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Л.М. Лукьянова 
 

АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ ДИАЛОГОВ ПЕТРАРКИ 
«О ДРУЖБЕ» В ТРАКТАТЕ 

«О СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ» 
 

Наш современник знает Петрарку как величайшего лирического 
поэта, создавшего сборник сонетов, написанных на итальянском язы-
ке и оказавших колоссальное влияние на развитие европейской по-
эзии. Между тем, сам Петрарка гораздо большее значение придавал 
своим философским и полемическим трактатам, написанным на ла-
тинском языке. Именно в этих прозаических сочинениях он форми-
ровался как гуманист, поэтому они чрезвычайно важны для понима-
ния его мировосприятия. 

Самым большим по объёму философским произведением является 
трактат «О средствах против превратностей судьбы». Трактат созда-
вался несколько лет и, по сути, является итоговым произведением, 
представляющим философские и общественно-политические взгляды 
великого гуманиста. Он посвящен отдельным вопросам практической 
морали, по отношению к которой гуманист старается примирить воз-
зрения древних стоиков с христианским учением. 

Трактат состоит из 253 диалогов, в которых наряду с другими 
проблемами человеческой жизни обсуждаются и проблемы дружбы. 
Эта тема, как замечает исследователь гуманистических представле-
ний Петрарки Н.И. Девятайкина, проходит через всё творчество Пет-
рарки; к ней он обращался и в своём первом латинском сочинении 
«Об уединённой жизни», и в многочисленных письмах1. 

В трактате «О средствах против превратностей судьбы» теме 
дружбы Петрарка посвящает семь диалогов: «О дружбе с царями», «Об 
изобилии друзей», «О незнакомых друзьях», «О единственном верном 
друге», «О неверных друзьях», «О смерти друга», «Об отсутствующих 
друзьях». Уже в выборе этой темы можно усмотреть влияние древних 
авторов. На тему дружбы написаны оба сочинения Аристотеля по 
этике; трактат Цицерона «О дружбе»; об отношениях с друзьями неод-

 
 Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарно-

го научного фонда (РГНФ). Проект № 07-01-00548а. 
1 Cм.: Девятайкина Н.И. Проблема дружбы в диалогах трактата Петрарки 
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нократно рассуждал Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию»; о 
дружбе писали почти все античные поэты. 

Не только тема, но и форма трактата заимствована из антично-
сти. Со времён Сократа излюбленной формой наставления стал фило-
софский диалог, когда один из собеседников своими репликами под-
талкивает мысль другого, более сведущего и разумного, а тот 
развивает свою систему доказательств и приходит к окончательному 
ответу. Именно так построены диалоги Петрарки. 

Участниками диалогов, посвящённых теме дружбы, являются ал-
легорические персонажи: с точки зрения «счастливой фортуны» Ра-
дость, с точки зрения несчастливой – Печаль; им отвечает Разум, от 
лица которого высказывает свои мысли Петрарка. 

Рассмотрим основные положения трактата Цицерона «О дружбе» и 
остановимся на тех моментах, где можно усмотреть отражение его 
мыслей у итальянского гуманиста. 

«Дружба, – пишет Цицерон, – возможна только между честными 
людьми (viri boni). A viri boni это те, кто отличается верностью, непод-
купностью, щедростью, стойкостью, кто свободен от жадности, раз-
вращённости и наглости, кто следует природе – лучшей наставнице в 
честной жизни»2. Об этом же пишет и Петрарка: «Дружеские отноше-
ния остаются неизменными только между честными людьми (viri 
boni). И ты можешь верно сосчитать число безупречных дружеских 
отношений между людьми вообще, когда сосчитаешь, сколько вокруг 
честных людей» (I. 50)3. 

Цицерон рассматривает вопрос о том, как возникла дружба в че-
ловеческом обществе. От слабости или нужды человек чувствует по-
требность в друзьях? Он говорит, что есть люди, добивающиеся дру-
жеских отношений «ради защиты и помощи, а не из 
доброжелательности и приязни»4. И возражает таким людям: «Мне 
лично кажется, что люди, основывающие дружеские отношения на 
пользе, уничтожают приятнейшие узы дружбы, Ведь нас услаждает не 
столько польза, полученная при посредстве друга; и то, что сделал для 
нас друг, приятно тогда, когда он сделал это из расположения к нам»5. 

И у Петрарки, когда собеседник Радость говорит: «У меня множе-
ство полезных и приятных друзей» и «У меня есть друзья, которые все-
гда помогут и развлекут», Разум отвечает: «Дружеские отношения, ос-
новой которых является польза или увеселения, быстро проходят, И 
даже когда они сохраняются, они некрепки, а когда проходят, окон-
чательно разрушаются» (I. 50). 

                                                 
2 Cic. De amic. V. 19. 
3 Петрарка цитируется в переводах, выполненных автором статьи. Pим-

ской цифрой помечается номер книги, арабской – номер диалога. 
4 Cic. De amic. XIII. 46.  
5 Cic. De amic. XIV. 51. 
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Очень подробно развивает Петрарка мысль Цицерона о том, что 
дружба сильнее родственных связей, и хотя дружбу между родствен-
никами породила сама природа, но дружба эта недостаточно прочна6. 

Та же мысль занимает и Петрарку: «бывают ненавистные гражда-
не, ненавистные союзники, ненавистные родственники, ненавистные 
супруги, ненавистные братья; наконец, бывает сын ненавистен отцу, 
а отец – сыну. В конце концов, при любых близких отношениях воз-
можна ненависть, И только дружба не затронута ею и не знает этого 
зла (II. 27). К этой мысли он возвращается неоднократно: «Я признаю, 
что милы родители, милы сыновья, милы братья; однако, они могут 
приносить и горечь и при этом не престанут быть ни родителями, ни 
братьями; и сыновья останутся сыновьями, даже когда перестанут 
быть милыми. А единственный друг, пока он верный, не перестанет 
быть милым и дорогим (I. 52). 

Одной из самых важных для Петрарки тем, которая примешивает-
ся ко многим его рассуждениям, является тема смерти. Она также пе-
рекликается с Цицероном, у которого читаем: «Умершие… продолжают 
жить: так почитают их, помнят о них и тоскуют по ним их друзья»7. 

Эта же тема звучит и в диалоге гуманиста. В ответ на жалобу Пе-
чали: «Друга у меня смерть вырвала», Разум отвечает: «Смерть может 
вырвать лишь тело друга, но не дружбу и не друга. Это вещи такого 
рода, что не подвластны ни смерти, ни фортуне». Далее Петрарка чёт-
ко указывает, что эта мысль взята им у Цицерона: «Ты слышал от Ци-
церона, как он утешал Лелия, говоря, что его друг Сципион жив для 
него, потому что из его памяти не изглаживается ни доброе имя 
ушедшего друга, ни его добродетель. А что тебе мешает, чтобы твой 
Сципион был жив?» (II. 52). 

Помимо Цицерона, итальянский автор обращается и к другим 
римским писателям, касающимся темы дружбы. Он очень активно 
разрабатывает расхожую в античности мысль: «Верный друг познаёт-
ся в несчастьях». Выражение это принадлежит одному из древнейших 
поэтов Рима – Эннию: «Аmicus certus in re incerta cernitur». У другого 
римского поэта, Овидия, есть двустишие: 

Donec eris felix, multos numerabis amicos. 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. 
(Пока ты будешь счастлив, много друзей будешь насчитывать. 

Настанут мрачные времена – останешься один). 
Имена обоих поэтов неоднократно встречаются и в других диало-

гах, и, конечно, Петрарке были известны эти афоризмы, На их основе 
он строит рассуждения Разума: «Узнать друга трудно; это можно сде-
лать только при большом несчастье. Искать друга легче, чем узнать 
его. А при несчастье часто в течение одного часа и по нескольким 
словам узнаётся тот, кого ты едва ли знал, хотя и общался с ним много 
лет (I. 51).  

                                                 
6 Cic. De amic. V. 19. 
7 Cic. De amic. IV.13. 
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И в другом диалоге на сообщение Радости: «При нынешних об-
стоятельствах у меня много друзей» Разум отвечает: «Я думаю, при 
счастливых обстоятельствах; так бывает почти всегда… Когда появит-
ся и начнёт расти нужда, уменьшится и число друзей, а то и вообще 
все уйдут, а, вернее, обнаружатся истинные отношения. Когда удача 
от тебя отвернётся, станет очевидно, кто был твоим другом, а кто – 
другом твоего счастья. Твои друзья последуют за тобой, а друзья твое-
го счастья за ним; и их будет больше» (I. 50).  

Подобное рассуждение есть и у Сенеки, одного из самых любимых, 
наряду с Цицероном, писателей для Петрарки: «С кем мы сошлись ради 
пользы, мил нам, лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи 
дела процветают, – толпа друзей, а вокруг потерпевших крушение – 
пустыня. Друзья бегут оттуда, где испытывается дружба»8. 

В диалоге «Об отсутствующих друзьях», отмечая, какое важное 
значение для общения друзей имеет переписка, Петрарка говорит, что 
она создаёт иллюзию присутствия друга, и вспоминает переписку Ци-
церона с братом Квинтом и Сенеку, беседующего с помощью писем с 
находящимся далеко от него другом Луцилием (II. 53). 

Не всегда итальянский гуманист называет имя римского автора, 
чьи мысли, тем не менее, просвечивают сквозь рассуждения Петрар-
ки. Представляется, что, когда он пишет о ненадёжном положении 
царей, то вспоминает строки Горация: 

Ветер гнёт сильней вековые сосны,  
Падать тяжелей высочайшим башням, 
Молнии удар поражает чаще 
Горные выси9. 
Эта мысль пересказана Петраркой в прозе: «Положение на верши-

не мрачно, тревожно, неспокойно. То, что это именно так, ясно пока-
зывает жизнь царей, заполненная опасностями и тревогой» (I. 49). 

Влияние античности проявилось не только в обращении к темам, 
разработанным римскими мыслителями, и к образам, взятым у рим-
ских поэтов, но и в манере изложения, и в использовании стилистиче-
ских приёмов, характерных для древних авторов. 

Ещё в XI веке в Европе были выработаны различные стили латин-
ского литературного языка, один из которых называется по имени 
Туллия Цицерона туллианским.  

Личность знаменитого оратора и его стиль были чрезвычайно 
привлекательны для Петрарки, о чём говорят частота упоминаний его 
имени и обильное цитирование. В предисловии к трактату «Об уеди-
нённой жизни» мы читаем: «Если кого-то упрекнут, что его стиль схож 
с цицероновским, станет ли он оправдываться?»10 

Характернейшей чертой стиля Цицерона является употребление 
периодов, то есть искусно составленных и хорошо обозримых предло-

                                                 
8 Sen. Epist. IX. 9. 
9 Hor. Od. II. 10. 
10 Петрарка. Об уединённой жизни / Пер. Л.М. Лукьяновой // Петрарка. 

Сочинения философские и полемические. М., 1998. С. 62.  
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жений, которые состоят из нескольких главных и нескольких прида-
точных, часто осложнённых ещё и синтаксическими оборотами. В 
своей системе доказательств Петрарка пользуется этим приёмом, 
правда, довольно скупо. Вот так выглядит один из периодов: «Si com-
moditates perditas quereris, utilitatis mihi tu calculum, non amicitiae 
quidem ponis, si conjunctum, cogita, quam parva pars temporis viven-
tium quoque praesentium exhibet amicorum, quantum curae, quantum 
morbi occupant, quantum sopor ac voluptas, quantum quoque peregri-
nantium discursus, sollicitudinumque diversoria ac secessus, quantum 
denique studia, quantum otia, quantumque negotia nunc aliena, nunc 
propria ac illa rerum multiformium jugis atque invicta necessitas, cui 
nulla prosperitas eximitur convictui detrahunt exoptato, quot congressus 
rari, quam breves sollicitaeque morae, quam duri digressus, quam redi-
tus seri,qui objices, quaenam impedimenta, qui laquei his ac similibus 
vitae difficultatibus, amicitiaeque compedibus ad memoriam reductis, 
intelleges, quantulum est, quid tibi mors abstulerit (II. 52). – «Если ты 
жалуешься на то, что потерял какие-то выгоды, то мне видится в 
этом расчёт на некую пользу, а не на дружбу; если же ты жалеешь о 
том, что потерял постоянное общение, подумай, как мало времени в 
жизни приходится на общение с друзьями, как много времени уходит 
на заботы, болезни, на сон и удовольствия, на передвижения и стран-
ствия, на заботы о гостиницах или о том, чтобы найти уединённое 
место; наконец, как много времени уходит на занятия науками, на 
отдых и на хлопоты, то на чужие, то на свои; и от этого бремени 
разнообразных дел и неизбежной необходимости никак нельзя изба-
виться; они отнимают время от желанного общения; сколь редко это 
общение, сколь кратки и беспокойны встречи, как запаздывают воз-
вращения, которых ты ожидаешь, какие препятствия и козни слу-
чаются в таких и подобных им житейских обстоятельствах, - когда 
ты вспомнишь об этих кандалах дружбы, ты поймёшь, как незначи-
тельно то, что отняла у тебя смерть»11. 

Помимо Цицерона, большое влияние на Петрарку оказал Сенека. 
Идеалы стоиков были весьма близки мировоззрению великого гумани-
ста, который очень часто обращается к этическим сочинениям этого 
римского писателя. Представляется, что именно у Сенеки Петрарка 
заимствовал такой приём, как быстрый переход от живого примера к 
патетическому рассуждению. 

Диалог «О незнакомых друзьях» начинается с рассказа о том, как 
«блеск славы привлёк к Сципиону не только его врагов, но и разбой-
ников. Они толпой пришли к Сципиону, жившему в изгнании. Вид их 
был страшен. Но когда они поняли, что стали причиной страха, они 
отложили оружие, а их предводители, отпустив охрану, приблизились 
к Сципиону и почтили его, как некое божество…» (I. 51). После описа-

                                                 
11 Современным читателем такие переводы воспринимаются с трудом и 

требуют усилий, чтобы добраться до смысла фразы. Поэтому представляется 
целесообразным при переводе членить её на несколько более коротких или, по 
крайней мере, делить на части с помощью точки с запятой. 
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ния этой колоритной сцены идёт рассуждение о том, что только доб-
рая слава может заставить людей стремиться к дружбе с незнакомым 
раньше человеком. Такие довольно частые примеры, являясь как бы 
небольшими вставными новеллами, помогают автору избежать сухо-
сти рассуждений и создают иллюзию живого общения. 

На стиль Петрарки оказало большое влияние то обстоятельство, что 
он был поэтом. Диалоги насыщены поэтическими тропами и стилисти-
ческими фигурами, выработанными античными поэтами. Очень укра-
шает изложение использование такого приёма, как аллитерация, то 
есть повторение однородных согласных звуков в следующих одно за 
другим словах в предложении. В римской литературе этот приём чаще 
используют поэты, чем прозаики. Мы встречаем его у Энния, Вергилия, 
Овидия. Представляется, что Петрарка, как поэт, с особым удовольст-
вием пользовался им. Употребление аллитерации придаёт особую пре-
лесть и живость языку диалогов. Вот эти примеры: «Magnis majus 
malum quaeritur» – Большая беда приобретается с помощью большей 
беды (I. 49); «Copiamque comitetur copia» – Изобилие сопровождается 
изобилием (I. 50). 

Из поэтического языка взят и такой стилистический приём, как 
анафора (повторение отдельных слов в начале разных предложений 
или частей одного предложения: «Dulces, fateor, parentes, dulces filii, 
dulces fratres» – Милы, признаю, родители, милы сыновья, милы бра-
тья (I. 52). «Magnus thesaurus est amicus, sed magna servandus cura, 
magno, si pereat, lugendus fletu» – Большое сокровище друг, большая 
нужна забота, чтобы его сохранить, и большая печаль предстоит, 
если он погибнет (I. 52). 

Весьма охотно использует Петрарка асиндетон – намеренный 
пропуск союзов, соединяющих однородные члены предложения; этот 
приём придаёт речи большую выразительность и динамичность. 
«Regibus carus sum. – Vilis ergo tibi est anima, virtus, fama, quies, 
otium, securitas». – Радость: Я дорог царям. Разум: Значит, для тебя 
не имеет цены душа, добродетель, общественное мнение, покой, до-
суг, безопасность (I. 49). 

Иногда Петрарка в одной фразе сочетает асиндетон с союзной 
конструкцией, что усиливает патетичность речи и углубляет доказа-
тельность мысли: «Bonis artibus regi carus est. Vanitate an periculo, an 
criminibus, fortassis homicidio, veneficio, lenocinio, proditione, blanditiis 
atque mendaciis? – Радость: Я дорог царю добрыми ремёслами. Разум: 
Пустословием, умением рисковать, преступлениями, а может, убий-
ством, отравлением, сводничеством, предательством, лестью и об-
маном? (I. 49). 

Отметим и одну из любимых Петраркой стилистических фигур – 
гендиадис, когда одно сложное понятие выражается посредством двух 
понятий, соединённых между собой союзами et, -que, atque «Positis 
minis atque armis» – Оставив грозное оружие (дословно: угрозы и ору-
жие) (I. 51). «Phraates ... rabie furiisque actus» – Фраат, побуждаемый 
бешеной яростью (дословно: бешенством и яростью) (I. 52). 
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Чаще всего Петрарка использует антитезу – приём, представ-
ляющий собой резкое противопоставление понятий, мыслей или обра-
зов. И это понятно, поскольку само название трактата предполагает, 
что речь будет идти о контрастных мнениях. Мы постоянно сталкива-
емся с такими противоположными вещами, как «любовь – вражда», 
«радость – печаль», «добродетель – порок», «сладкое – горькое» и т.п. В 
диалогах о дружбе можно отметить такие случаи употребления анти-
тезы: «Saepe cujus rei fuerat dulcis opinio, amarum fuit experimentum» – 
Часто ожидание чего-либо было сладким, а опыт – горьким (I. 50.) 
«Uno tempore cum altero amicorum sit gaudendum flendumque cum al-
tero». (I. 50) – В одно и то же время с одним из друзей нужно радо-
ваться, а с другим плакать. 

Встречается в диалогах и такая довольно редкая стилистическая 
фигура, как оксюморон, – сочетание двух понятий, противоречащих 
друг другу. «Аmici absentis dulci desiderio laboro» – Я страдаю от 
сладкой тоски из-за отсутствия друга (I. 53). 

Помимо перечисленных стилистических фигур, бросается в глаза 
манера итальянского гуманиста вставлять в рассуждения Разума 
краткие сентенции, чаще всего подводящие итог доказательства. Та-
кой приём мы часто встречаем у Сенеки и в философских сочинени-
ях, и в трагедиях. Сентенции Петрарки настолько ёмки и чеканны, 
что достойны занять место в ряду известных латинских крылатых 
выражений. В рассматриваемых диалогах представлено 16 таких вы-
сказываний. Приведём наиболее яркие из них: «Verae amicitiae – ra-
rum bonum» – Настоящие дружеские отношения – редкое благо. «Qui, 
quod satis est, habet, amplius non requirat» – Кто имеет достаточно, 
пусть не ищет большего. «Caducae amicitiae, quarum delectatio vel 
utilitas fundamentum est» – Непрочны дружеские отношения, основой 
которых является увеселение и польза. «Amicos vina conciliant, lacri-
mae autem probant» – Друзей создаёт вино, а проверяют слёзы. «Abys-
sum animi metiri non est hominis» – Человеку не дано измерить глуби-
ну души. «Sola amicitia odiis vacat» – Только дружба свободна от 
ненависти. 

Итак, исследование представленных семи диалогов позволяет по-
ставить вопрос о характеристике стиля Петрарки. Представляется, 
что, имея опору в античных авторах, итальянский гуманист создал 
свой особый стиль, на который большое влияние оказало то обстоя-
тельство, что он был ещё и поэтом. «Язык итальянских стихов Петрар-
ки и язык его латинских произведений – сообщающиеся сосуды»12. 
Вплетая поэтические тропы в прозаическую речь, Петрарка достигает 
того, что его сочинение читается, как хорошая художественная лите-
ратура. Впрочем, окончательный вывод можно будет сделать после 
внимательного прочтения и исследования всего трактата. 

                                                 
12 Бибихин В.В. Слово Петрарки // Петрарка в русской литературе. М., 

2006. Т. II. С. 286. 
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L.M. Luk`yanova 
 

ANTIQUE SOURCES OF PETRARCH`S DIALOGUES 
«ABOUT FRIENDSHIP» IN THE TRACTAT «ABOUT MEANS 

AGAINST VICISSITUDES OF LIFE» 
 

Tractat of Petrarch called «Remedies for fortune fair and foul» consists 
of seven dialogues dedicated to the topic of friendship. 

As the analysis of the text shows this topic is due to Petrarch` reading 
of classical authors. The revelations of Italian humanist concerning freindly 
relationships among men are openly paralleed the ideas of Aristotle, Cicero 
and Seneca; and also are illustrated by citations from Roman poets. 

Close analysis of the dialogues` style allows the author to come to the 
conclusion that numerous stylistic formula elaborated in classical antiq-
uity are widely used in Petrarch`s own style. 
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	I. ЭЛЛАДА И ЕЕ СОСЕДИ
	ОТ АРХАИКИ ДО ЭЛЛИНИЗМА
	Requiescat in pace
	Весной 319 г. Антигон нанёс последний удар по пердикканцам, разгромив войска Аттала и Алкеты у Кретополя в Писидии (Diod. XVIII. 41. 1–7; Plut. Eum. 10. 1-4). Именно это событие и последовавшая вскоре за этим смерть Антипатра кардинально изменили расстановку сил в царстве Александра. Антигон более не чувствовал себя связанным какими-либо обязательствами, предводительствовал большим войском и победив Евмена начал узурпировать власть. Заключив мир с Евменом (Diod. XVIII. 50. 4f.; Plut. Eum. 12. 1), и таким образом на время нейтрализовав его, Антигон, по сообщению Диодора, «созвав незамедлительно совет друзей и ознакомив их со своими намерениями, передал одним из наиболее доверенных лиц сатрапии, другим – военные посты. Вселяя всем им большие надежды, он сделал их добровольными помощниками для своих собственных планов. Он замышлял пройти через Азию, удалить имевшихся там сатрапов и передать ведущие посты своим друзьям» (XVIII. 50. 5). Ответные меры не заставили себя ждать.
	Зиму 319/318 г. Антигон проводил на зимних квартирах во фригийских Келенах, когда его достигла весть, что сатрап Геллеспонтийской Фригии Арридей осадил Кизик (Diod. XVIII. 51. 1–7; Marm. Par. FGrHist. 239B:12). Диодор указывает в качестве причины то, что сатрап «раскрыл его (Антигона) планы и решив позаботиться о безопасности своей собственной сатрапии, заняв наиболее значительные полисы гарнизонами». Совершенно очевидно, что это была вынужденная мера и вплоть до этого момента полисы не были заняты сатрапальными войсками. Именно эта акция была мастерски использована Антигоном, который презентовал себя в качестве поборника свободы греков (Diod. XVIII. 52. 1–3). Иначе этот факт оценивается Р.А. Билловсом. По его мнению, акция Арридея означала для Антигона открытое восстание и в подкрепление своих действий последний мог сослаться на решения в Трипарадисе, дававшие ему право бороться против мятежных сатрапов. Думается, что едва ли он в этот период нуждался в правовом обосновании своих действий и уже предшествующий год с заменой неугодных сатрапов своими людьми явно продемонстрировал это. Отсылка значительной армии (23000 человек) однако запоздала, ибо Кизик своими силами смог сдержать осаду. Предложение Антигона Арридею взять себе город «на кормление» в обмен на сатрапию встретило энергичный отказ, ибо сатрап решил оказывать дальнейшее сопротивление, надеясь на свои гарнизоны и не зная о перемирии Антигона с Евменом, отослал послов к последнему (Diod. XVIII. 52. 1–3). В результате к середине лета 318 г. остатки войск Арридея были окружены в Киосе (Diod. XVIII. 52. 4f.; 72. 2). Успешно завершив войну против Арридея, Антигон обратился против сатрапа Лидии Клита, выступив против Эфеса и других полисов (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1; Plut. Eum. 13. 1–2). Хотя полисы и не названы здесь конкретно, но совершенно очевидно, что речь при этом шла о городах Эолии и Лидии.
	Евмен в это время снова находился в Каппадокии, где собирал войска (Diod. XVIII. 53. 5–7; Plut. Eum. 12. 3). Там он получил письмо от приемника Антипатра Полисперхона с назначением на должность    , что de iure означало единовластное правление над всей Малой Азией и обещанием поддержки из царской казны в Киюнде (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1). Ответным шагом Антигона явилась отсылка в Каппадокию своего сатрапа Менандра с приказом арестовать Евмена. Однако к моменту его прибытия последний уже оставил свою сатрапию, отправившись в Киликию и поэтому Менандр мог лишь констатировать установление своего контроля над сатрапией (Diod. XVIII. 59. 1–3). Какие-либо военные действия там не засвидетельствованы. Смена власти прошла, очевидно, сравнительно мирно, хотя нельзя исключить полностью наличие каких-то очагов сопротивления. Видимо, он и был оставлен там на правах сатрапа. К сожалению, ничего не известно о нём на этом посту, хотя именно этот факт может служить до определённой меры косвенным указанием на пассивность его деятельности.
	Известно только, что смерть Пердикки мотивировала тирана Гераклеи Дионисия к наступательным действиям. Используя неопределённость положения, он продолжил свою экспансию на побережье. Несомненно, что право на это, по его мнению, давали ему союзнические отношения с антипердикканской коалицией. Не исключено, что наступление пропагандировалось Дионисием как часть операции против сатрапии Евмена. Последнего в это время на севере не было, ибо его усилия, в качестве наместника Азии, концентрировались на другие регионы и единственным действительно действенным внешнеполитическим фактором оставались вифинцы. Когда войска нового наместника Антигона Менандра заняли Каппадокию, Дионисий внезапно переправился через Биллай и продвинулся до синопской территории, подчинив себе Тий, Кромну, Сезам и Китор (Memn. FGrHist. 434 .F. 4. 6; Strabo. XII. 3. 10 (544)). В последнем случае речь шла о синопском эмпории, по словам Страбона, богатом буковыми лесами (Strabo. XII. 3. 10 (545A)). Географически это поселение, единственное из владений Синопы, находилось западнее мыса Карамбис, от которого проходило самое короткое сообщение с побережьем Крыма. Потеря его означала серьёзные затруднения для мореходства. Уже в первой половине IV в. Синопа имела проблемы с соседним Сесамом (Polyaen. VII. 21. 2), возможно, как раз из-за притензий на этот регион. Вряд ли синопцы добровольно согласились отдать своё владение. Об открытой конфронтации ничего не известно, но подобный шаг не мог способоствовать дружеским отношениям обоих государств. Не в этом ли среди прочего кроется причина того, что Синопа позднее никак не засвидетельствована среди участников и даже сторонников Северной Лиги? Ещё во времена Ксенофонта флот Синопы был единственным в регионе, способным транспортировать войско 10-ти тысяч. К концу IV. в этом направлении лидировала Гераклея.


	ГОТ
	Как показывают вышеупомянутые события 217 г. до н.э., обет принимался и в том случае, если храм строился по требованию оракула Сивиллы, после которого следовало соответствующее распоряжение сената. Правда, не упомянут обет строительства такого же храма Великой Матери (Magna Mater), что, скорее всего, является случайностью. Священный символ богини (черный камень) был привезен в Рим в 204 г. до н.э., а храм посвящен лишь в 191 г. до н.э., так что явно должны были дать обет его постройки, пока богиня «ожидала» причитающейся ей почести, временно находясь в храме богини Победы (Liv. XXIX.14.13). Собственно говоря, стадия обета (votum), являясь промежуточной между оракулом и его исполнением, и была тем средством, которое было призвано искупить гнев богов. Ведь в том же оракуле 217 г. до н.э. содержалось требование обета храмов Венере Эруцинской и Уму, а не их строительства: aedes Veneri Erycinae ac Menti vovendas esse (Liv. XXII.9.10). Строительство, конечно, подразумевалось, раз были обещаны храмы, но именно обет выступал как средство (причем немедленное) примирения с богами, что подчеркивает его значение. Таким образом, при учреждении общественного храма обязательным начальным пунктом являлось принятие обета. Это требовалось при учреждении храма и по решению сената, и по личной инициативе магистратов.
	Принятие обета, в том числе о постройке храма, всегда было индивидуальным актом, даже если он давался по решению сената. Сочетание решения коллективного органа (сената) и индивидуального акта магистрата хорошо прослеживается при обетах иного рода, прежде всего, при обетах Великих игр в честь Юпитера, сопоставимых по расходам с постройкой храма. Эти обеты давал магистрат с империем, причем именно по решению сената (ex senatus consulto, ex auctoritate patrum). Если речь шла о коллективной магистратуре (консулат, претура), то сенат назначал одного магистрата персонально (nominatim). Лишь однажды Ливий опустил упоминание сената (Liv. IV.27.2), что, несомненно, явилось результатом нестрогого, сокращенного, изложения типичной ситуации. В качестве иного образца сокращенного изложения можно привести его рассказ о событиях 367 г. до н.э. Тогда сенат принял решение об устройстве Великих игр и о добавлении к трем их дням еще одного, но при этом Ливий ничего не сказал о том, кто и когда произнес обет (VI.42.12). И лишь сообщая о проведении игр в 358 г. до н.э., он указал, что обет был дан диктатором Марком Фурием (VII.15.12).  Его последняя диктатура приходилась как раз на 367 г. до н.э. (VI.42.4–11, 14). Такие пропуски  нередки у Ливия, особенно при изложении ранней истории.
	Игры могли обетоваться магистратами и перед сражением или во время него, что происходило, естественно, по собственной инициативе и без согласования с сенатом. Известны случаи, относящиеся к концу III в. и II в. до н.э., т. е. к периоду преобладания сената в балансе политических сил, когда магистраты вынуждены были испрашивать его согласия на финансирование таких игр. Однажды сенат даже отказался помочь в выполнении магистратского обета. В 191 г. до н.э. консул П. Корнелий Сципион Назика потребовал (postulavit) у сената деньги на устройство игр, которые он обетовал два года назад во время сражения с лузитанами, будучи пропретором в Испании (Liv. XXXV.1.8; XXXVI.36.1). Однако, как пишет Ливий, «требование сочли неслыханным и несправедливым и потому постановили: те игры, которые он обетовал по собственному решению, без консультаций с сенатом, пусть сам и проводит на средства от военной добычи, если какие-нибудь деньги отложил для этого, либо за свой собственный счет» (ibid. XXXVI.36.2). Политическая подоплека отказа члену могущественного на то время клана Сципионов вполне возможна. Но встает вопрос: как все это согласуется с требованиями религии и благочестия? Само собой, не выдерживает никакой критики выдвинутый сенатом предлог для отказа – отсутствие предварительных консультаций с сенатом, что было в принципе  невозможно для обетов, даваемых на поле боя. Впрочем, этого никогда и не требовали. Однако, при внимательном рассмотрении, даже в этом случае позицию сената по отношению к обету следует определить как нейтральную: он, конечно, отказал Сципиону в помощи, но ведь и не мешал ему самостоятельно выполнить свой обет, и даже настаивал на этом. Мы не имеем ни одного примера активного сопротивления сената выполнению религиозных обязательств и редкие примеры его активного соучастия.
	Относительно храмовых обетов нет сведений об обращении магистратов за помощью или одобрением в сенат, возможно, потому, что это были обеты, так сказать, длительного действия, и их выполнение порой затягивалось на долгие годы. Остроумное предположение высказал Р. Вейгель: по его мнению, когда полководцы во время сражений обетовали храмы богам, не связанным с войной, выбор они делали по рекомендации сената и государственных жрецов, данной перед выходом в поход. Однако, никаких доказательств, кроме общих соображений, у этой гипотезы нет. Тем не менее, нельзя сказать, что исполнение магистратских обетов было исключительно делом самих магистратов, хотя храмовые обеты в основном принимались как раз на поле боя, само собой, единолично полководцем. По мнению ряда исследователей, обет магистрата с империем налагал обязательство на всю гражданскую общину. Почему же и в какой степени такие обеты, являвшиеся всегда индивидуальным актом, становились обязательными для всей гражданской общины?
	Ситуация во многом определялась размером добычи, часть которой полководец мог потратить на выполнение собственных обетов независимо от мнения сената. Если ее было достаточно, то никаких проблем не возникало, ибо магистрат сам, в первую очередь, стремился освободиться от религиозного обязательства. Но имелись и более сложные случаи. Рассказывая о настойчивых требованиях в 395 г. до н.э. Марка Фурия Камилла выполнить его же обет Аполлону, данный перед штурмом Вей, Ливий вкладывает в его уста выражение «civitas damnata voti» (Liv. V.25.4), т. е. считает магистратский обет обязательством всей гражданской общины. Два других его обета, принятых тогда же и связанных с храмами, были без проблем выполнены. Этот же касался практически всех граждан – Камилл обещал Аполлону Пифийскому десятину от всей движимой и недвижимой добычи в Вейях. Дело в том, что сенат разрешил гражданам принять участие в разграблении Вей (V.25.20), и вся движимая добыча, за исключением пленников (V.22.1), оказалась в их руках. Именно с нее участники грабежа обязаны были отдать богу десятую часть. Это вызвало недовольство плебса, и понтифики предложили компромисс: народ (populus) в целом освободить от религиозного обязательства и предоставить его выполнение совести каждого гражданина в отдельности. Впрочем, этот компромисс не спас Камилла от ненависти плебеев, ибо здесь с религиозным долгом столкнулся материальный интерес. Высший магистрат, несомненно, мог принять обет от лица граждан, как о том недвусмысленно свидетельствует текст обета (191 г. до н.э.), дословно приведенный Ливием: «Если война, которую народ повелел вести против царя Антиоха, завершится в соответствии с желанием сената и народа римского, тогда для тебя, Юпитер, народ римский устроит Великие игры в течение десяти дней, и во все храмы будут принесены дары из денег, какие выделит сенат» (Liv. XXXVI.2.3–4). Но этот обет был принят в самом Риме по решению сената, к тому же фактически в нем речь шла об обязательствах казны. Что касается вышеупомянутого обета Камилла, то в его выполнении приняли участие не только граждане персонально, но и государство, внеся из казны десятую часть стоимости недвижимости – города и земель вейентов (Liv. V.25.6–8). Таким образом, обет диктатора обязал и общество в целом, и каждого гражданина. Ливий (устами Камилла) считал, что это должно быть именно коллективным обязательством: критикуя компромиссное решение, он называет милостыней (stips) персональную уплату десятины (ibid. 5). С другой стороны, хотя активное участие в событиях принимали общественные органы (сенат и коллегия понтификов), инициатива исходила все-таки от того, кто дал обет, – именно Камилл настоял на его выполнении.
	В другом случае, связанном уже с сыном Камилла Луцием, диктатором 345 г. до н.э., Ливий говорит, что тот сложил с себя диктатуру, будучи связан обетом (damnatus voti) возвести храм Юноне Монете, т. e. невыполненный обет был делом совести именно того, кто дал его. И в 395, и в 345 гг. проблемой занялся сенат, который принял необходимые решения по выполнению обетов (Liv. V.25.7–10; VII.28.5), что говорит об их общественном характере. Наиболее ярко двойственность ситуации заметна в рассказе Ливия о докладе консула 179 г. до н.э. сенату в начале своего должностного срока: «Консул Кв. Фульвий заявил, что прежде, чем приступить к общественным делам, желает освободить и себя, и государство от религиозного обязательства, исполнив (свои) обеты. В тот день, когда он в последний раз сразился с кельтиберами, он обетовал игры Юпитеру Всеблагому Величайшему и храм Всаднической Фортуне» (Liv. XL.44.8–9). В изложении Ливия четко видно, что Фульвий считал принятые им обеты обязательством как своим, так и всего общества. Дело опять-таки решал сенат (XL.44. 10–12).
	Все же вопрос о характере Кавдинского соглашения и, соответственно, степени его обязательности для римского государства, в том числе с точки зрения религии, оставался актуальным и через три века, как явствует из дискуссионного изложения этого вопроса у Ливия. Возражая Клавдию Квадригарию, Ливий настаивал, что в Кавдинском ущелье имело место клятвенное  обязательство (sponsio), которое касалось  только давших клятву, а не договор (foedus), обязывающий уже всю римскую общину. Но если спонcия касалась только отдельных лиц, почему, чтобы вина за клятвопреступление не легла на все государство, потребовалось выдать самнитам бывших магистратов, тем самым исключив их из римской гражданской общины? Проблема во многом проистекала из того, что сакральная сторона этих обязательств не подвергалась пересмотру и не могла, соответственно, быть отменена. Поэтому следовало либо соблюдать «права» богов, либо переложить на кого-нибудь ответственность общества за их нарушение. Ведь и обет рассматривался как клятвенное обязательство (sponsio) перед божеством (Cic. Leg. II.41). Яркий образец спонсии с четким обозначением взаимных обязательств – упоминавшийся обет консула 296 г. до н.э. Ап. Клавдия Цека в битве против этрусков и самнитов: «Беллона, если ныне даруешь нам победу, тогда я обетую тебе храм». Тем не менее, как отмечалось, такое обязательство не считалось исключительно делом принявшего его. По всей видимости, дело объясняется тем, что не было единого представления, насколько общество ответственно перед богами за грех своего гражданина. Здесь господствовали обычай и требования момента. Вольное или невольное пренебрежение религиозными обязательствами со стороны одного гражданина, тем более, магистрата, могло, в общественном мнении, привести к различным бедствиям, если нарушало «мир с богами». Поэтому вполне объяснимо желание общества в ответственных случаях (и при наличии такой возможности) подстраховаться, выполнив обет или исключив преступных сограждан из своего состава.
	Таким образом, анализ взглядов античных авторов, и прежде всего Ливия, не дает возможности утверждать, что обет даже высшего магистрата рассматривался как обет всей представляемой им гражданской общины, однако он не был и исключительно его личным делом, поскольку два следующих этапа (locatio и dedicatio) являлись общественными актами. Как показывает случай с обетом Камилла, фактически речь шла о распоряжении захваченной добычей, определенные права на которую имели и победоносный полководец, и государство в лице сената, и воины. Все проблемы Камилла выросли из того, что он не выполнил обет сразу после захвата Вей, используя свои права главнокомандующего по распоряжению добычей. В итоге, его обязательство как бы «рассеялось» по всем участникам грабежа, что и вызвало их недовольство. Весьма образно суть изменившейся ситуации сформулировал Плутарх: воины «возмущались, что, дав тогда обет десятины с вражеского имущества, ныне он (Камилл. – А. С.) взимает десятину с имущества сограждан» (Plut. Camil. 8). Другая часть обета (как и добычи) пришлась на долю государства (в отношении недвижимости). Государство могло помочь выполнить обет – назначить дуумвиров для учреждения храма (aedi locandae и dedicandae), иногда даже оказать финансовую помощь (правда, эти случаи весьма немногочисленны). Но, с другой стороны, можно было обойтись и собственными силами: строились обетные храмы, как правило, на личные средства, а необходимые общественные церемонии лицо, давшее обет, имело возможность осуществить самостоятельно, занимая какую-нибудь магистратуру. Таким образом, налицо гармония личности и общества: с одной стороны, гражданин, выполняя обет во благо общества, был вправе рассчитывать на помощь последнего, с другой стороны, общество не зависело от необдуманных слов своего члена. Общественная  помощь оказывалась не автоматически, а требовала каждый раз особого решения общественных органов власти, собственно, сената. Нет ничего удивительного в отсутствии институционализированного контроля за выполнением магистратских обетов, в том числе и касательно храмов. Это обычная ситуация в религиозных вопросах, прослеживаемая во многих аспектах сакральной сферы республиканского Рима.
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