко-персидских войн, была уже хорошо понята греками в
период Пелопоннесской войны и имела под собой объективные осно
вания, среди которых, прежде всего, следует назвать отстаивание сво
4 Lewis D. Μ. Persian Gold in Greek International Relations / / L’or perse et l’histoire
grecque / Actes de la table ronde du CNRS à Bordeaux du 20 au 22 mars 1989 réunis par
Descat Raymond. REA. 1989. T. 91. Ns 1/2. P. 227-235.
5 Olmstead A. T. The Histoiy of the Persian Empire (Achaemenid Period). Chicago, 1948.
P. 343; BalcerJ. Μ, The Greeks and the Persians: The Processes of Acculturation // Historia.
1983. Bd. 32. H. 3. S. 257. Обзор других подобных исследовательских точек зрения на
проблему роли Персии в межгосударственных отношениях классической Греции (особен
но кон. V- сер. IV в. до н. э.) можно найти в работе: Zähmt Μ. Hellas unter Persischen
Druck? Die griechisch-persischen Beziehungen in der Zeit vom Anschluß des Königsfrieden bis
zur Gründung des Korinthischen Bundes // AKG. 1983. Bd. 65. H. 2. S. 251.
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их собственных интересов в отношениях с греками, но не военными
средствами, а средствами дипломатическими, поскольку на протяже
нии более двух столетий Персия выступала антагонистом греческому
миру. Одним из средств подобной политики Персии была неофициаль
ная дипломатия. Неофициальная дипломатия обеспечивала, с одной
стороны, проникновение в Грецию персидского золота, а с другой сто
роны, формирование и поддержание в греческих городах персидских
сторонников, получавших финансовую помощь Персии и готовых вы
ступать проводником ее интересов на Балканах.
В определении сущности неофициальной дипломатии Персии в
отношении греков мы должны учитывать несколько моментов: вопервых, следует констатировать, что в какой-то момент именно не
официальной дипломатии принадлежала ведущая роль во взаимоот
ношениях с греками - это произошло после Греко-персидских войн; вовторых, мы не знаем, было ли это типичным явлением для персидской
дипломатии вообще или только отражало специфику взаимоотношений
с греками, впрочем, как не знаем и организацию дипломатической
службы Персии. Тем не менее, мы знаем о миссиях, которые можно с
полным основанием отнести к неофициальным, но если рассматривать
их с позиции греков. Конечно, не всегда возможно провести четкую
градацию между официальными и неофициальными миссиями Пер
сии, тем не менее, существуют несколько критериев, которые делают
более легким такое разграничение.
Первый критерий связан с вопросами терминологии: это неупот
ребления терминов «послы» или «глашатаи» применительно к таким
посланцам. Так, следует заметить, что в отношении миссии Александ
ра I, царя Македонии, Геродот не употребляет обычного для него слова
άγγελος, применяемого к официальным послам, но использует причаст
ный оборот άποπεμφθείς ίητό Μαρδονίου (VIII. 140). Точно также фразой о
том, что находящийся в Афинах Мардоний πέμπει ές Σαλαμίνα Μουρυχίδην
άνδρα ' Ελλησπόντιον, начинает свой рассказ Геродот о миссии Мурихида
на Саламин, имевшей целью склонить афинян к союзу с Персией (IX. 4).
Фукидид, как и Геродот, употребляет подобную же конструкцию при
менительно к миссии Мегабаза в Спарту: βασιλεύς πέμπει ές Λακεδαίμονα
Μεγάβαζον ανδρα Πέρσην (1.109). Однако для Фукидида неиспользование
по отношению к Мегабазу технического термина πρεσβευτής может быть
достаточно показательным. Дело в том, что этот термин и его произ
водные (πρέσβεις, πρεσβεία), аористное причастие πρεσβευσάμενοι в раз
личных формах, столь же часты у Фукидида, как, например термин
άγγελος и его дериваты у Геродота. По TLG термин πρέσβεις в разных
грамматических конструкциях встречается у Фукидида 98 раз,
πρεσβευτής - 8 раз, πρεσβεία - 14 раз; πρεσβευσάμενοι - 2 раза.
То, что Фукидид определенно делал различие между официаль
ными и неофициальными дипломатическими миссиями даже приме
нительно к Персии, показывает следующий характерный пример. Ис
торик, рассказывая о переговорах в Спарте зимой 412 г. до н. э. об
условиях будущего спартано-персидского союза, называет представи
теля Тиссаферна термином πρεσβευτής (один из немногих случаев упот
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ребления этого термина применительно к персидскому представителю),
тогда как в отношении посланцев Фарнабаза Каллигита и Тимагора он
не употребляет такого определения (его выражение здесь - πέμψαντο?
Φαρναβά£ου - λΖΙΠ.6. 1). Это может предполагать, что речь идет об офици
альном персидском посольстве, направленном в Спарту Тиссаферном и
наводит на заключение, что посольство от Фарнабаза не было офици
альным. Еще более убеждает в этом выводе то обстоятельство, что Каллигит и Тимагор названы греческими изгнанниками из Мегар и Кизика, находившимися при дворе сатрапа, посол же Тиссаферна не упо
мянут по имени, а это может говорить в пользу того, что таковым,
скорее всего, являлся перс. Таким образом, Тиссаферн мог выступать
на переговорах от имени царя, а Фарнабаз от своего имени. Подобные
же словоупотребления мы встречаем и у греческих историков IV в. до
н. э. В отношении миссии Тимократа Родосского мы читаем у Ксено
фонта (Hell. III.5.1) о том, что Тифравст ττέμπα Τιμοκράτην τδν 'Ρόδιον clç
' Ελλάδα, а у Оксиринхского историка: δ παρά τού βαρβάρου π^μφθείς
(Hell. Oxy. XXI.l).
И второй критерий - участники неофициальных дипломатиче
ских миссий не вели переговоры с официальными властями греческих
полисов и тем самым не подлежали процедуре приема греками чуже
земных послов, а имели дело, главным образом, с частными лицами, и
почти во всех случаях - подчеркивается в источниках роль персидско
го золота. Среди таких лиц - ведущие политики в греческих полисах,
лидеры политических группировок. Большинство известных нам не
официальных дипломатических миссий Персии принадлежат именно
этому случаю. Однако, если речь идет о персидских послах, направ
ленных царем Персии или сатрапами с поручением довести позицию
царя до официальных властных структур греческого полиса, или же о
представителях восточных династов, то - независимо от степени под
чиненности последних центральной администрации Персии - послан
цы вполне могли считаться официальными и наделялись почестями
как чужеземные послы.
Первые неофициальные дипломатические миссии Персии восхо
дят еще к периоду Греко-персидских войн и, как можно судить по ис
точникам, имели своей целью распад антиперсидской коалиции, кото
рая, как известно, базировалась на союзе Афин и Спарты. Решающее
значение позиции двух этих полисов во время конфликта с Персией
несомненно, и это находит выражение у Геродота (VII. 139). Именно
Геродот отмечает, что после Саламинского сражения в окружении пер
сидского главнокомандующего Мардония все чаще стали раздаваться
голоса об изменении стратегии и тактики ведения войны в Греции,
отказа от непосредственных военных действий в пользу дипломатии с
особым акцентом на роль финансовых средств в отношениях с грека
ми. Как следует из сообщения Геродота (IX.2), впервые эту идею вы
сказали Мардонию некоторые фиванцы, занимавшие проперсидскую
ориентацию в период Греко-персидских войн: «Пошли денежные по
дарки наиболее влиятельным людям в отдельных городах и этим ты
внесешь раздор в Элладу. А затем с помощью своих новых привержен-
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цев без труда одолеешь врагов». Эту же мысль Геродот (IX.41) вклады
вает в уста персидского военачальника Артабаза на военном^ совете
накануне сражения при Платеях: «У персов ведь много золота в монете
и нечеканного, а также серебра и драгоценных сосудов для питья. Все
эти сокровища, ничего не жалея, нужно разослать эллинам, именно
наиболее влиятельным людям в городах. Тогда эллины тотчас же пре
дадут свою свободу, и персам вовсе не нужно будет вступать в опас
ную битву». Но, как считает Геродот, Мардоний не принял предложен
ный ему план действий, о чем, по мнению «отца истории», может гово
рить его намерение сражаться с греками. Но отказ Мардония,
очевидно, не был столь категоричным, и персидский военачальник был
готов к тому, чтобы использовать, где это было возможно, «дипломатию
золота». К указанному периоду принадлежат три известные персидские
неофициальные миссии.
Прежде всего, следует назвать дипломатическую миссию маке
донского царя Александра! Филэллина (Hdt. VIII. 140-144), выступав
шего в качестве персидского посланца после победы греков при Саламине6. Цель этой миссии, как явствует из рассказа Геродота, заключа
лась в намерении персов предложить мирные условия Афинам, и тем
самым добиться их выхода из войны, а это означало бы распад Панэл
линского союза. «Отец истории» рассказывает, что посольство в Афины
в 479 г. до н. э. направил персидский полководец Мардоний, остав
ленный Ксерксом в Греции с сухопутным войском (VIII. 140). Геродот не
упоминает о том, что Мардоний предлагал деньги афинянам. Однако
он сообщает, что афиняне дали обеспокоенным спартанским послам
ответ, который определенно подразумевает готовность персидской
стороны предоставить афинянам значительные финансовые средства:
«нет на свете столько золота, нет земли, столь прекрасной и плодонос
ной, чтобы мы ради этих благ захотели перейти на сторону персов и
предать Элладу в рабство...» (VIII. 144). Более определенно о персидском
предложении денег афинянам говорит Аристодем, который в своем
рассказе мог следовать какой-то иной традиции, отличной от Геродо
товой. Он отмечает, что Мардоний, направив Александра I в Афины,
предложил афинянам в дар 10 тыс. талантов (Aristodem. FGrH. 104.
F. 1 = Р. Oxy. XXVII.2469). К 479 г. до н. э. принадлежит также миссия
геллеспонтийца Мурихида на Саламин. В последнем случае Геродот
также не отрицает возможность использования персидских денег для
подкупа одного из членов булэ - Ликида, который подал афинянам со
вет отнестись со вниманием к предложениям Мурихида, за что и был
забит камнями (женщины учинили расправу над семьей Ликида: IX. 45). Демосфен (XVIII.204) и некоторые составители схолий упоминают об
этом случае, но вместо Ликида называют Кирсила7.

6 Подробнее см.: ШофманА. С. Македонская дипломатия в греко-персидских вой
нах // Античный вестник. Омск, 1993. Вып. 1. С. 97-117.
7 См. также: Lyc. în Leocr. 122; Cic. De off. ΠΙ.48. А. Веррал отдает предпочтение
имени Κύρσιλος·, a Λυκίδη? могло быть патронимиком Кирсила - сын Лика (Verrai A. W. The
Death of Cyrsilus Alias Lycides: A Problem in Authorities / / CR. 1909. Vol. 23. 2. P. 36-40).

70

В сообщениях различных античных авторов присутствует рассказ
об осуждении афинянами зелеита Арфмия, который доставил персид
ское золото в Пелопоннес (τόν χρυσόν τον έκ Μήδων dç Πβλοποννησον ήγαγβν
(Demosth. Philip. III.42). Рассказ этот, несомненно, отражает реально
имевшие место события и находит свое отражение у афинских орато
ров IV в. до н. э., которые уверенно свидетельствуют о существовании
стелы с псефизмой против Арфмия, провозглашавшая его атимию
(Dem. К.41; XIX.272; Din. IL24-25; Aesch. IIL258-259). Уже в самой ан
тичной традиции не существовало определенного мнения в отношении
хронологии дипломатической миссии Арфмия. Так, в некоторых сооб
щениях схолий можно прочитать, что Арфмий выступал в качестве
посла царя Дария I в 491 г. до н. э. и привез «золото варваров» в Афи
ны (Schol. Aesch. Persae. sch. hyp. 15). Другие же схолии относят мис
сию Арфмия ко времени похода Ксеркса 480 г. до н. э. и сообщают о
его посещении Спарты (Schol. Ael. Arist. III.327). Нам уже приходилось
анализировать указанные версии, в результате чего мы пришли к вы
воду, что правильнее относить поездку Арфмия к периоду похода
Ксеркса, принимая во внимания два обстоятельства: во-первых, сооб
щения Геродота об аналогичных персидских миссиях в Афины; вовторых, свидетельства в пользу появления афинской псефизмы против
Арфмия только после неудачи похода Ксеркса в Грецию8.
Несомненно, все эти неофициальные дипломатические миссии
Персии еще периода открытого военного конфликта были направлены
на поиск политических сторонников Персии в греческих городах - уча
стниках Панэллинского союза. Ведь мы должны учитывать, что в пе
риод Греко-персидских войн в Греции ширилось движение мидизма и
показательными в этом отношении являются не только примеры Эгины, Фессалии, Фив или Аргоса9. Достаточно упомянуть о том, что суще
ствовала традиция об участии в битве при Платеях в 479 г. до н. э. на
стороне персов до 50 тыс. греков (50 тыс: Plut. Arist. 18.7; 40 тыс.: Aristodem. FGrH. F. 1.2. 3 = P.Oxy. XXVII.2469 s.2). Наличие сторонников
персов даже в Афинах представляется вполне определенным как в пе
риод битвы при Марафоне в 490 г. до н. э., так и во время экспедиции
Ксеркса. В литературе уже было написано о пресловутом «мидизме»
Алкмеонидов, о персофильстве группировки «друзей тиранов»10. Кроме
того, Плутарх сохранил сведения о заговоре группы афинян накануне
сражения при Платеях в 479 г. до н. э., целью которого было сверже
ние демократии и передачи государства персам, упоминая среди заго
8 Об этой миссии см. статью с соответствующей литературой: Рунг Э. В. Миссия
Арфмия Зелейского в Грецию / / ΜΝΗΜΑ. Сборник научных трудов, посвященный памяти
профессора Владимира Даниловича Жигунина. Казань, 2002. С. 169-182.
9 О мидизме подробнее см.: Рунг Э. В. Феномен мидизма в политической жизни
классической Греции // ВДИ. 2005. Ns 3. С. 14—35.
10 См. : McGregor Μ. F. The Pro-Persian Party at Athens from 510 to 480 В. C. //
HSCPh. Suppl. 1. 1940. P. 71-95; Holladay A. J. Medism in Athens 508-480 В. C. // GR.
1978. Vol. 25. P. 174-191; Суриков И. E. Из истории греческой аристократии поздне
архаической и раннеклассической эпох. Роль Алкмеонидов в политической жизни Афин
VII-V вв. до н. э. Μ., 2000. С. 71-73, 173; его же. Политическая борьба в Афинах в начале
V в. до н. э. и первые остракофории // ВДИ. 2001. Ns 2. С. 124-125, 129.
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ворщиков Эсхина и Агасия (Plut. Arist. 13). Несомненно, и в Спарте
должны были находиться сочувствующие персам, вероятно, те, кто был
связан личными узами с бывшим спартанским царем Демаратом, на
ходившимся в 480 г. до н. э. в стане Ксеркса.
Как и следовало ожидать, после побед греков над персами и пол
ного изгнания персов из Греции должна была значительно возрасти
активность неофициальной дипломатии Персии. Произошло изменение
и в целях такой дипломатической деятельности. Однако, сведений о
подобных персидских миссиях в период пентеконтаэтии немного, да и
их результат также не всегда можно достоверно определить. Так, оче
видно, такие персидские посланцы содействовали переписке Павсания
с царем Ксерксом, после первого оправдания спартанского царя, когда
он поселился в троадском городе Колонах. Единственный показатель
ный пример - миссия в Спарту перса Мегабаза во время первой Пело
поннесской войны и экспедиции афинян в Египет (в большинстве ис
следовательских работ она датируется в диапазоне 458-456 гг. до н. э.,
и мы сейчас не будем подробно вдаваться в вопросы хронологии). Фу
кидид сообщает о миссии Мегабаза предельно кратко (1.109.4). Однако
мы можем быть уверены в следующем: во-первых, Мегабаз также дос
тавил в Грецию персидские финансовые средства; во-вторых, персид
ские власти (Артаксеркс I или скорее даже его сатрапы, возможно, это
был Мегабиз, сын Зопира) стремились использовать афино
спартанские противоречия в собственных целях. Так, согласно грече
скому историку, цель Мегабаза заключалась в том, чтобы побудить пе
лопоннесцев совершить вторжение в Аттику и тем самым вынудить
афинские войска покинуть Египет. Миссию также постигла неудача:
«деньги были растрачены напрасно, и Мегабазу с остатком денег при
шлось возвратиться в Азию» (Thue. 1.109.4). Причину неудачного за
вершения миссии мы видим в том, что власти Спарты были достаточ
ны стойки к попыткам Персии использовать афино-спартанские про
тиворечия в своих собственных целях: эхо Греко-персидских войн все
еще давало о себе знать и любое сотрудничество с персами не способ
ствовало укреплению репутации Спарты в Греции. Но крайне инте
ресным представляется замечание Фукидида, что Мегабаз потратил
часть своих денег среди спартанцев, что скорее говорит о том, что пер
сидский посланец расходовал средства среди тех, которые мало влияли
на внешнюю политику Спарты11.
В период Пелопоннесской войны укрепляется влияние Персии на
политическую ситуацию в Греции, что объясняется острой необходи
мостью противоборствующих греческих полисов в персидской под
держке как финансовой, так и военной. В этот период, как и в после11 В отношении миссии Мегабаза: Печатнова Л. Г. Спарта и Персия: история от
ношений (середина VI - 413 г. до н. э.) // Проблемы античной истории / Сборник науч
ных статей к 70-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова. СПб., 2003. С. 88-89. Дио
дор (XI.74.6) говорит, что спартанцы не приняли персидские деньги, и, здесь налицо рас
хождение с данными Фукидида. Расхождение может объясняться, видимо, тем, что в
этом месте Диодор следует иной традиции, отличной от фукидидовой, которая представляла бы дело таким образом, чтобы снять со спартанцев подозрение в принятии золота
Персии.
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дующие года Коринфской войны вплоть до Анталкидова мира, мы
осведомлены, по крайней мере, о ряде неофициальных дипломатиче
ских миссий, организованных Персией. Так, в 425 г. до н. э. персид
ский царь Артаксеркс I направил перса Артаферна с поручением дос
тавить какие-то письма в Спарту. Артаферн был перехвачен афиня
нами (стратегом Аристиппом, сыном Архиппа), а затем сопровождал
уже афинское посольство в Персию (последнее, однако, вынуждено
было возвратиться назад, услышав новости о смерти царя - Thue.
IV.50.1-3). Мы не знаем, был ли Артаферн официальным персидским
послом или был отправлен в Спарту неофициально (Фукидид употреб
ляет выражение παρά βασιλέως πορευόμευον ές Λακεδαίμονα, что говорит
скорее в пользу неофициального характера этой персидской диплома
тической миссии). Неофициальным было посещение Пелопоннесса и
предводителем родосских олигархов Дориеем уже после завершения
Пелопоннесской войны (Paus. VI.6.6 = Androtion. FGrH. 324 F. 46). Цель
Дориея, вероятно, состояла в ведении антиспартанской пропаганды в
городах Греции, и здесь можно также предположить персидское соуча
стие в организации его миссии Дорией был захвачен и казнен в Спар
те в 396 г. до н. э.).
К весне 395 г. до н. э. относится поездка Тимократа Родосского в
Грецию. В результате исследования этого эпизода мы пришли к выво
ду, что его миссия была организована совместными усилиями персид
ских сатрапов Тифравста и Фарнабаза, а также при содействии афи
нянина Конона12. Совершая свой вояж в Грецию, Тимократ должен
был доставить персидское золото в размере 50 талантов серебра (10
тысяч дариков) и распределить его среди ведущих политиков в Афи
нах, Фивах, Аргосе и Коринфе (Xen. Hell. III.5.1; Hell. Оху. Х.2, 5; Paus.
Ш.9.8; Plut. Ages. 15; Artax. 20.3; Lys. 27; Moral. 211b)13. Однако поли
тической целью миссии Тимократа было сплотить и активизировать в
Греции антиспартанские политические группировки, чтобы они побу
дили сограждан начать войну со Спартой и тем самым бы воспрепят
ствовали развертыванию наступления Агесилая в Малой Азии. Оче
видно, что в данной ситуации мы видим реализацию той самой про12 Об этой миссии см. с соответствующей литературой: Рунг Э. В. Персидская дипло
матия в начале IV в. до н.э.: миссия Тимократа Родосского в Грецию // Античность: миры и
образы / Сб. стат. Казань, 1997. С. 8-15; Rung Е. Xenophon, tire Oxyrhynchus Historian and
the Mission of Timocrates to Greece / / Xenophon and His World / Ed. by C. J. Tuplin / Historia
Einzelschritten. H. 172. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004. P. 413-425.
13 Среди фиванцев, принявших деньги, Ксенофонт называет Андроклида, Немения
и Галаксидора, коринфян - Тимолая и Полианфа, аргосцев - Килона и его единомышлен
ников (Xen. Hell III.5.1-2). Павсаний перечисляет следующих: в Фивах - Андроклид, Не
мений и Амфифемис; в Коринфе - Тимолай и Полианф; в Аргосе - Килон и Содам (Paus.
Ш.9.8). Согласно Оксиринхскому историку, некий персидский посланец (δ παρά του βαρβάρου
πεμφθεις·), под которым исследователи обычно видят также Тимократа Родосского, появил
ся в Фивах незадолго до вступления в войну Беотии с обещаниями денег от царя беотархам Немению и Андроклиду, тем самым придав им решимости бороться против Спарты и
уверенность в успехе грядущей войны (Hell. Оху. XXI. 1). И хотя Ксенофонт обходит сторо
ной факт принятия персидских денег афинянами, об этом недвусмысленно свидетельст
вуют Оксиринхский историк и Павсаний (Paus. III.9.5). По словам Оксиринхского истори
ка, афиняне Эпикрат и Кефал вели переговоры с Тимократом и получили золото
(Τιμοκράτει διελεχθησαυ και τδ χρυσίου ελαβου - Χ.2).
/
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граммы действий, которую безуспешно пытался выполнить Мегабаз
полвека ранее. Таким образом, миссия Тимократа стоит в одном ряду с
миссией Мегабаза, но успех первой объясняется изменившимися ори
ентирами в политике греков по отношению к Персии, да и в целом, в
понимании роли Персии в греческом мире. Хотя, конечно, следует за
метить, что этот успех был довольно относительным, и вполне законо
мерно замечание Оксиринхского историка, что не деньги, розданные
Тимократом, а враждебная спартанцам позиция лидеров политических
группировок в ведущих полисах в конечном итоге привела греческий
мир к войне со Спартой в 395 - 386 гг. до н. э. (Hell. Оху. Х.5).
После заключения Анталкидова мира в 386 г. до н. э. дипломати
ческая активность Персии продолжала оставаться на довольно высо
ком уровне. И хотя мы, разумеется, не осведомлены о всех попытках
Персии влиять на политическую ситуацию в Греции дипломатически
ми средствами, тем не менее в отношении персидских неофициальных
дипломатических миссий этого периода известно гораздо больше, чем
о предшествующих, и это показательно. Так, прежде всего, указанные
миссии по-прежнему были нацелены на поиск наиболее влиятельных
политических деятелей в греческих полисах, которые могли выступать
в защиту персидских интересов в Греции и побуждать своих сограж
дан к принятию решений в пользу Персии.
Так, в 370-е гг. до н. э. персидское золото в Грецию в размере 30
тысяч дариков доставил некий Диомедонт из Кизика, который посетил
Фивы, пытался подкупить известного фиванского полководца Эпаминонда, а после неудачи этой попытки направился в Афины, намерева
ясь вести переговоры с афинским стратегом Хабрием (Nep. Ерат. 4;
Plut. Moral 193с).
Десятилетие спустя, в 360-е гг. до н. э. некий посланец царя, уже
персидского происхождения посетил Спарту, предлагал денежные по
дарки царю Агесилаю и доставил письмо, призывающее его заключить
гостеприимство и дружбу с царем Артаксерксом II. Однако он встретил
категоричный отказ, причем изложенный Ксенофонтом ответ Агесилая
персидскому посланнику, чтобы тот передал царю, что не следует по
сылать к нему письма частным образом (ώς ίδια), говорит в пользу не
официального характера этой дипломатической миссии перса (Хеп.
Ages. VIII.3-4; Plut. Moral. 213е). Попытка навязать грекам выгодные
персам решения была предпринята другой неофициальной миссией
абидосца Филиска в 369/8 г. до н. э.14 Как сообщают Ксенофонт и
Диодор, Филиск посетил Грецию по поручению царя и сатрапа Ариобарзана, также снабженный персидскими деньгами, и пытался влиять
на внешнеполитическое положение в Греции, оказывая поддержку
Спарте против Фив на созванном им дипломатическом конгрессе в
Дельфах (Хеп. Hell. VII. 1.27; Diod. XV.70.2). Однако эти его попытки не
принесли ожидаемого результата ввиду сопротивления других греков и
прежде всего фиванцев, но они еще раз показали приверженность
14 Об этой миссии см.: Рунг Э. В. Филиск - правитель на Геллеспонте // Античность:
общество и идеи / Сб. стат. Казань, 2001. С. 46-62.
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персов своей прежней политике поддержки той воюющей стороне,
которая была в более слабом положении, а таковой персы в тот момент
могли считать Спарту. Однако в ходе миссии Филиск, несомненно, вел
переговоры и с наиболее влиятельными спартанскими и афинскими
политическими деятелями, возможно, именно он обеспечил заключе
ние союза Спарты и Ариобарзана (Xen. Ages. 11.25) и договорился с
афинянами о будущем взаимодействии с сатрапом.
Справедливости ради следует заметить, что неофициальная ди
пломатия Персии не может быть сведена только к дипломатическим
миссиям. Во многих случаях неофициальные контакты персов с гре
ками осуществлялись и в ходе обычных официальных греческих по
сольств в Персию. О богатстве царя Персии ходили легенды в грече
ском мире (ср.: Dem. XIV.27), и здесь уместно вспомнить широко из
вестную шутку одного из афинских послов в Персию Эпикрата,
однажды заявившего в народном собрании, что демосу лучше вместо
девяти архонтов ежегодно выбирать девять послов к царю из самых
простых и бедных граждан, чтобы они разбогатели благодаря его щед
ротам (Heges. ар. Athen. VI.58 P. 251a-b; Plut. Pel. 30.12). Денежные
подарки от царя получил, как говорили, еще Каллий, сын Гиппоника,
который, согласно сообщению Демосфена (XIX.273), был привлечен
даже к суду по обвинению в подкупе о оштрафован на 50 талантов.
Золото и серебро, квалифицируемое как взятки (δωροδοκήματα), приняли
от царя и афинские послы в Персию в 393/2 г. до н. э. Эпикрат и
Формисий (Plato. CAF. I. F. 119).
Мы знаем о том, что греческие послы в Персию не только получа
ли значимые денежные подарки от персидского царя, но и выполняли
некие царские поручения, и в последнем случае обвинения в подкупе
послов могли быть вполне обоснованны. Наиболее показателен пример
с дипломатическими миссиями греков в Сузы 367 г. до н. э. Дары, ко
торые царь предоставил афинскому послу Тимагору, превосходили по
истине все границы, определенно не соответствовали нормам дароприношения, существовавшим при персидском царском дворе по от
ношению к иностранным послам и вполне могли рассматриваться
греками как взятки15. Что касается «обычных даров», то, как представ
ляется, их получил фиванский посол Пелопид, отказавшись от всех
прочих царских подношений (Plut. Pel. 30). Перечень этих «обычных
даров» дошел до нас благодаря единственному в своем роде сообщению
Элиана (VH. 1.22), который в числе таковых называет серебряный ва
вилонский талант в чеканной монете, два серебряных сосуда (φιάλαι) по
таланту ценой, браслеты, короткий персидский меч (μάχαιρα), нагруд
ную цепь достоинством в тысячу дариков и особую мидийскую одеж
ду, называемую дарственной.
15 Об обычае дарообмена в Персидской державе см.: Sancisi-Weerdenburg Н. Gifts in
the Persian Empire / /La Tribut dans l'empire perse: Actes de la Table ronde de Paris 12-13
Decembre 1986 / Ed. par P. Briant et C. Herrenschmidt. P., 1989. P. 131-146; Mitchell L. G.
Greek Bearing Gifts. The Public Use of Private Relationship in the Greek World, 435-323 В. C.
Cambr., 1997. P. 111-133. Об обвинениях послов в подкупе см.: PerlmanS. On Bribing
Athenian Ambassadors // GRBS. 1976. Vol. 17. 3. P. 223-233.
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Что же получил Тимагор? Источники единодушно утверждают,
что Тимагор получил у царя не только золото и серебро в размере
10000 дариков, но и драгоценное ложе, и рабов, чтобы застилать это
ложе, и даже 80 коров с пастухами - под тем предлогом, что, страдая
болезнью, он постоянно нуждается в коровьем молоке, а также 4 та
ланта в качестве платы его носильщикам (Plut. Artax. 22.5-6; Pel. 30.6;
ср.: Dem. XIX. 137). Далее, в источниках достаточно определенны ука
зания, что Тимагор во время пребывания в Сузах и впоследствии в
Афинах выполнял задания персов и его коллега по посольству Леонт
возбудил против него обвинение и добился его казни афинянами
(Xen. Hell. VII. 1.38; Plut. Pel. 30; Artax. 22; Dem. XIX. 137, 191; Suda,
s. V. Τιμαγόρας). Показателен также пример с афинским послом в Пер
сию Эфиальтом, который, имея поручение царя поднять своих со
граждан на войну с Филиппом II, около 340 г. до н.. э. доставил в
Афины царское золото в размере 300 талантов и распределил часть
этих денег, по слухам, между ораторами Демосфеном ([Ps-Plut]. Vit. X
Or. 847 F; Aesch. III.239) и Гиперидом ([Ps-Plut]. Vit. X Or. 848 Е).
Приведенных примеров достаточно, чтобы поместить неофици
альную дипломатию среди основных средств внешней политики Пер
сии в отношении греков; по крайней мере, сообщений в источниках о
случаях неофициальной дипломатии не меньше (а возможно, даже и
больше!), чем известий об официальных посольствах, направленных
персами в Грецию, впрочем, последние должны быть рассмотрены в
специальной работе. Особого рассмотрения требует как официальная,
так и неофициальная дипломатия греков в отношениях с Персией. На
основании же рассмотренного материала можно сделать вывод, что,
несмотря на все затраченные усилия, персидский опыт проведения
неофициальной дипломатии показывает, что она все же не была в
должной мере эффективной. Мы видим, что особо обреченными на
неудачу были попытки подкупа персами некоторых ведущих полити
ческих деятелей греческих городов и даже принявшие персидские
деньги, очевидно, не спешили проводить в жизнь персидские интере
сы если они не совпадали с интересами их государства, собственны
ми или интересами их политической группировки. Наконец, те из
греков, которые в действительности были готовы уповать на персид
скую поддержку, зачастую не имели достаточного влияния в своем
собственном государстве для осуществления своих намерений (в этом
смысле показательна судьба проперсидских группировок периода
Греко-персидских войн). «Пятая колонна», несмотря на все старания,
так и не была создана персами в Греции, и случаи неофициальной
дипломатии предстают лишь как отдельные эпизоды внешней поли
тики Персии по отношению к греческому миру. И здесь уместно под
черкнуть то обстоятельство, что препятствие для плодотворного ис
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пользования «дипломатии золота» могло быть в большей степени обу
словлено значительными различиями в системах нравственных цен
ностей персов и греков, создававших трудности при достижении
взаимопонимания между ними (не говоря уже о различиях социо
культурного и лингвистического характера)16.

EDUARD V. RUNG (KAZAN)
THE INFORMAL PERSIAN DIPLOMACY TOWARD THE GREEKS
AND THE IMPORTANCE OF PERSIAN GOLD
IN THE GRECO-PERSIAN FOREIGN RELATIONS
The article is devoted to the Persian informal diplomatic missions and
the impact of the Persian gold upon the Greek interstate relations. The be
ginning of Persian informal diplomacy may be dated to the last period of
Xerxes’ invasion when the Greek naval victory of Salamis in 480 В. C.
opened the new phase in the Greek war with Persia. The informal missions
became regular in the Persian diplomatic practice toward the Greeks in the
V and IV В. C. The Persian emissaries in their visits to Greece established
contacts with prominent and influenced Greek politicians. They intended
to proride the Greeks with the Persian gold and prompted them to conduct
the policies in accordance with the Persian ends. There were a number of
Persian informal missions to Greece (Arthmius of Zeleia, Megabazus, Artaphemes, Timocrates of Rhodes, Philiscus of Abidus, etc.), which were not
always fruitful. The Greeks were eager to use the Persian financial support,
but they rarely could be actually bribed. In fact, they preferred to use the
Persian help for the conduct of policy in their own interests.

16 Как это убедительно показал Д. Констан, ссылаясь на соответствующие пассажи
из Геродота, в качестве высшей ценности персы признавали χρήματα - деньги, материаль
ные ценности, тогда как греки - άρητη - доблесть (Konstan D. Persians, Greeks and Em
pire / / Herodotus and the Invention of History / Ed. by J. Peradotto and D. Boedeker. Arethusa. 1987. Vol. 20. 1-2. P. 61 if.). К этому мнению стоит прислушаться.
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Ю. Н. Кузьмин

КРАТЕР - БРАТ ЦАРЯ АНТИГОНА:
БИОГРАФИЯ НА ФОНЕ ЭПОХИ *

Начиная со времени Филиппа II, контроль над Истмом и Пелопон
несом был одним из важнейших принципов греческой политики маке
донских правителей, в том числе, конечно же, и царей из дома Антигонидов (306-168 гг. до н. э.). Видимо, с конца 280-х гг. до н. э. интересы
династии Антигонидов на юге Эллады представлял Кратер - сводный
брат царя Антигона II Гоната (283-239 гг. до н. э.)*1. Иногда Кратера
называют чуть ли не соправителем Антигона2. Это, конечно же, пре
увеличение, но положение Кратера, несомненно, отличалось от статуса
других царских стратегов в Элладе, что было обусловлено его родством
с Гонатом. Можно отметить, что упоминание о Кратере и Антигоне Гонате присутствует в сочинении Плутарха «О братской любви» (Moral.
486а).
Цель данной работы - собрать и проанализировать все свидетель
ства античных источников, сохранивших упоминания о Кратере,
сводном брате царя Антигона Гоната. Особое внимание будет уделено
вопросу о возможном политическом статусе Кратера.

★лл
Герой данной работы был сыном Кратера (Старшего) - знаменито
го полководца Александра Великого и Филы, дочери не менее известно
го «регента» Антипатра3. Заключение брака Кратера Старшего и Филы,
естественно, было связано с «династической» политикой диадохов в
начальный период их войн, когда произошло сближение Антипатра и
Кратера, завершивших победой Ламийскую войну, и готовившихся
выступить на Востоке против Пердикки (Diod. XVIII. 18.7; Memn. FGrH.
* Работа выполнена в рамках коллективного проекта «Институты монархии в эл
линском мире (V—I вв. до н. э.): эволюция, региональные особенности, атрибутика» (грант
РГНФ № 05-01-01225а).
1 Литература о Кратере: Jacoby R, Schoch P. Krateros (1) // RE. 1922. Bd. 11.2.
Sp. 1617-1622; Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. München, 1944. Bd. 2.
S. 347-353; Spoerri W. Krateros (2) //KP. 1979. Bd. 3. Sp. 326-327; Billows R. A. Antigonus
the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. Berkeley etc., 1990. P. 396-397.
2 Например: Bengtson H. Op. cit. S. 350, 352; Will Èd. Histoire politique du monde hel
lénistique (323-30 av. J.-C.). 2 éd. Nancy, 1979. T. I. P. 219; WalbankF. W. The Hellenistic
World. Cambr., Mass., 1993. P. 95; Gabbert J. J. Antigonus II Gonatas: A Political Biography.
L. etc., 1997. P. 35; ЖигунинВ.Д. Международные отношения эллинистических госу
дарств в 280-220 гт. до н. э. Казань, 1980. С. 74.
3 Союз с Кратером Старшим был, вероятно, не первым браком Филы: до этого она
могла быть замужем за Балакром, одним из телохранителей Александра Великого, назна
ченного царем в 333 г. до н. э. сатрапом Киликии и позже убитого писидийцами (Anton,
Diog. ар. Phot. Bibi. Cod. 166. P. Ill B. Bekker; Arr. Anab. II. 12.2; Diod. XVIII.22.1; Reger G.
The Family of Balakros son of Nikanor, on Delos // ZPE. 1991. Bd. 89. P. 151-154; Heckel W.
The Marshals of Alexander’s Empire. L. etc., 1992. P. 127. Note 343; Bosworth A. B. A New
Macedonian Prince // CQ. 1994. Vol. 44.1. P. 60-61).
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434. F. 4.4; Plut. Demetr. 14.2)4. Для Кратера возвращение в Азию в
320 г. до н. э. стало роковым...
Сын Кратера и Филы - Кратер (Младший) родился, вероятно, не
задолго до гибели отца, на что указывает надпись из Дельф, находив
шаяся на памятнике, посвященном Кратером-сыном по обету родите
ля, который тот не выполнил из-за смерти (FD. III.4.137 = ISE. 1.73 v. 3
... έτ^κνώσατο καί Х1тге παίδα)5.
После гибели Кратера Старшего в сражении с Эвменом в 320 г. до
н. э. и изменения «равновесия сил» в отношениях диадохов Фила была
выдана отцом замуж за совсем еще юного сына Антигона Монофтальма Деметрия (впоследствии знаменитого Деметрия Полиоркета - Plut.
Demetr. 14.2-4; Diod. XIX.59. 3-6)6. Вскоре - в 319 г. до н. э. - у Демет
рия и Филы родился их первенец, названный в честь деда - будущий
Антигон II Гонат, ставший сводным братом нашего героя7. Позже у
Деметрия и Филы родилась дочь Стратоника- впоследствии супруга
Селевка I Никатора, а затем Антиоха I Сотера.
Важно заметить, что Кратер Младший оказался связанным с не
сколькими выдающимися «фамилиями» Македонии: его отец Кратер,
сын Александра, был одним из знаменитых полководцев Александра
Великого8; мать Фила принадлежала к дому Антипатра; дальнейшая же
жизнь Кратера была связана с семьей Антигона Монофтальма и Де
метрия Полиоркета, с 306 г. до н. э. - царской династией Антигонидов9.
Выше уже упоминалось, что Кратер Младший по неисполненному
обету отца посвятил в Дельфы памятник, изображавший его охоту на
4 Seibert J. Historische Beiträge zu den dynastischen Verbindungen in hellenistischer
Zeit. Wiesbaden, 1967. S. 12-13.
5 Cp.: Heckel W. Op. cit. P. 132. Note 368; Billows R. A. Op. cit P. 396. Тем не менее,
некоторые антиковеды склонны думать, что Кратер родился все же после гибели отца
(Seibert J. Op. cit. S. 13. Anm. 9; Bosworth A. B. Perdiccas and the Kings// CQ. 1993.
Vol. 34.2. P. 426. Note 34). Однако в пользу версии о рождении Кратера до смерти отца
может свидетельствовать и пересмотренная хронология ряда важнейших событий пер
вых лет после смерти Александра, когда экспедиция Антипатра и Кратера Старшего в
Азию, гибель Кратера и Пердикки, а также соглашение диадохов в Трипарадисе перено
сят с 321 на 320 г. до н. э. (Errington R. Μ. From Babylon to Triparadeisos: 323-320 В. C. / /
JHS. 1970. Vok90. P. 75-77; Anson E. Μ. Diodorus and the Date of Triparadeisus // AJPh.
1986. Vol. 107.2. P. 208-217). Впрочем, данная хронология не стала общепризнанной.
6 Фила была значительно старше Деметрия, который род ился, видимо, в 336 г. до
н. э. (Wheatley Р. The Young Demetrius Poliorcetes // АНВ. 1999. Vol. 13. P. 1-2). Рождение
Филы обычно относят ко времени около 350 г. до н. э. (Hoffmann W. Phila [2] // RE. 1938.
Bd. 19.2. Sp. 2087; LeBohecS. Les reines de Macédoine de la mort d’Alexandre à celle de
Persée // Cahiers du Centre G. Glotz. P., 1993. T. 4. P. 230); недавно была предложена дата
даже около 360 г. до н. э. (Bosworth А. В. A New Macedonian Prince. P. 61). Плутарх упоми
нает о нежелании юного Деметрия жениться на Филе (Plut. Demetr. 14.2-4), которая, тем
не менее, стала самой преданной из его супруг.
7 Еще одним свод ным братом Кратера Младшего мог быть Никанор - стратег Кас
сандра, им же и казненный в 317 г. до н. э. По мнению Э. Босуорта, Никанор был сыном
Филы и Балакра (Bosworth А. В. A New Macedonian Prince. P. 59-65).
8 Семья Кратера происходила из Орестиды (Arr. Ind. 18.5) - области на западе Ма
кедонии, граничившей с Эпиром.
9 Диодор (XXI. 1.1) и Элиан (V. H. XII.43) упоминают о том, что Антигон! Монофтальм был незнатного происхождения, но это вызывает сомнения.
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льва вместе с Александром Великим (FD. IIL4.137 = ISE. 1.73 v. 6-10)10.
Естественно, это важное свидетельство того, что Кратер-сын чтил па
мять своего родителя11.
О находившемся в Дельфах монументе с изображением охоты
Александра и Кратера, созданном знаменитыми скульпторами Лисип
пом и Леохаром, упоминают Плутарх и Плиний Старший (Plut.
Alex. 40.5; Plin. Nat. hist. XXXIV.64)12. Сюжет дельфийского памятника,
возможно, передает одна из мозаик со сценой охоты на льва, обнару
женная археологами в Пелле в т. н. «доме Диониса», постройку которо
го датируют последней четвертью IV в. до н. э.13 Впрочем, высказыва
лись предположения о том, что «монумент Кратера» мог найти отраже
ние и в других сохранившихся произведениях античного искусства14.
Однако версия о связи мозаики из Пеллы с дельфийским памятником
кажется более предпочтительной15.
Точное время посвящения, сделанного за отца Кратером Млад
шим, установить невозможно, однако начертание букв надписи эпи
граммы свидетельствует о ее датировке началом III в. до н. э.16 Таким
образом, между созданием монумента Лисиппом и Леохаром и его по
священием в Дельфы прошло, видимо, достаточно много времени17.
PerdrizetP. Venatio Alexandri // JHS. 1899. Vol. 19. P. 273-275; Moretti L. Comm,
(ad №73)// Iscrizioni storiche ellenistiche. Firenze, 1975. Vol. 2. P. 6-7; ΧαατσόγλουΠαλιαδέληΧρ. Το ανάθημα του Кратеρού στους· Δελφούς· // Εγυατία. 1989. T. 1. Σ. 81 ff. (non vidi);
Stewart A. Faces of Power: Alexander’s Image and Hellenistic Politics. Berkeley etc., 1993.
P. 270-272; Billows R. A. Kings and Colonists. Aspects of Macedonian Imperialism. Leiden etc.,
1995. P. 44; Palagia O. Hephaestion's Pyre and the Royal Hunt of Alexander // Alexander the
Great in Fact and Fiction. Oxf., 2000. P. 183-186; Paspalas S. A, The Taurophonos Leon and
Craterus’ Monument in Delphi / / Periplous. L., 2000. P. 211-218 (non vidi).
11 Высказывались предположения, что посвящение в Дельфы за Кратера Старше
го от имени его маленького сына сделала около 320-316 гг. до н. э. Фила (ТаронянГ. А.
Комментарии [ad Plin. Nat. hist. XXXIV.64] // Плиний Старший. Естествознание. Об
искусстве. Μ., 1994. С. 336; Stewart A. Op. cit. Р. 173; Palagia О. Op. cit. Р. 183-184; Car
ney Е. Hunting and Macedonian Elite: Sharing the Rivalry of the Chase / / The Hellenistic
World: New Perspectives. L., 2002. P. 73. Note 70). Однако текст эпиграммы свидетельст
вует о том, что именно Кратер Младший, выполняя обет отца, сделал посвящение Апол
лону (στάσε δ’ ου εμ μεγάροις· έτεκνώσατο καί λίπε παίδα, | πάσαν ύποσχεσίαν πατρι τελών Κράτερος· FD. III.4.137 = ISE. 11.73 ν. 3-4).
12 Место находки посвятительной надписи указывает, что «монумент Кратера» на
ходился в стое длиной 15 м, расположенной между театром и храмом Аполлона (описание:
Stewart A. Op. cit. Р. 270; Karabatea Μ. Das archäologische Museum von Delphi. Athen [s. a.].
S. 61-62 [№ 78]). В надписи не говорится, кто был автором памятника.
13 Sigarddou Μ., Lilimpaki-Akamati Μ. Pella. Capital of Macedonians. Athens, 1997.
P. 66-68 (Fig. 47).
14 Обзор: Stewart A. Op. cit. P. 274-277. Популярна версия, что «монумент Кратера»
изображен на рельефе начала III в. до н. э., найденном в Мессене (см., однако, достаточно
убедительную критику данной идентификации: Palagia О. Op. cit. Р. 203-206).
15 Тем не менее, мозаика из Пеллы вряд ли точно передает композицию дельфий
ского монумента. Согласно Плутарху, помимо Александра, Кратера и льва, там были изо
бражены и собаки (... λεοντος· και των κυνων - Plut. Alex. 40.5), которые отсутствуют на мо
заике (ср.: Palagia О. Op. cit. Р. 186). Плутарх, бывший жрецом в Дельфах (FD. ΠΙ.4. 472
v. 7-10; Syll.3 II. 843 А), должен был хорошо знать «памятник Кратера».
16 PerdrizetP. Op. cit. P. 274; MorettiL. Op. cit. P. 6.
17 Последнее точно датируемое упоминание о деятельности Лисиппа связано с ос
нованием Кассандрин в 316 г. до н. э. (Athen. XI.784 С); ср.: Palagia О. Op. cit. Р. 185. Есть
основания считать, что монумент был установлен до смерти Кассандра (297 г. до н. э.),
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С посвящением за отца, сделанным Кратером Младшим, могло
быть связано и написание Алексином, философом из Элиды18, пеана в
честь «Кратера македонянина», исполнявшегося в Дельфах, о чем упо
минает Афиней (XV.696e-f)19. Чествуемым был, наверняка, Кратер
Старший.

★
*
ж
Источники не сохранили известий о детстве и юности Кратера
Младшего и Антигона Гоната, которые пришлись на первые десятиле
тия войн диадохов. В эти годы Деметрий Полиоркет - отчим Кратера и
родной отец Антигона стал одной из самых ярких фигур, боровшихся
за наследие Александра Великого. Первые годы жизни Кратера про
шли, вероятно, рядом с его матерью Филой и сводным братом Антиго
ном.
В 301 г. до н. э. казалось, что наступил крах Антигонидов: в битве
при Ипсе (против коалиции, объединившей Селевка, Лисимаха, Кас
сандра и Птолемея) их армия была разбита, старый Антигон Монофтальм погиб, а Деметрий Полиоркет бежал с поля боя. Кратер, кото
рому в это время было уже около двадцати лет, вполне мог участвовать
в сражении, хотя указаний источников на данный счет нет. Ничего не
известно об участии в битве и Антигона Гоната, хотя при Ипсе в армии
Антигонидов сражался Пирр - ровесник Кратера и Гоната (Plut.
Pyrrh. 4.4).
Несмотря на катастрофу при Ипсе, Деметрий Полиоркет в тече
ние еще примерно пятнадцати лет выступал одним из активных уча
стников борьбы диадохов на ее завершающем этапе. В эти годы он
успел побывать царем Македонии (294-287 гг. до н. э.), утратить власть
над ней и завершить политическую карьеру и жизнь в плену у Селевка.
Деметрий Полиоркет умер в Апамее в Сирии в 283 г. до н. э., пережив
на несколько лет Филу - свою самую преданную супругу: мать Кратера
и Антигона покончила жизнь самоубийством, выпив яд после того, как
Деметрий в 287 г. до н. э. лишился власти над Македонией (Plut.
Demetr. 45.1-2).
После отбытия Деметрия в Азию и его пленения Селевком Анти
гон Гонат стал самостоятельно управлять оставшимися осколками вла
дений отца в Элладе (Деметриада, Коринф и Пирей). Вслед за гибелью
последних диадохов - Лисимаха и Селевка в 281 г. до н. э. - Антигон
включился в борьбу за власть над Македонией, где в итоге на короткое
время утвердился разгромивший его Птолемей Керавн. После этого
Гонат принял участие в нескольких военных конфликтах в районе Гел
который, согласно сообщению Плутарха, видел в Дельфах изображение Александра (Alex.
74.6), бывшее, вероятно, частью «памятника Кратера». Однако в Дельфах, несомненно,
были и другие изображения Александра, в том числе и установленные еще при его жизни
(Plut. Moral. 334f).
18 Алексин был современником философов Менедема и Зенона Китийского (Diog.
Laert 11.109, 135, 136; VII. 166). Есть мнение, что именно Алексин мог быть автором эпи
граммы на «монументе Кратера» (Moretti L. Op. cit. P. 7).
19 PerdrizetP. Op. cit. P. 275; Jacoby F., Schoch P. Op. cit. Sp. 1617.
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леспонта и на северо-западе Малой Азии, где его противником высту
пал Селевкид Антиох! (Memn. FGrH. 434. F. 8.4-5; 10.1-2; lust.
XXIV. 1.1-8; Trog. ProL XXIV)20.
Возможно, что именно в это время, когда Антигон Гонат отсутст
вовал в Элладе, Кратер по его поручению и возглавил командование
гарнизоном в Коринфе21, бывшем одним из самых важных греческих
владений династии Антигонидов. Город и его цитадель Акрокоринф
были заняты войсками Деметрия I Полиоркета еще в 303 г. до н. э.
(Diod. XX. 103.1-4; Polyaen. IV.7.8), став одним из звеньев формиро
вавшихся пресловутых «оков Эллады»22.
О том, что, видимо, уже в конце 280-х или самом начале 270-х гг.
до н. э. сводный брат Антигона Гоната контролировал Коринф, извест
но из папирусных фрагментов писем философа Эпикура, найденных в
Геркулануме в библиотеке Филодема. На основании двух из этих доку
ментов (Epicur. Epist. Frag. 42, 57 Arrighetti)23 и нескольких упомина
ний в «Моралиях» Плутарха (1097a-b; 11261) известно об инциденте с
участием Кратера, который содержал в заточении в Коринфе сирийца
Митру - друга Эпикура и бывшего казначея погибшего в 281 г. до н. э.
царя Лисимаха (Diog. Laert 11.102; Х.4: διοικητήν). После Коринфа зло
ключения Митры продолжились в Пирее, также занятом гарнизоном
Антигонидов24. В итоге Митра, видимо, был освобожден за выкуп, речь
об условиях которого шла в одном из писем Эпикура к своему ученику
Геродоту (Epicur. Epist. Frag. 42 Arrighetti)25.

*

*

*

Около 277-276 гг. до н. э. Антигон Гонат после долгой борьбы за
хватил Македонию, но окончательно утвердить свою власть в стране
он смог только примерно четыре года спустя, после гибели Пирра20 BuraselisK. Das hellenistische Makedonien und Ägäis. München, 1982. S. 1 ΙΟ
Ι 19, 151-154; Hammond N. G. L, Walbank F. W. A History of Macedonia. Oxf., 1988. Vol. 3.
P. 244-258.
21 Cp.: Fellmann W. Antigonos Gonatas, König der Makedonen, und die Griechischen
Staaten. Diss. Würzburg, 1930. S. 50-51; Bengtson H. Op. cit. S. 347-348, 419; Spoerri W. Op.
cit. Sp. 327; Hammond N. G. L., WalbankF. W. Op. cit. P. 270.
22 Polyb. XVIII. 11.4-5; 45. 4-6 (... πέδας· 'Ελληνικός·). Классическая схема: ДеметриддаХалкида - Коринф.
23 Комментарии: Beloch G. Μίθρης· // RFIC. 1926. Anno 54 (N. S. Anno 4). P. 331-335;
The Hellenistic Age from the Battle of Ipsus to the Death of Kleopatra VII / Ed. and transi, by
S. Μ. Burstein. Cambr., 1985. P. 18-19 (Ns 14).
24 Beloch G. Op. cit. P. 332-333; Bengtson H. Op. cit. S. 349; MorettiL. Op. cit. P. 7.
Note 11; Hammond N. G. L., WalbankF. W. Op. cit. P. 270. Note 2; ErringtonR. Μ. A History of
Macedonia. Berkeley etc., 1990. P. 287. Note 27; Gabbert J. J. Op. cit. P. 25; ХабихтХ. Афи
ны. История города в эллинистическую эпоху. Μ., 1999. С. 126.
25 Инцидент с Митрой имел место, вероятно, после гибели Лисимаха в начале 281 г.
до н. э. (ср.: Beloch G. Op. cit. P. 332) и до 277 г. до н. э., когда умер Метродор- ученик
Эпикура, участвовавший в переговорах об освобождении Митры (Plut. Moral. 1097a-b;
11261). Метродор скончался за 7 лет до Эпикура (Diog. Laert. Х.23), который умер при
афинском архонте Пигарате во второй год 127 Олимпиады - 271/0 г. до н. э. (Diog. Laert.
Х.15; ClayD. Epicurus in the Archives of Athens // Studies in Attic Epigraphy, History and
Topography Presented to E. Vanderpool. Princeton, New Jersey, 1982. P. 18-19;
Dinsmoor W. B. The Archonship of Pytharatos // Hesperia. 1954. Vol. 23.4. P. 285).
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своего последнего соперника в борьбе за Македонское царство. В ито
ге, к концу 270-х гг. до н. э. под контролем Антигона оказались Маке
дония и некоторые территории в Греции, занятые гарнизонами царя.
О важной роли Кратера как возможного «представителя» Антиго
на Гоната в Элладе в 270-260-е гг. до н. э., может свидетельствовать
одно любопытное сообщение Плутарха: в «Изречениях лакедемонян»
среди высказываний Архидама III (360-338 гг. до н. э.) упоминается о
безуспешном призыве царя к эллинам разорвать соглашение с Антиго
ном и Кратером и обрести свободу (Plut. Moral. 219a-b). Впрочем, во
многих изданиях стоящее в рукописях имя Антигон исправлено на
Антипатр (... καϊ λϋσαι τάς πρδς ’Αντίγονον [’Αντίπατρον] καί Κρατερδν τούς
Μακεδόνας δμολογίας καί έλεύθεροι είναι)26, т. е. в этих людях предпочитают
видеть Антипатра и Кратера Старшего, хотя неясно, к какому времени
должны относиться события, упомянутые Плутархом. Архидам III погиб
в Италии в 338 г. до н. э.27, а разорвать «соглашение» именно с Антипатром и Кратером можно было только в довольно короткий времен
ной отрезок в 322-320 гг. до н. э. (после окончания Ламийской войны и
до гибели Кратера в битве с Эвменом).
Более убедительным кажется мнение, что рукописная традиция
не ошибочна и что Плутархом упоминаются Антигон Гонат, его свод
ный брат Кратер и, может быть, спартанский царь из династии Эврипонтидов Архидам IV28, правивший в первые десятилетия III в. до
н. э.29 Архидам IV является одним из самых малоизвестных спартан
ских царей, который «прославился», кажется, только тем, что в 294 г.
до н. э. он был разгромлен Деметрием Полиоркетом в битве при Мантинее (Plut. Demetr. 35.1; ср.: Paus. 1.13.6; Polyaen. IV.7.10).
Совершенно неясно, что за «соглашение» Антигона Гоната и Кра
тера с эллинами упоминает Плутарх. Однако намеки на нарушение
уже Антигоном какого-то договора с эллинами можно найти в «псефисме Хремонида», принятие которой предшествовало началу около
267 г. до н. э. Хремонидовой войны (... πρός τε τούς νυν ήδικηκότας καί
παρεσπονδηκότας τάς πόλεις - SVA. ΙΙΙ.476 ν. 32). Некоторые исследователи
(например, У. Тары и X. Хайнен) склонны видеть в этом нарушенном
«договоре» соглашение, возможно, заключенное между Антигоном и
коалицией эллинов в связи с кельтским нашествием, обрушившимся

26 Например, в тойбнеровском издании В. Наштэдта (Plutarchi Moralia / Ed.
W. Nachstädt et al. Lipsiae, 1971. Vol. И). Впервые исправление было предложено в
XVIII в. Д. Виттенбахом.
27 Diod. XVI.63.1; Plut. Agis. 3.3; Paus. III. 10.5; Niese B. Archidamos (4) // RE. 1895.
Bd. 2.1. Sp. 469; Poralla P. Prosopographie der Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexanders des
Großen. Breslau, 1913. S. 34; KiechleF Archidamos (2) // KP. 1979. Bd. 1. Sp. 506;
Hammond N. G. L. A Histoiy of Greece to 322 В. С. 3 ed. Oxf., 1986. P. 580; Cartledge P., SrawforthA. Hellenistic and Roman Sparta. L. etc., 1992. P. 13-14; БубновД. В. Греко-италийские
контакты во второй половине IVвека до н. э. Автореф. дис... канд. ист. наук. Μ., 2000.
С. 15.
28 Ботвинник Μ. Н. Примечания (ad Plut Moral. 219a-b) // Плутарх. Застольные
беседы. Л., 1990. С. 538-539. Прим. 7.
29 Plut. Agis. 3.3; Demetr. 35.1; Niese В. Op. cit Sp. 469; KiechleF. Op. cit. Sp. 506;
Cartledge P., SrawforthA. Op. cit. P. 30-31.
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на Македонию и Элладу в 279 г. до н. э.30 Из сообщения Павсания из
вестно, что в объединенной армии греков, оборонявшей Фермопилы от
кельтов, находился и контингент, присланный Антигоном Гонатом 500 воинов под командованием некоего Аристодема (Х.20.5).
Несмотря на все еще остающиеся трудности в интерпретации, в
сообщении Плутарха о призыве «Архидама» к эллинам следует видеть
упоминание об Антигоне Гонате и его сводном брате Кратере. Спар
танским царем, фигурирующим в этой истории, мог быть не «Архидам», а Арей I (309-265 гг. до н. э.), что хорошо согласуется с его антимакедонской политикой. Может быть, Плутарх перепутал имена спар
танских царей?31
*
*
*
Разобранное выше сообщение Плутарха свидетельствует о том,
что положение Кратера было столь значимым, что он мог фигуриро
вать в «соглашении» вместе со своим царственным сводным братом32.
В связи с этим встает вопрос о политическом статусе Кратера и воз
можных границах его «юрисдикции».
Под личным контролем Кратера находился гарнизон в Коринфе, о
чем упоминается в одном из писем Эпикура (... έυ | ΚορίνΟωι δβθέυτ[α υ]πό
Κρατέ|ρου - Epicur. Epist. Frag. 42. Arrighetti. v. 9-11)33. Кратеру подчи
нялись и начальники царских гарнизонов, стоявших в некоторых дру
гих пелопоннесских городах. В «Стратегемах» Полиэна и Фронтина со
хранились упоминания об обороне Трезена от нападения лакедемонян
во главе с Клеонимом- событии, имевшем место в 270-х гг. до н. э.34
Полиэн говорит о том, что оборону Трезена возглавлял некий Эвдамид,
бывший «стратегом Кратера» (... Εϋδαμ'ιδας δέ, στρατηγός· Кратерои 11.29.1); у Фронтина (Strat. Ш.6.7), впрочем, фигурирует только сам
Кратер, однако, римский автор мог допустить неточность, не упомянув
Эвдамида35.
Гарнизоны Антигонидов, изгнанные в первой половине 270-х гг.
до н. э. из ряда ахейских городов (Polyb. 11.41.13), также могли быть
подчинены Кратеру. Из сообщения Плутарха известно о походе Крате30 Tam W. W. The New Dating of the Chremomdean War // JHS. 1934. Vol. 54.1. P. 37;
Heinen H. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Wies
baden, 1972. S. 120.
31 Предположение о том, что приведенное Плутархом высказывание могло принад
лежать Агису III (Plutarch on Sparta / Ed. by R. J. A. Talbert. N. Y., 1988. P. 132. Note 3) не
кажется убедительным.
32 Ср.: Gabbert J. J. Op. cit. P. 35.
33 Позже Коринф стал центром владений сына Кратера Александра, поднявшего
мятеж против Антигона Гоната (Plut. Arat. 17.1-2; Polyaen. IV.6.1).
34 TamW. W. Antigonos Gonatas. Oxf., 1913. P. 163; Jacoby F., Schoch P. Op. cit.
Sp. 1621; Bengtson H. Op. cit. S. 350. Anm. 4; Hammond N. G. L., WalbankF.W. Op. cit.
P. 274; Cartledge Pf SpawforthA. Op. cit. P. 32; Gabbert J. J. Op. cit. P. 36-37; Нефедкин A. К. Комментарии (ad Polyaen. П.29.1) // Полиэн. Стратагемы. СПб., 2002. С. 375.
Прим. 186.
35 Стоит помнить, что в сообщении Фронтина есть явная ошибка: он называет
спартанца Клеонима афинянином (Cleonymus Atheniensis); ср.: BendzG. Komm, (ad Front.
Strat. Ш.6.7) // Frontin. Kriegslisten. В., 1978. S. 230; Ранович А. Б. Комментарии (ad Front.
Strat Ш.6.7) // Фронтин. Военные хитрости (Стратегемы). СПб., 1996. С. 219.
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pa в Элиду на помощь тирану Аристотиму в конце 270-х гг. до н. э.
(Plut. Moral 253а). Таким образом, сферой ответственности Кратера
определенно были Истм и Пелопоннес, где Спарта, Ахейский союз и
ряд других государств были враждебны династии Антигонидов.
Кратер, возможно, был связан и с командованием гарнизоном в
Пирее, который остался под контролем Антигонидов после освобожде
ния Афин от власти Деметрия Полиоркета в 287 г. до н. э. (ISE. 1.14;
Polyaen. V. 17.1; Plut. Demetr. 51. l)36. Впрочем, на то, что командир пи
рейского гарнизона подчинялся Кратеру, может указывать только один
источник - уже упоминавшийся фрагмент письма Эпикура, связанный
со злоключениями Митры. В Пирее Митра оказался во власти некоего
Лисия (...νυν δ’ 6<v> Πει[ρ]αιεΐ τηρούμενο [ν] | [υ]πό τίνος Αυσιου), который
отказался освободить пленника за выкуп в 10 талантов, сославшись на
какую-то договоренность с Кратером о том, что сумма должна соста
вить 20 талантов (Epicur. Epist. Frag. 42. Arrighetti. v. 11-15)37. В других
источниках этот Лисий не упоминается, но, судя по контексту письма
Эпикура, он был командиром царского гарнизона в Пирее в конце 280X - начале 270-х гг. до н. э.
Для более позднего времени указания источников на возможную
связь Кратера или его сына Александра с командованием царским
гарнизоном, находившимся в Пирее, отсутствуют38. При этом, следует
заметить, что информация геркуланского папируса об инциденте с
Митрой не дает оснований с полной уверенностью думать, что началь
ник македонского гарнизона в Пирее был подчиненным Кратера. Воз
можно, здесь следует видеть только пример сотрудничества между
двумя стратегами Антигона Гоната39.
Традиционно считается, что Кратер контролировал также и неко
торые эвбейские города: в первую очередь, Халкиду и Эретрию40. Од
36 Shear T. L. Jr. Kallias of Sphettos and Revolt of Athens in 286 В. C. Princeton, New
Jersey, 1978. P. 79. Высказывались предположения о том, что, возможно, в конце 280-х
гг. до н. э. афиняне на некоторое время вернули контроль над Пиреем (Reger G. Athens
and Tenos in the Early Hellenistic Age // CQ. 1992. Vol. 42.2. P. 368-379 [с указанием и
более ранней литературы]), однако, аргументы сторонников этой теории нельзя признать
убедительными (ср.: Taylor Μ. С. When the Peiraieus and the City are Reunited // ZPE. 1998.
Bd. 123. P. 201-212; ХабихтХ. Указ. соч. С. 99, 125-126, а также прим. 3).
37 Сперва Митра находился в Коринфе под контролем Кратера (Epicur. Epist.
Frag. 42. Arrighetti), в Пирей пленник был отправлен, может быть, для передачи его друзь
ям за выкуп.
38 В начале 240-х гг. до н. э. аттическими гарнизонами управлял назначавшийся
непосредственно царем стратег, резиденция которого находилась в Пирее, о чем свиде
тельствует саламинское постановление в честь Гераклита, который возглавлял оборону
Аттики против войск сына Кратера Александра (Syll.3 I. 454 v. 7-9). Вполне вероятно, что
именно из-за того, что в Пирее находился самостоятельный стратег, его гарнизон не при
соединился к мятежу Александра против Антигона Гоната.
39 На связь Кратера с Афинами может указывать то, что он мог быть автором сбор
ника афинских декретов. Однако идентификация автора этого сборника- историка
Кратера - со сводным братом Антигона Гоната далеко не бесспорна (подробнее см. ниже).
40 ДройзенИ. Г. История эллинизма. СПб., 1999. Т. 3. С. 87; Соколов Ф. Ф. Афинское
постановление в честь Аристомаха Аргосского / / ЖМНП. 1879. Ноябрь. Отдел класс, филол. С. 378; Jacoby F., Schoch Р. Op. cit. Sp. 1621; Tam W. W. Antigonos. P. 195, 204; idem.
Macedonia and Greece // САН. 1928. Vol. 7. P. 207; Fine J. V. A. The Antigonids // The Greek
Political Experience. N. Y., 1941. P. 133; BengtsonH. Op. cit. S. 348; WillÈd. Op. cit. P. 219;
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нако мнение о том, что эвбейские гарнизоны подчинялись Кратеру,
основывается только на информации источника, упоминающего дея
тельность его сына Александра, поднявшего мятеж против Антигона
Гоната на рубеже 250-240-х гг. до н. э. (...’Αλεξάνδρου, του βασιλεύσαντος
Εύβοιας, υιού δε Κρατερού - Suda s. ν. Ευφοριών)41. Но Александр мог захва
тить Эвбею уже в ходе войны против Антигона42 или, может быть, ко
мандиры местных гарнизонов поддержали его мятеж против македон
ского царя, признав при этом главенствующую роль сына Кратера?43
Таким образом, источники не дают оснований думать, что до мятежа
Александра Эвбея могла находиться в зоне ответственности его отца
Кратера. При этом нет оснований говорить и о постоянном македон
ском контроле над Эвбеей и ее важнейшими городами в 280-260-е гг.
до н. э.44
Следует заметить, что даже при наличии центров македонского
военного присутствия в Элладе, имевших самостоятельных стратегов,
положение среди них Кратера было, конечно же, особенным. Эго было
обусловлено его родством с Антигоном Гонатом, делавшим статус Кра
тера, вероятно, фактически все же более высоким, чем у других ко
мандиров царских гарнизонов45. Однако говорить, что Кратер был
«представителем» Антигона в Элладе, его «соправителем без царского
титула» и т. д.46, все же рискованно.
Walbank F. W. Macedonia and Greece / / САН2. 1984. Vol. 7.1. P. 230, 240; Hammond N. G. L.>
Walbank F. W. Op. cit. P. 270; Hammond N. G. L. The Macedonian State. Oxf., 1989. P. 308;
WalbankF. W. The Hellenistic World. P. 95; ChamouxF. H ellenistic C ivilization. L., 2003.
P. 86-87.
41 В надписи из Эретрии, где фигурирует «царь Александр» (IG. XIL9. 212 ν. 4-6), и
которую с конца XIX в. относят ко времени мятежа Александра, сына Кратера (например:
Wilhelm A. Alexandras [15] // RE. 1893. Bd. 1.1. Sp. 1436; Weiwei K.-W. Das makedonische
Herrschaftssystem in Griechenland und die Politik des Antigonos Doson (1967) // idem. Polis
und Arché. Stuttgart, 2000. S. 337; WillÈd. Op. cit. P. 318; WalbankF. W. Macedonia and
Greece. P. 247; Hammond N. G. L., WalbankF. W. Op. cit. P. 301), возможно, упоминается
Александр Великий или его сын Александр IV (Billows R. A. IG. XII.9.212: A Macedonian
Officer at Eretria // ZPE. 1993. Bd. 96. P. 253-257).
42 Война Александра против Антигона и его возможных союзников - Аргоса и Афин
упоминается в следующих источниках: Trog. Prol. XXVI; ISE I. 23; Syll.3 I. 454. Возможно,
что ко времени войны против Александра, сына Кратера относится эпитафия саламинца
Леонга (ISE I. 24), а также неопубликованный афинский декрет в честь стратега Архандра (см.: ХабихтХ. Указ. соч. С. 161. Прим. 44; Habicht Ch Athens after the Chremonidean
War: Some Second Thoughts // The Macedonians in Athens, 322-229 В. C. Oxf., 2003. P. 54).
43 Cp.: Gabbert J. J. Op. cit. P. 35.
44 Более подробно: Reger G. Athens and Tenos. P. 374-377.
45 Об особом положении Кратера может свидетельствовать и то, что его сын Алек
сандр, вполне вероятно, наследовал пост отца как командира гарнизона в Коринфе
(Кузьмин Ю. Н. К истории III в. до н. э.: мятеж Александра, сына Кратера // SH. Vol. 3.
С. 63-64).
46 Например: Bengtson Н. Op. cit. S. 350, 352 (“Außer dem Befehlshaber im Piräus
müssen sich auch die übrigen makedonischen Phrourarchen in Hellas in Abhängigkeit vom
«Vizekönig» in Korinth befunden haben; seine Stellung zum König Antigonos kann man
vielleicht am besten so definieren, daß man sie der Sache nach als eine räumlich begrenzte
Mitregentschaft auffaßt - wenn Krateros auch niemals den βασιλεύ^-ΤΐΙβΙ geführt hat”); Klose P.
Die völkerrechtliche Ordnung der hellenistischen Staatenwelt in der Zeit von 280 bis 168
ν. Ohr. München, 1972. S. 51 (“In Korinth residierte seit 280 ein makedonischer
Generalgouvemeur, dem der griechische Machtbereich unterstand”); WillÈd. Op. cit P. 219
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На основании имеющихся источников нельзя установить офи
циальное наименование должности Кратера, хотя вероятно, что он был
«стратегом». На военный характер власти Кратера указывает Плу
тарх47. «Стратегами» Полиэн и Плутарх называют Архелая и Феофраста, которые примерно в 245-243 гг. до н. э. вместе с философом Пер
сеем командовали гарнизоном Антигона Гоната в Коринфе, бывшем
ранее резиденцией Кратера (Polyaen. VI.5; Plut. Arat. 23.5)48.
Можно предположить, что de facto более высокий, чем у других
стратегов Антигона Гоната, управлявших греческими владениями ца
ря, статус Кратера мог и не быть каким-либо образом формально рег
ламентирован .
(“Cratère... véritable corégent [mais sans le titre royal]”); ЖигунинВ.Д. Указ. соч. С. 74
(«Кратер в Коринфе был фактически его [Антигона- Ю. К] соправителем»); Gabbert J. J.
Op. cit. P. 35 (“Craterus was almost joint king with Antigonus”).
47 ούτω καί Κρατερός ’Αντιγόνου βασιλεύοντος· άδελφδς ών καί Κασάνδρου Περίλαός επί τό
στρατηγείν και οίκουρείν έταττον αυτούς (Plut. Moral. 485а; ср/. Tam W. W. Antigonos. P. 195).
«Стратеги», управлявшие внешними владениями Антигонидов, засвидетельствованы эпи
графическими источниками (Syll.3 I. 454 v. 7-9; SEGIII. 127 v. 7- гарнизоны в Аттике).
«Стратеги» как представители царей во владениях вне Египта были и в державе Птолеме
ев (например: Syll.3 1.502 a v. 1-3 [Самофракия]; Hölbl G. A History of the Ptolemaic Empire.
L.,2000. P. 59-60).
Можно заметить, что источники свидетельствуют о наличии в военно
политической структуре государства Антигонидов нескольких категорий «стратегов»,
функции которых весьма различались. Помимо людей контролировавших внешние
владения Антигонидов, «стратегами», вероятно, именовались чиновники представ
лявшие царские интересы в военно-административных округах Македонского царст
ва к которым, судя по всему, восходили четыре «республики», организованные рим
лянами в 167 г. до н. э. (Hatzopoulos Μ. В. Macedonian Institutions under the Kings.
Athens, 1996. Vol. 1. P. 257-258; Vol. 1. Epigraph. Append. 53 v. 4, 8). «Стратеги», есте
ственно, находились в структуре македонской военной организации; помимо приме
нения для общего обозначения командиров, термин «стратег» исполь-зовался в более
узком смысле для обозначения начальников одного из подразделений фаланги «стратегии» (Hatzopoulos Μ. В. L’organisation de l’armée macédonienne sous les Antigonides: problèmes anciens et documents nouveaux. Athènes, 2001. P. 77| + Append.
Epigraph. 3.B.I v. 12, 17). «Стратеги» засвидетельствованы и в связи с управлением
некоторыми городами Македонского царства: коллегия «стратегов», наряду с «номофилаками», имелась в Кассандрин (Hatzopoulos Μ. В. Macedonian Institutions. Vol. 2.
Epigraph. Append. 46 v. 4; 47 v. 2: ol στρατηγοί καί ol νομοφύλακες είπαν).
48 Говоря о политическом статусе Кратера, можно попытаться провести некото
рые параллели с положением Тавриона, представлявшего интересы Антигонидов на
Пелопоннесе после создания Антигоном III Досоном Эллинского союза во второй поло
вине 220-х гг. до н. э. (о Таврионе см.: Meyer Е. Taurion // RE. 1932. 2 R. Hbd. 8. Sp.
2546; Bengtson H. Op. cit. S. 357-360; СиекинаН. Ю. Должность Тавриона в Эллинской
лиге 224 г. до н. э.// Античное общество. 4. СПб., 2001. С. 101-107. В работе
Н. Ю. Сивкиной делается достаточно спорный вывод о том, что Таврион мог являться
т. н. «стражем мира»).
Полибий упоминает о Таврионе как о человеке, ответственном за дела Пелопонне
са: ... δ επί των έν Πελοποννησω βασιλικών πραγμάτων ύπ’ ’Αντιγόνου καταλελειμμένον (TV.6.4); ... δ επί
των έν Πελοποννήσω τεταγμένον (IV.87.1); ... δ επ'ι των κατά Πελοπόννησον (IV.87.8); ... χειρί£οντος
αύτω τά κατά Πελοπόννησον (VIII. 12.2). Плутарх, рассказывая о последних днях жизни Арата
Сикионского, называет Тавриона «стратегом» (Arat. 52.2).
Впрочем, не следует забывать, что Таврион представлял интересы Македонии на
Пелопоннесе при совершенно иной политической обстановке, чем Кратер. В последние
два десятилетия III в. до н. э. большинство пелопоннесских государств входили в союзный
Македонии Ахейский койнон, координация сотрудничества с лидерами которого (в пер
вую очередь - Аратом) была важнейшим аспектом деятельности Тавриона.
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*

*

*

Последнее относительно точно датируемое упоминание о Кратере
в источниках связано с событиями конца 270-х гг. до н. э. в Элиде, где
при поддержке Антигона Гоната к власти пришел тиран Аристотим
(Paus. V.5.1; ср.: Plut. Moral. 250ί)49. Видимо, это произошло вскоре по
сле разгрома Антигоном Пирра в 272 г. до н. э.
Несколько месяцев спустя после установления тирании власть
Аристотима, скомпрометировавшего себя жестокими репрессиями,
оказалась под угрозой, и на помощь ему выступил (видимо из Корин
фа) с «большим войском» Кратер, что подтверждает информацию Плу
тарха о поддержке элидского тирана Антигоном Гонатом. Впрочем,
Кратер успел дойти только до Олимпии, когда он получил известие об
убийстве Аристотима группой заговорщиков (Plut. Moral. 253 А). После
этого войска Кратера, вероятно, вернулись в Коринф и Элида была
потеряна как одна из зон влияния Македонии на Пелопоннесе50.
Политика Антигона Гоната, направленная на усиление позиций
Македонского царства в Элладе, сопровождавшаяся в том числе и
поддержкой ряда тиранических режимов, привела к началу около
267 г. до н. э. так наз. Хремонидовой войны, когда против Македонии
выступила мощная коалиция, объединившая Птолемея II Филадельфа,
Афины, Спарту и ряд других греческих государств. Союзники объяви
ли о борьбе за «свободу эллинов» (SVA. Ш.476 v. 18, 72). Судя по всему,
основные боевые действия развернулись на территории Аттики и не
допущение прохода лакедемонян через Истм на помощь афинянам
должно было быть одной из главных задач стратегии Антигона Гоната
в годы Хремонидовой войны. Вполне может быть, что именно в сраже
нии с войсками Кратера погиб спартанский царей Арей I, павший в
битве «при Коринфе» (Plut. Agis. 3.7; Trog. Prol. XXVI), видимо, в 265 г.
до н. э.51
Время смерти самого Кратера неизвестно: вполне вероятно, что
он мог умереть незадолго до мятежа своего сына Александра против
Антигона Гоната, начавшегося около 250-249 гг. до н. э.52 Однако
Александр мог выступить против Антигона не сразу после «наследова
ния» (или захвата?) поста отца.

49 Gomez EspelosinF J. Plutarch and Justin on Aristotimus of Elis // AJPh. 1991.
Vol. 112.1. P. 103; ЖигунинВ.Д. Греческие тирании под покровительством Македонии
при ранних Антигонидах / / Сборник аспирантских работ. Гуманитарные науки. Право.
История. Казань, 1969. Кн. 1. С. 122-123; Сизое С. К. Тирании на Пелопоннесе в эллини
стическое время (272-229 гг. до н. э.) // Социальная борьба и политическая идеология в
античном мире. Л., 1989. С. 80-83.
50 В годы Хремонидовой войны Элида засвидетельствована среди противников
Македонии (SVA. Ш.476 v. 23, 38).
51 Tam W. W. Antigonos. Р. 301; Wiseman J. R. A Trans-Isthmian Fortification Wall //
Hesperia. 1963. Vol. 32.3. P. 269; McCredie J. R. Fortified Military Camps in Attica. Princeton,
New Jersey, 1966. P. 113; Heinen H. Op. cit. S. 173-175; WillÈd. Op. cit. P. 224; WalbankF. W. Macedonia and Greece. P. 238; Hammond N. G. L., WalbankF. W. Op. cit. P. 280;
Cartledge R, SpawforthA. Op. cit. P. 37; ХабихтХ. Указ. соч. С. 146.
52 Обоснование датировки: Кузьмин Ю. Н. Указ. соч. С. 64-67 (с указанием и более
ранней литературы).
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Дж. Габберт высказывала предположение, что между смертью
Кратера и утверждением в Коринфе его сына Александра пост началь
ника коринфского гарнизона мог занимать фокеец Амейний53, прини
мавший участие в военных операциях Антигона Гоната в 270-х гг. до
н. э. Однако данная гипотеза не имеет серьезных оснований: присут
ствие Амейния в Коринфе зафиксировано в источниках лишь однаж
ды - в 272 г. до н. э. - во время вторжения Пирра на Пелопоннес (Plut.
Pyrrh. 29.11), т. е. еще точно при жизни Кратера54. Известий о карьере
Амейния после 272 г. до н. э. нет.

*

*

*

О семье Кратера нельзя сказать практически ничего определенно
го, кроме того, что его сын Александр поднял мятеж против Антигона
Гоната, став на некоторое время независимым правителем55. Впрочем,
здесь следует рассмотреть одно любопытное сообщение, сохранившее
ся в XXXV книге «Истории» Тита Ливия, где рассказывается о событиях
на юге Пелопоннеса около Гития в 192 г. до н. э. во время войны Ахей
ского союза против Спарты56. Римский историк упоминает, что ахей
ский стратег Филопемен, решивший дать морское сражение спартан
скому тирану Набису, поставил во главе флота старую «квадрирему»,
которая была захвачена (естественно, ахейцами) за восемьдесят лет до
этого, когда на ней плыла из Навпакта в Коринф «супруга Кратера Ни
кея» (capta annis octaginta ante, cum Crateri iixorem Nicaeam a Naupacto
Corihthum ueheret - Liv. XXXV.26.5)57. He вызывает сомнений, что в
данном месте Ливий использовал информацию из «Истории» Полибия,
соответствующий раздел которой, находившийся в XX книге, не со
хранился58.
Впрочем, Ливий, упоминая о захвате «квадриремы» Никеи ахей
цами, видимо, допустил неточность: Полиэн, Плутарх и «Суда» свиде53 Gabbert J. J. Piracy in the Early Hellenistic Period: A Career Open to Talents / / GR.
1986. Vol. 33.2. P. 160; eadem. Antigonus. P. 36, 55.
54 Плутарх при описании событий 272 г. до н. э. на Пелопоннесе говорит
(Pyrrh. 29.11) об Амейнии как о командире отряда наемников, видимо, только временно
расквартированного в Коринфе в это время (Άμεινίαν те Φωκέα των ’Αντιγόνου στρατηγών έκ
Κορίνθου βοηΟήσαντα παρ€ΐσήγαγ€ μβτά ξένων; cp.: Griffith G. Τ. The Mercenaries of the Hellenistic
World. Cambr., 1935. P. 67). За несколько лет до этого (около 277-276 гг. до н. э.) Амейний
находился в армии Антигона Гоната во время осады и захвата Кассандрин (Polyaen.
IV.6.18).
55 Подробнее см: Кузьмин Ю. Н. Указ. сон. С. 63-73.
56 AymardA. Les premiers rapports de Rome et de la confédération achaienne (198-189
av. J.-C.). Bordeaux, 1938. P. 305-307; Errington R. Μ. Philopoemen. Oxf., 1969. P. 102-103;
BastiniA. Der achäische Bund als hellenische Mittelmacht. Diss. Frankfurt am Main, 1987.
S. 67-70; Cartledge P., SpawforthA. Op. cit. P. 76-77; Briscoe J. A Commentary on Livy.
Books ΧΧΧίν-ΧΧΧνΠ. Oxf., 1981. P. 182-184.
57 Навмахия около Гития завершилась поражением эскадры Ахейского союза, а
славный прежде в составе флота Антигонидов (Liv. XXXV.26.6; Plut. Philopoem. 14.5), но к
192 г. до н. э. старый и прогнивший, ахейский флагман затонул.
58 Плутарх (Philopoem. 14.1-6) и Павсаний (VIII.50.6-7), рассказывая о морском
сражении Филопемена с Набисом около Гития, не упоминают о прошлом флагманского
корабля ахейцев и истории с Никеей.
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тельствуют, что Никеей звали жену сына Кратера Александра (Polyaen.
IV.6.1; Plut. Arat. 17.2-4; Suda. s. v. Ευφοριών)59. Вполне вероятно, что
Ливием было пропущено указание на то, что Никея была «супругой
Александра, сына Кратера»60. Однако издатель одного из томов ком
ментариев к «Истории» Ливия Дж. Брискоу склонен допускать, что
Никеей звали не только жену Александра, но и супругу его отца Кра
тера61.
Значительный интерес представляет хронология упомянутого Ли
вием захвата корабля Никеи ахейцами. Точка отсчета- 192 г. до н. э.,
когда ахейский стратег Филопемен участвовал в боевых действиях
против Набиса. Согласно Ливию (XXXV.26.5), корабль был захвачен за
80 лет до этих событий. Плутарх в биографии Филопемена упоминает,
что корабль находился у ахейцев 40 лет (... ετών τεσσαράκοντα - 14.5), но
данная датировка крайне маловероятна62.
Если верить Ливию, захват корабля Никеи ахейцами произошел
примерно в 272 г. до н. э., когда Пелопоннес стал ареной последней
схватки между Пирром и Антигоном Гонатом. Ахейский союз с момен
та своего воссоздания в 280 г. до н. э. был государством враждебным
династии Антигонидов, т. к. в это время некоторые ахейские города
были заняты гарнизонами Антигона Гоната или в них правили друже
ственные царю тираны (Polyb. IL41.13), изгнание которых стало перво
очередной задачей ахейцев. В 267 г. до н. э. Ахейский союз вошел в
антимакедонскую коалицию, созданную спартанским царем Ареем I,
афинянами и Птолемеем II, что засвидетельствовано в «псефисме Хремонида» (SVA. III.476 v. 24, 38).

59 Geyer F. Nikaia (3) // RE. 1936. Bd. 17.1. Sp. 221-222; VolkmannH. Nikaia (3) Ц
KP. 1979. Bd. 4. Sp. 94.
60 Соколов Ф. Ф. Александр сын Кратера // ЖМНП. 1897, март. С. 128; AymardA.
Op. cit P. 306. Note 2 (впервые подобное предположение высказал в 1833 г. В. Шорн).
61 Briscoe J. Op. cit. P. 183.
62 Инцидент с Никеей вряд ли мог иметь место, если верить Плутарху, в конце 230X гг. до н. э. Согласно Ливию, корабль Никеи, когда он был захвачен ахейцами, шел в
Коринф (с 243 г. до н. э. контролировавшийся Ахейским союзом: Polyb. II.43.4; Plut.
Arat. 18-31; Paus. II.8.4-5; Strabo. VIII.7.3; Polyaen. VI.5; Athen. IV. 162b; датировка: Wal
bank F. W. A Historical Commentary on Polybius. Oxf., 1957. Vol. 1. P. 236) из Навпакта,
города в Озольской Локриде, которая уже долгое время входила в Этолийский союз
(Lernt L. Les Locriens l’Ouest. P., 1952. T. 2. P. 61-66). В 230-е гг. до н. э. ахейцы и этолийцы были союзниками в войне против македонского царя Деметрия II (Polyb. 11.44.1; Plut.
Arat. 33.1; Larsen J. A. О. The Aetohan-Achaean Alliance of ca. 238-220 В. C. // CPh. 1975.
Vol. 70.3. P. 159-172). Представляется весьма странным, чтобы корабль с Никеей, если
она была еще жива в это время, направляясь в подконтрольный ахейцам Коринф из со
юзного ахейцам государства, был захвачен ими. Так что, в свете всего вышеизложенного,
«восемьдесят лет» Ливия более вероятны, чем «сорок лет» Плутарха, или «шестьдесят лет»
(sexagintcÿ, предложенные Дж. Брискоу (Briscoe J. Op. cit. P. 183); cp.: Heckel W. Comm, (ad
Liv. XXXV.26.5) // Livy. The Dawn of the Roman Empire. Books 31-40. Oxf., 2000. P. 566
(критика предположения Брискоу).
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Таким образом, вполне может быть, что около 272 г. до н. э.63
ахейцы захватили шедший из Навпакта в Коринф корабль, на котором
плыла Никея, бывшая, вероятно, все же супругой (или невестой?) сына
Кратера, Александра64. Впрочем, можно допустить, что этот инцидент
мог произойти и несколько лет спустя, перед началом или в первые
годы Хремонидовой войны (около 267-262 гг. до н. э.), во время кото
рой ахейцы были союзниками спартанцев65. В итоге корабль стал во
енной добычей ахейцев, у которых он находился до 192 г. до н. э., а
Никея была освобождена, хотя обстоятельства этого неизвестны66.
*

*

*

Завершая работу, нельзя не упомянуть о том, что среди антиковедов распространено мнение, будто «Кратер, брат царя Антигона», на
сообщение которого ссылается Флегонт Тралльский (Κράτερος δέ φησιν,
δ ’Αντιγόνου του βασιλέων άδελφός ... - De mir. 32), историк «Кратер македо
нянин» (Κράτερος δ Μακεδών - Plut. Arist. 26.1-4), или просто Кратер - пи
сатель, составивший сборник афинских псефисм67, о чем сообщают
многие как античные, так и византийские авторы68, были одним ли
цом; т. е. наш герой мог прославиться и на литературной ниве69. Свод
ного брата Антигона Гоната пытались связать со школой перипатети
ков, а приписываемый ему сборник аттических декретов даже срав
нивали с известным собранием надписей Μ. Тода70!
Основываясь на сообщении Флегонта Тралльского (только здесь
указывается на родство писателя Кратера с македонским царем),
63 Urban R. Wachstum und Krise des Achäischen Bundes. Wiesbaden, 1979. S. 10. Со
мнения Дж. Брискоу по поводу того, что ахейцы в конце 270-х гг. до н. э. могли решиться
на захват македонского корабля, не представляются достаточно обоснованными
(Briscoe J. Rev.: UrbanR. Wachstum und Krise des Achäischen Bundes // CR. N. S. 1981.
Vol. 31.1. P. 89; idem. A Commentary. P. 183).
64 Ср.: Wilhelm A. Op. cit. Sp. 1436; Соколов Ф. Ф. Александр. С. 128; Tam W. W. Antigonos. P. 300; Urban R. Op. cit S. 10; Grainger J. D. The League of the Aitolians. Leiden etc.,
1999. P. 150; Camey E. D. Women and Monarchy in Macedonia. Norman, 2000. P. 188.
65 BelochK.J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. B. etc., 1927. Bd. 4.2. S. 518-519;
Tarn W. W. Antigonos. P. 300; Heinen H. Op. cit. S. 192-193.
66 Последние упоминания о Никее в источниках связаны с событиями середины
240-х гг. до н. э., когда она после смерти своего супруга Александра дала согласие на брак
с сыном Антигона Гоната Деметрием (Polyaen. IV.6.1; Plut. Arat 17). Впрочем, данный
брак или вообще не состоялся, или же был кратковременным, т. к. главной целью Гоната
и его наследника был только захват Коринфа, который Никея контролировала после
смерти Александра.
67 Фрагменты труда «Кратера македонянина»: FHG. IL Р. 617-622; FGrH. 342.
68 Перечень источников, упоминающих труд историка Кратера и варианты его на
звания: Jacoby F.} Schoch Р. Op. cit Sp. 1617.
69 Впервые идентифицировать историка Кратера со сводным братом Антигона Го
ната предложил Б. Г. Нибур (Niebuhr В. G. Lectures on Ancient History, from the Earliest
Times to the Taking of Alexandria by Octavianus. L., 1852. Vol. 3. P. 299); cp.: Tam W. W.
Antigonos. P. 243-244; Sarton G. Hellenistic Science and Culture in the Last Three Centuries
В. C. Toronto etc., 1993 (1959). P. 174; WalbankF. W. Macedonia and Greece. P. 229; Gab
bert J. J. Antigonus. P. 35; Hammond N. G. L. Op. cit. P. 315; Billows R. A. Antigonus. P. 396397; HomblowerJ. Hieronymus of Cardia. Oxf., 1981. P. 137. Note 134; Бенгтсон Г. Прави
тели эпохи эллинизма. Μ., 1982. С. 195.
70 Chambers Μ. Rev.: FGrH. Ш.В // CPh. 1957. Vol. 52.2. P. 130-131.
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можно признать вполне вероятным, что Кратер - сводный брат Анти
гона Гоната, занимался литературной деятельностью, но его иденти
фикация с автором сборника аттических псефисм все же не бесспор
на71. Так, отрывок из сочинения «Кратера, брата царя Антигона», со
хранившийся в рассказах Флегонта, принадлежит к жанру
парадоксографии, далекому от стилистики сборника официальных
постановлений72. Можно, конечно, предположить, что Кратер был ав
тором нескольких сочинений, но это рискованно, так что вопрос об
историке Кратере лучше оставить открытым.

Подводя итоги, следует заметить, что вряд ли можно с полной на
то уверенностью утверждать, будто Кратер Младший был одним из
выдающихся людей своего времени, как склонен считать, например,
один из замечательных современных антиковедов73. Однако осколки
античной исторической традиции, сохранившие упоминания о Крате
ре, позволяют допустить, что, как и его сводный брат Антигон Гонат,
он мог быть незаурядным человеком, жившим в интереснейшую эпоху
в истории эллинистического мира74.

Илл. 1. Мозаика из Пеллы с изображением охоты

71 Jacoby F., Schoch Р. Op. cit. Sp. 1617; FGrH. TI. III B. Komm. S. 94-95; SpoerriW.
Op. cit. Sp. 327; Badian E. Krateros (2) // LAW. Bd. 2. Sp. 1610; Higbie C. Craterus and the
Use of Inscriptions in Ancient Scholarship // TAPhA. 1999. Vol. 129. P. 46.
72 Co ссылкой на «Кратера, брата царя Антигона» Флегонт (De mir. 32) рассказывает
историю о человеке, который, прожив всего семь лет, успел состариться, до этого женив
шись и оставив потомство.
73 Bosworth А. В. A New Macedonian Prince. P. 59.
74 Я хочу поблагодарить за помощь в работе И. Г. Гурина, О. Μ. Макарову, А. В. Мосолкина и А. А. Синицына. Естественно, что вся ответственность за содержание статьи
лежит только на авторе.
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Илл. 2. Рельеф из Мессены с изображением охоты

YURIY N. KUZMIN (SAMARA)
CRATERUS, KING ANTIGONUS GONATAS’S BROTHER

The purpose of this work is to collect testimonies of the ancient
sources which mention Craterus (was bom ca. 321 В. C.), the half-brother
of Macedonian king Antigonus II Gonatas. Special attention is given to the
question of the possible political status of Craterus.
Corinth was under the control of Craterus from the end of the 280s
or the beginning of the 270s В. C. (Epicur. Epist. Frag. 42. v. 9-11. Arrighetti). The zone of his responsibility as a whole was Isthmus and Pelo
ponnese (Plut. Moral 253a; Polyaen. 11.29.1). The widespread view that
Craterus controlled Peiraieus and some Euboean cities (e.g. Chaicis and
Eretria) seems to be unconvincing because no sources ever mention it.
It is probable that Craterus was a strategos. The information provided
by Plutarchus(MoraZ. 253a; 486a) shows the military character of his
power. However, the actual status of Craterus was higher than that of oth
ers strategoi who supervised external possessions of Antigonus Gonatas,
which was caused by their close family relations.
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Н. Ю. Сивкина

ПОЛКОВОДЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ФИЛИППА V
В ПЕРВЫХ КАМПАНИЯХ СОЮЗНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
В последней четверти III в.1 в Греции начался конфликт между
Этолийской федерацией и Эллинской лигой, известный как Союзниче
ская война (Συμμαχικός πόλεμος, 220-217 гг.). Этолию в этом конфликте
поддержали Элида и Спарта. В Эллинскую лигу2, образованную в
224 г., входили Македония, Ахейская федерация и некоторые другие
государства. Гегемоном лиги был избран македонский царь, сначала
Антигон III Досон (229-221 гг.), а после его смерти - Филипп V (221179 гг.). Вступив на трон в возрасте семнадцати лет, молодой царь сра
зу же оказался в сложной ситуации. Синедрион эллинских союзников
объявил войну Этолии, но, как выяснилось впоследствии, они надея
лись вести боевые действия силами македонян. Дело в том, что в поли
тическом плане среди партнеров по Эллинской лиге лидировали Ахей
ский союз и Македония, причем именно в указанном порядке. Но в
военном аспекте безусловное лидерство оставалось за Македонией.
Численность и боеспособность ахейской армии далеко не соответство
вали уровню армии македонской.
Так, постоянной военной силой Ахейского союза были έττίλεκτοι
(«отборные»), численность которых несколько раз указывает Полибий: 3
тысячи пехоты и 300 всадников (11.65.3; IV. 10.2; V.91.6). В кризисных
ситуациях собиралось всенародное союзное ополчение, тогда ахейцы
могли выставить солидные силы - до 20 тысяч воинов3. Но такие слу
чаи были редкими и для Союзнической войны не зафиксированы.
Стратег Ахейского союза мог призвать ополчение нескольких городов,
ближайших к театру военных действий (IV. 13.1; V.95.7). Основу ахей
ской
армии
составляла
фаланга
гоплитов
(IV. 61.2;
Liv.
XXXVIII.29.3 sqq.).
Однако в то время как все лучшие армии эллинистического мира
уже давно вооружались и организовывались по македонскому образцу,
ахейское оружие было устаревшим, фаланга - недостаточно сомкнутой
и маневренной. Таковой армия Ахейского союза оставалась до реформ

1 Все даты в статье - до н. э.
2 Некоторая общая литература по Эллинской лиге 224 г. : Самохина Г. С. Панэллин
ская идея в политике Македонии конца III в. до н. э. // Социальная структура и полити
ческая организация античного общества. Л., 1982. С. 107 слл.; Niese В. Geschichte der
griechischen und makedonischen Staaten seit der Schacht bei Chaeroneia. Gotha, 1899. TI. 2.
S. 335 ff.; BelochK.J. Griechische Geschichte. 2. Aull. Berlin; Leipzig, 1925. Bd. 4. Abt. 1.
S. 712 ff; Larsen J. А. O. Greek Federal States. Their Institutions and History. Oxf., 1968.
P. 303-326; WalbankF. W. Philip V of Macedon. Hamden, Conn., 1967. P. 15 f.; idem. A His
torical Commentary on Polybius. Oxf., 1957. Vol. 1; Fined. V. A. The Background of the Social
War of 220-217 В. C. // AJPh. 1940. Vol. 61. P. 129-165; HammondN. G. L., WalbankF. W. A
History of Macedonia. Oxf., 1988. Vol. 3. P. 349 ff.
3 Сизов С. К. Ахейский союз. Μ., 1989. С. 67.
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Филопемена в конце III в.4 Плутарх сообщает, что прежде всего Филопемен изменил построение войска и вооружение, которые у ахейцев
были плохи: у них были в употреблении длинные гциты, тонкие и по
этому очень легкие, а, кроме того, такие узкие, что не прикрывали те
ла, копья же их были гораздо короче сарисс (Philop. 9). Благодаря лег
кости копий ахейцы могли поражать врагов издали, но в рукопашном
бою они были в менее выгодном положении. Построение мелкими от
рядами ахейцам было незнакомо; у них было в употреблении построе
ние фалангой, в которой копья не выставлялись вперед и щиты не
смыкались, как у македонян; поэтому их легко было сбить с позиции и
расстроить. Вдобавок усилилось пренебрежение к дисциплине и вооб
ще к военной службе (см.: Polyb. IV.7.7). Как говорит Плутарх (Arat. 47),
«они и телом ослабели и воинский дух утратили». Любопытен презри
тельный взгляд этолян на ахейские силы: «напуганное войско Арата
убежит и не пожелает сразиться...» (Polyb. IV. 10.9).
Примечателен в этом отношении факт нападения этолян на Эгиру. Полибий утверждает (IV.57. 3), что некий перебежчик из Этолии,
долго живший здесь, заметив, что стража у ворот постоянно пьянству
ет, осмелился неоднократно переходить к врагам и призвал их к захва
ту города. Конечно, степень достоверности этих сведений неизвестна,
однако такая халатность вполне вероятна, поскольку город имел хоро
шие естественные укрепления (IV.57.5). Даже если историк сильно пре
увеличил халатность охраны, то дальнейшие сведения говорят в пользу
достоверности его информации. Перебежчик провел отряд лучших
воинов по непроходимым тропинкам к городу, в который они проник
ли по водопроводу. Спящая стража была перебита, а городские ворота
открыты основным силам (IV.57.8-9). Подобный инцидент служит до
казательством пренебрежения ахейцев к воинской дисциплине.
Стратег Ахейского союза накануне войны и в 217 г. - Арат Стар
ший- к роли командующего войсками на поле сражения был совер
шенно непригоден (Polyb. IV.8.1-6; Plut. Arat. 10, 29). Его сын Арат
Младший - стратег 219 г. - также ничем выдающимся не прославился,
а стратег 218 г. Эперат не пользовался авторитетом в войсках (Polyb.
30.1;
V.
5-6; 91.4-5; Plut. Arat 48). В силу этих обстоятельств становит
ся очевидным, чьими руками намеревались вести войну ахейские во
жди.
Македонский царь Филипп V располагал достаточно значитель
ными силами по сравнению со своими союзниками. Уже в первой
кампании Союзнической войны, в 219 г., у него было 10 000 фалангитов, 5 000 пельтастов, 800 всадников, а также вспомогательные отря
ды союзников (Polyb. IV.37.7). В целом Македония на протяжении 150
лет, начиная со времени Филиппа II и заканчивая временем Персея,
могла выставлять 20-30 тысяч воинов. Известно, что в начале второй
римско-македонской войны у Филиппа V было 20 000 человек пехоты и
4 Рассмотрение военных реформ Филопемена: Anderson J. К. Philopoemen’s Reform
of the Achaean Army // CPh. 1967. Vol. 62.2. P. 104-106; ErringtonR. Μ. Philopoemen. Oxf.,
1969. P. 51-54, 63-65.

96

2 000 всадников (Liv. XXXI.34.7). Перед битвой при Киноскефалах в
197 г. царь призвал 16 000 фалангитов, 2 000 пельтастов и 2 000 всад
ников (часть из них были фессалийцами); одновременно в Коринфе у
Филиппа было 1 500 македонян, а сразу после поражения в битве он
набрал из македонских городов еще 6 500 человек для отражения на
падения дарданов (Liv. XXXIII.4.4; 19. 3). Однако поскольку в ходе Со
юзнической войны не было возможности организовать крупномас
штабное сражение, то, вполне вероятно, не было необходимости в ис
пользовании большого числа македонских сил. Ударной силой царской
армии были пельтасты - отборные, более маневренные, чем фалангиты, пехотинцы, подобные гипаспистам Александра Македонского5.
Численность корпуса пельтастов в разное время составляла от 2 000 до
5 000 воинов (Polyb. П.65.2; IV.67.6; Х.42.2; Liv. XXXIII.4.4). Из пельта
стов формировалась царская «гвардия»- агема6. В военном уставе
времени Филиппа V есть указание, что агема и отряд пельтастов наби
рались из состоятельных македонян7.
Кроме того, македонские цари использовали вспомогательные
войска из иллирийцев, фракийцев и пеонийцев. Однако по большей
части остается неизвестным, на какой основе они служили, как союз
ники или в качестве наемников. Следует принять во внимание и сла
бую сторону армии Филиппа: она не была рассчитана на участие в за
тяжной войне (Plut. Tit. 2). Длительное содержание таких сил неблаго
приятно сказывалось на экономическом состоянии государства и
ставило царя в некоторую зависимость от помощи союзников.
Поскольку, как уже отмечалось выше, на Филиппа V и его армию
была возложена вся тяжесть ведения боевых действий против этолийцев и их союзников, представляется необходимым остановиться на
полководческих способностях македонского царя. Примечателен тот
факт, что первые две кампании - лета 219 и зимы 219/8 г. - коренным
образом отличались друг от друга. При этом наши сведения о военных
талантах молодого Филиппа весьма скудные. Полибий об этом либо
умалчивает, либо говорит общими фразами. Однако из его сообщений
следует, что царь лично принимал участие в битвах, как это было в
сражении с Ликургом в Спарте в 218 г. (V.23); за военную доблесть и
отвагу Филипп почитался своими соратниками (IV.77). Некоторые сви
детельства по этому поводу можно найти в сочинении Ливия, который
неоднократно восхищался действиями Филиппа V на поле боя. К сожа
лению, они относятся к более позднему времени. Тем не менее, рас
смотрев поведение Филиппа даже в первых операциях Союзнической
войны, можно говорить о его незаурядном полководческом таланте.

5 Griffith G. Т. The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambr., 1935. P. 119, 319;
WalbankF. W. A Historical Commentary... P. 518; Garlan Y. Hellenistic Science: Its Application
in Peace and War. War and Siegecraft // CAH2. Vol. 7.1. 1984. P. 361.
6 Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. Μ., 1993. С. 149 сл.
7 Hatzopoulos Μ. В. L’organisation de l’armée macédonienne sous les Antigonides: prob
lèmes anciens et documents nouveaux. Athènes, 2001. P. 155 (II. 1 B v. 1—3; II.2 v. 16-17):
... touç ούσίαι? ^υπορωτέρους· καταχωριζέτωσαν eiç то άγημα των Μακεδόνων καί τού? ττλταστά?.
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Согласно Полибию (IV.61), летом 219 г. Филипп V со своим вой
ском и эпирским ополчением (πανδημεί) прошел через Фессалию в об
ласть амбракиотов и осадил хорошо укрепленный (χωρίον) Амбрак. По
версии Полибия, на захвате этой крепости настаивали эпироты
(IV.61.5; 8), хотя, как уже отмечалось выше, ахейские интересы требо
вали вторжения македонян в Этолию (IV.61. 3). Осада Амбрака про
должалась более сорока дней (IV.63.2). За это время этолийцы не только
совершали набеги на Пелопоннес, но, даже воспользовавшись момен
том (κατά τδν καιρόν τούτον), отправили войско под командованием Скопаса в Македонию. Этолийцы разграбили Пиерию и собрали там
обильную добычу (IV.62.1-2). Однако этот набег не отвлек Филиппа V и
македонян от осады: в результате Амбрак был захвачен и передан эпиротам (IV. 63. 3).
После этого Филипп переправился около мыса Акция в Акарнанию. Здесь он соединился с акарнанским войском и начал изгонять
этолийские гарнизоны из крепостей. Он занял Страт, Метрополь, Конопу, Ифорию, Пеаний, другие крепости (πύργους) и, наконец, Эниады
(IV.64-65). Вместе с Навпактом этот порт, имевший хорошую гавань,
позволял этолийцам контролировать северное побережье Коринфского
залива. Царь укрепил акрополь и гавань Эниад, оценив их стратегиче
ское положение. Вслед за этим ему пришло известие из Македонии о
готовящемся нашествии дарданов, что вынудило македонского царя
тем же путем возвратиться домой (IV. 66).
В изложении Полибия хода этой кампании примечательны неко
торые факты. Во-первых, ахейцы, вероятно, рассчитывали, что Фи
липп нападет на Этолию и этим облегчит их положение на Пелопонне
се. Однако, следуя изложению греческого историка, со всей очевидно
стью становится ясно, что македонские войска медленно, но неуклонно
продвигались на юг, так, впрочем, и не совершив нападение на Это
лию. Кроме того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что
когда царь находился около Страта, к нему прибыли ахейские послы с
просьбой о помощи (Polyb. 1V.64.1-3). Филипп обещал обсудить их
предложение, но продолжил операции в Акарнании. В конце лета, воз
вращаясь в Македонию, царь отпустил послов, обещая оказать ахей
цам помощь после устранения угрозы своему царству со стороны дар
данов (IV. 66.2).
Во-вторых, удивительны последствия упорной осады македоня
нами Амбрака. Царь более чем месяц осаждал крепость, задержавшую
его продвижение на юг, но взяв не оставил ее за собой, а передал эпиротам. Более того, хотя царь знал о разорении Македонии этолийцами,
он не поспешил на защиту своих территорий. Это обстоятельство несо
поставимо с известием, что Филипп устремился домой, узнав о готовя
щемся вторжении дарданов. Складывается впечатление, что Филипп
больше опасался дарданов, чем этолийцев.
В связи с вышесказанным, исследователи неоднозначно оцени
вают цели македонского царя в ходе летней кампании 219 г. По одной
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из версий8, Филипп V намеренно не торопился с нападением на Этолию, так как следил за событиями, разворачивающимися в Иллирии9,
где римляне воевали против Деметрия Фарского10. Однако эта версия
имеет существенные недостатки. Во-первых, едва ли стоит придавать
большое значение римскому фактору в политике македонского царя в
то время. Это были первые шаги римлян на Балканском полуострове,
причем непосредственно Македонию они не затрагивали. Во-вторых,
римляне в то время основное внимание сосредоточили на своих внут
ренних проблемах, ведя войну с Ганнибалом. В связи с вы
шеизложенным можно заметить, что иллирийские события могли вы
звать некоторый интерес соседей, но весьма сомнительно, чтобы они
уже в то время почувствовали угрожающую мощь римской военной
машины.
Известно также, что поворот в политике Филиппа V, его честолю
бивые замыслы в отношении Рима, проявились гораздо позднее, как
считается, под влиянием11 находившегося некоторое время при маке
донском дворе Деметрия Фарского (Polyb. V. 101-102). Следует принять
во внимание и то обстоятельство, что даже опытный командующий не
может позволить себе специально затягивать военные действия, ожи
дая сведений, не имеющих отношений к данной войне. А молодой ма
кедонский царь фактически впервые выступал в роли полководца и
должен был быть предельно осторожен, поддерживая свой авторитет у
союзников.
Согласно другой точке зрения12, Филипп был задержан в Акарнании слишком упорным сопротивлением этолян. Но эта версия явно
противоречит сообщениям Полибия: Метрополь и Эниады были взяты
без боя, оставленная гарнизоном Ифория сравнительно легко занята и
разорена, переправу через реку у Конопы охраняла этолийская конни
ца, но она отступила после удара македонских пельтастов (Polyb. IV.6465). Эти факты позволяют утверждать, что, за исключением осады Амбрака, продвижение македонян было сравнительно легким. Можно
также напомнить о том обстоятельстве, что оставленные в Акарнании
этолийские гарнизоны едва ли могли рассчитывать на помощь из Этолии. Как указал Полибий (IV.62), пока Филипп осаждал Амбрак, этолийское ополчение было занято разорением земель на Пелопоннесе и в
Македонии. Таким образом, отсутствие этолийских войск в Акарнании
8 Большое значение этому придавал У. Тарн (Tam W. W. The Greek Leagues and Ma
cedonia // САН. Vol. 7. 1928. P. 765); см. также: Walbank F. W. Macedonia and the Greek
Leagues // CAH2. Vol. 7.1. 1984. P. 477.
9 Так называемая вторая Иллирийская война (219 г.), закончившаяся поражением
и изгнанием Деметрия Фарского из его владений и установлением римского протектората
в этом регионе. См.: Polyb. III. 16.7; 18-19; IV.66.4.
ιθ Fine J. V. A. Macedon, Illyria, and Rome, 220-219 В. C. // JRS. Vol. 26.1. 1936.
P. 35.
11 О дурном влиянии Деметрия Фарского на Филиппа V см.: Polyb. V.12.5sqq.;
VII. 13 sq.; cp.: Plut. Arat 50.
12 FerrabinoA. II problema dellîinita nazionale nella Grecia Antica. I. Arato di Sicione e
l’idea federale. Firenze, 1921. P. 156. А. Феррабино возразил Ф. Уолбанк (WalbankF. W.
Aràtus of Sicyon. Cambr., 1933. P. 131. Note 1).

99

и, как следствие этого, невозможность организации крупного сопро
тивления позволили Филиппу достаточно быстро продвинуться на юг.
В пользу быстрого продвижения македонян говорит и временной
фактор13.
Гораздо
большего
внимания
заслуживает
предположение
Ф. Уолбанка, что целью Филиппа было укрепление македонского влия
ния на западном побережье Греции и установление более легкого пути
из Македонии на Пелопоннес14. Действительно, македонский царь по
степенно освобождал западные земли от этолийцев. При этом он даже
не отреагировал на нападение Скопаса на Македонию. Тем не менее, и
тезис о закреплении македонян в западном регионе вызывает некото
рые возражения. Во-первых, македонский царь не оставил здесь свои
гарнизоны, даже в Эниадах, стратегическое положение которых он по
достоинству оценил. Во-вторых, потратив сорок дней на осаду Амбрака, Филипп не оставил за собой эту важную крепость, а передал ее
эпиротам (Polyb. IV.63.3).
Также остается без ответа вопрос: почему Филипп так и не оказал
помощи ахейцам, хотя освободил западный путь на Пелопоннес? Ко
нечно, некоторую роль могло сыграть отсутствие флота для переброски
войск. Однако, сомнительно, что это оказалось решающим фактором
для македонского царя: во-первых, можно было бы воспользоваться
ахейскими кораблями; во-вторых, если переправа планировалась с са
мого начала, то сюда имели бы возможность подойти македонские
транспортные суда. Кроме того, несложность конструкции античных
судов делала постройку кораблей сравнительно простой, а сроки по
стройки могли быть в случае надобности очень краткими, находясь в
прямой зависимости от количества рабочих рук. Известны примеры
создания целого военного флота в течение одного-двух месяцев15, так
что построить транспортные суда можно было еще за время осады Амбрака.
Столь же примечательно и завершение первой кампании Союз
нической войны. Все операции были свернуты Филиппом при извес
тии, что на границах Македонии якобы собираются войска дарданов
(Polyb. IV.66.1~2). Причем Полибий пишет о совсем нехарактерном для
дарданов поведении. Этот воинственный народ, неоднократно трево
живший македонские земли, обычно приходилось изгонять силой и
наносить ответные удары по их территории. А в этот год они, активно
готовясь к вторжению, распустили войска, так и не совершив нападе
13 Поход начался ранним летом, поскольку за время отсутствия Филиппа этолийцы
под командованием Скопаса уничтожили хлеб на полях Пиерии (καί тор тс σίτον
cm-nOpcvôpcvoç τδν κατά την Πιερίαν сфбссрс - Polyb. IV.62.2). Осада Амбрака заняла более соро
ка дней (IV.63.2). Домой войска Филиппа вернулись во время уборки урожая (IV.66.7).
Ф. Уолбанк полагает, что это происходило в июле ( Walbank F. W. A Historical Commentaiy...
P. 521).
14 Walbank F W. Philip V... P. 38 ff.
15 Плиний сообщает, что флот консула Дуилия, принесший римлянам победу при
Милах (260 г.), был построен за 60 дней, считая с момента валки корабельного леса. Гиерон II Сиракузский (269-214 гг.) затратил на сооружение флота из 220 судов 45 дней (Plin.
Nat. hist. XVI. 192).
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ния, напуганные одной вестью, что Филипп уже вблизи Македонии
(IV.66.1; 6). При этом поспешные действия македонского царя при по
лучении известий о военных приготовлениях дарданов совершенно
противоположны его реакции на разорение македонских земель этолийцами в начале лета 219 г. Тем более, что военный сезон был далек
от завершения: едва ли свертывание похода было связано с приближе
нием конца лета.
Надо полагать, Филипп в этом походе руководствовался несколько
иными задачами, чем те, что предлагает нашему вниманию Полибий.
Молодой царь занимал также должность гегемона Эллинской лиги16. В
этом качестве он и вступил в войну, подчиняясь общему решению со
юзников. Стоит вспомнить, что у македонских царей всегда были пла
ны по расширению сферы влияния в Греции. И хотя в это время Фи
липп V находился под сильным влиянием стратега Ахейского союза
Арата (Plut. Arat. 46-48) и только начинал свои самостоятельные ди
пломатические и государственные шаги, скорее всего, такие планы у
него уже существовали или же они зародились в ходе этой кампании.
Поэтому, воздерживаясь от категорических заявлений, можно
предположить, что действия македонского царя в Акарнании, вероят
но, в большей степени объясняются его неопытностью: летом 219 г.
Филипп V только попробовал себя в качестве полководца. Неуверен
ность молодого предводителя, нежелание скомпрометировать себя, не
позволили ему пуститься в рискованные мероприятия. Напротив, он
показал и врагам, и союзникам, что не окажется марионеткой в руках
ахейцев и не позволит использовать македонское войско иначе, чем в
собственных интересах. В этом походе Филипп планомерно создавал
плацдарм для будущих действий, не обостряя отношения с союзника
ми размещением своих гарнизонов на освобожденных от этолийцев
территориях. В то же время Филипп, не желая открытого конфликта с
ахейцами и не собираясь участвовать в авантюре с вторжением в Этолию, сначала затягивал переговоры с ахейскими послами, а затем ис
пользовал благовидный предлог для возвращения на родину. В таком
случае вполне допустимо предположение, что никакого вторжения
дарданов не готовилось вовсе. Царю был нужен весомый ар1умент для
отклонения планов ахейцев, и он удачно привел его.
Рассмотрев первые боевые операции Союзнической войны, мож
но отметить, что уже в ее начале македонский царь успешно проде
монстрировал нежелание быть марионеткой в руках ахейцев. Как по
литик он заботился о своих интересах, привлекал к себе союзников по
лиге, подчеркивал приверженность идеям «Общего мира». Как полко
16 По свидетельству Полибия (И.54.4), осенью 224 г. при создании Эллинской лиги
македонский царь Антигон III Досон был κατασταθβΐ? ήγ^μών άπάυτωυ των συμμάχων. Из источ
ников ничего не известно о выборах нового гегемона после смерти Досона. Сам Филипп V,
вероятно, рассматривал эту должность как наследственную. Возможно, произошло то же,
что в свое время с Александром Великим после смерти Филиппа II, когда сила македон
ского оружия заставила греков считаться с желанием македонского царя. См.: СивкинаН. Ю. К вопросу о наследовании должности гегемона в Эллинской лиге 224 г. до
н. э. // Материалы IX чтений памяти проф. Η. П. Соколова. Н. Новгород, 2004. С. 57-59.
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водец он показал себя осторожным и неторопливым. Хотя его шаги
были достаточно успешными с военной точки зрения, вероятно, эти
качества, а также отказ в предоставлении помощи основному союзни
ку перевесили его победы и породили среди греков ложное представ
ление о нем, как о слабом лидере. Однако следующая кампания опро
вергла сложившееся мнение и показала Филиппа V совершенно в ином
свете.
Появления македонских сил в Греции в разгар зимы 219/8 г. ни
кто не ожидал. Филипп прошел через Фессалию, Эвбею17, Беотию18 в
Коринф (Polyb. IV.67.7). Оттуда он послал приказ ахейскому стратегу о
сборе ополчения в Кафиях (IV.67.8). Соединившись с ахейцами, Фи
липп подошел к Псофиде. Это место считалось одним из самых непри
ступных в Аркадии. Тем не менее, царь не только решился на штурм
города, но и успешно провел эту операцию. Защитники были вынуж
дены отступить на акрополь, однако, ввиду неподготовленности к оса
де пошли на переговоры о сдаче. Филипп позволил им покинуть город,
этолийский полководец Еврипид вернулся на родину, а Псофида была
передана Ахейскому союзу (IV.70-72).
Дальнейшие события развивались достаточно стремительно. При
приближении царя, элейцы покинули Ласион; македоняне взяли город
с набега и передали его ахейцам (IV.73.1-2). Захватив Страт, также
покинутый защитниками, царь передал его телфусцам (IV.73.2). Втор
жение в Элиду принесло обильную добычу, в том числе большое число
пленных (IV.73.4-75).
Следующие операции развернулись южнее Элиды, в Трифилии.
Этоляне направили сюда нового стратега - Филлида, который имел в
своем распоряжении войско из этолийских и элейских граждан, а
также наемников (IV.77.6-7). Основной удар был нанесен македоняна
ми по Алифере, хорошо укрепленному месту. Повторился сценарий
захвата Псофиды. Македоняне завладели городом, потом последовали
переговоры с защитниками акрополя и сдача города при условии не
прикосновенности осажденных (IV.78.13). После этого жители Лепрей
поднялись на борьбу с этолянами и отправили посольство к македон
скому царю с предложением сдать ему город. Затем в течение шести
дней Филипп завладел всеми городами Трифилии. Этолийский стратег
Филлид был вынужден оставить эти земли (IV. 80).
Одновременно провалилась попытка захвата этолянами Фигалеи
(IV.79.6-8). Жители ее также решили сдаться царю: к городу было на
правлено войско во главе с македонским стратегом Таврионом
(TV.80. 3). На этом боевые действия прекратились. Остаток зимы Фи
липп провел в Аргосе (IV.87.13).
Изложение хода этой кампании весьма примечательно. Удиви
тельно уже то, что Филипп решился на зимнюю кампанию, хотя погода
17 Так прежде поступил Антигон Досон в 224 г.; Филипп должен был прибыть через
Эвбею, чтобы избежать прохода через контролируемые этолийцами Фермопилы и сохра
нить тайну (см.: Walbank F. W. A Historical Commentaiy... P. 522).
18 Факт прохода войск Филиппа V через Беотию Ф. Уолбанк не рассматривает как
доказательство ее участия в войне (ibid. Р. 523).
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не благоприятствовала военным действиям. Полибий (IV. 70.1) указы
вает, что македонянам пришлось преодолевать снежные метели и пе
ревалы. Царь прибыл в Коринф ко времени зимнего солнцестояния
(IV.67.7). Погода в это время была очень холодная (III.72. 3), что впол
не естественно для середины декабря19, поэтому появление Филиппа
на Пелопоннесе было неожиданным и для друзей, и для врагов (IV. 6869). Такой тип кампании не применялся со времен Александра Вели
кого20. Вероятно, воспитанный на его примере21 Филипп V отважился
применить полученные знания на практике, что принесло успех всей
операции.
Выбор зимнего времени для начала кампании оправдал себя не
только в плане внезапности, но и в связи с проблемой содержания ар
мии. Во все времена считалось удачным обстоятельством, если войско
содержится за счет врага22. Зимняя кампания как нельзя лучше спо
собствовала этому, поскольку урожаи уже были собраны. Обилие за
хваченной македонянами добычи подчеркивает и Полибий (IV.73.4-5;
74.7-8; 77.5). Примечательно, что вся упомянутая добыча была получе
на, главным образом, на земле Элиды. Когда же речь идет о Трифилии,
не встречается ни одного упоминания о разорениях подобного типа.
Вполне вероятно, что македонский царь не допустил грабежа террито
рий, которые планировал поставить под македонский контроль и дру
жественное отношение жителей которых ему требовалось приобрести.
Вторая особенность данного похода - его стремительность, опять
же в духе действий Александра Македонского в 335 г. Даже, как под
черкнул Плутарх, редкостная стремительность (Arat. 48). Маршрут Фи
липпа V описан Полибием (IV.67-80). Выйдя из Коринфа, Филипп оста
новился во Флиунтской области, затем мимо Стимфала прошел к Псофиду; после его штурма, а также захвата Ласиона и Страта он прибыл
в Олимпию, опустошил земли Элиды и двинулся на юг через Телфусу и
Герею в Трифилию; подчинив города этой области, царь отправил от
рад Тавриона в Фигалею, а сам вернулся в Мегалополь. На этом кампа
ния завершилась. Таким образом, можно сказать, что царь обошел по
ловину Пелопоннеса, включая осады и штурмы городов, а также разо
рение земель противника, примерно за месяц. Если полагаться на
Полибия, то начало операции следует отнести к зимнему солнцестоя
нию (вторая половина декабря), а ее окончание к середине зимы (μέσου
χαμώυος - IV.80.16).

19 По юлианскому календарю, зимнее солнцестояние приходится на 25 декабря, по
Гиппарху - на 17 декабря (см.: Мищенко Ф. Г. Комментарии [ad Ш.72.3] // Полибий. Все
общая история. СПб., 1994. T. 1. С. 345). Н. Хэммонд называет 22 декабря
{Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit. P. 376).
20 Cary Μ. A History of the Greek World from 323 to 146 B. C. L., 1932. P. 166.
21 Павсаний говорит (VII.7.5), что Филипп V подражал действиям Филиппа II, вклю
чая его в число своих предков. Однако можно предположить, что речь шла об Александре.
22 МариновичЛ. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. Μ., 1975.
С. 162.
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Характерно сравнение с летней кампанией 219 г. Филипп высту
пил из Македонии вероятно в начале лета23, потратил 40 дней на осаду
Амбрака, потом переправился около мыса Акция в Акарнанию. Здесь
он соединился с акарнанским войском и начал изгонять этолийские
гарнизоны из крепостей. Царь занял Страт, Метрополь, Конопу, Ифорию, Пеаний, другие крепости и, наконец, Эниады (IV.64-65). Вслед за
этим, пришло известие из Македонии о готовящемся нашествии дарданов, что вынудило македонского царя тем же путем возвратиться
домой (IV.66). Однако, узнав, что дарданы передумали, он распустил
войско для уборки жатвы24, а сам оставшуюся часть лета провел в
Фессалии. Хотя неизвестно, сколько именно длилась эта кампания, тем
не менее, она, вероятно, заняла чуть менее трех месяцев.
Налицо явное отличие в скорости передвижения войск во время
двух рассмотренных кампаний. Зимой 219/8 г. в неблагоприятных
условиях македонская армия действовала успешнее, чем летом. Вполне
вероятно, немалую роль в этом играл элемент неожиданности и вне
запности. Противник не ожидал, что молодой царь, слабо проявивший
себя в начале войны, окажется способным не только преодолевать
природные трудности, но и отважится на штурм городов, считавшихся
хорошо укрепленными. Возможно, недооценка Филиппа восходит к
греческим представлениям о том, что командовать войском в восемна
дцать лет - это нелепость, так как гражданин способен занимать такие
должности, лишь достигнув тридцатилетнего возраста25. Отсюда выте
кают высказывания о царе как о некомпетентном молодом человеке
(Polyb. IV.24.1-3; V.12.5; 16.2; 18.6; 26.4; Just. XXIX. 1.10), хотя Полибий
время от времени вынужден признавать и его способности (IV.77.1;
82.1; V. 18.7; 29.2).
Третья характерная черта зимних военных действий Филиппа V в
219/8 г. заключается в использовании им гораздо меньших сил, чем в
первые месяцы войны. Летом у македонского царя было 10 тысяч фалангитов, 5 тысяч пельтастов и 800 всадников (IV.37.7). Кроме того, он
располагал ополчением из Эпира, 300 пращниками из Ахайи и 500
критянами-наемниками (IV.61.2). Конечно, точное число эпиротов не
известно, πάνδημοι - явное преувеличение. Но для выяснения их чис
ленности в армии Филиппа V можно привлечь другие данные. Так, в
войске Антигона Досона в Клеоменову войну находилась одна тысяча
пехотинцев и 50 всадников из Эпира (11.65.4); ровно столько же пре
доставили царю и акарнаны. В ходе же летней кампании 219 г. Фи
липп V получил от акарнанов 2 тысячи пехотинцев и 200 всадников
(FV.63.7). Расхождение весьма существенное26, если учесть, что во вре
23 Поход Скопаса в Македонию, по мнению Н. Хэммонда, состоялся в начале лета;
Ф. Уолбанк считает, что вторжение началось уже после ухода Филиппа в Эпир
(Hammond N. G. L., Walbank F. W. Op. cit P. 375; Walbank F. W A Historical Commentary...
P. 515).
24 По мнению Ф. Уолбанка, сбор урожая имел место в июле (A Historical Commen
tary. .. P. 521), хотя конец лета (όπώρας συγκομιδήν - Polyb. IV.66.7) мог означать и август.
25 Hammond N G. L., Walbank F. W. Op. cit. P. 381.
26 Весьма спорным представляется вопрос, существовал ли в Эллинской лиге точ
ный список государств с указанием размеров их контингентов, как это было в Коринф
ской лиге Филиппа II (основная литература для Коринфских союзов 338 и 302 гг.: SVA. III.
403 1а; 403 1Ь; 403 II; 446; Wilcken U. Beiträge zur Geschishte des Korinthischen Bundes / /
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мя боевых действий какая-то часть акарнанов должна была оставаться
дома. Вероятно, что в случае с Эпиром ситуация выглядит сходным
образом. Поэтому не будет, вероятно, большим преувеличением пред
положить, что они предоставили Филиппу около 2 тысяч человек. Та
ким образом, в распоряжении македонского царя находилось пример
но 18-19 тысяч воинов.
Что касается зимних боевых действий в 219/8 г., то известно, что
царь пришел на Пелопоннес, имея в распоряжении 3000 халкаспидов
(«меднощитные»), 2 000 пельтастов, 300 критян и 400 всадников (Polyb.
IV.67.6). Иными словами, знаменитую македонскую фалангу полно
стью он не использовал. Это обстоятельство выглядит вполне логич
ным, так как боевых действий на открытой местности не ожидалось, а
на горных перевалах и при штурме крепостей, расположенных на воз
вышенностях, фаланга была бесполезна. Филипп V в данном случае
сделал ставку на мобильные силы, и она вполне оправдала себя.
Вспомогательные войска царь потребовал у союзника - Ахейской
федерации. Он отправил приказ о сборе ахейского ополчения (IV.67.8).
Соединение царских войск с ним произошло у Кафий (IV.70.2). О том,
что это было именно ополчение, говорят некоторые обстоятельства.
Всю предыдущую кампанию Арат Младший вел себя пассивно, так как
безуспешно пытался набрать наемников; о созыве ополчения объявле
но не было27. Соответственно боевые действия стратег ахеян не вел.
SB. München. 1917. Abh. 10. S. 3-40; idem. Zu der epidaurischen Bundesstele vom J. 302
V. Chr. // SB. B., 1927. Abh. 26. S. 277-301; HeussA. Antigonos Monophthalmos und die
griechischen Städte // Hermes. 1938. Bd. 72. S. 133-194; Ferguson W. S. Demetrius Poliorcetes and the Hellenic League // Hesperia. 1948. Vol. 17.2. P. 112-133; Ryder T. T. B. Koine
Eirene. General Peace and Local Independence in Ancient Greece. Oxf., 1965. P. 102-115,
150-162; Hammond N. G. L.} Griffith G. T. A Histoiy of Macedonia. Oxf., 1979. Vol. 2. P. 631 ff.;
Perlman S. Greek Diplomatic Tradition and the Corinthian League of Philip of Macedon / /
Historia. 1985. Bd. 34. P. 153-174; Billows R. A. Antigonos the One-Eyed and the Creation of
the Hellenistic State. Berkeley etc., 1990. P. 220 ff.; JehneM. Koine Eirene. Stuttgart, 1994.
S. 139-268; Hammond N. G.L.. Philip of Macedon. Baltimore, 1994. P. 155-177; Фролов Э.Д.
Коринфский конгресс 338/7 г. до н. э. и объединение Эллады // ВДИ. 1974. №1. С. 4562.; его же. Панэллинизм в политике IV века до н. э. // Античная Греция. Μ., 1983. Т. 2.
С. 157-207; Кондратюк Μ. А. Коринфская лига и ее роль в политической истории Греции
30-20-х гг. IV в. до н. э. // ВДИ. 1977. Ns 2. С. 25-42). Ситуация за столетие существенно
изменилась. Логичнее всего предположить, что поскольку гегемон в союзе 224 г. мог со
зывать общесоюзное войско, то именно он и должен был определять размер этого войска.
Но у Полибия нет ссылки на существование каких-либо точных данных (V. 17.9): Филипп
разослал по союзным городам вестников, назначив день, в который должны были явиться
все союзники с оружием в руках. В другом пассаже (V.20.1) указан размер мессенского
войска, посланного Филиппу в ответ на этот приказ, но нет свидетельства, что они зара
нее знали, сколько обязаны выставить воинов. В нашем распоряжении есть лишь разроз
ненные сведения о количестве предоставленных сил союзников в битве при Селассии в
222 г. (II.65.4), в битве при Кафиях (IV. 10.2), в ходе Союзнической войны (IV.61.1; 63.7).
Во всех приведенных фрагментах наблюдается явная несогласованность в цифрах. По
этому, вероятно, ближе к истине утверждение об отсутствии четкого единого списка со
юзных войск. Вероятнее всего, государства-участники лиги посылали в ответ на приказ
гегемона требуемое им количество солдат, но чаще всего предоставляли столько воинов,
сколько могли отправить без ущерба для защиты собственного государства.
27 О военном призыве должен был позаботиться стратег Ахейского союза, тем не
менее, этолийские вторжения показали, что такими силами Арат Младший не располагал.
Видимо, он полагался на граждан тех полисов, которые оказались в зоне боевых дейст
вий. Такая практика существовала (Polyb. IV. 13.1; V.95.7), но ее нельзя назвать оправдан-
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Теперь же в кратчайшие сроки ему удалось набрать внушительное
число солдат. Едва ли ситуация с наемниками изменилась. Полибий
утверждает, что общее число воинов под командованием Филиппа по
сле объединения возросло до 10 тысяч человек, т. е. Арат привел при
мерно 4 тысячи воинов. Таким образом, в зимней кампании 219/8 г.
было задействовано почти в два раза меньше людей, чем в летней
кампании 219 г., но при этом она была гораздо успешнее.
Даже обладая меньшими силами, у македонского царя зимой
219/8 г. было существенное преимущество над врагами. Численность
этолийских сил была совершенно незначительной. Первое столкнове
ние с отрядом Еврипида произошло недалеко от Стимфала еще до со
единения сил союзников. Этолийский отряд насчитывал около 2 200
человек (IV.68.1) против 5 600 македонян. В битве за Трифилию этолийские войска возглавил Филлид, в его распоряжении было 600 это
лийских солдат, 500 наемников, одна тысяча элейцев, а также некото
рое число тарентинцев. Однако Филлид разделил силы: элидяне защи
щали Лепрей, наемники - Алиферу, а сам он с оставшимися силами
находился в Типанеях (IV.77.7).
Вероятно, появление македонского царя на Пелопоннесе застало
этолян врасплох. Филипп воспользовался их собственной тактикой,
нанося быстрые удары и разоряя вражеские земли. Этоляне продемон
стрировали полную неготовность к таким действиям, их не ожидали от
македонян. Города, подвергшиеся атаке царских войск, не были гото
вы к осаде. Так, например, Псофид считался хорошо укрепленным
опорным пунктом элидян (IV. 71.2; 5). Однако никто не помешал царю
даже переправиться через Эриманф (IV. 71.4), а на акрополе не оказа
лось ούδβμιας σφίσι παρασκευής ίηταρχούσης, τ. е. «орудий борьбы», как гово
рит Полибий (IV.72.2). В итоге город был захвачен. Этоляне проявили
мало заботы о своих союзниках. Вероятно, основная причина случив
шегося кроется в недооценке ими молодого македонского царя.
Следующий аспект, который также необходимо рассмотреть, ка
сается тактики македонян. Примечательно, что из всех перечисленных
выше захваченных пунктов на Пелопоннесе серьезное сопротивление
могли оказать только два города- Псофид и Алифера в Трифилии.
Зимняя кампания, соответственно, как бы распадается на два этапа.
Первой целью македонян был Псофид. Его укрепления считались
неприступными. С запада к городу было невозможно переправиться
через стремительный горный поток, с востока его защищал быстрый
Эриманф, с юга - приток этой же реки. Северная сторона города пред
ставляла собой крутой холм, обведенный стеной. Псофид был окружен
превосходными укреплениями и имел выгодное стратегическое поло
жение, угрожая и ахеянам, и акарнанам (IV.70.6-71.2). Тем не менее,
Филипп решился на штурм, который увенчался успехом. После этого
остальные города сдались сами (IV.73-74).
Второй удар царских войск пришелся на Алиферу. Она была рас
положена на обрывистом со всех сторон холме; подъем к городу соной в условиях начавшейся масштабной войны. Набор же наемных сил вызвал серьезные
трудности, поскольку ахейцы не расплатились с ними полностью за участие в Клеоменовой войне (IV.60.2).
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ставлял более 10 стадий, т. е. чуть меньше 2 км28. На вершине находи
лась крепость (IV. 78. 3). Но и эту высоту македоняне взяли приступом
(IV.78.11). Остальные крепости Трифилии предпочли сдаться царю
(IV.79-80). Более того, жители Лепрей даже поднялись на борьбу с этолийским отрядом, находившимся в городе (IV.80.4), так что воины бы
ли вынуждены покинуть его при известии о приближении македонско
го царя (IV. 80.5). Таким образом, избранная Филиппом тактика - нане
сение основного удара по наиболее сильной крепости - обеспечила ему
психологическую победу над противником. Царь показал себя талант
ливым тактиком и храбрым полководцем.
Бросается в глаза еще одно обстоятельство: это явная демонстра
ция дружественного отношения молодого царя к ахейцам. В первой
кампании, летом 219 г., Филипп вел себя иначе, он не откликнулся на
их просьбы о помощи, оставаясь в Акарнании. Ахейцы, страдая от этолийских набегов, не провели ни одной самостоятельной акции. Теперь
же македоняне воевали, фактически, ради них. Взятый штурмом Псофид был торжественно передан ахейцам, они ввели в крепость свой
гарнизон (Polyb. IV.72.9). Им же был передан и Ласион (IV.73.2).
Что же касается Трифилии, то она отныне контролировалась ма
кедонянами. В Аепрее был поставлен македонский гарнизон, а наблю
дателем за всей областью был оставлен акарнанец Ладик (Polyb.
IV.80.15). Такая позиция царя вполне объяснима. Первый этап зимней
кампании был направлен на восстановление союзнических отношений,
которые находились под угрозой после игнорирования просьб ахейцев
летом 219 г. Умиротворив основного партнера по союзу, Филипп стал
действовать в своих интересах, создавая сферу македонского влияния
на Пелопоннесе.
В свете предложенной интерпретации событий можно рассмот
реть и позицию фигалеян. Их область была базой для этолийских пира
тов и удобным плацдармом для вторжения в Мессению29. После при
соединения Трифилии к царю, эта область заявила о своей готовности
перейти на его сторону, сюда был направлен царский уполномоченный
по делам на Пелопоннесе Таврион с войском (IV.79.7; 80.2). Таким об
разом, в ходе данной кампании существенная часть земель на западе
Пелопоннеса оказалась под контролем македонян. Более того, в труде
Полибия нет ни одного недовольного высказывания историка по этому
поводу. Вероятно, на первое место в тот момент вышло восхищение
мастерски проведенными операциями и надежда на скорую победу.
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что в ходе
зимней кампании 219/8 г. македонский царь предстал в совсем ином
свете и перед этолянами, и перед ахеянами. Он показал себя талантли
вым тактиком, удачливым полководцем, заботливым союзником и ми
лосердным врагом (сдавшиеся этолийские отряды были отпущены по
28 Мищенко Ф. Г. Указ. соч. С. 394, прим. 5: 10 стадий соответствуют 1 версте и 375
саженям. Учитывая, что сажень - 2, 133 м, а верста- 1 080 м, то общая высота составит
1 880 м.
29 Несмотря на то, что позиция Мессении послужила поводом к Союзнической вой
не, сами мессеняне на первых порах отказались от участия в ней. Свой отказ они моти
вировали тем, что Фигалея - область на их границе и удобный плацдарм для действий
против мессенян - находится под контролем этолян (Polyb. IV.31.1).
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домам). Иными словами, он больше не воспринимался как молодой и
неопытный гегемон Эллинской лиги. Напротив, с этого момента Фи
липп V неуклонно начал осуществлять свою политику, которая не
вполне совпадала с устремлениями других участников альянса.

NATALIA YU. SIVKINA (NIZHNIJ NOVGOROD)
COMMANDING ABILITIES OF PHILIP V
DURING THE FIRST CAMPAIGNS OF THE SOCIAL WAR
This article investigates the issue of the Macedonian king Philip V’s
conducting operations during the first campaigns against Aetolians in the
Social War (220-217 В. C.). The campaigns of the summer of 219 В. C. in
Acarnania and the winter of 219/8 В. C. in Peloponnese were very differ
ent. In the summer campaign Philip V was very cautious and unhurried,
but in the winter campaign the king demonstrated his exceptional com
manding abilities.
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А. К. Нефедкнн
ВСАДНИКИ-ТАРЕНТИНЦЫ
В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ АРМИЯХ
В период эллинизма распространился новый вид конницы, полу
чивший тогда же наименование «тарентинцы» (Ταραντίνοι). История это
го вида легкой конницы не привлекала пристального внимания иссле
дователей, поэтому небесполезно будет обратиться к данному сюжету.
Согласно античным «Тактикам», «тарентинцами» в широком смысле
слова именовались конные воины с метательными копьями, а узком
смысле - метатели, не переходящие к бою в рукопашную (Asclep. Tact.
1. 3; Ael. Tact. 2.13; Arr. Tact. 4.5-6). Само название «тарентинцы» ука
зывает на происхождение данного вида конницы из Тарента- спар
танской колонии на берегу современного залива Таранто, основанной в
конце VIII в. до н. э. Поскольку колонии обычно копировали институты
метрополии, то можно было бы предположить, что и данный вид кон
ницы имел спартанское происхождение. Однако спартанцы никогда
не славились своей конницей, поэтому подозревать дорийское проис
хождение данного не стоит. Всадники появились в Спарте в 424 г. до
н. э. (Thue. IV.55.2). Наименование же отряда из 300 отборных спар
танцев - ϊππβΐς - говорит о том, что они некогда были всадниками или,
по крайней мере, верховыми гоплитами, у которых в ходе историче
ского развития лошади исчезли (Strabo. Х.4.18)1. Совершенно очевид
но, что происхождение конницы тарентинцев имело местные италий
ские истоки.
Страбон (VI.3.4), описывая древнее могущество Тарента при де
мократической системе правления (IV в. до н. э.), указывал, что горо
жане «выставляли пеших тридцать тысяч, всадников же три тысячи, а
гиппархов - тысячу». Пропорция соотношения конницы и пехоты 1 :
10 выглядит вполне обычной для греков. Вспомним, что контингент,
предоставленный тарентинцами спартанцу Клеониму в 303 г. до н. э.,
имел такое же соотношение: 20 000 пехоты и 2000 всадников (Diod.
XX. 104.2). Однако этого же нельзя сказать о количестве конных начальников-гиппархов, каждый из которых, получается, командовал
тремя всадниками, - слишком маленьким числом для тактического и
даже для административного подразделения! А. Альфельди, указывая,
что гиппархов была тысяча- традиционное для греков количество
правящих олигархов - полагал, что речь идет о всадниках, набранных
из высшей знати, откуда и произошло их название2. П. Виемье считал,
что ключ к пониманию статуса этих гиппархов лежит в пояснении Гесихия: «Тарентинцы: так называются некоторые всадники. А другие
[авторы так называют] копьеметателей или легких всадников, как и
1 Greenhalgh P. A. L. Early Greek Warfare: Horsemen and Chariots in the Homeric and
Archaic Ages. Carnbr., 1973. P. 94.
2 AlföldiA. Herrschaft der Reiterei in Griechenland und Rom nach dem Sturz der
Könige // Gestalt und Geschichte. Bem, 1967. S. 37; cp.: HeadD. Armies of the Macedonian
and Punic Wars 359 В. C. to 146 В. C. Goring-by-Sea, 1982. P. 10.
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гиппарх» (ΤαραντίνοΓ ιππείς τινες ονομάζονται, οϊ 8è τούς άκοντιστάς, ή τούς
ψιλούς ιππείς, ώς καί 'Ίππαρχος - Hesych. s. ν. Ταραντινοι).
Согласно корректуре текста А. Мейнике, в данном пассаже пред
лагается исправление: «которые и гиппархи». Это позволяет француз
скому исследователю говорить о том, что речь у Гесихия шла о двух
видах тарентинцев, упомянутых в «Тактиках»: собственно дротикометателях и έλαφροί, которые переходят к бою врукопашную3. Причем
последние, согласно Асклепиодоту (Tact. 1.3), могли использовать воо
ружение как легко-, так и тяжеловооруженных всадников. Естествен
но, полное снаряжение кажется более обычным для конной знати4,
С другой стороны, слова «как и Гиппарх» вполне можно понять и
без какой-либо корректуры: Гесихий ссылается тут на мнение какогото авторитетного в античности автора. Из знаменитых персон, носив
ших данное имя, которые оставили известные в древности сочинения,
где могли упоминаться по какому-то поводу тарентинцы, это мог быть
автор древнеаттической комедии (V в. до н. э.), ученик и душеприказ
чик Аристотеля или же знаменитый астроном и географ из Никеи (II в.
до н. э. - Suda. s. ν. "Ιππαρχος. 1-3). Естественно, более вероятно, что
данное упоминание, как по времени жизни, так и по сюжету могло
присутствовать у последнего Гиппарха.
Изображение всадника стало популярным сюжетом на монетах
Тарента с середины V в. до н. э. В последней четверти V - первой чет
верти III в. до н. э. на них встречается обнаженный всадник-атлет с
небольшим круглым щитом и одним-двумя дротиками в левой руке,
который спрыгивает налево с коня5. Вольтижировка обнаженного
юноши на коне, спрыгивание его с животного - сюжет весьма попу
лярный в италийском искусстве, что, видимо, свидетельствует о рас
пространении такого рода упражнений6.
В середине IV - первой четверти III в. до н. э. на монетах показан
другой тип обнаженного всадника иногда в аттическом (?) шлеме с
султаном, вооруженного более крупным круглым щитом и тремя копь
ями, два из которых воин держит в левой руке, а одно - в правой7. В
самом деле, согласно Арриану (Tact. 4.6) и Элиану (Tact. 2.9), у тарен
тинцев было, по крайней мере, два доратиона, а для ближнего боя длинный всаднический меч-спата. На других монетах последней тре
ти IV - первой четверти III в. до н. э. можно увидеть всадника в шлеме
с гребнем, скачущего влево, прикрывающегося гоплитским щитом, на
котором изображен дельфин или звезда; этот всадник несет два ко-

3 Wuilleumier P. Tarante des origines à la conquête romaine. P., 1939. P. 187.
4 Head D. Op. cit. P. 10.
5 Evans A. J. The “Horsemen” of Tarentum // The Numismatic Chronicle, and Journal
of the Numismatic Society. 3 Series. 1889. Vol. 9. Pls.II.6-8, 10; HI.5, 9, 14; VII.5-6, 9-10;
IX.12, 13.
6 Alfoldi A. Op. cit. S. 25-26; Frederiksen Μ. W. Campanian Cavahy: A Question of Ori
gins // Dialoghi di archeologia: Revista quadrimestrale. 1968. Anno 2. Nq 1. P. 15-19; Se
kunda N. V. Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 B. C. Dewsbury, 1995. Vol. 1.
P. 20.
7 Evans A. J. Op. cit. Pls. IV.9-11; V.3-4; VI. 1-7, 12; VII.7-8; VIII. 1-3.
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пья8. На монетах последней трети II в. до н. э. имеется изображение
конника в мускульном панцире, но без щита и шлема, который, скача
на галопирующем коне, бросает короткий дротик9.
Если обратиться к рассмотрению оружия тарентинских всадни
ков на монетах, то видно, что оно состояло из короткого дротика или
более длинного копья и щита. Даже если всадник показан обнаженным
во время спортивной вольтижировки, то обычно спортивное снаряже
ние и часто само упражнение было аналогичным боевому. Асклепиодот
просто именует оружие тарентинцев видовым наименованием «дро
тик» (οι δε ακοντίος μάχονται - Tact. 1.3), Элиан и Арриан более конкретно
называют это оружие «доратионом» (δοράτιον - Asclep. Tact. 1.3; Ael. Tact.
2.8-9; Arr. Tact. 4.5-6). «Суда» так объясняет значение этого слова: «доратион - это маленькое копье» (s. ν. δοράτιον; ср.: Hesych. s. v. h. 1). Сле
довательно, это оружие было длиннее обычного дротика, но короче
копья, которое и использовали тарентинцы.
Хотя в «Тактиках» щит считается оружием только конных копьеносцев-неметателей (Asclep. Tact. 1.3; Ael. Tact. 2.12; Arr. Tact. 4.4), но
ношение щита всадниками было италийской особенностью, которую,
видимо, не учитывали составители трактатов в своих теоретических
схемах разделения конницы. Возможно также, что эллинистические
(неиталийские) тарентинцы перестали использовать щит. Круглый щит
на монетах Тарента показан двух видов: небольшой и крупный гоплитского типа10. Первый вид щита всадники использовали вместе с одним
или двумя дротиками. Конник с таким вооружением, кажется, пред
ставлял собой бойца, сражавшегося издали, тогда как всадник с боль
шим щитом и тремя копьями, скорее всего, являлся в древних «Такти
ках» «легким всадником», который мог сражаться как издали, так и
вблизи. Т. Эверсан даже предположил, что бронзовый щит македон
ского типа диаметром 33,8 см, найденный в Олимпии11, мог использо
ваться тарентинцами или критскими лучниками. Однако это оружие
датируется рубежом V-IV вв. до н. э. и вряд ли могло быть использова
но конными метателями, появившимися у балканских греков позд
нее12. Данное предположение логичнее было бы отнести к македонско
му щиту из Вероги диаметром 37,6 см (конец IV - н ачало III в. до
н. э.)13. Сложнее атрибутировать изображенных на монетах наездни
ков в шлеме с гоплитским щитом, вооруженных двумя копьями. Они
могли быть просто щитоносной конницей, однако она в Италии обычно
имела одно копье. Возможно, они также были «легкими всадниками»,
упоминаемыми в «Тактиках». Эти «легкие всадники», переходящие к

8 Evans A. J. Op. cit. Pls. VI. 10; VII. 11-12.
9 Ibid. Pl. X.3, 12.
10 Ibid. Pls. II.6-8, 10; III.9, 14; IV.7, 9-11; V.3; VI.1-7, 10, 12; VII.4-10, 13; VIII.1-3,
11-12; IX.6, 9-10, 13; XI.5, 8, 14.
11 Щит из Олимпии: LiampiK. Der makedonische Shild. Bonn, 1998. S. 53-54,
Taf. 1.3.
12 Everson T. Warfare in Ancient Greece: Arms and Armour from the Heroes of Homer to
Alexander the Great. Stroud, 2004. P. 196-197, 200.
13 Щиты см.: LiampiK. Op. cit. S. 51, 53-54, Taf. 1,1; 3.
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бою врукопашную, судя по монетам, появились позднее метателей,
возможно, представляя дальнейшее развитие конницы14.
Французский антиковед В. Хелли, рассматривая реформы Ясона
Ферского и увеличение численности его армии, считает, что тарентинцы появились в Фессалии уже в первой половине IV в. до н. э.15 Хотя
Ясон привлекал к себе для службы наемников, но по большей части,
это были пехотинцы-гоплиты, в качестве которых Фессалия уступала
другим греческим государствам, тогда как наемными всадниками
Ясона, скорее всего, не были италийские греки (Xen. Hell. VI. 1.5-6;
4.28). Ведь подробное описание Ксенофонтом (Hell. VII. 1.20-21) образа
действия верховых метателей сиракузского тирана Дионисия I в 369 г.
до н. э. свидетельствует об их необычности для греков. А ведь сам Ксе
нофонт неплохо знал фессалийскую конницу и встречался с ней на по
ле боя, будучи в армии Агесилая (Xen. Ages. 2.2-5).
Впервые в письменных источниках мы встречаем весьма значи
тельное количество тарентинцев - 2 300 всадников - в армии Антиго
на! Одноглазого в битве при Паретакене в 317 г. до н. э. (Diod.
XIX.29.2). Позднее, в конце IV-П вв. до н. э. они регулярно упоминают
ся в армиях Антигона! и Деметрия! (Diod. XIX.29.5; 39.2; 42.2; 82.2;
Polyaen. III 7.1), Антиоха III (Polyb. XVI. 18.7; Uv. XXXVII.40.13); в ахей
ских, спартанских (Polyb. XI. 12.6; 13.1; Liv. XXXV.28.8), элейских (Polyb.
rv.77.7), афинских (IG. IP, 958, 1. v. 56-57; 960, 1 v. 33; 961, 11. w. 3435; 2975), беотийских (IG. VII.2466) и фессалийских (IG. IX.2.509, 11.
w. 5-6) войсках.
Как уже отмечалось, само название конницы указывает на ее
происхождение из Тарента. Диодор не случайно пишет о «тарентинцах,
пришедших с ним [Антигоном Одноглазым] от моря» в Азию (XIX.29.2).
Хотя Г. Гриффит предполагает, что они пришли к Антигону в Азию,
будучи набранными на малоазиатском побережье16, однако, скорее
всего, это не так. Поскольку в армии Александра не было этого вида
конницы, а его верховые дротикометатели, появившиеся в Гиркании,
явно были не тарентинцами, а иранцами (Атт. Anab. III.24.1)17, то тарентинцы, очевидно, появились в Восточном Средиземноморье уже
после окончания экспедиции Александра. К 317 г. до н. э. данный тип
конницы вряд ли был уже настолько распространен, чтобы выставить
22 300 всадников. Возможно, Диодор в данном пассаже говорил о «та
рентинцах» именно как о жителях Тарента, а не о типе легкой конни
цы. Скорее всего, это были наемники из Тарента, а поскольку для по
лиса такое число всадников покрывает большую часть имевшейся у
него конницы, то, возможно, уже среди них были не только собственно
тарентинцы, но и воины из других южноиталийских местностей.
Вспомним, что позднее в битве при Аускуле (279 г. до н. э.) Пирр по14 Sekunda N. V. Op. cit. P. 20.
15 Helly B. L’État thessalien: Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi Lyon, 1995. P. 249.
16 Griffith G. T. The Mercenaries of the Hellenistic World. Cambr., 1935. P. 247.
17 BerveH. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. München, 1926.
Bd. 1. S. 151; Tam W. W. Alexander the Great Cambr., 1950. Vol. 2. P. 163; ШофманА. C. K
вопросу о генезисе эллинистических армий (антитагма) / / ВДИ. 1987. Ne 3. С. 145-146.
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ставил на своем правом фланге наемную конницу тарентинцев, тогда
как левом - собственно тарентинскую (Dion. Hal. Ant. Rom. XX. 1.3), что
говорит об их идентичности.
В течение Ш-П вв. до н. э. тарентинцы становятся весьма распро
страненным видом конницы. Вероятно, вначале они действительно
были наемными воинами-профессионалами (ср.: Polyb. XI. 13.3), а уже
затем стали набираться из местного населения. Бесспорно, римское
завоевание, разоружение и постановка Тарента под римский контроль
после Пирровой войны, а затем окончательная потеря им свободы во
время войны с Ганнибалом (Strabo. VI.3.4) не могли не способствовать
прекращению потока наемников из самого Тарента18. Наименование
«тарентинцы» становится псевдо-этнонимом безотносительно места
набора воинов. Как полагают на основании текста Полибия (IV.77.7), в
Элиде тарентинцы набирались из гражданского населения уже в 218 г.
до н. э.19 То же самое было и в Афинах в середине - второй половине
II в. до н. э. (IG. II2, 958, 11. w. 56-59) и, видимо, в Фессалии, где тарентинарх родом из Ларисы, упоминается в одной из надписей (IG.
IX.2.509,11. w. 5-6).
Об организации отрядов тарентинцев у нас практически нет дан
ных. В «Тактиках» мы обнаруживаем стандартное подразделение для
конницы - «тарентинархию». Она насчитывала 256 конников и состоя
ла из двух эпилархий, каждая из которых состояла из пары ил по 64
всадника. В свою очередь, две тарентинархии составляли гиппархию
из 516 верховых (Asclep. Tact. 7.11; Ael. Tact. 20.2; Arr. Tact. 18.2-3;
Suda. s. V. έφιππων ονόματα). Поскольку название данного подразделения
попало в теоретические «Тактики», то, очевидно, такое количество
всадников в подразделении, как и его наименование, было достаточно
распространенным. Считается, что тарентинцы действительно перво
начально были организованы в отряды по 256 всадников и сражались
в таких подразделениях уже во время италийской кампании Алексан
дра Эпирского в 334-330 гг. до н. э.20 Однако, если обратится к исто
рическим источникам, говорящим о численности отрядов тарентин
цев, мы обнаружим следующую картину. В битве при Паретакене
крайними на правом фланге армии Антигона Одноглазого стояли 100
тарентинцев, основная масса же, 22 200 всадников, находились на
левом фланге (Diod. XIX.29.2; 5). Поскольку рядом с тарентинцами на
ходились илы «пажей» по 50 человек в каждой, то можно полагать, что
отрад из сотни всадников также являлся базовым подразделением та
рентинцев. Позднее Антигон послал для захвата пасущихся слонов Эвмена 200 тарентинцев и еще мидийских всадников с легкой пехотой
(Diod. XIX.39.2). Очевидно, речь шла о двух подразделениях тарентин
цев по 100 всадников в каждом. В битве при Газе (312 г. до н. э.) сын
Антигона Деметрий вне крыла поставил три илы тарентинцев, что со
18 Wuüleumier Р. Op. cit. Р. 139-140, 167-168.
19 Griffith G. Т. Op. cit. P. 247; WuiUeumier P. Op. cit. P.667.
20 DeVotoJ.D. (trans.). Flavius Arrianus. ΤΕΧΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ (Tactical Handbook) and
ΕΚΤΑΞ1Σ ΚΑΤΑ ΑΛΑΝΩΝ (The Expedition against the Alans) / Trans, and ed. by J. D. DeVoto.
Chicago, 1993. P. 96. Note 6.
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ставило 100 всадников (Diod. XIX.82.2). Следовательно, в одной иле
было примерно по 30 всадников, что по численности напоминает ита
лийскую турму, которую, кстати, Полибий именует «илой» (VI.25.1).
Можно предположить, что, как и римская турма, отряд примерно из
30 всадников был тактической единицей тарентинцев. Три таких от
рада объединялись в подразделения из 100 всадников, а два таких от
ряда составляли другой отрад в 200 конников. Было бы заманчиво по
считать, что на левом фланге армии Антигона при Паретакене стояло
11 отрядов по 100 всадников. Позднее, когда тарентинцы стали регу
лярной конницей греческих государств и эллинистических монархов,
организация отрядов могла измениться. Тогда и появился отряд из 256
всадников.
Тарентинарх, если следовать логике «Тактик», дающих название
начальнику по наименованию подразделения, которым он командует,
должен быть командиром лишь тарентинархии (Ael. Tact 20.2; Агг.
Tact 18.3). Однако в реальности дело обстояло не так. В Фессалийском
союзе и в Феспиях (Беотия) он был командиром всех тарентинцев, то
гда как в Афинах было два тарентинарха21.
О способе действий тарентинцев на поле боя нас информируют
«Тактики» Арриана и Элиана. Сообщение первого более подробно (Агг.
Tact 4.6): «Тарентинцами называются те, которые ведут дальнюю пе
рестрелку дротиками (δορατιοις). Некоторые из этих тарентинцев ис
пользуют дротик для перестрелки либо только находясь поодаль, либо
разъезжая на конях по кругу. Именно они и есть настоящие (ειλικρινείς)
тарентинцы. Другие же, сперва метнув дротик, вступают затем с вра
гом в рукопашный бой. Или даже оставляют копье (δόρυ), которое у них
было, или используют спату (σπάθη): такие называются "легкими [всад
никами]” (έλαφροί )».
Рассказ Элиана лишь немного отличается в деталях (Tact 2.13):
«Дротиками (δορατιοις) пользуются те, которые называются "тарентин
цами”. Есть два вида (διαφοραί) тарентинцев. Одни, те, кто бросают из
далека, называются "конными дротикометатели” (ίππακοντισταί), кото
рые, собственно говоря, и зовутся "тарентинцами”. А другие тарентин
цы используют легкие дротики (έλαφροίς δορατίοις χρώνται); они, раз или
два предварительно метнув копье, вслед за этим вступают с врагом в
рукопашный бой. Они сражаются вблизи почти так же κέικ вышена
званные копьеносцы (δορατοφόροις). Такие называются "легкими [всад
никами]” (έλαφροί)».
Итак, собственно «тарентинцы» действуют типично для верховых
метателей. Они производят обстрел врага, находясь на безопасном
расстоянии, или же подъезжают к неприятельскому строю и использу
ют метательное оружие, поворачивая коня назад, по существу, дейст
вительно скача «по кругу». Отъехав на безопасное расстояние, они мог
ли пополнить боезапас, прийти в себя и опять пойти в атаку, делая еще
21 Martin A. Equités. Grèce // Daremberg Ch., SaglioE. Dictionnaire des antiquités grec
ques et romaines d’après les textes et les monuments. 1892. T. 2. Pt. 1 P. 770; WuilleumierP.
Op. cit. P. 668; FeyelM. Polybe et l’histoire de Béotie au Ill-e siècle avant notre ère. P., 1942.
P. 200.
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один круг. Тарентинцы-«легкие всадники» действовали, согласно «Так
тикам», по-другому: сначала в ходе сражения они метали одно или да
же два копья, после чего переходили врукопашную с врагом, используя
оставшееся копье или меч. Так, в 208 г. до н. э. в битве при Мантинее
между спартанской и ахейской армиями тарентинцы и легковоору
женные сражались то в массовом бою, то один на один (Polyb. XI. 13.2).
Возможно, в данном случае подразумевается как раз этот последний
вид тарентинцев.
О стратегическом и тактическом использовании тарентинцев
свидетельствуют упоминания об их расположении на поле боя. Тарен
тинцы ставятся вне фланга для прикрытия слабого левого крыла тя
желой конницы (Diod. XIX.82.2), перед центром боевого порядка на
ряду со слонами, сопровождаемые легкой пехотой, для завязки боя
(Polyb. XVI. 18.7). Филопемен посылает их напасть на катапульты, вы
ставленные перед фронтом армии спартанского тирана Маханида,
также выславшего своих тарентинцев, которые начинают сражаться
друг с другом. Причем по мере боя к всадникам присоединялись и
пешие дротикометатели (Polyb. XI. 12.4-13. 3; Plut. Philop. 10.4). Анти
гон Одноглазый посылает тарентинцев вместе с мидийским всадни
ками в обход вражеского фланга для захвата обоза Эвмена, располо
женного в тылу последнего (Diod. XIX.42.2-3); они охраняют вместе с
критскими лучниками войско при разбивке лагеря (Liv. XXXV.28.8-9),
а также водоносов (XXXV.29.1); преследуют убегающих (Polyaen.
III.7.1); их посылают вместе с критскими лучниками против конницы
врага, потерявшей строй (Plut. Agis et Cleom. 27.4); они весьма искус
ны в засадах (Diod. XIX.29.2). В целом, перед нами типичная легкая
конница, основная задача которой - защищать и прикрывать всю
армию или менее мобильные подразделения. Как заметил француз
ский генерал легкой кавалерии Ф. де Брак, легкие всадники окружа
ют вражескую армию бдительной «сетью», утомляют неприятеля, на
нося ему удары22.
Ливий сообщает, что у тарентинцев было по два коня. В частно
сти он говорит: «каковых называли тарентинцами, всадниками, ве
дущими с собой двух коней» (XXXV.28.8). Хотя данный пассаж подчас
рассматривают как неверное понимание Ливием своего источника,
Полибия23, но, кажется, нет весомых оснований так считать. Ливий
специально поясняет, что тарентинцами «называли» всадников с дву
мя конями, то есть источник указывает на их особенность (по срав
нению с обычными всадниками) использовать заводного коня. Ита
лия, в целом, была богаче конями, нежели Греция, и два коня у всад
ника тут не такая уж редкость. Вспомним хотя бы римских
архаических всадников с двумя конями (Grein. Licin. р. 5; Fest.
22 Брак Ф. де. Ав&нпосгы легкой кавалерии// Военная библиотека. СПб., 1872.
Т. 8. С. 480.
23 Martin A. Les cavaliers athéniens. P., 1886. P. 423; Griffith G. T. Op. cit. P. 248-249;
Launey Μ. Recherches sur les armees hellénistiques. P., 1949. T. I. P. 604; cp.: Wuilleurmer P.
Op. cit P. 187-188.
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221 М). Одним из аргументов в определении ошибки Ливия о двукон
ных тарентинцах может считаться то, что они числятся в «Тактике»
Арриана среди обычных всадников, а не среди амфиппов - конников
с двумя конями. Впрочем, это может говорить, с одной стороны, о
нераспространении обычая скачки о двуконь в греческой ойкумене, а
с другой, - хотя это и менее вероятно, - о том, что тарентинцы не пе
рескакивали на ходу с одного коня на другого, как амфиппы, а пере
саживались путем спешивания. На монетах Тарента первой полови
ны IV в. до н. э. можно увидеть едущего на двух конях всадникатриумфатора, над которым летит Ника, держащая венок24.
Итак, тарентинцы как тип конных метателей широко распро
странились у греков в Ш-П вв. до н. э. В Феспиях в середине III в. до
н. э. на четырех илархов, командиров обычной конницы, приходился
один тарентинарх25, то есть можно определить, что около пятой части
всей конницы приходилось на тарентинцев. Существует даже пред
положение, что в Афинах с середины II в. до н. э. вся конница состоя
ла из тарентинцев26. Подобное распространение можно объяснить
тем, что, во-первых, изменилась система набора и тарентинцы стали
комплектоваться не из жителей Тарента, а из местного населения
и/или наемников. Само же вооружение греческих всадников в тече
ние III в. до н. э. приблизилось к вооружению тарентинцев-«легких»
всадников, ведь эллинские конники получили щит и при этом про
должали сражаться, используя метательное оружие, иногда при необ
ходимости переходя к бою врукопашную, то есть они по своим так
тическим задачам стали напоминать «легких всадников». Однако на
личие большого кавалерийского щита резко выделяло обычных
всадников от «легких». С исчезновением независимых греческих госу
дарств и упадком их военной системы, исчезает и конница тарен
тинцев, как отдельный род войск.

ALEXANDER К. NEFEDKIN (ST. PETERSBURG)
TARENTINES’ CAVALRY IN THE HELLENISTIC ARMIES
The Tarentines’ cavalry had Italian origins since the mid-V В. C.
They were armed with javelins and shields. In theoretical Tacticae of
Aelian and Arrian the Tarentines were light cavalry employing long
distance fighting. During the campaign, the Tarentines played the role of
a real light cavalry. For first time, in historical sources the Tarentines
24 Evans A. J. Op. cit. Pl. 111,7-3; WuilleumierP. Op. cit. P. 188.
25 Feyel Μ. Op. cit. P. 200.
26 Martin A. Op. cit. P. 221, 422; Griffith G. T. Op. cit. P. 248.
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appeared in Antigonus Monophtalmus’ army in 317 В. C. (Diod.
XIX. 29. 2). During the end of the fV-II В. C. the Tarentines were quite
common in the Hellenistic world. The body of the Tarentines was divided
into the detachments of 100 cavalrymen and the latter into three de
tachments, each of them had about 30 horses. A Tarentine might have
two horses (Liv. XXXV.28.8).
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А. В. Коптев
СМЕРТЬ РИМСКИХ СТАРЕЙШИН В 390 Г. ДО И. Э.:
ИСТОКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ *

В рассказе о Галльском нашествии 390 г. Ливий (V.39.9-40.1) и
Плутарх (Camill. 21) описывают группу старцев, которые обрекли себя
на смерть ради спасения более молодых сограждан, способных оказать
сопротивление врагу. Эти старые люди некогда были консулами и
справляли триумфы, но в момент нашествия они были уже слишком
дряхлыми и больными для борьбы с врагом, и поэтому объявили о сво
ей готовности умереть вместе с родным городом. Надев праздничные
одежды и держа знаки былого достоинства и почестей, они уселись в
курульные кресла у входа в свои дома и стали ждать прихода галлов.
Вместе с Великим понтификом они прочли подходящую случаю молит
ву, в которой обрекали себя смерти за свою родину и народ.
Галлы, проникнув в город, с удивлением и восхищением взирали
на этих людей, подобно статуям, восседавших у портиков своих домов,
окружавших форум. В торжественности их облика и выражении лиц
было нечто не от мира сего, сближающее их с богами. Один из галлов
решил дотронуться до бороды Марка Папирия, в ответ на что тот уда
рил противника своим жезлом из слоновой кости. Рассвирепевший
галл выхватил меч и зарубил Папирия, тут же и другие старики были
убиты прямо в своих креслах. После их убийства город был подожжен
галлами и полностью уничтожен, за исключением Капитолия, где
скрывались сенаторы и воины (militares iuventus).
Добровольное самопожертвование

Смерть этих стариков часто рассматривается как воспоминание о
древнем обычае убийства старых людей, ставших немощными физи
чески и бесполезными для общества. Этот обычай был распространен у
многих античных народов, и в недавней книге Тима Паркина собрано
множество подтверждающих это примеров*1. У некоторых народов та
кая практика была нормой жизни, так что подчас племена состояли
исключительно из людей крепких телом не старше определенного воз
раста. Некоторые исследователи предполагают существование такого
обычая и в архаическом Риме, где люди старше 60 лет приносились в
жертву2. Из сообщений Баррона (L. L. VII.44) и Дионисия Галикарнас-

* Статья написана на основе доклада, прочитанного автором на конференции "Ag
ing, Old Age and Death: Passages from Antiquity to the Middle Ages ΙΓ, Тампере 19-21 автуста 2005. Все даты в статье - до н. э.
1 Parkin T. G. Old Age in the Roman World. A Cultural and Social History. Baltimore;
London, 2003. P. 259-264.
2 Devoto G. I vecchi e Vuccisione dei vecchi // Scritti minori 1. Florence, 1958. P. 119125; Franàosi G. Clan gentilizio e strutture monogamiche 1. Napoli, 1978. P. 300-301. Против
см.: Lugli U. La depontazione dei sessagenari // Studi Nonniani. 1986. Ne 11. P. 65-66.
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ского (Ant. Rom. 1.38.3) известно, что ежегодно во время Аргейских об
рядов 14 мая 27 или 30 соломенных чучел сбрасывали с моста в Тибр.
Римляне верили, что эти чучела заменяли приносимых в древние вре
мена в жертву людей старше 60 лет.
Действительно, многие античные авторы утверждают, что люди
старше 60 лет сбрасывались с моста в Тибр3. Но с другой стороны, че
ловеческие жертвоприношения были отменены в начальный период
римской истории то ли мифическим Геркулесом, то ли легендарным
царем Нумой Помпилием, и только в исключительных случаях прино
сили в жертву иностранцев4. Убийство сограждан квалифицировалось
как преступление, а родственников - как особо тяжкое преступление
(parricidium)5. Даже во времена ранней монархии известны примеры
обвинения за убийство родственников. Так что Ливий имел полное
право утверждать, что человеческие жертвы были не римским обыча
ем (minime Romano sacro - XXII.57.6), а Плиний (Nat. hist. XXX.4.13) под
черкивать, что освобождение от этих monstra было одним из величай
ших достижений римской цивилизации6.
Таким образом, с точки зрения римских авторов, смерть старей
шин в 390 г. не могла быть ни обычаем убийства одряхлевших стари
ков, ни обычным человеческим жертвоприношением ради спасения
республики от грозной опасности.
Ливий (V.41.3) передает мнение некоторых своих предшествен
ников, что старейшины решили принести себя в жертву за отечество и
сограждан и что сам Великий понтифик произнес над ними посвяти
тельное заклинание (carmen deuouisse eos). Эти специальные слова по
священия позволяют предполагать здесь некий архаический обычай.
Р. Μ. Огилви полагает, что старейшины, которых он считает сенатора
ми, исполняли обряд самопожертвования перед лицом всех богов с
помощью Великого понтифика, произносившего carmen7. У Ливия
можно найти описание еще нескольких случаев подобного принесения
себя в жертву ради спасения отечества и сограждан. Таковыми были
два случая самопожертвования консулов, отца и сына Дециев Мусов, а
также всадника Марка Курция (VH.6.1—3; VIII.9.4—8; Х.28.16-17). Во
всех случаях самопожертвованию предшествует посвятительное обра
щение к богам, а в случае Деция Муса-младшего - и участие Великого
понтифика.
В отличие от единоличной акции этих героев, самопожертвование
старейшин было коллективным актом. Известно, что римляне обраща-

3 Подборку текстов античных авторов о сбрасывании 60-летних с моста, см.
Parkin T. G. Op. cit. Р. 265-270.
4 См.: Van HaeperenFr. Sacrifices humains et mises à mort rituelles a Rome:
quelques observations // Folia Electronica Classica. 2004. Ns 8. P. 1-25.
5 Cm.: Cloud J. D. Parricidum: From the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis //
ZRG. 1971. №88. P. 1-66.
6 Ndiaye S. Minime romano sacro, a propos des sacrifices humains a Rome a l’époque
républicaine // Dialogues d’histoire ancienne. 2000. №26. P. 119-128; cp.: Parkin T. G. Op.
cit P. 433. Note 127.
7 Ogilvie R. Μ. A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxf., 1965. P. 725-726.
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лись к человеческим жертвам в случае особой опасности, угрожавшей
республике. Но в жертву приносили лишь иностранцев - двух галлов и
двух греков в 228, 216 и 114/113 г.8 Поэтому принесение в жертву
соотечественников могло быть описано не иначе, как самопожертво
вание. История Марка Курция показывает, что для получения благо
словления богов было необходимо принести в жертву некую великую
ценность. Такой ценностью могла быть жизнь консула, в случае Дециев, или жизнь воина в расцвете сил, в случае Курция. Что же ценного
было в бессильных стариках? Ведь они и обрекли себя на смерть в силу
неспособности иным способом помочь своим согражданам. Поздние
авторы детально описывали их прежние заслуги, роскошь их одежд и
их курульные кресла, вероятно, по той причине, что уже не были спо
собны определить реальную ценность старых людей9. Если она дейст
вительно существовала, представляется, что она должна была быть
связана с главной чертой, которая объединяла всех участников этого
самопожертвования - их пожилым возрастом.
Senectus и senioritas

Попробуем задаться вопросом, какого возраста были эти старей
шины? Ливий, рассказывая их историю, сопоставляет три возрастные
группы - militons iuventus, senatus и turba seniorum. Иначе говоря, он
отделяет старцев от сенаторов и мужчин воинского возраста. Плутарх
(CamilL 25) добавляет, что с приходом галлов сенат вместе с воинами
укрепились на Капитолии. Следовательно, погибшие старики, принес
шие свои жизни в жертву, и сенаторы, находившиеся в это время на
Капитолии, принадлежали к разным возрастным классам.
Тим Паркин развивает иной подход, согласно которому нет необ
ходимости вести речь о возрастных группах, просто эти seneces были
старше, чем большинство сенаторов. Конечно, в эпоху классической
республики старцами считались те, кто в силу физической немощи не
мог выполнять общественных обязанностей и, в частности, защищать
государство от врагов, тогда как среди сенаторов было много старых,
но еще крепких мужчин. Однако проблема по-иному стояла в архаиче
ской общине, обычаи и правила которой отличались от законов граж
данского общества, будь то античное или современное. Декларирован
ная в последнем политическая и экономическая самостоятельность
индивида породила хорошо известную с эпохи Просвещения идею «ес
тественного человека», который обладает одними и теми же базовыми
чертами в любой культуре и любое время. Наследием этого подхода
является распространенное представление, характерное и для книги

8 См. : FraschettiA. Le sepolture rituali del foto Boario, in Le délit religieux dans la cité
antique. Rome, 1981. P. 51-115; Eckstein A. Μ. Human Sacrifice and Fear of Military Disaster
in Republican Rome // AJAH. 1982. No 7. P. 69-95.
9 Эти описания обреченных старцев, по-видимому, сделаны под влиянием обычая
хоронить магистратов в их полном одеянии (toga picta). Ср.: Mommsen Th. Römische
Staatsrecht. В., 1887. Bd. 1. S. 441. Anm. 2.
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Паркина, что биологический возраст равнозначен возрасту социально
му, хотя это совпадение характерно только для гражданского общест
ва. В раннем же римском обществе, когда социальные и экономиче
ские институты гражданской общины, а также фамилия, находились в
процессе формирования, индивид был интегрирован в общество ско
рее в качестве члена его клана, курии, трибы или возрастного класса,
нежели непосредственно как гражданин. Поэтому возраст был среди
возможных критериев статусной принадлежности, причем скорее в
строго регулируемой форме возрастных классов, чем в биологическом
значении.
Римляне обычно считали социально активным возраст до 60 лет,
после чего начиналась официальная старость (пат cum a sexagesimo
anno senectus dicatur incipere - Varro ap. Aug. De civ. Dei. 58.2). Эта воз
растная граница (legitima aetas) была связана с освобождением от ис
полнения воинской службы и общественных обязанностей (Varro ар.
Non. Marceli. 523; Aug. Quest. Ev. 1.9). Поэтому большинство исследова
телей полагает, что у римлян старость начиналась после 60 лет10. Пар
кин, однако, считает, что греки и римляне никогда не использовали
точного определения старого возраста, а 60-летний рубеж был фило
софской спекуляцией Баррона, которую заимствовали и другие авто
ры11. Против этого говорят остатки системы, приписываемой Сервию
Туллию, которые сохранялись в республиканском обществе, так что
гражданин начинал выполнять общественные обязанности в 17 и за
канчивал в 60 лет12. Достижение 60 лет было законной причиной полу
чить освобождение от воинской и гражданской службы. Это была гра
ница социального возраста, который Паркин смешивает с возрастом
биологическим.
Поэтому знаменитая пословица “sexagenarii de ponte’" имела в ви
ду именно 60-летних мужчин, а не 50 или 70-летних. Древние рас
сматривали пословицу в качестве воспоминания об обычае прежних
времен сбрасывать старых людей, достигших 60-летнего возраста, с
моста. Неясно было лишь, какой мост имелся в виду - был ли это мост
через Тибр, или мостик в комициях, по которому голосующие проходи
ли к своему месту. В первом случае сбрасывание с моста означало
убийство 60-летних людей, а во втором - лишение их права голосова
ния в комициях. Однако мостки в комициях появились лишь в конце
II в., так что прав Дж. Фрезер, что эта версия является «попыткой бла
гопристойного антиквара спасти достоинство его варварских пред
ков»13. Но и сбрасывание с моста в Тибр также должно быть исключено
из рассмотрения в силу запрета на убийства и жертвоприношения со
граждан. Поэтому исходная идея пословицы “sexagenarii de ponté" была
явно иной, чем лишение жизни стариков. Это значение было сообщено

10 См.: Parkin T. G. Op. cit. Р. 312. Note 4.
11 Ibid.P. 16 и 26.
12 Ср.: McAlindon D. The Senator's Retiring Age: 65 or 60? // CR. 1957. № 7. P. 108.
13 FraezerJ.G. Ovid. Fasti. L., 1929. Book IV.81; Cp.: Parkin T. G. Op. cit. P. 435.
Note 142.
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пословице республиканскими авторами, возможно, по аналогии с их
знаниями о убийстве старых людей у других народов. В Аргейских
священнодействиях не было ничего такого, что позволило бы ассоции
ровать сбрасываемые с моста соломенные куклы со старыми людьми.
Лишь идея моста объединяет пословицу и Аргейский ритуал.

Таким образом, римские старцы, обрекшие себя на смерть в
390 г., скорее всего, были старше 60 лет и поэтому уже не участвовали
в общественных делах. По этой причине они не могли принадлежать к
числу сенаторов (Sen. De brev. vitae. XX.5). Их более молодые соотечест
венники, которых они стремились спасти своей смертью, очевидно,
были людьми двух возрастных классов- iuniores и seniores. Iuniores
были мужчинами 17-45 лет, возраст которых налагал на них обязан
ность активного участия в военном деле. Поэтому Ливий назвал их militaris iuventus. Напротив, seniores были мужчинами от 46 до 60 лет, ко
торые по возрасту уже были освобождены от активной воинской служ
бы. Эти люди, видимо, играли главную роль в управлении римской
общиной, и некоторые авторы предполагают, что именно они должны
были быть сенаторами (Serv. Aen. VIII. 105; Justin. XIII.3; Fest. 454 L:
senatores). Их официальный титул- patres s enatores- по-видимому,
означал, что они были в положении «отцов» по отношению к iuniores.
Но это положение не было связано с их индивидуальной ролью родите
лей, а скорее сенаторы рассматривались как своего рода коллективные
«отцы»14.
Различие между стариками (seneces) и сенаторами {seniores) в
рассматриваемой истории показывает, что старики, которые уже не
были в числе сенаторов, не могли претендовать на титул коллективных
patres. В то же время ясно, что все обрекшие себя на смерть старики
были знатными patres familiarurn. Качественное различие между тер
минами patres conscripti и patres familiarum обычно не привлекает осо
бого внимания. Patres conscripti были сенаторами, тогда как pater familiae был термином индивидуального родства, который обозначал са
мых старших мужчин в семье. В этом смысле старики были самой
большой ценностью римского общества, во-первых, поскольку только
они были собственниками в своих фамилиях (personae sui iuris), а вовторых, обладая patria potestas, они были господами по отношению к
своим более молодым родственникам.
Но с точки зрения их положения в публичном праве, в них не бы
ло никакой ценности, поскольку их участие в общественной жизни уже
завершилось. Проходя возрастной рубеж 60 лет, они оставляли свой
публичный титул сенаторов (patres conscripti) следующему поколению,
хотя продолжали сохранять статус patres familiarum. Это типичная кол
лизия прав в архаическом обществе между принципами групповой

14 Древнее слово *patrios скорее имело классификационное значение, чем обознача
ло отца как физическое лицо. См.: БенвенистЭ. Словарь индоевропейских социальных
терминов. Μ., 1995. С. 147-151.
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принадлежности к возрастным классам и принципами индивидуаль
ного родства. В модифицированном виде она сохранялась вплоть до
эпохи Августа. Одним из проявлений этой коллизии является история,
рассказанная Фестом (452 L), о юноше, спасшем жизнь своего старикаотца как раз в скором времени после галльского нашествия. Согласно
его рассказу, из-за нехватки продовольствия людей старше 60 лет ста
ли сбрасывать в Тибр. Один их них, спрятанный своим сыном в месте
под названием «Аргея», подавал через него государству ценные советы.
Когда дело раскрылось, молодой человек был прощен, а 60-летние по
лучили право на жизнь.
Согласно этой версии, получается, что римляне убивали своих
стариков еще в 380-х гг.. Но ведь жертвоприношения стариков, как и
человеческие жертвоприношения вообще, совершались обществами,
более архаичными, чем римское в рассматриваемый период. Фест ско
рее стремился этим рассказом объяснить возникновение все той же
поговорки о 60-летних. Тем не менее, настойчивое стремление римских
авторов связать смерть стариков, сбрасывание с моста во время Аргей
и Галльское нашествие требуют объяснения. При этом следует иметь в
виду, что так называемые архаические общества имели не более про
стую, а скорее иную организацию, чем государства. В архаических
обществах существовали иные критерии принадлежности к социаль
ным группам, чем, например, в гражданском. Они могут быть опреде
лены как «естественные» - принадлежность к генеалогическому линиджу (род) и к территориальной общине (триба), и как «социальные» принадлежность к возрастному классу и ритуальной общине (curia}.
Возрастные классы обычно выпадают из рассмотрения исследователей
в силу распространенного представления, что курии были подразделе
ниями триб, а роды - подразделениями курий (tribus = 10 curiae = 100
gentes). Фактически же римский род не мог быть gens, поскольку
gentes были линиджами до седьмой степени родства, тогда как родо
вая принадлежность не ограничивалась искусственно. Также и curia
была скорее мужским союзом (Männerbund}, чем ассоциацией неродст
венных gentes или родов; к тому же курии не были частями только трех
первых триб Рамны, Тиции и Луцеры, а все 30 курий имели собствен
ные подразделения в каждой трибе.
В раннем римском обществе курия была главной структурной
единицей. Каждая курия включала 30-ю часть римских граждан. Ав
торитетное мнение Пауля Кречмера (о курии от co-viria - союз мужчин
[ы’п]) продолжает доминировать в современной науке15. Нет сведений,
что курия структурно делилась на фамилии или роды, но она всегда
выступает как объединение мужчин вообще - мужчины участвовали в
куриатных комициях (comitia curiata} и они же получали надел земли от
государства (viritim)16. Глава курии (curio} и ее жрецы выбирались из

15 Kretschmer Р. Lateinische quiritesund quiritare // Glotta. 1920. № 10. P. 145-157.
16 В тексте Лелия Феликса у Gell. XV.27 {Cum ex generibus hominum suffragrum
feratur, "curiata" comitia esse = когда голосование производится по поколениям людей,
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числа наиболее авторитетных, опытных мужчин зрелого возраста не
моложе 50 лет (Dion. Hal. Ant. Rom. IL21.2-3). Последнее обстоятельство
может рассматриваться как реминисценция древнего возрастного
класса.
На этой основе трудно согласиться с мнением Паркина, что не
существовало латинского термина для обозначения мужчин «среднего
возраста»*17. Таким термином был vir. слова iuniores и seniores были
первоначально лишь определениями к термину vin. Попробуем кратко
рассмотреть развитие римских возрастных градаций на основе этой
терминологии. Среди возрастных терминов римлян очевидны две би
нарные оппозиции: 1) iuvenes- seneces и 2) iuniores viri- seniores viriкоторые, по-видимому, демонстрируют две стадии в развитии возрас
тного деления. Различие между iuvenes 17-45 лет и seneces делает оче
видным, что когда-то «старость» (senectus) начиналась по достижении
45 лет. В пользу этого заключения имеется два прочных аргумента.
Цицерон (De senect. XVII.60) вкладывает в уста Катона слова, что «в
старое время говорилось, что старость начинается с 46-летнего возрас
та». Также Авл Геллий (Х.28.1) сохранил упоминание об определении
стариком (senex) мужчины со второй половины своего пятого десятка,
т. е. с 46 лет.
В свою очередь различие между iuniores vin 17-45 лет и seniores
viri 46-60 лет показывает, что начало возраста senectus было перенесе
но с 45 на 60 лет. Римская историческая традиция связывает эту ак
цию с реформой Сервия Туллия, традиционное отнесение которой к
середине VI в. давно оспаривается в пользу конца V или начала IV в.18
Во всяком случае, оба эти периода - этрусского господства в VI в. и
римских завоеваний в IV в. - были сходным временем больших преоб
разований в социальной и политической жизни. Позднее возникнове
ние римской историографии в конце III в. заставляет исследователей
предполагать перенесение многих черт римского общества IV в., со
хранившихся лишь в устной традиции, на историю VI в.
Кажется закономерным вывод, что латинский термин senes, se
neces использовался в определении сената во времена, когда сущест
вовала только оппозиция iuvenes - seneces, а сенаторами были мужчи
ны после 45 лет. После Сервиевой реформы 46-60-летние мужчины
перестали считаться seneces, но сохранили за собой прежнюю роль
сенаторов. Однако этим был сделан первый шаг к реформированию
древней возрастной системы, который нарушил ее самовоспроизводство. Так что потребовался следующий шаг, и он был сделан в IV в. Но-

комиции называются куриатными) исследователи обычно genera hominum производят от
gentes, исходя из подобия genus и gens. См.: Palmer R. Е. A. The Archaic Community of the
Romans. Cambr., 1970. P. 72-74; Richard J.-CL Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la
formation du dualisme patricio-plébéien. Rome, 1978. P. 197-199.
17 Parkin T.G. Op. cit. P. 318. Note 47.
18 Обсуждение проблемы см.: Thomsen R. King Servius Tullius. A Historical Synthesis.
Copenhague, 1980. P. 144-211.
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вая пролонгация срока социальной жизни за пределы 60-летнего рубе
жа вызвала к жизни разговоры о термине sexagenarii.
В пословице “sexagenarii de ponte’" слово de ponte означало спасе
ние жизни, поскольку переход через мост имел значение «отправки в
иной мир» или смерть. После окончания социальной жизни старые лю
ди вступали на этот символический мост и находились на нем до своей
физической смерти. Такой подход следует из давней работы Ролана
Кента, который с помощью ведического panthah- «путь к богам» или
«путь в иной мир» открыл индоевропейские корни латинского pons19.
Толкование как сбрасывание с моста через Тибр возникло в эпоху рес
публики, когда архаические истоки пословицы были забыты. В 60 лет
человек вступал на мистический мост между жизнью и смертью, а
фактически между социальной жизнью и биологической смертью, и
находился на нем до конца своей жизни. Выражение “sexagenarii de
ponte"’ означало, что необходимость вступать на этот мистический мост
отменялась и старые люди могли продолжать свою социальную жизнь.
Конечно, 60-летний возраст по-прежнему оставался важным поворот
ным пунктом в жизни, но теперь старики больше не исключались из
социальной сферы абсолютно. Закон освобождал их от общественных
обязанностей, но не принуждал, при желании сохранить, сложить их с
себя.
Другой вывод касается причины изменения возраста senectus.
Высокий статус старых людей был производен от возрастания роли
familia как социальной ячейки римского общества в V-IV вв. Обычно
считается, что familia и gens были его изначальными структурными
единицами, но это не так. С начала Рима родовая структура агнатических линиджей определялась отношениями между старшим потомком
основателя рода (ραίβή, его младшими и боковыми родичами [patricii) и
подчиненными ему лицами, находившимися в роду на положении ква
зи-родственников (clientes)20. Такой род представлял население одной
курии в одной трибе, так что родовой pater в то же время был и главой
куриального подразделения трибы, представляя ее в сенате. До начала
республики не существовало иных плебеев, кроме родовых клиентов.
Когда вторые децемвиры включили в XII Таблиц запрет браков между
патрициями и плебеями, этот закон лишь фиксирован правило древ
ней родовой экзогамии21. Патриции и плебеи/клиенты принадлежали
к одному роду и потому считались сородичами.

19 KentR. J. The Vedic Paths of the Gods and the Roman Pontifex // CPh. 1913. №8.
P. 317-326. См. также: Hallett J. D. “Over Troubled Waters”: Meaning of the Title pontifex / /
TAPhA. 1970. Ns 101. P. 219-227; Van Haeperen Fr. Le collège pontifical (3ème s. а. С. - 4ème
s. p. C.). Bruxelles; Rome, 2002. P. 27-Л5.
20 О подобии статуса клиентов и детей, см.: Цымбурский В. Л. Заметки по этрус
скому языку и культуре // Этруски и Средиземноморье. Под ред. А. И. Акимовой. Μ.,
1994. С. 22-28.
21 В настоящее время преобладает мнение И. Линдерски, согласно которому децем
виры запретили не браки вообще, а браки посредством confarreatio. См.: LinderskiЕ. Reli
gious Aspects of the Conflict of the Orders: The Case of confarreatio / / Social Struggles in
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Два обстоятельства, однако, могут помешать принять такую
трактовку: запрет браков рассматривается в источниках как нововве
дение коллегии децемвиров (inhumanissima lex) и он касался скорее
браков с patres, чем с патрициями вообще (Liv. IV.4.5; Cic. De rep.
11.37.63). Но эти препятствия легко устранимы. Идея инновации пока
зывает, что во времена XII Таблиц произошло важное изменение в ро
довой структуре: роды разделились на более мелкие линиджи (gentes),
так что появилось много новых patres gentium, которые были потомка
ми родовых patres, и одновременно родовые клиенты стали независи
мыми плебеями. Этот революционный акт, однако, не сопровождался
изменением экзогамного принципа, так что децемвиры были вынуж
дены сохранить прежний запрет на браки между сородичами - между
семьями новых patres и новыми плебеями.
Поэтому rogatio Canuleia 445 г. скорее разрешил браки внутри ро
да, между gentiZes-патрициями и cZientes-плебеями, чем ввел conubium
между двумя разными сословиями. Появление патрициев и плебеев в
качестве субъектов частного права показывает, что прежняя родовая
структура уступила место новому патрицианско-плебейскому дуализ
му. Фактически закон Канулея означал перенос экзогамного барьера: с
этого времени вместо прежнего рода экзогамной группой стал линидж
до седьмой степени агнатического родства (gens). Экзогамия была ог
раничена рубежом шестой-седьмой степени родства, и прежние соро
дичи оказались в разных gentes. Закон допускал браки между преж
ними родственниками^ то есть членами патрицианских gentes, проис
ходивших из одного рода, и вместе с тем браки между патрициями и
их прежними квази-родственниками, клиентами, ставшими плебеями.
Выделение малых линиджей из родов дало импульс оформлению
правил агнатического родства. Законы XII таблиц утвердили линейный
порядок наследования имущества по мужской линии, выделив три ос
новные вида наследников - членов familia, ближайших агнатов и gen
tiles. Группа малых семей (familia), состоявшая из семьи старшего муж
чины и семей его сыновей, становится самой главной ячейкой агнати
ческого родства и единственной группой, которая аккумулировала
собственность.
В предшествующий период мельчайшей родственной группой
была малая семья, глава которой имел власть над своей женой, неже
натыми детьми и собственностью, и эта власть (manus) отличалась от
более поздней patria potestas22. Через своих глав, мужчин, малые семьи
входили в обе структуры - родовую, на основе агнатического родства,

Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders. Ed. by K. A. Raaflaub. Berkeley,
1986. P. 244-261.
22 Сравнение potestas и manus см.: Watson A. Rome of the XII Tables: Persons and
Property. Priceton; London, 1975. P. 47-51, cp.: ibid. P. 9-19, 40-46. Сходство manus с та
ким важными понятиями юридической лексики, как mancipium, mancipatio, emancipatio,
manumissio привело Ватсона к заключению (р. 50), что некогда понятие manus использо
валось гораздо шире, чем в классическую эпоху, и означало власть над вещами, потомст
вом и рабами.
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которую возглавляли старшие сородичи (patres), и куриатную, как
корпорацию мужчин, которую возглавляли те же patres. Так что глава
обычной малой семьи в ту пору не мог претендовать на титул pater.
После закона Канулея потомки «отцов» стали патрициями, а обычные
члены курий - плебеями.
Законы Лициния-Секстия, установившие земельный максимум
для одной фамилии, с одной стороны, не делали различия между пат
рициями и плебеями, а с другой, заменили древний принцип наделе
ния «по мужам» (iriritim) на наделение «по фамилиям» или точнее «на
pater familias». Согласно традиционной хронологии, фамилия стала
важнейшей социальной и экономической ячейкой римского общества
в период с 450 по 367 г. А ее глава - pater familias - становится главной
фигурой в области частного права и экономической жизни. Гай (Instit.
1.55) отмечал, что patria potestas является особенностью римского пра
ва, отличавшей римлян от других народов. Описывая отцовскую
власть, Дионисий Галикарнасский (II.26.4) относил ее создание ко вре
мени Ромула, но, вероятнее, она сложилась в период формирования
гражданского общества.
В контексте этих перемен, происходивших в V- начале IVвв.,
гентильные старейшины (pricipes g entium) и «отцы семейств» (patres
familiarum), то есть самые старшие по возрасту мужчины, становятся
главными действующими лицами римской общественной жизни. Од
новременно куриатные комиции, в которых доминировали принципы
мужских союзов и возрастных классов, уступают место центуриатным
и трибутным. Так что прежний сенат, аккумулировавший в себя пред
ставителей старшего возрастного класса (45-60 лет) и представлявший
курии, оказывается в социальном вакууме. Требовался новый принцип
его формирования, который, вероятно, был введен законом Овиния.
Фест (290 L), единственный источник, сообщающий об этом зако
не, отмечает, что «прежние сенаторы не испытывали бесчестия», когда
цари, а потом магистраты меняли одних сенаторов на других, а после
принятия этого закона сенаторам, не включенным в новый список се
ната, стыдно оказаться недостойными своего места: «В старину поки
давшие свой пост сенаторы не испытывали позора, поскольку цари
имели обыкновение выбирать тех, которые у них будут состоять в об
щественном совете, как и назначать им замену, в собственных интере
сах, и после того, как цари были изгнаны, также консулы и военные
трибуны с консульской властью обычно выбирали себе (в помощь) всех
своих самых близких друзей из патрициев, а затем и из плебеев; пока
не вмешался трибунский закон Овиния, которым было установлено,
что цензоры должны записывать в сенат всех лучших людей из всего
ordo по куриям [вариант: будучи связаны присягой]. Таким образом,
установилось положение, что те, кто были исключены и покинули свое
место (в сенате), стали считаться опозоренными»23.

23 praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod ut reges sibi legebant,
sublegebantque, quos in consilia publico haberent, ita post exactes eos consules quoque et tribuni
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Однако, что изменилось в процедуре избрания сенаторов? Со
гласно Фесту, прежде царь и магистраты выбирали по своему усмотре
нию «преданных себе» (coniunctissimos sibÿ, а затем цензоры стали за
писывать в сенат «лучших» (ex omni ordine optimum). Если следовать
тексту Феста буквально, то после изгнания царей консулы и консулярные трибуны руководствовались при выборе сенаторов личными при
страстиями, так что сенат должен был ежегодно менять свой состав,
что, конечно, невероятно24. Скорее авторы этого текста - Фест и Веррий Флакк - имели в виду то традиционное представление, сохранив
шееся у Ливия, Дионисия, Цицерона и других авторов, согласно кото
рому Ромул, Тарквиний и первые консулы - Брут и Валерий - включа
ли в состав сената большие группы своих сторонников.
Закон Овиния впервые наделил цензоров правом отбирать новых
членов сената. Согласно Фесту, закон предписывал цензорам выбирать
сенаторов ех omni ordine optimum quemque. Точно значение этой фор
мулировки неясно. Фраза optimus quisque обычно использовалась для
обозначения лучших людей или аристократии, а ех omni ordine значит
скорее «из всего ordo», то есть из знатных людей без различия их пат
рицианского или плебейского происхождения, чем «из каждого ранга»
магистратов, как часто принимается25. Фрэнсис Райан убедительно
показал, что слово ordo в данном тексте могло означать принадлеж
ность к политической организации центурий26. В центуриатной систе
ме Сервия Туллия это означало принадлежность к кругу военнообязан
ных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. «Лучшие» (optimus quisque) в
этом ordo - это, конечно, не 17-25-летняя молодежь, а мужчины, кото
рые уже исполняли государственные должности; если, следуя Полибию
(VI. 19.4), для II в. минимальным возрастом сенатора можно считать 27
лет, то для IV в. этот возраст мог быть старше.
Согласно Райану, лучшим аргументом в пользу оригинального
чтения curiati > curiatim в тексте Феста, по сравнению с часто прини
маемой конъектурой iurati, являются цифры27. Число 300 сенаторов,
очевидно, определялось 30 куриями: римляне не установили бы чис
ленности сената в 300 членов, если бы они не считали, что каждая ку-

militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant; donee Ovinia (rogatio) tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine
optimum quemque curiati<m> [var.: iuran] in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti
essent et loco moti, haberentur ignominiosi (Fest 290 L).
24 Следуя буквальному пониманию текста Феста, Тим Корнелл полагает, что цари и
ранние магистраты имели полную свободу в комплектовании сената. Фактически это
возрождает старую гипотезу Ю. Рубино, по которой сенат был совещательным советом
при царе, а не руководящим органом римской общины. См.: Cornell T. J. The “Lex Ovinia’*
and the Emancipation of the Senate / / Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Histori
ography c. 400-133 В. C. / Ed. by Chr. Bruun. Rome, 2000. P. 73-75.
25 Cm.: Cornell T. J. Op. cit. P. 80-81, 83.
26 RyanF.X. Rank and Participation in the Republican Senate. Stuttgart, 1998.
P. 147-148.
27 О замене curiatiна curiatim или iuratiсм.: RyanF.X. Op. cit. P. 143-155, предше
ствующая литература: ibid. P. 153. Note 112; Cornell T. J. Op. cit. P. 83-85, литература:
note 62.
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рия должна в равной степени быть представлена в сенате28. Поэтому
curiati<rn> в тексте Феста означает «по куриям» в смысле «от каждой
курии поровну». Этот акцент был важным в законе Овиния в момент
замены прежних куриатных структур новыми трибальными, когда
членство в сенате определялось на основе принадлежности и к трибе, и
к курии. Курии оставались важной структурой еще некоторое время
после Овиниева закона, и молчание источников указывает лишь на то,
что этот принцип равного представительства со временем стал ненуж
ным.
Курии были ведущей структурой римского общества до закона
Овиния, и сенаторы являлись их представителями при царе. Общество
царского Рима до так называемой Сервиевой реформы было представ
лено 30-ю куриями и тремя трибами. Дионисий (II. 12.1-2) представля
ет схему комплектования сената, согласно которой курии каждой три
бы выставляли по своему представителю, что в совокупности давало
90 сенаторов. Одного сенатора назначал царь и девять выбирались
трибами, - так что царский сенат состоял из 100 человек (3 х 30 + 3 х 3
+ 1 = 100). Обычно этот расчет считается искусственной конструкцией
какого-нибудь антиквара29. Однако Дионисий мог описать и некий
реальный порядок, вышедший из употребления в эпоху классической
республики. Ориентация числа сенаторов на троичность указывает,
что они рассматривались как представители 30 курий. Если каждая
курия посылала в сенат одного представителя, то от трех триб набира
лось 90 сенаторов. В качестве «выбранных трибами» выглядят пред
ставители всаднических центурий, по три от каждой трибы. Таким
образом, численность сената в 100 человек применима к эпохе трех
триб. В римской традиции три первоначальные трибы приписываются
Ромулу, поэтому и учреждение такого сената Дионисий приписывает
мифическому основателю Вечного города.
Однако такая конструкция соответствовала скорее VI-V вв. Со
гласно традиции, еще в 443 г. выбирались три консулярных трибуна, в
которых можно видеть глав трех первоначальных триб. Число консу
лярных трибунов и, следовательно, число триб увеличилось до четырех
в 426 г., а затем до шести в 406 г. Рост числа триб был главной причи
ной изменения порядка, объединявшего институты курий и триб, при
надлежавшие к разным социальным системам. После того, как четыре
новые трибы были учреждены на территории Вей после галльского
нашествия в 387 г., римское государство оказалось перед жизненно
необходимой задачей уравновесить архаическую систему 30 курий и
новую систему 10 триб30. Традиционно граждане были членами курий

28 Ryan F X. Op. cit. P. 152-153.
29 См.'.Cornell T. J. Op. cit. P. 70.
30 Этот расчет основан на предположении, что так называемые сельские трибы,
создание которых приписывается Сервию Туллию, были учреждены не ранее середины
IV в. О проблеме ранних римских триб см.: Thomsen R. Op. cit. P. 115-143; Cels SaintHilaire J. La république des tribus. Du droit de vote et de ses enjeux aux débuts de la
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и триб, так что в каждой трибе были собственные подразделения 30
курий. Общественный раскол 378-367 гг., по-видимому, был временем,
когда численность сената достигла 300 членов, которые являлись пред
ставителями 10 триб и 30 курий (10 X 30)31. Последующий рост числа
триб вел к разрушению всей системы и требовал реформы комплекто
вания сената, которая должна была отменить положение сенатора как
представителя куриатного подразделения трибы32. Эта реформа, после
которой сенаторы стали на путь превращения в представителей всей
гражданской общины в целом, как представляется, была проведена
законом Овиния33.
Возрастной принцип формирования сената объясняет, почему
некогда сенаторам не было стыдно покидать свое место в царском со
вете. Они выбирались в сенат после 45 лет и выбывали из сената авто
матически по достижении 60 лет. Их уход не зависел от их личных ка
честв и потому не налагал пятна позора. Им на смену приходил не слу
чайно избранный по усмотрению царя заместитель, как часто
считается, а представитель их собственной курии и трибы, принадле
жавший к следующему возрастному классу. Вероятно, курия, а, точнее,
ее подразделение в трибе само выбирало своего кандидата в сенат. Так
что это был реальный глава курии, ее «отец», и решения куриатных
комиций нуждались в одобрении таких «отцов»34. Царь, а затем выс
шие магистраты только утверждали выбор курии; слова Феста, пред
полагающие свободу царя и магистратов в выборе сенаторов по своему
усмотрению, не делают последнее фактом раннеримской истории, как,
например, полагает Тим Корнелл. Ведь источник Феста вряд ли был
способен воспроизвести идеи старше Ш-П в. Поэтому кажется более
убедительной позиция Т. Моммзена и П. Виллемса, которые видели в
архаическом сенате постоянный орган с фиксированным членством,
однако при этом цари и ранние консулы (преторы) вряд ли были пол
ностью свободны назначать своих сторонников на место выбывших
сенаторов. Социальная система архаической эпохи обычно оставляла

République romaine (495-300 av. J.-С.). Toulouse; Le Mirail, 1995. Там же и более ранняя
литература.
31 Согласно традиции, декурии сенаторов функционировали во время ингерегнума
(см.: Liv. 1.17.5-6; Dion. Hal. Π.57), что, с нашей точки зрения, выглядит экстраполяцией в
царский период положения IV в.
32 Некоторые черты ранних куриатных patres, по-видимому, сохранили curiones,
обладавшие сакральными полномочиями. Поэтому не столь уж безнадежна гипотеза о
жреческом составе раннего сената, см.: Mitchell R. Е. Patricians and Piebeans. The Origin of
the Roman State. Ithaca; London, 1990. P. 64-130; Forsythe G. A Critical History of Early
Rome: From Prehistory to the First Punic War. Berkeley, 2005. P. 167-170.
33 T. Корнелл датирует закон Овиния 339-334 гг. в одном ряду с leges Genuciae и
Publiliae 342 и 339 гг., которые существенно изменили римское государственное устрой
ство. См.: Cornell T. J. Op. cit. Р. 75-79. Однако события, помещаемые традицией в 378367 гг., имели не меньшее значение для римской республики.
34 См.: MagdelainA. “Auspicia ad patres redeunt” // Hommages à J. Bayet. Bruxelles,
1964. P. 427-473; i dem, lus imperium auctoritas. Études de droit romain. Rome, 1990.
P. 341-383; GiovanmriiA. Auctoritas partum // MH. 1985. Nô42. P. 28-36; LinderskiJ. The
Augural Law // ANRW. 1986. 2.16.3. P. 2146-2312.

131

минимум свободы должностным лицам, так что почти вся внутренняя
активность магистратов имела скорее ритуальный, чем политический
характер (свобода поступков начиналась за пределами общины, в во
енной сфере).
Таким образом, заявленная выше коллизия была разрешена в
пользу линейного родства в агнатической форме, которое стало осно
вой для социальной структуры республиканского общества последую
щего времени. Кажется очевидным, что до определенного историче
ского момента, с которым в римской традиции связано галльское на
шествие, индивидуальное родство играло подчиненную социальную
роль в структуре, основанной на возрастных классах. В противовес
общему мнению, агнатическое родство, при том, что оно существовало
с очень древнего времени, стало господствующим социальным прин
ципом сравнительно поздно.

Представление и его мифологическая основа
Р. Μ. Огилви отмечает, что в описании вторжения галлов в Рим
заметно влияние последствий битвы при Каннах, а также моделирова
ние сюжета по образцу рассказов Геродота (VIIL35-39) о вторжении
персов в Дельфы и захвате ими Афин35. В частности, убийство рим
ских старейшин напоминает гибель афинян, укрывшихся на Акрополе.
В таком случае возникает вопрос, кто и когда использовал афинский
образец для записи этой истории?
С другой стороны, в этом описании можно различить явные чер
ты тщательно подготовленного, красочного ритуала. Старцы, которые
играли роль жертв, были одеты в великолепные одежды и сидели в
креслах из слоновой кости, как если бы они ожидали отправления в
далекий путь. Великий понтифик обратился к богам с соответствую
щей случаю молитвой, и боги выразили готовность принять жертву.
Вопрос был только в том, кто станет главным исполнителем ритуала,
кто принесет жертву. Кажется очевидным, что эта роль была возложе
на на галлов, хотя они и не догадывались о том. Взмах жезла Папирия,
направленный в галла, тронувшего его за бороду, был сигналом к нача
лу жертвоприношения. Мечи, выхваченные галлами, в данном случае
были не только орудием убийства, но играли роль инструмента испол
нения ритуала. Несколько быстрых взмахов, и старцы оказались ле
жащими в лужах крови. Их души отправились в иной мир, заставляя
предполагать, что именно туда они и стремились.
Эта сцена, полная драматической экспрессии и трагизма, кажет
ся более подходящей театральной трагедии, чем реальной истории. К
тому же исполнение этой трагедии происходило под склонами Капито
лийского холма, с которых на нее взирали сородичи гибнущих старцев.
Форум был обычным местом жертвоприношений, где римляне в мо
мент серьезной опасности приносили в жертву представителей галлов

35 Ogiluie R. Μ. Op. cit P. 720.
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и греков. Но в данном случае галлы приносили в жертву римлян - так
и кажется, что это происходило потому, что республиканский автор не
мог описать жертвоприношение старейшин своими собственными со
гражданами, а особенно родственниками, даже если и верил, что оно
совершалось в древние времена. К сожалению, мы не знаем, была ли
история написана автором Ш-П вв. или она исполнялась на Сцениче
ских Играх уже в IV в.
Цель описанного ритуала можно предположить по аналогии с со
бытием, описанным Ливием (V.21.8) при захвате этрусского города
Вейи в 396 г. Тогда было предсказание оракула, что победителем в
войне станет тот, кто сумеет завершить жертвоприношение, подготов
ленное этрусскими жрецами. Римские воины, совершив подкоп, прямо
с жертвенника похитили жертвенное животное, уже освященное этру
сками, и обеспечили своему командиру Μ. Фурию Камиллу возмож
ность завершить жертвоприношение. Тем самым они обрели благосло
вение богов и победу над Вейями. Та же логика присутствует и в исто
рии с галлами. С целью спасти Рим было задумано грандиозное
жертвоприношение, для которого была выбрана группа старцев с пе
тицией к богам. Сами они не были способны покончить с собой в силу
физической немощи, а римляне не могли запятнать себя убийством
собственных родителей. Тогда роль исполнителей ритуала была отдана
галлам. Убив римских старейшин, галлы, сами того не желая, обеспе
чили победу своим противникам.
Вся конструкция выглядит явно заимствованной из греческой
трагедии. Физическая слабость старцев была обращена в ее противо
положность и стала их силой, которая обеспечила спасение Города.
Жители Рима должны были испытывать вечную благодарность этим
старцам, ценой своих жизней обеспечивших само их существование.
История, видимо, была написана с целью прославления старых людей
и тем самым повышения их престижа в римском обществе. Последнее
могло быть связано с актуализацией идеи пролонгации социальной
жизни за пределы 60-летнего возраста, которая выражалась поговор
кой “sexagenarii de ponte”.

Но была также и другая идея, которая подпитывала эту историю.
Римские старцы не были обычными жертвами; согласно сюжету, они
имели задачей проникнуть в иной мир и получить там благословение
богов с тем, чтобы обеспечить возрождение Рима после галльского по
жара. Последний не случайно датирован 390 г., это было время окон
чания так называемого Великого года (annus аппогшп) от основания
Рима36. Согласно древней мифологической идее, Великий год был цик
лом (360 или 364 года), с окончанием которого вселенная также закан

36 Об annus аппогшп см.: Laroche R A. Early Roman Chronology: Its Schematic Na
ture // Studies in Latin Literature and Roman Histoiy 3. Bruxelles, 1983. P. 9-12; PiérartM.
Les dates de la chute de Troie et la fondation de Rome: comput par génération ou compte à
rebours? / / Historia testis. Mélanges d’épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à
T. Zawadzki. Éd. par Μ. Piérartet O. Curty. Fribourg, 1989. P. 10.
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чивает свое существование и обновляется в Мировом пожаре37. Ливий
использовал «Варронову» хронологию с 753 г. для основания Рима, так
что в 390 г. как раз завершался первый цикл Великого года38. Истори
ческий галльский пожар выглядит профанной версией мифического
мирового пожара. Город погибал то ли в огне мирового пожара, то ли
от рук галлов - результат был один. Но он должен был возродиться
вновь. Это был важный момент для римской общины, поэтому почти
все жрецы приняли участие в обращении к богам вместе со старейши
нами. Лишь фламин Квирина и девы-весталки остались в живых, бу
дучи приглашены в Цере жителями этого города. Они были необходи
мы для последующего ритуала возрождения вселенной и римской об
щины. Девы Весты были ответственны за возжигание нового огня, а
фламин Квирина, будучи инкарнацией Ромула, исполнял роль нового
основателя. Поэтому в исторической традиции галльское нашествие
ассоциируется с мифом второго основания Рима.
В первой части ритуала главная роль принадлежала великому
понтифик/, молитва которого не случайно устанавливала связь между
людьми и богами, римской общиной и иным миром. Понтифики были
особыми жрецами всех богов в целом (Cic. De leg, 11.20; 47-53, Nat deor.
I.122)39. Одна из этимологий производит их название - pontifices- от
слова pons «мост»: слово pontifex означало «строитель моста» (из pons
facere)40. Популярное объяснение помещало место заседаний коллегии
понтификов поблизости от древнейшего Свайного моста через Тибр,
так что понтифики как будто были ответственны за поддержание это
го моста в порядке (Varro. L.L. V.83; Dion. Hal. 11.73.1; Plut. Numa. IX.2;
Serv. Ad Aen. 11.166; Zosim. IV.36). Этот pons sublicius, сделанный без
применения металла, был сакральным объектом, так что можно пред
положить, что римляне видели в нем воплощение того моста, который
вел в иной мир. Тем более, что Свайный мост связывал Рим с чужой,
этрусской, территорией, которая могла рассматриваться как аналог
иного мира. Понтифики были единственными жрецами, которые знали
и поддерживали путь в этот мир через мистический виадук. Поэтому
они и квалифицировались как «строители моста» или, иначе говоря,
жрецы-посредники между римской общиной и богами. В момент
окончания Великого года, а с ним и гибели вселенной, они вели стар
цев по мосту, ведущему к богам за их благословением для грядущих
поколений.

37 См.: De Casanove О. La détermination chronographique de la durée de la période
royale à Rome. Critique des hypothèses des Modernes //La Rome des premiers siècles :
legende et histoire: actes de la Table ronde en l'honneur de Massimo Pallottino. Firenze, 1992.
P. 74-75.
38 Полибий (1.6.1), считавший годом основания Рима 750 г., датировал галльское
нашествие 387 или 386 г., одновременно с Анталкидовым миром и победой Дионисия I в
битве у Регия (750 - 364 = 386).
39 См.: VanHaeperenFr. Op. cit. P. 67-77.
40 Ibid. P. 27-45.
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Символично, что рассказанная Фестом история спасения стари
ка-отца юношей-сыном ассоциировала сбрасывание старых людей с
моста через Тибр с эпохой галльского нашествия. В этой истории идея
моста обыгрывается средствами, более доступными пониманию рим
скими гражданами поздней республики, тогда как в истории самопо
жертвования старейшин просматриваются черты более древнего ми
ровоззрения. Она либо была создана ранее, либо возникла в жреческой
среде, лучше воспринимавшей переосмысление древних ритуалов.
Жертвоприношение старцев символизировало смерть ушедших поко
лений вместе со старым отжившим миром. Предполагалось, что после
галльского нашествия начиналась новая эпоха римской истории, с но
выми общественными нормами и инстшутами. Главные герои новой
эпохи - пожилые мужчины, исполнявшие роль patres familiarum- были
представлены в истории как спасители Рима, которые пожертвовали
собой ради того, чтобы город и его жители могли продолжать свою
жизнь. Принеся себя в жертву, они остались в прежней эпохе и поэто
му ассоциировались с мистическими предками, обладавшими непре
взойденными достоинствами (mores maiorurrÿ. Добровольное самопо
жертвование, описанное в брутальном аспекте с помощью галльских
мечей, должно было пробудить чувства зрителей и сообщить им ува
жение к собственным родителям.
Эта легендарная история пожертвовавших собой старцев, повидимому, отражала споры о социальной роли старого возраста в об
ществе Средней республики. Она выглядит инструментом поддержа
ния престижа старших мужчин в обществе, которые возглавляли знат
ные фамилии. Их социальная роль базировалась на распоряжении фа
мильной собственностью и контроле над младшими родственниками и
фамильной клиентелой. Обладание собственностью стало реальной аль
тернативой публичной карьере в IV в., и это позволило фамилии пре
вратиться в главную общественную ячейку, которая заместила преж
ние курии, возрастные классы и экзогамный патрилинейный род. Оп
понентами фамильных «отцов» были успешные полководцы и сенаторы
моложе 60 лет, многие из которых находились на положении подвласт
ного сына (filius familiae). Однако их публичный статус позволял им в
эпоху великих завоеваний приобрести большой политический вес и
личную клиентелу.
Важная роль жрецов в рассматриваемой истории может служить
основанием для предположения, что представление было написано по
заданию коллегии понтификов. Понтифики играли ведущую роль в
организации Секулярных игр, посвященных подземным богам Dis Pa
ter и Прозерпине, вероятно, в связи с тем, что ушедшие поколения ос
тались в ином мире. Принося в жертву черный скот каждые сто лет,
римляне «хоронили» прошедший век (saeculum). Ритуалы имели целью
обновление Рима после смерти ушедших поколений и возрождение
римской общины для новых. Эта идея Секулярных игр позволяет счи
тать ее прототопом истории пожертвовавших собой старейшин.
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В настоящее время Т. П. Вайзман развивает мысль, что представ
ление о римской истории формировалось в процессе коллективного
творчества на Сценических играх, первые из которых проводились в
364 г.41 Создание примеров желательного поведения и помещение их в
«эпоху предков» могло быть важным инструментом воспитания масс.
Секулярные игры, организованные как ритуальный поворотный мо
мент с целью обновить судьбу Рима, безусловно, оказывали сильное
влияние на восприятие римлянами истории. Проблема, однако, в том,
что нет прочной уверенности в достоверности традиции о ранних Се
кулярных играх. Без сомнения, они проводились Автустом в 17 г. и,
вероятно, в 146 г., однако уже игры 249 и 348 г. вызывают споры42.
Об играх IV в. и более ранних практически нет материала, поэто
му наиболее допустима гипотеза Гарри Форсайта, что впервые они бы
ли организованы в честь подземных богов как продолжение ludi scaenici для того, чтобы оградить Рим от эпидемии 364-362 гг.43 Эта дата
недалеко отстоит от эпохи галльского нашествия, и было бы соблазни
тельно увидеть в сцене гибели римских старцев воспоминание о не
давнем прошлом. Реформы Лициния-Секстия 367 г. могли побудить
авторов представления связать оба события в метафорической форме,
для которой хорошо подходила актуальная как раз в это время посло
вица о sexagenarii. Однако все это не выходит за пределы предположе
ний.
Идея обновления была актуальной и в середине III в., когда после
серьезного поражения у Дрепаны на Сицилии римское правительство
стремилось изменить ситуацию в свою пользу. В это время к власти в
Риме пришли новые политические силы, и среди них особенно важной
была фигура первого плебейского великого понтифика Тиберия Корункания, занимавшего этот пост в 254-243 гг. Корунканий, возможно,
правил понтификальную традицию о римском прошлом44. Некоторые
исследователи причисляют его к первым римским историкам, хотя
результаты его предполагаемой работы неизвестны45. Избранное тогда
направление развития стало ведущим на три десятилетия, вплоть до
крупных поражений 218 и 216 гг., кроме прочего стимулировавших
создание Истории Фабия Пиктора. В этом историческом контексте

41 Wiseman Т. Р. Remus: A Roman Myth. L., 1995. P. 132-138.
42 См.: Nilsson Μ. P. Saeculares ludi// RE. 1920. Bd. 1 A. Sp. 1696-1720; Wagenvoort H. The Origin of the Ludi Saeculares / / Studies in Roman Literature, Culture and Relig
ion, Leiden 1956. P. 193-232; Weiss P. Die "Säkularspiele” der Republik - eine annalistische
Fiktion? / / MDAI(R). 1973. № 80. P. 205-218; Forsythe G. The Historian L. Calpumius Piso
Frugi and the Roman Annalistic Tradition. Lanham etc., 1994. P. 166-168.
43 Forsythe G. Op. cit. P. 166-168, 402-403.
44 Cp.: Ungem-Stemberg J. von. Überlegungen zur frühen römischen Überlieferung im
Lichte der Oral-Tradition-Forschung// Vergangenheit in mündlicher Überlieferung.
Colloquium Rauricum 1. Stuttgart 1988. S. 263-264.
45 NitzshK. W. Die römische Annalistik. B., 1873. S. 237-242; Bauman R. A. Lawyers in
Roman Republican Politics. A Study of the Roman Jurists in Their Political Setting, 31682 В. C. München, 1983. P. 91-92, литература: note 174.
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Секулярные игры 249 г. вполне подходили для пропаганды обновления
ценностей и укрепления позиций плебейской части нобилитета.
Парадокс, однако, в том, что плебейские политики середины III в.
были заинтересованы в укреплении фамилии, агнатического родства,
собственности, mos maiorum и традиций в той же степени, что и их
потомки с Катоном Старшим во главе столетием позже. И в этом слу
чае с не меньшим основанием можно предполагать, что сюжет о само
пожертвовании старейшин был использован для Секулярных игр 146
(149) г. Примечательно, что ни Полибий не пишет об истреблении гал
лами римских старейшин, ни Плавт не прошелся по поводу sexagenarii,
что не совсем в его духе. Значит ли это, что данные сюжеты были ему
не знакомы, то есть еще не были написаны? Ж.-П. Неродо считает, что
комедиограф Афраний в 120-100 гг. первым использовал пословицу о
sexagenarii в комических сценах, а потом его идеи заимствовал и раз
вил Варрон46. Но Цицерон (Pro Roseto, 35, 100) говорил о сбрасывании с
моста 60-летних как о mos maiorum уже в 80 г., то есть уже тогда это
как будто считалось древним обычаем.
Среди версий о происхождении пословицы о sexagenarii первой
Фест (450 L) передает объяснение некоего Манилия, согласно которому
древнее население Рима имело обычаем ежегодно приносить в жертву
Dis Pater 60-летнего мужчину. Жертвоприношения были прекращены с
прибытием Геркулеса, а вместо них с моста в Тибр стали сбрасывать
человеческую фигуру, сделанную из камыша, чтобы соблюсти древний
обычай. Имя Манилия может служить датирующим признаком уста
новления связи между sexagenarii и Аргейским обрядом. Хотя его часто
связывают с сенатором 90-х гг., по предположению Паркина, это мог
быть Маний Манилий, консул 149 г., бывший известным оратором и
юристом47. К тому же времени относится расцвет карьеры знаменито
го анналиста Л. Кальпурния Пизона, консула 148 г. Как показал Фор
сайт, представления Пизона о раннеримской хронологии основывались
на расчете периодов Секулярных игр48. Возможно, игры были важны
для него вследствие впечатления, полученного от празднования фести
валя 146 г., и эти личные ощущения нашли отражение в описании со
бытий начала IV в. Хотя то же можно предположить и в отношении
современника Пизона, другого анналиста Л. Кассия Гемины, стиль со
чинения которого отличался интересом к антикварным деталям и
вполне подходил для включения в него красочного эпизода гибели ста
рейшин от мечей галлов49.
Кассий Гемина и Кальпурний Пизон писали свои сочинения в
130-120-х гг. К тому же времени относится деятельность Великого
понтифика П. Муция Сцеволы, с именем которого связывают1 создание
или редакцию Великих Анналов. В эту же эпоху были введены мостки

46 Néraudau J.-P. Sexagenarii de ponte // REL. 1978. № 56. P. 159-174.
47 Cm.: Parkin T. G, Op. cit. P. 271.
48 Forsythe G. Op. cit P. 399-403.
49 О Кассии Гемине, см.: Сидорович О. В. Анналисты и антиквары: римская исто
риография конца Ш-Ι в. до н. э. Μ., 2005. С. 121-125.
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в комициях для голосования50. И тогда же писал свои комические
представления Афраний, послужившие источником о sexagenarii для
Варрона. Каждый из этих авторов так или иначе имел или мог иметь
отношение к рассматриваемому сюжету о гибели римских старейшин.
Можно предполагать, что этот сюжет, задуманный для представления
на Секулярных играх, в разных формах обсуждался во второй полови
не II в. и тогда же был включен в историческую традицию о раннем
Риме.

ALEXANDER V. KOPTEV (HELSINKI, FINNLAND)
THE MASSACRE OF OLD MEN BY GALLIC WARRIORS IN 390 В. C.:
THE ORIGINS OF HISTORICAL TRADITION

Three approaches to consider the killing of elders are examined in the
article: a kind of voluntary self-sacrifice, glorification of the oldest age and
a performance. Livy depicts the death of the old men as a ritual self
sacrifice with priests supervising the rite and a special formula of devotion.
Therefore, the popular belief in the existence of the custom of senicide in
the early Rome does not receive acknowledgement. The doomed old men
belonged to the age bracket of over 60 years old. The proverb sexagenarii
de ponte meant a permission for them to continue public life, rather than
their murder. The prolongation of their public life was connected with the
turning of familia to a basic social unit and, therefore, with the rise in
status of patres familiarum, who mostly were old people.
The performance of the massacre of old men had presumably been
composed for the Secular Games with a view to demonstrating their main
idea - the renewal of the Roman society. The time of writing the perform
ance - whether it was 362, 249 or 146 B. C. - remains uncertain. Cassius
Hemina or Calpumius Piso, perhaps, were responsible for the spread of
this performance on the historical tradition in the late second century B. C.

50 Cm. Néraudau J.-P. Op. cit. P. 170.
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О. В. Сидорович

SACRA ARGEORUMKAK ЖРЕЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Основные жанры римской историографии республиканского
времени - анналистика и антикварианизм - прошли длительный пери
од становления. Ориентируясь на греческие образцы, римские авторы
в то же время творили историю своего Города, выстраивая ее, как
правило, вокруг религиозных культов, остававшихся на протяжении
веков частью повседневной жизни римского общества, и тех преце
дентов, которые относились к сакрально-правовой сфере жизни рим
ской civitas. Подобная информация оседала в документах основных
жреческих коллегий - понтификов и авгуров- и стала объектом вни
мания отдельных жрецов, которые занимались ее толкованием. Скла
дывавшаяся таким образом жреческая, традиция сыграла решающую
роль в окончательном оформлении анналистического жанра, заполнив
хронологический отрезок, пролегавший между основанием Города и
текущими событиями, историческими и псевдоисторическими расска
зами1.
Став основой анналистического повествования, жреческая тра
диция, включившая в себя также и документы жреческих коллегий2,
«растворилась» в эпическом повествовании анналистов. Тем больший
интерес представляет для нас отрывок из сочинения римского антик
вара Марка Теренция Баррона De lingua Latina, относящийся к так
называемому культу аргеев, который приводится как выдержка из
документа под названием «Священнодействия Аргеев» (Sacra Argeorum
или Sacrificia Argeorum - Varro. L, L. 5.45-54). Это единственный в ан
тичной историографии случай перечисления святилищ, которые при
нято называть аргейскими, с точным указанием их местоположения.
Однако сам по себе этот факт не объясняет происхождение культа,
частью которого была жреческая процессия, обходившая указанные в
документе священные территории.
Документальное происхождение приведенного Барроном отрывка
не вызывает сомнения; проблемным является определение характера
этого документа. Нам предстоит ответить на следующие вопросы: от
носится ли интересующий нас фрагмент к числу жреческих докумен
тов; если да, то с какой целью он был составлен.
Жреческая традиция, сохраненная Барроном, имела в его сочи
нении прикладное значение, выступая часто в роли примеров архаич
ных слов и выражений. Поэтому для ее истолкования мы постоянно
будем обращаться к аналогичной информации, содержащейся в дру
гих источниках, представленных разнообразными жанрами - от исто

1 Подробнее об этом см. : Сидорович О. В. Анналисты и антиквары: римская исто
риография конца III ~ I в. до н. э. Μ., 2005.
2 Там же. С. 61-72, 77-81, 274.
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рических трудов и поэтических произведений до поздних комментари
ев к сочинениям авторов классической эпохи.
Сведения Варрона и других авторов

Следует отметить, что документ приводится в сочинении Варрона
не сплошным текстом, а разбит на четыре отрывка, которые переме
жаются собственным комментарием антиквара. В силу этого обстоя
тельства документ не имеет самостоятельного значения, а иллюстриру
ет подаваемую Варроном информацию о сакральной топографии
древнейшей части Рима, связанной с культовыми церемониями аргеев. Основываясь только на сведениях, которые передает Варрон, мы
можем составить себе следующее представление об интересующем нас
культе.
Прежде всего, название «аргеи» относилось к двадцати семи свя
тилищам, распределенным среди четырех районов Города - Субуранского, Эсквилинского, Коллинского и Палатинского. Разделение Рима
на четыре района (трибы) традиционно связывается с именем Сервия
Туллия (Liv. 1.43.13; Dion. Hal. Ant. Rom. IV. 14). Варрон (L. L. V.45)
также объясняет происхождение названия «аргеи». Судя по всему, он
ссылается на широко распространенное мнение (putant), что аргеи
это - вожди, которые пришли в Рим с Геркулесом Аргивским и осели
в Сатурнии.
Из двадцати семи существовавших святилищ Варрон назвал
только четырнадцать. Из этого числа двенадцать святилищ он локали
зовал, следуя непосредственно документу; в двух остальных случаях он,
по-видимому, опирался на авторитет юриста и антиквара II в. до н. э.
Юния Гракхана (eidem regioni adtributa Subura; ...in eo est Argeorum
sacellum sextum. Suburam lunius scribit ab eo, quod... - L. L. V.48), либо
вообще не называет источник своей информации (V.46). Далее Варрон
вновь возвращается к аргеям, комментируя стих из «Анналов» Энния о
сакральных установлениях Нумы Помпилия (VIL44 = Enn. Ann. 120-21.
Vahlen). Цитата из произведения Энния сама по себе представляет ин
терес, так как позволяет говорить о том, что поэт владел интересной
информацией, относящейся к религиозным институтам. В этой связи
Варрон предлагает свою этимологию и объяснение происхождения
жречества аргеев. Согласуясь с уже упомянутой широко распростра
ненной в его время этимологией, Варрон производит аргеев от арги
вян. Однако на этот раз аргеями он называет двадцать семь сплетен
ных из тростника человеческих фигур, которые каждый год сбрасыва
лись жрецами со Свайного моста в Тибр, причем делалось это
всенародно (Argei fîunt е scirpeis, simulacra hominum XXVII; ea quotannis
de Ponte Sublicio a sacerdotibus publice deici soient in Tiberim (L. L. VIL 44).
Таким образом, опираясь исключительно на сведения Варрона,
можно утверждать, что аргеями назывались сделанные из тростника
куклы, напоминавшие людей. Число этих кукол и число святилищ, рас
пределенных по четырем районам Города, совпадало и составляло два
дцать семь, что указывает на непосредственную взаимосвязь между

140

ними. В святилищах, очевидно, готовили тростниковых кукол, которые
сбрасывались в Тибр. Эта церемония повторялась каждый год, и в ней,
несомненно, участвовали понтифики (у Варрона они значатся просто
как жрецы), связанные, как мы уже видели, со всеми священнодейст
виями, проходившими на Свайном мосту.
По мнению Дж. Фрезера, Варрон, вероятно, более полно описал
этот обряд в утраченном сочинении «Древности человеческие и боже
ственные» и рассказы последующих авторов основаны на описании
римского антиквара3. Действительно, все, чем мы располагаем об аргеях (за исключением стихотворной строки Энния), относится к более
позднему времени.
Судя по сведениям Овидия, церемония, связанная с аргеями,
приходилась на 16 и 17 марта и выражалась в обходе аргейских свя
тилищ (itur ad Argeos - Fasti. III.792). Кроме того, поэт описывает со
вершавшийся 14 мая обряд сбрасывания с дубового моста в Тибр чу
чел (simulacra) старых мужей (Fasti. V.621-22). Отмеченный Овидием
обряд хотя напрямую не отождествляется с аргеями, совпадает со сви
детельством Варрона о тростниковых куклах, названных им аргеями,
которых сбрасывали в Тибр со Свайного моста. В качестве исполните
лей этого обряда у Овидия названы весталки. Значительное внимание
Овидий уделяет объяснению происхождения этого обряда. Либо чучела
заменяли человеческие жертвоприношения, которые существовали в
Лации до прихода Геракла и предназначались Сатурну (Fasti. V.62732), либо напоминали о том времени, когда «юнцы стариков низверга
ли с помостов», чтобы те не голосовали в народном собрании (Fasti.
V.633-34). Так, объяснения поэта впервые связали майскую церемо
нию с человеческими жертвоприношениями, а заменившие их чучела
оказываются сделанными из соломы (simulacra virorum scripea).
В римской традиции действительно можно найти следы человече
ских жертвоприношений. Цицерон, например, обвиняет одного из не
доброжелателей Секста Росция в том, что тот вопреки обычаю предков
сбросил человека с моста в Тибр, хотя ему еще не было шестидесяти
лет (habeo etiam dicere quem contra morem maiorum minorent annis LX de
ponte in Tiberim deiecerit - Pro Rose. 100). На существование в Риме обы
чая сбрасывать в Тибр шестидесятилетних старцев намекает и Ови
дий, хотя сам же сомневается в этом (Fasti.. V.636)4. О принесении в
жертву людей на Бычьем Форуме (двух галлов и двух греков обоего по
ла - Plut. Q. R. 83) после поражения при Каннах рассказывает Ливий,
причем отмечает, что это место специально было огорожено камнями и
использовалось для человеческих жертвоприношений в прежние вре

3 Frazer G. The Fasti of Ovid. L., 1929. Vol. 4. P. 76.
4 Причиной появления такого обычая считали голод, разразившийся в Риме после
нашествия галлов в 390 г. до н. э., или избирательный закон того же времени, запрещав
ший римлянам старше шестидесяти лет участвовать в выборах на народных собраниях
(Fest. р. 452 L).
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мена (XXII.57.б)5. Однако эти примеры никак не связывают обычай
совершать человеческие жертвоприношения со священнодействиями
аргеев.
Овидий относит происхождение обряда, совершаемого на Свай
ном мосту, к грекам, точнее - к ахейцам Алкида, которые пожелали
таким способом после смерти достичь водным путем берегов родного
Аргоса. Но их просьба была выполнена только отчасти: вместо тел в
реку были брошены тростниковые куклы6. Итак, у Овидия майская
церемония на Свайном мосту, во-первых, не связана с аргеями, а вовторых, ее происхождение от человеческих жертвоприношений - одно
из трех возможных объяснений, которые приводит поэт.
Лаконично говорит об аргеях Ливий: как и у Энния, они учреж
дены Нумой, а сам термин относится не столько к священнодействиям,
сколько к местам, предназначенным для жертвоприношений7. Пред
ставление об аргеях как о священных местах хорошо согласуется с пе
речнем аргейских святилищ у Баррона. Также и Фест, сведения кото
рого, в конечном счете, восходят к Баррону, называет аргеями те мес
та в Риме, где были похоронены выдающиеся мужи из греков (Агдеа
loca Romae appellantur, quod in his sepulti essent quidam Argivorum illus
tres viri - Fest. p. 18 L). Наконец, Макробий говорит только об обычае
сбрасывать со Свайного моста изображения людей. Этот обычай, со
ссылкой на Эпикада, он приписывает Геркулесу, который таким обра
зом решил вернуть на родину своих товарищей, погибших в странст
виях (Sat. 1.11.47). Как сообщает Светоний, Корнелий Эпикад- вольно
отпущенник диктатора Суллы- был служителем при священнодейст
виях авгуров (calator in sacerdotio augurait - Gram. 12). Поэтому можно
предположить, что связь обряда, происходившего на Свайном мосту, с
нововведениями Геркулеса, то есть с распространением греческих ре

5 О таком же жертвоприношении на Бычьем Форуме, совершенном после
I Пунической войны упоминает Плутарх (Marcel. 3). Об обычае закапывать на Бычьем
Форуме грека и гречанку в качестве умилостивительной жертвы говорят Плиний Стар
ший (Nat. hist. XXVIII. 12) и Орозий (IV. 13).
6 Ovid. Fasti V.645-660. О таком же случае рассказывает и Веррий Флакк (Fest,
р. 450 L), но происхождение обычая он связывает с греческим послом Аргеем, который
умер в Риме, и жрецы бросили его тело в Тибр, чтобы оно приплыло на его родину.
7 Multa alia sacrificia locaque sacris faciendis, quae Argeos pontifices vacant, dedicavit
(«он учредил многие другие священнодействия и посвятил богам места для жертвоприно
шений, которые понтифики называют “Аргеями”» (Liv. 1.21.5). Л. А. Кофанов толкует этот
текст Ливия некорректно, считая, что и священнодействия, и места для жертвоприноше
ний относятся к аргеям. См.: Жреческие коллегии. С. 29. Однако такое понимание проти
воречит грамматической структуре предложения. Относительное местоимение quae, яв
ляющееся прямым дополнением к глаголу vacant, соотносится со словосочетанием sacris
faciendis, которое стоит в dat. commodi Л. Л. Кофанов приписывает Ливию представление
о многочисленности и разнообразии аргейских священнодействий и мест для жертвопри
ношений. На основании этого тезиса он отождествляет культ аргеев с другими ритуалами
года, когда совершались человеческие жертвоприношения, замененные в историческое
время разнообразными предметами, и делает вывод о предназначении святилищ аргеев
для совершения человеческих жертвоприношений (Жреческие коллегии. С. 39).

142

лигиозных представлений в Риме8, установилась в жреческих кругах и
стала устойчивой частью жреческой традиции.
Объяснение происхождения обряда у Макробия почти полностью
согласуется с тем, что можно встретить у Овидия, с той лишь разни
цей, что поэт приписывает авторство этого обычая другому греку.
Кроме того, приведенный отрывок из сочинения Макробия является
частью рассуждений о наиболее «удобных» жертвоприношениях. Обы
чаю изготавливать изображения людей при проведении священнодей
ствий автор предпочитает возжигать восковые свечи, как это делается
для Сатурна, или приносить за себя некие восковые изображения, как
это делается для Юпитера Дита {coepisse Satumo cereos potius accendere
et in sacellum Ditis arae Satumi cohaerens oscilla quaedam pro suis
capitibus ferre - Sat. 1.11.49). Таким образом, у нас нет оснований пола
гать, что Макробий связывал каким-то образом майский ритуал с че
ловеческими жертвоприношениями, а последние- со святилищами
аргеев.
Греки Дионисий Галикарнасский и Плутарх проявляли интерес к
римским священнодействиям и сохранили важные для нас сведения.
Дионисий связывает с нововведениями Геркулеса обряд сбрасывания
в Тибр похожих на людей изображений, заменивших человеческие
жертвоприношения. Этот обряд являлся частью церемонии, завер
шавшейся на Свайном мосту 15 мая. Участниками обряда были пон
тифики, весталки, преторы (στρατηγοί) и граждане, которые могли на
законном основании присутствовать при этом священнодействии (των
άλλων πολιτών ούς παρβίναι ταϊς ΐ€ρουργίαις θέμις - Ant. Rom. 1.38.3). По Дио
нисию, изображения - числом тридцать - сами римляне называли аргеями. Объяснения Дионисия во многом принимает и Плутарх. Он свя
зывает обычай сбрасывать в реку изображения людей или с Геркуле
сом, или с Эвандром. В обоих случаях Плутарх видит в этом обряде
замену человеческих жертвоприношений, для которых использовались
пленные эллины или враждовавшие с аркадцами аргивяне (Q. R. 32).
Время исполнения этого обряда приходится у Плутарха на майское
полнолуние, то есть на 14/15 мая. Греческий биограф - единственный
из всех авторов, который называет эти майские священнодействия
«важнейшими очистительными обрядами» (ή δτι τώ μην! τούτω τον
μέγιστον ποιούνται των καθαρμών, νυν μέν είδωλα βιπτούντες από τής γεφύρας ας
τόν ποταμόν πάλαι δ’ ανθρώπους - Q. R. 86).
Таким образом, сохраненные в источниках сведения рисуют следуюирдо картину артейскою
нию античных авторов, культ аргеев очень древнего происхождения.
Он восходит ко времени до основания Рима. Данные о святилищах
аргеев и о майской церемонии сбрасывания с моста тростниковых
(или соломенных) чучел представляют собой самостоятельные сюжеты
в сочинениях античных авторов. Эти авторы (за исключением Варро-

8 Плутарх (Q. R. 32) замечает, что италийцы в старину называли аргивянами всех
эллинов.
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на) описывают более или менее подробно церемонию, проходившую на
Свайном мосту. Ее связь с аргеями основывается на принятой Барро
ном этимологии, восходящей к ’ Αργβιοι - грекам-аргивянам, посетив
шим место будущего Рима. Мотив человеческих жертвоприношений
как части аргейских священнодействий появился уже после Баррона и
стал одним из возможных толкований майской церемонии.
Историографическое состояние проблемы
Современные исследователи римской религии предлагают столь
же разнообразные интерпретации культа аргеев, как и античные авто
ры. Прежде всего, это относится ко времени возникновения церемо
нии. Самое древнее происхождение культа отстаивал Т. Моммзен. Он
относил его возникновение ко времени существования трех древней
ших триб, которые предшествовали делению Города на четыре района.
В каждой из трех триб имелось девять sacella аргеев и, таким образом,
всего насчитывалось двадцать семь святилищ9. Впоследствии
Э. Гьерстед отнес культ аргеев также к догородской фазе развития Ри
ма, когда каждый холм являлся самостоятельной территорией10. Край
нюю позицию в этом вопросе занял Г. Виссова. Возникновение культа
он поместил в период между первой и второй Пуническими войнами11.
Другие историки обращали внимание на греческий мотив в объ
яснении содержания аргейской церемонии. На этом основании они
относили возникновение всего культа к III в. до н. э., когда впервые в
римской религиозной жизни проявилось греческое влияние12. Но этим
не исчерпываются варианты решения существующей проблемы.
Л. Клеричи относит возникновение церемонии аргеев ко времени после
вторжения галлов в 390 г. до н. э.13 Такая датировка культа определяет
и его содержание как искупительной церемонии римского народа, со
стоявшейся после освобождения города от галлов. Для ее проведения,
как утверждает автор, была создана специальная коллегия из обитате
лей района arx (collegia arceorum), который в то время являлся само
стоятельной территорией Капитолийского холма. В первой половине
III в. до н. э. у односложных существительных на -х в косвенных паде
жах ‘с? уступило место 1д\ Поэтому arcei ст&лк известны под именем
argei и в такой форме попали в жреческий документ. Новое правопи
сание затушевало происхождение слова, тогда как ежегодная церемо
ния продолжала осуществляться14. Выдвинутое историком объяснение
оставляет без ответа вопрос, как могла быть забыта связанная с осво
бождением Рима ежегодно проводимая искупительная церемония, в то
время как в памяти римлян сохранилось малоприятное обстоятельство

9 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht Bd. 3. S. 114.
10 GjerstadE. Legends and Facts of Early Roman History. Lund, 1962. P. 22.
11 WissowaG. Argei //RE. 1896. Bd. 2. Sp. 700.
12 De Sanctis G. Storia dei Romani. Torino, 1907. Vol. 1. P. 201.
13 Clerici L. Die ‘Argei’ Ц Hermes. 1942. Bd. 77. S. 100.
14 Ibid. S. 94-96.
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освобождения их Города от галлов с помощью выкупа (Liv. V.48.8-49.3;
Plut. Camil. 28-29).
Обратимся еще раз к сочинению Дионисия, где сохранилось са
мое полное прозаическое описание церемонии, которую традиционно
связывали с аргеями. Дионисий, пожалуй, единственный автор, кото
рый называет всех участников церемонии на Свайном мосту. Этопонтифики, девы, следящие за вечным огнем, то есть весталки, прето
ры и те граждане, которые законно могли присутствовать при обряде
(Ant. Rom. 1.38.3):
ποντίφικε^, ιερέων ol διαφανέστατοι, καί συν αύτόίς, αι τδ αθάνατον πυρ
διαφυλάττουσαι παρθένοι στρατηγοί τε και των άλλων πολιτών ους·
παρέίναι ταΐς ϊερουργίαις θέμις είδωλα μορφαΐς.

Перечень участников позволяет предположить, что церемония не
включала всех граждан, а была обязанностью только жрецов и некото
рых магистратов15. Это обстоятельство позволяет думать, что обряд на
Свайном мосту относился к числу тайных священнодействий (arcana
sacra), к которым не допускалась непосвященная публика. Сценарий
исполнения таких обрядов даже не записывался, сохраняясь в памяти
следующих друг за другом поколений16. Если непосвященные люди
наблюдали за этим обрядом издали, то перевязанные пучки соломы
или тростника, которые сбрасывались в Тибр, могли быть приняты
ими за изображения людей. Вероятно, тайный характер обряда стал
причиной того, что историки и антиквары не имели о нем никаких
достоверных сведений. Сохраненный Варроном документ, в котором
упомянуты некоторые святилища аргеев, не содержит никаких сведе
ний о самом обряде и только усиливает атмосферу таинственности во
круг sacra Argeorum.
Материал, из которого были изготовлены «куклы»- солома или
тростник - используется современными исследователями как архумент
в пользу определенного содержания обряда. Так, В. Фаулер высказал
предположение, что обряд является примером симпатической магии,
цель которой - обеспечить хороший урожай. Так как солома сохраняет
дух зерна, то сделанные из нее «куклы», намокая в воде, могут вызвать
дождь17.

15 Л. Холлэнд считает, что под людьми, законно присутствующими при обряде, сле
дует понимать младших религиозных или гражданских должностных лиц, таких как лик
торы и другие помощники (Holland L. A. Janus and the Bridge. Roma, 1961. P. 314. Note 3).
16 Существование тайн в римской религии отметил Фест (arcani sermonis - PaulFest. P. 14-15 L). О секретности, существовавшей в римской религии, также говорит Бар
рон (ар. Aug. С. D. 4.31).
17 Fowler W. Warde. The Roman Festivals of the Period of the Republic. L., 1899.
P. 116-121. Это объяснение обряда аргеев принял Э. Беррис (Burris Е. Taboo, Magic,
Spirits. A Study of Primitive Elements in Roman Religion. Westport, 1974. P. 137 f). Против
понимания церемонии аргеев как обряда плодородия высказался Дж. Фрезер (Frazer J. G.
Op. cit. P. 85 f.).
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При определении содержания церемонии аргеев также обращает
ся внимание на ее место в сакральном календаре. Тринадцатого мая,
накануне сбрасывания «кукол» со Свайного моста, заканчиваются Лемурии - дни, отведенные каждой семье для изгнания духов. Изгнание
духов в рамках семьи завершалось такой же церемонией 14 мая, кото
рая имела статус общественной. В этом случае церемонию аргеев мож
но рассматривать в согласии с определением Плутарха как «величай
шее из очищений»18.
Соломенные «куклы» аргеев часто сравниваются с клубками шер
сти, которые вывешивались на дверях домов в дни Компиталий и
предназначались силам тьмы и смерти в защиту живых. Топография
аргейских святилищ показывает их непосредственную близость к свя
тилищам ларов перекрестков19. Соседство в сакральном календаре об
ряда на Свайном мосту с Лемуриями, а также его содержательная
схожесть с Компиталиями позволяют предположить, что соломенные
(или тростниковые) «куклы» сбрасывались в Тибр за души умерших,
точнее утонувших в водах Тибра людей.
Культ Отца Тиберина (Pater Tiberinus) в Риме был очень древним.
Воды Тибра использовались для омовения при подготовке к священно
действиям (Liv. 1.45.6; Dion. Hal. 1.39, 40). Это божество было включено
понтификами в Индигитаменты (пат et a pontificibus indigitari solet Serv. Ad Aen. VIII.330). Культ Тиберина существовал в Риме и в поздне
республиканское время, так как, по свидетельству Цицерона, авгуры
продолжали упоминать в своих молитвах Тибр, Спинон, Альмон, Нодин
и названия других близлежащих рек (Tiberinum, Spinonem, Almonem,
Nodinum, alia propinquorum fluminum nomina - Cic. De nat. dear. IIL52).
Варрон производит имя бога Тиберина от Тибра, то есть тем же спосо
бом, что и имена других богов, которые произошли от источников, рек
и прочих водоемов20. Поэт Энний сохранил в «Анналах» призыв к Отцу
Тиберину21. Герой Гораций Коклит перед тем, как спрыгнуть в реку
обращается к богу Тиберину со словами: «Отец Тиберин! Тебя смиренно
молю: благосклонно прими это оружие и этого воина!» (Tiberine pater, te
sancteprecor- Liv. II. 10.11). Может быть, с такими же словами обраща

18 Аргейскую церемонию считают люстрацией и современные исследователи.
Правда, Л. Клеричи называл lustratio urbis только церемонию, исполнявшуюся 16 и 17
марта (Clerici L. Op. cit. S. 91). Е. Μ. Штаерман фактически считает очищением и обход 27
(или 24) святилищ курий, и сбрасывание в Тибр «кукол» (Штаерман Е. Μ. Социальные
основы религии древнего Рима. Μ., 1987. С. 58, 61).
19 ClericiL. Op. cit. S. 94; Жреческие коллегии. С. 37.
20 A fontibus et ftuminibus ас ceteris aquis dei, ut Tiberinus ab Tiberi (Varro. L. L. V.71). В
каких-то других своих сочинениях Варрон, согласно Сервию, предлагал иные варианты
происхождения названия реки Тибр. См.: Varro Tiberim a Thebri quodam vel a qui ibiperierii,
dictum tradit (Ad Aen. VIII.330). Варрон передает, что Тибр был назван от какого-то фиван
ца или от того, кто там погиб.
21 Vosque Lares, tectum nostrum qui funditu curant/ teque, pater Tiberine, tuo cum
flumine sancto («и вас, лары, которые заботятся о нашем доме, и тебя, отец Тиберин, вме
сте с твоей священной рекой» - Enn. Ann. 1.267-268 Sk.).
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лись к Тиберину понтифики, наблюдая, как воды реки принимают со
ломенных «кукол».
Римляне постоянно заботились об умилостивлении божеств рек, о
чем свидетельствует существовавший у них обычай совершать ауспи
ции перед переправой через реки22. С постройкой Свайного моста
можно было уже не прибегать к таким ауспициям и не спрашивать
разрешения у божества на причинение ему беспокойства. А чтобы та
кое пренебрежение не вызвало гнев Тиберина, ему отдавались соло
менные «куклы» взамен тех жизней, которые он мог бы поглотить при
сохранении естественной переправы через реку. Такое объяснение об
ряда на Свайном мосту выглядит вполне вероятным23, но оставляет без
объяснения число 27, которым отмечено количество аргейских свя
щенных мест и соломенных (или тростниковых) «кукол».
Дионисий Галикарнасский говорит о тридцати похожих на людей
изображениях, называвшихся аргеями, предполагая, очевидно, что их
число должно соответствовать числу тридцати курий. Варрон, сочине
ния которого Дионисий, по-видимому, хорошо знал, называет 27 ар
гейских святилищ и столько же тростниковых «кукол». Дионисий, веро
ятно, посчитал такое число ошибочным, но его замена на 30 не была
произвольной. В ней сохранилось представление о соотношении числа
«кукол» с числом территорий, культовыми центрами которых были свя
тилища аргеев. Такое же представление утвердилось в современной
историографии и наиболее полно выражено в работе Р. Палмера. Автор
утверждает, что аргейские священнодействия указывают на сущест
вование 27 курий в Городе, состоявшем из четырех регионов, во время
правления Сервия Туллия. Позднее число курий увеличилось до 3024.
Если следовать представлению Р. Палмера о том, что образование ку
рий было длительным естественным процессом, то можно предполо
жить, что число 30, появившееся у Дионисия, и было отражением это
го процесса.
Совпадение числа «кукол» и святилищ означает, что одна «кукла»
приносилась в жертву от одного святилища, точнее, от каждого рай
она, в которых располагались места аргейского культа. Некоторые ис
следователи, правда, вносят поправку в текст Варрона и предлагают
читать вместо числа 27 число 2425. Такая поправка лучше согласуется
со ссылкой Варрона на четыре района города, по которым были рас
пределены святилища аргеев. В этом случае в каждом из четырех рай
онов было по шесть святилищ, и за каждое священное место в Тибр
сбрасывалась одна «кукла». Однако число 27 следует принять как более
надежное и вот почему.
В. Фаулер обратил внимание на то, что в римской религиозной
традиции, восходящей к магическим культам, сохранились следы ис

22 Об ауспициях перед переправой через реки см.: Cic. De nat dear. П.9; De div. 11.77.
Об умилостивлении божества реки см.: Suet. Jul. 81.2.
23 Frazer J. G. Op. cit. P. 91 ff.
24 Palmer R. E. A. The Archaic Community of the Romans. Cambr., 1970. P. 15 ff.
25 Clerici L. Op. cit. S. 90.
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пользования чисел 3, 9 и 27. Отголоски этой древнейшей традиции
встречаются и в сочинениях римских авторов - Варрона (R R. 1.2) и
Овидия (Metham. XIV. 58). Известная римлянам девятиночная неделя
очень рано превратилась в trinum nundinum или период двадцати семи
ночей26. Поэтому число 27 в ритуале аргеев выглядит не только оправ
данным, но и указывает на древнейшее происхождение самого культа.
Следовательно, точка зрения Т. Моммзена, что каждая из трех древних
триб имела по девять святилищ аргеев, выглядит наиболее естествен
ной. Варрон, очевидно, ошибся, соотнося 27 святилищ с четырьмя
районами, возникшими в середине VI в. до н. э. Вероятнее всего, число
святилищ отражает время децентрализованного существования посе
лений на холмах, каждый из которых, по замечанию Варрона (L. L.
V.52), имел свое название. Святилища располагались на окраинах этих
территорий и, возможно, отмечали их границы. Отсюда происходит
сходство культа аргеев с культом перекрестков, отразившимся в
празднике Компиталий. Поэтому, когда эти поселения были включены
в черту города, святилища, как свидетельствует сохраненный Барро
ном документ, оказались расположенными вдоль городских стен, а
процессия аргеев останавливалась на перекрестках дорог и у город
ских ворот27. Сгруппированные в границах общей территории святи
лища стали основой для ее разделения на районы. В таком случае они
действительно могли стать, как считает А. Мастрочинкве, оплотом
культа территорий в противовес гектильным культам28. Остается отве
тить на вопрос, для чего использовались эти святилища.
Л. Холлэнд обратил внимание на то, что 13 мая, накануне сбра
сывания в Тибр соломенных «кукол», весталки заканчивали готовить
жертвенную муку с солью (mola salsa). Поэтому он настаивает на том,
что «куклы» были именно из соломы, а не из тростника. Зерно для изго
товления муки весталки брали с крошечных символических полей, ко
торые и назывались аргеями. С каждого поля получали один сноп зер
на и, таким образом, все 27 районов имели свою долю участия в при
готовлении жертвенной муки. Эти поля были священной землей,
обработанной и засеянной в ритуальном цикле, который должен был
принести изобилие римскому народу29. Впоследствии Р. Палмер пред
ложил толкование церемонии аргеев, близкое по содержанию к кон
цепции А. Холленда. Согласно Р. Палмеру, в реку ежегодно сбрасыва
лись прошлогодние соломенные палатки, служившие местом соверше
ния аргейских священнодействий по куриям30.

26 Fowler W. Warde. The Number Twenty-Seven in Roman Ritual // CR. 1902. Vol. 16.
P. 211 f.
27 О топографии святилищ аргеев, восстановленной на основании Варроновского
документа, говорит Л. Л. Кофанов. См.: Указ. сон. С. 31-37.
28 Mastrocinque A. Lucio lunio Bruto. Richerche di storia, religione e diritto sulle origini
della repubblica romana. Trento, 1988. P. 90.
29 Holland L. A. Op. cit P. 323 f.
30 Palmer R. E. A. Op. cit. P. 90.
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Содержание церемонии аргеев
Для определения характера мест аргеев обратим внимание на
терминологию, которой пользуется сам Варрон, и на ту, которая при
сутствует в приведенном им документе. Сам Варрон называет аргейские места как sacraria (L. L. V.45, 47), так и sacella (V.48). Однако в
документе эти термины не встречаются. Места аргеев там обозначены
порядковыми числительными без какой-либо дополнительной характе
ристики, в отдельных случаях уточняется их внешний вид. Два свя
щенных места находились в дощатых хижинах (in tabemola- V.47, 50),
одно - in delubro, то есть непосредственно в святилище31. Еще одно
являлось зданием (aedificium), причем, судя по контексту, это здание
было единственным на все 27 священных мест (aedificium solum est
(V.52). Оно было никем не занято, тогда как in delubro жил храмовый
смотритель (aeditumus).
Осмелимся предположить, что в документе среди перечисленных
священных мест, связанных с аргеями, два места отмечены как ис
пользующиеся не по назначению. Оба эти места находились возле
(apud) храмов - Юноны Луцины и Юпитера Фидиуса - и были превра
щены в места проживания храмовых смотрителей32. Еще два места
оказались «запертыми» внутри каких-то дощатых построек, выросших,
возможно, незаконно на священных территориях. Эти замечания про
ливают свет на время создания документа и его предназначение, но об
этом речь пойдет ниже. Остальные священные места, судя по докумен
ту, были открытыми огороженными участками33, то есть были
sacella3*. Использование Барроном для характеристики мест аргеев
двух терминов - sacellum и sacrarium, которые являются у него сино
нимами35, может свидетельствовать о том, что в его время в повсе
дневном словоупотреблении не придерживались строгих различий. Та
ким образом, святилищами аргеев изначально были огороженные уча
стки, которые, возможно, использовались как священные поля для
выращивания зерна с целью приготовления жертвенной муки. Един
ственное крытое сооружение (aedificium), отмеченное в жреческом до

31 Толкование этого термина со ссылкой на источники см.: Жреческие коллегии.
С. 30.

32 Мы не можем согласиться с предложенным Л. Л. Кофановым переводом предлога
apud как «внутри» и принять его утверждение, что священные участки аргеев находились
частью внутри храмов (Жреческие коллегии. С. 30).
33 На то, что они были огорожены указывает тот факт, что со временем на их гра
ницах выросли храмы, стены которых оказались пристроенными вплотную (apud} к тер
ритории священных участков, а также гончарные мастерские, появились места для авгурских наблюдений, были проложены улицы и т. п. См.: Varro. L. L. VA7, 50, 52, 54.
34 Sacellum- это технический термин, обозначающий всякое огороженное освя
щенное место, не имеющее крыши. См.: Wissowa G. Op. cit. S. 694.
35 По определению Ульпиана, sacrarium- «место, в котором покоятся святыни». См.:
sacrarium est locum, in quo sacra reponuntur (Dig. 1.8.9.2). Ульпиан также отмечает отличие
священного места от святилища (Dig. 1.8.9.1).
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кументе, вероятно, было местом хранения священной утвари, которая
использовалась для такого производственного процесса.
Производство жертвенной муки подробно описал Сервий. Три
самые старшие по возрасту весталки, начиная с майских нон и закан
чивая днем перед майскими идами (то есть 13 мая), через день снима
ют полбенные колосья и кладут их в специальные корзины, приготов
ленные для жатвы. Весталки сами высушивают эти колосья, толкут их,
мелют и уже смолотые убирают на хранение. Трижды в году из этого
зерна они готовят муку, добавляя в нее поваренную и твердую соль36.
Как следует из описания Сервия, весталки сами проводили жатву. По
этому для работы на священных полях они использовали жертвенный
нож (secespita). Этот нож применялся при совершении жертвоприно
шений также фламиниками и понтификами (secespita autem est culter
oblongus ferreus, ... quo <flamines>, flaminicae, uirgines pontificesque ad
sacrificia utuntur - Ad Aen. IV.262). Все они являлись участниками apгейской церемонии. Следовательно, мы можем предположить, что сре
ди священной утвари, хранившейся в единственном крытом сооруже
нии, были корзины и специальные ножи. Там же могли быть установ
лены печи для просушки полбы, аналогичные тем, которыми
пользовались крестьяне37. Работа весталок по сбору и обработке свя
щенного урожая была важным этапом подготовки к жертвоприноше
ниям (sacrificia), в проведение которых они вносили свой вклад. Ска
занное согласуется с характеристикой Ливием мест аргеев как loca sacris faciundis - мест для совершения священнодействий, которые
вливались в обряд, совершавшийся на Свайном мосту.
Таким образом, мы вправе предположить следующее. Во-первых,
культ аргеев восходит к догородской стадии существования Рима. Вовторых, он состоит из двух церемоний: одна - обход священных аргейских мест (то есть полей) - проходила 16 и 17 марта и являлась древ
нейшей частью обряда. Обход священных полей был связан с пропол
кой (runcatio) будущего урожая, которая, по свидетельству Плиния
Старшего, приходилась на период ранней весны (turn et segetes convenit
purgare, sarire hibernas fruges maximeque far - Nat. hist. XVIII.241). Сбор
священного урожая и обмолот зерна проходил, по свидетельству Сер
вия, в мае и заканчивался 13 мая. Оставшаяся от этого производст
венного процесса солома вязалась в пучки, которые 14 мая сбрасыва
лись в Тибр, напоминая издали непосвященным человеческие изобра
жения. Этот обряд составлял второй «акт» священнодействий аргеев.
Церемония в целом была связана с заботой о благополучии каждого
поселения, вошедшего в состав древнейшего города, и одновременно

36 Sparge molam far et salem. Hoc nomen de sacris tractum est: far enim pium, id est
mola casta, salsa ... ita fit: uirgines Vestales très maximae ex nonis Maiis adpridie idus Maias
alterius diebus spicas adoreas in corbibus messuariis ponunt easque spicas ipsae uirgines
torrent, pinsunt, molunt atque ita molitum condunt. Ex eo farre uirgines ter in anno molam
faciunt, Lupercalibus, Vestalibus, idibus septembribus, adiecto sale cocto et sale duro (Serv. Ad
Bucol VIII.82).
37 О существовании таких печей говорит Овидий (Fasti VI. 313).
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имела все признаки очистительного обряда. Завершающим ее этапом
было очищение храма Весты от скопившегося в нем мусора, которое
заканчивалось 15 июня. Вынос мусора из храма Весты относился к
числу очистительных обрядов, имевших значение для Города в целом38.
Установлению первоначального содержания аргейской церемо
нии может способствовать тот факт, что из зерен, отходы от обмолота
которых сбрасывались в Тибр, три весталки готовили муку в Весталии - праздник в честь своей богини Весты, в сентябрьские иды и в
Луперкалии. Значит, в этих праздниках, в том числе и в Луперкалиях,
весталки принимали какое-то участие.
Луперкалии справлялись 15 февраля, то есть в последний месяц
года, согласно древнейшему календарю. В этот месяц приносились
жертвы умершим (Ovid. Fasti. 11.33; Plut. Q. R. 19; Numa. 19) и подзем
ным богам (Varro. L. L. VI.34). 15 февраля приходится на третий день
dies parentales, когда нужно было умилостивить умерших (Ovid. Fasti.
IL533-70; Varro. L. L. VI. 13; Paul-Fest. p. 75-76 L; Lyd. De mens. 4.29).
Одновременно этот месяц считался очистительным (Ovid. Fasti. II.31-2;
Plut. Rom. 21, Numa. 19; Macrob. Sat. 1.13.3). Для ритуалов луперков
античные авторы также признавали очистительный аспект (Varro. L. L.
VI.13, 34; Dion. Hal. Ant. Rom. 1.80; Plut. Rom. 21; Q. R. 68, 111; Fest,
p. 75-765 L), a ритуал очищения воспринимался как изначальная за
щита от влияния мертвых39. Другой стороной этого культа, также свя
занной с очищением, было обеспечение плодородия животных и чело
века40. Тот же самый мотив - очищение и плодородие - присутствует и
в церемонии аргеев, причем очищение (сбрасывание соломенных сно
пиков в реку) соседствует в календаре с последними в мае Лемуриями
(13 мая), когда живые защищали себя от духов мертвых. В этот же
день весталки заканчивали обмолот колосьев, собранных с полей арге
ев. Ритуалы аргеев и луперков не предназначались какому-либо боже
ству41, что уже само по себе свидетельствует об их глубокой древности
и магическом значении42.

38 Matronara G. Mito storica ideologia nella Roma antica. Palermo, 1988. P. 179.
39 Michels A. K. The Topography and Interpretation of Lupercalia // TAPhA. 1953.
Voi. 84. P. 48. Автор считает, что бег луперков через долину Форума, служившую ме
стом погребения для обитателей холмов, отмечал границу между царством живых и
мертвых (ibid.).
40 Современные исследователи акцентируют в Луперкалиях или очистительный ас
пект праздника (Bailey С. Phases in the Religion of Ancient Rome. Berkeley, 1932. P. 19;
Michels A. K. Op. cit. P. 48; Evans В C. The Cults of the Sabine Territory. N. Y., 1939. P. 242;
НетпушилИ. В. Луперк, луперки, луперкалии // ФО. 1892. Т. 3. Кн. 1. С. 59), либо заботу о
плодородии (Ogilvie R. Μ. The Romans and their Gods in the Age of Augustus. L., 1969. P. 77),
либо соединяют оба начала в одном празднике ( Weinstock S. Divus Julius. Oxf., 1971.
P. 332). Особняком стоит мнение Ж. Дюмезиля, А. Альфельда и А. Холленда, которое из
начально связывает Луперкалии с божественной царской властью. Об этом см.: Holle
man А. W. An Enigmatic Function of the Flamen Dialis (Ovid. Fasti 11.282) and the Augustan
Reform // Numen. 1973. Vol. 20. P. 228.
41 Античные авторы связывали культ луперков с различными божествами. Об этом
см. : Жреческие коллегии. С. 251 со ссылкой на источники. Т. Вайзман считает божеством,
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И Луперкалин, и церемония аргеев проходили при участии фламина Юпитера в первом случае (Ovid. Fasti. 11.282), и его жены - фламиники- во втором (Gell. X. 15.30; Plut. Q. R. 86). Фламиника помогала
весталкам при обходе священных мест и присутствовала на майской
церемонии. В обоих случаях она не причесывалась43, а во время май
ской церемонии она избегала омовения, не носила украшений и вооб
ще должна была иметь угрюмый вид. Пренебрежение к внешнему виду
считалось признаком скорби и поддерживало представление о челове
ческих жертвоприношениях, совершавшихся изначально на Свайном
мослу.
В то же время фламиника участвовала в празднестве салиев 1
марта, и ей также предписывалось «волосы не убирать и непричесан
ной быть» (His etiam coniimx apicati cincta Dialis / lucibus ijnpexas debet
habere comas - Ovid. Fasti. III.397). Маршрут шествия салиев в этот
день пролегал от Палатина к Форуму, а затем они обходили Город по
периметру древнейшего померия. Как и аргеи, салии не просто шест
вовали по Городу, они обходили алтари44. Запрет причесываться и ост
ригать ногти распространялся на фламинику и в первой половине ию
ня вплоть до дня очищения храма Весты (15 июня - VI.227-29). И это
тоже было свидетельством скорби. Запрет действовал с первых дней
июня месяца, который начинался Карналиями - праздником в честь
Карны - защитницы детей и хранительницы внутренних органов чело
века (VI. 106-168).
Κέικ видно из приведенных примеров, печальный вид фламиники
никак не связан с ее возможным участием в человеческих жертвопри
ношениях. Во всех случаях участие фламина и флесминики было связа
но с ритуалами начала выгона скота на зазеленевшие луга45, пробуж
дения связанных с войной сил46, а также - с всходом посевов на свя
щенных полях аргеев.
Одновременно табу, возложенные на
фламинику, начинали действовать и в праздничные дни, предназна
чавшиеся для защиты людей (Карналии). И это также связывает ее с
культом аргеев, частью которого была майская церемония, защищав
шая живых от возможной гибели в водах Тибра.
Первоначально весталки сбрасывеиш оставшуюся после обмолота
зерна солому в Тибр прямо с берега. Память об этом времени, очевид

связанным с луперками, аркадского Пана, культ которого начал проникать в Рим не ра
нее V в. до н. э. (Wiseman T. Р. Remus: A Roman Myth. Cambr., 1995. P. 85 f.).
42 О следах магических обрядов в культе луперков см.: Burris Е. Op. cit. Р. 161; Bai
ley С. Op. cit. Р. 19; Жреческие коллегии. С. 259.
43 О прическе фламиники: Varro L. L. VII.44; Gell. N. А. X. 15.26; Fest. р. 484-486 L;
Paul-Fest. р. 485 L; Serv. Ad Aen IV. 137. См. также: Bonfante Warren L. Roman Costumes. A
Glossary and Some Etruscan Derivations // ANRW. 1973. 1. 4. P. 614.
44 На такое содержание шествия салиев обратил внимание В. Н. Токмаков. См.:
Жреческие коллегии. С. 190 со ссылкой на Сервия (Ad Aen. VHI.285).
45 Таково, по убеждению А. Μ. Сморчкова, первоначальное содержание Луперкалий. См.: Жреческие коллегии. С. 253.
46 Как убедительно доказал В. Н. Токмаков, таков был смысл ритуала салиев. См.:
Жреческие коллегии. С. 197.
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но, сохранилась в легенде о происхождении острова Тиберина (insula
Tiberina), которую рассказывает Ливий (II.5.3-4). Происхождение ост
рова Ливий связал с разграблением имущества изгнанных Тарквиниев,
однако, в рассказе сохранились детали, которые указывают на сходст
во действий разгневанного народа с действиями весталок при сборе
урожая со священных полей аргеев. Во-первых, урожай с «пашни Тар
квиниев» был священным (fructum religiosum) и им нельзя было пользо
ваться. Во-вторых, народ, сжав хлеб, вместе с соломой (cum stramento)
высыпал его корзинами (corbibus) в Тибр. Последнее замечание вызы
вает удивление тем, что в реку сбрасывается не только зерно, но и со
лома, причем люди используют для этой цели корзины, которые напо
минают corbes messuarii, использовавшиеся весталками для сбора
урожая. По Ливию, для образования острова оказалось достаточным
зерна и соломы одного урожая, тогда как в действительности этот про
цесс проходил на глазах не одного поколения горожан. Отходы от об
работки священного урожая сбрасывались в Тибр и покрывались на
носами ила, образовав со временем участок суши. С постройкой Свай
ного моста мусор и «кукол» удобнее стало сбрасывать оттуда, чтобы все
это, попав в русло реки, не препятствовало ее свободному течению47.
Остановимся еще раз на материале, из которого были сделаны
«куклы». Баррон называет тростник, Овидий же называет и солому и
тростник. Учитывая все, что было сказано о культе аргеев и месте их
церемонии в сакральном календаре, можно предположить, что мы име
ем дело с двумя близкими по содержанию, но самостоятельными по зна
чению действиями, составляющими церемонию аргеев. В мае с моста
сбрасывали соломенных «кукол», появление которых объясняется окон
чанием сельскохозяйственных работ на священных полях. Откуда про
изошло представление об их сходстве с человеческими фибрами, мы
уже объяснили. Печальный вид фламиники сродни трауру дочерей во
время похорон родителей (Plut. Q R. 14). Печалью и молчанием также
окружались гробницы героев48. Фест говорит о том, что места аргеев
были местами погребения знатных аргивян. О таком же предназначе
нии аргейских святилищ свидетельствует Баррон. Такое же, в сущности,
объяснение майского обряда (из трех предложенных) принимает Ови
дий. Отсюда можно сделать вывод о том, что майская церемония имела
значение погребального культа, в котором, возможно, нашел отражение
культ героев.
В то же время, как уже отмечалось, церемония имела очиститель
ный характер, что выразилось в очистке храма Весты (15 июня), то есть
выносе из него накопившегося за год мусора. По свидетельству Овидия,
храм Весты в древнейшие времена был крыт тростником и его стены
были сплетены из «гибкой лозы» (Fasti. VI.261-2). Конечно, Овидий отда
вал дань «моде» Авхустова века - идеализации скромного образа жизни и

47 Для сравнения можно вспомнить судьбу Ромула и Рема. Они были вынесены в
корзине фактически из храма Весты. Близнецы спаслись только потому, что не попали в
русло реки (Liv. 1.4.4). В противном случае их унесло бы в море.
48 Mastrocinque A. Op. cit. Р. 89. N. 28.
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строгих нравов предков. Но, по всей видимости, тростник, который в
изобилии рос поблизости (Fasti. VI.411), действительно мог использовать
ся в общественных и частных постройках догородского периода. В этой
связи следует упомянуть «Дом Ромула» (Casa Romuty, который вплоть до
времени своего уничтожения в огне пожара, охватившего Рим при Ав
густе, сохранялся как святыня римского народа в первозданном виде,
крытый соломой (Dio Cass. XLVIII.43.4; και ττυρί αλλα те της πόλεως συχνά καί
ή του * Ρωμύλου σκηνή έκαύθη, κοράκων κρέα ές α ύτήν е к β ωμού τίνος έμπυρα
έμβαλόντων - LIV. 29.8). Поэтому свидетельство Овидия о внешнем облике
древнейшего храма Весты представляется вполне правдоподобным. Ис
пользование тростника в качестве строительного материала требовало
постоянного подновления и замены отдельных частей сооружения. Та
кие работы приводили к скоплению строительного мусора, от которого
можно было избавиться, сбросив его в реку. Удобнее всего это было сде
лать, связав в снопики старые тростниковые стебли. Со временем, когда
строительная техника изменилась, обычай вязать тростниковые «куклы»
мог сохраниться как напоминание о некогда существовавшей практике.
Таким образом, культ аргеев не имел ничего общего с человечески
ми жертвоприношениями. Античная традиция не оставила названия
обряда, но сохранила название священных мест, которые обходила про
цессия аргеев до того, как она отправлялась к Свайному мосту. Свиде
тельства античных авторов об аргеях оставляют противоречивое чувст
во. С одной стороны, они предлагают разнообразные толкования этого
обряда, с другой - церемония аргеев окутана таинственностью и мра
ком. В такой ситуации напрашивается вопрос: не связано ли одно с
другим? Не заменяет ли существующее разнообразие толкований место
действительного знания? Подобный вопрос оправдан уже тем, что объ
яснения церемонии аргеев в источниках зиждутся на двух опорах - на
существовании «кукол» и на названии «аргеи». Поэтому можно предпо
ложить, что часто взаимоисключающие объяснения - результат созна
тельной демонстрации незнания, связанного с уважением традицион
ной таинственности, окружавшей многие римские культы49.
Время и причины появления документа

Осталось выяснить время создания документа и его назначение.
Мы уже обратили внимание на тот факт, что список аргейских священ
ных мест в сохраненном Варроном документе является неполным. В
первую очередь в нем отмечались те места, которые уже использовались
не по назначению. Остальные по каким-то причинам могли стать при
влекательными для потенциальных застройщиков и потому попали в
опись.
Как свидетельствует Ливий, Рим столкнулся с подобной ситуацией
уже в начале II в. до н. э. Цензоры 180 г. до н. э. Μ. Эмилий Лепид и
Μ. Фульвий Нобилиор вернули небольшим общественным святилищам,

49 Об уважении градационной arcana в римской религии говорит Л. Холленд (Hol
land L. A. Op. cit. Р. 329).
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занятым к тому времени частными лицами, их прежний статус и сдела
ли их доступными для народа (complura sacella publicaque loca, occupata a
privatis, publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt - XL. 51.8).
Примечательно то, что Μ. Эмилий Лепид одновременно был великим
понтификом. Очевидно, он решил заняться решением этой проблемы,
ставшей уже актуальной для Рима, опираясь на авторитет главы госу
дарственного культа и блюстителя традиций гражданского коллектива.
Подобная практика, вероятно, приносила лишь временный резуль
тат. Наступление частных лиц на существовавшие издревле священные
территории, которые уже к концу III в. до н. э. оказались в центральных
районах Города50, продолжалось. Поэтому неудивительно, что импера
тор Август ставил себе в заслугу восстановление восьмидесяти двух хра
мов, причем делал он это в соответствии с предписанием сената (RgdA.
20). Мы можем предположить, что составлению такого списка предше
ствовала тщательная инвентаризация древних святилищ, пришедших в
упадок из-за потери многими культами своего прежнего значения. Не
когда священные территории становились объектами частных интере
сов. С такой ситуацией необходимо было бороться, и эту обязанность
взял на себя римский сенат, назначив комиссию с целью сохранения
святилищ и храмов. По итогам работы комиссии было составлено сенат
ское предписание.
Такая же судьба, по всей видимости, постигла и священные места
аргеев. Поэтому сохраненный Барроном документ представляет собой
опись пострадавших и наиболее уязвимых аргейских мест. О времени
составления этого документа может свидетельствовать употребляемая в
нем двойная ориентировка священных территорий - по регионам Горо
да и по более поздним сооружениям. Так, согласно Баррону, в документе
было записано, что святилище Caeriolensis находится между Целием и
Каринами, и одновременно указывается на его расположение рядом с
храмом Минервы (Minervium - Varro. L. L. V.47)51. На это обстоятельство
исследователи уже обращали внимание52. Храм Минервы, расположен
ный недалеко от Целийского холма, упоминает Овидий и называет его
храмом «Капта Минерва» (Минервы-пленницы - captae delubra Minervae
- Fasti. III.835 sqq.). На этом основании можно утверждать, что Mineruium у Баррона тождественен храму Capta Minerva у Овидия. Этот храм,
о чем свидетельствует его название, был построен в честь победы, одер
жанной римлянами над фалисками в 241 г. до н. э. (Ovid. Fasti. IIL8434)53. Следовательно, ссылка на Minervium указывает на время составле
ния жреческого документа: не ранее второй половины III в. до н. э.

50 Р. Палмер обратил внимание на то, что 27 аргейских часовен находились в пре
делах urbs (Palmer R. Е. A. Op. cit. P. 140).
51 Карины представляли собой известный квартал древнего Рима. Об этимологии
этого названия спорили уже в древности. См.: Serv. Ad Aen. VIII.361.
52 Palmer R. E. A. Op. cit. P. 95; МаякИ. Л. Рим первых царей. Генезис римского по
лиса. Μ., 1983. С. 102.
53 О войнах римлян с фалисками: Liv. V.26.3-27.15; Plut. Camil 10. О времени по
стройки храма см.: Clerici L. Op. cit. S. 95. Anm. 1.
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Как следует из вышесказанного, культ аргеев не имел специальных
жрецов. В нем принимали участие весталки, фламиника и понтифики,
которые контролировали всю церемонию. Поэтому опись священных
мест аргеев была предпринята по их инициативе и стала одним из до
кументов, созданных коллегией понтификов. О том, что документ под
названием «Священнодействия Аргеев» происходит именно из понтификальной среды, свидетельствует Ливий, отмечая, что именно понтифики
назвали «аргеями» определенные места, предназначенные для священ
нодействий (multa alia sacrificia locaque sacris faciendis quae Argeos pontifices vacant dedicavit- Liv. 1.21.5). Но документ создавался, по всей ви
димости, для нужд гражданского коллектива, поэтому в нем были за
фиксированы не все 27 аргейских святилищ, а только те, которые
испытали на себе экспансию других культов или интересов частных лиц.

OLGA V. SIDOROVICH (MOSCOW)
SACRA ARGEORUM AS A SACERDOTAL DOCUMENT
Varro in his work De lingua Latina cites the document named Sacra
Argeorum. This document illustrates Varro’s information about sacral topog
raphy of the earliest Roman territory related to the Aegean ceremony. But
the list of these sacred areas Varro referred to is incomplete. The document
mentions only 14 out of the well-known 27 Argean territories. This circum
stance puts the following questions: first, does this document relate to the
sacerdotal one; second, when and with what purpose it was composed.
The analysis of the document, together with the attendant information
from other sources, allows us to make the following conclusions. This docu
ment mentions only those sacred Argean areas that had been improperly
used before. Two of them became residential places for some temple keepers.
The other two were blocked inside some ligneous buildings constructed ille
gally in this territory. The rest were enclosed plots in the open air (sacellc^.
They may have been attractive to the builders as they were located in the
centre of Rome, and that is why they were included in the list. Livy notes
that such situation was common for the Romans from the early II В. C.
Thus, Varro’s document lists the most vulnerable Argean areas. The pontiffs
who were in charge of the Argean ceremony drew up this record in the sec
ond half of the III В. C. As this document reflects the need for civitas to pro
tect its sanctuaries, it focuses on those 14 sacred areas out of 27 that were
influenced by other cults or private persons.
As the primordial sanctuaries belonged to Argei, they were enclosed
plots used as sacred fields for cultivating cereals to prepare flour meant for
sacrifice of the City’s purification. The only roofed over construction (aedificium) mentioned in the document was the place of restoration of sacred
utensils used for flour production.
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А. Μ. Сморчков
АВГУРСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД АУСПИЦИЯМИ МАГИСТРАТОВ:
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Античные авторы главную причину римских успехов видели в
особом благочестии римлян, свободном от крайностей неверия и суе
верия1. Естественно, большую роль в установлении и поддержании
надлежащих отношений с миром богов (pax deorum) играло мудрое ру
ководство со стороны жрецов (Cic. Div. 1.89; Val. Max. 1.1.1). Наиболее
полное выражение последний тезис получил в сочинении ранневизан
тийского автора Иоанна Лида «О магистратах», который утверждал,
что первоначально Римом правили именно жрецы, чья власть позднее
перешла к светским (гражданским) органам (Lyd. Mag. I. Praef.). Одним
из элементов представлений об идеальном прошлом была уверенность
в исключительном значении ауспиций (гадания по птицам) в общест
венной и частной жизни предков, которые все свои дела согласовыва
ли с волей богов2. С ауспициями была связана основная деятельность
коллегии аваров, которые, ввиду этого имели прямое отношение к
важнейшим политическим актам. О тесной связи авгурского учения с
римской политической системой свидетельствуют не только различные
формы сотрудничества и взаимодействия магистратов и авгуров, но и
встречающиеся в источниках отсылки к решениям и учению авгуров
при рассмотрении, казалось бы, чисто политических вопросов, напри
мер, кто такой praetor maximus (Fest. P. 152 L) или magistrates minores
(Gell. XIII. 15). На ту же тему - кто такие consul maior и praetor maiorрассуждал авгур Л. Юлий Цезарь (Fest. Р. 154 L). Авгур Μ. Валерий
Мессала (I в. до н. э.) в книге De auspiciis рассматривал полномочия
магистратов по созыву народного собрания или сходки (Gell. XIII. 16,
ср.: 15.1). Декрет авгуров требовался для цензоров в случае переноса
на более ранний срок объявленной ими даты церемонии lustrum3. По
этому анализ роли и значения этой коллегии чрезвычайно важен для
оценки политического влияния жрецов в римской гражданской общи
не.
Высокую оценку значения авгуров в жизни цивитас дал Цицерон,
сам являвшийся авгуром: «но величайшее и важнейшее в государстве
право, соединенное с авторитетом, принадлежит авгурам» (Leg. 11.31).
Далее он конкретизирует этот тезис, утверждая, что авгуры могли рас

1 Cic. Har. Resp. 19; De nat. dear. II.8; III.5; Sall. De coniur. Cat. 12.3-4; Gell. 11.28.2;
Polyb. VI.56.6-15; Plut. Marcel. 4-5; Terțul. Apoi. 25; Ad nat. 11.17; Augustin. De civ. Dei.
IV.8-10.
2 Cic. N. D. ΙΠ.5; Div. 1.3; 28; Liv. 1.36.6; VI.41.4; 8; Val. Max. II. 1.1; Plin. Nat. hist. X.49;
Serv. Ad Aen. 1.346; IV.340.
3 Fest. P. 366 L, s. V. Referri diem prodictam. Объяснение этого правила см.:
LinderskÎJ. The Augural Law// ANRW. 1986. 2.16.3. P. 2187; 2189-2190. И. Линдерски
считает, что данное правило касалось любого народного собрания, происходившего auspi
cate.
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пустить созванные магистратами народные собрания и сходки либо
признать недействительными состоявшиеся4, разрешить обратиться с
речью к народу и к плебсу или отказать в этом, могли принять реше
ние, чтобы консулы сложили полномочия, и отменить законы, приня
тые вопреки праву5. Такую возможность они получали, сообщая о зна
ках божественной воли и толкуя их смысл. При столь значительных
полномочиях авгуры должны были оказаться в центре римской поли
тической системы, являясь высшим контролирующим органом, обла
дающим правом «вето»: «ни одно деяние магистратов ни в мирное вре
мя, ни в походах ни у кого не может найти одобрения без их (авгуров. А. С.) согласия» (ibid.)6. В том же духе высказывался и Тит Ливий: «ува
жение к авгурам и жреческому сану авгуров настолько возросло, что с
тех пор (имеется в виду чудо, сотворенное авгуром Аттом Навием при
Тарквинии Древнем. - А. С.) ни на войне, ни в мирное время никакое
дело не велось без ауспиций- народные собрания, сбор войск, важ
нейшие дела отменялись, если не дозволяли птицы» (Liv. 1.36.6; ср.: Cic.
Div. 1.95). Помимо функций контроля за деятельностью светских орга
нов власти некоторые исследователи признают за авгурами и судебные
полномочия7. Л. Ланге считал, что авгуры фактически занимали место
высшего кассационного суда8. Столь высокие оценки места авгуров в
политической системе республиканского Рима возможны лишь в том
случае, если решения авгурской коллегии (или отдельных авгуров) име
ли обязательную силу и не нуждались в дополнительном утверждении.
Кроме того, авгуры должны были обладать определенной инициативой,
чтобы реально контролировать политические процессы. В предлагае
мом исследовании будут рассмотрен вопрос о реальной силе авгурских
решений в сфере магистратских ауспиций, прежде всего при гадании
магистратов и при избрании магистратов.

4 Перевод В. О. Горенштейна: «... возможность отменять собрания и сходки, когда
они назначены носителями высшего империя и высшей власти, и распускать их, когда
они уже состоялись» (Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. Μ., 1966. С. 120). Пер
вая половина перевода не соответствует авгурскому учению, ибо авгуры могли вмешать
ся в то или иное действие лишь после его начала, а вторая часть допускает невероятное
толкование (ведь невозможно отменить состоявшееся в прошлом событие). Анализ цита
ты см/. Lindersky J. Op. cit. P. 2197-2198.
5 Г. Й. Сцемлер полностью принимает это утверждение Цицерона, но парадоксаль
но считает его соответствующим лишь для конца Республики: Szemler G. J. The Priests of
the Roman Republic. Bruxelles, 1972. P. 26; 44. Note 1. Для этого времени, наоборот, явно
заметен упадок авторитета автурского учения. Впрочем, здесь и далее исследователь до
пускает еще ряд ошибок и неточностей при изложении функций авгуров.
6 Мысль о подчинении магистратов авгурам как обязательной норме Цицерон по
вторил и в других местах сочинения «О законах»: Leg. 11.21 ; III. 11 ; 43.
7 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 1. Aufl. 3. Leipzig, 1887. S. 116 (с оговор
ками); Behrends O. lus und ius civile. Untersuchungen zur Herkunft des ius-Begriffs im
römischen Zivilrecht / / Sympotica Fr. Wieacker. Göttingen, 1970. S 20; КофановЛ. Л. Колле
гия авгуров // Жреческие коллегии в Раннем Риме. Μ., 2001. С. 88-99.
8 LangeL. Römische Alterthümer. Bd. 1. Aufl. 3. B., 1876. S. 340. О праве «вето» y ав
гуров на любое деяние отдельных римских магистратов и всего римского народа см. так
же: Жреческие коллегии... С. 89.
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Цитированные выше утверждения Цицерона и Ливия, несомнен
но, отражают определенную историческую реальность, но степень и
характер этого соответствия нуждаются в уточнении с учетом эволю
ции сакральной и политической организации древнего Рима. Ведь для
поздней Республики можно с уверенностью говорить о подчинении
жрецов светской власти, главным образом сенату, а на следующем
этапе - императору. Именно такую картину наблюдали наши основные
источники - авторы I в. до н. э. и периода Империи. Несомненно, по
ложение и роль жречества в период становления и расцвета римской
гражданской общины, т. е. в эпоху ранней Республики, должно было
отличаться от этой ситуации, но в какой степени? Соответственно,
встает вопрос, насколько можно доверять традиции и каковы методы
ее верификации, особенно в отношении того, что стало частью «рим
ского мифа». Ведь в обобщающих утверждениях, авторы которых пре
возносят значение авгуров и считают такую ситуацию нормой, заве
щанной предками, мы напрямую сталкиваемся с сознательно форму
лируемыми представлениями об «идеальном» прошлом. Цицерон как
авгур, Ливий как римский историк по вполне понятным причинам
изображали политическую власть действующей в полном согласии с
религиозными авторитетами. Им во многом следовали другие авторы.
Подчинение воле богов - основа миропорядка, и всякое нарушение
этой нормы из области «нравов предков» должно было быть показа
тельно наказано в назидание потомкам. Однако тот же Цицерон сето
вал по поводу упадка ауспиций и авгурского учения в его эпоху9, а в
ипостаси скептика отказывался признавать реальное значение ауспи
ций10, разве что в интересах государства для обуздания невежествен
ной толпы: «но ввиду и мнения толпы, и значительной пользы для госу
дарства сохраняются обычаи, религия, учение, авгурское право, авто
ритет коллегии»11.
Конечно, Ливий не мог позволить себе такую «широту» взглядов,
да и цели его сочинения были иными. Однако и у него среди «положи
тельных» примеров подчинения ауспициям и «отрицательных» приме
ров наказания за неподчинение им промелькнул эпизод, не подпа
дающий под это хрестоматийное деление на «черное и белое». История
относится к 293 г. до н. э. и касается консула Л. Папирия Курсора, ге
роя, несомненно, положительного. Перед битвой с самнитами у Аквилонии ему сообщили, что пулларий (помощник при гадании по свя
щенным курам) солгал о благоприятных ауспициях (Liv. Х.40.4; 9-10).
Тем не менее, консул начал битву, сославшись на первое, благоприят
ное, сообщение (ibid. 11). Он имел такое право, о чем будет сказано
ниже, но в данной ситуации его решение с точки зрения религии явно

9 Cic. Leg. 11.33; N. D. П.9; Div. 1.28; 105; П.76-77.
10 «(Ты говоришь): “Фламиний не подчинился ауспициям и потому погиб вместе с
войском”. Однако, годом позже Павел подчинился - тем не менее, разве он не погиб вме
сте с войском в битве при Каннах» (Cic. Div. 11.71; ср.: 76-79).
11 Cic. Div. 11.70 (ср.: 43; 74; 75). Мнение это было весьма распространено среди авlypOB, коллег Цицерона (ibid. 1.105).
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было сомнительным. Поэтому в благочестивой легенде для оправдания
консула-победителя присутствуют и смерть пуллария-обманщика12 от
первого же копья, пущенного наудачу, и вещие слова консула, под
твержденные громким карканием ворона, что Ливий определил тер
мином augurium (ibid. 12-14). Тем не менее, возвращаясь к эпизоду, он
называет сообщенный пулларием ауспиций «супротивным» (controversa
auspicio) и удивляется силе духа консула, который смог в таких услови
ях не отказаться от битвы и к тому же во время сражения принес
странный обет возливать Юпитеру Победителю малую чашу (pocillum)
медового вина вместо обычного обета - храма13. В рассказе Ливия под
спудно сквозит удивление по поводу необычного поведения знамени
того консула, которое явно не укладывалось в его представления о
нравах благочестивых предков.
Можно вспомнить и первое консульство Гая Фламиния (223 г. до
н. э.), героя отрицательного, чье избрание было признано авхурами огрешным. Соответственно, сенат отправил ему письмо, где предложил
сложить полномочия. Однако Фламиний проигнорировал все это и от
казался от должности лишь после того, как довел войну с галлами до
победного завершения, несмотря на ущербные ауспиции, и даже до
бился права на триумф14. Понятно, что подобные случаи успешного
завершения дела вопреки ауспициям могли даже сознательно исклю
чаться из исторических сочинений, в отличие от хрестоматийных эпи
зодов15. Тем ценнее такого рода свидетельства, которые говорят, ко
нечно, не об атеизме их «героев», а о политизации сакральной сферы в
силу ее подчиненного положения. Они же лишний раз указывают на
необходимость осторожного отношения к обобщающим утверждениям
античных авторов, особенно, когда речь идет о религии и временах
предков. Их следует соотносить с анализом конкретных свидетельств
деятельности жрецов, учитывая, само собой, особенности различных
эпох римской истории.
Областью, где наиболее наглядно пересекались политические и
религиозные полномочия, являлось гадание по поводу общественных
дел, ибо право на ауспиции было важнейшим среди магистратских
полномочий, а право ауспиций - важнейшей частью авхурского уче
ния. Ауспиции делились на две группы: «испрашиваемые» (impetrativa),
когда волю богов выясняли намеренно, и «явленные» (oblativa), когда
знаки божественной воли появлялись без запроса и нежданно. Право
на ауспиции подразумевало право именно на шипетративные ауспи-

12 Ср. подобное объяснение удачного исхода битвы при ошибке в ауспициях в дру
гом случае (176 г. до н. э.): Liv. XLI. 18.7-14. Неблагоприятные ауспиции не обязательно
означали поражение войска, они могли предупреждать и об иных последствиях: Liv.
VIII.30.1.
13 Liv. Х.42.7 (ср.: Plin. Nat hist XIV.91).
14 Liv. XXI.63.2; 7; 12; XXII.3.4; Zon. VIII.2O; Plut. Marcel 4.
15 Любопытно отметить, что именно эти два случая (с Л. Папирием и Г. Фламинием)
использовал христианский историк Павел Орозий, опиравшийся на сочинение Т. Ливия,
для имплицитной критики языческого гадания (Hist. III.22.3; 4; IV. 13.14).

ции. Это право различалось по значимости у разных магистратов: auspicia maxima принадлежали консулам, преторам, цензорам, auspicia
minora- остальным магистратам. Соответственно ауспициям магист
ратуры делились на maiores и minores. Такое подразделение отражено в
первой книге сочинения авгура Μ. Валерия Мессалы (консула 53 г. до
н. э.) «Об ауспициях»16. Имелись градации и внутри каждого разряда в
зависимости от должности: например, как в управлении светскими
делами претор уступал консулу, так и ауспиции претора уступали по
значению ауспициям консула17. Однако фактически не дифференциа
ция права на ауспиции обусловливала ранжирование магистратур, а
наоборот - политические полномочия обусловливали соподчинение
прав на ауспиции18. Ведь ни о каких специфически сакральных осо
бенностях и различиях в этом праве или его осуществлении у разных
магистратов ничего не известно. Они отличались между собой главным
образом тем, что каждый магистрат имел право вопрошать о воле бо
гов лишь в сфере своей компетенции, т. е. определяющей была именно
политическая структура, а не учение авгуров. Все это - и право управ
лять делами общины, и право вопрошать о них богов - выражалось
формулой imperium (sive ductus) auspiciumque (именно в такой последо
вательности19), обозначавшей власть высших магистратов.
Право на ауспиции в сфере своей компетенции имели также ав
гуры: их ауспиции неоднократно упоминает Цицерон20. Признавая
этот факт, ряд исследователей считают свидетельство Цицерона ре
зультатом стирания различий между augurium и auspicium к эпохе
поздней Республики21. Однако, даже если в обыденном понимании
разница между терминами вполне могла исчезнуть22, то вряд ли это
возможно в автурском учении, опиравшемся на письменную тради
цию. Поэтому трудно предположить ошибку или неаккуратность в

16 Gell. XIII. 15.4; 6-7. Такое же деление предлагает Фест (Р. 148 L, s. v. minora).
17 Gell. XIII.15.4; 16.1; Val. Max. II.8.2. Cp.: Cic. AdAtt. IX.9.3; Liv. VHI.15.9; XLIII.14.4;
XLV.43.2; Seiv. AdAen. IV. 103.
is См. также: Catalano P. Contributi allo studio del diritto augurale. Torino, 1960.
P. 447. Nota 27; 533. Nota 45; Bleichen J. Zum Begriff der römischen Amtsgewalt: auspicium potestas - Imperium / / Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I.
Philologisch-historische Klasse. 1981. Ne 9. S. 265.
19 Imperium auspiciumque: Plaut. Amph. 192; Liv. X.8.9; XXII. 1.5; 30.4; XXVII.44.4;
XXVIIL27.4; XXIX.27.2; XL.52.5; XLI.28.8; Val. Max. II.8.2. Ductus auspiciumque: Liv. III. 1.4;
IV.20.6; V.46.6; VII.32.10; 40.6; VIIL12.6; 31.1; 33.22; X.7.7; 18.1; XXIV.8.18; XXVI.41.13;
XXVIII.12.12; 16.14; 38.1; 41.10; XXXI.4.1; XLI.17.3; 19.2; 28.1; XLV.3.2; Val. Max. VI.5.1;
Hor. Carm. 1.7.27; Veli. II.39.1. Ливий лишь однажды употребил формулу в обратной после
довательности, причем в саркастическом контексте (XXVIII.27.5).
20 Cic. N. D. 1.14; 122; Div. 1.107 (Ennius); 11.70; Leg. 11.20; 21; III.43; Dom. 41; Off.
ΙΠ.66; Phil. 1.31; П.83. Cp.: Fest. P. 17 L, s. v. auguraculunv, 446 L, s. v. spectio.
21 Botsford G. W. The Roman Assemblies from the Origin to the End of the Republic.
N.Y., 1909. P. 105. Note 1; Heuss A. Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen
Regierungsgewalt / / Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I.
Philologisch-historische Klasse. 1982. №10. S. 389; Дементьева В. В. Римское республикан
ское междуцарствие как политический институт. Μ., 1998. С. 58.
22 См.: WissowaG. Auspicium// RE. Bd. 2. 1896. Sp. 2580-2581; Kunkel W. Zum
römischen Königtum / / Idem. Kleine Schriften. Weimar, 1974. S. 357.
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употреблении терминов у Цицерона, который ко времени написания
трактатов «О природе богов» и «О дивинации» уже девять лет входил в
коллегию авгуров. О ясном понимании терминологической разницы
свидетельствует одновременное упоминание обоих терминов в извест
ных сетованиях Цицерона по поводу упадка авхурского учения: «таким
образом, многие авгурии, многие ауспиции ... из-за нерадивости колле
гии (авгуров) совершенно заброшены и забыты» (Diu. 1.28, ср.: N. D.
II.9). Было бы странным, если бы жрецы, занимавшиеся разработкой и
изучением теории ауспиций, не имели права применять ее на практи
ке. Другой вопрос, в чем заключались объект и цели аварских ауспи
ций, особенно в сопоставлении с общественными ауспициями магист
ратов. Поскольку в этой области пересекалась повседневная магист
ратская практика и авгурская теория, то весьма важным является
также вопрос о соотношении полномочий магистрата и авгура в ходе
гадания (дивинации) и о характере их сотрудничества в процессе вы
явления воли богов.
Полномочия участников дивинации определяются терминами
spectio и nuntiatio (obnuntiatio). Spectio означает право производить на
блюдения за знаками божественной воли, другими словами- совер
шать ауспиции по поводу собственных действий (импетративные аус
пиции). Соответственно, право на spectio принадлежало магистратам,
о чем прямо говорит Цицерон, апеллируя к авхурскому учению (Phil.
11.81). По всей видимости, об этом же свидетельствуют Баррон и
Фест23. Однако, говоря об исключительном праве магистратов, необхо
димо ограничить его сферой компетенции того или иного магистрата.
Отрицать право на spectio у других лиц, в том числе авгуров, если речь
идет об их собственных делах, нет никаких оснований. Слова Цицеро
на (об исключительном праве магистратов на spectio), которым
Т. Моммзен придавал решающее значение24, находятся не в контексте
анализа Цицероном общих положений авхурского учения, а в контек
сте его рассказа о конкретном случае их применения (речь шла об
электоральных комициях). В данном конкретном случае из политиче
ской практики исключительные права магистратов, в том числе в об
ласти ауспиций, вполне понятны, но это не дает оснований для обоб
щения. В области права на spectio мы встречаем ту же дифференциа
цию и те же ограничения, что и в праве на импетративные ауспиции,
поскольку оба понятия тесно связаны между собой. По точному опре
делению Т. Моммзена, spectio является конкретной реализацией абст
рактного права на ауспиции и прилагается к отдельному случаю выяс
нения воли богов25.

23 ...in auspiciis distributum est qui habent spectionem, qui non habeant... (Varro. L. L.
VI.82); ...de caelo auspicari ius nemini est praeter magistratum (Varro ap. Nonius. P. 92 Μ);
Fest. P. 446 L, s. v. spectio (ср.: эмендации T. Моммзена: Mommsen Th. Op. cit. Bd. 1. S. 109,
Anm. 1).
24 Mommsen Th. Op. cit. Bd. 1. S. 109. Anm. 1; 3. Критику см.: Linderski J. Op. cit.
P. 2215-2216.
25 Mommsen Th. Op. cit. Bd. 1. S. 89. Anm. 3.
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Термин nuntiatio означал право сообщать магистрату, осуществ
ляющему ауспиции или само действие, по поводу которого он вопросил
богов, о появлении неиспрошенных знаков божественной воли (облативные ауспиции). При сообщении о неблагоприятных знамениях
употреблялся более узкий термин obnuntiatio26. Такое право имели и
другие магистраты27, и авгуры28, и, по всей видимости, любой гражда
нин29. Здесь мы сталкиваемся с характерным для римлян взглядом свою волю боги могут сообщить через кого угодно (хотя это не означало
автоматического доверия к вестнику)30. Такой подход удивлял Цицеро
на с его рациональным отношением к религии - в сочинении «О при
роде богов» он устами Котты недоуменно спрашивал, почему Диоску
ры, как гласила легенда, предпочли сообщить о победе над Персеем в
168 г. до н. э. простому крестьянину П. Ватинию, а не принцепсу сена
та Μ. Катону (IV. D. III. 11). Но магистрат, совершающий ауспиции, был
вправе признать или не признать чье-либо сообщение о явленных бо
гами знаках31, что, несомненно, создавало определенный порядок в

26 Terent Adel. W.2.&-7 (546-547); Donat. Ad Terent. Adel. IV.2.9 (549); Cic. Post red. in
sen. 11; Pro Sest. 33; 78; 83; Deprov. cons. 46; Div. 1.29; 30; Phil. 11.83; Asc. in Pis. P. 9; Suet
Iul. XX. 1.
27 Cic. Dom. 39-40; Har. resp. 48; Pro Sest. 78; Phil. 11.83; Liv. XXII.42.8; Suet Iul. XX. 1.
Довольно много сообщений, относящихся к I в. до н. э., об использовании обнунциации
плебейскими трибунами: Cic. Pro Sest. 79; 83; Phil. 11.99; Ad Att. IV.3.3-4; 9.1; 17.4 (cp.: Ad
Q.fr. Ш.3.2); Арр. В. C. III.7.
28 Cic. Phil. 11.81. Ср.: Fest P. 446 L. S. v. spectio.
29 De vir. ill. LXXIII.7: противники Апулея Сатурнина из числа знати, чтобы сорвать
утверждение его законов, кричали, что слышали гром (такое знамение отменяло комиции). См. также: Linderski J. Op. cit P. 2195-2196.
30 Liv. V.32.6-7; Plut. Cam. 14; 30; Zon. VII.23.3 (Цедиций); Suet Nero. I.l; Plut. Aem.
Paul 25 (Домиций); Cic. N. D. II.6; III. 11; 13; Val. Max. 1.8.1 (Ватиний); Cic. Div. 11.85-86
(Нумерий Суффустий); Macr. Sat. 1.11.3-5 (Анний); Liv. 11.36; Cic. Div. 1.55; Dion. Hal. V.2.68; Plut. Marc. 24-25; Val. Max. 1.7.4; Aug. De civ. Dei IV. 2 6 (Латиний: показательны его со
мнения, доложить или нет вещий сон сенату). О некоторых условиях признания сообще
ния см.: Liv. V. 15.1; XLIII. 13.6.
31 «Согласно учению авгуров, ни зловещие предзнаменования, ни какие-либо аус
пиции не относятся к тем, кто, приступая к какому-нибудь делу, отрицает, что он наблю
дал их - и нет ничего больше этого дара божественного великодушия (in augurum certe
disciplina constat neque diras neque uUa auspida pertinere ad eos qui quamcumque rem ingredientes observare se ea negaverint, quo munere divinae indulgentiae maius nullum est)» (Plin.
Nat. hist. XXVIII. 17). То, что здесь речь идет именно о nuntiatio, т. е. о заявлении посторон
него лица об увиденных знамениях, следует из логики фразы, как убедительно показал
Валетон: Valeton I. Μ. J. De modis auspicandi Romanorum// Mnemosyne. Vol. 17. 1889.
P. 429. Сервий распространяет это право (признавать или нет явленные знамения) и на
того, кто их видел: пат in oblatiuis auspiciis in potestate Mentis est, utrum id ad se pertinere
velit, an refutet et abominetur (Ad Aen. XII.259, cp. 261; V.530). Cp.: Cato in oratione de sacrifido comisso (ap. Fest P. 268 L, s. v. prohibere comitia); Cic. Div. 1.29; 103; 11.77-78; In Vatin.
39; Liv. 1.7.11; V.15.1; XXXVIII. 18.10. Относительно обстоятельный анализ проблемы см.:
Valeton I. Μ. J. Op. cit. P. 428-430. Хотя сведения источников нельзя считать строго одно
значными, в историографии не высказывалось сомнений в наличии названного права у
магистратов. И. Линдерски, один из крупнейших исследователей авгурского учения, по
этому вопросу ограничился краткой фразой, а на источники сослался совсем в другом
месте и по другому поводу: LinderskyJ. Op. cit P. 2196; 2266. Note 472. Чуть подробнее:
Vaahtera J. Roman Augural Lore in Greek Historiograhy: A Study of the Theory and Terminol
ogy. Stuttgart, 2001. P. 144-145.
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этом вопросе и подчиняло ход мероприятия воле того, кто его совер
шал. Все же отказаться от признания сообщения коллеги или авгура
было крайне затруднительно, ибо это грозило сомнениями в правомер
ности состоявшегося государственного акта, соответственно, сенат
ским запросом в авгурскую коллегию и возможной отменой и самого
акта, и его результатов. Подчинившись же аварскому возгласу alio die,
магистрат лишь переносил задуманное мероприятие «на другой день»,
но не отказывался от его осуществления. Таким образом, в своих же
интересах магистрату было выгоднее подчиниться авгуру, чем проиг
норировать его.
Магистрат мог привлечь авгура к участию в своем гадании. Соот
ветствующую ритуальную формулу процитировал Цицерон (Div. 11.71):
Q. Fabi, te mihi in auspicio esse volo («Кв. Фабий, я хочу, чтобы ты был
при мне во время ауспиции»), на что тот отвечал audivi, что можно пе
ревести как «я услышал», «я внял (тебе)», «слушаюсь». То, что речь идет
об общественных, т. е. магистратских, ауспициях, следует из контекста
этого отрывка, посвященного государственному значению ауспиций, о
чем свидетельствуют приводимые здесь примеры, касавшиеся исклю
чительно консулов (ibid. 70-71). Приказ магистрата относится именно к
авгуру, а не к пулларию: в § 70 Цицерон говорит о необходимости со
хранения в государственных интересах права авгуров (ius аидигит) и
авторитета их коллегии, в § 71 сетует, что во времена предков для это
го приглашался лишь опытный человек, не то что в его время, а в § 72
отмечает, что таковым является превосходный авгур (perfectus augurf1.
Таким образом, хотя далее, критикуя современную ему дивинацию,
Цицерон упоминает пуллария, но саму формулу он относит ко време
нам предков и прилагает ее к отношениям между магистратом и авгу
ром. В ней достаточно ясно прослеживается подчиненное положение
авхура и руководящее - магистрата, который обращался к авгуру фак
тически с приказом. О том, что консул приказывает (imperare solet)
авгуру, пишет Варрон (L. L. VI.95), рассматривая значение и происхо
ждение термина inlicium, т. е. «приглашение» (имеется в виду созыв
народного собрания или войска - L. L.VI.93; 94). Правда, Варрон счита
ет это нововведением, а прежде консул отдавал распоряжение (объя
вить inlicium} помощнику (accensus) или глашатаю (ргаесо). Но причину
изменения он видит в случайности - однажды рядом не оказалось по
мощника (L. L. VI.95), что звучит неубедительно32
33. В любом случае, сам
факт консульского приказа авгуру показателен: даже если это ново
введение, оно возникло не на пустом месте и не вследствие принципи
ального изменения в отношениях между магистратом и жрецом, вла
стью политической и сакральной, но отражает общий характер этих

32 См. также: LinderskiJ. Op. cit. P. 2191. И. Линдерски обращает внимание на
употребленный Цицероном авгурский термин silentium Против: Wissowa G. Augures /1
RE. Bd. 2. 1896. Sp. 2336.
33 См. также: LinderskiJ. Op. cit. P. 2194-2195. Правда, И. Ливдерски сомневается
в возможности исполнения авгуром такой функции. Изначально чуждой авгурам считал
ее и Г. Виссова: Wissowa G. Augures... Sp. 2336.
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отношений, свойственный римской гражданской общине. О приказе
авгурам в конкретной ситуации говорит и Ливий34, не уточняя, к со
жалению, от кого исходил приказ - от консулов или от сената. Исто
ричность и возможность самих событий 460 г. до н. э., к тому же лишь
предполагавшихся, для рассматриваемой проблемы не имеет большого
значения: важнее то, что Ливий никак не комментирует этот приказ,
явно считая обычным такое отношение к авгурам.
Кроме того, традиционная формула гласит, что авгуры магистра
там in auspicio sunt35, т. е. помогают при проведении гадания. Формула
эта применялась не только для авгуров: Цицерон использует ее в отно
шении тех помощников при ауспициях, которым приказывает (iusserit)
уже авгур (Leg. III.43)36. Похожую формулу (auspicio interesse, adesse)
Ливий употребил по отношению к пуллариям - (Х.40.4; 11), чье поло
жение вспомогательного (при ауспициях) и подчиненного (магистрату)
персонала не вызывает сомнений. Но точно так же Варрон определяет
положение авгура по отношению к консулу: augur consuli adest (L. L.
VI.95). Видимо, это были технические выражения для обозначения соподчиненности участников процедуры выяснения воли богов.
Таким образом, соотношение прав spectio и nuntiatio хорошо по
казывает степень самостоятельности магистратов в общении с миром
богов и характер подчиненного положения авгуров, но одновременно и
степень влияния членов этой жреческой коллегии, которое, будучи не
формальным, основанным на обычае и традиции, вполне обеспечивало
высокое значение авгуров и практически обязательную силу их реше
ний, или, точнее, их советов, как удачно сформулировано у Феста:
...quorum (sc. Augurum) consilio remgererent magistrates... (Fest. P. 446 L,
s. V. spectio). Но если обязательность исполнения решения авгурской
коллегии и даже заявления о знамениях отдельного авгура de facto
признается всеми исследователями, то вопрос, насколько это было обя
зательно de iure, остается открытым. В первую очередь необходимо
установить, осуществлялось ли авгурское решение напрямую или для
этого требовалась санкция политической власти. Обратимся к важ
нейшей области соучастия авгуров в политических делах, где вопрос о
магистратских ауспициях имел особое значение, а именно, к избранию
магистратов.
Соблюдение преемственности власти в сакральном отношении
являлось одной из основ римской политической доктрины, что было
связано с особенностями мировосприятия римлян и, прежде всего, со
спецификой понимания ими характера взаимоотношений между ми
ром богов и миром людей. Отсюда вытекает повьгшенное внимание к
переходному моменту в осуществлении властвования - смене магист

34 ...augures tussos adesse ad Regillum lacumfama exierat locumque inaugurare (Liv.
III.20.6).
35 Cic. Rep. 11.16; Div. 11.71; AdAtt. II. 12.1 ; Gell. ΧΠΙ.15.4.
36 Место это довольно сложное, но в переводе В. О. Горенпггейна все же безоснова
тельно добавлено об обязанности авгуров обучать этих людей, что меняет смысл фразы.
См.: Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. Μ., 1966. С. 147.
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ратов, при которой происходила также передача права на ауспиции.
Это обстоятельство, несомненно, определяло роль и значение авгуров
как специалистов в вопросе толкования воли богов. Магистраты долж
ны были отказаться от должности, если их избрание признавалось «огрешным»37: «огрешность» (vitiurn) - термин, обозначавший ошибку при
совершении или толковании ауспиций, как и пренебрежение ими, что
делало весь акт недействительным. Наличие огрешности устанавливала
коллегия авгуров, чье решение давало оценку уже состоявшемуся со
бытию.
Особый интерес представляют сведения Т. Ливия, поскольку они
касаются конкретных событий и не несут печати авгурской заинтере
сованности, в отличие от сведений Цицерона. Но здесь мы сталкиваем
ся с удивительным молчанием Ливия: как отметил И. Линдерски, рим
ский историк никогда не указывал, на чей запрос отвечали авгуры, кто
их собирал, и, главное, ни разу не упомянул о вмешательстве сената
или магистратов после объявления авгурами своего мнения и принятия
декрета по поводу vitium38. Последнее утверждение не вполне верно.
Конечно, подробного и внятного рассказа у нас нет. Характерной осо
бенностью отбора Ливием материала является то, что общеизвестные,
банальные процедуры и акты его мало интересовали независимо от их
значения. Даже непосредственно решения авгуров он упоминает лишь
восемь раз, из которых к рассматриваемой проблеме относятся
шесть39. И среди этих шести имеются два эпизода, которые все же
указывают на участие сената. В одном случае упоминается письмо се
ната с приказом консулам отказаться от должности из-за огрешности
при выборах (223 г. до н. э.)40. Обстоятельства произошедшего не
вполне ясны, поскольку о признании Г. Фламиния и П. Фурия огрешно
избранными и об их отказе от должности сообщают только нарратив
ные источники (Ливий, Плутарх, Зонара), но в фастах это не отмечено.
Все же при любом объяснении указанного противоречия описание са
мой процедуры отказа от должности должно было соответствовать
действительности. Прямо решение авгуров называет только Плутарх
(Marcel. 4), но молчание Ливия и Зонары вовсе не свидетельствует об
его отсутствии, тем более, что все трое упоминают предшествовавшие

37 Liv. IV.7.3; V.17.2; VI.27.5; 38.9; VHI.15.6; 17.4; 23.14; 16; IX.7.14; Х.47.1;
XXII.33.12; 34.10; ХХШ.31.13; XXVII.22.1; ХХХ.39.8; Cic. N.D. 11.11; Div. П.74; Phil. 11.84;
ΙΠ.9; V.9; Cato ар. Gell. XIII. 18.1. Cp. у греческих писателей: Dion. Hal. XI.62.1; Plut. Marcel.
4; 5; Dio Cass. LIV.24.1; Zon. VIII.20.
38 Linderski J. Op. cit. P. 2159-2160. Г. Виссова считал, правда, без детальной аргу
ментации, сенатское решение практически обязательным для осуществления авгурского
суждения: Wissowa G. Augures... Sp. 2334. Напротив, Г. Й. Сцемлер решающее значение
признает за авгурским решением, отводя сенатскому лишь роль юридической формаль
ности: Szemler G. J. Op. cit. P. 35-36.
39 Liv. IV.7.3; VIII. 15.6; 23.14; 16; XXII.34.3; 10; ХХШ.31.13; XLV.12.10. Кроме того, в
одном случае решение авгуров представляло собой explanatio post eventum. авгуры дали
ответ на запрос после гибели консула (XLI. 18.8-14), т. е. никаких решений уже не требо
валось. В другом случае авгуры ответили на теоретический вопрос касательно соответст
вия предполагаемого избрания диктатора авгурскому учению (IV.31.4).
40 Liv. XXI.63.12 (ср.: 7); Plut. Marcel. 4; Zon. VIII.20.
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событиям знамения и письмо сената консулам с требованием сложить
полномочия. Таким образом, вслед за решением авгуров последовало
решение сената, и именно ему, в конечном итоге, были вынуждены
подчиниться консулы.
Другой случай относится к 217 г. до н. э. Консулы этого года, не
имея возможности явиться в Рим для избрания своих преемников,
предложили сенату провести выборы через интеррекса. Сенат предпо
чел распорядиться о назначении диктатора для проведения электо
ральных комиций (dictator comitiorum habendorum causa). Однако на
значение оказалось ©грешным, поэтому через четырнадцать дней дик
татор и начальник конницы, получив приказ, сложили свои
полномочия, и дело закончилось все же междуцарствием (Liv.
XXII.33.9—12). Плебейский трибун Кв. Вебий Геренний, играя на проти
воречиях между знатью и простым народом, решил помочь своему
родственнику Г. Теренцию Варрону добиться консулата (ibid. 34.3-11).
Предлог для обвинений явно был надуманным, но в тех условиях он
сыграл свою роль, а именно: в отказе диктатора от должности трибун
увидел сговор знати (foedus inter omnes nobiles ictum - ibid. 7). Обвинял
он сенат и авгуров (ibid. 3), последних же в том, что благодаря им дик
татор оказался огрешным (cum uitiosus dictator per augures fieret - ibid.
10). Несомненно, речь шла о решении (декрете) авгуров по поводу vitium (ср.: Liv. IV.7.3). Но в чем был «виноват» сенат? Ведь он-то как раз
принял решение о назначении диктатора, пусть даже это назначение в
итоге оказалось неудачным. Значит, после декрета авхуров тот же се
нат, в свою очередь, распорядился, чтобы диктатор и начальник кон
ницы отказались от должности. О соответствующем приказе (iussis)
ддя. них Ливий упомянул, но не указал, от кого этот приказ поступил
(Liv. XXII.33.12). В силу вышеизложенного вряд ли есть основания со
мневаться, что он исходил именно от сената, который при этом осно
вывался на мнении авгуров. Поэтому отсутствие упоминания Ливием
сенатского решения там, где констатация iHtium имела политические
последствия, не свидетельствует о возможности прямого осуществле
ния решений авгурской коллегии, без санкции политической власти.
Конечно, в обоих рассмотренных случаях отсутствует прямое
упоминание принятия коллегией авхуров декрета, хотя ситуация гово
рит в пользу наличия такого акта. По всей видимости, участие авгуров
могло иметь разные формы, о чем свидетельствует наиболее подроб
ный рассказ об отказе от должности огрешно избранных магистратов.
Речь идет о консулах 162 г. до н. э. П. Корнелии Сципионе Пазике и
Г. Марции Фигуле41. Консул предыдущего года Тиб. Семпроний Гракх,

41 Cic. N.D. 11.10-11; Div. 1.33; П.74-75; Ad Q. fr. II.2.1; Val. Max. 1.1.3 (cp.: IX.3.2);
Plut Marcel. 5; Ampel. XIX. 11; De vir. Ul. XLIV.2; Fast. Capitol.; Fast. Ant. a. u. c. 592. Анализ
ситуации см.: MagdelainA. Recherches sur l’imperium. P., 1968. P. 47-48; LinderskiJ. Op.
cit. P. 2159. Note 37; 2160-2161; Сморчков A. Μ. Определение огрешности ауспиций авгур
ской коллегией / / Античность Европы. Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1992. С. 80-83 (ста
тья имеется в Интернете). Более полную историографию см.: LinderskiJ. Op. cit P. 2159.
Note 37; p. 2160. Note 39.
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сам являвшийся авгуром, при проведении ауспиций перед электораль
ными комициями совершил ошибку (vitium) из области авгурального
права. Встревоженный неблагоприятным знамением во время выбо
ров (неожиданно умер сборщик голосов в первой центурии), Гракх по
завершении их доложил сенату (Cic. N. D. 11.10) - по праву, которое он
имел в качестве магистрата. Показательно, что консул и авгур
Тиб. Гракх по несомненно религиозному вопросу обратился именно в
сенат, а не в авгурскую коллегию. Сенат постановил обратиться к гаруспикам, но их мнение консул отверг. Находясь уже в своей провин
ции, Тиб. Гракх обнаружил в священных книгах, какую же ошибку он
совершил, о чем написал в коллегию авгуров. Лишь на этом этапе кол
легия приняла участие в событиях, а именно, доложила вскрьгвшиеся
обстоятельства сенату42, который повелел огрешно избранным консу
лам отказаться от должности43, что они и сделали. В этой истории кол
легия авгуров, по всей видимости, не принимала декрета о наличии
огрешности в силу однозначности ситуации44. Поэтому данный случай
отличается от двух предыдущих, предполагая a prion более значитель
ную роль сената, что, естественно, не противоречит выводу о необхо
димости сенатской санкции для авгурских решений в политических
вопросах.
Еще одно условие реализации авгурского решения было связано с
самим магистратом. Досрочное сложение полномочий огрешно из
бранными магистратами обозначалось термином abdicare^5. Это слово
(«отказываться») обозначает самостоятельное, собственное действие
человека, а не вынужденное в силу воздействия со стороны, которое
бы не зависело от его воли, как наглядно показывает сопоставление
фраз (sc. consules) abdicaverunt vs. (sc. reges) exacti sunt. Для сравнения
можно привести также глагол abrogare («лишать»), который по отноше
нию к магистрату, лишаемому власти, может иметь лишь пассивное
значение46. Но этот же термин abdicatio употреблялся и при досрочном
отказе от должности по иным, не связанным с авгурским учением, по
водам47. Конечно, магистрат мог быть принужден к этому акту (coactus

42 Rem ad senatum retulit. Cic. N. D. II. 11; Val. Max. 1.1.3.
43 Cic. N. D. II. 11 ; Val. Max. 1.1.3; Hut. MarceL 5.
44 Как считает И. Линдерски, здесь имело место действие, обозначаемое техниче
ским термином nuntiatio («сообщение») sacerdotum: Linderski J. Op. cit. P. 2159. Note 37.
45 Liv. V.17.3; VI.38.9 (cp.: 39.1); VIII.15.6; 17.4; XXII.33.12; ХХШ.31.14; XXX.39.8; Cic.
N. D. II. 11; Div. 11.74; Leg. 11.31; Val. Max. 1.1.3. Этот же термин употребляется в капитолий
ских фастах, например, а. и. с. 592 (консулы), 471, 523, 662, 689, 690, 693, 704 (цензоры).
46 Впрочем, этот термин был нетехническим, что ясно показывает сопоставление
фразы Цицерона Collatino collegae Brutus imperium abrogavit (Off. III.40, ср. Brut. 53) с рас
сказом Ливия (II.2.3-10) о длительных уговорах и настоятельных просьбах, обращенных к
Тарквинию Коллатину, согласиться сложить полномочия, что он и сделал (abdicavit se
consulatu - ibid. 10). Тот же Ливий употребил выражение (sc. consulatus) abrogabatur по
отношению к Г. Фламинию (XXI.63.2), хотя в действительности он сам сложил свои пол
номочия после долгих проволочек (Plut. MarceL 4; Zon. VIII.20). Ср.: Liv. 1.59.11; XXII.25.10;
XXVII.20.11; 21.4; XXIX. 19.6; Ер. 67; Cic. Ad Q.fr. II.3.1; Veil. II.20.3; Asc. Pro Cornel. P. 69.
47 Liv. II.2.10; ΠΙ.29.3; 7; IV.34.5; V.9.8; 31.8; VL27.5; VHI.3.4; IX.10.2; 26.20; 34.13;
14; XXIII.23.7; XXIV.43.4; XXVII.6.18; Cic. In Catü. III. 15; IV.5; Veli. II.22.2.
1
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abdicare se4849
), но все же это было его собственное действие, и совер
шить его он должен был сам. Более того, термин abdicatio мог быть
применен и к регулярному акту сложения полномочий по истечении
должностного срока (Liv. IX.33.4). Обычный термин в последнем случае
- (sc. magistrata) abiré*^ но он же мог быть употреблен и в случае отка
за от должности огрешно избранных магистратов (IV.7.3; IX.34.13).
Указанное различие в употреблении терминов abire и abdicare действи
тельно имело место, что хорошо заметно при их совместном употребле
нии50. Тем не менее, возможность подмены терминов свидетельствует
о едином характере этих актов, т. е. и досрочного, и своевременного
сложения полно-мочий, что лишает имеющийся в первом случае дек
рет авгуров принципиального значения.
Таким образом, отказ огрешно избранного магистрата от должно
сти никак не мог быть прямым следствием этого декрета, но был опо
средован решением сената и согласием самого магистрата. Ключевым
в реализации авгурского решения было согласие магистрата: по спра
ведливому мнению Т. Моммзена, ни авгуры, ни сенат, ни комиции не
могли отменить результаты выборов51. Об этом свидетельствует прави
ло, зафиксированное у Баррона: «Магистрат, избранный огрешно, тем
не менее (является) магистратом» (magistratus vitio creatus nihilo setius
magistratus - L. L, VÏ. 30). Хотя такой магистрат слагал свои полномо
чия, его должность все же фиксировалась в cursus honorum52. Но ука
занное мнение Т. Моммзена верно лишь с формально-юридической
точки зрения, поскольку на деле средства и методы давления на маги
стратов были весьма эффективны. В основе их лежала краткосроч
ность магистратур. Став частным человеком, бывший магистрат рис
ковал многим за свое прежнее своеволие, и это обстоятельство застав
ляло его при исполнении магистратских полномочий считаться с
мнением и сената, и авгуров, и прочих. В любом случае несомненно,
что во всей процедуре отказа от должности превалировала политиче
ская сфера при соблюдении, конечно, уважения к сакральной.
Во всех рассмотренных эпизодах авгуры выступали в обычной
для римских жрецов роли консультантов по сакральным вопросам в
сфере своей компетенции. Естественное стремление не ошибиться при

48 Liv. Ер. 19; CIL. I. Р. 434; Cic. In Catil. IV.5. Ср.: Fest. P. 21 L, s. v. abacti.
49 Cic. Adfam. V.2.7; In Pis. 6; Liv. V.9.3; IX.34.15; XXXIX.23.1; Plin. Paneg. 65; Lex
Acilia repetundarum. 9 (CIL. L №198).
50 Liv. V.9.3 (cp.: 8); Lex Acilia repetundarum. 72 (CIL. I. №198).
51 Mommsen Th Römisches Staatsrecht. Bd. 3. Leipzig, 1888. S. 365.
52 Второе консульство Μ. Клавдия Марцелла: Liv. XXIII.31.13; XXIV.9.3; XXVII.22.1;
Fast. Capitol, а. u. c, 539. Первое консульство Г. Фламиния: Liv. XXI.63.2; 12 (cp.: Plut
Marcel. 4; 6; Zon. VIIL20). Цензорство Кв. Фульвия Флакка и Т. Манлия Торквата: Fast.
Capitol, a. u. с. 523 (ср.: Liv. XXIII.30.18; 34.15; XXV.5.3; XXVII.il.10; XXVIII.45.2). В по
следнем случае цензоры отказались, согласно капитолийским фастам, аг должности как
огрешно избранные. Тем не менее, говоря о них, Ливий неоднократно упоминает их цен
зорство наряду с консульствами, причем благодаря этому цензорству Т. Манлий Торкват
едва не стал принцепсом сената (XXVII, 11.9-12). Цицерон также упоминает два консуль
ства П. Корнелия Сципиона Назики, включая и то, которое оказалось огрешным из-за
ошибки Тиб. Гракха (Brut 79).
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толковании воли богов заставляло прибегать к помощи специалистовавгуров. Но ни о какой их активной политической роли, на мой взгляд,
говорить не приходится в силу отсутствия свидетельств таковой, что,
впрочем, не умаляет их значения. Ведь сомнения в правильности тол
кования ауспиций порождали сомнения в правомерности соответст
вующих государственных актов, компетентное же мнение коллегии
авгуров вселяло уверенность в помощи и поддержке со стороны богов.
Конечно, нередко под религиозными сомнениями скрывались полити
ческие противоречия, но и в таком случае уже сам перевод проблемы
из сферы политической в сферу сакральную позволял снизить уровень
напряженности внутри гражданского коллектива, укрепить согласие и
единство римских граждан. Перед апелляцией к воле богов политиче
ские разногласия должны были отступить. В той или иной степени та
кое положение сохранялось даже в конце Республики, в эпоху круше
ния республиканских ценностей: легитимное обоснование своей власти
волновало и претендентов на единоличное правление. Важнейшим
элементом легитимизации власти оставалось право на ауспиции, для
толкования которого мнение авгуров имело важнейшее значение, хотя
в это время его не всегда принимали во внимание, как и многие дру
гие республиканские традиции53.
Обращает на себя внимание тот факт, что все известные случаи
обращения в коллегию авгуров по поводу наличия огрешности при
проведении ауспиции заканчивались положительным ответом. Конеч
но, здесь можно задаться вопросом, какие сюжеты и почему интересо
вали античных авторов, но факт тем не менее показателен. В то же
время, к примеру, число отказов магистратов от должности вследствие
огрешности при выборах довольно незначительно54, т. е. авгуры нечас
то имели возможность использовать свое право признания выборов
огрешньгми.
Сказанное относится и к запросам в коллегию по иным поводам.
Кассация политического акта по сакральным основаниям - весьма эф

53 Так, например, в 49 г. до н. э. Цезарь хотел, чтобы выборы консулов провел пре
тор, что противоречило авгурскому учению (Cic. Ad Att IX.9.3; 15.2; Messala ар. Gell.
XIII. 15.4.1). Цицерон серьезно опасался, что Цезарь окажет давление на автурскую колле
гию для придания законности этому акту (Ad Att. IX. 15.2). В итоге претор назначил Цеза
ря диктатором, опять-таки вопреки обычаю (παρά τά πάτρια - Dio Cass. XLI.36.1). Cp.: Cic.
Ad Att. IX. 15.2.
54 3a 460 лет республиканской истории (до диктатуры Юлия Цезаря) известно мак
симум пять случаев сложения полномочий огрешно избранными консулами (393?, 223?,
220?, 215, 162 гг. до н. э.), причем уверенно это можно утверждать лишь для последних
двух, где имеются четкие свидетельства нарративных источников и фаст. Семь раз отка
зывались от власти огрешно избранные диктаторы. В этой связи не может не удивлять
утверждение Л. Л. Кофанова, что Цицерон приводит «многочисленные примеры» приме
нения авгурами права «вето» (Жреческие коллегии... С. 89). Однако указанные им в при
мечании 137 упоминания у Цицерона (внешне довольно многочисленные) в реальности о
пресловутом «вето» авгуров говорят лишь в связи с историей ошибки Тиб. Гр акха, кото
рый огрешно провел выборы консулов 162 г. до н. э. Но даже в этом случае, как отмеча
лось выше, нет уверенности в принятии автурской коллегией декрета по поводу огрешно
сти (см. примеч. 48 данной работы).
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фективное и поэтому опасное оружие, грозящее устойчивости всей
политической системы. Государственная мудрость римской элиты
предпочитала искать компромиссы, а не быстрые и обманчиво легкие
решения: нетрудно представить, каким произволом грозили бы само
стоятельность и инициатива в определении сакральной правомерности
политических актов, будь они у коллегии авхуров, численно очень не
значительной (три, шесть, девять общественных авгуров до Суллы) и
пополнявшейся путем кооптации (до 104/103 г. до н. э.) без всякого
вмешательства светских органов власти и гражданского коллектива.
При всем сакральном и политическом значении коллегии авгуров она
контролировалась коллективным органом римской знати - сенатом. В
таких условиях инициатива могла исходить только от политической
власти, что ставило деятельность авгуров (и других жрецов) в рамки,
отвечавшие интересам сохранения существующей социально-полити
ческой системы. Эта ситуация явилась закономерным результатом по
беды патрицианской аристократии над царской властью, а также
процессов, обусловивших формирование гражданской общины. В ре
зультате римское жречество никогда не стало и не могло стать само
стоятельной корпорацией в рамках правящей элиты со своими особы
ми интересами и политическими полномочиями.
ANDREY Μ. SMORCHKOV (MOSCOW)
THE AUGURAL CONTROL OVER THE MAGISTRATE’S AUSPICES:
THEORY AND REALITY

The general problem raised in the article is the role of the augurs in
the political system of Republican Rome. The idea of augurs’ prominent
political significance became a part of the “roman myth”. The main task is
to investigate the real force of the augural decrees and acts in the sphere of
the magistrate’s auspices. The first problem concerns the correlation of the
magistrate’s and augur’s authority during divination. At the performance of
this act the augur had a subordinate position and obeyed the orders of the
magistrate. The other problem concerns the role played by the augural
college at the abdication of the faulty {vitio) elected magistrates. The im
plementation of the college’s decree in this case depended on the decree of
the senate and on the consent of the magistrate itself. These conclusions
prove the dominance of the political sphere over sacral one. Nevertheless
the competent opinion of the augurs was very important because it in
spired the people with confidence of god’s help and shifted the potential
clash from the political sphere to the sacral one.
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И. Г. Гурин
ОРГАНЫ ВЛАСТИ СЕРТОРИАНСКОЙ ИСПАНИИ

Созданное Серторием в Испании государственное образование
давно вызывало в научной литературе пристальный интерес1.
Серторианская политика традиционно рассматривается как
принципиально новаторская для республиканского Рима2. При этом
система органов власти, созданная повстанцами, специальному изуче
нию не подвергалась. Эта проблема либо опускается, либо дается об
щая характеристика серторианской системе власти без ее изучения.
Исключение составляет серторианский сенат3.
При исследовании данной проблемы необходимо учитывать сле
дующее обстоятельство: система управления контролируемых повстан
цами территорий складывалась в условиях непрерывных военных дей
ствий, без прецедентов (если не считать действий Суллы во время вой
ны с Митридатом), а поэтому и не могла иметь никакой стройной
продуманной структуры. В древности не было ни современных пред
ставлений о государстве, ни современных представлений о государст
венной территории, ни такого понятия, как столица государства. По
этому все попытки точно определить, например, территорию серторианского государства и его столицу (в том числе и в прежних работах
автора данной статьи)4 представляются надуманными.

lIhneW. Römische Geschichte. Leipzig, 1886. Bd. 6. S. 20-21; Schulten A, Sertorius.
Leipzig, 1926. S. 80, 82-83, 155-156; Grimai P. Die letzen Jahre der Republik. Frankfurt a. Μ.,
1966. S. 145; Schur W Das Zeitalter des Marius und Sulla. Leipzig, 1942. S. 225; Gillis D.
Quinto Sertorio // RIL. 1969. Vol. 103. P. 727; Vogt J. Caesar und seine Soldaten // Neue
Jahrb. für Antike und deutsche Bildung. 1940. S. 29; Ehrenberg V. Sertorus // Ost und West.
Studien zur geschichtlichen Problematik der Antike. Brunn; Prag; Leipzig; Wien, 1935. S. 181183, 189, 199-200; Gardner R. Sertorius and the Sertorian War // CAH. 1932. Vol. 9. P. 321;
Сергеев В. С. Очерки по истории древнего Рима. Μ., 1938. Ч. 1. С. 261; Ковалев С. И. Ис
тория Рима. А., 1986. С. 401; КнышенкоЮ. В. Социально-политическая борьба в Риме в
80-70 гг. 1в. до н. э. Дисс. ... канд. ист. наук. Ростов н/Д., 1955. С. 299; ЦиркинЮ. Б.
Древняя Испания. Μ., 2000. С. 183-189; Короленков А. В. Квинт Серторий. Политическая
биография. СПб. 2003. С. 153-195.
2 Bienkowski Р., von. Kritische Studien über Chronologie und Geschichte des
Sertorianische Krieges // WS. 1891. Jahrg. 13. S. 137; Schulten A. Op. cit. S. 43-44; BerveH.
Sertorius // Hermes. 1929. Bd. 64. H. 1. S. 219-220; Gaggero G. Sertorio e gli Iberi // Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti. Genova, 1977. P. 130; Spann P. Sertorius
and the Legacy of Sulla. Fayetteville, 1987. P. 41-43; OoteghemP., van. Pompee le Grand:
Bâtisseur d'Empire. Bruxelles, 1954. P. 99; GreenhalghP. Pompey: The Roman Alexander. L.,
1980. P. 41; Dison S. L. The Creation of the Roman Frontier. Princeton, 1985. P. 228; Treves P.
Sertorio // Atheneum. Pavia, 1932. Vol. X. P. 132-133.
3 ïhne W. Op. cit. S. 21; Schulten A. Op. cit. S. 80, 82, 156; Gillis D. Op. cit. P. 727; Циркин Ю. Б. Движение Сертория / / Социальная борьба и политическая идеология в антич
ном мире. А., 1989. С. 150-162; TsirkinJ. В. Romanization of Spain; Socio-political Aspect //
Gerion. 1992. T. 11. P. 294.
4 Ferreras J. Histoire generale d’Espagne. P., 1742. T. I. P. 117; 305. Keay S. Roman
Spain. L., 1988. P. 42; Кунина 3. Μ. Серторианская война в Испании. Дисс. ... канд. ист.
наук. Днепропетровск, 1947. С. 112-113; ЦиркинЮ. Б. Движение Сертория. С. 158; Цир
кинЮ. Б. Древняя Испания. Μ., 2000. С. 187; Gaggero G. Op. cit. P. 133; Короленков А. В.
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Чтобы понять суть проблемы, необходимо напомнить, какие орга
ны власти существовали в римских провинциях эпохи Республики. Это
позволит выяснить, что нового в данной сфере внесли Серторий и его
сподвижники.
Главную роль в провинции играл наместник, обладавший прак
тически неограниченной властью в ее пределах5. Единственным, кро
ме него, магистратом был квестор, бывший заместителем наместника
во всех делах и занимавший исключительное положение среди осталь
ных фихур провинциального управления. Легаты, в отличие от квесто
ра, не были магистратами. Они являлись доверенными лицами наме
стника в военной области и образовывали ядро его совета. Штат наме
стника обычно состоял из свиты, которой он окружал себя, когда он
покидал Рим. К этому добавлялось немного служителей6.
С наместником были также военные трибуны, префекты конни
цы, prefectus fabrum, комиты, контуберналы; личные служащее губер
натора- accensi. ккгцтзъ! были обычно свободные люди или рабы,
подбираемые самим магистратом7.
Управлять наместникам помогал консилиум магистрата. В него
входили квестор, легаты, военные трибуны и когорта amicorum. По
крайней мере, в период поздней Республики было обычным вводить в
состав совета римских граждан, живущих в провинции, желательно
всадников, если они имелись.
Большую роль во время боевых действий играл военный совет
полководца. Его членами были подчиненные командиры: квестор, ле
гаты, военные трибуны. Если римляне действовали вместе с союзни
ками, то их тоже приглашали на военный совет. На нем обсуждались
не только военные вопросы, но и политические, которые невозможно
было отделить от военных. Последнее решение при этом оставалось за
полководцем8.
Существовал также еще один совещательный орган - consilium
provinciae из представителей местных общин, собиравшийся после
окончания военной кампании9.

Указ. соч. С. 133, 163; Amela Valverde L. La Circulacion Monetaria Romano-Republicana
durante la Guerra Sertoriana segun las Ocultaciones de la Epoca // GN. 1990. Vol. 97-98.
P. 21; Blazquez J. Μ. Las explataciones mineras y la romanizacion de Hispania// La
romanizacion en Occidente. Madrid, 1996. P. 195; Espinosa Ruiz U. Calagurris y Sertorio //
Calahorra. Madrid, 1984. P. 193; BayerriE. Le Geografia historica-toponimica de la Espana
ibero-romana. Tortosa, 1983. P. 329; Алътамира-и-Кревеа P. История Испании. Μ., 1951.
T. I. С. 31. Schulten A. Sertorius. S. 80, 82, 156; Гурин И. Г. Серторианская война (8271 гг.). Самара, 2001. С. 105.
5 LintottA. Imperium Romanum. Politics and Administration. L.; N. Y., 1993. P. 45-49;
Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. München, 1995. TI. 3.
Bd. 2. Abt. 2. S. 17-18, 22-23.
6 LintottA. Op. cit. P. 50, 157; БраундД. Свита (cohors) наместника и идеология рим
ского империализма // ВДИ. 1999. Ne 1. С. 75.
7 Kunkel IV. Op. cit. S. 369-372; Lintott A. Op. cit. P. 49-53.
8 Kunkel W. Op. cit. S. 13^-141.
9 LintottA. Op. cit P. 124.
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Из-за небольшой численности аппарат наместника не мог долж
ным образом выполнять свои функции, и частично они передавались
органам местного самоуправления10. Местные общины, правители от
дельных племен ведали своими делами лишь при сравнительно малом
вмешательстве центральной власти Рима и официальных римских лиц.
Часто испанцы продолжали управляться в соответствии со старыми
местными традициями, особенно на окраинных территориях11.
Нельзя не отметить и активное использование римлянами (по при
меру Баркидов) туземных систем личной власти в начальный период
завоевания Испании12, то есть в период наименьшей стабильности,
наименьшей упорядоченности системы управления этой страной. При
возникновении аналогичной ситуации во время гражданской войны
значение этого рычага управления неизбежно должно было возродиться.
Верховная власть в лагере восставших реально принадлежала
Квинту Серторию. Он был законным наместником законного римского
правительства сначала в провинции Испания Ближняя, затем также в
провинции Испания Дальняя. Кроме того, он был выбран руководите
лем движения верхушкой эмиграции и являлся вождем ряда туземных
племен13.
Серторий назначал из числа своих сенаторов «стратегов» и кве
сторов (Plut. Sert. 22.5). В данном контексте стратеги это не полковод
цы, а именно преторы. Речь здесь явно шла не о городских магистра
тах, а о провинциальной администрации. Множественное число свиде
тельствует о том, что этих наместников и их квесторов было, по
крайней мере, по паре.
Ю. Б. Циркин предполагает, что такими преторами, вероятно,
были Перперна и Гиртулей14, но доказательств этому не приводит. Оба
эти полководца никогда не именуются преторами в латинских и стра
тегами в греческих текстах (стратегом назван Перперна, но только по
сле смерти Сертория - Арр. В. С. 1.114). Кроме того, Гиртулей вплоть до
своей смерти именовался квестором (см. ниже).
Серторий называется проконсулом в надписях в обеих испанских
провинциях15, следовательно, преторы должны были назначаться за
пределы Испании. Неизвестно, в какие именно провинции назнача
лись наместники, осуществлялось ли подобное назначение однократно
или (в соответствии с законом) проводилось замещение наместников.
Точно известно только об одном таком провинциальном назначении:

10 Dahlheim W. Op. cit S. 109.
11 Рязанов A. В. Рим и испанские провинции (218-82 гг. до н. э.): Дисс. ... канд. ист.
наук. Саратов, 1998. С. 70.
12 Трухина H. Н. Политика и политики «Золотого века» Римской республики. Μ.,
1986. С. 76; Рязанов А. В. Указ. соч. С. 59.
13 Гурин И. Г. Указ. соч. С. 35-39, 108-113.
14 Циркин Ю. Б. Движение Сертория. С. 150.
15 Beltran Llloris F. La “pietas” de Sertorio // Gerion. 1990. T. 8. P. 211-226;
Garcia Garrido Μ., LalanaL. Algunos Glandes de Plomo con inscripciones latinas y punicas
hallados en Hispania // AN. Barcelona, 1993. P. 103; Carta arqueologica de Espana. P. 160.
Na 289.
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Марк Марий был послан στρατηγός dç ’Ασίαν (Plut. Sert. 24.4). Разумеет
ся, данные слова означают не отправление его полководцем во всю
Азию, а то, что он стал стратегом (то есть претором) римской провин
ции Азия, что подтверждается и наличием у него ликторов (ibidem).
Серторий как преторий в ранге проконсула мог иметь только од
ного квестора16. Поэтому его квестор Л. Гиртулей был законным офи
циальным заместителем Сертория17. Этим (помимо личных способно
стей) и объясняется его особое положение в руководстве движением.
Он именуется квестором Сертория с кампании 80 г.18 (Liv. Per. 90; Plut.
Sert. 12.4) до своей гибели в 76 г. (Liv. Per. 91).
В некоторых источниках, правда, его статус обозначается иным
образом. Фронтин и Флор называют его легатом (Front. Strat. 1.5.8; Flor.
IIL22.7), а Орозий именует его даже dux (ab Hirtuleio Sertorii duce 23.3).
V.
Флор и Орозий так называют Гиртулея, описывая его победу
над Домицием, в то время как Плутарх указывает, что Домиция разбил
квестор Сертория (διά του ταμίου - Sert. 12.4).
По сведениям найденных относительно недавно фрагментов «Ис
торий» Саллюстия, Домиций был разбит в 80 г., во время первой кам
пании после высадки Сертория в южной Испании19, то есть тогда, ко
гда еще не сложилась серторианская система власти, да и не было еще
необходимости создавать эту систему. Соответственно, во время этих
событий Гиртулей должен был быть в том качестве, в котором он был
во время появления в Испании - квестором Сертория. Термин dux по
отношению к нему означает не «командующий», а просто «полководец»;
как и термин «легат». Флор четко указывает, что duces для него - это
только Серторий, Метелл и Помпей, а все остальные полководцы - лега
ты. Поэтому легатом у него назван не только квестор Гиртулей, но даже
проконсул Домиций (111.22.6-7; ср.: Plut. Sert. 12.4).
Но при описании событий конца 77 - начала 76 г. в Испании
Ближней, в то время как Гиртулей осуществлял общее руководство во
енными действиями в Испании Дальней, Ливий сообщает о том, что
Серторий отдавал распоряжения разным полководцам, в том числе
квестору Μ. Марию (Per. 91). Следовательно, Гиртулей в это время не
был квестором в этой провинции. При этом обозначается статус только
Мария. Статус других серторианских военачальников (в том числе
Гиртулея) не указан.
Это может объясняться тем, что данное сообщение содержится в
единственном дошедшем до нас фрагменте этой книги, и этот статус
упоминался ранее, в отличие от статуса Мария. Ранг последнего по ка
ким-то причинам Ливий считал необходимым указать специально (на
пример, он впервые упоминался в сочинении, его нужно было отличить
от другого Мария и т. д.).

16 Mommsen Т. Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd. 2. Abt 1. S. 246.
17 Kunkel W. Op. cit S. 369.
18 Все даты - до н. э.
19 Гурин И. Г. Указ. соч. С. 70.
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Μ. Марий в дальнейшем был назначен наместником провинции
Азия (Plut. Sert. 24.4). Следовательно, у него как квестора в Испании
Ближней был преемник.
Таким образом, можно точно указать на следующие новые назна
чения серторианцев: двух квесторов (в Испанию Ближнюю) и одного
наместника и с ним наверняка квестора за пределы Испании - в про
винцию Азия20.
Наиболее пристальное внимание и древних, и современных авто
ров вызывало создание в Испании эмигрантского сената (Plut. Sert.
22.5; Арр. В. С. 1.108; Mithr. 68; Iber. ΙΟΙ)21. Одни авторы высоко оце
нивают создание сената, считая его правительством в изгнании22, дру
гие исследователи видят в нем только номинальный институт23. В це
лом в научной литературе характерно стремление принизить его ре
альное значение, что доказывается обычно словами Μ. Перперны,
который жаловался на отсутствие у сената реальной власти (Plut. Sert.
25.3-4).
Данная оценка абсолютизируется, и не принимаются во внима
ние следующие обстоятельства. Во-первых, речь Перперны - это оче
видная пропаганда и может содержать явное преувеличение. Далее,
подобная оценка может означать не полное безвластие сената, но его
восприятие по сравнению с законным сенатом. Наконец, это свиде
тельство несоответствия амбиций Перперны и других сенаторов дей
ствительному положению дел: сенат значил реально меньше, чем сам
Серторий. Но это отнюдь не свидетельствует о его полном безвластии.

20 А. В. Короленков считает, что среда серторианских магистратов, помимо прето
ров и квесторов, были также префекты (имеется в виду префект конницы) и, возможно,
легаты. Но при этом исследователь не дает никаких дополнительных пояснений относи
тельно подобного статуса префектов и легатов у восставших (Короленков А. В. Указ. соч.
С. 168).
21 Mariana J. Historiae de rebus Hispaniae. Moguntiae, 1619. P. 98; Collier W. F. History
of Rome. L. etc., 1866. P. 90; Christian W. Allgemeine Weltgeschichte. Furth, 1898. S. 359;
Schulten A. Op. cit. S. 82, 155; Schneider H. Die Entstehung der römischen Militördiktatur.
Köln, Darmstadt, 1977. S. 132; AlföldyG. Römische Sozialgeschichte. Wiesbaden, 1975. S. 71;
ЦиркинЮ. В. Движение Сертория. С. 150; Короленков А. В. Указ. соч. С. 134; Моммзен Т.
История Рима. Μ., 1941. T. 3. С. 21-22; Алътамира-и-Кревеа Р. Указ. соч. С. 31; Herz
berg G. Hellas und Rom. В., 1879. S. 529; Stahl G. De bello Sertoriano. Diss. Erlangen, 1908.
P. 36; BlazquezJ. Μ. La Romanizacion. Madrid, 1974. P. 218; CavaignacE. Le Paix Romaine.
P., 1928. P. 334; ReinachT. Mithridate Eupator, roi le Pont. P., 1890. P. 315; KomemannE.
Römische Geschichte. Stuttgart, 1964. Bd. 1. S. 490; Bengtson H. Grundriss der römischen
Geschichte. München, 1970. S. 192; Roldan Hervas J. Historia de Roma. 1995. P. 219;
GruenE. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley etc., 1974. P. 18; BerveH. Op.
cit. S. 206. Anm. 2, S. 222-223; Ehrenberg V. Op. cit. S. 191; VogtJ. Die römische Republik.
Freiburg, 1932. S. 225; Spann P. Sertorius... P. 86 ff., P. 170-174; HinardF. Les Proscriptions
de la Rome Républicaine. Paris, Roma, 1985. P. 156-160.
22 Schulten A. Sertorius. S. 82; Stover H Die Romer. Düsseldorf, Wien, 1976. S. 239240; BlazquezJ. Μ. La Romanizacion. P. 218.
23 Mariana J. Op. cit. P. 98; Schulten A. Sertorius. S. 155; CavaignacE. Le Paix
Romaine. P., 1928. P. 334; Короленков А. В. Указ. соч. С. 166; ReinachT. Op. cit. P. 315;
Komemann E. Op. cit. S. 490; Bengtson H. Op. cit. S. 192; Roldan Hervas J. Historia de Roma.
1995. P. 219; GruenE. Op. cit. P. 18; BerveH Op. cit. S. 206. Anm. 2; S. 222-223.
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По сообщениям Плутарха и Диодора, в последние годы жизни
Сертория обвиняли в том, что он вершил свои дела сам, без сената.
Данное обстоятельство воспринималось его окружением как нечто
странное и возмутительное (Plut. Sert. 25.3-4; Diod. XXXVII.22а). Это
значит, что ранее подобного не было. Таким образом, эти свидетельст
ва содержат оценку положения в конкретный период восстания. По
нятно, что с изменением общей ситуации изменялась фактическая
власть и самого Сертория, и всех органов власти восстания, в том чис
ле и сената24.
Данные о деятельности сената касаются только переговоров с
Митридатом. Но само по себе это не означает его незначительности в
системе органов власти восставших - о всех аспектах серторианской
войны сохранились столь же отрывочные сведения.
При переговорах с Митридатом вопрос решал все же сенат, по
крайней мере, официально (Plut. Sert. 23.5-7; App. Mithr. 68). То, что
принято было решение, предложенное не членами сената, а Серторием, еще не доказывает безвластие первого, ибо как раз предложение
Сертория более отвечало интересам восставших (Plut. Sert. 23.5-7;
24.1-4)25.
Серторианский сенат принято считать незаконным, противопос
тавляя его «законному» сенату, тому, который в это время был в Риме.
Едва ли можно говорить о какой-либо легитимной власти в условиях
продолжавшейся гражданской войны, особенно после захвата Суллой
власти в Италии и Риме, после проскрипций и «законной» чистки сена
та, его пополнения сторонниками Суллы, когда люди голосовали под
угрозой физического истребления (Plut. Sull. 30-33, 37.3; Арр. В. С.
1.95-101).
Плутарх сообщает, что в 82-81 гг. Серторий склонил на свою сто
рону верхушку аборигенов путем общения с ней (άνελάμβαν^ν δμιλία те
τούς δυνατούς - Sert. 6.7). Кого подразумевает в этом случае Плутарх под
динатами (верхушку римлян в Испании, знать романизированных или
нероманизированных общин), определить не представляется возмож
ным. Однако общий контекст сообщения позволяет предположить, что
речь идет о неримской верхушке провинциального населения, проти
вопоставляемом в этом пассаже римлянам.
Что конкретно понимал Плутарх под «общением», выяснить слож
но. Постоянное общение с верхушкой провинциального населения, в
том числе и в неформальной обстановке, для наместника было не про
сто обычным, но даже обязательным, и Плутарх это прекрасно знал26.
Поэтому упоминание об этом общении как о чем-то новом, не со
всем обычном, в ряду с сообщением о снижении налогов (мерой не не
обычной, но далеко не обязательной) и с таким поистине революцион
ным новшеством, как отмена воинского постоя, казалось бы, означает,

24 Об этом см.: Гурин И. Г. Указ. соч. С. 262-277.
25 Гурин И. Г Указ. соч. С. 218-219.
26 Смышляев А. Л. Римский наместник в провинциальном городе: otium post
negotium // ВДИ. 1999. № 4. С. 59-69.

177

что Плутарх здесь сообщает не о рутинной практике наместника, а о
чем-то ином27.
Однако, так как нет никаких сведений о создании в это время
какого-то органа из представителей неримского населения, то логичнее
предположить, что в этом случае имеется в виду, скорее всего, воен
ный совет полководца, куда представители верхушки местного населе
ния и так обычно приглашались.
Те «вожди иберов» (tolç ήγ€μόσι των Ίβήρων - Plut. Sert. 20.3), они же
«друзья» Сертория (Gell. XV.22.4), в окружении которых он находился
во время боевых действий, явно были членами военного совета наме
стника, а не какого-то нового властного органа.
Из сообщения Ливия следует, что у серторианцев существовали
собрания туземцев. Это были представители общин Ближней провин
ции (Liv. Per. 91). В своих прежних работах я считал эти собрания важ
ным оригинальным мероприятием серторианской политики, прямым
предшественником провинциальных собраний имперской эпохи28.
Данное предположение было подвернуто справедливой критике
А. В. Короленковым, отметившим, что имеет место различие функций
и процедуры работы этих двух типов собраний, а также явное завы
шение мною их реальной власти29.
Общий контекст - собрание общин провинции после окончания
одной кампании и перед началом другой (Liv. XCI) - заставляет предпо
ложить, что Серторий собрал обычный consilium provinciae, в котором,
как известно30, поощрялось участие городов.
Получается, что принципиальными новшествами серторианцев в
исследуемой области были лишь создание сената, перенесенного за
пределы Рима, введение должности выборного высшего руководителя,
назначение дополнительных квесторов в Испании, а также претора и
квестора в провинцию Азия. Кроме того - совмещение римских и ту
земных институтов власти, что, впрочем, уже имело место в предшест
вующей истории Испании.
Действительная оригинальность этого аспекта серторианской по
литики заключалась прежде всего в создании в Испании временного
центра управления Римской державой, что неизбежно повлекло за со
бой использование туземных институтов власти, появление новых ма
гистратов, повышение роли неофициальных рычагов власти («партий
ный» руководитель). Главной же причиной этих новшеств являлась не
обходимость организации хоть какого-то центрального управления в
условиях продолжавшейся гражданской войны.

27 Как я и трактовал эту информацию ранее: Гурин И. Г. Указ. соч. С. 41-42.
28 Там же. С. 115-116.
29 Короленков А. В. Указ. соч. С. 168-170.
30 LintottA. Op. cit. P. 124.
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IGOR G. GURIN (SAMARA)
THE AUTHORITIES OF SERTORIAN SPAIN

In Sertorian system of authorities the fundamental innovations were
only a transferring of the Senate out of Rome, an introduction of a post of
the elective leader, an appointment of the additional quaestor in Spain, as
well as praetor and quaestor in the Asia province. These innovations were
necessitated by the need for the central administration to be formed in the
conditions of a continued civil war.
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А. В. Короленков
ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ СЕРТОРИЯ*
О месте представительниц прекрасного пола в жизни деятелей
первого периода гражданских войн I в. до н. э. в Риме известно не так
уж много. Не являются исключением в этом смысле и события, связан
ные с деятельностью Квинта Сертория - одного из самых своеобразных
персонажей эпохи Мария и Суллы, чья биография вообще весьма
скудно освещена источниками. И все-таки благодаря Плутарх/ и Вале
рию Максиму кое-что о женщинах в его жизни мы знаем. Рассмотрим
соответствующие свидетельства этих авторов.
Мать Сертория. О ней сохранились данные только у Плутарха.
Он осторожно пишет, что есть сведения (λέγουσιν), согласно которым ее
звали Реей (’Pata - Sert. 2.2). За отсутствием других сообщений иссле
дователи принимают указанное Плутархом имя. Иногда оно связыва
ется с названием сабинского города Реате, родины энциклопедиста
Марка Теренция Варрона*1; другие полагают, что оно является изме
ненной формой имени R(h)aia или Rahia (м. р. R(h)aius/Rahius)2. Ука
зывалось на то, что это имя, как и производное от него Raienus, имеет
этрусские корни. Отсюда, впрочем, еще не вытекает, что его носители
были этрусками, ибо они не так уж часто упоминаются в надписях
Этрурии. Мы встречаем их в самых различных районах Средней Ита
лии - Лации, Самнии, Кампании, Умбрии и др., причем нельзя сказать,
чтобы в каком-то из центров их было заметно больше, чем в других3.
Что касается именно женской формы, Raia, то оно также упоминается
в эпиграфике самых различных городов ~ Венузии, Канузия, Ларина,
Минтурн и др.4 Указывалось, естественно, и на его сходство с именем
матери Ромула и Рема5, хотя оно, согласно иным мнениям, и не вполне
очевидно6. Но, так или иначе, по местным меркам Рея была достаточно
знатного рода (из разряда так называемых dorm nobiles).
Серторий рано лишился отца и воспитывался матерью, «кото
рую, - как пишет Плутарх, - кажется (δοκα), любил очень сильно» (Sert.
2.1). Опять-таки лишь «кажется»- возможно, это лишь вывод самого
Плутарха. Правда, сыну было за что любить мать. Судя по тому, что
Серторий изучал право, риторику, небезуспешно выступал перед со
гражданами и даже приобрел в их среде некоторое влияние (Plut. Sert.

* Данная статья представляет собой расширенный и доработанный вариант докла
да, прочитанного 4 февраля 2005 г. на XIV Сергеевских чтениях в Московском государст
венном университете им. Μ. В. Ломоносова.
1 Schulten А. Sertorius. Leipzig, 1926. S. 26-27.
2 Garda MorâF. Quinto Sertorio. Roma; Granada, 1991. P. 36; RijkhoekK. G. Studien
zu Sertorius. Bonn, 1992. S. 24.
3 RijkhoekK. G. Op. cit. S. 24.
4 Cm.: GardaMorâF. Op. cit. P. 83.
5 Schulten A. Op. cit S. 27.
6 Spann Ph O. Quintus Sertorius and the Legacy of Sulla. Fayetteville, 1987. P. 176.
№ 4.
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2.2; cp.: Cic. Brut 180), мать вложила в его воспитание и обучение не
мало сил и средств7. Как тут не вспомнить пассаж Плутарха о Корне
лии, матери братьев Гракхов8: «двух сыновей, Тиберия и Гая, [...] она
растила с таким усердием, что они - бесспорно, самые даровитые сре
ди римлян - своими прекрасными качествами больше, по-видимому,
были обязаны воспитанию, чем природе» (пер. С. П. Маркиша - Plut.
Tib. Gr. 1.7)9. Налицо не просто сходство биографий, но и образец иде
альной матроны, после смерти мужа посвятившей себя (и не без успе
ха) воспитанию потомства, а не устроению нового брака. Плутарх не
пишет, был ли брак с отцом Сертория единственным для его матери,
но искусно построенный рассказ биографа невольно создает именно
такое впечатление. А верность первому мужу считалась, как известно,
нормой для истинной римлянки10.
Затем, однако, Рея надолго исчезает из повествования. Надо по
лагать, она по мере сил способствовала успешной карьере сына, осо
бенно если учесть, что для конца Республики вообще характерно влия
ние женщин на карьеру сыновей11. Второе упоминание о Рее появляет
ся все у того же Плутарха, когда речь идет уже об изгнанничестве
Сертория. Рассказывая о его миролюбии, греческий биограф пишет:
«говорят (λέγεται), что желание Сертория возвратиться на родину объ
яснялось прежде всего его любовью к матери (έπιθυμέίν διά τήυ μητέρα);
она воспитала его, когда он остался сиротой, и он был ей искренне
предан12. Как раз в тот момент, когда его друзья в Испании предложи
ли ему верховное командование (ήγφονια), он узнал о кончине матери и
от горя едва не лишился жизни. Семь дней лежал он, не отдавая при
казов и не допуская к себе друзей, и огромного труда стоило его това
рищам-полководцам (συστράτηγοι) и знатным лицам (δμότιμοι), окру
жившим палатку, принудить Сертория выйти к воинам и принять уча
стие в делах, которые как раз развертывались благоприятно. В силу
этого многие считали его человеком по природе мягким и расположен
ным к мирной жизни» (пер. А. П. Каждана - Sert. 22.9-12).
Этот рассказ чрезвычайно любопытен. Прежде всего, нужно от
метить его место во взглядах Плутарха на сыновнюю любовь. Как ука
зывает К. Ф. Конрад, «попытка Плутарха представить привязанность
героя к своей матери как еще один пример его megalophrosynë,

7 Как полагает Ф. Гарсиа Мора, Серторий должен был получить опекуна, который
под контролем Реи, наследницы имущества покойного супруга, обеспечил бы Серторию
достойное образование (Garda MorâF. Op. cit. P. 41).
8 И. Кениг вспоминает также мать легендарного Кориолана (König I. Q. Sertorius.
Ein Kapitel des frühen römischen Bürgerkriegs / / Klio. Bd. 82. H. 2. 2000. S. 444).
9 Любопытно, что и Гракхи, и находившийся в аналогичном положении Цезарь ста
ли, возмужав, «разрушителями устоев» (Balsdon J. P. V. D. Roman Women. Heir Histoiy and
Habits. N. Y, 1962. P. 203). То же можно сказать и о Сертории.
10 СергеенкаМ. Е. Жизнь Древнего Рима. СПб., 2000. С. 191-192.
11 GardaMorâF. Op. cit. P. 37.
12 И. Кениг пишет, что любовь Сертория к матери выступает у Плутарха как
«einzige emotionale Bindung» героя и сравнивает его с Одиссеем, когда тот встречает в
Аиде Антиклею (König I. Op. cit. S. 444).
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Romanitas и philopatna странно контрастирует с критической ремаркой
в Alk. Synkr. 4 (43).4-5: готовность Кориолана пощадить Рим исключи
тельно ради своей матери после презрительного отказа в просьбах се
нату, народу и жрецам была оскорблением для государства (άτιμία της
πατριδος)»13. Однако у Плутарха не было четкой системы взглядов, кото
рая безотказно «работала» бы во всех соответствующих ситуациях. Как
известно, об одном и том же человеке в различных биографиях он мог
писать по-разному14, стоит ли удивляться другим противоречиям.
Кроме того, он лишь осторожно пишет об одном из мнений, согласно
которому миролюбие Сертория было обусловлено его чувством к мате
ри. Следующий затем эпизод, в сущности, не подтверждает, а в чем-то
даже и противоречит предыдущей тезе: узнав о смерти матери, полко
водец отказывается от власти, о войне же не говорится. А ведь кончи
на родительницы, привязанность к которой будто и была причиной его
миролюбия, скорее должна была бы подхлестнуть военную активность
Сертория. Иначе говоря, речь идет, если так можно выразиться, не о
логике ума, а о логике души - для Плутарха важны прежде всего сами
добродетели героя, сколь возможно частое их упоминание, а не рацио
нальное осмысление оных.
Описанный эпизод представляет собой кульминацию сюжета
Рея- Серторий, доказывая тезис о его любви к матери. Недаром он
оказал сильнейшее влияние на историков XIX - начала XX вв., которые
увидели в нем проявление самых возвышенных чувств15. Достаточно
привести слова Теодора Моммзена о Сертории: «этот замечательный
человек, [...] обладавший мягкой и даже нежной натурой, что доказы
вается его почти мечтательной любовью к его матери Рее» и т. д.16
Правда, суровый критик Сертория Гельмут Берве усмотрел в эпизоде с
попыткой отказа от командования недостойное римлянина поведе
ние17, но и он в принципе не поставил под сомнение искренность пол
ководца. Между тем для таких сомнений есть очень серьезные основа
ния. Ситуация выглядит довольно странно - Серторий, внесенный в
проскрипции одним из первых (Oros. V.21.3) и потому находившийся в
наиболее угрожаемом положении, вряд ли пошел бы на столь само
убийственный шаг, как отказ от власти. Вся его деятельность говорит о
том, что он был человеком жестким, вполне владеющим собой18 и от
нюдь не склонным к сентиментальности. Поэтому И. Г. Гурин предло
жил куда более логичное объяснение случившегося. По его мнению, в
это время решался вопрос о власти, о том, кто и на каких условиях

13 Konrad С. К Plutarch’s Sertorius. A Historical Commentary. Chapel Hill; London,
1994. P. 189.
14 См., напр.: Кошеленко Г. А. Плутарх // Источниковедение Древней Греции (эпо
ха эллинизма). Μ., 1982. С. 102.
15 См., напр.: Schulten A. Op. cit. S. 160.
16 Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995. Т. 3. С. 17. Любопытно, что Моммзен ис
пользует как доказательство то, что Плутарху лишь казалось.
17 ServeН. Sertorius // Hermes. 1929. Bd. 64. S. 216-217.
18 За исключением, быть может, последних месяцев (Арр. В. С. 1.113; Schulten А. Ор.
cit. S. 131-132).
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станет ее обладателем: «Серторий или те, равные ему по статусу и на
верняка превосходившие его знатностью люди, о которых говорится в
этом отрывке (или кто-нибудь один из их числа). Серторий, удалив
шись от дел, фактически прибег к шантажу, который явно должен был
воздействовать в первую очередь на рядовых воинов. И поскольку
Сертория заставили выйти именно к воинам, [...] следует предполо
жить, что последние требовали его возвращения к руководству движе
нием»19. В связи с этим вспоминается известный эпизод из истории
походов Александра: когда в Индии его воины отказались продолжать
поход, он «ушел к себе в палатку и в этот день и еще два дня спустя не
принимал никого даже из “друзей”, выжидая, не изменится ли на
строение у македонян и союзников». И далее Арриан делает весьма
любопытное добавление: «это часто случается в солдатской среде и да
ет возможность ее легче переубедить» (пер. Μ. Е. Сергеенко - АпаЬ.
Alex. V.28.3). Здесь ситуация, правда, несколько иная - «убедить» надо
было не воинов, а тех из числа командиров, кто оспаривал или мог ос
порить его власть (συστράτηγοι и δμότιμοι20 - не только сенаторы, но и
«равные по положению», «равнопочтенные»), причем рядовые в этой
ситуации явно должны были воздействовать на начальников, чтобы те
уговорили любимого полководца вернуться. Но метод в основе своей
тот же, что и у Александра- «забастовка» главнокомандующего (как
тут не вспомнить отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу в
1564 г.!).
Обычно описываемые события относят к 80 г. до н. э., ко времени
накануне третьей высадки Сертория в Испании21. Однако это пред
ставляется совершенно невероятным. Сомнительность традиционной
версии я уже обосновал выше. Куда более правдоподобно предположе
ние И. Г. Гурина о том, что указанная ситуация сложилась с прибыти
ем в Испанию бывших участников tumultus Lepidi, многие командиры
которых вполне могли выступать по отношению к Серторию в силу
своей знатности и карьеры как συστράτηγοι и ομότιμοι. Плутарх указы
вал, что их предводитель Перперна не хотел поначалу подчиняться
Серторию и сделал это лишь по требованию собственных воинов (Sert.
15.2-5). Присоединившись же к нему, он, как можно полагать, поста
вил вопрос о разделе власти22. Тогда-то, видимо, Серторий и устроил
сцену с отказом от командования23.
И еще один вопрос: не слишком ли удачно совпали в таком случае
известие о смерти Реи и предполагаемая схватка за власть? Ничего
удивительного здесь, однако, нет. Как известно, Серторий был масте

19 Г урин И. Г. Серторианская война (82-71 гг.). Испанские провинции Римской
Республики в начальный период Гражданских войн. Самара, 2001. С. 110.
20 В другом чтении-Ισότιμοι (Konrad С. F Op. cit. P. 190).
21 Schulten A. Op. cit. S. 54. Anm. 271; Spann Ph O. Op. cit. P. 54-55; Konrad C. F. Op.
cit. P. 189; König L· Op. cit. S. 449.
22 Иногда говорилось даже о притязаниях Перперны на главенство (см., напр.:
Ihne И/. Römische Geschichte. Leipzig, 1886. Bd. 6. S. 27), но такие претензии кажутся
слишком уж неадекватными ситуации, если учесть позицию воинов Перперны.
23 См.: Гурин И. Г. Указ. соч. С. 110.
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ром разного рода «розыгрышей» и мистификаций. «В трудные момен
ты, - пишет Авл Геллий, - он и лгал воинам, если ложь была полезна, и
поддельные письма выдавал за подлинные, и изображал сновидения, и
использовал ложные знамения, если эти меры помогали ему поддержи
вать дух воинов» (XV.22.2; в более общем виде - Plut. Sert. 10.3). Нельзя
исключить, что и в данном случае Серторий использовал подобные
приемы. Иначе говоря, он либо просто выдумал факт смерти матери,
или, зная о нем давно, но не сообщив до сих пор никому, теперь выдал
его за только что происшедший. Наконец, если описанная сцена про
изошла после прибытия Перперны, то вполне возможно, что его люди
как раз и принесли Серторию горестную весть. Не настаивая ни на
одной из этих версий, хочу лишь подчеркнуть, что совпадения либо не
было вообще, либо оно вполне объяснимо.
Подведем некоторые итоги.
Как справедливо указывает
С. С. Аверинцев, у Плутарха «этика семьи подменяет собой этику поли
са»24, и биография Сертория тому яркий пример. Неясные сведения о
привязанности последнего к матери Плутарх вольно или невольно
представляет как бесспорное свидетельство его сыновней преданности.
Образ же самой родительницы героя обретает идеальные черты, как
бы давая понять: от доброго семени - добрый плод. При этом автор
добросовестно сопровождает приводимые данные оговорками «расска
зывают», «кажется», но в то же время, какие-либо иные версии отсут
ствуют. Все нежелательные факты отсекаются25, как то, видимо, слу
чилось с обстоятельствами отказа Сертория от власти. Вдобавок автор
ская трактовка дается в таком благоприятном для Сертория контексте,
что невольно хочется согласиться с писателем. Что и говорить, Плутарх
был великим мастером слова, но именно это и сыграло дурную шутку
со многими историками нового и новейшего времени26.
Жена Сертория. О супруге мятежного полководца известно лишь
из краткого сообщения Валерия Максима. Оно гласит: «нашелся даже
и такой, который говорил, что он сын Сертория, и жену последнего
никак не удавалось заставить признать его (repertus est etiam qui se
esse diceret Q. Sertorii filium, quem ut agnosceret uxor eius nulla ui conpelli
potuit)» (IX. 15.3).
А. Шультен категорично пишет, что «мать была единственной лю
бовью в жизни Сертория, другие женщины в его жизни роли не игра
ли», а сведения Валерия Максима нужно отвергнуть, ибо у Плутарха
ничего подобного не сообщается27. Иного мнения придерживается
К. Ф. Конрад: «нет достаточных оснований ставить под сомнение этот

24 Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. К вопросу о месте классика
жанра в истории жанра. Μ., 1973. С. 63.
25 «Именно в жизнеописании Сертория Плутарх максимально разрабатывает эти
ко-биографическое начало за счет полноты фактов, как он говорит об этом в 1-й главе
“Александра”» (Geizer Μ. Kleine Schriften. Wiesbaden, 1963. Bd. 2. S. 140).
26 См.: Короленков А. В. Герой и антигерой: образ Сертория в трудах трех немецких
историков // Античный мир и его судьбы в последующие века. Докл. конф. Μ., 1996.
С. 106-107.
27 Schulten A. Op. cit. S. 160-161 u. Anm. 699.
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факт; заметка (Валерия Максима) предполагает, что она (жена) не по
следовала за Серторием в Испанию. Молчание Плутарха, возможно,
объяснялось его незнанием, но надо полагать, что раскрытие подроб
ностей брака могло бросить тень на образ героя. Лучше сосредоточить
ся на его сыновней преданности»28. И. Г. Гурин же объясняет отсутст
вие сведений у Плутарха о супруге полководца тем, что она явно была
испанкой (где еще «сын» Сертория мог извлечь выгоду из своего само
званства?), а по римским законам такой брак не признавался29. Сооб
щение о нем дискредитировало мятежного проконсула, «ибо этот факт
совершенно не вписывался в ту картину абсолютно приниженного по
ложения туземцев в лагере восставших, которую рисует Плутарх в био
графии Сертория»30.
Точка зрения И. Г. Гурина представляется мне наиболее близкой к
истине. Усомниться можно лишь в том, как ученый объясняет причи
ны молчания Плутарха - здесь сколь-либо определенный ответ вряд ли
возможен31. Исходя из версии отечественного исследователя, данные
Валерия Максима можно прокомментировать следующим образом.
Веря себе в супруги местную жительницу, Серторий вольно или
невольно следовал традициям Баркидов- и зять Гамилькара Барки
Гасдрубал, и Ганнибал Баркид были женаты на испанках (Diod.
XXV. 12; Liv. XXIV.41.7; Sil. Ital. III.97; 106). Несомненно, и карфаген
ские полководцы, и Серторий поступали так, чтобы укрепить связи с
местными племенами32. Любопытен контекст, в котором сообщает
Диодор о браке Гасдрубала: «Когда он взял в жены дочь иберского ца
ря (βασιλέως· Ίβήρου), то был провозглашен стратегом-автократором все
ми иберами» (пер. Ю. Б. Циркина - XXV. 12). Последовательность собы
тий - сначала свадьба, затем аккламация - весьма примечательна и
вряд ли случайна: благодаря этим бракам карфагеняне «как бы входи
ли в местную среду»33. Напомним, что стратегом-автократором был
провозглашен и Серторий (Plut. Sert. 11. l)34, и брак с испанкой, надо
думать, сыграл в оформлении его власти также немалую роль. С уве
ренностью можно утверждать, что это была женщина из знатной се
мьи, иначе женитьба на ней не имела смысла.
Не вполне понятно, был ли у Сертория в действительности сын.
История знает немало примеров, когда самозванцы выдавали себя за

28 Konrad С. F. Op. cit. Р. 189.
29 Артонида, жена Эвмена Кардийского, «напарника» Сертория, по странному сов
падению также была «варварского» происхождения - персиянка (Plut Еитп. 1.7), но о ее
браке с Эвменом Плутарх все же сообщает, поскольку здесь вопрос о законности брака не
стоял.
30 Гурин И. Г Указ. соч. С. 133.
31 При желании Плутарх мог бы представить брак Сертория как романтическую
историю, когда сила любви взяла верх над римскими обычаями.
32 Гурин И. Г Указ. соч. С. 133.
33 Циркин Ю. В. Древняя Испания. Μ., 2000. С. 125.
34 Правда, у Плутарха сообщается, что стратегом-автократором Сертория провоз
гласили лузитаны, а женат он был, возможно, на представительнице иных племен. Но это
говорит лишь о том, что брачный союз способствовал оформлению власти Сертория не
над лузитанами, а над этими другими племенами, иберами или кельтиберами.
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вымышленных отпрысков царей и иных известных лиц- вспомним,
как Идейка Муромец во время Смуты объявил себя сыном царя Федора
Иоанновича Петром, в действительности не существовавшим. Но коль
скоро требовалось получить «добро» от вдовы Сертория, выступать в
роли подпоручика Киже явно не имело смысла. Напрашивается вывод,
что настоящий сын марианского проконсула к тому моменту либо
умер, либо пропал без вести.
В заключение остается сказать следующее. Нам ничего не извест
но о том, чем были мать и жена для Сертория в его духовной жизни.
Но зато можно не сомневаться в том, что они сыграли немалую роль в
его политической карьере. И мы лишний раз убеждаемся, как был прав
гений дипломатии Шарль Морис Талейран, который говорил, что
«женщины - это и есть политика»35.

ANTONII KOROLENKOV VICTORIS F. (MOSCOVIA)
FEMINAE IN SERTORII REBUS PUBLICIS

Opus de parte Sertorii matris et uxoris in rebus publicis eius narrat.
Mater Sertorium educabat, per curas eius hic eruditus factus est,
perceptus ius et eloquentiam. Initio fortasse parens fîlio in rebus publicis
adiuvat. Matre mortuo Sertorius ad examinandum fidem militum suorum
et Perpemae recusandas ambitiones quasi tristitia imperium suum fîcte
dimisit (opinio plausibilis I. G. Gurini). Eius pietas matris probabiliter
exaggerata, enim Plutarchus scribit de hac pietate ôokcl et λέγβται.
A. Schulten Valerii Maximi mentionem de matrimonii Sertorii frustra
reiecit. Sertorii uxor scilicet filia nobilis Hispani fuit. Haec matrimonium
(cf. Hasdrubalis et Hannibalis exempla) sine dubio ad confirmandam
potestatem Sertorii in Hispania factum est. Ab eo natus Sertorii filius est.
Apparente eius nominis usurpatoris hic certe mortuus vel dilapsus est.

35 Борисов Ю. В. Шарль-Морис Талейран. Μ., 1986. С. 302.
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H. В. Бугаева
АНТИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
О ПОПЫТКЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТОРОННИКОВ КАТИЛИНЫ

Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю изучения событий
63 г. до н. э., получивших еще у современников название «заговор Ка
талины», отдельные аспекты их до сих пор не были подвергнуты спе
циальному исследованию. В частности, это относится к рассказу ан
тичных авторов о неудавшейся попытке освободить заговорщиков. В
общих и специальных работах, затрагивающих данный вопрос, часто
высказывается точка зрения, что можно говорить лишь о слухах о го
товящемся нападении на дома, где содержались пятеро арес
тованных1. Столь же широко распространено мнение, что попытка
вырвать из-под стражи Лентула и Цетега все-таки имела место2. Одна
ко, насколько нам известно, никто из наших предшественников не
делал предметом своего исследования само повествование о событиях
3-5 декабря 63 г. до н. э. В основе как той, так и другой точки зрения
(и, соответственно, степени доверия к античной традиции) прежде
всего лежат представления о движении катилинариев и об обстановке,
сложившейся в Риме после ареста верхушки заговора3. Источниковед
ческий анализ непосредственно самих сообщений латинских и грече
ских писателей - как они рассказывают о попытке освобождения Лен-

1 CiaceriE. Cicerone е i suoi tempi. Milano, 1964. Vol. 1. P. 288; Ферреро Г. Величие и
падение Рима. СПб., 1997. Т. 1. С. 177; Зелинский Ф. Ф. Марк Туллий Цицерон. Полное
собрание речей. СПб., 1901. T. 1. С. 699; Утченко С. Л. Цицерон и его время. Μ., 1986.
С. 145; его же. Древний Рим. События, люди, идеи. Μ., 1969. С. 83; Бенклиев С. Н. Второй
заговор Катилины и его характер / / Труды Воронежского университета. Воронеж, 1957.
Т. 47. С. 95, С. 106. При этом некоторые авторы (Моммзен Т. История Рима. Ростов н/Д,
1997. Т. 3. С. 183; Гвоздев С. П. Заговор Катилины // Заговор Катилины. Μ.; Л., 1934.
С. 84, ср.: Гвоздев С. П. Примечания // Заговор Катилины. Μ.; Л., 1934. С. 450, 455) под
черкивают, что обстановка в Риме делала подобные опасения небезосновательными.
2 Cary Μ. Rome in the Absence of Pompey // CAH. 1932. Vol. 9. P. 501; ManniE. Lucio
Sergio Catilina. Napoli, 1939. P. 161; OdahlCh. Μ. The Catilinarian Conspiracy. New Haven,
1971. P. 103-104; Brunt P. The Roman Mob// PP. 1970. №35. P. 24; МуравьевАпостол И. Μ. Взгляд на заговор Катилины// Сын Отечества. 1818. №22. С. 127;
БабстИ. К. О Салллюстие и его сочинениях // Пропилеи. 1856. № 1. С. 255-256; Серге
ев В. С. Очерки по истории древнего Рима. Μ., 1938. Т. 1. С. 303; Лебедев В. В. Заговор
Катилины// Уч. записки Молотовского гос. пед. института. 1940. Вып. 6. С. 127; Кирбятъев С .С. Заговор или движение Катилины? // Уч. записки Чкаловского гос. пед. ин
ститута им. В. П. Чкалова. Сер. истории и педагогики. Чкалов, 1948. Вып. 1. С. 129, 149;
Лившиц Г. Μ. Социально-политическая борьба в Риме в 60-х гг. I в. до н. э. и заговор Ка
тилины. Минск. 1960. С. 152. Агитацию с целью освободить арестованных заговорщиков
признает и Е. Μ. Штаерман (Штаерман Е. Μ. Рабы и отпущенники в социальной борьбе
конца республики // ВДИ. 1962. № 1 С. 41-43), делая ее составной частью своей концеп
ции участия низов римского общества в социальной борьбе.
3 На это обращал внимание, хотя и применительно только к «буржуазной» историо
графии, автор единственной известной нам в отечественной науке диссертации, посвя
щенной античной традиции о заговоре Катилины П. Б. Гурвич (Гурвич П. Б. Античное
повествование о заговоре Катилины: дис. ... канд. ист. наук. Μ., 1946. С. 1-2).
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туда Суры и Цетега - в науке (во всяком случае отечественной) никогда
не проводился. А между тем он оказывается весьма плодотворным и
позволяет покинуть зыбкую почву слабо аргументированных предпо
ложений.
Наибольший интерес представляют сведения, сообщаемые в Чет
вертой Катилинарии Цицероном. Как известно, долгое время велась
дискуссия о том, как соотносятся между собой произнесенные и из
данные речи великого оратора. Относительно Четвертой Катилинарии
споры вызывал прежде всего вопрос: в какой степени упрочившееся в
60 г. до н. э. положение Цезаря внесло коррективы в направленное
против него выступление4? Однако едва ли данная источниковедче
ская проблема является непреодолимым препятствием для нашего ис
следования.
Переписка Цицерона свидетельствует, что к середине марта 60 г.
до н. э. тот издал написанные по-гречески воспоминания о своем кон
сульстве (Att. 1.19.10; II. 1.1-2). В июне он обещает Аттику прислать, су
дя по всему, уже увидевший свет сборник консульских речей, куда
вошли Катилинарии (II. 1.3). Поскольку Цицерон работал над этими и
рядом других произведений одновременно (1.16.18; 19.10), имеются
основания предполагать, что трактовка событий 63 г. до н. э. в них не
сильно различалась.
Не следует недооценивать и того, что, несмотря на усиление по
зиций будущих триумвиров и ссору с Клодием, положение Цицерона
продолжало оставаться устойчивым: он находился под защитой влия
тельной сенатской группировки, не был в откровенно враждебных от
ношениях ни с Помпеем, ни с Крассом, а попытки Клодия перейти в
плебеи пока терпели неудачу (1.13.2-4; 14.3-4; 14.6; 16.11; 17.10; 18.56; 19.3-8)5. На наш взгляд, к 60 г. до н. э. не произошло ничего такого,
что могло бы заставить Цицерона внести радикальные изменения в на
рисованную в Четвертой Катилинарии картину заговора. Как бы ни
решался вопрос о коррективах, внесенных в речь в связи с предстоя
щим консульством Цезаря, общая трактовка самого заговора и многие
связанные с его раскрытием подробности должны были напрямую
восходить к декабрьским выступлениям Цицерона в сенате.

4 См.: Лившиц Г. Μ. Указ. соч. С. 7-8. Сам автор разделяет точку зрения Г. Вирца о
переработке в связи с предстоящим в 59 г. до н. э. консульством Цезаря прежде всего
Четвертой Катилинарии. Специально исследовавшая стилистику Катилинарий
И. Π. Стрельникова также считает, что именно Четвертая претерпела наибольшие изме
нения, и делает попытку наметить первоначальный текст выступления Цицерона в сенате
{Стрельникова И. П. Некоторые особенности ораторской манеры и стиля Цицерона (по
Катилинариям) // Цицерон. Μ., 1958. С. 120-121). Тем не менее, согласно исследователь
нице, даже эта речь является весьма близкой к произнесенной. См. также: ГрабаръПассекМ. Е. Цицерон // История римской литературы. Μ., 1959. T. 1. С. 178-233, 225.
5 Письмо от 15 марта 60 г. до н. э. выдержано в крайне оптимистичных тонах (Att.
1.19.3—8), только в мае этого года Цицерон жалуется, что после смерти Катула «держится
пути оптиматов без какой бы то ни было защиты и сопровождения» (те <...> viam opti
malem post Catuli mortem песpraesidio ullo nec comitatu tenere - 20.3).
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Особо подчеркнем, что угроза изгнания еще не нависла над ора
тором и для него не было необходимости преувеличивать тяжесть со
вершенного катилинариями преступления: официальное обвинение в
подготовке резни и поджогов само по себе настолько одиозно, что к
нему трудно что-либо прибавить. Таким образом, можно предполо
жить, что и освещение попытки освобождения арестованных заговор
щиков не претерпело коренных изменений по сравнению с произне
сенной 5 декабря речью. Это предположение, впрочем, не снимает
другого комплекса источниковедческих проблем, а именно: насколько
верно Цицерон, persona agens, лицо крайне заинтересованное, обрисо
вал ситуацию?
Четвертая Катилинария произносилась с целью убедить сенаторов
принять небесспорное с юридической точки зрения решение о казни
Лентула Суры и его товарищей. В интересах Цицерона было нагнетать
обстановку сообщениями о готовящемся освобождении вождей загово
ра, чтобы придать постановлению сената характер вынужденной не
обходимости. Консул несколько раз призывает принять во внимание
негативные последствия излишней мягкости и упоминает о попрежнему грозящей всем опасности (Cat. IV. 1, 3, 4, 6, 12, 13, 18, 19,
24). Однако эти пассажи изобилуют свойственными Цицерону ритори
ческими штампами и общими рассуждениями, будучи вполне объяс
нимы: исходя из недавнего раскрытия заговора Лентула и угрозы, ко
торую по-прежнему представляло войско Катилины. Цицерон нигде не
дает понять, что с момента ареста преступников произошло какое-либо
событие, еще сильнее обострившее обстановку в городе.
Вместо того, чтобы драматизировать создавшееся положение,
консул, напротив, декларирует свою способность обеспечить спокойст
вие и полный порядок. В частности, он говорит: «Ведь раздаются дос
тигающие моего слуха голоса тех, кто, по-видимому, боится, что я не
имею достаточно средств для защиты и доведения до конца того, что
вы сегодня постановите (qui vereri videntur ut habeam satis praesidi ad
ea quae vos statueritis hodiemo die transigenda). Все и предусмотрено, и
подготовлено, и устроено (omnia et provisa et parata et constituia sunt),
отцы-сенаторы, как моей наивысшей заботой и усердием, так и даже
гораздо большим стремлением <...> римского народа» (ibid. 14).
О каких-то все же имевших место волнениях упомянуто вскользь:
«Поэтому, если кого-либо из вас сильно волнует (forte commovet) слыши
мое, что некий сводник Лентула носится взад-вперед вокруг торговых
лавок (quod auditum est, lenonem quendam Lentuli concursare circum tabemas), и надеется, что за плату могут быть возбуждены души неопыт
ных и неимущих (pretio sperare sollicitari posse animos egentium atque
imperitorum), - подобное действительно было начато и испробовано (est
id quidem coeptum atque temptation). Однако никто не был найден (nulii
sunt inventif столь жалкий судьбою или столь пропащий стремлением,
кто бы не желал, чтобы невредимым было то самое место сидения и
труда и ежедневного дохода, ложе и постель их, наконец, чтобы сохра
нилось это мирное течение жизни. <...> Если доход этих людей имеет
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обыкновение уменьшаться, когда лавки закрыты, каков же он будет
после того, как эти лавки подожгут?» (ibid. 17).
Из слов Цицерона сложно понять, по чьему указанию действует
подстрекатель. Означает ли словосочетание «сводник Лентула» то, что
находящийся под арестом Публий Корнелий Лентул Сура обратился к
находящимся на воле сообщникам? Имел ли он вообще подобную воз
можность?
Бесспорно, передавая опасных преступников на поруки, сенат
назвал в качестве поручителей тех, в чьем образе мыслей и способно
сти обеспечить надежную охрану сомнения отсутствовали. Уверен
ность в должном исполнении принятого решения была столь велика,
что сделался возможным политический маневр. Двое менее опасных
заговорщиков - всадники Статилий и Габиний - ожидали приговора
в домах Цезаря и Красса (Sall. De coniur. 47.4), которых молва связы
вала с Каталиной (ibid. 17.7; Plut. Cic, 15; Crass. 13; Dio Cass.
XXXVII. 35.1-3).
О соображениях, которыми руководствовался сенат, можно лишь
догадываться. Отчасти подобным образом подчеркивалось единство
правящего сословия перед лицом всеобщей опасности6, отчасти же в
сенатском постановлении можно видеть меру по нейтрализации своих
политических противников, чтобы сделать для них затруднительными
всякие шаги вразрез с официально выраженным мнением7. Став в
определенном смысле заложниками своей репутации, ни Цезарь, ни
Красс не могли помышлять о недолжном содержании вверенных их
чести людей. Самых близких соратников Каталины - Лентула Суру и
Корнелия Цетега - передали на поруки П. Лентулу Спинтеру и
Кв. Корнифицию. Мы не располагаем никакой информацией, которая
позволила бы усомниться в добросовестности последних. О какой-либо
причастности обоих сенаторов к заговору ничего неизвестно, и неясно,
что могло бы побудить их помогать заведомо проигранному делу. Ка
кую награду могли посулить арестованные, чтобы поручители реши
лись рискнуть своей репутацией?
Произнося Четвертую Катилинарию, Цицерон прекрасно пони
мал, что наступил критический момент, когда следовало бросить на
чашу весов все доводы. Будь у консула доказательства, что находя
щийся под арестом Лентул Сура продолжает свою вредоносную дея
тельность, он бы непременно представил их сенату, превращая казнь
заговорщиков в не терпящую отлагательств необходимость. Более того:
попытка поднять новый мятеж стала бы отправной точкой речи 5 де
кабря, и она была бы построена совершенно иначе. Цицерон либо де

6 Цицерон неоднократно подчеркивает всеобщую погибель, которую несет заговор
Катилины, и единство всех сословий, сплотившихся против него (Cat Ш.2, 21, 25; IV.2,
14-16, 18, 19, 22).
7 В схожей ситуации Цицерон получил в Четвертой Катилинарии возможность осу
дить двойственную позицию некоторых неназванных по имени популяров: проголосовав
за арест пятерки заговорщиков, они уклонились от вынесения им смертного приговора
(Cat. IV. 10).
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лал бы упор на то, что из последних сил сдерживает стихию вот-вот
готового разразиться восстания, либо рисовал бы картину, знакомую
нам по Первой Катилинарии: неслыханные опасности, угрожающие
городу, и бдительный консул на страже граждан (Cat. 1.1, 6-11, 15).
Располагая доказательствами о подготавливаемом Лентулом Сурой мя
теже, Цицерон мог бы позволить себе указать на недолжное исполне
ние поручителем заговорщика своих обязанностей, не боясь испортить
отношения с влиятельным сенатором. Для этого следовало лишь сде
лать акцент на испорченности арестованного, разъедающей как ржав
чина железо все, с чем соприкасается8.
Если бы попытка освобождения вождей заговора представляла
сколько-нибудь серьезную опасность, она не была бы упомянута всего
единожды и вскользь. Важен сам контекст этого упоминания. Цицерон
прежде всего желает убедить сенат, что у консула достаточно сил, что
бы привести в исполнение смертный приговор. Один из арзументов
оратора - всенародная поддержка; он утверждает, что в деле спасения
государства всеми сословиями было проявлено величайшее рвение,
поскольку победа Катилины означала бы уничтожение их свободы и
благополучия (Cat. IV. 16). В качестве примера всеобщего единодушия и
приводится неудавшаяся попытка «сводника Лентула», под которой,
судя по контексту, подразумевается запоздалая реализация плана резни
и поджогов. На освобождении преступников, которое могло бы быть
побочным следствием беспорядков, Цицерон внимание не акцентирует.
Таким образом, сведения Четвертой Катилинарии не дают осно
ваний полагать, что 3-5 декабря 63 г. до н. э. имела место целенаправ
ленная попытка вырвать из-под стражи арестованных вождей загово
ра. Более того, допустимо вообще поставить ее под сомнение, пусть
даже речь идет не о поджогах, а о возбуждении волнений в городе.
Произнося речь перед политической элитой римского общества, людь
ми, хорошо осведомленными о происходящем, Цицерон говорит о слу
хах по поводу «сводника Лентула». Подобные слухи действительно мог
ли порождаться остротой и неопределенностью ситуации9. Показатель
но, что Цицерон их не опровергает, однако весьма разумно не делает
достаточно спорный эпизод существенным доводом в пользу важней
шего решения сената; в то же время он не упустил случая напомнить о
потенциальной угрозе.
У Саллюстия мы встречаемся с иной версией, когда мятежники
имеют непосредственной целью освобождение лидеров заговора. Вви
ду важности данного места, приведем его полностью в нашем перево
де: «Пока все это обсуждалось в сенате и пока послам аллоброгов и Ти
ту Вольтурцию, после того как их донос подтвердился, назначали воз
награждение, вольноотпущенники и немногие из клиентов Лентула

8 Определенным подтверждением самостоятельных действий подстрекателей к мя
тежу является также сообщение Саллюстия (De coniur. 50.1), которое будет рассмотрено
далее.
9 Здесь мы соглашаемся с T. Моммзеном (Моммзен Т. Указ. сон. С. 183) и
С. П. Гвоздевым (Гвоздев С. П. Примечания. С. 450, 455).

191

различными путями подстрекали в кварталах ремесленников и рабов к
тому, чтобы вырвать его [из-под стражи] (liberti etpauci ex clientibus Lentuli divorsis itineribus opifices atque servitia in viels ad eum enpiundum sollicitabant); некоторые разыскивали вождей толпы, которые привыкли
терзать государство за плату (partim exquirebant duces multitudinum, qui
pretio rem publicam vexare soliți erant). Цетег же через гонцов призывал к
дерзости своих домочадцев и вольноотпущенников (per nuntios familiam
atque libertos suos <....> orabat in audaciam), людей отборных и закален
ных, чтобы они всем скопом ворвались к нему с оружием (grege facto
cum telis ad sese inrumperent). Когда консул узнал о готовящемся (ubi ea
parari cognovit), то он, разместив охрану, как требовали обстоятельства
и время, и, созвав сенат, запросил его, что надлежит сделать с теми,
которые ранее были переданы под стражу (quid de iis fieri placeat, qui in
custodiam traditi erant)» (De coniur. 50.1—3).
Интересно, что сам Лентул не называется здесь инициатором мя
тежа, тогда как призыв к действию Цетега оговаривается особо. Бли
жайшие товарищи Катилины изображаются здесь в соответствии с
традицией, берущей начало от Цицерона: пассивный («сонливый», по
выражению Марка Туллия - Cat. III. 16) Лентул и энергичный («бешено
безрассудный» - ibid.) Цетег. Последний с момента удаления Катилины
из Рима замещает его в качестве демонической фигуры дерзкого, ох
ваченного неистовством преступника.
Слова Саллюстия о действиях клиентов Лентула, пожалуй, можно
возводить к версии, изложенной консулом в Четвертой Катилинарии,
хотя нельзя не указать на важные различия. Цицерон не говорит о
личной зависимости подстрекателей к беспорядкам от Лентула и не
делает акцент на освобождении заговорщика. Кроме того, Саллюстий
вносит в свой рассказ большую опасность упоминанием «вождей тол
пы» (duces multitudinum), т. е. организованной силы, которая вполне
могла бы освободить Лентула. Хотя, согласно Саллюстию, последнего
тоже должны вырвать из-под стражи, такие детали повествования,
как пассивность Лентула и попытка его людей опереться на широкие
слои городского населения (что противопоставляется заботе только о
себе Цетега10), неслучайны. На наш взгляд, это следы традиции, иду
щей от Цицерона.

10 Насколько нам известно, из отечественных переводчиков лишь С. П. Гвоздев (О
заговоре Катилины// Заговор Катилины. Μ.; Л., 1934. С. 150) переводит выражение
grege facto как «составив крепкое ядро», т. е. допускает присоединение к вооруженному
отряду людей, не находящихся в личной зависимости от Цетега. Н. В. Гольденвейзер (За
говор Катилины // Саллюстий. Заговор Катилины. Югуртинская война. Μ., 1916. С. 40),
Μ. Μ. Покровский {Покровский Μ. Μ. Заговор Катилины Саллюстия. Μ., 1912. 4. 1. С. 48),
B. О. Горенпггейн (Заговор Катилины// Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. Μ., 1981.
C. 28) и И. X. Дворецкий {Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. Μ., 2000) полагают,
что речь идет только о домочадцах и вольноотпущенниках заговорщика. На наш взгляд,
контекст повествования свидетельствует скорее в пользу данного мнения; кроме того,
С. П. Гвоздев склонен считать заговор Катилины революцией (Гвоздев С. П. Заговор Кати
лины. С. 65, 68, 72-77, 79-82) и мог несколько предвзято перевести допускающее разные
толкования словосочетание.
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Выше мы высказали свое мнение об осуществимости на практике
контактов арестованных с их сообщниками. Сомнительно, чтобы у Цетега была возможность слать своим людям гонцов (во множественном
числе!), да и взятие штурмом дома знатного римлянина на Палатине
дело отнюдь не столь легкое, как это иногда утверждается11. Однако
важнее всего здесь то, что у Саллюстия впервые засвидетельствована
попытка освобождения сторонников Каталины. Причем рассказ о ней
имеет четкую логику: действия Цицерона и постановка в сенате во
проса о судьбе арестованных напрямую связаны с создавшейся в го
роде опасной ситуацией. Немедленная казнь Лентула и Цетега стано
вится государственной необходимостью, и таким образом, у нас появ
ляется мотив, отсутствующий в Четвертой Катилинарии.
Объяснить это можно следующим образом. Если утраченные ныне
произведения Цицерона были написаны до начала 50-х гг. до н. э., ко
гда его положение было в целом устойчиво, то Саллюстий работал над
своим трудом в совершенно иной обстановке - после изгнания Цице
рона и предшествующей этому политической борьбы. Сочинение De
coniuratione Catilinae бесценно для нас как источник по развитию ан
тичной традиции о событиях 63 г. до н. э. В частности, Саллюстий не
двусмысленно указывает, что можно выделить в качестве особого эта
па обрастание (непосредственно перед изгнанием Цицерона) первона
чального ядра дополнительными одиозными деталями.
Передавая слухи о чаше с кровью, скрепившей заговор на первой
встрече злодеев в доме Каталины, Саллюстий находит эту мрачную
подробность «малодостоверной» [parum conpertum - De conuir. 22.4), и
добавляет: «некоторые считали, что и это, и многое сверх того выдума
но (ficta et haec et multa praeterea) теми, кто рассчитывал смягчить воз
никшую после ненависть к Цицерону жестокостью преступления (Ciceronis invidiam quae postea orta est leniri credebant atrocitate sceleris) по
несших кару» (ibid. 22.3). Весьма вероятно, что, наряду с «многим сверх
того», возникли и слухи о готовившемся освобождении арестованных.
Во всяком случае, именно этот дополнительный мотив был тогда очень
выгоден Цицерону: казнь в Мамертинской тюрьме становилась мерой
вынужденной и даже спасительной для республики.
Второй раз Саллюстий вкладывает слова об освобождении аре
стованных в уста некоего Л. Тарквиния. Последний утверждал в сена
те, что Красс якобы передавал через него Каталине: «Пусть того не
страшит, что Лентул, Цетег и другие участники заговора схвачены;
пусть тем более поспешит он подойти к городу, чтобы укрепить души
остальных и тех легче вырвать из опасности (eoque magis properaret ad
urbem adcedere, quo et ceterorum animos reficeret et Uli facilius e periculo
eriperentufy (ibid. 48.4).
Здесь жизнь Лентула и его товарищей напрямую зависит от дей
ствий Каталины, какие-либо намеки на активность участников заго
вора в городе отсутствуют. Опасность освобождения здесь, как и в

11 Бенклиев С. Н. Указ. соч. С. 106; Cary Μ. Op. cit. Р. 501.
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Четвертой Катилинарии, потенциальная, и Саллюстий никак не связы
вает между собой оба замысла вырвать арестованных из-под стражи;
интерес для него представляет прежде всего репутация Красса.
Донос был встречен сенаторами враждебно; даже если слова Тарквиния и были правдивы, официально он был назван клеветником
(ibid. 43.5-6). Хотя ситуация выглядела непонятной еще для современ
ников (ibid.43.7-9), нам сейчас важны не политические силы, стоявшие
за спиной Тарквиния, а то, что в данном случае мотив возможного ос
вобождения заговорщиков был пресечен сразу же и активного мусси
рования не получил.
Излагая речь Катона в сенате, Саллюстий также не считает нуж
ным сделать акцент на попытке вырвать из-под стражи Лентула с Цетегом. Оратор никак не использует в ней столь выигрышное обстоя
тельство как угроза освобождения опасных преступников. И это при
том, что, согласно Саллюстию, приготовления к этому уже шли вовсю,
так что консул, созвав сенаторов, обязан был поделиться с ними полу
ченными сведениями.
Слова Катона о необходимости быстро действовать и о врагах
внутри городских стен (ibid. 52.35) вполне объяснимы общей опасной
обстановкой в Риме. С Цезарем же Катон в изображении Саллюстия
полемизирует следующим образом: «он (sc. Цезарь) предлагает принять
постановление , чтобы имущество их (sc. заговорщиков) было передано
в казну, а они сами содержались под стражей в муниципиях, опасаясь,
видимо, что, если [заговорщики] останутся в Риме, то их силой освобо
дят либо сообщники по заговору, либо организованная толпа (timens,
ne, si Romae sint, aut a popularibus coniurationis aut a multitudine con
ducta per vim eripiantur}. Словно дурные и преступные находятся ис
ключительно в городе, а не во всей Италии, или словно дерзости не
больше там, где для защиты имеются меньшие средства (non ibi plus
possit audacia, ubi ad defendundum opes minores sunt)» (LII. 14-15). Если
попытка освободить заговорщиков была бы столь близкой к осуществ
лению, как о том пишет Саллюстий, подобная фраза не могла бы быть
произнесена. Катон исходит в своей речи из совсем другого положения
дел - из потенциально возможного поворота событий, но никак не из
неотвратимо надвигающейся опасности.
Три рассмотренные выше места из монографии Саллюстия наво
дят на мысль, что автор соединил в своем повествовании два пласта
традиции о заговоре: как сформировавшейся до 60 г. до н. э. (время
записи Цицероном консульских речей и работы над многочисленными
восхваляющими себя произведениями), так и зародившейся около 5958 гг. до н. э. (период политической борьбы перед изгнанием Цицеро
на). Саллюстий не сумел органично соединить обе версии, отчего его
рассказ о попытке освобождения Лентула и Цетега оказался несвобод
ным от противоречий.
С точки зрения развития традиции интересно, какое отражение
нашел интересующий нас эпизод у Диона Кассия. Этот достаточно
поздний автор излагает события 3-5 декабря наиболее близко к пове
ствованию Саллюстия: «Тем временем многие и рабы и свободные, од
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ни под воздействием страха, другие же и из-за сострадания к Лентулу
и прочим, готовились вырвать их всех из рук смерти (παρασκευασμένων
δέ δη πολλών καί δούλων και ελευθέρων, των μέν υπό δέους των δε και οίκτω τού τε
Λεντούλου και των άλλων, έξαρπάσαι πάντας αυτούς δπως μή άποθάνωσι). Узнав об
этом, Цицерон заранее занял ночью стражей и Капитолий и форум»
(XXXVII.35.3). Даже если Диону Кассию были известны многие подроб
ности заговора, он их опускает12. Так исчезло из «Римской истории»
имя Гая Цетега; ближайшими соратниками Катилины становятся кон
сул Антоний и претор Лентул (ibid. ХХХ.4, XXXII.3). Для Диона Кассия
важным представлялось официальное положение злодеев. Не зани
мающий никакой магистратуры энергичный потомок древнего знатно
го рода, родственник видного марианца П. Цетега греческого писателя,
в отличие от Саллюстия, не интересовал. Поэтому Дион Кассий сохра
нил лишь контуры той яркой, наполненной деталями картины, которая
нарисована в De coniuratione Catilinae.
На наш взгляд, свидетельство Саллюстия о втором этапе склады
вания античной традиции о заговоре Катилины делает более понятным
повествование Плутарха. Греческому автору было известно автобио
графическое сочинение Цицерона (Caes. 8.4) и, судя по всему, именно
оно легло в основу освещения Плутархом событий 63 г. до н. э. Когда
описываются долгие и мучительные раздумья Цицерона о судьбе аре
стованных заговорщиков, говорится лишь, что тот «боялся исходящей
от них опасности (ώρρώδει τδν άπ’ αυτών κίνδυνον), если обойдется с ними
более мягко13. Ведь, избежав смерти, они не удовольствуются чем-то
более умеренным, но разразятся всяческой дерзостью, приобретя,
сверх старой испорченности, новый гнев» (Cic. XIX.7).
Здесь нет и намека на попытку освобождения, консула волнует не
завтрашний день с поджогами и убийствами, а более или менее отда
ленное будущее. Интересующий нас мотив также не нашел отражения
в передаваемой Плутархом речи Катона (Cato Min. 23)14. Зато, описы
вая вечер 5 декабря, когда состоялась казнь, греческий автор говорит
о «многих еще участниках заговора на форуме, стоявших все вместе и
не знающих положения дел, ожидающих ночи, как если бы были еще
живы те мужи и можно было бы их вырвать из-под стражи» (πολλούς έτι
των άπδ της συνωμοσίας εν άγορα συνεστώτας άθρόους, και την μέν πραξιν
άγνοούντας, την δέ νύκτα προσμένοντας, ώς έτι ζώντων τών άνδρών καί δυναμένων

12 Существует точка зрения, что Дион Кассий основывался на недошедших до нас
книгах труда Тига Ливия. LastH. Appendix // САН. 1932. Vol. 9. P. 885-886; ManniE. Op.
cit. P. 219-223; Соболевский С. И. Дион Кассий Коккейан / / История греческой литерату
ры. Μ., 1960. Т. 3. С. 200.
13 Плутарх имеет в виду ночь между произнесением Третьей и Четвертой Катилинарий. Греческий писатель несколько неточен в хронологии - решающее заседание сена
та состоялось не на следующий день после ареста заговорщиков (Ос. 20.4), а через день.
Однако о каких-либо чрезвычайных происшествиях в этот промежуток времени Плутарх
не упоминает.
14 Вероятно, Плутарх был знаком с нею хотя бы через вторые руки. Такую возмож
ность не исключают слова историка о ней, как о единственной до сих пор сохранившейся
(Cato Minor. 23.3).
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έξαρπασθήναι - Cia ΧΧΙΙ.4). Именно этим людям, согласно биографу, Ци
церон адресует свое знаменитое vixerunt. Таким образом, либо на кон
сула снизошло озарение о планах собравшихся на форуме15, либо он
уже имел к данному моменту какую-то информацию. В последнем слу
чае трудно объяснить, почему это обстоятельство не нашло отражения
не только в домашних размышлениях Цицерона, но и в Четвертой Катилинарии, содержание которой весьма кратко передано Плутархом
(ibid. 21.3). По нашему мнению, некоторая нелогичность повествова
ния вызвана здесь, как и у Саллюстия, тем, что писатель соединил две
разных традиции: восходящую к Περϊ τής ύπατείας, написанному до
60 г. до н. э., и более позднюю, оправдывающую казнь катилинарцев
остротой ситуации.
Согласно Аппиану, после того, как сенат заслушал аллоброгов,
«Цицерон <....>, поместив каждого (заговорщика- Н. Б.) в дом прето
ров (έκαστον ές τάς οίκίας των στρατηγών διαθείς), тотчас возвратился и при
ступил к подаче мнений относительно них. Вокруг сената было беспо
койство <...> и страх соучастников заговора (δέος των συνεγνωκότων). Слу
ги же и вольноотпущенники (θεράποντες τε καί έξελεύθεροι) самого Лентула
и Цетега, присоединив к себе многих ремесленников (χειροτέχνας πολλούς
προσλαβόντες), зайдя сзади, окружили дома преторов, чтобы вырвать
силой своих господ (ώς τούς δεσπότας έξαρπασόμενοι). Узнав это, Цицерон
выбежал из сената; установив в подходящих местах стражу, он воз
вратился и ускорил принятие решения» (Арр. В. С. II.5). Рассказ Аппиана, на который иногда ссылаются исследователи16, как нетрудно за
метить, изобилует неточностями. Из сочинений римских авторов, со
временников событий 63 г. до н. э., известно, что выступление
свидетелей обвинения состоялось на заседании 3 декабря, после чего
Лентул с товарищами были переданы на поруки (Cic. Cat IV. 13; Sall. De
contur. 47.4), и лишь 5 декабря решилась их судьба. Далеко не все по
ручители заговорщиков были тогда преторами17. Аппиан сильно дра
матизирует ситуацию, сокращая время происходящего до одного дня и
заставляя Цицерона дважды покидать сенат, чтобы принять неотлож
ные меры. Греческий писатель допускает и другие ошибки в рассказе о

15 Плутарх не сообщает, что у оставшихся на свободе заговорщиков имелось ору
жие. Цицерон просто увидел (όρων) их, столпившихся на форуме, догадавшись о намере
ниях по поведению. Кроме того, будь сообщники Лентула вооружены, почему они не по
пытались отбить его у стражи? Но слова Плутарха не оставляют сомнений, что он считал
Цицерона предотвратившим реальную попытку нападения.
16 ManniE. Op. cit. P. 161 (cp.: CiaceriE. Op. cit. P. 288); КирбятъевС. С. Указ. соч.
С. 146. Г. Μ. Лившиц приводит в качестве подтверждения попытки освободить заговор
щиков, помимо слов Аппиана, даже все рассмотренные выше свидетельства античной
традиции, не подвергая их ни малейшей критике (Лившиц Г. Μ. Указ. соч. Прим. 233.
С. 196)! Напомним, что монография этого исследователя - единственная в отечественной
науке, посвященная заговору Катилины.
17 Преторские обязанности должен был исполнять в следующем году Цезарь (см.:
MRR. Р. 173). Лентул Спинтер в 63 г. до н. э. являлся эдилом (ibid. Р. 167). Консул 70 г. до
н. э. Красс претором в 63-62 гг. до н. э. быть не мог. О Кв. Корнифиции и Гн. Теренции в
63 г. до н. э. сведений нет (ibid. Р. 165-178).
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событиях 63 г. до н. э., вопиющие с точки зрения современника18, по
этому нападение на дома «преторов» уже не особенно удивляет19. Та
ким образом, взятое в комплексе с прочей исторической традицией
сообщение Аппиана не может подтвердить реальность попытки осво
бодить катилинариев. Мы должны отдать предпочтение свидетельст
вам римских современников - Саллюстия и прежде всего Цицерона;
тогда повествование Аппиана следует рассматривать как развитие и
доведение до логического конца версии, основанной на распускаемых
перед изгнанием Марка Туллия слухах.

NATALIA V. BUGAEVA (MOSCOW)
THE ANCIENT HISTORICAL TRADITIONAL
INTERPRETATION OF THE ATTEMPT
OF CATILINARIAN PLOTTERS’ LIBERATION

Of all the available material related to the matter, Ciciro never men
tions the liberation attempt in his works, while Sallust in his narration
brings together the two traditional versions - those originated before and
after Cicero’s exile. The latter was formed by the rumours about the cruel
treatment of the arrested persons and about the danger of their liberation.
Plutarch considered these two versions, too. Appian’s narration about the
conspiracy of Catilina is abundant in rough mistakes and can’t be re
garded as a reliable source of the liberation attempt.

18 Подробнее об этом см. нашу работу «Участвовали ли женщины в заговоре Катилины?» / / Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира МГУ.
Μ., 2005. С. 115-116.
19 На него нет указаний у Цицерона и даже у Саллюстия консул лишь «узнает, что
это готовится» {De comun 50.3).
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Б. В. Смыков
СИРИЙСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО АВЛА ГАБИНИЯ

Одним из наиболее неясных эпизодов в истории римско-пар
фянских отношений в первое десятилетие после заключения Помпеем
договора с парфянами являются события, происшедшие во время си
рийского наместничества Авла Габиния. Обычно в предельно общем
виде сообщают, что у него нашел убежище парфянский царевич Мит
ридат, не поделивший власть со своим братом, Габиний намеревался
оказать ему помощь, но в последний момент изменил свое решение, то
ли не получив позволения на это предприятие от сената, то ли обра
тившись к более выгодной египетской авантюре.
Причины неясности кроются прежде всего в краткости и разроз
ненности упоминаний источников об этом эпизоде наместничества
Габиния. Авторов, представлявших, если можно так выразиться, «ма
гистральную линию» античной историографии, связанную с события
ми в столице и деятельностью протагонистов политической борьбы в
Риме, интересовал в первую очередь тот аспект деятельности Габиния
на посту проконсула Сирии, который был наиболее тесно связан с
внутриполитическими событиями в Риме, - его поход в Египет и рес
таврация на троне Птолемея Авлета. Для иудея Иосифа Флавия наибо
лее интересным оказалось вмешательство Габиния в борьбу Аристобула
и Гиркана, описанное им весьма подробно1. Что касается парфянского
эпизода, то он упоминается лишь вскользь и не привлекает к себе осо
бого внимания. Между’ тем он является своеобразным прологом к со
бытию гораздо более значимому - трагическому парфянскому походу
Μ. Красса.
Первый вопрос, который встает при обращении к истории сирий
ского наместничества Габиния, - это вопрос об объеме его полномочий.
Как известно, Авл Габиний был избран консулом на 58 г.2 вместе с
Л. Кальпурнием Пизоном3. При этом оба они являлись ставленниками
триумвиров - Габиний был старым соратником Помпея4, а Пизон при

1 Интересно, что в зависимости от точки зрения меняется и оценка самого Габиния.
Для Плутарха он всего лишь «человек, являющийся с амым необузданным из льстецов Пом
пея» (άνδρα των Πομττηιου κολάκων ύπερφυάστατο? - Pomp. 48.3), или, еще более выразительно, «че
ловек из-за пазухи Помпея» (έκ των Πομπηίαν κόλπων άνθρωπέ - Cat. Min. 33,7). Наоборот, Иосиф
Флавий пишет о нем, подчеркивая его достоинства: «...Габиний, присланный в Сирию в
качестве наследника Скавра, и в остальном проявил свои врожденные достоинства в мно
гочисленных деяниях, и на Александра выступил в поход» (Γαβίνιο? elç Συρίαν πεμφθέι? Σκαΰρω
διάδοχο? τά те άλλα γενναίου άπέδειξεν Ιαντόν έν πολλοί? καί έπ’ ’ Αλέξανδρον ώρμησεν - los. Η J. 1.8.2
[161)).
2 Все даты в статье - до нашей эры.
3 См.: MRR. Vol. 2. Р. 193 f.
4 Обычно считается, что он действовал как орудие Помпея уже в 67 г., когда вносил
предложение о назначении консуляра с экстраординарным империем для борьбы с пирата
ми (см., наир.: Сергееве. С. Очерки по истории древнего Рима. Μ., 1938. Ч. 1. С. 278; Маш
кин Н. А. История древнего Рима. Μ., 1956. С. 274; Holmes T. R. The Roman Republic and the
Founder of the Empire. 2-nd ed. N. Y., 1968. Vol 1. P. 172; GelzerM. Pompeius. Lebensbild eines
Römers. Wiesbaden; Stuttgart, 1984. S. 66; SeagerR. Pompey: A Political Biography. Oxf., 1979.
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ходился тестем Цезарю5. По-видимому> первоначально предполагалось
несколько иное распределение должностей, не учитывавшее интересов
Цезаря. В апреле 59 г. Цицерон спрашивал у Аттика: «Кого прочат в
консулы - Помпея и Красса, как говорят в народе, или, как мне пишут,
Сервия Сульпиция с Габинием?»6. Не говоря уже о ситуации, в которой
оба места достались бы коллегам Цезаря по триумвирату, даже вторая
возможность не была для него благоприятной -- Габиний был старым
помпеянцем7, а Сервий Сульпиций Руф - фигурой бесцветной и вечно
колеблющейся8. Энергичными действиями Цезарю удалось изменить
расклад сил на тот, который более или менее его устраивал. Женив
шись на Кальпурнии, он провел ее отца в консулы, а Помпея нейтрали
зовал, выдав за него замуж свою дочь9.
Как справедливо подчеркивала И. Сэнфорд, «едва ли мы можем
допустить, что любой из триумвиров поддержал бы неспособного или
пользующегося дурной репутацией человека как кандидата на этот
решающий год. Однако им нужен был человек, который не позволял
бы моральным сомнениям стоять на пути интересов триумвирата»10.
Когда в данном случае идет речь о возможных моральных сомнениях,
то, совершенно очевидно, подразумевается сотрудничество консулов
58 г. с избранным народным трибуном на тот же год П. Клодием, од
ним из наиболее одиозных персонажей периода поздней Римской рес
публики.

Р. 33; Cobban J. Μ. Senate and Provinces. 78-49 B. C. Cambr., 1935. P. 123 f.; Leach J. Pompey
the Great L., 1978. P. 64 f.). Б. Тваймен на основе просопографического материала показал,
что сближение Помпея и Габиния началось именно с 67 г. (Twyman В. The Me teHi. Pompeius
and Prosopography // ANRW. 1972. 1.1. P. 871 f; см. также: Williams R. S. The Appointment of
Glabno (cos. 67) to the Eastern Command / / Phoenix. 1984. Vol. 38. Ns 3. P. 234). Однако даже
в этом случае «стаж» Габиния как приверженца Помпея насчитывал около десяти лет.
5 О браке Цезаря с Кальпурнией см.: Suet. Caes. 21; Арр. В. С. II. 14.51, Dio
Cass. XXXVHI.9.1; Hut. Caes. 14.4; Pomp. 47.4.
6 Cic. Att. II.5.9. Письма и речи Цицерона, кроме речи «Против Пизона», цитируются в
переводе В. О. Горенштейна.
7 Правда, Аппиан называет Габиния другом Цезаря (В. С. II. 14.51), но это явная
ошибка, поскольку противоречит всей остальной традиции. Попытку примирить обе версии
делает Ф. Мюль, который комбинирует сообщения Плутарха и Аппиана и заявляет, что Га
биний добивался консульства как кандидат Помпея, но с согласия Цезаря (Mühl V.
A. Gabinius, A. f. (Ns 11) // RE. 1910. Hbd. 10. Sp. 426). При этом он совершенно игнорирует'
сообщение Диона Кассия (см. следующую сноску). Подобную же ошибку совершал
Т. Моммзен, не учитывавший в данном случае противоречий внутри первого триумвирата
между его членами и писавший о том, что «власть имущие ... предпочли, чтобы консулами
... были избраны два хотя и второстепенньгх, но вполне надежных деятеля их партии»
(Моммзен Т. История Рима. СПб., 1995. Т. 3. С. 141).
8 О Сульпиции см.: Münzer F. Ser, Sulpicius Rufus (Ns 96) // RE. 2. R. 1931. Hbd. 7.
Sp. 960 f. На опасения Цезаря в связи с возможным избранием Габиния консулом прямо
указывает Дион Кассий: «...Опасаясь, чтобы Помпей не произвел каких-либо изменений в
его отсутствие, так как Авл Габиний намеревался сделаться консулом...» (φοβηθός· δ’ ουν και ωςμή τι δ Πομπήιος· ev τη απουσία αύτου, έτίΐίδή ό Γαβίνιος ο AÎAoç штатеweiv epeXĂe, νσωτβριση - Dio
Cass. XXXVin.9.1).
9 Dio Cass. XXXVIII.9.1; Suet Caes. 21; Hut Caes. 14.8; Pomp. 47.10; Cat. Min. 33.7;
App. В. СП. 14.51.
Sanford E. Μ. The Career of Aulus Gabinius // TAPhA. 1939. Vol. 70. P. 75.
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В деятельности этого знаменитого демагога очень сложно найти
какое-либо позитивное начало или позитивную программу. Он нахо
дился во вражде едва ли не со всеми наиболее заметными представи
телями римской политической элиты, вряд ли был чьим-либо орудием
или прочно входил в какую-либо группировку и уж тем более не был
выразителем чаяний «народных масс», вождем римских популяров11.
Нам ближе позиция тех исследователей, которые подчеркивают его
беспринципность и гипертрофированную амбициозность, хотя, спра
ведливости ради, надо отметить его несомненное умение управлять
толпой и направлять ее эмоции в нужную ему сторону, хотя применял
он этот талант исключительно в деструктивных целях.
Альянс Клодия с триумвирами в 58 г. имел вполне отчетливую по
доплеку: невмешательство Клодия в решения, принятые в 59 г., поку
палось ценой «сдачи» ему Цицерона, и, пока месть оратору не свер
шилась, на лояльность Клодия можно было рассчитывать12. Именно в
таком политическом контексте происходит распределение провинций
между консулами и (если верить заявлениям Цицерона) наделение их
чрезвычайными полномочиями. Как справедливо отметил С. А. Утченко, «весьма прозрачной целью этих предложений Клодия был своеоб
разный и в общем весьма беззастенчивый подкуп консулов»13.
Согласно предложенному Клодием закону, Габиний получил в ка
честве провинции Киликию (Cic. Dom. 23; Șest. 55), однако в дальней
шем она была заменена на Сирию (Cic. Șest. 55; Dom. 23, 70). Мотивы
этой замены не вполне ясны. С. А. Утченко без обиняков утверждал,
что новые провинции были более выгодными, чем те, которые были
назначены консулам сенатом14, однако этот тезис нуждается в некото
рых уточнениях. Во-первых, по словам Цицерона, Габиний сам выго
ворил себе Киликию как награду’ за то, что он предал государство15.
Отвергать это указание у нас нет никаких оснований, тем более что
Киликия, вряд ли дававшая возможности для быстрого обогащения16,

11 В отечественной историографии такой взгляд наиболее последовательно проводил
ся в работах С. Л. Утченко. См., например: Утченко С. Л. Кризис и падение римской рес
публики. Μ., 1965. С. 79 ел.; его же. Юлий Цезарь. Μ., 1976. С. 109 слл.; его же. Цицерон и
его время. Μ., 1986. С. 185 слл.
12 Заинтересованность триумвиров в нейтралитете Клодия подчеркивается их уча
стием в процедуре перехода последнего из патрициев в плебеи. Э. Линтотт в этой связи
отмечает, что это было «значительное benefidum, за которое, в соответствии с римскими
политическими mores, от Клодия ожидалось, что он отплатит, как только пожелают его
благодетели. Однако, хотя Помпей и Цезарь могли сделать Клодия обязанным, принудить
его они не могли» (Lintott A. W. Р. Clodius Pülcher- Felix Catilina? // GR. 1967. Vol. 14. No 2.
P. 162).
13 Утченко С. А. Цицерон и его время. С. 184.
14 Утченко С. А. Юлий Цезарь. С. 108; его же. Цицерон и его время. С. 184.
15 ... Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat (Cic. Sest. 55).
16 Μ. Г. Абрамзон, оценивая ситуацию 58 г., утверждает, что Габиний хотел получить
богатую провинцию и Клодий прекрасно знал, какую именно провинцию ему следует дать.
Именно поэтому в один и тот же день он провел закон против Цицерона и наделил консулов
провинциями, Пизона - Македонией, а Габиния - Киликией. «Таким образом, в 58 г. до н. э.
Киликия относилась к провинпиям, где наместник мог упрочить свое материальное поло
жение» (Абрамзон Μ. Г. Римское владычество на Востоке: Рим и Киликия (II в. до н. э. - 74 г.
н. э.). СПб., 2005. С. 97; ср: Mühl V. Op. cit. Sp. 426). Цицерон в речи «За Сестия» (Sest. 53) не
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могла обеспечить, по крайней мере, триумф как результат победы над
горными племенами Тавра17. Во-вторых, согласно Цицерону, отдал ее
Габинию не сенат, а все тот же Клодий: «...После того, как ты отдал ему
Киликию, ты изменил соглашение и передал Киликию претору, опятьтаки в чрезвычайном порядке»18.
Таким образом, порядок событий был таков: согласно закону
Семпрония, сенат до выборов назначил консулам в качестве провин
ций Македонию и Киликию. Предполагалось, что решать, кому какая
провинция достанется, должна была, как обычно, жеребьевка. Но тут в
дело вмешался Клодий, и, поскольку Габиний хотел получить Киликию,
отдал ему эту провинцию. «...Ты, ...хотя провинции были назначены
сенатом на основании Семпрониева закона, отдал их в чрезвычайном
порядке, без метания жребия, не консулам, а поименно губителям го
сударства!», “ мечет молнии в своего врага Цицерон (Dom. 24).
Почему же все-таки Габиний изменил свое решение? Одно из
возможных объяснений, и, как кажется, весьма вероятное, предлагает
Э. Бэдиан. По его мнению, первоначально предполагалось, что под
управлением наместника Киликии будет находиться также аннексиро
ванный Кипр. Однако в дальнейшем, в связи с необходимостью убрать
из Рима под благовидным предлогом Катона и пополнить государст
венное казначейство, на этот остров был отправлен Катон с чрезвы
чайной миссией. Он доставил в Рим сумму в 7 тыс. талантов (Plut. Cat
Min. 38. l)19, которая, несомненно, осела бы большей частью в руках
Габиния, получи он Кипр в свое ведение. Когда это было выполнено,
первоначальное решение вступило в силу, и, начиная с 56 г., Кипр и
Киликия находятся под управлением одного наместника20.
Очень неясным вопросом является объем полномочий, предостав
ленных консулам. Единственным источником здесь, как и в вопросе о
перераспределении провинций, является Цицерон. В речи «О своем

дает прямых указаний на то, какая именно провинция была передана Габинию в тот день,
однако весь контекст показывает, что речь должна идти не о Киликии, а о Сирии. Вопервых, по Семпрониеву закону провинции назначались до выборов (Cic. Dom. 24; Prou,
cons. 3; Balb. 61; Fam. 1.7.10; Sall. Jug. 27.3), и такой провинцией для Габиния была Кили
кия. Во-вторых, если бы одновременно с законом, направленным против Ид церона, состоя
лась передача Габинию Киликии, он вряд ли получил бы впоследствии Сирию - после того,
как Клодий осуществил месть своему личному врагу, он больше не имел необходимости в
сотрудничестве с триумвирами и их ставленниками, свидетельством чего является его кон
фронтация с Помпеем, начавшаяся меньше чем через месяц после изгнания Цицерона.
Согласно датировке событий, которую принимает Э. Линтотг, закон, подтверждающий
изгнание Цицерона, был Принят около середины апреля, а уже в конце апреля или начале
мая Клодий организовал бегство из Рима Тиграна Младшего, тем самым бросив Помпею
открытый вызов. См.: Lintott A. Op. cit. Р. 166
17 Sheriuin-White А N. Roman Foreign Policy m the East. 168B, C. to A. D. 1. L., 1984.
P.271.
18 Cui quidem cum Ciliciam dedisses, mutasti pactionem et Ciliciam ad praetorem item extra
ordinemtranstulisti (Cic. Dorn. 23’..
19 Для оценки значительности сумм, доставленных Катоном см.: Oost S. I. Cato Uticensis and the Annexation of Cyprus / / CPh. 1955. Vol. 50. № 2. P. 104.
20 Badian E. Μ. Porcius Cato and the Annexation and Early Administration of Cyprus //
JRS. 1965. Vol. 55. P. 115 ff. Подобную же интерпретацию причин изменения назначенной
Габинию провинции дает Μ. Г. Абрамзон (см.: Абрамзон Μ. Г. Указ. соч. С. 98).
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доме» он дважды касается характера империя, который получили Пизон и Габиний. Первый раз он вопрошает: «...Кто облек его неограни
ченным империем?»21. Далее он упоминает в этой связи уже обоих кон
сулов: «...Когда Габинию отдавали Сирию, а Македонию- Пизону,
причем им обоим предоставили неограниченный империй...»22.
Что следует понимать под термином imperium infinitum? Сразу же
напрашивается мысль, что Габиний и Пизон получали неограниченную
свободу действий за пределами своих провинций. И, Сэнфорд коммен
тирует это следующим образом: «Предоставление imperium infinitum
было менее распространенной инновацией (в сравнении с наз
начением провинции без жребия. - Е. С.), сделанной только в случае
триумвиров, с этим единственным исключением»23. Однако на самом
деле такое суждение не соответствует действительности: ни один из
античных авторов ни в одном случае не описывает полномочия триум
виров подобным выражением. Более того, само сочетание imperium
infinitum встречается только у Цицерона и лишь в трех речах - второй и
третьей против Берреса (Verr. IL2.8; П.3.213) и «О своем доме»24. Кон
текст, в котором встречается интересующий нас термин, весьма пока
зателен. III. Джеймсон пишет по поводу его употребления: «В “Верринах”, в том контексте, где он нападает на Верреса за то, что тот брал
себе за образец Антония, Цицерон презрительно и с иронией говорит
об Uluci infinitum imperium и о том, что Антоний сделал in isto infinite imperio»25. To же самое риторическое преувеличение, по мнению англий
ского ученого, присутствует и в речи «О своем доме», где атаке со сто
роны оратора подвергаются Пизон и Габиний.
Оба они, по мнению Цицерона, виновны в его изгнании, и, соот
ветственно, на них он обрушивает свое красноречие, которое време
нами граничит с площадной бранью. По словам современного истори
ка, вернувшийся в Рим Цицерон «отнюдь не отказывается от мести.
Оба консула стали его врагами, и он поклялся разделаться с ними»26.
Конечно, разделаться с Габинием и Пизоном в прямом смысле слова
оратор не мог, но скомпрометировать их он постарался максимально.
Одним из таких компрометирующих моментов и являлось риторически
преувеличенное подчеркивание несовпадения большого объема полно
мочий и малых достигнутых результатов27.

21 Quis imperium infinitum dédit? (Cic. Dom. 23)
22 Cum Gabinio Syria dabatur, Macedonia Pisoni, utrique infinitum imperium (55).
23 Sanford E. Μ. Op. cit. P. 79.
24 Balsdon J. P. V. D. Roman History7, 58-56 B.C.: Three Ciceronian Problems//
JRS. 1957. Vol. 47. P. 18. Note 26.
25 Jameson Sh. Pompejus imperium in 67: Some Constitutional Fictions / / Historia. 1970.
Bd. 19. Hf. 5. P. 542.
26 ГримальП. Цицерон.М., 1991. С. 245.
27 Правда, по мнению А. Кивини, за определением imperium infinitum все-таки должна
.была скрываться какая-то реальность. Он считает, что такой реальностью было право вести
войну с арабами, выходя за границы Сирии и проводя «по/штику, которую мы могли бы
назвать “преследование по пятам” (hot pursuit}». Кроме того, ему было позволено бороться с
пиратами в прибрежных водах, что тоже размывало границы его провинции (см.: Кеаиеney A The King and the War-lords: Romano-Parthian Relations circa 64-53 В. C. // AJPh. 1982.
Vol. 103. No 4. P. 414).

Посмотрим на вопрос с другой стороны. Какие территории Цице
рон считал подвластными Габинию? Он называет их дважды. Сначала,
обращаясь к Клодию, он говорит: «ты отдал на разграбление... Сирию,
Вавилонию, Персию...»28. В дальнейшем он утверждает, что Клодий
отдал Габинию «все сирийские, аравийские и персидские царства»29.
Если считать, что этот перечень имеет под собой какую-либо реальную
основу30, то он производит весьма странное впечатление. В каждой из
процитированных фраз есть названия территорий, которые, несо
мненно, входили в зону ответственности Габиния - Сирия, которая
была его провинцией, и Аравия («аравийские царства»), где ему пред
стояло вести борьбу с местными кочевниками31. Однако Персия и Ва
вилония - это нечто совершенно непонятное, если считать, что за эти
ми наименованиями скрывается что-либо, кроме риторики.
Цицерон прекрасно знал, что за Евфратом находится Парфия, и в
тех случаях, когда он говорил о реальной политике, он называл восточ
ных соседей Рима своими именами32. Персия появляется у него совсем
в другом контексте - когда говорится об обычаях персов или о более
или менее отдаленном прошлом. Так, Персия и персы упоминаются им
в связи с греко-персидскими войнами (Brut. 41; O# 111.48; Leg. 11.26),
событиями, описанными Ксенофонтом (Fin. IL92; Tuse. V.99), персид
скими обычаями (R. р. III. 14; Div. 1.91; Verr. II.3.76) и т. п. Особенно по
казательно в этом отношении упоминание Персии в одной из речей
против Верреса, где она вместе с Индией выступает как символ дале
кой варварской страны33.
Примерно то же самое можно сказать и о Вавилоне. За исклю
чением указанного места, он упоминается Цицероном еще только один
раз, приблизительно в таком же контексте, что и Персия - историкокультурном34. Таким образом, можно с полной уверенностью отнести

28 Synam Babylonem Persas... ad diripiendam tradidisses (Cic. Sest. 55).
29 ... Gabini, cui régna omnia Syrorum Arabum Persarumque donaras (ibid. 124).
30 См., напр.: KeaveneyA. Op. cit. P. 415 f. Автор не обращает здесь внимания на не
соответствие географических наименований, перечисляемых Цицероном, реалиям его вре
мени, и потому в дальнейшем изложении считает, что цицероновская Персия равнозначна
Парфии.
31 Аппиан специально отмечает, что у каждого из предшественттиков Габиния в Си
рии - Μ. Эмилия Скавра, Л. Марция Филшша и Гн. Корнелия Лешула Марцеллина, управ
лявших ею в 64-58 гг., срок наместничества прошел в постоянной борьбе с соседними ара
бами. Именно эта постоянная военная угроза, по его мнению, привела к тому, что туда
стали направляться не бывшие преторы, а бывшие консулы (Арр. Syr. 51.255, 256).
32 Большая часть упоминаний парфян у ЬЦщерона содержится в его письмах периода
киликийского наместничества (см., напр.: Fam. III.5.1; VIII. 10.1-2; ATV18.1 etc.). В речах
единственное упоминание парфян находится в одиннадцатой Филититике, в связи с дейст
виями против них Г. Кассия в 53 г. (Phil. XI.35).
33 «Если бы тебя, Веррес, схватили в Персии или далекой Индзги, ...среди варваров,
среди народов, живущих на краю света...» (Si tu apud. Persas aut иг extrema India deprensus.
Verres, ...apud barbaros, apud homines in extremis atque ultimis gentibus positos... - Cic.
Verr. П.5.166).
34 Оба эти места находятся в трактате «О дивинации»; в первом из них о нем гово
рится в связи с искусством предсказания, во втором случае мимоходом упоминаются стены
Вавилона (Diu 1.36; II. 139). Еще два раза в этом трактате упоминаются вавилоняне, в обоих
случаях в связи с их научными занятиями (Div. 1.93; П.97).
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«персидские и вавилонские царства» к риторическим преувеличениям
и не учитывать их в связи с определением границ империя, предостав
ленного Габи ник). На то, что империй Габиния не предполагал для него
полной свободы действий за пределами предоставленной ему провин
ции, указывает и привлечение его к суду на основании Lex Cornelia de
maiestatis в связи с его походом в Египет35, и то, что, согласно Страбо
ну, он отказался от парфянского проекта, так как сенат запретил ему
это предприятие (XVI. 1.28).
Еще в большей степени не может приниматься во внимание ва
риант истолкования, согласно которому империй Габиния не был огра
ничен во времени36. Действительно, ограниченность во времени пол
номочий магистрата была одной из основных гарантий, которые
должны были предотвратить узурпацию им власти, и нам неизвестен
ни один случай предоставления бессрочных полномочий, по крайней
мере, к моменту консульства Габиния37. Если обратиться к ближайшим
прецедентам - законам самого Габиния и затем Манилия о предостав
лении экстраординарных полномочий Гн. Помпею и аналогичному за
кону Ватиния в отношении Цезаря, то мы обнаружим в них установле
ние четких временных рамок для осуществления чрезвычайной вла

35 Закон, по которому обвинялся Габиний: Cic. Pis. 55. Lex Cornelia de maiestatis,
среди прочего, предполагал наказание за набор войска и самовольное начало военных
действий против другого государства (см.: Бартошек Μ. Римское право: Понятия, терми
ны, определения. Μ., 1989. С. 186). О ппоцессе Габиния см.: Cic. Att. IV. 18.1-4; 19.1;
Q. F. Ш.1.15, 24; 2.1; 4.1-2; 5.5; 7.1; Dio Cass. XXXIX. 62; Арр. В. С. II.24.90 (ошибочно
утверждается, что Габиний был осужден). Стоит отметить, что принятие всерьез утвер
ждения Цицерона о том, что Габиний имел imperium infinitum, иногда ведет исследовате
лей к созданию дальнейших произвольных конструкций. Так, И. Сэнфорд среди прочих
факторов, обеспечивших оправдательное решение суда в 54 г., называет «заявление Га
биния о том, что imperium infinitum, предоставленный ему7 в соответствии с Lex Clodia в
58 г., легализовал египетский поход» (Sanford Е. Μ. Op. cit. Р. 90). Разумеется, в источниках
об этом заявлении не говорится ничего.
36 Удивительно, но подобного мнения, как кажется, придерживался даже такой, как
правило, достаточно осторожный в своих выводах исследователь, как А. Н. Шервин-Уайт,
который, сопоставляя выражение imperium infinitum в речи «О своем доме» и заявление Ци
церона в речи «Против Пизона» о том, что Габиний, «хотя имел те границы провинции, ко
торые он желал, которые выбрал, которые купил ценою моей головы и опасности, которой я
подвергся, не смог оставаться в них; он увел войско из Сирии» (cum finis provinciae tantos
haberet, quantos voluerat, quantos optarat quantos pretio mei capitis periculoque emerat, eis se
teruere non potuit; exercitam eduxit ex Syria - Pis. 49), утверждал, что «infinitum в Dom. 55 отно
сится ко времени, а не пространству» (см.: Sherwin- White А. N. Op. cit. P. 272. Note 2).
37 Для более позднего времени можно вспомнить Цезаря, который официально был
назначен пожизненным диктатором (dictator perpetuus). Однако это произойдет почти через
пятнадцать лет, после победы в гражданской войне, когда Цезарь займет в государстве
доминирующее положение. До этого прецедентов «безграничности» империя во времени
Рим не знал. Единственным римлянином до Цезаря, срок полномочий которого не был чет
ко оговорен, был Л. Корнелий Сулла. Но в его случае срок именно не оговорили специально может быть, в силу того, что предоставление Сулле этой должности было произведено со
строгим соблюдением всех необходимых формальностей, в полном соответствии с неписа
ной римской конституцией и при этом подразумевалось, что диктатор избирается на срок,
установленный законом и обычаем. Во всяком случае, С.И. Ковалев, давая формулировку
полномочий Суллы как dictator perpetuus legibus scribendis et rei publicae constituendae (cm.:
Ковалев С. И. История Рима. 2-е изд. Λ., 1986. С. 395), безосновательно добавляет в нее сло
во perpetuus.
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сти - три года для Помпея и пять лет для Цезаря38. В любом случае, Га
биний не мог получить больше, хотя бы потому, что он не был само
стоятельной политической фигурой. Относительно конкретной дли
тельности его полномочий мнения исследователей расходятся. Г. Фер
реро, например, уверенно называет цифру пять лет39, а А. Н. ШервинУайт осторожно говорит о по меньшей мере трех годах40. Разумеется,
ни то, ни другое утверждение не находит прямого подтверждения в
источниках. Что мы можем заключить из косвенных данных? Коллега
Габиния, А. Кальпурний Пизон, покинул свою провинцию в начале
55 г., т. е. оставался в ней на протяжении двух лет41. Что касается Га
биния, то исследователям создает определенную трудность несовмес
тимость его «неограниченного империя» с требованиями Цицерона за
менить его на другого наместника и несогласием сената признать за
конной его интервенцию в Египет42.
Итак, что мы имеем в итоге? Все известные нам факты противо
речат тому, что империй Габиния был «неограниченным». Скорее сле
дует согласиться с теми авторами, которые указывают на то, что слова
Цицерона являются чистой риторикой, причем в зависимости от
строения фразы и требований ритма оратор говорил то imperium infini
tum, то infinitum imperium^3. Никакого конституционного смысла это
сочетание не имеет. Более того, возможно, есть смысл вообще усом
ниться в том, что империй Габиния и Пизона носил чрезвычайный
характер. Во всяком случае, обращает на себя внимание тот факт, что
предшественники Габиния в Сирии занимали пост наместника по дватри года каждый44. Сам Габиний задержался несколько дольше, но
тому есть причины - как известно, на свиданье триумвиров в Луке
Красс выговорил себе Сирию как провинцию после завершения кон
сульства, и Габиний вполне мог дожидаться в качестве преемника
именно его. Что касается Красса, то он отбыл в Сирию еще в 55 г., не
дожидаясь завершения своего консульства. Причиной выбора Крассом

38 Об условиях законов Габиния и Манилия см.: Cic. De lege Man. 52; Veli. П.31.2; 32.1;
Liv. Ep. 99; 100; Plut. Pomp. 25.2; 30.1; App. Mithr. 94; Dio Cass. XXXVI.23.4 sq.; 42.4;
XXXVII. 1. О законе Ватиния: Dio Cass. XXXVIII.8.5; Арр. В. С. Π. 13.49; Plut. Caes. 14.10;
Pomp. 48.3; Cat. Min. 33.5.
39 Ферреро Г. Величие и падение Рима. СПб., 1997. Т. 1. С. 208.
40 Sherwin-White А. N. Op. cit Р. 272.
41 Münzer F L. Calpurnius Piso Caesonin // RE. 1897. Hbd. 5. Sp. 1388.
42 Так, И. Сэнфорд, которая не сомневается в том, что Габиний имел imperium infini
tum, вынуждена все-таки сделать оговорку: «Или они (сенаторы. - Е. С.), когда истек срок
империя Габиния, посчитали себя свободными от того, чтобы считаться с условиями плебесщгга, или это предоставление не было неограниченным» (Sanford Е. Μ. Op. cit. Р. 79).
43 Этот вывод содержится в статье Ж. Беранже (Béranger J. A propos d’ un Imperium
Infinitum // Mélange J. Marouzeau. P., 1948. P. 19-27), которая, к сожалению, оказалась нам
недоступной (цит. по: BalsdonJ. P. V. D. Op. cit. Р. 18).
44 Μ. Эмилий Скавр служил в Сирии с 65 или 64 г. под командованием Помпея, а за
тем был оставлен там в качестве наместника до 61 г. (Klebs. Μ. Aemilius Μ. F., Μ. n. Scaurus
(Ne 141) // RE. 1894. Bd. 1. Sp. 588). Его сменил на этом посту Л. Марций Филипп, управ
лявший Сирией в 61-60 гг. (Münzer F. L. Marcias Philippus (Ne 76) / / RE. 1930. Bd. 14.
Sp. 1568), a затем пост перешел к Гн. Корнелию Аентулу Марцеллину, остававшемуся в
Сирии в 59-58 гг. (Münzer F Gn. Cornelius Lentulus Marcellinus (Nq 228) // RE. 1900. Hbd. 7.
Sp. 1389).
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Сирии в качестве провинции и такой поспешности при отправлении
служило то обстоятельство, что в это время остро встает вопрос об
отношениях с Парфией, и события последнего года проконсульства
Габиния послужили своеобразным прологом к трагическому походу
Красса.
Что же происходило в это время в Парфии? К сожалению, ин
формация источников об этом очень скудна и противоречива, а пото
му многое приходится излагать лишь в качестве предположений. Не
сомненным фактом является то, что в 58/57 гг. правящий царь
Фраат III был убит своими сыновьями Митридатом и Ородом (Dio
Cass. XXXIX.56.2)45. Престол перешел к старшему из братьев, который
стал править под именем Митридат III46. О коротком правлении Мит
ридата III не известно практически ничего; один только Юстин мель
ком упоминает войну с Арменией, которую тот вел47. Обычно считает
ся, что здесь произошло смешение имен, и Помпей Трог или Юстин
спутали этого царя с его предком, Митридатом II Великим, который
действительно воевал с Арменией48. С другой стороны, еще Т. Моммзен
не видел в этом сообщении ничего невероятного, считая, что именно
эта война послужила причиной похода Габиния за Евфрат49. Недавно
была сделана попытка (как кажется, достаточно удачная) подкрепить
эту гипотезу новыми аргументами.
С. Д. Литовченко показал, что, по всей видимости, по условиям
соглашения с Помпеем Тигран II удержал всю северо-западную Месо
потамию, т. е. Кордуэну (Гордиену), Мигдонию, Осроену, Адиабену,
которые в первой половине 50-х гг. уже принадлежали Парфии. «Сле
довательно, ~ констатирует исследователь, - вероятность столкнове
ния Армении и Парфии из-за северо-западной Месопотамии около

45 Дьяконов Μ. Μ. Очерк истории древнею Ирана. Μ., 1961. С. 209; БокщанинА. Г.
Парфия и Рим. Μ., 1966, Ч. 2. С. 42 сл; Reglinq К. Crassus' Partherkrieg // Klio. 1910. Bd. 7.
S. 360; Geyer F. Mithridates Ш (Nq 26) // RE. 1932. Hbd. 30. Sp. 2211; DebevoiseN. C. A Political
History of Parthia. Chicago, 1938 P. 75 f.; Keaveney A. Op. cit. P. 413; Olbrycht Μ. J. Partia et
ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsacidischen Iran und den
Nomaden der Eurasischen Steppen. München, 1998, S. 115.
46 Правда, по словам Диона Кассия, царем стад Ород, который затем изгнал своего
брата из Мидии, которой тот управлял. В свое время это мнение поддерживал У. Тарн (см.:
Tam W. W. Parthia // САН. 1932. Vol. 9. Р. 604). Однако информация о пребывании Митри
дата на парфянском престоле подтверждается нумизматическими данными (Debevoise N. С.
Op. cit. Р. 76. Note 23). У. Тарн знает об этом, но дает свою интерпретацию, которая еще
больше запутывает дело: царем, по его мнению, становится Ород, затем его изгоняет Мит
ридат, который за краткое время своего правления успевает выпустить монеты, затем Ород
возвращает себе власть.
47 ...Mithridates, rex Parthorum, post bellum Armeniae (lust. XLII.4.1).
48 См., напр.: Кошеленко Г. А. Внутриполитическая борьба в Парфии // ВДИ. 1963.
№3. С. 57-58. Прим. 5; его же. Греческий полис на эллинистическом Востоке. Μ., 1979.
С. 276. Прим. 38; Shenoin-White А. N. Op. cit. Р. 279. Несколько лет назад это мнение разде
лял и автор настоящей статьи. См.: Смыков Е. В. Рим и Парфия: от первых контактов до
первой войны / / Международные отношения и дипломатия в античности / Учебно
методический комплекс. Ч. 2. Хрестоматия. Казань, 2002. С. 206. Прим. 86.
49 Моммзен Т. Указ. соч. С. 226-227.
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57 г. до н. э. достаточно велика, и замечание Юстина нельзя отвер
гать полностью»50.,
Возможно, в это время имели место какие-то смуты в Армянском
царстве, которые способствовали ослаблению власти уже престарелого
Тиграна II51 и обеспечили успех парфянской интервенции. Как на одну
из возможных причин таких смут можно указать на исчезновение из
поля нашего зрения Тиграна Младшего, до 58 г. находившегося в плену
в Риме. Последнее событие его биографии, известное нам достоверно это его бегство из Рима в 58 г., о котором имеется ряд упоминаний в
речах и письмах Цицерона, несколько слов у Диона Кассия и довольно
развернутый рассказ Аскония в комментариях к речи Цицерона «За
Милона».
Тигран Младший, сын армянского царя, своими интригами на
влек на себя гнев Помпея и был заключен в оковы, а затем отправлен в
Рим и проведен в триумфальном шествии среди прочих побежденных
властителей52. О дальнейшем Асконий рассказывает так: после триум
фа закованный в цепи Тигран был помещен под стражу’ в дом сенато
ра Флавия, который затем был претором в год трибуната Клодия53. Од
нажды во время обеда Клодий попросил Флавия привести Тиграна,
чтобы посмотреть на него; но когда царевич был доставлен, Клодий
пригласил его к столу, а затем приказал отвести к себе домой, где со
держал без оков, не реагируя на требования Помпея о возвращении
пленника. В дальнейшем он посадил Тиграна на корабль, но непогода
заставила это судно пристать в Анции, куда Клодий немедленно отпра
вил одного из своих клевретов, Секста Клодия, с тем, чтобы царевича
доставили к нему. Однако с тем же поручением от противников само
управства Клодия был отправлен и Флавий. На Аппиевой дороге, у чет
вертого милевого столба, произошла вооруженная стычка двух отря
дов, в которой было много погибших с той и другой стороны, в том
числе близкий Помпею римский всадник Μ. Пап при й , смертью которо
го затем Цицерон попрекал Клодия. «Флавий без единого сотоварища
едва смог бежать в Рим» (Flavius sine comite Romam wc perfugit), - за
вершает свой рассказ Асконий (47 С).
Дион Кассий гораздо менее подробен. Он говорит, что Клодий за
взятку похитил Тиграна Младшего, в то время еще содержавшегося
под стражей у Л. Флавия, и отпустил его54. Из этих сообщений, а также

50 Литовченко С. Д. Великая Армения в системе международных отношений в сере
дине 50-х гг. I в. до н. э. // Древности 2004. Харьковский исторический ежегодник. Харь
ков, 2004. С. 168.
51 В это время ему было уже за восемьдесят. О годе его рождения см.: Geyer F. Ti
granes (1) // RE. Zweite Reiche. Hbd. 11. Sp. 970.
52 Dio Cass. XXXVI.53.3-4; App. Mühr. 105.494; Plut. Pomp. 33.7-8. Аппиан, в отличие
от других авторов, сообщает, что Тигран Младший был казнен после триумфа (έπι Πομπηίαν
έθριαμβίύθη και άνηρέθη), но это явная ошибка, поскольку пребывание пленного армянского
царевича в Риме под тверждается данными Цицерона.
53 Это был Л. Флавий, народный трибун 60 г. См.: Münzer F. L. Flavius (17)//
RE. 1909. Hbbd. 12. Sp. 2528.
54 b Κλώδιοδ* τόν те Τιγράι/ην тог vearrepov, er ôeapois' €τι και тоте παρά Λουκιω Φλαουίω όντα,
ireioOéLç υπό χρημάτων έξέρπασβ και άφήκβ (Dio Cass. XXXVIII.30.1).
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упоминаний дела Тиграна у Цицерона (Att. III.8.3; Mil. 36; Dom. 66), соз
дается впечатление, что побег в конечном итоге все-таки закончился
успешно. После этого имя Тиграна Младшего исчезает из наших ис
точников и на его дальнейшую судьбу нет никаких указаний. Учиты
вая политическую ситуацию, сложившуюся вокруг Парфии и Армении
в первой половине 50-х гг., можно высказать предположение, что ца
ревич добрался-таки до Армении, произвел там какие-то смуты, но
потерпел неудачу. Особенно вероятным кажется такое развитие собы
тий, если принять во внимание его давние связи с парфянским дво
ром, в том числе и родственные связи с Аршакидами55. Кроме того,
Клодий был отнюдь не из тех людей, которые бросают задуманное, не
доведя его до конца. Мы можем с уверенностью говорить о том, что
именно в это время он проявлял повышенный интерес к Армении56. Во
всяком случае, еще за год до организованного им бегства Тиграна
Младшего он был не прочь получить legatio к его отцу57.
Таким образом, обстановка, сложившаяся в первой половине 50X гг. действительно способствовала реваншистским планам парфян в
отношении Армении. Независимо от того, как конкретно развивались
события и верна ли предложенная гипотеза, Парфия действительно
отторгла у Армении спорные территории при Митридате III или даже
еще в последние годы правления Фраата III58. Согласно сообщению
Юстина, после армянской войны Митридат был изгнан парфянским
«сенатом» за жестокость (lust. XLII.4.1). Под сенатом здесь явно подра
зумевается тот парфянский высший совет, о котором рассказывает
Страбон со ссылкой на Посидония и который мог избирать царя
(Strabo. XI.9.3). Случай с Митридатом уникален: он является единст
венным свидетельством того, что этот совет мог не только избирать
царя, но и низлагать его.
Однако решение совета является только внешним выражением
более глубоких процессов. В свое время Г. А. Кошеленко предпринял
попытку определить те социальные силы, которые стояли за каждым
из претендентов. По его мнению, разногласия в Парфии возникли по
коренному внешнеполитическому вопросу- проблеме взаимоотноше
ний с Римом. Каждая из борющихся группировок «имела свою четко
выраженную программу». Группировка Митридата представляла сто

55 Об участии Тиграна Младшего в борьбе за власть во время восточной кампании
Помпея и его связях с парфянами см.: Смыков Е. Ei Рим и Парфия: путь к договору (Гией
Помпей и парфяне) / / Античность: общество и идеи. Казань, 2001. С. 121 слл.
56 Об интересе, который Клодий вообще проявлял к восточным делам, см.: Rawson Е.
The Eastern Clientelae of Clodius and the Claudii // Historia. 1973. Bd. 22. Hf. 2. P. 234 ff.
57 Единственный источник информации здесь - письма Цицерона к Атшку в апреле
59 г. См.: Ad Att. Π.4.2; 7.2; 8.1. Цели этого предполагаемого посольства совершенно неиз
вестны. Комментарий В. О. Горенштейна к первому из указанных писем, отмечающий, что
Клодий был послан триумвирами для передачи приветствий Тиграну по случаю его вступ
ления на царство в Гордиене и Софене (Горенштейн В. О. Примечания / / Письма Μ. Туллия
Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, Μ. Бруту. Μ., 1994. Т. 1. С. 441. Прим. 3 к
письму XXXI), абсолютно произволен и не находагг подтверждения в источниках.
58 Так считал, например, А. Г. Бокщанин. См.: БокщанинА. Г. Указ. соч. С. 42. Воз
можен и компромиссный вариант: борьбу с Арменией начал еще Фраат, но закончил ее
лишь Митридат после убийства отца и захвата власти.
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ронников капитуляции перед Римом, признания зависимости от него,
и опиралась на руководящие круги греческих и восточных городов. Им
противостояла группировка, представлявшая тенденцию «бескомпро
миссной борьбы с Римом за власть над Ближним Востоком, ...велико
державной политики» и опиравшаяся на восточные районы Парфии59.
Эта схема нуждается в некоторой корректировке. Прежде всего,
трудно представить суверенного монарха, восточного деспота, кото
рый выступал бы как сторонник капитуляции своего государства пе
ред внешней силой, не будучи побежденным на войне или принужден
ным другим способом. Раздор братьев был скорее обычной борьбой за
власть внутри правящей династии и вряд ли здесь была какая-либо
четко выраженная программа или коренные различия в понимании
внешнеполитических приоритетов. То, что братьям оказывали под
держку разные части державы, вполне естественно для такого рыхлого
в этническом и культурном отношении образования, каким была Парфия.
Поддержка Орода населением восточных районов государства
является общепризнанной и не подлежит сомнению60. Особенно значи
тельной была помощь со стороны знатного рода Сурен, тесно связанно
го с племенами саков61. Что касается Митридата, то с ним дело обстоит
сложнее. Несомненно, и это неоднократно отмечалось в литературе, его
поддерживали греческие полисы западной части державы; однако
только ли на них он мог опереться? Есть серьезные основания пола
гать, что помощь ему оказывали и кочевые племена сакарауков, оби
тавших в это время, по-видимому, в среднем течении Аму-Дарьи и в
западной Бактрии62. Таким образом, оба брата были связаны с миром
кочевых племен Парфии, и вряд ли победу Орода над Митридатом
можно объяснить, исходя из его «политической программы». Дело было
скорее в другом: как показали дальнейшие события, Сурена был неза
урядным полководцем, а это, при прочих равных или почти равных
условиях, обеспечивало существенные преимущества Ороду, которого
он поддержал. Митридат был побежден, и именно тогда он обратился
за помощью к Риму, представителем которого на Востоке оказался Габиний. Как и когда это произошло?
Источники дают отрывочную и противоречивую картину событий.
Согласно Аппиану, Митридат прибыл к Габинию в тот момент, когда тот
исполнял обязанности, ради которых, собственно говоря, Сирия и полу
чила в наместники проконсула: направлялся в поход на арабов, борьба с
которыми была одной из его главных задач. Появление парфянского
изгнанника заставило его изменить планы, и он начал готовить вторже
ние в Парфию (Арр. Syr. 257). В чем конкретно состояла эта подготовка

59 КошеленкоГ. А. Внутриподцгическая борьба... С. 59; его же. Греческий полис...
С. 278.
60 Кошеленко Г. А. Виугрипол^ггическая борьба... С. 59; его же. Греческий полис...
С. 277-278; Debevoise N. С. Op. cit. Р. 74 f.; ScbippmannK. Gründzuge der panischen
Geschichte. Darmstadt, 1980. S. 36 f.
61 OlbrychtM. J. Op. cit. S. 115.
62 Olbrycht Μ. J. Op. cit. S. 114, о локализации сакарауков - S. 113.
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- мы не знаем. Во всяком случае, для участия в предполагаемой войне
явился один из зависимых царей - Архелай,
царь Команы
(Strabo. XII.3.34); не исключено, что к Габинию присоединился и еще
кто-нибудь из римских вассалов.
О дальнейшем источники рассказывают двояко. Согласно Страбо
ну, сенат запретил Габинию парфянскую экспедицию63, а Аппиан и Ди
он Кассий утверждают, что он отменил поход под влиянием письма
Помпея и/или крупной взятки от Птолемея Авлета (Арр. Syr. 257; Dio
Cass. XXXIX. 56.1).
Между тем есть источник, который обычно используется вместе с
другими, но заключенная в нем информация, как кажется, еще не была
оценена по достоинству. Речь идет о сочинениях Иосифа Флавия. Его
отношение к Габинию, пожалуй, наиболее благожелательное во всей ан
тичной традиции, в общем-то, понятно: иудейский историк не только
далеко отстоял хронологически от времени, когда действовал Габиний,
но и оценивал все события с точки зрения иной, не связанной с собы
тиями в центре римского мира, перспективы. Он сумел увидеть и оце
нить достоинства Габиния как администратора и те позитивные момен
ты, которые были в его деятельноеги в качестве проконсула. Иосиф про
являет хорошую осведомленность в местных делах, и, хотя его
изложение достаточно бегло, оно содержит весьма интересную деталь.
Дело в том, что Иосиф пишет не об одном, а о двух эпизодах деятельно
сти Габиния, связанных с Парфией. Сначала он говорит о том, что Га
биний повернул в Египет от Евфрата (В. J. 1.175), или даже после того,
как уже переправился через эту реку (A. J. XIV.96), а чуть позже - о при
ходе к нему парфянских беглецов Митридата и Ореана, помещая это
событие уже после египетского похода (A. J. XIV. 103; В. J. 1.178).
На различие во времени этих событий обычно внимания не обра
щают. Так, И. Сэнфорд излагает факты таким образом: ничего не говоря
о том, что Митридат занимал парфянский престол, она сообщает о его
обращении за помощью к Габинию. Очевидным слабым местом такого
изложения является то, что сразу же встает вопрос: а на каком основа
нии Митридат просил о помощи? Исследовательница обходит этот во
прос стороной, сводя все к алчности Габиния, который якобы «причинил
провинции больше ущерба, чем это делали пираты, но, однако, рассмат
ривал богатства Сирии всего лишь как мелочь в сравнении с тем, что он
надеялся получить от Парфянской кампании, подготовкой которой он
теперь занимался...». Однако ему’ пришлось отказаться от своих планов
и повернуть в Египет после получения приказа об этом от Помпея64.

63 èKftiw ττΕμφθέυτος dç Συρίαν ήκα κώ αϊτός rn’ έλττιδι του κοινωνήσ^ιν αύτώ παρασκ^υα^ομένω
προς τον Παρθικόν πόλεμον, ούκ έπιτρ^πούσης δν της συγκλήτου ταύτην άφόίς1 την έλπιδα άλλην (ΧΙΙ.3.34).
Г. А. Стратановский переводит здесь: «Когда Габиний был послан в Сирию, Архелай тоже
прибыл туда в надежде принять участие в приготовлениях к Парфянской войне, но так как
сенат не разрешил ему, то Архелай оставил эту надежду но нашел другую...» (Страбон. Гео
графия / Пер. и комм. Г. А. Стратановского. Μ., 1994. С. 523). Между тем совершенно ясно,
4ΊΌ сенат не дал позволения Габинию, а не Архелаю, и именно так эта фраза обычно пони
мается исследователями.
64 Sanford Е. Μ. Op. cit. Р. 84.
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Больше о парфянских планах Габиния в статье И. Сэнфорд не говорится
ничего. Примечательно, что в указанном месте своего исследования она
вообще не ссылается на Иосифа, хотя ссылки на его сочинения в статье
имеются.
Впрочем, наличие ссылки на иудейского историка еще не гаранти
рует верной интерпретации его данных. Ф. Мюль, к примеру, излагает
события вполне традиционно, говоря о приходе к Габинию Митридата,
подготовке похода и отказе от него под влиянием писем Помпея. При
этом среди источников, на которые он ссылается, есть и Иосиф - но оба
его указания одновременно! Их хронологическое несовпадение немец
кий историк просто игнорирует65«
Однако отвергать информацию Иосифа Флавия у нас нет никаких
оснований. В его пользу говорит то, что он даст четкую хронологическую
последовательность событий, и, конечно, здесь и речи не может быть о
том, что он просто удваивает один и тот же эпизод. На основании его
данных картина вырисовывается такая. К походу на Парфию Габиний
начал готовиться примерно в середине 56 г.66 В свое время Т. Моммзен
объяснял это тем, что нападение Митридата III на Армению было равно
сильно объявлению войны Риму, и именно поэтому Габиний повел вой
ска за Евфрат, как только подавил волнения в Иудее67. Однако в недав
ней статье С. Д. Литовченко эта интерпретация ставится под сомнение
на том основании, что в источниках, связанных с подготовкой Габинием похода в Парфию, Армения не упоминается. По мнению этого иссле
дователя, действия Габиния не оправдываются существованием армя
но-парфянских противоречий, хотя в прошлом защита интересов рим
ских союзников была достаточным основанием для действий римских
полководцев. «Отсутствие упоминания Армении в деле Габиния свиде
тельствует не столько о том, что Армения не рассматривалась как союз
ник, сколько об уменьшении влияния государственных интересов на
поведение римской провинциальной администрации», - завершает свои
рассуждения исследователь68.
Вывод этот слишком категоричен. Отсутствие упоминаний Арме
нии может быть связано не столько с какими-то принципиальными со
ображениями, сколько с состоянием источников и скудостью имеющей
ся у нас информации. Кроме того, что такое «государственные интере

65 Mühl V. Op. cit. Sp. 427. Точно так же не обращает на это никакого внимания
А. Н. Шервин-Уайт (см.: Sherwin-White А. N. Op. cit. P. 272 f.)
66 Дата эта очень приблизительная. Единственное хронологическое указание, которое
у нас есть - это письмо Цицерона Аттику от 22 апреля 55 г., в котором он сообщает', что, по
слухам, Щ1ркулирующ11м в Путеолах, Птолемей достиг Египта (Ad Att IV. 10.1). Какое-то
время было необходимо, чтобы слух дошел до Рима, поэтому само возвращение Птолемея
можно отнести приблизительно к концу марта-началу апреля. Далее, Страбон сообщает, что
Архелай Команский до своей гибели в битве с армией Габиния процарствовал в Египте
всего шесть месяцев (XII.3.34). Отсчитывая от марта, мы получим примерно сентябрь или
начало октября как месяц, когда он прибыл в Египет. Запрет на парфянский поход был
получен несколько ранее, когда Архелай еще находился у Габиния, и, таким образом, мы
получаем примерно середину или конец лета 56 г. как время, когда Габиний двинулся на
Парфию.
67 Моммзен Г Указ. соч. С. 226-227.
68 Аитовченко С.Д. Указ. соч. С. 169.

211

сы» Рима и чего они требовали в данном случае? Думается, что точный
ответ на этот вопрос невозможен и полностью зависит от личного вкуса
исследователя. Кроме того, С. Д. Литовченко разделяет ошибку боль
шинства исследователей, не различая 56 и 55 гг., и помещает все собы
тия в 55 г.69 Остается непонятным и то, в чью пользу, по мнению этого
исследователя, намеревался действовать Габиний и почему в его деле
должна упоминаться Армения как обиженная союзница Рима, если бук
вально в том же абзаце, но чуть раньше говорится о свержении Митри
дата III братом, его обращении за помощью к римлянам и начале подго
товки
похода
против
Орода?
Таким
образом,
высказанное
Т. Моммзеном полтора столетия назад предположение категорически
отвергнуть невозможно, хотя, как нам кажется, датировка подготовки и
начала похода серединой 56 г. оставляет место и для иной интерпрета- '
ции фактов.
Именно в это время должна была начаться борьба за власть в Парфии между братьями, а без борьбы дело наверняка не обошлось. Дейст
вительно, Фраат был убит сыновьями в 58/57 гг., правление Митридата
краткое, но в то же время достаточно длительное, чтобы осуществить
«маленькую победоносную войну» с Арменией и успеть выпустить свою
монету, приходится на 57/56 гг., и затем мы не слышим о нем ничего
вплоть до того момента, когда он появляется в лагере Габиния (в конце
весны или начале лета 55 г.). Таким образом, междоусобица в Парфии
уже началась, а официальной просьбы о помощи пока не было. В этих
условиях, учитывая оперативную обстановку, Габиний вполне мог на
чать подготовку к вмешательству, тем более что оно вполне могло быть
оправдано защитой государственных интересов и одновременно сулило
немалые материальные выгоды лично ему. Однако надеждам этим не
суждено было сбыться - сенат запретил поход. Почему это произошло,
мы не знаем, и гадать здесь абсолютно бесполезно, но сам факт такого
запрета показывает, что сложившаяся в Парфии ситуация была уже
известна в Риме. Габиний был вынужден подчиниться, поскольку одно
дело - оправдываться после завершения дела, предприняв поход на свой
страх и риск, и совсем иное - прямо нарушить распоряжение сената70.
После возвращения Габиния из Египта ситуация изменилась кар
динальным образом. В апреле 55 г.71 был принят закон Требония, по

69 Литовченко С.Д. Указ. сон. С. 168.
70 А. Кивини, как кажется, не учитывает эту разницу, когда пишет: «...Это запреще
ние, вероятно, не имело большого веса для человека, который вскоре должен был вторгнуть
ся в Египет...» (КеаиепеуА. Op. cit. Р. 417). В том-то и дело, что поход в Парфию был офици
ально запрещен, а на поход в Египет такого запрета наложено не было, и Габиний имел
возможность более или менее аргументировано оправдывать свои действия, когда был при
влечен за них к суду.
71 Geizer Μ. Op. cit S. 135. Запрет Габинию вмешиваться в парфянские дела вообще
игнорируется в недавней работе Ю. Б. Циркина. По мнению автора, «...уже Габиний начал
было военные действия, действуя при этом явно с разрешения римского правительства, ибо
позже ему вменяли в вину самовольные действия в Египте, но не в Парфии» (Циркин Ю. Б.
Гражданские войны в Риме. Побежденные. СПб., 2006. С. 225). Разумеется, это утвержде
ние достаточно произвольно, поскольку автор не приводит никаких аргументов в пользу
недостоверности информации о запрете, содержащейся у Страбона.
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которому Красс получал после своето консульства Сирию сроком на пять
лет, с правом ведения войны с соседними народами; при этом всем было
ясно, что война неизбежна и будет направлена против парфян. Таким
образом, Габиний вернулся из Египта в Сирию в тот момент, когда уже
можно было считать, что провинция ему больше не принадлежит, и,
следовательно, не было резона начинать какое-либо масштабное пред
приятие. Именно в это время к нему являются «парфянские беглецы»
Митридат и Орсан.
В этом месте рассказ Иосифа Флавия вызывает особенно много во
просов, ответить на которые мы не в состоянии. Ясно, что Габиний не
стал вмешиваться в парфянские дела, а беглецов он «отправил» или да
же, если буквально переводить глагол в «Иудейских древностях», «отпра
вил вперед» (προύπεμψεν - A. J. XIV. 103; άπεπεμψέυ -- В. J. 1.178). Куда от
правил- разумеется, совершенно непонятно. Г. Г. Генкель в своем пере
воде «Иудейских древностей» давал это место со своим пояснением («он
послал вперед [в Рим]»)72, но, естественно, никаких свидетельств о такой
поездке Митридата в Рим в источниках нет.
Еще интереснее дальнейшее: Габиний был вынужден как-то оп
равдывать свои действия. В «Иудейских древностях» говорится, что он
рассказывал, что они от него тайно бежали (τω δέ λόγω άπεδρασαυ αυτόν XIV. 103), в «Иудейской войне» уточняется, что он говорил это своим вои
нам (παρά δε τόις στρατιώται? έλεγε ν άποδραναι - 1.178). Может быть, воины
Габиния уже считали, что богатая парфянская добыча принадлежит им
и были недовольны тем, что их командующий окончательно отказался от
предприятия? Вряд ли мы можем вынести об этом окончательное суж
дение. Однако год спустя, правда, уже под предводительством Красса,
они все-таки получили доступ к сокровищам Парфии, а два года спустя
в живых остались лишь немногие из них. «Гибель при Каррах была
предназначена Крассу, а не Габинию», - подводит итог парфянским
планам героя настоящей статьи И. Сэнфорд73. Это утверждение можно
несколько расширить: гибель при Каррах была предопределена не толь
ко Крассу, но и большинству тех воинов, перед которыми в 55 г. был
вынужден оправдываться Авл Габиний.

72 Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. с грея. Г. Г. Генкеля. Μ., 1994. Т. 2.

С. 79.
73 Sanford Е. Μ. Op., cit. Р. 84.
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В. Н. Парфенов
ДОМИЦИАН И ДЕЦЕБАА.
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ
РИМСКО-ДАКИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ*

На одном из рельефов колонны Траяна в Риме изображена депу
тация, прибывшая к императору во время его Второй дакийской вой
ны, зимой 105/6 г. В составе довольно многочисленной группы пред
ставителей разных племен представлен знатный дак, стоящий перед
двумя беседующими между собой греками-боспорянами*1. Объединение
в одном сюжете Дакии и Боспора едва ли случайно: рельефы колонны,
помимо своего художественного значения, отличаются и документаль
ной точностью. Кроме того, и, может быть, независимо от воли заказ
чика и исполнителя этого произведения, эти персонажи напоминают о
возможной альтернативе развитию реальных исторических событий на
северо-восточных рубежах Римской державы, альтернативе, которой
Траян сознательно пренебрег.
Исторические персонажи, о которых пойдет речь в этой статье,
никогда не встречались лицом к лицу, хотя как минимум один такой
шанс у них был. Оба они относятся к наиболее крупным политическим
руководителям своего времени, правда, шансы у них были изначально
неравны: глава мировой державы, находившейся, казалось, в зените
своего могущества, и вождь довольно рыхлого племенного объединения
варваров, находившегося в среднем течении Дуная.
Представлять Домициана может показаться излишним: его репу
тация прочно утвердилась в античной историографии, отнесшей по
следнего представителя династии Флавиев к «плохим» императорам. В
немногочисленных отечественных исследованиях эта оценка продол
жает доминировать, тогда как для зарубежной науки она достаточно
давно является устаревшей2.
Царя даков Децебала можно без преувеличения включить, наряду
с Пирром, Ганнибалом, Митридатом Евпатором и Арминием, в пятерку
величайших врагов Рима. Весьма лестную характеристику Децебалу

* Настоящая статья развивает некоторые идеи, высказанные в недавно опублико
ванной работе: Парфенов В. Н. Дакийская война Домициана: победа или поражение
Рима? / Известия Саратовского университета. 2005. Т. 5. С. 46-55. Считаю своим прият
ным долгом выразить признательность уважаемым коллегам, в особенности
В. И. Кащееву и Р. В. Лапыренку, за помощь в сборе материала для обеих работ.
1 САН. 1939. Volume of plates V. P. 2 f. [b].
2 См. об этом: Парфенов В. Н. Император Домициан как военный лидер. К поста
новке проблемы / / Исгорики в поисках новых смыслов. Сборник научных статей и сооб
щений участников Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения профессора А. С. Шофмана и 60-летию со дня рождения профессора
В. Д. Жигунина. Казань, 2003. С. 255 сл. Впрочем, не так давно необходимость ревизии
традиционных взглядов на принципат Домициана была, в свою очередь, подвергнута
сомнению. См.: Salier R. Domitian and his Successors. Metodologica! Traps in Assessing
Emperors // AJAH. 1990. Vol. 15. № 1 [2000]. P. 4-18.
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дает античный автор: «Знаток военного дела, искусный и в самом ве
дении войны; который безошибочно определял подходящий момент
для нападения и знал, когда нужно отступать; виртуозно использовав
ший засады, знавший толк и в регулярном сражении (ένέδρας τεχνίτης
μάχης έργάτης), он прекрасно умел пользоваться плодами побед и извле
кать уроки из поражений. ... Он надолго стал для римлян достойным
противником (άνταγωνιστης άξιόμαχος)» (Dio Cass. LXVII.6.1)3.
Противостояние Рима и Децебала, как известно, завершилось
трагически для последнего: потеряв все, настигнутый в своем послед
нем убежище римской легкой кавалерией, он предпочел покончить с
собой. Отрубленная голова великого вождя даков была доставлена в
ставку императора Траяна. На одном из рельефов колонны Траяна в
Риме император демонстрирует армии голову Децебала в качестве
символа окончания войны4. Затем, по приказу Траяна, этот жуткий
трофей был отвезен в Рим и брошен на ступени Гемоний5. Так завер
шилась история взаимоотношений римлян со свободной Дакией и ее
правителем, которая могла сложиться совсем иначе, если бы Домициан
не пал жертвой дворцового заговора. Попытаться выяснить, как эво
люционировали римско-дакийские отношения с того момента, как на
исторической сцене появляется Децебал, и до конца принципата До
мициана - основная задача этой работы.
Римско-дакийская война при Домициане началась со вторжения
даков в римскую провинцию Мезию и опустошения ее6. Это произош
ло, скорее всего, в середине 85 г.7 Видимо, поначалу римляне либо не

3 Автор статьи о Децебале в энциклопедии Паули-Виссова выразительно подчерки
вает: «Рядом с ним нет никакой сколько-нибудь значительной личности, только он проти
востоит римлянам в качестве противника, только он заключает мир и ведет переговоры,
его смерть означает конец свободы его народа и страны, которая непосредственно после
этого была превращена в римскую провинцию» (Brandis. Decebalus // RE. 1901. Hbd. 8.
Sp. 2250).
4 См.: Speidel Μ. The Captor of Decebalus: A New Inscription from Philippi // JRS.
1970. Vol. 60. P. 142-153.
5 Dio Cass. LXVIII. 14.3. Cp : F asti Ostienses (106 г.): Decebali [caput ... in scajlis
Gemonifis iacuitf.
6 О причинах войны см.: Парфенов В. Н. Дакийская война... С. 47. К сказанному
там можно добавить следующее рассуждение румынского исследователя. Упорная борьба
дако-гетских политических образований против римской экспансии в период с 44 г. до
н. э. по 85 г. н. э. имела лишь частичный успех. Рим не снаряжал против Дакии крупных
завоевательных экспедиций, однако его давление в этом регионе становилось все ощути
мее: Добруджа была покорена, большая часть Валашской равнины обезлюдела и находи
лась под военным контролем Рима, по Дунаю плавали римские военные корабли. Нельзя
исключать, что именно осознание постепенной сдачи даками своих позиций в этой борь
бе на истощение побудило их предпринять крупную военную акцию, пока не было слиш
ком поздно (Daicoviciu С. Dakien und Rom in der Prinzipatszeit // ANRW. 1977. 2.6. S. 914).
7 Strobel K. Die Donaukriege Domitians. Bonn, 1989. S. 42. Критику традиционной
точки зрения, согласно которой вторжение даков должно было произойти зимой либо
84/85, либо 85/86 гг., см. там же, S. 42. Anm. 30. Ср., например: Ritterling. Legio (Domi
tian) // RE. 1924. Hbd. 23. Sp. 1277 («вероятно, в начале 86r.»); Fluss Μ. Moesia// RE.
1932. Hbd. 30. Sp. 2378; Groag. C. Oppius Sabinus // RE. 1939. Hbd. 35. Sp. 745; Weynand.
T. Flavius Domitianus = Imperator Caesar Domitianus Augustus// RE. 1909. Bd. 6.
Sp. 2561 f.; Daicoviciu C. Op. cit. S. 914; HanslikR. Domitianus // KP. 1979. Bd. 2. Sp. 123;
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дооценили масштаб опасности, либо (что вероятнее) им просто не хва
тило времени для концентрации всех наличных сил. Во всяком случае,
ясно, что, как отметил в свое время Э. Гроаг, они оказались совершен
но неподготовленными8. Наместник провинции Оппий Сабин с под
разделениями всего двух легионов ( V Macedonica и I Italica) выступил
навстречу противнику, был наголову разгромлен и сам погиб в бою9.
Участие Децебала в этих событиях проблематично. Известно, что
вторжением даков в Мезию руководил Диурпаней10. Присутствовал ли

Jones В. W. The Emperor Domitian. L., 1992. P. 138; Кругликова И. Т. Дакия в эпоху рим
ской оккупации. Μ., 1955. С. 62; Колосовская Ю. К Паннония в I—III веках. Μ., 1973.
С. 213; Чаплыгина Н. А. Римляне на Дунае. Кишинев, 1990. С. 39; Рубцов С. Μ. Легионы
Рима на Нижнем Дунае. Военная история римско-дакийских войн (конец I- начало
II века н. э.) СПб.; Μ., 2003. С. 40.
Б. У. Джонс (Jones В. W. Loc. cit.) аргументирует свою точку зрения (зима 84/5 г.)
ссылкой на Плиния Младшего. Однако в указанном месте «Панегирика» нет конкретной
информации ни о дате вторжения, ни о племенах, которые в нем участвовали. Панеги
рист, обращаясь к императору Траяну, в самом общем виде говорит о врагах Рима: «Да и
посмели бы они, раз они знают, как ты наступал на отважнейшие народы (te adsedisse
ferocissimis populis) в то время года, которое для них наиболее благоприятно, а для нас
особенно тяжело, когда Дунай холодом соединяет свои берега и, затвердевший от льда,
выдерживает на своей спине движение огромных полчищ (сит Danubius ripas gelu iungit
duratusque glacie ingentia tergo bella transportat), когда дикие племена обороняются не
столько оружием, сколько своим климатом и своими созвездиями» (Plin. Рапед. 12.3. Пер.
В. С. Соколова). Но Траян, как известно, в кампаниях Домициана на Дунае не участво
вал, так что цитированный пассаж может относиться либо уже ко времени его принципа
та, либо подразумевать вовсе не даков и Траяна. К примеру, зимой 68/69 г., при импера
торе Огоне, в Мезии римлянами был уничтожен переправившийся через замерзший
Дунай 9-тысячный конный отряд роксоланов (Rhoxolani, Somatica gens), причем Тацит
указывает, что варвары пытались повторить удачный рейд, совершенный предыдущей
зимой (priore hieme caesis duabus cohortibus - Hist. 1.79.1—4). Если учесть, что наиболее
эффективно зимние набеги совершались силами конницы, которая в дакийском войске
играла довольно скромную роль (Рубцов С. Μ. Указ. соч. С. 46 сл.), то представляется оче
видным, что Плиний Младший имеет в виду, скорее всего, кочевников-сарматов, которые
стали для римлян на Дунае серьезной проблемой, начиная со времени Августа. См.: Kret
schmer К. Sarmatae // RE. 1920. 2. R. Hbd. 2. Sp. 2545 1;Чаплыгина H. A. Население дне
стровско-карпатских земель и Рим в I - начале III в. н. э. Кишинев, 1990. С. 44 слл.; НефедкинА. К. Под знаменем дракона. Военное дело сарматов во II в. до н. э. - V в. н. э.
СПб.; Μ., 2004. С. 8 слл., 84 слл.
8 Groag. Op. cit. Sp. 744 f. По предположению Андраша Мочи, вторжение даков
явилось для римлян таким сюрпризом потому, что внимание последних было тогда при
ковано к германцам (Môcsy ÆPannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube
Provinces of the Roman Empire. London; Boston, 1974. P. 83).
9 lord. Get. ΧΠΙ.76; Suet. Dom. 6.1. В Мезии тогда базировались следующие легионы:
I Italica, VMacedonica, VII Claudia и, по всей вероятности, VAlaudae (SymeR. Rhine and
Danube Legions under Domitian// JRS. 1928. Vol. 18. P. 45; AljoldyG. Die
Truppenverteilung der Donaulegionen am Ende des 1. Jahrhunderts // AArch. 1959. T. XI.
Fase. 1—4. S. 114). По мнению К. Штробеля, остальные войска из гарнизона Мезии просто
физически были не в состоянии успеть на помощь I и V легионам, так что Оппий Сабин
имел в своем распоряжении лишь «наскоро собранные боевые подразделения» двух ле
гионов (Strobel К. Op. cit. S. 43). Численность вторгшихся в Мезию даков неизвестна, но
она должна была значительно превосходить римскую.
10 Oros. VII. 10.3; Iordan. Get. XIII.76. В источниках фигурируют также Дурас и Дорпаней, но все три имени явно относятся к одному и тому же липу: Duras und Diurpaneus
oder Dorpaneus ist offenbar ein und dieselbe Person.... (Brandis. Decebalus. Sp. 2248. Vgl.:
Daicoviciu C. Op. cit. S. 914). Эпитоматор Диона Кассия все события этой войны связывает
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в это время Децебал на политической сцене, вопрос спорный. Доста
точно давно в науке было высказано предположение (принятое боль
шинством исследователей), что лишь в ходе этой войны власть от Диурпанея перешла к более молодому и энергичному Децебалу11. По
мнению К. Штробеля, дело обстояло совершенно по-иному: Децебал
руководил другим племенным союзом, который в римско-дакийском
конфликте поначалу предпочел сохранить нейтралитет и во вторжении
даков в Мезию не участвовал12.
Когда известие о разгроме Сабина достигло Рима, император в
сопровождении префекта претория Корнелия Фуска и, по крайней ме
ре, части преторианской гвардии отправился на новый театр военных
действий. Новый командующий, которым, очевидно, был назначен
префект претория, с тяжелыми боями сумел вытеснить даков с рим
ской территории. О размахе боевых действий может свидетельство
вать тот факт, что за 85/86 г. Домициан получил как минимум шесть
императорских аккламаций13. В действующей армии он находился,
пока не миновала критическая фаза боевых действий и противник не
был отброшен за Дунай. Только тогда, когда кризис миновал, импера
тор возвратился в Рим, где восстановление римского контроля над Мезией было пышно отпраздновано14. Оставшемуся в Мезии префекту
претория было приказано организовать карательную экспедицию в
Дакию. Экпедиционный корпус, командование которым было поруче

с Децебалом, очевидно, потому, что он был наиболее известным противником римлян при
Домициане и Траяне: μέγιστο? δέ δή πόλεμο? 'Ρωμαίοι? τότε πρό? του? Δάκου? έγένετο, ών τότε
Δεκέβαλο? έβασίλευε... (LXVII.6.1). Cp.: Brandis. Dacia // RE. 1901. Hbd. 8. Sp. 1965.
11 Brandis. Decebalus. Sp. 2248 ff.; StrobelK. Op. cit S. 59 f. Брандис связывает пе
редачу Диурпанеем власти Децебалу с прибытием императора на театр военных дейст
вий и отмечает, что возникает впечатление, будто чрезвычайные обстоятельства и сам
ход событий поставили во главе даков столь выдающуюся личность. Подробности данной
«ротации кадров» в источниках опущены, констатируется лишь то немаловажное обстоя
тельство, что Диурпаней решился на это добровольно, учитывая выдающие качества
Децебала как военачальника: ότι Δούρα?, ου ή ήγεμονία έγιγνετο, έκών αυτή? παρεχώρησε τω
Δεκεβάλω τω Δάκων βασιλεί, ότι δεινό? μεν συνειναι τα πολέμια κτλ. (Const. Porphyr. De virt. 284.
Comp.: Dio Cass. LXVII.6.1). По замечанию румынского исследователя, данные античных
авторов в сочетании с археологическими источниками дают возможность хотя бы час
тично восстановить список правителей независимой Дакии в I в. Он выглядит следую
щим образом: Декеней, Комосик (оба одновременно обладали и полномочиями верховного
жреца), Корилл, несколько неизвестных по именам вождей, затем Скорилон (отец Децеба
ла), Дурас-Диурпаней (предположительно брат Децебала) и, наконец, сам Децебал {Daicovidu С. Op. cit. S. 913).
12 Strobel K. Op. cit. S. 59 f.
13 Weynand. Op. cit. Sp. 2564, 2566.
14 Хронометраж событий выглядит следующим образом. Диурпаней форсирует Ду
най в июне 85 г. Навстречу дакам выступил Оппий Сабин с поднятыми по тревоге под
разделениями VMacedonica из лагеря Oescus и / Italica из Novae, атаковал противника и
был разгромлен. Известие об этом достигло Рима в июле. Домициан и его префект прето
рия Корнелий Фуск мобилизовали наличные силы и отбросили даков за Дунай в октябре,
в ходе боевых действий состоялись две императорские аккламации с очень узким интер
валом, в сентябре и октябре 85 г. {Southern Р. Domitian. Tragic Tyrant. L., 1997. P. 95). Для
столичной публики этот контрудар был интерпретирован как полное уничтожение осме
лившихся вторгнуться в римские пределы варваров: et, quae maxima nuper / gloria, depositam Dads pereuntibus Urbem / pondere (Stat. Silv. 1.4.90-91).

218

но Корнелию Фуску, состоял из легионных вексилляций, вспомогатель
ных частей и какого-то количества преторианцев. По мнению
К. Штробеля, корпус едва ли насчитывал более 15 тыс. чел., так как
даков, после серии их крупных поражений в Мезии, считали неспособ
ными на серьезное сопротивление15. Если германский исследователь
прав в определении численности «армии вторжения», то становится
очевидной явная недооценка римлянами своего противника. Видимо,
не случайно Тацит, который, несомненно, лично знал Корнелия Фуска,
подчеркнул, что склонность к авантюрам была у того в характере (Hist,
IL86.3).
Децебал попытался урехулировать дело миром, но его мирные
предложения, в чем бы они ни состояли, были отвергнуты16. Римская
армия, наведя понтонный мост из состыкованных друг с другом судов,
переправляется через Дунай и вторгается в Дакию (lord. Get. XIII.77).
Этот поход преследовал сразу несколько целей. Во-первых, враг, ответ
ственный за разгром Оппия Сабина, ушел за Дунай, еще располагая
боеспособным войском, так что расплата за вторжение даков в рим
ские владения еще только предстояла. Во-вторых, необходимо было
восстановить римский престиж в пограничье Среднего и Нижнего Ду
ная, затем - систему союзных отношений Рима с его соседями в этом
регионе. В-третьих, успех римлян должен был спасти репутацию До
мициана, пострадавшую в результате вторжения даков в Мезию.
Карательная экспедиция римлян, недооценивших силу и энергию
своего противника, окончилась полным провалом. В результате бле
стяще проведенной даками операции римская армия попала в ловуш
ку в горных теснинах Дакии и потерпела крупное поражение17. Мас
штаб его был впечатляющим: сам Фуск погиб, римский военный
штандарт попал в руки противника18. Римляне понесли такие потери,
что Тацит в своем повествовании об этих событиях, следуя обыкнове
нию многих римских авторов, предпочел умолчать о численности по
гибших19. Даками был взят и разграблен римский лагерь, оружие, во

15 Strobel К. Op. cit. S. 53.
16 Подробнее об этом сюжете см.: Парфенов В. Н. Дакийская война... С. 48.
17 Местом разгрома считается горный перевал Тити Roeu (Rotenturmpass) (Daicoviciu С. Op. cit. S. 915).
18 По поводу того, чем же являлось это попавшее в руки даков римское знамя, раз
вернулась целая дискуссия. См.: Парфенов В. Н. Указ. соч. С. 53. Прим. 20). В конечном
счете возобладало мнение, что оно не могло быть легионным орлом. В отечественной ис
ториографии, как правило, представлена устаревшая точка зрения на этот счет (Златковская Т.Д. Указ. соч. С. 72; Колосовская Ю. К. Паннония... С. 213; ее же: Рим и мир
племен на Дунае I—IV вв. н. э. Μ., 2000. С. 68; Чаплыгина Н. А. Указ. соч. С. 41).
19 Nam quanta fuerint Diurpanei Dacorum regis cum FUsco duce proelia, quantaeque Romanorum clades, longo textu evoluerem, nisi Cornelius Tacitus, qui hanc historiam diligentissime
contexuit, de reticendo interfectorum numéro et Saltustium Crispum et alios auctores quamplurimos sanxisse et se ipsum idem potissimum elegisse dixisset (Oros. VII. 10.4). Эта часть «Исто
рии» Тацита, еще доступная Орозию, позднее была утрачена. По мнению Р. Сайма, крас
норечиво умалчивая о количестве погибших римлян, Тацит тем самым намеренно
преувеличивал масштабы катастрофы, чтобы дискредитировать Домициана (SymeR.
Flavian Wars and Frontiers // САН. 1936. Vol. 9. P. 171).
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енное снаряжение, артиллерия римского войска попали в руки победи
телей (lord. Get. XIII.78; Dio Cass. LXVII.7.2; LXVIII.9.3).
Император, вновь срочно прибыв из Рима на Дунай (secunda ex
pediția Dacica Домициана), назначает новым командующим Теттия
Юлиана: тот являлся одним из крупнейших военачальников времени
Флавиев и уже имел опыт военно-административного руководства в
этом регионе20. Для большей оперативности руководства Мезия была
разделена на две консулярские провинции, Moesia Superior и Moesia
Inferior21.
После тщательной подготовки нового наступления крупные силы
римлян вторгаются в Дакию22. По мнению К. Штробеля, вступлению в
войну племенного союза Децебала и римскому наступлению на Сармицегетузу, его столицу, должны были предшествовать серьезные собы
тия, обеспечившие перелом в войне в пользу Рима. В противном случае
непонятно, почему вместо Диурпанея, двукратного победителя римлян,
далее в качестве бесспорного вождя даков, которому к тому же были
переданы пленные и добыча после разгрома Фуска, выступает Децебал.
Согласно предположению германского исследователя, в конце летаначале осени 86 г., после вторичного прибытия Домициана на театр
военных действий, должен был состояться успешный карательный по
ход римлян за Дунай23. В результате этой экспедиции произошел раз
вал антиримской коалиции под началом Диурпанея и командование
перешло к Децебалу. Вероятно, руководил походом (Straf- oder
Rachezug) действующий легат провинции Мезия Μ. Корнелий Нигрин
Куриаций Матерн, который именно за это получил свои вторые консу-

20 См. о нем: MW. 389; Тас. Hist 1.79.1—5; IV.39.1; 40.2; Dio Cass. LXVII. 10.1-2;
Groag. Tettius lulianus // RE. 1934. 2. R. Hbd. 9. Sp. 1107-1110. По изящному выражению
С. Μ. Рубцова, Теттий Юлиан, по воле исследователя ставший новым префектом прето
рия вместо погибшего Фуска, уже раньше «приобрел опыт проведения оперативных опе
раций (курсив мой. - В. П.) против задунайских племен» (Рубцов С. Μ. Указ. соч. С. 42). Не
оспаривая того очевидного факта, что Теттий Юлиан был знаком с местным колоритом и
прежде отличился в боевых действиях против сарматов, позволю себе заметить, что пре
фектура претория была всаднической должностью и сенатор, каковым являлся наш ге
рой, назначен на нее быть не мог. Кроме того, за боевые заслуги он как легат
VII Клавдиева легиона получил не консульские, как указано в цитируемом месте книги
С. Μ. Рубцова, а консулярские знаки отличия (комплект боевых наград, именуемый dona
consularia).
21 Μ. Флусс датирует это событие 86 г. и связывает его с пребыванием на Дунае
Домициана после разгрома Оппия Сабина (Fluss Μ. Op. cit. Sp. 2378 f. Cp.: MocsyA. Op.
cit. P. 82). Г. Хальфман подвергает сомнению сообщение Светония (Dom. 6.1) о вторичном
прибытии Домициана в Мезию после поражения Фуска (Halfmanri Н. Itinera principum.
Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich. Stuttgart, 1986. S. 183 f.).
22 Оперативная пауза приходится на 87 год, в течение которого не зафиксировано
ни одной императорской аккламации (Weynand. Op. cit. Sp. 2570).
23 «Явно усиленное для похода мезийское войско под главнокомандованием Корне
лия Нигрина форсировало Дунай предположительно во второй половине августа 86 г.»
(Strobel К. Op. cit. S. 61). Мысль о двух походах римлян за Дунай после поражения Фуска
была высказана достаточно давно, но прежде их датировали 88 и 89 гг. См.: Groag. Tet
tius lulianus. Sp. 1109.
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лярские отличия, став тем самым наиболее успешным полководцем
Домициана24,
Главной целью римского наступления в 88 г. была именно Сармицегетуза, резиденция Децебала. Вновь вторгшиеся в Дакию римские
войска продвигаются по направлению к резиденции Децебала. По
следний несколько раз предлагает мир, однако не получает ответа. В
кровопролитном сражении при Тапах даки были разбиты, но, как ни
странно, вслед за тем римляне приостановили свое продвижение к
столице Децебала.
Доведению войны до победного конца, то есть полного разгрома
Децебала, помешало резкое изменение стратегической ситуации на
северных рубежах Римской державы, которое заставило Домициана
принять новые мирные предложения со стороны противника25. Боль
шинство исследователей сходится на том, что это произошло в 89 г.,
после подавления мятежа Антония Сатурнина, наместника Верхней
Германии: временной диапазон колеблется от начала года до середины
лета26.

24 Исследователь отмечает, что Диурпаней, ответственный за два тяжелых пораже
ния, столь негативных для престижа Рима и лично императора, едва ли смог бы избежать
мести со стороны римлян. Кроме того, «атака на Сармицегетузу едва ли могла быть подго
товлена в 87 и проведена в 88 г., если бы двукратный победитель римского войска не был
повержен, а вооруженные силы его коалиции не были бы устранены» (Strobel К. Op. cit.
S. 59 L).
25 Ф. Миллар достаточно давно отметил, что здесь мы имеем классический случай
применения политики divide et impera с целью устранить комбинированную опасность со
стороны даков и германских племен (Millar F. et al. The Roman Empire and its Neighbours.
L., 1967. P. 276). Э. Лутвак подчеркнул, что, если Домициан и планировал после битвы
при Тапах решительные действия против Децебала, то от этого заставило отказаться
неблагоприятное стечение обстоятельств: сочетание угрозы вторжения со стороны гер
манцев и сарматов плюс попытка узурпации императорской власти, предпринятая в
89 г. Антонием Сатурнином (Luttw ok Е. N. The Grand Strategy of the Roman Empire. From
the First Century A, D. to the Third. Baltimore; London, 1976. P. 53 f.). Новая мирная ини
циатива должна была исходить от Децебала хотя бы потому, что он, по словам Диона
Кассия, «находился в самом бедственном положении» (δανώς γάρ έτεταλαιπώρησατο). Правда,
противореча самому себе, этот автор здесь же указывает: «Когда Домициан потерпел
поражение от маркоманов и бежал, он поспешно отправил послов к Децебалу, царю да
ков, и заключил с ним договор, на который раньше не соглашался, хотя тог часто просил
его об этом» (LXVII.7.2). Как и во многих других случаях, «эта версия, - по выражению
Г. Бенгтсона, - отражает бездонную ненависть сенаторской клики» к Домициану и, види
мо, имеет мало общего с действительностью (Bengtson Н. Die Flavier. Geschichte eines
römischen Kaiserhauses. München, 1979. S. 201). Однако даже в новейшей историогра
фии сообщение Диона Кассия порой принимается без всякой критики. См., например:
Mattem S. Р. Rome and the Enemy. Imperial Strategy in the Principate. Berkeley etc., 1999.
P. 92; Seelentag G. Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstellung im Principat. Stutt
gart, 2004. S. 119. Это тем более странно, что упомянутая античным автором победа маркоманнов над римлянами - вовсе не бесспорный факт. Г. Хальфман справедливо указы
вает, что версии Диона Кассия противоречат документальные данные: получение рядом
офицеров за эту кампанию воинских отличий (Halfrnann Н. Op. cit. S. 183).
26 Ср.: Syme R. Flavian Wars... P. 176; Patsch C. Der Kampf um den Donauraum unter
Domitian und Traian. Wien; Leipzig, 1937. S. 30 ff; Alföldy G. Op. cit. S. 116; Bengtson H. Op.
cit. S. 203 f.; Strobel K. Op. cit. S. 64 f; Southern P. Domitian. P. 107; Колосовская Ю. К. Ду
найские племена и их войны с Римом // История Европы. Μ., 1989. Т. 1. С. 607; ее же.
Рим и мир племен... С. 69.
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Если обратиться к фактам, то они заключаются в следующем.
Децебал направляет к Домициану, который прибыл на Дунай из
Германии, своего брата Диэгида (Διήγις) со свитой. Тот в качестве
доказательства искренности намерений Децебала передал римля
нам захваченные даками после разгрома Фуска трофеи и пленных,
впрочем, далеко не всех (τά те δπλα καί αιχμαλώτους τινάς, ώς καί μόνους
έκσίνους έχων). Сам правитель даков не пошел на личную встречу с
владыкой Рима, несомненно, потому, что предпочел не рисковать
своей безопасностью27. Если верить Марциалу, при встрече с им
ператором брат Децебала не поскупился на лесть, чтобы добиться
желаемого соглашения28
Условия мирного договора заключались в том, что Децебал при
знавал свою зависимость от Рима и получал от Домициана царские
инсигнии. За отсутствием главного действующего лица этой церемо
нии со стороны даков императору пришлось увенчать диадемой Ди
эгида. Представлено это было так, что Домициан своей державной во
лей и милостью дарует дакам царя. В обмен на приобретение
Децебалом статуса «друга и союзника римского народа» в распоряже
ние дакийского правителя предоставлялись гражданские и военные
специалисты различных специальностей (δημιουργούς παντοίας τέχνης καί
Ε’ιρηνικής καί πολεμικής)29. Кроме того, Домициан, сразу же выдав Децебалу крупную денежную сумму (συχνά μέν καί αύτικα χρήματα), обязался по
стоянно выплачивать ему субсидии (Dio Cass. LXVII.7.3-4).
Пока Домициан был у власти, этот договор рекламировался в Ри
ме как свидетельство не только покорения даков, но и милосердия им
ператора, пощадившего побежденных и, естественно, обреченных на
гибель врагов30. После гибели последнего Флавия оценка изменилась на
прямо противоположную. Явно имея в виду даков и Децебала и не ос
танавливаясь перед риторическими преувеличениями, Плиний Млад
ший характеризует положение дел до Траяна так: «Итак, они возгорди
лись и сбросили с себя ярмо подчиненности и уже пытались бороться с
нами не за свое освобождение, а за порабощение нас, не заключали
перемирие иначе как на равных условиях, и, чтобы заимствовать на
ши законы, навязывали нам свои» (пер. В. С. Соколова)31.

27 «Вполне обоснованное недоверие не позволило Децебалу отдать свою драгоцен
ную персону во власть Рима» (Syme R. Flavian Wars... P. 176. Ср.: Southern P. Op. cit.
P. 107 f.).
28 «Дегис, живущий близ уже нашего берега, пришедший, Германии, от подвласт
ных тебе вод Истра, увидев облик правителя мира, в радостном изумлении, говорят, про
изнес такие слова: “Мой жребий лучше, чем у брата- он, которому судьбой даровано
видеть этого бога вблизи, поклоняется ему лишь издали” (Sors mea quam fratris melior: cui
tarn propefas est / Cernere, tarn longe quem colit üle deump (Martial. V.3).
29 Э. Лутвак назвал этот пункт мирного договора «программой технической помо
щи» (LuttwakE. N. Op. cit. P. 100).
30 Победа: bis adactum legibus Histrum / et conturata deiectos vertice Dacos (Stat. Theb.
1.20-21). Милосердие: suumDacts donat dementia montem (Silv. III.3.169).
31 Ergo sustulerant animos et iugum excusserant nec iam nobiscum de sua libertate certabant ac ne indutias quidem nisi aequis condidonibus inibant legesque, ut acciperent, dabant
(Plin. Paneg. 11.5).
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В данном случае этот пассаж интересен в двух отношениях. Вопервых, договор с даками расценивается как равноправный для обеих
сторон (aequis condicionibus). Во-вторых, в устах панегириста он стано
вится всего-навсего перемирием (Îndutiae), по истечении срока которо
го, естественно, война возобновляется, что и произошло при Траяне.
Излишне говорить, что в последнем случае налицо намеренное иска
жение реального положения дел.
Домициан, в отличие от своего хулителя и его шефа, которые,
кстати сказать, вполне успешно делали при нем карьеру, рассматривал
соглашение с Децебалом как выгодное для Рима и имеющее долгосроч
ную перспективу. То, что это был именно мирный договор, заключен
ный с соблюдением всех формальностей и ратифицированный сена
том, показывает уже сам факт направления дакийского посольства из
ставки Домициана в Рим с сопроводительным письмом императора
(Dio Cass. LXVII.7.3). Возложение диадемы на Диэгида, представлявше
го своего царственного брата, явно имело прецедент: коронацию Не
роном в Риме (66 г.) на царство в Армении Тиридата, брата парфян
ского царя Вологеза32.
Компромиссный мир с Децебалом означал не только установление
спокойствия на Среднем и Нижнем Дунае и возможность перебросить
крупные силы на новый театр военных действий33. Кроме того (и это,
может быть, представлялось Домициану даже более важным), появи
лась возможность реализовать новую модель взаимоотношений с цар
ством Децебала, которое теперь становилось государством-клиентом
Рима.
Император на собственном опыте убедился, что на северных и
особенно северо-восточных рубежах Римской державы варварское
давление становилось все мощнее, а противодействовать ему, напро
тив, становилось все сложнее34. Домициан прекрасно представлял себе
состояние людских и материальных ресурсов, которыми располагал
Рим, и гораздо раньше Адриана понял, что широкая военная экспан
сия— это роскошь, которую держава больше не могла себе позво

32 Церемония была результатом компромисса, которым завершилась тяжелая рим
ско-парфянская война. Договоренность Корбулона с Вологезом: Tac. Arm. XV.29.1-3; Dio
Cass. LXn.22.3; 23.1. Прибытие Тиридата в Рим, описание церемонии: Тас. Ann. XVI.22.223.1; Suet. Nero. 13; Dio Cass. LXIII. 1.2-6.2.
33 Римляне получили возможность пользоваться территорией Дакии для переброски
войск против нового противника кратчайшим путем. Существует документальное свиде
тельство того, что эта возможность была использована немедленно. Сохранилась надпись
из Гелиополя (Баальбека) в честь примипила Г. Велия Руфа (ILS. 9200 = MW. 372), который
провел римский экспедиционный корпус на новый театр военных действий через Дакию:
bello Marcomannorum Quadorum Sarmatatum adversus quos expeditionem fecit per regnum
Decebali regis Dacorum... Естественно, такой маршрут стал возможен только после заклю
чения мира с Децебалом.
34 Достаточно вспомнить характеристику Тацитом сарматской конницы, явно ос
нованную на печальном римском опыте: «Вряд ли существует войско, способное устоять
перед натиском их конных орд (ubi per turmas advenere, uix ulla acies obstiteriÿ» (Tac. Hist.
1.79.2. Пер. В. С. Соколова).
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лить35. Как справедливо отметил К. Р. Уиттэйкер, «продолжительные
Дакийские войны Домициана... показали, как изменяется военный
баланс империи, требуя все больше и больше войск»36. С точки зрения
экономии собственных ресурсов и обеспечения прочной обороны рим
ских границ «наиболее эффективное (т. е. самое дешевое) решение
должно было состоять в развитии надежной системы клиентских
царств, поддерживаемых щедрыми субсидиями»37. Продуманность
политики Домициана по отношению к Дакии, его стремление ускорить
романизацию этой страны были отмечены достаточно давно38.
За образец Домициан мог взять римско-боспорские отношения, в
которых при Флавиях происходят серьезные изменения, к сожалению,

35 Здесь уместно вспомнить вывод, к которому пришел Дж. Кэмпбел на основе ана
лиза деятельности Домициана в качестве руководителя римских вооруженных сил: «До
мициан был квалифицированным и умным командующим, который разумно использовал
военную силу Империи» (Campbell J. В. The Emperor and the Roman Army. 31 В. C. A. D. 235. Oxf., 1984. P. 44). Другой исследователь подчеркивает, что, с точки зрения До
мициана, весьма реалистично смотревшего на положение дел, политика экспансии и
аннексий устарела и противоречила государственным интересам (Jones В. W. The Em
peror Domitian. P. 127.).
36 Whittaker С. R. Frontiers// САН2. Vol. 11. The High Empire, A. D. 70-192. 2000.
P. 303.
37 Jones B. W. Op. cit. P. 136. Мириам Гриффин, достаточно критически относя
щаяся к Домициану, в данном случае согласна с Джонсом (Griffin Μ. Op. cit. P. 78). Еще
раньше К. Г. Уотерс предположил: «Очевидно, император надеялся, что субсидирование
будет менее дорогостоящим способом сохранять стабильность ситуации» (WatersК. Н.
Traianus Domitiani Continuator // AJPh. 1969. Vol. 90. № 4. P. 400). Правда, надо отме
тить, что выбор внешнеполитических приоритетов был для Рима не так прост, как может
показаться. Так, Юлии-Клавдии предпочитали опираться на систему зависимых царств,
находившихся в отношениях клиентелы со своим великим соседом. Однако надежный
клиент- это слабый клиент. Слабость, в свою очередь, делала сомнительной военную
ценность таких государств. С другой стороны, сильное государство-клиент становилось
опасным, как только узы зависимости от Рима ослабевали (Luttwак Е. N. Op. cit. Р. 114).
38 Weynand. Op. cit. Sp. 2572. Интереснейшее свидетельство романизации незави
симой Дакии, относящееся к этому периоду - найденный в составе клада культовый со
суд с надписью DECEBALVS PER SCORILO (Daicoviciu С. Op. cit. S. 913). Здесь уместно
вспомнить уже цитированные (прим. 33) слова современника событий о стремлении вар
варов, под которыми явно подразумеваются даки, заимствовать римские порядки:
legesque... acciperent (Plin. Рапед. 11.5).
Н. А. Фролова полагала, что выполнение Домицианом условий мира с Децебалом
являлось «вынужденной и временной мерой» (Фролова Н. А. О римско-боспорских отно
шениях в I - середине Ш в. н. э. по нумизматическим данным / / Нумизматика античного
Причерноморья. Сб. науч, трудов. Киев, 1982. С. 58.). Гораздо раньше ту же мысль вы
сказала И. Т. Кругликова: «Никто не мог придавать серьезного значения компромиссному
миру, заключенному Домицианом с Децебалом; обе стороны трактовали его лишь как
временную передышку» (Кругликова И. Т. Указ. соч. С. 63). В данном случае налицо при
писывание Домициану образа мыслей и практики Траяна, который, как отметил
К. Штробель, стремился, с одной стороны, затушевать, а с другой превзойти достижения
своего предшественника. Даки, с которыми Домициан заключил мир, были «прямо-таки
запрограммированной целью» для Траяна, который стремился продемонстрировать свою
virtus imperatoria, умение побеждать, свою личную victoria Augusti (Strobel К. Op. cit.
S. 112). Что же касается отечественной историографии вопроса, то порой возникает впе
чатление, будто со времен Моммзена в науке ничего не изменилось. Ср.: Моммзен Т. Ис
тория Рима / Пер. с нем. Μ., 1949. Т. 5. С. 192; Попов Μ. В. Пути проникновения римских
войск за Дунай в период Дакийских войн Траяна // ПИФК. 2001. Вып. 11. С. 155.
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не нашедшие отражения в нарративных источниках. Главное свиде
тельство этой трансформации - изменение типа боспорских статеров:
портрет римского императора (уже без имени и титулатуры) с 80/81 г.
перемещается на реверс, лицевую же сторону занимает изображение
боспорского царя с именем и царским титулом39. Боспор начинает полу
чать римские субсидии, предназначенные для укрепления военного по
тенциала государства-сателлита40. В этой связи понятно, почему при
жимистый Домициан так расщедрился на выплату денег Децебалу: если
бы Дакийское царство стало вторым таким же «буферным» образовани
ем, которое, с одной стороны, прикрывало римскую границу, а с другой,
могло служить плацдармом для контрудара по любому противнику,
стратегическое положение Римской державы на северо-востоке серьезно
улучшилось бы41.

39 Н. А. Фролова и В. А. Анохин довольно наивно (и без какой-либо аргументаций)
связывают изменение типа боспорского золота с либерализмом императора Тита. См.:
Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 100; Фролова Н. А. Боспор и Рим в
конце I - начале II в. н. э. по нумизматическим данным // ВДИ. 1968. № 2. С. 134. Ср.: ее
же. Денежное обращение Боспора в 45-234 гг. н. э. // НиС. 1974. Вып. 5. С. 25. Напро
тив, такие авторитетные исследователи, как А. Н. Зограф и В. Ф. Гайдукевич, полагали,
что пойти на столь важный шаг боспорскому царю разрешил не Тит, а уже Домициан,
которого в излишнем либерализме упрекнуть трудно (Зограф А. Н. Античные монеты. Μ.;
А., 1951. С. 201; ГайдукевичВ. Ф. Боспорское царство. Μ.; А., 1949. С. 333. Ср.: GsellS.
Essai sur le mgne de Г empereur Domitien. P., 1894. P. 208 suiv.). В любом случае, этот «ли
берализм» следует объяснять не мягкосердечием римского императора, а вполне объек
тивным обстоятельством: возросшая сарматская угроза повышала заинтересованность
Рима в использовании военного потенциала Боспорского царства. Не случайно уже
Μ. И. Ростовцев определил Боспорское царство как «римский форпост, царстворазведчик в море сарматов...» (РостовцевΜ. И. Научный интерес истории Боспорского
царства / / Николаю Ивановичу Карееву - ученики и товарищи по научной работе. СПб.,
1914. С. 203).
40 Вероятно, начало римской программы финансовой поддержки Боспорского цар
ства и изменение типа боспорских статеров взаимосвязаны (Ростовцев Μ. И. Эллинство и
иранство на юге России. 2-е изд. Μ., 2003. С. 115. Ср.: Гайдукевич В. Ф. Указ. Соч.
С. 333). По мнению Н. А. Фроловой, с которой соглашается Μ. Г. Абрамзон, выплата рим
ских субсидий Децебалу, как и боспорским царям, должна была быть эпизодической
(Фролова Н. А. О римско-боспорских отношениях... С. 58 слл.; Абрамзон Μ. Г. Монеты как
средство пропаганды официальной политики Римской империи. Μ., 1995. С. 206). Этот
тезис, вероятно, справедлив в отношении Боспора, но в отношении мирного договора
Домициана и Децебала существует прямое указание (Dio Cass. LXVIII.6.1) на то, что после
его заключения и вплоть до времени Траяна деньги выплачивались ежегодно (τόί? тс
χρήμασιν ä κατ’ ctoç έλάμβανον [sc. Δάκοι]). Точная дата прекращения выплаты субсидий не
установлена. Мнение, что деньги Децебалу выплачивались лишь с 89 по 96 гг. (Le Gall J.,
Le Glay Μ. L’ Empire Romain. P., 1987. T. 1. P. 385), не может быть принято безоговорочно.
Нерва, как известно, оставил в силе многие распоряжения своего предшественника, а
Траян, занятый в начале своего принципата германской проблемой, едва ли стал бы на
стораживать будущего противника раньше времени - это лишило бы нападавшую сторо
ну такого важного преимущества, как стратегическая внезапность.
41 О военном потенциале Дакии выразительно свидетельствуют даже косвенные
данные. Если Домициан сконцентрировал на Дунае в 87 г., как принято считать, девять
легионов (не считая гвардии и вспомогательных войск), то Траян в Первой дакийской
войне задействовал двенадцать, а во Второй - тринадцать легионов (Parker H. Μ. D. The
Roman Legions. Cambridge, 1958. P. 156 ff.). Другие исследователи дают еще более высо
кую численность римских войск. См.: Mattem S. Р. Rome and the Enemy. Imperial Strategy
in the Principate. Berkeley; Los Angeles; London, 1999. P. 92 f. С. Мэттерн подчеркивает, что
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После заключения мира, насколько можно судить по сохранившей
ся информации, Децебал безупречно соблюдал взятые на себя обязатель
ства - в противном случае пропаганда Траяна активно использовала бы
любой повод для оправдания римской агрессии42. Но повода не на
шлось, и его пришлось изобретать. Хотя получилось это не очень убеди
тельно, однако, как указывалось выше (прим. 40), Траяну для упрочения
своего положения была необходима эта война, и она состоялась43. Если
бы правление Домициана не оборвалось, что называется, на полуслове
или на месте Траяна оказался человек с кругозором настоящего государ
ственного деятеля (как впоследствии Адриан), то Дакия во главе с Децебалом могла быть органично встроена в созданную Флавиями и усовер
шенствованную Антонинами систему обороны европейских рубежей
Империи.
Новая провинция оказалась достаточно сомнительным приобрете
нием. Траян и его советники мыслили давно устаревшими наступатель
ными категориями, и с их точки зрения Дакия могла стать удобным
плацдармом для дальнейшей экспансии. В реальности вышло так, что
Риму на Дунае пришлось не наступать, а обороняться44. В результате

в 105 г. на Среднем и Нижнем Дунае было сосредоточено четырнадцать легионов, два
дцать девять ал (из которых двадцать четыре принимали непосредственное участие в
боевых действиях) и семьдесят восемь когорт (засвидетельствовано участие в войне шес
тидесяти восьми). Таким образом, в конце Второй дакийской войны общее число участ
вовавших в ней легионеров и ауксилиариев составило примерно двести тысяч человек половину всей римской армии (ibid. Р. 93. Note 54).
42 К. Дайковичу полагает, что хотя по букве договора последний был выгоден для
римлян, Децебал не собирался выполнять свои обязательства в полном объеме, а римскую
помощь использовал для подготовки новой войны против Рима. С точки зрения румын
ского исследователя, основной причиной начатой Траяном войны было отнюдь не жела
ние смыть гипотетический «позор» мирного договора, а растущая опасность для империи
со стороны государства даков. Децебал не только строил новые укрепления и усиливал
армию, но и плел сеть союзов, с помощью которых он намеревался объединить вокруг
себя все «варварские» силы на Нижнем Дунае. Здесь же констатируется, что к главным
причинам военно-политического свойства присоединились экономические интересы
империи: возможность эксплуатации природных богатств Дакии, в первую очередь золо
тых рудников (Daicouiciu С, Op. cit. S. 916).
43 Дион Кассий (в изложении Ксифилина) аргументирует кампанию Траяна против
даков тем, что «он принял во внимание их прежние действия, был недоволен тем, что они
ежегодно получали деньги, и видел, как возрастают их силы и надменность» (LXVUI.6.1).
Р. Ханслик подчеркивает, что Децебал, представляя собой возраставшую угрозу для Рима,
тем не менее ограничивался чисто оборонительными мероприятиями, так что Траян «был
принужден к превентивной войне (wurde zum Praeventivküeg gezwungen)» (HanslikR.
Μ. Ulpius Traianus // RE. 1965. Splbd. 10. Sp. 1059).
44 Интересные мысли по поводу целесообразности завоевания Римом Дакии выска
зывает Э. Лутвак, авторитетный специалист по стратегическому анализу. Он признает,
что проще всего приписать разгром царства Децебала «бездумному авантюризму Траяна»,
и констатирует, что после завоевания Дакии рубежи, которые римляне должны были
защищать, удлинились на 370 миль, так что «на карте новая провинция представляет
собой классический профиль уязвимости». К тому же дислокация римских гарнизонов
представляла собой довольно странную картину: легионные базы находились ближе к
северным отрогам Карпат, чем к Дунаю. Дакийский лимес на всем протяжении своего
существования не был линией сплошных укреплений, а являлся лишь цепью опорных
пунктов, находившихся на путях вероятного вторжения противника и предназначенных
для охраны важнейших коммуникаций. Однако, продолжает исследователь, «эта новая
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провинция Дакия, с трех сторон окруженная варварскими племенами,
фактически оказалась в положении постоянно осаждаемой превосхо
дящими силами противника крепости, гарнизон которой рано или позд
но должен был либо уйти, либо капитулировать45.

VIKTOR N. PARFENOV (SARATOV)

DOMITIAN UND DECEBALUS. EINE UNVERWIRKLICHTE VARIANTE
DER ENTWICKLUNG VON RÖMISCH-DAKISCHEN BEZIEHUNGEN
Ein Friedensvertrag zwischen Domitianus und dem dakischen König
Decebalus, der einen schweren und verlustreichen Krieg von 85-89 n. Chr.
beendete, könnte als Ergebnis eine EingHederung des romanisierten Dakien
ins Verteidigungssystem der Nordgrenze des römischen Kaiserreiches
haben. Die Daker beachteten den Friedensvertrag tadellos, der Kaiser Traian
begann aber gegen sie den 1. Dakischen Krieg, da nicht nur er, sondern
auch die einflussreichen Kreise Roms der veralteten und von Domitian
abgelehnten Meinung waren, dass die Römer eine permanente Expansion
anstreben werden. Eine Niederlage des Decebalus im 2. Dakischen Krieg
und die Verwandlung von Dakien in eine römische Provinz führten zu einer
erhöhten Verwundbarkeit der römischen Donaugrenze.

граница... выглядит высокорациональной в свете иерархии приоритетов римской поли
тики: устранение независимой силы - Дакии - обеспечило необходимые условия для рес
таврации римского дипломатического контроля над германцами и сарматами во всем
регионе... Как провинция, Дакия ценности не имела, но как стратегический щит для
всего региона, она была ценнейшим приобретением». Таким образом, по мнению
Э. Лутвака, завоевание Дакии усилило римский военный и дипломатический контроль
над всей дунайской границей (LuttwакЕ. N. Op. cit. Р. 100 ff.). В противоположность этой
точке зрения, А. Мочи указывает, что после завоевания Дакии Рим столкнулся с крупны
ми проблемами: новая провинция, которая вклинилась между язигами и роксоланами,
была своего рода бастионом, державшим оборону на два фронта. Будучи препятствием
для миграции кочевых народов в западном направлении, Дакия стала источником посто
янной нестабильности в этом секторе границы (MôcsyA. Op. cit. P. 94). Впрочем, и сам
Э. Лутвак признает, что дакийский плацдарм имел ценность лишь в том случае, если Рим
был силен, а варвары слабы (Luttwak Е. N. Op. cit. Р. 101).
45 См. к этому: Кругликова И. Т. Указ. соч. С. 135 слл.; Чаплыгина Н. А. Римляне на
Дунае. С. 63 слл.; Рацэ Г. Г. Эвакуация римской провинции Дакия и ее последствия. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Μ., 2002. С. 14 сл.; Попов Μ. В. Легионы римской провин
ции Дакии // ПИФК. 2002. Вып. 12. С. 162; Millar F. Emperors, Frontiers and Foreign Rela
tions, 31 В. C. to A. D. 378 // Britannia. 1982. Vol. 13. P. 20; Petit P. Op. cit. P. 168 suiv.
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И. Е. Ермолова

LAETI В ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Изучая историю поздней Римской империи, мы сталкиваемся с
чрезвычайно запутанной терминологией, вплоть до того, что иногда
трудно различить этнонимы и понятия совершенно иной категории,
например, связанные с социальной либо военной сферой. Разумеется,
ни в одном источнике невозможно встретить определения этих поня
тий, да и вообще сведения о них, как правило, весьма фрагментарны.
Попробовать же разобраться в терминах, так или иначе классифици
ровать их, совершенно необходимо для понимания римской действи
тельности IV-V вв. Данная статья является попыткой выяснить содер
жание одного из понятий, связанных с варварами.
Слово laeti впервые появляется в источниках в 297 г., последний
раз упоминается в 465 г. Этимология термина laetus дискуссионна: его
возводят и к общим индоевропейским корням, и к древнегреческому
языку, и к кельтскому1; к германскому слову, обозначающему полусво
бодного зависимого человека2; считают исконно латинским3; заимст
вованным в латынь из этрусского языка4.
Характерная черта тех, кто под ним скрывается, - «варварство»,
принадлежность к миру варваров. Аммиан Марцеллин пишет о собы
тиях 357 г.: «однако, когда спешили выполнить надлежащим образом
разработанный план, леты-варвары, ловкие в выборе времени для гра
бежей, скрытно пройдя между лагерями того и другого войска, напали
на не ожидавший этого Лугдун...» (XVI. 11.4)5. Далее историк уточняет,
что эти леты были германцами (ibid. 6). По контексту «Деяний» понят
но, что они отличались от наводнивших Галлию полчищ аламаннов, с
которыми сражался цезарь Юлиан. Леты, видимо, не самовольно нахо
дились в глубине римской территории, поскольку Аммиан Марцеллин
не обвиняет их, в отличие от внешних варваров, во вторжении на нее.
С одной стороны, историк сообщает, что действия летов были не
предсказуемы, так что жители Лугдуна едва успели закрыть ворота
города (ibid. 4), то есть, возможно, они вправе были не ждать такой
враждебности. С другой стороны, слова историка «ловкие в выборе
времени для грабежей» наводят на мысль о том, что леты не единст
венный раз пытались грабить провинциалов. Из этого следует, что
присутствие летов было, хотя и далеко не безопасной, но привычной

1 См.: Milani С. Lat. laetus, etr. Lethe // Conoscenze etniche e rapporti di convivenza
nell’antichita / A cura Μ. Sordi. Milano, 1979. Vol. 6. P. 191-197.
2 Schönfeld Μ. Laeti // RE. 1924. Halbb. 23. Sp. 447; Gunther R. Laeti, Foederati und
Gentilen in Nord- und Nordostgallien im Zusammenhang mit der sogenannten
Laetenzivilisation // Zeitschrift für Archäologie. Jg. 5. B., 1971. S. 42.
3 БартошекМ. Римское право: понятия, термины, определения. Μ., 1989. С. 177;
Walde A. Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1910. S. 407.
4 Milani C. Op. cit. P. 197-199.
5 dum haec tarnen rite disposita celerantur, Laeti barbari ad tempestiva furta sollertes
inter utriusque exercitus castra occulte transgressi invasere Lugdunum incautam.
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обыденностью для Галлии середины IV в. Вероятно, в случае с Лугдуном Юлиан достаточно четко представлял, откуда могли появиться
леты, и быстро принял карательные меры. «Получив известие об этом
бедствии, Цезарь, проворно послав три отряда храбрых легковоору
женных всадников, стал внимательно следить за тремя дорогами, не
сомненно, зная, что разбойники будут прорываться по ним. И не на
прасно» (ibid. 5)6.
Активно обсуждается в научной литературе небольшой фрагмент
одного из так называемых «галльских» панегириков, вошедшего в
сборник «XII латинских панегириков». Хвалебная речь была произнесе
на неизвестным оратором в 297 г. в честь цезаря Констанция Хлора. В
данном отрывке сообщается о заселении опустошенных областей им
перии варварами и впервые используется слово laetus7: «Таким обра
зом, как прежде, по твоему, август Диоклетиан, приказу Азия заселила
свои пустынные районы переселенными туда жителями Фракии; как
затем по твоей, август Максимиан, воле обработали лежащие под па
ром поля нервиев и треверов вернувшийся в свои земли и восстанов
ленный в правах лет и покорный нашим законам франк, так и сейчас
благодаря твоим, непобедимый цезарь Констанций, победам, малона
селенные земли амбианов, белловаков, трикассинов и лингонов вновь
процветают под рукой земледельца-варвара» (Pan. Lat. VIII(V).21.1)8.
В переводе И. Ю. Шабага слова postliminio restitutus поняты как
определение к laetus. Часть исследователей на основании такой же ин
терпретации текста полагает, что первоначально, в конце III в., летами
называли определенную группу провинциального кельтско-римского
приграничного населения, возможно, бывших багаудов, а во второй
половине IV в. к ней были приравнены германцы, поселенные на тер
ритории государства9.
Помимо указания на право постлиминия, в качестве дополни
тельного аргумента используется сообщение Зосима о том, что узурпа
тор Магненций, захвативший власть над западной частью Римской
империи в 350 г., был одним из летов, которых историк называет

6 qua clade cognita agili studio Caesar missis cuneis tribus equitum expeditorum et fortium tria obseruavit itinera sciens per ea erupturosprocul dubio grassatores: nec co...inanti irritus fuit.
7 Такое чтение принял W. Baehrens (XII Panegyri Latini / Ed. W. Baehrens. Lipsiae,
1911. P. 247) и другие издатели панегириков.
8 Itaque sicuti pridem tuo, Diocletiane Auguste, iussu deșerta Thraciae translatis incolis
Asia complevit, sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva iacentia
Laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit, ita nunc per victorias tuas,
Constanți Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit (перевод И. Ю. Шабага по изд.: Латинские панегири
ки / Пер. с лат., вступ. ст. и комм. И. Ю. Шабага // ВДИ. 1996. № 3. С. 263).
9 DemougeotE. La formation de lEurope et les invasions barbares. P., 1969. P. 543-546;
eadem. À propos des lètes gaulois du IV siècle // Beiträge zur Alten Geschichte und deren
Nachleben. Festschrift für Franz Altheim / Herausgegeben von R. Stiehl und H. E. Stier. B.,
1970. Bd. 2. S. 101-113; Liebeschuetz J. H. W. G. Barbarians and Bishops: Army, Church, and
the State in the Age of Arcadius and Chrysostom. Oxf., 1990. P. 12.
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галльским племенем10о Представляется, что это не совсем точно. Исто
рик пишет о варварском происхождении Магненция, который пересе
лился к летам (γένος μέν έλκων άπδ βαρβάρων, μ^τοικήσας δέ dç Λβτούς, έθνος
Γαλατικόν - Zos. 11.54.1), τ. е. понятие laeti опять так или иначе связано с
варварами.
В принадлежности к варварам убийцы Константа видит причину
его злодеяний Аврелий Виктор (Caes. XLI.25)11, а неизвестный автор
«Извлечений о жизни и нравах римских императоров» просто конста
тирует: «он родился от родителей-варваров, которые жили в Галлии»
([Aur. Viet.] Epit. XLII.7)12. К утверждению же Зосима о принадлежности
летов к кельтам следует относиться очень осторожно: пришлые варва
ры, возможно, ко времени жизни автора «Новой истории» уже вписа
лись в местную среду13. Писатель же IV в., Аммиан Марцеллин, как
было показано, кельтами летов не считал. Можно также предположить,
что частично некоторые галльские племена, особенно жившие в сель
ской местности, даже и в III—IV вв. не были романизированы, не имели
римского гражданства и мало отличались от вновь появляющихся на
территории Римской империи народов. Ведь до сих пор остается дис
куссионной проблема степени распространения эдикта Каракаллы14.
Если это так, то некоторые кельты, действительно, могли находиться
на положении летов.
Что касается процитированного выше отрывка Аммиана Марцеллина (XVI. 11.4), то Э. Демужо полагает, что в нем скорее дается мо
ральная оценка летам, а не определяется их принадлежность к какомуто варварскому племени15. Но, во-первых, Аммиан прямо назвал их
германцами (ibid. 6), а во-вторых, во всем тексте «Деяний» нет ни одно
го случая оценочного применения термина «варвар», историк использу
ет его исключительно в противопоставлении римлянам.
Согласно другой, равно возможной точке зрения, «лет» и «вернув
шийся и восстановленный в правах» - разные лица, включенные в об
щее перечисление16.
Авторы, не связывающие летов с римлянами, размышляют над
вопросом, чем является слово «лет»: социальным термином или этнони
мом? Одни ученые видят в нем изначально социальное содержание17,

10 DemougeotE. La formation de l’Europe... P. 544: ...ethnos gallikos... (здесь допущено
несогласование прилагательного с существительным в роде).
11 Namque Magnentii utpote gentis barbarae.
12 Ortus parentibus barbans, qui Galliam inhabitant
13 Так же считает К. Милани (op. cit. Р. 190).
14 Ранович А. Б. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению
империи / / ВДИ. 1946. Ns 2. С. 66-80; ШтаерманЕ. Μ. К вопросу о dediticii в эдикте Ка
ракаллы// ВДИ. 1946. Ne 2. С. 81-88; Ельницкий А. А. Новые эпиграфические данные
(Tabula Banasitana) и эдикт Каракаллы о римском гражданстве // ВДИ. 1980. Ne 1.
С. 162-176; Коптев А. В. От прав гражданства к праву колоната. Формирование крепост
ного права в поздней Римской империи. Вологда, 1995. С. 32.
15 Demougeot Е. À propos des lètes gaulois du IV siècle... P. 109.
16 Günther R. Op. cit. S. 54.
17 Ibid. S. 41; Schönfeld Μ. Op. cit. Sp. 446.
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другие ~ название племени, которое поселили на римской территории в
конце III в., ставшее впоследствии обозначением определенного стату
са18. Кстати, переводчица данного панегирика на русский язык при
соединяется к последним19, явно противореча своей интерпретации
текста, так как право постлиминия означало восстановление прежнего
юридического статуса римского гражданина или его имущества (раба)
после возвращения из-под власти неприятеля20 и не могло распростра
няться на вновь переселенных варваров.
В решении данной дилеммы почти не на что опереться. В совме
стной конституции императоров Аркадия и Гонория 400 г., адресован
ной Стилихону, наблюдается похожий перечень: quisquis igitur laetus
alamannus sarmata vagus vel filius veterani aut cuiuslibet corporis dilectui
obnoxius (CTh. VII.20.12 pr.). И здесь лет упоминается, с одной стороны,
наряду с названиями племен (аламанном и сарматом), с другой сторо
ны, вместе с сыном ветерана и кем бы то ни было, подлежащим рек
рутскому набору, то есть имеющими тот или иной статус жителями
государства. Из контекста неясно, к какой из двух групп понятий сле
дует отнести интересующее нас. Но никто из исследователей не счита
ет этот термин этнонимом применительно к концу IV в.21 Разница в сто
лет, безусловно, существенна, но все же более убедительной представ
ляется точка зрения тех ученых, которые изначально относят его к со
циальной сфере. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в
данном документе laeti встречаются вместе с наименованиями варвар
ских народов.
Окончательно решить проблему происхождения изучаемого тер
мина не представляется возможным, но, тем не менее, связь его с ро
манизированным провинциальным населением, хотя бы и на первых
порах, кажется маловероятной, потому что вся доступная информация
о летах свидетельствует об их принадлежности к варварскому миру,
активно проникающему в римский, но не сливающемуся с ним. Да и
пафос разбираемого отрывка панегирика состоит в благодарности
правителям за то, что опустошенные римские поля обрабатывают зем
ледельцы-варвары.
На протяжении своей речи неизвестный оратор неоднократно
возвращается к этой мысли: «...Так как благодаря вашей доблести было
одержано столько побед, столько повсюду уничтожено варварских
племен, столько земледельцев переселено на римские пашни...» (Pan.
Lat. Vni(V). 1.4); «по портикам всех городов сидят толпы пленных вар-

18 Brosch L. Laeti Untersuchungen über eine Kategorie germanischer Siedler und
Soldaten im römischen Gallien. Diss. Hamburg, 1954. S. 46-50 (пит. по: Günther R. Op. cit.
S. 41); Simpson C. J. Laeti in Northern Gaul: A Note on Pan. Lat. VIII.21 // Latomus. 1977.
T. 36. P. 169.
19 ШабагаИ. Ю. Комментарии // Латинские панегирики... С. 263. Прим. 60.
20 D. XLIX.15.14; 19.10; Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам
римского права. Μ., 1997. С. 423; БартошекМ. Указ. соч. С. 251.
21 См., напр., ПетрушевскийД- Μ. Очерки из истории средневекового общества и
государства. СПб., 2003. С. 215; Корсунский А. Р. О мелкой земельной собственности в
западных провинциях поздней Римской империи // ВДИ. 1970. Nö 2. С. 172.
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варов <...>; все они, отданные в услужение жителям ваших провин
ций, ждут, пока их не отведут в предназначенные им для обработки
безлюдные местности; <...> итак, теперь для меня возделывает землю
хамав и фриз, и этот бродяга, этот грабитель трудится на невозделан
ном поле и наполняет мои рынки выставленным на продажу скотом, и
земледелец-варвар уменьшает цены на хлеб» (ibid. 9.1-3)22.
Содержательное и стилистическое сходство данных отрывков па
негирика Констанцию заставляет предполагать, что они относятся к
летам23. Можно думать, что и в панегирике Константину 310 г. речь
идет о них же, тем более, что здесь восхваляются деяния отца чествуе
мого: «Дальние племена франков <...> поддерживают мир Римской
империи земледелием в разоренных областях Галлии...» (Pan. Lat.
VI(VII).6.2)24. Здесь очевидно зависимое положение недавно появив
шихся в империи новых крестьян.
Император Проб после побед над германцами в 278 г. объявляет
сенаторам: «Все варвары уже пашут для вас, уже служат вам...» (SHA.
Prob. XXVIII. 15.2)25. С нескрываемым удовольствием и чувством пре
восходства говорит об этом панегирист: «Но ни эти коварные места, ни
те многочисленные убежища в лесах не смогли уберечь варваров от
того, что все они были принуждены отдать себя под власть твоей боже
ственности и с женами, детьми, со множеством прочих, родственников
и со своим имуществом переселиться в некогда пустынные местности,
дабы, уже пребывая в рабстве, возвратить плодородие тем землям, ко
торые когда-то они сами, возможно, и опустошили своими набегами»
(пер. И. Ю. Шабага- Pan. Lat. VIII(V).8.4)26.
Все приведенные сообщения заставляют думать о преимущест
венно принудительном переселении варваров из различных герман
ских племен на римскую территорию. Поэтому большая часть ученых
считает летов пленными, расселенными на заброшенных землях27, хотя

22 ... cum tot postea virtute vestra portae victoriae, tot excisae undique barbarae nations,
tot translate sint in rura Romana cultures...; Totis portidbus civitatum ședere captive agmina
barbarorum <...>atque hos omnes provincialibus vestris ad obsequium distributos donee ad
destinâtes sibi cultus solitudinum ducerentur <...> Arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius et
iile vagus, Ule prădător exerdtio squalidi ruris operator et fréquentât nundinas meas pecore ve
nali et cultor barbarus laxat annonam (пер. И. Ю. Шабага).
23 Lassandro D. I “cultures barban” (Laeti) in Gallia da Massimiano alia fine del IV secolo d. C. // Conoscenze etniche e rapport! di convivenza neU’antichita / /A cura Μ. Sordi.
Vol. 6. Milano, 1979. P. 179.
24 ...intimas Frandae nations <...> in desertis Galliae regionibus conlocatae etpacem Ro
mani imperii cultu iuvarent. См. также: Amm. Marc. XXXI.9.4; Zos. 1.71.2.
25 Omnes iam barban vobis arant, vobis iam serviunt. См. также: Шабага И. Ю. Славь
ся, император! Латинские панегирики от Диоклетиана до Феодосия. Μ., 1997. С. 29;
Todd Μ. The Northen Barbarians, 100 B. C.-A. D. 300. Oxf..; N. Y., 1987. P. 19.
26 Sed neque illae fraudes locorum nec quae plura inerant perfugia silvarum barbaros
tegere potuerunt quominus dicioni tuae divinitatis omnes se dedere cogerentur et cum coniugibus
ac liberis ceteroque examine necessitudinem ac rerum suarum ad loca olim deșerta transirent, ut,
quae fartasse ipsi quondam depraedando vastaverant, culta redderent serviendo.
27 БартошекМ. Указ. соч. С. 177; Дряхлое В. Н. Войны германских племен с Римом
в III в. и их влияние на развитие древнегерманского общества на Рейне // ВДИ. 1987.
Ne 2. С. 165; Буданова В. П. Германцы в эпоху Великого переселения народов / / Будано-
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полностью исключать элемент дооровольности перехода на римскую
территорию, вероятно, не следует28. Так, Зосим передает, что «франки
обратились к императору и получили от него места для поселения
(1.71.2). Речь идет о тех же войнах Проба, о которых он докладывал
сенату. Правда, из сообщения Зосима неясно, летов ли он имеет в ви
ду. Может быть, в данном случае германцы имели иной статус, по
скольку говорить о какой-либо унификации отношений Римской импе
рии с варварами не приходится. Трудно интерпретировать некоторые
выражения анонимного панегириста. Serviendo (Pan. Lat. VIII(V).8.4)
переводчик трактует как рабство. Вероятно, это риторическое преуве
личение, хотя действительно зависимое положение летов давало д\я
него повод, да и глагол servire имеет несколько значений. Второй
фрагмент: hos omnes provincialibus vestris ad obsequium distributes (ibid.
9.1), может быть, нужно связать с конституцией Аркадия и Гонория
399 г., адресованной префекту претория Мессале.
Из нее следует, что летов селят на земле, находящейся в юрис
дикции императоров, то есть государства: Quoniam ex multis gentibus
sequentes Romanam felicitatem se ad nostrum imperium contulerunt, quibus
terrae laeticae administrandae sunt, nullus ex his agris aliquid nisi ex nostra
adnotatione mereatur. Et quoniam aliquanti aut amplius quam meruerant
occuparunt aut colludio principalium vel defensorum vel subrepticiis rescript
tis maiorem, quam ratio poscebat, terrarum modum sunt consecuti, inspector
idoneus dirigatur, qui ea revocet, quae aut male sunt tradita aut improbe ab
aliquibus occupata (CTh. XIII. 11.10)29. Формулировка постановления :
«...полагающиеся на римское счастье из многих племен передали себя
под нашу власть...» как будто свидетельствует о самостоятельном при
нятии решения, но, возможно, это лишь риторика и дать окончатель
ный ответ на вопрос о принудительности или добровольности пересе
ления она не может.
В данной конституции единственный раз встречается термин
terrae laeticae, под которым подразумеваются земли, выделяемые пер
сональным постановлением, за собственноручной подписью императо
ра. В потворстве присвоению больших земельных угодий, чем преду
сматривалось, обвиняются принципалы. Они были наиболее богатыми
и влиятельными членами курий в муниципиях (Dig. XLVIII. 19.27). Дефенсорами ранее называли декурионов, занимавших должность за
щитников интересов общины и отдельных ее членов (Dig. XLIX.4.1.13;

ваВ. П., Горский А. А., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: Этнополитические и
социальные аспекты. Μ., 1999. С. 76; САН. 1939. Vol. 12. Р. 397; TomlinR. The Army of the
Late Empire // The Roman World / Ed. J. Wacher. L., 1987. Vol. 1. P. 111.
28 Schönfeld Μ. Op. cit. Sp. 446.
29 «Так как полагающиеся на римское счастье из многих народов передали себя под
нашу власть, те, кто должен управлять землями летов, пусть ни один не получает что-либо
из этих полей, кроме как за нашей собственноручной подписью. И так как некоторые или
заняли больше, чем получили, или добились большего количества земель, чем требовало
разумное основание, вследствие сговора принципалов, либо дефенсоров, либо с помощью
достигнутых происками рескриптов, пусть надлежащий смотритель определит, что было
или несправедливо передано, или нечестно кем-то занято, чтобы это отменить».
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L. 5.10.4). В IV в. эта должность была передана полномочным предста
вителям императора, но также избиравшимся общинами30. Таким об
разом, конкретное управление землей, выделенной летам, видимо, ло
жилось на город31, хотя доходы с нее, вероятно, получала император
ская казна. Представляется, что именно в таком смысле следует
понимать сообщение неизвестного панегириста о варварах, розданных
в подчинение провинциалам32.
Судя по источникам, леты размещались в обособленных поселе
ниях, которые были расположены в Галлии, о чем сообщают ораторы,
и, возможно, в Италии, поскольку обсуждаемое распоряжение о землях
летов было адресовано префекту претория Италии. Места их жительст
ва, по-видимому, определял император. Их селили в отдельных дерев
нях, но ни одна из них не найдена. Археологически леты неизвестны
потому, что ни одна археологическая культура пока не может быть со
отнесена ни с какой группой варваров поздней античности или хотя
бы считаться отличной от принадлежащей галло-римлянам. Все они
археологически не различаются. Гипотезу, выдвинутую в пятидесятых
годах XX в. Я. Вернером и поддержанную некоторыми другими уче
ными, о том, что так называемая «культура рядов погребений»
(Reihengräberkultur) в северной и северо-восточной Галлии является
«цивилизацией летов», следует признать неудачной, в частности и по
тому, что там среди прочих найдены могилы с богатым инвентарем, а
в нарративных и юридических источниках леты предстают зависимым
населением, имущественно и социально недифференцированным, нет
данных о выделении в их среде высшего слоя33.
Леты-поселенцы находились под властью римских военачальни
ков. В административном документе поздней Римской империи, со
ставленном, вероятно, в конце IV - начале V в.34, - «Перечне всех зва
ний, как гражданских, так и военных» - названы двенадцать praefecti
laetorum в нескольких галльских провинциях, которые находились в
подчинении главнокомандующего Запада35, Каждый из них возглавлял
летов одного этнического происхождения. Должность начальника ле
тов, видимо, была не слишком престижной. Во всяком случае, в соот
ветствии с конституцией 369 г. императоров Валентиниана, Валента и
Грациана для получения привилегий ему нужно было еще зарекомен

30 Коптев А. В. Указ. соч. С. 69; 119-120; 124-125.
31 Ср.: Liebeschuetz J. H. W. G. Op. cit. S. 12.
32 Д. Лассандро считает, что данное выражение панегириста означает распростра
нение на варваров римского подданства (op. cit. Р. 182-183), что маловероятно, если име
ется в виду гражданство.
33 Günther R. Op. cit. S. 40-46; 52-56.
34 Jones A. H. Μ. The Later Roman Empire (284-602). A Social, Economie and Adminis
trative Survey. Oxf, 1964. Vol. 2. P. 381; Woods D. Ammianus and Some tribuni scholarum
palatinarum c. A. D. 353-64 // CQ. 1997. Vol. 47. Nq 1. P. 269; БерхемД. ван. Римская ар
мия в эпоху Диоклетиана и Константина / Пер. с фр. А. В. Банникова. СПб., 2005. С. 33.
35 N. D. Ос. XLII. Пожалуй, только Д. Лассандро (op. cit. Р. 186) считает, что указан
ные префекты возглавляли не поселения летов (пусть и потенциальных воинов), а воен
ные отряды, целиком из них состоящие.
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довать себя непосредственно при дворе или на действительной воен
ной службе: «если кто-то являлся препозитом или оружейной мастер
ской, или флота, или летов, если препозит постоянно имел звание три
буна римского легиона, либо когорты, или кто бы то ни было, может
быть, исполнял те должности, которых каждый в отдельности достига
ет лишь с [помощью] определенных поручителей, то тот, кто, как обна
руживается, либо не заслужил соответствующим трудом внутри двор
ца, либо не трудился в поте лица на военной службе, пусть будет лишен
тех привилегий, которые предоставляются военным и чиновникам им
ператорского дворца» (CTh VII.20.10)36.
Римское государство, особенно его западная половина, испы
тывало все большую нехватку собственных воинов. В условиях непре
станных набегов соседних племен римская армия несла ощутимые по
тери, а людские ресурсы империи не были велики, к тому же военная
служба давно перестала рассматриваться гражданами как обычная
обязанность и многие стремились избежать ее любыми способами37.
Поэтому леты, помимо занятий сельским хозяйством, были резервом
для римского войска.
Панегиристы заявляют: «И даже если его призывают на военную
службу, он торопится, и изнуряется послушанием, и удерживается в
повиновении [ударами] по спине, и изъявляет радость, что служит под
именем воина» (Pan. Lat. VIII(V).9.4); «...и они поддерживают войска
набором» (ibid. VI(VII).6.2); «...и воюют против более отдаленных племен»
(SHA. Prob. XXVIII. 15.2)38.
Правда, законодательные акты рисуют не столь благостную кар
тину, а свидетельствуют о том, что многие, в том числе и леты, стреми
лись избежать тягостных обязанностей, не говоря уж о возможных
прямо враждебных действиях, аналогичных описанным Аммианом
Марцеллином событиям в районе Лугдуна. Императоры в своем распо
ряжении (400 г.) пытаются бороться с уклоняющимися от военной
службы: «Многие делаются ветеранами с помощью обманом получен
ных письменных свидетельств: те, которые не были воинами, [а] неко
торые уходят в начале воинской службы в самом цветущем возрасте. В
таком случае всякий лет, аламанн, сармат, не имеющий постоянного

36 Si quis praepositus fiierit aut fabricae aut classi aut laetis, identidem si praepositus
Romanae legionis vel cohortis gesserit tribunatum, aut quicumque his administrationibus, ad
quas nonnisi cum certis fideiussoribus singuli quique veniunt, fartasse praefuerit, qui non vel
intra palatium congruo labore meruisse vel armatam invenitur sudasse militiam, his priuilegiis
careat quae militaribus palatinisque tribuuntur.
37 Thompson E. A. Romans and Barbarians. The Decline of the Western Empire. Lon
don; Madison, 1982. P. 185; Tomlin R. Op. cit. P. 115; ГлушанинЕ. П. Предпосылки реформ
Галлиена и их место в процессе трансформации римской армии / / Страны Средиземно
морья в античную и средневековую эпоху. Горький, 1985. С. 100; Грант Μ. Крушение
Римской империи. Μ., 1998. С. 42-44; Банников А. В. Крушение римской оборонительной
системы на западе империи в IV в. н. э. // SH. Μ., 2005. 5, С. 119-120.
38 Quin etiam si ad dilectum vocetur, accurit et obsequiis teritur et tergo coërcetur et servire
se militiae nomine gratulatur?; ...iuvarent et arma dilectu? (пер. И. Ю. Шабата); ...et contra
interiors gentes militant
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места, либо сын ветерана, иди [человек] какого угодно состояния, под
лежащий рекрутскому набору и должный быть включенным в процве
тающие легионы, получил письменные свидетельства от протекторов,
либо [лиц] какого угодно достоинства, либо те, которые иногда выда
ются [лицами] достоинства комитов, пусть не прячется, [а] приучается
к началам военной службы» (CTTl VII.20.12 рг.)39.
Из данной конституция следует, что деты, наряду с другими,
должны были быть источником пополнения римской армии. В каких
частях и подразделениях они служили, выяснить нелегко. Принадлеж
ность к florentissimis legionibus- слишком общее риторическое утвер
ждение, но позволяющее предполагать, что специальных фор
мирований летов в римской армии не было. Вероятно, их направляли
туда, где была нужда. Сообщение Аммиана Марцеллина, в котором он
пересказывает письмо, написанное Юлианом после узурпации импе
ратору Констанцию II, подтверждает это: «Я буду поставлять тебе ис
панских упряжных лошадей и для пополнения гентилов и скутариев
посылать некоторых летов, потомков варваров, [живущих] на этой сто
роне Рейна, или, по крайней мере, из дедитициев, которые к нам пере
ходят» (ХХ.8.13)40.
Характерно, что предложение Юлиана об укомплектовании раз
личных41 воинских отрядов историк выражает герундивом от глагола
misceo, первое значение которого, как известно, - «перемешивать».
Вместе с тем, Аммиан Марцеллин свидетельствует, что иногда в той
или иной операции мог участвовать отряд, состоящий из летов. Так,
Констанций II посылает навстречу Юлиану одного из магистров кон
ницы, Гомоария, с летами {cum Laetis itidem Gomoarium - XXI. 13.16).
Правда, Гомоарий раньше командовал скутариями (XXI.8.1). Возмож
но, в условиях междоусобной войны, когда каждая сторона стремилась
опереться на особо преданных воинов, таковые нашлись среди его
бывших подчиненных, в числе которых служили и леты.
Что касается статуса ветерана, то нет никаких данных о возмож
ности его официального получения летами, хотя они служили, вероят
нее всего, в регулярных военных частях. Злоупотребления же и мо
шенничества, как видно, случались, и римское правительство
пыталось их пресечь.
Таким образом, леты появились в римской действительности в
период напряженной борьбы с окружающими Римскую империю на
родами и представляли собой одну из многочисленных категорий вар-

39 Plerique testimonialibus fraude quaesitis frunt veterani, qui milites non fuerint, nonnulli
inter exordia militiae in ipso aetatis flore discedunt. Quisquis igitur laetus alamannus sarmata
vagus vel filius veterani aut cuiuslibet corporis dilectui obnoxius et florentissimis legiombus inserendus testimoniales ex protectoribus vel cuiuslibet dignitatis obtinuit vel eas, quae nonnumquam
. comitum auctoritate praestantur, ne delitiscat, tirociniis castrensibus inbuatur.
40 equos praebebo currules Hispanos et miscendos Gentilibus atque Scutariis adolescen
tes Laetos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progeniem, vel certe ex deditictis qui ad
nostra desciscunt.
41 И «гентилы», и «скутарии», а также «дедитиции» (Ю. А. Кулаковский и А. И. Сони
перевели этот термин словом «варвары») требуют отдельного рассмотрения.
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варов, допущенных на территорию государства и более или менее ус
пешно использовавшихся им как в области сельского хозяйства, так и
в военной сфере - прежде всего в IV в. - в попытках восполнить недос
тающие людские ресурсы.

IRINA Е. ERMOLOVA (MOSCOW)

LAETI IN THE LATE ROMAN EMPIRE

This article is the attempt to define the notion of laeti, which was
characteristic of the Late Roman empire. The author proves that it had a
social meaning. She considers laeti to be a certain category of barbarians
admitted to the Roman territory and examines the peculiarities of their
status.
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А. В. Банников
ПОЗДНЕРИМСКИЕ AUXILIA
Значение термина aweilia неоднократно менялось в процессе эво
люции римской военной системы. Во времена Республики и первого
века Империи так назывались отряды, набранные из неримских граж
дан, вооруженные и экипированные согласно со своими обычаями и
сохранявшие свои приемы ведения боя; при Траяне подразделения
auxilia были уже вооружены римским оружием и организованы в соот
ветствии с римскими традициями. В эпоху Поздней империи aweilia
были новыми, появившимися в III в. подразделениями, которые имели
структуру отличную от структуры auxilia предыдущего времени. Теперь
этот термин обозначал уже не вспомогательные войска, как во вре
мена Принципата, а самостоятельно действующие подразделения.
Именно этот период существования aweilia рассматривается в на
стоящей статье.
Комплектование. В научной традиции закрепилось мнение, что
подразделения aweilia состояли из варваров-волонтеров (прежде всего
германцев), условия службы которых были определены специальным
договором1. Подобная гипотеза подтверждается, как кажется, нашими
источниками. Так, Вегеций прямо говорит, что легионы комплектова
лись из римских граждан, а ауксилии из варваров (pedites in duas diuisi
sunt partes, hoc est in auxilia et legiones. Sed auxilia a sociis uel foederatis
gentibus mittebantur -- II. 2). Зосим делит всю римскую пехоту на
τάγματα, состоящие из римлян и такие же отряды, состоящие из варва
ров ('Ρωμαίων те γάρ τάγματα καϊ βαρβάρων αύτω πλήθος προσβτίθβτο - IV.7.1)
Логично предположить, что под первыми подразумеваются легионы,
комплектовавшиеся из римских граждан, а под вторыми отряды
auxilia.
Однако термин «варвары» не обязательно должен был обозначать
представителей племен, живших за пределами империи. Многие слабо
романизированные или эллинизированные племена, сохранявшие свой
родовой уклад (бритты, различные племена галлов, фракийцы, исавры,
мавры и др.), хотя и являлись исконными жителями империи, однако
могли считаться варварами. Кроме того, на территории Поздней импе
рии находилось большое количество иноземных варваров, поселенных
правительством на пустовавших территориях (франки, сарматы, тайфалы и др.). Поэтому более вероятным представляется, что первона
чально auxilia были сформированы именно из таких подданных импе
рии2.

1 Southern P., Dixon К. R. The Late Roman Army. L., 1996. P. 19. Аммиак Марцеллин
свидетельствует, например, что германцы при поступлении на римскую службу заключа
ли договор о том, что их не поведут в провинции, лежащие за Альпами (ХХ.4.4). Это объ
яснялось прежде всего нежеланием надолго покидать свои семьи, с которыми германские
солдаты продолжали поддерживать связь (ХХ.4.4; XXXI. 10.3).
2 Berchem vanD. L’armée de Dioclétien et la réforme constantinienne. P., 1952. P. 100.
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Обратим внимание, что Вегеций в приведенном фрагменте делит
варваров, из которых комплектовались ауксилии, на «союзников» и
«федератов» (II. 2). Если под вторыми мы можем понимать представи
телей пришлых племен, с которыми был заключен особый договор
(foedus), то к первым, по всей видимости, нужно отнести племена, ис
конно или достаточно давно проживавшие на территории империи.
Аммиан Марцеллин прямо указывает на то, что некоторые из частей
auxilia, например, петуланты, вербовались из жителей пограничных
римских областей (ХХ.4.10). Опираясь на текст его труда, мы можем
заключить, что основную часть галльской армии в середине IV в. со
ставляли именно ауксилиарии3. Поэтому, не случайно, наверное, перед
сражением при Аргенторате Юлиан, обращаясь к строю римской пехо
ты, называет своих солдат «союзниками» (advenit, о socii, iustum
pugnandi iam tempus olim exoptatum mihi vobiscum, quod antehac
arcessentes, arma inquietis motibusposcebatis - Amm. XVI. 12.30)4.
К этому нужно добавить, что многие из частей auxilia носили на
звания племен, живших на территории империи. Это прежде всего
подразделения, укомплектованные галлами: нервии, тунгрии, секваны,
кельты и др. Были auxilia, созданные из исавров, мавров и фракийцев.
Не раз упоминаемое Аммиаком подразделение batavi было образовано
в период между 268 и 303 гг. из жителей Острова батавов, принадле
жавшего тогда римлянам5. Подразделение regii или regii Emesensi
ludaei, о котором с уважением отзывается историк, возникло в начале
250-х гг., когда правитель города Эмессы провозгласил себя императо
ром под именем Ураний Антоний. Им был набран отряд, с помощью
которого он смог защитить Эмессу от персов. Через несколько лет
Эмесса стала одним из опорных пунктов Царства Пальмиры. Эмесский
отряд продолжил свое существование и, может быть, даже был увели
чен численно. После поражения пальмирцев Аврелиан включил его в
состав своей армии6.
К. Цукерман выделяет всего 15 подразделений, появление кото
рых мы можем с уверенностью отнести к III в. (pétulantes, celtae, eruli,
batavi, mattiaci, ascarii, iovii, victores, Sagittarii nervii, sagittarii tungri,
leones, exculcatores и regii}, из них, по его мнению, только эрулы (eruli}
были набраны за пределами империи. Есть две гипотезы, определяю
щие время появления этого отряда в римской армии. Согласно версии,
впервые высказанной Т. Моммзеном, он был навербован среди плен
ных герулов после победы, одержанной над ними императором Мак-

3 В общей сложности Аммиан называет семь отрядов aweilia, входивших в состав
армии Юлиана, и всего три легиона; кроме того, при описании работ по восстановлению
стен, разрушенных городов, в которых участвовала вся армия, Аммиан называет рим
ских солдат не иначе как auxiliarii milites (XVIII.2.6).
4 Зосим также называет варваров, на римской службе «союзниками» (βαρβάρων
συμμάχων ηγούμενοι [...] τού? συμμαχούντα?'Ρωμαίοι? βαρβάρου? κοινή τοί? στρατιώται? έπιπεσεΐν) и
всегда противопоставляет их подлинно римским подразделениям (V.33.1).
5 Zuckerman С. Les "Barbares” romains: au sujet de l’origines des auxilia tétrarchiques // ARB-AFAM, 1993. P. 19.
6 Ibid. P. 19.
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симианом (286 г.)7. К. Цукерман подверг сомнению эту гипотезу. По его
мнению, эрулы появились в римской армии еще до эпохи Тетрархии,
когда во время готского нашествия 267-268 гг. царь герулов Навлобат
изменил своим союзникам-готам и перешел на сторону римлян8.
Предполагается, что подразделения с племенными названиями,
которые появились в III-начале IV в., через одно-два поколения, ско
рее всего, утрачивали свой определенный племенной характер и позд
нее их состав мало чем отличался от других подразделений римской
армии. А. X. Μ. Джоунс, полагает, что в большинстве случаев в подраз
деления awàlia могли попадать как римляне, так и варвары9. Впрочем,
это предположение противоречит тому, что порой говорят нам наши
источники. Так, перечисляя отряды awàlia армии Юлиана, Аммиан
Марцеллин дает нам понять, что солдаты галльской армии были по
большей части варварами: мы видим, что Юлиан опасается их варвар
ской дикости (barbara feritas - ХХ.4.6). Когда речь идет о фортифика
ционных работах, то Аммиан подчеркивает, что обычно ауксилиарии с
презрением относятся к подобного рода труду, тем самым выделяя их
из общей массы римских солдат (XVIII.2.6)10. Хотя Вегеций и утвержда
ет, что перед рекрутами была возможность выбора, в каких частях им
служить, - в легионах или ауксилиях (plerique in auxiliis festinant militiae
sacramenta praecipere - II.3), - однако это не меняло общего положения,
поскольку большая часть подразделений римской армии, в том числе и
aweilia, несла службу именно в тех местах, где эти подразделения были
сформированы и где проживали их соплеменники. Так, например, петуланты отказались отправляться на Восток, мотивируя это тем, что их
жены и дети попадут в рабство к аламаннам (nos quidem ad orbis
terrarum extrema ut noxii pellimur et damnați, cantates vero nostrae
Alamannis denuo servient, quas captivitate prima post intemecivas
liberavimus pugnas - Amm. XX. 4. 10). А когда император Грациан от
правил на помощь восточным войскам несколько своих когорт, то мно
гие из солдат дезертировали, не желая оставлять без защиты Галлию
(XXXI.7.4).
О. Шмитт полагает, что в ауксилии не могло попадать большое ко
личество чужеземных варваров, в особенности германцев. Во все аук
силии должны были брать либо жителей империи, либо варваров,
живших в сильно романизированных областях. Это было необходимо
хотя бы потому, что гарантировало дисциплину и чувство общности в
подразделении. Поэтому римское командование стремилось не допус
тить, чтобы процент иноземных солдат в ауксилиях был слишком вы

7 Zuckerman С. Op. cit. Р. 19.
8 Ibid.
9 Jones А. Н. Μ. The Later Roman Empire (284-602). Cambr.» 1980. Vol. 2. P. 620.
10 Auxiliani milites semper munia spementes huius modi. Вегеций также дает понять,
что в ауксилиях было меньше тяжелого труда и больше поощрений (minor sudor et maturiora sunt praemia), в легионах же - больше повинностей и более суровая дисциплина (plura
munera, seuedor disciplina - II. 3).
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сок11. Таким образом, на практике в IV в. рядовой состав галльской
армии рекрутировался исключительно из галлов и германцев, прожи
вавших в империи, и племенной характер различных подразделений
мог сохраняться достаточно долго. Впрочем, в кризисные периоды по
добное правило неоднократно нарушалось и правительство не только
пополняло подразделения армии иноземцами, но и создавало из по
следних отдельные воинские части.
Командный состав в большинстве отрядов aweilia назначался им
ператором, а потому офицеры редко состояли в племенном родстве со
своими солдатами (Amm. XXV. 10.9)12. Особенно это касалось трибунов.
Вегеций говорит, что если младший трибун достигал своего положения
по выслуге, то старший всегда назначался императором (II. 7). Эпигра
фические данные показывают, что часто во главе отрядов aweilia стоя
ли офицеры, носившие римские имена, так, например, из посвяти
тельной надписи 303 г. явствует, что трибуном батавов был Аврелий
Януарий (CIL. III. 10981). По утверждению Аммиана (XXXI. 16.8), еще в
378 г. во главе всех восточных частей (а, следовательно, и aweilia, кото
рых по данным Notitia насчитывалось 43 (Or. V.48-66; VL48-67; VII.3537; IX.23-29) стояли офицеры-римляне.
Внутренняя структура. О внутренней организации ауксилии
определенно ничего не известно13. Впрочем, мы можем предположить,
что структура этих частей в IV в. ничем не отличалась от легионной.
Аммиан говорит, что перед битвой при Аргенторате римские команди
ры выставили впереди строя антепиланов, гастатов и ординариев14
(antepilanis hastatisque et ordinum primis velut insolubili muro fundatis XVI. 12.20). Так строилась обычно легионная пехота: sed ante signa et
circa signa пес non etiam in prima acie dimicantes principes uocabantur,
(hoc est ordinarii ceterique principales - Veg. IL 8). Но если основную часть
галльской армии составляли именно ауксилиарии, то, следовательно,
организация и иерархия военных должностей отрядов aweilia должны
были соответствовать легионной. Аммиан в общем подтверждает этот
вывод, когда говорит о гастате петулантов Мавре (XX.4.18). Это дает
нам право заключить, что звание гастата существовало не только в
легионах, но и в ауксилиях. Во главе подразделений aweilia, как и во
главе легионов, стояли офицеры в звании трибунов или препозитов

11 Schmitt О. Störke, Struktur und Genese des comitatensischen Infanterienumerus //
BJ. 2001 [2004]. Bd. 201. S. 96.
12 Jones А. H. Μ. Op. cit. P. 620. Один из таких редких случаев отмечает Аммиан, ко
гда говорит о стоявшем в Британии, отряде (очевидно ауксилии) аламаннов, трибуном
которого был назначен аламаннский царек Фраомарий (XXIX.4.7).
13 Grosse R. Römische Militärge schichte von Gallienus bis zum Beginn der
byzantinischen Themenverfassung. B., 1920. S. 42.
14 Антесигнанами были, согласно Вегецию, кампигены, т. е. инструкторы, отве
чающие за обучение солдат (Campigeni, hoc est antesignani, ideo sic nominati, quia eorum
opera atqpe uirtute exerciții genus crescit in campo ~ U.7); ординарии, т. e. офицеры, стоящие
впереди рядов (ordines); к ним Вегеций относит примипила (primi pilus), первого гастата
(primus hastatus), первого принципа (princeps primae cohortis), второго гастата (secundus
hastatus), первого триария (triarius prior - II.8).
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(Amm. XVI.12.63)15. Однако, в то время как штандартом легионов про
должал оставаться орел, в ауксилиях использовали, очевидно, дракона
(ХХ.4.18)16.
Вооружение. Сведения, которые мы можем почерпнуть из текста
Аммиана Марцеллина, говорят за то, что подразделения awdlia или, по
крайней мере, некоторые из них считались легковооруженными
(XVI. 11.9; XX. 1.3; XXIV.2.8; awdliares velites - XVI. 11.9; moto igitur velitari
auxilio, Aerulis scilicet et Batavis - XX. 1.3; awciliares ad cursuram leuissirm
- XXTV.2.8). Об этом также свидетельствуют и названия некоторых ауксилий (awdlia insidiatorum, exculcatores, petulanti}. Вегеций, хотя и не
называет подразделения awdlia легкой пехотой, говорит, тем не менее,
что вооружение легионеров было более тяжелым (grauiora arma- И.З). С
другой стороны, мы видим, что в сражении ауксилиарии действовали
как обычная линейная пехота, а тактические приемы, которые они
использовали, не отличались от обычных римских. Так, например, корнуты и бракхиаты в битве при Аргенторате выстраиваются черепахой
(in modum testudinis - Amm. XVI. 12.44; cp.: XXIX.5.48; XXXI.7.12). Кроме
того, в резерве, где обычно оставляли отборный отряд (sübsidialis
robustissimus globus - XXXI.7.12), способный остановить наступление
противника, мы опять встречаем подразделения awdlia: региев и батавов при Аргенторате (XVI. 12.45) или батавов17 при Адрианополе
(XXXI. 13.8). Многие ауксилии считались элитными подразделениями,
лучшими во всей армии18.
Как отметил О. Шмитт, в отношении тактического применения не
было никакой разницы между ауксилиями и легионами. Роль подраз
делений awdlia не ограничивалась мелкими стычками. Как и легионы,
ауксилии шли плотным строем в открытых сражениях и принимали
участие в штурме укрепленных городов19.
Различия в вооружении и обмундировании скорее были обуслов
лены какими-то национальными особенностями или традициями сол
дат, составлявших основную массу того или иного подразделения. Так,
например, корнуты, вероятно, носили шлемы, украшенные рогами, а у
бракхиатов20 были, по всей видимости, какие-то особые браслеты на
запястьях (Lyd. De magistr. 1.46). Об этих отрядах Аммиан говорит, что
они нагоняли страх уже одним своим видом (iam gestu terrentes-

15 Grosse R. Römische Militärgeschichte. S. 42.
16 Вегеций утверждает, что дракон был знаменем отдельных когорт в легионе
(II.7; 13).
17 Хотя именно батавов Аммиан причисляет к velitare auxilium (XX. 1.3).
18 Аммиан говорит, что ауксилии иовии и Викторы, вместе с легионами иовианов и
геркулианов были лучшими в армии (quae tunc primas exercitus obtinebant - XXV.6.3);
Юлиан пишет, что он отослал на Восток четыре сильнейших отряда своей армии (τέτταρας
αριθμού? τώυ κρατίστων π€£ών - Ep. ad Ath. V.9.280), а из текста Аммиана нам известно, что
это были ауксилии (эрулы, батавы, кельты и петуланты) (XX. 4. 2); Клавдиан в числе под
разделений, которые он квалифицирует' как notissima Marti robora, также называет не
сколько ауксилий: nervii, felices, invicti, leones (De bello Gildonico. 418-423).
19 Schmitt O. Op. cit. S. 95.
20 От лат. brachium, часть руки от локтя до кисти.
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XVI.12.43)21. Тем не менее, А. X. Μ. Джоунс полагает, что обмундирова
ние и вооружение, ауксилиарии подучали с римских военных скла
дов22. Впрочем, даже в этом случае местные традиции должны были
накладывать характерный отпечаток на продукцию римских военных
мастерских (fabricae), а поставки оружия и амуниции, несомненно,
носили лишь частичный характер: часть оружия продолжала изготав
ливаться местными мастерами23.
Численность. Численность auxilia принимается равной 500 чело
век. Но это не более чем гипотеза, выдвинутая Р. Гроссе24 и не имею
щая под собой никакой твердой основы. Предположение Р. Гроссе ос
новано на одном пассаже из «Истории» Аммиана Марцеллина, где
отряд галлов и германцев численностью в 500 человек переправляется
через Тигр (XXV. 6. 13; 7. 3). Но Аммиан нигде не указывает, что речь
идет о каком-то отдельном подразделении. Он говорит лишь о галлах, к
которым были добавлены северные германцы (mixti cum arctois
Germanis Galli - XXV. 6. 13). Если бы историк имел в виду, что пере
праву совершила какая-то отдельная часть, то было бы логично хотя
бы привести ее наименование, как это он обычно делает, когда дело
касается подразделений пехоты. Далее Аммиан сам уточняет, что для
переправы были выбраны лишь те люди, которые, в отличие от осталь
ных, с детства привыкли переплывать большие реки (electique sunt ad
id negotium habiles, qui maxima prae ceteris flumina transmeare in
regionibus genuinis a prima pueritia sunt instituti - XXV. 6. 14). Таким об
разом, это предприятие явилось делом только хорошо подготовленных
добровольцев, а не отдельного подразделения. К тому же невозможно
предполагать, что после всех трудностей и лишений персидской войны
какая-то воинская часть была полностью укомплектована личным со
ставом. Поэтому, если эти 500 галлов и германцев и составляли отдель
ное подразделение, то для того, чтобы рассчитать, какова же была его
полная численность, мы должны прибавить к этому числу неизвестное
количество заболевших, раненых, дезертировавших или погибших.
Л. Варади также приходит к выводу, что отряды auxilia насчиты
вали по 500 человек. Впрочем, его расчеты носят еще более условный
характер. Л. Варади сопоставляет сообщения Клавдиана и (Эрозия, ка

21 Впрочем подобные особенности могли быть в вооружении и амуниции и у от
дельных легионов; так, например, легион mattiani получил свое название из-за особых
галльских копий (Caes. В. G. I. 26. 3); lanciarii были вооружены пиками (Lyd. De Magistr.
I. 46); Вегеций говорит о двух иллирийских легионах, которые были названы Маттиобарбулами (Matthbarbuty. из-за дротиков, которые они искусно использовали в сражении
(I- Π)·
22 Jones A. H. Μ. Op. cit. Р. 620.
23 Southern R, Dixon К. R. Op. cit. Р. 90. Так, например, мастерские, изготовлявшие
луки (arcuaria) и стрелы (sagittaria), находились в западных провинциях. Такое положение
можно объяснить только тем, что на Востоке, который традиционно славился своими
лучниками, не было нужды в централизованной организации производства луков и стрел.
Этот вид оружия изготовлялся местными мастерами в соответствии с местными тради
циями. На Западе же таких традиций не существовало, поэтому центральное правитель
ство и позаботилось об организации там соответствующих fabricae.
24 Grosse R. Op. cit. S. 42.
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сающихся подавления восстания Гильдона в Африке. Первый перечис
ляет подразделения, принявшие участие в этой экспедиции (De bello
Gildonico. 418-423), а второй утверждает, что численность отправлен
ного воинского контингента составила всего пять тысяч человек
(VU.36.6). Опираясь на эти данные, а так же на перечень военных час
тей в Notitia Dignitatum, Л. Варади определяет, что в экспедиционном
корпусе приняло участие три легиона по 1200 человек в каждом
(herculiani seniores [legio palatina], ioviani seniores [legio palatina], neruii
[legio palatina praesentalis]) и три отряда awdlia по 500 человек в каж
дом (felices iuniores [auxilia palatina], augustei [awdlia palatina], leones
iuniores [awdlia palatina])25. Однако нетрудно заметить, что все вычис
ления А. Варади являются попыткой получить заранее известные циф
ры и прежде всего 1200 человек для численности легиона. Ведь, со
гласно сообщению Зосима, пять пеших отрядов, посланные из
Далмации на помощь западному императору, составили 6.000 человек
(V. 45. 1), что дает в среднем по 1200 солдат на одно подразделение.
О. Шмитт отметил, что те данные, которыми мы располагаем, на
против, позволяют утверждать, что численность подразделений обоего
типа была одинаковой26. Анализ текста Аммиана Марцеллина показы
вает, что практически всегда римские подразделения действовали по
парно. Существовали как пары легионов, так и пары ауксилий27. При
этом, хотя отряды, составлявшие пару, и носили различные названия,
однако создается впечатление, что они образовывали единую войско
вую часть: они выступали под общим знаменем (emlorum batavorumque
vexillum direptum - Amm. XXVII. 1.6) и имели общий лагерь (gradu signa
petulantium ingressus atque celtarum - XX. 4. 20). Чем было вызвано та
кое объединение различных подразделений? По всей видимости, два
подразделения отвечали за охрану определенной территории или уча
стка границы. То, что при этом не делалось никакой дифференциации,
касающейся статуса военных частей, свидетельствует в пользу того,
что между ними не было разницы в численности. Наконец, уже и сам
Аммиан Марцеллин часто путает между собой различные воинские
части. Он, например, упорно называет легионами иовиев и Викторов
(XXV. 6. 3; XXVI. 7. 13; XXVII. 8. 7), упоминает даже об их орлах
(aquilisque summissis - XXVI. 7. 17), однако, Notitia определяет их как
awdlia palatina (iovii: Or. XXXIX. 21; Ос. V. 23 = 168 = VII. 16; V. 36 = 184
= VII. 42; Ос. V. 64 = 212 = VII. 76; victores: Or. XXXIX. 21; Ос. V. 22 = 63;
18; Ос. VII. 17; V. 37 s 185 = VII. 126). Такая путаница профессиональ

25 Varady L. New Evidence on Some Problems of the Late Roman Militaiy Organization / /
Acta Antiqua. 1961. Vol. IX. P. 367-368.
26 Schmitt O. Op. cit. S. 95.
27 Для auxilia мы можем выделить следующие пары отрядов: герулы и батавы
(Amm. XVI. 12. 45; XX. 1. 3; 4. 2; XXVII. 1. 2-6) кельты и петуланты (XX. 4. 2; 5. 9; XXI. 3. 2;
XXII. 12. 6; XXXI. 10. 4), корвугы и бракхиаты (XV. 5. 30; XVI. 12. 43; 11. 9) иовии и Вик
торы (XXV. 6. 3; XXVI. 7. 13; XXVII. 8. 7); для легионов: паннонский и мезийский
(XXIX. 6. 13), дивиденсы и тунгриканы-младшие (XXVI. 6. 12; XXVII. 1.2), ланциарии и
маттиарии (XXXI. 18. 8).
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ного военного в определении типа того или иного подразделения гово
рит только о том, что заметной разницы в отношении численности ме
жду ними не существовало.
Зосим, как мы уже отмечали, делит римскую пехоту на одинако
вые отряды - таурата, одни из которых состоят из римлян (легионы), а
другие из варваров (auxilia- IV. 7.1). Существуют и более определенные
указания, говорящие в пользу того, что по численности ауксилии не
уступали легионам. Так, под предлогом войны с персами, император
Констанций попытался получить от Юлиана наряду с отборными под
разделениями галльской армии также и по 300 человек из других под
разделений (aerulos et batavos cumque petulantibus celtas et lectos ex
numeris aliis trecentenos - Amm. XX. 4. 2) Уже одно то, что при этом не
делалось различий между легионами и отрядами auxilia, говорит об их
равной численности. Если же мы вспомним, что основу галльской ар
мии составляли именно ауксилии, тогда покажется странным, каким
образом из подразделения, численность которого при полном уком
плектовании личным составом составляла 500 человек, можно было
выделить 300 для отправки на другой театр военных действий. То же
самое касается и армии, собранной Валентом в 378 г. По словам Ам
миака Марцеллина, император выступил с армией, составленной из
различных войск (ducebatque multiplices copia - XXXI. 12. 2). Это дает
нам право предположить, что среди них было и определенное количе
ство ауксилий. Однако из каждого подразделения этой армии было
выделено по 300 человек и отдано под командование комиту Себа
стиану (cum trecentenis militibus per singulos numeros lecti}.
Если мы допустим, что ауксилии были равного с легионами соста
ва, то можем определить и их приблизительную численность. Согласно
утверждению Аммиана Марцеллина, в битве при Аргенторате у Юлиа
на было всего 13 тысяч солдат. Описывая военные действия в Галлии в
период пребывания там Юлиана, Аммиан называет 7 ауксилий, три
легиона, два эскадрона всадников, а так же схолы гентилов и скутариев (XVI.4.1; ХХ.4.3). К этим подразделениям нужно добавить и отряд в
360 (300) человек, который Юлиан, отправляясь в Галлию, получил от
Констанция (Iulian. Ер. ad Ath. V.9.280; Zosim. III.3.2; Liban. Orat.
XVIIL37).
Определим вначале численность римской кавалерии. Она насчи
тывала, как минимум, шесть эскадронов (катафрактарии, три отряда
легкой кавалерии (Amm. XVI. 11. 5), гентилы и скутарии). Кавалерий
ские части Аммиан называет, как правило, «турмами», не делая между
ними никакого различия28. Тем не менее, данные, содержащиеся в
наших источниках, в том числе и у самого Аммиана, позволяют уста
новить численность некоторых из них. Так, описывая персидское
вторжение 359 г., Аммиан говорит, что две турмы из Иллирика соста
вили вместе около 700 всадников (duarum turmarum équités circiter sept-

28 Так, например, отряд сарацинов, прибывший в Константинополь, Аммиан сна
чала называет клином (cuneus - XXXI. 16. 5), а ниже - турмой (XXXI. 16. 6).
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ingenti - XVIIL 8. 2). Поскольку мы не знаем, насколько полно были
укомплектованы эти подразделения, то единственный вывод, который
мы можем сделать из данного сообщения, это то, что одна турма на
считывала более 300 человек.
Во время персидского похода Юлиана римская разведка состояла
из полутора тысяч легковооруженных всадников под командованием
Луциллиана (Zosim. III. 14.1; 16.2). Эти разведчики образовывали три
эскадрона (турмы), во главе которых стояли трибуны (Amm. XXIV.3.1;
Zosim. III. 19.1). Поскольку Зосим дает эту цифру при описании началь
ной фазы похода, то мы можем предположить, что убыль личного со
става в подразделениях была еще минимальной и они были практиче
ски полностью укомплектованы. Следовательно, одна турма составляла
500 всадников.
Еще один пример. Когда армянский царь Пап бежал из римского
плена, за ним отправили 1000 легковооруженных лучников под коман
дованием двух трибунов (Amm. XXX. 1.11). Ввиду того, что преследо
вать нужно было кавалерийский отряд, естественно будет предполо
жить, что римские лучники являлись всадниками. И вновь мы видим,
что речь идет о двух эскадронах по 500 человек, с трибуном во главе29.
Обратим внимание, что кавалерийские подразделения такой числен
ности всякий раз состоят из легковооруженных всадников (очевидно,
лучников). По всей видимости, это не простое совпадение и в поздне
римской армии действительно были многочисленные эскадроны кон
ных стрелков. Такой вывод подтверждается и сообщением Иоанна Ли
дийца, согласно которому турмой назывался отряд, состоящий именно
из 500 конных стрелков (De Magistr. I. 46). Следовательно, мы можем
считать, что три отряда легкой кавалерии Юлиана насчитывали вместе
около 1500 человек. Численность второго, а именно, подразделения
катафрактариев (или клибанариев)30 нам известна, поскольку Зосим
говорит, что во время сражения в бегство обратился один испытанный
в боях отряд в 600 всадников (III.3.4), а Аммиан утверждает, что при

29 В 374 г. Пап бежал с 300 всадниками. В погоню за ним гут же бросили, как со
общает Аммиан, «легион». «Легион» настиг армянских всадников, однако Пап вместе с
несколькими приближенными осыпал его стрелами и обратил вспять (пес minus paulo
postea legionem secutam iamque adventantem ipse cum promptissimis retrorsus excurrens,
fundensque in modum scintillarum sagittas, sed votuntate errans, ita in fugam conpulit ut cum
tribuno milites universi perterrefacti vividius quam vénérant remearent ad muros (Amm.
XXX. 1.7). Здесь, конечно же, речь идет не о легионе, а о кавалерийском подразделении.
Поэтому, чтобы избежать смысловой неувязки, мы должны заменить «легион» на «турма».
Таким образом, в погоню за 300 всадниками был послан отряд в 500 всадников, что яв
ляется вполне оправданным.
30 Аммиан Марцеллин, как кажется, не видит разницы между теми и другими. Так,
он говорит, что, направляясь к театру военных действий, Юлиан взял с собой катафрак
тариев (XVL2.5), в битве при Аргенторате речь идет уже о клибанариях (XVII. 12.22), а
после окончания сражения вновь Аммиан вновь называет римских всадников катафрактариями (XVII. 12.62).
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чиной отступления римской кавалерии стало смятение в рядах катафрактариев (XVI. 12.38)31.
Гентилы, согласно данным Notitia Dignitatum (Or. XI.6; 10; Ос. IX.7),
образовывали подразделения, называвшиеся схолами. Численность
схол обычно принимается равной 500 всадников. Впрочем, это не бо
лее чем гипотеза, к тому же основанная на данных более поздних ис
точников: Notitia Dignitatum называет семь схол, находившихся в вос
точных провинциях империи (Or. XI.4-10). С другой стороны, Про
копий Кессарийский утверждает, что охрану дворца при Юстиниане
несли 3.500 схолариев (Hist. Arcan. XXIV. 15); отсюда делается вывод,
что численность одной схолы была 500 человек32.
Μ. Н. Серафимов, занимающийся различными вопросами, свя
занными с позднеримскими схолами, подсказал нам идею о том, что
схолой являлись именно те 360 солдат, которых Юлиан привел с собой
в Галлию: это отдельное гвардейское подразделение должно было ука
зывать на высокий статус цезаря, который получил новый главноко
мандующий.
Скутарии, согласно Notitia, образовывали либо схолы (Ос. IX. 4, 5,
8; Or. XI. 4, 5, 7, 8) либо вексилляции (Ос. VI. 20 = 63; VI. 34 = 77; Or.
V. 38; VI. 39). Численность вексилляции мы можем принять в 500 чело
век, полагаясь в этом отношении на сообщение Иоанна Лидийца (De
Magistr. I. 4б)33.
Итак, мы можем сделать вывод, что римская кавалерия насчиты
вала под Аргенторатом около 3.000 всадников.
Теперь относительно пехоты. Аммиан, как мы говорили, называ
ет, в общей сложности семь отрядов auxilia и три легиона, действовав
ших в Галлии в конце 350-х гг. Таким образом, получается, что 10 пе
хотных подразделений насчитывали 10.000 человек34, т. е. по 1000

31 Всего Notitia dignitatum называет в общей сложности 10 подразделений катафрактариев (О. XXXIX. 16; Ос. XL. 21; Or. VI. 25; Ос. VIL 200; Or. VIII. 29; Or. VI. 35; 36; Or.
V. 34; Or. VII. 25; Ос. VI. 31 = 74 = VIL 187; Ос. VI. 35 = 78 = VIL 193) и 10 клибанариев (Ос.
VI. 24 « VII. 185 = sagittarii clibanarii; Ос. VI. 67; Or. V. 29; Or. VIL 34; Or. V. 40; Or. VI. 40; Or.
VII. 31; Or. VII. 32; Or. VI. 32; Or. XI. 8). В основном все они имеют статус vexillationes.
Только один из них назван cuneus (Or. XXXIX. 16) и один - schola (Or. XL 8). К подразделе
ниям, которые теоретически могли принимать участие в сражении при Аргенторате, мы
должны отнести cataphractarii iuniores (Ос. VIL 200) и équités cataphractarii (Ос. XL. 21),
которые были расположены на момент составления Notitia в Британии. Остальные части
катафракгариев-клибанариев, стояли либо в восточных провинциях, либо в Северной
Африке.
32 Впервые эта гипотеза была предложена Т. Моммзеном (Mommsen Th. Das
spätrömische Militärwesen seit Diocletian. Gesammelte Schriften.. B., 1910. Bd. 6. S. 232); ее
поддержали О. Зеек (Seek О. Scholae palatinae// RE. 1923. Bd. 2a. Sp. 621-624) и
P. Гроссе (Grosse R. Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der Themen
verfassung. В., 1920. S. 94).
33 Характерно, что, если из отрядов пехоты Констанций потребовал от Юлиана от
править ему по 300 человек, то из кавалерийских подразделений гентилов и скутариев он
приказал отобрать лишь лучших. Вывод, который мы можем сделать из этого, очевиден:
пехотные подразделения были больше 500 человек (Amm. XX.4.2).
34 Ф. Ришардо, анализируя построение армии Юлиана при Аргенторате, заметил,
что, хотя Аммиан называет всего пять подразделений римской пехоты, участвовавших в
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человек в подразделении. Вспомним, что незадолго до назначения ко
мандующим в Галлии Юлиана магистр пехоты Сильван совершил
опасный переход cum octo auxiliarium milibus («с восемью тысячами
ауксилиариев» - Amm. XVI. 2. 4). Поскольку новый командующий при
вел с собой всего 360 солдат, полученных им от императора, то стано
вится ясно, что именно эти семь ауксилий и участвовали в походе
Сильвана. Таким образом, мы получаем, что ауксилия составляла около
1150 человек. Конечно же, все эти цифры являются далеко не точны
ми. Возможно, в походе Сильвана участвовали и какие-то кавалерий
ские отряды. С другой стороны, мы должны учесть, что в результате
восстания Магненция и нашествия германцев галльская армия понес
ла очень серьезные потери (Zosim. III. 3. l)3536
. Следовательно, норматив
ная численность галльских ауксилий могла быть и несколько выше по
лученной нами цифры.
Вернемся теперь к экспедиции против Гильдона и подсчетам
Л. Варади. Обратимся непосредственно к тексту самого Клавдиана, и
посмотрим, какие же подразделения называет он (418-423):

Herculeam suus Alcides ioviamque cohortem
Rex duett superum, premitur nec signifer ullo
Pondere: festinant adeo vexilla moved,
Nervius insequitur meritusque vocabula felix
Dictaque ab Augusto legio nomenque probantes
Invicti clipeoque animosi teste leones?6.
Как видим, в действительности Клавдиан назвал 7, а не 6 отря
дов, как это полагал Л. Варади, что уже перечеркивает все его выводы.
Кроме того, Л. Варади, полагая, что к концу IV в. разница между под
разделениями различного типа окончательно стерлась, произвольно
трактует текст Клавдиана, превращая когорты herculea и iovia в пала
тинские легионы, а легион, носящий имя Автуста - в ауксилию. Но
уместен ли такой подход? Ведь в Notitia Dignitatum в перечне военных
частей, стоявших в западной половине империи, мы можем отыскать

сражении, в действительности их должно было быть десять, поскольку во второй линии
боевого строя в центре стоял легион Примаков, а на флангах четыре ауксилии. Поэтому
первую линию должны были образовывать так же пять подразделений пехоты. В резуль
тате он пришел к тому же выводу, что и мы: римская пехота состояла из десяти отрядов
по 1.000 человек в каждом (Richardot Ph, Hiérarchie militaire et organisation légionnaire chez
Végèce. P. 405-426. HRAR. 1998. P. 417).
35 В то же время известно, что Юлиан пополнял армию, за счет новобранцев и доб
ровольцев (Zosim. III. 3. 2).
36 Алкид сам ведет Гераклову когорту, а Юпитерову Царь всевышних. Знаменосец не обременен каким-либо
Грузом: настолько спешат выступить отряды.
Тут же следут Нервий и тот, кто заслужил имя Счастливый,
Потом легион, названный по имени Августа, затем - принявшие имя
Непобедимых и, как свидетельствуют щиты, отважные Львы.
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когорты и легион, о которых говорит Клавди ан. Попробуем выяснить, о
каких подразделениях могла идти речь.
Название под

Возможная

разделения по
Клавдиану

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Статус под
разделения

Место нахож
дения ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯ

Νοίίτια
DIGNITATUM

I Herculia
Panniorum

Cohors

Реция

Ос. XXXV. 34

Ш Herculia
Panniorum

Cohors

Реция

Ос. XXXV. 30

I lovia

Cohors

Паннония
(Савия)

Ос. XXXII.58

Nervii

Milites

Вторая Белгика

Ос. XXXVIII.9

nervii Dictenses

Numerus

Британия

Ос. XL. 23

Sagittarii nervii

auxilia
palatina
auxilia
palatina
auxilia
palatina
auxilia
palatina

Испания

Ос. V.25 » 170
= VII. 121

Галлия

Ос. V.63==211
* VII.75

Испания

Ос. V.31 179 = VII.24

Италия

Ос. V.32 =
180 » VII.23

Herculea cohors

lovia cohors

Nervius

sagitarii neruii
Gallicani
felices seniores

Meritus vocabula
felix

dicta ab Augusto
legio

felices juniores

felices juniores
Gallicani

auxilia
palatina

sub dispositione
magistri
peditum
praesentalis

Ос. V.69 е 217

Π Augusta

Legio

Британия37

Ос. XXXVIII. 19

invicti seniores

auxilia
palatina

Испания

Ос. V.34 = 180
= VII.23

invicti juniores
Britanniciani

auxilia
palatina
auxilia
palatina
auxilia
palatina

Испания

Ос. V.57 » 206
= VII. 127

Галлия

Ос. V.26 = 171
= VII.65
Ос. V.27 » 172
» VII. 19

Inuicti

leones seniores
Leones

leones juniores

Италия

Правда, легион и когорты, как явствует из Notitia, не имели стату
са palatini или comitatenses и службу свою, как считается, должны были
нести постоянно на одном и том же месте. Впрочем, представление о

37 Возможность участия британского легиона в отдаленных военных предприятиях
подтверждена Клавдианом, который говорит, что в 401 г. легион, выведенный из Брита
нии, участвовал в защите Италии от Алариха (De bello Pollentio. 416-418).
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полной неподвижности пограничных частей является устоявшимся
заблуждением. Можно привести целый рад примеров, доказывающих,
что на протяжении всего IV в. эти подразделения сохраняли мобиль
ность. Так, в 350 г. Магненций вывел из городов и крепостей, защи
щавших рейнскую границу, все римские военные части (καί πόλις πασα
καί φρούριον πρόσοικον * Ρήνω των ένοικούντων φυλάκων έξ^ρημωθέντα προδέδοτο μέν
αφύλακτα πάντα τόις βαρβάροις - Iulian. De Regno. 1.28.34); в 383 г. во время
восстания Магна Максима римские войска оставили укрепления вала
Адриана38; в 394 г. гарнизоны с рейнской границы увел Евгений
(innumeras invictasque copias, vel Romanorum praesidiis, vel auxiliis
barbarorum
Gallorum Francorumque viribus [...]- Oros. VII.35.11; 12);
после падения Евгения на Рейне на какое-то время вновь появились
римские войска, но уже в самом начале V в. римское командование
вынуждено было увести их для защиты Италии, которой угрожало
вторжение готов; Клавдиан утверждает, что после этого Рейн остался
открытым и лишь страх удерживает германцев от вторжения на Рим
ский берег (De Bello Pollentino. 419-429)39. Оборона границы была воз
ложена по большей части на федератов40.
Как свидетельствуют раскопки римских фортов, пограничные
алы и когорты были небольшими подразделениями, численный состав
которых не превышал 150 человек. Casteilum в Каср Бисера, напри
мер, возведенный ок. 300 г. в на восточной границе империи, предна
значался для кавалерийского подразделения численностью в 100-150
человек41. Форт из Мезад Тхамар в Палестине, также возведенный при
Диоклетиане, занимала когорта IV Palestinorum. Это укрепление пред
ставляло собой четырехугольник со сторонами 38x38м42. Такое строе
ние могло вместить около 50 человек. Раскопки римских казарм на
Валу Адриана показали, что когорта IV Lingonum equitata, насчитывала
всего 60-80 человек, а когорта ITungrorum milliaria, которая должна
была теоретически насчитывать 1000 солдат, не превышала 100 чело
век43. Следовательно, мы можем предположить, что две когорты, о ко

38 PiganiolA. Histoire romaine... P. 242.
39 Ullane postentas credet? Germania quondam
Hlaferox populis, quae vix inst antibus olim
Principibus tota poterat cum mole teneri,
lam sese placidam praebet Stilichonis habenis,
Ut nec praesidiis nudato limite temptet
Expositum calcare solum nec transeat amnem,
Incustoditam metuens attingere ripam
(423-429).
40 Вторую Германию должны были защищать салические франки. Ко времени со
ставления Notitia Dignitatum в этой провинции оставались только представители граждан
ской администрации (N. D. Ос. XLI).
41 Badel Ch., Bérenger A. L’empire romain au III siècle après J.-C. Condé-sur-Noireau,
1998. P. 93
42 Bertrandy F., Demarolle J-M. Demarolle Rémy B. L’empire romain de 192 à 337 après
J.-C. Tours, 1998. P. 109.
43 Richardot Ph. Hiérarchie militaire et organisation légionnaire chez Végèce / / HRAR.
1998. P. 418. Все эти гарнизоны должны были не столько удерживать варваров, совер
шавших набеги на римскую территорию, сколько оповещать об их вторжении более мно-
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торых говорит Кдавдиан, могли насчитывать в сумме самое большее
300 человек44. Остается пять подразделений (один легион и четыре
ауксилии), которые должны были насчитывать около 4.700. Другими
словами, если мы учтем возможную убыль личного состава в результате
боевых потерь, болезней и дезертирства, то можем принять, что в каж
дом подразделении при его полном укомплектовании должно было
быть около 1.000.

ANDREJ V. BANNIKOV (SAINT-PETERSBOURG)
LES AUXILIA DU BAS-EMPIRE.

Durant les trois siècles de l’évolution du système militaire romains
l’acception du mot auxilia à changé quelques fois. Au I siècle les auxilia
étaient des détachements recrutés parmi les peuples barbares. Ces unités
étaient armées des armes nationales et utilisaient leur propre manière de
combattre. Plus tard, les auxilia sont devenu les unités régulières qui
étaient armées des armes romaines et avaient une organisation romanisée.
Les soldats quy ont été recrutés avaient le statut de Romains, ou bien le
recevaient grâce à leur service militaire. L’effectif des auxiliats tournait
autour de 500 hommes.
À l’époque du Bas-Empire les auxilia sont transformés en unités
d’élite. On suppose, que les plus anciens de ces nouveaux détachements
ont apparu à la fin du III siècle. Certaines de ces unités portent les noms
ethniques, mais seule des Hérules était recrutée parmi les Barbares venus
de l’extérieur de l’Empire. La plus grande partie de nouveaux auxilia est
fourni par des peuples limitrophes, citoyens romains. Dans l’armée il y
avait des détachements recrutés en Thrace, Bretagne ou Maurétanie.
Beaucoup d’auxilia occidentaux avaient l’effectif gallo-germanique mixte.
Mais les mercenaires germaniques venus d’outre Rhin n’étaient pas nom

гочисленные подразделения, стоявшие за этой передовой линией обороны, в задачу кото
рых и входила борьба с прорвавшимся врагом. Самим варварам не было решительно
никакого смысла осаждать римские форты. Во-первых, они не владели в достаточной
степени осадным искусством (homines ignaros obsidendi - Amm. XXXI. 6. 4), и даже не
большой гарнизон, имевший необходимые запасы продовольствия и воды, мог защи
щаться достаточно длительное время, ожидая подхода подкреплений. Так, например,
когда отряд франков в 600 человек занял два заброшенных римских укрепления, то
Юлиану со всей армией пришлось осаждать их 54 дня (XVII.2.1-2), Во-вторых, варвары
по большей части совершали свои набеги с целью захвата добычи и римские погранич
ные укрепления, конечно же, не представляли для них в этом отношении никакой ценно
сти.
44 Отметим, что некоторые крепости могли быть и большего размера, так как упо
минавшийся нами отряд франков разместился в двух укреплениях, то мы можем предпо
ложить, что эти форты были рассчитаны на гарнизон в 300 человек каждый.

251

breux dans ces troupes. En général les soldats des auxiliats étaient ressor
tissants des tribus barbares, installés sur le territoire de l’empire.
Dans les batailles rangées les awalia du Bas-Empire avait le rôle
identique aux légions, ce qui nous permette de supposer qu’ils avaient la
même structure hiérarchique et le même effectif que les légions contempo
raines. En ce qui concerne leur armement on peut dire que les soldats des
auxiliats étaient armés des mêmes types d’armes que les légionnaires. Ils
n’avaient peut-être que quelques signes caractéristiques de tenu - les cor
nes sur les casques ou les bracelets aux bras.
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H. В. Парфенова

ЯЗЫЧНИКИ В ОСАЖДЕННОМ РИМЕ (408—410ГГ.)
После гибели Стилихона (22 августа 408 г.), фактического прави
теля Западной Римской империи при императоре Гонории, для Рима
наступила наиболее трагическая пора за все время его существования.
В течение двух последующих лет Городу пришлось пережить три осады
Алариха, сопровождавшиеся страшным голодом и массовыми беспо
рядками, и, наконец, взятие и разграбление. Тяжелое положение, в
котором оказались римляне, горе и страдания, выпавшие на их долю,
обострили внутренние противоречия, в частности, непрекращаюшуюся борьбу между язычеством и христианством и заставили вновь обра
титься за помощью и поддержкой к древним богам. То, что произошло
в Риме в 408-410 гг. по инициативе Габиния Барбара Помпеяна и
Приска Аттала, едва ли можно назвать попыткой языческой реставра
ции, но для гонимых язычников, несомненно, наступила некоторая
«оттепель». Выяснение сути данного явления и составляет предмет на
стоящей статьи.
Хотя решающая битва была проиграна приверженцами древней
религии в 394г. на р. Фригид, когда войска Евгения потерпели пора
жение от Феодосия и главный лидер языческой оппозиции Никомах
Флавиан-старший покончил жизнь самоубийством, однако язычество
продолжало существовать еще не одно десятилетие и втайне надеяться
на лучшие времена. Об этом свидетельствуют как многочисленные,
часто повторяющиеся законы, направленные против сторонников
древних богов1, так и необходимость создания новых произведений
христианских апологетов для защиты господствующей религии от на
падок приверженцев традиционных верований.
Когда Аларих осадил Рим в конце 408 г., префектом города был
номинальный христианин Никомах Флавиан-младший, назначенный,
по-видимому, уже после смерти Стилихона2. Воспользовавшись всеоб
щей паникой, язычники попытались усилить свое влияние и свести
старые счеты. Сенат выдвинул обвинение в государственной измене и
в сговоре с варварами против вдовы Стилихона Серены, полагая, что
она, желая отомстить за убийство мужа, призвала с этой целью готов.
Сенат приговорил Серену к смерти, видя в ней виновницу обрушив
шихся на Рим бедствий (Zos. V.38.1-5; Olymp. Fr. 6). Римляне надея
лись, что после казни предательницы варвары снимут осаду, поскольку
не будет человека, способного сдать им город. Это подозрение в измене
в действительности было беспочвенным, однако, по мнению язычни
ков, Серена была справедливо наказана за свое непочтительное отно
шение к богам. Зосим рассказывает историю о том, как в свое время

1 См.: Salzman Μ. R. The Evidence for the Convertion of the Roman Empire to Christi
anity in Book 16 of the Theodosian Code // Historia. 1993. Bd. 42. H. 3. P. 367 f.
2 ChastagnolA. La préfecture urbain à Rome sous le Bas-Empire. P., 1960. P. 446 f.
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Серена, посетив храм Magna Mater в Риме, сняла со статуи украшения
и надела на свою шею (V. 38.2-5). Пожилая весталка строго выбранила
ее за оскорбление языческой святыни. Серена не только ответила очень
грубо, но и приказала своим сопровождающим прогнать ее прочь. По
кидая храм, старая женщина прокляла обидчицу, ее мужа и детей,
призвав богов обрушить на них заслуженную кару. Впоследствии, по
словам Зосима, Серену якобы часто, как во сне, так и наяву, посещал
призрак, предсказывая скорую смерть. Теперь вдова Стилихона, по
мнению язычников, наконец-то получила по заслугам, и та самая шея,
которую она когда-то, совершив кощунство, украсила ожерельем боги
ни, оказалась в петле палача. Ее не уберегло даже близкое родство с
императорской семьей3. Язычники, таким образом, могли считать, что
проклятие весталки наконец-то сбылось.
Этот эпизод в храме Magna Mater описан Зосимом в связи с по
сещением Рима Феодосием в 394 г. после его победы над Евгением.
Хотя некоторые исследователи ставят под сомнение факт визита им
ператора в Рим4, это не означает, что все вышесказанное о Серене яв
ляется выдумкой древнего историка. Если даже предположить, что
Зосим слегка ошибся с датировкой этого события и приукрасил его
некоторыми подробностями, в основе его сообщения, безусловно, ле
жит реальное событие5.
Но, вопреки ожиданиям римлян, смерть Серены не заставила
Алариха снять осаду. Напротив, он продолжал блокаду города, препят
ствуя ввозу продовольствия. Поначалу жители каждый день ожидали
получить помощь из Равенны, резиденции императора, но время шло,
а помощи все не было и, отчаявшись, они уменьшили свой зерновой
паек наполовину, а впоследствии на 2/3. Когда все запасы продоволь
ствия были израсходованы, за голодом последовал мор, а так как не
было возможности вывозить трупы за городскую черту, возникла угро
за распространения эпидемий. Нужда достигла такой крайности, что
появилась опасность людоедства. В этой обстановке сенат решил всту
пить в переговоры с варварами, однако требования готского вождя
оказались слишком суровыми для того, чтобы их принять (Zos. V .40).
Находясь в отчаянном положении, новый префект Рима Габиний
Барбар Помпеян, вступивший в должность в декабре 408 г., попытался
спасти город с помощью публичного совершения жертвоприношений6.

3 Серена была племянницей Феодосия I, дочерью его старшего брата. Кроме того,
император Гонорий был женат на обеих ее дочерях: сначала на Марии (умершей вскоре
после свадьбы), затем на Ферманции, с которой развелся после казни ее отца Стилихона
(Zos. V.28, 35, 37; Jord. Get. 154; Olymp. Fr. 2). Сын Серены Евхерий был убит по приказу
Гонория незадолго до казни матери (Zos. V. 34-35, 37).
4 См.: Ensslin VT. War Kaiser Theodosius I zweimal in Rom? // Hermes. 1953. Bd. 81.
S. 100-183.
5 Cm.: Seeck O. Serena // RE. 1923. 2. R. Hbd. 4. Sp. 1673.
6 В статье Дж. Манганаро (Manganaro G. I>a reazione pagana a Roma nel 408 —9 d. C.
e il poemetto anonimo "Contra Paganos” // GIF. 1960. № 13. P. 210 -224) утверждается, что
Габиний Барбар Помпеян является главным героем Carmen contra paganos, принадлежа
щей неизвестному автору. Традиционно принято считать, что в этой поэме описываются
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На это неожиданное предприятие его вдохновили этруски (вероятно,
жрецы) из города Нарнии, обещавшие ему помощь в проведении це
ремоний, необходимых, чтобы вызвать гром и молнии, которые отпуг
нут визиготов7. Они утверждали, что таким образом спасли свой соб
ственный город, который Алариху действительно не удалось взять изза сильной грозы.
Не желая вступать в конфликт с официальной религией и помня о
том, что для проведения любого мероприятия религиозного характера
требовалось получить разрешение епископа8, Помпеян решил посове
товаться с епископом Рима Иннокентием, который в столь критиче
ской обстановке предпочел спасение города личным религиозным убе
ждениям и дал неофициальное разрешение на тайное проведение
необходимых церемоний (Zos. V. 41. 2)9.
Поначалу префект пытался самостоятельно совершить некие об
ряды, согласно книгам древних жрецов. Однако этруски заявили, что
для достижения желаемой цели церемонии должны быть проведены
публично. Требовалось даже, чтобы при этом сенат, следуя традиции,
поднялся на Капитолий, отправился в другие храмы и на площади Го
рода (Soz. IX. 6), принося жертвы богам. Языческие сенаторы, как ут
верждает Созомен (IX. б), поддерживали инициативу префекта, но они
были в меньшинстве, а их коллеги-христиане отказались участвовать в
жертвоприношениях. Церемонии не состоялись по загадочной причи-

события 394 г. (языческое возрождение в Риме при императоре Евгении) и речь идет о
Никомахе Флавиане-старшем. Доводы Дж. Манганаро, на мой взгляд, были блестяще
опровергнуты Дж. Мэттьюзом (Mattews J. The Historical Setting of the “Carmen contra paganos” / / Historia. 1970. Bd. 19. P 474-478). Точка зрения Дж. Мэттьюза поддержана
подавляющим большинством специалистов: Chastagnol A. Les Fastes de la préfecture de
Rome au Bas-Empire. P., 1962. P. 266. N. 113.; Bloch H. The Pagan Revival in the West at the
End of the FourthCentuiy / / The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth
Centuiy / Ed. by Momigliano Ä. Oxf., 1963. P. 217; OVonnel J. J. The Career of Virius Nicomachus Flavianus // Phoenix. 1978. Vol. 32. Ns 2. P. 141 f. Питер Браун, напротив, признает
верной гипотезу Дж. Манганаро {Brown P. R. L. Aspects of the Christianization of the Roman
Aristocracy // JRS. 1961. Vol. 51. P. 3).
О событиях префектуры Помпеяна сообщают главным образом Зосим и Созомен,
основным источником которых был, по-видимому, Олимпиодор (Matthews J. F. Olympiodorus of Thebes and the History of the West (A. D. 407-425) // JRS. 1970. Vol. 60. P. 84). Оба
автора несколько тенденциозны: если немногословный Созомен, не забывающий при
случае сослаться на волю Божию, описывает интересующие нас события с христианской
точки зрения, то более красноречивый Зосим является представителем взглядов языче
ской оппозиции. Таким образом, они прекрасно дополняют друг друга.
7 А. Шастаньоль полагает, что это были гаруспики (ChastagnolA. La préfecture...
P. 166).
8 Ibid. P. 167.
9 По мнению Геффкена, «христианство, будучи еще молодой религией, было неспо
собно обеспечить мощную поддержку, в которой во времена серьезных внешних опасно
стей нуждался народ; в своих несчастьях люди всех рангов, высокого и низкого, продол
жали обращаться к древней религии» (GeffckenJ. The Last Days of Greco-Roman Paganism.
Amsterdam, 1978. P. 226). В. Энслин сомневается по поводу самого факта этого соглаше
ния Помпеяна с римским папой (Ensslin W. Gabinius Barbaras Pompeianus // RE. 1952.
Hbd. 42. Sp. 1997), но Геффкен и Шастаньоль считают эту договоренность бесспорной.
См.: GeffckenJ. Loc. cit.; Chastagnol A. La préfecture... P. 447.
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не, о которой источники умалчивают. Возможно, в назначенное время
никто не рискнул подняться на Капитолий для совершения жертво
приношений, опасаясь сурового антиязыческого законодательства,
налагавшего крупный штраф за принесение жертв древним богам.
Таким образом, не было выполнено главное условие этрусских жрецов,
гарантировавшее успех: участие в церемониях всего сената. Можно
предположить, что либо языческие сенаторы, оставшись в меньшин
стве, в последний момент не посмели нарушить закон, либо, даже
если какая-то часть сенаторов и изъявила готовность принять уча
стие в жертвоприношениях, этруски могли отказаться от выполнения
своего обещания, сочтя все мероприятие бесполезным из-за «отсутст
вия кворума»10.
Несмотря на то, что затея Помпеяна не удалась, в данном случае
важен сам факт попытки официального восстановления древних язы
ческих обрядов одним из высших должностных лиц Западной импе
рии - префектом Города, да еще и с согласия наместника Бога на зем
ле. И все это происходит в уже христианской империи, где даже
частные жертвоприношения были запрещены еще законом от 8 ноября
392 г. (СТК XVI. 10. II)11! Если христианский епископ, папа, дал разре
шение на проведение языческих церемоний (пусть даже тайно), следо
вательно, он допускал существование древних богов и их способность
вмешаться в ход событий и спасти Рим от варваров.
Ни Зосим, ни Созомен не говорят о трагическом конце префекту
ры Помпеяна. Источником информации об этих кровавых событиях
служит «Житие св. Мелании», которое умалчивает о попытке префекта
восстановить официальные жертвоприношения, лишь вскользь упоми
нает о его языческих симпатиях (έλληνικώτατο? άφόδρα τυγχάνων - Vita
Mel, 19), но дает нам представление о дальнейших событиях.
В начале 409 г. к Алариху было отправлено второе посольство. По
сле долгой дискуссии было, наконец, достигнуто соглашение, что город
предоставит готам в качестве выкупа 5 тыс. фунтов золота, 3 тыс. серебра, 4 тыс. шелковых одежд, 3 тыс. кусков алого сукна и 3 тыс.
фунтов перца. Для сбора выкупа уполномоченным был назначен Пал
ладий. Он облагал налогом каждого в зависимости от размеров собст
венности, но оказался неспособен собрать необходимую сумму, по

10 Э. Гиббон (История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и
падение Римской империи. Μ., 1997. T. 3. С. 447 сл.) по этому поводу писал: « Большинст
во членов этого почтенного собрания (сената. - Η. П.) , из опасения прогневить Бога или
императора, отказалось от участия в таком деянии, которое, по-видимому, было бы почти
равносильно публичному восстановлению язычества». Геффкен (Geffcken J. Op. cit. P. 227)
замечает, что «впоследствии они могли проклинать себя за такую нерешительность». По
мнению А. Шастаньоля (Chastagnol A. La préfecture... P. 167), в решающий момент сенато
ры отказались от участия в церемониях, не пожелав нарушить закон. Видимо, языческая
аристократия сомневалась в своей силе и возможности идти против течения.
11 Языческие храмы были окончательно закрыты в соответствии с законом 399 г.
(С7К XVI. 10.16). В законах 407-408 гг. язычество клеймится как суеверие (superstiția), а
жертвоприношения именуются «кощунственными» (sacrileges ritus - СТК XVI. 10.19.3).
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скольку многие скрывали свое имущество12. Помпеян, как сообщает
Vita Melaniae, внес в сенате предложение реквизировать предназна
ченную для благотворительных целей собственность Мелании, чтобы
собрать требуемый Аларихом выкуп13. После этого он подвергся напа
дению разбушевавшейся толпы и был растерзан во время голодного
бунта (вероятно, в феврале 409г .).14
Поскольку не удалось собрать всей суммы, требуемой Аларихом,
было решено снять украшения со статуй языческих богов, а также
расплавить некоторые из них, сделанные из золота и серебра. Среди
уничтоженных оказалась и старинная статуя Virtus, олицетворение
римской доблести (Zos. V. 41.6 sq.). Таким образом, деньги и ценности
были собраны и Аларих позволил римлянам выходить из города и за
купать продовольствие в Остии. Но не было выполнено другое усло
вие- готский вождь требовал обмена заложниками между готами и
римлянами. Чтобы добиться этого и ускорить ратификацию мирного
договора, из Рима в Равенну было отправлено посольство, состоявшее
из Аттала, Цецилиана и Максимиана, но оно не добилось успеха. Вслед
за первым было отправлено второе посольство, включавшее римского
епископа Иннокентия (Zos. V.45.5), который предпочел остаться в Ра
венне и все еще пребывал там во время захвата Рима готами в 410 г.
(Oros. VII. 39.2). Однако заключение мира было отсрочено Гонорием,
находившимся под влиянием антиварварски настроенного Олимпия,
занимавшего должность magister officiorum15.
После очередного провала переговоров с императором Аларих на
правил сенату послание с призывом поддержать его в планируемой им
кампании против Равенны и, получив отказ, начал вторую осаду Рима
(осень 409 г.). Захватив зернохранилища, где находились городские
запасы на зиму, Аларих угрожал раздать их своему войску, если его
условия не будут приняты. Тогда сенат был вынужден пойти на уступ
ки и избрать, согласно воле готского вождя, нового императора, кото

12 Палладий столкнулся с недовольством сенаторов, которые не имели либо воз
можности, либо желания собрать необходимые ресурсы. См.: ή των κβκτημένωυ pépoç τι τώυ
ουτων άποκρυψάντων ή και άλλω? πω? dç πενίαν της- έλθουσης· (Zos. V. 41.5).
13 Несколько слов о самой Мелании. Она происходила из очень богатой римской се
мьи. С 20-летнего возраста она решила вместе со своим мужем Пинианом жить в цело
мудрии. Супруги полностью посвятили себя религиозной жизни. Продавая унаследован
ную от предков собственность, они тратили деньги на благотворительность. Ежегодный
доход Мелании составлял 120 тысяч солидов (PLRE. I. Р. 593).
14Chastagnol A. Les Fastes... P. 266. На этом основании некоторые исследователи де
лают вывод о том, что плебс в большинстве своем был христианским (см.: ChastagnolA. La
préfecture... P. 167). На мой взгляд, неправомерно считать, что Помпеян был убит за свою
приверженность религии предков, и едва ли существует связь между его предложением
реквизировать собственность св. Мелании-младшей и его последующей гибелью. Голод
ный плебс был заинтересован в скорейшем снятии блокады, а средства, предназначенные
на благотворительные цели, было бы весьма логично использовать для спасения жителей
Рима от голодной смерти. Кроме того, кучка взбунтовавшихся христиан не может отра
жать религиозные убеждения всего плебса. Необходимо также учитывать тенденциоз
ность таких источников, как жития святых.
15 Ensslin W. Olympius // RE. 1939. Hbd. 35. Sp. 246; MatteiusJ. Western Aristocra
cies and Imperial Court. A. D. 364-425. Oxf., 1975. P. 293.
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рым стад Приск Аттал, который с марта 409 г., после трагической ги
бели Помпеяна, был префектом Города16. Новоиспеченный правитель
далеко не во всем подчинялся Алариху. Вопреки ожиданиям гота, он
пытался проводить самостоятельную политику. Впоследствии это стало
причиной разногласий между ними и сыграло в судьбе Аттала роковую
роль.
Режим Аттала и Алариха был основан на вынужденном союзе «се
наторских» и «варварских» интересов17. Если ключевые военные посты
оказались в руках готов18, то главные гражданские должности получи
ла римская языческая аристократия. Аттал был известным привер
женцем древней религии19. Его крещение при получении император
ских инсигний (явно по настоянию Алариха) арианским епископом
Сигесарием (Sozom. IX.9.1) было простой формальностью и едва ли
могло изменить его личные религиозные убеждения. Произведенные
им назначения подтверждают эту мысль.
Префектом Рима был назначен сенатор Марциан20, отец Таррутения Максимиана (или Максимилиана), коллеги Аттала во время его
миссии в Равенну. Преторианская префектура досталась Постумию
Аампадию, бывшему префекту Города и сенатору, тоже язычнику21.
Наконец, консулом 410 г. стал убежденный сторонник древней религии
Тертулл (Oros. VII.42.8; Zos.VI.7,4). Как сообщают источники, этому на
значению римляне были особенно рады. По словам Орозия, Тертулл
заявил в своей речи в сенате, что он в дополнение к уже занятой им
должности консула лелеет надежду стать понтификом22. Его слова де
монстрируют, насколько раскованно почувствовали себя язычники
при Аттале, хотя языческие храмы были давно закрыты, а жрецы разо
гнаны. Созомен (IX.9) прямо пишет о надеждах язычников на то, что
новый правитель «будет открыто поддерживать их суеверия и восста
новит старые храмы, празднества и алтари». Но, с другой стороны,
ариане также рассчитывали на покровительство нового императора и
на возврат церквей, которые принадлежали им в правление Констан
ция II и Валента.
Хотя юридически положение язычества при Аттале особенно не
изменилось, но языческая группировка вновь обрела влияние среди
сенаторов, поскольку ее политику сотрудничества с Аларихом поддер

16 Philost. XII.3; Soz. IX.8. 1; Zos. VI.6. О его избрании см.: Olymp. Fr. 3; Philost. XIL3;
Socrat. VII. 10; Sozom. IX.8.1; Procop. Bell. Vând. 1.2.28. Подробнее о карьере Приска Аттала
см.: ChastagnolA. Les Fastes... P. 266-268.
17 Matthews J. Western Aristocracies... P. 297.
18 Аттал назначил Алариха на должность magister utriusque miUtiae, а его шурина
Атаульфа- comes domesticorum (Sozom. IX.8; Philostorg. XII.3).
19 "Ελλην τήν δόξαν - Philostorg. XII.3. Ср.: Sozom. IX.9.1.
20 Марциан хорошо известен по его отступничеству и возвращению к религии
предков во время правления Евгения, чем и заслужил должность проконсула Африки
(Carm. contra paganos. 86).
21 Zosim. V.29.9; ChastagnolA. La prefecture... P. 443.
22 Loquar vobis, patres conscript!, consul et pontifex, quorum alterum teneo, alterum spero
(Oros. VII.42.8).
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живали многие христиане и даже папа Иннокентий I. По мнению
А. Шастаньоля, разобщенная христианская партия уже не имела пере
веса в сенате23, лишь небольшая группа, возглавляемая Анициями (од
на из первых аристократических семей, принявших христианство),
осталась верной Гонорию или как минимум отказалась от какого-либо
союза с язычниками (Zos. VI.7.4).
Став императором, Аттал произнес в сенате яркую, полную опти
мизма речь, в которой обещал восстановить прежние полномочия се
ната, установить господство Италии над Египтом и другими восточ
ными провинциями и вновь сделать Рим столицей империи24. Аттал
чеканил медальоны, изображающие Рому на троне с шаром и Викто
рией, держащей корону, с легендой Invicta Roma Aetema. По замечанию
Штефана Элберна, это был последний император, который подчерки
вал величие Рима25.
Чтобы обеспечить снабжение римлян и их готских союзников
продовольствием, Аттал послал небольшое римское войско в Африку
против поддерживающего Гонория комита Гераклиана. По этому по
воду у него возникли разногласия с Аларихом, предлагавшим отпра
вить туда крупное варварское войско, способное наверняка обеспечить
победу. Но Аттал, получив предсказание, что он покорит Африку без
боя, наотрез отказался доверить это предприятие варварам (Zos. VI.
7.5; Sozom. IX.8.3). Тот факт, что он консультировался с оракулом на
счет такого важного дела, служит еще одним важным доказательством
приверженности нового императора язычеству.
Тем временем Аттал и Аларих двинулись на Равенну, чтобы выну
дить к отречению Гонория, который был так испуган, что отправил к
узурпатору посольство во главе с Иовием26 , предложив совместно
управлять империей, и уже начал чеканить монеты с именем Аттала27.
Но тот отказался делить власть с Гонорием и требовал его отречения, а
взамен обещал обеспечить ему достойное содержание на одном из ост
ровов близ Италии по его выбору. Перешедший на сторону Аттала Иовий, передавая Гонорию ответ узурпатора, добавил от себя, что ли
шенному власти императору, перед тем как отправить его в ссылку,

23 ChastagnolA. Op. cit P. 447.
24 Zos. VI. 7. 3. Cp.: υπισχνούμείΌ? τα πάτρια τη συγκλήτω φύλαξειν, καί τήν Αίγυπτου και
πάσαν τήυ προ? εω άρχομένην υπήκοον ’Ιταλοί? ποιήσειν - Sozom. IX. 8.
25 Elbem St. Usurpationen im Spätrömishen Reich. Bonn, 1984. S 109.
26 Иовий был старым другом и клиентом Алариха (Zos. V.48.2). После падения
Олимпия получил должность префекта претория Италии. По отношению к Ллариху избрал
политику дипломатии и консолидации. Вскоре после его вступления в должность готский
вождь прислал ему приглашение на переговоры в Аримин, чтобы обсудить условия мира
(см.: Matthews J. Western Aristocrascies.... P. 293).
27 Olymp. Fr. 13; Philostorg. XII. 3; Sozom. IX 8.5; Zos. VI. 7. 6-8. О монетах с именем
Аттала см.: Seeck О. Priscus Attains // RE. 1896. Bd. 2.2. Sp. 2178. Поведение Гонория
становится понятным, если учесть, что одновременно императору угрожал другой узурпа
тор - Константин III, который под предлогом борьбы против Алариха двинулся в Италию
и вместе с Алобихом, занимавшим при Гонории должность magister equitum, составил
заговор с целью добиться господства над всей Западной империей. См.: Elbem St. Op. cit.
P. 33.
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нанесут увечье28. Напуганный Гонорий собрался бежать на Восток к
Феодосию II, но тут прибывшее в Равенну из Константинополя под
крепление нарушило планы Алариха и позволило легитимному импера
тору защитить город.
В это же время стало известно, что малочисленное войско, по
сланное Атталом в Африку, было с легкостью разбито Гераклианом,
который немедленно прекратил поставки продовольствия в Рим, что
стало причиной сильного голода, резко подскочивших цен на хлеб и
спекуляции. Так как Аттал вновь отказался послать готские войска
для покорения Африки, справедливо опасаясь, что они поселятся там
навсегда, Аларих, подстрекаемый Иовием, низложил своего стропти
вого ставленника в июле 410 г.29 и возобновил переговоры с Гонори
ем, которые, впрочем, как и все предыдущие, закончились неудач
но30. Это привело к третьей осаде Рима, его взятию (24 августа 410 г.)
и разорению31.
Так закончилось недолгое правление Приска Аттала (он находился
у власти с декабря 409 г. по июль 410 г.), а вместе с ним рухнули и так
едва теплившиеся надежды язычников на отмену запрета традицион
ной религии. Выло бы наивно видеть в правлении Аттала намерение
возродить языческую религию. Сам император, крещенный готским
арианским епископом, едва ли мог оказать ей открытую поддержку.
Правда, как показал пример Евгения, в таких делах можно было идти
двумя путями сразу: Аттал вполне мог проявить религиозный либера
лизм по отношению как к язычникам, так и арианам и прочим хри
стианам.
Конечно же, кардинальные перемены в положении язычества в
Римской империи были невозможны. Христианство уже окрепло, на
брало силу, так что в то время император-язычник был попросту не

28 Zos. VI.8.1. Олимпиодор (Olymp. Fr. 13) утверждает, что Аттал был крайне недо
волен таким заявлением Иовия, но все же оставил его у себя на службе. В дальнейшем
интриги Иовия во многом способствовали низложению Аттала.
29 Zos. VI. 12.3; Sozom. 1Х.8.1.См. также: Hodgkin Th. The Dynasty of Theodosius.
N. Y., 1971. P. 161 f; Schmidt L. Die Ostgermanen. München, 1934. S. 445; Stein Е.
Geschichte des spätrömischen Reiches. Wien, 1928. Bd. 1. Von römischen zum byzantischen
Staate (284 -^76 n. Chr.). S. 392 f.
30 Активную роль в срыве переговоров сыграл германец Сар, уже давно враждо
вавший с Аларихом и его шурином Атаульфом. В это время Сар, вероятно, занимал пост
magister equitumpraesentalis у Гонория. См.: Diesner Н. ^J. Das Buccellariertum von Stilicho
und Sarus bis auf Aetius. // Klio. 1974. Bd. 54. S. 333.
31 Тем не менее, после 410 г. религиозные чувства христиан поколебались (см.:
Marcone А. Il sacco di Roma del 410 nella riflessione di Agostino e di Orosio. // RSI. Napoli,
2002. A. 94. Fasc. 3. P. 855). По словам A. X. Μ. Джонса, «разграбление Рима в 410 г. рас
сматривалось язычниками как яркое доказательство того, что боги были разгневаны
решением императора запретить их культ» [Джонс А. X. Μ. Гибель античного мира. Ростов,
1997. С. 465.). Христиане почувствовали реальную угрозу со стороны традиционной рим
ской религии и всерьез, хотя и безосновательно, опасались возрождения язычества
(Грант Μ. Крушение Римской империи. Μ., 1998. С. 155). Их стремление предотвратить
реставрацию древних культов вылилось в создание апологетических произведений, напи
санных для зашиты христианской религии.
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мыслим32. Не случайно и сам Аттал был вынужден креститься, получив
власть из рук Алариха. Но, если нельзя было восстановить традицион
ную религию в качестве государственной, то Аттал вполне мог обеспе
чить свободу проведения языческих церемоний (хотя бы частными
лицами), открыть храмы и прекратить преследование приверженцев
древних богов. Ведь многие в то время принимали христианство не по
личным убеждениям, а лишь для того, чтобы сделать карьеру. Язычни
ку сделать ее было гораздо труднее, особенно на военном поприще33.
Однако следует признать, что, даже если бы правление Аттала
продлилось подольше и он проводил бы политику толерантности по
отношению к язычеству, это могло лишь отсрочить гибель древней ре
лигии34. К тому же длительное мирное сосуществование с христианст
вом едва ли было реально, поскольку эта религия нетерпимости не вы
носила никакого инакомыслия.

NATALIA V. PARFEUNOVA (SARATOV)

LES PAÏENS A ROME ASSIÉGÉ (408-410)
Le temps après la mort de Stilicon fut le plus tragique que Rome ait
connu. Pendant les deux années suivantes la Ville Éternelle supporta les
trois sièges d’Alaric accompagnés de famines, de désordres et enfin la prise
et le sac par les goths. C’est la situation grave, les souffrances differentes
échues aux Romains qui firent le préfet de la Ville G. Barbaras
Pompeianus avec le soutien d’une partie de l’aristocratie sénatoriale
païenne de se tourner vers les dieux anciens. Pour délivrer Rome du péril
Pompeianus essaya de rétablire les sacrifices publics, mais ses efforts
furent infructeux. Les espoirs des païens se réveillèrent sous l’usurpation
d’Attale en 410, mais ils furent à nouveau déçus. Il ne faut pas envisager
les événements de 408-410 comme une tentative de la restauration du
paganisme. Ce fut une petit "dégel” dans la vie des païens poursuivis. Le
phénomène pareil fut seulement possible dans la situation extraordinaire.

32 Elbem St. Op. cit. S. 102.
33 Закон от 14 ноября 408 г. (Cth. XVI.5.42) отдавал ортодоксальным христианам
предпочтение при назначении на высокую военную должность: Eos, qui catholicae sectae
sunt inimid intra palatium militare prohibemus. Хотя этот закон был в первую очередь на
правлен против еретиков, известны случаи его применения в отношении язычников. А
уже в 416 г. был издан закон, направленный непосредственно против язычников и за
прещавший им находиться на любой императорской службе (CTh. XVI. 10.21).
34 Единственно возможный способ ее существования в это время— домашние
культы. Но язычество имело силу жшь тогда, когда было государственной религией: все
церемонии и обряды должны были выполняться от имени государства, иначе они не име
ли смысла.
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А. В. Буиских
ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ В VI В. ДО Н. Эл
РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ?
Исследование Херсонеса Таврического развивается настолько
стремительными темпами, что история греческой колонизации ЮгоЗападной Таврики в последние полтора десятилетия была практически
полностью переписана. Общеизвестно, что дата основания Херсонеса в
422-421 гг. до н. э.1 в течение длительного времени воспринималась
как аксиома2. Однако присутствие на херсонесском городище находок,
которые даже в начале XX в. датировались ранее этой даты, привели к
появлению гипотезы о наличии в Карантинной бухте до основания го
рода временной корабельной стоянки3. Это предположение вызвало в
дальнейшем оживленную дискуссию4.
Вместе с тем, единая точка зрения по поводу интерпретации
ранней керамики так и не появилась. Новые попытки артументировать присутствие в Херсонесе ранних материалов начали снова пред
приниматься лишь в 1970-х гг. Эта задача не ограничивалась вещеведческими рамками, а была тесно связана с широким кругом
вопросов колонизации региона.
В 1972 г. появилась работа Г. Д. Белова, посвященная ионийской
керамике из Херсонеса. Он, в противовес мнению С. А. Жебелева, ко
торый полагал, что ее находки здесь немногочисленны, привел данные
о значительном количестве фрагментов ионийской керамики, зафик
сированных при раскопках могильника на Северном берегу городища.
Эти находки, как полагал Г. Д. Белов, позволяют предположить воз
можность наличия на данной территории ионийской фактории, пред
шествовавшей дорийскому Херсонесу5. В те же годы А. А. Зедгенидзе
проанализировала черно- и краснофигурную аттическую керамику и
выделила экземпляры позднеархаического времени. С ее точки зрения,
эта керамика являлась слабым доказательством постоянной жизни на
данной территории, что не позволяет принять гипотезу Г. Д. Белова о
более раннем возникновении полиса6.
Новый этап в изучении ранней керамики из Херсонеса связан с
именем Μ. И. Золотарева. Его исследования разных видов привозной

1 Schneiderwirth Н. Das pontische Heraklea. Heiligenstadt, 1882. S. 16.
2 Подробнее с литературой см/. Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Год рожде
ния Херсонеса Таврического // ХСб. 1998. Вып. 9. С. 41.
3 Ростовцев Μ. И. Эллинство и иранство на Юге России. 2-е изд. Μ., 2003. С. 62.
4 Гриневич К. Э. Херсонес Таврический. Севастополь, 1928; Жебелев С. А. Воз
никновение Херсонеса Таврического // ДАН. Серия В. 1930. № 9. С. 157-162; ТюменевА. И. Херсонесские этюды // ВДИ. 1938. № 2 (3). С. 245-275.
5 Белов Г.Д. Ионийская керамика из Херсонеса // ТГЭ. 1972. XIII. С. 23.
6 Зедгенидзе А. А. О времени основания Херсонеса Таврического / / КСИА.
1979. Вып. 159. С. 30; ее же. К вопросу об удревнении даты основания Херсонеса
Таврического // РА. 1993. № 3. С. 50 сл.
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керамической продукции7 нашли продолжение в ряде разработок,
осуществленных им совместно с Ю. Г. Виноградовым8. Авторы, на ос
новании анализа археологических материалов и серии остраконов,
неоднократно уточняли детали своей гипотезы, главная идея которой
состояла в основании Херсонеса гераклеотами вместе с делосцами в
начале последней четверти VI в. до н. э.9 Толчком к этому событию, по
их мнению, явилось «очищение» Делоса афинским тираном Писистратом, в результате которого часть населения лишилась жилищ и вынуж
дена была искать пристанище на чужбине10.
В последнее время гипотеза Ю. Г. Виноградова - Μ. И. Золотарева
получила поддержку у И. Е. Сурикова, уточнившего время активности
Писистрата на Делосе в рамках его третьей тирании серединой 40-х гг.
VI в. до н. э. Автор, опираясь на опубликованные данные, констатиро
вал, что это событие «находит опору в археологической «летописи Хер
сонеса» и потому имеет «преимущественное право на признание в ка
честве исторической реальности»11.
Однако в разное время предпринимались и попытки альтерна
тивной аргументации. В частности, на хронологическом рубеже не ра
нее последней четверти V в. до н. э. для возникновения Херсонеса на
стаивает Дж. Хайнд.
Для
своей
аргументации
он
привлек
археологические материалы, ограничившись, однако, перечислением
давно известных артефактов. К тому же, в их интерпретации был до
пущен ряд ошибок12. Этот возврат к традиционной дате достаточно
резко был отвергнут13. Свое видение истории раннего Херсонеса изло
жил также и С. Ю. Сапрыкин. Основание города было отнесено им к
концу первой трети V в. до н. э. и связано с колонизационной деятель
ностью Ольвии14.
Знакомство с последними работами показывает, что археологиче
ская сторона в них воспринимается как некий незыблемый постулат,
переходящий в качестве последнего аргумента из работы в работу, ко
7 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. Севастополь, 1993; Zolotarev Μ. Sur la
chronologie de Chersonésos à l’époque archaïque // Lordkipanidzé O., Lévêque P. (Ed.).
Sur les traces des Argonautes. Actes du 6e symposium de Vani. P., 1996. P. 311-317.
8 Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Древнейший Херсонес / / Причерноморье в
VII-V вв. до н. э. Тбилиси, 1990. С. 48-74; Vinogradov J. G.f Zolotarev Μ. L La Chersonèse de la fin de l’archaïsme II Lordkipanidzé O., Lévêque P. (Ed.). Le Pont-Euxin vu
par les Grecs. P., 1990. P. 85-119; Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Год рождения...
С. 36-46; Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Херсонес изначальный// Древнейшие
государства Восточной Европы. 1996-1997. Μ., 1999. С. 91-129.
9 Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Год рождения... С. 37.
10 Там же. С. 41.
11 Суриков И. Е. О некоторых факторах колонизационной политики Гераклеи
Понтийской // ПИФК. 2002. Вып. 12. С. 73-74.
12 Hind J. Megarian Colonisation in the Western Half of the Black Sea (Sister- and
Daughter-Cities of Heracleia) // Tsetskhladze G. R. (Ed.). The Greek Colonisation of the
Black Sea Area: Historical Interpretation of Archaeology (Historia Einzelschritten. 121).
Stuttgart, 1998. P. 141-148.
13 Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Херсонес изначальный. С. 129. Прим. 159.
14 SaprykinS.Y. The Foundation of Tauric Chersonesus// Tsetskhladze G. R.
(Ed.). The Greek Colonisation of the Black Sea Area: Historical Interpretation of Archae
ology (Historia Einzelschritten. 121). Stuttgart, 1998. P. 227-248.
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гда исторические реконструкции необходимо подкреплять реальными
археологическими фактами. Такую ситуацию, скорее всего, можно
объяснить тем, что большинство упомянутых авторов не работало с тем
археологическим материалом, на который обычно ссылаются, полно
стью доверяя выводам предшественников. Однако полученные выво
ды, как видно по результатам многолетней дискуссии, вплоть до на
стоящего времени остаются весьма противоречивыми.
Наиболее подробно основные хронологические реперы для реше
ния вопроса о возникновении Херсонеса были определены Μ. И. Золо
таревым полтора десятилетия тому назад. Ему принадлежит заключе
ние о том, что основание города состоялось в последней четверти VI в.
до н. э., а образование культурного слоя совпадает со временем появ
ления первых погребений на некрополе и относится к первой четверти
V в. до н. э.15
Между тем, археологическая наука не стоит на месте - постоянно
происходит уточнение датировок и центров производства различных
категорий археологического материала, прежде всего, амфор и столо
вой керамики. Кроме того, решение вопроса о времени основания Хер
сонеса осложняется тем, что этот памятник до сих пор не дает закры
тых комплексов раннего времени и синхронных строительных
остатков. Однако пытаться решать эту проблему необходимо, учиты
вая то обстоятельство, что античная археология обладает значительной
информацией о ранних керамических коллекциях других северопри
черноморских поселений. Постоянное накопление новых материалов
на одних памятниках заставляет по-новому видеть материалы, проис
ходящие из других центров. В свете сказанного очевидно, что пере
смотр устоявшихся атрибуций и датировок является задачей перво
степенной важности - только они могут подтвердить или опро
вергнуть предложенную дату основания Херсонеса во второй
половине VI в. до н. э.
Следует подчеркнуть, что Μ. И. Золотарев проанализировал на
ходки по двум основным категориям - амфорам и восточногреческой
керамике (в Херсонесе ее определяют как ионийскую). Справедливо
было отмечено, что следы постоянной жизни на любом древнегрече
ском поселении устанавливаются прежде всего по массовым наход
кам амфор, поскольку именно в них доставлялись жизненно необхо
димые для его обитателей продукты питания16. С этих позиций
следует также начать и предлагаемую ниже ревизию археологических
датировок.
Керамическая тара представлена целыми формами, крупными
фрагментами и профилями амфор различных центров, среди которых
количественно преобладает о. Хиос. Все фрагменты профильных час
тей хиосских амфор были отнесены Μ. И. Золотаревым к первой поло
вине V в. до н. э.17, причем отдельные формы18, как представляется,
15 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 19.
16 Виноградов Ю. Г., Золотарев Μ. И. Херсонес изначальный. С. 105.
17 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 115.
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могут датироваться и третьей четвертью этого столетия18
19« В другой же
работе сказано, что обломки хиосских амфор относятся ко II—IV типам
по классификации В. Грейс-И. Б. Брашинского и датируются второй
половиной VI-третьей четвертью V в. до н. э.20 Однако у И. Б. Брашин
ского ранний тип хиосских пухлогорлых амфор разбит на два вариан
та, причем ранний, последней четверти VI в. до н. э., как известно,
имеет дополнительную окраску тулова, ручек, венчиков, а также дипинти в виде кружков и крестов21. Фрагменты хиосских амфор из
Херсонеса не обладают этими признаками, что красноречиво указыва
ет на их датировку только после 500 г. до н. э.22
Первой половиной V в. до н. э. датированы и профили амфор, оп
ределенные как продукция Самоса23. При публикации материалов
раннего некрополя они также были отнесены к продукции Самоса и
круга Самоса24 того же времени. Недавно С. Ю. Монахов изменил ло
кализацию этих амфор, определив их (вслед за П. Дюпоном, видимо)
как милетские, оставив без изменений датировку25.
К этому же времени отнесены и находки фрагментов красногли
няных лесбосских или круга Лесбоса амфор с конической ножкой. Од
нако, как представляется, целый экземпляр без ножки, определенный
Μ. И. Золотаревым как амфора Лесбоса26, не принадлежит этому цен
тру (центрам). Концом VI — началом V в. до н. э. датирована амфора,
определенная Μ. И. Золотаревым как продукция одного из ионийских
центров27. Однако, судя по чертежу, именно этот сосуд С. Ю. Мона
ховым и Э. Н. Абросимовым был атрибутирован как «протофасосская»
амфора с той же датировкой28. В уточненной типологии амфорной
тары группа и дата этого сосуда были оставлены без изменений29, что,
как представляется, нуждается в корректировке. Эта амфора на сложнопрофилированной ножке была соотнесена с сосудами третьей серии
данного типа, отличительным морфологическим признаком которой
являлось, среди прочих, коническое горло30. Между тем, сосуды пятой
серии имеют более близкие характеристики с амфорой из Херсонеса 18 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика, табл. XV, 5; XVIII, 4,5.
19 Ср.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор
ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Москва; Саратов, 2003.
Табл. 7; см. также: Зедгенидзе А. А. К вопросу... С. 52.
20 Виноградов Ю. Г.} Золотарев Μ. И. Херсонес изначальный. С. 105.
21 Брашинский И. Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в VIII вв. до н. э. Л., 1980. С. 15-16.
22 Монахов С. Ю. Указ. соч. Табл. 4 и 5, 6; ср. также: Рубан В. В. О хронологии
раннеантичных поселений Бугского лимана (по материалам хиосских амфор) // Ма
териалы по хронологии археологических памятников Украины. Киев, 1982. Типы II,
III а (после 490 г. до н. э.).
23 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 15-16.
24 Монахов С. Ю., Абросимов Э. Н. Новое о старых материалах из херсонесского
некрополя // АМА. 1993. Вып. 9. С. 122. Табл. 1, 2-3.
25 Монахов С. Ю. Указ. соч. С. 34-35. Табл. 19, 2, 4; 20, 3.
26 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 16-17. Табл. XIX.
27 Там же. С. 17-18. Табл. XVIII, 2.
28 Монахов С. Ю., Абросимов Э. Н. Указ. соч. С. 120-121. Табл. 1,1.
29 Монахов С. Ю. Указ. соч. Табл. 24-3.
30 Там же. С. 40.
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короткое цилиндрическое горло и сходные пропорции конического
тулова31. Датируются они в пределах первой половины - середины
V в. до н. э.
Из сказанного следует, что нижняя дата ни одиного из перечис
ленных ранних амфорных типов, известных в Херсонесе, не выходит
за пределы начала или первой четверти V в. до н. э., причем основная
часть сосудов, в том числе происходящих из раннего некрополя, вооб
ще датируется в пределах первой половины этого столетия. Такой вы
вод влечет пересмотр заключений, сделанных ранее на основании ио
нийской керамики, информация о значительном количестве которой в
Херсонесе, упорно переходит из работы в работу. Вплоть до настояще
го времени основным источником по этому вопросу являются статьи
Г. Д. Белова, в которых были представлены сведения об ионийском
импорте в Херсонес32. Значительный массив ионийской керамики был
обобщен также Μ. И. Золотаревым33.
В результате знакомства с этими публикациями, а затем с мате
риалами, хранящимися в Национальном заповеднике «Херсонес Тав
рический», у меня возникло несколько существенных вопросов. Преж
де всего - насколько можно эту керамику однозначно интер
претировать как имеющую ионийское происхождение и каковы
критерии ее выделения из общего керамического массива? Очевидно,
что Г. Д. Белов не ставил перед собой такой задачи - именно поэтому в
его публикациях среди материала позднеклассического времени из
некрополя на Северном берегу присутствует привозная ионийская по
суда34, которая в это время уже не встречается ни в одном другом се
веропричерноморском центре.
Тем не менее, данные о наличии большого количества керамики
ионийского происхождения, которая импортировалась в течение зна
чительного отрезка времени - до середины IV в. до н. э., являются еще
одной аксиомой в археологии Херсонеса35. Как мы видели выше, на
хронологическое противоречие выводов Г. Д. Белова первой обратила
внимание А. А. Зедгенидзе. Она отметила, что время бытования наибо
лее древних сосудов из могильника на Северном берету было определе
но первой половиной - концом V в. до н. э., в то время как комплекс
некрополя датируется концом V-IV в. до н. э.36 Позднее Μ. И. Золо
тарев изменил хронологию ионийской керамики и верхнюю хроноло
гическую границу ее бытования поместил уже во вторую четверть V в.
до н. э.37

31 Монахов С. Ю. Указ. соч. Табл. 26.
32 Белов Г. Д. Эллинистический дом в Херсонесе // ТГЭ. 1962. 7, 3. С. 119-120;
он же. Ионийская керамика из Херсонеса// ТГЭ. 1972. 13. С. 17.
33 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика...
34 Белов Г. Д. Эллинистический дом... С. 119-120.
35 Зедгенидзе А. А. К вопросу... С. 53-54; Золотарев Μ. И. О двух этапах строи
тельства в Северо-Восточном районе Херсонеса в IV в. до н. э. // ХСб. 1996. Вып. 7.
С. 38.
36 Зедгенидзе А. А. О времени основания... Вып. 159. С. 27.
37 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 14.
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При этом Μ. И. Золотарев учитывал также и характер отбора ке
рамики - он использовал только те фрагменты, которые позволяли ему
восстановить форму сосудов и надежно определить их как ионийские.
Очевидно, что основным показателем для этого отбора ему послужили
орнаментальные мотивы на стенках сосудов, выполненные в виде по
лос «тусклым лаком различных оттенков»38. Критерий этот надежен,
однако, как будет показано ниже, его нельзя абсолютизировать. Во
многом Μ. И. Золотарев оказался прав в отборе керамических фраг
ментов и их классификации. Часть материала действительно принад
лежит продукции ионийских центров. Однако только часть.
Основным препятствием для правильной атрибуции сосудов, с
моей точки зрения, является то обстоятельство, что до сих пор для Хер
сонеса отсутствует современная обобщающая работа по простой столо
вой керамике, в том числе местного происхождения. В частности, на
примере Ольвии хорошо известно, что во второй половине IV в. до н. э.
местное керамическое производство имитировало формы и простой по
набору изобразительных средств рисунок в виде полос и зигзагов.
T. Н. Книпович в работе, посвященной керамике местного производст
ва из Ольвии, отмечала, что «...в данном случае мы имеем дело не с
обычным для эллинистической эпохи возрождением архаических мо
тивов; можно думать, что здесь мы встречаемся с продолжением более
раннего производства, начавшегося тогда, когда в обиходе Ольвии еще
употреблялась привозная ионийская керамика»39. T. Н. Книпович пра
вильно поняла, что в зависимости от условий обжига красочное по
крытие на черепке приобретает блеск в виде «глазури». Она разделила
ольвийскую «керамику ионийского типа с простейшей росписью в виде
поясков и полосок» на чаши и кувшины.
Знакомство с керамикой из Херсонеса, которую принято назы
вать ионийской, дает мне серьезные основания полагать, что значи
тельная часть тех сосудов, которые традиционно относятся исследова
телями к ионийскому импорту, на самом деле таковыми не являются.
И если они не всегда различимы по качеству лакообразного покрытия
и глине, то форма целых или археологически целых сосудов дает до
полнительные аргументы для их правильной атрибуции. Поэтому вряд
ли следует связывать с ионийским импортом такие сосуды, как, на
пример, латинос и унгвентарий с полосами по тулову или кувшин с
плющевым орнаментом по покатым плечам40, которые наверняка от
носятся к импорту, но не классического, а раннеэллинистического
времени41.
Отдельного внимания заслуживает лекиф из дома Аполлония в
XIX квартале на Северном берегу. Г. Д. Белов нашел ему близкие ана

38 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 7, 10.
39 Книпович T. Н. Керамика местного производства из раскопа «И» / / Ольвия.
T. 1. Киев, 1940. С. 165.
40 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... Табл. I, 1, 3, 5.
41 Ср.: Парович-Пешикан Μ. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Ки
ев, 1974. Рис. 88, 93-95.
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логии на Березани42 среди полосатых арибаллических лекифов поздне
архаического времени, конца VI - начала V в. до н. э.43 Сходным по
орнаменту он посчитал и синхронный березанскому лекиф из некропо
ля Гермонассы44. Херсонесский сосуд был обнаружен вместе с другим
лекифом, также имевшим лаковое покрытие45. При этом было отмече
но, что сосуды эти являются поздней реминисценцией указанных ио
нийских лекифов, поскольку «найденные с ними предметы не дают
основания для отнесения их к архаическому периоду»46. Такую атри
буцию первого сосуда принял и Μ. И. Золотарев, правда, понизив при
этом его дату до конца VI - начала V в. до н. э.47
Кажется, нет необходимости рассуждать на тему, как мог целый
сосуд использоваться в быту в течение двух, если не трех с лишним
столетий (керамический комплекс дома, в котором он был найден, да
тируется III—II вв. до н. э.). Подчеркну лишь, что этот сосуд отличается
по форме и орнаментации от тех позднеархаических лекифов, которые
были приведены Г. Д. Беловым в качестве аналогий. Оба сосуда были
обнаружены вместе с флаконами, покрытыми в верхней части черным
лаком48, которые, однако, не были зачислены в ионийский импорт.
Форма всех этих сосудов не позволяет датировать их другим временем,
кроме эллинистического.
Похожая ситуация наблюдается и с крупной гидрией, расписан
ной полосами по окружности и зигзагами по горлу, открытой в семей
ной гробнице на южном участке некрополя в 1903 г.49 Μ. И. Золотарев
нашел аналогию этому сосуду в ионийской амфоре из ольвийского
некрополя50, расписанной пятью рядами волнистых линий по горлу и
плечам51, которая действительно относится ко второй половине VI в. до
н. э.52 Вывод об их схожести основан исключительно на использовании
аналогичных орнаментальных мотивов. Между тем, морфологические
характеристики херсонесского сосуда, в первую очередь его конусо
видная форма, не дают возможности отнести гидрию к концу VI в. до
н. э.53 Представляется, что и в данном случае речь может идти только
об имитации ионийской полосатой керамики. Кроме того, как это на
42 Капошина С. И. Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья / /
МИЛ. 1956. № 50. С. 233. Рис. 13, 3.
43 Белов Г.Д. Ионийская керамика... С. 20. Рис. 7.
44 Гайдукевич В. Ф. Некрополи некоторых боспорских городов // МИА. Ns 69.
С. 167. Рис. 15, 1.
45 Белов Г. Д. Эллинистический дом... С. 153. Рис. 16, а.
46 Белов Г. Д Ионийская керамика... С. 20.
47 Золотарев Μ. И. Херсонессская архаика... С. 30-31. Ns 6.
48 Белов Г.Д. Эллинистический дом... С. 153. Рис. 17.
49 Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в
1903 г. Ц ИАК. 1905. Вып. 16. С. 107. Рис. 47.
50 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 30.
51 Там же.
52 Ср.: Скуднова В. Μ. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988. № 71.
53 Ср. с полосатыми закрытыми сосудами второй половины VI в. до н. э.: Jacopi G. Scavi nella necropoli di Jalisso 1924-1928 (Clara Rhodos. III). Rodi, 1929. Fig. 159,
243; Tav. III; idem. Scavi nelle necropoli Camiresi 1929-1930 (Clara Rhodos. IV). Rodi,
1931. Fig. 371.
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блюдалось и с сосудом из дома Аполлония, следует предполагать на
много более длительное существование гидри и.
Вторая урна из этой же семейной могилы - краснофихурный кра
тер - датируется началом IV в. до н. э.54 Безусловно, в могилы могли
класть вышедшие из употребления вещи - это явление общеизвестно.
Погребения в семейной могиле также могли быть разновременными.
Однако, несмотря на то, что случаи длительного функционирования
семейных усыпальниц в херсонесском некрополе доримского времени
известны55, примеры использования погребального инвентаря с раз
рывом более ста лет до сих пор не встречались.
Сказанное в полной мере относится и к кувшинам с двумя - тре
мя полосами под ручкой56. Такой декор становится популярным в ме
стной херсонесской керамике уже во второй половине IV в. до н. э. и
охватывает значительную часть эллинистического периода57. Не имеет
отношения к ионийскому импорту и кувшин с витой ручкой58. Здесь
уместно вспомнить о находках погребальных урн - гидрий с витыми
ручками и врезным волнистым орнаментом конца IV в. до н. э. из нек
рополей Херсонеса59 и Керкинитиды60, справедливо относимых к изде
лиям местных мастерских.
Следует обратить внимание и на другой тип сосудов, содержав
ших лакообразные полосы, - чаши. Вслед за Г. Д. Беловым61 Μ. И. Зо
лотарев назвал их чашами - киликами62. Такая атрибуция пред
ставляется неверной, ибо термином «ионийский килик» определяется
широко известный тип восточногреческих сосудов, получивший рас
пространение от конца VII - начала VI в. до н. э.63 Пожалуй, только

54 Гриневич К. Э. Аттический краснофигурный оксибаф № 1517 из Херсонеса
как датировочный термин для древнегреческой оборонительной стены // ХСб. 1959.
Вып. 5. С. 119; Стоянов Р. В. Расписная и чернолаковая столовая керамика из нек
рополя Херсонеса Таврического V-Ι вв. до н. э. // БИ. Вып. 8. Симферополь-Керчь,
2005. С. 40.
55 Стоянов Р. В. Хронология подстенного склепа 1012 // Боспорский феномен:
проблемы хронологии и датировки памятников. СПб., 2004. Ч. 2. С. 122-130.
56 Белов Г. Д, Ионийская керамика... Рис. 5, б.
57 Zolotarev Μ. I. A Hellenistic Ceramic Deposit from the North-eastern Sector of
Chersonesos // Stolba V. F., Hannestad L. (Ed.). Chronologies of the Black Sea Area in
the Period c. 400-100 В. C. Aarchus, 2005. Fig. 9, 10, 11, 12, 14-6.
58 Белов Г.Д Керамика V-IV вв. до н. э. из некрополя Херсонеса // ТГЭ. 1976.
XVII. С. 119. Рис. И, б.
59 Щеглов А. Н. Некрополь у Песочной бухты близ Херсонеса // КСИА. 1975.
Вып. 143. Рис. 2; 3, 1, 3-4.
60 Там же. Рис. 3, 2; Кутайсов В. А. Керкинитида в античную эпоху. Киев, 2004.
Рис. 115, 2.
61 Белов Г Д. Керамика... С. 21. Рис. 9.
62 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 44-45.
63 Vallet G., Villard F. Mégara Hyblaea V// MEFR. 1955. 67. P. 14-34; ThalmannJ.P. Céramique trouvée à Amathonte // Gjerstad G. et al. Greek Geometric and
Archaic Pottery found in Cyprus. Stockholm, 1977. Ns 46-80; Schlotzhauer U. Die
südionischen Knickrandschalen: Formen und Entwicklung der sog. Ionischen Schalen in
archaischer Zeit // Krinzinger F. (Hrsg.). Die Ägäis und das Westliche Mittelmeer. Wien,
2000. S. 413-415.
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один из публикуемых фрагментов64 можно отнести к категории позд
них ионийских киликов.
Изначально некорректной представляется параллель, проведен
ная Г. Д. Беловым между глубокими чашами, украшенными концен
трическими полосами внутри и по внешнему краю65, с найденными на
Березани глубокими ионийскими киликами и чашами с точечными
розеттами66. Эти сосуды, производство которых уходит еще в конец
VII в. до н. э., датируются первой половиной VI в. до н. э.67 Между ни
ми и херсонескими экземплярами нет ни типологической, ни хроноло
гической связи. К сожалению, никто не пересмотрел это ошибочное
предположение, наоборот, точка зрения об ионийском происхождении
указанных чаш из Херсонеса получила самое широкое распростране
ние.
Что же касается херсонесских чаш с красно-коричневыми поло
сами, то среди них есть формы, наверняка являющиеся местной реми
нисценцией аттических чернолаковых чаш68. Все эти сосуды датиру
ются в пределах IV в. до н. э. Близкие по форме чернолаковые чаши
происходят из раннеэллинистической цистерны в квартале XCVII69.
Косвенно на производство чаш с полосами в классическое время мо
жет указывать то, что в раннеэллинистическом комплексе здания У-б
на поселении Панское-1 найден всего один фрагмент аналогичного
сосуда. Авторы резонно высказали предположение о херсонесском
происхождении чаши70.
Отдельно следует остановиться на многочисленных чашах с круг
лой петлевидной или трапециевидной ручкой, расположенной в одной
плоскости с краем или выше него. Как правило, они украшены лакооб
разными полосами изнутри и снаружи71. Не исключено, что эти сосуды
появились еще в V в. до н. э., действительно повторяя форму привоз
ных ионийских. По материалам Афинской агоры такие чаши датиру
ются от последней трети V до последней четверти IV в. до н. э.72
Учитывая все возрастающее количество сосудов, украшенных по
лосами краски или лака в комплексах, начиная с конца VI в. до н. э. в
Ольвии, я, опираясь на исследования Ольвийской экспедиции ИА НА
НУ и свои собственные наблюдения, предполагаю, что и часть анало
гичных сосудов, найденных в Херсонесе, может принадлежать импор
64 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. № 7.
65 Белов Г. Д Ионийская керамика... С. 21. Рис. 8, б, в.
66 Капошина С. И. Указ. соч. С. 227. Рис. 5, 6; 9, 1-2.
67 Boardman J., Hayes J. Excavations atTocra 1963-1965. L., 1973. № 2009-2041;
CookR. Μ., Dupont P. East Greek Pottery. L.; N. Y., 1998. P. 26-28.
68 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. Табл. IX, 3, 6; X, 1-3; Ср.:
Sparkes В. F., Talcott L. Black and Plain Potteiy of VI-Vth Centuries В. C. // Athenian
Agora. VII. Princeton, 1970. № 759, 802, 806.
69 Zolotarev Μ. I. A Hellenistic Ceramic Deposit... Fig. 6.
70 Hannestad L., Stolba V. F, Hastrup H. B. Black-Glazed, Red-Figure and Grey
Ware Pottery// Hannestad L., Stolba V.F., SceglovA. N. (Ed.). Panskoye I. Vol. 1.
Aarchus, 2002. B. 143. P. 141-142.
71 Белов Г.Д. Ионийская керамика... Рис. 8, б, в; Золотарев Μ. И. Херсонесская
архаика... Табл. VIII, 11; IX, 1, 2, 4, 7, 8; X, 6-9.
72 Sparkes В. F, Talcott L. Op. cit. Nq 765, 769.
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ту из Ольвии. Кроме того, это мотут быть и синхронные по времени
импорты из каких-либо других причерноморских центров, в том числе
и соседней Керкинитиды или Истрии. Безусловно, такое предположе
ние должно быть подкреплено анализами глин. Однако материалы
Ольвии, особенно V в. до н. э., дают большое количество красноглиня
ных чаш, тарелок, мисок, рыбных блюд, лекан с концентрическими
полосами красно-коричневых оттенков внутри и по внешнему краю.
То же касается и закрытых сосудов. От привозных ионийских они от
личаются толщиной черепка, массивными формами, небольшой вари
антностью в профилировке поддонов, венчиков и ручек, отсутствием
дополнительных красок - белил и пурпура.
Не подлежит сомнению, что появлению этой керамики в Ольвии
способствовало влияние ионийской привозной посуды. Эти сосуды и
являются тем звеном между ионийской импортной керамикой поздне
архаического времени и керамикой местного производства эллинисти
ческого времени, о наличии которой в предположительной форме вы
сказывалась T. Н. Книпович. Конечно, вопрос о местном керамическом
производстве в Ольвии также требует нового современного исследова
ния. Однако многолетние наблюдения над составом керамических
комплексов VI-V вв. до н. э. не позволяют дать на него утвердительный
ответ73. Визуально ольвийская керамика ионийского типа не отличает
ся от аналогичных херсонесских сосудов, введенных в научный оборот
Г. Д. Беловым74 и Μ. И. Золотаревым75. В отношении Херсонеса эта
проблема усложняется необходимостью решения вопроса, был ли это
импорт из других причерноморских центров или речь идет о собствен
ном керамическом производстве.
Из сказанного, однако, не следует, что ионийский импорт в Хер
сонесе отсутствует. Ионийские полосатые сосуды в керамическом ком
плексе Херсонеса, безусловно, имеются. Однако их значительно мень
ше, чем традиционно считается, и они отражают самый поздний этап
поступления этого вида импорта в Северное Причерноморье. Кроме
того, в серьезной корректировке нуждается их хронология. Напомню,
что Г. Д. Белов, находя им аналогии среди материалов второй полови
ны - конца VI в. до н. э., полагал, что они «вряд ли восходят к архаиче
скому времени» и датировал их V в. до н. э.76 Согласно же
Μ. И. Золотареву, коллекция ионийской керамики из Херсонеса поме
щена в рамки последней четверти ATI - второй четверти V в. до н. э.77
Эти расхождения хорошо иллюстрирует дискуссия о хронологии
хиосских кубков из Херсонеса. Они были выделены из основного мас-

73 БуйскихА. В. О керамических комплексах VI в. до н. э. из Ольвии // БЧ.
2004. Вып. 5. С. 36-42; ее же. Новая землянка VI в. до н. э. в Ольвии: новый взгляд
на старые проблемы // Боспорский феномен: проблема соотношения письменных и
археологических источников. СПб., 2005. С. 183-186.
74 Белов Г. Д. Керамика... Рис. 5.
75 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... Табл. XI-XII.
76 Белов Г. Д. Керамика... С. 18.
77 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 14.
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сива керамики К. И. Зайцевой78 и параллельно опубликованы Г. Д. Бе
ловым79. Наиболее ранний из них, с ангобированной поверхностью,
двумя полосами лака снаружи и разорванным лаковым покрытием
внутри был поставлен Г. Д. Беловым в один ряд с сосудами конца VI начала V в. до н. э.80 В дальнейшем безоговорочно была принята только
нижняя граница81. Между тем, никто не обратил внимания, что
К. И. Зайцева, проследив динамику формы этого типа хиосских кубков
от второй половины VI в. до н. э., к которому и относится кубок из Тиритаки, привлеченный Г. Д. Беловым в качестве аналогии, отнесла
херсонесский сосуд к V в. до н. э.82 Это хорошо видно и при сравнении
профилей этих кубков83. Более позднему времени соответствует не
сплошное, а разорванное покрытие черным лаком внутренней поверх
ности сосуда. Неслучайно недавно датировка этого кубка вновь была
повышена до начала V в. до н. э.84
К концу VI - началу V в. до н. э. отнесен аск, происхождение ко
торого с оговоркой было связано с о. Самос85. Здесь, скорее всего, име
ет место дань традиции, по которой кольцеобразные аски позднеар
хаического времени связывали с Самосом86. Такие и подобные аски
однозначно имеют восточногреческое происхождение, однако привя
зывать их только к Самосу нет оснований. Важнее обратить внимание
на форму сосуда, отличную от приплюснутых асков последней четвер
ти - конца VI в. до н. э. и имеющую более вытянутые пропорции. Это
свидетельствует о датировке аска не ранее начала V в. до н. э.
Основная же часть ионийских полосатых сосудов была правильно
помещена между началом и серединой V в. до н. э. Это - горло сосуда с
ребром под венчиком87, аналогичное сосуду из ольвийского некрополя,
отнесенному к началу V в. до н. э.88 К ионийскому импорту начала V в.
до н. э. принадлежит и фрагмент тонкостенной чаши, представляю
щей собой позднейший тип ионийских полосатых чаш89. Края лекан и
их крышек также тяготеют к самому концу позднеархаического - на
чалу раннеклассического периодов90.
Отдельную группу составляют светильники, также присутствую
щие в коллекции ионийской керамики из Херсонеса. Им посвящена

78 Зайцева К. И. Кубки V-IV вв. до к. э. из Ольвии // ТГЭ. 1972. 13. С. 91.
79 Белов Г. Д. Ионийская керамика... С. 18.
80 Там же. Рис. 1.
81 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 68-69; ср.: Монахов С. Ю., Абро
симов Э. Н. Указ. соч. С. 135.
82 Зайцева К. И. Указ. соч. С. 90-91.
83 На рисунке у Μ. И. Золотарева профилировка искажена и курватура стенки
отсутствует. Правильный чертеж см.: Монахов С. Ю., Абросимов Э. Н. Указ. соч.
Табл. 12. Ne 40.
84 Стоянов Р. В. Расписная и чернолаковая керамика... С. 41.
85 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... № 190. Табл. I, 2.
86 См., например: Скуднова В. Μ. Указ. соч. Ne 86, 122, 140, 142, 146 сл.
87 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... Табл. V, 7; VIII, 3.
88 Скуднова В. Μ. Указ. соч. Ne 118.
89 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... Табл. Ne 178. Табл. XIII, 9.
90 Там же. № 75-79.
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отдельная публикация91. Несмотря на наличие трех светильников, да
тированных в пределах VI-V или конца VI-V вв. до н. э., их нельзя ис
пользовать в качестве надежного хронологического репера, по крайней
мере, в рамках только второй половины VI в. до н. э. Из Херсонеса
происходит также и представительная серия терракот, наиболее ран
ние из которых относятся к первой половине V в. до н. э.92
Очевидно, что ионийская полосатая керамика, присутствие кото
рой в Херсонесе бесспорно, на самом деле представлена в намного
меньшем количестве, чем это считается. Значительная часть сосудов с
орнаментом в виде полос, скорее всего, принадлежит локальным ими
тациям привозной ионийской посуды или, согласно терминологии
T. Н. Книпович, «керамике ионийского типа». Какой центр производил
эти имитации - являются ли они местными херсонесскими или импор
том из каких-то других причерноморских центров - эту задачу следует
решать в будущем. Пока же ясно, что в коллекции керамики ионий
ского происхождения из Херсонеса нет ни одного фрагмента, который
можно уверенно отнести только к последней четверти VI в. до н. э. Те
же фрагменты, которые «заходят» в конец VI в. до н. э., обычно имеют
верхнюю хронологическую границу в первой половине V в. до н. э.
Следовательно, коллекцию ионийской полосатой керамики из Херсоне
са, представленную позднейшими типами этого вида столовой посуды,
в настоящее время можно датировать лишь началом - первой полови
ной V в. до н. э.
Этот вывод принципиально важен, поскольку в представлениях
большинства исследователей превалирование ионийской керамики в
раннем Херсонесе бесспорно. На самом деле, процент собственно ио
нийской полосатой керамики в Херсонесе совсем не такой высокий,
как это кажется, благодаря работам последних десятилетий. Представ
ляется, что ионийскую керамику нельзя привлекать в качестве аргу
мента об основании Херсонеса во второй половине VI в. до н. э. Пока
зательно и ее отсутствие в ранних погребениях херсонесского
некрополя. Нельзя не отметить, что первой на необоснованное удревнение
датировок
ионийской
керамики
обратила
внимание
А. А. Зедгенидзе93.
Для выяснения реального количества сосудов архаического вре
мени имеет смысл обратиться к аттической расписной керамике, хро
нология которой разработана достаточно подробно. К одному из наи
более ранних относится фрагмент мелкофихурного Band cup с
изображением пантеры, соотнесенный с изделиями мастера Тлесона94,
верхняя дата которых не выходит за пределы 30-х гг. VI в. до н. э. Вто
рой фрагмент - от крышки леканы с изображениями пантер и птиц,
отнесенный к продукции беотийских мастерских и датированный
91 Журавлев Д. В., ХршановскиЛ. Группа греческих светильников из Херсоне
са // ХСб. 1999. Вып. 10. С. 50 сл.
92 Шевченко А. В. Культовые терракоты раннего Херсонеса (V - первая половина
IV вв. до н. э.) // ВДИ. 1998. Nq 3. С. 67-68.
93 Зедгенидзе А. Л. К вопросу... С. 53.
94 Там же.
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третьей четвертью VI в. до н. э.95 Несмотря на то, что беотийское про
изводство сосуда представляется дискуссионным96, именно эти две
вещи можно относить ко второй половине VI в. до н. э.
Все же прочие фрагменты чернофитурной керамики датируются
временем уже после рубежа VI-V в. до н. э. В этом плане показательна
дискуссия, связанная с чернофигурными сосудами вазописцев Haimon
и Beldam. Лекифы мастерской Beldam А. А. Зедгенидзе отнесла к
третьей четверти V в. до н. э.97 Μ. И. Золотарев поместил эти сосуды и
другие фрагменты обеих групп между концом VI - первой четвертью
V в. до н. э.9899
Между тем, деятельность этих мастерских охватывает
всю первую половину V в. до н. э., начиная с 490 г." Эта дата согласу
ется с остальными фрагментами чернофигурных аттических сосудов
из Херсонеса. Они компактно укладываются в первую половину V в. до
н. э. Начиная от середины столетия, датируются и наиболее ранние
фрагменты аттической краснофигурной керамики100.
Проведенная нами краткая ревизия наиболее ранних керамиче
ских материалов, происходящих из Херсонеса, позволяет сделать не
сколько принципиально новых выводов. Совершенно очевидно, что, за
исключением фрагментов двух чернофигурных сосудов, в Херсонесе
пока отсутствуют керамические материалы, надежно относящиеся
только к VI в. до н. э.101
В хронологических построениях Μ. И. Золотарева большое вни
мание уделено динамике формирования керамической коллекции Хер
сонеса, исходя из опыта изучения ранних напластований других грече
ских колоний Северного Причерноморья. Он отметил, что между
основанием памятника и появлением первых погребений обычно про
ходит около 25-30 лет, что примерно соответствует жизни первого по-

95 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 19. Табл. XXI; Zolotarev Μ. Sur la
chronologie... P. 374. Fig. 1.
96 Boardman J. Olbia and Berezan: The Early Potteiy // Tsetskhladze G. R. (Ed.).
The Greek Colonisation of the Black Sea Area: Historical Interpretation of Archaeology
(Historia Einzelschriften. 121). Stuttgart, 1998. P. 204.
97 Зедгенидзе А. А. О времени основания... С. 27.
98 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика... С. 61.
99 Boardman J. Athenian Black-Figure Vases. L., 1997. P. 149.
100 Зедгенидзе А. А. О времени основания... С. 27-28.
101 В двух статьях Ю. Г. Виноградова и Μ. И. Золотарева опубликован целый
коринфский арибалл, оставленный без комментариев относительно его датировки
(Vinogradov, Zolotarev, 1990; ср.: Vinogradov Ju. G. Pontische Studien, 1997, Taf. 21).
Этот сосуд относится к Linear Style, отражавшему переходной период от Transitional
Style к Late Corinthian П. Датировка этого стиля до сих пор имеет разногласия среди
исследователей, однако в большинстве случаев относится ко времени после 640 г. до
н. э. - не позднее середины VI в. до н. э. (Stillwell A. N., Benson J. L. The Potters’ Quar
ter. The Pottery [Corinth. Vol. 15. 3]. Princeton, 1984. P. 9-10). Показательно, что в мо
гильнике Аканфа такой сосуд продатирован 575-550 гг. до н. э. (КБАФУБУ Η. Е.
БКБНИПУ I. БФЗНБ, 1998. Могила № 1439). Скорее всего, херсонесский арибалл, не
имеющий точного паспорта, был найден не в Херсонесе, а приобретен в дореволюци
онные годы. Не исключено, что он вообще имеет средиземноморское происхождение.
Нам неизвестны находки таких арибаллов и в Ольвии, при наличии там материалов
первой половины VI в. до н. э.
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коления колонистов102. С этим можно согласиться, однако наблюдения
над хронологией сосудов, связанных с некрополем, позволяют утвер
ждать, что самые ранние погребения были совершены не в конце VI первой четверти V в. до н. э.103, а не ранее начала второй четверти ближе к середине V в. до н. э. Соответственно, и отсчет постоянной
жизни на памятнике, с моей точки зрения, следует вести не с послед
ней четверти VI в. до н. э. (не говоря уже о третьей четверти этого сто
летия!), а не ранее первой четверти V в. до н. э., возможно даже, после
ее середины. Именно этому времени соответствует массовая археоло
гическая коллекция, состоящая из керамической тары, столовых сосу
дов и посуды для приготовления пищи, сосудов специального назначе
ния, в т. ч. светильников, лекан, лекифов, а также терракот и проч.
Что же касается фрагментов двух чернофигурных ваз, отделен
ных от основной коллекции, как минимум, полустолетней временной
лакуной, то их наличие действительно не определяет время основания
города. Борисфен и Ольвия также дают отдельные фрагменты, отде
ленные от массовой керамической коллекции. Для Борисфена - это не
менее четверти столетия104, для Ольвии - не менее 35-^40 лет105. Кроме
того, общеизвестно, что вся вторая половина VI в до н. э. и в Борисфене, и в Ольвии (добавлю, и на Боспоре) обеспечена колоссальным коли
чеством самой разнообразной керамической продукции, представлен
ной амфорной тарой и расписной столовой посудой из многочис
ленных центров Восточного Средиземноморья и материковой Греции.
Импорт очень быстро, не меньше, чем через поколение, был поддержан
местным производством простой столовой посуды. Ничего этого нельзя
пока сказать о Херсонесе.
Итак, опираясь на современные представления о ранних культур
ных напластованиях и коллекциях раннего керамического импорта,
происходящих из других северопричерноморских центров, представ
ляется возможным утверждать, что известные на сегодняшний день
археологические материалы не поддерживают гипотезу об основании
Херсонеса ни в третьей, ни в четвертой четверти VI в. до н. э. Говорить
о наличии постоянной жизни на территории херсонесского городища
ранее середины первой четверти V в. до н. э. пока вряд ли возможно.
Это значит, что в проблеме, о которой идет речь, нельзя ставить
точку и считать ее окончательно решенной. Вопрос о времени основа
ния Херсонеса, а значит, и причинах, послуживших толчком к этому
событию, по-прежнему остается открытым. Кроме того, результат этой
работы свидетельствует о настоятельной необходимости периодиче
ской ревизии археологических материалов, особенно тех, которые свя
заны с установлением реперных дат существования археологических
памятников. Возвращаясь к вопросу, вынесенному в название статьи,
102 Золотарев Μ. И. Херсонесская архаика. С. 19.
103 Там же.
104 Ильина Ю. И. О новых находках восточно-греческой керамики на острове
Березань // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Ю. В. Андреева. СПб., 2000. С. 201-202.
105 Ильина Ю. И. Ранняя керамика из Ольвии / / Боспорский феномен: пробле
мы хронологии и датировки памятников. Ч. 2. СПб., 2004. С. 77-78.
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подчеркну, что любые реконструкции исторических процессов в ан
тичных государствах Северного Причерноморья действительно стано
вятся исторической реальностью, когда они поддержаны объективны
ми археологическими данными. Естественно, нельзя исключать, что и
наш вывод со временем будет пересмотрен - каждый полевой сезон
приносит открытия, которые заставляют исследователей корректиро
вать гипотезы - свои и своих предшественников106.

ALLA V. BUYSKIKH (KIEV, UKRAINE)

TAURIC CHERSONESOS IN VI В. C.:
A HISTORICAL OR ARCHAEOLOGICAL REALITY?
The paper is devoted to the re-examination of the idea put forward by
Yu. Vinogradov and Μ. Zolotarev thatthe tauric Chersonesos must have
started in the second half of VI В. C. A special stylistic and chronological
analysis of amphora fragments, table wares, imported painted vessels of
East-Greek and Attic origin allowed for making a conclusion that the initial
period of Chersonesos started only after the mid-first quarter of V В. C.
This means that the earliest graves in the city necropolis can be dated no
earlier than the middle of V В. C. Besides, the author makes a point that a
large number of ceramic finds deemed earlier to belong to the so-called
simple-waved Ionic pottery can be regarded now as colonial imitations.

106 После завершения данной статьи я ознакомилась с разделом Е. Я. Рогова в
только что вышедшей из печати коллективной монографии «Греки и варвары Север
ного Причерноморья в скифскую эпоху» (СПб., 2005), в котором справедливо выра
жено сомнение относительно соответствия археологических источников предложен
ной дате основания Херсонеса в конце VI в. до н. э. Было акцентировано внимание
на необходимости сравнения материалов Херсонеса с другими памятниками Север
ного Причерноморья (Рогов Е. Я. Проблема основания Херсонеса // Там же. С. 147).
Время только подтвердило необходимость такой работы.
Считаю также своим долгом выразить глубокое сожаление, что те критические
замечания, которые были высказаны в адрес концепции Ю. Г. Виноградова Μ. И. Золотарева, уже останутся без ответа... Многолетняя дружба, связывавшая
меня с обоими исследователями, дает основание считать, что высказанное мною
мнение было бы воспринято ими с должным вниманием, как это и предполагает на
стоящая научная дискуссия.
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В. И. Кац
ПОПЫТКИ РЕВИЗИИ АБСОЛЮТНОЙ ХРОНОЛОГИИ
ХЕРСОНЕССКИХ МАГИСТРАТСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМ
Херсонес Таврический являлся единственным центром в Север
ном Причерноморье, где в эпоху эллинизма осуществлялось системати
ческое и массовое клеймение керамической тары. В середине 90-х го
дов XX века была предложена новая хронологическая система
херсонесского клеймения1. В четырех вскоре появившихся рецензиях2
вместе с рядом серьезных замечаний не было высказано принципи
альных возражений против осуществленной группировки херсонесских магистратов по трем хронологическим группам и с определенны
ми поправками были приняты предложенные датировки каждой из
групп. По мнению Η. Ф. Федосеева (одного из самых строгих рецензен
тов) эти абсолютные даты в настоящее время следует считать наиболее
оптимальными3.
В последнее время, однако, появились две статьи, специально по
священные модификации как относительной, так и абсолютной хроно
логии херсонесских магистратских оттисков4. Наконец, когда уже был
написан первый вариант данной статьи, появилась монография
Б. Н. Мозолевского и С. В. Полина, в которой значительное место отве
дено критике моей системы херсонесского клеймения5. Вместе с тем,
если содержащиеся в этих работах замечания по относительной хроно
логии отдельных херсонесских магистратов могут считаться правомер
ными, то проведенная ревизия абсолютной хронологии вызывает су
щественные возражения.
Ревизия в первую очередь коснулась предложенной начальной
даты астиномного клеймения (325 г. до н. э.). Все исследователи еди
нодушны в необходимости ее понижения, но предлагают различные
датировки. В. Ф. Столба полагает, что появление клейменой керамиче
ской тары в Херсонесе произошло между 335-330 гг. до н. э.6
А. И. Мартыненко не столь категоричен: на одной странице его работы
мы находим ту же дату (ок. 330 г. до н. э.), на другой упоминается на1 Кац В. И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-опре
делитель. Саратов, 1994.
2 Empereur
Garlan Y. Bulletin archéologique: amphores et timbres ampho
riques (1992-1996) // REG. 1997. T. 110. P. 172; Федосеев H. Ф. Рец.: Кац В. И. Кера
мические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-определитель. Саратов, 1994 //
ВДИ. 1998. Nq 1. С. 221-226; Тохтасьев С. Р. К изданию каталога керамических клейм
Херсонеса Таврического // Hyperboreus. 1997. Vol. 3, fase. 2; Conovici N. Dacia. 19961998. Vol. 40-42. P. 504-508.
3 Федосеев Н. Ф. Указ. рец. С. 225.
4 Мартыненко А. I. Про проблему хронологи херсонеських астиномних клейм
«раннього» перюду // Записки юторичного факультету. Одеса, 2002. Вып. 12;
Stolba V. К Hellenistic Chersonesos: Towards Establishing a Local Chronology / / Chro
nology of the Black Sea Area in the Period c. 400-100 В. C. Aarhus, 2003.
5 Мозолевский В. H., Полин С. В. Курганы скифского Герроса IV в. до н. э. Киев,
2005. С. 380-390.
6 Stolba V. F. Op. cit. P. 164.
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чало этого десятилетия7. Наконец, в монографии Б. Н. Мозолевского и
С. В. Полина начало клеймения определено 340 г. до н. э.8
Следует иметь в виду, что новые даты были получены не в резуль
тате привлечения новых данных, а благодаря попытке переосмыслить
материал, уже введенный в научный оборот. Главное внимание было
обращено на два комплекса клейменой керамической тары, анализ
состава которых стал при разработке новой хронологической системы
херсонесского клеймения ключевым моментом при выяснении време
ни появления этой практики. Первый комплекс включает оттиски, об
наруженные при исследовании культурного слоя под развалинами ан
тичного театра в Херсонесе9. Его характерной чертой является
отсутствие херсонесских клейм. В результате был сделан вывод, что
верхняя дата комплекса близка ко времени начала херсонесского
клеймения. Предполагалось, что уточнить эту датировку позволяет
клейменый материал керамического комплекса из усадеб у Евпаторий
ского маяка10, где ранние херсонесские клейма представлены относи
тельно полно.
Для определения нижней даты «театрального» и верхней даты
«маячного» комплексов в первую очередь были использованы фасосские оттиски. Самым поздним клеймом этого центра в составе «теат
рального» комплекса оказался Клит, самым ранним на поселении у Ев
паторийского маяка - Деалк. В результате появилось, на первый
взгляд, вполне логичное предположение, что либо в промежутке между
этими магистратами, либо вскоре после магистратуры Деалка, в Хер
сонесе появляются первые клейменые амфоры11. Эти чиновники, со
гласно той хронологической системы фасосского клеймения, которая
существовала в период написания Каталога-определителя, относились
к началу серии «поздних» клейм и датировались первой половиной 20-х
гг. IV в.12 К середине этого десятилетия и было отнесено мною начало
херсонесского клеймения.
Сейчас, после появления нового материала, заставившего иссле
дователей поставить вопрос о необходимости понизить лет на 10 дату
перехода от «ранних» к «поздним» фасосским клеймам13, становится
ясным, что клейма Клеита и Деалка вполне могут датироваться еще 30ми годами IV столетия, на что справедливо указали авторы вышеотмеченных статей и монографии. По их мнению, это является убедитель
ным аргументом для понижения и даты начала херсонесского клейме
7 Мартиненко А. I. Про проблему хронологи... С. 61, 65.
8 Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Указ. сон. С. 388.
9 Зедгенидзе А. А. Исследование северо-западного участка античного театра в
Херсонесе // КСИА. 1976. Вып. 145; Кац В. И. Керамические клейма... С. 70 сл.
Табл. 4.
10 Колесников А. Б. Керамические клейма из раскопок усадеб у Евпаторийского
маяка // ВДИ. 1985. № 2; Кац В. И. Керамические клейма... С. 39^13. Табл. 2, 4.
11 См.: Кац В. И. Керамические клейма... С. 70-71.
12 Garlan Y. À propos de la chronologie des timbres amphoriques thasiens / /
ΜΝΗΜΗ Δ. ΛΑΖΑΡ1ΔΙ. Θεσσαλονίκη, 1990. P. 479.
13 Lawall Μ. L· Amphoras in the 1990s: In Need of Archaeology // AJA. 2001.
Ns 105. P. 535.
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ния14. Однако последнее умозаключение представляется преждевре
менным. Как мы увидим ниже, нет оснований в настоящее время при
влекать клеймо Деалка, присутствующее в составе материала с усадь
бы у Евпаторийского маяка, для выяснения времени начала
херсонесского клеймения, а клеймо Клита свидетельствует лишь о том,
что оно является самым поздним фасосским оттиском «театрального»
комплекса, но далеко не самым поздним клеймом, здесь зафиксиро
ванным.
Так, в составе комплекса присутствуют оттиски четырех синоп
ских астиномов П-й хронологической группы - Антимаха, Гиритта,
Эпиелпа и Посейдония II15. В. Ф. Столба оказался в сложном положе
нии при датировке клейм этих магистратов. По «низкой» хронологии
синопских магистратских оттисков (начало клеймения - 375 г.), кото
рую отстаивает Η. Ф. Федосеев16, астиномы датируются в широких
пределах 357-332 гг. Эта датировка вполне устраивает В.Ф. Столбу.
Однако он приводит (правда, не в основном тексте статьи, а в сноске)
и результаты расчета по «высокой» хронологии (331-319 гг.), предло
женной Н. Коновичи, где начало клеймения определено 355 г.17 Несо
мненно, В. Ф. Столба прав в том, что более высокие даты создают зна
чительные расхождения с оставшейся частью собрания клейм из
насыпи под театром. Поэтому он считает необходимым либо изменить
предложенную Н. Коновичи последовательность чиновников во П-й
хронологической группе, переместив указанных астиномов в самое ее
начало, либо вообще понизить дату начала П-й хронологической груп
пы, сблизив ее с датировками, предложенными Η. Ф. Федосеевым18.
Однако имеется еще один вариант выхода из тупиковой ситуации
- вернуться к начальной дате синопского клеймения (360 г.), предло
женной в свое время В. И. Цехмистренко. Ее подтверждает отмечен
ный В. И. Цехмистренко несомненный параллелизм между городской
эмблемой (орел, клюющий дельфина), представленной в ранних синоп
ских клеймах и на монетах Синопы 370-360 гг. до н. э.19 Между про
чим, подобную дату начала клеймения не исключал и Н. Коновичи20.
При ее принятии клейма отмеченных четырех синопских астиномов
могут датироваться концом 30-х - серединой 20-х гг. IV в. до н. э.
Определенную информацию о верхней дате «театрального» ком
плекса может дать анализ еще одной серии клейм из насыпи под теат
ром - оттисков Геракле и Понтийской, которые по разным причинам
14 Б. Н. Мозолевский и С. В. Полин относят этих магистратов еще к 40-м гг.
IV в. и, соответственно, начало херсонесского клеймения определяют не позднее
340 г. до н. э. (указ. соч. С. 388).
15 Кац В. И. Керамические клейма... С. 61. Табл. 4.
16 Fedoseev N. F. Classification des timbres astynomiques de Sinope / / Production
et commerce des amphores anciennes en mer Noire. Aix-en-Provence, 1999. P. 31.
17 Conovici N. Problèmes de la chronologie des timbres sinopeens // Pontika. 1997.
Vol. 30. P. 154.
18 Stolba V. F. Op. cit. P. 172. Refer. 10.
19 Цехмистренко В. И. Синопские керамические клейма с именами гончарных
мастеров // СА. 1960. С. 67-68.
20 ConoviciN Op. cit. P. 154.
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пока не были введены в научный оборот. В свое время, когда шла ра
бота над Каталогом-определителем, хронологическая система гераклей
ских клейм еще не была отработана, поэтому они и не были учтены
при анализе «театрального» комплекса. А. И. Мартыненко и В. Ф. Стол
бе этот материал вообще неизвестен, так как они с самими клеймами
не работали, но ограничились лишь теми данными, которые попали в
публикации. Между тем, серия гераклейских клейм, несомненно, за
служивает внимания, хотя бы потому, что они составляют почти две
трети клейм данного комплекса. В настоящее время появилась воз
можность достаточно узкой датировки штемпелей этого центра21.
В составе «театрального» комплекса хорошо представлены оттис
ки ранней фабрикантской группы (РФГ) и клейма эпонимов всех пяти
магистратских групп (МГ). В данном случае нас интересуют самые
поздние клейма, принадлежащие магистратам V хронологической
группы. Несмотря на то, что в период ее бытования наблюдался значи
тельный спад в поступлении гераклейской продукции в Херсонес, в
слое под театром клейма чиновников V МГ представлены относительно
полно. Среди них присутствуют не только хорошо известные по другим
комплексам керамической тары оттиски Архиппа и Писистрата22, дея
тельность которых датируется серединой 30-х гг. IV в.23, но и клейма
еще четырех магистратов (Гера, Демократа, Теокура и Теодора)24, вы
полнявших свои обязанности позже, в конце 30-х - первой половине
20-х годов IV в.25
Таким образом, анализ гераклейских клейм комплекса не опро
вергает ранее определенную нижнюю хронологическую границу - на
чало второго десятилетия IV в. до н. э. В связи с этим и первые херсонесские клейма не могли появиться ранее этого времени и предло
женная для этого события дата (325 г. до н. э.) имеет право на
существование.
Косвенно правомерность такой датировки подтверждают мате
риалы «маячного» комплекса. В настоящее время появление усадеб у
Евпаторийского маяка определяется началом последней трети IV в.
до н. э.26 Однако здесь зафиксированы и более ранние находки: че
репичное клеймо одного из первых синопских астиномов Аполлодора I (50 - е гг. IV в.), оттиски гераклейских магистратов Стифона
(ПВ МГ - 80-е гг. IV в.), Эфрона (ШВ МГ - 60-е гг. IV в.) и Спинтара (IVB
МГ - 40-е гг. IV в.)27. Таким образом, нижняя граница комплекса долж
21 Кае V. I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike / / The
Cauldron of Ariantas. Aarchus, 2003.
22 Фонды H3XT. Архипп - опись 223/36897; Писистрат - описи 1/36882.
81/37219.
23 См.: Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керами
ческой тары VII-II вв. до н. э. Саратов, 1999. С. 358-362.
24 Фонды НЗХТ. Описи 10/37219, 175/37167, 80/36760, 82/36760, соответсвенно.
25 Кае V. I. A New Chronology... P. 276.
26 См.: Stolba V. F. Op. cit. P. 156.
27 Колесников А. Б. Керамические клейма... Каталог, №№ 21,39 (имя магистра
та в клейме не восстановлено), 38, 41, соответственно.
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на быть отодвинута на четыре-пять десятилетий, а весь период суще
ствования поселения должен быть разделен на два этапа.
К раннему этапу (80-е - середина 20-х гг. IV в.) помимо отмечен
ных выше клейм относятся синопские амфорные оттиски астиномов
середины П-й хронологической группы Антимаха, Эпиэлпа и Мантитея
(30-20-е гг. IV в.)28, а так же фасосские клейма уже отмеченного выше
Деалка (30-е гг. IV в.) и более поздних по времени магистратов Алкеида
и Поулиса (первая половина 20-х гг. IV в.)29.
Начало второго этапа жизни поселения надежно фиксируется
крупными строительными работами на усадьбах. Здесь встречена зна
чительная партия синопских черепичных клейм с именами близких по
времени астиномов: Аполлодора II (13 экз.), Гирита (2 экз.) и Посейдония II (1 экз.)30. Видимо перестройка проводилась вскоре после того,
как закончился срок магистратуры Аполлодора II.
Η. Ф. Федосеев сильно занизил время его деятельности, отнеся
Аполлодора II к 342 г.31 Более реальными выглядят даты, предложен
ные Н. Коновичи (ПЬ ХГ - 321-319 гг.)32 и И. Гарланом (ШВ ХГ - 315311гг.)33. Видимо, данный магистрат выполнял свои обязанности в
первой половине предпоследнего десятилетия IV в., а перестройка уса
деб проводилась в середине этого десятилетия.
Теперь имеет смысл обратиться к анализу херсонесских клейм
«маячного» комплекса. Здесь встречены оттиски 22 магистратов: 5 подгруппы IB; 7 - подгруппы IB и 10 - подгруппы ПА34. Характерным
признаком выборки является отсутствие в ее составе клейм ранних
астиномов, выделенных в свое время в подгруппу IA35. Это позволяет
сделать ряд важных выводов по хронологии ранних херсонесских ма
гистратских клейм. Во-первых, херсонесский импорт связан со вторым
этапом жизни поселения. Явно не случайно совпадение даты начала
этого этапа с предложенной нижней датой херсонесских магистратов
подгруппы IB (315 г.)36. Во-вторых, подтверждается правомерность
предложенного списка магистратов подгруппы IA. Характерно и отсут
ствие клейм этих магистратов в составе «маячного» комплекса. Втретьих, с учетом того, что в список магистратов подгруппы IA вклю
28 Колесников А. Б. Керамические клейма... Каталог №№ 1-3, 4, 11, соответст
венно.
29 Там же. Каталог NsNs 56, 51-53, 58, соответственно.
30 Там же. Каталог №№ 17-27, 29,30; 32-32; 33, соответственно.
31 Fedoseev N. F. Classification des timbres ... P. 31. Tabl. I, Nq 15.
32 Conovici N. Les timbres amphoriques. 2. Sinope (tuiles timbrées comprises) //
Histria. Bucarest; Paris, 1998. Vol. 8. P. 33.
33 Garlan Y. Les timbres céramiques sinopeens sur amphores et sur tuiles trouves a
Sinope. Presentation et catalogue. P., 2004. P. 96.
34 Колесников A. Б. Керамические клейма... Каталог, NôNq 60-110, 113-116, HS
US, 134-136.
35 В Каталоге-определителе к IA подгруппе было отнесено клеймо астинома Батилла (Кац В. И. Керамические клейма... С. 47. Табл. 2). Однако в дальнейшем появи
лись основания перенести этого астинома в начало следующей подгруппы (см.: ГилевичА. Μ., Щеглов А. Н. Херсонесец Батилл, сын Никагора // Hyperboreus. 1996. Vol. 2.
Fase. 2)
36 Кац В. И. Керамические клейма... С. 76.
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чено десять имен, имеются основания относить появление клейменой
тары в Херсонесе к середине 20-х гг. IV в. до н. э.
Наконец, необходимо обратиться к анализу материала из керами
ческих печей Херсонеса, который, по мнению В. Н. Мозолевского и
С. В. Полина, является «решительным доказательством» предложенной
ими датировки начала херсонесского клеймения временем около 340 г.
до н. э.37 Однако в чем состоят эти «решительные доказательства», ос
тается неясным. В слоях, перекрывающих мастерские, и в помещени
ях, где находились печи, зафиксировано более 80 амфорных клейм,
95 % которых составляют херсонесские оттиски. Среди них находятся
клейма 26 херсонесских астиномов, из которых 22 принадлежат к 1-й,
а 4 - ко П-й хронологическим группам38. Сам по себе этот материал
может свидетельствовать только о том, что мастерские функциониро
вали, судя по зафиксированным здесь же трем синопским оттискам
астиномов II-IV хронологических групп и монетам39, не менее полувека
в пределах последней трети IV - первой половины III вв. Вместе с тем,
он не позволяет уверенно определить ни время возникновения самих
мастерских, ни, тем более, время появления в Херсонесе практики
клеймения керамической тары.
Определенную информацию по первому вопросу может предос
тавить анализ материала из заполнения цистерны «б», которую пере
крывала печь № 9. По мнению Б. Н. Мозолевского и С. В. Полина, для
обеспечения жесткости основания печи цистерна была единовременно
забутована камнями и обломками керамики. Однако они не смогли
подтвердить вывод о единовременности забутовки, так как в отчете
В. В. Борисовой за 1957 г., в котором упомянута цистерна и с которым
познакомились Б. Н. Мозолевский и С. В. Полин, содержится крайне
скудная информация о составе заполнения этого сооружения. Отмеча
ется только, что основная масса обнаруженных здесь амфорных фраг
ментов принадлежит гераклейским амфорам и присутствует «некото
рое количество клейм»40. Среди материалов из раскопок этого года,
хранящихся в фондах Херсонесского музея41, действительно имеется
11 клейм. Большей частью это оттиски херсонесских магистратов 1-й
хронологической группы и всего 2 гераклейских клейма конца V - на
чала IV в. до н.э. (фабриканта РФГ Агатона и одного из ранних магист
ратов I МГ, имя которого дано в сокращении - ПА). Несомненно, на
блюдается существенный временной промежуток между этими двумя
сериями клейм. И это неслучайно.
Дело в том, что В. В. Борисова действительно сняла слой под ос
нованием печи Νθ 9 и обнаружила устье ниже расположенной цистер
ны, но саму цистерну не расчищала. Это позже было проведено
В. Н. Даниленко. Хотя отчет о проделанной работе не был составлен,
полученный в ходе раскопок материал поступил в фонды Херсонесско37 Мозолевский Б. Н., Полин С. В. Указ. соч. С. 388.
38 Фонды НЗХТ, описи 36438, 36439, 36442.
39 Мозолевский Б. Н.} Полин С. В. Указ. соч. С. 388-389.
40 Там же.
41 Фонды НЗХТ. опись 36571.
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го музея42. Среди 34 обнаруженных здесь клейм - 20 гераклейских.
Преобладают оттиски фабрикантов РФГ и ранних магистратов I МГ,
т. е. они синхронны тем гераклейским клеймам, которые обнаружила
В. В. Борисова. Кроме того, двумя оттисками представлен магистрат
Стифон (ПА МГ - 80-е гг. IV в.), единичными экземплярами - Евгетион
(ПВ МГ - 70-е гг. IV в.) и Скиф (ША МГ - 60-е гг. IV Β.)4λ К 50-м гг. IV в.
относятся клейма фасосского магистрата Фанок(рита?)44 и синопского
астинома начала I группы Дионисия I. Кроме того, зафиксированы 4
мендейских и 2 пепаретских оттиска, которые в настоящее время да
тируются в пределах первой половины - середины IV в.45 Несомненно,
самым поздним клеймом комплекса является оттиск уже известного
нам фасосского магистрата Клита, который выполнял обязанности не
позже конца 40-х гг. IV в.
Казалось бы, имеются основания именно этим временем датиро
вать как заполнение цистерны, так и сооружение над ней керамиче
ской печи № 9. Однако ответ на этот вопрос не может быть однозна
чен. Обращают на себя внимание широкие временные рамки
представленного в цистерне амфорного боя. Вполне вероятно, что ее
заполнение было осуществлено единовременно, но, видимо, материал
для этого был заимствован с какой-то керамической свалки, где он
накапливался на протяжении всей первой половины IV в. Сама же за
бутовка цистерны перед строительством печи могла проводиться зна
чительно позже. Но даже если клеймо Клита действительно датирует
время сооружения керамической печи № 9 концом 40-х - началом 30-х
гг. IV в., сам этот факт не может служить «решительным доказательст
вом» для понижения даты начала клеймения керамической тары в
Херсонесе. Показательно, что во всех центрах, осуществлявших массо
вое клеймение амфор, появлению этой практики предшествовал пери
од, когда в возникших керамических мастерских изготовлялись не
клейменые сосуды.
Таким образом, попытки понижения даты начала магистратского
клеймения в Херсонесе не могут быть признаны в достаточной степени
обоснованными и условный 325 г. до н. э. на сегодняшний день про
должает оставаться наиболее приемлемой датой.
Конечная дата херсонесского клеймения. Если для пересмотра
начальной даты херсонесского клеймения имелись определенные осно
вания, то предложение В. Ф. Столбы повысить конечную дату практи
чески на половину столетия носит умозрительный характер.
Несколько слов о предистории вопроса. В свое время, определяя
дату прекращения херсонесского клеймения, я исходил из тех сообра
жений, что должна была существовать определенная связь этого факта
с окончательным запустением херсонесской хоры на Гераклейском по
42 Фонды НЗХТ. опись 36582.
43 См.: Кае V. I. A New Chronology... P. 275-276.
44 Garlan Y. A. Les timbres amphoriques de Thasos. Vol. 1. Timbres Protothasiens
et Thasiehs anciens. P., 1999. P. 201.
45 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология. Саратов,
2003. С. 92-93, 99.
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луострове. Эти кризисные ддя Херсонеса события было бы заманчиво
связать с информацией, содержащейся в договоре о взаимопомощи с
понтийским царем Фарнаком I, заключенном в 179 г. до н. э.46 В связи
с этим верхняя граница клеймения была определена серединой - кон
цом 80-х гг. II в. до н. э.
Интересно, что В. Ф. Столба принял как истину в последней ин
станции предложенную логическую цепочку: упадок сельских хозяйств
на Гераклейском полуострове - прекращение выпуска клейменой тары
в Херсонесе - договор с Фарнаком. Однако, в связи с тем, что исследо
ватель стал ярым сторонником проведенного Я. Хейте повышения да
ты договора до 155 г. до н. э.47, он решил подтвердить ее и пересмот
ром дат двух предшествующих событий.
Осуществить подобную операцию попытался уже Я. Хейте. Следу
ет учитывать, что предложенная им передатировка договора находит
ся пока в разряде гипотез. В основе ее лежит представление о том, что
дата, указанная в декрете, выполнена не по Понтийской, как это счи
талось ранее, а по Селевкидской эре. В связи с этим необходимо было
найти аргументы, подтверждающие высказанное предположение. Не
берусь судить о качестве анализа привлеченных Я. Хейте фактов из
истории Понтийского царства (подобную работу, видимо, в ближайшее
время проведут специалисты), но с анализом херсонесских материалов
дела обстоят явно неблагополучно.
Несомненно, Я. Хейте прав в том, что одним из ключевых пунк
тов для датировки договора является содержащаяся в нем фраза об
обещании Фарнака оказать городу помощь в том случае, «если соседние
варвары выступят походом на Херсонес или на подвластную Херсонесу
страну» (IOSPE I2. 402). Я. Хейте полагает, что здесь в первую очередь
речь идет о ближайшей хоре Херсонеса на Гераклейском полуострове,
и в этой связи пытается доказать, что расположенные здесь усадьбы
активно функционировали до середины II в. до н. э. Последнее, как он
считает, «кажется, подтверждают находки родосских клейменых ам
фор на хоре, сейчас датируемые Финкельштейном временем незадолго
до середины II в.»48. Однако, автор не расшифровывает, какие клейме
ные амфоры имеются в виду, указывая лишь в сноске на находку на
усадьбе № 26 некого клейма родосского эпонима IV группы49. Между
тем, столь слабая аргументация существования активной жизни на
Гераклейском полуострове до середины II в. не помешала Я. Хейте вы
сказать, хотя и в предположительной форме, мысль, что предложенная
46 Кац В. И. Керамические клейма... С. 72.
47 Hojte J. Μ. The Date of the Alliance between Chersonesos and Pharnakes (IOSPE
I2. 402) and its Implications // Chronology of the Black Sea Area in the Period c. 400-100
В. C. Aarhus, 2003.
48 H0jte J. Μ. Op. cit. P. 147.
49 Информация об этом клейме была заимствована Я. Хейте из статьи
Μ. И. Золотарева, и Е. Я. Туровского (К истории античных сельских усадеб на Герак
лейском полуострове // Древнее Причерноморье. Одесса, 1990. С. 80). Вместе с тем,
мне уже приходилось отмечать, что сверка этого клейма показала его принадлеж
ность не Эфранору II магистрату IV группы, как полагали издатели, а Эвфранору I,
эпониму II хронологической группы (см.: Кац В. И. Керамические клейма... С. 73).
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мною дата конца клеймения херсонесской керамической тары нужда
ется в значительной корректировке.
Именно эти замечания и попытался развить В. Ф. Столба. Для
решения первой задачи (уточнения времени прекращения жизни на
усадьбах Гераклейского полуострова) им также были привлечены обна
руженные здесь поздние родосские клейма: упомянутый оттиск из
усадьбы № 26 и штемпель эпонима IV хронологической группы - Тиморуда50. К этому списку можно добавить еще одно неизвестное
В. Ф. Столбе клеймо родосского магистрата подгруппы Va - Анаксибула51. Эпонимы Тиморуд и Анаксибул в соответствии с новой хроноло
гической системой родосских магистратских клейм, разработанной
Г. Финкельштейном, датируются соответственно началом 50-х и нача
лом 30-х годов II в. до н. э.52
Нельзя не отметить, что В. Ф. Столбе известны только те материа
лы с усадеб Гераклейского полуострова, которые попали в публикации.
Между тем, среди двадцати с лишним усадебных комплексов, исследо
ванных к настоящему времени, полностью или частично изданы клей
ма лишь некоторых из них. Мною вчерне была обработана основная
часть клейменого материала с усадеб Гераклейского полуострова, хра
нящегося в фондах Херсонесского музея. За полный его охват не руча
юсь, но в полученном банке данных содержится информация о 117
зафиксированных здесь клеймах 70-х гг. III - 30-х гг. II вв. до н. э. Сре
ди них присутствуют оттиски Синопы (80 экз.), Херсонеса (25 экз.) и
Родоса (12 экз.). При этом большинство из клейм относится ко второму
периоду существования в этом районе усадебных комплексов, начало
которого в последнее время датируют концом 30-х годов III в. до н. э.53
На протяжении следующих 50 лет, вплоть до 80-х гг. II столетия усадь
бы активно функционировали. К этому времени принадлежит 60 %
синопских и херсонесских клейм выборки и 66 % - родосских. Находки
же двух более поздних родосских эпонимных оттисков свидетельству
ют в лучшем случае о том, что лишь на некоторых усадьбах жизнь про
должала теплиться и в середине II в. до н. э.
Но подобная реконструкция событий не устраивает В. Ф. Столбу,
так как она не является веским архументом, который подтвердил бы
предложенную передатировку договора с Фарнаком. Поэтому для уси
ления аргументации он выдвигает целый ряд малообоснованных гипо
тез. Главная из них - временная близость относительно небольшого
количества зафиксированных на усадьбах поздних херсонесских маги
50 Клеймо обнаружено на усадьбе Ns 93 (фонды НЗХТ, опись 12/37031).
51 Фонды НЗХТ. опись. 9/36451. Μ. И. Золотарев и Е. Я. Туровский в соответст
вии с хронологической классификацией родосских клейм, предложенной В. Грейс
(Grace V., Savvatianou-Petropoulakou Μ. Les timbres Amphoriques Grecs // Exploration
Archéologique de Delos. 1970. Vol. 27. P. 528), отнесли этого магистрата к III хроноло
гической группе, однако в настоящее время он вполне обоснованно перенесен в на
чало V группы (Finkielsztejn G. Chronologie détaillée et révisée des éponymes
amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. Premier bilan. BAR International Series.
Oxf., 2001. P. 195. Tabl. 21).
52 Finkielsztejn G. Op. cit. P. 193, tabl. 20; P. 195. Tabl. 21.
53 Stolba V. F. Op. cit. P. 167.
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стратских клейм III хронологической группы не с основной массой об
наруженного здесь клейменого материала, а с самыми поздними ро
досскими оттисками. В связи с этой гипотезой появляется новая - ко
нец клеймения керамической тары в Херсонесе приходится на
середину II в., вскоре после того, как, по данным Я. Хейте и
В. Ф. Столбы, был заключен договор с Фарнаком I. Таким образом, ока
залась востребованной предположительно намеченная мною в свое
время логическая цепочка: запустение хоры Херсонеса - прекращение
практики клеймения керамической тары - договор с Фарнаком I.
Стремясь подтвердить правомерность предложенного повышения
конечной даты херсонесского клеймения, В. Ф. Столба привлекает и
материал из колодца, раскопанного в 1950 г. на Северном берегу хер
сонесского городища54. Здесь, наряду с раздавленной херсонесской
амфорой, изготовленной при астиноме Симае, сыне Евридама (под
группа 3 Б), встречено горло родосского сосуда, выпущенного в мас
терской Бромия, фабриканта, работавшего при магистратах IV-V хро
нологических групп, и два клейма родосских эпонимов IV группы
Герагора и Горгона, выполнявших свои обязанности в 50-е гг. II в. Ка
залось бы, можно уверенно говорить о временной близости клейм этих
двух серий (что В. Ф. Столба и делает) и отнести позднего херсонесско
го магистрата к середине II в. Однако не учитывается тот факт, что
крайне редко керамические комплексы колодцев и цистерн могут по
лучить узкую датировку. Обычно содержащиеся в них материалы
имеют разброс в пределах нескольких десятилетий, а иногда и столе
тий. Не является исключением и данный комплекс, в составе которого
присутствует синопская амфора астинома VB группы Икесия, сына
Бакхия, выполнявшего свои обязанности еще в 40-30-е гг. III в.55 В
соответствии с принципом, примененным В. Ф. Столбой для повыше
ния даты херсонесского астинома, надо было бы передатировать и си
нопское клеймо. А с учетом того, что после Икесия в Синопе практика
клеймения продолжалась еще более полувека, ее завершение следовало
бы отнести к концу II в. Но на столь радикальное вторжение в систему
синопского клеймения В. Ф. Столба не решился.
К счастью, в нашем распоряжении имеется комплекс, материалы
которого ясно указывают на неправомерность подобных игр с дати
ровками - речь идет о представительном наборе керамических клейм с
поселения у села Песчаное56. Сам комплекс В. Ф. Столбе хорошо извес
тен, упомянут в итоговой таблице, но в самой статье места для его ана
лиза по непонятным причинам не нашлось. А между тем он того за
служивает.
В состав комплекса входят клейма тех же центров, что представ
лены и на поздних усадьбах Гераклейского полуострова - оттиски Си
нопы, Херсонеса и Родоса. Наиболее представительна синопская серия,

54 См.: Кац В. И. Керамические клейма ... С. 74.
55 Conovici N. Les timbres amphoriques ... P. 48.
56 Коваленко С. A. Античное сельскохозяйственное поселение возле села Песча
ное // Памятники железного века в окрестностях Евпатории. Μ., 1991. С. 30 сл.
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включающая клейма 16-ти магистратов VB и VC (40-е - 10-е гг. III в.)57
и четырех - VI-й хронологических групп (конец III — 90-е гг. II вв.)58. К
30-м - 10-м гг. III в. относятся и клейма пяти херсонесских астиномов
2Г59 и ЗА60 групп (естественно при условии, что время их бытования
определяется по прежней хронологической системе) и два синхронных
им по времени родосских клейма с именами Элланика и Хареса61,
фабрикантов II хронологической группы (последняя треть III в. до
н. э.)62. Несколько выпадает из всей серии оттиск Калликратида I63,
родосского эпонима III хронологической группы. Но и он, по данным
Г. Финкельштейна, не выходит за пределы первой четверти II в. до
н. э.64 Не исключено, что это клеймо попало на поселение уже после
того, как в начале II в. до н. э. данная территория была окончательно
потеряна Херсонесом и здесь расположилось скифское население.
Таким образом, имеются основания полагать, что клеймам херсо
несских магистратов подгрупп 2Г и ЗА синхронны синопские оттиски
магистратов подгрупп VB и VC и родосские клейма 2а и 2Ь подгрупп.
Херсонесские магистраты подгруппы ЗБ синхронизируются с синоп
скими магистратами VIA подгруппы и родосскими эпонимами под
группы 2с. Сложнее обстоит дело с самыми поздними херсонесскими
астиномами подгруппы ЗВ. Пока известен только один надежный
комплекс керамических клейм с поселения Кульчук, содержащий от
тиски трех магистратов этой подгруппы (Пасиха, сына Хармиппа, Питодота, сына Дамоклея и Проматиона, сына Эсекрата)65. К сожалению,
А. С. Голенцов опубликовал только херсонесские клейма с поселения,
не уточнив состав обнаруженных здесь же синопских и родосских от
тисков. Сам он относит поздние херсонесские клейма комплекса к
скифскому слою начала II в. и отмечает, что в том же слое присутству
ют родосские клейма «пергамского комплекса». Следовательно, херсо
несские магистраты подгруппы ЗВ синхронны родосским эпонимам 3
хронологической группы, ядро которой и составляют клейма «пергам
ского комплекса», относимые в настоящее время к первым четырем
десятилетиям II в. до н. э.66 При наличии всего 14 херсонесских маги
стратов ЗВ подгруппы имеются основания предположить, что они од
новременны родосским эпонимам первой половины третьей группы
(подгруппам За Ь) и не выходят за пределы 80-х гг. II в.
Конечно, до полной публикации материала кульчукского поселе
ния и до появления новых комплексов, содержащих поздние херсонес57 Коваленко С. А. Античное сельскохозяйственное поселение... Каталог, №№ 25,
26, 28, 33, 35-38, 40-43, 45-47, 49, 51, 54, 58-59.
58 Там же. Каталог, №№ 39, 50, 52, 53.
59 Там же. Каталог, №№ 4, 8, 13.
60 Там же. Каталог, №Ns 12, 18.
61 Там же. Каталог, №№ 61, 63.
62 Finkielsztejn G. Op. cit. P. 57,102, 111,
63 Коваленко С. А. Античное сельскохозяйственное поселение... Каталог, № 60.
64 Finkielsztejn G. Op. cit. P. 102. Tabl. 19.
65 Голенцов А. С. Херсонесские клейма из раскопок поселения Кульчук //VI
чтения памяти профессора В. Д. Блаватского. Μ., 1999. С. 41 сл.
66 Finkielsztejn G. Op. cit. P. 102. Tabl. 19.
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ские клейма, остаются определенные сомнения в предложенной дате
конца клеймения керамической тары в Херсонесе, и мнение
В. Ф. Столбы о необходимости повышения этой даты, хотя, как мы ви
дели выше, и слабо обоснованное, имеет право на существование. Од
нако принятие этой гипотезы приводит к ряду неразрешимых проти
воречий.
С одним из них столкнулся уже сам В. Ф. Столба: как объяснить,
что на определенный им 180-летний период клеймения в Херсонесе (с
330 по 150 гг.) приходится всего около 130 известных нам магистра
тов? Разрешил он это противоречие созданием очередной и, прямо
скажем, бездоказательной гипотезы, хотя отправная точка для ее по
явления вполне правомерна. В настоящее время не вызывает сомне
ния тот факт, что на рубеже второй-третьей четверти III в. Херсонесское государство вступило в полосу затяжного экономического и
политического кризиса. Происходит не только запустение усадеб Гераклейского полуострова, но и гибель практически всех поселений на
дальней хоре в Северо-Западном Крыму, являвшихся одним из глав
ных рынков сбыта херсонесской винодельческой продукции. Однако,
исходя из этих вполне правильных посылок, В. Ф. Столба делает выво
ды, которые не Moiyr не вызвать возражений.
По его мнению, «даже при самом смелом воображении трудно
предположить, что при таких условиях Херсонес был способен произ
водить вино непрерывно и в том же самом масштабе. Было бы намно
го более естественно предположить, что после бегства и гибели сельско
го населения и уничтожения виноградников на хоре Херсонес не
производил никакого вина в течение, по крайней мере, нескольких
десятилетий»67. Опираясь на эту посылку, В. Ф. Столба приходит к вы
воду, что на протяжении этого периода не осуществлялся в Херсонесе
и выпуск клейменой керамической тары.
Прежде всего, нуждается в уточнении датировка событий. По
мнению В. Ф. Столбы кризис начался около 270 г. до н. э. и запустение
ближней хоры Херсонеса продолжалось на протяжении последующих
сорока лет. Между тем, зафиксированные на Гераклейском полуостро
ве синопские керамические клейма позволяют существенно уточнить
эти датировки.
Действительно, в начале 60-х годов III в. прекращают функцио
нировать, если не все, то большинство усадеб. Показательно, что на
Гераклейском полуострове не зафиксированы синопские клейма вто
рой половины 60-х - первой половины 50-х годов III в., принадлежа
щие астиномам конца IVC - начала VA подгрупп. Однако, вряд ли
можно говорить о массовой гибели всего сельского населения и об
уничтожении всех виноградников на х оре. Нападение варваров на
Гераклейский полуостров, видимо, не являлось неожиданным. По
крайней мере, во время раскопок усадьбы № 25, прекратившей суще
ствование как раз в это время, не было обнаружено никаких следов
пожара ни в одном из помещений. Нет и других признаков ее катаст
67 Stolba V. F. Op. cit. С. 167.
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рофической гибели68. Видимо, хозяин усадьбы успел вывезти в Херсо
нес все оборудование и сколь-нибудь ценные вещи. Между прочим,
аналогичным образом поступил и хозяин усадьбы на территории Атти
ки в начале Пелопоннесской войны69. Показательно, что после заклю
чения Никиева мира жизнь здесь вновь возобновилась и усадьба про
должала существовать вплоть до начала Декелейской войны.
Не исключено, что и на Гераклейском полуострове мы можем на
блюдать аналогичную картину. Перерыв в жизни усадеб не был слиш
ком длительным и охватывал не более десятилетия. С конца 50-х годов
III в. синопский импорт на данной территории фиксируется уже впол
не надежно, а для следующего десятилетия можно говорить о наступ
лении стабилизации хозяйственной жизни на Гераклейском полуостро
ве. Неслучайно здесь представлены клейма практически всех
синопских астиномов подгруппы VB.
Несомненно, в кризисный для экономики Херсонеса период вино
не могло изготовляться в тех же масштабах, которые были достигнуты
в предшествующие десятилетия. Видимо, для внутреннего потребления
оно производилось в достаточном количестве, но вывоз его резко со
кратился и в первую очередь в связи с тем, что были потеряны основ
ные рынки сбыта: поселения Северо-Западного Крыма и Нижнего До
на. В связи с этим происходит резкое сокращение производства
керамической тары в Херсонесе. Именно поэтому в состав подгруппы
2В, отнесенной мною к этому периоду, были включены магистраты,
известные крайне ограниченным числом клейм70. Кроме того, прини
мая во внимание спад в производстве амфор и возможное появление
на этом этапе спорадических перерывов в клеймении, на 20 известных
в то время магистратов этой подгруппы был отведен 25-летний вре
менной промежуток71. Конечно, не исключено, что нужно было бы
предусмотреть еще несколько запасных лет, но говорить о полном пре
кращении производства керамической тары в Херсонесе на протяже
нии четырех десятилетий, как считает В. Ф. Столба, вряд ли серьезно,
хотя бы потому, что сразу возникают новые противоречия.
Во-первых, среди тех центров, где осуществлялось массовое
клеймение керамической тары, прекращение ее производства даже на
пять-десять лет практически неизвестно. Единственным исключением
является Книд, где действительно существовал какой-то временной
промежуток между первым и вторым этапами клеймения. Однако,
наблюдается тот показательный факт, что клейма второго этапа типо
логически не имеют ничего общего с предшествующим. Иную картину
наблюдаем в Херсонесе, где клейма подгрупп 2Б и 2В, между которы
ми по мнению В. Ф. Столбы как раз и существует 40-летний промежу
ток, не только относятся к одному типу, но и наблюдаются одни и те
68 Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Симферополь, 1961.
С. 100.
69 Jones J. Е., Sacket L. Μ., Graham A. J. The Dema House in Attica / / ABSA. 1962.
№ 57.
70 Кац В. И. Керамические клейма... С. 64.
71 Там же. С. 76.
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же их варианты (см. табл. 1). Воистину, приняв гипотезу В. Ф. Столбы,
пришлось бы предположить, что при возобновлении клеймения хорошо
поработали местные специалисты в области керамической эпиграфи
ки, просмотрели архивы и фонды и предоставили информацию граве
рам о тех штампах, которые изготовляли их предки.
Во-вторых, при группировке астиномов подгруппы 2В выясни
лось, что некоторые из них, возможно, были сыновьями магистратов
конца 1 - начала 2 хронологических групп72. После корректировки,
проведенной В. Ф. Столбой, ни о каких родственных связях говорить
не приходится.
Таблица 1
Варианты клейм херсонесских магистратов 2Б и 2В подгрупп

клейма подгруппы 2 Б

клейма подгруппы 2 В

ΜΑΤΡΙΟΣ ТОТ
АГ ΑΣΙ ΚΛΕΟΣ
ΑΣΤΤΝΟΜΟΤΝΤΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑΣ
ТОТ1ΣΤΡΩΝ0Σ
ΑΣΤΤΝΟΜΟΤΝΤΟΣ

ЕТМНЛОТ ТОТ А
ΠΟΛΛΩΝΙΟΤ
ACTTNOMOTNTOC

ΔΙΟΣΚΟΤΡΙΔΑ ТОТ А
ΠΟΛΛΑΑΣΤΤΝΟ
ΜΟΤΝΤΟΣ

ΜΑΤΡΟΔΩΡΟΤ
ТОТ ЛТС1ШТ0Т АСТТ
NOMOTNTOC

ΠΡΟΜΑΘΙΩΝΟΟ
ТОТ ОАСЮТ АСТТ
NOMOTNTOC

ICTPQNOC ТОТ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ
ACTTNOMOTNTOC

NIKEA ТОТ НРАКЛЕЮТ
ACTTNOMOTNTOC

ICTPQNOC ТОТ АТТОЛ
ΑΩΝΙΔΑ ACTTNOMOT

TTPTTANIOC ТОТ ΘΕΟ
ΔΟΡΟΤ ACTTNOMOT

В-третьих, единственным более или менее надежным репером для
проверки правильности предложенных абсолютных дат херсонесского
клеймения являются оттиски астинома Гимна, сына Скифа (одного из
последних магистратов подгруппы ЗА), который получил в 195/194 г.
до н. э. проксению в Дельфах73. Несомненно, проксения была дана не
случайному человеку, а зрелому мужу, авторитетному гражданину херсонесской общины. Поэтому совершенно прав Б. Ю. Михлин, отно
сивший выполнение Гимном должности астинома на 15-20 лет раньше
того, как он стал дельфийским проксеном, т. е. в промежуток между
215-210 гг. до н. э.74 В соответствии же со схемой В. Ф. Столбы, Гимн,
сын Скифа мог быть астиномом не ранее 195 г.75 Выходит, что, уже

72 См.: Кац В. И. Керамические клейма... С. 66.
73 См.: Граков Б. Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях Бал
канского полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 1.С. 249.
74 Михлин Б. Ю. К изучению херсонесских керамических клейм // ВДИ. 1979.
№ 2. С. 146.
75 Stolba V. F. Op. cit. ТаЫ. 2.
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обладая столь почетным в греческом мире званием, он исполнял одну
из младших магистратур в своем родном городе, на которую обычно
выбирали молодых людей в начале их политической карьеры.
В-четвертых, В. Ф. Столба в соответствии с современным пред
ставлением об истории развития Херсонесского государства вполне
правомерно полагает, что благоприятная международная обстановка
позволила полису в последней трети III в. еще раз освоить и отдален
ную, и самую близкую хору, что, в свою очередь, привело к возрожде
нию херсонесского винного производства76. Однако, в соответствии с
предложенной им хронологией клейм, процесс возрождения носил до
вольно странный характер. Две трети астиномов, выполнявших свои
обязанности, по данным В. С. Столбы, на протяжении четверти века с
230 г. до н. э. известны единичными оттисками, изготовленными од
ним штампом. Но такая картина характерна не для возрождения, а
скорее для кризиса. Только с конца III столетия, в соответствии с его
хронологией, и на протяжении первых десятилетий следующего, дей
ствительно в два-три раза увеличивается производство керамической
тары. Но именно в это время, как показывают материалы раскопок
поселений Северо-западного Крыма, Херсонес был отсюда окончатель
но вытеснен. Около 90-80-гг. II в. прекращается жизнь на большинстве
усадеб Гераклейского полуострова, хотя можно допустить, что она про
должала теплиться на некоторых из них вплоть до середины этого сто
летия. Однако последний аргумент никак не может свидетельствовать
в пользу того, что практика клеймения тары сохранялась в Херсонесе
вплоть до этого времени, так как производство вина на Гераклейском
полуострове с 80-х гг. II в. резко сократилось, чему в немалой степени
способствовала потеря последних рынков его сбыта. Поэтому попытка
В. Ф. Столбы резко повысить дату окончания клеймения керамической
тары в Херсонесе не имеет веских оснований, и наиболее реальной
датировкой этого события продолжает оставаться середина - конец
80-х гг. II в. до н. э.
Работа по ревизии хронологии херсонесских магистратских
клейм, проделанная В. Ф. Столбой, производит двойственное впечат
ление. С одной стороны, охвачен практически весь материал, имею
щий отношение к этой проблеме, привлечены данные нумизматики и
лапидарных памятников. Однако результаты, как мы видели выше,
оказались не слишком впечатляющими, а многие выводы просто оши
бочными. Причин этому несколько.
Во-первых, ревизию существующих хронологических систем
клеймения любого центра рациональнее проводить либо при появлении
принципиально нового материала, либо, как это сделал Г. Финкель
штейн при ревизии хронологии родосских клейм, в результате деталь
ной сверки того материала, на анализе которого была построена уже
существующая система. В. Ф. Столба же при решении принципиаль
76 Stolba V. F. Op. cit. P. 167. Судя по синопским клеймам, зафиксированным на
усадьбе Ne 26 и на поселении Песчаное, процесс реколонизации начался еще в соро
ковые годы III в. до н. э.
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ных вопросов ограничился только опубликованными данными, кото
рые, как мы видели выше, зачастую не являются полными, а иногда
дают
ошибочную
информацию.
Во-вторых,
слишком
часто
В. Ф. Столба идет к выводам не в результате детального анализа мате
риала, а сам материал подгоняет под выводы, полученные в ходе умо
зрительных построений. Именно так произошло с передатировкой до
говора с Фарнаком. Безоговорочно приняв вновь предложенную дату,
В. Ф. Столба в поисках аргументов для ее подтверждения предлагает
резко повысить дату конца херсонесского клеймения и, опираясь на
это чисто априорное предположение, выделить 40-летний перерыв в
клеймении в середине III в. Между тем, приведенные выше материалы
керамической эпиграфики Херсонеса опровергают эти построения.

VLADIMIR L KATZ (SARATOV)
REVISIONSVERSUCHE DER ABSOLUTEN CHRONOLOGIE
KERAMISCHER MAGISTRATSSTEMPEL
VON CHERSONESSOS TAURIKE
Erst vor kurzem erschienen drei Arbeiten in denen Versuch
unternommen
wurde,
die
absolute
Chronologie
keramischer
Magistratsstempel von Chersonessos Taurike, die Mitte der 90er Jahre
des XX. Jh. erarbeitet wurde (Katz, 1994) zu revidieren. Einerseits
schlug man das Anfangsdatum der Stempelung mit den Namen der
Astynomen um 5 (Stolba), 10 (Martynenko) und sogar um 15 Jahre
(Mosolewski, Polin) zu senken, andererseits das Enddatum um drei bis
vier Jahrzehnte zu verjüngen und in die Mitte des II. Jh. v.Chr. zu
platzieren (Stolba),
Es darf nicht verschwiegen werden, dass diese Datierungen nicht
infolge des Heranziehens neuer Daten gewonnen wurden, sondern
stellen das Ergebnis der Umarbeitung des Materials dar, welches bereits
längst der Wissenschaft bekannt gemacht wurde.
Die erzielten
Ergebnisse und Argumentierungsweise können jedoch nicht als gut
genug begründet akzeptiert werden und Analyse der neuen Materialen
zeigt, dass der früher vorgeschlagene Rahmen der Stempelung mit den
Namen der Astynomen in Chersonessos Taurike (325 -80er Jahre des II.
Jh. V. Chr.) am wahrscheinlichsten bleibt.
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С. Ю» Монахов,
Б. В. Кузнецова,
А. А. Завонкин

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗ ФАНАГОРИИ
(РАСКОПКИ 2005 Г.)*

На протяжении последних одиннадцати лет Таманская комплекс
ная археологическая экспедиция ведет широкомасштабные работы в
центральной части Фанагорийского городища на раскопе «Верхний
город»*1. На отдельных участках раскопа глубина культурного слоя дос
тигает 6,5 метров, в последние два сезона исследовались культурные
отложения и объекты конца VI - IV вв. до н.э. Настоящая публикация
посвящена двум выразительным керамическим комплексам ям (по
сквозной нумерации № 226 и 231).
Стратиграфическая ситуация:
Яма № 226 находилась в северо-восточном углу раскопа «Верхний
город», на границе квадратов 41 и 40, в их СЗ и СВ-х углах (соответст
венно) (рис. 1). Сохранилась лишь ее незначительная часть, поскольку с
запада, юга и востока она была уничтожена более поздними ямами (№
234, 203 и 246). Собственно говоря, пятно заполнения ямы в устьевой
части2 не было зафиксировано, в плане оно читалось только по доволь
но крупным фрагментам фасосских амфор, сохранность которых ука
зывала на ямное заполнение. По этой причине яму удалось обнаружить
только сбоку (при выборке ям №№ 234 и 202): она была заполнена
крупными и средними по размеру обломками амфор, образующими
плотный массив.
Реконструируемый диаметр ямы 226 не превышал 0,80 м; сохра
нившийся северный борт ямы был отвесным, а дно плоским. Просле
женная глубина ямы - около 0,7 м. Основу заполнения, помимо фраг
ментов керамики, составлял желто-коричневый суглинок, довольно
плотный, без золистых вкраплений.
Яма № 231 располагалась в 5,40 м к Ю-ЮЗ от ямы 226, на гра
нице квадратов 29 и 30 (рис. 1). Яма в плане вытянута меридианально
(2,3 ч 1,6 м); ее глубина около 1,85 м; дно плоское (2,6 ч 2,1 м), борта
немного округленные, в разрезе яма имеет форму трапеции. В место
положении ямы 231 примечательна ее близость (в 1,04 м) к цокольной
части большого общественного здания № 44, занимавшего всю цен
тральную часть раскопа. Устье ямы (зафиксированное еще в 2004 г.)
Работа подготовлена в рамках проекта «Комплексные исследования Фанаго
рии», финансируемого РФФИ (№ 06-06-88-Юк).
1 Начальник экспедиции д.и.н. В. Д. Кузнецов. В составе экспедиции работают
отряды Воронежского, Казанского, Магнитогорского, Самарского и Саратовского
университетов.
2 Яма была зафиксирована с подошвы 23-го штыка. Несомненно, она была
впущена в культурный слой с более высокого уровня, но проследить этот перекоп не
удалось.
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было «запечатано» известняковым крошевом - вероятно, строительны
ми отесками от каменного цоколя этого здания. Таким образом, мате
риалы из ямы 231 могут дать terminus post quem для определения вре
мени сооружения общественного строения.
В заполнении ямы (помимо мелких известняков в верхнем гори
зонте, которые были призваны выровнять поверхность строительной
площадки и обеспечить ее устойчивость от возможной просадки грун
та) выделяется два элемента. Первый из них по времени - остатки раз
давленных грунтом амфор, которые изначально были выложены вдоль
бортов ямы, служившей местом складирования пустой тары. Харак
терно, что наиболее целые сосуды (в значительной мере сохранившие
положение in situ) располагались вплотную к бортам, в положении на
боку. Амфоры лежали в 2-3 яруса, начиная с верхней трети и практи
чески до песчаного дна3. Некоторая их часть обрушилась со временем
к центру ямы, возможно, уже при ее окончательной засыпке. Эта за
сыпь и представляет собой второй элемент заполнения ямы. Строго
дифференцировать эти два элемента засыпки практически невозмож
но, хотя второй из них и характеризовался значительными включе
ниями остатков «пожарища» (зола, угли)4. На это обстоятельство необ
ходимо указать по той причине, что во время окончательной засыпи и
забутовки ямы в нее могли попасть как относительно более поздние (по
отношению к складу) вещи, так и несколько более ранние (из слоя).

Описание керамических материалов'.
Яма Ns 231. Наряду с набором хронологически однородного мас
сива керамики, представленного целыми или археологически целыми
формами (которые, собственно говоря, и относятся к комплексу ямы),
в ней было обнаружено некоторое количество обломков более ранней
керамики: 9 мелких фрагментов венцов и 1 ножка хиосских пухлогорлых амфор, 5 фрагментов дна и прилепов ручек лесбосских красногли
няных и сероглиняных амфор, 2 фрагмента венцов клазоменских ам
фор, 9 фрагментов венцов и 2 ножки протофасосских амфор, 1
фрагмент горла ранней ионийской амфоры, 7 мелких фрагментов
ионийских расписных чаш. Все они, по-видимому, попали в яму вме
сте с засыпью более раннего культурного слоя, в котором она и была
вырыта.
Основную же часть комплекса, относящуюся к одному хронологи
ческому срезу (конец V - первая треть IV вв. до н. э.), составляет доста
точно представительный набор керамики (всего 2173 фрагмента), в
том числе амфоры нескольких центров производства, разнообразная
кухонная и столовая посуда, несколько фрагментированных аттиче
ских чернолаковых киликов и солонок. Все более или менее целые
формы сосудов, безусловно, составляют непосредственное заполнение

3 Приблизительно нижняя треть/четверть ямы заглублена в материковый пе
сок, верхняя граница которого на данном участке резко понижается к северу.
4 Примечательно, что наряду со следами горения в яме найден бронзовый на
конечник «скифского типа» стрелы.
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комплекса ямы в момент ее функционирования. Вместе с тем, очевид
но, что керамика, хранившаяся в яме-складе, а также сброшенная в
нее в момент засыпки, строго говоря, не является абсолютно синхрон
ной, поскольку надо предполагать для некоторых сосудов какой-то пе
риод хозяйственного использования.
Из материалов керамической эпиграфики в яме обнаружен един
ственный фрагмент боспорской черепицы с клеймом ΛΕΩ[-] (табл. 5-1).
Такие клейма хорошо известны, в последнее время их относят ко вре
мени правления царя Левкона I (390-350 гг.)5, хотя убедительной та
кую точку зрения назвать нельзя.
Наиболее многочисленная категория керамики из ямы представ
лена амфорами. Всего зафиксировано около 23 тарных сосудов, в том
числе несколько целых форм. Самая крупная серия керамической та
ры - хиосского производства. Всего в комплексе ямы № 231 обнаруже
но, как минимум, тринадцать хиосских амфор одного типа (с кониче
ским туловом и колпачковой ножкой). Одна из них (табл. 1 - п.о. 74)
может быть отнесена к варианту амфор с «протоколпачковой» ножкой
(V-А), который бытовал в конце V в. до н. э.6 Аналоги известны по ма
териалам комплексов склада № 1 на поселении Сладките Кладенцы и
кургана № 64 Елизаветовского могильника7. При этом наш экземпляр
представляет собой полностандартную версию.
Все остальные хиосские амфоры относятся к следующему этапу
эволюции тары этого центра (к варианту V-В амфор с колпачковой
ножкой) и широко датируются первой половиной IV в. до н. э.8, о чем
свидетельствует относительно небольшой размер ножки. Набор этих
амфор представлен одним целым сосудом (табл. 1 - п.о. 75), двумя - с
утраченными днищами (табл. 1 - п.о. 77, 78), а также шестью нижними
частями амфор (табл. 1 - п.о. 79, 80, табл. 2 - п.о. 83-86). Все они отно
сятся к полностандартной серии, морфологически однотипны и отли
чаются лишь формой углубления на подошве - у одних оно едва наме
чено, у других имеет грибовидную профилировку. Аналогии таким
сосудам достаточно многочисленны, они встречены в комплексах ко
лодца 1992 г. из Херсонеса, ямы №31 на поселении Шпиль, кургана
№1ν у с. Аджигол, материалы из которых относятся в большинстве слу
чаев к 90-м, может быть к 80-м гг. четвертого столетия9. Последующие
выпуски хиосских колпачковых амфор 70-х гг. IV в., как, например, из
кургана № 4 некрополя Никония, имеют более высокую ножкуколпачок10. Круг представленных аналогий позволяет довольно уве

5 Анохин В. А. История Боспора. Киев, 1999. С. 194. Рис. 61. № 74.
6 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор веду
щих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. Моск
ва; Саратов, 2003. Табл. 10 -6. Далее сноска на это издание: ГАП-типология.
7 Монахов С. Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической
тары. Саратов, 1999. С. 145, 147. Табл. 50 -5, 51 -1. Далее сноска на это издание:
ГАП-комплексы.
8 ГАП-типология. С. 21 сл. Табл. 11 -4-6.
9 ГАП-комплексы. С. 176 сл., 208, 224. Табл. 64 -7, 84 -2, 93 -5.
10 ГАП-комплексы. С. 255. Табл. 101 -5.
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ренно определять время выпуска описанных хиосских амфор в преде
лах первой четверти IV столетия до н. э.
Помимо полностандартных тарных сосудов комплекс содержал и
две фракционные хиосские амфоры на колпачковой ножке (табл. 2 п.о. 81, 82). Близкие размерные и морфологические характеристики
имеет амфора из склада 1947 года из Ольвии11, однако от наших эк
земпляров ее отличает более массивная и высокая ножка иной профи
лировки.
Таким образом, выборка сосудов хиосского производства из за
полнения ямы (не считая фрагментов более раннего времени) датиру
ется в пределах первой четверти IV в. до н. э.
Комплекс ямы № 231 содержал также фрагменты от двух фасосских амфор раннебиконической (П-В-1) серии12 (два горла, фрагмент
венца и ножка: табл. 3 - п.о. 110-112, 114). На горле одной из них име
ется дипинти красной краской в виде сигмы. Схожие морфологиче
ские характеристики имеют амфоры, происходящие из комплекса кур
гана Двугорбая могила и склада 1947 г. из Ольвии, датирующиеся
концом 90-х - началом 80-х гг. IV в. до н. э.13
В яме обнаружена также одна фрагментированная мендейская
амфора, от которой сохранилась верхняя часть тулова с единственной
целой ручкой и фрагментом венца (табл.З - п.о. 105). Такие сосуды ва
рианта портичелло (так называемые амфоры на рюмкообразной нож
ке) известны нам по множеству находок и обычно датируются первой
четвертью IV в. до н. э.14 Наиболее близкие морфологические признаки
имеет амфора из кургана № 1 у с. Ольгино15.
Амфоры гераклейского производства сохранились в незначи
тельных фрагментах: часть тулова, несколько фрагментов венцов и
две ножки (табл. 3 - п.о. 100-102). Судя по всему, это тара хорошо
известного варианта 1-4 пифоидного типа, которая по многочислен
ным аналогиям может быть датирована в пределах первой четверти
IV в. до н. э.16
Обнаруженная в яме нижняя часть тулова с ножкой (табл. 3 - п.о.
107) принадлежит амфоре пепаретского производства и широко дати
руется первой третью - первой половиной IV в. до н. э.17 Схожие мор
фологические признаки имеет сосуд из кургана Солоха (правда у на
шего экземпляра ножка не такая высокая) и из кораблекрушения у
Портичелло18.
Обнаруженное в комплексе горло амфоры с грибовидным венцом
и ярко-красной плотной глины с редкими вкраплениями песка (табл. 3
-п.о. 116) принадлежит амфоре книдского производства. По аналогиям
11 ГАП-комплексы. С. 201. Табл. 78-6.
12 Аналогии см.: ГАП-типология. С. 65 сл. Табл. 42 -1, 2.
13 ГАП-комплексы. С. 163, 201. Табл. 55 -1, 78 -1.
14 ГАП-типология. С. 91.
15 ГАП-комплексы. С. 220 сл. Табл. 92 -1, 2.
16 ГАП-типология. С. 128 сл. Табл. 87, 88.
17 ГАП-типология. С. 97 сл. Табл. 67-1.
18 ГАП-комплексы. С. 239 сл., 243 сл. Табл. 98 -3, 99 -3.
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из комплексов ям в Херсонесе и кургана № 5 группы «Пять братьев»19
эта находка может быть датирована 80-ми годами IV в. до н. э.
Особый интерес представляет сохранившееся горло амфоры с уп
лощенными ручками производства неустановленного средиземномор
ского центра. Глина у сосуда красная тонкая и вместе с тем плотная, с
массой мелкой слюды на поверхности. Венец необычной профилиров
ки - он сильно отогнут наружу и немногим толще стенок горла, сверху
площадка, в нижней части венца небольшой уступ. В нижней части
горла дипинти - N красной краской (табл. 3 - п.о. 119). Амфоры с такой
профилировкой венца и общей морфологией горла нам не известны.
Небольшой фрагмент валикообразного венца темно-коричневой
глины с многочисленной слюдой (табл. 3 - п.о. 117), а также амфорная
ножка красно-коричневой глины с мелкой слюдой от сосуда с пифоидным туловом (табл. 3 - п.о. 10S), принадлежат также неустановленным
средиземноморским центрам.
Таким образом, основной амфорный материал, происходящий из
непосредственного заполнения ямы 231, хронологически укладывается
в рамки первой четверти четвертого столетия.
Помимо тарной керамики в комплексе найдено довольно большое
количество кухонной и столовой посуды.
Кухонная посуда представлена разными формами. В частности,
встречено несколько обломков лутериев, судя по глине, один из них
(табл. 4 - п.о. 3) принадлежит продукции какого-то средиземноморского
центра, а второй (табл. 4 - п.о. 4г) - имеет синопское происхождение.
Многочисленны фрагменты кастрюль, горшков и сковород. Закраины
многих из них внутри и снаружи покрыты красной краской (табл. 4 п.о. 66, 7, 85, 11/1), другие подобной окраски не имеют (табл. 4- п.о.
126, 12е, 14а, 14в).
В комплексе присутствуют многочисленные формы столовой ке
рамики. В частности, найдены сероглиняные чашечка и солонка (табл. 4
- п.о. 56, 57), но большая часть столовой посуды красноглиняная. До
вольно многочисленны фрагменты нерасписных мисочек и тарелок
(табл. 4 - п.о. 45, 4в, 63-65), но большая часть красноглиняной столовой
посуды имеет следы окраски красной краской снаружи или внутри. Так,
встречены крупные фрагменты кувшинов с окрашенными венцами
(чаще всего - красной краской, в одном случае - черной), однако собрать
целые формы не удалось. Часто столовые сосуды украшались сдвоенны
ми полосами красной краски по тулову или плечикам. Так, у мисок
сдвоенные полосы красной краски имеются не только на внешней, но и
на внутренней стороне (табл. 4 - п.о. 32а-г; табл. 5 - 2), окрашены также
закраины мисок, которые отличаются лишь размерными характеристи
ками и, надо полагать, составляли в прошлом некий «сервиз». Кувшины
и миски с подобной орнаментацией можно достаточно уверенно отнести
к фанагорийскому производству.
Кроме того, в комплексе представлены как минимум три рыбных
блюда, скорее всего также местного производства. Одно из них покры
19 ГАП-комплексы. С. 218, 251. Табл. 91 -3, 100 -1.
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то с внутренней стороны красным лаком плохого качества (табл. 5-3),
у другого сохранились полосы черной краски с внутренней стороны
(табл. 4 - п.о. 26, 29а), у третьего (сохранились лишь небольшие фраг
менты) - следы окраски отсутствуют.
Фрагменты аттической керамики составляют незначительную
часть всех находок из ямы 231. Большинство из них принадлежит
чернолаковым киликам (стенки, невыразительные мелкие обломки за
краин и поддонов), время изготовления которых определяется в преде
лах последней четверти V - первой четверти IV вв. до н. э.20. На поддо
не одного из них сохранилось граффито из двух букв (Ш), схожее
граффито встречено в Херсонесе21. Присутствуют в комплексе фраг
менты аттических чернолаковых солонок первой трети IV в., на дне
одной из них граффито из двух букв Σ и Δ (табл. 5 - 4а, б), на другой граффито в виде монограммы из букв ΠΣΜΑ (табл. 5-5). Зафиксиро
ваны также фрагменты аттических небольших кувшинчиков и гор
лышко аска. Найдено 2 фрагмента крышки леканы с краснофигурной
росписью так называемого «керченского стиля», где фигурирует рас
пространенный сюжет «свадебной сцены» (табл. 5 - 6 а, 6). Парящий
Эрот преследует убегающую вправо женщину. В левой руке она, повидимому, держит тирс, от которого на рисунке сохранилась верхняя
часть. На втором обнаруженном фрагменте - тот же сюжет, но между
Эротом и женщиной (о ее присутствии говорит край хитона, испол
ненный в той же манере, что и на предыдущем обломке) изображен
алтарь и тимпан22. Роспись, видимо, принадлежит мастеру условной
группы «Отчет». Учитывая четкие линии рисунка и отсутствие явных
следов накладных красок (активно применявшихся в более поздней
росписи «керченского стиля»), наш экземпляр можно отнести к 70-м гг.
IV в. до н. э.23
На основании датировок всего массива керамического материала
из ямы № 231 можно предполагать, что засыпана она была не позднее
70-х гг. IV в. до н. э.
Яма Ns 226. В отличие от предыдущей ямы № 231 эта яма не бы
ла хранилищем-складом, а использовалась исключительно для едино
временного сброса мусора. Заполнение данной ямы не содержит
фрагментов, которые датируются более ранним временем, чем основ
ная масса керамики, а, кроме того, остродонные амфоры являются
фактически единственной категорией находок из этого комплекса
(2803 фрагмента). Остатки столовой посуды крайне малочисленны
(всего 5 фрагментов) и могли попасть в яму из культурного слоя.

20 Sparkes В. A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries
B. C. //The Athenian Agora. 1970. Vol. 12. Fig.5. Pl. 23. NsNq 494, 496, 515.
21 Граффити античного Херсонеса (на чернолаковых сосудах). Киев, 1978.
C. 77. Табл. XVI. Ne 971. Датируется концом V в. до н. э.
22 Шталь И. В. Свод мифо-эпических сюжетов античной вазовой росписи по му
зеям Российской Федерации и стран СНГ. Μ., 2000. С. 8, 10 сл. Табл. 7, 13, 18, 24 и др.
23 Вдовиченко И. И. Керченские вазы // Боспорские исследования. 2003.
Вып. 3. С. 439 сл. Рис. 43.

299

Керамический комплекс содержал как минимум 26 сосудов, од
нако все они обнаружены во фрагментированном состоянии. Наи
большее количество обломков принадлежит фасосским биконическим
амфорам варианта П-В-1, который широко датируется в пределах пер
вой половины IV столетия24. Сохранились незначительные фрагменты
горл и восемь характерных для данного варианта ножек (табл. 6 - п.о.
73-76). Одно из горл (п.о. 14} с типичной для фасосской тары морфоло
гией имеет необычную глину - бежевую, плотную, с редкими вкрапле
ниями мелкой слюды. На ручках фасосских амфор обнаружены один
надцать клейм разной сохранности (табл. 7), которые представлены в
таблице:
№
n/
n

Легенда

1

ΘΑΣΙΟΝ/ Θ трофей/ ΚΑΛΛΙΦ

2

ΘΑΣΙΟΝ/ θ [—]

3
4
5

6

7

8
9

10
11

ΘΑΣ1 ΟΝ/

Θ колос / [Ε]ΥΦΡΑΝ

ΘΑΣΙΟΝ/ ΦΙΛΟΚΡΑ]/ гроздь
ΘΕΟΔΟΤΟΣ
[ΘΑΣΙΟΝ/ ΦΙΑ]ΟΚΡΑ/вокруг
креветки [-]

[ΘΑΣΙ ΟΝ/Ф1 ЛрКРА/ вокруг креветки [------- ]

магистрат
Магист
ратская
эмблема
«фиала»
Магист
ратская
эмблема
«фиала»
Магистрат
ская эмбле
ма «фиала»
Маг. Филократ
Маг. Филократ
Маг. Филократ, тот
же штамп,
что Nß 5

Дата
по: Garlan,
199925

Дата
no
В. И. Кацу

Fl: 360-350 гг.,
№ 590.

кон. 360-х
гг.

Fl: 360-350 гг.,
№ 576-598.

кон. 360-х
гг.

Fl: 360-350 гг.,
Nß 586
Аврам 352 г.
F1: 360-350 гг.,
Nß 686.
Fl: 360-350 гг.,
Nß701.

кон. 360-х
гг.

Fl: 360-350 гг.,
No 701.

Fl: 360-350 гг.,
Nß скорее всего
№701.
Маг.
Мегон
Fl:
360-350
гг.,
МЕГ / ретроград. [---- ]
Nß517.
И
Fl: 360-350 гг.,
варианты:
ΘΑΣΙ / ΜΕΣ/ ретроград. [—]
Маг. Мес(-)
Nß 663-665, 671,
675.
[ΘΑ]ΣΙ ON /вокруг головы ко
Маг. ПанF2: 350-345 гг.,
зы ΠΑΝΦΑΟ/Σ ΑΓΑΙΔΗΣ
фай
No 720.
не восстанавливается
___________ ΗΣ
___________

[ΘΑΣ10Ν/ΦΙЛОКРА]/ вокруг
креветки АГ AI ΔΗΣ

Маг. Филократ

350-е гг.

350-е гг.
350-е гг.

350-е гг.
350-е гг.
350-е гг.

350-е гг.

Анализ легенд фасосских клейм показывает, что при всем много
образии, мы имеем дело с оттисками всего-навсего пяти магистратов,
в основном группы F1 по классификации И. Гарлана (магистрат «фиа

24 ГАП-типология. С. 66 сл. Табл. 42, 43.
25 Garlan Y, Les timbres amphoriques de Thasos. Vol. 1. Timbres Protothasiens et
Thasiens anciens. P., 1999.
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лы», Филократ, Мегон II, Мес(-), а также магистрат группы F2 Панфай)26. В большинстве своем это близкие по времени магистраты одно
го десятилетия и, не вдаваясь в споры относительно последовательнос
ти названных магистратов, заметим, что наиболее вероятной
датировкой данного набора фасосских клейм будет конец 60-х - нача
ло 50-х годов IV в. до н. э.
Помимо фасосской клейменой тары в комплексе обнаружено 2
энглифических гераклейских клейма. В одном случае клеймо магистра
та Кромния в сочетании с именем фабриканта Теоксена (ΘΕΟΞ / ΚΡΩΜ
гроздь) стоит на горле амфоры I типа (табл. 7 - 12, табл. 8 - п.о. 11).
Этот магистрат включен В. И. Кацем во вторую магистратскую группу
и датируется 80-ми гг. IV в. до н. э.27 Аналогичная амфора с клеймом
магистрата Кромния встречена в кургане № 4 Никонийского некропо
ля28. Еще один фрагмент горла гераклейской амфоры несет энглифическое клеймо магистрата Евгетия ([Μ]ΟΛΟΣΣΟ/ [Ε]ΤΓΕΙΤΙΩ) той же ма
гистратской группы (табл. 7 - 13), но чуть более позднего времени (сер.
70-х гг. IV столетия)29. В нашем клейме резчиком допущена ошибка (?)
- поставлена лишняя йота. Оттиск с подобным написанием имени был
обнаружен в кургане у с. Краснофлотского30. Клейма Евгетия другого
штампа известны по комплексам курганов № 6 у с. Любимовка и № 16
Ливенцовского могильника31.
В яме № 226 встречены также амфоры мендейского производст
ва, как минимум фиксируется четыре условно-целых сосуда. Обнару
жено одно целое горло, имеющее в нижней части клеймо «Е». На фраг
менте другого
горла
сохранились два вдавленных
кружка,
расположенных один под другим.
Четыре обнаруженные в комплексе амфорные ножки принадле
жат таре хиосского производства (табл. 8 - п.о. Зб'в). Они, как и в пре
дыдущем комплексе, относятся к варианту амфор с колпачковой нож
кой32. Небольшой размер «колпачка» и неглубокая выемка (либо
отсутствие таковой) указывают на ранний этап бытования этих амфор
- в пределах первой четверти IV в. до н. э. Фрагменты венцов также
принадлежат сосудам данного варианта.
В комплексе имеется книдская амфорная ножка (табл. 8 - п.о. 21),
принадлежащая, вероятно, сосуду с высоким цилиндрическим горлом
и грибовидным венцом елизаветовского варианта, датирующегося
второй четвертью четвертого столетия33.
Амфорам неустановленных центров производства принадлежит
нижняя часть тулова с ножкой (табл. 8 - п.о. 20), сформованная из

26 Garïan Y. Loc. cit.
27 Кае V. I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike / / The
Cauldron of Ariantas. Aarhus, 2003. P. 275.
28 ΓΑΠ-комплексы. C. 253. Табл. 101-1, 2.
29 Кае V. I. A New Chronology... P. 275.
30 ΓΑΠ-комплексы. C. 291 сл.; 301 сл.
31 Там же. С. 303.
32 ГАП-типология. С. 21 сл. Табл. 11-5-6.
33 ГАП-типология. С. 102 сл. Табл. 71-6.
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темно-красной глины с примесью мелкого песка, а также валикообраз
ная ножка коричневой глины с пироксеном (табл. 8 - п.о. 22).
Таким образом, совокупный анализ амфорного материала (и,
прежде всего, клейм) из ямы № 226 позволяет определить дату засып
ки ямы в пределах первой половины 50-х годов IV в. до н.э.
Вводимые в научный оборот материалы из двух керамических
комплексов значительно расширяют наши представления о динамике
торговых связей Фанагории в четвертом столетии. Кроме того, они по
зволяют высказать предположение, что участок «Верхнего города», ко
торый с момента основания полиса был центром общественной жизни,
по неизвестной нам причине в первой половине (второй четверти) IV
столетия оказался занят хозяйственными (и соответственно, жилыми)
сооружениями34, но уже в третьей четверти этого столетия на их месте
возводится фундаментальное общественное здание, дожившее без зна
чительных перестроек до III (а может быть и II) в. до н. э.

34 Нечто похожее наблюдается на участке «Южный город», где в это же время
были зафиксированы следы разрушений (пожарища и многочисленные находки на
конечников стрел), см.: Завойкин А. А. Фанагория во второй половине V - начале
IV вв. до н. э. (по материалам раскопок «Южного города»). Μ., 2004. С. 90.
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Рис. 1. Участок раскопа «Верхний город» с ямами Ns 226 и Ns 231
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Табл. 1. Хиосские амфоры из ямы 231
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Табл. 2. Хиосские амфоры из ямы 231
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Табл. 3. Амфоры из ямы 231
110-112. 114 - Фасос; 105 - Меида; 100а-б,101а-б,102 Гераклея;
107 - Пепарет; 116 - Книд; 108, 117, 1 19 - Средиземноморье
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Табл. 4. Кухонная и столовая посуда из ямы 231

307

6а

66

Табл. 5. Расписная керамика из ямы 231
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16з
Табл. 6. Фасосские амфоры из ямы 226
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Табл. 7. Клейма из ямы 226
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Табл. 8. Амфоры из ямы 226:
Зб,в - Хиос; 11— Гераклея (клеймо магистрата Кромния);
21 - Книд; 22 - Синопа; 20 - Средиземноморье
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SERGEY JU. MONACHOV (SARATOV), ALEKSEY A. SAVOJKIN
(MOSKAU), ELENA V. KUSNEZOVA (SARATOV)
KERAMISCHE KOMPLEXE AUS PHANAGOREIA
(GRABUNGEN 2005)
Im Aufsatz werden Funde aus zwei keramischer Komplexe, welche
während der Ausgrabungen in Phanagoreia i. J. 2005 zu Tage kamen,
untersucht. Allein die Wirtschaftsgrube Nr. 231 beinhaltete mehr als
zwanzig Amphoren verschiedener Produktionszentren (Chios, Thasos,
Herakleia Pontika, Knidos usw.) sowie eine große Anzahl des
Küchengeschirrs. Einige Formen des Geschirrs können voraussichtlich
mit der einheimischen phanagoreischen Produktion verbunden werden.
In der gleichen Wirtschaftsgrube wurden Deckelfragmente einer
rotfigürlichen Lekane mit Darstellung einer „Hochzeitsszene“ gefunden.
Die Analyse der Fundumstände erlaubte es den chronologischen
Rahmen des Komplexes innerhalb des ersten Viertels des IV. Jh.
festzulegen. Füllung einer anderen Wirtschaftsgrube (Nr. 226)
beinhaltete 26 keramische Warentransportbehälter; von denen fast die
Hälfte gestempelt war (Amphoren von Thasos, Herakleia und Mende).
Die Wirtschaftsgrube wurde innerhalb erster Hälfte der 50er Jahre des
IV. Jh. V. Chr. zugeschüttelt.
Es kann angenommen werden, dass dieser Stadtteil, ursprünglich
zu öffentlichen Zwecken genutzt, im ersten Viertel des IV. Jh. mit
Wirtschaftsgebäuden bebaut und im dritten Viertel desgleichen Jh.
wieder mit einem öffentlichen Gebäude versehen wurde.
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А. Б. Кисельннков
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ
ГРЕЧЕСКИХ И РИМСКИХ ТОРГОВЫХ СУДОВ
V В. ДО Н. Э. - II в. н. э.

Включение в орбиту Средиземноморской торговли новых товарных
рынков послужило толчком не только к активному освоению морских
путей, но и привело к изменению организации морской торговли. С уве
личением объемов морских перевозок возрос тоннаж античного грузово
го флота, появились новые типы судов, отличающиеся конструкцией
корпуса, размерами, принципом хода.
За последние полвека накоплен немалый исторический материал
по вопросам развития судостроения и мореплавания. Результаты, полу
ченные в ходе подводных археологических исследований, значительно
расширили наши знания о способах сборки корпуса античных судов, их
размерах, тоннаже. На основании письменных источников и данных
археологии специалистами по истории развития флота высказывались и
обосновывались различные точки зрения относительно парусного и ве
сельного вооружения кораблей. Острые дискуссии велись по поводу их
мореходных качеств и грузоподъемности. Однако вопросы, связанные
со специализацией, практически никем не освещались. Исключение,
пожалуй, могут составить статьи Л. Кассона о вспомогательных и реч
ных судах, использовавшихся для доставки грузов по побережью и в
порту в римское время1, и А. Μ. Снодграса о транспортировке тяжело
весных грузов в период архаики2. Каждое из предложенных и обосно
ванных решений проблемы античного судостроения и мореплавания
заслуживает внимания. При отсутствии статистических данных о
транспортных судах и морской торговле исследователи должны исполь
зовать все имеющиеся в их распоряжении методы и способы научного
подхода.
В этой связи классификация транспортных судов по назначению,
как один из способов реконструкции флота, имеет свои специфические
особенности. Она позволяет рассматривать многие аспекты морской
торговли комплексно. Здесь судно и груз предстают как два равнознач
ных объекта исследования и находятся в неразрывной связи между со
бой. Исходя из основных критериев груза, - весовых и объемных харак
теристик, способов погрузки и транспортировки, стоимости и значения
на мировом рынке, - мы можем не только выделить некоторые типы
судов, отличавшиеся тоннажем и конструкцией корпуса, но и судить об
общем уровне развития судостроения, эксплуатации транспортных ко
раблей и экономических связях. Сложность такого подхода заключается
в том, что большинство судов могло нести в принципе любой груз. По
этому анализ письменных источников и археологического материала,
касающегося непосредственно типов торговых кораблей, необходимо
1 Casson L. Harbour and River Boats of Ancient Rome // JRS. 1965. Vol. 55.
P. 31-39.
2 Snodgras A. Μ. Heavy Freight in Archaic Greece / / Trade in the Ancient Economy.
L., 1983. P. 16-26.
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проводить в соответствии с учетом особенностей транспортировки того
или иного вида груза и его значения в импорте (экспорте) государства.
Ссылаясь на сведения античных авторов, мы можем назвать сле
дующие типы судов:
• суда для перевозки смешанных грузов (обычное торговое судно);
• суда для перевозки зерна; σιταγωγοί δλκάδίς·, σιταγωγα πλοία (Hdt.
VIL 191; Thue. VI.30);
• суда для перевозки лошадей; ιππαγωγά πλοία, ϊππαγωγαϊ vfjeç (Hdt.
21.
VII.
Thue. 11.56; IV.42);
• суда для перевозки мрамора и строительного камня3;
• суда для перевозки грузов в порту и выгрузки на рейде (lust. Digesta. 14.11.4);
• суда предназначенные для перевозки людей (пассажирские) (lust.
Digesta. 14.1.12).
В настоящей работе мы остановимся на грузовых кораблях для
перевозки зерна и пассажирских судах. Обычные торговые суда и зер
новозы были очень близки по конструкции корпуса и виду их эксплуа
тации. Принимая во внимание, что зерно могло грузиться на суда раз
личной грузоподъемности, попытаемся установить возможный тоннаж
судов, перевозивших грузы в период с V в. до н. э. по I в. н. э., а также
показать отличие зерновозов от обычных грузовых кораблей, что по
зволит нам отнести их к самостоятельному типу. Самую малочислен
ную группу составляли пассажирские суда. Своими техническими ха
рактеристиками они значительно отличались от грузовых кораблей и
для транспортировки товаров не использовались. Таким образом, пе
ред нами абсолютно разные по своим весовым и объемным характери
стикам суда, основные параметры которых вполне соответствовали их
назначению.
Хорошо известно, что большинство торговых кораблей несло на
борту смешанный (генеральный) груз. Самым массовым товаром, несо
мненно, были амфоры с вином, маслом, рыбой. Перевозились также
шерсть, металл, посуда, пряности и многое другое. С этим утверждением
согласны все специалисты без исключения. Более того, оно подтвержда
ется археологическими находками античных грузовых судов. Например,
единственное сохранившееся и лучше всего изученное на сегодняшний
день морское торговое судно из Кирении (рис. I)4 в момент крушения
перевозило груз амфор (более восьми типов), каменные жернова, желез
ные слитки, миндальные орехи, посуду и т. п. На борту «Антикиферы»
(координаты крушения 35°52'Ν, 23°20’Е) - находились бронзовые и
мраморные скульптуры, амфоры с Родоса, Коса, глиняная, и стеклянная

3 Haussoullier. Inscriptions de Didymes // RPh. Vol. 50. 1926. P. 89, 91. Цит. по:
Кузнецов В. Д. Организация общественного строительства в Древней Греции. Μ.,
2000. С. 369.
4 Крушение IV в до н. э. (Координаты 35°20'N / 33°19’Е). Katzev Μ. L. Resur
recting the Oldest Known Greek Ship // National Geographic Magazine. 1970. №6.
P. 841-857; Katzev Μ. L. Lost Harbor for the Oldest Ship // National Geographic Maga
zine. 1974. P. 6-18; Stejfy J R. The Kyrenia Ship: An Interim Report on its Hull Con
struction // AJA. 1985. Vol. 89. Ne. 1. P. 71-101.
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посуда5. С места крушения торгового корабля, обнаруженного у запад
ного побережья Турции (Тектакс Бурну) были подняты амфоры Менды,
Хиоса, псевдо-Самоса, светильники и т, п.6 В таблицу № 1 внесены мес
та крушений судов, где были определены их размеры или грузоподъем
ность.

Таблица N° 1.

Дата

I

Кораблекрушение

_______________________________
AAOHHECOC
(Греция)
ΓΕΛΑ7
V В. ДО H. Э.
(Италия)
ТЕКТАКС БУРНУ
(Турция)
КИРЕНИЯ
(Кипр)
IV в. до h. 3
ПОРТИЧЕЛЛО8
(Италия)
СЕРКЕ ЛИМАНИ910
*
(Турция)
МАРСЕЛЫ0
III в. до h. 3.
(43C18ÎN / 5с24ГЕ)
КАУНТИ ХОЛЛ”
(Англия)
ГРАВД
КОНГЛУЭ12
ΠΙ-II в. до h. 3
(Франция)
СПАРДЖИ13
П-I в. до h. 3
(Сардиния)

Длина
в
мет
рах

Ширина
в мет
рах

Тоннаж

30

10

120

17,40

6,40

—

10

4

20

14

4

25

17

6

30

—·

—

30

24

9

—

20

5

—

23

7

80

30/35

8

150

5 Крушение обнаружено у северо-западной оконечности о-ва Крит. Относится к
70-80 гг. до н. э.; RiceR. S. The Antikythera Mechanism: Physical and Intellectual Sal
vage from the IB. C. / / http://ccatsas.upenn.edu/rrice/usna pap.html.
6 Крушение V в. до н. э. из Тектакс Бурну (район к западу от Теоса и к востоку
от Самоса). Carlson D. N The Classical Greek Shipwreck at Tektax Burnu, Turkey //
AJA. 2003. Vol. 107. Nq 4. P. 581.
7 Panvini R. Storia e archeologia dell' antica Gela. Torino. 1996. P. 7.
8 Eiseman C. J., Ridgway B. S. The Porticello Shipwreck. Texas, 1987. P. 14.; ArribasA., Trias G., Gerda D., HozJ. El Barco de el Sec (Costa de Calvia, Mallorca). Estudio
de los materials. Mallorca, 1987. P. 33; Gill David W. J. The Date of the Porticello Ship
wreck: Some observations on the Attic boisais / / The Nautical Archaeology Society. 1987.
Vol. 16. P. 31-33.
9 Pulak C., Townsend R. The Hellenistic Shipwreck at Serce Limani, Turkey / / AJA.
1987. Vol. 91. Ns 1..P. 31-57.
10 http://www2.rgzm.de/Navis/Home/NoFrames.htm
И Marsden P. The County Hall Ship // IJNA. 1974. Nq 3. P. 55-65.
12 Casson L. Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1973. P. 159.
13 Bass G. A History of Seafaring. L., 1974. P. 68.
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I в. до н. э

I-П вв. н. э
II в. н. э

МАДРАГ ДЕ ЖЬЕН14
(Франция)
МАХДИ15
(Тунис)
ТИТАН16
(Франция)
АЛЬБЕНГА17
(Италия)
АНТИКИФЕРА
(Греция)
КОМАЧИО18
(Италия)
КАВАЛЬЕРЕ19
(Франция)
АРЛЕ20
(Франция)
ПИЗА
(Италия) судно D21

40

9

375

40.6

14.8

500

20

4

35

40

9

500

—

—

300

21

5,60

130

13

5

20

30

9

150

14

6,5

15

Указанные технические и весовые характеристики приблизитель
ны. Как правило, размеры судна устанавливаются по положению и
распределению на донной поверхности груза, повторяющего контуры
корабля (см. напр. рис. 2). В остальных случаях можно судить только о
грузоподъемности (рис. 3), но и здесь должен учитываться факт час
тичной потери груза (гниение, разграбление) или неполной загрузки
судна в момент крушения. Содержащиеся в обогащенной кислородом
морской воде микроорганизмы и придонные течения практически
полностью уничтожают органические соединения в том числе и дере
вянные конструкции кораблей. По этой причине, все места древних
кораблекрушений на донной поверхности моря определялись по слу
чайным находкам скоплений амфор, мраморных и бронзовых скульп
тур, посуды и другого непортящегося груза. Если затонувшее судно в
момент трагедии осуществляло транспортировку зерна или шло в бал
ласте, то его локализация сильно затруднена22. Кроме того, на корабль,
14 Ротеу P. Le navire romain de la Madrague de Giens. // CRAI. 1982. P. 113-154.
Черина A. Из глубины веков // Курьер Юнеско. 1987. Ne 12. С. 11.
15 Taylor P. Marine Archaeology. L., 1965. P. 45.
16 Крушение I в. до н. э. о-в Левант. См.: Casson L. Ships and Seamanship in the
Ancient World. Princeton, 1973. P. 161; Blot J.-Y. L'histoire engloutie ou l'archéologie
sous-marine. P., 1995.
17 Taylor P. Op. cit. P. 118; Ships of the World: An Historical Encyclopedia // Albenga wreck.htm.
18 Williams H. Comacchio Wreck. Encyclopedia of Underwater and Maritime Ar
chaeology. L., 1997. P. 105.
19 Houston G. Ports in Perspective: Some Comparative Materials on Roman Merchant
Ships and Ports. // AJA. 1988. Vol. 92. No 4. P. 557.
20 http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/en/fr-medit-antiq.htm
21 http: / /www.archaeology.org/9907/etc/concl.html.
22 Исключение составила уникальная находка американских археологов у се
верного побережья Турции (исследования проводились в 2000 году), где на глубине
свыше 320 метров, в анаэробной среде было обнаружено почти неповрежденное ви
зантийское грузовое судно V в. Это подтвердило предположение некоторых исследо
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построенный специально для перевозки зерна или пассажиров, мог
быть принят груз амфор, металла или посуды. Действия капитанов в
некоторых таких случаях объяснялись скорее жаждой наживы, чем
оправданной необходимостью. Если на судне было свободное место, а
сделка сулила выгоду, то моряки зачастую не упускали возможности на
этом заработать.
Несколько нарушив хронологию, обратимся к более позднему до
кументу, который, как нам кажется, очень ярко демонстрирует не
только существовавшие различия между отдельными типами судов, но
и затрагивает вопрос об ответственности за операции такого рода. С
учетом существовавшего консерватизма в кораблестроении античной
эпохи, такое отступление не приведет к искажению истины.
Итак, в «Дигестах» Юстиниана мы находим следующее положение
(Digesta. 14.1.1.12): «Но если капитан назначен, чтобы сдавать судно
для перевозки определенных товаров, например, овощей или конопли,
а капитан сдал судно для перевозки мрамора или других строительных
материалов, то следует сказать, что хозяин несет ответственность. Ведь
некоторые корабли являются грузовыми, некоторые (как сами моряки
говорят) эпибатигами (т. е. пассажирскими - А. К.; quaedam enim noues
onerariae, quaedam [ut ipsi dicunt] έπιβατηγοί sunt). И я знаю, что многие
хозяева кораблей поручают, чтобы не брали пассажиров (капитаны)
и... чтобы в определенном районе и в определенном море осуществляли
они торговлю, как вот есть корабли, которые в Брундизий из Кассиопы
или из Диррахия пассажиров возят, непригодны для грузоперевозок,
также некоторые суда, годные для плавания по рекам, не способны к
мореплаванию (ad onera inhabiles, item quaedam fluuii capaces ad mare
non sufficientes)».
Основной смысл этих строк сводится к тому, что суда должны
были использоваться непосредственно по назначению. Возможность
перевозки того или иного вида груза не всегда ограничиваются только
указанием судовладельца, немаловажное значение имеет способность
судна нести этот груз.
Вероятно, под пассажирскими кораблями (έπιβατηγοϊ), о которых
идет речь в тексте, следует понимать небольшие суда или лодки, со
вершавшие рейсы на короткие расстояния23. Наиболее ранние изо
бражения древних судов (около 1500 г. до н. э.), занятых перевозкой

вателей о том, что уникальные условия придонных вод Черного моря могут дать ре
зультат сохранности органических соединений отличный от обычных результатов
других глубоководных районов. Однако и в данном случае верхняя часть корпуса
корабля пострадала от действия придонных волн (рис. 4, 5). Работы по подъему и
исследованию данного судна вряд ли будут проводиться по причине значительных
глубин в этом районе: Ballard R. D., Hiebert F. Т. Deepwater Archaeology of the Black
Sea: The 2000 Season at Sinop, Turkey // AJA. 2001. Vol. 105. № 4. P. 607.
23 От Брундизия (Бриндизи) до Кассиопы (Керкира) порядка 100 миль, до Дир
рахия Дуррес) около 80. Приняв, что судно, идущее под парусом, имеет скорость 5
узлов, получим, что в случае благоприятной погоды пассажиры доберутся до Керкиры
за 20 часов (сутки с учетом всех задержек), а на веслах и того быстрее.
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людей, открыты на о-ве Санторин (Фера) в ходе раскопок Акротиры24
(рис. 6, 7). Это парусно-весельные корабли с малой осадкой и грузо
подъемностью, незначительной шириной корпуса, что говорит о не
плохой скорости, но низкой остойчивости. В центре судна расположе
на легкая надстройка, предохраняющая людей от солнца. На корме «каюта» кормчего или капитана. Практически все полезное прост
ранство занимают места для пассажиров. Очень похожие лодки можно
видеть на китайской гравюре XVII в. (рис. 8). Хочется отметить, что
изображения судов античного времени, которые однозначно можно
было бы интерпретировать как пассажирские, встречаются редко. По
большей части это лодки или суда, с людьми на борту (рис. 9, 10, 11). В
письменных источниках, вплоть до II в. н. э., слова «пассажирские»
(έπιβατηγοί) мы не находим вовсе. В тексте «Дигест», оговорка ut ipsi
dicunt, видимо, означает, что выражение «пассажирские суда» еще не
стало общепринятым. Оно написано на греческом языке - языке тех,
кто составлял подавляющее большинство в торговом флоте периода
Империи и, вероятно, являлось «жаргонным» в среде моряков. Древние
авторы чаще всего упоминают в своих работах грузовые корабли с
пассажирами на борту (Demosth. Contra. Lacr. XXXV; Con. Tem. XLIX;
NT. Acts. 27-28 etc.). Потребность в морских пассажирских судах как
специальном транспортном средстве возникает в период, когда все
Средиземноморье и атлантическое побережье Европы оказалось вклю
ченным в состав Римской империи. Государственные служащие, на
правлявшиеся к месту нового назначения или с инспекцией в отдален
ные провинции, торговцы по коммерческим делам, люди, желавшие
получить образование в Греции и просто путешествующие, нуждались
в регулярном сообщении между различными частями огромной импе
рии. Однако крупные пассажирские суда в период античности рас
пространения так и не получили. Причину этому следует искать в не
эффективности их коммерческой эксплуатации. Даже «Сиракузянка»,
на трех палубах которой располагалось множество пассажирских ка
ют, парадные залы, библиотека, храм Афродиты, баня с тремя ванна
ми, гимнастические залы, сады и многое другое, была построена как
грузопассажирский корабль (Athen. 206d-209d). На его борт можно
было принять 2,6 тыс. тонн зерна, соленой рыбы, шерсти и других то
варов.
При том количестве грузовых судов, которые резулярно соверша
ли рейсы, скажем, по маршруту Афины-Пантикапей или АлександрияОстия, гораздо выгодней было создавать условия для пассажиров на
борту этих кораблей, чем строить большие пассажирские суда. Затра
ты на строительство судов, содержание, а главное низкая окупаемость
делали перевозки пассажиров на дальние расстояния занятием мало
прибыльным. Именно поэтому некоторые транспортные суда, в част
ности зерновозы, стали оборудовать специальными пассажирскими
24 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Spyridon_Marinatos; Broun L. Μ. The ship
procession in the miniature fresco // http://luna.cas.usf.edu/~murray/classes/
ca/thera-morg
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каютами, где порядок и обслуживание в жилых помещениях поруча
лось «каютным служителям» {diaetarii- lust. Digesta. 4.9.3. перевод
Л. Л. Кофанова). Они являлись членами экипажа и назначались на
должность непосредственно судовладельцем (Digesta. 4.9.3). В боль
шинстве же случаев люди садились на попутное грузовое судно и за
определенную плату (IG. 11.19; IG.XII. 1273,1274) добирались до места
назначения. Поэтому к «пассажирским» судам мы можем отнести не
большие паромы или лодки с грузоподъемностью примерно до 10 тонн,
которые на протяжении веков осуществляли перевозку людей по рекам
и на незначительные расстояния по морю. Они не составляли заметной
доли в общем тоннаже античного флота но, тем не менее, при класси
фикации судов по их назначению, мы должны учитывать факт суще
ствования транспортных средств данного типа.
Самая значительная доля в общем объеме морских перевозок
принадлежала судам с грузоподъемностью свыше 25 т. Количество
строившихся большегрузных и средних торговых кораблей зависело:
от сложившихся условий товарного рынка и от потребности государ
ства в экспорте (импорте) ряда необходимых товаров. О том, какое
значение имели поставки зерна на рынки Греции, в частности для
Афин, можно судить по сохранившимся государственным документам
и декретам (Demosth. Contra. Lept. XX; SIG. Ii. № 206). После Пелопо
несской войны, на протяжении IV в. до н. э. развитие социальноэкономической жизни в Афинах пошло по такому пути, при котором
импорт продовольствия, прежде всего хлеба, приобретал совершенно
исключительную роль25. В период с III в. до н. э. по I в. н. э. происходят
новые изменения в политической и экономической жизни народов
Европы, Азии и Северной Африки. Это не могло не отразиться на ха
рактере морской торговли. Образование Римской империи с ее обшир
ными провинциями создало благоприятные условия для установления
активных торговых отношений между различными областями Среди
земноморья. Сама Италия производила слишком мало в сравнении с
тем, что ввозилось в страну. Неслучайно в «Дигестах» говорится о том,
что содержание кораблей относилось к числу дел величайшей общест
венной надобности {quia ad summam rem publicam nauium exercitio pertinet- lust. Digesta. 14.1.1.20). Торговля продуктами сельского хозяйст
ва, в частности зерном, получила новый мощный толчок. Не меныпую
заинтересованность проявляли и государства-экспортеры- Сицилия,
Воспор, Птолемеевский Египет.
Данные археологических исследований позволяют нам однознач
но говорить о том, что в рассматриваемый нами период транспорти
ровка грузов осуществлялась судами, грузоподъемность которых со
ставляла от 25 до 500 т (табл. №1). Количественное соотношение
крупнотоннажных кораблей, судов средней и малой грузовместимости
нам неизвестно. Этот вопрос в настоящее время активно обсуждается.
Наиболее острые споры ведутся относительно судов грузоподъемно
стью 100 т. Суть дискуссии заключается в следующем: можем ли мы
25 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. Μ.; Л., 1949. С. 94.
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считать, что на протяжении семи столетий (с V в. до н. э. по II в. н. э)
такие корабли являлись обычными «среднестатистическими» судами
или их следует отнести к разряду редких. Две противоположные точки
зрения
нашли
свое
выражение
в
работах Л. Кассона26
и
Дж. Хьюстона27. Некоторые авторы ставили под сомнение сам факт
существования крупнотоннажных судов в период, предшествующий
IV в. до н. э.28 Но подводная археология постоянно вносит новые кор
рективы. Трудно согласиться с утверждением Л. Кассона, что в V в. до
н. э. существовали торговые суда грузоподъемностью 450 т. Однако,
когда в августе 1992 года было открыто самое большое кораблекруше
ние эпохи классики (425-415 гг.) у острова Алоннесос (корабль грузо
подъемностью в 120 т, рис. 12), взгляд на уровень античного судо
строения изменился. По мнению археологов, это был афинский
торговый корабль, осуществлявший перевозку от 3000 до 4000 амфор
производства Менды, Скопелоса (древний Пепарет) и Алоннесоса29.
Мы уже отмечали, что главным отличием зерновозов от обычных
грузовых судов были их размеры и тоннаж. Поэтому для того, чтобы
определить возможные технические и весовые характеристики судов,
перевозивших зерно, нам необходимо иметь представление о грузо
подъемности транспортных кораблей вообще. Обратимся к сравни
тельному анализу сведений письменных источников и археологических
материалов.
К V в. до н. э. относиться сообщение Фукидида о судне грузоподъ
емностью в 260 тонн (сицилийская экспедиция 415-413 гг. до н. э.).
Историк упоминает «корабль вместимостью в 10 тыс. талантов с дере
вянными башнями» (VII.25; пер. Г. А. Стратановского). О том, что со
временники могли видеть не только малые парусники вроде «Гелы»,
«Бон Порте»30 или «Портичелло», свидетельствует и кораблекрушение у
острова Фагрус в Эгейском море (датируется 480-425 гг. до н. э., рас
копки велись в 1995 и 1996 гг.). Поскольку размеры и грузоподъем
ность этого судна определены не были, место крушения в таблицу не
вошло. Раскопки были ограничены одним квадратом 2x2 м, тем не ме
нее, та часть груза, которую археологам удалось зафиксировать на
донной поверхности, составляла порядка 1500 амфор производства
Менды31. Для их перевозки уже требовался корабль тоннажем не менее
50 т. В случае большего количества груза его полная грузоподъемность
вполне могла быть приравнена к тоннажу судна из «Алоннесоса». Опи
сание подобного корабля мы встречаем в речи Демосфена против Лакрита (351 г. до н. э.; Contra Laer, XXXV). Если принять во внимание ко
26 Casson L. Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton, 1973.
P. 171-172, 183-200.
27 Houston G. Ports in Perspective: Some Comparative Materials on Roman Merchant
Ships and Ports // AJA. 1988. Vol. 92. No 4. P. 553-564.
28 Arribas A., Trias G., Gerda D.} Hoz J. El Barco de el Sec (Costa de Calvia,
Mallorca). Estudio de los materials. Mallorca, 1987. P. 33.
29 Carlson D. N. The Classical Greek Shipwreck at Tektax Burnu, Turkey / / AJA.
2003. Vol. 107. №4. P. 581.
30 Arribas A., Trias G.> Gerda D.} Hoz J. Op. cit. P. 33.
31 Carlson D. N. Op. cit. P. 581.
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личество амфор, которые должны были грузиться на судно32, приба
вить к нему вес запасов и экипажа, то его грузоподъемность можно
оценить примерно в 120 т. В тексте мы не находим никаких эпитетов
относительно размеров корабля. Рассматривается обычная тяжба, где
грузовое судно упоминается лишь для уточнения подробностей самого
дела. Будь торговый корабль с таким тоннажем редкостью, то это вряд
ли осталось бы незамеченным. В этой связи хотелось бы привести еще
один интересный документ. К IV в. до н. э. относится декрет с острова
Фасос, регламентирующий очередность буксировки судов (IG.
XII Suppl. 348; SEG. 17.417). В первую очередь буксировались суда гру
зоподъемностью 3000 талантов (80 тонн: «Кирапанагия», «Гранд Конглуэ»), во вторую - 5000 талантов (130 тонн: «Алоннесос», «Фагрус»,
«Спарджи»). Из всего этого следует, что в V и IV в. до н. э. торговый
флот уже имел определенное количество кораблей тоннажем в 100 т.
Археологических и документальных свидетельств существования
в классический период судов свыше 130 т мы пока не имеем. Поэтому
следует считать, что это были самые большие корабли в то время. Тон
наж остальных судов составлял от 25 до 80 т. Поскольку статистиче
ские данные о торговых судах Греции и Рима до нас не дошли,
Дж. Хьюстон пытался выяснить количественное соотношение кораблей
с разной грузоподъемностью, обращаясь к статистике средневековья и
XIX в. Сравнивая тоннаж судов, стоявших под погрузкой (выгрузкой) в
лондонском порту в 1567 и 1812 г., он пришел к следующим результа
там33. Из 339 зарегистрированных судов в 1567 г., суда тоннажем 40 т
и менее составляли 56%, 60 т - 82% и свыше 100 т - 4,7%. Среди су
дов, заходивших в порт в 1812 г., корабли наибольшей грузоподъемно
сти составили всего 2%. Это в свою очередь послужило основанием
считать суда тоннажем в 100 т довольно «редким явлением» в эпоху
античности. Мы не будем сейчас говорить о некоторых спорных мо
ментах этого анализа, отметим лишь тот факт, что, действительно, с
учетом изменения общего тоннажа транспортных кораблей такое соот
ношение характерно для любого исторического периода. Как правило,
необходимость постройки крупнотоннажных судов связана с увеличе
нием количества перевозок специальных грузов больших объемов (та
кими судами в настоящее время являются газовозы, танкеры, зерново
зы). В античный период к таким специальным грузам в первую
очередь относилось зерно.
О том, что самые большие транспортные корабли могли строиться
специально для перевозки зерна, говорят письменные источники.
Встречающееся у древних авторов название σιταγωγός означает не
только корабль, занятый транспортировкой зерна. Оно определяет са
мостоятельный тип судна. Неслучайно, при перечислении транспорт
ных судов, следовавших в составе афинской эскадры к берегам Сици
лии, Фукидид выстраивает их в следующем порядке (VI. 44): «За
боевыми кораблями следовало 30 транспортов с продовольствием
32 Три тысячи амфор мендского вина были взяты в качестве залога.
33 Houston G. Op. cit. P. 554-556.
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(σιταγωγοί), имея на борту пекарей, каменщиков, плотников с необхо
димыми инструментами... Эскадру так же сопровождало 100 малых
судов...» (пер. Г. А. Стратановского). Именно на этих судах - σιταγωγοί перевозилась основная часть продовольствия и воинов, все остальные
корабли--о'λκάδες πλοία, т. е. грузовые. Подобная последовательность
встречается у Фукидида и в VI.30. Интересно, что у Геродота грузовые
суда, потерпевшие крушение у берегов Магнесин, были записаны в
том же порядке (VII. 191): «Число погибших от бури персидских грузо
вых кораблей с продовольствием и прочих судов (σιταγωγών δε δλκάδων
καί των άλλων πλοίων διαφθει ραμένων) неизвестно» (перев. Г. А. Стратанов
ского). Здесь имеется прямое указание на главное отличие зерновозов
от обычных судов - их размеры и грузоподъемность. Упоминавшееся в
речах Демосфена (Contra Laer. 35) торговое судно (грузоподъемность
которого могла составлять порядка 120 т) согласно тексту договора
направлялось на Боспор с грузом вина. Нам неизвестно, какой товар
должен был вести корабль обратно в Афины, но с учетом того, что ос
новным видом экспорта из Боспора был хлеб, несложно догадаться о
назначении судна. В речи «Против Формиона» (Contra Phorm. 36), гово
рится о неком Лампиде, который погрузил боспорский хлеб именно на
«большой корабль» (пер. Г. А. Тароняна -γεμίσας δε ναύν μεγάλην σίτου).
В том, что «Алоннесос» и «Фагрос» были загружены амфорами с
вином из Менды и Пепарета, нет ничего необычного. В древности эти
города были очень хорошо известны по качеству вин, которые достав
лялись на многие рынки Средиземноморья и Причерноморья34. Круп
ные экспортеры вина вполне могли зафрахтовать такое судно в расче
те на значительную прибыль от продажи.
Заметные изменения на зерновом рынке происходят в конце IV нач. III в. до н. э. У таких крупных экспортеров хлеба, какими являлись
Сицилия и Боспор, появляется новый конкурент - Птолемеевский Еги
пет35. Конкурентная борьба за рынки сбыта предполагала строительст
во судов для доставки больших партий товара. Как утверждает Афиней (206d“209d), царь Сиракуз Гиерон, построивший в III в. до н. э.
огромный корабль «Сиракузянка», являлся «...ревностным строителем
кораблей и строил суда для перевозки хлеба». Из этого следует, что по
явление такого гиганта античного судостроения не было делом случай
ным. Сицилийские греки, экспортировавшие свой хлеб по всему Сре
диземноморью, уже имели достаточный опыт в строительстве
большегрузных судов для транспортировки зерна. К сожалению, нахо
док судов относящихся к III-II вв. до н. э., которые могли бы как то
продемонстрировать рост тоннажа судов в этот период, нет («Гранд
Конглуэ»- 80 т, «Спарджи»- 150 т). Поэтому вновь обратимся к указа
ниям древних авторов.

34 Монахов С. К). Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор веду
щих центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-определитель. Моск
ва; Саратов, 2003. С. 88.
35 Гайдукевич В. Ф. Указ. соч. С. 76-78; Блаватский В. Д. Пантикапей. Очерки
истории столицы Боспора. Μ., 1964. С. 101.
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Хорошо известно описание торгового корабля у Лукиана (Navig.
V. 1-VI.7): «Сто двадцать локтей в длину, в ширину свыше четверти
того, а от палубы до днища двадцать девять». По современным мас
штабам его длина достигала 60 м, а ширина -15 м. Водоизмещение
могло составлять более 1 200 т, грузоподъемность около 500 т. Он был
«необычным по размеру» (ήλίκη ναυς), «одним из тех, что доставляют из
Египта в Италию хлеб». Мы снова здесь находим подтверждение неор
динарности размеров судов, занятых перевозкой хлеба. Таких кораб
лей (с грузоподъемностью в 300 и 500 т) было немного, но крушения у
«Махди», «Альбенги», «Антикиферы» и «Мадраг де Жьен» (рис. 13) под
тверждают факт их эксплуатации в конце II - нач. I вв. до н. э.
Самые большие зерновозы стали строиться в эпоху Римской им
перии. Снабжению продовольствием Рима и других многолюдных го
родов придавалось чрезвычайное значение. С. Полемис упоминает од
но из обращений императора Августа к судовладельцам Александрии,
в котором просит их строить большие суда36. «Вероятно, - отмечает
автор статьи, - император считал, что именно они должны были знать,
как строятся такие корабли». «Предметом величайшей заботы» импера
тора Клавдия являлось обеспечение и «подвоз продовольствия даже в
зимнюю пору» - пишет Светоний (Claud. 18.1). «Торговцам он обеспе
чил твердую прибыль... а за постройку торговых кораблей (naves тегcaturae) предоставил большие выгоды для лиц всякого состояния: гра
жданам- свободу от закона Папия-Поппея, латинам- гражданское
право, женщинам - право четырех детей» (Claud. 19.1). В связи с инте
ресующим нас вопросом относительно грузоподъемности судов заня
тых транспортировкой зерна, следует привести один из эдиктов Клав
дия о предоставлении гражданства, который упоминается в
Институциях Гая (Instit. 1.32с; пер. Ф. Дыдынского): «...Аатин может
приобретать квиритское право, если построил морской корабль, вме
щающий не менее десяти тысяч мер (т. е. около 70 т - А. К.) хлеба в
зерне, или если постарается приобрести другие корабли, или же если
тот же самый корабль или другой, предъявленный вместо пото
нувшего, будет шесть лет доставлять хлеб в Рим (si паиет marinam
aedificauerint, quae non minus quam decern milia modior<um frumen>ti
capi<a>t, eaque nauis uel quae in eius locum substituia <sit, sex> annis
frumentum Romamportauerit)».
Дж. Хьюстон считает, что поскольку строительство 70-ти тонного
корабля являлось желательным, то имевшиеся в распоряжении пра
вительства суда для перевозки хлеба в большинстве своем имели
меньшую грузоподъемность. Такая трактовка кажется не совсем убе
дительной. Мы имеем достаточно свидетельств, что ко времени прав
ления Клавдия для транспортировки зерна строились суда гораздо
большей грузоподъемности. Появление закона нужно связывать преж
де всего с той ситуацией, которая возникла в Риме, «когда начались
трудности из-за непрерывных неурожаев» (Suet. Claud. 18.1). Необхо
36 Polemis S. Μ. The Histoiy of Greek Shipping, http: / / www.greece.org/poseidon/
work/articles/polemis one. html.
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димость в поставках продовольствия вынуждала правительство задей
ствовать как можно больше судов, в том числе и среднего тоннажа.
Если говорить в целом, то использование судов тоннажем 70 и
менее тонн для перевозки зерна, с учетом стоимости транспортировки
морем37 являлось делом абсолютно нерентабельным. Речь в таких слу
чаях может идти только о распределении и доставке подобными суда
ми уже поступившего в основные порты Италии зерна в провинции и
по побережью. Представление о судах, перевозивших в Ï в. н. э. хлеб из
Египта, можно получить из 27 главы «Деяний Апостола Павла». На бор
ту «александрийского корабля», следовавшего из Александрии в Остию,
находился большой груз зерна, команда и пассажиры в количестве
276-ти «душ», включая апостола Павла. Вряд ли тоннаж такого судна
мог быть менее 150 т.
Приведем в пример другой декрет, изданный спустя столетие по
сле императора Клавдия. Речь в нем идет о том, что человек построив
ший судно грузоподъемностью 50 000 модиев (350 т) или несколько
судов грузоподъемностью 10 000 модиев (70 т) освобождается от ли
тургии (munerispubici vacatio- lust. Digesta. 50.5.3). Примерно в это же
время известный математик и механик Герои Александрийский про
извел расчет грузовместимости судов в зерне и амфорах (Heron Meeh.
Stereometnca. 1.53; 2.50-52). Вероятно, это были те корабли, которые
являлись самыми многочисленными по своему составу и могли перево
зить как генеральные грузы, так и зерно. По грузовместимости их
можно перечислить в следующем порядке:
- 19200 мод. - ок. 140 т (из расчета плотности груза 735 кг/м3);
- 12600 мод. - ок. 85 т;
- 7680 мод. - ок. 50 т (остальные суда меньшей грузовмести
мости).
Как мы видим, в перечне отсутствует корабль, грузоподъемность
которого составляла бы 350 т. Не знать о существовании таких судов
Герон не мог. Данные археологии и письменные источники подтвер
ждают это. Можно предположить, что расчет их вместимости в амфо
рах просто не требовался, поскольку они использовались для доставки
одного единственного и основного вида груза - зерна.
Здесь наблюдается своего рода переход 100-150-ти тонных судов
в «разряд» обыкновенных торговых кораблей. Они по-прежнему сохра
няли свои позиции и составляли самую большую часть судов, занятых
37 До нас дошли данные диоклети айовского тарифа расходов на передвижение:
8 динариев стоил верблюд, способный выдержать 600 фунтов груза (192 кг), и 20
динариев - повозка с грузом в 1200 фунтов (394 кг). Из этих расценок можно сделать
вывод, что цена пшеницы увеличивалась в два раза, если она перевозилась на рас
стояние 300 миль (445 км) повозкой или на расстояние 375 миль (570 км) верблюдом.
Издержки с товаров, переправляемых морем, были значительно меньше, особенно это
касалось товаров из дальних стран. Доставка одного модия (9л) товара из Александ
рии в Рим, расстояние между которыми составляет около 1 250 миль (1 850 км), стои
ла 16 денариев, из Сирии в Лузитанию - 26 денариев. Таким образом, перевозить
пшеницу с одного конца империи в другой оказывалось гораздо дешевле морем, чем
везти ее 75 миль (111 км) повозкой. См.: ДжонсА. X. Μ. Гибель античного мира. Ростов-на~Дону, 1997. С. 450-451.
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в перевозках хлеба, но в связи с возросшей потребностью римского
рынка как специальные корабли для доставки зерна стали строиться
суда, тоннаж которых составлял не менее 350 т. Все выше перечислен
ные свидетельства позволяют сделать вывод о том, что в период с V по
II вв. до н. э. регулярные перевозки зерна осуществлялись судами тон
нажем в 100-150 т. Во II в. до н. э. происходит увеличение грузоподъ
емности кораблей, и к I в. н. э. их тоннаж составляет уже от 150 до
350 т. Тот факт, что на протяжении столетий строительство самых
крупнотоннажных кораблей было связано с транспортировкой хлеба,
дает нам возможность причислить эти суда к отдельному типу.
То, что перевозка некоторых грузов требовала соблюдения опре
деленных норм при строительстве судов, сомнений не вызывает. В
данной работе мы коснулись лишь самых общих отличительных при
знаков, которые позволяют говорить о специализации транспортных
кораблей. Тщательный анализ конструктивных особенностей и техни
ческих характеристик корпуса судов, занятых в перевозках того или
иного вида груза, их парусного и весельного вооружения, на наш
взгляд, открывает возможность проследить изменения в технологии
судостроения и практике мореплавания. Дифференцированный под
ход к транспортным судам с учетом их специализации позволит иссле
дователям составить более полное представление о структуре и органи
зации грузового флота античности.

Рис. 1. Корпус «Кирении»
(Richard Steffy J. The Kyrenia Ship: An Interim Report on Its Hull Construction / /
AJA. 1985. Vol. 89. P. 102. Fig. 1)
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Рис. 2. План расположения груза судна v Серке Димани
(Pulak С., Townsend R. The Hellenistic Shipwreck at Serce Limam, Turkey / /
AJA. 1987. Vol. 91. P. 33)

326

Рис. 3. План расположения груза судна у Тектакс Бурну
(Carlson D. N. The Classical Greek Shipwreck at Tektax Bumu, Turkey / /
AJA. 2003. Vol. 107. P. 585)
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Рис.4. Румпель закрепленный в стерн-посту

(Ballard R. D., Hiebert F. Т. Deepwater Archaeology of the Black Sea:
The 2000 Season at Sinop. Turkey // AJA. 2001. Vol. 105. P. 620. Fig. 19)

Рис. 5. Часть сохранившегося такелажа, намотанного вокруг вершины мачты
(Ballard R. D.. Hiebert F. Т. Deepwater Archaeology of the Black Sea:
The 2000 Season at Sinop, Turkey /./ AJA. 2001. Vol. 105. P. 620. Fig. 21)
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Рис. 6.1.
Рис. 6. и 6.1. Суда из Санторина (Morgan В. The ship procerrion
in the miniature fresco. Fig. 1,4; Lahanas Μ. Ancient Greek Transport Ships:
http://luna.cas.usf.edu/~murrav/classes/ca/thera-morgan.pdfl

Рис.7. Реконструкция судна из Санторина (ibid.)
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Рис. 8. Китайская гравюра XVII века (Mitsopoulou Т. Greek and Chinese Ship:
http: I / www. greecetrevel. com/ archaeology / mitsopolulou / books, htxnl)

Рис. 9. Золотые круги из Тиринса и Мохлоса (Raban A. The Thera Ships:
Another Interpretation // AJA. 1984. Vol. 88. P. 14. Fig. 6,7)

Рис. 10. Финикийские грузовые и торговые
Корабли из Ниневии VIII в. до н. э. «Побег Лу
ли». Ассирийский барельеф (Харден Д. Фини
кийцы. Μ., 2004. Рис. 51; Le Grandi Civilita alla
scoperta del passato. P. 37-38)
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Рис. 11. Роспись килика из Вульчи. Около 520 г. до и. э.
(Музей Meermanno-Westreenianum, Гаага. Инв. номер 619/836)

Рис. 12. Расположение груза амфор на месте крушения «Алоннесоса»
(http: //www. culture.gr/2/21/214/21408е/е21408ea.html)
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Рис. 13. Детальный план корпуса «Мадраг де Жьен»
показал его сходство с изображением корабля на одной из тунисских мозаик
(http: / /www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/archeosom/imatges/
archeosm / madra04 .jpg)

ALEXEY В. KISELNIKOV (SARATOV)

ON CLASSIFICATION OF ROMAN AND GREEK
MERCHANT SHIPS
IN V В. C.

The results of underwater archaeological research have expanded our
knowledge about the design of hulls of ancient merchant ships, their sizes
and tonnage. Though written sources and archaeological data suggest
various interpretations of sailing and oared ships, specialization of these
ships has not been examined properly. Deliberate classification of ships
with a view of reconstructing the fleet allows for a complex approach to sea
trade. Here the vessel and cargo are the two distinctive and interconnected
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objects of research. Applying the basic criteria to cargo - design, tonnage,
loading and transportation, costs and the importance in the global market,
- we can distinguish different types of ships and assess the general level of
development of shipbuilding. It is clear that transportation of cargo is gov
erned by certain norms of ship construction. This article examines only
general distinguishing features, which allows us to speak about specializa
tion of ships. Careful analysis of design and particulars of ships engaged in
transportation of certain cargo enables us to trace the changes in the tech
nology of shipbuilding and navigation. The approach to ships in terms of
their specialization allows researchers to study the structure and organiza
tion of the mercantile marine of antiquity.
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О. Л. Габелко,
Н. В. Завойкина,
Т. Г. Шавырина

«СТЕЛА ОМПСАААКА» И ФИАСЫ ФАНАГОРИИ
В ПЕРВЫЕ ВЕКА Н. Э. *

Общая характеристика памятника

В августе 2004 г. при раскопках на восточном некрополе Фанаго
рии была обнаружена надгробная плита из серо-желтого известняка.
Она перекрывала вход в склеп № 23, в котором находилось три погре
бения. Стела частично повреждена и обломана снизу. Небольшие ско
лы имеются также на левом верхнем углу стелы и на верхней грани
справа, ближе к краю. Размеры камня - 0,63 х 0,5 х 0,1 м. На лицевой
стороне находятся надпись и рельеф всадника. Задняя сторона камня
обработана грубо, левый край его скруглен. Надпись из четырех строк
перекрывает треугольную деталь в виде фронтона, расположенную
сверху от рамки рельефа. Она выполнена на разлинованном поле раз
мером 0,42 X 0,15 м; разлиновка нижних двух строк, оставшихся пус
тыми, заходит на рамку рельефа. Текст эпитафии начинается непо
средственно от скола в левом верхнем углу камня, что указывает на
повреждение плиты в этом месте уже в древности, т. е. до выполнения
надписи. Сохранность текста удовлетворительная, буквы выполнены
по разлинованной поверхности довольно аккуратно, хотя и неглубоко,
и почти все читаются, а те, которые повреждены, могут быть без осо
бого труда восстановлены. Небольшие выщерблины в средней части
второй и третьей строк, также, видимо, уже существовавшие к момен
ту исполнения надписи, резчик миновал для обеспечения лучшего ка
чества букв (возможно, впрочем, что эти повреждения образовались в
ходе работы из-за низкого качества камня; так, во второй строке слева
от выщерблины, находящейся после альфы, явственно видна верти
кальная гаста, от которой и пошел скол; см. об этом далее). Расположе
ние строк несимметрично, вторая и третья строки выступают на две и,
соответственно, четыре буквы вперед по сравнению с первой. По цен
тру помещена последняя строка, содержащая одно слово. Высота
букв - 0,01 м. Ближайшие аналогии шрифт публикуемой надписи об
наруживает в двух эпитафиях конца I - первой половины II в. н. э. из
Пантикапея (КБН. 80, КБН. 84)*1. Соответственно, наша надпись может
* Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (04-01-00417а). Авто
ры выражают признательность начальнику фанагорийской археологической экспедиции
д.и.н. В. Д. Кузнецову за любезное разрешение на публикацию памятника. В настоящее
время рельеф находится в Таманском музее.
1 См. фото: CIRB-Albom. № 80, 84. Характерные черты написания: альфа с ло
маной перекладиной, лунарные вытянутые сигма и эпсилон, ро с маленькой петель
кой, вытянутый овал омикрон, перекладина в центре тхеты не касается вытянутого
овала буквы. Особого внимания заслуживает крестообразная форма пси (встречается
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быть датирована приблизительно этим же временем, что соответствует
в целом и археологическому контексту.
Под надписью помещено довольно грубо выполненное изображе
ние обращенного вправо всадника на стоящем коне. Размер сохра
нившейся части изображения - 0,34 х 0,3 м. Рельеф вырезан относи
тельно глубоко. Фигуры коня и всадника (особенно верхняя часть, а
также круп и хвост коня) значительно повреждены, однако не сколоты,
а целенаправленно стесаны в направлении справа налево инструмен
том типа резца, следы чего отчетливо видны на камне. Можно предпо
ложить, что стела предназначалась для вторичного использования, но
подготовка ее к этому осталась незавершенной*2. Видимо, изначально
на стеле не было никакой надписи: еще два подобных анэпиграфных
памятника с изображением всадника (лучшего качества и, судя по ха
рактеру изображения, несколько более поздних) хранятся в настоящее
время в Таманском музее. Возможно, повторное выполнение рельефа
взамен предназначенного к уничтожению оказалось проблематичным
с технической стороны, так как толщина поля, оставшегося бы после
стесывания прежнего изображения для выполнения нового, была бы
слишком малой.

Изображение всадника на рельефе
Рельеф на публикуемой стеле имеет некоторые иконографические
особенности, поэтому интересно его рассмотреть отдельно. Всадник на
рельефе изображен сидящим на коне, передняя левая нога которого
высоко поднята, т. е. конь показан двигающимся вправо3. Такая ико
нография преобладает в I в. н. э.4 Рельеф передает стройную фигуру
коня - высокого, поджарого, с точеными ногами, небольшой породи
стой головой, с изогнутой тонкой шеей; круп мало скошен и образует
со спиной почти прямую линию. Такие лошади, по мнению гиппологов,
имеют склад, типичный для среднеазиатской породы коня, прямым
потомком которого являются лошади современной ахалтекинской по
роды5. Подобные быстроаллюрные лошади в Северном Причерноморье

один раз в имени погребенного); перекладина ее помещена под небольшим наклоном.
Сверху почти перпендикулярно вертикальной линии пси можно увидеть более корот
кую, нежели средняя, горизонтальную черту, прочерченную прямо по разлиновке (изза чего буква может быть принята за кси, у которой по какой-то причине не выреза
на нижняя горизонтальная черта), но это, возможно, случайный скол.
2 Вспоминается другое надгробие фиасотов из Фанагории (КБН. 987) для кото
рого вторично была использована стела с двухъярусным рельефом (CIRB-Albom.
Ns 987); подробнее о нем см. далее.
3 Положение ног коня напоминает среднюю фазу так называемого собранного
галопа; см.: Симоненко А. В. Некоторые дискуссионные вопросы современного сарматоведения // ВДИ. 2002. № 1. С. 115. Рис. 3.
4 Бритова Н. Н. Образ всадника на рельефах Фракии и Боспора / / КСИИМК.
1948. T. XXII. С. 53-54.
5 Цалкин В. И. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху
раннего железа// МИА. №53. 1960. С. 46; Белоногов Μ. И. Ахалтекинская порода
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отсутствовали. Согласно Страбону, такие скакуны, по всей видимости,
появились здесь вместе с сарматскими племенами, которые в первые
века нашей эры контролировали торговый путь в Среднюю Азию, а
иногда совершали набеги в Мидию - одну из основных областей разве
дения лошадей этой породы (Strabo. XI.5.8; XI. 13.7). На рельефе всад
ник изображен сидящим на неоседланном жеребце, что подтверждает
подстриженная грива (у кобыл ее не подстригали) и перевязанный у
репицы хвост (Plin. Nat. hist. VIII. 164).
Голова всадника непокрыта, из предметов костюма угадываются,
видимо, штаны и пояс. Правая рука всадника покоится на крупе коня.
На поясе, с левой стороны, висит оружие - кинжал или короткий меч.
В изображении всадника и коня заметны статичность компози
ции, условность и схематизация в передаче сюжета. Мастер, изгото
вивший рельеф, не владел ни глубокими анатомическими познаниями,
ни приемами художественной трактовки, свойственными античному
искусству. Правая рука всадника изображена схематично, правая нога
также анатомически не промоделирована. В одежде всадника отсутст
вуют бытовые детали. Терракотовые статуэтки такого рода массово
зарегистрированы на рубеже I в. до н. э. - I в. н. э., во время активного
проникновения сарматов на Воспор6. Несмотря на то, что мастера на
некоторых изображениях всадников на галопирующих или на спокой
но идущих конях передают отдельные бытовые детали одежды всад
ника и сбруи лошади, почерпнутые ими из реальной жизни, подобные
рельефы и терракоты нельзя отнести к категории жанровых7, а скорее
следует рассматривать как единый иконографический и культовый
образ, как изображение божества8. Следует заметить, что изображение
умерших боспорцев в образе всадников считается одним из ярких сю
жетов в боспорском надгробном рельефе. Такая популярность объясня
ется формой выражения героизации умершего мужчины в виде героявсадника. Стелы со всадниками на Боспоре всегда посвящались кон
кретному лицу, имя которого в большинстве случаев и стоит в надпи
си9, если только стела не была вторично использована. Самым простым
и распространенным является изображение всадника без сопровож
дающих лиц. Тем не менее, сопоставление надписи и изображения
всадника на публикуемом памятнике создают впечатление, что они не
составляют единого целого: текст был вырезан позже рельефа и даже
частично поверх него (разлиновка).

лошадей, ее морфологические особенности и пути улучшения. Автореф. ... докт. дисс.
Μ., 1957. С. 6, 32.
6 Пругло В. И. Терракотовые статуэтки всадников на Боспоре / / История и
культура античного мира. Μ., 1977. С. 178.
7 Блаватский В. Д. О боспорской коннице // КСИИМК. 1949. Т. XXIX. С. 96-99.
8 Пругло В. И. Указ. соч. С. 180.
9 Бритова Н. Н. Указ. соч. С. 54.
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Эпитафия Омпсалака
Текст:
Η θίασος πβρϊ ήρβίαν Νομήνιον ένά<ι>στησαν Ομψαλ[άκ]ου
[μνίημης
χάραν.

Перевод:

Фиас (во главе со) жрецом Номением установил [изображение?] Ом
псалака памяти
ради.

Комментарий к тексту
2 сткк. ή θίασος употреблялось на Боспоре в первые века н. э.
1для обозначения частных сообществ наряду с ή σύνοδος (также с артик
лем женского рода- см. КБН. 1016, стк. 1). По наблюдению
Э. Цибарта, в эпоху Римской империи различие между этими двумя
наименованиями частных сообществ почти стерлось, и они обозначали
примерно одно и то же, а именно - религиозные товарищества
(Vereiswesen), членов которых объединяли различные связи - религи
озные , товарищеские, родственные, возрастные и пр. Достаточно час
то целью этих микросообществ было совместное почитание культа ка
кого-либо божества и как следствие этого совместное время препро
вождение фиасотов10.
Жрец (тгер1 ήρα αν), как показывают документы частных ассоциа
ций боспорских городов, за несколькими исключениями практически
всегда упоминается как глава сообщества11. Данное обстоятельство
позволяет заключить, что фиас, членом которого был Омпсалак при
жизни, был, скорее всего, религиозным товариществом почитателей
какого-то божества12. В написании распространенного личного имени
жреца Νουμήνιος13 обращает на себя внимание то, что вместо дифтонга
ου в первом слоге имени стоит омикрон. В первые века н. э. на Боспоре
наблюдается колебание между о и ου в собственных именах и словах14,
но данный пример представляет собой hapax legomenon. Кроме того,

10 ZeibarthE. Das griechische Vereiswesen. Leipzig, 1896. S. 137 ff.
11 Завойкина H. В. Частные сообщества Пантикапея в первые века н. э. // ДБ.
2003. T. 6. С. 124-130.
12 В боспорской эпиграфике первых веков наряду с lepcuç использовалось и дру
гое написание слова «жрец* - ήρβύς, засвидетельствованное преимущественно в над
писях из Пантикапея (КБН. 80, 81, 91) и поселения у ст. Ахтанизовская (КБН. 1016;
см. другие варианты написания этого и сходных слов: КБН. С. 799). Близость форму
ляра этой надписи и упоминание должностного лица гиеромастора в надписях част
ных сообществ Фанагории и Гермонассы говорит о том, что надпись КБН. 1016 про
исходит, скорее всего, из древней Фанагории. Плита с надписью КБН. 1016 могла
попасть в ст. Ахтанизовская из древней Фанагории в 1819-1827 гг., когда жители
станицы вывозили камень с городища для строительства церкви: Кобылина Μ. Μ.
Фанагория. Введение // МИА. 1956. Вып. 57. С. И сл. Рис. 1, 16.
13 Другой возможный вариант его написания - Ν^ομήι/ιος·, а в КБН. 1016 во вто
ром слоге этого имени поставлен эпсилон вместо эты Список имен собственных в
КБН насчитывает 33 примера его употребления. Отметим, что в Фанагории оно ранее
не было зафиксировано.
14 Ср.: КБН. С. 801.
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имя жреца вырезано без отчества, что вызывает вопрос о социальном
статусе главы фиаса и всех его членов.
2 стк· Можно было бы допустить, что вместо предлагаемого
ένάστησαν следует читать аористную форму глагола ΐστημι - στήσαν, а -с να
считать последней частью патронимика Нумения с окончанием гени
тива -а, образованного от какого-то короткого имени на -ας* (тем более
что перед эпсилоном находится выбоина). Однако подобное чтение
вызывает затруднение, поскольку лакуна во 2-й стк. могла вместить
только правую часть поврежденной конечной ню имени жреца и не
оставляет места для какой-либо иной буквы, с которой мог бы начи
наться патронимик, если он состоял из пяти букв. Имени, отвечающего
поставленным выше условиям, в боспорской антропонимии не обна
ружено. В надписях из Кибиры во Фригии, правда, зафиксировано
туземное ЛИ Ενός15, появление которого в сочетании с иранским име
нем Омпсалак выглядело бы довольно экзотичным. Конечно, в боспор
ской эпиграфике встречается немало сочетаний редких туземных
имен16, но главным возражением против такой трактовки надписи
выглядит исключительно маловероятное употребление формы στήσαν в
данном тексте17. Поэтому восстанавливаем ένάστησαν18. В этой аорист
ной форме стандартного для боспорских эпитафий глагола άνιστημι пе
реставлены гласные приставки и корня, что дало в результате
ένάστησαν. Вероятно, эту путаницу следует рассматривать как ошибку
резчика19, тем более что глагол стоит в 3 plur. вместо ожидающегося
3 sing.20 Кроме того, после альфы видна вертикальная гаста, справа от
которой начинается скол. Можно, разумеется, считать ее йотой, но с
написание слова с этой буквой в данном месте выглядит совсем бес
смысленным. Вероятнее другое: резчик, допустив перестановку эти и
альфы, пропустил по недосмотру требуемую сигму и начал писать сле
дующую букву, may, которую неудачно попытался исправить (из-за
чего и возник скол?). Затем, пропустив испорченное место, он закон
чил написание глагола.
3
2сткк. Имя погребенного - ’ Ομψαλάκος - впервые засвидетель
ствовано в ономастике Фанагории. Это личное имя встречается в над
писях, преимущественно, из Пантикапея и Танаиса. Буква пси в имени
погребенного, как отмечалось выше, вырезана нечетко и ее можно

15 Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964. § 334-3.
16 См. хотя бы новый пример: Тохтасъев С.Р. Надгробная стела сыновей Аттеса
из Мирмекия // ВДИ. 2006. Ns С. 72-79.
17 Аорист στήσαν, по данным TLG, больше распространен в эпическом (Гомер,
Аполлоний Родосский) и вообще поэтическом (Anthologia Graeca) лексиконах. В форме
aor. ind. act. 3 sing, (στησ^) глагол ΐστημι употреблен в двух стихотворных боспорских
эпитафиях (КБН. 113, стк. 1 и 1017, стк. 2). Ожидать его в данной надписи, прозаи
ческой и весьма краткой, было бы неоправданным.
18 В КБН. 1016 этот глагол приведен в форме ένέστ^σ’ вместо άυέστεσ^).
19 А. И. Доватур в боспорских надписях первых веков отмечал тенденцию к че
редованию а и е (КБН. С. 798). Однако к нашему случаю они никак не могут иметь
отношения.
20 Подобные случаи на Боспоре зафиксированы нечасто: КБН. 979; 1125 (обе
надписи приблизительно этого же времени).
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спутать с кси. Так же, как и имя жреца фиаса, имя погребенного ука
зано без отчества.
4 сткк. Завершает погребальную надпись Омпсалака традици
3онное для греческих эпитафий выражение μνήμης χάριν. Однако в по
следнем слове обнаруживается удлинение второго слога через дифтонг
cl вместо обычной йоты (χάραν). Такое удлинение достаточно типично
для боспорских документов первых веков, поэтому принять подобное
написание за ошибку резчика затруднительно21, хотя само по себе та
кое написание стандартной формулы беспрецедентно.
В столь краткой эпитафии обращает на себя внимание многочис
ленные отступления от норм греческого койне. Многие из выявленных
отличий были широко распространены на Боспоре в первые века на
шей эры, что позволило А. Коцевалову22 и А. И. Доватуру поставить
вопрос о существовании некоторых местных особенностей в языке
боспорцев и влиянии языков «варварского» окружения на него. Отме
чаются в надписи и ошибки, такие как множественное число глагола
вместо единственного и путаница в гласных в нем же. Хорошо засви
детельствованное на Боспоре иранское (сарматское) имя Омпсалак23
поставлено в генитиве вместо требуемого аккузатива24. Не исключено,
что перед Όμψαλάκου опущено подразумевающееся слово στήλην, от ко
торого зависел падеж имени погребенного фиасота (gen. possessivus)25.
Путаница падежей характерна для боспорских надписей первых ве
ков26. Однако ошибки в надписи наводят на мысль, что резчик не имел
серьезной подготовки по грамматике греческого языка, и потому уме
стно поставить вопрос о его слабой грамотности. Автор надписи от
нюдь не обязательно был негреком: в это время отступления от норм
греческого языка на Боспоре, как впрочем и в Ольвии, были настолько
значительными, что можно полагать, будто «варварские корни» имели
многие жители боспорских полисов. В боспорском варианте греческого
языка в первые века наблюдается смешение ряда особенной ионий
ского и дорийского диалектов греческого языка, вмешательство вар
варских «компонентов», сплав которых привел, вероятно, к рождению
и бытованию достаточно странного местного «диалекта», зафиксиро
ванного надписями первых веков н. э.27

21 КБН. С. 803-804.
22 Kotsevalov A. Koine Syntax of Greek Golonies on the Black Sea // Studies Pre
sented to D. Μ. Robinson. Vol. 2. St. Louis, 1953. P. 437^139.
23 Примеры его употребления: Панггикапей- КБН. 61, 478, 479; Феодосия 947 А; Танаис- 1260, 1262 (дважды), 1264, 1282, 1285.
24 Наиболее широко употреблялся аккузатив в формулах типа: «Поставили тако
го-то (т. е. его изображение)».
25 Аналогия до некоторой степени представлена в КБН. 1016, где опущено само
название памятника, а далее идет имя погребенного в дательном падеже: «Фиас...
поставил (памятник) Аве нону».
26 См., в частности: КБН. С. 803-804; 825-826, но такого же точно примера,
как в анализируемой надписи (род. вместо вин. при вопросе «кого»), в КБН нет. Един
ственный похожий случай - КБН. 1016: πβρί + gen вместо аса
27 См. об особенностях боспорского диалекта и об общем падении языковой и
литературной культуры боспорян в первые века н. э.: КБН. С. 797-798; Kotsevalov А.
Loc. cit.
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Фиасы Фанагории в первые века н. э.
Надпись представляет собой известный помимо Фанагории, глав
ным образом, только в Пантикапее первых веков н. э. тип надгробий,
поставленных членами частного объединения - фиаса своему усопше
му товарищу28. «Стела Омпсалака» стоит в одном ряду с немногими
надписями фиасов (КБН. 77, 137, 1016, 1134, 1136) по сравнению с
многочисленной когортой синодов29. Пожалуй, наиболее примечатель
ной особенностью рассматриваемого надгробия может быть названо
отсутствие патронимика как при имени жреца, возглавлявшего куль
товое сообщество, так и при имени погребенного. Аналогия этому фак
ту обнаруживается в эпитафии фиаса из Фанагории КБН. 987. Види
мо, фиас, в состав которого входил Омпсалак, имел крайне упрощен
ную внутреннюю структуру (текст эпитафии - одна из наиболее
кратких надписей из числа близких по содержанию) и его члены могли
быть неполноправными или бесправными лицами, может быть, воль
ноотпущенниками или рабами30 (на что косвенно указывают особенно
сти языка эпитафии). Не случайно, что они намеревались использовать
при погребении своего сотоварища стелу, уже содержащую рельеф, а
также поврежденную в некоторых местах: более дорогой памятник,
видимо, был им недоступен. Это лишний раз свидетельствует против
того, чтобы отождествлять Омпсалака надписи с изображенным под
ней вооруженным всадником. Именно по этой причине слова «стела
Омпсалака» в заголовке статьи взяты в кавычки.
Помимо «стелы Омпсалака», из Фанагории происходит еще три
надгробия фиасотов - КБН. 987, 988 и недавно опубликованное
В. П. Яйленко31. Здесь уместно привести их краткий обзор и сопостав
ление.
Наиболее интересно, пожалуй, надгробие КБН. 987, датирующее
ся по характеру письма I в. н. э. Структура эпитафии этой стелы не
имеет прямых аналогий среди памятников этого круга с территории
Боспора32, хотя, как уже отмечалось, формуляр эпитафии Омпсалака
построен по структуре отчасти схожей с надписью КБН. 987 (упомина
ние жреца как единственного руководителя фиаса, отсутствие патронимиков при всех упомянутых в надписи именах). Из погребальной
надписи КБН. 987 вытекает, что фиасоты во главе со жрецом Агафом

28 Завойкина Н. В. Указ. соч. С. 120-135.
29 Койнон фиасотов (τδ κοινόν των θιασιτών) из Пантикапея упоминается на золо
той налобной пластинке парафилагата Юлия Каллисфена, найденной в керченском
склепе 1894 г.: Мацулевич Л. А. Кто был Каллисфен, названный в надписи, открытой
в Керчи в 1894 г. // СА. 1941. Τ. 7. С. 62-65. Впрочем, члены фиасов (в различном
написании) упоминаются в значительном количестве надписей.
30 Завойкина Н. В. Указ. соч. С. 130-135.
31 Яйленко В. П. Опистограф из Фанагории со строительной надписью и эпита
фией фиасота // ПИФК. 2002. Вып. XII. С. 234-238.
32 Эпитафия КБН. 987 составлена по краткому формуляру, который включает
термин θ^ασάται («фиасоты»), вводящий список имен погребенных лиц, оборота χαίρ^τσ
(«прощайте»). Некоторое сходство обнаруживается с формуляром погребальной над
писи начала II в. из Пантикапея (КБН. 78). Она составлена также по краткой схеме имя погребенного, его должность в администрации царя, слово χαΐρβ («прощай»), тер
мин ol συνοδοί тег («члены синода»), обозначающий тех, кто поставил надгробие.
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поставили общее надгробие четырем членам сообщества - Василиску,
Пофу, Ортику и Дионисию. Примечательно, что это пока единственная
в боспорской эпиграфике эпитафия, сообщающая о коллективном по
гребении четырех человек.
Изображение всадника на рельефе, скорее всего, не следует при
нимать во внимание, поскольку ниже него сохранились остатки второ
го рельефа - две головы, мужская и женская, т. е. стела была двухъя
русная. Семантика такого рода стел никак не может соотноситься с
содержанием эпитафии КБН. 98733. Сказанное подводит к версии о
вторичном использовании данной стелы частным сообществом.
Т. В. Блаватская высказала предположение, что упоминаемый в
надписи 179 г. (КБН. 1000) Агафус сын Сакла идентичен жрецу Агафусу настоящей надписи, а Ортик, упомянутый здесь в числе погребен
ных, является дедом Агафуса, названного в надгробии КБН. 100034.
Однако против этого, как справедливо отмечали T. Н. Книпович и
Н. С. Белова35, свидетельствует палеографическая дата документа, ко
торая примерно на 100 лет старше надгробия КБН. 1000. Правиль
ность этой версии подтверждает также высокое качество и мастерство
исполнения рельефов на стеле Агафуса, знатного и видного деятеля
Боспорского царства второй половины II в., резко контрастирующее с
вторичным использованием плиты КБН. 987.
Из должностных лиц в КБН. 987 упомянут только жрец, что пря
мо указывает на культовый характер данного объединения. Отсутствие
патронимиков у всех упомянутых фиасотов, вероятно, следует рас
сматривать как свидетельство их неполноправного статуса по отноше
нию к коллективу полиса. Кем они были? В надписях чаще всего не
упоминались отчества у представителей низших категорий античного
общества - рабов и отпущенников. Примечательно, однако, что погре
бенные именуются в эпитафии άνδρβς αγαθοί - «доблестные мужи» (из
датели КБН весьма удачно подобрали перевод этого словосочетания).
Такого рода характеристику вряд ли можно относить к рабам, даже
если рассматривать это словосочетание как свидетельство о моральных
и этических качествах погребенных (LSJ. s. ν. άγαθός). Один из воз
можных ответов обнаруживается в эпиграфике Фасоса. Здесь воины,
героические сражавшиеся и погибшие на войне, именуются oi
άγαθοι36. Интересно, что отсутствие отчеств иногда встречается в сре
де греческого наемничества в эллинистическую эпоху37, а также име
ются примеры организации наемниками религиозных сообществ38. Все
это подводит нас к предположению, что в эпитафии КБН. 987 конца
I в. могут упоминаться фанагорийские наемники, бывшие членами
33 О семантике рельефов: Савостина Е. А. Многоярусные стелы Боспора: се
мантика и структура // СГМИИ. 1992. Вып. 10. С. 357-387.
34 Блаватская Т. В. Стела Агафа из Фанагории // ВДИ. Nö 4. 1948. С. 77-84.
35 КБН. С. 566.
36 LSJ. Suppl. 1968. s. ν. άγατός·: Thasos. 1.37.141.3, 8, 11. См. также публикации
надписей Фасоса: Recherches sur Ihistore et les cultes de Thasos / Ecole française
d’Athènes. Études thasiennes III. V: T. 1. Ed. par J. Pouilloux. P., 1954.
37 Launey Μ. Recherches sur les armeés hellénistiques. T. 2. P., 1950. P. 625-675.
38 Ibid. P. 1001-1036.
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религиозного фиаса почитателей какого-то божества39. Не исключено,
что наемники могли принимать участие в каких-то войнах Воспора с
варварами: о военных действиях в 80 е гг. против алан и в 90-е - про
тив тавро-скифов сообщает энкомий полководца и воспитателя Савромата I40.
В. П. Яйленко опубликовал надгробие фиасота Пала, сына Нико
ласа, которое датируется по характеру письма кон. II - нач. III в. н. э.
По мнению исследователя, это надгробие поставил синод, поскольку,
согласно его наблюдению, должность секретаря (грамматевса) встреча
ется только в актах боспорских сообществ лишь при обозначении их
словом σύνοδος41. Список членов правления представлен жрецом, гиеромастором, филагатом, секретарем. Должность гиеромастора извест
на только в надписях из Фанагории, ее окрестностей и Гермонассы
(КВН. 988, 1016, 1054). Список правления этого сообщества свидетель
ствует в пользу того, что оно стоит ближе всего к группе религиозных
ассоциаций. Примечательно, что после жреца, вместо должности сина
гога, упоминается звание гиеромастора. Гиеромастор, по мнению
В. В. Латышева, означает «изыскатель, исследователь священнодейст
вий», следовательно, он был тем должностным лицом, которое отвечало
за организацию празднеств, устройство обших встреч членов синода,
совершение жертвоприношений42.
Синод надписи КВН. 988 во главе со жрецом Зопиром и гиеромастором Гермесом поставил стелу своему сочлену, но имя погребенного
фиасота не сохранилось. По характеру письма надпись датируется
IV в. Сама эпитафия вырезана очень грубо по неровным линейкам на
антропоморфном надгробии. Упоминание жреца указывает на религи
озный характер сообщества надписи КВН. 988. Дешевый вид стелы,
небрежно сделанная надпись и отсутствие отчеств у жреца и гиерома
стора синода наводят на предположение, что в это частное сообщество
входили лица низкого социального статуса (рабы?).
Итак, четыре надгробия членов частных сообществ свидетельст
вуют, что в Фанагории- второй столице Боспорского государства существовали в I-IV вв. частные сообщества. Поскольку количество
надгробий невелико, они позволяют сделать только предварительные
заключения. Членов каждого из известных четырех сообществ объеди
няло, видимо, почитание культа какого-то божества и, как следствие
этого, совместное времяпрепровождение. Два надгробия, по всей ви
димости, поставлены религиозными товариществами рабов и/или
вольноотпущенников («Стела Омпсалака» и КБН. 988). Выходцы из ни
зов общества и неполноправное население городов стремилось в такого
рода сообществах найти не только сотоварищей и некое подобие кол
лектива, их привлекала также возможность быть достойно погребен-

39 О фанагорийских наемниках в эпоху Митридата Евпатора см.: Виногра
дов Ю. Г. Фанагорийские наемники // ВДИ. 1991. Να 4. С. 14-37.
40 Сапрыкин С. Ю, Энкомий из Пантикапея и положение Боспорского царства в
конце I - начале II в. н. э. // ВДИ. 2005. Να 2. С. 47-48.
41 Яйленко В. П. Указ. соч. С. 234.
42 КБН. С. 616; ср. Яйленко В, И. Указ. соч. С. 235 сл.
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ными43. Весьма вероятно, что фиас надписи КБН. 987 мог быть орга
низован наемниками. Если данное предположение верно, то, пожалуй,
это первый пример такого рода сообществ на Боспоре. По своей сути
фиас «фанагорийских наемников» также являлся религиозным сообще
ством. Поскольку наемники относились к неполноправной части насе
ления полиса, то в такого рода религиозных ассоциациях они могли
обрести, собственно, как и рабы, круг общения людей, объединенных
общими интересами. Эпитафия Пала сына Николаса позволяет сделать
вывод, что члены синода (религиозного товарищества), членом которо
го он являлся при жизни, были гражданами Фанагории (члены правле
ния имеют полные имена: имя и отчество).
Обращает на себя внимание, что документы религиозных сооб
ществ неполноправных жителей Боспорского государства встречают
ся, главным образом, в боспорских столицах - Пантикапее и Фанаго
рии44, причем в Фанагории отмечена пока деятельность только
религиозных ассоциаций. В Танаисе, Гермонассе, Феодосии и Горгиппии такого рода объединения до сих пор неизвестны. Можно полагать,
что в боспорских столицах с многотысячным населением происходили
приблизительно такие же социальные процессы, как и в большинстве
крупных греческих городов в римских провинциях. Именно происхо
дившее в силу различных причин размывание гражданского коллекти
ва и поступательный процесс отчуждения человека от его традицион
ного окружения и активной гражданской жизни вынуждали предста
вителей низов боспорских полисов искать общества духовно и
социально близких им людей в религиозных объединениях типа фиасов
или синодов45.

Илл. 1. «Стела Омпсалака»: общий вид (фото Р. В. Куприянова)

43 Свенцицкая И. С. Роль частных союзов в общественной жизни полисов элли
нистического и римского времени (по материалам Малой Азии) // ВДИ. 1985. No 4.
С. 43-61.
44 Патронимик отсутствует при именах погребенного и филагата в КБН. 1016
(ст. Ахтанизовская), однако имена жреца и гиеромастора в этой надписи употребле
ны с отчеством, что заставляет считать данный фиас смешанным по своему составу:
в него могли входить как граждане, так и неграждане (отпущенники и /или рабы).
Общий облик стелы и надписи свидетельствует о невысоком достатке членов этого
сообщества. О возможном происхождении этой плиты также из Фанагории см. выше,
прим. 12.
45 Завойкина Н. В. Указ. соч. С. 134-135.
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OLEG GABELKO (KAZAN), NATALIA ZAVOIKINA (MOSCOW),
TATIANA SHAWRINA (MOSCOW)
“OMPSALAKOS’ STELE” AND THE THIASES OF PHANAGOREIA
IN THE FIRST CENTURIES A. D.

This work contains the publication of the inscription on the tomb
stone discovered at the necropolis of Phanagoreia in 2004 and the histori
cal commentary on it. The epitaph on the stele was written by the mem
bers of religious “club”, thiasos, in memory of their friend, Ompsalakos.
The analysis of the inscription and the relief with a figure of a horseman
allows for the conclusion that this monument could be meant for secondaiy employment. It is likely that the private association mentioned in the
text was established by the persons of a low social rank, perhaps, slaves or
freedmen, which was a common thing for the Bosporan kingdom and, par
ticularly, for Phanagoreia in the first centuries A. D.
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И. Ю. Шауб

ЧЕРТЫ ДИОНИСИЙСКОГО МИФА
В НОВЕЛЛЕ ГЕРОДОТА О СКИФСКОМ ЦАРЕ СКИЛЕ
Рассказ Геродота о Скиле (Hdt. IV.78-80) достаточно хорошо
известен, тем не менее, для лучшего понимания нашей аргумента
ции считаем необходимым привести текст этого сообщения (пер.
И. А. Шишовой):

«<...> У Ариапифа, царя скифов, был в числе других сыновей
Скил. Он родился от женщины из Истрии и отнюдь не от туземки, и
мать научила его греческому языку и письму. Некоторое время спус
тя Ариапиф был предательски убит Спаргапифом, царем агафирсов,
а Скил наследовал царскую власть и жену отца <...> Управляя ски
фами, Скил отнюдь не был доволен скифским образом жизни, но
гораздо больше был склонен к эллинским обычаям вследствие вос
питания, которое он получил. Делал он следующее: всякий раз, как
Скил вел войско скифов к городу борисфенитов и приходил к ним,
он оставлял войско в предместье, сам же проходил внутрь, за город
скую стену и запирал ворота. Сняв с себя скифскую одежду, он на
девал эллинское платье. Когда он шел в этом платье на рыночную
площадь, за ним не следовали ни телохранители и никто другой (а
ворота охраняли, чтобы никто из скифов не увидел его в этой одеж
де). И во всем остальном он пользовался эллинским образом жизни и
приносил жертвы богам по законам эллинов. Проведя так месяц или
более того, он уходил, надев скифскую одежду. Делал он это часто, и
дом построил себе в Борисфене и женился там на местной женщине.
Когда же суждено было случиться с ним несчастью, оно случи
лось по такой причине. Пожелал он быть посвященным в таинства
Диониса Вакхического. В то время, как он собирался принимать
посвящение, ему было величайшее знамение. Был у него в городе
борисфенитов дом обширных размеров и богато устроенный, о ко
тором я незадолго перед этим упоминал. Вокруг него стояли сфин
ксы и грифы из белого камня. В этот дом бог метнул молнию. И дом
полностью сгорел. Скил же, несмотря на это, совершил обряд по
священия. А скифы презирают эллинов за вакхическое исступление.
Они говорят, что не подобает выдумывать бога, который приводит
людей в безумие. Когда же Скил был посвящен Вакху, какой-то борисфенит стал издеваться над скифами, говоря: “Над нами вы смее
тесь, скифы, что мы приходим в вакхическое исступление и что в
нас вселяется бог. Теперь это божество вселилось и в вашего царя, и
он в вакхическом исступлении и безумствует под влиянием божест
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ва. Если же вы мне не верите - следуйте за мной, и я вам покажу”.
Старейшины скифов следовали за ним, и борисфенит, приведя их,
тайно поместил на башне. Когда прошел со священной процессией
Скил, и скифы увидели его в вакхическом исступлении, они сочли
это очень большим несчастьем. Выйдя из города, они сообщили все
му войску то, что видели».

Скифы восстают против Скила, поставив царем его брата Октамасада; Скил бежит во Фракию, но фракийцы выдают беглеца,
которому Октамасад без промедления отрубает голову, - заканчива
ет свое повествование о Скиле «отец истории».
Геродот приводит этот рассказ, равно как и сообщение о скиф
ском мудреце Анахарсисе, в качестве наглядной иллюстрации к сво
ему утверждению, что скифы «старательно избегают, пользоваться
обычаями чужих народов и более всего эллинскими» (IV.76), еще раз
повторяя (IV.77-78), что и Анахарсис, и Скил были убиты за при
страстие к чужеземным обычаям и за общение с греками.
Явно новеллистический характер повествования о Скиле поро
дил сомнение в историчности этого персонажа1. И. В. Куклина2 от
метила явные черты сходства между образами Скила и Анахарсиса,
высказав предположение, что рассказы о них - это два варианта
предания об одном и том же человеке, а не о двух людях с одинако
вой судьбой.
В то же время существование перстня Скила и монет Никония
с именем этого царя3 (а также недавней находки в Ольвии граффи
то - посвящений сына Анахарсиса4), казалось бы, свидетельствует о
правдивости рассказа отца истории. Поэтому, признавая «внутрен
ние несогласованности» у Геродота, Ю. Г. Виноградов5 весьма под
робно реконструирует исторические события, главным действую
щим лицом которых выступает царь Скил6. Завершая свои
рассуждения, исследователь пишет о своем впечатлении, что Геро
дот рассказывает о Скале «по горячим следам», но в то же время он
разделяет мнения тех, кто считает, что обвинение Скила в вероот
ступничестве было лишь пропагандистским поводом к его сверже
1 Aly W. Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinem Zeitgenossen.
Göttingen, 1921. S. 128.
2 Куклина И. В. Анахарсис // ВДИ. 1972. Nö3. С. 118 сл.
3 См.: Виноградов Ю. Г. Перстень царя Скила // СА. 1980. Ns 3. С. 92-109; его
же. Политическая история Ольвийского полиса VII—I вв. до н. э. Историко
эпиграфическое исследование. Μ., 1989. С. 116.
4 Виноградов Ю. Г., Русяева А. С. Граффити из святилища Аполлона на Запад
ном теменосе Ольвии // ХС. 2001. Вып. 11. С. 138 сл.
5 Виноградов Ю. Г. Политическая... С. 103 сл.
6 Степень реальности отражения этих событий в труде «отца истории» в дан
ном случае для нас несущественна.
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нию, реальная же причина крылась в династической борьбе за
власть7. И действительно, утверждение Геродота о подозрительном
отношении скифов к божеству, заставляющему людей безумство
вать, странным образом расходится с тем, что он сам рассказывает
о культе Диониса у родственных скифам гелонов, а также о скиф
ской бане8 (IV. 108), не говоря уже о вошедшей в поговорку склонно
сти скифов к злоупотреблению дарами этого бога и разнообразных
археологических свидетельствах распространения его культа в Ски
фии.
Т. Μ. Кузнецова9 не без основания предположила, что мать бра
та Скила Октамасада, фракиянка, могла воспитать своего сына во
фракийско-дионисийском духе, подобно истриянке, матери Скила,
и, таким образом, братоубийца мог быть если не адептом культа
Диониса, то весьма терпимым к его экстатическим обрядам.
Странно, но до сих пор, насколько нам известно, никто не об
ратил внимания на тот факт, что история царя Скила поразительно
напоминает миф о фиванском царе Пенфее. В центре сюжета но
веллы о Скиле и мифа о Пенфее находится дионисийская проблема
тика. Оба персонажа гибнут из-за Диониса10, первый вследствие
приверженности этому богу, второй - из-за враждебности к нему.
Но не следует забывать, что Пенфей, согласно фиванскому мифу,
двоюродный брат и злейший враг Диониса, первоначально сам яв
лялся одной из ипостасей этого бога11. Тот факт, что Скил и Пенфей
были обезглавлены (один своим братом, другой - матерью), также
является яркой чертой дионисийского культа12. (Что касается Скила,
то, конечно, не стоит забывать об обезглавливании как характерной
особенности скифских воинских ритуалов)13. То же относится и к
характерной для дионисийских ритуалов травестии обоих: Пенфей
переодевается в женское платье с целью не быть узнанным вакхан
ками, Скил же - чтобы слиться с вакханками. В таком виде Пенфей
пытается подглядывать за действиями служительниц Диониса, а за
вакхическим исступлением Скила тайно наблюдают его подданные.

7 Виноградов Ю. Г. Политическая... С. 116.
8 То есть об экстатическом шаманском ритуале. См.: Meuli К. Scythica // Her
mes. 1935. Bd. 70. S. 122 f.
9 Кузнецова T. Μ. Анахарсис и Скил // КСИА. 1984. Вып. 178. С. 14.
10 «Раздвоение божества» на лики жреческий и жертвенный и отожествление
жертвы с божеством, коему она приносится, было исконным и отличительным дос
тоянием дионисийских культов (Иванов В. И. Дионис и прадионисийство.
СПб., 1994. С. 26).
11 См., напр.: Иванов В. И. Указ. соч. С. 285.
12 Там же. С. 131 сл. Ср. с угрозой Пенфея Дионису лишить его головы
(τράχ€λον σώματος· χορις τβμών - Eurip. Bacch. 241).
13 Шауб И. Ю. «Буйный Apec номадов» (Воинские культы скифов) // Новый
часовой. 2000. No 10. С. 115-118.
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Дворцы обоих сгорают: дворец Скида от молнии бога (θεός), под ко
торым едва ли может пониматься кто-либо другой кроме Зевса, от
молнии которого гибнет в Кадровом дворце тетка Пенфея Семела.
Пожар (реальный или мнимый) в этом дворце происходит во время
пребывания там Диониса (ά.πτε κεραύνιου αϊθοπα λαμπάδα· σύμφλεγε
σύμφλεγε δώματα Πενθεως - Eurip. Bacch. 594-595; см. также: 624 sq.).
Этот дворец Дионис в Эврипидовых «Вакханках» (623) называет «мо
гилой своей матери» (μητρύς τάφωι). Стоящие вокруг дворца Скила
белокаменные сфинксы и грифоны также весьма напоминают над
гробные памятники14. И, наконец, периодическое исчезновение
Скила за закрытыми вратами Ольвии, ставящее в тупик рационали
стически настроенных толкователей Геродота15, весьма схоже с еще
более долговременным исчезновением гетского божества Залмоксиса (Hdt. IV.94-96), которого В. И. Иванов не без основания считает
«прадионисом фракийских гето в»16.
Таким образом, все эти отмеченные нами черты сходства меж
ду столь яркими дионисийскими персонажами, как Пенфей и Залмоксис, с одной стороны, и ярым приверженцем Диониса Скилом,
с другой, позволяют предполагать, что в новелле Геродота об этом
скифском царе мы имеем «страстное» (по терминологии В. И. Ива
нова) мифологическое переосмысление реальных фактов. В подоб
ном превращении исторического деятеля в мифологический персо
наж в нормах мифологического мышления под воздействием
коллективного бессознательного нет ничего из ряда вон выходящего.
К примеру, вскоре после смерти французского крестоносца с остро
ва Родос Дьедонне де Гозона возникла легенда о победе этого рыца
ря над драконом, воспроизводившая все элементы легенды о
св. Георгии Победоносце17. То же самое происходило и с образами
южнославянских борцов с турецкими завоевателями: биографии
этих деятелей постепенно модифицировались в мифологизирован
ные повествования с единой структурой, причем историческая кон
кретика и хронология в значительной степени исчезали из этих пре
даний, и историческая личность превращалась в архаического героя
со всеми его атрибутами и подвигами18.

14 Подобные украшения для дворца, впрочем, как и сам дворец, были бы для
первой половины V в. до н. э. явлением чрезвычайным. Мраморный сфинкс (или,
скорее, грифон), часть фигуры которого найдена в Ольвии (см., напр.: Древний мир
на Юге России. Μ., 1918. С. 39. Рис. 34), вероятнее всего, был надгробием.
15 Dumézil G. Romans de Scythie et d’alentour. P., 1978. P. 353; Виногра
дов Ю. Г. Политическая... С. 101.
16 Иванов В. И. Указ. соч. С. 82.
17 Элиаде Μ. Космос и история. Μ., 1987. С. 59 сл.
18 Торчинов Е. А. Религии мира. Опыт запредельного. СПб., 1997. С. 128 сл.
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Что касается прослеженных нами черт дионисийского мифа в
Геродотовой новелле о Скиле, то этот факт не только весьма любо
пытен сам по себе, но и заставляет задуматься над таким вопросом,
как механизмы осмысления Геродотом исторических событий, а
также в очередной раз усомниться в реальности пребывания «отца
истории» в Ольвии.

349

В. Μ. Строгецкин
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИИ КАК НАУКИ
В АНТИЧНОСТИ
История как наука не возникла внезапно. Ей предшествовал дли
тельный процесс развития в форме исторического повествования. По
следнее было обусловлено, по крайней мере, тремя предпосылками:
осознанием хода времени как необратимого процесса, возникновением
письменности и оформлением государственности1. Таким образом,
появление исторического повествования можно отнести к IV-III тыс. до
н. э., т. е. к моменту формирования древнейших цивилизаций.
С возникновением письменности появились документы общест
венной и частной жизни. Важнейшими среди них являются летописи и
хроники, надписи, касающиеся хозяйственных, социальных и военных
дел, сборники законов и т. д.2 Учитывая это, закономерным является
вопрос: где и когда ранее всего совершился переход от простого исто
рического повествования к истории как науке - на древнем Востоке
или в древней Греции, где также существовали местные хроники (т. н.
αυαγραφαι), списки царей и должностных лиц, начиная с VIII в. до н. э.3,
тексты законов, или в более позднее время уже в Новой Европе. Про
блема эта является весьма спорной. Советская марксистская историо
графия решала ее в духе утверждений, не предусматривавших какихлибо сомнений или возражений. Образчиком таких суждений может
служить статья «Историография» в Советской исторической энцикло
педии, где в разделе «История исторической науки» говорится следую
щее: «в доклассовых, рабовладельческих и феодальных обществах, ко
гда господствующим было религиозное мировоззрение, историческое
мышление почти не выходило за рамки простого описания историче
ских фактов, в основном шло лишь накопление исторических знаний и
развитие исторических представлений. Процесс превращения истори
ческих знаний в науку, становления истории как науки занял значи
тельный исторический период... Важнейшей вехой начала научного
изучения истории является эпоха ранних буржуазных революций в
Западной Европе, ознаменованная переворотом в историческом мыш
лении - понимание истории окончательно освобождается от церковных
пут, возникает более или менее развитое представление о законах раз-

1 См.: Лосев А. Ф. Античная философия истории. Μ., 1977; Ахундов Μ. Д. Концепция
пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. Μ., 1982.
2 Подробное рассмотрение этих источников см. в работах: Источниковедение исто
рии древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. Μ., 1984; История древнего Востока.
Зарождение древнейших классовых обществ и первых очагов рабовладельческой цивили
зации / Подред. И. Μ. Дьяконова. Μ., 1983-1988. Ч. 1-2.
3 Вузескул В. П. Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки
греческой истории в XIX и в нач. XX в. СПб., 2005. С. 54 сл.; Пелъман Р. фон. Очерк гре
ческой истории и источниковедения. СПб., 1910. С. 70 сл.; Фролов Э.Д. Рождение грече
ского полиса. А., 1988. С. 54 сл.; 120 сл.; Суриков И. В. Проблемы раннего афинского за
конодательства. Μ., 2004.
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вития истории, в исторические представления входит идея историзма,
происходит выделение исторических знаний в особую отрасль гумани
тарных наук»4.
Согласно этому заявлению, на древнем Востоке возникли истори
ческие сведения, в греко-римском мире сформировались исторические
знания, а сама историческая наука возникла в Европе Нового време
ни. Однако уже в конце XIX - в нач. XX в. от этой идеи стали отказы
ваться, и связано это с критикой эволюционной теории и доказатель
ством нелинейного развития человеческой истории. В это же время
стали отказываться и от идеи линеарного гомогенного времени, кото
рое, как считалось, тянется по прямой из прошлого в бесконечное бу
дущее. Европейские исследователи признали, что история, подобно
математике, физике, астрономии, медицине и географии является
одной из самых древних наук. Но теперь дискуссия приобрела более
конкретный характер и вопрос поставлен таким образом: где впер
вые возникла история как наука: на древнем Востоке или в древней
Греции.
Как уже было отмечено выше, на древнем Востоке впервые воз
никли различные формы исторического повествования. Здесь появил
ся древнейший эпический жанр - эпос о Гильгамеше, который старше
Илиады на 1000 лет. Развитие на Востоке не стояло на месте и уже к
VI в. до н. э. в иудейской гражданско-храмовой общине появились
знаменитые книги Ветхого Завета Библии, имеющие историческое со
держание. В связи с этим некоторые современные исследователи ро
диной исторической науки стали считать древний Восток. Среди рус
скоязычных ученых обстоятельно обсуждает эту тему И. П. Вейнберг5.
Но в своих выводах он осторожен. Он подчеркивает, что очаги воз
никновения истории как науки находились во многих местах, в т. ч. и
на Ближнем Востоке. Далее он отмечает, что, если античное историописание в середине I тыс. до н. э. уже осознало себя, то историописание древнего Востока было на пути к этому, при этом автор считает,
что античное и восточное историописание взаимодополняли и взаимообогащали друг друга.
Но осторожность суждений не исключает тех принципиальных
проблем, на которые необходимо дать ответы. И. П. Вейнберг таких
четких ответов не дает. Такой ответ попытался дать А. И. Немиров
ский, считающий, что родиной исторической науки была именно
древняя Греция6. Я разделяю мнение А. И. Немировского и попытаюсь
дополнить его некоторыми собственными суждениями.

4 См.: Данилов А. И. История исторической науки // Историография / СИЭ. Μ.,
1965. Т. 6. С. 456-465; см. также: Ерофеев Н. А. Что такое история? Μ., 1976. С. 16 сл.;
Репина Л, П., Зверева В. В., Парамонова Μ. Ю. История исторического знания. Μ., 2004.
С. 74-76.
5 Вейнберг И. П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке се
редины I тыс. до н. э. Μ., 1993.
6 Н емировский А. И. Р ождение Клио: У истоков исторической мысли. Воронеж,
1986.
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Что касается западной историографии, то распространению ут
верждения о том, что историческая наука возникла на древнем Восто
ке, в немалой степени способствовали популярные в нач. XX в. идеи
O. Шпенглера, одного из основоположников философии циклизма. От
казавшись от идеи эволюционного развития, Шпенглер рассматривал
историю как ряд автономных циклов, культур. Каждая культура, по его
мнению, развивается самостоятельно, но, благодаря морфологии куль
тур, можно вскрыть некоторые аналогии и сходства между ними. Ха
рактеризуя античную цивилизацию, Шпенглер утверждал, что греки
были самым аисторичным народом и их мысль была геометрической,
визуальной. Эту идею подхватили и развили те исследователи, кото
рые, сравнивая греческую историческую мысль с ближневосточной и,
в частности, с ветхозаветной, отдавали предпочтение последней.
Так, нидерландский философ и историк Г. Боман в своей книге
«Еврейское мышление в связи с греческим»7 считал, что грекам не
присущ историзм и даже Фукидид, по его мнению, был далек от него,
ибо история понималась им как вечное повторение одних и тех же со
бытий и явлений. Статичности и цикличности греческой мысли Боман
противопоставлял поступательный библейский динамизм. Поэтому он
считал, что большинство Ветхозаветных книг исторично, так как исто
рия понимается Библией как движение. Там, где в античности Боман
встречал элементы динамики, он приписывал это заимствованию с
Востока. Так он объясняет появление у греков гераклидовой диалекти
ки. Об отсутствии в античной историографии историзма говорит и не
мецкий историк Хр. Мейер8.
Согласно английскому историку
P. Дж. Коллингвуду9, «греки были совершенно уверены в том, что объ
ектом подлинного знания может быть только неизменное, ибо оно
должно иметь определенный только ему присущий характер и не но
сить в себе семена своего разрушения. История же - наука о человече
ских действиях: историк изучает поступки, совершенные людьми в
прошлом. Но они принадлежат к меняющемуся миру, где вещи возни
кают и прекращают свое существование. Такие вещи с точки зрения
греческой философской мысли должны быть непознаваемы, но тем
самым история становилась невозможной». Поэтому автор заключает,
что «у греков история не была объектом научного познания. Она была
лишь предметом восприятия». Однако, как мы увидим ниже, Коллин
гвуд иногда противоречит сам себе.
Среди отечественных исследователей, высказывающих подобные
же мысли, следует назвать, прежде всего, В. В. Бычкова, автора работ
по античной эстетике10. В своей книге он утверждал, что «греки мыс
лили не временными, а только пространственными категориями». Они

7 Boman G. Das hebräische Denken im Vergleich mit den Griechischen. Göttingen,
1959.

8 Meier Chr, Geschichte // Geschichtliche Greindbegriffe. Stuttgart, 1975. Bd. 2. S. 603.
9 Коллингвуд P. Дж. Идея истории. Автобиография. Μ., 1980. С. 22-23.
10 Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского // ВДИ. 1975. №3. С. 59 сл.;
его же. Эстетика поздней античности. Μ., 1981. С. 55 сл.
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понимали бытие как существование в определенном месте космоса
некой неизменной пространственной структуры. Для древних греков,
как он утверждает, история - часть природы, духовная жизнь аисторична. Поэтому грек якобы мало интересовался своим прошлым. Оно
для него сразу же теряло реальное значение и становилось мифом. Грек
жил настоящим. История для него - вечное повторение, ибо и время в
греческой культуре циклично, его символом является круг. Известный
историк академик Μ. А. Барг11 отмечал, что «античный способ воспри
нимать мир - это, прежде всего, видеть. Видимый же мир замкнут,
сферичен. Зрительный подход к действительности обусловил господ
ство концепции круговорота, т. е. времени, протекавшего в замкнутом
круге. Представляя идеал бытия как нечто вечное и неизменное, древ
ние греки усматривали в движении и изменениях только лишь низшие
уровни действительности, на которых тождественность существующе
го может проявлять себя только в форме пребывания, т. е. возврата,
повторения былого». И далее автор говорит: «идея, согласно которой
предметом науки может быть лишь сфера видимой гармонии, бук
вально пронизывает историю Фукидида». Фукидид видел суть истории
не в изменениях, он вообще не воспринимал ее как движение в каком
бы то ни было направлении. «Поучительной история становится тогда,
- считал Μ. А. Барг, - когда она сосредоточена на повторяющемся, ос
тающемся неизменным порядке вещей. В итоге подобная история воз
можна была только при условии, если она лишалась генезиса, равно
как и перспективы. Такова была классическая событийная история».
На это можно только возразить, что такое мог написать человек, либо
вообще не читавший Фукидида, либо тот, у кого философское мышле
ние совершенно неадекватно реальности.
А. Ф. Лосев12, напротив, полагал, что в античности «человек и ис
тория все время трактовались как находящиеся в движении, но это
движение всегда возвращалось к исходной точке». Вместе с тем он
подчеркивал, что «ошибаются те, кто в классической философии исто
рии отрицает всякий историзм» и далее он замечает, что «вся человече
ская история, если даже ограничиться только Геродотом и Фукидидом,
представлялась античному сознанию как нечто полное драматизма и
трагизма...». Поэтому он говорит, что «нельзя делать вывод, что в клас
сической философии истории не было никакого чувства историзма. В
реальном развертывании он обладал всеми чертами человеческой
борьбы, неустанных человеческих исканий, постоянных подъемов и
падений, постоянного драматизма, а часто даже и самого подлинного
трагизма»13. Правда, стараясь уложить классические идеи философии
истории в прокрустово ложе марксистско-ленинской теории общест

11 Барг Μ. А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы ис
тории. 1982. Ne 12. С. 64; его же. О категории «историческое время» // История СССР.
1982. Ne 6. С. 88.
12 Лосев А. Ф. Критические заметки к диалогу «Тимей» / / Платон. Собр. соч. в 4-х тт.
Μ., 1994. Т. 3. С. 594-619; Лосев А. Ф. Античная философия...
13 Лосев А. Ф. Ажпгшая философия... С. 201-202.
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венно-экономических формаций, А. Ф. Лосев утверждает, что «в сочи
нении Фукидида изучается причинность возникновения событий, но
никакой общей идейной направленности этих событий не формулиру
ется»14. Можно только посожалеть вместе с А. Ф. Лосевым, что Фукидид
не был марксистом-ленинцем. Идеи А. Ф. Лосева разделял и С. С. Аве
ринцев.
Как видим, мысли, высказанные и Μ. А. Баргом и В. В. Быч
ковым, в значительной степени перекликаются с теми выводами
Р. Коллингвуда, равно как и О. Шпенглера, которые касаются антич
ной философии истории. И в связи с этим возникает еще большая не
обходимость более основательно рассмотреть две проблемы: во-первых,
действительно ли историческая идея и понимание истории как науки
имели место в литературе народов древнего Востока и, во-вторых, что
же такое историзм и как его следует толковать в настоящее время.
Исследователи, отвергающие историзм и понимание истории как
науки у греков, стали искать их на древнем Востоке. Так египетский
историк Диа Абу-Шар считал, что богиня Сешат являлась египетской
Клио15. Я полагаю, что этот историк, руководствуясь патриотическими
чувствами и национально-культурными соображениями, выдает же
лаемое за действительное. По крайней мере, известный английский
историк Л. Байл16, хорошо знающий литературные памятники древне
го Египта, отметил, что ни один из древнеегипетских источников не
содержит даже намеков на то, что в них идет речь о понятиях, кото
рые соответствовали бы нашему понятию «история». В древнеегипет
ском пантеоне, как он подчеркивает, нет божества, которое бы по сво
им функциям соответствовало Клио.
Это же можно сказать и о литературе древней Месопотамии, ко
торая также не сохранила каких-либо следов исторического мышле
ния. Известный знаток шумерской и вавилонской литературы амери
канский исследователь историк и археолог С. Н. Крамер17 пишет: «в
Шумере не было историографов в общепринятом смысле слова... Ни
один из шумерских писцов и авторов, насколько нам известно, даже
не пытался создать что-либо похожее на описание политической или
общей истории Шумера, не говоря уже об остальной известной части
мира».

14 Лосев А. Ф. Античная философия... С. 129. См. также: Лосев А. Ф. Античная фи
лософия и общественно-исторические формации // его же. Философия. Мифология.
Культура. Μ., 1991. С. 398 сл. Однако еще в 1927 г. он писал, что «для века диалектиче
ского материализма рассуждение об античной диалектике должно считаться забытым
хламом веков... Тут одно из двух - или античная диалектика, или диалектический мате
риализм и марксизм. Или мы выбираем последнее, и тогда прощай античная диалектика
с ее космосом и прочими “бесплатными приложениями”. Разумеется, выбор ясен» (см.:
Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. Μ., 1993. С. 64 [предисловие к его работе «Античный
космос и современная наука»]).
15 Dia Abou-Shar. Seschat die Klio der Ägypter // Das Altertum. 1969. Bd. 15. Hft. 4.
S. 195 ff.
16 Byll L. Ancient Egypt / / The Idea of History in Ancient Near East. L., 1966.
17 Крамер С. H. История начинается в Шумере. Μ., 1965. С. 46 сл.

355

Немецкий историк Г. Фрайданк, обобщая существующую научно
историческую мысль, имеющую отношение к проблеме понимания ис
ториографии или истории как науки на древнем Востоке, в целом под
черкивает некорректность употребления термина «историография»
применительно к древнему Востоку и считает, что допустимо говорить
лишь об исторических текстах, т. е. документах, отражающих, как я
уже и говорил, уровень исторического повествования, а не об «исто
риографических», т. е. научно-исторических. На это же указал и уже
упоминаемый английский историк Р. Дж. Коллингвуд, заметивший,
что ни у шумеров, ни у других народов Востока не было идеи истории.
По его мнению, творцы древневосточных цивилизаций создали лишь
псевдоисторию в двух ее вариантах: во-первых, теократическую исто
рию, в которой божества выступают как сверхъестественные правите
ли человеческих обществ; во-вторых, миф, действующими лицами ко
торого являются всегда боги и герои и никогда люди18.
К завершающему этапу развития древневосточной литературы
принадлежит Библия. В силу своего сравнительно позднего происхож
дения Библия объединила все, что дали народы древнего Востока в
области осмысления истории, и уже в силу этого продвинула историописание на более высокую ступень. Кроме того, разрушение самостоя
тельности древнееврейских царств, ассирийское и вавилонское плене
ние были восприняты древнееврейскими писателями и жрецами как
драма всего человечества, требующая не простого пересказа в духе
старинных хроник, но религиозно-философского и исторического ос
мысления.
Объективные условия существования древнееврейского народа
после ассирийского и вавилонского завоеваний и стремление сохра
нить свои культурно-национальные традиции и восстановить само
стоятельную государственность способствовали возникновению у них
исторической идеи о линеарном гомогенном времени, которое тянулось
от сотворения мира Богом и возникновения богоизбранного народа к
будущему рождению Нового Израиля в результате явления мессии. Од
нако носителем этой идеи в их представлении была не какая-либо ре
альная общественная сила, не царская власть, а сам бог Яхве, прови
денциализм которого обусловил как возникновение древнееврейских
царств, так и их гибель, и новое возрождение.
Итак, к VI в. до н. э. возникли два противоположных понимания
истории: одно - ветхозаветное, библейское, основанное на сугубо рели
гиозном мышлении, на религиозно-философском восприятии истори
ческого прошлого и настоящего и на линеарном понимании историче
ского времени, другое - древнегреческое, основанное на светском
характере мышления, рационалистически философском объяснении
прошлого и настоящего и соответствующем этому объяснению цикли
ческом понимании исторического времени.

18 Коллингвуд Р. Дж- Указ. сон. С. 14 сл.

356

В основе суждений современных защитников приоритета Библии
в истории исторической мысли лежит представление о коренном раз
личии типов мышления эллинов и древних евреев. Для первого якобы
наибольшую роль играло пространство, для второго - время. Первое
открывало бога в природе, второе - в истории. Отсюда делается вывод
об аисторичности эллинского мышления и об историчности ветхоза
ветного. Однако действительное различие между эллинами и древними
евреями имело другой характер. Эллины как индоевропейцы в отличие
от древних евреев как семитов имели секулярное светское мышление,
истоки которого восходят к глубокой древности. По крайней мере, сле
ды этого мышления мы находим у Гомера, а еще ранее в хеттских па
мятниках19 в сравнении их с древнеегипетскими и древневавилонски
ми египетскими памятниками. Поэтому я считаю, что утверждение об
аисторичности греческого мышления и историчности ветхозаветного
мышления обусловлено прежде всего пониманием историзма как ли
нейного поступательного процесса и времени как линеарного необра^
тимого движения вперед.
Однако, сравнивая исторические да и философские произведе
ния греческих авторов и ветхозаветные исторические и религиозно
философские тексты, следует признать, что различие между эллинами
и древними евреями заключалось прежде всего в том, что для еврей
ского мировоззрения и мироощущения характерно было признание
того, что в центре мироздания всегда находился активно действующий
бог Яхве, иудеи от рядовых до царей всегда остаются либо пассивны,
либо покорны богу, либо нарушают его заветы и тогда терпят от него
всякие наказания. Для эллинского мировоззрения и мироощущения
было характерно признание в центре мироздания прежде всего актив
но действующего человека.
Таким образом, признание рядом ученых того, что научные
принципы философии истории стали формироваться в ветхозаветных
книгах Библии, было обусловлено тем, что в них видели отражение и
понимание якобы подлинного историзма, который отсутствовал в по
нимании эллинов. Традиционное толкование категории «историзм» в
его позитивистски-марксистском духе возникло в середине XIX в. и
отражало идею поступательного, линейного, прогрессивного и законо
мерного процесса развития20. Традиционный историзм таким образом
признавал возможность познания человеком объективных законов
развития природы и общества и выделения на этом основании его

19 Гомер позволял себе посмеяться над богами и даже высказать критические заме
чания. О собрании хеттских памятников см.: Луна, упавшая с неба (Древняя литература
Малой Азии. Μ., 1977). О параллельном исследовании хеттской и ветхозаветной литерату
ры см.: Kammenhüber A. Die hettische Geschichtsschreibung // Saeculum. 1958. Ne 9. S. 13;
CancicH. Gründruge der hettische Geschichtsschreibung. Wiesbaden, 1976; Вейнберг И. П. К
вопросу об особенностях исторического мышления на древнем Ближнем Востоке / / Во
просы древней истории / Кавказско-ближневосточный сборник. Тбилиси, 1977. С. 69.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3.
С. 16; Ленин В. И. Собр. соч. Т. 29. С. 436.
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прогрессивных этапов или ступеней, которые в марксистском общест
вознании определяются как общественно-экономические формации.
Однако в конце XIX в. стала развиваться и утверждаться теория
нелинейного развития природы и общества во всех формах его прояв
ления. Это стало возможным благодаря тем открытиям, которые были
достигнуты новыми возникшими с конца XIX в. науками. Само поня
тие «прогресс» исчерпало свое содержание. Никогда нельзя доказать,
что какое-либо явление в социально-экономической, политической,
нравственной и других сферах жизни данного общества будет более
прогрессивным, чем в обществах предыдущих. И природа, и обществе
развиваются скачкообразно, причем движение может быть не только
вперед, но и назад, и не всегда движение вперед можно считать более
прогрессивным, а движение назад - регрессом. Объяснить это нели
нейное движение в природе и во всех сферах жизни общества какимилибо общесоциологическими законами невозможно, ибо всегда в при
роде и обществе действует множество факторов и сил многовекторной
направленности, среди которых невозможно определить главные или
второстепенные. Поэтому понятие «прогресс» с этой точки зрения явля
ется не более чем субъективно-оценочной категорией, используемой
для сравнения в конкретный период различных предшествующих яв
лений социокультурного и особенно научно-технического характера с
последующими. Поступки и деяния людей определяются не социальноэкономическими факторами, как об этом постоянно твердила маркси
стско-ленинская философия, а социально-психологическими мотива
ми. Психологи доказывают, что в поступках и деяниях людей обнару
живаются тенденции к повторяемости. Это обусловлено как субъ-ективными факторами, связанными со своеобразными психологичес
кими кодами, которые генетически передаются из поколения в по
коление от цивилизации к цивилизации, так и естественно-истори
ческими условиями развития общества, когда сходные с пред
шествующими процессы побуждали людей принимать сходные
решения.
В отличие от традиционного понимания историзма, восходящего
к позитивизму XIX в., некоторые исследователи предлагают рассмат
ривать историзм как способ разграничения прошлого и настоящего с
учетом признания нелинейного многовекторного развития и повторе
ния временных циклов21. Поэтому вполне можно вести речь об эпичес
ком и античном историзме22. Это подтверждается как концептуаль
ным истолкованием мифа о Прометее, из чего, кстати, не следует, что
в данном случае платоновские идеи могут служить доказательством
аисторического характера мышления греков, так и историкофилософской концепцией Фукидида, основанной на рационалистиче

21 Антипов Г. А Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 1987.
22 См.: Фролов Э.Д Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л.,
1981 (2-е изд. А., 1991); его же. История как наука и искусство // его же. Парадоксы
истории. Парадоксы античности. СПб., 2004. С. 6—19; Ахундов Μ. Д Концепция простран
ства и времени: истоки, эволюция, перспективы. Μ., 1982.
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ских идеях Анаксагора и философской школы софистов. Доказатель
ства для упомянутого выше понимания историзма можно найти также
во взглядах атомистической теории Левкиппа и Демокрита, а также в
историко-философской концепции Полибия и в поэме Лукреция Кара
«О природе вещей».
Таким образом, существование исторического повествования на
древнем Востоке в форме летописей и хроник не трансформировались
в историческую науку, поскольку в древневосточном обществе как с
точки зрения социальной психологии, так и общественно-политичес
кого развития не сложился предмет истории как науки, так как здесь
имело место преобладание прикладного отношения к знаниям, выра
зившееся прежде всего в прославлении деяний своих правителей и
богов. Что же касается общественно-политического развития древне
восточных обществ, то ко II-I тыс. до н. э. у них сложилась деспотиче
ская форма правления, основанная на разветвленной бюрократиче
ской системе и жреческой идеологии, ограниченном праве частной
собственности и отсутствии понятия свободы личности.
Вместе с тем, было бы неправильно считать, что древний Восток
не оказал влияния на формирование древнегреческой историографии.
Свидетельства Геродота, Платона, Страбона, Диодора указывают на
непосредственное влияние древневосточной культуры на греческую.
Археология и история искусства позволяют говорить о целом периоде в
истории греческой культуры VII в. до н. э., который называется «ориентализирующим стилем». Греческие писатели, философы, историки
были знакомы с древневосточными знаниями в области математики,
медицины, астрономии, религиозной идеологии, с историческими хро
никами и летописями.
"
Однако не влияние и заимствование обусловили возникновение
исторической науки в древней Греции. Она явилась результатом слож
ных процессов этнокультурного и исторического развития греческого
народа, самих греческих полисов. Ко времени появления ветхозавет
ных исторических книг у эллинов имело место этико-художественное
восприятие мира у Гомера и рационалистически-религиозное и фило
софское его понимание у Гесиода; сложилась традиция индивидуали
зированного творческого отношения к прошлой и современной дейст
вительности, что нашло свое отражение в циклической поэзии и
раннегреческой лирике; в материалистическом и натурфилософском
объяснении космоса (т. е. природы и общества) ионийскими филосо
фами23. Результатом этого и было у эллинов циклическое восприятие
исторического процесса и историзма и нелинеарное понимание исто
рического времени.

23 См.: Михайлов Э. Н.} Чанышев А. Н. Ионийская философия. Μ., 1996; Залес
ский H. Н. Очерки истории античной философии // Философия классической Греции. Л.,
1975. Вып. 1; Асмус В. Ф. История античной философии. Μ., 1976; Богомолов А. С. Ан
тичная философия. Μ., 1985; Донских О. А., Кочергин А. Н. Античная философия. Мифо
логия в зеркале рефлексии. Μ., 1993. С. 35 сл.; Драч Г. В. Рождение античной философии.
Μ., 2004. С. 118сл.
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Итак, формирование древнегреческой исторической науки про
исходило в условиях глубоких изменений в области социальной психо
логии,
экономики,
политических отношений
и
общественнополитической мысли. Как уже было отмечено, к VII-VI вв. до н. э. б
древней Греции сложился достаточно высокий уровень развития ра
ционалистических философских теорий, и имела место потребность с
их помощью объяснять процессы и явления. Возникла заинтересован
ность общества в развитии науки24. Среди процессов, протекавших з
это время, наиболее значительными были развитие товарно-денежных
отношений и частной собственности в большей части полисов, борьба
между демосом и аристократией.
Развитие товарно-денежных отношений, открытие новых земель
и начало греческой колонизации в архаический период в Элладе фор
мировали у эллинов агональное мышление, интерес к своей собствен
ной истории и потребность в ее исследовании, подобно тому как эта
же процессы в Европе Нового времени способствовали возрождению
европейской исторической науки, начиная с эпохи Ренессанса. Имен
но в это время у греков стала остро ощущаться общественная потреб
ность осмысления самих себя, своего места в общечеловеческой исто
рии. Как совершенно справедливо подчеркивал Р. Дж. Коллингвуд, «у
них не историк выбирал предмет описания, а предмет - политизиро
ванный греческий мир - искал своего историка».
В заключение необходимо сказать также о методе исторической
науки. Если историческая наука возникла в Греции, то вполне естест
венным является вопрос: в чем же заключался ее метод. Для этого
прежде всего необходимо выявить научные особенности или черты
греческой историографии. Это вполне позволяет сделать анализ введе
ний к историческим сочинениям Геродота (1.1-5), Фукидида (1.1; 20-22;
23.1-3)25. На основании этого анализа исследователи выделяют четыре
основных особенностей греческой истории как науки:
1. Ее научность определялась постановкой вопросов и ясным по
ниманием задач и целей исторического труда.
2. Греческая историография рациональна, ибо обосновывает от
веты, даваемые ею на поставленные вопросы, обращаясь к данным
источников; при этом греческие историки вполне сознавали необходи
мость не только описания самих политических событий, но и выявле
ния причинно-следственных связей в этих событиях.
3. Греческая историография - 1уманистическая по своему харак
теру, ибо она стремилась сохранить для человечества проделанный
ценный опыт; это подразумевало практическое понимание греками
сущности истории как науки, т. е. учить людей на примере прошлого

24 О развитии античной науки вообще см.: РожанскийИ. Д Античная наука. Μ.,
1980; Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. Л., 1985.
С. 171 сл.; Фролов Э.Д. Парадоксы истории. Парадоксы античности. СПб., 2004. С. 5 сл.
25 Достаточно обстоятельный анализ предисловий к сочинениям Геродота и Фуки
дида дан в работе Э.Д Фролова «Факел Прометея» (С. 104 сл.; 119 сл.). К этому см. также:
Немировский А. И. Указ. соч. С. 47 сл.; СтрогецкийВ. Μ. Возникновение и развитие исто
рической мысли в древней Греции. Горький, 1985; Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 19 сл.
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предугадывать поворот событий в будущем. Лучшим подтверждением
этого может служить известное замечание Фукидида (1.22.4): «Мое ис
следование при отсутствии в нем всего баснословного, быть может,
покажется малопривлекательным. Но если кто захочет исследовать
достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих
когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же
или сходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои
изыскания полезными».
4. Научное содержание греческой историографии обусловлено
также критическим отношением к источникам информации, наиболее
отчетливо и ярко отразившимся в заявлении Фукидида, который пи
сал: «Как ни затруднительны исторические изыскания, но все же неда
лек от истины будет тот, кто признает ход событий древности прибли
зительно таким, как я его изобразил, и предпочтет не верить поэтам,
которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими собы
тия, или историям, в большинстве ставшим баснословными и за дав
ностью не поддающимся проверке. На основании приведенных выше
очевидных доказательств он сможет убедиться, что результаты иссле
дования столь древних событий достаточно надежны» (1.21.1). ... «Что
же касается событий этой войны (Пелопоннесской - В. С.), то я поста
вил себе задачу описывать их, получая сведения не путем расспросов
первого встречного и не по личному усмотрению, но изображать, с од
ной стороны, лишь те события, при которых мне самому довелось при
сутствовать, а с другой - разбирать сообщения других со всей возмож
ной точностью» (1.22.1—2).
Таким образом, критическое отношение к источникам, достиже
ние с их помощью надежных результатов исследования исторических
событий и выявление причинно-следственных связей, пронизывающих
и организующих эти события - все это и составляет сущность истори
ческого метода, присущего греческой историографии26. Критическое
отношение к традиции сформировалось в древней Греции к V в. до
н. э. в результате развития рационалистического индивидуального
творческого отношения к литературным текстам, и уже в V в. появи
лись специалисты, способные анализировать литературные тексты,
называемые «грамматиками» (γραμματικός) или «критиками» (κριτικός). Во
II в. до н. э. выдающимся знатоком текстов был Дионисий Фракий
ский, который следующим образом определил деятельность граммати
ка или критика. Он считал, что суть этой деятельности в том, о чем
говорится у поэтов и писателей. В опытность он включал:
- тщательное чтение согласно ударению и придыханию и количе
ству слогов;

26 Р. Дж. Колингвуд считал, что метод древнегреческой историографии «держал
древнегреческих историков на привязи, длина которой определялась непосредственной
живой памятью: единственным источником для критики был очевидец события, с кото
рым они могли беседовать с глазу на глаз» (указ. соч. С. 27 сл.). Исследователи Источнико
вой базы Геродота и Фукидида показывают, что это не так. Критическое отношение к
выводам Колингвуда см. : Фролов Э. Д. Факел Прометея. С. 139 сл.
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- умение объяснять встречающиеся в тексте риторические фигу

ры;

- умение объяснять особенности языка и область исторического
содержания;
- проведение изысканий в области этимологии;
- изложение грамматических соответствий;
- умение производить критический анализ текста.
Первые пять правил признаны малыми искусствами. Последнее
правило считалось великим искусством. Гуманисты XIV-XV вв., начи
ная с Ф. Петрарки, возрождали античные представления об антропо
центризме, о свободе личности и индивидуализированного творчества,
вернули к жизни и античное циклическое понимание времени и исто
рического процесса, а вместе с этим и исторический метод греческой
историографии и критическое отношение к источникам27. Поэтому
важнейшим памятником историко-философской критики античных
текстов эпохи Возрождения является памфлет Лоренцо Валлы «О лож
ности дара Константина». Валла рассматривает в трактате дарение
половины империи императором Константином папе Сильвестру и
источник, на котором факт дарения основан. Опираясь на филологи
ческие, исторические, географические и другие знания, Валла доказал
подложность грамоты о дарении. Его основные приемы историкофилологической критики сводятся к следующему:
- приводить аргументы от правдоподобия к вероятности;
- искать объективные критерии;
- предпочитать свидетельства, современные анализируемому до
кументу;
- для интерпретации текстов использовать данные нумизматики,
палеографии, эпиграфики, археологии и филологии;
- видеть перед собой главную цель - установление истины.
Полагая, что всякая интерпретация текстов, все знания и вся
культура вытекают из исторического мышления, он разработал сле
дующие принципиальные требования, предъявляемые к ученому:
- обладать трудолюбием, острым взглядом, умением замечать раз
личие в сходных и сходство в различных вещах и ситуациях;
-ученому, писателю и критику необходимо осознавать границы
своих способностей к оценкам, стремиться к правде и объективности
по отношению в лицам и их действиям и поступкам;
- уметь подавлять свои собственные симпатии и интересы.
Таким образом, благодаря греческой историографии, ее критиче
скому отношению к источникам и возродившейся в эпоху Ренессанса
историко-филологической критике, историческая наука Нового време
ни в начале XIX в. обрела свой историко-критический метод.

27 Строгецкий В. Μ. Проблемы возрождения истории как науки на заре Нового
времени / / Историк и его дело. Специальный выпуск. [Сб. науч, статей, посвященный
85-летию со дня рождение проф. В. Е. Майера]. Ижевск, 2003. С. 20 сл.
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А. А. Синицын
ГЕРОДОТ, СОФОКЛ И ЕГИПЕТСКИЕ ДИКОВИНКИ
(Об одном историографическом мифе)
Настоящее эссе, тема которого по существу значительно шире за
явленной в названии- греко-египетские контакты в классическую
эпоху истории Греции, - есть скромное поднесение к юбилею Влади
мира Григорьевича Боруховича. Прекрасный знаток Геродота и древ
негреческой драматургии, в отечественной историографии В. Г. Борухович является к тому же одним из лучших специалистов по истории
взаимодействия двух древних культур: эллинской и египетской. Этой
проблематике посвящена его докторская диссертация, которая была
защищена. сорок лет назад, но в цельном виде так и не опубликована1.
Наиболее углубленно В. Г. Борухович занимался связями греков с
Египтом и греческим проникновением в эту экзотическую страну в
эпоху классики. Показательно то, что основатель саратовского альма
наха «Античный мир и археология» вот уже свыше трех десятилетий
назад, в первых выпусках АМА, опубликовал статьи, посвященные
именно этой тематике: о египетских мотивах в историческом труде
Геродота и в греческой трагедии (главным образом у Эсхила)2.

* * *
В Сатаровой драме Софокла «Следопыты» в ряду перечисляемой
поэтом фауны (v. 303 sqq.) встречаются имена диковинных живот
ных- кошки и ихневмона. Со времени первой публикации отрывка

1 Борухович В. Г. Греки в Египте (От древнейших времен до Александра Македон
ского). Автореф. дисс. док. ист. наук. А., 1966. См. статьи, опубликованные до защиты
докторской диссертации и в значительной степени вошедшие в нее: 1) Античные авторы
о производстве папируса-бумаги в Египте / / УЗ ГГУ. Серия историко-филологическая.
1961. Вып. 52. С. 407-422; 2) Территория Эллады и Египет в древнейший период (IIIсер. II тысячелетия до н. э.) // УЗ ГГУ. Серия историческая: Средние века и древний мир.
1965. Вып. 67. С. 3-25; 3) Ахейцы и морские народы, напавшие на Египет в конце XIIIначале XII века до н. э. // там же. С. 26-51; 4) Ахейцы в традиции об основании Кирены// там же. С. 52-73; 5) Египет и греки в VI-V веках дон. э. // там же. С. 74-137;
6) Гомер и Египет (некоторые аспекты проблемы) // 1ноземна фыолопя (Питания классично1 филологи, Nq 5). Аьв1в, 1966. Вип. 9. С. 11-17. К греко-египетской теме
В. Г. Борухович постоянно возвращался и после защиты докторской диссертации, глав
ным образом развивая высказанные в ней основные положения; см. также: 7) Эллада и
Египет. Взаимодействие двух культур / / Норция (Проблемы истории древнейших классо
вых обществ европейского Средиземноморья). Воронеж, 1971. Вып. 1. С. 28-37; 8) Пифагор
в Египте // StCl. 1972. Vol. 14. С. 41-48; 9/Агесилай в Египте // АМА. 1990. Вып. 7. С. 2440; 10) Афины, Персия и Египет в период от Союзнической войны до завоевания Египта
Артаксерксом Ш в 343 г. до н. э. // АМА. 1990. Вып. 8. С. 3-11; 11) Вечное искусство Элла
ды. СПб., 2002 (глава «Искусство Древнего Египта», стр. 24-47).
2 Борухович В. Г. Историческая концепция египетского логоса Геродота / / АМА.
1972. Вып. 1. С. 66-77; его же. Египет в классической греческой трагедии // АМА. 1974.
Вып. 2. С. 23-31.
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этой драмы, обнаруженного почти столетие назад3, упомянутые здесь
ихневмон и кошка некоторыми филологами и историками были при
знаны прямым заимствованием Софокла из египетского логоса Геро
дота. Традиционный аргумент исследователей в пользу данной реми
нисценции сводился к следующему: названия обеих зверушек не
встречаются в дошедших до нас нарративных античных источниках
до Геродота, поэтому только ионийский историк и мог рассказать о
них грекам после своего возвращения из египетского путешествия.
В отечественном антиковедении мнение о зависимости в инте
ресующем нас месте Софокла от Геродота утвердилось с легкой руки
проф. Ф. Ф. Зелинского - первого и единственного российского учено
го, который специально обращался к Сатаровой драме Софокла4. В
первом томе известного сабашниковского издания Софокловых драм
исследователь замечает: «Даже в своих (новонайденных) "Следопытов”
он сумел вставить упоминания неизвестных афинянам кошки и их
невмона, которыми его ссудил Геродот. Другие мелочи (которые будто
бы свидетельствуют о близости поэта и историка. - А. С.) мы пропус
каем»5.
Вопрос о заимствовании Зелинский тогда решил исправлением в
тексте папируса греческих имен животных. Встречающееся в editio
primus Софокловых «Следопытов» слово Ιχνβύμων6 отечественный филолог-классик признал сомнительным и заменил его на Ιχνευτής, которое
мы находим у Геродота (11.67.1)7. С формальной стороны Зелинский

3 Значительная часть фрагмента «Следопытов» (Ichneutaÿ, которым мы сейчас рас
полагаем, была найдена в начале прошлого столетия и впервые опубликована А. Хенгом в
1912 году (Рар. Оху. 1912. Vol. 9. Nq 1174); описание папируса см.: Дилъ Э. В. Новые литературные тексты в IX томе The Oxyrhynchus Papyri / / Гермес. 1913. Nel-2 (107-108).
С. 8 сл. Позднее были найдены еще несколько фрагментов этой сатировой драмы
(Рар. Оху. 1927. Vol. 17. Ne 2081а).
4 Зелинский Ф. Софокл и Геродот (новые данные) // Гермес. 1912. Ne 15 (101).
С. 379-380. См. в том же номере «Гермеса» заметку о выступлении Ф. Ф. Зелинского на
научном заседании филологов-классиков, где он прочел свой перевод новонайденной
пьесы, предложил реконструкцию ее сюжета и рассмотрел главные проблемы «Следопы
тов»: А. А. Заседание Общества Классической филологии и педагогики / / там же. С. 392395; см. также другие работы Ф. Ф. Зелинского, в которых он утверждает гипотезу о «за
имствовании» Софоклом имен зверушек: 7) Новонайденная сатирическая драма Софок
ла// Вестник Европы. 1914. Кн. 1 (январь). С. 174-175; 2) Новонайденная сатирическая
драма Софокла// там же. 1914. Кн. 2 (февраль). С. 141-162; 3)Софокл и героическая
трагедия // Софокл. Драмы / Пер. с предисл. и введен. Ф. Зелинского. Μ., 1914. T. 1.
С. LIII; 4) Софокл и сатирическая драма // там же. 1914. Т. 3. С. 151. См. также его ста
тью о конъектуре к Софокловым «Следопытам» в немецком варианте (Deutsche Literatur
zeitung. 1912. Bd. 33), которая, увы, оказалась нам недоступной.
5 Зелинский Ф. Софокл и героическая трагедия. С. LIII.
6 Soph. lehn. Frag. 314, v. 305 по изд.: TGF (Radfy Sophocles (IXNEYTAl ΣΑΤΪΡΟΙ,
Frag. 314-318). Далее все ссылки на «Следопытов» даются по этому изданию. См. также
собрание фрагментов сатировых драм Виктора Штефена: SGF2 (Stefien). Frag. 86
(IXNEÏTAI ) с добротным филологическим комментарием.
7 См.: Зелинский Ф. Софокл и Геродот. С. 380; Zielinski Th 11 Deutsche Literaturzei
tung. 1912. Bd. 33. S. 2748 (non vidi).
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был прав: его конъектура свидетельствует о лексическом совпадении8;
но по существу выводы профессора о зависимости Софокла от Геродо
та являются сомнительными. Даже если допустить, что и правописа
ние имени кошки в обоих источниках (четырехсложная форма αιέλουρος
вместо трехсложной αίλουρος·) и может о чем-то говорить, то вряд ли о
прямой зависимости одного источника от другого (аргумент Зелинско
го). Полная ионическая форма αιέλουρος в дошедшей до нас нарратив
ной традиции встречается в текстах V в. до н. э.9 (напр., у Софокла,
Геродота, Аристофана), а форма αίλουρος установилась позднее (пред
положительно, со второй половины IV в.?), на что указывают авторы
словарей древнегреческого языка и специалисты по античной зооло
гии10. Но все это ровным счетом ничего не доказывает: лексическое
совпадение в текстах разных авторов еще не подтверждает прямого
заимствования. Впрочем, филологи с последним утверждением не
пременно поспорили бы. Но, что удивительно, с мнением Зелинского
о зависимости в данном случае одного текста от другого согласились
именно историки.
Авторитет петербургского профессора оказался настолько влия
тельным, что высказанная им гипотеза о Софокловом заимствовании
египетских реалий из Геродотовой «Истории» в дальнейшем в отечест
венной историографии никогда не оспаривалась. Напротив, те из ис
следователей, которым хотелось обозначить дружеские связи поэта и
историка, непременно ссылались на мнение Зелинского.
В статье «Тема Северного Причерноморья в творчестве Софокла»
(1985), говоря о «живом интересе Софокла к труду Геродота»,
Μ. В. Скржинская11 упоминает несколько примеров, которые тради
ционно приводятся учеными в качестве неоспоримых доказательств в
пользу близости аттического драматурга и первого эллинского истори
ка. Все параллели, на которые принято указывать как на «намеки» Со

8 Предложенное первоначально А. Хенгом (Рар. Оху. 1912. Vol. 9. Ne 1174. Col. XII,
V. 9) чтение Ιχνευμοπ, было поддержано У. фон Виламовиц-Меллендорфом (ώς ιχυ^ύμωυ,
nom. sing, [sic!]), но его отвергли Ф. Ф. Зелинский и П. Маас; их конъектура - ιχι^υτήι была признана более удовлетворительной с точки зрения грамматики и, как ныне счита
ется, она восстанавливает правописание текста папируса (во всяком случае, конъектура
Зелинского-Мааса равно возможна, как и вариант чтения Хента-Виламовица). О вариан
тах чтения этого слова в Сатаровой драме Софокла см.: SGF2 (Steffen) Frag. 86. S. 191, ad
loc. 298. В последующих изданиях «Следопытов» признается достоверной именно форма
dat sing, слова ιχνευτής·; ср.: SGF2 (Steffen) Frag. 86 и его же: Σοφοκλής·. Ίχνευταί / Rec. et ill.
V. Steffen. Varsoviae, 1960; TGF (Radt) Frag. 314-318; Sophocle. Ichneutae / A cura di
E. V. Maltese. Firenze, 1982.
9 Далее все даты, кроме специально оговоренных, указаны до новой эры.
10 См.: TGL (Stephanus). Parisiis, 1831. Vol. 1. Col. 937 sq., s. v. αιέλουρος·; Keller О. Zur
Geschichte der Katze im Altertum// MKDAI. Römische Abteilung. 1908. Bd. 23. S. 40 ff;
idem. Die antike Tierwelt. Leipzig, 1909. Bd. 1. S. 64 ff; OrthF. Katze // RE. 1921. Bd. 11. 1
(Hbbd. 21). Sp. 55 f.; Richter W. Katze // KP. Bd. 3. Sp. 168 f.; LSJ. P. 38, s. v. αίλουρος·.
11 Скржинская Μ. В. Тема Северного Причерноморья в творчестве Софокла / /
ВДИ. 1985. Ne 2. С. 142-148 (особ. стр. 143, 145).
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фокла на Геродотову «Историю»12, небесспорны, хотя, следует при
знать, их довольно много13. Вслед за Зелинским Μ. В. Скржинская от
мечает наряду с общепринятыми «заимствованиями» и пассаж из «Сле
допытов», в котором поэт «назвал кошку и ихневмона - животных, не
известных афинянам до рассказа о них Геродота»14. Ссылки на данную
реминисценцию из Геродота в Сатаровой драме Софокла, отмеченную
Зелинским, становятся своеобразным штампом в последующих рабо
тах исследовательницы: она повторяет это в книге о литературных ис
точниках по Северному Причерноморью (1991) и в недавней моногра
фии, посвященной скифам (1998)15.
Признав убедительными аргументы Зелинского в пользу более
точного чтения ст. 305 «Следопытов» (со ссылкой на статью в «Герме
се»)16, В. Н. Ярхо оставил без каких-либо комментариев его вывод отно
сительно достоверности заимствования Софоклом названий животных

12 Считается, что наиболее достоверные из таковых следующие: Hdt. 1.32 и
Soph. О.Т. 1530, Trach 1 sqq.; Hdt. 1.31.4, VII.46.3-4 и Soph. О.С. 1225 sqq.; Hdt. 1.108 и
Soph. El. 417 sqq.; Hdt. П.35.2 и Soph. О.С. 337-^1; Hdt III. 119.6 и Soph. Ant. 904-920;
Hdt. IV.95 и Soph. El. 62 sqq.
13 См., например, литературу о «совпадениях» у Геродота и Софокла: ZurborgH.
Sophokles und die Elegie// Hermes. 1876. Bd. 10. S. 203-214; Gomperz Th. Hérodote et
Sophocle // Mélanges Henri Weil. P., 1898. P. 143-146; How W. W.} Wells J. A Commentaiy
on Herodotus, with an Introduction and Appendixes. Oxf., 1912. Vol. 1 (Books I-IV). P. 7 (вве
дение, § 6 и n. 3); Jacoby F. Herodotos (7) // RE. 1913. Suppl. 2. Sp. 232 ff., 337 f.; Rasch J.
Sophocles quid debeat Herodoto in rebus ad fabulas exomandas adhibitis (Conunentationes
Philologae Jenenses. Vol. 10. Fasc. 2). Lipsiae, 1913. P. 1-125; Зелинский Ф. Софокл и ге
роическая трагедия. С. LII-LIII; Лурье С. Я. Геродот. Μ.; Л., 1947. С. 19 слл., 23; его же.
Очерки по истории античной науки: Греция эпохи расцвета. Μ.; Л., 1947. С. 100, ИЗ сл.;
Радциг С. И. К вопросу о мировоззрении Софокла / / ВДИ. 1957. Νδ 4. С. 39; Schmid W.,
StählinO. Geschichte der griechischen Literatur. (Handbuch der Altertumswissenschaft.
Ser. VII) München, 1974. Bd. 1.2. S. 317 ff.; Миллер T. А. Греческая эпическая историогра
фия / / Кузнецова Т. И.} Миллер Т. А. Античная эпическая историография: Геродот. Тит
Ливий / Отв. ред. Μ. Л. Гаспаров. Μ., 1984. С. 20; Lesky А. Geschichte der griechischen
Literatur. 3. Aufl. München, 1993. S. 323 f., 330, 351. Публикации, в которых рассматри
ваются параллельные места драм Софокла и Геродотовой «Истории», исчисляются сотня
ми. Из работ последнего десятилетия, которые нам доступны, укажем следующие: Гимадеев Р. А. Некоторые аспекты становления жанра греческой историографии («Музы»
Геродота). Автореф. канд. филол. наук. Μ., 1995. С. 7, 9, 15; Hübner U. Interpolationspoesie
in Sophokles’ Antigone // Philologus. 1997. Bd. 141. Hft. 1. S. 29-38; Zellner H. Μ. Antigone
and the Wife of Intaphrenes / / CW. 1997. Vol. 90. P. 315-318; West S. R. Sophocles’ “Anti
gone” and Herodotus Book III / / Sophocles Revisited: Essays Presented to Sir Hugh LloydJones. Oxf., 1999. P. 109-136; Muller C. W. Die thebanische Trilogy des Sophokles und ihre
Aufführung im Jahre 401 // idem. Kleine Schriften zur antiken Literatur- und
Geistesgeschichte (Beiträge zur Altertumskunde. Bd. 132). Stuttgart; Leipzig, 1999. S. 215248; ДоддсЭ. Греки и иррациональное / Пер. Μ. Λ. Хорькова. Μ.; СПб., 2000. С. 60-61,
прим. 1; SaïdS. Herodotus and Tragedy// Brill’s companion to Herodotus/ Eds.
E. J. Bakker, I. J. F. de Jong, H. van Wees. Leiden; Boston; Köln, 2002. P. 120 ff., 125 ff, 129,
134 f.
14 Скржинская Μ. В. Тема Северного Причерноморья... С. 143.
15 Скржинская Μ. В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причер
номорье. Киев, 1991. С. 118-119; ее же. Скифия глазами эллинов. СПб., 1998. С. 141 слл.
16 См.: Ярхо В. Н. Примечания [к Соф. Следопыты] // Софокл. Драмы / Отв. ред.
Μ. Л. Гаспаров. Μ., 1990. С. 583, прим. 14.
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из «Истории» Геродота17. Но мы не ошибемся, если заключим, что по
умолчанию Ярхо в данном случае был согласен с гипотезой Зелинского,
равно как и с устойчивым мнением о том, что «поэт и историк были
близкими друзьями»18.
В новом исследовании об эволюции религиозного сознания афи
нян И. Е. Суриков (2002) замечает, что мировоззрение Софокла значи
тельно ближе Геродотовскому, нежели прочим аттическим трагикам собратьям поэта по жанру19. Мнение о близости мировоззрений Со
фокла и Геродота, о сходной манере трагического стиля в творчестве
того и другого авторов, в классической филологии и истории устойчиво
и справедливо20. (Однако, следует заметить, что сходство образа мыс
лей и стиля отнюдь не означает личного знакомства и, более того, дру
жеской привязанности авторов21.) Здесь же Суриков оговаривается:
«Интересно, что Геродот, судя по всему (sic! курсив наш. - А, С.), был и
в жизни близок к Софоклу»22. Совершенно не понятно при этом, на
основании чего судит исследователь о «близости» историка и поэта?
Судя по чему именно? Впрочем, это замечание Суриков подкрепляет
ссылками на известный, но очень сомнительный пассаж Плутарховых

17 Для Зелинского же уточнение правописания текста - исключительно аргумент, в
пользу того, что этим «зависимость от Геродота (Софокла. - А. С.) окажется вторично под
твержденной» (Зелинский Ф. Софокл и Геродот. С. 380).
18 Ср.: Ярхо В. Н. Примечания [к Соф. Антигона]. С. 561, прим, к ст. 904-920; ср.:
его же. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. Μ., 1978.
С. 203.
19 Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в.
до н. э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной рели
гии. Μ., 2002. С. 143.
20 Важнейшая литература: FohlH. Tragische Kunst bei Herodot. Rostock, 1913;
Egermann F. Arete und tragische Bewußtheit bei Sophokles und Herodot / / Vom Menschen in
der Antike (Klassische Reihe. Bd. 2) / Hrsg. v. F. Hörmann. München, 1957. S. 5-128 (особ.
S. 37 ff., 70 ff.); idem. Herodot-Sophokles. Hohe Arete// Herodot. Eine Auswahl aus der
neueren Forschung / Hrsg. v. W. Marg. Darmstadt, 1962. S. 249-255; Waters H. The Purpose
of Dramatisation in Herodotus // Historia. 1966. Bd. 15. Hfl. 1. S. 157-171; Saïd S. Herodotus
and Tragedy. P. 117-147. См. также др. работы: Мищенко Ф. Г. Опыт по истории рациона
лизма в древней Греции. Киев, 1881. Т. 1. С. 333 слл.; его же. Геродот. Место его в исто
рии древне-еллинской образованности. Μ., 1885. С. XIII, XXXIX слл., ЬХХХсл., LXXXIVLXXXIX, CIII; Aly W. Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen.
Göttingen, 1921. S. 96; 106; 146 ff.; 165 ff; 279 ff; Лурье С. Я. Геродот. C. 38-40, 44, 62-65,
98, 138; его же. Очерки... С. 113сл.; GreneD. Herodotus: The Historian as Dramatist//
Journal of Philosophy. 1961. Vol. 58. № 18. P. 477-488; Немировский А. И. Рождение Клио:
У истоков исторической мысли. Воронеж, 1986. С. 56, 59-64; Long Т. Repetition and Varia
non in the Short Stories of Herodotus. Frankfurt am Main, 1987 (особ. P. 176-192); Трой
ский И. Μ. История античной литературы. 5-е изд., испр. Μ., 1988. С. 166 сл.; West S. R.
Sophocles’“Antigone”... P. 109 ff.
21 С. И. Соболевский справедливо замечает по этому поводу: «Этот довод ничтожен:
.люди, сходные по образу мыслей, далеко не всегда бывают друзьями; кроме того, совер
шенно невозможно доказать духовное сходство между ними (Геродотом и Софоклом. А. С.), потому что личные свойства ни того, ни другого нам не известны» (Соболев
ский С. И. Геродот // История греческой литературы. Μ., 1955. Т. 2. С. 34—35).
22 Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян... С. 143, прим. 88.
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«Моралий»23 и, что показательно, на названную выше публикацию Зе
линского в журнале «Гермес» за 1912 год.
Утверждение Ф. Ф. Зелинского, что «в классическую эпоху греки,
конечно же, не знали кошек», со временем приобретает характер рас
хожего мнения (своего рода δόξα άληθής, в ее платоновском смысле). На
пример, в воспоминаниях об А. Н. Егунове А. К. Гаврилов ссылается на
одно характерное замечание своего учителя: «Для выражения идеи
"Совсем не много” под вдохновенным пером редакторов появилось "кот
наплакал”. - "Но котов же не было в Афинах”, - страдал А. Н.»24. При
обсуждении доклада на эту тему на «Жебелевских чтениях — VII» (С.Петербург, кафедра истории древней Греции и Рима СПбГУ, октябрь
2005) петербургский коллега Μ. Μ. Холод сослался на мнение проф.
А. И. Зайцева, от которого он слышал утвердительное высказывание:
«Кошек в Греции не было!».
В науке складывается устойчивый историографический миф, ко
гда для исследователя надобность личного обращения к источникам
исключается по причине того, что взгляды на ту или иную проблему
уже заведомо определены. Тогда, стало быть, остается единственный
аргумент, которым, при необходимости, всегда можно обойтись (а,
вернее, подмена такового): «как принято считать...» или «как извест
но...». В нашем случае был создан один из мифов вследствие уже сло
жившегося в антиковедении мнения о дружбе драматурга и истори
ка25. Иными словами, последнее уже будто бы было науке известно, а

23 Plut. An seni respublica gerenda sit, p. 785b5-6. Действительно, подавляющим
большинством антиковедов этот фрагмент стихотворения признается неоспоримым фак
том, подтверждающим дружбу Геродота и Софокла. Вот и в учебном пособии по грече
ской литературе В. Г. Боруховича мы находим: «Долгие годы их связывала прочная друж
ба, что видно из сохранившегося начала элегии, которую поэт посвятил своему другу»
(БоруховичВ. Г. История древнегреческой литературы. 2-е изд., исправ. и доп. Саратов,
1982. С. 162; ср.: ZurborgH. Op. cit. S. 206 ff.; GomperzTh. Op. cit; Rasch J. Op. cit.
P. 4 sqq.; Jacoby R Op. cit. Sp. 233 f.; Schmid W., Stăhlin O. Op. cit. S. 317 f. ; Радциг С. И. К
вопросу... С. 39; Lesky A Geschichte der griechischen Literatur. S. 314). Но мы никак не
можем признать эту оду-эпиграмму достоверным фактом близости двух великих совре
менников, во-первых, по причине несоответствия содержания «Софокловой» оды контек
сту сочинения Плутарха (вероятно, здесь следует говорить о поздней и неудачной интер
поляции в тексте херонейского историка; см., например: Zurborg Н. Op. cit.; Гимадеев Р. А.
Некоторые аспекты... С. 7, 9; его же. Об одном элегическом фрагменте Софокла (Frag. 5
Bergk)// Ранняя греческая лирика (миф, культ, мировоззрение, стиль). СПб., 1999.
С. 255-265); во-вторых, нельзя быть уверенным в том, что ода была посвящена нашему
Геродоту-историку, а не какому-либо другому Геродоту; в-третьих, даже если признать
достоверность полутора строчек этого стихотворения и допустить, что в нем подразуме
вался именно наш Геродот, все же нельзя один лишь факт сочинения стихов считать
признаком дружбы (ведь для нас осталось совсем не известным содержание данной оды!).
См.: Соболевский С. И. Указ. соч. С. 34; АурьеС.Я. Очерки... С. 361, прим. 11; его же.
История Греции. Курс лекций / Подред, проф. Э. Д. Фролова. СПб., 1993. С. 611.
24 Гаврилов А. К. Журфиксы на Весельной / / Греко-латинский кабинет (Museum
Graeco-Latinum). Вып. 2. Μ., 1997. С. 85. Благодарю коллегу и друга А. И. Любжина за то,
что он указал на это место статьи А. К. Гаврилова.
25 С опровержением устойчивого в современной науке мифа о «близкой дружбе»
двух великих современников- Геродота и Софокла- нам неоднократно приходилось
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появлявшиеся новые факты только подстраивались под сложившуюся
δόξα άληθής.
Опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении источники и
здравую логику, попытаемся раскрыть несостоятельность утверждения
о заимствовании наивной зоологии в «Следопытах» Софокла из египет
ского логоса Геродота. Здесь нас интересует не только столкновение
источников - действительное либо надуманное и утвержденное исто
риографией «заимствование», - но и сами экзотические зверушки, ко
торых называют поэт и историк.

***
Нет необходимости подробно излагать содержание и предлагать
собственное детальное толкование сохранившегося отрывка Софокло
вых «Следопытов». За неполное столетие со времени обнаружения Са
таровой драмы литература о ней поистине огромна: несколько специ
альных монографий, более сотни статей, академические издания
текста с аппаратом научных комментариев26. Здесь мы ограничимся
лишь кратким пересказом действия пьесы и обратимся к интересую
щему нас отрывку.

Сюжет для «Следопытов» был взят афинским драматургом из го
меровского гимна Гермесу. Фабула проста: младенец Гермес похитил у
Аполлона стадо коров. Аполлон пообещал награду тому, кто отыщет его
пропажу. Силен и сатиры, составляющие хор в этой драме, начинают
поиск. Свои песни и пляски сатиры сопровождают гиканьем и сви
стом, поскольку, как объяснял Ф. Ф. Зелинский, струнного инструмента
до изобретения лиры они не знали27. Они наталкиваются на пещеру

выступать в разное время (в течение 2000-2005 гг.) на научных собраниях в Саратове,
Казани, Москве, Петербурге и Самаре.
26 К интерпретации «Следопытов» см.: Wilamowitz-MoellendorffU. von. Die Spürhunde
des Sophokles // NJKA. 1912. Bd. 29. S. 449 ff. ; Pearson A. C. Notes on Sophocles, Ichneutae,
and Eurypylus / / CR. 1912. Vol. 26. Nö 7. P. 209 ff.; Robert C. Aphoristische Bemerkungen zu
Sophokles’ «1XNETTA1 » / / Hermes. 1912. Bd. 47. S. 560 ff.; Die Spürhunde. Ein Satyrspiel von
Sophokles / Übers, v. C. Robert. B., 1913; MünscherK. Zu Sophokles Ichneutai // RhM. 1914.
Bd. 69. S. 170-190; Viljoen H. G. Sophocles’Electra 1074 sqq. // CQ. 1916. Vol. 10. Ns 1. P. 16 (особ. P. 2 ff.); Bethe E. Die Ichneutai des Sophokles / / Berichte über die Verhandlungen der
sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Klasse. 1919. Bd. 71.
S 23 ff; Walton F. R. A Problem in the Ichneutae of Sophocles// HSCPh. 1935. Vol. 46.
? 167-189; Siegmann E. Untersuchungen zu Sophokles’Ichneutai. Hamburg, 1941 (non vidi);
MainaricN. Zu Sophocles’ Ichneutai // Ziva Antika. 1957. Vol. 7. P. 6-16; Lange W Zu den
Ichneutai des Sophokles // RhM. 1962. Bd. 108. S. 341 ff.; Sophocle. Ichneutae / A cura di
Ξ. V. Maltese (с добротным научным комментарием); Steffen V. De Sileni Satyrorumque cum
Cyllena Nympha Congressu / / Eos. 1994. Vol. 82. P. 201-206. На русском языке, кроме уже
•помянутых работ Ф. Ф. Зелинского (см. прим. 4) и краткой статьи и примечаний к изда
нию драм Софокла В. Н. Ярхо (Μ., 1990. С. 583-586), можно назвать лишь статьи столет
ней давности: Диль Э. В. Новые литературные тексты... С. 8 сл. и Зверева Е. «Пандора»
Софокла // Гермес. 1914. Nq 1 (127). С. 8-13, которые являются обзорными.
27 Зелинский Ф. Софокл и сатирическая драма. С. 146; ср.: Диль Э. В. Новые лите
ратурные тексты... С. 9.

369

горной нимфы Киллены, из которой доносятся звуки таинственного
инструмента - лиры. Пораженные неведомыми звуками, сатиры пре
бывают в ужасе. Тут из пещеры появляется сама Киллена. Она расска
зывает хору о сыне Зевса, младенце Гермесе, который создал невидан
ный инструмент, издающий это чудесное звучание. По некоторым
намекам нимфы сатиры догадываются, кто является похитителем
аполлоновых коров. Киллена признает, что теперь стадом владеет тот
ребенок, что находится в ее пещере. На этом сохранившийся фрагмент
драмы обрывается. О том, как далее здесь у Софокла развивались со
бытия можно только предполагать. Вероятно, о своей находке сатиры
должны были сообщить Аполлону, и бог смог запросто обнаружить в
пещере похищенное стадо28.
Центральным действием драмы является сцена диалога Киллены
с хором. Задавая свои наивные вопросы, сатиры стремятся угадать, из
какого диковинного зверя Гермес изготовил инструмент. Они пораже
ны, когда узнают, что хитроумный бог заставил петь умершее живот
ное: «Могу ль поверить, чтоб так громко голос трупа прозвучал?» (Soph.
lehn, 299: πώς* πίθωμαι τού θανόντος φθέγμα τοιοϋτον βρέμβιν; пер.
Φ. Φ. Зелинского). Сатиры расспрашивают о том, как выглядит тот
удивительный предмет, который мальчик назвал лирой. Чтобы описать
его, Киллена и прибегает к сравнению зверя, из трупа которого изго
товлена лира, с разного рода животными.
Кажется странным: почему бы нимфе сразу не сказать о том, что
инструмент сделан из панциря мертвой черепахи? Другими словами,
почему бы Софоклу не назвать это «таинственное» животное? Черепахи
были прекрасно знакомы афинской публике: разного рода изделия из
черепахового панциря, истории и софизмы о черепахе, черепаховый
суп, игра в хелихелону29 и проч.30 Но в «Следопытах» этой сцены забав
ных вопросов и ответов требовала специфика жанра. Поэт использует

28 В гомеровском гимне коровы были спрятаны Гермесом на берегу Алфея (Hymni
Hom. In Merc. 101 sqq., 397 sqq.), а у Софокла украденное стадо находилось в пещере Кил
лены, что позволило Аполлону на месте обличить своего обидчика.
29 О греческой детской игре в «Черепаху» см., наир.: ЗелъченкоВ. В. Χ^λιχβλώνη //
Hyperboreus. 1999. Vol. 5. Fase. 1. С. 40-55.
30 Этот вид рептилий был настолько известен эллинам, что, поддаваясь игривому
тону Софокловой Сатаровой драмы, можно сказать, что черепахи просто-таки сыпались
грекам на головы прямо с небес (напр., античная басня о черепахе и орле; см.: Aesop.
Fab. 259 [Hausrath et Hunger]; Barb. 115)1 В античности была расхожая байка о том, будто
Эсхил умер от того, что на него свалилась черепаха. Мы встречаем этот анекдот у эллини
стического поэта Сотада в каталоге необычных смертей знаменитых греков (Sotad. Frag.
15. 13 [Powell]). О мотиве «летающей черепахи» в античной литературе см.: HungerН. Die
Schildkröte im “Himmel”: Stephanites und Ichnelates 1.40, S. 184 Sjöberg// WS. 1966.
Bd. 79. S. 260 ff. О черепахе в греческой литературе и античной символике черепахи см.:
Keller О. Die Schildkröte im Altertum. Prague, 1897; КагароеЕ. Культ фетишей, растений и
животных в древней Греции. СПб., 1913. С. 297 слл.; Зелъченко В. В. Указ. соч. С. 47 слл.
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в Сатаровой драме удачный прием ошибочного угадывания. Получается
действительно очень смешно31.
Именно в этой сцене перечета наивной зоологии Софоклом упо
минаются интересующие нас зверушки32. Рассмотрим подробнее этот
занимательный отрывок (lehn. Frag. 314 [TGF, Radt] w. 299-308, 310 =
Frag. 86 [SGF2, Steffen] w. 292-301, 303):

(299) ΧΟΡΟΣ ΣΑ ΤΥΡΩΝ, καί πώς πίθωμαι του θανόντος φθεγμα τοιούτον βρεμειν;
(300) ΚΥΛΛΗΝΗ, πίθου θανών γάρ έσχε φωνήν, ζών δ’ άναυδος ήν ό θήρ.
ΧΟΡΟΣ ΣΑΤΥΡΩΝ. ποΐός τις ήν είδος; πρ[ο]μήκης, ή ’πίκυρτος, ή βραχύς;
ΚΥΛΛΗΝΗ, βραχύς, χυτροίδης, ποικίλη δορά κατερρικνωμένος.
ΧΟΡΟΣ ΣΑΤΥΡΩΝ. ώς αίελουρος είκάσαι πεφυκεν ή τώς πόρδαλις;
ΚΥΛΛΗΝΗ, πλεΐστον μβ [τ]αζύ· γογγύλον γάρ έστι καί βραχυσκελες.
(305) ΧΟΡΟΣ ΣΑΤΥΡΩΝ. ούδ’ ώς ιχνευτή προσφερές πέφυκεν ούδ’ ώς καρκίνω;
ΚΥΛΛΗΝΗ, ούδ’ αύ τοιούτ[ό]ν έστιν άλλ’ άλλον τιν’ έξευρου τρόπον.
ΧΟΡΟΣ ΣΑΤΥΡΩΝ. άλλ’ ώς κεράστ[η]ς κάνθαρος δήτ’ έστΙν Αίτναιος φυήν;
ΚΥΛΛΗΝΗ, νυν εγγύς έγν[ως] ω μάλιστα προσφερές τό κνώδαλον.
(310)
...[. . φ]ορίνη σύγγονος των όστράκων.

Перевод Φ. Φ. Зелинского (с уточнениями В. Η. Ярхо):
Хор сатиров: Могу ль поверить, чтоб так громко голос трупа прозвучал?
Киллена: Верь! Был безгласен он при жизни, стал лишь мертвый голосист.
Хор: Каков же с виду он? Короткий? Или длинный? Иль кривой?
Киллена: Короткий, горшковидный, кожей он пятнистою покрыт.
Хор: Пятнистой? Значит, вроде кошки? Или, скажем, леопард?
Киллена: Огромна разница меж ними: кругл он и коротконог.
Хор: Ихнёвмону подобен зверь твой? Иль на рака он похож?
Киллена: Совсем не то; в другом он роде. Дальше, умница, гадай!
Хор: Мы слышали, на склонах Этны водится рогатый жук.
Киллена: Теперь почти попал ты в точку: вот кому он сроден, да.
....... Он на устрицу похож33.

31 Драматическая сцена угадываний и ошибок всегда выглядит в литературе ко
мично, а поэтому выигрышно. Довольно часто данный способ угадывания встречается в
комедиях Аристофана. Вероятно, это было излюбленным приемом и Сатаровой драмы.
Например, такие же расспросы-угадывания встречаются в диалогах Одиссея с Силеном и
Полифема с Одиссеем в Сатаровой драме Еврипида «Киклоп» (w. Ill sqq., 521 sqq.).
32 Для Софокла упоминание ихневмона и кошки в этом месте исключительно. Ни в
первом, ни во втором изданиях Софоклового словаря Ф. Эллендта, вышедших до обнару
жения папируса с фрагментом «Следопытов», имена этих животных не указаны: Ellendt F.
Lexicon Sophocleum / Cur. H Genthe. 2 ed. Lipsiae; Berolini, 1872; ср. с последним ре
принтным переизданием лексикона (Hildesheim, 1958).
33 В переводе Зелинского (Софокл. Следопыты / / Софокл. Драмы / Пер. с предисл. и введен. Ф. Зелинского. Μ., 1914. Т. 3. С. 179) встречаем: «Хоть породы горной,
он на устрицу похож». Почему переводчик вставил здесь собственное дополнение
«горной породы» - совершенно не ясно. Возможно, он ориентировался на то, что пе
ред этим Киллена признала, будто мертвый зверь был похож на летучего этнейского
жука? Впрочем, это объяснение вряд ли может быть удовлетворительным: почему
этот жук непременно должен быть горным? О «горной» породе зверя ничего не гово
рится в тексте (правда, эта и следующие строки до ст. 324 здорово повреждены; о
вариантах конъектуры v. 310 см.: Wilamowitz-Moellendorff U. von. Op. cit. S. 480;
Viljoen H. G. Op. cit. P. 4 f.; SGF2 Frag. 86 [Steffen], ad loc. 303). Да и по смыслу черепа
ху, о которой здесь идет речь, очень сложно отнести к горным животным. Сохранив
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В этом отрывке драматургом названы помимо кошки и ихневмо
на иные твари: пард (пантера/барс?), краб (рак?), этнейский жук, уст
рица (раковина?). Все эти представители фауны были хорошо знакомы
древним грекам. Прибрежные жители, они испокон веков, конечно же,
сталкивались с крабами и устрицами. Парды или пантеры (πάρδαλις =
πάρδαλις), распространенные в Африке, Передней и Малой Азии, были
известны грекам с древнейших времен, начиная с крито-микенской
эпохи. Знакомство греков с пардами подтверждается и нарративными
источниками (они упоминаются уже в гомеровских поэмах) и много
численными вазовыми изображениями34.
Следует заметить, что Геродот вовсе не называет африканских
пардов. Исключением является пассаж VIL69.135, где историк упоми
нает пардовую шкуру в качестве одежды у эфиопов: Αιθιοπες δε
παρδαλέας те καϊ λεοντέας έναμμένοι. В поэзии же Софокла, как видим, этот
зверь присутствует. А в одном из фрагментов несохранившейся его
трагедии «Аякс Локрийский» мы находим и упоминание шкуры парда,
некогда служившей доспехом Парису: κατάστικτου κυυάς σπολάς Αίβυσσα,
παρδαλήφορον δέρος36 (Soph. Frag. 11 TGF [Radt]: «Доспех ливийский, //
Пятнистая пантеры дикой шкура», пер. Ф. Ф. Зелинского). Надо пола
гать, как и упомянутые выше морские твари (краб и устрица), с кото
рыми сравнивается черепаха, пард был хорошо известен Софоклу и
его зрителям.
Исключением из этого ряда древней фауны, названной поэтом,
может быть, разве что, диковинный «этнейский рогатый жук» (κεράστης
κάνθαρος ΑΙτναίος). Возможно, что этот экзотический вид насекомых,
распространенный на Сицилии, не был представлен в Афинах (и ши
ре - в Эгейском бассейне) в сер. V в. Впервые он встречается у сици
лийского комедиографа Эпихарма (сер. VI в. - 460-е гг.): CGFI.1
Frag. 76. 1-2 (Kaibel). Но данный вид жука-навозника (Scarabaeus piliilarius), выдающегося своими особенно большими размерами, мно
гократно отмечен в V в. у афинских драматургов37. Зелинский полагал,
что афиняне могли узнать об этнейском жуке от Эсхила, бывавшего на
Сицилии и познакомившегося там с невиданной диковинкой38. Этому
мнению есть подтверждение: этнейский жук встречается в сатировой

шийся фрагмент стиха 310 можно передать буквально: «... кожа его сродни той, что у
устриц/раковин». T. о. Ярхо справедливо отказался от додуманной вставки Зелинско
го, оставив: «он на устрицу похож» (Софокл. Следопыты // Софокл. Драмы / Отв.
ред. Μ. Л. Гаспаров. Μ., 1990. С. 375).
34 О пардах в аттической вазописи см., напр.: Boardman J. Athenian Red Figure
Vases: The Archaic Period. L., 1975 P. 48 {ill.40. 1); p. 84 (ül. 117); p. 142 (ill. 218); p. 184
(ill. 328) (?); idem. Athenian Red Figure Vases: The Classical Period. 2 ed. L., 1995. P. 94
(ill 180); p. 181 (ill. 347).
35 Powell J. E. A Lexicon to Herodotus. 2-nd ed. Hildesheim, 1966. P. 292, s. v. παρδαλέη.
36 Ср.: Strabo. XIII. 1.53, где названа шкура леопарда в Софокловой трагедии о раз
рушении Илиона.
37 Ср.: LSJ. Р. 874, s. ν. κάνθαρο?.
38 См.: Зелинский Ф. Объяснительные примечания // Софокл. Драмы / Пер. с предисл. и введениями Ф. Зелинского. Μ., 1914. Т. 3. С. 430, прим, к ст. 300 «Следопытов»
Софокла.
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драме «Сизиф-камнекат» (Σίσυφος Π^τροκυλιστής), поставленной, вероят
но, между 470 и 458 гг. (с момента первого визита Эсхила ко двору
Гиерона Сиракузского и окончательным переездом поэта на Сицилию).
Великий и безнадежный труд Сизифа сравнивается здесь драматургом
с кропотливой деятельностью огромного жука: «Этнейский жук в тру
дах могучий силою» (пер. Μ. А. Гаспарова; Αίτναίός 6’στι к άνθαρος βίαι
πόνων, Aesch. Frag. 385 (Mette)39 = Schal. in Aristoph. Pax73 [Frag. 76
(Kaibel)]).
Софокл упоминает этнейского жука еще в одной сатировой дра
ме - в «Дедале» (Frag. 162. 1-2 TGF [Radt]). Здоровенный этнейский жук
называется также в «Мире» Аристофана (Αίτναίον μέγιστον κάνθαρον,
Pax 73). Герой этой комедии Тригей делает навозного жука гиппокантаром ( ιπποκάνθαρος), т.е. огромным коне-жуком, на котором Тригей
всюду разъезжает (ibid. 74 sqq., 143 et passim). Из более поздних авто
ров укажем на Гесихия, который в словаре редких греческих слов
только упоминает это экзотическое насекомое (Hesych. Lex., s. v.
κάνθαροι Α’ιτνάιοι, К 658).
Надо полагать, что это была чужеродная, но после Эсхила (?) хо
рошо знакомая и, можно сказать, «полюбившаяся» афинской публике
сицилийская диковинка. Здесь мы сошлемся на мнение В. Г. Боруховича, который справедливо отмечал, что «увлечение восточной эк
зотикой и особенно восточными культами было явлением, довольно
распространенным в Афинах классической эпохи»40. Следует лишь
дополнить, что частный пример с этнейским «гиппокантаром» пока
зывает, что афинян в эпоху классики увлекала и западная экзотика из областей Южной Италии и Сицилии.
Таким образом, все виды насекомых и рептилий, названные дра
матургом, были хорошо знакомы его зрителям. Что касается кошки и
ихневмона, то и эти экзотические твари, как представляется, не явля
лись для поэта чем-то неслыханным.

***
Следует череда вопросов хора сатиров: как выглядел умерший
зверь (ποιος τις ην Λδος;), из которого Гермес изготовил лиру? Удлинен
ной ли формы (προμήκης) он был? или изогнутой (ή έπίκυρτος)? был ли
низкого роста (ή βραχύς)? Из предложенных характеристик Киллена из
бирает последнее: да, этот зверь был именно невысокого роста, к тому
же овальной формы и покрыт был пятнистой кожей (ποικίλη δορά). Пока
зательно, что по описанию, которое дает нимфа, сатиры в первую оче
редь угадывают именно кошку! Это животное невысокого роста
(βραχύς), округлой (не плоской же, в самом деле!) формы (χυτροίδης) и
пятнистой окраски. Что касается цвета кожи, то Киллена, конечно,

39 По изданию: Die Fragmente der Tragödien des Aischylos / Hrsg. v. H. J. Mette. B.»
1959. S. 142.
40 Борухович В. Г. Египет в классической греческой трагедии. С. 29.
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имеет ввиду шашечки, которыми украшен панцирь черепахи. Сатиры
же понимают ποικίλη δορά как пеструю раскраску шкуры зверя, подобно
кошке или парду/барсу. Показательно, что α’ιέλουρος здесь поставлен в
один ряд с другим представителем породы кошачьих - пардом (πάρδαλις
или πάρδαλις), которого, как было сказано, эллины знали с давнего вре
мени и знали довольно хорошо. Поэту известно, что это звери одной
породы и выглядят они одинаково41.
Однако различие между кошкой и пардом с одной стороны и че
репахой с другой весьма существенно, что опять же очевидно не толь
ко для Киллены (в тексте - πλαστόν μεταξύ - ibid. v. 304), но, следует по
нимать, и для самого автора «Следопытов», а поэтому поэт предлагает
продолжить «гадалочку». Софокл знает, что кошки и парды стройны и
длинноноги, а животное, о котором идет речь, более шарообразной
формы (γογγύλος) и с короткими ножками (βραχυσκελής). Черепаха дейст
вительно животное невысокое, коротконогое и имеет панцирь круглой
формы, так что с позиции Киллены здесь все верно. Но у сатиров живо
находится новый ошибочный ответ: так значит загадочный зверь по
хож на ихневмона (ώς Ιχνευτή) либо на краба (ώς καρκίνω). И сатиры снова
промахнулись с отгадкой. Но описание Софоклом внешнего вида обеих
названных рептилий попадает в точку! И краб, и ихневмон, неверно
угаданные хором, верно определены самим драматургом: они действи
тельно в некотором смысле сходны между собой и оба вместе похожи
на черепаху. Все трое приземисты, низкого роста, горшковидной фор
мы, имеют короткие лапы и защитный пестрый панцирь. Но панцирь
ихневмона - это не οστρακον краба или черепахи, для которых их щиты
являются естественной броней. Для борьбы со змеями, как указывают
многие античные источники, ихневмон сам создает себе искусствен
ную броню из грязи42. Причем шкура ихневмона, как и вышеназван
ных представителей породы кошачьих, и панцирная окраска краба
тоже в определенном смысле есть ποικίλη δορά, а следовательно, внешне
напоминает οστρακον черепахи.
Таким образом, из стихов Софокла можно заключить, что ему са
мому был одинаково хорошо известен внешний вид кошки и парда,
ихневмона и краба. Более того, сравнение текстов Софокла и Геродота,
свидетельствует, что о диковинных египетских зверушках поэт был
осведомлен значительно лучше, нежели его знаменитый современник,
либо мы должны признать, что автора «Истории» просто не интересо
вали эти зоологические детали.

41 Обычное дело, когда специалисты по древней фауне спорят о том, кого из поро
ды кошачьих следует видеть на античных монетах и в изобразительном искусстве - парда
либо кошку (ср,: Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 53 ff.). Сходство этих
животных (особенно в античной вазописи) поразительное, и определиться здесь зачастую
помогают не столько их внешние признаки, сколько контекст рисунка. См., например,
рецензию Г. К. Шмида на 1-й том «Животного мира античности» Отто Келлера, где рецен
зент удостоверяет кошку на нескольких античных рисунках: Шмид Г. В области древней
зоологии / / ЖМНП. Нов. сер. 1911 (июнь). Ч. 33. Отдел класс, филол. С. 273 сл.
42 Подробнее о внешнем виде и удивительных повадках ихневмонов см. ниже.
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Ионийский путешественник Геродот много разного сообщает о
египетских диковинках. Во второй книге он рассказывает о праздни
ках и почитании богов у египтян, об обычаях, связанных с почитанием
и погребением египтянами собак, волков, лисиц, ихневмонов, медве
дей, ястребов, ибисов и проч, животных; но особое внимание он уделя
ет кошкам и крокодилам.
Название кошки у Геродота встречается 6 раз, когда речь идет о
священных животных Египта (11.66.1—67.1)43. Историк рассказывает о
повадках кошек, о хитростях котов, когда они желают спариваться, о
трауре египтян, когда в их доме умирает кошка. Геродоту известно,
что кошка в Египте - это домашнее животное, что она плодовита и
любит своих детенышей. Историк также сообщает об удивительном
поведении кошек во время пожара, о бальзамировании и погребении
кошек в священных покоях в Бубастисе. Однако в его тексте нет ни
слова о том, как выглядели эти египетские зверушки.
Загадочный ихневмон упоминается в «Истории» только единожды
(11.67.1)44. И вот в каком контексте. Рассказывая о ритуале захоро
нения трупов священных кошек и собак, историк будто оговаривается:
«Ихневмонов хоронят так же, как и собак» (ώς δέ αϋτως τησι κυσϊ οι
ίχνβυταΐ θάπτονται). О внешнем виде ихневмонов у Геродота тоже нет ни
единого слова.
Почему историк в этом случае сдержан и не дает описания внеш
него вида обеих экзотических животных, как он делает это здесь же,
рассказывая, например, о крокодилах (II.68-70), гиппопотамах
(ibid. 71), змеях (ibid. 74-75), ибисах (ibid. 75-76) и прочих тварях? Воз
можны два варианта ответа на этот вопрос: 1) в отличие от названных
видов животных, кошка и ихневмон были неизвестны историку (быть
может, он слышал о них, но сам лично их в Египте не видел?); и напро
тив, 2) они были хорошо известны и ему самому, и его предполагаемым
читателям (слушателям) - рядовым грекам (и афиняне здесь не исклю
чение), для которых Геродот сочинял свою «Историю».
Для того, чтобы дать определенный ответ, нам следует рассмот
реть античные свидетельства о кошках и ихневмонах.

43 Ср.: Powell J. Е. Op. cit. Р. 8, s. ν. αιέλουρος·.
44 Ср.: Powell J. Е. Op. cit. P. 175, s. ν. ίχνβυτής·. В примечании к Hdt. П.72
Г. А. Стратановский ошибочно указывает, что «Здесь имеются ввиду не выдры, а особый
род ихневмонов...- Herpestes ichneumon»; см.: Стратановский Г. А. Примечания // Геро
дот. История в девяти книгах / Пер. и прим. Г. А. Стратановского / Общ, ред.
С. А. Утченко. Л., 1972. С. 511, прим. 73. В действительности, встречающееся здесь слово
ένυδρις означает именно выдру, т. е. водяную крысу Lutra vulgaris, из меха которой, как
сообщает Геродот в другом месте (IV. 109.2), будины оторачивали свои шубы. См.: LSJ.
Р. 578, s. ν. ο/υδρις·.
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Из древней зоологии (египетские и античные кошки)45.
Специалисты по древней фауне считают родиной кошек северовосточную Африку. В Египте название кошки встречается уже в тек
стах сер. III тыс. Вероятно, уже в это время кошка была у египтян до
машним животным. Как и другие народы во все времена, египтяне
держали домашнюю кошку для уничтожения грызунов, с чем, вероят
но, и было связано особо почтительное к ней отношение. Египетские
изображения кошки (статуэтки, рисунки, рельефы и мозаика), относя
щиеся ко времени со II тыс. и до конца античности, многочисленны и
хорошо известны (примеры таковых см. илл. 1а~е). Они свидетельст
вуют о широком распространении и почитании кошек у египтян, счи
тавших этих тварей священным животным богини Бастет46 (часто
встречаются фигуры стоящей или сидящей стилизованной египетской
кошки; см., напр., илл. 1а-датируется ок. 600 г.).
По мнению авторитетного исследователя древнеегипетской куль
туры Алана Б. Ллойда, автора комментариев к египетскому логосу Ге
родота47, рассказывая об этой диковинной египетской зверушке, исто
рик имел ввиду прирученную ливийскую кошку (Felis maniculata),
родоначальницу нашей домашней кошки48. Названный вид буланой
кошки, хорошо известный в зоологии, действительно был распростра
нен в северо-восточной Африке, и восходит он к местной дикой кошке.
Богатый иллюстративный материал помогает определить внешние
признаки данного вида кошек: это животное со светлым брюхом, пе
строй шкурой и полосатым хвостом. Такой мы находим ее на египет
ских рисунках (см. илл. lb, d-e; ср. Soph. lehn. 303: ποικίλη δορά).
Греческому миру кошка была хорошо знакома с минойского пе
риода, что подтверждается данными археологии. Например, к 17001600 гг. относятся изображения этих животных на критских печатях,

45 О кошках в древности см.: Keller О. Thiere des classischen Altertums in
culturgeschichtlicher Beziehung. Innsbruck, 1887; idem. Zur Geschichte der Katze im
Altertum. S. 40-70 (с изобилием примеров из древней зоологии, подробным разбором ли
тературы вопроса и 12 иллюстрациями); idem. Die antike Tierwelt. Bd. 1. S. 64--81; Шмид Г.
Из древней зоологии // Гермес. 1910. №9. С. 258 слл.; его же. В области древней зооло
гии. С. 267-289, особ. стр. 273 слл.; Клингер В. П. Животное в античном и современном
суеверии. Киев, 1911. С. 264-268; КагаровЕ. Культ фетишей... С. 233-234, прим. 4 (с
указ, литературы до 1913 г.) = его же// ЖМНП. 1912. Ч. 42. С. 577 сл.; OrthF. Op. cit.
Sp. 52-57; Heichelheim F. Tierdämonen // RE. 1936. Bd. 6. 1 A (Hbbd. 11 A). Sp. 862-931
(passim); Gow A. S. F. Mousers in Egypt// CQ. New Ser. 1967. Vol. 17. №2. P. 195 if. ;
Richter W. Katze. Sp. 168 f.; Wiesner J. Haustiere. Katze // LAW. Bd. 2. Sp. 1211 f.
46 О культе кошек y египтян см/. Лурье И. М, Элементы животного эпоса в древне
египетских изображениях / / Труды отдела истории культуры и искусства Востока (Госу
дарственный Эрмитаж). А., 1939. T. 1. С. 61-91; OrthF. Op. cit. Sp. 54 f.; KeesH. Der
Götterglaube im alten Ägypten. B., 1956. S. 35 ff.; Morenz S. Gott und Mensch im alten Ägypte.
Leipzig, 1964; и специально по теме: Langton. The Cat in Ancient Egypt; Dale-Green. Cult of
the Cat. 1963 (обе работы оказались нам недоступны).
47 Lloyd А. В. Herodotus. Book IL Commentaiy 1-98. Leiden, 1976 (Études prélimi
naires aux religions orientales dans lEmpire romain, 43/3); idem. Herodotus. Book II. Commentaiy 99-182. Leiden, 1988 (Études préliminaires aux religions orientales dans lEmpire
romain, 43/3).
48 Lloyd A. B. Herodotus. Book Π. 1976. P. 298, ad loc. Hdt. 11.66, s. v. απλούρου?.
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имевших, вероятно, широкое применение49: например, выстроенные
столбиком четыре кошачьих головы с вытаращенными глазами на
илл, 2а50. На рисунке, выполненном на лезвии бронзового инкрусти
рованного кинжала из Микен (сер. II тыс.), встречается изображение
кота, охотящегося на болотных птиц (см. илл. 2Ь)51. Вернее всего, в
этом древнем животном следует видеть не домашнюю кошку, а один
из видов дикой кошки, которая традиционно в микенском искусстве
изображалась в виде охотницы на диких уток.
В Европе священные египетские кошки могли стать широко из
вестными в связи с римской завоевательной политикой в Северной
Африке в последние века до н. э. и особенно с распространением моды
на египетскую тематику в НИ вв. н. э. «благодаря синкретизму рим
ской религии, которая в эту эпоху вобрала в себя многие верования
Египта»52. Как считал О. Келлер, у греков и римлян в III—IV вв. н. э.
кошка постепенно вытеснила ласку (γαλή), которую до нее использовали
в качестве средства борьбы с домашними вредителями-грызунами53.
Процесс распространения кошек по Европе был связан с массовым
появлением здесь мышей и крыс во время Великого переселения на
родов54.
Для названия египетской домашней кошки (Felis domesticus) Ге
родот пользовался уже давно укоренившимся в древнегреческом языке
словом α’ιέλουρος, словом ионийского происхождения. К сер. I тыс. ио
нийцы уже на протяжении многих веков были связаны с Египтом, и
это они придумали имя для проворного хвостатого животного
(aléXoupoç/aïXovpoç образовалось, как считают специалисты, от сочета
ния слов alôXoç [«пестрый», «пятнистый», а также «проворный», «быст

49 Boardman J. Pre-Classical: From Crete to Archaic Greece. L., 1967. P. 21.
50 Cp.: ibid. P. 21, ill. 4a.
51 Ibid. P. 38, ill. 19. Согласно Дж. Бордману, сцены с котами, преследующими уток,
встречающиеся на ножнах и лезвиях кинжалов из царских микенских погребений, явля
ются образцами типично греческого искусства.
52 Неверов О. Я. Египетская тематика в магических амулетах времени Римской им
перии// БДИ. 2000. N&4. С. 158. Исследуя амулеты эпохи Римской империи,
О. Я. Неверов пришел к выводу, что широкое использование модной египетской тематики
(в частности, образов богов) проникало в Италию из Африки через римских легионеров.
53 Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 41 f.; idem. Die antike Tierwelt.
Bd. 1. S. 73 ff.; ср.: КагаровЕ. Культ фетишей... С. 233 (и здесь же прим. 7) = его же //
ЖМНП. 1912. Ч. 42. С. 578; Orth F Op. cit. Sp. 56. Борьба ласки с мышами - одна из из
любленных тем античной басенной традиции. В Эзоповом корпусе есть несколько басен, в
которых встречаются эти «кошачьи пристрастия* ласки (Aesop. Fab. 50; 174; 182
.Hausrath et Hunger]; см. также обнаруженные в 1983 г. отрывки пародийной поэмы
«Война мышей с лаской»: Пер. В. Ярхо // ВДИ. 1985. Ne 2. С. 52-66 = Эллинские поэты
VIII-ΠΙ вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Отв. ред. Μ. Л. Гаспаров. Μ., 1999.
С. 423-424).
54 Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 68-69; Wiesner J. Haustiere.
Katze. Sp. 1212. Относительно причины широкого распространения этих животных в
раннесредневековой Европе А. Б. Ллойд делает одно пикантное замечание: в средние
века в Европе кошка становится домашним животным, «когда она вошла в моду главным
образом, несомненно, как результат распространения крыс из Южной России и Азии
(курсив наш. - А. С.)» (Herodotus. Book IL 1976. P. 298, ad loc. Hdt. П.66, s. v. α’ιελούρους·).
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рый»] и ούρή [«хвост»])55. Слово αιέλουρος* = αίλουρος* существовало до VII в.
н. э., пока окончательно не уступило место слову γάττος* - κάττος56, (а
латинское feles постепенно сменилось сходным по звучанию с поздним
греческим - cattizs57).
Помимо Софокла и Геродота в V в. слово αιέλουρος встречается
также у Аристофана. В «Ахарнянах» (ν. 879) кошка упоминается среди
прочих хорошо известных грекам животных. В комедии ее называет
беотийский купец, прибывший на ахарнский рынок с богатой покла
жей (w. 878-880, пер. А. Пиотровского):
Еще принес я зайцев, ласок, кроликов,
Кротов, бобров, лягушек, кошек (α’ιελώρως / α’ιβλούρους)58, белочек,
Куниц, лисиц, угрей копайских свеженьких.

Разнообразие названной здесь примитивной зоологии поражает.
До этого торговец называет разные виды пернатых: гусей, чаек, пе
репелок, уток, голубей и проч., которых он достает из своих мешков
(ibid. w. 874-876). Это нескончаемое перечисление живности должно
было рассмешить афинского зрителя. Так откуда все эти товары? Из
Фив. Не египетских либо малоазийских, но беотийских Фив! Здесь
названы знаменитые угри из Копайского озера в Беотии, которые
были любимым лакомством греков59. Названы здесь и кошки. Являет
ся ли в данном случае упоминание кошки нечаянным? Почему герой
Аристофановой комедии так запросто говорит о них? О каких кош
ках идет речь? Следует ли предполагать, что эти твари - кошки - бы
ли хорошо известны и афинянам, и беотийцам, и большинству бал
канских греков?
Обратим внимание на то, что все зверушки, которых называет
Аристофан (w. 878-880), это не домашние, но именно дикие живот -

55 См.: FriskН. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, I960. Bd. 1.
S. 36, s. ν. αιέλουρος: «mit beweglichem Schwänze». То же определение слова αιέλουρος было
дано О. Келлером (Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 40): «Schwanzwedler, mit
beweglichem Schwänze». Cp.: Pape W. Handwörterbuch griechischen Sprache. 2. Aufl.
Braunschweig, 1877. Bd. 1. S. 53, s. ν. α’ιέλουρος; Orth F. Op. cit. Sp. 52 («Wedelschwanz»;
Ф. Орт указывал, что это «народная этимология» слова); Chantraine P. Dictionnaire
étymologique de la langue grecque: Histoire des mots. P., 1968. T. 1. P. 32, s. ν. αιέλουρος.
56 Древнегреческие и византийские имена γάττος / κάττος либо κύτος являются позд
ними аналогами αίλουρος (ср.: Sophocles Е. A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine
periods (from В. C. 146 to A. D. 1100). Ν. Y., 1900. P. 654, s. ν. κάττος; LSJ. P. 930, s. ν. κάττα).
57 Слово feles романские языки не приняли, и оно исчезло из употребления. А ла
тинское cattus живо и ныне в большинстве европейских языков (англ. - cat; нем. - Kater,
Katze; франц. - chat). Первым римским писателем, у которого мы встречаем слово cattus,
был Палладий (IV в. н. э.), советовавший в своем сочинении о сельском хозяйстве исполь
зовать кошку для защиты от мышей и кротов.
58 Разночтения, встречающиеся в рукописях «Ахарнян».
59 См., напр.: Aristoph. Acham. 882 sqq.; idem. Lys. 36, а также другие авторы, в
особенности такой знаток античной кухни как Афиней- VII.50-56. 297c-300d. Ср.: Яр
ко В. Н. Примечания [к Аристоф. Ахарняне] / / Аристофан. Комедии. Фрагменты / Пер.
А. Пиотровского. Μ., 2000. С. 966, прим, к ст. 880.
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ные60 - водные (выдры, копайские угри, пиктиды61) и лесные (лисы,
зайцы, кроты, ежи, куницы). Исключение в этом перечне может соста
вить разве что гусь (χήρ)62, хотя, вероятнее предположить, что, называя
представителей исключительно дикой фауны, Аристофан имел в виду
дикого гуся, который был известен в Греции еще с догомеровского вре
мени63.
У Афинея мы находим ссылку на Анаксандрида, поэта Средней
комедии, который в драме «Города» критикует неблизкие эллинам еги
петские обычаи (Athen. VII.55.22-26. 300а = CAF. Anaxandrides.
Frag. 39.10-14 [Kock]). Анаксандрид упоминает кошку (или, точнее,
кота - δ α’ιέλουρος). Ему известно о трепетном отношении египтян к этим
животным, но и свое отношение к ним поэт высказывает вполне опре
деленно: «Я же с превеликим удовольствием прибью его и сдеру с него
кожу» (έγώ δ’ ήδιστ’ άποκτείνας δέρω). Злую шутку героя анаксандридовой
комедии можно расценивать и как метафору: вы, мол, египтяне, счи
таете кошек священными животными, а мы ваших кошек ни в обол не
ценим! Здесь же Афиней приводит отрывок из драмы еще одного ко
мического поэта Тимокла. В комедии «Египтяне» герой Тимокла насме
хается над египетскими жертвенниками кошек (Athen. VIL55.28-31.
300b = CAF. Timocles. Frag. 1 [Kock]): «Но как могли бы вас спасти в
несчастии / / Собака или ибис? ... / / Кого алтарь кошачий (αίλουρου
βωμός) сможет покарать?». Эти издевки комиков над египетскими свя
тынями выглядят вполне доверительно. Быть может, у эллинов было в
ходу в эту пору смеяться над хорошо известными им «кошачьими свя
тынями» египтян?64
Специальные зоологические свидетельства об этом древнем жи
вотном крайне скудны. Насколько мы можем судить, в IV в. Аристо
тель впервые в истории античности ставит задачу создать краткий
справочник по зоологии и в «Истории животных» дает описание кош

60 Это было замечено еще О. Келлером (Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 40),
но немецкий исследователь остерегался уверенно говорить о том, что аттический коме
диограф имел здесь ввиду дикого кота. А. Б. Ллойд (Herodotus. Book II. 1976. P. 298) счи
тает, что у Аристофана упоминается именно дикая буланая кошка (Felis maniculata); по
В. Рихтеру, здесь названа Felis süvestris (Katze. Sp. 168); однако ср.: LSJ. P. 38, s. v.
αίλουρος· - так же Felis domesticus.
61 Греческое πικτις· = πυκτίς· означало, предположительно, разновидность бобра либо
барсука. См.: LSJ. Р. 1553, s. ν. πυκτί?: «какое-то неведомое животное, возможно барсук».
В приведенном выше переводе А. Пиотровского это «белочки». О. Келлер (Zur Geschichte
der Katze im Altertum. S. 40, Anm. 1) также указывает на неопределенность зверька с этим
именем: «либо белочка? либо бобер?».
62 В этом фрагменте в переводе А. Пиотровского гусь почему-то не назван, впро
чем, как и еж (έχιυος·), зато в русском переводе появляются лягушки и кролики, отсутст
вующие в оригинале.
63 Ср.: Wegener W. Die Tierwelt bei Homer. Königsberg, 1887; Keller O. Thiere des
classischen Altertums...S. 286 ff.; idem. Die antike Tierwelt. Bd. 2. S. 220 ff.; КагаровЕ. Культ
фетишей... С. 281 сл.; Wiesner J. Haustiere. Gans // LAW. Bd. 2. Sp. 1217.
64 В. Г. Борухович (Египет в классической греческой трагедии. С. 29) заметил, что
«странные для греков обряды египтян вызывали у афинян насмешки (Аристофан. «Пти
цы», 606). Эти нападки перешли и в комедию IV века до н. э.» (со ссылкой на приведен
ный нами фрагмент Анаксандрида).
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ки. Наблюдение Аристотеля настолько точны, что передают характер
ные детали из жизни этих зверушек (см., напр.: Hist anim. 540al0-13,
где рассказывается о спаривании кошек, и 612Ь14-15, где кошка на
звана птицеядным животным: έστι δέ καί όρνιθοφάγον ώσπβρ al αίλουροι).
О. Келлер сомневался: относить ли Аристотелевское описание кошки к
виду Felis domestica либо Felis catw&5? Г. К. Шмид предлагал видеть
здесь египетскую домашнюю кошку, о которой Аристотель мог узнать
не из личных наблюдений, а получив сведения от своих знакомых из
Египта65
66. Аргумент Г. К. Шмида следующий: «На дикой кошке, живу
щей главным образом в глубине лесов и, кроме того, принадлежащей к
числу наиболее пугливых зверей, едва ли можно сделать такие наблю
дения...»67. Но это замечание можно отнести к половине представите
лей древней фауны, которую Стагирит описывает в «Истории живот
ных». И более того, далеко не все животные, живущие вне лесов, и не
будучи пугливыми по природе (даже напротив!), являются домашними
животными. К тому же специалисту в области зоологии, надо полагать,
не составляет трудностей выслеживать диких зверей, чтобы описать их
характерные особенности68. Мы не рискнем абсолютно уверенно гово
рить о том, что Аристотель описывает именно дикую кошку, но и аргу
ментация Г. К. Шмида нас не убеждает. Как у Софокла и Аристофана,
у Аристотеля тоже, скорее всего, следует видеть все тот же вид Felis
catu^9.
В литературных памятниках III в. и более поздних кошки встре
чаются довольно часто. Здесь мы ограничимся простым пе
речислением избранных античных свидетельств о кошках: Call.
Hymn. VL In Cer. Ill (домашнее животное - ?)70; Varro III. 11.3, 12.3; Cic.

65 Keller O. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 41; idem. Die antike Tierwelt.
Bd. 1. S. 65.
66 Шмид Г. В области древней зоологии. С. 273.
67 Там же.
68 Говоря о сложности описания диких кошек, Г. К. Шмид приводит одно замеча
ние: «...Хотя, правда, охотники уверяют, что для мужика-выследчика (здесь явно шутли
вый тон исследователя дает понять, будто Аристотель таковым не был! - А. С.) в этом от
ношении нет ничего невозможного» (В области древней зоологии. С. 273).
69 О. Келлер ссылается на мнение Хельдрайха (Heldreich. Faune de Grèce; работа нам
недоступна), который полагал, что у Аристотеля «скорее всего, речь идет о дикой кошке»
(Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 41).
70 У ученого и поэта Каллимаха мы находим кошку среди домашних животных
мифического фессалийского царя Эрисихтона. Надо полагать, что Каллимах, который,
как известно, был родом из Северной Африки, описывая бытовой комический эпизод,
говорит о домашнем животном, перед которым дрожат маленькие зверушки (θηρία μικκά) мыши; но имеется ли ввиду здесь кошка - вопрос в науке спорный. Иногда под αίλουρο?
ученые подразумевают другого врага мышей- ласку («белохвостку»), Keller О. Zur
Geschichte der Katze im Altertum. S. 41; idem. Die antike Tierwelt. Bd. 1. S. 65; Шмид Г. Из
древней зоологии. С. 258 сл. Ср. в пер. С. С. Аверинцева: «...Он и корову пожрал... и да
же // Самое белохвостку (ταυ αίλουρου), страшившую малых зверушек!» (в сборнике: Эл
линские поэты VIII-III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, медика / Отв. ред. Μ. Л. Гаспаров.
Μ., 1999. С. 209). После публикации Pop. Оху. 2226 издатели предпочитают слову αίλουρο?
редко употребительное в древнегреческом языке μάλουρο? (ср.: Hymni / Ed. R. Pfeiffer.
Vol. 2: Callimachus. Oxf., 1953. P. 35-40, v. ПО), называющее ласку или куницу. См.:
Gow A. S. F. Op. cit P. 195 f.
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Tuse, V.78; idem. De nat. deor. 101; Diod. 1.83 sqq. (оба источника о еги
петском священном животном); Martial. XIII.69 (модное домашнее жи
вотное-?)71; Ovid. Met. V.330 (намек на египетскую богиню-кошку);
Phaedr. IL4.4; Col. VIII.3.6; 14.9; 15; Strabo. XVII. 1.40 (о священном жи
вотном Египта); 2.4; Plin. Nat. hist. λ/1.178 (символ егип. богини); X. 174;
179; 202; XI.151; 172 (о характерных деталях поведения кошек); Plut.
De soll anim., p. 959e772; Ael. De nat. anim. IV.44; VI.27; Babr. Fab. 17 и
другие источники.
Кошка - излюбленный персонаж древнегреческой басни. В «соб
рании сочинений» Эзопа встречается αίλουρος (именно трехсложная
форма слова, а не более ранняя четырехсложная) как лукавая плутов
ка, в коварстве не уступающая лисице (в басне они обе столь же не
удачливы и всегда оказываются «в дураках»). Сюжеты басен об этих
зверушках все те же, что знакомы и нам: кошка и куры, кошка и пе
тушок, кошка и мыши (см.: Aesop. Fab. 7; 16; 81 [Hausrath et Hunger]).
Имеет ли Эзоп ввиду домашнюю кошку? Вероятно, нет73. В любой из
Эзоповых басен на месте кошки могли быть ласка либо лисица - все
гдашние трикстеры архаических сказок74. Подразумевается у Эзопа
египетская кошка? Конечно же, нет75! Совершенно определенно, что в
Эзоповых баснях названа Felis catus (или Felis silvestris), хорошо из
вестная грекам.
Наконец, поставить точку в вопросе о знакомстве афинян в клас
сический период с кошками позволяет значительный иллюстративный

71 В «Гостинцах» Марциала (XIII.69.1) в числе диковинных даров, которые были
предпочтительны у римлян в I в. н. э., мы встречаем слово cattus (ж. р. - catta) для назва
ния «модного» животного. Однако не факт, что поэт упоминает здесь именно кошку, а не
какую-либо иную неведомую зверушку или птицу. Переводчик Марциала Ф. А. Петров
ский оставил это слово без перевода: «Капы паннонские нам неведомы в Умбрии вовсе...»
(см.: Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. СПб., 1994. С. 347), хотя ожидаемое двуслож
ное «кошки» напрашивается здесь само собой. Но, по всей видимости, наш переводчик не
считал удостоверенным передачу в данном случае латинского catta русским «кошка»,
следуя устоявшейся традиции различия между felis и cattus. Ср., напр.: A Latin Diction
ary / Eds. Ch. T. Lewis, CK Short. Oxf., 1958 (1879). P. 303, s. v. catta «какой-то неизвест
ный вид животного» (со ссылкой на приведенную нами строку из Марциала). О. Келлер
намеренно не включил в список античных свидетельств о кошках случай с упоминанием
catta в эпиграмме Марциала, полагая, что под catta поэт подразумевал какой-то неиз
вестный вид паннонской птицы (Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 52; cp.:
idem. Die antiken Tierwelt. Bd. 1. S. 75; Шмид Г. Из древней зоологии. С. 258-260; КагаровЕ. Культ фетишей... С. 234 = его же // ЖМНП. 1912. Ч. 42. С. 578). За домашнюю
кошку у Martial. XIII.69: Orth F. Op. cit. Sp. 56; Richter W. Katze. Sp. 169.
72 Данный источник свидетельствует о поедании кошкой и лаской домашних голу
бей и гусей. О. Келлером эти Плутарховы строки были истолкованы неверно: немецкий
исследователь увидел в них указание на то, что будто во время голода ели мясо кошек и
ласок (sic!); см.: Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 41.
73 Richter W. Katze. Sp. 168: указывает, что у Эзопа речь идет о Felis silvestris - о ди
кой лесной кошке.
74 См.: Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. Μ., 1987. С. 82, 176 сл.
75 В последней части египетского логоса Геродот упоминает Эзопа в связи с расска
зом о египетских пирамидах и знаменитой гетере Родопис (II. 134), но легендарный басно
писец никогда не бывал в Египте; см.: Гаспаров Μ. Л. Басни Эзопа // его же. Избранные
труды. T. 1: О поэтах. Μ., 1997. С. 233 слл.
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материал, которым располагает современная наука. В старых и на
дежных трудах Отто Келлера собраны исчерпывающие на начало XX
века античные свидетельства о древнеегипетских и европейских кош
ках, включая нумизматику, вазовую живопись и мозаику. Монеты и
памятники художественного искусства, приводимые исследователем,
свидетельствуют о том, что кошки были известны в Афинах уже в V в.,
а в области Тарента и Регия - с кон. V - нач. IV в.76.
К имеющимся у О. Келлера иллюстрациям можно добавить еще
два рельефа, которые нам довелось видеть «живьем» в Национальном
музее в Афинах. Один из них- надгробная стела, выполненная, как
считается, скульптором, который принимал участие в создании Пар
фенона (датируется 440-430-ми гг.)77. Под вскинутой рукой стоящего
юноши четко видна фигура сидящей кошки (см. илл. За). Голова жи
вотного не сохранилась, но его форма и посадка определенно выдают
нашего знакомого хвостатого животного. На втором рельефе, обнару
женном в нач. 1920-х гг. в сев.-зап. части Афин, вблизи Керамика,
показана сцена драки кошки с собакой. На плите изображены сидя
щие юноши, которые держат на поводках собаку и кошку и натравли
вают животных друг на друга, а двое взрослых мужчин, стоящих поза
ди юношей, наблюдают за схваткой животных (илл, ЗЬ)78. Кошка здесь
изображена в воинственной позе с характерно изогнутой спиной.
Внешние очертания обоих животных настолько точно угадываются,
что сомневаться в их виде не приходится79. Это рельефное изображе
ние для нас особенно важно, поскольку оно датируется рубежом VIV вв. (NB!)80.

Если суммировать приведенные нами факты, возможно без со
мнений заключить, что в эпоху классики имя кошки, внешний вид
животного, его повадки и особенности были известны греческому ми
ру. Можно предположить, что если не все балканские эллины видели
кошек, то, во всяком случае, ведали о них почти все. И афиняне здесь
не исключение. Иной вопрос: были ли в Афинах домашние кошки? Но
при ответе на этот вопрос возможны только допущения и догадки.

76 Keller О. Zur Geschichte der Katze im Altertum. S. 54-55 (Fig, 2, 3), S. 57 (Fig. 5),
S. 67-68; cp.: idem. Die antike Tierwelt Bd. 1. S. 65 ff.; Orth F. Op. cit. Sp. 56-57; Wiesner J.
Haustiere. Katze. Sp. 1211-1212.
77 Karouzou S. Nationalmuseum: Illustrierter Rührer durch das Museum. Athen, 1999.
S. 60, № 715 (описание см. S. 58). Кстати, снимок этого рельефа помещен и в издании
драм Софокла Μ. А. Гаспарова и B. Н. Ярхо (1990), где стела датирована 2-й пол. V в.; см.
илл. «Надгробная стела юноши с о-ва Саламин».
78 См.: Deane S. N. Archaeological News // AJA. 1922. Vol. 26. Ns 3. P. 355-356, Fig. 5;
Karouzou S. Op. cit. S. 55, Ns 3476 (описание см. S. 52).
79 Впрочем, при описании этой археологической находки С. Н. Дин (1922) допуска
ет характерную оговорку: «здесь изображен кот или, по крайней мере, животное семейст
ва кошачьих» (op. cit. Р. 355).
80 С. Н. Дин со ссылкой на Т. Л. Шеара (Shear T. L. The Classical Weekly. 1921-1922.
Vol. 15. Ns 27. P. 209-210; работа нам недоступна) датирует рельеф ок. 500 г. (см.:
Deane S. N. Op. cit. P. 356). С. Карузу относит рельеф к 510-500 гг. (Karouzou S. Op. cit
S. 52).
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Однако вернемся к «Следопытам» Софокла. Перечисляя предста
вителей древней фауны, поэт называет исключительно имена диких
зверей, морских тварей и насекомых. По всей видимости, к таковым
следует здесь отнести и кошку. Геродот же не упоминает о породе ди
ких египетских кошек. Стало быть, они ему либо неизвестны? либо они
не заинтересовали греческого путешественника? Но последнее допу
щение, конечно, маловероятно, учитывая, каким страстным охотником
за восточной экзотикой был Геродот.
Действительно ли «отец истории» видел своими глазами египет
ских кошек или, как полагает А. Б. Ллойд, «Felis maniculata была почти
так же далека от Геродота, как гиппопотам или крокодил»?81 Вероят
нее всего, кошки могли быть известны Геродоту и до его путешествия в
Дельту. А туземные египетские кошки привлекли внимание историка
лишь своими специфическими особенностями. Вряд ли он специально
долгое время наблюдал за кошками, чтобы лично убедиться в хитрости
котов, умерщвляющих котят, и поведении при этом кошек. Но можно
допустить, что отношение египтян к кошкам во время пожара и мате
ринскую ласку кошек в отношении к своим детенышам он мог наблю
дать воочию, и именно эти детали поразили его. Однако для нас прин
ципиально другое: для Геродота важно было запомнить и
зафиксировать те особенности, которые могли бы удивить его потен
циальных читателей. Мы допускаем, что в Египте ему были доступны и
домашние, и дикие кошки, но о последних, как о существах, известных
грекам, он не рассказывает вовсе (так же, как о землеройке или слоне диковинных африканских животных, которые в «Истории» лишь
вскользь упоминаются82).
Стало быть, в этом и заключалась экзотика Геродотовского «лого
са о кошках». Историк отмечает только то, что было в диковинку его
соотечественникам, для которых он писал: во-первых, кошка в Егип
те- это священное животное; во-вторых, у египтян кошка является
животным домашним. Учитывая обе эти детали, и отношение к кош
кам у египтян складывается совершенно по-иному, нежели у эллинов.
Все это представлялось необычным и поэтому могло стать забавным
для греков, которым предназначалась «История».
Именно эти примечательные особенности египетских кошек че
тыре столетия спустя отметил в своем сочинении еще один великий
путешественник античности - Страбон. При описании туземной фау
ны (XVII. 1.40) он называет кошку в числе двух других священных жи
вотных, почитаемых во всех областях Египта. А в другом месте
(XVII.2.4) Страбон говорит о еще одной специфичной черте тамошних
кошек: «из птиц встречаются ибис и египетский коршун - ручной по
сравнению с коршунами других местностей, так же как и кошка»

81 Lloyd А. В. Herodotus. Book II. 1976. P. 298, ad loc. Hdt. 11.66, s. v. αίλουρους. Об
описании крокодила и гиппопотама у Геродота см. ниже.
82 О землеройке - Hdt. 11.67.1 (ср.: Powell J. Е. Op. cit. Р. 228, s. ν. μυγαλή); о слонеIII.97.3; 114; IV. 191.4 (ср.: Powell J. Е. Op. cit. P. 114, s. v. έλέφα?).
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(ήμερος παρά τούς άλλοθι, ώς καί ή αίλουρος; пер. Г. А. Стратановского). На
зывая египетские достопримечательности, Страбон выделяет именно
эту: в отличие от кошки в любом другом месте, в Египте это животное
прирученное (ήμερος).
К сожалению, мы не располагаем данными зооархеологии, кото
рые смогли бы подтвердить присутствие кошек в древней Греции (не
исключено, что таковые имеются, но нам они остались не известны).
Тем не менее, с опорой на многочисленные нарративные и иллюстра
тивные источники удалось установить, что задолго до Геродота в Гре
ции совершенно определенно была известна кошка (αΐέλουρος/αίλουρος),
и, скорее всего, именно дикая кошка. В текстах византийского време
ни
она называется άγριος κάττος/
άγριοκάττα
(либо ενδρυμος
κάττα / gattoferus) - собственно, вид Felis calus. Этот вид кошек обитает
здесь и по сей день.

*жж
Что касается ихневмона, то этот диковинный зверь не встречает
ся вовсе в греческой литературе V в. кроме как у Софокла и Геродота
(с IV в. и далее в античных источниках имя ихневмона попадается не
реже, нежели имя кошки).

Из древней зоологии (египетские ихневмоны) 83. Загадочного
ихневмона, упомянутого Геродотом, исследователи относят к хорошо
известному виду Heipestes ichneumon (или «фараонова мышь» Herpestes pharaonis). Это хищное млекопитающее из семейства вивер
ровых (Viverridae). Территория расселения этого самого распростра
ненного вида мангустов значительна: южная Европа и районы Африки
(от Марокко до Египта и территории к югу от Сахары) с прилегающи
ми островами. Для античных авторов ихневмон - именно Herpestes
ichneumon - был исключительно египетской зверушкой, «нильской ман
густой» (см., напр.: Arst. Hist anim. 612а 16-20; Eubul. Frag. 107.10-16
(CAF [Kock]); Cic. De nat deor. 101; Diod. 1.83 sqq.; Nik. Ther. 190 sqq.;
Strabo. XVII. 1.40; ibid. 2.4; Plut. Alex. 4184; Oppian. Cyneg. III.407 sqq.).
Египетский ихневмон мог быть достаточно хорошо известен европей
цам уже в I в. до н. э.85, а столетие спустя, у Марциала, он встречается

83 См. литературу об ихневмонах: Keller О. Die antike Tierwelt Bd. 1. S. 158 ff.,
Шмид Г. Из древней зоологии. С. 258 ел.; BothmerB. V. Statuettes of W d. t as Ichneumon
Coffins // JNES. 1949. Vol. 8. Ne 2. P. 121-123; Gossen H. Ichneumon // RE. 1956. Suppl. 8.
Sp. 233; Kees H. Op. cit S. 32 ff.; Brunner-Traut E. Spitzmaus und Ichneumon als Tiere des
Sonnengottes// NAWG. 1965. Bd. 7. S. 123 ff.; GowA.S.F. Op. cit. P. 196 f.; Lloyd A.B.
Herodotus. Book II. 1976. P. 302-303, ad loc. Hdt. 11.67; Richter W. Ichneumon // KP. Bd. 2.
Sp. 1333; Wiesner J. Ichneumon // LAW. Bd. 2. Sp. 1360.
84 Случай с полководцем Александра произошел, вероятно, в египетском походе (?).
85 Присутствие Herpestes ichneumon в Испании и Португалии ученые считают ре
зультатом ввоза зверушек в эти области в древние времена. Цель искусственного распро
странения этих зверушек та же, что и кошек: борьба с крысами и мышами.
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как домашнее животное (VIL87.5)86. Поэт называет его «perniciosus»
(Delectat Marium si perniciosus ichneumon], т. e. опасным зверьком87.
Ихневмон - небольшой зверек, с короткими лапами и округлой
формы, внешне (из-за удлиненной морды, коротких ног, пальцы кото
рых соединены перепонкой), имеющий определенное сходство с ма
леньким крокодилом. И главная причина этого - своеобразная призе
мистая походка животного: кажется, что ихневмон ползет по земле,
потому что его короткие ноги скрыты шерстью, не позволяющей ви
деть их движений. Неудивительно, что древнегреческие зоологи назы
вали его чем-то средним между крокодилом и мышью. В Египетском
зале Государственного Эрмитажа (С.-Петербург) находится прекрас
ный экземпляр статуэтки священного ихневмона, удивительно похоже
го на маленького нильского крокодильчика (илл. 4а). Остракон № 2228
Французского археологического института (ФАИ) в Каире показывает
ихневмона, защищающего рыбу (вероятно, свою добычу) от покушаю
щейся на нее гиены (илл. 4Ь)88. Российский египтолог И. Μ. Лурье
предлагал видеть на этом рисунке не ихневмона, но крокодила89. Од
нако внешний вид (голова, морда, ворсистая шкура; ср. илл. 4а) и
сравнение размеров изображенной зверушки с размерами рыбы и
гиены указывает скорее на ихневмона; да и представить соперником
гиены логичнее именно этого небольшого зверька, чем огромного и
опасного нильского хищника. К тому же, на этом рисунке животное
изображено с поджатым под себя хвостом, т. е. в той позе, в какой
трудно представить реального крокодила.
Значительное сходство обнаруживается между кошкой и ихнев
моном, что было отмечено уже первыми античными зоологами (см.,
напр.: Arst. Hist. anim. 580а23 sqq.; Diod. 1.83.1; 83.3; cp.: Schol. in Nie.
Then 190a-b)90. По мнению отечественного специалиста по античной
зоологии Г. К. Шмида, «определение ихневмона, как вида кошки (по
поводу схолий к Никандру. - А. С.), кажется не таким странным...»91.

86 В эпиграмме Марциала ихневмон упомянут среди прочих диковинных существ,
служивших забавой для римских аристократов. О. Келлер полагал, что в это время экзо
тический египетский зверек уже вошел в моду у римлянок (Keller О. Die antike Tierwelt.
Bd. 1. S. 159; ср.: Gossen H. Ichneumon. Sp. 233; Gow A. S. F. Op. cit. P. 196, n. 5).
87 Ср. пер. Ф. A. Петровского: «...Ежели Марию мил ихневмон его, может быть,
злобный» (Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. СПб., 1994. С. 195). Об опасности ихнев
мона см.: Keller О. Die antike Tierwelt. Bd. 1. S. 158. Согласно Г. К. Шмиду, этим определе
нием римский поэт «не хочет сказать, что он вообще очень опасен, но что он пагубен,
имея ввиду умерщвление им крокодила (sic! - А. С.)» (Шмид Г. В области древней зооло
гии. С. 278).
88 См. табл. IX. 1 к статье И. Μ. Лурье «Элементы животные эпоса...».
89 Лурье И. Μ. Элементы животного эпоса... С. 67, прим. 3.
90 Здесь ссылка на схолии к Никандру возможна в том случае, если мы принимаем
чтение αδος αιβλούρου, предложенное Г. К. Шмидом, вместо обычного у издателей (ср.,
напр.: Scholia et glossae in Nicandri theriaca / Ed. A. Crugnola. Milan, 1971) elôoç α’ιβτου, в
определении к слову ιχι^ύμωυ, встречающемуся в «Противоядиях» Никандра (Nie.
Thjer. 190).
91 Шмид Г. Из древней зоологии. С. 259. Согласно этимологического словаря
X. Фриска, греческое слово αιέλουρος = Fa\.Fépovpos - в латинском диссимилировалось в
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Греки знали, что, как и дикая кошка, Herpestes ichneumon чаще обита
ет в тростниках, окружающих поля, и на берегах рек (Arist. Hist. anim.
580а25). Как и кошка, ихневмон питается мелкими грызунами, птица
ми и рыбой, но также лягушками, пресмыкающимися, насекомыми и
растениями. Оба этих древних животных были приручены92 и издавна
использовались в домах и хозяйстве для борьбы с крысами и мышами.
Древним также было известно, что, как и кошка, ихневмон представ
ляет опасность для домашней птицы.
Ихневмоны относились к числу тех египетских диковин, которые
определенно составляли специфику фауны этой страны. Во-первых,
ловкого египетского ихневмона античные источники называют «змее
борцем» (Hesych. Lex, s. ν. όφιομάχης, О 1965. l)93. Ихневмон не имеет
иммунитета к яду змей, но ловкость и хитрость помогают ему избежать
укусов ядовитой гадюки (άσπίς). Так, для поединка со змеей он вывали
вается в грязи и высыхает на солнце; при этом его туловище покрыва
ется броней, непроницаемой для смертельного змеиного яда. Как борец
со змеями ихневмон известен эллинам, по крайней мере, уже с сер.
IV в. (Arst. Hist. anim. 612al6-20; cp.: Nik. Then 190 sqq.; Strabo.
XVII. 1.40 и XVII.2.4, где ихневмон и гадюка названы в одном ряду в
числе местной диковинной фауны; Plin. Nat. hist. VIII.87 sqq.; Ael. De
nat. anim. VI.38.11-14). Вот что сообщает об этом в описании египет
ских достопримечательностей Страбон: «словно панцирем, защищаясь
грязью (τω πηλω θωρακισθέυτ^ς),... [ихневмоны] хватают змей за голову
или за хвост, увлекают в реку и там уничтожают» (Strabo. XVII. 1.40).
Можно предположить, что «боевой» θώραξ ихневмона, о котором говорит
Страбон, есть тот самый искусственный панцирь, который делает
зверька в чем-то похожим на черепаху. Тогда Софокл оказывается
вторично прав, и нет ничего странного в том, что в «Следопытах» хор
спутал черепаху с коротконогим и шаровидным ихневмоном, который
ему хорошо известен.
Во-вторых, что особенно удивляло древних греков, так это рас
сказы о том, что ихневмон был известен как злейший враг нильского
крокодила (см.: Eubul. Frag. 107.10-16 [CAF, Kock]); Nik. Then 190 sqq.;
Diod. 1.87 sqq.; Strabo. XVII.1.40; Plin. Nat. hist. VIII.25, 90; Oppian.
Cyneg. III.407 sqq.). В комедии «Σφιγγοκάριων» Евбул (IV в.) называет их
невмона похитителем крокодильих яиц (Frag. 107.10-16 [CAF, Kock]). У
Страбона (XVII.1.40) мы находим следующий рассказ: «...крокодилов
же ихневмоны подстерегают, когда те, раскрыв пасти, греются на
солнце: они вползают в раскрытые пасти крокодилов, перегрызают их
внутренности и брюхо и опять выползают из трупов» (пер. Г. А. Стра-

uiverra - «Frettchen» (Frisk Н. Op. cit. Bd. 1. S. 36, s. ν. α’ιέλουρος). Кстати сказать, в немецком
языке семейство вивверовые обозначается словом Schleichkatze.
92 Диодор говорит, что египтяне приручили и котов и ихневмонов, кормили их хле
бом, молоком и рыбой (1.83.3).
93 Это боевое качество мангустов известно с детства каждому из индийских рас
сказов Р. Киплинга о Рикки-тикки-тави.
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таковского). Эту же удивительную легенду об умерщвлении крокодила
отважным мангустом рассказывают Диодор, Плиний и Оппиан.
Наконец, в-третьих, в египетской религии Herpestes ichneumon
считался священным зверьком в Гераклеополе, Буто и Ликополе и по
гребался ритуально, чему мы находим подтверждения в античной ли
тературе (Diod. 1.87 sq.; Strabo. XVII. 1.40; Clem. Al. Protr. II.39.5; cp.:
Hdt. 11.67; Cic. De nat. deor. 101) и отчасти в классической археологии94.
Как уже было показано, в рассказе Киллены о происхождении ли
ры Софокл косвенно дает описание египетского ихневмона. Для поэта
и его зрителей это животное внешне очень похожее на кошку: βραχύς,
χυτροίδης, ποικίλη δορά, γογγύλος и более, нежели пард и кошка,
βραχυσκελής. Все эти определения подобраны драматургом весьма удач
но и попадают в точку, поскольку они совпадают с описанием
Herpestes ichneumon античными и современными зоологами.
Античные путешественники в Дельту (например, Страбон) либо
античные специалисты в египетской зоологии, получавшие сведения
через своих знакомых из Египта (к каковым, вероятно, следует отнести
Аристотеля и Плиния), непременно отмечали удивительные черты в
поведении ихневмонов; черты, которые просто нельзя было упустить:
настолько они были необычны и занимательны. Геродот, помимо упо
минания священного ихневмона, ничего не рассказывает про этого
зверька.
Во второй книге историк в нескольких случаях специально ука
зывает на то, что все, о чем он пишет, было увидено им самим, либо
было получено из первых рук. Рассказывая о диковинных зверушках,
Геродот признается, что некоторых он лично не видел, но узнал о тако
вых через своих осведомителей. Вопрос об информаторах Геродота (и в
частности о его египетских источниках) считается в науке одним из
самых проблемных вопросов95. Об ихневмонах ионийский историк мог
узнать от египетских жрецов (?) либо эллинов-эмигрантов в Египте его гидов и переводчиков (?). Эта нильская диковинка, по всей вероят
ности, интересовала его только в связи с темой культа египетских жи

94 Bothmer В. V. Op. cit. Р. 121-123 (описание многочисленных египетских статуэток
с изображением богини с головой льва, в корпусе которых были обнаружены мумии их
невмонов). О месте ихневмона в египетской религии см.: Kees Н. Op. cit. S. 32 ff.;
Lloyd А. В. Herodotus. Book Π. 1976. P. 302-303 (с литературой).
95 О египетских источниках Геродота см.: HowW. W., Wells J. Op. cit. P. 411-414
(app. IX); Jacoby F. Op. cit. Sp. 205; Лурье С. Я. Геродот. C. 99-123 (глава «Источники Геро
дота»); Kaiser W. Zu den Quellen der ägyptischen Geschichte Herodots // ZÄS. 1967. Bd. 94.
S. 93-116; Brown T. S. Herodotus speculates about Egypt // AJPh. 1965. Vol. 86. Nq 1. P. 6076; Fehling G. Die Quellenangaben bei Herodots. В., 1971; Борухоеич В. Г. Историческая
концепция египетского логоса Геродота. С. 67-77; Авдиев В. И. Египетская традиция в
труде Геродота// ВДИ. 1977. № 1. С. 184-188; АгтпауогО. К. Did Herodotus ever go to
Egypt?// JARCE. 1978. Vol. 15. P. 5^-73; Немировский А. И. Указ. соч. С. 68-71; Vannicelli P. Herodotus’ Egypt and the Foundations of Universal History / / The Historian’s Craft in
the Age of Herodotus / Ed. N. LuraghL Oxf, 2001. P. 211-240; Hornblower S. Herodotus and
his Sources of Information / / Brill’s companion to Herodotus / Eds. E. J. Bakker,
I. J. F. de Jong, H. van Wees. Leiden; Boston; Köln, 2002. P. 373-386.
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вотных: не случайно он упоминает об ихневмонах в связи с особенно
стью их погребения. Но непосредственно Геродот с ними мог и не
сталкиваться. В этом нет ничего удивительно, если вспомнить его рас
сказы о гиппопотамах и крокодилах.
Как уже было неоднократно замечено современными исследова
телями, несмотря на то, что историк детально описывает внешний вид
и повадки гиппопотама и крокодила, сам лично он их не видел (во вся
ком случае, вблизи): при описании этих животных Геродот допускает
грубые неточности96. Например, о! ϊπποι οϊ ποτάμιοι по Геродоту (11.71)
выглядят так: «Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими
копытами, тупорылое, с лошадиной гривой и выдающимися вперед
клыками, с лошадиным хвостом и голосом, как у лошади...» (sic! - кур
сив наш. - А. С.; пер. Г. А. Стратановского). В этом кратком описании
очевидны несколько ошибок, которые выдают нашего историка. Яв
ные неточности в рассказе о крокодилах позволяют заключить, что и
эти нильские твари были незнакомы Геродоту. Уже античные авторы
(напр., Порфирий, Полион, Евсебий и проч.) высказывали предполо
жение, что сведения о фениксе, гиппопотаме и крокодиле Геродот за
имствовал у своего предшественника Гекатея Милетского97.
Не исключено, что по этой же причине в «Истории» отсутствуют и
фактические сведения об ихневмоне. Совершенно определенно, что
это животное заслуживало отдельного логоса в сочинении отца исто
рии. То, что мы узнаем об ихневмонах от Диодора, Плиния и Страбона,
свидетельствует о том, что это не менее (скорее даже более!) экзотиче
ское существо, чем кошка или гиппопотам. Но Геродоту эта диковин
ная зверушка была неведома. Иначе как объяснить странное молча
ние отца истории? Конечно, в Египте он мог слышать расхожие
истории об удивительном сопернике змей и крокодилов, но, надо
признать, что по косвенному описанию внешнего вида ихневмона,
которое мы встречаем у Софокла, афинскому драматургу об этом
зверьке было известно значительно больше.
Кажется несколько странным, что в «Следопытах» Софокл мог
сравнивать образ черепахи = лиры с неизвестными афинской публике
предметами, т. е. давать описание неизвестного через неизвестное.
Тем же, кто скажут, что это, мол, поэзия и здесь возможны разного
рода художественные недоразумения, следует непременно возразить:
скорее уж, поэт пытается описать загадочный предмет (черепа

96 См.: БоруховичВ. Г. Историческая концепция египетского логоса Геродота. С. 74;
Lloyd А. В. Herodotus. Book II. 1976. P. 305-309, ad loc. Hdt. П.68-69; P. 311-314, ad loc.
Hdt. 11.71; Barth H. Anmerkungen // Herodot. Das Geschichtswerk. 2. Aufl. В.; Weimar, 1985.
Bd. 1. S. 367, ad loc. Hdt 11.68 и 11.71.
97 Keller О. Die antike Tierwelt. Bd. 2. S. 260; БоруховичВ. Г. Историческая концеп
ция египетского логоса Геродота. С. 74, прим. 28; KrenkelW. Krokodil// KP. Bd. 3.
Sp. 353-354; Strasburger G. Lexikon zur frühgriechischen Geschichte. Zürich; München,
1984. S. 238, s. v. Krokodil; Немировский А. И. Указ. соч. С. 45, прим. 51. О влиянии сочи
нения Гекатея на Геродотову «Историю» из новых работ см.: BertelHL. Hecataeus: From
Genealogy to Historiography / / The Historian’s Craft in the Age of Herodotus / Ed. by
N. Luraghi Oxf., 2001. P. 67-94.
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ху = лиру) через известных зрителям (хотя бы по рассказам; - а этого
уже достаточно, чтобы отвергнуть положение о заимствовании) зверу
шек. Софоклу известно, что пард, о котором Геродот вовсе не упоми
нает (см. выше), и кошка - животные одного вида. Именно это и долж
но было вызвать хохот у афинских зрителей «Следопытов», которые
знали, как выглядят ихневмон и кошка и понимали, что Киллена ведет
речь о черепахе - животном, внешним видом очень далеком от тех, что
называет хор сатиров.
Но, если мы согласились с тем, что Софоклу (как и всякому афи
нянину в V в.) была известна кошка, то остается еще один вопрос: от
куда же поэт знал о том, как выглядит ихневмон, который был исклю
чительно египетской экзотикой? Может быть эти сведения - о деталях
раскраски удивительных тварей незнакомых грекам - отец истории
поведал трагику в приватной беседе? Например, Μ. В. Скржинская
пишет о Геродоте как «источнике этнографических сведений» Софок
ла (sic!): «Софокл, возможно, использовал не только сочинение истори
ка, но и то, что он рассказывал своим друзьям. Ведь Геродот утвер
ждал, что он не всегда включал в свое произведение все, что знал»98.
Что ж, отвлеченно-гипотетически возможно предположить и такой ва
риант. Но, необходимо признать, что в подобном подходе слишком
много надуманного, не находящего твердой опоры в источнике. Вопервых, как представляется, сам историк не много знал об ихневмо
нах. Во-вторых, это суть вольные допущения современного ученого,
стремящегося узреть во всякого рода совпадениях - факты явного за
имствования, а знаменитых современников непременно связать узами
дружбы. Подобного рода «допущения» только уводят нас от источника
и подпитывают создание историографических мифов.
Впрочем, и мы, располагая имеющимися в нашем распоряжении
источниками, способны сделать здесь только допущение. Но допуще
ние, как представляется, более естественное: сведения об ихневмонах
(и прочих египетских диковинках) Софокл мог получить из самого
Египта. Мы не имеем оснований для того, чтобы утверждать, будто
драматург лично путешествовал в Египет. Но поэт мог знать об этой
стране через многочисленных торговцев и паломников - его друзей и
сограждан.
* **

Отношения между Египтом и Грецией возникли в глубокой древ
ности и сохранялись на протяжении многих столетий, вплоть до конца
античности. Тесное взаимодействие двух культур - древнейшей вос
точной и древнейшей западной - устанавливается (а правильнее ска
зать, возобновляется)99 на заре архаического периода греческой исто

98 Скржинская Μ. В. Древнегреческий фольклор и литература... С. 122.
99 О греко-египетских контактах в древнейший период см., напр.: Авдиев В. И.
Экономические и культурные взаимодействия Египта с соседними странами во II—I тыс.
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рии, когда начинается активное движение «морских народов» Эгейско
го бассейна.
Со второй пол. VII в. активное участие в торговле с Египтом при
нимают и Афины. Важнейшими предметами афинского экспорта в эту
страну были ремесленные изделия, оливковое масло и вино. Из Египта
в Аттику импортировали стеклянные изделия, хлеб и льняные ткани.
На протяжении столетий Египет был для Афин постоянным и единст
венным поставщиком папируса-бумаги.
С этого же времени для многих эллинов (и, в частности, афинян)
путешествия к «жемчужине Нила» становятся обычным делом - при
вычной и даже необходимой поездкой «за границу»100. В. Г. Борухович
сравнил эти путешествия с тем, «чем стали впоследствии для римских
литераторов и ученых путешествия в Афины»101 - своего рода научные
и культурные «стажировки». В новой монографии по истории античной
науки на многочисленных примерах из классической греческой лите
ратуры Л. Я. Жмудь показал, что в классическую эпоху у эллинов сло
жилась устойчивая традиция связывать собственные культурные дос
тижения с влиянием восточных соседей. Исследователь приходит к
выводу, что греческие авторы всегда отдавали предпочтение инозем
ным изобретателям перед отечественными: «одним из важнейших спо
собов обучения и передачи знаний считалось путешествие на Восток,
которым греческая традиция наделяла практически всех скольконибудь значительных мыслителей от Фалеса и Пифагора до Демокрита
и Платона»102.
В список греческих «культуртрегеров» традиция обычно включала
и знаменитого афинского политика и поэта Солона (ок. 640-560 гг.)103.
Геродот рассказывает о том, что у египтян Солон заимствовал закон,
который впоследствии он установил в Афинах (II.177)104. Согласно Плу

до н. э. // Древний мир. Сб. стат, в честь 70-летия акад. В. В. Струве. Μ., 1962. С. 25-32
(особ. 28 слл.); БоруховичВ. Г. Ахейцы и морские народы... С. 26 слл.; его же. Греки в
Египте. С. 7 слл.; его же. Эллада и Египет. С. 33 слл.; Андреев Ю. В. От Евразии к Европе.
Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (Ш - начало I тыс. до н. э.). СПб.,
2002. С. 98, 120, 574, 596, 706 сл., прим. 36.
100 О греческих путешественниках в Дельту см.: Macfarquhar С. F. Early Greek Trav
ellers in Egypt // GR. 1966. Vol. 13. Ns 1. P. 108-116; Борухович В. Г. Пифагор в Египте;
Seaford R. Black Zeus in Sophocles’ Inachos // CQ. New Ser. 1980. Vol. 30. Ns 1. P. 26-29;
Müller C. W. Frenderfahrung und Eigenerfahrung. Griechische Ägyptenreise von Menelaos bis
Herodot / / idem. Kleine Schriften zur antiken Literatur- und Geistesgeschichte (Beiträge zur
Altertumskunde. Bd. 132). Stuttgart; Leipzig, 1999. S. 81-100; Жмудь Л.Я. Зарождение
истории науки в античности. СПб., 2002. С. 59-74 (раздел «Изобретатели и подражатели.
Греция и Восток»).
101 Борухович В. Г. Греки в Египте. С. 4.
102 Жмудь Л. Я. Указ. соч. С. 69-70.
103 О связи Солона с Египтом в источниках см.: Hdt. 1.30, 11.177; Plat Tim, 21e sqq.;
idem. Kritias 108d, 110b; Plut. Sol. 26; Diog. Laert. Vit. phil. 1.2.50. См. также литературу:
БоруховичВ. Г. Греки в Египте. С. 22; ReekerH.-D. Solons Reisen// AA. 1971. Bd. 17.
P. 96-104; Wallace R. W. The Date of Solon's Reforms // AJAH. 1983. Vol. 8. Ns 1. P. 87 f.
104 См.: БоруховичВ. Г. Историческая концепция египетского логоса Геродота.
С. 68. «Совершенно ясно, - указывает исследователь, - что по хронологическим соображе
ниям это мнимое заимствование не могло иметь места. Но характерно то, что это утвер
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тарху, с молодых лет Солон занимался торговлей (Plut. Sol, 2); вероятно,
коммерческие дела и привели его в Египет, куда морской торговый
путь был к тому времени «проторен» афинянами.
Многочисленные источники подтверждают, что открытие элли
нами Египта случилось задолго до «Периклова века» и знакомство афи
нян с пленительной страной священных кошек и ихневмонов про
изошло задолго до появления в Афинах великого ионийского путе
шественника. Это же подтверждается данными греческой драма
тургии, и в частности, многочисленными указаниями на египетскую
тематику у ранних аттических трагедиографов (до Софокла!).
В антиковедении уже неоднократно указывалось на то, что еги
петские темы и реалии активно использовались афинскими трагика
ми. Как заметил В. Г. Борухович, в аттической трагедии разного рода
диковинные новинки, регулярно импортировавшиеся Афинами в кон
це архаики - нач. классики с Востока, были «особым художественным
приемом, усиливавшим привлекательность этого еще нового тогда ви
да искусства»105. На рубеже VI-V вв. поэт Фриних ставит драмы с на
званиями, которые говорят сами за себя: «Египтяне» (TGF [Snell]
Frag. 1), «Антей, или Ливийцы» (ibid. Frag. За)106 и трагедия (?) «Данаи
ды» (ibid. Frag. 4).
В первые десятилетия V в. Эсхил создает тетралогию, в которую
входили трагедии «Египтяне», «Просительницы», «Данаиды» и Сатарова
драма «Амимона» (Рар. Оху. 1952. Vol. 20. № 2256, Frag. 3 = Frag. 120133 [Mette]). Некоторые исследователи считают, что тетралогия начи
налась с пьесы «Египтяне», в которой действие могло разворачиваться
в самом Египте107. Из всей тетралогии о Данаидах полностью сохрани
лись лишь «Просительницы». Отмечая многочисленные египетские реа
лии, встречающиеся в этой пьесе Эсхила108, В. Г. Борухович заметил,
что их описание «во многом походит на живые впечатления человека,
побывавшего в Египте»109. Опираясь на аргументацию В. Кранца,

ждение Геродота прекрасно уживается с его отношением к Афинам, восторженным и
полным восхищения... ».
105 Борухович В. Г. Египет в классической греческой трагедии. С. 24.
106 От пьесы сохранилась одна строка, в которой встречаются имена ливийского
великана Антея и его победителя Геракла.
107 См.: Mette Н. Der verlorene Aischylos. В., 1963. S. 50; Борухович В. Г. Египет в
классической греческой трагедии. С. 25.
108 Aesch. SuppL 3, 559-561, 855, 879 (о поклонении египтян Нилу, разливах реки и
ее особых врачебных свойствах); v. 311 (названы города Каноп и Мемфис, которые осо
бенно часто посещались греками); w. 575, 583 (о зачатии Эпафа-Аписа и его рождении);
v. 947 (знание поэтом египетского писчего материала-папируса), наконец, в целом сюжет
«Просительниц», в котором отразилась свойственная египтянам система семейных отно
шений, допускавшая браки между двоюродными братьями и сестрами (что Эсхил мог
увидеть в Египте и что должно было возмутить афинского поэта); ср.: Борухович В. Г.
Египет в классической греческой трагедии. С. 25 слл.
109 Борухович В. Г. Египет в классической греческой трагедии. С. 25 (со ссылкой на
работу А. Перетти: PerettiA. Eschilo ed Anassagora sulle piene del Nilo // Studi italiani di
filologia classica. 1956. Vol. 27-28, которая осталась нам не доступной).
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В. Г. Борухович утверждает, что представления аттического драматур
га о Ниле были основаны на достоверной египетской традиции.
На рубеже 50-60-х гг. V в. интерес к египетской теме в значи
тельной степени подстегнула военная экспедиция афинян в Египет110,
закончившаяся в 454 г. катастрофическим поражением афинян111.
Аттическая драматургия всегда была глубоко проникнута политиче
ской проблематикой. И поскольку в поле зрения афинской внешней
политики на протяжении архаического и классического периодов на
ходились политические проблемы Египта, это нашло отражение в Эс
хиловой тетралогии «Данаиды». В недавней статье о «Просительницах»
И. Е. Суриков усматривает в трагедии мотивы чаяний афинянами
грядущей расплаты с персами, и «яблоком раздора на сей раз оказался
восставший против персидского владычества Египет»112.
Различные сведения о Египте встречаются также в Эсхиловых
«Персах» (v. 39), «Прометее Прикованном» (v. 812), «Агамемноне»
(w. 896 sqq.), а также фрагментах (напр., Frag. 193 [Mette]). На знании
Эсхилом египетской поэзии и языка, культуры и мифологии, деталей
быта и культа египтян В. Г. Борухович основывает вывод о том, что
поэт посещал Египет и мог получить сведения об этой диковинной
стране на месте - от афинских купцов в Дельте или от местных тор
говцев-египтян в Навкратисе.
Как представляется, в рассуждениях В. Г. Боруховича и исследо
вателей, на мнение которых он ссылается (В. Кранц, Ф. Цукер,
А. Перетти и др.), о вероятном путешествии Эсхила в Египет нет ниче
го фантастического. Отлаженные уже на протяжении полутора столе
тий прочные контакты афинян с Египтом позволяли Эсхилу (который,
насколько нам известно, был любителем дальних путешествий и бывал,
к примеру, на Сицилии) без каких-либо проблем посетить и эту страну.
Приблизительно мы даже можем установить время возможной
египетской поездки отца трагедии, если определим даты постановок
самых ранних его трагедий - «Просительницы» и «Персы». Большинст
вом голосов филологи-классики относят трилогию о Данаидах к сред
нему периоду творчества Эсхила (от 490-х до 470-х гг.)113, однако в

110 Суриков И. Е. Трагедия Эсхила «Просительницы» и политическая борьба в Афи
нах // ВДИ. 2002. Ne 1. С. 19, 23 сл.
111 О египетской экспедиции см.: Wallace W, The Egyptian Expedition and the Chro
nology of the Decade 460-450 В. С. // ТАРА 1936. Vol. 67. P. 252-260; Westlake H. D. Thu
cydides and the Athenian Disaster in Egypt // CPh. 1950. Vol. 45. P. 209-216; ДандамаевМ.А. Политическая история Ахеменидской державы. Μ., 1985. С. 180; Holladay A. J.
The Hellenic Disaster in Egypt // JHS. 1989. Vol. 109. P. 176-182.
112 Суриков И. Е. Трагедия Эсхила «Просительницы»... С. 23.
113 Yorke Е. С. The date of the "Supplices” of Aeschylus // CR. 1954. Vol. 4. No 1.
P. 10 f. (470 г., согласно Евсебию); Diamantopoulos A. The Danaid Tetralogy of Aeschylus / /
JHS. 1957. Vol. 77. P. 220-229 (создание драмы исследователь относит к архонтству Фемистокла 493 г., а постановку - при Эфиальте); Тройский И. Μ. Оксиринхская дидаскалия
к тетралогии Эсхила о Данаидах (Рар. Оху. 2256, Frag. 3) // ВДИ. 1957. Nö 2. С. 146-159;
Ярхо В. Н. Эсхил. Μ., 1958. С. 68; его же. Примечания [к Эсхил. Просительницы] // Эсхил.
Трагедии / Отв. ред. Н. И. Балашов. Μ., 1989. С. 524 (вторая пол. 470-х гг.); Luppe W. Zur
datierung einiger Dramatiker in der Eusebius-Hieronymus-Chronik// Philologus. 1970.
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последнее время исследователи признают наиболее вероятной позд
нюю дату постановки этой «самой египетской» трилогии- 464/463
год114. С датировкой «Персов», в которых также обнаруживаются «еги
петские мотивы» и которые, надо сказать, по разработке характеров
действующих лиц, по структуре, стилю и кругу представленных в ней
идей близки «Просительницам», проблем не существует: известно, что
«Персы» были поставлены в 472 г. Таким образом, если согласиться с
мнением Воруховича и других ученых о вероятном пребывании Эсхила
в Египте, то путешествие драматурга следует датировать до этого вре
мени, т. е. пер. пол. 470-х гг.115
Античная традиция показывает, что в отличие от Эсхила и Еври
пида, неоднократно покидавших Афины116, верный своему отечеству
Софокл, никогда не оставлял родного города (если не считать его уча
стия ex officio в экспедициях 441 и 428 гг., когда драматург исполнял
должность стратега117). Но, руководствуясь источниками, свидетельст
вующими о тесных отношениях греков и египтян в архаический и тем
паче в классический период, следует признать, что несколько стран
ным выгладит утверждение исследователей о возможном знакомстве
эллинов с египетской экзотикой исключительно через Геродота. Со
гласно их логике, следовало ждать путешественника из далекой Ионии,
чтобы узнать, например, о существовании египетских кошек и ихнев
монов?

Bd. 114. Hit. 1. S. 1—8 (особ. S. 7-8 - датируется 470 г.); Rösler W. Die Schluß der “Hiketiden”
und Danaiden-Trilogie des Aischylos// RhM. 1993. Bd. 136. S. 1-22; Scullion S. Tragic
Dates // CQ. 2002. New. Ser. Vol. 52. Ne 1. P. 87-101 (особ. P. 90 f., 100) - ок. 475 г. (между
477 и 473 гг.).
114 См., напр.: Müller С. W. Zur Datierung des sophokleischen Ödipus. Wiesbaden,
1984. S. 74, Anm. 222 (трилогия датируется между 465 и 460 гг.); LataczJ. Einführung in
die griechische Tragödie. Göttingen, 1993. S. 94, 140, 392 (таблица) (между 465-459 гг.);
Суриков И. Е. Трагедия Эсхила «Просительницы»... С. 15-24; Родс П. Дж. Афинский театр
в политическом контексте // ВДИ. 2004. № 2. С. 34.
115 Между 479 г. (после освобождения Эллады от персов, в котором, как известно,
Эсхил принимал участие) и 472 г. (дата постановки «Персов»).
116 О путешествиях Эсхила см.: БоруховичВ. Г. Египет в классической греческой
традиции. С. 25 слл.; Scullion S. Op. cit. P. 87 f.; о поездках Еврипида см.: Ridgeway W.
Euripides in Macedon // CQ. 1926. Vol. 20. P. 1-19; Gavrilov A. Euripides in Makedonien //
Hyperboreus. 1996. Vol. 2. Fasc. 2. S. 38-53; Allan W. Euripides in Megale Hellas: Some As
pects of the Early Reception of Tragedy // GR. 2001. Vol. 48. Ne 1. P. 67-86.
117 Cm.: Westlake H. D. Sophocles and Nicias as Colleagues // Hermes. 1956. Bd. 84.
P. 110-116; SchacherrneyrF. Sophokles und die Perikleische Politik// WS. 1966. Bd. 79.
S. 45-63; Woodbury L. Sophocles among the Generals // Phoenix. 1970. Vol. 24. Ns 3. P. 209224; KaravitesP. Tradition, Skepticism and Sophocles’ Political Career // Klio. 1976. Bd. 58.
Hft. 2. S. 359-365; Суриков И. E. Эволюция религиозного сознания афинян... С. 266-267.
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ж * *

При обсуждении доклада на одноименную тему на VII Жебелевских чтениях в Петербурге проф. Э. Д. Фролов заметил, что оконча
тельное решение проблемы действительного или мнимого «заимствова
ния» имен зверушек из Геродота может быть в том случае, если удастся
определить время постановки «Следопытов».
Итак, остается еще один, заключительный, вопрос, который по
требует специального рассмотрения - это датировка (пусть хотя бы
приблизительная) Сатаровой драмы. Споры ученых об этом ведутся с
момента публикации найденного фрагмента «Следопытов», но недоста
ток свидетельств не позволяет достоверно установить время создания
драмы. Филологи-классики пытались определить дату постановки пу
тем сравнения этой драмы с прочими пьесами Софокла и пьесами дру
гих драматургов; делались попытки поместить «Следопытов» в истори
ческий контекст афинских событий V в.; исследовались структурные и
стилистические особенности драмы и проч, и проч. Но по сей день эта
проблема так и остается открытой для обсуждения.
Один из первых комментаторов «Следопытов» У. фон ВиламовицМеллендорф (1912), мгновенно откликнувшийся на первую публика
цию Сатаровой драмы Софокла, отнес ее к периоду раннего творчества
поэта, и вот на каком основании. Во-первых, филологический анализ
структуры и стиля «Следопытов» свидетельствует о простом виде стихомифии драмы, свойственной скорее дософокловской драматургии.
Во-вторых, в пьесе задействованы только два актера: протагонист Аполлон, Киллена и девтерагонист - Силен, Гермес (?). Нигде в сохра
нившемся фрагменте «Следопытов» в действие не вводятся три актера
одновременно, что также выдает архаический - т. е. «эсхиловский» характер драмы. Исходя из этих структурно-стилистических призна
ков, Виламовиц предложил датировать ее одним временем с трагедия
ми Софокла «Аякс» и «Антигона»118.
Вслед за У. фон Виламовиц-Меллендорфом, раннюю датировку
этой пьесы отстаивали К. Роберт (1912) и К. Мюншер (1914). Карл Ро
берт, отмечая в «Следопытах» явные «эсхилизмы» стиля драмы, призна
вал ее одним из первых произведений Софокла и древнейшим памят
ником афинского театрального искусства119. По-мнению К. Мюншера,
создание «Следопытов» следует отнести к первому периоду творчества
драматурга - между 468 и 458 гг. При этом К. Мюншер, настаивал, что
стилистически пьеса скорее всего близка «Триптолему» - пьесе, с кото
рой Софокл одержал свою первую победу еще в 468 году120. За ран

118 Wilarnoivitz-MoellendorffU. von. Op. cit. S. 461. О датировке «Антигоны» и «Аякса»
см. ниже.
119 Robert С. Op. cit. S. 560 f. Как заметил исследователь, в «Следопытах» «в боль
шинстве случаев главную роль играет предводитель хора, а не актер, что находит себе
параллели только у Эсхила».
120 MünscherK. Op. cit. S. 190.
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нюю датировку «Следопытов» высказались Ф. Ф. Зелинский, Ф. Аллегр,
К. Райнхардт, Э. Зигман, А. Лески и др. ученые121.
Оппонентом Виламовица и его сторонников тогда же выступил
Э. Бетэ (1919). Исходя из исследования метрики и стиля текста «Следо
пытов», Э. Бетэ относил драму к поздним сочинениям Софокла и пред
лагал датировать ее 420-ми гг.122 Мы не чувствуем себя вполне компе
тентными, чтобы судить о метрических критериях пьесы. Оставим эти
споры для тонких знатоков классической филологии. Однако заметим,
что от «собрания сочинений» Софокла (как и в целом от античной дра
матургии) сохранилось не так много образцов Сатаровой драмы греков,
чтобы на основании имеющихся отрывков уверенно говорить о спе
цифических особенностях ее метрики.
Ф. Р. Уолтон (1935) предлагал видеть в Soph. lehn. 79 выражение
более поздних представлений, относящихся скорее к 420-410 годам,
нежели к сер. V-ro столетия123. Американский исследователь полагал,
что «Следопыты» могли быть созданы после того, как в Афины был вве
зен культ Асклепия и Софокл на время стал «гостеприимцем» нового
бога124. (Обычно это событие датируют 420 годом.) На наш взгляд, рас
сказы о том, что поэт дал приют статуе Асклепия, о жречестве Софокла
в культе этого бога и посмертной героизации под именем Дексиона
(«богоприимца»), являются еще одним укоренившимся в науке исто
риографическим мифом, опирающимся на исключительно позднюю и
весьма сомнительную античную традицию125.
Поэтому довод
Ф. Р. Уолтона о «концептуальном» восклицании Силена представляется
надуманным и лишенным всяческого основания. Относительно стиха
Soph. lehn. 79 (θεοί Τύχη και δάιμον Ιθυντήριβ) мы согласны с К. Райнхардом, предлагавшим видеть в этом призыве Силена выражение, бо
лее свойственное духу и стилю эсхиловской поэзии126, а это опять же
подтверждает, что «Следопыты» были написаны в начале творческого
пути Софокла.

121 Зелинский Ф. Софокл и Геродот. С. 380; его же. Новонайденная сатирическая
драма Софокла. 1914. Кн. 2 (февраль). С. 159--160; его же. Софокл и сатирическая драма.
С. 155-158; AllegreF. Les Limiers, drame satyrique de Sophocle // REA. 1913. Vol. 15 (non
uidÿ; Blumenthal A. von. Sophokles (1) // RE. 1927. 2. R. Bd. 3. 1 A. Sp. 1064; Reinhardt K.
Sophokles. 2. Aufl. Frankfurt am Maim, 1943. S. 235 f., 252; Carmagnola Μ. Qualche aspetto
deÛ'arte satiresca di Sofocle nel confronte con Eschilo ed Euripide // Dioniso. 1959. Vol. 22.
Fasc. 1-2. P. 205-213; РадцигС.И. История древнегреческой литературы. 5-е изд., Μ.,
1982. С. 224; Kranz W. Geschichte der griechischen Literatur. 5. Aufl. o. J. S. 171; Lesky A.
Geschichte der griechischen Literatur. S. 339; Zimmermann B. Sophokles / / MLAA. S. 657.
122 BetheE. Op. cit. S. 23 f.
123 Walton F. R. Op. cit. P. 188.
124 Cm.: Walton F. R. Op. cit. P. 167-189 (passim); ср.: Суриков И. E. Эволюция рели
гиозного сознания афинян... С. 269-270.
125 О героизации Софокла как позднейшей античной фальсификации см.: Pfister F.
Der Reliquienkult im Altertum. В., 1974. Bd. 1. S. 121; LefkoiuitzM. R. The Lives of the Greek
Poets. L., 1981. P. 84; Connolly A. Was Sophocles Heroised as Dexion? // JHS. 1998. Vol. 118.
P. 1-21 (где представлен критический разбор источников и литературы вопроса).
126 Reinhardt К. Op. cit. S. 237.
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Наиболее весомым аргументом в пользу ранней датировки драмы
является отсутствие в ней тритагониста. Оппоненты этой версии от
клоняли ее на том основании, что мы располагаем 2/3 пьесы (от нее
сохранилось около 450 стихов)127. Если в заключительной сцене при
мирение Аполлона с Гермесом происходило в присутствии Силена либо
Киллены, то мог потребоваться третий актер. Но если Силен и Киллена
покидали сцену, оставляя Гермеса и Аполлона одних, то драматическое
действие обеспечивали два актера. Во всяком случае, в первой поло
вине драмы «дополнительный» актер отсутствует, да он был бы неуме
стен, как представляется, по самому характеру пьесы. Напротив, в
сохранившемся отрывке «Следопытов» Софокл использует чаще всего
только одного актера, заставляя его беседовать с хором: в диалогах Си
лена и сатиров, сатиров и Киллены. Обе эти сцены составляют значи
тельную часть произведения (на статистическом уровне это около 65 %
сохранившегося текста драмы). Предполагаемое появление божествен
ных братьев - Гермеса и Аполлона - в заключительной части «Следопы
тов», когда старший из них становится счастливым обладателем лиры все это сцены из области ученых догадок по аналогии с известным сю
жетом Гомеровского гимна Гермесу. У Софокла же история с лирой
могла быть представлена нетрадиционно, т. е. совершенно иначе, чем
она изложена в Гомеровском гимне. Рассуждать о несохранившейся,
но возможной, версии финала пьесы Софокла - все равно, что домыс
ливать сюжет за самого поэта. Фрагмент, которым мы располагаем,
позволяет говорить лишь о том, что драма была рассчитана именно на
двух актеров.
Наше убеждение подкрепляет и ведущая роль хора, который дей
ствует в драме в качестве главного актера - черта, свойственная ско
рее драматургии Эсхила, т. е. начальному, «дореформенному», периоду
аттической драмы. Исходя из того, что мы имеем, создание «Следопы
тов» следует отнести к тому времени, когда Софокл еще не провел сво
их театральных преобразований (не ввел в драму тритагониста, не уве
личил число участников хора), а пользовался наработанными«эсхиловскими» - театрально-драматическими приемами (см.: Arist.
Poet. IV. 1449al5; Anonym. Vita Soph 4; Diog. Laert. III.56; Suda,
s. V. Σοφοκλής, Σ 815).

В автобиографическом анекдоте Софокла, вероятно произнесен
ном на Самосе в 441/440 г. и сохраненном Ионом Хиосским, Софокл
различал три стадии в своем литературном развитии (ср.: Plut. De prof,
in virt., p. 79b)128. Поэт признавался, что сначала он подражал велича

127 Для сравнения: единственная сохранившаяся полностью Сатарова драма Еври
пида «Киклоп» содержит чуть более 700 стихов. Но судить о действительном объеме Со
фокловых «Следопытов» мы, конечно, не имеем возможности.
128 Специально об этапах творческого развития драматурга см.: Bowra С. Μ. Sopho
cles on his own Development / / Problems in Greek Poetry. Oxf., 1953. P. 108-125 (эта статья
нам известна в немецком переводе по изданию: Sophokles / Hrsg, von Н. Diller.
2., unveränd. Aufl. Darmstadt, 1986. S. 126-146). См. также: Webster T. B. L. Sophocles and
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вому стилю Эсхила, пока не выработал собственный стиль письма129.
Первый, так называемый «эсхиловский», период Софоклова творчества
мог продолжаться более десятилетия. Он начинается до его первой по
беды в театральных состязаниях над Эсхилом, когда Софокл еще не
достиг возраста акмэ (т. е. до 469/468 г., когда поэт выступил с трило
гией, в которую входила трагедия «Триптолем»)130, а заканчивается,
вероятнее всего, в конце 460-х (либо в самом начале 450-х) годов, ко
гда Эсхил покидает Афины и Софокл надолго становится фаворитом
аттической сцены131, «Орестея» Эсхила, поставленная ок. 458 г., уже
предполагает трех актеров. Она была создана после «театральной ре
формы» Софокла, проведенной, таким образом, где-то на рубеже 460450-х гг. Этот первый период творчества тогда еще молодого драма
турга, ориентированного на своего великого современника Эсхила,
включал самые ранние его пьесы, рассчитанные, согласно «эсхиловскому канону», только на двух актеров. В их числе, по всей видимости,
была и наша Сатарова драма.
Подобный расклад фактов делает более достоверной гипотезу
У. фон Виламовиц-Меллендорфа и многочисленных его сторонников,
которые относят создание «Следопытов» к начальному периоду творче
ства Софокла.

Версию ранней датировки драмы настойчиво отстаивал и
Ф. Ф. Зелинский. Но тут-то и обнаруживается очевидный курьез в рас
четах самого проф. Зелинского! Свою заметку о новонайденных «Сле
допытах» (1912) исследователь заключил следующими словами: «Теперь
перед нами драма, которая по всем данным - достаточно сказать, что
она рассчитана только на двух актеров- древнее «Антигоны», быть
может, даже древнее «Орестеи» Эсхила, рассчитанной уже на трех ак
теров. Вот, значит, с какого времени придется начинать дружбу Со
фокла с Геродотом - и в то же время писательскую деятельность этого
последнего»132.
Доводы Зелинского в пользу ранней датировки Сатаровой драмы
повторяют те, что были высказаны тогда же в работах У. фон Вила
мовиц-Меллендорфа, А. Хента, П. Мааса и К. Роберта, которые ему по

Ion of Chios// Hermes. 1936. Bd. 71. S. 263-274; idem. Sophocles. Oxf, 1936. P. 143;
Reinhardt K. Op. cit. S. 15; Lesky A. Die tragische Dichtung der Hellenen. 3. Aufl. Göttingen,
1972. S. 170; CalderW.M.ni. Sophocles, Oinomaos and the East Pediment at Olympia //
Philologus. 1974. Bd. 118. Hft. 2. S. 203, 212 f.
129 Plut. De prof, in uirt., p. 79b 1-2: ώσπερ γαρ δ Σοφοκλή? έλεγε τδυ Αισχύλου διαπεπαιχώ?
δγκου. Anonym. Vita Soph 4: παρ’ Αισχύλω δε την τραγωδίαν έμαθε. Подробный анализ свиде
тельства Плутарха о τδν Αισχύλου δγκου см. у К. Μ. Боуры (Bowra С. Μ. Op. cit. S. 128 ff.,
133 ff). Ср.: Scullion S. Op. cit. P. 87-89.
iso Marmor Partum 56; IG2 II. 2325; FGrH. 236 Frag. A56; Plin. Nat. hist. XVHI.65; Plut.
Сип. 8. О проблеме датировки первой победы Софокла см.: Luppe W. О р. cit. S. 1-8;
Scullion S. Op. cit P. 87-89.
131 К датировке первого периода Софоклова творчества: Bowra С. Μ. Op. cit.
S. 134 f.; Calder W. Μ. III. Op. cit. S. 203, 213.
132 Зелинский Ф. Софокл и Геродот. С. 380.
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всей видимости были известны. Но эти доводы у Зелинского не согла
суются с доводами в пользу его же версии о «дружбе» Софокла и Геро
дота через упоминание поэтом первобытной зоологии.
Итак, Зелинский признает, что «Следопыты» принадлежали «к
древнейшим драмам Софокла» и были «значительно древнее “Антиго
ны”». На рубеже XIX-XX веков было принято считать, что самая ранняя
из уцелевший драм Софокла не «Аякс», с чем ныне соглашается боль
шинство ученых, но именно «Антигона». Время постановки обеих драм
неизвестно, так что говорить определенно о первенстве какой-либо из
них сложно. Для «Антигоны» большинством голосов ученых ныне при
нят 442/441 г. Однако противоречивость античных источников для ее
датировки позволяют поместить «Антигону» в довольно широкий вре
менной отрезок - между 450-ми-400-ми гг.133 Датировка «Аякса» ко
леблется между сер. 450-х и сер. 440-х гг.134 На наш взгляд, обе драмы,
связанные единством проблематики и стилистической близостью (по
рой исследователи говорят даже об эсхиловской фразеологии этих тра
гедий), следует отнести к самым ранним из уцелевших драм Софокла и
датировать их, вероятно, второй половиной 50-х годов V в. Впрочем,
для решения поставленной нами проблемы важно не это.
По мнению Зелинского, «Следопыты» могут быть древнее Эсхило
вой «Орестеи»! Постановка этой трилогии, принесшей Эсхилу очеред
ную (и, по всей видимости, последнюю) победу, относится к самому
нач. 50-х гг. V в., а именно к 458 году. В том же году, если верить ан
тичным свидетельствам о жизни поэта (см., напр.: Anonym. Vit.

133 Hypothesis 1.17-19 (Dain) = TGF (Radt) T 25: φασι δέ τον Σοφοκλέα ήξιώσΟαι της· έν Σάμω
στρατηγία? €ύδοκιμήσαντα έν τη διδασκαλία τη? ’Αντιγόνη?, cp.: Anonym. Vit. Soph. 14 (последний
источник свидетельствует в пользу 406 г. (sici), когда после постановки «Антигоны» про
возглашенный победителем на театральных состязаниях пожилой поэт умер от радости;
критику этого свидетельства см.: Lejkowitz Μ. R. Op. cit. P. 82, n. 15; Scullion S. Op. cit.
P. 85-86, n. 19). О проблеме датировки трагедии см.: Ehrenberg V. Sophocles and Pericles.
Oxf., 1954. P. 135 f.; Woodbury L. Op. cit. P. 210 f., 217 ff. (за постановку на Великих Дио
нисиях 442 г., после чего драматург был избран афинским стратегом); Kammerbeek J. С.
The Plays of Sophocles. Commentaries. Leiden, 1978. Part 3: The Antigone. P. 36 (кон. 440X гг.), Winnington-Ingram R. P. Sophocles. An interpretation. Cambr., 1980. P. 341 (ok. 440 r.);
РадцигС.И. Указ. соч. С. 223 (442 г.); DeganiE. Griechische Literatur bis 300 v. Chr. //
Einleitung in die griechische Philologie / Hrsg. v. H.-G. Nesselrath. Stuttgart; Leipzig, 1997.
S. 226 (с оговоркой для датировки «Антигоны»: «почти достоверно 442 год»!);
Zimmermann В. Op. cit. S, 658; Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 143
(«Антигона» и «Аякс» отнесены здесь к 440-м гг.), 266 сл., (где приводится устойчивое мне
ние о связи первой стратегии Софокла с постановкой «Антигоны»; в синхронистической
таблице на стр. 283 «Аякс» датирован около 447 г., а датировка «Антигоны», видимо, слу
чайно пропущена-?); Scullion S. Op. cit. P. 85-86 (ок. 450 г.). С. Скаллион ссылается на
мнение сэра X. Ллойд-Джонса (из введения к Лебовскому изданию Софокла; книга нам
недоступна), который считает, что «Трахинянки» и «Антигона» могли быть самыми ранни
ми из сохранившихся трагедий Софокла (старше «Аякса»!) и обе драмы относит к 450440-м гг. (ibid. Р. 86).
134 Kammerbeek J. С. The Plays of Sophocles. Commentaries. Leiden, 1953. Part 1: The
Ajax. P. 15-17 (нач. 440-хгг.), cp.: ibid. P. 213, ad loc. Soph. Ai 1102; ЯрхоВ. Н. Драматур
гия Эсхила... С. 165; его же. Примечания [к Соф. Аякс]. С. 563; Winnington-Ingram R. Р. Ор.
cit. Р. 341 (468 г.); LataczJ. Op. cit. S. 174, 392 (таблица- 450-е гг.); DeganiE. Op. cit. S. 226
(между 456 и 446 гг.).
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Aesch. 8-10), поэт переехал в Сицилию, где и умер в 456 г.135 Однако
эта последняя дата никоим образом не согласуется со временем пре
бывания Геродота в Афинах. Насколько нам представляется, два вели
ких «отца» - трагедии и истории - в принципе не могли встречаться
друг с другом.
Не приходится сомневаться в том, что Геродот был в Афинах, ве
роятно, жил в этом полисе довольно длительное время и пользовался
там большой популярностью136. Но в его произведении мы не найдем
фактически ничего, что позволило бы нам судить (хотя бы приб
лизительно) о времени его появления и о сроке пребывания в граде
Паллады. Сообщения же на этот счет античных источников, увы, до
вольно поздние и противоречивые. Современные исследователи при
нимают за наиболее вероятную дату появления ионийского путешест
венника в Афинах сер. 40~х гг. V в., либо позже137. Некоторые из них
считают, что Геродот бывал в Афинах несколько раз138, но и в этом
случае все ученые согласны в том, что первый приезд историка следует
датировать не ранее 448/447 годом.

135 См.: Scullion S. Op. cit P. 84-35.
136 О пребывании Геродота в Афинах и проафинской тематике труда историка см.:
Jacoby F. Op. cit. Sp. 226-242; Wells J. Studies in Herodotus. Oxf., 1923. P. 151-161; idem.
Herodotus and Athens// CPh. 1928. Vol. 23. №4. P. 317-331; Лурье С. Я. Геродот. С. 1619, 22 слл., 55 слл.; KleinknechtН. Herodot und Athen. 7. 139/8. 140-144 // Herodot. Eine
Auswahl aus der neueren Forschung / Hrsg. v. W. Marg. München, 1962. S. 541-573;
StrasburgerH. Herodot und das perikleische Athen// ibid. S. 574-608 (= Historia. 1955.
Bd. 4. Hft. 1. S. 1-25); БоруховичВ. Г. Геродот Галикарнасец или Геродот Фуриец? // ВДИ.
1974. Nel. С. 127-133; Строгецкий В. Μ. Геродот и Алкмеониды// ВДИ. 1977. № 3.
С. 145-155; MyresJ. L. Herodotus. P. 508; Demand N. Herodotus’ Encomium of Athens: Sci
ence or Rhetoric? // AJPh. 1987. Vol. 108. Ne 4. P. 746-758; Blösel W. The Herodotean Picture
of Themistocles: A Mirror of Fifth-centuiy Athens / / The Historian’s Craft in the Age of Herodo
tus / Ed. N. Luraghi Oxf., 2001. P. 179-197; Moles J. Herodotus and Athens // Brill’s com
panion to Herodotus / Eds. E. J. Bakker, I. J. F. de Jong, H. van Wees. Leiden; Boston; Köln,
2002. P. 33-52.
137 Cm.: How W. W., Wells J. Op. cit. P. 6-7 (446/445 r.); Jacoby F Op. cit Sp. 237-242
(440-егг.); Лурье С. Я. Очерки... C. 100 (co ссылкой на Ф. Якоби Лурье указывает 440е гг.); его же. Геродот. С. 16 (ок. 447 г.), С. 24 (нач. 440-х гг.) и С. 70 (ок. 445 г.), стр. 131;
его же. История Греции. С. 611 (нач. 440-х гг.); БоруховичВ. Г. Научное и литературное
значение труда Геродота // Геродот. История в девяти книгах. А., 1972. С. 466, 471 и
его же. Историческая концепция египетского логоса Геродота. С. 67 (во всех случаях 445 г.); Lendle О. Einführung in die griechische Geschichtsschreibung: von Hekataios bis
Zosimos. Darmstadt, 1992. S. 39 (445/444 год); Moles J. Op. cit. P. 33 (440-е годы и, воз
можно, позднее). Э. Д. Фролов в статье «История и историк в античном мире», открываю
щей настоящий сборник, указывает наиболее устойчивую и, как представляется нам,
наиболее вероятную дату чтения Геродотом в Афинах своей «Истории» - 445 г. (АМА.
2006. Вып. 12. С. 8-9, с указанием и разбором источников).
138 А. Кирххоф считал, что историк после недолгого проживания в Фуриях, в осно
вании которых он принимал участие, вернулся в Афины, где и умер (KirchhoffА. Über die
Abfassungszeit des herodotischen Geschichtswerkes. B., 1878; работа нам не доступна, цит.
по: Лурье С. Я. Геродот. С. 28). См. также: Meyer Е. Forschungen zur alten Geschichte.
1899. Bd. 1. S. 197, 200, 222; Wells J. Studies in Herodotus. P. 179 ff.; Лурье С. Я. Очерки...
C. 100-101; MyresJ. L. Herodotus, the Father of History. Oxf., 1953. P. 16; БоруховичВ. Г.
Научное и литературное значение труда Геродота. С. 467-468; Радциг С. И. Указ. соч.
С. 310: «Около 446 г. Геродот приехал в Афины (сюда он наезжал потом много раз)» - (sic!);
ГимадеевР. А. Некоторые аспекты... С. 8.
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Сам проф. Зелинский относил появление Геродота в Афинах к
450 году (NB!)139 И здесь возникает резонный вопрос: как же соотнести
эту дату с тем, что в «Следопытах», которые, по признанию Зелинского,
«древнее “Орестеи” Эсхила» (трилогии, поставленной почти на десять
лет раньше первого визита Геродота в Афины), встречаются реминис
ценции на египетский логос Геродота? Эти утверждения никоим обра
зом не согласуется друг с другом. Данная неувязка кажется настолько
очевидной, что сводит на нет гипотезу Ф. Ф. Зелинского о заимствова
нии имен наших животных в рамках его собственной статьи.

Заключение

Таким образом, нам не остается ничего, кроме как отвергнуть ги
потезу Зелинского о заимствовании Софоклом кошки и ихневмона из
египетского логоса Геродота. Конечно, можно представить, что в клас
сическую эпоху далеко не все балканские греки могли видеть, так ска
зать, живьем слонов и ихневмонов, крокодилов и ибисов. В этом, дей
ствительно нет ничего странного, поскольку все это были
представители именно египетской фауны. Но допустить, что никто в
Афинах во время жизни Софокла ничего о них не слыхивал - это уже
кажется из области невероятного. Не проще ли и достовернее предпо
ложить, что аттическому поэту было хорошо известно о египетских
животных без Геродота и, что вернее всего, до Геродота, что подтвер
ждает и анализ текста «Следопытов». Исследование показало, что кош
ки были известны афинскому поэту не хуже, чем прочим грекам, а
сведения об ихневмонах он, конечно же, мог и сам получить из Египта,
откуда через многочисленных купцов и путешественников уже на про
тяжении полутора столетий - до появления в Афинах Геродота - сюда
приходили сведения об этой экзотической восточной стране.
И в заключение мы еще раз утвердительно произнесем: имею
щиеся параллели в литературных произведениях далеко не всегда суть
«заимствования», как считают обычно. Следует учесть, что это совсем
не обязательно и для параллельных мест, встречающихся в античной
литературе140. В предисловии к первому тому русского «собрания сочи
нений» Софокла Зелинский отметил, что «в этих заимствованиях (Со
фоклом из Геродота. - А. С.) мы видим дань уважения поэта истори
ку»141. Мнение об «уважительном цитировании» начинает бытовать в
античной историографии, и в «Очерках по истории античной науки»

139 Зелинский Ф. Софокл и героическая трагедия. С. LII: «К нему (Геродоту. -А. С.)
Софокл привязался, как только можно привязаться к человеку, дающему нам то, чего нам
недостает. Дружба обоих началась со времен около 450 г., когда Геродот впервые пересе
лился в Афины... ».
140 На первый взгляд, все известные литературные совпадения у Софокла и Геро
дота выглядят очень правдоподобно, но составляет ли при этом сумма возможностей
действительную вероятность, - мы не рискнем утверждать, несмотря на то, что констата
ция этого сделалась общим местом в современной науке (см. литературу вопроса, указан
ную в прим. 13 и 20).
141 Зелинский Ф. Софокл и героическая трагедия. С. LIII.
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С. Я. Лурье утвердительно произносит: «Софокл использовал материал
Геродота в своих трагедиях, что с точки зрения античных принципов,
было демонстрацией уважения к автору»142 (эту сентенцию историк
повторяет неоднократно143). Тезис о желании Софокла польстить сво
ему другу Геродоту переходит из исследования в исследование, хотя,
как представляется, здесь следует подходить более осторожно. И сам
тезис о мнимом «уважительном цитировании в античной литературе с
точки зрения античных принципов», науке еще необходимо доказы
вать. Подобные доказательства всегда сложны, и это вдвойне тяжело в
случае, когда исследуемый материал отстоит от нас почти на двадцать
пять столетий *.

ALEXANDER A. SINIZIN (SARATOW)

HERODOT, SOPHOKLES UND ÄGYPTISCHE SELTENHEITEN
(ÜBER EINEN HISTOBIOGRAPHISCHEN MYTHOS)

Es ist üblich geworden zu denken, dass Sophokles die Katze und den Ichneumon, die
in seinem Satyrspiel (lehn. w. 303, 305 [TGF (Radt) Frag. 314] = w. 296, 298
[SGF2 (Steffen) Frag. 86]) erwähnt werden, von dem Herodots ägyptischen Logos (11.66,
67.1) entlehnt hat. Th. Zielinski (1912) hatte diese Hypothese als erster aufgestellt. Sie
wurde dann von den Forschem unterstützt und als fester Mythos in der Wissenschaft
eingebürgert.
Die Textanalyse von Ichneutai zeigt, dass der Dichter selbst wußte, wie die Katze und
der Ichneumon aussahen: Sophokles läßt uns durch die Fragen von der Nymphe Kyllene
und die Antworten des Satyrenchors erraten, um was für ein Wesen (Tierchen) es sich
handelt. Die literarischen Quellen (Aristophanes, Aristoteles und athenische
Komödiendichter des 4. Jhts v. Ohr.), sowie Numismatik und Vasenmalerei bezeugen,

142 Лурье С. Я. Очерки... С. 114.
143 Лурье С. Я. Геродот. C. 20: «Вставка такой цитаты (по поводу ст. 904 слл. «Анти
гоны». - А. С.), с античной точки зрения, есть дань уважения к ее автору, и Софокл пла
тит эту дань уважения даже в ущерб художественности пьесы (курсив наш. - А. С.)».
Последнее кажется особенно сомнительным: зачем выдумывать тезис о «цитировании»
поэтом «в знак уважения», если сам художник осознавал, что это снижает художествен
ные достоинства его произведения? Еще более парадоксально звучат слова об «уважи
тельном цитировании» Геродота в стихах «Антигоны» на стр. 361, прим. 11 «Очерков»:
«...эти стихи плохо увязаны с текстом и, по-видимому, являются просто данью уважения
Геродоту. Такой же притянутой за волосы цитатой из Геродота (II 35) является и ссылка
на египетские обычаи в трагедии “Эдип в Колоне” (ст. 337 сл.) (курсив наш. - А. С.)». На
наш взгляд, «притянутым за волосы» является сам тезис о Геродотовых реминисценциях у
Софокла.
* Считаю своим приятным долгом поблагодарить за участие в обсуждении темы и
полезные советы друзей и коллег И. Н. Авраменко, 3. А. Барзах, А. И. Любжина,
В. Ю. Михайлина (и членов «Лаборатории исторической, социальной и культурной антро
пологии»), проф. А. В. Подосинова (и членов его студенческого семинара, в котором мне
довелось делать доклад на тему настоящей статьи), проф. Э. Д. Фролова, Μ. Н. Химина и
участников семинара «Античная среда» (науч. рук. проф. В. И. Кащеев), на заседании
которого шесть лет назад был впервые прочитан доклад «Софокл и Геродот: к проблеме
взаимоотношений двух великих современников». За помощь литературой и иллюстра
циями к статье признателен П. В. Ковалеву, А. Б. Ксенофонтову и В. А. Леусу.
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dass Wildkatzen (Felix catus) in der klasischen Epoche den alten Griechen gut bekannt
waren. Herodot beschreibt nämlich das Verhalten ägyptischer Hauskatzen (Felix
domesticus), die bei den Ägyptern als heilig galten; dadurch schienen sie den Hellenen
orientalische Exotik gewesen zu sein.

Die seit uralten Zeiten bestehenden Kontakte zwichen Griechen und Ägyptern
bestätigen, dass Hellenen und zwar Athener das Delta und andere ägyptische Gebiete gut
kannten; zumindest war der Handels- und ”Touristen"-Weg seit Zeiten von Solon (einem
der ersten Kulturträger aus Athens) den athenischen Forschungsreisenden bekannt. Sie
brachten aus Ägypten ihre Erzählungen über Seltenheiten vom Nil mit. V. Boruchovic
(1972) zählt Aischylos (den ältesten Zeitgenossen des Sophokles) zu solchen Reisenden:
zahlreiche ägyptische Realien in den Stücken von Aischylos zeugen davon, dass der Vater
der Tragödie in Ägypten gewesen und mit diesem Land gut bekannt gewesen sein muss.

Schließlich, lassen einige Argumente zur früheren Datierung von Ichneutai (460-er
Jahre V. Chr.) ~ bis zur Erscheinung des ersten Historikers in Athen (von 448 bis 445
v. Chr.) - keine Zweifel daran, dass Sophokles nicht dem Herodot die alte Zoologie
entlehnt hatte. Also muss man zugeben, dass die Katze und der Ichneumon Sophokles
und seinen Zeitgenossen vor Herodot und ohne Herodot bekannt waren.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ А. А. СИНИЦЫНА
1а- Египетская кошка: священное животное богини Бастет. Берлин. Государст
венный музей.

lb - Кот и мышь. Остракон Нью-Йоркского музея.

1с - Кот и мышь. Остракон Брюссельского музея.
Id - Кот-пастух. Остракон французского археологического института в Каире.

le - Кот-пастух. Фрагмент Лондонского папируса.
2а - Критская печать с изображением кошачьих голов.

2Ь - Кот, охотящийся на уток: роспись кинжала из микенских гробниц.

За- Сидящая кошка: надгробная стела юноши (440-430-е гг.). Афины. Нацио
нальный музей.
ЗЬ - Драка кошки с собакой: рельеф из Афин (ок. 500 г.). Афины. Национальный
музей.
4а- Священный египетский ихневмон. С.-Петербург. Государственный Эрмитаж.

4Ь - Гиена и ихневмон (?) с рыбой. Остракон французского археологического ин
ститута в Каире.
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Μ. Μ. Холод

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ И ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ МАЛОЙ АЗИИ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Весна 334 г. до н. э. положила начало длившимся почти десять
лет азиатским походам Александра Великого. В их результате древне
восточный мир, объединенный в Персидском царстве, пал под натис
ком македонской армии, а на месте империи Ахеменидов была создана
новая мировая держава, большая по своей территории, чем ее пред
шественница.
Круто изменившая судьбы тогдашнего мира восточная кампания
Александра оставила весьма заметный след и на судьбе греческих по
лисов Малой Азии. Эти полисы, находившиеся ранее под контролем
Персии - под прямым, как общины малоазийского побережья, или под
косвенным, как общины прилегающих к нему островов (по крайней
мере, накануне похода), - после одержанных македонским царем и его
полководцами побед над персами оказались всецело включенными в
сферу политического влияния своего освободителя. С этих пор для гре
ческих городов Малой Азии открывается новая эпоха - эпоха, в кото
рой жизнь данных общин оказывается в значительной степени обу
словленной их отношениями вначале с монархической властью
Александра, а затем его преемников.
Цель настоящего очерка состоит в том, чтобы дать общий обзор
изучения проблемы отношений Александра и греческих городов Малой
Азии в современной научной литературе, проблемы, имеющей важное
значение для понимания того места, которое занимали полисы греков
в структуре грандиозного здания - мировой державы, - возведенного
великим царем-завоевателем, а следовательно, и для понимания ха
рактера этой державы в целом. Как представляется, сделать подобный
обзор в рамках отдельной работы будет достаточно полезно, поскольку
ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в историографии в свя
зи с исследованием указанной проблемы, нельзя назвать простой: хотя,
пожалуй, найдется немного в истории Александра тем, о которых бы
писали столь обильно, наметившиеся значительные разногласия в раз
решении соответствующего вопроса, не говоря уже о бесчисленных
спорах вокруг его отдельных аспектов, так и остаются до сих пор отли
чительной характеристикой качества разработки такового. При этом
появление подобного очерка видится отнюдь не лишним и несмотря на
тот факт, что состояние изучения проблемы отношений Александра и
полисов малоазийских греков уже так или иначе обрисовывалось в ря
де исследований: действительно, даже самые содержательные из тако
го рода историографических обзоров - Я. Зейберта1 и наиболее под

1 Seibert J. Alexander der Grosse. Darmstadt, 1972. S. 85-90.
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ровный - Л. П. Маринович2, на наш взгляд, требуют (или, во всяком
случае, не исключают) известной корректировки и добавлений, в том
числе за счет учета трудов, либо вообще не попавших в поле зрения
названных авторов (в частности, из-за времени выхода тех в свет),
либо оказавшихся освещенными ими, как кажется, незаслуженно
кратко. Вместе с тем нужно оговориться, что настоящий очерк вовсе
не претендует на то, чтобы считаться полностью исчерпывающим:
ввиду его довольно узких рамок представляется целесообразным ос
новное внимание сосредоточить на специальных исследованиях, по
священных интересующей нас проблеме в целом, оставив в стороне
работы, рассматривающие ее различные аспекты, т. е. работы, значе
ние которых для изучения данного вопроса является, по-существу,
второстепенным. В свою очередь хотелось бы подчеркнуть, что, по
скольку, предлагаемый очерк носит историографический характер, мы
намерены в нем максимальным образом воздерживаться от скольконибудь пространного выражения собственной точки зрения, ограни
чившись лишь отдельными критическими замечаниями там, где они
будут явно необходимы.
Переходя к основному изложению, укажем, что интерес к пробле
ме отношений Александра и греческих полисов Малой Азии возник у
ученых сравнительно давно. При всем том вплоть до середины 30-х гг.
XX в. в научной литературе доминировало во многом восходящее к И.Г. Дройзену мнение, согласно которому данные полисы, освобожден
ные македонским царем от персидского господства, обрели тот же са
мый статус, каким именно пользовались государства собственно Элла
ды, став тем самым, как и последние, в принципе свободными
общинами. (Правда, определенная степень их зависимости от власти
македонского царя все-таки допускалась - не только к концу правле
ния Александра, когда им были сделаны откровенные шаги к ограни
чению свободы греческих полисов вообще, как балканских, так и малоазийских3, но и уже с самого начала похода4.) Среди ученых того
времени не было по большому счету только согласия по вопросу орга
низации этих освобожденных городов, т. е. включил ли Александр по-

2 Окончательный вариант: Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский (К
проблеме кризиса полиса). Μ., 1993. С. 155-166.
3 Наиболее четко данная мысль была выражена У. Вилькеном и Г. Берве, которыми
особо подчеркивалось постепенное усиление автократической тенденции в отношении
Александра к греческим городам: с их точки зрения, после битвы при Гавгамелах маке
донский царь стал проявлять все меньше склонности к тому, чтобы считаться с соглаше
ниями, на которых базировалась Коринфская лига, в конце концов предельно ясно про
демонстрировав это в последние годы своей жизни. Что же касается полисов греков
Малой Азии, то для У. Вилькена и Г. Берве было очевидно, что отношение к ним Алексан
дра развивалось в общем русле изменений, которые претерпела его позиция в связи с
Коринфской лигой, поскольку эти полисы, как доказывали оба историка, также являлись
ее членами. См.: WückenU. Alexander der Grosse und der korinthische Bund// SB. B.,
1922. Bd. 16. S. 97 ff. (важнейшая из его работ в данном случае); Berue Н. Das
Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. München, 1926. Bd. 1. S. 231 ff.
4 Подобного взгляда - надо сказать, достаточно редкого для той поры - придержи
вались, к примеру, П. Жуге и Ю. Керст (см. ниже, прим. 5).
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лисы Малой Азии и прибрежных островов в Коринфскую лигу или нет
(впрочем, некоторое численное преимущество все-таки тогда наблюда
лось за сторонниками положительного ответа на данный вопрос)*3
5.
Сам И.-Г. Дройзен писал, что македонский царь возвратил «свет и
воздух» малоазийским грекам. Их города «не только получили свою
прежнюю общинную свободу, но и сделались снова свободными госу
дарствами, какими они были до Анталкидова мира»6. Но в отличие от
многих последующих исследователей И.-Г. Дройзен считал, что малоазийские эллинские полисы как материка, так и островов (кроме Тенедоса) не вошли в Коринфскую лигу, поскольку «в интересах Александра
было наиболее выгодно создать из этих освобожденных греческих го
родов противовес против союза тех, которые были по большей части
принуждены присоединиться к Македонии силой оружия». Полисы

5 Дройзен И.-Г. История эллинизма / Пер. с франц, изд. Μ. Шелгунова. СПб., 1997
T. 1 (Μ., 1890). С. 111 сл. (франц, изд.: Р., 1883); из последующих трудов см., в частности:
Niese В. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei
Chaeronea. Gotha, 1893. Bd. 1. S. 162; ПелъманР., фон. Очерк греческой истории и ис
точниковедения / Пер с 4-го нем. изд. С. А. Князькова под ред. С. А. Жебелева (СПб.,
1910). Новое изд. под ред. Μ. Μ. Холода, С. Μ. Жесгоканова. СПб., 1999. С. 343 сл. (нем.
изд.: В., 1909); Meyer Ed. Alexander der Grosse und die absolute Monarchie // idem. Kleine
Schriften. Halle, 1910. S. 294; Жебелев С. А. Александр Великий (Берлин; Пг.; Μ., 1922) //
Александр Великий в легендах и исследованиях Востока и Запада / Сост. Е. В. Косолобова. Μ., 2000. С. 115, 130; Wilcken U. 1) Op. cit. S. 105 ff.; 2) Alexander der Grosse.
Leipzig, 1931. S. 82 f., 229; 3) Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
3. Aull. München; B., 1931. S. 175; BelochK.J. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Berlin;
Leipzig, 1925. Bd. 4. Abt. 1. S. 14 f.; Meyer Em. Die Grenzen der Hellenistischen Staaten in
Kleinasien. Leipzig; Zürich, 1925. S. 8; Birth Th. Alexander der Grosse und das
Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu. 2. Aufl. Leipzig, 1925. S. 103; BerveH. Op. cit.
S. 250 f.; JougetP. L’impérialisme macédonien et lliellenisation de l’Orient. P., 1926.
P. 100 ss.; Tam W. W Alexander: The Conquest of Persia// CAH. Vol. 6. 1927. P. 371;
KaerstJ. Geschichte des Hellenismus. 3. Aufl. Bd. I. Leipzig; B., 1927. S. 344 f., 349, 502 (cp.:
KaerstJ. Der korinthische Bund // RhM. 1897. Bd. 52. S. 544); Radet G. Alexandre le Grand.
P., 1931. P. 46 ss.; Wright F. A. Alexander the Great. L., 1934. P. 83 if.; Ковалев С. И. Алек
сандр Македонский (Λ., 1937). Киев, 1990. С. 35 (ср.: Ковалев С. И. Монархия Александра
Македонского // ВДИ. 1949. № 4. С. 31 сл. - довольно неопределенно). В этой связи уме
стно указать, что во многом особую для того времени позицию по данной проблеме зани
мал А. Баумбах (Baumbach А. Kleinasien unter Alexander dem Grossen. [Diss.] Jena, 1911. к сожалению, эта работа оказалась нам не доступна). По словам Λ. П. Маринович, которая
кратко передает основные выводы соответствующей части его диссертации (S. 83 ff.),
А. Баумбах полагал, что «Александр был волен как предоставлять полисам (т. е. греческим
полисам Малой Азии. - Μ. X.) привилегии, так и отнять их, в любое время он мог вносить
изменения в их положение. Он вернул малоазийским грекам “как муниципальную, так и
политическую самостоятельность”, но освобожденные полисы не были с ним в свободных
союзнических отношениях, а находились в зависимости от своего освободителя. С от
дельными городами Александр заключал договоры и, формально признавая их свободу и
автономию, требовал над ними контроля» (Маринович А. П. Указ. соч. С. 155 сл.; более
лаконично: Seibert J. Op. cit. S. 86).
На наш взгляд, в рамках настоящего очерка не место подробно останавливаться на
истории изучения в научной литературе вопроса о членстве греков Малой Азии в Ко
ринфской лиге. Отметим только, что продолжающаяся уже более столетия дискуссия по
этому вопросу так и не принесла определенных результатов. Обзоры мнений: Seibert J. Op.
cit. S. 85-90; Маринович A. П. Указ. соч. С. 191-198; к тому же см. точки зрения на дан
ный счет исследователей, чьи труды рассмотрены нами ниже.
6 Дройзен И.-Г. Указ. соч. T. I. С. 111.
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эллинов Малой Азии, с точки зрения И.-Г. Дройзена, стали «свободны
ми политиями» «в царстве своего освободителя», обязавшего их при
знать себя «неограниченным стратегом» в войне против Персии7.
В своем роде поворотным пунктом в изучении занимающей нас
проблемы стал, насколько нам известно, первый специально посвя
щенный ей труд - статья Э. Викермана «Александр Великий и города
Азии», увидевшая свет в 1934 г.8
Э. Бикерман полагает, что сохранившаяся до нас традиция впол
не достаточна для исследования отношений Александра и малоазийских греков. Однако, согласно автору, данная проблема была неверно
поставлена в предшествующей исторической литературе, так как об
суждалась всегда прежде всего с точки зрения политической, в то вре
мя как рассматривать ее надо также (и особенно) с точки зрения обще
ственного права. Для этого вполне достаточно признать два «простых
постулата»: Александр вел войну против Персии; он принимал законы
войны своего времени9.
К моменту организации Филиппом II Коринфской лиги, продол
жает Э. Бикерман, международные отношения в Греции регулирова
лись решениями Царского мира, согласно которым положение евро
пейских и островных эллинов в правовом аспекте фундаментальным
образом отличалось от положения азиатских греков. Если первые были
свободны, то другие - подчинены персидскому царю. Эта разница, в
должной мере неоцененная современными учеными, учитывалась
Александром. Перейдя границы, установленные пактом Анталкида, он
не собирался освобождать эллинов Азии (что хотели сделать греки в
кампаниях 479 и 396 г. до н. э.), но стремился ее завоевать10.
Чтобы решить вопрос статуса городов Азии при Александре, по
мнению Э. Бикермана, необходимо обратиться к древнему обычаю
ведения войны11. В соответствии с этим обычаем, вторжение на вра
жескую территорию обеспечивало то, что она становилась владением
победителя, а ее жители - подданными нового владыки. Город, ока
завший сопротивление, после захвата подвергался разграблению, а
иногда и полному уничтожению, население же его нередко обращалось
в рабство. Покорность, напротив, гарантировала пощаду. Подобными
правовыми нормами и руководствовался Александр. Он различал не
побежденных эллинов и варваров, но тех, кто покорился ему, и тех, кто
оказал ему сопротивление. Его принцип не национальный, это - импе
риалистический принцип: parcere subjectis et debellare superbos12. Алек
сандр не заключал никаких договоров с побежденными (в источниках
нет упоминаний ни о συμμαχία, ни о συνθήκαι), а лишь вступал подчас в

7 Дройзен И.-Г. Указ. соч. Т. 1. С. 112.
8 Bickermann Е. Alexandre le Grand et les villes d’Asie // REG. 1934. T. 47. P. 346-374.
9 Ibid. P. 351-353.
Ibid. P. 354.
11 Ниже выводы автора ср.: Бикерман Э. Государство Селевкидов / Пер. с франц.
А. Μ. Глускиной. Μ., 1985. С. 124 слл. (франц, изд.: Р., 1938).
12 Bickermann Е. Op. cit P. 356-362.
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военные соглашения, в которых устанавливались условия сдачи того
или иного города.
В общем, согласно Э. Бикерману, способ подчинения определял
статус побежденных. Александр обыкновенно требовал безусловной
капитуляции, которая, по военному обычаю, гарантировала сохране
ние прежнего статуса. Однако в отдельных случаях городам дарова
лись некоторые привилегии. К их числу, полагает исследователь, и от
носятся свидетельства античных писателей о предоставлении
Александром азиатским городам, эллинским и варварским, свободы и
автономии. При этом по отношению к грекам азиатского материка
Александр вел себя не как гегемон Коринфской лиги, куда, по мнению
автора, они не вошли, в отличие от полисов островов Восточной Эгеиды13, но как их хозяин - «властитель Азии»14.
Касаясь далее проблемы свободы малоазийских греческих городов
при Александре, Э. Бикерман заявляет, что современная теория на
этот счет основывается на двойном недоразумении. С одной стороны,
«свобода» воспринимается как синоним демократии, в чем сообщения
Диодора (XVII.24.1), Арриана (1.18.2) и надписей из Приены времени
Александра (IvP. № 2-4) не оставляют никакого сомнения. С другой
стороны, недоразумение происходит из смешения юридического и
фактического положения. Многие греческие города Малой Азии (также
как и варварские) были «свободными» при Александре. Это понятие
свободы включало в себя автономию, освобождение от юрисдикции
сатрапов, от выплаты дани, освобождение от царского гарнизона, де
мократическое правление. То есть права данных городов были теми
же, что и права, признанные за членами Коринфской лиги. Но это
сходство в фактическом положении скрывает фундаментальное разли
чие в положении юридическом. Свобода греков, входивших в Коринф
скую лигу, была первичной. Ее Александр не мог ни дать, ни отобрать.
«Свобода» же греков Азии была вторичной, она ведет свое происхож
дение из права завоевания и не имеет никакой другой причины, кроме
личного желания Александра. Она покоится на произволе царя и имеет
основанием только односторонний акт (она - проявление милости ца
ря, его дар), а значит, остается отменяемой15.
В 1938 г. вышла книга В. Эренберга «Александр и греки» (перевод
на английский язык неопубликованного немецкого оригинала), одна из
ее частей которой называется «Александр и освобожденные греческие
города»16.

13 Bickermann Е. Op. cit Р. 355.
J4 Ibid. Р. 362-364.
15 Ibid. Р. 369-374. - По поводу выводов Э. Бикермана в целом Я. Зейберт отмечает,
что они в главных чертах восходят к выводам, уже сделанным до него А. Баумбахом, на
которого, однако, Э. Бикерман не ссылается (Seibert J. Op. cit. S. 266, Anm. 19-20); отно
сительно этого ср.: МариноеичЛ. 77. Указ. соч. С. 233, прим. 2, где несколько корректиру
ется подобное замечание Я. Зейберта.
16 Ehrenberg V. Alexander and the Greeks / Engl, trans, by R. F. von Velsen. Oxf., 1938.
P. 1-51.
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Для В. Эренберга тема отношений македонского царя и эллин
ских полисов Малой Азии представляет интерес в первую очередь по
тому, что, как он заявляет, этот вопрос является частью более широкой
проблемы - проблемы отношений монархии и полиса в эллинистиче
ских государствах. По мнению В. Эренберга, основы наблюдающейся в
эпоху эллинизма субординации полиса царской власти были заложены
именно при Александре. Последний, постепенно усиливая собственные
позиции в отношении греческих городов Малой Азии и Восточной
Эгеиды, в итоге поставил их в положение своих подчиненных, причем
в конце жизни Александра угроза подчинения нависла даже над госу
дарствами балканских греков17.
Полагая, что наше представление о позиции греческих городов в
империи Александра в значительной мере зависит от выяснения во
проса, были ли города, находившиеся под персидским господством,
т. е. города собственно Малой Азии, допущены в Коринфскую лигу,
В. Эренберг находит нужным прежде всего остановиться на этом во
просе. Подробно исследуя подобный вопрос и решая его отрицатель
но18, В. Эренберг в основном разделяет взгляды Э. Бикермана на ха
рактер и природу свободы малоазийских греческих городов при
Александре (с точки зрения автора, Э. Бикерман сделал в данной связи
«важное открытие»). В. Эренберг отмечает, что автономию и свободу,
которыми, без сомнения, пользовалось большинство эллинских полисов
Малой Азии, необходимо считать односторонним даром и благодеяни
ем македонского царя, персонально дарованными им, в каждом случае
отдельно, привилегиями. Эти привилегии не исключали права Алек
сандра вмешиваться в политическую и экономическую жизнь полисов,
когда бы и как бы он ни пожелал19.
По сути дела, развивая далее теорию Э. Бикермана, В. Эренберг
распространяет его понимание свободы греческих полисов Малой Азии
и на полисы островов Восточной Эгеиды. Ученый приходит к выводу,
что положение островных греков после окончательного установления
над ними македонского контроля в 332 г. до н. э. стало сходным с по
ложением эллинов азиатского материка20. Города и тех и других оказа
лись в зависимости от Александра не как гегемона и не как стратега
Коринфской лиги, а как царя, «нового властителя Азии». Захватив эти
города и подтвердив их автономию, таким образом, сохранив за каж
дым характер полиса, Александр, согласно В. Эренберту, хотя и обра
щался с ними не точно так, как с общинами азиатов (и здесь, по его
словам, Э. Бикерман ошибается, заявляя обратное), все же по праву
завоевания подчинил себе, сделал частью своей империи21. И в эллини
стический период, по мнению автора, полисы, входя в состав монар
хических территориальных государств, были также подчинены цар

17 Ehrenberg V. Op. cit. P. 1 f.
18 Ibid. P. 2 ff.; особенно: P. 2-11.
19 Ibid. P. 13-16.
20 Ibid. P. 16-32.
Ibid. P. 33-35.
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ской власти - подобным образом, заключает В. Эренберг, оказал
соединены вместе господство и автономия, несовместимые друг с д
гом по самой своей природе22.
В 1940 г. была выпущена в свет статья Т. Леншау «Александр
ликий и Хиос»23. Несмотря на то что в центре внимания автора даш
статьи находится более частный сюжет - отношения македонского :
ря и Хиоса, немецкий исследователь коснулся здесь и интересуюп
нас проблемы в целом.
Полемизируя с В. Эренбергом, Т. Леншау доказывает, что Хиос
остальные вновь освобожденные македонянами полисы островов В»
точной Эгеиды (Тенедос и общины на Лесбосе) оказались опять вкл
ченными в Коринфскую лигу. При этом, полагает автор, не может ид
и речи о произволе Александра по отношению к их правам. С точ
зрения Т. Леншау, македонский царь действовал в отношении Хиоса
также других островных полисов исключительно как глава Корине
ской лиги. Он не превышал своих полномочий гегемона и, оперир
только в законных рамках, не наносил никакого ущерба свободе и а
тономии этих полисов24.
Что же касается греческих городов собственно Малой Азии, то
данном
случае Т. Леншау поддержал идею
Э. Бикермана
В. Эренберга о непричастности этих городов к Коринфской лиге25, Ь
в то же самое время Т. Леншау выступил против одного из главнь
утверждений этих ученых, а именно против того, что Александр г
праву завоевания подчинил малоазийские полисы греков своей власп
что их свобода была не чем иным, как односторонним даром македоь
ского царя. Критикуя данное утверждение, исследователь приходит
выводу, что греческие города Малой Азии после ликвидации над ним.
персидского господства противостояли Александру как свободные об
шины, связанные с ним при этом договорами о симмахии. Подобны
договоры, отмечает автор, македонский царь, впрочем, заключал не «
отдельными полисами, а с их объединениями - древними союзам!
(κοινά) малоазийских греков, некогда образованными ими для сохране
ния своей национальной особенности в Малой Азии и теперь, согласие
Т. Леншау, вновь восстановленными Александром26. И хотя, по мне
нию ученого, Александр осуществлял некоторый надзор над этими
союзами через своего специального представителя в них, тем не менее
он совершенно не вмешивался в дела самих греческих городов. Их ав

22 Ehrenberg V. Op. cit. P. 51.
23 Lenschau Th Alexander der Grosse und Chios // Klio. 1940. Bd. 33. S. 201-224.
24 Ibid. S. 214-215.
25 Ibid. S. 215-218.
26 Надо, однако, иметь в виду в данной связи, что вопрос о том, был ли Александр
причастен к восстановлению союзов (κοινά) малоазийских греков, и если да, то каких
именно, является чрезвычайно спорным и решается в современной историографии поразному. Обзор суждений по этому поводу см.: Seibert J. Op. cit S. 90-92.
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тономия, с точки зрения Т. Леншау, была нисколько не стеснена маке
донским царем, она всецело осуществлялась ими при Александре27.
Таким образом, Т. Леншау в главных своих выводах, по сути дела,
вернулся к тому взгляду на занимающую нас проблему, который гос
подствовал в научной литературе до появления статьи Э. Бикермана.
Однако наиболее яростного защитника этот прежде тра
диционный взгляд нашел в лице У. У. Тарна, двухтомный труд которо
го «Александр Великий» был издан в 1948-1950 гг. Если в первом томе,
освещающем событийную сторону восточного похода, теме отношений
македонского царя и малоазийских эллинских полисов автор уделяет
всего лишь несколько страниц, то во втором томе подобная тема уже
подробно исследуется в отдельном очерке «Александр и греческие горо
да Малой Азии»28.
У. Тарн категорически не соглашается с теорией, выдвинутой
Э. Бикерманом, и поэтому предлагает еще раз остановиться на соот
ветствующей проблеме29.
По мнению У. Тарна, Э. Бикерман ошибается, говоря, что ко вре
мени похода Александра греческие города Азии, в отличие от городов
собственно Греции, были de jure несвободны. Полисы эллинов Малой
Азии, находясь под властью персов, могли потерять свою свободу юри
дически только одним путем - отказаться от нее. Согласно греческой
концепции свободы, свободный полис- это суверенное государство,
которое само решает свои внутренние и внешние дела. Персидское
правление de facto препятствовало осуществлению этих прав, но не
повредило их de jure. Когда Александр устранил это препятствие, из
гнав гарнизон, и восстановил свободу, все права стали снова осущест
вляться полисом. Но возвращение свободы городу с точки зрения юри
дической не обязательно должно было обозначать, что тем самым
полис получал возможность пользоваться всеми правами, например,
воевать с соседями, что очень часто означало для греческих городов
внешнюю политику. В ряде случаев в Элладе еще до образования Ко
ринфской лиги города безусловно свободные, являющиеся членами
Пелопоннесского или Беотийского союзов, на практике были лишены
возможности проводить свою собственную внешнюю политику и сле
довали в этом за Спартой и Фивами. Входившие в Коринфскую лиху
полисы подчиняли свою внешнюю политику номинально союзу, а на
деле - Филиппу. Точно так же было и в отношении греческих городов
Малой Азии. Хотя Александр вернул им (среди других прав) право
внешней политики, его огромная власть делала невозможным осущест

27 Lenschau ΊΚ Op. cit. S. 218-224.
28 Tam W. W. Alexander the Great. Cambr., 1948-1950. Vol. 1. P. 31-36; Vol. 2.
P. 199-232.
29 Ibid. Vol. 2. P. 199 f. Стоит указать, что свое негативное отношение к подобной
теории, хотя и в варианте, предложенном В. Эренбергом, У. Тарн уже четко выразил
ранее; правда, тогда он ограничился на данный счет лишь общими замечаниями
(Tam W. W. [Rec.:] Ehrenberg V Alexander and the Greeks. Oxf., 1938 // CR. 1938. Vol. 52.
P. 234 f.).
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вление данного права на практике. Однако это было не «мертвое», но
«дремлющее» юридическое право, проявляющееся, в частности, в свя
зях города с царем через посольства, пограничных конфликтах, тяж
бах с другими полисами и т. д. Иными словами, как полагает У. Тарн,
нет нужды сомневаться в том, что греческие полисы Малой Азии стали
при Александре такими же свободными государствами, какими были
до персидского господства. Э. Бикерман не прав, утверждая, что ма
кедонский царь предоставил этим городам свободу в качестве дара, и
что она была проявлением милости с его стороны - очевидно, что Алек
сандр лишь восстановил, оживил их исконную свободу30.
Вместе с тем, заявляет У. Тарн, следует согласиться с Э. Бикерманом в том, что юридически отношения между Александром и грече
скими полисами Малой Азии были никак не урегулированы. В 334333 гг. до н. э., считает английский ученый, македонский царь об этом
и не думал, поскольку тогда все его мысли были заняты проблемами
военного характера: скорейшей встречей с Дарием, а также действия
ми персидского флота в тылу. Александр прекрасно понимал, что обе
эти проблемы могут быть с успехом решены, если только греческие го
рода Малой Азии станут свободными, т. е. если демократы, его друзья,
придут в них к власти. Провозгласив свободу и демократию, македон
ский царь таким образом немедленно привлек значительную часть малоазийских эллинов на свою сторону. При этом многие греческие горо
да Малой Азии сами освобождались от олигархов и персидских
гарнизонов, хотя в некоторых случаях Александр устанавливал демо
кратов у власти силой. Но, по мнению У. Тарна, из этого вовсе не сле
дует, что он относился к малоазийским эллинским полисам как «вла
ститель Азии». «Властителем Азии» Александр стал позднее, после
смерти Дария, в период же с 334 по 333 г. до н. э. македонский царь
выступает лишь в качестве главы Коринфской лиги. И если он приме
нял в отношении греческих городов Малой Азии силу, то поступал так
только из полномочий гегемона и в целях военного успеха кампании31.
С точки зрения У. Тарна, тезис Э. Бикермана о том, что Александр об
ращался с освобожденными от власти персов эллинскими городами
как с покоренными азиатами, неверен - в отличие от последних, малоазийские полисы греков, каждый в отдельности, получили независи
мость и стали свободными союзниками македонского царя, хотя и вне
Коринфской лиги32.

30 Tam W. IV. Op. cit. Vol. 2. P. 203-212; ср.: Vol. 1. P. 32.
Ibid. P. 208, 213 f.
32 Ibid. Vol. 2. P. 216 ff.; cp.: Vol. 1. P. 31 ff. - Отметим, что Э. Бикерман не замедлил
отреагировать на высказанную У. Тарном критику его теории. В своей рецензии на книгу
У. Тарна он указывает, что, несмотря на опровержение его аргументов, из выдвинутых
им трех предположений: а) греческие города Малой Азии не вошли в Коринфскую лигу; Ь)
Александр не заключал никаких договоров с этими городами; с) они оставались частью
его персидских владений как завоеванная территория, - английским ученым фактически
были приняты два первых тезиса. «Так как, - mimer не без оттенка иронии
Э. Бикерман, - я никогда не был самонадеян настолько, чтобы считать, что я всегда прав,
я очень рад, что подобный авторитет, как Тарн, согласен с моими гипотезами на две тре
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Интересующая нас проблема нашла свое отражение и в появив
шейся в 1966 г. статье Э. Бэдиана «Александр Великий и греки Азии»33.
Касаясь кратко в начале статьи историографии вопроса, автор
отмечает, что именно Э. Бикерман первым показал слабость «наивного
традиционного взгляда» на отношение Александра к греческим поли
сам Малой Азии, и эта его теория, по мнению Э. Бэдиана, сразу полу
чила всеобщее признание. Впрочем, продолжает американский уче
ный, У. Тары, следуя созданному им мифу об Александре как о
гуманном строителе империи и царе-философе, попытался оспорить
положения Э. Бикермана и вернулся, по-существу, к традиционному
взгляду. Однако, согласно Э. Бэдиану, трудно понять, как ученый,
столь прекрасно знающий источники, мог убедить себя в свободе малоазийских греческих городов при Александре. Спор, который вел
У. Тарн, был прежде всего о легальном статусе. Но вообще бессмыслен
но, полагает Э. Бэдиан, говорить об этом и выявлять тонкие различия
между положением de jure и de facto там, где все управлялось волей
одного человека. Ведь это в значительной степени было присуще даже
отношениям, прикрываемым блестящим фасадом Коринфской лиги,
но с царскими командующими в качестве наблюдателей в городах и
возможностью вмешательства царя в дела полисов по любому пово
ду. Поэтому, с точки зрения Э. Бэдиана, кажется более полезным
сосредоточить свое внимание на исследовании действий Александ
ра, нежели концентрироваться на бесцельных для существа дела
правовых теориях34.
Э. Бэдиан считает, что изучение заявленной им темы следует на
чать с Филиппа, который основал Коринфскую лигу, запланировал
азиатскую кампанию и начал проводить ее в исполнение. Всегда при
знавая в теории, современные историки часто игнорируют на практи
ке, сколь многим Александр был обязан своему отцу. Вместе с тем по
литика, продемонстрированная в отношении греческих городов в
кампании 335 г. до н. э. в Малой Азии, описанная Диодором, несмотря
на то что относится уже ко времени Александра, является в чистом

ти». Что же касается идеи У. Тарна, согласно которой греческие города Малой Азии оста
вались полностью независимыми при Александре, формально не став таким образом
частью его империи, то эту идею, диаметрально противоположную третьему из назван
ных тезисов, Э. Бикерман находит совершенно неподкрепленной данными наших источ
ников. При этом он заявляет: «Я также удивлен, как Тарн не смог увидеть того, что если
не было никаких договоров с этими городами, то, значит, они оставались формально под
суверенитетом Александра в качестве части прежней персидской территории» (Bicker
man Е. [Rec.:] Tam W. W. Alexander the Great. Vol. 1-2. Cambr., 1948-1950 // CPh. 1950.
Vol. 45. P. 41 f.).
33 Badian E. Alexander the Great and the Greeks of Asia / / Ancient Society and Institu
tions. Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75-th Birthday. New York, 1967 (Oxf.,
1966). P. 37-69. См. также: Badian E. The Administration of the Empire // GR. 1965. Vol. 12.
P. 166 ff. (здесь, правда, находящаяся в центре нашего внимания проблема рассматрива
ется автором довольно кратко).
34 Badian Е. Alexander the Great... P. 37-39.
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виде политикой Филиппа, так как Александр был слишком занят в Ев
ропе, чтобы что-либо менять в Азии35.
Александр, возложив на себя унаследованную от отца роль главы
«крестового» похода и еще больше, чем Филипп подчеркивая панэллин
ский характер войны, был неизбежно ввергнут в политику освобожде
ния малоазийских греческих городов, с которой он, по мнению
Э. Бэдиана, однако, не спешил. Вплоть до того, как македоняне всту
пили в Эфес, Александр не пытался провести разграничение между
свободой варваров и эллинов. И только в Эфесе, когда к нему пришли
посольства из Магнесии и Тралл, Александр, чья политика до сих пор
была нерешительной и уклончивой в отношении греков Малой Азии,
полностью осознал, чего требовала ситуация: демократия и автономия
оказались теперь подняты до уровня основных принципов политики, а
подати отменены. Э. Бэдиан считает, что, как и в большинстве своих
акций, Александр выступал по отношению к малоазийским полисам
греков осторожным прагматиком, переменчивым в достижении своих
политических целей. Он никогда не принимал никаких связывающих
его обязательств до тех пор, пока это не становилось необходимым.
Однако, видя путь, который должен был привести его к удаче, Алек
сандр не медлил с решением - таковой была основная черта его харак
тера, в этом состоял главный секрет его успехов36.
Что же касается свободы греческих городов, избавленных маке
донским царем от персидского господства, то, согласно Э. Бэдиану, ее
подлинный характер ясно виден из вмешательства Александра в дела
Хиоса и Приены. Но наилучшим примером в данной связи является
пример Аспенда. Официальные меры, предпринятые Александром для
наказания этого города, свидетельствуют о том, что греческие полисы
Малой Азии освобождались от гарнизона, контроля со стороны сатра
пов и выплаты налогов. Они платили синтаксис и получали гарнизон
только на то время, на которое Александр считал это необходимым. В
остальном же малоазийские эллинские города были свободны, при усло
вии, впрочем, подчинения Александру. Так что, заявляет Э. Бэдиан,
теория Э. Бикермана, хотя технически ошибочная и во многих деталях
неточная, как показал У. Тарн, в сущности верна, и «словесная дымовая
завеса» последнего не в состоянии скрыть очевидные факты. Свобода
греческих полисов Малой Азии была сходна со свободой правительств
государств-сателлитов СССР эпохи Сталина или со свободой Виктора
Эммануила III при Муссолини. Иными словами, их свобода была ни
чтожной, независимо от того, входили ли эти полисы в Коринфскую лигу
(как все же считает и пытается доказать сам Э. Бэдиан37) или нет - ма
лоазийские греческие города «целиком находились под произвольной и
непреодолимой властью Александра»38.

35 Badian Е. Alexander the Great... P. 39 f.
36 Ibid. P. 43-46.
37 Ibid. P. 50 ff.
38 Ibid. P. 49 f.
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После статьи Э. Бэдиана в зарубежной научной литературе до
вольно долго не появлялось работ, специально посвященных проблеме
отношений Александра и греческих полисов Малой Азии. В определен
ном смысле как об исключении здесь можно говорить лишь о книге
Э. Дж. Хейссерера, где в историческом контексте исследуется эпигра
фический материал времени царствования Александра (в рамках темы
«Александр и греки»), в том числе, и даже в большей степени, связан
ный с интересующим нас вопросом39, а также о сравнительно кратком
очерке А. Б. Босуорта «Греки Малой Азии», вошедшем в состав его тру
да об Александре Великом40.
Э. Дж. Хейссерер поддержал точку зрения, согласно которой малоазийские греческие полисы (и материка, и островов) были присоеди
нены к Коринфской лиге. Вместе с тем, придавая, как и Э. Бэдиан,
большое значение преемственности в политике Филиппа и Александра
в отношении греков Малой Азии, Э. Дж. Хейссерер находит нужным
развить этот тезис и в итоге приходит к заключению, что первым, кто
включил их города в массовом порядке в Коринфскую лиху, был не
Александр, а Филипп, начавший этот процесс еще в 336 г. до н. э., во
время наступательных операций, которые вел в регионе македонский
экспедиционный корпус. Что же до Александра, то он, считает ученый,
просто вернул в 334 г. до н. э. малоазийские греческие полисы в Ко
ринфскую лигу, ликвидировав восстановленную в них в 335 г. до н. э.
персами власть. По словам Э. Дж. Хейссерера, греки Малой Азии не
могли не приветствовать то, что их городам, окончательно присоеди
ненным к Коринфской лиге Александром, были теперь предоставлены,
в соответствии с соглашениями, на которых она базировалась, свобода
и автономия, а также избавление от выплаты фороса. И все же от это
го присоединения выиграл прежде всего македонский царь, получив
ший в результате возможность не только требовать от греческих поли
сов Малой Азии выплаты синтаксиса, который должны были вносить
на нужды войны против Персии все члены Коринфской лиги, но и ут
верждать в данных полисах у руля правления своих сторонников - ме
стные демократические партии. Более того, пишет Э. Дж. Хейссерер,
как ясно свидетельствуют эпиграфические документы, Александр во
обще проявлял склонность к тому, чтобы вмешиваться во внутренние
дела эллинских общин, и малоазийские полисы в этом плане, конечно,
не были исключением. Правда, в первое время, пока македонский
царь был заинтересован в военной и финансовой помощи своих грече
ских союзников, он вел себя подчеркнуто корректно в отношении
имеюхцихся у него договоров с ними. Если Александр тогда вмешивал-

39 Heisserer A. J. Alexander the Great and the Greeks: The Epigraphic Evidence. Nor
man (Oklahoma), 1980.
40 Bosworth A. B. Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great. Cambr.,
1988. P. 250-258. Несколько усеченный вариант данного очерка: Bosworth А. В. Alexander
the Great. Pt. 2: Greece and the Conquered Territories // CAH2. 1994. Vol. 6. P. 868 ff. В еще
более кратком виде взгляд ученого на проблему см.: Bosworth А. В. A Historical Commen
tary on Arrian’s History of Alexander. Oxf., 1980. Vol. 1. P. 134 ff.
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ся во внутренние дела греков, то стремился убедить их в том, что в
данном случае он не выходит за законные рамки, а поступает в согла
сии с возложенными на него полномочиями гегемона Коринфской лиги
и стратега-автократора панэллинской кампании против Персии. Ре
шительная перемена в отношениях Александра с греческими городами
Малой Азии (и греками в целом), по мнению Э. Дж. Хейссерера, про
изошла после битвы при Гавгамелах, когда необходимость в эллинских
контингентах и синтаксисе у македонского царя отпала. Отказавшись
от этих последних в 330 г. до н. э., Александр мог уже больше не счи
таться с Коринфской лигой и с теми соглашениями, которые лежали в
ее основе. И хотя Коринфская лига продолжала существовать дальше,
в итоге к концу правления македонского царя она потеряла всякое
значение: теперь Александр действовал в отношении эллинских поли
сов, и в том числе малоазийских, в односторонней манере, просто по
сылая им указы, в которых диктовал свою волю41.
А. Б. Босуорт указывает, что греческие города собственно Малой
Азии (именно этим городам и посвящен его очерк) занимали в империи
Александра особенное положение. Их освобождение было провозгла
шено в качестве одной из целей панэллинской войны против Персии, и
потому македонский царь не мог позволить себе обращаться с ними
точно так же, как с варварами. Но вместе с тем полисы малоазийских
греков, находясь в зоне боевых операций, имели важную стратегиче
скую ценность и их нельзя было полностью предоставлять самим себе,
поскольку существовала угроза того, что они примкнут, вольно или не
вольно, к персам. В связи с этим Александр был вынужден действовать
в отношении данных полисов так, чтобы, заручившись симпатиями
местного населения, обеспечить на будущее для себя его поддержку. С
другой стороны, греческие города Малой Азии подпадали под действие
законов войны того времени: если они сопротивлялись македонянам
или давали убежище персидским гарнизонам, пусть даже и не по соб
ственному желанию, в отношении их Александр был способен приме
нять карательные меры, когда его войска брали города штурмом. Ко
нечно, на практике, отмечает А. Б. Босуорт, обещание малоазийским
грекам освобождения могло значить очень мало: раз персы были из
гнаны, все подчиненные им народы оказывались по определению ос
вобождены. Тем не менее македонский царь был готов предоставлять
греческим городам Малой Азии свободу, но только такую, которая была
совместима с его собственной верховной властью. Ввиду того что дан
ные города находились на завоеванной территории, и Александр не
отказывался от своих прав победы, все достигнутые тогда македон
ским царем урегулирования с полисами малоазийских греков были им
навязаны. Это он утверждал в них правительства, решал вопросы фи
нансовых выплат и предоставлял автономию, которую, поскольку та
являлась его персональным даром, был всегда в состоянии отменить.
Ни о каком двустороннем договоре о союзе или даже дружбе не шло

41 Heisserer A, J. Op. cit. Passim; особенно: Р. 167 f., 230 ff.
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здесь и речи. Александр диктовал условия, которые находил для себя
были ему угодны, как деспот и победитель, и подобного рода процесс
был полностью односторонним. При этом, полагает А. Б. Босуорт, свои
отношения с греческими полисами Малой Азии македонский царь уст
раивал всякий раз с учетом военной ситуации, так, чтобы приобрести
для себя союзников, наказать отступников, добыть деньги на нужды
кампании, и его позиция в данной связи менялась вместе с перемена
ми в войне. Однако в целом, кроме установления демократии, что яв
лялось вынужденной реакцией на поддерживавшие персов местные
олигархии, никакого определенного порядка в том, как обращался
Александр с этими полисами, не существовало: был только ряд мило
стей, которые македонский царь предоставлял или в которых отказы
вал малоазийским грекам по собственному усмотрению. И хотя, со
гласно А. Б. Босуорту, большинство эллинов Малой Азии все же
склонялось к тому, чтобы видеть свое освобождение подлинным, на
самом деле положение, в котором оказались населенные ими города,
было далеко от этого: никакое провозглашение автономии не гаранти
ровало их от принуждения или физического вмешательства, если это
было в интересах македонского царя или его сатрапов. Итак, заключа
ет автор, малоазийские греки являлись пусть и привилегированными,
но подданными в державе Александра. Что же касается островных
полисов Восточной Эгеиды, то А. Б. Босуорт, считая, что они, в отли
чие от полисов собственно Малой Азии42, вошли в Коринфскую лигу,
описывает их отношения с македонским царем в контексте общей эво
люции его отношений с этим политическим объединением. При этом в
«автократическом», по словам А. Б. Босуорта, вмешательстве Алексан
дра во внутренние дела островных полисов в 332 г. до н. э. (прежде
всего Эреса и Хиоса), происходившем без участия синедриона Ко
ринфской лиги, исследователь находит явный пример нарушения ма
кедонским царем тех принципов, на которых она базировалась43.
Как видно, выраженный в сочинениях Э. Дж. Хейссерера и
А. Б. Босуорта общий взгляд на рассматриваемую нами проблему
трудно назвать оригинальным, поскольку в данной связи каждый из
авторов, по-существу, исходит из схем, уже предложенных их предше
ственниками (первый следует близко схеме, нашедшей оформление
еще у У. Вилькена и Г. Берве44, второй - Э. Бикермана). Однако значе
ние этих работ все-таки достаточно велико: в них ученые не только поновому, нестандартно оценивают многие частные вопросы, имеющие
отношение к интересующей нас теме, но и уточняют целый ряд ее от
дельных аспектов. Правда, в то же время нельзя не признать, что не
которые идеи данных исследователей, особенно Э. Дж. Хейссерера, не

42 Bosworth А. В. Conquest... Р. 255 f.
43 Ibid. P. 192 ff.; аналогично: Bosworth А. В. 1) A Historical Commentaiy... Vol. 1.
P. 178 ff; 2) Alexander the Great. P. 849 f.
44 См. выше, прим. 3.
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всегда должным образом обоснованы, а иногда кажутся и вовсе умо
зрительными45 .
Насколько нам известно, последней в ряду зарубежных работ,
специально посвященных проблеме отношений Александра и полисов
Малой Азии, является статья польского историка К. Навотки «Свобода
греческих городов в Малой Азии в эпоху Александра Великого», вы
шедшая в свет в 2003 г.46
В начале статьи К. Навотка подчеркивает, что он намерен огра
ничить свое исследование исключительно греческими городами, рас
полагавшимися на побережье Малой Азии, чье правовое и политиче
ское положение существенно отличалось от того, в котором находились
полисы континентальной Греции и островов47.
По словам К. Навотки, очевидно, что долгая дискуссия, в которой
вопрос свободы малоазийских полисов при Александре обсуждался
главным образом с точки зрения поступков, мотивов и даже личности
македонского царя, не принесла решительных результатов. Поэтому он
предлагает изменить перспективу, подойдя к подобному вопросу с
точки зрения перемен, которые произошли в данных полисах в прав
ление Александра. При этом, указывает К. Навотка, попытаться опре
делить, соответствовали ли они критериям, предъявляемым эллинами

45 Не случайно многие выводы Э. Дж. Хейссерера, прежде всего те, что связаны с
попытками ученого нетрадиционно датировать ряд надписей, в том числе и по зани
мающей нас проблеме, были оспорены (правда, на наш взгляд, не всегда оправданно) в
большинстве появившихся позднее исследований, включая рецензии на его книгу. Наи
более развернутую критику данных выводов Э. Дж. Хейссерера см.: Rosen.К. [Rec.:] Heis
serer A. J. Alexander the Great and the Greeks: The Epigraphic Evidence. Norman, 1980 //
Gnomon. 1982. Bd. 54. S. 353 ff; другие рецензии: Homblower S. [Rec.:] Heisserer A. J. Alex
ander the Great... // JHS. 1982. Vol. 102. P. 271 f.; Frazer P. Μ. [Rec.:] Heisserer A. J. Alexan
der the Great... // CR. 1982. Vol. 32. P. 241 ff.; OostS. I. [Rec.:] Heisserer A. J. Alexander the
Great... // CPh. 1982. Vol. 77. P. 169 f.; вместе с тем положительный отзыв о книге в целом
см.: Borza Е. N. [Rec.:] Heisserer A. J. Alexander the Great... // AHR. 1981. Vol. 86. P. 1074 f.
Впрочем, суждения Э. Дж. Хейссерера были критически встречены не всеми учеными:
некоторые из них нашли нужным принять его выводы, в том числе и по вопросу дати
ровки рассматриваемых им надписей. Из более новой литературы см. в этой связи: Rho
des P. J., Osborne R. Greek Historical Inscriptions, 404-323 B. C. Ôxf., 2003, особенно ком
ментарий к надписям Ne 83-84 (Р. 406 ff). Что же касается указанного очерка
А. Б. Босуорта, то следует подчеркнуть, что отдельные его положения также неоднократно
становились предметом критики со стороны современных исследователей, хотя и не столь
часто, как построения Э. Дж. Хейссерера.
46 NawotkaK. Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the Age of Alexander the
Great / / Klio. 2003. Bd. 85. S. 15-41; сходная трактовка проблемы: Nawotka К. Aleksander
Wielki. Wrociaw, 2004. S. 181 nn. - Из более ранних трудов, где разрабатывалась подобная
проблема, в нашем очерке оказалась не упомянута статья Г. Тибилетти «Александр и осво
бождение городов Малой Азии», с которой нам, к сожалению, не удалось ознакомиться:
TibilettiG. Alessandro е la liberazione delle cittâ d’Asia Minore // Athenaeum. 1954. T. 32.
P. 3-22. Впрочем, со слов Э. Бэдиана и К. Навотки можно понять, что Г. Тибилетти в этой
своей статье в общем придерживается позиции Э. Бикермана-В. Эренберга и, в частно
сти, подчеркивает, что слово «свобода» применительно к греческим полисам Малой Азии
использовалось Александром в значительной степени как пропагандистский лозунг (Bad
ian Е. Op. cit. P. 62. Note 8; NawotkaK. Op. cit. S. 17 f.; к тому же см.: Seibert J. Op. cit.
S. 89).
47 Nawotka K. Op. cit. S. 15 f.
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того времени к свободному полису, лучше всего посредством анализа
их публичных документов, особенно декретов, которые считаются наи
более важными и явно наиболее информативными греческими надпи
сями48.
Тщательно изучив в обозначенной связи достаточно обширный
массив такого рода надписей, происходящих из Малой Азии,
К. Навотка отмечает, что они определенно свидетельствуют о том, что
в 334 г. до н. э. в полисах Ионии, Эолиды и в «старых» греческих горо
дах Карии начали происходить фундаментальные изменения. Немно
гие демократии, которые пережили персидское правление, стали по
своей сути более радикальными, а в остальных полисах на место оли
гархий пришли демократические режимы как радикального, так и
умеренного толка. Вместе с тем, согласно автору, чрезвычайно обиль
ная законотворческая деятельность и признаки активных народных
собраний в названных полисах показывают, что не только наименова
ние, но и сама природа данных государств была тогда демократиче
ской. В свою очередь, по мнению К. Навотки, есть основания полагать,
что греческие города Ионии, Эолиды и прибрежной Карии в ту пору
всецело распоряжались собственной сельской округой и финансами, в
общем освобождались от прежних податей и лишь в течение ограни
ченного времени (видимо, не более четырех лет) должны были делать
денежные взносы на панэллинскую кампанию против Персии, получая
в отдельных случаях возможность заменять их воинскими континген
тами (однако, пишет исследователь, едва ли стоит думать, что подобно
го рода обязанности греческих общин Малой Азии были связаны с их
членством в Коринфской лиге, поскольку нет ничего, что бы говорило в
пользу их принадлежности к данной политической организации49).
Кроме того, продолжает К. Навотка, эти полисы, в отличие от городов
внутренней Карии, по всей вероятности, не подлежали контролю со
стороны македонских сатрапов. Не находит ученый и особенной
ущербности в том, что при Александре малоазийские греческие полисы
не имели абсолютной свободы в ведении собственных внешнеполити
ческих дел: на его взгляд, их внешняя политика являлась типичной для
основной массы эллинских общин этого периода, которые были также
ограничены в ее осуществлении, причем подобное ограничение счита
лось тогда вполне совместимым с автономией полиса. Что же касается
случаев македонского вмешательства во внутреннюю жизнь греческих
городов Малой Азии, о чем сообщают древние авторы, то, по словам
К. Навотки, такие случаи были редки. В общем, заключает он, как ука
зывает подавляющее большинство наших источников, данные города
в 334 г. до н. э. стали по греческим стандартам той эпохи свободными,
во что, насколько можно судить, верили и сами малоазийские эллины.
При этом, добавляет историк, надо признать, что ригоризм современ
ных академических споров относительно возвращения или дара свобо

48 Nawotka К. Op. cit. S. 17 f.
49 Ibid. S. 28.
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ды и способности или неспособности монарха ее отменить, равно как и
попытки описать точную степень зависимости полисов Малой Азии
при Александре были чужды грекам IV в. до н. э. Для них, и в том чис
ле для малоазийских греков, наибольший интерес представляли прак
тические аспекты свободы, из которых особенно важной была
демократия, часто и отождествлявшаяся тогда со свободой50.
Говоря далее о мотивах, которыми руководствовался Александр в
своем отношении к полисам Ионии, Эолиды и части Карии, К. Навотка
соглашается с У. Тарном в том, что в 334 г. до н. э. на решения маке
донского царя прежде всего оказывала влияние его война с Дарием, по
сравнению с которым он, несмотря на победу при Гранике, еще нахо
дился в более слабой позиции, а потому нуждался в любой поддержке,
которую был способен получить. Эгейское побережье Малой Азии было
усеяно греческими городами, многие из которых являлись прекрасны
ми крепостями и могли или стать базами для персидского флота, или,
выступая на македонской стороне, изолировать этот флот от внутрен
них районов полуострова. Конечно, благодаря новой осадной технике
Александр был в состоянии взять каждый из данных полисов штур
мом, однако из-за дефицита времени и денег ему было отнюдь невы
годно брать и удерживать все исключительно военной силой. Словом,
пишет К. Навотка, именно стратегические соображения толкали Алек
сандра к тому, чтобы предложить малоазийским греческим городам
условия, которые могли привлечь их на его сторону в кампании против
Персии. При этом, с точки зрения ученого, поведение македонского
царя в данном регионе весьма походило на то, которое было продемон
стрировано им в других областях, входивших в состав Персидской
державы, в частности, в собственно Карии, Египте и Вавилонии, где
он также стремился добиться для себя расположения местного населе
ния. Так или иначе, заявляет К. Навотка, но в связи с малоазийскими
греками Александр, безусловно, преуспел в подобном своем стремле
нии: в источниках нет сведений о каком-либо их недовольстве маке
донским царем в период его правления, наоборот, в коллективной па
мяти греков Малой Азии он будет долго жить как их освободитель и
благодетель, почитавшийся ими даже как божество51.
Итак, очевидно, что К. Навотка если и не вернулся в своей общей
трактовке проблемы свободы малоазийских греческих городов при
Александре к взгляду У. Тарна, то, во всяком случае, в некоторых суж
дениях занял достаточно близкую с ним позицию. Кроме того, нельзя
не отметить, что предложенный польским историком особый подход к
решению этой проблемы позволил ему взглянуть на нее под несколько
иным, чем обычно, углом зрения, приведя его в итоге к целому ряду

50 NawotkaK. Op. cit. S. 19-33.
51 ibid. S. 33-37.
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оригинальных и вместе с тем весьма интересных выводов, впрочем,
как представляется, далеко не всегда бесспорных52«
В отечественной историографии отношения Александра Маке
донского и эллинских полисов Малой Азии были впервые специально
рассмотрены в 1947 г. в статье А. Б. Рановича, которая несколько
позднее целиком вошла в его книгу «Эллинизм и его историческая
роль»53«
Для А. Б. Рановича исследование политики македонского царя по
отношению к греческим городам Малой Азии необходимо, чтобы по
нять характер «возникавшего уже в начале завоевательных походов
Александра нового типа государственного строя»54.
А. Б. Ранович отмечает, что наши источники единодушно говорят
об освобождении Александром эллинских полисов. Это освобождение
способствовало тому, что война становилась популярной. Александру,
располагавшему в начале похода небольшими военными силами и ма
лыми материальными средствами, было необходимо обеспечить свой
тыл, заручившись симпатиями и реальной поддержкой освобожденных
им городов. Восстановление македонским царем демократии в грече
ских городах Малой Азии также диктовалось прежде всего военными
соображениями, поскольку тираны и олигархи являлись сторонниками
персов. Но вне зависимости от соображений военного плана Александр
должен был при этом считаться и с тем обстоятельством, что поход
предпринимался от имени Коринфской лиги для освобождения элли
нов Азии, находившихся под персидской властью55.
Сообщив, что политика Александра по отношению к городам Ма
лой Азии была «недавно подвергнута сомнению», А. Б. Ранович уделяет
значительное место критике соответствующей теории Э. Бикермана (и
отчасти критике солидаризирующихся с этой теорией взглядов
В. Эренберга). Критикуя концепцию Э. Бикермана за чисто формаль
ный подход к вопросу (А. Б. Ранович характеризует ее как «образец
буржуазного формализма, оперирующего отвлеченно-юридическими
категориями»), отечественный исследователь заявляет, что политику
Александра не следует рассматривать «с точки зрения формальноюридических норм нынешнего международного права». По убеждению
А. Б. Рановича, политика македонского царя должна рассматриваться
прежде всего «с точки зрения задач, которые ставил перед собой Алек
сандр»56.

52 Так, нашу критику одной из идей К. Навотки - о привлечении Александром от
дельных греческих полисов Малой Азии к несению военной службы во время его борьбы с
Персией - см.: Холод Μ. Μ. Надписи из Приены и Александр Великий: к проблеме дати
ровки двух эпиграфических текстов / / ААе. Вып. 1. Казань; Нижний Новгород; Саратов,
2005. С. 20, прим. 32.
53 Ранович А. Б. 1) Александр Македонский и греческие города Малой Азии / / ВДИ.
1947. No 4. С. 55-64; 2) Эллинизм и его историческая роль. Μ.; Л., 1950. С. 49-58.
54 Ранович А. Б. Эллинизм... С. 49.
55 Там же. С. 49 сл.
56 Там же. С. 50 сл., 54.
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Выясняя далее содержание понятия свободы, которую провоз
глашал македонский царь, автор подчеркивает, что «именно политика
Александра, направленная к созданию единой мировой монархии,
должна была изменить содержание понятия èÀcvGcpia, которая в своем
прежнем значении несовместима с суверенитетом монарха, с включе
нием всей завоеванной территории вместе с Элладой в единое государ
ство... “Свобода” была не свободой классического полиса с его автар
кией и ограниченностью, а свободой в смысле противопоставления
восточной деспотии, в смысле включения в качестве автономной еди
ницы в систему нового типа государства, до тех пор неизвестного.
Только о такой свободе и может идти речь, когда Александр говорил об
освобождении городов»57. При этом, согласно А. Б. Рановичу, освобож
дение малоазийских городов не означало предоставления им незави
симости или даже включения их в Коринфскую лигу58. В целом вся
политика Александра по отношению к ним «велась в направлении,
объективно диктуемом условиями экономической и общественной
жизни того времени». Политика по отношению к Элладе и эллинским
полисам «была одним из элементов, из которых создавался новый пе
риод в истории человечества - эллинизм»59.
Таким образом, выводы А. Б. Рановича относительно положения
греческих городов Малой Азии, а также характера их свободы (но не ее
природы) при Александре, по сути дела, близки к выводам Э. Бикермана60: хотя отечественный ученый и критикует последнего за фор
мально-юридический подход к проблеме, он, как и Э. Бикерман, при
ходит к мнению о полной зависимости малоазийских полисов от власти
македонского царя.
В сравнительно недавно опубликованной монографии другого
отечественного историка, Л. П. Маринович, «Греки и Александр Маке
донский (К проблеме кризиса полиса)» интересующей нас теме посвя
щена отдельная глава - «Греческие города Малой Азии и Александр»61.

57 РановичА. Б. Эллинизм... С. 53. Кажется вполне резонным, однако, сделанное в
связи с данным утверждением А. Б. Рановича замечание Г. А. Кошеленко, что «вряд ли
Александр и греки того времени явно сознавали, что на их глазах создается государст
венность нового типа и на этом основании готовы были сознательно подчиняться важно
шествующей исторической необходимости» (Кошеленко Г, А. Греческий полис на эллини
стическом Востоке. Μ., 1979. С. 216). Упрекает А. Б. Рановича за наделение им Александ
ра чертами определенного «провиденциализма» также и Λ. П. Маринович (Марино
вич А. П. Указ. соч. С. 163).
58 Ранович А. Б. Указ. соч. С. 54.
59 Там же. С. 58.
60 На это совершенно справедливо указывают Г. А. Кошеленко и Λ. П. Маринович
(Кошеленко Г. А. Указ. соч. С. 216; Маринович А. П. Указ. соч. С. 163). На подобную бли
зость выводов в свое время обратил внимание и сам Э. Бикерман (BickermanЕ. [Rec.:]
Tam W. W. Alexander the Great. P. 42).
61 Маринович А. П. Указ. соч. С. 155-198. Заметим, что в основу данной главы были
положены более ранние статьи автора, в которых разрабатывалась соответствующая
тема: Маринович А. П. 1) Александр Македонский и полисы Малой Азии (К постановке
проблемы) // БДИ. 1980. No 2. С. 29-51; 2) Входили ли малоазийские полисы в Коринф
ский союз (К состоянию разработки вопроса) // Проблемы античной культуры / Отв. ред.
Г. А. Кошеленко. Μ., 1986. С. 48-53.
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Λ. Π. Маринович полагает, что вопрос об отношении Александра к
эллинским полисам Малой Азии и прилегающих к ней островов нельзя
рассматривать только как ряд мероприятий и указов царя - это вопрос
о взаимоотношениях городов и Александра62.
Обратившись вначале к выяснению отношения малоазийских по
лисов к греко-македонским силам, автор приходит к выводу, что в го
родах шла ожесточенная борьба олигархов и демократов, которая пе
реплеталась с военными действиями, и если олигархи были настроены
антимакедонски, то демократы выступали на стороне Александра.
Данные обстоятельства, считает исследовательница, имели большое
значение для политики Александра по отношению к греческим горо
дам Малой Азии, позиция же македонского царя и его мероприятия,
проводимые в городах, в свою очередь, влияли на отношение мало
азийских греков к нему. Когда Александр шел по Малой Азии, позиция
полисов по отношению к македонянам должна была им учитываться63.
По мнению Л. П. Маринович, имеющиеся факты показывают, что
Александр поступал с отдельными малоазийскими полисами поразному, в зависимости от ситуации. При этом, отмечает автор, следу
ет учитывать, что македонский царь являлся прежде всего победите
лем, которому принадлежало все по праву завоевания. Он диктовал
условия полисам, и если можно говорить о каких-либо его соглашени
ях, то они всегда были односторонними. Но, с другой стороны, про
должает А. П. Маринович, шла война, и врага надо было победить, а
греческие города поставить под свой контроль, к тому же Александру
требовались союзники и прочные, спокойные тылы. Так что, пока ма
кедонское войско двигалось по территории, населенной греками, па
нэллинские лозунги и панэллинские жесты, к которым прибегал Алек
сандр, не только диктовались решениями Коринфской лиги, они были
ему полезны и нужны. «Все это, - пишет исследовательница, - не могло
не влиять на общий характер политики Александра, тем самым, оче
видно, все-таки есть основания говорить о самой политике как опреде
ленном направлении, а не видеть в его действиях лишь сумму поступ
ков, фактов, отличных друг от друга и связанных только тем, что они
относятся к Александру и полисам»64.
Уделив далее пристальное внимание свидетельствам источников,
позволяющим судить об отношении македонского царя к греческим
городам Малой Азии, и при этом неоднократно подчеркивая эфемер
ность свобод, предоставленных им Александром65, автор заключает,
что для данных полисов «в ряде отношений смена персидского контро
ля македонским означала смену господина, но в одном отношении это
изменение было существенным - при Александре всюду восстанавли
валась демократия. Возрождение демократического строя, хотя и в

62 Маринович Л. П. Указ. соч. С. 169.
63 Там же. С. 176.
64 Там же. С. 177 сл.
65 Там же. С. 176 сл., 17Β-191.
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условиях македонской власти, отвечало интересам массы гражданства
и послужило, видимо, в конечном счете причиной того, что греки Азии
оказались в стороне от Ламийской войны»66. Что же касается вопроса о
членстве эллинских полисов собственно Малой Азии в Коринфской ли
ге, то здесь Л. П. Маринович находит более правильным присоеди
ниться к позиции, занятой на данный счет А. Б. Босуортом67, который
указывает: «Пока не появятся новые свидетельства источников, будет
лучшим видеть эти греческие города автономными единицами на под
чиненной территории, зависимыми от длительности царского распо
ложения и не подлежащими санкциям или гарантиям лиги “общего
мира" (т. е. Коринфской лиги. - Μ. X.)»68.
Признавая несомненные достоинства данного исследования
Л. П. Маринович, все же хотелось бы заметить, что, помимо целого ря
да допущенных в нем неточностей, а также наличия некоторых, на
наш взгляд, спорных суждений, оно, как представляется, обладает и
существенным недостатком: за постоянным перечислением точек зре
ния по тем или иным сюжетам нередко теряется мнение самого автора
(иногда оно вообще не высказывается), отсюда и явная расплывча
тость отдельных положений очерка, во многом их неопределенность.
Таковы работы (известные нам), которые специально написаны
по теме отношений Александра и малоазийских греков.
Само собой разумеется, что в огромной по объему литературе (как
зарубежной, так и отечественной), появившейся с конца 30-х гг. XX в.,
где затрагивается история восточных походов македонского царя,
данная тема с той или иной степенью подробности нашла свое отра
жение и в трудах общего характера, а кроме того, в ряде специальных
исследований, непосредственно ей не посвященных. Однако авторы
этих сочинений, одни - увлекаясь главным образом коллизиями азиат
ской кампании и яркой личностью Александра, другие - изучая смеж
ные темы, не внесли, по сути дела, ничего нового в ее общую трактов
ку. В основном они придерживаются в подобном вопросе линии,
заложенной Э. Бикерманом и несколько скорректированной его после
дователями, а именно: признают, при этом, как правило, без какихлибо попыток самостоятельного анализа (либо при его минимуме), под
чиненность греческих городов побережья Малой Азии Александру и
значительную от него зависимость (или также подчиненность ему) по
лисов прилегающих островов. По большому счету единственное, в чем
расходятся здесь данные авторы, не считая частностей, - это в степени
принятия соответствующего взгляда69. Вместе с тем по-прежнему нет,

66 Маринович Λ. П. Указ. соч. С. 214.
67 Там же. С. 197.
68 Bosworth А. В. Conquest... Р. 256. Вместе с тем остается неясным, к какому
именно суждению склоняется Л. П. Маринович в вопросе о причастности к Коринфской
лиге полисов островов Восточной Эгеиды.
69 В зарубежной историографии, к примеру, см.: Glotz G., Cohen R. Histoire grecque.
3 éd. T. 4. P., 1986 (P., 1939). P. 76 ss.; Rostovtzeff Μ. The Social and Economie History of the
Hellenistic World. Oxf., 1941. Vol. 1. P. 153; Vol. 3. P. 1347. Note 25; Préaux Cl. Les villes hel-
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как, собственно, никогда и не было, единодушия у современных уче
ных по поводу того, входили ли малоазийские греческие города в Ко
ринфскую лигу или же оставались вне ее (правда, стоит заметить, что
отрицание их членства в этой организации встречается в научной ли
тературе последнего времени все же гораздо чаще).
В заключение очерка еще раз подчеркнем, что наша цель здесь
состояла в том, чтобы дать общий обзор состояния разработки в со
временной историографии проблемы отношений Александра и грече
ских полисов Малой Азии. Из предложенного обзора видно, что подоб
ная проблема занимала исследователей весьма остро, став предметом
обсуждения во многих исторических трудах, как специальных, так и
общих. Несмотря на это, однако, она, как представляется, не исчерпа
ла себя: при известных успехах, достигнутых на сегодняшний день в ее
изучении, все же ясно, что ни одна из имеющихся ее общих трактовок

lénistiques principalement en Orient, leurs institutions administratives et judiciaires / / Re
cueil de la Société Jean Bodin. Bruxelles, 1954. T. 6. P. 75 ss.; Brunt P. A. The Aims of Alexan
der // GR. 1965. Vol. 12. P. 205 f.; ШахермайрФ. Александр Македонский / Пер. с нем.
Μ. И. Ботвинника, Б. Функа. Μ., 1984. С. 107 слл. (нем. изд.: Wien, 1972); Lane Fox R. Alex
ander the Great L., 1973. P. 129 ff; Hamilton J. R. Alexander the Great. L., 1973. P. 59 ff.;
Briant P. Alexandre le Grand. P., 1974. P. 33 s., 73 ss. (также: БрианП. Александр Великий.
Из Греции на Восток / Пер. с франц. А. Китайцевой. Μ., 2003. С. 45 сл.); Goukowsky Р.
Alexandre et la conquête de l’Orient (336-323) // Will Êd., Mossé Cl., Goukowsky P. Le monde
grec et l’Orient. T. 2. P., 1975. P. 258 ss.; WillÊd. Le monde hellénistique // Ibid. P. 453 s.;
Bengtson H. Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit. 5. Aufl.
München, 1977. S. 339 f.; Hammond N. G. L. 1) From the Death of Philip to the Battle of Ipsus // Hammond N. G. L.} WalbankF. W. A Histoiy of Macedonia. Oxf., 1988. Vol. 3. P. 71 ff.;
2) The Macedonian State: Origins, Institutions, and Histoiy. Oxf., 1989. P. 215 ff; 3) Alexander
the Great: King, Commander and Statesman. 3 ed. Bristol, 1994. P. 78, 253 f. (менее опреде
ленно: Hammond N. G. L. A Histoiy of Greece to 322 В. C. 3 ed. Oxf., 1986. P. 606 ff); Horn
blower S. The Greek World, 479-323 B. C. L.; N. Y., 1991. P. 269 ff; Oliva P. Hellenistische
Herrscher und die Freiheit der Griechen // Eirene. 1993. T. 29. S. 45; Sartre Μ. L’Asie Mineure
et l’Anatolie d’Alexandre à Dioclétien (IV-e s. av. J.-C. / Ill-e s. ap. J.-C.). P., 1995. P. 15 ss.;
Ruzicka S. The Eastern Greek World / / The Greek World in the Fourth Century: From the Fall
of the Athenian Empire to the Successors of Alexander / Ed. by L. A. Tritle. L.; N. Y., 1997.
P. 125 ff.; Le Rider G. Alexandre le Grand: monnaie, finances et politique. P., 2003.
P. 139 ss.; CartledgeP. Alexander the Great: The Hunt for a New Past. Woodstock; New York,
2004. P. 117 ff; см., впрочем: LaistnerM.L. W. A Histoiy of Greek World from 479 to
323 B. C. L., 1947. P. 322 f., где еще высказана прежняя точка зрения на проблему (без
приведения, однако, соответствующей аргументации); кроме того, взгляд, весьма близкий
к приведенному выше взгляду У. Тарна, отстаивается в работе: Magie D. Roman Rule in
Asia Minor to the End of the Third Century after Christ. Princeton, 1950. Vol. 1. P. 56 f.; Vol. 2.
P. 822 ff; cp.: Jones A. H. Μ. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxf., 1940. P. 102,
315. Note 8, 316. Note 14. В отечественной историографии см.: ШофманА. С. Восточная
политика Александра Македонского. Казань, 1976. С. 54 слл.; Гафуров Б. Г., ЦибукидисД. И. Александр Македонский и Восток. Μ., 1980. С. 123 сл.; Шифман И. Ш. Алек
сандр Македонский. Л., 1988. С. 55 сл. (эти отечественные авторы следуют в данном слу
чае главным образом за соответствующими выводами А. Б. Рановича); идею о
практически ничем не ограниченной власти Александра по отношению к греческим го
родам Малой Азии принимает и А. И. Доватур (правда, вне тесной зависимости от по
строений А. Б. Рановича): ДоватурА. И. Политика и Политни Аристотеля. Μ.; Л., 1965.
С. 54, 340; также: Кошеленко Г. А. Указ. соч. С. 216 сл.; Фролов Э.Д. Панэллинизм в поли
тике IV в. до н. э. // Античная Греция. Ч. II. Μ., 1983. С. 203 [= Фролов Э.Д. Греция в
эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). СПб., 2001. С. 530].

427

Е. В. Илюшечкнна
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПЕРИЭГЕЗЫ
ДИОНИСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО:
ПОСИДОНИЙ РОДОССКИЙ
В прологе к географической поэме «Описание ойкумены» Диони
сий Александрийский по прозвищу Периэгет (II в. н. э.) пишет, что «вся
земля наподобие огромного острова» окружена Океаном и «подобна
праще» (σφενδόνη ε’ιοικυΐα (ст. 3-7). Практически все исследователи, ка
савшиеся вопроса об источниках Дионисия, приходят к единодушному
мнению, что в данном случае источником поэмы послужило одно из
произведений Посидония1. В качестве подтверждения ими приводится
следующий фрагмент Посидония в передаче Агафемера:
Ποσβιδώνιος δέ δ Στώϊκδς [συνέίδεν την γην] σφβνδονοβιδή και μ^σόπλατον
άπδ νότου εις βορρά ν, στηνην <δέ> πρός 'έω και δύσιν, τά προς εύρον δ’ όμως
πλατύτ€ρα<ν τά> προς τήν ’Ινδικήν («Стоик Посидоний [сообщает, что видом
земля] напоминает пращу, расширяющуюся посредине с юга на север,
[а по направлению] к востоку и западу - узкую, [причем] та [сторона],
что к востоку- к Индии, шире» (Posid. Fr. 200а Edelstein-Kidd =
Agathem. 1.2).
То, что Дионисий перенял от Посидония сведения о форме ойку
мены, может подтвердить и другое свидетельство в передаче Евстафия
Солунского, который, по мнению издателей фрагментов Посидония,
опирается на текст Агафемера2: τήν δέ οικουμένην γην Ποσ^ιδώνιος μέν δ
Στώϊκδς και Διονύσιος σφβνδονοβιδή φασι («Стоик Посидоний и Дионисий
говорят, что обитаемая земля подобна праще» (Posid. Fr. 200b Edel
stein-Kidd = Eust. Ad П, VIL446). В комментарии к периэгезе Дионисия
Евстафий также отмечает сходство формы ойкумены в виде пращи у
Периэгета и Посидония: τοιαύτη γάρ τδ σχήμα ή οικουμένη γη, καθά και
Ποσβιδωνίω δοκει (Eust. Ad Dion, Per. P. 217, 33-34 Müller).
Можно предположить, что использованное Дионисием в ст. 7 вы
ражение σφβνδόνη ειοικύια перефразирует определение Посидония
σφενδονοβιδής3. Для поэтической манеры Дионисия свойственны подоб
ного рода перифразы (ср., например, άλιγκίη eïôei ρομβου «по виду она
напоминает фигуру ромба» - Dion. Per. 1131 вместо βομβο^ιδής «ромбо

1 Geographi Graeci Minores (GGM) / C. Müller. Vol. 2. S. XXIII; Göthe A. De fontibus
Dionysii Periegetae. Diss. Goettingen, 1875. S. 8; Bemays U. Studien zu Dionysius Periegetes.
Diss. Heidelberg, 1905. S. 47-48; Berger H. Die geographischen Fragmente des Eratosthenes.
Leipzig, 1880. S. 16; Posidonius ! Ed. by L. Edelstein and I G. Kidd. Vol. 2.2. Cambr., 1988.
P. 716-717; ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Κριτική έκδοση/
Ed. Is. Ο. Tsavari loannina, 1990. P. 35; Пьянков И. В. Средняя Азия в античной географи
ческой традиции. Источниковедческий анализ. Μ., 1997. С. 104-105.
2 Poseidonios. Die Fragmente / Hrsg. v. W. Theüer. Bd. 2. Erläuterungen. B., 1982.
S. 71; Posidonius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2. P. 719.
3 Словоупотребление σφενδόνη, обозначавшее в позднейшем греческом «прашу», за
фиксировано уже в гомеровском эпосе (IL XIII.600; 716); ср. также: Aesch. Адат. 1010;
Eurip. Phoen. 1142; Aristoph. Nub. 1125; Thue. IV.32; Plato. Leg. VIII.834A.
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видная» - (Eratosth. fr. ШВ. 5-6 Berger = Strabo. IL 1.22; XV. 1.11). Как
представляется, аналогичным образом Дионисий, говоря о конической
форме одной из частей ойкумены, перефразирует определение Поси
дония μεσόπλατον («расширяющаяся посредине» (Posid. Fr. 200а 10 Edelstein-Kidd = Agathem. 1.2), когда в ст. 278 пишет πλατύ δ’ άτολίην υπό
μήσσην «с основанием на востоке [проходящим] посреди [ойкумены]».
Начальные буквы ст. 307-311 Дионисия, включающих перечис
ление народов, населяющих земли к северу от Истра, образуют акро
стих ΣΤΕΝΗ, повторяющий слово στεινόν («узкий») в начале ст. 3074. Бла
годаря фрагменту Посидония (Posid. Fr. 200а 11 Edelstein-Kidd =
Agathem. 1.2), который связывает понятие στενή со σφενδόνη («праща»),
можно сделать предварительный вывод о значении акростиха Диони
сия, связанного, возможно, с содержанием пассажа. Используемый
Дионисием акростих ΣΤΕΝΗ, повторяющий словоупотребление Посидо
ния, позволяет предположить, что одним из источников сведений о
народах к северу от Истра, перечисляемых Дионисием в ст. 302-310,
мог быть Посидоний (ср.: Posid. Fr. 277а 25-33 Edelstein-Kidd = Strabo.
VII.3.2-7, где упоминаются мисийцы, гиппемолги, галактофаги и абии)
или его позднее переложение5. Исходя из значения слова (ή στενή - «уз
кая полоса [земли]», см., например, Thue. 11.99), можно усмотреть, что
Дионисий размещает окраинные племена агавов, меланхленов, гиппемолгов, невров, гиппоподов, гелонов и агафирсов в сужающемся месте
на краю ойкумены, напоминающей по форме прашу6.
По мнению ряда исследователей, сведения Дионисия об островах
Средиземноморья и Океана также восходят к свидетельствам Посидо
ния7. В одном из фрагментов Посидония (Posid. Fr. 239 27-31 Edel
stein-Kidd = Strabo. III.2.9) говорится о рудном месторождении на Касситеридских островах, которые античные источники отождествляют с
легендарными Электридами (Янтарными островами (ср.: Hdt. III. 115)
или с Британскими островами (Diod. V. 38.4-5; Plin. Nat. hist.
XXXIV. 156 sq.). Словосочетание Посидония καττιτερον (...) γεννασθαι «оло
во родится» лексически чрезвычайно напоминает стихи Дионисия
νήσουςΈσπερίδας, τόθι κασσιτέροιο γενέθλη, / (...) ναιουσιν άγαυών πάιδες* Ίβήρων
(«потомки славных иберов заселяют острова Геспериды - место добычи

4 Возможно, в данном случае поэт подражает Арату из Сол (III в. до н. э.), который в
своей дидактической поэме «Явления» использовал акростих ΛΕΠΤΗ (ст. 783-787), повто
ряющий слово λεπτή в ст. 783. Не исключено также подражание случайному акростиху
ЛЕГКИ в гомеровской «Илиаде» (XXIV. 1-5). Подробнее см.: Counillon P. Un autre acrostiche
dans la Périégèse de Denys// REG. 1981. 94. P. 514-522. См. также: BrodersenK.
Einführung / / Dionysios von Alexandria. Das Lied von der Welt. Zweisprachige Ausgabe von
K. Brodersen. Hildesheim etc., 1994.
5 Касаясь источниковедческих аспектов произведения Дионисия, Бернайс
полагает, что, перечисляя проживающие вдоль Истра народы, Дионисий Периэгет опи
рался на свидетельства Посидония (Ветауs U. Studien. S. 54-55).
6 См. также: Илюшечкина Е. В. Диатеза племен Северного Причерноморья / /
Colloquia classica et indogermanica-ΠΙ. Классическая филология и индоевропейское языко
знание / Подред. H. Н. Казанского. СПб., 2002. С. 379-402, здесь: с. 401-402.
7 Göthe A. De fontibus. P. 11-14; Berger Н. Die geographischen Fragmente. S. 16.
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олова» (563-564). В начале отрывка Посидоний сообщает, что лишь от
части доверяет свидетельству мифологической традиции (τω μύθω)8, а из
сообщения Дионисия становится ясно, что он локализует острова Геспериды к северо-западу от Пиренейского полуострова (ср.: Strabo.
III.5.11). Употребление близких по смыслу лексем γεννασθαι и γενέθλη ука
зывает на возможное использование Дионисием сведений Посидония9.
Вместе с тем, заслуживает внимания наблюдение исследователей о
том, что при употреблении выражения γενεθλη Дионисий ориентиро
вался на гомеровское словосочетание άργύρου έστί γενέθλη («(ме
сторождение серебра» (U. 11.857)10.
Коротко упомянув Британские острова, лежащие напротив устья
Рейна, Дионисий пишет, что неподалеку от них «[расположена] гряда
небольших островов, там собираются жены знатных амнитских мужей,
согласно обычаю они совершают жертвоприношения [в честь] Вакха,
по ночам увенчивая [себя] ветвями темнолистного плюща; из всеобще
го крика выделяется один пронзительный возглас: подобно этим жен
щинам, издающим вакхические возгласы по всему их краю, буйного
«Зашитого» (sc. Вакха) не призывают ни бистониды на берегах фра
кийского Апсинфа, ни инды со своими детьми на берегах темнопучин
ного Ганга, устраивающие торжественное шествие во имя громопо
добного Диониса» (Dion. Per. 570-579). Дошедшее до нас в передаче
Страбона свидетельство Посидония о культовом обряде почитания
Вакха-Диониса, совершаемом самнитскими (в отличие от сообщения
Дионисия)11 женщинами на расположенном в устье реки Айгер (совр.
Луара) острове (Posid. Fr. 276 Edelstein-Kidd == Strabo. IV.4.6), по мне
нию А. Гете, послужило источником для вышеприведенных стихов
Дионисия12. Тем не менее, нельзя не заметить, что, если в сообщении

8 Ср. аналогичные сведения, сохраненные античной традицией: Ps.-Arist. Mir. 87;
Lucr. V. 1252-1257; Sen. Ep. XC. 12. Подробнее см.: Posidonius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2.
P. 832-833.
9 Родственный yevéOXq глагол γ^ννασθαι нередко употребляется античными авторами
для обозначения процессов, связанных с добычей руды или драгоценных камней (см.,
например: Strabo. Ш.2.3- о добычи медной руды и золота; Ps.-Plut. De fluviis. 1.2.1 - о
редком камне лихнид: «на берегах Гйдаспа родится (γεννάται) камень, называемый лихнид», пер. Д. О. Торшилова, или VII.6.1 : «на этой горе родится камень, похожий на пемзу»,
пер. Д. О. Торшилова; Peripl. maris Erythraei. 5-о добыче обсидиана).
10 Schneider Μ. De Dionysii Periegetae arte metrica et grammatica capita selecta. Leip
zig, 1882, P. 35; ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ / Tsavari. P. 76.
11 Рукописи Страбона дают как чтение Σαμνιτών, так и Ναμνίται (Strabo. IV.2.1); ср.:
Caes. В. G. ΙΠ.9 и Plin. Nat. hist. IV. 107: namnites (также К. Мюллер предлагает читать у
Дионисия Периэгета ναμνιτάων «намнитские» (жены) вместо άμνιτών «амнитские» (жены
(МъИегС. Prolegomena// GGM. II. P. XXV). Птолемей, приводя разные названия- Ptol.
Geogr. II 8, 6: Σαμνίται, Ptol. Geogr. II.8.8: Ναμνίται - возможно, имеет в виду одно и то же
племя. Как считают издатели фрагментов Посидония, путаница в обозначении этого
племени возникла довольно рано и, по-видимому, прав Цезарь, называя племя «намнитами», поскольку имя самнитов по-гречески должно было бы звучать как Σαυνϊται (Posi
donius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2. P. 939). Ср. перевод дионисиевой периэгезы Присциана:
Amnitum (Prise. 586).
12 Göthe A. De fontibus. S. 13; Bemays U. Studien. S. 61; ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ /
Tsavari. P. 76.
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Посидония загадочный остров расположен в устье Лигера (Луары), то,
по словам Дионисия, остров находится в северной части Океана меж
ду островами Британия и Фуле. Заслуживает внимания замечание из
дателей фрагментов Посидония, считающих, что в данном случае (как
и во фр. 273) Посидоний дал рациональное объяснение свидетельству
мифологической традиции; по мнению Эдельштейна-Кидда, лежащее
в основе сообщения Посидония мифическое предание нашло отраже
ние и в стихах Дионисия13. Таким образом, эти стихи Дионисия можно
рассматривать в контексте античной парадоксографической тради
ции, акцентирующей внимание читателя на всем «необычном» и «уди
вительном».
В свое время Г. Кнаак выдвинул предположение, позже поддер
жанное У. Бернайсом, о том, что в качестве «посредника» между Поси
донием и Дионисием Периэгетом мог выступать Александр Эфесский
(II—I вв. до н. э.) - автор географической поэмы в стихах, от которой
дошли до нас несколько отрывков14. В связи с этим рассмотрим два
отрывка Александра Эфесского, посвященных описанию островов Тапробана и Огирис, которые в плане содержания и лексики чрезвычай
но напоминают стихи Дионисия15:

νήσος τετράπλευρος άλιστέφανος Ταπροβάνη
θηρονόμος πέπληθεν έϋρρίνων ελεφάντων

«Тапробана - четырехсторонний остров в море,
царство животных, полный слонов с острым обонянием»
Fr. 36 = Steph. Byz. s. v. Ταπροβάνη.

По мнению А. Мейнеке, этот фрагмент Александра Эфесского по
служил источником для следующего стиха Дионисия Периэгета16:
μητέρα Ταπροβάνην ’ Ασιηγενέων έλεφάντων
«Тапробана - мать рожденных в Азии слонов»
Dion. Per. 593.

Этот же отрывок Александра Эфесского перефразирует в своем
комментарии к поэме Дионисия Евстафий Солунский (Bust. Ad Dion.
Per. 591). И тем не менее, упоминания о слонах на острове Тапробана
явно недостаточно, чтобы всерьез говорить о зависимости стихов Дионисия от отрывка Александра Эфесского: аналогичные свидетельства
встречаются и у других античных авторов, например, у Страбона, ко

13 Posidonius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2. P. 940.
14 KnaackG. Dionysius (94), der Perieget// RE. Bd. 9. Halbbd. 1903. Sp. 917;
Ветауs U. Studien. S. 56.
15 Фрагменты поэмы Александра Эфесского цитируются по изданию:
Supplementum Hellenisticum / Edd. H. Lloyd-Jones, P. Parsons. B., 1983.
16 MeinekeA. Analecta Alexandrina. В., 1843. S. 375; ср.: Δ10ΝΙΣΙ0Ϊ ΑΛΕ2ΑΝΔΡΕΙΩΣ /
Tsavari. P. 78.
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торый пишет о слонах на Тапробане, ссылаясь при этом на Эратосфена
Киренского (Strabo. XV. 1.14).
В другом фрагменте Александра Эфесского говорится об острове
Огирис, расположенном в Эритрейском море неподалеку от устья Ев
фрата.

μεσσοβαθης δ’άρα νήσος άλδς κατά βένθος ’Ερυθρής
’Ώγυρις, ένθα τε τύμβος άλός μεδέοντος ’Ερυθρά
κέκληται
«Посреди глубины Эритрейского моря - остров
Огирис, там могильный курган [царя] Эритра
Дал имя морю»
Fr. 33 = Eust. Ad Dion. Per. 606

Эти стихи Александра Эфесского почти буквально повторяет в
своей поэме Дионисий:

έστι δε τοι προτέρω Καρμανίδος εκτοθεν άκρης
’Ώγυρις ένθα τε τύμβος Έρυθραίου βασιλήος
«Далее, за горами Кармании, находится
Огирис, где [расположен] могильный курган царя
Эритрея»
Dion. Per. 606-607
Как видим, отрывок Александра Эфесского объясняет происхож
дение названия Эритрейского моря, а в стихах Дионисия этиологиче
ский мотив отсутствует. Присоединяясь к мнению исследователей, ко
торые считают эти стихи Дионисия вторичными, Бернайс все же
полагает, что они скорее восходят к Эратосфену, а не к Александру
Эфесскому - Посидонию17.
Трудно утверждать с определенностью, в какой степени Диони
сий зависел от Александра Эфесского как источника для своей поэмы:
судя по тому, что Евстафий Солунский, который в Комментарии к по
эме Дионисия Периэгета, как правило, ссылается на использованных
Периэгетом авторов и почти не называет Александра Эфесского, мож
но допустить, что Дионисий крайне редко прибегал к поэме Александ
ра как своему источнику. С другой стороны, надо признать, что мы не
располагаем убедительными свидетельствами того, что ко времени
жизни Евстафия Солунского (XII в.) географическое сочинение Алек
сандра Эфесского дошло в полной сохранности и первоначальном ви
де. Совсем не исключено, что Евстафий Солунский мог ознакомиться
не с самой поэмой Александра Эфесского, а с ее более поздним пере
ложением.
Есть основания еще один отрывок Посидония (fr. 246 EdelsteinKidd = Strabo. III.5.5 С 170) рассматривать в качестве источника пери-

17 BemaysU. Studien. S 56; ср.: BergerН. Die geographischen Fragmente. S. 272 ff.
(Erat. Frag. III В 43).
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эгезы Дионисия: «где на краю (sc. у Гесперийского Океана) встали Ге
ракловы Столпы - великое чудо — близ далекой Гадиры [с одной сто
роны], под высоким утесом широко раскинувшихся отрогов Атласа [с
другой], и где устремляется к небу огромная медная колонна, скрытая
плотными облаками» (Dion. Per. 64-68). Страбон, в передаче которого
сохранились фрагменты Посидония, сообщает о трех экспедициях фи
никийских колонистов; в ходе последней из них в западной части ост
рова вблизи побережья Испании была основана Гадира, а в восточной
части сооружено святилище Геракла, отождествляемого с финикий
ским божеством Мелькартом. По словам Страбона, Посидоний считал
свидетельство о Столпах, представляющих собой бронзовые колонны в
святилище Геракла, «наиболее достоверным» (πιθανώτατον)18. Как видим,
отрывок Посидония весьма напоминает приведенные стихи Дионисия,
который, по-видимому, скомбинировал приписываемые Посидонию
сведения с древнейшими свидетельствами поэтико-мифологической
традиции19. Для античной географической традиции, на ранней ста
дии связанной с мифологическими представлениями, характерно было
видеть в Столпах (στήλαι) природные объекты (горы, скалы, острова),
заключающие естественные пределы ойкумены (Hdt. II.33, IV.8 - о Ге
ракловых Столпах и быках Гериона; Dicaearch. Fr. 112 Wehrli; Eratosth.
Fr. Ill В 58 Berger; Polyb. XXXIV.9.4 = Strabo. III.5.5 С 170)20. В связи с
этим примечательно упоминание Периэгетом Столпов Диониса на вос
точной границе ойкумены (ст. 621-623: «где у крайнего потока Океана,
в самых отдаленных горах индов стоят Столпы рожденного в Фивах
Диониса», ср. 1164: «там на краю земли он [sc. Дионис-Вакх] поставил
два Столпа»)21.
В другом фрагменте Посидония речь идет о перешейке между
Меотидой и Океаном, протяженность которого, по мнению Посидония,
немногим отличается от перешейка между г. Пелусием и Красным мо
рем (fr. 206 Edelstein-Kidd == Strabo. XI. 1.6 С 492). Из сообщения Стра
бона, сохранившем свидетельство Посидония, ясно, что одни географы
(к ним примыкает и сам Страбон) проводят границы материков по
рекам, другие же - к их числу Страбон относит Клитарха Александрий
ского (III в. до н. э.) и Посидония - делят материки по горным цепям и

18 Подробнее см.: Бласкес-Мартпинес Х.М. Origines финикийской цивилизации в За
падном Средиземноморье и Тартессийское царство. Состояние проблемы // ВДИ. 2004.
Ne 4. С. 60-84.
19 Ср.: Pind. Pyth. L19, где Пиндар называет гору Этну «небесным столпом» (κίων
ουρανία); Hdt. IV. 184, где Геродот упоминает гору Атлант, которую местные жители назы
вают столпом неба (τούτον κίονα του ούρανου λεγοσι οι επιχώριοι είναι), и от имени которой они
получили свое название - атланты.
20 Posidonius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2. P. 847, 849: комментаторы фрагментов По
сидония указывают также на письменную традицию, помещавшую Планкты и Симплегады соответственно на западных и восточных границах ойкумены.
21 Ср.: «В Индии, как говорят, не видно Столпов Геракла или Диониса, но все же,
когда македонянам называли или показывали известные места, они принимали за Стол
пы только те места, где находили известный знак, намекающий на события из истории о
Дионисе или Геракле» (Strabo. III.5.6. С 171, пер. Г. А. Стратановского).
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перешейкам (ср. также: στενότατος Ισθμός (Ps.-Arist. De mundo.
393b 25)22. Так, кавказский перешеек Посидония отделяет Европу от
Северной Азии, а перешеек в Египте служит границей между Ливией и
Южной Азией. Не исключено, что содержание именно этого отрывка
Посидония воспроизводит в своих стихах Дионисий, различая в проло
ге приверженцев теорий деления материков по рекам и по горам: «дру
гие [авторы] делят материки по суше. [Так,] на краю азиатской земли
протянулся высокий перешеек между Каспийским и Евксинским мо
рями: его-то и стали считать границей между Европой и Азией; другой
[перешеек] длинной широкой полосой тянется на юге между Аравий
ским заливом и Египтом- он отделяет Ливию от Азиатской земли»
(ст. 19-25). Вероятно, следуя Посидонию, Дионисий считает Гирканское (Каспийское) море заливом Океана23: «а в Азии - огромный Океан:
он бушует, охватывая три бурлящих залива, которые вдаются в сушу Персидский, Аравийский (= Красное море) и глубоководный Гирканский (= Каспий), два [из них] - южные, и один - северный; тот, что те
чет на север, соседствует с Евксинским Понтом (...) Между ними (sc.
Каспием и Евксином) лежит границей огромный перешеек» (ст. 630637). В качестве рабочей гипотезы выдвину предположение, что Поси
дониев перешеек между Меотидой и Океаном можно отождествить с
кавказским перешейком, локализуемым в поэме Дионисия между Чер
ным и Каспийским морями.

EKATERINA V. ILUSHECHKINA (MOSCOW)
ONCE MORE ABOUT THE SOURCES OF DIONYSIOS PERIEGET:
POSIDONIOS OF RODOS

Certain passages from Dionysius Periegetes’ poem and excerpts from
Posidonios’ works suggest that Dionisius must have used and reinter
preted the information he had found in the works of Posidonios or some
other mediator.

22 Posidonius / Edelstein-Kidd. Vol. 2.2. P. 738-740.
23 По мнению И. В. Пьянкова, представление о Каспийском море как заливе Океа
на восходит к Эратосфену, некоторые воззрения которого были восприняты Посидонием
(Пьянков И. В. Указ. соч. С. 171).
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Николас Хорсфолл
ЕЩЕ РАЗ О ЛИКОФРОНЕ И «ЭНЕИДЕ» *

В нашем распоряжении имеются три недавних издания поэмы
Аикофрона «Александра»*1, появление которых, казалось бы, позволяет
надеяться на то, что мы хоть немного приблизились к решению двух
вопросов: старого, о статусе строк 1226-1280 (интерполяция с сильным
римским привкусом или исконный текст?), и чуть более нового - об
отношении как всей поэмы целиком, так и заподозренного отрывка
отдельно, к «Энеиде» Вергилия. Ничуть не бывало. Обе проблемы так
же далеки от разрешения, как и прежде.
С одной стороны, не существует серьезных оснований подвергать
сомнению, что Вергилий не просто превосходно был знаком с «Алек
сандрой»2, но и рассчитывал на то, что более образованные из его чи
тателей угадают в его стихах многочисленные аллюзии на этот источ
ник - поэму, созданную, вероятно, в конце III - начале II в. до н. э.3 С
другой стороны, замечание, которое мимоходом бросила Стефани
Уэст4, показывает, что вопрос далеко не исчерпан, и не составит осо
бого труда продвинуться вперед в его понимании. Д-р. Уэст замечает:
«мы вряд ли могли бы понять, что нам делать» с «рожденными под Вореем» (boreigonoi, т. е. обитателями Севера) из стиха 1253 «Александ
ры», среди которых троянским изгнанникам предстояло однажды по
селиться, если бы нам не было уже знакомо наименование латинян
Aborigines («изначальные жители»). Рассмотрим поэтому еще несколько
примеров из подозрительных стихов 1226-1280.
. Стих 12545. Упоминание Давнии (приблизительно совр. Апу
(i)
лия) в данном контексте крайне неуместно. Однако Вергилий отцу сво
его героя Турна дает как раз имя «Давн» (если даже и не эпоним давнийцев в полном смысле слова, то во всяком случае апеллятив чисто
давнийского происхождения), хотя и поселяет его при этом в Ардее,
куда легко добраться пешком из Лавиния и откуда не так далеко до

* Перевод выполнили А. А. Россиус и А. В. Мосолкин.
1 Ed. Μ. Fusillo, A. Hurst, G. Paduano. Milano, 1991; Ed. V. Gigante Lanzara. Milano,
2000; G. Lambin. Rennes, 2005.
2 S. West. CQ. 33 (1983), P. 132 ff; ead. JHS. 104 (1984), P. 130 ff.; N. Μ. Horsfall.
Pmdentia 8 (1976), P. 86, S.Josifovic. PW. Suppl. 11. Sp. 922 ff ; I. Trencsenyi-Waldapfel.
Stud. Clas. 3 (1961), P. 286 ff.
3 Cf. Fraser P. Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1979. P. 328 ff.
4 West S. 1984, P. 133.
5 К сожалению, на русском языке нет ни одного издания «Александры». Поэтому,
думаем, полезно будет поместить в данном случае необходимые фрагменты из самой
поэмы. Ст. 1253-54:
κτίσβι δέ χώραν έν τόποι? Βορσιγόνων
υπέρ Λατίνου? Δαυνιου? τ’ ωκισμένην.
«[Эней] заселит страну во владениях рожденных под Бореем,
Лежащую за пределами латинов и давниев»
(прим, переводчиков).
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Альбы Лонги 6. Таким образом, «Давнию» из стиха 1254, я полагаю,
следует понимать просто как ученый намек на Вергилиеву страну рутудов, построенный на необычном употреблении у Вергилия личного
имени Давн, вне зависимости от того, чем руководствовался при этом
сам Вергилий. Такое предположение устраняет из греческого текста
географическую трудность с греческого текста, ибо Эней действитель
но станет основателем города (Лавиния) на земле латинов/рутулов.
(ii) В стихе 1252 «Александры» речь идет об Энее, который вспом
нит древние оракулы о троянцах, пожирающих свои столы7. Это
«вспомнит» представляет собой, судя по всему, изощренную аллюзию
на фразу Вергилия пипс repeto (Aen. VII. 123; см. мой комментарий к
этой строке), где Эней воскрешает в памяти и предлагает спутникам
истолкование древнего пророчества Гарпии, некогда данное его отцом
(хотя оно и не вошло в текст поэмы)8.
(iii) Начиная со стиха 1242, в тексте «Александры» предвозвещает
ся установление сложного хитросплетения союзов: троянцы, карлик
(возможно, Одиссей)9, Тархон и Тирсен. Ключевой здесь является тема
старого врага, Одиссея, который становится другом и союзником1011
.
Уже Гелланик упоминал о наладившихся отношениях между Энеем и
Одиссем (FrGH. 4 F. Frag. 84)11, и вообще тема ныне преодоленной бы
лой греко-троянской вражды имеет для Вергилия первостепенное зна

6 См. также: Арр. Bel. civ. Π.20. 74, где говорится о давние Диомеде в Лавинии. Cf.
RussiA. Enciclopedia Virgiliana I. Roma, 1984. P. 1005; II. Roma, 1985. P. 80. Помещая Давна в Дании, Вергилий тем самым вовсе не пытался смело установить мифологическую
связь между двумя районами, а скорее лишь изысканно вводил имя, которое имело ка
кие-то старые и отдаленные ассоциации, значение которых, вероятно, было невелико.
Такое скептическое отношение оправдано по отношению к некоторым деталям при ком
ментировании седьмой книги «Энеиды».
7 См. ст. 1250-52:
ένθα τράπεζαν ειδάτων πλήρη κιχών,
την ύστερον βρωθεισαν εξ όπαόνων,
μνήμην παλαιών λήψεται θεσπισμάτων.
«Там [Эней] найдет стол, наполненный яствами,
Который впоследствии [его] спутники съедят,
И он вспомнит о древних пророчествах»
(прим, переводчиков).
8 Cf. мой комментарий к Aen. VII. 123; S. West 1983, 134; аргументы, которыми
обосновывается отстаиваемая в последнем случае точка зрения, слишком усложнены,
чтобы вызвать немедленное согласие.
9 Cf. N. Horsfall. CQ 29 (1979), P. 389 ff.
10 См. ст. 1242-44:
συν δέ σφι μίξει φίλιον εχθρός· ών στρατόν,
δρκοις· κρατήσας· καί λιταΐς* γουνασμάτων
νάνος·, πλάναισι πάντ’ έρευνησας· μυχόν
άλός· τε και γης·.
«В союз с ним вступит ставшее дружественным вражеское войско,
Одержавший победу при помощи клятв и молений
Карлик, в блужданиях обследовавший все недра
Моря и земли»
(прим, переводчиков).
11 Ср. подробное обсуждение этой проблемы: Horsfall. 1979. Р. 376 ff; idem.
Enciclopedia virgiliana 2. Roma, 1985. P. 223, а также: J. N. Bremmer, N. Μ. Horsfall. Roman
myth and mythography. Bull. Inst Class. Stud. Suppl. 52. 1987. P. 13, 15 f.
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чение12: в данном случае, однако, в греческом тексте несомненно
обыгрывается известный Вергилиев парадокс: «путь к спасению - ты
не поверишь-начнется из греческого города» (via prima salutis, quod
minime reris, Graia pandetur ab urbe (Aen, VI.96 sq.). Вергилий имеет в
виду основанное Эвандром на месте будущего Рима аркадское поселе
ние.
(iv) Почему в стихе 1279 жилищу Сивиллы в Кумах дается эпитет
στυγνόν13? Несомненно, только из-за того, что Вергилий в следующих
одна за другой строках (VI. 10.11) Сивиллу называет horrenda, «ужас
ной», а ее пещеру - immane, «громадной, устрашающей».
(v) Важнее всего, однако, знамение черной свиньи (ст. 1256), ко
торую привезли с собою с Востока троянцы14. Такой окрас животного
встречается только в данном фрагменте, что вызвало значительное
недоумение15. Очевидно, что черный цвет - это умышленная инверсия
изначально белого: ведь именно белый окрас имеет смысл при наличии
исходной связи между латинским прилагательным alba («белый») и то
понимом «Альба Лонга». Слово «черная» может быть понято только как
нарочитое извращение латинского оригинала. Равным образом не зна
ет параллелей, по крайней мере до времени Помпея Трога (Justin.
20.1.12) соединение данного знамения с тридцатью латинскими коло
ниями16 а не с тридцатью годами, которые должны пройти прежде чем
Эней станет основателем Альбы, хотя о 30 поселениях упоминает уже
Дионисий Галикарнасский (Ant. Rom. III.34.1), не сообщающий, однако,
их aition. Но что, если автор, написавший в стихе 1255 πύργους* («баш
ни») думал при этом о слове arces у Вергилия (VI.776), который, хотя и
не называя их точного числа, говорит именно о поселениях Латинского
союза?

12 Cf. мой комментарий к XI.243-295 и Ш.613 (в печати).
13 См. ст. 1278-80:
ένθα παρθένου
στυγνόν Σιβύλλης έστιν οίκητήριον,
γρώνω β^ρέθρω συγκατηρβφές στέγης,
«там девы
Сивиллы находится угрюмое жилище,
Покрытое сводами выеденной в скалах пещеры»
(прим, переводчиков).
14 См. ст. 1255-58:
πύργους τριάκοντ’, έξαριθμήσας γονάς
συός κελαινης, ήν απ’ Ίδαίων λόφων
καί Δαρδαν€ίων έκ τόπων ναυσθλώσ^ται,
Ισηρίθμων θρέπτειραν έν τόκοις κάπρων.
«[Эней построит] тридцать осадных башен, отсчитав отпрысков
Черной свиньи, которую он от холмов Иды
И из дарданских мест привезет на корабле:
Ибо свинья опоросится и выкормит именно это число поросят»
(прим, переводчиков).
15 Cf. J. Thomas в Mythologies du porc. ed. P. Walter. Grenoble, 1999. P. 51 ff;
A. Alföldi. Early Rome and the Latin. Ann Arbor, n.d.. P. 271 ff.
16 О поисках «изначального» смысла свиньи и ее цвета cf. Alföldi A. Op. cit. P. 271 ff.,
Palmer R. E. A. Archaic Community of the Romans. Cambr., 1970. P. 10 f.
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Приведенные выше соображения нельзя считать решающими.
Однако, следуя общепринятой традиционной хронологии, согласно ко
торой Вергилий использовал сочинение Ликофрона, мы оставляем
слишком много темного и труднообъяснимого. Если же предположить,
что это что интерполятор «Александры» следовал за «Энеидой», сразу
проясняются несколько самых темных мест (и число таковых после
более кропотливого исследования несомненно возрастет), а сам интер
полятор оказывается остроумным и изысканным сочинителем вариа
ций на темы недавно опубликованного эпоса римлян17.

N. Μ. HORSFALL (OXFORD)

LYCOPHRON AND THE AENEID, AGAIN

The problem of the Roman verses in Lycophron's “Alexandra” and
their evident relationship to Virgil is easily resolved, once it is realised that
those verses contain numerous allusions best understood as dependent
upon Virgil’s Latin original. The section of text is therefore clearly interpo
lated and post-Virgilian.

17 Cf. Horsfall N. Virgilio: Fepopea in alambicco. Napoli, 1991. P. 40 (о деятельности
греческих grammatici в Риме во времена Вергилия). Я в высшей степени признателен
Стефани Уэст за ее многолетнюю поддержку и Алексею Мосолкину за то, что он побудил
меня взяться за столь непростой вопрос.
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А. В. Мосолкин
АВТОРСТВО «ЛАТИНСКИХ АННАЛОВ»
И «КОММЕНТАРИЕВ К ПРАВУ ПОНТИФИКОВ» ФАБИЯ ПИКТОРА*

Основная идея представленной работы с довольно неуклюжим и
странным названием крайне проста: попытаться доказать, что первый
исторический труд римлян, написанный на греческом языке
Кв. Фабием Пиктором примерно во время второй Пунической войны,
уже в I в.*1 был вытеснен сочинением другого Фабия Пиктора, написан
ным по-латыни, и даже, вероятно, забыт, отчего у древних в дальней
шем произошла некоторая путаница.
Следует начать с того, что античные писатели упоминали о трех
работах, авторство которых принадлежало Фабию Пиктору. Первая
работа - это те самые «Греческие анналы», которые единодушно при
знаются самым древним историческим сочинением римлян2. Вторая
работа была написана на латинском языке. Авл Геллий это сочинение,
которое, по его свидетельству, было весьма древним, называет annales
(bonae atque sincerae vetustatis libri - V.4.3), а Ионий Марцелл, - res
gestae (s. v. picumnus). Однажды эту работу упоминает Квинтилиан
(1.6.12) и дважды- Сервий в комментариях к «Энеиде» (XII.603;
VIII.630). Преномен автора латинского сочинения не называет никто из
вышеупомянутых писателей. Наконец, под именем Фабия Пиктора со
хранились фрагменты еще одного сочинения на латинском языке Iuris pontificii libri. Название этого сочинения приводит Макробий (Sat.
III.2.11), а также Ноний (s. v. picumnus). Преномен опять же неизвес
тен, но, по ценному свидетельству Нония, у «Латинских анналов» и
«Комментариев к понтификальному праву» один и тот же автор (s. v.
picumnus)3.

* Представленная статья является расширенным вариантом выступления, которое
было сделано 13 февраля 2006 г. в рамках Мемориальных чтений памяти К. П. Полонской
на кафедре классической филологии МГУ. Хочется особо поблагодарить организаторов
этого выступления и тех коллег, которые высказали мне свои советы и пожелания:
А. Е. Кузнецова, А. И. Любжина, А. И. Солопова, а также H. Е. Самохвалову и
Е. С. Цыпилеву.
1 Все даты в этой статье кроме специально оговоренных - до н. э.
2 Название этого сочинения нам неизвестно. Из разбросанных свидетельств разных
авторов мы располагаем рядом названий: 'Ρωμαϊκά (Dion. Hal. Ant. Rom. VH.71.1), περί της
'Ρώμης, 'Ρωμαίων πράξεις (Diod. VII.5.4). Но остается совершенно непонятным, как точно
называлось это сочинение и имело ли оно вообще свое имя. Поэтому традиционно его
называют «Греческие анналы». См.: Geizer Μ. Römische Politik bei Fabius Pictor // Geizer Μ.
Kleine Schriften. Wiesbaden, 1964. Bd. III. S. 51; BalsdonJ.P. V. D. Some Questions about
Historical Writing in the Second Century В. C.// CQ. 1953. Vol. 3. Ns 3/4. P. 161.
А. И. Любжин полагает, что греческое название πράξεις соответствует латинскому res
gestae.
3 Хотя, по всей видимости, сам Ноний использовал труд Пиктора не напрямую, а
посредством Варрона (cf. р. 223). У. Линдсей обоснованно не включил Фабия в число ис
точников Нония (Lindsay W. Μ. De citationibus apud Nonium Marcellum / / Philologus.
1905. Vol. 114. P. 438-464). Следует отметить также, что упоминания о латинских работах
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Вопрос о соотношении сочинителя последних двух работ- An
nales Latini и Iuris pontificii libri ~ с автором первого исторического труда
у римлян, похоже, не имеет на настоящее время какого-либо катего
ричного разрешения. Современные издатели фрагментов ранних рим
ских историков даже отказались от разделения авторства, как это бы
ло, например, в издании Г. Петера*4, и публикуют сохранившиеся
фрагменты «Греческих» и «Латинских анналов» вместе, не вдаваясь в
подробную дискуссию5. Таким образом попробуем разобраться: имел
ли какое-то отношение Кв. Фабий Пиктор - непосредственный участ
ник войны с лигурийцами (233 г.) и галлами (225 г.), а также член зна
менитого посольства в Дельфы в 216 г. после Каннского разгрома - к
двум сочинениям, написанным на латинском языке, Annales Latini и
Iuris pontificii libri, авторство которым античные писатели приписывают
некоему Фабию Пиктору.
Сложность задачи заключается главным образом в том, что ряд
античных свидетельств не дают нам возможность с точностью утвер
ждать, какие именно «Анналы» приводятся: «Греческие» или «Латин
ские». Более того, о каком именно Фабии Пикторе шла речь, когда
древние писатели упоминали его имя в ряду с остальными? Кого имел
в виду Цицерон, когда писал: ut noster Cato, ut Pictor, ut Piso (De orat.
11.51)? Если Квинта, то почему он следует после Катона, который был
его младшим современником? Кого имел в виду Квинтилиан: Ennium
Pictoremque Fabium secutus (sc. Varro - Instit. Г6.12)? Или Марий Викто
рин: ex nostris autem Cincius, Fabius, Gellius? Почему знаменитый пер
вый римский историк стоит не первым, будучи старшим, а уступает
это место Эннию или Цинцию Алименту6?
Если мы предположим самое простое, а именно, что здесь подра
зумевается какой-то иной Фабий Пиктор, то неизбежно встает другой
вопрос: до какого времени римляне и греки использовали «Греческие
анналы» и с какого времени они были замещены иным историческим
сочинением («Латинскими анналами»?), чье авторство приписывалось
еще одному Фабию Пиктору?

приводят только те авторы, которые жили начиная с I в. н. э. Все сведения о трудах Фа
бия сведены в таблицу. См. Приложение I.
4 Veterum historicorum Romanorum relliquiae. Disposuit, recensuit, praefatus est
Hermannus Peter. Teubner. 1870. Vol. 1. B 1914 году вышло второе издание, несколько
переработанное (Veterum historicorum Romanorum relliquae. Ed. Hermannus Peter. Vol. 1.
Teubner. 1914). В своей работе я ссылаюсь именно на эту кншу. В настоящее время анг
лийские ученые под руководством Т. Корнелла, Кр. Смита и Эд. Бисфема готовят новое
издание.
5 См.: Chassignet Μ. Uannalistique romaine. Les Annales des Pontifes. L’Annalistique
ancienne (fragments). Tome 1. P., 1996. Frag. 4, 6, 7d-7f, 23. И под той же самой нумераци
ей эти фрагменты вошли в издание Die frühen römischen Historiker. Band 1. Von Fabius
Pictor bis Cn. Gellius. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Hans Beck und Uwe
Walter. Darmstadt, 2001. Нет разделения на «Греческие» и «Латинские анналы» в: Сидоро
вич О. В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III-I в. до н. э. Μ., 2005.
С. 110-112.
6 Ср.: Dion. Hal. Ant. Rom. 1.79.4, где сообщается, что за Фабием следовали Луций
Цинций и пр.: ω Λβύκιός* те Κίγκιος· καί Κάτωυ Πόρκιο? [...] ήκολούΟησαν.
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Не так давно американский исследователь Б. Фрир пришел к то
му выводу, что Квинт Пиктор не был автором работ, написанных на
латыни.
Во-первых, у римлян, вероятно, работы о понтификальном праве
могли писать только понтифики, как на то указывает фрагмент речи
Катона (frag. 197 = Gell. 1.12.17 Malcovati): ego me nunc volo ius pontifictum optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? si volo augurium optime
tenere, ecquis me ob rem earn augurem capiat?1 А Фабий Пиктор не зани
мал никакую жреческую должность. Сделать такое утверждение нам
позволяет небольшое замечание Диона Кассия. Описывая, судя по все
му, скандальное решение консула 57 г. П. Корнелия Спинтера, он со
общает (XXXIX. 17.1), что у римлян существовал четкий закон, по кото
рому два члена одного рода не могли входить в одну жреческую
коллегию: του γάρ νόμου διαρρήδην άπαγορ^ύοντος μηδένας δύο αμα έκ της αυτής
συγγβνβίας τήν αύτην ϊβρατβιαν έχειν7
8. Поэтому консул, дабы возвести сво
его сына в сан авгура, перевел (έξβποίησΕν) его в род Манлия Торквата,
чтобы остаться в рамках упомянутого закона, так как в это время из
того же рода Корнелиев одним из авгуров был Фауст, сын Суллы. Дион
пишет, что хотя буква закона осталась нерушима, но дух его был на
рушен. Это событие произошло в 57 г., но, по всей видимости, сам этот
закон был гораздо более древним9.
Если мы примем данное сообщение Диона за достоверное, как и
саму древность закона, то Пиктор не мог занимать жреческую долж
ность: ни авгура, ни понтифика. Ведь по имеющимся у нас сведениям
разные представители рода Фабиев уже занимали указанные должно
сти: с 265 г. по 203 г. одним из авгуров был Фабий Максим10, а с 203 г.
эта должность перешла к внуку (Liv. XXX. 26.10), который и занимал ее
до 196 г. (XXXIII.42.611). Что же касается понтификов, то мы распола
гаем достоверным списком их от второй Пунической войны и вплоть
до 179 г.; с 216 г. и по 203 г. одним из них12 был опять-таки Фабий

7 «Что же до меня, то нынче я хочу самым наилучшим образом знать понтификальное право, так неужели же по этой причине мне следует избираться в понтифики?
А если я захочу постичь право авгуров, то разве по этой причине меня кто-нибудь вы
берет авгуром?»
8 См.: HahmD. Е. Roman Nobility and the Three Major Priesthoods, 218-167 В. C. //
TPAPA. 1963. Vol. 94. P. 79.
9 Cm.: FnerB. W. Libri Annales Pontificum Maximorum: The Origins of the Annalistic
Tradition. Rome, 1979. P. 247. Note 57.
10 Ливий пишет, что Фабий Максим был авгуром 62 года (XXX.26.7), с ним соглаша
ется и Валерий Максим (VIII. 13.3). Но Плиний этот срок удлиняет на один год (Nat. hist.
VII. 156). См.: HahmD. Е. Op. cit. P. 75, 77-78.
11 Ливий, по всей видимости, ошибочно называет вместо внука- сына Фабия
Максима: ведь в 196 году, по свидетельству того же Ливия, он умирает, не успев даже
вступить в какую-либо должность: admodum adulescens, priusquam ultum magistratum
caperet. Cm.: MRR. P. 314 (s. v. augurs). После смерти внука Фабия Максима авгуром
становится Г. Клавдий Пульхр, и вместе с тем появляется законная возможность у
Кв. Фабия Пиктора. Но крайне маловероятно, чтобы на такую должность претендовал
уже пожилой человек.
12 С 300 года по закону Огульния (lex Ogulnia) и до времени Суллы (lex Cornelia) их,
должно быть, было девять (Liv. Х.6; Геръе В. И. История римского народа. Курс лекций,
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Максим (XXIII.21.7; Dess. 56), a co 180 г. - Кв. Фабий Лабеон (Liv.
XL.42.6)*13.
Строго говоря, по сохранившейся цитате Катона все же нельзя
однозначно говорить, что занятие поста понтифика подразумевало
необходимым сочинение книги о понтификальном праве. Но Катон,
по-видимому, подразумевает какую-то более или менее сложившуюся
традицию, в согласии с которой знатоками жреческого права могли
быть только сами жрецы, что находится в рамках здравого смысла. С
этим согласуется сообщение Ливия, что вплоть до 304 г. понтифики
хранили в секрете те формулы, без которых не могло произойти ни од
но законное действие14.
Вторая же причина, почему не Кв. Пиктор был автором сочине
ний на латинском языке, заключается в том, что Дионисий Галикар
насский, который является достаточно авторитетным источником, на
зывал его первым, кто написал историю на греческом языке (1.6.2;
79.4; ср.: Арр. Ann. 116; Eutrop. III.5; Oros. IV. 13.6-7). И уж тем более
его приоритет был бы бесспорным, если бы он написал еще сочинение
на латыни. Хотя античные авторы ничего не сообщают о том, кто пер
вым составил сочинение на латинском языке, но, по всей видимости,
это был либо Катон15, либо Кассий Гемина. Катон, по свидетельству
Непота, приступил к написанию истории уже будучи стариком (senex
historias scribere instituit (Cato. III16) и события в своем повествовании
довел до 149 г. (Cic. Brut. XXIII.89). Про Кассия Гемину нам известно,
что четвертую книгу, в которой шла речь о событиях второй Пуниче

читанных ординарным профессором В. И. Герье на Московских высших женских курсах
в 1887 году. Μ., 2002. С. 126; Dumézil G. La religion romaine archaïque. P., 1966. P. 111,
560-561; Latte K. Römische Religionsgeschichte. München, 1992. S. 196-197).
13 С сожалением следует заметить, что упомянутый Дионом закон среди понтифи
ков, кажется, не всегда соблюдался. Ливий сообщает, что одновременно в коллегию пон
тификов входили (см. Приложение Ц Μ. Корнелий Цетег (213-196 гг.: XXV.2.2) и
Гн. Корнелий Сципион (198-176 гг.: XXXII.7.15); Сер. Сулъпиций Галъба (203-199 гг.:
ХХХ.26.10) и Г. Сульпиций Галъба (202-199 гг.: ХХХ.39.6). Эти события, вероятно, не
вызвали никакого переполоха, о чем бы Ливий, в противном случае, упомянул. Можно
предположить, если довериться римскому историку, что «закон» Диона вошел в силу
позднее, а именно во II в., закрепив имеющуюся традицию. Кстати говоря, Р. Броутон не
заметил Корнелиев: MRR. Р. 319. Ф. Якоби сомневается, что Фабий был членом коллегии
понтификов. И в Дельфы он направлялся не как представитель decemviri sacris faciundis,
а как сенатор. См.: Jacoby F. Atthis. Oxf.. 1949. P. 284. Note 73. То, что Пиктор вполне мог
быть понтификом, полагает А. Момильяно: Tradition and the Classical Historian / /
HT. 1972. Vol. 11. Ns 3. P. 287.
14 Liv. IX.46.5. Cm.: North J. A. Religion in Republican Rome // CAH2. 1989. 7.2. P. 586.
А. И. Солопов указал мне, что Цицерон, который не был автуром, написал о них целое
сочинение (De auguriis), из которого сохранились, впрочем, лишь два фрагмента (fr. 3-4.
Ed. С. F. W. Mueller)
15 Knapp Ch. A Phase of the Development of Prose Writing among the Romans / /
CPh. 1918. Vol. 13. Ns 2. P. 139; Rawson E. Roman Tradition and the Greek World // CAH2.
Vol. 8. P. 454; Marincola J. Authority and Tradition in Ancient Historiography. Cambr., 1997.
P. 27.
16 По мнению Г. Петера, это произошло после 174 г. (op. cit. P. CXXVIII-CXXIX). См.
также: BalsdonJ.P. V. D. Op. cit P. 161; Ogilvie R. Μ., Drummond A. The Sources for Early
Roman Histoiy. P. 5; Сидорович О. В. Указ. соч. С. 116.
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ской войны (Priscian. VII р. 733 = frag. 32 по изданию Петера), и после
нее (Plin. Nat hist. XIII.84 = frag. 37), он назвал «Последняя Пуническая
война» (Cassius Emina annalem suum quartum hoc titulo inscripsit: Bellum
Punicumposterior - Priscian. VIII p. 767 = frag. 31)17. Стоит еще отметить,
что Плиний называет Гемину ex antiquissimis auctor, а также vetustissimus auctor annalium (Nat hist XXIX. 12; XIII.84)18. Таким образом, если
бы Пиктор оказался еще и первым историком, писавшим на латин
ском языке, то наши источники наверняка бы об этом упомянули: тот
же Плиний, который пишет лишь, что Fabius Pictor in annalibus suis без
уместного, казалось бы, здесь какого-нибудь antiquissimus или vetustissimus. Но они молчат.
Имеющиеся свидетельства позволяют нам усомниться в том, что
«Латинские анналы» явились более поздним переводом «Греческих».
Вообще, хотя римляне знали поэтический перевод и занимались им,
перевод прозаический, кажется, в римской историографии места не
имел1920
. Если римские историки должны были привести фрагмент из
сочинения на греческом языке, то они представляли только тот отры
вок, что им был нужен, используя прямое цитирование. Примером мо
жет быть Непот, который дважды цитирует Фукидида (Them. IX; Paus.
II.3-4), и Авл Геллий (XI.8), который приводит заимствованный у того
же Непота (из тринадцатой книги De illustribus viris) отрывок из Авла
Альбина сначала в пересказе, а затем записывает точный перевод
(срав.: Polyb. XXXIX. 1)2θ.
Наконец, следует специально остановиться на том предложении
из Ливия, которое, на первый взгляд, должно свидетельствовать в
пользу того, что римляне занимались прозаическими переводами с гре
ческого языка, включая сочинения римских историков. Итак, вот что
Ливий пишет о событиях 212 года (XXV.39.12): ad triginta septem milia
hostium caesa auctor est Claudius, qui annales Acilianos ex Graeco in Lati
num sermonem vertit. Совершенно очевидно, что Ливий в данном случае

17 Остается не очень понятным, как в таком случае согласовать сообщение Цензорина, что Гемина описывал события 146 г. (XVII. 11)? Можно предположить, что до 149
года он написал только четвертую книгу, которую и издал отдельно (Frier В. W. Op. cit.
Р. 248). Стоит заметить, что это хорошо согласуется с известным зачином Ливия к своей
XXI книге (1.1): in parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi
plerique sunt rerum scriptores. То есть Ливий ставит себе в заслугу то, что он, в отличие от
большинства писателей, второй Пунической войне уделяет не все сочинение, а только
часть.
18 См.: Peter Н. Op. cit. P. CLXVIII-CLXIX. Подробнее о Гемине см.: Сидорович О. В.
Указ. соч. С. 121-125, где исследовательница пишет, что Гемина «был первым латинским
автором после Катона». Замечу тут же, что Плиний ни разу не оговаривает древность
Фабия Пиктора (Nat. hist. Х.71; XIV.89).
19 Frier В. W. Op. cit. P. 250.
20 О принципах Авла Геллия-переводчика см.: Beall Stephen Μ. Translation in Aulus
Gellius / / CQ. 1997. Vol. 47. Nq 1. P. 215-226, где исследователь утверждает, что римский
писатель занимался подобным переводом для улучшения собственного стиля (aemulatio
Graecorum!). Марий Викторин приводит отрывок из сочинения Цинция Алимента
(Р. 2468), Макробий- Постумия Альбина (Sat. III.20.5), Сервий- Цинция Алимента (Ad
Georg. 1.10, хотя в данном месте Сервий мог использовать Кассия Гемину).
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пользуется анналами не Ацилия, а Клавдия Квадригария. Поэтому и
Клавдий оказывается не переводчиком всего греческого сочинения, но
лишь некоторой части, о чем имеется дополнительное свидетельство у
того же Ливия (XXXV. 14.5): Claudius, secutus Graecos Acilianos libros21.
Некоторым подтверждением того факта, что в Риме перевод прозаиче
ский не получил такого распространения, как поэтический, может
быть то, что поэты-переводчики, будучи неблагородного происхожде
ния, рассчитывали на массовое восприятие своих произведений; исто
рики же, являясь представителями высшей знати и обладая достаточ
ным образованием, отнюдь не испытывали насущной потребности в
переводе с греческого языка и, возможно, даже вполне нарочито хоте
ли удерживать непереходимую черту22. Известный нам случай перево
да прозы на латинский язык в Риме нес достаточно специфические
черты. Достаточно назвать перевод труда карфагенянина Магона по
сельскому хозяйству, специально санкционированный сенатом (Plin.
Nat. hist. XVII.22; Colum. De re rustica. 1.1.13: ilia volumina ex senatus
consulte in Latinum sermonem conuersa sunt)23.
Таким образом, Кв. Пиктор не был автором ни «Латинских анна
лов», ни, если воспользоваться свидетельством Иония, сочинения о
понтификальном праве24. Но тогда, кто именно? Какой Фабий Пиктор?
Нам известно, что в семействе Пикторов был, как минимум, еще
один сочинитель кроме Квинта. Этот второй Фабий являлся, по види
мому, внуком первому римскому историку, и Цицерон о нем написал,
что он et iuris et litterarum et antiquitatis bene peritus (Brut. 81). И если,
пользуясь свидетельством Нония, признать, что автором этих двух со
чинений был один и тот же человек, то, скорее всего, это может быть
Нумерий Фабий Пиктор, внук первого римского историка, чей расцвет
жизни приходится примерно на 160-150 гг.25 Не исключено, что Нуме
рий мог использовать работу своего деда или даже имел замысел попу
ляризировать ее26. Позднее, возможно, три представителя семейства

21 Frier В. W. Op. cit. Р. 248-250. Все же замечу, что представленное рассуждение, к
сожалению, само по себе не может являться искомым доказательством. В античности,
кажется, не знали авторских прав. Потому-то переводчик и становился уже автором. И
трудно сказать, когда мы читаем Плавта, следуем ли мы за Менандром или за Плавтом,
который пьесы Менандра переводил на латинский язык (secuii Menandrum aut Plautum,
qui tragoedias Menandras ex Graeco in Latinum sermonem vertij?
22 Можно вспомнить для сравнения «кастовый» язык немецкой классической фило
софии.
23 Цицерон свидетельствует, что за учением Эвгемера следовал Энний, который
даже перевел его (noster et interpretatus est et secutus praeter ceteros Ennius - De nat. deor.
1.119).
24 Предположение A. Гудемана, что работа о понтификальном праве являлась
ψ€υδ€πίγραφα, то есть некоторой литературной подделкой, использующей известное имя,
либо же написанная каким-то неизвестным родственником, вполне согласуется с пред
ставленным выводом: GudemanA. Literary Frauds among the Romans// ТАРА. 1894.
Vol. 25. P. 163.
25 О преномене этого Пиктора подробнее см.: Münzer F Ser. (?) Fabius Pictor // RE.
Bd. 6.2, 1905. Sp. 1842-44; Frier В. W. Op. cit. P. 232.
26 Perret J. Les origines de la légende troyenne de Rome (281-31). P., 1942. P. 497;
Frier B. W. Op. cit. P. 250.
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Пикторов внесли известную сумятицу у более поздних писателей: ведь
дополнительную путаницу мог привнести еще и Кв. Фабий Максим
Сервилиан, который, будучи понтификом, написал «Анналы», а также
сочинение о понтификальном праве27.
Утверждение, что Фабиев-историков было двое и они жили в раз
ное время, согласуется с теми пассажами, где приводится перечисле
ние или же даже говорится не об одном Фабии, а о нескольких (omnes
hoc historici, Fabii, Gellii sed maxume Coelius- Cic. De div. I.5528; ut noster
Cato, ut Pictor, ut Piso - De orat. 11.51; Ennium Pictoremque Fabium secutus
[sc. Varro] - Quint. Inst. 1.6.12; Sammonicus, Granius, Valerius Antias et
Fabius indicabunt - Amob. VI.7; ex nostris autem Cincius, Fabius, Gellius
tradiderunt - Mar. Victor. Ars gramm. 1 p. 23 К). Видно, что авторы не
ставят Пиктора на первом месте. Это было бы весьма странно, если бы
речь шла о самом первом римском историке. Но это кажущееся недо
разумение легко объяснить, предполагая, что речь идет именно о Нумерии.
Ситуация с двумя Фабиями Пикторами-сочинителями вовсе не
такая уж невозможная, как может показаться на первый взгляд. Точно
так же можно было бы ошибиться, если зная о двух Толстых, сыновьях
Николая, решить, что участник Крымской войны написал роман «Хож
дение по мукам».
К тому же мы располагаем одним свидетельством такой пута
ницы.
Речь идет о фразе Гиеронима из письма к Гелиодору: nobilem
viram Q. Fabium miratur antiquitas, qui etiam Romanae scriptor historiae
est; sed magis ex pictura quam ex litteris nomen invenit (Ep. 60 ad
Heliodor.). Только какой Фабий здесь имеется в виду? Если Квинт, то,
скорее всего, это тот, кто был Romanae scriptor historiae, но тогда не
художник; если же он все-таки ех pictura nomen invenit, то тогда это не
Квинт, а Гай, первый из Пикторов, который и заслужил это прозвище,
расписав красками храм Спасения в 304 г. (Plin. Nat. hist. XXXV. 19).
Впрочем, учитывая то, что praenomen Гай засвидетельствован у Вале
рия Максима (VIII. 14.6), следует предположить, что Гиероним мог оши
биться в имени, ведь вероятность того, что первый римский живопи
сец оказался еще и первым римским историком, мала: категоричность
более осведомленных Дионисия и Аивия относительно приоритета
Квинта это подтверждает. Сведений о другом Фабии-художнике у нас
нет. Поэтому очевидно, что Гиероним в то самое время, когда об обоих
членах рода Фабиев знали только через вторые руки (храм сгорел в

27 См. Приложение II. Хотя имеется всего один отрывок из данных комментариев
(Macrob. Sat. 1.16.25), но, по всей видимости, не приходится сомневаться в существова
нии этой работы: ведь Макробий отделяет эту книгу от книг Фабия Пиктора (Ш.2.3; 11).
28 Принята поправка Т. Уайзмена вместо proxume: Wiseman Т. Р. Cicero, De divinatione 1.55 // CQ. 1979. Vol. 29. No 1. P. 142-144).
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правление Клавдия (Plin. Nat. hist. XXXV. 19), отождествил одного Пиктора с другим29.
Если действительно Фабиев Ликторов было двое и оба они были
авторам «Анналов», то тогда возникает вопрос: откуда черпали свои
цитаты более поздние сочинители, приписывая их некоему «Фабию
Пиктору»? И новый вопрос: если использование «Греческих анналов»
кажется вполне резонным для эллинских писателей, то кто из римлян
знал и использовал это сочинение? И, наконец: кто из античных авто
ров называет двух Фабиев или во всяком случае как-то указывает на
существование «Анналов», написанных на разных языках?
По мнению Г. Петера лишь один писатель точно указывает на су
ществование двух Фабиев. Это Цицерон. Свое убеждение немецкий
исследователь строит на том, что римлянин в своем сочинении De огаtore (11.51 и 53), написанном в 55 г., дважды помещает Фабия Пиктора
после Катона и перед Пизоном30. В данном фрагменте Катул, участник
диалога, говорит, что в сочинении исторического произведения прояви
ляется высшее мастерство оратора, как это было у греков. На что Ан
тоний отвечает, что «греки сами так же начинали, как наш Катон,
Пиктор и Пизон», а чуть ниже сравнивает перечисленных римлян с
Ферекидом, Геллаником и Акусилаем, которых нужно хвалить лишь за
одно: за то, что они писали кратко (ипат dicendi laudem putant esse
brevitatem - 11.53). По мнению Г. Петера, речь в данном фрагменте мо
жет идти только о тех, кто писал на латинском языке. В пользу предпо
ложения, что Цицерон знал про разные «Анналы», свидетельствует
также фрагмент из De divinatione (1.43): quod in noștri Fabii Pictoris Graecis annalibus. Зачем нужно было специально оговаривать, что анналы
именно греческие, если бы они только греческими и были? Достаточно
было бы упомянуть просто in annalibus, как и поступил впоследствии
Плиний. Наконец, знакомство Цицерона с двумя сочинениями под
тверждает фрагмент из De diidnatione (1.55), где он пишет не об одном
Пикторе: omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed maxume Coelius. To, что
римлянин знал о первенстве Кв. Фабия в написании исторического
сочинения, подтверждает отрывок из De legibus (1.6), где порядок пе
речисления следующий: анналы великих понтификов, Фабий, Катон
(qui tibi semper in ore est), Пизон, Фанний, Венноний31. Т. Уайзмен по
лагает, что Цицерон был досконально знаком с римской историогра
фией и поэтому вряд ли речь может идти о каком-то случайном недо
разумении32.

29 Ф. Мюнцер полагал, что в данном фрагменте речь идет о первом Пикторе - Гае
(Fabius // RE. 1909. Bd. 6.2. Sp. 1835). См. также: Peter Н. Op. cit. P. LXIX.
30 А. E. Кузнецов полагает, что данное перечисление основано на аксиологическом
принципе, что подтверждается фразой Цицерона о Катоне qui tibi semper in ore est (De leg.
1.6). Предположение же, что в этих и подобных перечислениях авторы следовали алфа
витному порядку (Cato, Fabius, Pison у Цицерона; Ennius, Fabius у Квинтилиана [Instit.
1.6.12]; Cincius, Fabius, Gellius у Мария Викторина [Ars gramm. 1 p. 23 К]), мне кажется
если и красивым, то необоснованным.
31 Peter Н. Op. cit. P. LXXVII-LXXIX.
32 Wiseman T. Р. Op. cit. Р. 143.
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Никаких иных свидетельств того, что другие римские писатели
были знакомы с обоими «Анналами», у нас нет. Более того, кроме Цице
рона лишь один римлянин в своем сочинении приводит только «Грече
ские анналы» - Ливий. Но, строго говоря, это традиционное утвержде
ние требует специального доказательства. И вот почему.
1. Ливий четко персонифицирует Пиктора, называя преномен,
лишь однажды: когда сообщает о знаменитом посольстве в Дельфы в
216 г. после каннского поражения римлян (XXII.57.5; XXIII. 11.1-6). Во
всех остальных случаях личное имя не называется. Вот, что должно
показаться странным: Ливий приводит ответ Пифии, где употребляют
ся архаичные формы слов: faxitis, duelli (XXIII. 11.2). Ведь если Ливий
при описании важного для государства действия, совершенного Пиктором, использовал его греческое сочинение, то откуда устаревшая ла
тынь? К этому удивлению должно прибавиться еще и то, что Евтропий
и Орозий при описании войны против галлов в 225 г. ссылаются на
авторитет Фабия, который был участником этого события (traditumque
est a Fabio historico, qui ei bello interfuit-- Eutr. III.5; sicut Fabius historicus,
qui eidem bello interfuit scripsit - Oros. IV. 13.6-7). По всей видимости,
своим источником эти сочинители имели книги Ливия из второй дека
ды, которая до нашего времени не сохранилась, а не сочинение самого
участника войны. По-видимому, оттуда же и было заимствовано вы
ражение qui ei bello interfuit, что для самого Ливия выглядит вполне ес
тественно (ср.: XXII.7.4 [о самом Фабие]; XXI.38.3 [о Цинцие Алименте];
XXXIV. 15.9 [о Катоне Старшем]). И вот что странно: почему Ливий при
описании событий 225 г. не преминул упомянуть Фабия, а, приводя
большую цитату оракула, свой источник не называет, хотя, очевидно,
им должен был быть труд самого участника события? К нашему удив
лению следует добавить еще и то, что Фабий-то ответ Пифии переводил
и именно этот вариант, по всей видимости, Ливий и приводит: haec ubi
ex Graeco carmine interpretata recitavit (XXIII. 11)33.
2. Прямая цитата на латыни присутствует и в 11.40.10-11 (multo
miserius seni exsilium esse). Впрочем, ничего архаичного в ней нет.
3. Делать заключение, что Ливий читал греческого автора из ут
верждения, что какой-то Фабий- antiquissimus auctor, некорректно.
Во-первых, Ливий точно не указывает, что это именно тот Фабий, ко
торый вообще первый историк. Во-вторых, в VIII.30.7 историк пишет:
apud antiquissimos scriptores una haec pugna invenitur, а чуть ниже: seu
credere tibet Fabio auctori (VIII.30.8). Вполне логично допустить, что если
римский анналист и в самом деле antiquissimus, то во всяком случае он
таковой не один в ряду остальных antiquissimos scriptores. Что же ме
шает допустить, что здесь речь идет о Нумерии, который хронологиче
ски вполне мог быть назван подобным оборотом?

33 Гипотеза о том, что Ливий пользовался именно латинским источником, а в грече
ском варианте этот рассказ вообще отсутствовал, согласуется с тем, что Плутарх и Аппиан лишь вскользь упоминают об этом посольстве (Plut. Fab. XVIII.3; App. Hannib. 27).
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4. Фраза ео magis Fabio, praeterquam quod antiquior est, crediderim
[...] quam Pisoni (1.55.7), вполне может относиться и к Нумерию, кото
рый все же был старше Пизона.
Приведенные умозаключения, к сожалению, не являются убеди
тельными доказательствами того, что Ливий не читал или не был зна
ком с «Греческими анналами»: ведь утверждение, что историк не знал
греческий язык, кажется все же фантастическим, хотя мы и не распо
лагаем какими-либо свидетельствами обратного. Бесспорно, что он
пользовался сочинением Фабия напрямую (invenio, habui}. Но как объ
яснить, что Фабия-участника событий, он называет по имени, а Фабийписатель всякий раз упоминается без преномена? Этот вопрос остается
открытым.
Если вышеприведенные рассуждения, что Цицерон был знаком с
обоими сочинениями Пиктора, а Ливий - только с латинским вариан
том, являются достоверными, то можно сделать вывод о сюжетном
различии в обоих «Анналах». Ведь если Цицерон приводит рассказ о сне
Энея, почерпнутый им именно из «Греческих анналов» (De divin. 1.43),
между фрагментами из сочинений Энния и Акция, то почему же он не
приводит фрагмент из «Латинских», что было бы логичнее и проще? Не
потому ли, что этого рассказа в сочинении Нумерия вообще не было?
Если Ливий, Плутарх - а он был весьма сведущ в делах Дельфийского
оракула! - и Аппиан при описании посольства 216 г. не воспользова
лись греческим образцом, то, возможно, по той же самой причине:
Кв. Пиктор не поместил этот сюжет в свою работу, а он бы включен в
свое сочинение Нумерием, которое для Плутарха и Аппиана могло ока
заться недоступным.
Очень заманчиво объяснить путаницей между двумя Пикторами
и те несоответствия, которые существуют в описании, связанном с
рождением Ромула и Рема у Дионисия (1.79.4—83.3) и Плутарха (Rom.
3.1-8.9). Различный источник - и тот и другой называют Фабия Пикто
ра - эллинских писателей должен был бы объяснить различие написа
ния имени Рема: 'Ρέμος (Плутарх) и 'Ρώμος Дионисий); имени Нумитора: Νομήτωρ (Плутарх) и Νβμέτορος Дионисий); наконец, то, что у одного
Фабий следует в своем описании за неведомым Диоклом из Пепарета
(πρώτος ε’ις τούς "Ελλενας έξέδωκε Διοκλής Πεπαρήθιος, ώ και Φάβιος δ Πίκτωρ έν
τοίς πλείστοις έπηκολούθηκε (Plut. Rom. 3.1), а у второго - за Фабием следу
ют Цинций Алимент, Порций Катон и Кальпурний Пизон (Κοίντος μέν
Φάβιος δ Πίκτωρ λεγόμενος, ώ Λεύκιός те Κιγκιος καί Κάτων Πόρκιος και Πίσων
Καλπούρνιος καί των άλλων συγγραφέων οι πλάους ήκολούθησαν (Dion. Hal.
Ι.79.4)34. Но все же это не так. То, что Дионисий использовал не «Грече
ские анналы», кажется просто невероятным (ср.: 1.6.2; 79.4), хотя Дио
нисий, по его собственному утверждению, знал латинский язык (1.7.2).

34 Подробнее о различиях см. : Мосолкин А. В. Диокл из Пепарета как источник Фа
бия Пиктора // Новый век: История глазами молодых. Саратов, 2005. Вып. 3. С. 3-16.
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Доказательством же того, что Плутарх использовал именно
«Греческие анналы», может быть следующее. У Плутарха существует
вариант написания имени Рема через ω: Rom. 2.2 (со ссылкой на
неизвестных писателей); Aetia. 268 F (со ссылкой на правдоподоб
ную версию: άτβρος δέ των μύθων πιθανώτσρος); Parall. min. 315 А (со
ссылкой на Аристида из Милесии)35. Кажется, Плутарх в написании
имен больше следует своему оригиналу, чем Дионисий, так как у
последнего для всего сочинения принято единообразие имен, кото
рому он подчиняет имеющиеся у него варианты, почерпнутые из
трудов иных писателей. И именно с написанием Плутарха согласу
ется написание имени Рема, которое приводится в единственном
нашем эпиграфическом источнике, связанным с Пиктором36!
Предположение о том, что «Латинские анналы» в Риме уже в
I в. вытеснили «Греческие», позволяет нам объяснить те загадоч
ные, на первый взгляд, высказывания, которые мы находим у ан
тичных авторов, перечисляющих своих предшественников, не уде
ляя Пиктору первое место или же не поясняя, о каких анналах идет
речь (Plin. Nat. hist. Х.71; Quint. Inst. 1.6.12; Arnob. VI.7; Mar. Victor.
Ars gramm. 1 p. 23 K)37.
Причина, по которой «Греческие анналы» исчезают из цитиро
вания римских писателей, может быть крайне простой: если есть
две соименные работы двух авторов, носящих один nomen и cog
nomen, то не проще ли читать ту работу, которая написана на род
ном языке? В то самое время, когда Лукреций жаловался на гру
бость латинского языка, Гораций приписывал себе единственную
заслугу, что он стал переводчиком на латынь греческих стихотвор
ных размеров, а Вергилий сетовал на невозможность создания ка
кого-либо литературного сочинения на родном языке, вот именно в
это самое время свитки с «Греческими анналами» покрывались в
библиотеках пылью и становились музейным экспонатом, который
все видят, но мало кто удосуживается развернуть. Причина забве
ния была крайне проста: неудобство.
Вывод данной статьи, что римские историки безоговорочно
использовали именно «Анналы» на латинском языке и, по всей ви
димости, лишь смутно представляя содержание первоначального
варианта, вовсе не является выводом самим по себе, не имеющим
никаких последствий. Это утверждение может предоставить новые

35 Написание Νβμέτορο$· у Плутарха не зафиксировано.
36 Сам текст и комментарии к нему см.: Manganaro G. Una biblioteca storica nel ginnasio di Tauromenion e ii P. Oxy. 1241 // PP. 1974. Voi. 29. P. 389-409. Впрочем, дотош
ность вынуждает признать, что написание имен в данной дипинте не является образцо
вым. Ведь как тогда объяснить искаженную форму когномена: Πικτωρινος?
37 Здесь можно лишь поставить вопрос, не оказались ли «Греческие анналы» среди
тех, по словам Тацита, древних и достоверных списков трудов великих писателей, кото
рые сгорели в результате пожара 64 г. н. э. и которые не могли быть восстановлены (Ann.
XV.41)?
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аргументы в старом споре: для кого и когда писал Квинт
свое сочинение? Ведь если «Греческие анналы» и не стали
лярными» в Риме, то правомерно задать вопрос: а для Рима
писались38? Но, как водится, конечный вопрос одной статьи
тему следующей.

Фабий
«попу
ли они
задает

ALEXEY V. MOSOLKIN (SARATOV)

ON THE AUTHORSHIP OF ANNALES LATINI
AND IURIS PONTIFICII UBRI
The first historical work on Romans, the so-called Annales Grad writ
ten by Q. Fabius Pictor in Greek circa the end of III—II B. C., was replaced
by Annales written by Fabius Pictor in Latin in IB. C., and later ancient
writers (Livius, Isidor) referred to the latter. Annales Latini must have been
written by Numerius, Fabius’s grandson.

38 Cp.: TimpeD. Fabius Pictor und die Anhänge der römischen Historiographie //
ANRW. 1972. 1.2. S. 931-932, где автор утверждает, что если бы Фабий писал свою рабо
ту, только учитывая текущие политические выгоды, пусть даже и очень важные для сво
его времени, то вряд ли работа его на столь долгое время стала бы известна. См. также:
Momigliano A. Fabius Pictor and National Histoiy / / idem. Essays in Ancient and Modem
Historiography. Oxf., 1977. P. 97-98; ChassignetM. Op. cit. P. LI. Contra: GelzerM, Römische
Politik bei Fabius Pictor // idem, Kleine Schriften. Wiesbaden, 1964. Bd. 3. S. 51 ff; AlfoldiA.
Early Rome and the Latins. Ann Arbor, 1965. P. 169; Frier B. W Op. cit P. 280 ff. Немецкие
издатели фрагментов сочинения Пиктора вообще стараются избежать этого вопроса: Die
frühen römischen Historiker. S. 17-18, 58-59. См.: Jacoby F. Op. cit. P. 62, где автор полага
ет, что римляне вообще начинали писать не для римских фермеров, а для греческой пуб
лики.
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А. В. Козленко

ЭВОЛЮЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ОБРАЗА И ТЕКСТА
В КЕЛЬТИБЕРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ II-I ВВ. ДО Н. Э.
Латинские надписи появляются в Испании в конце III в. до н. э.
Не так давно обнаруженное граффити, оставленное одним из легионе
ров П. Корнелия Сципиона на стене римской постройки в Тарраконе,
является ныне самой древней латинской надписью на территории Пи
ренейского полуострова1. Эта находка является удачным символом,
позволяющим провести параллель между римским завоеванием и на
чалом романизации испанских провинций. С увеличением числа сол
дат, должностных лиц, торговцев, колонистов происходит расширение
сферы использования латыни в провинции. Об успехах этого процесса
позволяет судить количественный рост эпиграфических находок, отно
сящихся к П-Ι вв. до н. э. К их числу относятся постановления сената и
декреты наместников провинций, тексты муниципальных законов,
надписи религиозного и военного характера, посвящения, граффити,
хозяйственные и административные документы. На первых порах
большинство этих надписей были оставлены природными носителями
языка, римским населением Испании, которое на новой родине про
должало вести привычный им стиль жизни, важной частью которого
был эпиграфический габитус. Приблизительно в конце II в. до н. э. в
Испании появляются латинские надписи, сделанные местным населе
нием.
Одной из разновидностей провинциальных эпиграфических на
ходок являются официальные документы, составленные от имени вла
сти на языке, носителем которой эта власть являлась. Тексты принад
лежавших ей распоряжений, декретов и законов гравировались на
бронзовых таблицах и помещались в храмах и других общественных
местах, где документ могло увидеть максимальное количество народа.
В Италии и на эллинистическом Востоке эта практика экспонирования
органично продолжает древнюю эпиграфическую традицию, соответ
ствующую публичному характеру классической античной культуры и
республиканскому типу политического устройства. Хотя на юге Испа
нии несколько лет назад была сделана находка финикийской надписи
на свинцовой пластине, эпиграфическая традиция не была характерна
для местной культуры и возникла лишь с римским завоеванием. Самой
ранней и наиболее известной римской публичной надписью из Испа
нии является декрет Л. Эмилия Павла из Оба, который датируется
188 г. до н. э.2 В тексте декрета римский наместник объявляет свое
решение по поводу вынесенного на его рассмотрение дела о гражданах

1 АЕ. 1981, 573. AlföldiG. Die älteste römische Inschrift der Iberischen Halbinsel //
ZPE. 1984. Bd. 43. S. 1-12. Латинские граффити из Нового Карфагена начала II в. до н. э.
см.: Abaseal J. Μ. La temprana epigrafîa latina de Carthago Nova // Roma y el nacimiento de
la cultura epigrâfica en Occidente. Ed. F. Beltran Lloris. Zaragoza, 1995. P. 141.
2 CIL. 11.5041 = ILS. 15.
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Гасты и укрывшихся в Ласкутанской башне беглых рабах. Последние
объявлялись свободными и получали в собственность ту землю, которой
они владели к моменту издания декрета. Решение наместника, выгра
вированное по римскому обычаю на бронзовой таблице и помещенное
на стене публичного здания, создавало не только в собственном смысле
юридический прецедент, но и визуальный символ, воздействие которо
го сопоставимо с воздействием опубликованной таким образом кон
ституционный нормы3.
Под римским культурным влиянием возникает местная эпигра
фическая традиция Центральной Испании. Примерно с окончания II в.
до н. э. у кельтиберов появляются первые надписи, предназначенные
для публичного экспонирования. Свидетельством этой публичной
функции на сохранившихся до настоящего времени документах слу
жат отверстия для гвоздей, которыми таблицы крепились на стену.
Примером подобной находки может являться таблица с надписью из
Боторриты, древней Контребии. Она была обнаружена археологами в
1970 г. и представляет собой самый крупный из известных до настоя
щего времени кельтиберских текстов. Надпись на бронзовой таблице
распадается на две части и состоит из 20 строчек и 173 слов4. Текст до
сих пор полностью не расшифрован. По некоторым предположениям,
он представляет собой закон, регулирующий условия аренды священ
ного участка при храме5. Таблица была найдена археологами на руи
нах общественного здания, в крытом портике которого она была вы
ставлена в эпоху, предшествующую разрушению города в ходе
Серториевой войны. Несколько лет назад на том же месте были обна
ружены еще две таблицы с кельтиберскими письменами6. Однако под
линной сенсацией стала находка в Боторрите латинской таблицы, зна
менитой tabula Contrebiensis. Надпись представляет собой текст
судебной формулы, вынесенной римским наместником Г. Валерием
Флакком по поводу тяжбы двух испанских общин7. Она датируется
87 г. до н. э. и, следовательно, относится к той же эпохе, что и три
кельтиберские таблицы. Хотя точное местоположение этой находки
неизвестно, вполне вероятно, что она была выставлена на стене того
же здания, что и три предыдущие таблицы.
Столь тесное одновременное соседство четырех надписей, три из
которых были сделаны на местном языке иберийскими знаками, а чет

3 Hubner Е. Ein Decret des L. Aemilius Paulus / / Hermes. 1869. Bd. 3. S. 250.
4 Untermann J. Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. Die tartessischen,
keltiberischen und lusitanischen Inschriften. Wiesbaden, 1997. Na К. 1.1; Beltran A., Tovar А.
Contrebia Belaisca I: el bronce con alfabetico iberico de Bottorita. Zaragoza, 1982.
5 Lejeune Μ. La grande inscription celtibére de Botorrita (Saragosse) / / Comptes rendus
de Г Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1973. P. 622-647; Gil J. Notas a los bronces de
Botorrita y de Luzaga // Habis. 1977. T. 8. P. 162-172; Meid. W. Altkeltische Sprachen III //
Krațylos. 2000. Bd. 45. S. 10-11.
6 Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. Nq K 1.3. K 1.4. Meid W. Op. cit. S. 9-10.
7 AE. 1970, 377. Richardson J. S. The Tabula Contrebiensis: Roman Low in Spain in the
Early First Century В. С. // JRS. 1983. Vol. 73. P. 33-^41; Birks R, Rodger A., Richardson J. S.
Further Aspects of the Tabula Contrebiensis // JRS. 1984. Vol. 74. P. 43-73.
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вертая на латыни, представляет собой интересный культурный фено
мен и своего рода загадку. Все вывешенные на стене надписи имели
публичный характер и, следовательно, предназначались для внимания
широких слоев местного населения. Тем не менее, эта публичность в
каждом случае проявляется по-разному, и это происходит ввиду раз
личия в способе восприятия каждого из документов. В трех кельтиберских экземплярах язык текста и знаки письменности были понятны
для значительной части населения города, нормативное содержание по
крайней мере одного из документов предполагало необходимость пе
риодического к нему обращения. Что же касается латинского языка и
письменности другого документа, то следует предположить, что в глу
бине провинции, где практически отсутствовал сколь-нибудь романи
зированный культурный слой, надпись была совершенно непонятна
для большей части населения города. Невозможность прочтения над
писи смягчалась общим декларативным содержанием документа, ко
торый не создает правовых последствий, ощутимых для контребийцев.
Оба обстоятельства умножают число загадок tabula ContrebiensisV. Если
большинство горожан не испытывало необходимости в прочтении
надписи, а в случае появления таковой не имело соответствующих на
выков, то каким же образом мог проявиться общественный характер
надписи и каков культурный контекст, связанный с ее появлением?
Проблема восприятия публичных надписей эпохи античности уже
давно привлекала к себе интерес широкого круга исследователей и по
родила обширную литературу8
9. Существующие на сегодняшний мо
мент интерпретации античных публичных текстов неоднородны.
Весьма распространенная точка зрения рассматривает античные над
писи в качестве аналога современной системы информационной ком
муникации и, соответственно, придает обычаю гравировки текста то
же значение, которое мы придаем сегодня практике публикации тек
ста закона для его более эффективного распространения, использова
ния и сохранения. С точки зрения авторов, работающих в данном на
правлении, сущностью античного документа становится его смысловое
содержание, а форме или фону надписи не придается особого значе
ния. Гравирование на бронзовой таблице являлось лишь средством
создания возможности долговременного хранения и экспонирования
текста. Вследствие публичного характера надписи каждое заинтересо
ванное лицо могло в любой момент получить доступ к ее тексту, чтобы
самостоятельно прочесть его текст или даже сделать с него собствен

8 «Создание латинской надписи в том районе, где латынь не употреблялась, предпо
лагает, что мотивом этого поступка, скорее всего, был престиж отношений с Римом»
(Birks Р., Rodger A., Richardson J. S. Op. cit. P. 48).
9 Schwind F. Zur Frage der Publikation in römischen Recht. München, 1973;
Williamson C. W. Monuments of Bronze: Roman Legal Documents on Bronze Tablets // ClAnt.
1987. Vol. 6. P. 160-183; Elsner J. Art and Text in Roman Culture. Cambr., 1996. P. 2;
Meyer E. A. Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice.
Cambr., 2004. P. 23-43.
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ный список10. С целью более полного ознакомления граждан в провин
циях тексты официальных распоряжений иногда переводились на ме
стные языки, прежде всего на греческий. При этом переводчики стре
мились сохранять все характерные для юридического документа
стилистические обороты, чтобы текст дошел до читателей с минималь
ными искажениями.
Оппоненты данной точки зрения предостерегали ее последовате
лей от поверхностных аналогий с современными практиками и свя
занных с подобной модернизацией ошибочных суждений11. Критикуя
представление об античных публичных надписях как о публикациях
текстов законов, они указывали на проблематичность прочтения вы
гравированных на бронзе документов. Этому препятствовали недоста
ток освещения в зданиях, где хранились таблицы, окисление бронзы,
но более всего внешние характеристики таблицы и правила гравиров
ки на ней текста. Так, закон о вымогательствах, т. н. tabula Bembina,
найденная в Урбино в северной Италии, был выгравирован на бронзо-г
вой таблице шириной примерно 2 метра. Каждая строчка надписи
содержит около 440 букв, плотно лепящихся одна к другой. Интервалы
между словами и предложениями отсутствуют, отдельные параграфы
закона совершенно не обозначены, частые сокращения и формальный
казуистический язык текста превращают его чтение в суровое испы
тание. Tabula Heracleensis из Геракле и в южной Италии представляет
собой муниципальный закон, выгравированный на таблице высотой в
1,85 метра. Это обстоятельство предполагает необходимость использо
вания лестницы для подробного ознакомления с полным текстом зако
на. Хотя буквы строятся менее плотно, а текст разбит на параграфы,
однако в задачи граверов явно не входило облегчить его прочтение
возможными зрителями12.
Альтернативная интерпретация акцентировала внимание на осо
бой роли материального носителя надписи. Античные источники про
водят различие между деревянными и бронзовыми таблицами, между
тем, хранятся ли выгравированные на них документы в частном жи
лище, храме или экспонируются публично. Выставленные на всеобщее
обозрение таблицы являлись не только текстом, но и символом, выпол
няющим определенную визуальную функцию. Посредством таблицы,
на которой он был выгравирован, закон или декрет наместника про
винции обретал собственную материальную сущность. В качестве ин
струмента воздействия на сознание граждан ее постоянное присутст
вие в поле зрения было столь же эффективно, сколь и санкции,

10 Schwind F. Op. cit. S. 34.
11 Eck W Administrative Dokumente: Publikation und Mittel der Selbstdarstellung //
Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewalte und erweiterte
Beiträge. Basel; Berlin, 1997. Bd. 2. S. 35^-381.
12 Tabula Bembina (CIL. 1.583); tabula Heracleensis (CIL. XII.593). Cm.: Williamson C. W.
Op. cit. P. 162-163.
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вводимые выгравированной на ней нормой13. Бронзовая таблица была
не просто материальным носителем текста, а воплощенным символом
документа. Судьбы таблицы и выгравированного на ней текста были
связаны друг с другом неразрывными нитями: так, например, согла
шение считалось вступившим в действие лишь с момента его грави
ровки на таблице и, соответственно, договор терял свою силу, если таб
лица с его текстом оказывалась повреждена или уничтожена.
Известно, что после пожара Капитолия в 69 г. н. э., во время которого
сгорело более 3 тысяч хранившихся в храме бронзовых таблиц, импе
ратор Веспасиан предпринял беспрецедентные усилия по их восста
новлению по сохранившимся частным спискам (Suet. Vesp. 8.5; Tac.
Hist VI.40)14.
По мнению Келли Вилльямсон, одного из наиболее авторитетных
специалистов по этой теме, центральным пунктом столкновений и
конфликтов исследователей обеих направлений является вопрос о том,
следует ли считать античные публичные надписи документом, для ко
торого характерен ориентированный на извлечение смысла способ
восприятия, или монументом, предназначенным для создания у зрите
лей эмоционального образа15. Хотя их противопоставление друг другу
кажется британской исследовательнице излишне радикальной поста
новкой проблемы, следует все же отметить, что в тех ситуациях, когда
между языком надписей и теми, кто их должен был читать, существо
вал барьер непонимания, на смену смысловому типу восприятия доку
мента действительно приходил визуальный. Неграмотный зритель, не
владеющий языком, на котором составлена надпись, без сомнений,
будет воспринимать ее как образ, соединенный в единое целое с фор
мой и фоном надписи. Соответственно, носитель надписи, а также
знаки, используемые для письма, и технология их нанесения при этом
обретают самостоятельное, независимое от текста значение. Подобное
нерасчлененное понимание надписи как образа, цельного носителя
информации, кажется, вообще является характерным для культур тра
диционных обществ16. Вероятно, именно так первоначально воспри
нимало римские надписи провинциальное население, не владевшие
латинским языком и в массе своей вовсе бесписьменное.
Отталкиваясь от сходных предпосылок, Фиона Роуз в своей статье
«Текст и образ в Кельтиберии» предложила интересную модель адапта
ции письменности и приспособления ее к принятому в варварском
обществе словарю визуальных образов. На материале кельтиберских

13 Подобную таблицам визуальную функцию выполняли статуи. Не случайно брон
зовые таблицы с указанием имени и заслуг изображенного лица помещались у подножия
статуи или на постаменте. Постановление об изготовлении статуи часто гравировалось на
бронзовой таблице и в качестве особой почести отсылалось изображаемому липу. (Wil
kins P. I. Legates of Numidia as Municipal Patrons // Chiron. 1998. Bd. 8. P. 199).
14 Meyer E. A. Op. cit. P. 36.
15 Williamson C. W. Op. cit. P. 166. Nq 24.
16 Иванов В. В. Об одном типе архаических знаков искусства и пиктограммы / /
Ранние формы искусства. Μ., 1972. С. 113-118.
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надгробных стел II в. до н. э. - I в. н. э. она убедительно доказала, что
романизация местной культуры сопровождалась не просто принятием
в этот словарь новых символов, но значительными изменениями при
нятого способа восприятия памятников в целом. Этот процесс эволю
ции автором был рассмотрен как изменение соотношения текста и
фона или материального носителя надписи. На первоначальной стадии
процесса характерным для местной культуры являлось визуальное вос
приятие памятника. Основную символическую функцию монумента
выполняло идеализированное изображение усопшего на стеле. Подпи
санное здесь же его имя являлось лишь вспомогательным атрибутом,
позволявшим соотнести обобщенный героизированный облик с кон
кретным индивидом. Со временем эта система соотношения измени
лась и эпитафия с перечислением имени, возраста и заслуг покойного
стала восприниматься как основной элемент надгробия, а типовое изо
бражение стало играть при нем вспомогательную роль. Подобный спо
соб видения монументов, преимущественно ориентированный на вос
приятие текста, был также характерен для большинства римских
провинций эпохи Империи1718
.
Данное исследование заслуживает серьезного внимания и высо
кой оценки. На материале местных надписей Фиона Роуз разработала
модель, которая позволяет исследовать одну из интереснейших сторон
процесса романизации - эволюцию местной письменности. От анало
гичных работ ее отличает своеобразная перспектива исследования,
при которой процесс романизации рассматривается как бы изнутри и
со стороны провинциалов. Хотя заявленные автором задачи исследо
вания носят намеренно ограниченный характер, по моему мнению, их
адекватность не ограничивается таким специфическим видом доку
ментов, как надгробия, но также распространяется на другие эпигра
фические памятники региона, которые демонстрируют те же измене
ния. В фокус исследования попадают примерно П-Ι вв. до н. э., на
протяжении которых произошли не только резкое увеличение общего
количества памятников письменности и радикальные изменения в их
языке, но изменился сам процесс восприятия надписей в целом. Ре
зультаты исследования убедительно свидетельствуют, что, по мере то
го, как надписи становились привычным элементом реальности, пре
обладавший ранее образный способ их восприятия сменился
смысловым, а сами надписи проделали эволюционный путь от памят
ника к документу. Представленная работа является попыткой продол
жить данную линию исследования и проверить справедливость выво
дов на другом материале.
В данной статье анализируются преимущественно кельтиберские
надписи на бронзовых тессерах и таблицах, т. н. tesserae hospitalisé. К

17 Rose F. A. Text and Image in Celtiberia: The Adoption and Adaptation of Written Lan
guage into Indigenous Visual Vocabulary // OJA. 2003. Vol. 22. P. 155-175.
18 Tabula aenea: AE 1969 / 1970, 287; ILS. 6110, 6112, 6113, 6115; tabula hospitalis:
ILS. 6106; tabula patronalis: ILS. 6114, 6116. Слово tessera для наименования табличек с
записями или знаками: Pomp. Dig. 1.2.2.37; Gell. Х.27. В форме tessera hospitalis: Cic. Balb.
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настоящему времени известно около тридцати документов подобного
типа19. Большинство представляют собой фигурные жетоны с рельеф
ной лицевой поверхностью и плоской тыльной стороной, размером 520 см. Материалом для тессер Центральной Испании служит бронза,
что отличает их от тессер южной и юго-восточной иберийской части
Испании, где традиционно использовали жетоны из свинца20. Как сви
детельствует античная письменная традиция, древнейшие tesserae
hospitales имели вид соединенных в рукопожатии ладоней - жеста,
издревле символизирующего согласие (Тас. Hist. 1.42). Подобное изо
бражение было найдено в Паредес де Нава (Паленсия) и ныне хранится
в музее Паленсии. Формы других тессер напоминают изображения жи
вотных, возможно, тотемического происхождения: быков, лошадей,
кабанов. Изображения подобного типа известны по находкам из Фасос
де Байона (Куэнка), Сасамона (Бургос), Монреал де Ариса (Сарагоса) и
других мест21. Для континентальной Месеты кажется весьма странной
форма тессеры из Монреал де Арица (Сарагоса), изготовленной в виде
дельфина22. Однако изображения дельфина на монетах этого региона
свидетельствуют о каком-то символическом значении этой формы. То
же самое можно сказать о недавно обнаруженной необычной тессере в
виде коршуна из Пойо де Мара (Замора), форма которой перекликает
ся с изображением на монетах (рис. 2)23.
Из 30 опубликованных кельтиберских тессер две трети находок,
относящихся ко П-Ι вв. до н. э., имеют зооморфную форму24. По ходу
времени им на смену приходят составленные на латыни таблицы пря
моугольной формы, находки которых встречаются также и в других
западных провинциях империи. В их ряду Испания занимает особен
ное положение, поскольку отсюда происходит более половины из обще
го числа находок. Большую часть таблиц, найденные в разных частях
империи, объединяет определенное единство формы. Как правило, их
высота немного больше ширины, размеры 0,35x0,28 м. считаются
наиболее распространенными. Вариации формы включают прибавле
ние трапециевидных боковых крылышек. Иногда верхняя грань таб
лицы надстраивается равнобедренным треугольником, придающим ей
пятиугольную форму. На роскошно выполненной таблице из Луго (Га-

41; Plaut. Роеп. 958; 1047; Cist. 503. Кроме того, термин tessera hospitalis постоянно ис
пользуется в эпиграфических памятниках: ILS. 6094, 6096, 6111b, 6118-6120; CIL. 1.594.
У Плавта встречается термин symbolum, но он представляет кальку с греческого и у дру
гих латинских авторов нигде более не зафиксирован: Plaut. Вас. 265; Ps. 55, 753; 1201.
19 de Hoz Bravo J. Testimonios linguisticos relativos al problema celtico en la Peninsula
Iberica // Los Celtas. Hispania y Europa. Ed. Μ. Almagro Gorbea. Madrid, 1993. P. 361.
20 Etienne R., Le Roux P., TranoyA. La tessera hospitalis, instrument de sociabilité et
romanisation dans la peninsula Ibérique / / Sociabilité, pouvoirs et société. Actes du colloque
de Rouen 24-26 novembre 1983. Rouen, 1987. P. 323.
21 Lorrio Alvarado A. J. Los Celtiberos. Madrid, 1997. Fig. 137.
22 Tovar A. El bronce de Luzaga y las téseras latinas y celtibérica // Emerita 1948.
T. 16. P. 83-84.
23 Curchin L. The Romanization of Central Spain: Complexity, Diversity and Change in a
Provincial Hinterland. Oxf., 2003. P. 140.
24 de Hoz Bravo J. Op. cit. P. 361.
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лисия) эта надстройка выполнены в виде крыши, которую сбоку под
держивают две колонны. Сама таблица имеет вид портика, в глубине
которого находится алтарь с выставленным в нем текстом посвяще
ния25. Подобное оформление является скорее исключением из общего
правила, поскольку большинство таблиц лишены дополнительных ук
рашений. Обычно изготавливавший таблицу мастер ограничивался
тем, что полировал плоскую поверхность бронзового листа. Для креп
ления на поверхность стены в углах таблицы проделывались отверстия
для гвоздей. Их отсутствие в некоторых экземплярах свидетельствует
о том, что с этой же целью бронзовый лист могли помещать в дере
вянную раму и подвешивать на креплении, подобно современным
картинам26.
Tesserae hospitales являлись важной частью ритуала гостеприим
ства. Их изготавливали по случаю заключения соглашения (Liv. XXV. 18;
Cic. Verr. 11.36; Plaut. Cist. 503). Используемый Плавтом термин symbolum предполагает, что тессеры изготавливались в двойном экземпляре,
каждый из которых принадлежал одному из участников договора
(Plaut. Вас. 265; Ps. 55, 753, 1201). При заключении соглашения парт
неры должны были ими обмениваться и в дальнейшем хранить каж
дый свой экземпляр как память о договоре. Местом хранения тессер
являлись дома гостеприимцев. На эту практику указывает фрагмент
текста тессеры из Кордубы: tabula hospitala incisa hoc decreto in domo
sua posito27. Многие тессеры имеют отверстия, предназначенные для
гвоздей, которыми изображение крепилось к стене. Обычно их не более
двух, однако изображение кабана на тессере из Уксамы содержит три
отверстия: первое на месте глаза животного, второе в холке, третье в
левой ноге. О том, что это отверстия для гвоздей, свидетельствуют сле
ды скола на одном из них, полученные, вероятно, в результате неудач
ной попытки закрепить тессеру на месте28. В эпоху империи тессеры
вывешивали на стены специального помещения для хранения доку
ментов tablinum (Fest. 356 М; Plin. Nat. hist. XXXV. 7). Когда в Риме в
1558 г. были обнаружены прекрасно сохранившиеся остатки дома,
некогда принадлежавшего семье Помпониев Бассов, оказалось, что на
стенах таблинума все еще висели бронзовые таблицы с договорами и
гостеприимстве и клиентеле29. Тессеры с текстом коллективных согла
шений, так называемые hospitium publicum, могли вывешиваться на
стенах храмов или других публичных зданий, где они хранились наря
ду с другими документами: законами, постановлениями магистратов,
привилегиями частного и общественного характера, ритуальными по

25 D’ÔrsA. Miscellanea epigraßca // Emerita. 1960. T. 28. Lam. 1.
26 Nicols J. Tabula patronalis: A study of the Agreement between Patron and Client Community // ANRW. 1980. 2.13. P. 537.
27 CIL. VI. 1492 = ILS. 6106; 7216.
28 Garcia Merino C.} Albertos Μ. L. Nueva inscription en lengua celtiberica: una tessera
hospitalis zoomorfa hallada en Uxama (Soria) / / Emerita. 1981. T. 49. P. 181.
29 LancianiR. Pagan and Christian Rome. L., 1892. P. 191.
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священиями и т. д. Известно, например, что в храме на Капитолии
одновременно хранилось более 3 тысяч подобных таблиц30.
На поверхности тессеры гравировались надписи, внешний вид и
содержание которых значительно изменялись со временем. Самые
ранние надписи на тессерах были составлены на языках местных на
родов и выполнены иберийскими знаками, традиционно исполь
зовавшиеся в Центральной Испании. Большинство надписей имеет
весьма краткий характер и включает лишь имена гостеприимцев.
Надпись на изготовленной в виде лошади тессере упоминает город Согtonom, известный по упомянутому Плинием этникону cortonenses, и
Alabom, которую Птолемей описывает под именем Alaba (Plin. Nat. hist.
III.24). В других случаях партнерами по договору, с одной стороны,
выступает городская община, а с другой - отдельный индивид, как в
случае союза между городом Arekorata и неким Secilakos, сыном Melmu.
Интересно, что договоры о гостеприимстве, заключенные между от
дельными индивидами, до сих пор неизвестны, что несколько отлича
ется от практики, сложившейся в греко-римском мире31. Иногда в
надписях встречается лишь одно имя, и в тех случаях, когда оно стоит
в форме притяжательного падежа с окончанием -ся, речь несомненно
идет об общине, в которой данная тессера была изготовлена. Поскольку
в некоторых случаях местонахождение тессеры было отделено от упо
мянутой в надписи номенклатуры расстоянием в десятки километров
пути, этот обычай служит отражением ритуала обмена тессерами меж
ду партнерами по договору32. Так, тессера с надписью Virouiaca / Pal,
судя по форме первого топонима, была изготовлена в Virouia, совре
менной Бривиеске (Бургос), но хранилась в общине Palentia, города, в
древности стоявшего на месте нынешней Паленсуэлы (Паленсия), где
она и была обнаружена33.
По мере романизации провинции им на смену приходит формула
публично-правового документа, написанного на латинском языке. Ис
следователи обращают внимание на правильную грамматику текстов,
отвечающую сложившейся норме написания слов, речевых оборотов и
формул, а также на прямое влияние, которое на структуру надписей
оказывали правила, принятые в Риме при составлении документов
такого рода34. Текст надписи включает информацию относительно ус
ловий соглашения, норм, которые оно создает, и возможности их про
дления, содержит дату и имена лиц, которые его засвидетельствовали,
а также целый ряд прочих деталей юридического характера. К уста
новленной формуле заключения соглашения о гостеприимстве - hospit-

30 Привилегии: Cie. РИН. Π.37.93; Ш. 12.30; V.4.12; посвящения: Liv. ХХХХ.52.5-7;
постановления сената и договоры: los. Ant. XIV. 10.1; 2; 3; 10. Williamson С. W. Op. cit.
P. 170-172. MeyerE. A. Op. cit. P. 27-28.
31 CurchinL. Op. cit. P. 141.
32 Ibid.
33 Castro L. Palenzuela en la Historia y en el Arte / / Publicaciones de la Institution Tello
Tellez de Meneses 39. Palencia, 1977. P. 102.
34 Nicols J. Op. cit. P. 556.
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ium fecit - в латинских тессерах часто добавляется формула об учреж
дении отношений патронажа-клиентелы: hospitium fecit in fidem clientelamque recepit. В музее Ла Коруньи (Галисия) хранится таблица, один из
наиболее ранних провинциальных документов с текстом такого рода:
С. Caesare Aug. f L. Aemilio Paullo cos. ex gente Asturum conuentus Arae
August(a)e ciuitas Lougeiorum hospitium fecit cum C. Asinio Gallo libereis
postereisque eius eumque libéras posterosque eius sibi libereis postereisque
suis patronum cooptarunt isque eos in fidem clientelamque suam suorumque
recepit. Egerunt legați Siluanus Clouti Noppius AndamP5.
Эта формула, обычная для текстов испанских тессер I—III вв. н. э.,
объединяет их с большой группой документов римского времени, с так
называемыми tabulae patronalei.
Несмотря на отличие внешних черт бронзовых жетонов, а также
разницу в полноте и содержании выгравированных на их поверхности
надписей, одинаковое функциональное предназначение тессер и таб
лиц объединяет их в пределах общей группы документов. Следователь
но, между содержанием текстов, способом размещения на них надпи
си и внешней формой кельтиберских рельефных тессер и бронзовых
таблиц римского периода должна существовать преемственность черт.
Данное исследование ставит задачу выстроить линию континуитета и
описать переходный период II в. до н. э.-начала I в. н. э. как процесс
обусловленных изначальной спецификой документа постепенных из
менений. По мнению автора, основания данного процесса имеют об
щий характер, а сами изменения всецело могут быть вписаны в русло
эволюции эпиграфической культуры Центральной Испании. Содержа
нием этого процесса эволюции стало изменение базового соотношения
между текстом надписи и ее фоном: от характерного для местной
культуры визуального восприятия документа как нерасчлененного об
раза, при котором надпись выполняет лишь вспомогательный характер
комментария, к смысловому восприятию текста, когда надпись выдви
гается на первый план, а ее фон становится малозначимым. Чтобы
описать характер этих изменений, мы остановимся на вопросе проис
хождения кельтиберских тессер, попытаемся выяснить, как бронзовые
жетоны функционировали в ритуале соглашения гостеприимства, ка
ким образом специфика их употребления оказала влияние на характер
надписи и способ ее размещения на поверхности тессеры.
Тессера необычной формы из собрания Мадридского музея позво
лит нам разгадать загадку происхождения тессер. Внешне данная тес-*

35 «В консульство Г. Цезаря, сына Августа, и Л. Эмилия Павла (1 г. н. э.) община лугеев из племени астуров, конвента алтаря Авхуста, заключила союз гостеприимства с
Г. Азинием Галлом, его детьми и потомками; его самого, детей и потомков выбрали па
троном себе, своим детям и потомкам. Он же принял лугеев под свою защиту, сделав их
своими клиентами и своих [потомков]. Доставили легаты Сильв ан, сын Клуга, и Ноппий,
сын Андама». См.: CurchinL. A. Vergil’s “Messiah”: A New Governor of Spain? // AHB. 1988.
Vol. 2. P. 143-144.
36 Nicols J. Op. cit. Hamand L. Le patronat sur les collectibites publiques des origines
au bas empire. P., 1957. P. 50-55.
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сера представляет собой изображение какого-то животного: отчетливо
видны голова с акцентированными ушами, четыре слегка выдвинутые
вперед лапы, слегка повернутый набок хвост. Животное в данном случае
изображено как бы сверху, что является необычным для зооморфных
тессер, большинство из которых представляют собой профильные изо
бражения (рис. 3.1). Отсутствие параллельных находок не позволяет на
дежно установить, изображением какого животного является тессера.
Μ. Унтерманн сравнивает эту находку с тессерами, изготовленными в
форме баранов, и трактует данный экземпляр как изображение барань
ей шкуры37. Эта интерпретация выглядит небезупречной, поскольку
выступы на голове животного слишком малы, чтобы быть похожими на
бараньи рога, и представляют собой скорее уши; поперечные полоски на
лапах не могут быть изображением бараньих копыт, поскольку точно
такие же полоски мы видим на шее животного; хвост слишком велик
для барана. Хотя место находки тессеры, как и место ее изготовления,
неизвестны, однако стиль изображения животного сверху, в перспекти
ве «птичьего полета», довольно широко распространен в северовосточной части Месеты, где жили ареваки. Изображение, подобное
форме мадридской тессеры, мы можем обнаружить на росписи керами
ческих сосудов из Нуманции, Сеговии, Уксамы, Паленции38. По этим
аналогиям можно заключить, что рассматриваемая тессера является
изображением волка, или скорее волчьей шкуры (рис. 3.2-7).
Изображение волка довольно часто встречается на предметах ис
кусства в Центральной Испании, что является следствием того значе
ния, которое это животное имеет в кельтской и общеиндоевропейской
мифологии39. Волк по преимуществу воплощает в себе природу иного
мира: загробного царства по отношению к миру живых, первобытной
дикости по отношению к социальному миру и т. д. Эти магические ат
рибуты зверя переносились на его шкуру. Она являлась магическим
предметом, сообщавшим сакральность тому, кто ею владеет. Одним из
аспектов этой сакральности выступает неприкосновенность человека с
волчьей шкурой, которого нельзя убивать40. Некоторый свет на значе
ние образа волчьей шкуры в практике гостеприимства проливают со
общения античных авторов. Аппиан упоминает о посланнике осаж

37 Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. К. 04.
38 Romero F., Sanz C. Representaciones zoomorfas prerromanas en perspectiva cenital.
Iconografia, cronologia y dispersion geografica / / II Symposium de Arqueologia Soriana, Soria
1989. Soria, 1992. Vol. 1. P. 453-471.
39 Иванов В. В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ
волка// Известия АН СССР, серия литературы и языка. 1975. Т. 34. №5. С. 399-408;
тот же. Происхождение имени Кухулина // Проблемы сравнительной филологии. Μ.-Л.,
1964. С. 458-459.
40 Согласно германским поверьям, воинов, сражавшихся в волчьих шкурах, древ
неанглийский heorowulfas, исландский berserkir, было невозможно поразить, поскольку их
не брали ни огонь, ни железо. См.: Сага об Инглингах. 6. Воины в волчьих шкурах в Гре
ции: Paus. IV. 11.3; в Италии: Verg. Аеп. 1.275; VII.688; Plin. Nat. hist. 11.93, 207-208; Х.16;
Propert. IV. 10, 20. Polyb. VI.22.3. Cm.: WalbankF. W. Historical Commentary on Polybius.
Oxf., 1957. Vol. 1. P. 703.
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денных нертобригов, знаком которого вместо кадуцея была волчья
шкура (App. Iber. 48). При разграблении Трои шкура была повешена на
дверях дома, где жил Антенор, в знак того, что этот дом является до
мом гостеприимца, в котором принимали Менелая и Одиссея, и поэто
му его нельзя разрушать (Strabo. XIII. 1.53; Paus. Х.26.7; 27.2). Таким
образом, тессера, изготовленная в виде волчьей шкуры, отражает оп
ределенную символическую традицию, в основании которой лежит
почитание священных предметов. Изначально сама шкура играла роль
фетиша, дающего защиту обладавшему им человеку. Ее замещение
символическим изображением произошло лишь со временем и имело
какие-то свои причины символического или вполне утилитарного ха
рактера.
Поскольку первые бронзовые тессеры были лишь священными
предметами, надписи на них не были обязательны и могли вовсе отсут
ствовать. Символизм этих тессер имел иное происхождение, нежели
смысловая природа увековеченного надписью текста соглашения и,
соответственно, не имел необходимости в текстуальном подтвержде
нии. Предположение о возможности существования тессер без надписи
подтверждается фактом обнаружения нескольких подобных экземпля
ров. Зооморфная форма не допускает сомнений относительно принад
лежности данных находок к числу тессер, но отсутствие надписи ранее
создавало затруднение при идентификации находок. Между тем, ан
тичные нарративные источники упоминают как о самом факте суще
ствования подобных тессер, так и о принципах работы этой системы
бессловесной коммуникации. Так, Варрон сообщает, что в 218 г. до
н. э. римляне отослали в Карфаген две тессеры, на одной из которых
было изображение меча, на другой - кадуцея, предложив карфагеня
нам самим выбрать одну из них в знак объявления войны или желания
сохранить мир (apud Gell. X.27.5). Контекст рассказа Помпония о рим
ском посольстве 149 г. до н. э. предполагает, что III Пуническая война
была объявлена тем же способом, при помощи выбора одной из двух
предложенных тессер (Pomp. Dig. 1.2.2.37). Тацит рассказывает, что во
время гражданской войны 69 г. н. э. галльская община лингонов, же
лая привлечь к себе симпатии солдат германской армии, прислала в
лагерь изображение двух соединенных правых рук, «издавна служив
шее символом гостеприимства и дружбы» (Hist. 1.54).
В отсутствие надписи единственным содержанием документа ос
тавалась рельефная лицевая сторона жетона, форма которой, видимо
была ориентирована на узнавание посвященных в значение этого
предмета лиц и, таким образом, создавала возможность для функцио
нирования документа. Те, кому эти знаки предназначались, могли без
труда извлечь заложенный в них смысл, опираясь лишь на внешнюю
форму изображения. Описание подобного процесса декодирования мы
может увидеть в комедии Плавта «Пуниец». В приведенном ниже диа
логе двое гостеприимцев узнают друг друга, сравнивая хранящиеся у
каждого из них тессеры (Роеп. 1047-1049): «- Вот знак гостеприимства
(tesseram hospitalem). / Везу с собой. Сравни его. / -Показывай. Он
самый, у меня такой же дома есть (est par probe диат habeo domÿ».
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Вероятно, зооморфные тессеры также должны были сравниваться
друг с другом. При этом те из них, которые подходили одна к другой,
объявлялись парными. Приведенный выше диалог из «Пунийца» пред
полагает, что тессеры должны быть не просто похожи одна а другую,
но симметричны {par probe). Что означает эта симметричность, мы мо
жем узнать из словоупотребления Плавта, который в качестве синони
ма для обозначения тессеры использует заимствованное из греческого
языка слово symbolum. Происхождение последнего является следстви
ем существования обычая разделять между гостеприимцами астрагал,
монету или какой-нибудь другой предмет, служивший своеобразным
опознавательным знаком. При соединении обе половинки такого
предмета должны были точно совпасть друг с другом (sumballein)41.
Анализ находок тессер свидетельствует о существовании аналогичного
обычая у кельтиберов, а также объясняет способ применения тессер.
Как ранее было сказано, большинство кельтиберских тессер пред
ставляет собой рельефные изображения зооморфной формы, изготов
ленные в виде животных, птиц и других символических предметов. В
основном эти изображения имеют ассиметричный характер, а если
изображение представляет собой животное, оно почти всегда оказыва
ется повернуто в профиль. В искусстве традиционных народов разме
щение изображения в пространстве, когда его левая или правая сторо
на оказываются как-либо акцентированы художником, не является
произвольным. Ориентация изображения вписываются при этом в
традиционную оппозицию «левый-правый», что придает изображениям
символический смысл и определяет ее интерпретацию зрителем42. В то
время как определенное единообразие ориентации является вполне
характерным для монетных изображений, каменных рельефов, вазо
вой и иной живописи, а также других предметов их визуального ис
кусства древних народов, оно совершенно отсутствует у зооморфных
изображений кельтиберских тессер. Ориентация тессер находится в
полном беспорядке: одни изображения повернуты направо, другие налево. По-разному оказываются ориентированы одни и те же образы,
причем, примерно равные пропорции разнонаправленных изображе
ний не позволяют определить какую-либо преобладающую художест
венную тенденцию. Все становится на места, если предположить, что
это разнообразие является случайным и существует потому, что в на
шем распоряжении находятся только правые или только левые части
тессер, симметричная половина которых не сохранилась.
Предположение о том, что изначально тессера мыслилась как
цельное изображение, разделяемое по продольной оси на две симмет
ричные половины, может объяснить форму бронзовых жетонов с рель
ефной лицевой стороной и плоским тылом. Поскольку на тыльной сто

41 Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. Пер. и прим. Г. А. Тароняна.
Μ., 1994. С. 176. Прим. 2.
42 Иванов В. В. Об одном типе архаических знаков искусства и пиктограммы.
С. 113-118. Иванов В. В. Левый и правый // Мифы народов мира. Μ., 1994. Т. 2. С. 4344. Видаль-Накэ П. Черный охотник. Μ., 2001. С. 95-106.
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роне бронзовых жетонов не было обнаружено следов спила, скорее все
го, тессеры с самого начала отливались как две половинки одного изо
бражения. Их форма при этом сохраняет идею «половинчатости» каж
дого экземпляра, которая, по некоторым гипотезам даже отразилась в
кельтиберском названии тессеры43. О происхождении этого обычая мы
можем лишь строить догадки. Рассечение цельного изображения на
части могло подражать практике ритуального рассечения тела живот
ного в некоторых жертвоприношениях, связанных с приношением
клятвы. Симметричность обеих частей могла указывать на равенство
договаривающихся сторон и обоюдный характер заключенного между
ними соглашения44. Помимо символического значения этот обычай мог
иметь чисто практический смысл. По двум половинам, каждую из ко
торых забирал один из партнеров, обе стороны или даже их потомки
могли впоследствии узнать друг друга. Чтобы защитить себя от ошибки
или подделки, в некоторых экземплярах был спрятан своеобразный
ключ. На тыльной стороне этих тессер мы видим углубления, которым,
по всей видимости, должны были соответствовать выступы на другой
половине. Поскольку каждая тессера была уникальна, подойти к этим
пазам могли выступы только соответствующей половины партнера, а
вся конструкция должна была работать как замок с шифром, код ко
торого известен лишь партнерам по соглашению.
Компактные размеры кельтиберских тессер, а также факт их час
того обнаружения на расстоянии от места изготовления явно свиде
тельствуют о том, что они предназначались для переноски. Реконст
руируемый нами обычай применения тессер также говорит о
необходимости их портативного хранения. Нарративные источники
свидетельствуют, что, по крайней мере, вначале тессеры брались с со
бой в дорогу для того, чтобы служить своеобразным опознавательным
знаком. Со временем этот обычай претерпел изменения. На ранних
тессерах, как правило, отсутствуют элементы крепления. Более позд
ние экземпляры обзаводятся отверстиями, предназначенными для
гвоздей, которыми изображение крепится к стене45. Изменяется также
форма тессеры, которая теряет изначально характерный для нее рель
ефный вид. Хотя изображение кабана на экземпляре из Уксамы про
должает традицию изготовления зооморфных тессер, плоская форма
жетона, как будто целиком вырезанного из бронзового листа, опти
мально приспособлена для нового предназначения тессеры - служить
монументальным экспонатом, вывешенным на всеобщее обозрение на

43 Существует предположение о том, что кельтиберское название тессеры cortica
происходит от индоевропейского глагола (s)cer со значением «резать». См.: GUJ. Op. cit.
Р. 173.
44 Описание этого ритуала мы можем обнаружить в тексте «Дневника Троянской
войны»: «Калхант, сын Фестора, знающий будущее, приказал принести на середину пло
щади самца свиньи, которого он разрубил на две части, разложив их по направлению к
востоку и к западу, затем он велел всем пройти по одному между ними, обнажив мечи.
Омочив лезвия мечей в крови кабана... все торжественно заверяют, что будут врагами
Приаму» (Diet. Creț. 1.15).
45 Garcia Merino C.} Albertos Μ. L. Op. cit. P. 179.
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стенах храмов или публичных зданий. Эта новая визуальная функция
документов, включенных в пространство публичной культуры, объеди
няет поздние кельтиберские тессеры с современными им римскими
надписями на бронзовых таблицах и является свидетельством успешно
осуществлявшейся романизации Центральной Испании.
Соответственно этой эволюции формы тессеры от портативного
жетона к публично экспонируемой таблице, происходит изменение в
способе размещения и значении надписи на документе. Ранее отмеча
лось, что в представлениях варваров тессера служила материальным
символом договора, условия которого определялись устной традицией.
Поскольку при этом тессеры рассматривались главным образом в ка
честве священных предметов, особой потребности в размещении на их
поверхности надписи не возникало. Этим изначальным представлени
ям соответствуют несколько известных археологам экземпляров кельтиберских тессер без надписей. Когда же по прошествии некоторого
времени эти представления претерпели изменения и кельтиберы нача
ли гравировать надписи на тессерах, их стали размещать на тыльной
плоской стороне бронзового жетона. Подобное расположение имело
определенные последствия. Когда тессера вывешивалась на стене хра
ма, зрителю была видна ее рельефная лицевая сторона, а надпись, сде
ланная на плоской стороне тессеры, в этом случае оказывалась повер
нутой к стене. То же происходило, когда тессеры сравнивали одну с
другой, соединяя их тыльными сторонами- надпись в этот момент
пропадала. Это свидетельствует о том, что изначально надпись на тес
тере имела маргинальный характер, поскольку размещенный на ее
тыльной стороне текст можно было прочитать лишь когда жетон пере
давали из рук в руки. В тех же случаях, когда тессера «работала» - или
в виде экспоната на стене храма, или в смычке со своей половиной надпись оказывалась скрыта от глаз.
Этому второстепенному значению надписи в структуре тессеры
вполне соответствовало содержание текста. Объем большинства из
вестных надписей не превышает одного или двух слов и в основном
включает лишь имена партнеров по соглашению: отдельных индиви
дов, родовых объединений и городских общин. Примерами подобных
надписей являются libiaca на известной нам тессере из Мадридского
музея, atulicum на тессере из Куэнки и т. д.46 В ряде надписей имена
гостеприимцев оказываются соединены друг другом словом саг, кото
рое представляет собой стандартную аббревиатуру для кельтиберского
слова со значением hospitium. В полном виде оно восстанавливается
как сагиот и великолепно соотносится с ирландским саге «друг» и вал
лийским саг «родственник»47. Текст бронзовой таблицы из Паредес де
Нава (Паленсия), записанный латинскими буквами: caisaros ciicciq er /

46 Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. К 0.6. К 0.4. Tovar A. Una nueva pequena tesera celtiberica // Emerite. 1983. T. 51. P. 1.
47 Curchin L, The Celtiberian Vocable car in Two Inscriptions of Central Spain / / ZPE.
1994. Bd. 104. P. 230.
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arcailo восстанавливается как Caisaros Cecciq(om) c(a)r(uom) Arcailo, t. e.,
«Caisaros из рода Ceccici заключил союз гостеприимства с Arcailos»48.
Иногда на тессерах встречаются сокращенные варианты текста,
включающего лишь имя партнера и упоминание заключенного с ним
соглашения, наподобие arcailica саг на жетоне в виде дельфина (проис
хождение неизвестно)49. Форма притяжательного падежа, в которой
дано последнее название, подтверждает предназначение этой надпи
си - служить пояснением к тессере, удостоверяющим имя партнера по
соглашению50.
Наиболее подробным текстом из числа имеющихся в распоряже
нии археологов кельтиберских эпиграфических памятников является
таблица из Лузаги. В восьми строчках этого документа дважды встре
чается уже известное нам слово сагиот, оба раза в сочетании сагио
cortica. Последнее слово - cortica - встречается в тексте еще раз, в соче
тании cortika teces. Все три слова образуют смысловую структуру со
держания текста. В настоящее время надежно установлено, что соче
тание сагио cortica представляет собой кельтиберское соответствия
латинского tessera hospitalis. Оставшееся слово teces можно сопоста
вить с рядом индоевропейских глагольных оснований: санскр.М/гесез,
греч. eteke, лат. facere с общим значением «изготавливать. В этом слу
чае окончание документа сагио teces cortica teioreicis может быть сопос
тавлено со стандартным окончанием текстов римской эпохи и переве
дено как: tessera hospitalis fecit Diorigis, т. e. «изготовил тессеру
Diorigis»51. Таким образом, надпись из Лузаги фиксирует вариант со
глашения, при котором в процессе заключения договора на первый
план выступает акт изготовления и посвящения tessera hospitalis. Ее
соответствием является одна из первых латинских тессер Центральной
Испании с надписью quom Metellineis tessera, а также надпись на тес
сере из Паредес де Нава (Паленсия): Acces Licirni Intercatiensis tesseram
hospitalem fecit cum dvitate Palantia52. Среди эпиграфических находок
встречаются также краткие варианты этой формулы, наподобие libiaca
cortika саг в надписи из Кабецо де Грего (Паленсия)53.
Акцентирование в надписи особого значения тессеры хорошо со
гласуется с образной культурой восприятия документа. Римское влия
ние выразилось прежде всего в способе размещения надписи, которая
с тыльной переместилась на лицевую сторону бронзового жетона, но
также затронуло и природу текста. Надпись из Уксамы выгравирована
на лицевой стороне бронзовой тессеры, изготовленной в виде кабана.

48 CIL. 11.5762.
49 Castellano A., Gimeno Pascual H. Très documentes de Hospitium inédites / / Pueblos,
lenguas y escrituras en la Hispania prerromana. Aetas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanicas. Zaragosza, 1999. P. 362.
50 Curchin L. The Romanization of Central Spain. P. 141.
51 Gü. J. Op. cit. P. 162-163, 173.
52 Lejeune Μ. Celtiberica. Salamanca, 1955. P. 76. См. также: Hispania Epigraphica.
1995. T. 5. 776.
53 Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. K 0.5.
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Ее текст включает девять слов: Ruoureca ureibo esaimis cordea usama
andos saieos baisai(os) caldaiecsl·4. В нем легко читаются названия об
щин, выступивших партнерами по соглашению: Ruoureca, которая
восстанавливается как Roura и отождествляется с целым рядом топо
нимов провинции Касерес, а также Уксама, чье название дается в
форме Usama. Слово ureibo издатели текста предлагают перевести как
имя собственное» Следующее за ним esaimis или, более вероятно, ехaimis, сравнимое с греч. σξαιτος, «выборный» или «превосходный», ско
рее всего, является указанием на статус или должность. Сопоставляя
это слово с другими, подобными ему: augis в надписи из Лузаги, binds
в надписи из Боторриты, orgis в надписи из Пенальба де Вилластар и с
формулой латинской надписи из Лас Мерханас: te(s)sera Caure(n)sis
magistrata Turi,54
55 мы получаем указание на магистрата Руры, который
заключает hospitium, является гарантом выполнения условий соглаше
ния или просто датирует время заключения союза по сроку отправле
ния своей должности. Это предположение подтверждается формулой
per magistratura Elaisicum на тессере из Паредес де Нава, per magistra
tura Caelione(m) et Caraegium et Abumum в надписи из Эррера де Писуерга и, по всей видимости, согласуется с римским обычаем датировки
документов56.
Хотя латинские надписи более позднего времени оформлены в со
ответствии с общими правилами и лишены особой специфики, описы
ваемый ими материал часто несет на себе печать региональной осо
бенности. Еще в середине XIX в. в Асторге была найдена бронзовая
таблица с надписью, в которой идет речь о возобновлении (renovatio)
старинного гостеприимства (vêtus hospidum) между двумя семейно
родовыми объединениями, т. н. гентилициями десонков и тридиавов,
принадлежавших к одному племени зелов (gentilitates desoncorum et
tridiavorum ex gente zoelarum). Возобновив старинное соглашение, они
приняли друг друга под покровительство и в клиентелу (omnes alis altum in fidem clientelamque suam suorumque liberorum posteriorumque receperunt), что является стандартной частью формулы гостеприимства
испанских надписей на таблицах римского времени. Договор утвер
жден магистратами зелов в племенном центре Курунде и датируется
27 г. н. э.57 Строго говоря, неизвестно, были ли он выгравирован на
бронзовой таблице или зафиксирован в какой-то другой форме, по
скольку его текст дошел до нас в преамбуле более позднего соглашения,
датируемого 152 г. Однако поскольку формальный характер надписи
предполагает, что она с самого начала была составлена в соответствии
с определенными правилами, ничто не препятствует верить в то, что
подобный документ существовал. Использованная в надписи формула
возобновления гостеприимства предполагает, что речь, по-видимому,

54 Garda Merino С., Albertos Μ. L. Nueva inscription en lengua celtiberica: una tessera
hospitals zoomorfa hallada en Uxama (Soria) / Emerita. 1981. T. 49. P. 180.
55Monumenta Linguarum Hispanicarum. Bd. 4. № 377.
56 Nicols J. Op. cit. P. 556.
57 CIL. 11.2633 = ILS. 6101.
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идет о старинном институте, корни которого уходят в глубину доримской эпохи по крайней мере на целое столетие. Точно неизвестно, в
течение какого времени существовала традиция отношений между
десонками и тридиавами и сколько столетий она передавалась в уст
ной форме прежде, чем была записана в форме договора. Однако
примечательно, что это событие по времени совпало с окончанием
римского завоевания Испании и появлением большого числа аналогич
ных документов.
Таким образом, кельтиберские надписи на тессерах демонстриру
ют определенную закономерность отношений с фоновым изображением
на бронзовом жетоне и эволюция этого вида документов связана с из
менением этого соотношения в течение переходного периода II в. до
н. э. - начала I в. н. э. В самых ранних экземплярах максимальную смы
словую нагрузку несет на себе рельефное изображение на лицевой сто
роне тессеры, а краткий текст надписи, к тому же помещенный на
тыльной стороне бронзового жетона, лишь выполняет пояснительную
функцию комментария. Надпись, единственным содержанием которой
в большинстве случаев является одно или несколько имен, лишь указы
вает на изготовителя таблицы или партнера по соглашению, фиксирует
учреждение приязненных отношений (сагиот) или изготовления тессеры
(caruo cortica). Поскольку в тексте отсутствуют условия договора и опи
сание рамок правовой ответственности заключивших его сторон, по
добное указание не может являться документом в собственном смысле
слова. Регулируемые институтом гостеприимства отношения - это пре
имущественно контакты между «своими», которым ничего о правилах
этих отношений объяснять не надо. При сохранении регулятивной силы
традиции документальное подтверждение договора становится необяза
тельным. Изменения в данном соотношении происходят вследствие
распространения римского культурного влияния, разрушающего един
ство местного культурного поля. В тех случаях, когда гостеприимство
объединяло кельтиберов с римлянами, ввиду различия культурных тра
диций обеих сторон их обязанности должны были быть четко опреде
лены.
Надпись, выгравированная на более поздних тессерах, уже не рас
считана на узнавание «своих», но составлена как правовой контракт,
предполагающий возможность детального ознакомления с текстом до
кумента и извлечения из него рационального смысла. По этой причине
надпись перемещается на лицевую сторону бронзового жетона, когда же
тессеры окончательно утратили первоначальную рельефную форму, гра
вирование надписи на обращенной к публике лицевой поверхности таб
лицы стало единственно возможным способом ее размещения. Одно
временно бронзовые таблицы стали выставляться в публичных местах,
где текст оказывался открыт и доступен для прочтения любым, кто имел
в том необходимость. Если ранее текст без тессеры был невозможен,
то теперь на, бронзовой таблице гравируют фиксированный текст
контракта, вполне автономный от своего носителя. Соответственно,
при восприятии документа значение тессеры все более теряется,
пока
не
становится
ничтожным
в
конце
эпохи
антич
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ности. Для Кассиодора, автора, принадлежавшего уже к другой эпохе,
его остаточное сохранение содержало причину для упрека древним:
«Слова о мудрости наших предков находятся под сомнением, ибо как
можно быстро записать слова, если сопротивляющаяся твердость де
рева делает это почти невозможным? Неудивительно, что светоч разу
ма страдает от бессмысленных отсрочек и дух остывает, поскольку его
слова вынуждены запаздывать» (Cassiod. Variae. XI.38.34; Ср. Hieron.
Ер. VIII. 1).

Рис. 1.
Карта распространения тессер и таблиц в Испании:
1 - зооморфные тессеры с кельтиберскими надписями;
2 - зооморфные тессеры с латинскими надписями;
3 - кельтиберские таблицы;
4 - латинские таблицы
(Lorrio Alvarado A. J. Los Celtiberos. Madrid, 1997. P. 133. Fig. 133 B)
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Рис. 2.
Кельтиберские зооморфные тессеры:
1 - Фосос де Байона (Куэнка); 2 - неизвестного происхождения;
3 - Сасамон (Бургос); 4 - Аркобрига (Монреал де Ариса. Сарагоса);
5 - Уксама (Бурго де Осма, Сория); 6 - неизвестного происхождения
(Lorno Alvarado A. J. Op. cit. P. 359. Fig. 137)
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Рис. 3.
Изображения волка в искусстве Центральной Испании:
1 - неизвестного происхождения;
2 - Нуманция;
3 - Нуманция;
4 - Падилла де Дуэро;
5 - Уксама;
6 - Сеговия;
7 - Асаила
(Rose F. A. Text and Image in Celtiberia: The Adoption and Adaptation of Written Lan
guage into Indigenous Visual Vocabulary // OJA. 2003. Vol. 22. P. 160-161. Fig. 4, 5)
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ALEXEY V. KOZLENKO (MINSK, BELARUS)

EVOLUTION OF THE TEXT AND IMAGE RELATIONS IN CELTIBERIAN
EPIGRAPHY DURING II-I В. С.
This paper deals with the problem of local epigraphic culture evolu
tion in Central Spain during the transition period of II В. C. - I A. D. Draw
ing upon Celtiberian inscriptions on the bronze tesseras, the author ana
lyzes their continuity with Latin tabula hospitalis. He supposes that
various connections between the text and the bronze token existed and
played an active role in the process of evolution.
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