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(«Песнь об Улликумми» и тифономахия у Гесиода)1 
 
Когда говорят о заимствовании Гесиодом сюжетных линий 

«Теогонии» в хеттской литературе, часто указывают на параллель, 
которая, якобы, существует между хеттским текстом «Песнь об Ул-
ликумми» и повествованием Гесиода о борьбе Зевса и Тифона. 

«Песнь об Улликумми» сохранилась только фрагментами. Он 
непосредственно связан с текстом «О царствовании на небесах», 
поэтому есть смысл рассмотреть его, исходя из тех же методологи-
ческих принципов. Обратимся, прежде всего, к хеттскому сказа-
нию. Начинается оно с рассказа о недобрых замыслах Кумарби, на-
правленных против Бога Грозы: 

 
Кумарби в душу свою мудрость вбирает. 
Как злодей, он День дурной породит. 
Он против бога Грозы зло замышляет: 
Он соперника богу Грозы породит2. 

 
Далее Кумарби, после того как вобрал мудрость в душу, соби-

рается в путь из города Уркиса к «Холодному Озеру», где совокуп-
ляется с огромной скалой. В результате у Кумарби рождается Ул-
ликумми («Разрушитель Кумми(и)»3, города бога грозы Тешуба), 
который является главной опорой и поддержкой для Кумарби 
против тех богов, которые были зачаты им от бога Ану. Кумарби 
обращается за помощью к Импалури для того, чтобы боги не унич-
тожили его порожденье. Импалури передал просьбу Кумарби о со-
хранении сына Ирсиррам – богиням судьбы и богиням-
защитницам. Те, в свою очередь, взяли Улликумми и положили на 
колени к Энлилю: 

 
Поднял глаза Энлиль, 
Посмотрел на малыша – 

                                                 
1 Настоящая статья продолжает тему, начатую автором в статье: Ex oriente 

mythos (К проблеме ближневосточного влияния на «Теогонию» Гесиода) // An-
tiquitas Iuventae. Саратов, 2010. Вып. 5. С. 7–30. 

2 Песнь об Улликумми / Пер. В.В. Иванова // Поэзия и проза Древнего Вос-
тока. М., 1973. С. 234. 

3 Вильхельм Г. Древний народ хурриты. Очерки истории и культуры. М., 
1992. С. 103; Герни О.Р. Хетты. Разрушители Вавилона. М., 2002. С. 236. 
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Тот перед богом стоял, 
Тело его – Кункунуцци – из камня4. 

 
Кункунуцци рос на правом плече Упеллури, пока не достиг по-

коев богов на небесах. Первым его увидел бог Солнца и, испугав-
шись, изменил направление для того, чтобы рассмотреть его луч-
ше. Потом с тревожной вестью он отправился к небесным богам. 
Узнав эту весть, Тешуб и Ташмишу полетели к горе Хаззи. Увидев 
Улликумми, заплакал бог Грозы, но в утешенье ему Иштар обещала 
побороть чудовище. Иштар пыталась соблазнить каменное порож-
денье, но, поняв, что он глух и слеп, со слезами ушла прочь. Далее 
речь идет о том, что небесные боги пытались бороться с ним, но всё 
было тщетно, даже Тешуб был бессилен перед Кункунуцци.  

Тогда беспомощные боги обращаются за советом к богу Эа, ко-
торый в разговоре с Упеллури приходит к мысли, что убить камен-
ное чудовище можно, отрезав его ножом, которым было отделено 
Небо от Земли. Заканчивается хеттский текст сражением Тешуба с 
Улликумми. 

Греческая параллель хеттскому мифу, как считает ряд исследо-
вателей, – сюжет о Тифоне. В «Теогонии» Гесиода (Theog. 820–822) 
это чудовище является в качестве нового противника Зевса именно 
в тот момент, когда Зевс только что захватил власть, победив Кро-
на и других титанов: 

 
После того, как Титанов прогнал уже с неба Кронион, 
Младшего между детьми, Тифоея, Земля-великанша 
На свет родила, отдавшись объятиям Тартара страстным. 
 

Рожденное чудовище было очень сильным и имело сотню голов 
змея-дракона, из глаз его пылало пламя, кричало оно разными го-
лосами. Зевс, увидев страшное чудище, стал с ним сражаться и, по-
бедив, низверг его в Тартар. 

Миф о Тифоне в несколько иной интерпретации и с большим 
количеством подробностей, которых нет у Гесиода, содержится и у 
других греческих авторов. Самая важная для нашей темы из этих 
подробностей, пожалуй, та, что Тифон зачастую оказывается, так 
или иначе связанным с Востоком – Арменией, Фригией, Каппадо-

                                                 
4 Песнь об Улликумми. С. 237.  
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кией, Киликией и т.д.5 Если учесть, что в одном неопубликованном 
клинописном тексте гора Улликумми упоминается среди гор стра-
ны Киццуватны, т.е. Киликии6, это, как кажется, является сильным 
доводом в пользу заимствования. 

Кроме того, когда проводят параллель между «Песней об Ул-
ликумми» и сюжетом о Тифоне в «Теогонии» Гесиода, отмечают 
следующие сходные мотивы: 

• Рождение чудовища, целью которого является месть богу 
грозы. 

• Хтонический характер существ: Улликумми рожден от 
Скалы и бога Кумарби, связанного с плодородием, а Тифон – от 
Геи (также связанной с плодородием) и Тартара. 

• Оба существа несут страшную угрозу богам и с ними тяже-
ло справиться (победа над Улликумми была одержана не сразу, как 
и над Тифоном, множество перипетий битвы с которым излагается, 
например, в версии Аполлодора (I.6.3)). 

• Наличие в хеттском тексте персонажа Упеллури, которого 
считают похожим на Атланта7. 

• М. Уэст приводит еще один довод, который, правда, свя-
зывает Тифона не с хеттской, а с вавилонской традицией. По его 
мнению, Тифон подобен Тиамат тем, что выступает как родитель 
целой группы чудовищ, подобно тому, как Тиамат выступает про-
тив богов во главе сотворенной ею толпы ужасных существ. Неко-
торые из порождений Тифона, по мнению исследователя, похожи 
на сотворенных Тиамат страшилищ8. Такая параллель вряд ли 
возможна – в сущности, все чудовища всех мифологий легко разло-
жимы на известные людям и отнюдь не чудовищные элементы, так 
что сходство здесь не удивительно. С другой стороны, сам же 
М. Уэст делает оговорку, что дети Тифона, в отличие от порожде-
ний Тиамат, не принимают никакого участия в его борьбе с богами. 

Признавая наличие сюжетных параллелей, Г.Г. Гиоргадзе, на-
пример, считает, что «Песнь об Улликумми» служит звеном, связы-
вающим древние литературы Ближнего Востока с древнегреческой 

                                                 
5 См.: обзор относящегося сюда материала: Schmidt J. Typhoeus, Typhon // 

Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie. Leipzig, 1916–
1924. Bd. 5. Sp. 1431–1433. Локализация Тифона на Востоке опирается на тради-
цию, существовавшую уже ко времени Пиндара (West M.L. Hesiod Theogony ed-
ited with Prolegomena and Commentary. Oxf., 1966. P. 379). 

6 Гютербок Г.Г. Хеттская мифология // Мифология древнего мира. М., 
1977. С. 192. 

7 Вильхельм Г. Указ. соч. С. 103. 
8 West M.L. Op. cit. P. 379–380. 
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мифологической и поэтической традицией, в частности с «Теогони-
ей» Гесиода9. П.А. Гринцер, рассматривая отрывок «Теогонии» о 
битве Зевса с Тифоном, сначала приводит подобные сюжеты о 
борьбе бога с драконом из мифологий народов мира, однако потом 
отмечает, что «Гесиод локализует битву Зевса и Тифона в Сирии и 
Киликии (та же локализация и у Гомера в «Илиаде» – II.783)»10. И 
это, по его мнению, может служить основанием для того, чтобы го-
ворить о хеттском влиянии. Эта интерпретация достаточно воль-
ная, поскольку Гесиод местом сражения называет гору Этна на ост-
рове Сицилия11, а Гомер – горы в Аримах12. Далее П.А. Гринцер 
обращается к деталям и обнаруживает следующие, по его мнению, 
сходные мотивы:  

1. Как Тифон, так и Улликумми становятся могущественными 
противниками бога грозы. 

2. Битва происходит в обоих мифах в море13. 
3. И самое существенное, по его мнению, доказательство заим-

ствования – это поздняя версия мифа о Тифоне, изложенная в 
«Библиотеке» Аполлодора. Аполлодор, как считает ученый, более 
точен и указывает гору Касион (гора Хаззи в «Песне об Улликум-
ми»), и в целом именно версия Аполлодора сходна с хеттским тек-
стом14. 

А.И. Зайцев, также как и П.А. Гринцер, утверждает, что ре-
шающей деталью в пользу заимствования греками сюжета об Ул-
ликумми является место сражения с чудовищем в обоих мифах. По 
его мнению, заимствование греками мифа о борьбе с Тифоном с 
Востока произошло ещё в догомеровскую эпоху15.  

                                                 
9 Гиоргадзе Г.Г. Ранняя Малая Азия и Хеттское царство // История древне-

го мира. М., 1989. Кн. 1: Ранняя древность. С. 233. 
10 Гринцер П.А. Две эпохи литературных связей // Типология и взаимосвя-

зи литератур Древнего мира. М., 1971. С. 27. 
11 Hes. Theog. 859–861:  

После того как низвергнул перуном его Громовержец, 
Пламя владыки того из лесистых забило расселин 
Этны, скалистой горы… 

12 Hom. Il. II.783: «Горы в Аримах, в которых, повествуют, ложе Тифея». 
О локализации этого места в Малой Азии см.: West M.L. Hesiod Theogony… 
P. 250–251. Именно здесь у Гесиода Тифон вступает в брак с Ехидной (Theog. 
305–307). 

13 Это утверждение достаточно произвольно: в греческом варианте мифа 
нет никаких указаний на то, что битва происходит в море. Упоминание о пла-
мени, которое охватило море, о волнах, бьющих в берег, и т.п. призвано под-
черкнуть космический характер битвы – точно так же, как во время титанома-
хии говорится о том, что от жара Зевсовых молний «Океана кипели теченья». 

14 Гринцер П.А. Указ. соч. С. 28.  
15 Зайцев А.И. Греческая религия и мифология: Курс лекций. СПб.; М., 

2005. С. 70. 
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Локализация места сражения, которую отстаивают А.И. Зайцев 
и П.А. Гринцер, не нова. Ещё во второй половине XIX в. немецкий 
учёный Л. Преллер, представитель натурмифологической школы, 
предположил малоазийское происхождение сказания о Тифоне – 
«общее мифологическое выражение пламенных паров и их разру-
шающих действий». Он приводит три распространённых мнения о 
месте борьбы Зевса с чудовищем: горы Киликии, вулкан местности 
Лидии и Фригии и местность в Сирии16. 

По мнению Г. Вильхельма, мотив появления противника богу 
грозы проник из Южной Анатолии и Северной Сирии в греческую 
мифологию, отразившую различные версии истории о Тифоне, ро-
жденном Геей и Тартаром или же Кроном, угрожавшем Зевсу, но 
побежденным им17. Подобным же образом В.Г. Ардзинба усматри-
вает сходство в теме между хеттскими и греческими мифологиче-
скими представлениями (миф «о борьбе Зевса со змееподобным 
Тифоном» и хеттский миф «о сражении бога грозы со змеем»)18, а 
также в локализации места сражения – гора Хаззи (Касион)19.  

Более осторожен в своих подходах О.Р. Герни, который, прав-
да, признает, что сказанию об Улликумми находится параллель в 
мифе о Тифоне, но не считает ее близкой. По его мнению, подоб-
ные мифы не свойственны ни хеттам, ни грекам, и поэтому они за-
имствовали их из восточных источников20. Еще одну интерпрета-
цию сюжета предлагает И.М. Дьяконов. Он также отмечает, что в 
греческом мифе, как и у хеттов, новое поколение богов выдержива-
ет ещё одну битву, с гигантами, порождёнными из крови Урана. Но 
Улликумми, по его мнению, имеет фаллический характер, но никак 
не связан с плодородием, а, скорее, является воплощением слепой, 
неуправляемой страсти; и в греческой мифологии ему нет эквива-
лентной фигуры, разве что Эрос21. 

Остается еще один персонаж – Упеллури. Ряд исследователей 
усматривают в нем аналог Атланта22. Атлант (или Атлас) – в грече-
ской мифологии – титан, сын Иапета и океаниды Климены (по дру-

                                                 
16 Preller L. Griechische Mythologie. B., 1872. Bd. 1. S. 55.  
17 Вильхельм Г. Указ. соч. С. 105. 
18 По-видимому, имеется ввиду «Миф об Иллуянке». 
19 Ардзинба В.Г. Послесловие // Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в 

Малой Азии. М., 1983. С. 178. 
20 Герни О.Р. Указ. соч. С. 238. 
21 Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 141. 
22 Герни О.Р. Указ. соч. С. 236; Вильхельм Г. Указ. соч. С. 103; Яйленко В.П. 

Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 220; Гринцер П.А. Указ. 
соч. С. 29; Мелетинский Е.М. Мифы Древнего мира в сравнительном освеще-
нии // Типология и взаимосвязи литератур Древнего мира. М., 1971. С. 86. 
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гой версии – Асии), брат Прометея. Это древнее доолимпийское 
божество, обладающее мощной силой. После поражения титанов в 
титаномахии он в наказание был поставлен поддерживать небес-
ный свод23. Однако нас интересует в данном случае то, как пред-
ставлял Атланта Гесиод: 

 
Океаниду прекраснолодыжную, деву Климену, 
В дом свой увел Иапет и восходил с ней на общее ложе. 
Та же ему родила крепкодушного сына Атланта… 
Держит Атлант, принужденный к тому неизбежностью 

мощной, 
На голове и руках неустанных широкое небо 
Там, где граница земли, где певицы живут Геспериды24. 

 
Итак, Атлант у поэта – титан, поддерживающий небосвод и на-

ходящийся на краю земли близ Тартара. Поэтому, если сравнивать 
Упеллури и Атланта, то можно отметить следующие различия. Во-
первых, Атлант, в отличие от Упеллури, пребывает не в воде; во-
вторых, Упеллури появился раньше, чем было отделено Небо от 
Земли, в отличие от Атланта. Кроме того, роль Упеллури в хетт-
ском мифе одна из важнейших, поскольку именно в разговоре с 
ним Эа понимает, как победить Улликумми, чего нельзя сказать о 
роли Атланта в греческом мифе. В-третьих, Атлант никак не связан 
у Гесиода с Тифоном и это, пожалуй, самое главное. С другой сто-
роны, Е.М. Мелетинский находит сходный мотив каменного бога-
тыря и в хуррито-кавказской, и в скифо-иранской, и в осетинской 
мифологии25. 

Подведем итоги. При сравнении сюжетов хеттского сказания и 
«Теогонии» Гесиода необходимо учитывать следующие различия: 

1. Сюжет борьбы бога, особенно бога-громовника, со змеем или 
другим чудовищем, символизирующим силы первобытного хаоса, 
широко представлен и в других мифологиях26. 

                                                 
23 Тахо-Годи А.А. Атлант // МНМ. 2003. Т. I. С. 121. 
24 Hes. Theog. 507–509, 517–519. А также:  

Сын Иапета пред ними бескрайно-широкое небо 
На голове и на дланях, не зная усталости, держит 
(Hes. Theog. 746–747). 

25 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 87. Это, однако, не мешает и ему считать, 
что имело место заимствование греками хеттского сюжета (там же. С. 123). 

26 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 73. 
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2. Согласно Гесиоду (а не поздней традиции!)27, Зевс справляет-
ся с Тифоном в первом же сражении, а не в результате длительной 
борьбы с переменным успехом, как Тешуб с Улликумми.  

3. Зевсу в гесиодовской версии тифономахии никто не помогает, 
а Тешубу помогают другие боги, и одолевает его бог грозы только 
благодаря совету Эа. 

4. Место борьбы Зевса с Тифоном, по Гесиоду, находится рядом 
с горой Этна на Сицилии (Hes. Theog. 861), а вовсе не на Востоке; во 
всяком случае, Этна – единственный топоним, который поэт упоми-
нает в связи с тифономахией. 

5. Как было показано выше, параллель Упеллури и Атланта не 
имеет под собой никаких оснований, тем более, что Атлант у Гесио-
да и связан-то не с тифономахией, а с титаномахией. 

6. Несмотря на сходство чудовищ как существ хтонического ха-
рактера, их природа различна: Улликумми – это каменное чудови-
ще, в отличие от змея Тифона. 

7. Тифон не растет на плече у Атланта и не берет тем самым у 
него силы как Улликумми.  

Таким образом, несмотря на существование сходных черт в 
обоих мифах, гесиодовский миф является самостоятельным, и оттого 
самоценным элементом мифологических представлений древних 
греков. Расхождения в деталях между рассказом Гесиода и хеттским 
текстом слишком велики, чтобы их можно было просто игнориро-
вать. Вместе с тем, происхождение образа Тифона с Востока вполне 
вероятно – греки вполне могли заимствовать диковинный образ чу-
довища точно так же, как они заимствовали Сфинксов, Горгон и 
другие образы, созданные причудливой восточной фантазией.  

                                                 
27 М. Вест специально подчеркивает, что хеттский текст «замечательно 

совпадает» с повествованием Аполлодора (West M.L. Hesiod Theogony… P. 22), 
не задумываясь о том, что тем самым он подрывает основы концепции заимст-
вований, которую он активно поддерживает. Если для времени Гесиода еще 
можно спорить о знании или незнании поэтом хеттского текста, то уж ко вре-
мени Аполлодора этот вопрос можно считать полностью снятым – конечно, ко 
II в. до н.э. память и о хеттах, и об их языке в таком этнически бурлящем регио-
не, как Малая Азия, полностью стерлась. Таким образом, версия Аполлодора ни 
в коем случае не может привлекаться как аргумент в пользу заимствования. 



РАХИМОВА А.А. (САРАТОВ) 
 
ВОПРОСЫ ИОНИЙСКОЙ МИГРАЦИИ XII–XI ВВ. ДО Н.Э. 
 
При исследовании особенностей процесса становления полиса 

в Малой Азии и специфических черт развития восточно-ионийских 
городов, многие исследователи справедливо обращались к мигра-
ционной эпохе, поскольку очевидно, что именно миграция обусло-
вила своеобразие архаической Ионии. Несмотря на то, что тема 
ионийского переселения оживленно обсуждается в западной и оте-
чественной историографии уже более столетия1, наиболее дискус-
сионными проблемами остаются следующие: значение минойского 
и ахейского периодов в освоении греческими племенами западного 
побережья Анатолии, хронология, центры и причины миграции. 
Мало внимания также было уделено вопросам, связанным с рассе-
лением и этническим составом переселенцев.  

Как свидетельствует античная традиция, ахейские племена, 
вытесненные с первоначальных мест обитания дорийцами или за-
хваченные другими миграционными потоками, перенесли в Ио-
нию свои политические и культурные традиции, племенные куль-
ты.  

Основная цель работы – основываясь на имеющихся источни-
ках и учитывая достижения историографии, реконструировать 
процесс ионийской миграции. Необходимо, опираясь на данные 
античной традиции, рассмотреть вопросы происхождения и пер-
воначального расселения ионийских племен, выявить инициаторов 
и организаторов миграционного процесса.  

Рассматривая данные античной традиции, нужно помнить, что 
первые письменные свидетельства появились гораздо позднее, чем 
происходившие события. Вследствие этого у античных авторов 
разные трактовки некоторых аспектов миграции, что может быть 
связанно, конечно, с давностью событий, состоянием источников и 
с политической обстановкой в обществе.  

                                                 
1 Wilamowitz-Moellendorf U., von. Uber die Ionische Wanderung. B., 1906; 

Хилинский К.В. Предание о начале Ионии // ЖМНП. 1908; Хогард Д.Г. Иония и 
Восток. СПб., 1914; Sakellariou M.B. La Migration Greque en Ionie. Athens, 1958; 
Roebuck C.A. Ionian Trade and Colonization. N.Y., 1959; Huxley G.L. The Early 
Ionians. L., 1966; Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Ио-
ния XI–VI вв. до н.э. СПб., 2009; Greaves A. Land of Ionia. L., 2010.  
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По легендарно-мифологической традиции переселение ионий-
цев было связано с возвращением Гераклидов и приходилось при-
мерно на последнюю четверть XII – первую половину XI в. до н.э. 
Начало ионийской миграции засвидетельствовано в многочислен-
ных источниках2, при этом большая часть авторов выделяет афин-
ский полис в качестве главного центра, принимавшего участие в 
процессах переселения. 

Наиболее скептическое восприятие руководящей роли Афин в 
ионийской миграции восходит к исследованиям У. Виламовиц-
Меллендорфа3, М. Нильсона4, отмечавших, что притязание Афин 
быть «метрополией» ионийских городов не было документировано 
до времени образования Делосской симмахии, т.е. является срав-
нительно поздним изобретением, вошедшим в труды проафинских 
историков типа Геродота или Фукидида. Еще Д. Хогард отмечал 
смешанный этнический состав переселенцев, подчеркивая числен-
ное преобладание среди них «наследников Эгейской культуры», и 
говорил об Аттике как о месте концентрации колонистов5. 
М. Сакеллариу также отмечает, что представление об Афинах как о 
метрополии всей Ионии было изобретением V в. до н.э., а ионийцы 
имели смешанный состав населения из различных греческих горо-
дов6.  

Другая группа исследователей отстаивает более популярную в 
настоящее время точку зрения, согласно которой основная часть 
переселенцев была представлена ионийцами из Аттики, а Афины 
играли роль организатора переселения. Наиболее последовательно 
и аргументировано взгляды этой группы исследователей выраже-
ны в работах К. Рёбука, Дж. Кука, В. Десбороу7. К. Рёбук соглаша-
ется, что проафинское притязание на «метрополию» всей Ионии 
преувеличено и малоазийские города получили переселенцев из 
Беотии, Эвбеи и других районов Греции и Пелопоннеса8. C другой 
стороны, отмечает данный исследователь, сохранившаяся в позд-

                                                 
2 См. подробнее: Hdt. I.145–148, Thuc. I.12.2–3, Eratosth. Ap. Clem. Alex. 

Strom. I.24.138, FGH. fr. 73a–74c, Strabo XIV.1.3, Paus. II.17.8–9. 
3 Wilamowitz-Mollendorf U., von. Op. cit. S. 59–79. 
4 Nilsson M.P. A History of Greek Religion. Oxf., 1925. 
5 Хогард Д. Указ. соч. С. 21–38. 
6 Sakellariou M.B. Op. cit. P. 15. 
7 Roebuck C.A. Op. cit.; Cook J.M. Greek Settlement in the Eastern Aegean and 

Asia Minor // CAH. 1961. Vol. 2.2; Graham A.J. Colony and Mother City in Ancient 
Greece. Manchester, 1964; Desborouh V. The Greek Dark Ages. L., 1972. 

8 Roebuck C.A. Op. cit. P. 27. 
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ней традиции версия о приоритете Афин в рассматриваемом ми-
грационном процессе не являлась полностью продуктом афинской 
идеологии, что подтверждается помимо нарративной традиции, 
сопоставлением афинских и восточно-ионийских культов, названий 
фил, календаря и т.п.9 Дж. Кук указывает, что хотя некоторые из 
этих ионийских учреждений были исключительно афинскими, они 
вряд ли могут служить прямым доказательством доминирующей 
роли Афин в миграционных процессах. В любом случае, по вполне 
справедливому мнению Дж. Кука, роль аттическо-ионийских эле-
ментов в Ионии не следует преуменьшать10. В. Десбороу говорит о 
нескольких группах переселенцев, из которых основную часть мог-
ли представлять афиняне11. Л. Джеферри12 и А. Грэхам13, опираясь 
на лингвистические данные и свидетельства письменной традиции, 
подчеркивают, что хотя роль Афин в основании ионийских городов 
преувеличена у историков V в. до н.э., большая часть переселенцев 
все же происходила из Аттики14. 

Ряд античных авторов называет северный Пелопонесс искон-
ной родиной ионийцев, а Афины лишь местом сбора переселенцев 
не только с Пелопонесса, но и других районов Греции (Hdt. 
I.143,147; V.97; VII.94; VIII. 46,97; IX.106; Strabo VIII.1.2.; 
VIII.4.5.; XIV.1.3; Paus. VII.2.5.). 

«Отец истории», определяя родину ионийцев, указывает на 
следующее: «…ионяне жили в Пелопоннесе в теперешней Ахее, т.е. до 
прихода Даная и Ксуфа в Пелопоннес, они назывались, по эллинскому 
преданию, пеласгами и эгиалеями. Затем от Иона, сына Ксуфа, они по-
лучили имя ионян» (Hdt. VII.94). Таким образом, по мнению Геро-
дота, аттические и малоазийские ионийцы имеют варварское (не-
греческое) происхождение. 

Страбон (VIII.7.1) говорит, что в древности Аттика называлась 
Ионией, но не подчеркивает варварское происхождение ионийцев. 
Отмечая присутствие аттических ионийцев в Пелопонессе, автор 
связывает это с перенаселенностью этой области. Так, в частности, 

                                                 
9 Roebuck C.A. Op. cit. P. 30. 
10 Cook J.M. Op. cit. P. 773–790. 
11 Desborouh V. Op. cit. P. 341. 
12 Jeffery L.H. Archaic Greece. The City States c. 700–500 B.C. N.Y., 1976. 

P. 207. 
13 Graham A.J. Op. cit. P. 11. 
14 Mitchell St. Archaeology in Asia Minor 1990–98 // AR for 1998–1999. 1999; 

Greaves A.M., Helwing B. Archaeology in Turkey // AJA. 2001. Vol. 105. No. 3. 



РАХИМОВА А.А. (САРАТОВ) ВОПРОСЫ ИОНИЙСКОЙ МИГРАЦИИ… 
___________________________________________________________________________ 
 

 20 

у Страбона Пелопонесс не выступает в качестве прародины ионий-
цев. Павсаний передает версию близкую к Геродоту, и приводит 
более подробный вариант мифологических преданий об Ионе.  

«Тогда ионяне отправились в Аттику. Афиняне и их царь Меланф, 
сын Андропомпа, приняли их в качестве своих сожителей из уважения к 
Иону и тем подвигам, которые он совершил, когда был начальником 
афинян во время войны. Но говорят и то, что афиняне не доверяли до-
рянам, боясь, как бы они не захотели потеснить их, и поэтому приняли 
ионян в сожительство себе скорее ради увеличения собственных сил, чем 
вследствие расположения к ним» (Paus. VII.1.4). 

Ссылаясь на Гомера, Павсаний говорит об обитании ионийцев 
в Пелопонессе, в долине нижнего течения р. Селинунт, далее на 
северо-восток по побережью Коринфского залива (VII.1.5; VII.24.5; 
VII.26.1–3). 

Страбон также говорит о неоднородности переселенцев. На-
пример, Милет, по его версии, был основан Нелеем из Пилоса 
(XIV.1.3).  

«…Милет основал Нелей, родом из Пилоса. Мессенцы и пилосцы 
считаются между собой в родстве в какой-то степени, отчего новые по-
эты называют Нестора мессенцем; по их словам, много пилосцев пересе-
лилось вместе с Меланфом, отцом Кодра, и его спутниками в Афины; 
таким образом, весь этот народ сообща с ионийцами вывел эту колонию. 
В Посидии показывают алтарь, воздвигнутый Нелеем…» (Strabo 
XIV.1.3.) 

Павсаний (VII.4.1) говорит о вторжении на Самос ионийцев с 
Эпидавра, минуя Аттику. Фукидид (Thuc. I.12.3.) и Еврипид (Eur. 
Ion. 80–91) настаивают на происхождении восточных ионийцев от 
афинян.  

«…Лишь много времени спустя, и то с трудом, Эллада прочно успо-
коилась, в ней не было больше передвижений, и эллины стали высылать 
колонии: афиняне заселили тогда Ионию и большинство островов…» 
(Thuc. I.12.3.) 

Геродот в своей Истории подчеркивает неоднородный состав 
переселенцев: 

«…По этой же причине ионяне и основали двенадцать городов. И бы-
ло даже очень глупо утверждать, что эти азиатские ионяне чистокров-
нее и благороднее остальных ионян. Добрую часть их составляют абан-
ты с Евбеи, которые ничего общего не имеют даже в имени с ионянами. 
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Кроме того, ионяне смешались с орхоменскими минийцами, с кадмейца-
ми, дриопами, фокейцами, отделившимися [от своего народа], молоссами, 
пеласгическими аркадцами, дорийцами из Эпидавра и многими другими 
племенами…» (Hdt. I.146). 

Геродот и Страбон связывают основателей ионийских городов 
с родом афинских царей Кодра и Меланфа, которые, в свою оче-
редь, первоначально были пришельцами из Пилоса и потомками 
Нелея. 

«…Возглавлял ионийское переселение, которое произошло позднее эо-
лийского, … Андрокл, законный сын афинского царя Кодра» (Strabo 
XIV.1.3.). 

«Немного лет спустя Медонт и Нелей, старшие из сыновей Кодра, 
подняли распрю между собой из-за власти, и Нелей не раз говорил, что он 
не допустит, чтобы царем над ним был Медонт, так как Медонт был 
хромым на одну ногу. Они договорились между собой – перенести этот 
спор на решение оракула в Дельфах, и Пифия дала царство над афиняна-
ми Медонту. Поэтому Нелей и остальные сыновья Кодра отправились в 
чужие земли и основали колонии, уведя с собою добровольцев из афинян, 
но главную часть их войска составляли ионяне » (Paus. VII. 2. 1). 

Не стоит забывать, что род Кодра воцарился незадолго до пе-
реселения и имел неаттическое происхождение, а скорее пилос-
ское. 

Кроме афинской античная традиция знала и другие версии ос-
нования ионийских городов, согласно которым родиной ионийских 
ойкистов были различные области южной и средней Греции. Од-
ним из примеров может быть основание Колофона. Колофонский 
поэт VI в. Мимнерм пишет о родине своих предков (Mimnerm.F.9): 

 
Пилос покинув высокий, Нелеев божественный город, 
В Азию милую мы прибыли на кораблях 
И в Колофоне желанном осели… 

 
М.Ю. Лаптева отмечает, что в исторической традиции нет про-

тивопоставления афинского варианта миграции пилосскому или 
какому-либо неафинскому15. В источниках оба варианта хотя и 
присутствуют, но не противопоставляются. Так, Страбон (XIV.1.3), 
в отличие, например, от Павсания (VII.2.1.), выводит колофонян и 

                                                 
15 Лаптева М.Ю. Указ. соч. С. 93. 
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милетян во главе с Нелеем из Пилоса, но не пренебрегает в то же 
время фактами об ойкистах ионийских поселений – Кодридах 
(XIV.1.3.21). 

Таким образом, можно предположить, что основную часть пе-
реселенцев составляли афиняне. В тоже время среди переселенцев 
можно было встретить часть фиванцев, фокейцев, абантов из Эв-
беи, пеласгов, дорийцев из Эпидавра. Проанализировав данные 
античной традиции можно сделать вывод, что миграция растяну-
лась на несколько поколений, и нет необходимости противопостав-
лять афинские и пилосский варианты преданий о переселении гре-
ков. Эти переселения происходили в разное время. Ионийская 
миграция представляла собой многоэтапный, длительный процесс, 
начавшийся еще в конце XIII в. до н.э. Причины ионийского пере-
селения могут быть связаны с общими для Восточного Средизем-
номорья миграционными процессами. Один из этих потоков, рас-
сматриваемый как перемещение греческих или иных индо-
европейских племен с севера на юг Балканского полуострова, затем 
движение части этих племен на западное побережье Малой Азии и 
далее в Восточное Средиземноморье и являлся этим уникальным 
процессом, который принято называть миграция ионийцев. 

 



ДЕНИСОВА В.С. (САРАТОВ) 
 
ГЕРОИ И ЧУДИЩА: К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ 
КОРНЯХ МИФА О ГЕРАКЛЕ И ЛЕРНЕЙСКОЙ ГИДРЕ 
 
Греческая религия в своей кажущейся естественности и со 

своими странными атавизмами, одновременно утонченная и вар-
варская, служила путеводной звездой всем, кто желал найти истоки 
религии вообще, но все же как историческое явление она единст-
венна и неповторима, а кроме того, сама составляет продукт слож-
ной предыстории1. 

Данное исследование будет посвящено историчности истоков 
греческих мифов на материале второго подвига Геракла, а так же 
должно будет проследить трансформацию мифологических пред-
ставлений о Лернейской Гидре в прагматических описаниях при-
родных явлений у позднеантичных авторов. 

Но прежде чем перейти к непосредственной теме настоящей 
работы, необходимо разобраться с понятием «миф». На протяже-
нии столетий разными учеными рассматривались и предлагались 
разные концепции мифа, но до сих пор нет единого мнения, что же 
это такое. Историю изучения мифа можно проследить у 
М.И. Стеблин-Каменского2. Связь мифа с общественно-
экономической формацией, предлагаемая А.Ф. Лосевым, кажется 
наиболее подходящей3. Концепция, где люди с помощью родст-
венных отношений объясняют суть природы, показывает, почему у 
древних людей возникла именно такая система мифов.  

Сущность греческой мифологии становится понятной только 
при учёте особенностей первобытного строя греков, воспринимав-
ших мир как жизнь одной огромной родовой общины и в мифе 
обобщавших всё многообразие человеческих отношений и природ-
ных явлений. Греческую мифологию следует рассматривать не как 
привычную и неподвижную картину (хотя и прекрасную), но в по-
стоянно изменяющемся социальном и историческом контексте ан-
тичного мира4. 

По мнению А.Ф. Лосева, с перенесением на природу общинно-
родовых отношений, она оживала, становилась мифической, на-
полнялась живыми существами, которые представляли собой раз-

                                                 
1 Буркерт В. Греческая религия: архаика и классика. СПб., 2004. С. 6. 
2 Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. 
3 Лосев А.Ф. Античная мифология. М., 1957. 
4 Он же. Греческая мифология // МНМ. 1980. Т. I. С. 321. 
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личные силы и явления природы, и когда человек не мог с ними 
совладать, то они принимали «вид всякого рода чудовищ и страши-
лищ»5. Но люди не могли существовать в вечном страхе от подоб-
ных существ, и поэтому для своей защиты они придумали героев.  

Герой в понимании древнего грека является, прежде всего, ца-
рем или другим лицом высокого общественного положения, кото-
рое считает своим предком кого-либо из богов. Вместе с тем в по-
нятие «герой» в греческом эпосе вкладывалось не только высокое 
общественное положение, но и воплощение всех воинских добле-
стей. Герой силой почти что равен богам, он может вступить с ними 
в бой, ранить и обратить в бегство6. У Гомера слово «герой» означа-
ло «воитель», поэтому герои были подходящими защитниками зем-
ли, в которой покоились их останки, так что их помощь была акту-
альной во время войны. Стоит отметить, что герои часто выступали 
в качестве целителей и помогали людям во многих их делах7. Так 
же, как пишет Ю.М. Антонян, «герои являются идеальным коллек-
тивным лицом определенной общности и выражает ее стремление 
к совершенству и силе, к победе над злом и утверждением добра. С 
помощью героических мифов люди хотели бы обнаружить в себе 
то, что дало бы им возможность преодолеть все угрожающие им 
опасности, в том числе заключенные в них самих»8. Одним из таких 
героев является Геракл. 

Геракл в греческой мифологии – устойчивый образ мифическо-
го героя-созидателя, героя-спасителя. В древней Греции он пред-
ставлял собой олицетворение силы, справедливости, защиты. Даже 
над входом в дом многие греки делали надпись: «Здесь обитает 
славный победитель Геракл; да не войдет сюда никакое зло»9. Ге-
ракл также может отождествляться с героем-лекарем, ведь он обла-
дает функцией врачевания10, и представляется как герой-
подвижник, который осваивает пространство, создает «космос»11. 
Отсюда можно предположить, что Геракл осваивал территорию и 
очищал (вылечивал) ее от различных напастей, например, избав-

                                                 
5 Лосев А.Ф. Античная мифология. М., 1957. С. 9. 
6 Немировский А.И. Мифы и легенды народов мира: Древняя Греция. М., 

2006. С. 125. 
7 Нильсон М.П. Греческая народная религия. СПб., 1998. С. 27–28.; Бур-

керт В. Указ. соч. С. 358–364.  
8 Антонян Ю.М. Миф и вечность. М., 2001. С. 245. 
9 Нильсон М.П. Указ. соч. С. 108. 
10 Борисов Ю.Д., Гуленков К.Л. Залюбовиной Г.Т. ученики и друзья. М., 

2003. С. 117. 
11 Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 38. 
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лялся от чудовищ, которые угрожали самому существованию «кос-
моса» и способствовали превращению его в «хаос»12. Такой местно-
стью является округа вблизи болота Лерны, где обитало чудови-
ще – Лернейская Гидра. 

Литературная традиция, относящаяся к мифу о Гидре из Лер-
ны, берет свое начало в поэме Гесиода «Теогония», где говорится, 
что ее родила Ехидна от Тифона, вскормила Гера, а убил Геракл, 
воспользовавшись советом Афины (Hes. Theog. 313). 

Еврипид в трагедии «Геракл» (Eur. Her. 420) добавляет к сви-
детельству Гесиода, помимо уже известного убийства Гидры, еще 
несколько сюжетов (наличие у нее множества голов и использова-
ние Гераклом ее яда для смачивания своих стрел), в другой траге-
дии, «Ион», поэт ничего нового относительно мифа о Гидре не го-
ворит, кроме того, что Гераклу в борьбе с ней помогал Иолай 
(Eur. Ion. 193–200), о чем, впрочем, уже известно из поэмы Гесиода.  

По сравнению с предыдущими источниками Аполлодор в своей 
«Мифологической библиотеке» делает акцент не столько на «био-
графии» лернейского чудища, сколько на доблести сына Зевса. Во-
первых, становится известно, что подвиг этот был совершен по 
приказу Эврисфея. Во-вторых, в этом фрагменте снова подчерки-
вается отрицательное отношение к гидре13, помимо всего прочего, 
уточняется количество голов (девять) одна из которых бессмертная, 
а так же появляются ценные сведения относительно логова Гидры. 
В частности, сообщается, что находилось оно возле источника Ами-
моны (Apollod. II.1.4–5; Paus. II.37.1–4; Hyg. Fab. 169–170; 
Vat. myth. I.45.1–3). Дальнейшее подробное описание схватки Гид-
ры и Геракла особенно нового ничего не привносит, за исключени-
ем того, что Иолай точно прижигал шеи Гидры огнем, а послед-
нюю голову Геракл закопал в землю (Apollod. II.5.2).  

Интерес представляет строка «ходила на равнину, похищая 
скот и опустошая окрестные земли», т.к. здесь впервые говорится о 
«назначении» Гидры, а также, опираясь на фразу «ходила на рав-
нину», можно предположить, что болото Лерна находилось на ка-
кой-то возвышенности, и чтобы добраться до поселений Гидре 
приходилось спускаться на равнину. Ко всему прочему, фразу 
«опустошая окрестные земли» стоит понимать так, что Гидра унич-
тожала все живое в пределах досягаемости: людей, скот, посевы. 

                                                 
12 Элиаде М. Указ. соч. С. 37–38. 
13 «Эта гидра, выросшая в болотах Лерны, ходила на равнину, похищая 

скот и опустошая окрестные земли» (Apollod. II.5.2). 
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Итак, логично будет предположить, что, при неожиданном падеже 
скота и неурожаях, греков начинал преследовать голод, болезни и, 
в конечном итоге, смерть. И как следствие, люди боялись побдоб-
ных событий, с которыми не могли справиться, и представления об 
этой опасности вылились в появлении мифа о Гидре. 

Диодор Сицилийский также рассказывает, что на месте сруб-
ленной головы вырастали две новые, и Геракл из-за этого велел 
Иолаю прижигать отрубленные головы. Убив Гидру, он смачивает 
свои стрелы в ее яде (Diod. IV.11.5–6). Но все это известно уже из 
более ранних источников. Однако появляется одно расхождение: 
Аполлодор говорит только о девяти головах гидры, а у Диодора их 
уже сто.  

Овидий же в произведении «Метаморфозы» о Гидре упоминает 
только в словах Геракла, где он говорит, что у Гидры было сто го-
лов, а из каждой срубленной вырастали две новые (Ovid. Met. 66–
74).  

Павсаний говорит лишь о том, что Гидра выросла у истоков 
Амимоны, что была она ядовитая, и что Геракл намазал ее ядом 
свои стрелы. Тут же он размышляет, что у Гидры была все-таки од-
на голова, а много голов ей приписывают для более красочного 
рассказа (Paus. II.37.4). 

Гигин, живший в одно время с Павсанием, о Гидре говорит 
также немного, только то, что она убивала людей, и что убил ее Ге-
ракл по совету Минервы, о чем уже говорилось, а также подтвер-
ждает слова Аполлодора о девяти головах (Hyg. Fab. 30). 

«Первый Ватиканский мифограф», составленный на рубеже I–
II тыс. неизвестным средневековым компилятором, содержит 233 
рассказа, взятых преимущественно из сочинений римских авторов 
II–V вв.14 Сообщения, касающиеся Гидры, взяты из Сервия (Serv. 
VI.287). Они повествуют, что у нее было уже не сто и не девять го-
лов, а пятьдесят или семь, а из одной отрубленной вырастали не 
две, а три головы. Далее говорится, что она опустошала всю страну, 
поэтому Геракл и пришел с ней сражаться и победил ее. Наиболее 
интересными в данном случае являются рассуждения о том, что 
Гидра это вовсе не чудовище, а место, откуда били источники, ко-
торые опустошали соседний город (Vat. myth. I.62).  

При сопоставлении текстов Аполлодора и Первого Ватикан-
ского мифографа получается, что, во-первых, Гидра – это 7 источ-

                                                 
14 Ярхо В.Н. Первый Ватиканский мифограф // Первый Ватинканский ми-

фограф. СПб., 2000. С. 7–11. 
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ников, во-вторых, эти источники опустошали окрестные земли 
вблизи Лерны. Можно предположить, что, скорее всего, во время 
половодья источники разливались по равнине и затопляли поля. 
Отсюда появление чудовища в Лерне связывается со страхами лю-
дей, и олицетворяет оно собой внешнюю опасность. 

Таким образом, сохранившаяся литературная традиция донес-
ла до нас следующие сообщения относительно «лернейского чудо-
вища»; она была дочерью Тифона и Ехидны, выросла около источ-
ника Амимоны, у нее было разное количество голов (семь, девять, 
пятьдесят или сто), одна из которых, как правило, была бессмерт-
ной, а на месте каждой срубленной вырастали две. Победил ее Ге-
ракл по совету Афины с помощью племянника Иолая, который 
прижигал отрубленные головы. Последнюю же голову он закопал, 
а в яде Гидры смочил свои стрелы.  

Особого внимания заслуживает фрагмент из Ватиканского ми-
фографа, поскольку представленная у него Гидра уже не легендар-
ное чудовище, а скорее некий рудимент религиозно-мифоло-
гических пережитков прошлого, который, скорее всего, и является 
историческим основанием мифа о лернейском чудовище.  

 



ФРЕШЕР Ю.А. (САРАТОВ) 
 
УЧАСТИЕ В ПАНАФИНЕЯХ –  
ПРИВИЛЕГИЯ ИЛИ ОБЩЕЕ ПРАВО? 
 
Панафинеи, или Панафинейские игры (др.-греч. Panaqhvnaia, 

лат. Panathenaia) – самые крупные празднества в античных Афинах, 
проводившиеся в честь покровительницы города богини Афины. 
Это яркое событие, как и Игры в Олимпии, – редкий случай, когда 
искусство во всех его жанрах оказывается центром религиозной и 
политической жизни государства. Один из важнейших аттических 
праздников совершался 28-го числа месяца  JEkatombaiwvn, в день 
рождения Афины Паллады. Учреждение его относится к доистори-
ческим временам и приписывается по одной из версий1 Эрихтонию 
(Eratos. Catast. 13). Изначально торжества, которые проводились в 
месяц гекатомбеон после уборки урожая, были праздником уро-
жая2. Что же касается наименования праздника, то, по свидетельст-
ву Павсания, первое время он носил название   jAqhvnaia, а своё 
окончательное наименование получил со времени синойкизма Те-
сея (Paus. VIII.2.1). С тех пор данное торжество стало именоваться 
«всеафинским» и получило политическое значение. До Писистрата 
оно совершалось ежегодно, а при нем (и позднее) стало проводить-
ся раз в четыре года, в третьем году каждой Олимпиады. Праздник 
в честь богини превратился в главное культовое и общественное 
мероприятие афинского календаря. Принято считать, что в преоб-
разованном Писистратом культе слились три представления об 
Афине: старый образ богини как локального божества; представле-
ние о ней, как о покровительнице аристократических героев; и но-
вая солоновская концепция Афины как гаранта политической вла-
сти и благополучия города3. В результате, культ Афины при тиране 
сильно возвысился и приобрел, по мнению ряда исследователей, 
общегосударственный характер4. 

На Панафинейских играх существовал обычай вручать победи-
телю венок из ветвей оливкового дерева и чернофигурные амфоры, 

                                                 
1 Ковалева И.И. Эрихтоний: миф в структуре Панафиней // ВДИ. 2004. 

№ 4. С. 129.  
2 Zeihen L. Panathenaia // RE. 1949. Bd. 18. Sp. 488. По версии автора, эта 

мысль впервые была высказана Г. Узенером: Usener H. Götternamen. Versuch 
einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896. S. 155 ff. 

3 Stahl M. Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen. Stuttgart, 1987. 
S. 252. 

4 Туманс X. Идеологические аспекты власти Писистрата // ВДИ. 2001. № 4. 
С. 20. 
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наполненные оливковым маслом, выжатым из олив этой рощи. 
Призовые сосуды, общеизвестные как панафинейские амфоры, все-
гда расписывались, вероятно, лучшими мастерами. Сюжетами яв-
лялись различные виды спортивных состязаний.  

Окончательный тип росписи панафинейских амфор оформился 
к 530 г. до н.э.: горло сосуда украшал растительный орнамент; на 
лицевой стороне изображалась Афина со щитом и копьем в руках; 
по обеим сторонам от неё – дорические колонны с восседающими 
петухами – символами боевого духа соревнований (рис. 1); у левой 
колонны находилась надпись TWN AQHNHQEN AQLWN5; а на оборот-
ной стороне – изображение вида состязаний, за который победи-
тель получил приз6.  

Несомненно, в каждый элемент декора вазы вкладывалась оп-
ределённая информация. По сюжетам росписей амфор и сведениям 
античных авторов известно, за какие виды состязаний победители 
получали панафинейские амфоры с оливковым маслом. Это – бег на 
различные дистанции  (stavdion, divaulo", dovlico"), пентатлон7 
(pevntaqlon), гимнастическая борьба (pavlh), кулачный бой (pugmhv), 
панкратион (pagkravtion8), военная пляска (purrivch), бег с факелами  
(lampadhdromiva) во время ночного празднества (pannuciv"), соревно-
вания апобатов9, марш и военные упражнения вооруженных вои-
нов  (ajgwvn eujandriva"), состязания триер в Пирее10 (new'n a{milla). Уже 
при Писистрате на Великих Панафинеях исполнялись поэмы Го-
мера (Lykurg. 102). По сообщению Плутарха, при Перикле народ-
ное собрание приняло решение, чтобы на Панафинеях происходи-

                                                 
5 В.В. Латышев указывает, что надпись на призовых амфорах имела не-

сколько иной вид: tw'n  jAqhvnhqen a[qlwn eijmiv. См.: Латышев В.В. Очерк греческих 
древностей. СПб., 1997. Ч. II. С. 127.  

6 Boardman J. Athenian Black Figure Vases: A Handbook. L., 1974. P. 167; idem. 
The History of Greek Vases. L., 2001. P. 58. 

7 Пятиборье – бег, прыжки в длину, метание диска, копья и борьба. Когда 
эти пять видов состязания производились вместе в один день, то, конечно, бор-
цов становилось меньше и меньше, так что для борьбы оставалось двое, и уже 
только один одерживал победу в пятиборье (Lübker F. Reallexikon des klas-
sischen Altertums. Leipzig, 1914. S. 426). 

8 Соединение кулачного боя и спортивной борьбы, как в стойке, так и на 
земле. Разрешались удары кулаком, ногой, коленом, локтями, захваты, сжатия, 
выкручивание суставов. Запрещено было кусаться и царапаться. Исход борьбы 
должны были решать неспособность продолжать её или добровольная сдача. 
См.: Словарь античности. М., 1989. C. 409. 

9 Греч. ajpobavth" – участники конных состязаний, которые, стоя рядом с 
возницей, должны были во время скачки спрыгивать с колесницы и вскакивать 
обратно. Этот способ состязаний греки сами объясняют обычаем героической 
эпохи сражаться во время битвы с противником, стоя на колеснице. (Reisch E.  
 jApobavth" // RE. 1894. Bd. I. Sp. 2814–2815).  

10 Латышев В.В. Указ. соч. С. 126. 
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ли и музыкальные состязания: флейтистов, игроков на кифаре и 
певцов с аккомпанементом кифары (Plut. Perikl. 13). Следует отме-
тить, что только победители в гимнастических состязаниях и кон-
ских ристаниях получали оливковое масло в амфорах, победителям 
в музыкальных состязаниях в качестве наград назначалось денеж-
ное вознаграждение и золотые вещи, победителям в военных уп-
ражнениях – щиты (Arist. Ath. Pol. 60).  

Изображение на амфоре могло нести и специфическую инфор-
мацию, ясную немногим. Например, изображение на щите Афины 
могло быть клеймом вазописца11 или гончара12. Не исключено, что 
это мог быть и герб одного из знатных афинских родов, на земле 
которого росли оливковые деревья, и которому в этот год была 
предоставлена честь собрать масло для победителей Панафиней13. 
Последнее справедливо для VI–V вв. до н.э.  

С течением времени оформление панафинейских амфор меня-
лось. Первые изменения произошли около 400 г. до н.э. По Ари-
стотелю, масло с владельцев земельных участков, где росли масли-
ны, теперь стали взимать архонты (Ath. Pol. 60), в связи с чем на 
амфорах появились выбранные ими символы вместо прежних изо-
бражений петухов14. На колоннах встречаются изображения самой 
покровительницы Панафиней вместе с совой (336 г. до н.э.); сына 
элевсинского царя Келея и любимца Деметры – Триптолема в 
крылатой колеснице (336 г. до н.э.); богини Ники, стоящей на носу 
корабля (332 г. до н.э.); Афины в паре с Никой (328 г. до н.э.)15 и др. 
У одной из колонн появляется имя архонта-эпонима. Исчезает 
прежняя маркировка в виде эмблемы мастерской (или родового 
знака) на щите, которая потеряла своё значение, и поэтому щит 
стали изображать в профиль или с внутренней стороны.  

В IV в. до н.э. амфоры изменяют свою форму, они становятся 
более стройными. В связи с этим фигура Афины приобретает неес-
тественно вытянутый вид, в то время как изображения атлетов ста-

                                                 
11 Beazley J.D. The Development of Attic Black-figure. Berkeley, 1986. Р. 86.  
12 Eschbach N. Statuen auf panathenaischen Preisamphoren des 4. Jhs. v. Chr. 

Mainz, 1986. S. 165. 
13 Tiverios M. Shield Devices and Column – Mounted Statues on Panathenaic 

Amphoras. Some remarks on Iconography // Worshipping Athena. Panathenaia and 
Parthenon. Madison, 1996. P. 168–170. 

14 Об этом же без отсылки к источнику пишет И.И. Вдовиченко 
(PANAQHNAIKA PANTIKAPAION // АИБ. Керчь, 1999. С. 235). 

15 CVA. Great Britain. Fasc. 1. British Museum by A.H. Smith. Fasc. 1. L., 1925. 
Panathenaic Vases – Later Group. Pl. 3–1a, 2a; Pl. 4–1a, 2a, 3a.  
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новятся всё более реалистическими. П. Валаванис отмечает16, что 
где-то в 360–358 гг. до н.э. Афину на лицевой стороне начинают 
изображать повёрнутой вправо. «Поворот» Афины в IV в. до н.э. 
также отмечает Дж. Бордман, указывая, в свою очередь, что одежда 
богини с этого времени начинает изображаться в архаичной мане-
ре (рис. 2)17. Позднейшая из датированных амфор относится к 312–
311 г. до н.э., хотя они продолжали производиться в эллинистиче-
ское и римское время; но на них уже помещали имена других го-
родских магистратов: казначея (tamiva") или организатора игр 
(ajgonoqevte")18, и, соответственно, на амфорах стали размещать ин-
формацию иного характера.  

Изображения и форма амфоры видоизменялись с течением 
времени, однако подвергался ли изменениям состав участников 
Панафиней? Интересно выяснить, кто же имел право участвовать в 
Панафинейских играх? Являлось ли участие в Панафинеях приви-
легией или же было общим правом? 

Исследования археологических источников показывают, что из 
примерно двухсот известных на настоящий момент панафинейских 
амфор половина призовых сосудов найдена в Аттике19, остальные – 
в других районах Греции, а также в Этрурии20. Примечательно, что 
некоторое количество панафинейских амфор было обнаружено и за 
пределами Эллады в составе инвентаря погребений варварской 
знати в курганах Северного Причерноморья. Естественно возника-
ет вопрос, каким образом призовые амфоры могли оказаться так 
далеко от исконного места их производства? 

Плутарх, сообщая об учреждении Панафинейских игр Тесеем, 
называет их «общим празднеством с жертвоприношениями» (Thes. 
24). Но что Плутарх имел в виду, употребляя определение «об-
щий»? Чуть ранее в этой же главе он ведёт речь об объединении 
всех аттических поселений в единое государство Афины, вслед за 
которыми сразу же учреждаются Панафинеи. Здесь Плутарх рас-
сказывает, что Тесей собрал всех жителей Аттики, сделав их еди-
ным народом, гражданами одного города, тогда как прежде они 
были рассеяны. Следовательно, напрашивается вывод, что и участ-
никами в Панафинейских играх были именно жители Аттики. 

                                                 
16 Balabanh" P.D. PANAQHNAIKOI AMFOREIS APO THN ERETRIA. Aqhvna, 1991. 

Ρ. 63–64. 
17 Boardman J. The History... P. 58. 
18 Вдовиченко И.И. Указ.соч. С. 235. 
19 Boardman J. The History... P. 58.  
20 Вдовиченко И.И. Указ. соч. С. 228. 
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В историографии об участниках Панафинейских игр существу-
ют полярные точки зрения, причем чаще всего аргументация не 
приводится. И.В. Ксенофонтова считает, что участвовать в состяза-
ниях имели право только граждане эллинского происхождения, в чём 
они приносили торжественную клятву21. И.И. Вдовиченко отмеча-
ет, что не только жители Афин принимали участие в Панафинеях, 
но и жители всех городов-союзников22, которые посылали в дар жерт-
венных животных и оружие. Она предполагает, что за исключени-
ем соревнований апобатов и военных игр состязания были откры-
ты для всех участников. Это поддерживало репутацию Афин как 
открытого города, панэллинского центра и поднимало престиж 
игр23. Т.Б. Гвоздева значительно сужает возможный круг сорев-
нующихся, указывая, что участников выбирали из афинских триб, а 
гражданам прочих полисов принимать участие не разрешалось24.  

Поскольку вопрос об участниках Панафинейских игр зачастую 
связан с местом находок призовых амфор, то их присутствие в Се-
верном Причерноморье не могло не вызвать большого интереса 
исследователей, но существующие интерпретации не позволяют 
дать четкого ответа о характере использования, путях и причинах 
проникновения призовых амфор на данную территорию.  

Мнение, будто панафинейские амфоры служили исключитель-
но наградами победителям агонов (в том числе и негрекам), и по-
этому их находят в погребениях за пределами Аттики, уже давно 
подвергнуто сомнению25. А.И. Пиотровский считал, что панафи-
нейские амфоры приобретались скифами у греческих колонистов, 
вероятно, куплены26, с чем не соглашался И.Б. Брашинский27. В 
свою очередь М.М. Максимова убедительно показала, что своим 
проникновением в варварскую среду панафинейские амфоры обя-
заны именно тому, что они служили предметами регулярной куп-
ли-продажи28. По мнению И.В. Ксенофонтовой, амфоры, которые 

                                                 
21 Ксенофонтова И.В. Панафинейские амфоры из коллекции Государст-

венного музея Востока // ВДИ. 2000. № 4. С. 185.  
22 Вдовиченко И.И. Указ. соч. С. 227.  
23 Там же. С. 227. 
24 Гвоздева Т.Б. Великие праздники Эллады // Рождение Олимпийских 

игр. М., 2004. С. 26.  
25 См.: Gardiner E.N. Panathenaic Amphorae // JHS. 1912. Vol. 32. Р. 179–193. 
26 Пиотровский А.И. Панафинейская амфора Елизаветинского кургана // 

ИРАИМК. 1924. Т. III. С. 105. 
27 Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. 

Л., 1980. С. 53. 
28 Максимова Н.И. Панафинейская амфора из Зеленского кургана // 

КСИА. 1961. № 83. С. 18–20. 
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обнаружены в варварских погребениях, могли попасть к их хозяе-
вам либо торговым путём, либо в качестве военного трофея29.  

На «привязку» подавляющего большинства комплексов с пана-
финейскими амфорами к восточным рубежам Боспора впервые об-
ратил внимание Ю.А. Виноградов. Он предположил, что у населе-
ния Прикубанья изображение Афины, объединяющее эту группу 
сосудов, могло ассоциироваться с какой-то местной богиней30, что, 
очевидно, повышало ценность этих ваз в глазах варварской знати. 
С ним согласна М.Ю. Вахтина, предположившая, что именно осо-
бенности религиозных верований местного населения, связанные с 
особой ролью местной версии «женского божества» и особой «воин-
ственностью» одной из её ипостасей и объясняют своеобразную 
«географию» панафинейских амфор на территории Северного 
Причерноморья31. 

Ставшая, на первый взгляд, довольно убедительной версия, 
что панафинейские амфоры являлись не только наградой за победу 
в играх, но и были предметом торговли, приводит к необходимости 
конкретизации характера этой торговли. 

Так, С. Вулли говорит, что все желающие могли приобрести 
панафинейские амфоры в качестве сувениров на память о блиста-
тельных афинских торжествах, и они даже экспортировались на 
внешние рынки, правда, относится данное сообщение к IV в. 
до н.э.32 По этому поводу М.И. Максимова добавляет, что тут ско-
рее играли роль меркантильные соображения, поскольку в призо-
вых амфорах содержалось масло высшего сорта из плодов священ-
ных маслин богини Афины33. Утверждая, что панафинейские 
амфоры распространялись не обязательно на родине победителя 
игр, Дж. Бордман также указывает высокую ценность содержаще-
гося в призовых амфорах оливкового масла34. Его качество гаранти-
ровалось начертанным на амфоре именем архонта, ответственного 

                                                 
29 Ксенофонтова И.В. Панафинейские амфоры... С. 185. Г. Цецхладзе же 

полагает, что панафинейские амфоры пользовались спросом у местной знати 
как престижные привозные сосуды. См.: Tsetshladze G.R. Greek Colonization of 
the Black Sea Area: Stages, Models and Native Population // The Greek Colonisation 
of the Black Sea Area. Stuttgart, 1998. P. 57–58. 

30 Виноградов Ю.А. Курган Ак-Бурун (1875 г.) // Скифия и Боспор. Ново-
черкасск, 1993. С. 44.  

31 Вахтина М.Ю. К вопросу о находках панафинейских амфор в варварских 
погребениях Северного Причерноморья // Stratum+. ПАВ. СПб.; Кишинёв, 1997. 
С. 64. 

32 Woolley C.L. Excavations at Al Mina, Suedia I // JHS. 1938. Vol. 58. P. 22. 
33 Максимова М.И. Панафинейская амфора... С. 20. 
34 Boardman J. The History... P. 58. 
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за заготовку продукта35. Может быть, поступавшие в продажу ам-
форы служили тарой для излишков этого масла, которое и экспор-
тировалось, таким образом, как товар высшего сорта36. 

Панафинейские игры оказываются связанными с характерной 
для афинского полиса частной торговлей. Как можно заметить, 
торговать маслом могли и победители в состязаниях. М. Тивериус 
называет размер самого большого приза – 140 амфор37. Более кон-
кретно к подсчётам подходит П. Валаванис. По его данным, побе-
дитель гонок на колесницах получал в награду 140 панафинейских 
амфор, в то время как победитель других состязаний, таких, на-
пример, как бег, борьба, панкратион, пятиборье – 40 или 50. При 
среднем объёме амфор в 35–40 л, получается, что победитель гонок 
на колесницах мог получить 4900–5600 л масла, а остальные – 1400–
2000 л. Разумеется, такое количество масла не могло быть исполь-
зовано самим победителем, и вполне очевидно, что большая часть 
его шла на продажу38. Таким образом, победа на Панафинеях была 
не только престижной, но и приносила значительную материаль-
ную выгоду победителю.  

Однако мы не можем с полной уверенностью утверждать, что 
все 140 амфор были расписными, и каждая представляла собой 
произведение искусства. Т. Гардинер высказывает предположение, 
что только одна такая ваза вручалась за каждую победу39. 

Трудно однозначно сказать, попадали ли панафинейские ам-
форы в Северное Причерноморье сразу как товар, или они приво-
зились греческим населением Боспора как призы или сувениры с 
Панафиней, а лишь затем перепродавались в руки варварского на-
селения. Пожалуй, стоит согласиться с мнением М.И. Максимовой, 
что многие панафинейские амфоры, найденные в Северном При-
черноморье, представляют собой предметы торговли, а не доказа-
тельства высоких атлетических достижений обитателей этих мест40. 
Однако надо признать, что значительное количество сосудов пана-
финейской тематики свидетельствует об информированности мест-

                                                 
35 Максимова М.И. Панафинейская амфора... С. 20. 
36 Там же. 
37 Tiberio" M. PANAQHNAIKA // ARCAIOLOGIKON DELTION. TOMOS MEROS 

A. MELETAI. AQHNAI, 1977. S. 150. 
38 Valavanis P. Les amphores panathenaiques et le commerce athenien de 

l'huile // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 455.  
39 Gardiner E.N. Greek Athletic Sports and Festivals. L., 1910. P. 76. 
40 Максимова М.И. Панафинейская амфора... С. 20. 
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ного населения и устойчивом спросе на эти товары на протяжении 
длительного периода времени – с конца VI до конца IV вв. до н.э.41  

Но можно предположить, что состав участников Панафиней-
ских игр не всегда оставался постоянным, а ему была свойственна 
«гибкость», ярким примером которой являлись изменения про-
граммы конных состязаний, о которых мы знаем из аттической 
надписи (IG. II.2316). Так, например, когда Панафинейский 
праздник своим участием удостоили цари Птолемей и Антиох, в 
программе насчитывалось 24 состязания. Возможно, в связи с при-
сутствием царей также мог расширяться и круг участников. И тогда 
из этого следовало бы, что некоторые состязания были открыты 
для большого круга лиц, а не только для жителей Аттики, что по-
зволило бы объяснить столь широкий ареал распространения при-
зовых амфор.  

                                                 
41 Вдовиченко И.И. Указ. соч. С. 233.  
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Рис. 1. Тип росписи панафинейской амфоры, 
оформившийся к 530 г. до н.э. 
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Рис. 2. Тип росписи панафинейской амфоры 
после изменений 400 г. до н.э. 

 



КУЗЯГИНА Л.Н. (КАЗАНЬ) 
 
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА  
ЕЛЕНЫ ТРОЯНСКОЙ: ОТ ГОМЕРА ДО ИСОКРАТА 

 
Характеристика образа Елены Троянской в произведениях 

античных авторов, описывающих или упоминающих историю Тро-
янской войны, дает представление о роли и месте данного персо-
нажа в цикле мифов, исторических и моральных взглядов грече-
ских авторов начиная с гомеровской эпохи до IV в. до н.э.1 

Отправной точкой данной темы служит проблема распростра-
нения некоего образа Елены, его функционирования в указанных 
выше трудах, которая объясняется при помощи описательного 
подхода в исследовании. Такого рода анализ сочетается с собствен-
но историческими, гендерными и филологическими методами ис-
следования. Мы взялись за решение сугубо исторических вопросов: 
Какова роль данного персонажа в тех или иных трудах? Можно ли 
проследить эволюцию образа Елены Троянской? Каково отноше-
ние авторов к ней? Сразу же становится ясно, что здесь переплета-
ется множество аспектов изучения данного образа: героиня, боги-
ня, царица, виновница, мать, жена, изменница и прочее.  

Путеводной нитью, на наш взгляд, могла явиться Елена из по-
эм Гомера – «Илиада» и «Одиссея»2. В гомеровских поэмах присут-
ствует разнообразие и богатство человеческих типов, каждый герой 
или героиня обладает характером, которым наделяет его Гомер3. 
Между тем, В.Н. Ярхо считает, что Гомер не располагал никакими 
художественными средствами для передачи внутреннего мира сво-
их персонажей, что об их психическом состоянии можно судить 
только по внешним симптомам. Он это объясняет некой «двойной 
мотивировкой», то есть к собственному побуждению героя присое-

                                                 
1 Гомер и Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.), Сапфо, Алкей и Стесихор (VII–VI вв. 

до н.э.), Эсхил (VI–V вв. до н.э.), Геродот, Софокл и Еврипид (V в. до н.э.), Гор-
гий и Исократ (V–IV вв. до н.э.). 

2 Можно выделить следующие дискуссионные вопросы: 1) Были ли гоме-
ровские поэмы сложены устно или сразу же записаны? 2) Существовал ли Го-
мер? 3) Если да, то был ли это один поэт или два (один – автор «Илиады», вто-
рой, живший позже, – автор «Одиссеи»)? 4) Что представляла собой 
цивилизация, описанная в поэмах Гомера? 5) В какой мере гомеровские поэмы 
можно считать историческим источником? 

3 Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика. М., 2001. С. 72. 
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диняется божественная воля4. Персонаж Елены Троянской до-
вольно часто встречается в обеих поэмах, но особенно в «Илиаде», 
где к ней применяются разного рода эпитеты: «линейнораменная», 
«златокудрая», «Дия светлая дочь» и т.д. Но, ни эпитеты, ни груп-
пы слов не применяются наобум. Скажем, всякий персонаж обо-
значается одновременно и свойственными только ему эпитетами, и 
прилагательными, применимыми к другим: так, прекрасными зо-
вутся многие женские образы, но «вечным богиням подобная» – это 
только Елена. Согласно пассажу «Илиады», Афродита в образе слу-
жанки заставляет и запугивает Елену, чтобы последняя пошла к 
спасенному Парису (Hom. Il. III.418). Из данного фрагмента можно 
было бы сделать вывод, что в поведении Елены прослеживается 
однозначная воля богов. Очевидно, что подобные пассажи могут 
послужить поводом для того, чтобы говорить о пассивном состоя-
нии данного персонажа, обусловленном волей богов. Однако мы 
считаем это не совсем правильным, так как для героического эпоса 
внутренний мир героев еще не представлял самостоятельного ин-
тереса. Две черты определяют специфику данного персонажа: ви-
новница Троянской войны и пешка в руках богов, такова Елена у 
Гомера. Кроме того, Гомер не берется описывать похищение Еле-
ны Парисом, которое представляется чрезвычайно интересным. 
Поэтому мы попробуем его реконструировать на основе других ав-
торов: Менелай покидает Спарту и отправляется на Крит, Елена 
остается одна, и в этот же самый момент с визитом в Спарту при-
езжают троянские царевичи – Гектор и Парис. Обычай гостепри-
имства, настолько почитаемый греками, выполняет и Елена, она 
устраивает пышный прием гостям, очарованный Парис влюбляет-
ся. Ослепленная своей же красотой и богатствами Трои Елена убе-
гает из Спарты. Это личностный компонент судьбы Елены, божест-
венный же компонент прост, вернее, он существует в нескольких 
вариантах: 1) Зевс хочет использовать свою прекрасную дочь в ка-
честве повода для развертывания губительной войны и истребле-
ния поколения героев, помня о клятве женихов Елены, данной ими 
Менелаю как будущему мужу, и зная о том, что все они ее выпол-
нят; 2) Гера мстит Парису, который отдал звание прекраснейшей 

                                                 
4 Ярхо В.Н. Указ. соч. С. 87. 
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Афродите, и обещает разрушить Трою; 3) Афродита наказывает 
Тиндарея за непочитание, обрекая его дочерей на многоженство, а 
также она за яблоко с надписью «прекраснейшая» обещает Парису 
не кого-нибудь в жены, а саму Елену, на тот момент замужнюю 
женщину. Ясно, что в судьбе Елены с самого начала принимали 
участие Боги, прикрываясь ошибками смертных, главная «ошибка» 
самой Елены – ее красота. У Гомера Елена, с одной стороны, хулит 
себя, даже ненавидит за то, что идет кровопролитие и гибнут луч-
шие мужи Греции и Трои (Il. III.173, 242, 404)5. Она находится в 
состоянии некой агонии, особенно когда прощается с Гектором, 
перед его битвой с Ахиллесом, ведь ахейцы побеждают и изнурен-
ные войной они хотят суда над изменницей, и Елена это прекрасно 
понимает, поэтому даже заговаривает о собственной смерти 
(Il. III.173). Исполняя в конце Илиады плач по Гектору, Елена, 
быть может, оплакивает и себя, ведь становится абсолютно очевид-
ным скорое падение Трои. Елена – прекраснейшая из женщин – 
сыграла роковую роль в судьбе младшего поколения героев. Она 
принесла с собой соблазны, смерти и самоуничтожение великих ге-
роев, именно в этом и могла заключаться роль этого персонажа, 
как орудия божественного гнева6. Вот почему мы в первую очередь 
обратились к поэмам Гомера и взяли их за основу, ведь именно в 
них открывается предельно широко диапазон образа Елены. 

Далее мы обратились к Гесиоду, а именно к «Каталогу жен-
щин». Этот труд входит в состав архаического эпоса, который так-
же содержит в себе смешение личностного компонента и воли бо-
гов, особенно в изображении любовного чувства. Например, это 
ярко видно во фрагменте, где описывается гнев Афродиты относи-
тельно дочерей Тиндарея, одна из которых – Клитемнестра – убила 
Агамемнона и сошлась с Эгисфом, другая – Елена – «опозорила Ме-
нелая»7. В тексте Гесиод не называет Елену дочерью Зевса, не упо-
минает о первом похищении Елены Тесеем. Также Никострата Ге-
сиод называет сыном Елены и Менелая, тогда как Гомер говорит, 
что Никострат рожден Менелаю рабыней. В отдельной главе, по-

                                                 
5 Хьюз Б. Елена Троянская. Богиня. Царица. Блудница. М., 2006. С. 213. 
6 Захарова Е.А. Героини в древнегреческой мифологии // Из истории ан-

тичного общества. 2001. № 7. С. 45–46. 
7 Ярхо В.Н. Указ. соч. С. 71. 
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священной сватовству Елены, Гесиод объясняет выбор именно Ме-
нелая, и там нет никакого упоминания о том, что его выбрала сама 
Елена. Здесь она ничем не отличалась от остальных, жениха вы-
брали родственники, ее занменитые братья. Стоит отметить, что 
Гесиод упоминает около 10 женихов, Аполлодор же насчитывает 
318. В «Каталоге женщин» Елене уделяется чуть больше внимания, 
чем остальным представительницам прекрасного пола, следова-
тельно, отметим, что в трудах, посвященных героиням, Елена вы-
деляется лишь неоспоримой красотой и скандалом, предшествую-
щим троянской войне. 

Далее мы обратились к творчеству таких авторов, как Сапфо, 
Алкей и Стесихор, которые, в свою очередь, не раз упоминали имя 
Елены в своих произведениях. Сапфо говорит о рождении Елены 
из яйца. На примере истории Елены, Сапфо рассуждает о неоспо-
римой силе любви. Называя имя Елены, Сапфо не излагала содер-
жание мифа, скорее всего, потому, что он был всем известен. Образ 
самой прекрасной женщины в Элладе вызывал у слушателя целую 
цепочку ассоциаций – и осуждающих (так будет у Алкея), и просто 
констатирующих силу любви, как непреложный факт, не подлежа-
щий никакому изменению9.  

Совсем иначе судил о Елене Алкей. Как аристократ и воин, он 
как раз и оценивал, в отличие от Сапфо, сколько жертв понесли из-
за ее бегства знатнейшие дома Эллады. Стихотворение начинается 
и кончается осуждением Елены, чья вина выглядит еще более тя-
желой при сравнении с чистой Фетидой. Еще четче звучит этот мо-
тив в другом его стихотворении, которое является обвинительным 
актом против Елены. Алкей разделяет мнение Сапфо, что Афродита 
заронила любовь в душу Елены и аргосская царица последовала за 
Парисом, оставив дома дочь и мужа. Но в то время, как Сапфо ви-
дит в поведении Елены признание наивысшей ценности чувства, 
Алкей говорит о неразумии и преступной страсти, потому что «чер-
ная земля поглотила много братьев, павших в прах на равнине 

                                                 
8 Количество женихов у Аполлодора и Гесиода варьируется от 10 до 31, но 

подобная разница объясняется скорее тем, что последний не ставил задачей пе-
речислить в «Каталоге женщин» столько мужских имен. Нам представляется 
вероятным, что число, указанное Аполлодором, более точное.  

9 Немировский А.И. Мифы древности. Эллада. М., 1992. С. 233–234. 
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Трои ради Елены». Впервые в греческой поэзии Парис назван 
здесь оскорбителем гостеприимства. Негативная оценка Алкеем 
Елены – первое свидетельство того осуждения неверной спартан-
ской царицы, которое достигнет вершины в афинской трагедии. 
Необоримая власть Афродиты не может служить оправданием Еле-
ны, виновной в гибели многих. А нарушение Парисом закона гос-
теприимства через сто лет в Эсхиловской «Орестее» станет первым 
звеном в цепи преступлений, влекущих за собой новые жертвы. И 
если для времени Алкея гостеприимство является незыблемым 
правилом, то в аттической трагедии преступление Париса рассмат-
ривается как вызов законам божественного мироустройства. 

Стесихор сочинил песню об измене Елены законному супругу и 
бегстве ее с Парисом, как это излагалось в мифологии и в поэме 
Гомера, то в наказание за это буквальное следование традицион-
ному сюжету он ослеп10. После этого Стесихор написал знаменитую 
«палинодию». У автора наличествуют зачатки того, что позднее 
даст ощущение личной вины, губящей государство. В гибели Трои 
повинен предводитель троянцев, произнесший позорящие Афину 
слова, в Троянской войне виноваты Елена и Тиндарей, ее смерт-
ный отец, совершивший нечестие по отношению к Афродите. Осо-
бенность трудов Стесихора относительно троянской войны заклю-
чается в том, что он, написав палинодию, описал миф о 
нахождении истинной Елены в Египте. 

Афинская трагедия отказывается принимать как данность бо-
жественное воздействие на умственную деятельность человека. На-
чиная с трагедий Эсхила уже можно говорить о попытках изобра-
жении характера, главной моральной проблемой становится 
проблема индивидуального поведения человека, его гражданской 
ответственности. Что меняется в VI–V вв. до н.э., так это само вос-
приятие образа Елены, которая была наследницей Спарты и ото-
ждествлялась, прежде всего, с ней. Трилогия «Орестея»: разруше-
ние Трои греческим войском есть божественная кара, 
ниспосланная за кощунство Париса, который осквернил домашний 
очаг Менелая похищением его супруги; смерть Агамемнона также 
есть кара за жертвоприношение им дочери Ифигении и за гибель 

                                                 
10 Ярхо В.Н. Указ. соч. С. 256. 
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под Троей множества греческих воинов «ради неверной жены» -
 Елены. За свои богохульские поступки ответили все, кроме Елены, 
она так или иначе остается жертвой. Трагедии Софокла, Эсхила 
осуждают Елену за содеянное. Особенностью трагедии является 
отрицательное отношение к любви, в смысле влюбленности. Таким 
образом, Парис и Елена были осуждены, зато все свои симпатии 
Эсхилова трагедия приберегает для оскорбленного супруга Мене-
лая. Его горе не находит себе выражения в слезах, в жалобах; мол-
ча, без упрека бродит он по своему дому, в котором вместо исчез-
нувшей любимой супруги царит незримая тень воспоминания о 
ней11. При Софокле и при Еврипиде взгляды трагической поэзии 
на любовь изменились. Несомненно, что Елена могла быть оправ-
дана своей любовью. Но со времен Елены и Менелая в мире многое 
изменилось. Менелай был спартанским царем, Елена – спартанской 
царицей, а отношения Спарты к Афинам стали заметно портиться 
после смерти Эсхила. За враждебную политику Спарты пришлось 
отвечать Елене и Менелаю. Коварный и малодушный Менелай, из-
менница Елена – таковыми они были в глазах афинян во время Пе-
лопоннесской войны. Где только встречаются отклики троянского 
похода, там сыплются упреки на его виновницу Елену. В трагедии 
«Андромаха» Еврипид устами Пелея порицает спартанца Менелая 
за то, что он не оградил свой семейный очаг12. Известно только од-
но исключение: трагедия Еврипида «Елена». Здесь поэт всецело 
воспроизводит версию Стесихора13. 

Труд Геродота показателен с той точки зрения, что он описы-
вает те же самые события с другой позиции. Его не интересовали 
ни красоты природы, ни женщины, ни произведения искусства. 
Геродот, проезжавший множество пейзажей, никогда их не описы-
вает. Если он и останавливается на каком-либо памятнике, то не 
для того, чтобы сформулировать эстетическое суждение, но чтобы 
рассказать его историю14. То же происходит и с Еленой, здесь мы 
имеем дело не с ее неземной красотой, а с ее реальной, насколько 

                                                 
11 Зелинский Ф. Из жизни идей. М., 1995. С. 168. 
12 Андреев Ю.В. Спартанская гинекократия // Женщина в античном мире. 

М., 1995. С. 45. 
13 Зелинский Ф. Указ. соч. С. 168. 
14 Куле К. СМИ в Древней Греции: Сочинения, речи, разыскания, путеше-

ствия. М., 2004. С. 184. 
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это возможно, историей. По мнению Геродота, троянцы не могли 
быть настолько глупы, чтобы рисковать жизнями и городом только 
из-за того, чтобы Александр спокойно жил с Еленой, и если пона-
чалу они могли бы ему содействовать, то после многих смертей все 
равно бы ее отдали. Нам показалась интересной следующая фраза 
Геродота: «Если бы даже сам Приам жил с Еленой, он возвратил бы 
ее ахейцам в надежде избавиться от удручавших Трою бедствий» 
(II.120). И в заключении Геродот говорит следующее: «Троянцы 
говорили правду, что не могут выдать Елену, но эллины не верили 
им; по моему мнению… случилось так по божескому соизволению 
ради того, чтобы поголовная гибель троянцев дала ясно понять 
людям ту истину, что за тяжкие неправды следуют от богов и тяж-
кие наказания». 

Горгий в «Похвале Елены» утверждает – главное, чего заслужи-
вает Парис, это отмщение, соответственно Троянская война абсо-
лютно логична. Елена, по его мнению, достойна жалости, а не по-
ношения. Предполагая то, что Елена могла покинуть Спарту без 
применения к ней физической силы, Горгий рассуждает над силой 
слова и его убедительностью, чем опять же ее оправдывает. Горгий 
называет четыре причины, по которым все поносят и хулят Елену, 
и оправдывает ее по всем четырем показателям: «Совершила ль 
она, что она совершила, силой любви побежденная, ложью ль ре-
чей убежденная или явным насилием вдаль увлеченная, иль при-
нужденьем богов принужденная, – во всех этих случаях нет на ней 
никакой вины»15. Заключение Горгия весьма показательно и отно-
сительно текста, и относительно его истинных задач: «…эту я речь 
захотел написать Елене во славу, себе же в забаву». 

«Похвала Елены» Исократа является предлогом и поводом для 
описания достоинств прекрасных мужей древности, в частности, 
Тесея. В самом начале своей речи Исократ рассказывает о проис-
хождении Елены, и он замечает интересный момент, что «очень 
многие полубоги родились от Зевса, но он пожелал назваться от-
цом только одной женщины»; он отмечает, что для Зевса Елена ку-

                                                 
15 Миллер Т.Б. От поэзии к прозе (риторическая проза Горгия и Исокра-

та) // Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. М., 
1991. С. 76. 



ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
___________________________________________________________________________ 
 

 45 

да важнее, чем Геракл, которому он дал силу, а Елене дал красоту, 
способную властвовать над самой силой. Далее Исократ говорит о 
так называемых особой миссии и особых способностях героев, рож-
денных от земного существа и божества. Вот и Елена, как дочь Зев-
са, могла обрести славу и известность только пройдя через опреде-
ленные испытания, которые смогли бы увековечить ее. Именно 
поэтому Зевс «создал Елену такой, что она приковывала к себе все 
взоры и вызывала всеобщее соперничество». Автор задается вопро-
сом, кто бы пренебрег возможностью брака с Еленой? И отвечает 
следующим образом: «ведь, когда она была похищена, эллины бы-
ли так возмущены, как будто вся Эллада подверглась разорению, а 
варвары так возгордились, словно они подчинили нас всех»16. Исо-
крат говорит о возможном мирном разрешении конфликта, кото-
рым пренебрегли как одни, так и вторые, и что война шла не из-за 
сочувствия к Александру или Менелаю в их распре, но одни – во 
имя Азии, а другие – Европы, ибо они считали, что страна, где бу-
дет пребывать прекрасная Елена, будет счастливей всякой другой. 
Исократ говорит о войне не только среди людей, но и среди богов 
и их детей. Он открыто заявляет о том, что Елене надобно покло-
няться богатым (посвящать ей дары, устраивать церемонии)17 и фи-
лософам, которые должны стремиться написать в честь нее речь. 
Важным мне показался основной вывод Исократа: «мы справедли-
вости ради можем считать Елену также причиной того, что мы не 
оказались рабами варваров».  

Образ Елены актуализируется в древности не только в связи с 
общепринятой традицией описания Троянского мифа (Гесиод, Ге-
родот), но также и с тем, что греческие лирики, более приближен-
ные к реальной жизни (Сапфо и Алкей), воспринимали ее как лич-
ность. Трагики обращались к образу Елены как для того, чтобы 
обвинить ее в начале Троянской войны, так и для того, чтобы объ-
яснить то, что происходит в Греции и в ее знатнейших домах после 

                                                 
16 Исократ. Похвала Елене; Бусирис // ВДИ. 1968. № 1. С. 217–234. 
17 В данном фрагменте Исократ говорит о Елене богине. Интеграция ее об-

раза в число богинь была, таким образом, возможной, часто легкой, но никогда 
полной. Не будучи в состоянии вершить судьбы смертных, ее образ довольно 
мало упоминался  в контексте богов. Ее действия не входили и в число тех, ко-
торые входили в суть божественной деятельности. Но, отметим, что так можно 
утверждать только в рамках выбранных источников. 
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ее окончания. Геродот менее эмоционален – ему Елена нужна для 
логичного и четкого объяснения причин войны. Стесихор воссоз-
дает две ипостаси Елены – виновницу и страдалицу. А у Горгия и 
Исократа Елена служит лишь поводом – у первого для риториче-
ских упражнений, у второго – чтобы обосновать превосходство Ев-
ропы над Азией.  

Подводя итог обзору комплекса источников, можно прийти к 
выводу о существовании в греческой историко-литературной тра-
диции и общественной мысли сложившегося в основных чертах 
прототипа образа Елены и в тоже время о его разноликости в раз-
ных жанрах литературы и у различных авторов. 

 

 



БАРАНОВ Д.А. (САРАТОВ) 
 
«СТЕЛА НАДПИСЕЙ» ИЗ КСАНФА: ПРОБЛЕМА ДАТИ-
РОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Современные исследователи истории античной Ликии в своих 

реконструкциях опираются на весьма внушительный массив эпи-
графических памятников, найденных в ходе многочисленных и 
разноплановых изысканий, проводившихся в регионе за период с 
первой четверти XIX века до сего дня1. Значительное число ликий-
ских эпиграфических текстов классической эпохи неоднократно 
анализировалось и сопоставлялось с данными нумизматики и нар-
ративной традиции2. Однако, совершенно очевидно, что работа, 
связанная с интерпретацией содержания ликийского эпиграфиче-
ского наследия, ещё далека от своего окончательного завершения. 
Это обусловлено как относительно низкой степенью изученности 
ликийского языка, так и общей спорадичностью информационного 
пласта, который мог бы быть почерпнут из текстов, дошедших до 
нас в той или иной степени сохранности3. 

На сегодняшний день вполне очевиден тот факт, что наиболь-
шей репрезентативностью исторических реалий Ликии классиче-
ского времени обладает особая категория эпиграфического мате-
риала, сохранившаяся в виде памятников династического типа 
(«dynastic propaganda»)4. Среди последних совершенно особое место 
занимает трилингвистическая надпись, выполненная на монумен-
те, известном в зарубежной историографии как «Столб Надписей»5, 
«Стела из Ксанфа»6 или, как его ещё принято называть, «Ксанфий-
ский Обелиск» (TAM I. 44 a–d)7. В отечественных исследованиях за 
этим погребальным сооружением закрепилось название «гробница 

                                                 
1 Keen A.G. Dynastic Lycia: A Political History of the Lycians and Their Relations 

with Foreign Powers, c. 545–362 BC. Leiden, 1998. P. 3–13. 
2 Bryce T.R. Political Unity in Lycia during the "Dynastic" Period // Journal of 

Near Eastern Studies. 1983. Vol. 42. No. 1. P. 31–32. 
3 Idem. The Lycians: A Study of Lycian History and Civilization to the Conquest 

of Alexander the Great. Copenhagen, 1986. Vol. I. P. 42–99. 
4 Rutherford I. Interference or Translationese? Some Patterns in Lycian-Greek 

Bilingualism // Bilingualism in ancient Society: Language Contact and the Written 
Word. Oxf., 2002. P. 197–219. 

5 Kuhrt A. The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Pe-
riod. L.; N.Y., 2007. Vol. I. P. 340. 

6 Colvin S. The Greco-Roman East: Politics, Culture, Society. Cambr., 2004. 
P. 59. 

7 Hornblower S. A Commentary on Thucydides. Oxf., 1991. Vol. I. Books I–III. 
P. 354. 
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Гарпагида»8. Расположен этот памятник недалеко от театра и агоры 
римского времени в городе Ксанф. Он был обнаружен ещё в 1838 
году английским путешественником сэром Чарльзом Феллоузом в 
ходе его изысканий на территории Ликии, которые проводились в 
то время под эгидой Британского музея. Ему принадлежит первое 
описание монумента, надпись которого была затем опубликована 
Эрнстом Калинкой9.  

Что же представляет собой этот архитектурный и одновремен-
но с тем эпиграфический памятник и чем он может быть полезен в 
контексте реконструкции ликийской истории классического вре-
мени? 

«Ксанфийский обелиск» был возведён в качестве специфиче-
ского погребального сооружения, предназначавшегося для упокое-
ния одного из могущественных династов Ксанфа. Экстерьер мону-
мента сходен с некоторыми захоронениями подобного типа10, и 
выглядит в виде прямоугольной башни (т.н. tumulus), закреплённой 
на массивном двухступенчатом основании. Верхняя часть конст-
рукции была украшена богатым убранством в виде пышных ба-
рельефов, иллюстрировавших некоторые эпизоды из жизни по-
койного (сцены охоты и войны)11. На самый верх памятника была 
водружена крышка в виде каменной плиты, закрывавшая нишу 
для хранения праха, располагавшуюся во внутренней части обели-
ска. Последней декоративной деталью памятника была скульптура, 
изображающая сидящую фигуру умершего и закреплённая на 
крышке сооружения12. 

Каждая из четырёх сторон каменного, четырёхугольного туму-
луса содержала текст трехъязычной надписи. Языки текста легко 
различимы. Это, во-первых, так называемый «ликийский А», над-
писи на котором покрывают южную, восточную и часть северной 
стороны стелы (TAM I. 44. a–c). Меньший по объёму отрывок текста 
памятника был записан в архаичном диалекте ликийского языка, 
известном как «ликийский Б» или «милийский» (TAM I. 44. с. 32–65; 

                                                 
8 Колобова К.М. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX–VII в. 

до н.э.). Л., 1951. С. 245. 
9 Gygax D., Tietz W. «He Who of All Mankind Set up the Most Numerous Tro-

phies to Zeus»: The Inscribed Pillar of Xanthos Reconsidered // AS. 2005. Vol. 55. 
P. 89–90. 

10 Keen A.G. The Dynastic Tombs of Xanthos: Who Was Buried Where? // AS. 
1992. Vol. 42. P. 53–54. 

11 Demargne P. Fouilles de Xanthos I: les piliers funéraires. P., 1958. P. 87–102. 
12 Bruns-Özgan C. Lykische Grabreliefs des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. // 

IstMitt. 1987. Bd. 33. S. 54–55. 
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TAM I. 44. d. 1–71) и покрывет нижнюю часть северной и западную 
сторону. Обе обозначенные выше части текста занимают в сово-
купности 243 из 255 линий надписи. Оставшееся пространство па-
мятника представлено двенадцатью строками греческой эпитафии 
в стихах, находящейся внутри ликийского текста по центру север-
ной грани обелиска. Несмотря на то, что текст памятника содержит 
надписи на трёх языках, греческом, и двух родственных друг другу 
вариантах ликийского, содержание всех трёх частей не обнаружи-
вает прямого тождества. Иными словами мы имеем дело с так на-
зываемой псевдо-трилингвой13.  

Согласно мнению Х. Нисванда этот памятник имеет решающее 
значение для понимания практически всех основных спорных ас-
пектов политической истории Ликии, начиная с характера и степе-
ни распространённости власти Ксанфийских правителей, и некото-
рых аспектов личных взаимосвязей последних с царским домом 
Персеполя, заканчивая ролью, которая была отведена Ликии в 
крупнейших исторических событиях второй половины V – первой 
четверти IV в. до н.э.14 Нельзя не согласиться с Д. Гигаксом, кото-
рый замечает, что ключ к решению обозначенных выше проблем 
лежит в фарватере «понимания степени соотношения между деко-
ративными композициями памятника и содержательной частью его 
надписей, политическими намерениями текста на ликийском, и 
значением греческой эпиграммы для оценки процесса и темпов 
роста эллинизации ликийского культурного пространства»15. Ины-
ми словами, на весь комплекс вопросов, которые могут быть заданы 
к содержанию текста, можно получить адекватные ответы лишь в 
случае определения авторства и времени создания памятника.  

Очевидно, что в отношении первой из оговариваемых проблем 
(а именно проблемы авторства надписи) ключевое значение имеет 
содержание греческой эпиграммы, основная часть которой сохра-
нилась весьма удовлетворительно и занимает собой линии 20–31 в 
части текста (44 с) на северной стороне обелиска:  

 
20 ª∆Eºx ou| t∆ Eujrwvphn ª∆Aºsiva" divca povnto" e[neªmºeªnº 
21 ªoºujdev" pw Lukivwn sthvlhn toiavnde ajnevqhkãeÃn 
22 ªdºwvdeka qeoi'" ajgora'" ejn kaqarw'i temevnei 
23 ªnikºevwn kai; polevmou mnh'ma tovde ajqavnãaÃton  
24 ª...ºi" o{de Arpavgou uÔio;" ajristeuvsa" ta; a{panta 

                                                 
13 Rutherford I. Op. cit. P. 199. 
14 Nieswandt H.-H. Zum Inschriftenpfeiler von Xanthos // Boreas. 1995. Bd. 18. 

S. 42–44.  
15 Gygax D., Tietz W. Op. cit. P. 89.  
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25 ªcerºsi; pavlhn Lukivwn tw'n tovt∆ ∆en hjlikivai    
26 ªpoºlla;" de; ajkropovle" su;n ∆Aqhnaivai ptolipovrqwi 
27 ªpºevrsa" sungenevsin dw'ke mevro" basileva" 
28 w|n cavrin ajqavnatoiv oi ajpemnãhvÃsanto dikaivan 
29 eJpta; de; oJplivta" ktei'nen ∆en hJmevrai ∆Arkavda" a[ndra" 
30 Zhni; de; pãlÃe'sta tropai'a bãrÃovtwn e[ãsÃªtºhsen aJpavnãtÃwn 
31 kallivstoi" d∆ e[rgoi" Kaª...ºivka gevno" ejstefavnwsen   

 
Наиболее приемлемые на наш взгляд переводы этой надписи 

были опубликованы в работах Ж. Боске16 и Т. Брайса17. Оба они 
звучат приблизительно сходным образом: «С тех самых пор, когда 
Океан разделил Европу и Азию, ни один ликиец не воздвигал ещё 
такой стелы, как бессмертный памятник его победы в войне. Это 
был сын Гарпага, превзойдя во всех отношениях молодежь своих 
дней, он оттачивал своё мастерство в схватках, он был тем, кто по-
корил множество акрополей, пользуясь поддержкой Афины, захва-
тывал и разрушал города, раздав часть своих земель представите-
лям своей семьи, любимец бессмертных Богов, он в один день 
одержал победу над семью гоплитами из Аркадии, принёс самые 
многочисленные трофеи Зевсу и своими деяниями прославил се-
мью Ка(-)ика».  

Эпитафия снабжает нас несколькими важнейшими оговорками, 
которые могут помочь в деле идентификации личности автора. 
Очевидно, что текст обращён к одному из наиболее выдающихся 
представителей Ксанфийской линии династов18. Как отмечает 
К.М. Колобова, «Стела из Ксанфа» особенно интересна тем, что 
строитель ее сын Arñn (в греческой транскрипции:  JArpavgou uJio;") 
воздвиг эту стелу в священной ограде 12 богов Ликии и, таким об-
разом, героизировал себя еще при жизни19.  

В первую очередь бросается в глаза то немаловажное обстоя-
тельство, что памятник был посвящён человеку названному сыном 
Гарпага. В связи с чем возникает вопрос относительно гипотетиче-
ской возможности родства автора монумента и греческой надписи, 
с историческим Гарпагом, засвидетельствованным «отцом истории» 
в качестве одного из генералов персидского царя Кира II, который 
и осуществил завоевание Ликии (Hdt. I.176). Уильям Чайлдс уста-

                                                 
16 Bousquet J. Arbinas, fils de Gergis, dynaste de Xanthos // Comptes rendus de 

l∆Académie des inscriptions et belles-lettres. P., 1975. No. 1. P. 139–140. 
17 Bryce T.R. The Lycians… P. 97.  
18 Keen A.G. The «Kings» of Lycia in the Achaemenid Period // Alternatives to 

Athens: Varieties of political organization and community in ancient Greece. Oxf., 
2000. P. 279. 

19 Колобова К.М. Указ. cоч. С. 246. 
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новил, что включение Ликии в состав империи персов могло про-
изойти в период между осадами и взятием Сард и Вавилона, кото-
рые обычно датируются 547–538 гг. до н.э. Разрушение Ксанфа в 
середине VI в. до н.э. в результате осады фиксируется и археологи-
чески20. Дата победы персов над Крезом зафиксирована в «Хронике 
Набонида». Упоминается 9 год (547 г. до н.э.). И, несмотря на силь-
ные повреждения таблички, есть все основания полагать, что за-
хват Лидии персами произошёл именно в этом году. Таким обра-
зом, Ликия могла быть покорена в каком-либо году из заданного 
выше диапазона. А это значит, что если Гарпаг упомянутый в эпи-
тафии и Гарпаг, фигурирующий в качестве военачальника, одно и 
тоже лицо, то, следовательно, династ, основавший стелу, должен 
был жить приблизительно в последней четверти VI в до н.э. К это-
му же времени следует отнести и основание самого памятника.  

Однако всё же есть все основания усомниться в таком простом 
объяснении. Самым важным доводом против, нам видится то об-
стоятельство, что в начале строки 24 совершенно чётко фиксирует-
ся окончание личного имени. Исходя из дальнейшего дискурса 
текста, это имя должно было принадлежать интересующему нас 
персонажу. Однако в Ликии известны лишь два династа, греческие 
формы имён которых заканчиваются на -i". Первый из них династ 
Керига/xeriga (греч. Гергис/Gevrgi"), а второй Кереи (лик. Kerēi). 
Причём, если первое имя известно нам из достоверного источника 
(Hdt. VII.82), то второе реконструируется чисто гипотетически. 
Однако греческое имя Кереи, вероятнее всего, состояло из пяти 
букв и имело то же окончание21. Даты правления обоих династов 
относятся к последней четверти V – началу IV вв. до н.э. Такая да-
тировка стала возможной благодаря многочисленному нумизмати-
ческому материалу, который был оставлен этими правителями, а 
проанализирован датскими специалистами в области ликийского 
монетного дела О. Морхольмом и Я. Залем. Они склонны датиро-
вать монеты, выпускавшиеся Керигой, промежутком между 450 и 
410 гг. до н.э. Хотя следует отметить, что сейчас подавляющее 
большинство исследователей склонны датировать начало выпуска 
монет Кериги 430 г. до н.э., что как нельзя кстати согласуется с 
предполагаемой датой смерти предыдущего ликийского династа 
Купрлли.  

                                                 
20 Childs W.A.P. Lycian Relations with Persians and Greeks in the Fifth and 

Fourth Centuries Re-Examined // AS. 1981. Vol. 31. P. 55–56. 
21 Gygax D., Tietz W. Op. cit. P. 92. 
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Кроме того, в подтверждение ошибочности утверждения о 
родстве полководца Гарпага и автора стелы, следует привести дан-
ные полученные Делтуром-Леви22, Брунс-Озганом23 и уже упоми-
навшимся нами Нисвандом24, которые, в ходе своего более чем 
двадцатилетнего исследования стилистических особенностей ба-
рельефных изображений Ксанфийского обелиска, склонны одна-
значно датировать появление, как убранства, так и самого памят-
ника последней четвертью V в. до н.э. К тому же, Арпаку/Гарпаг не 
засвидетельствован в качестве династа, выпускавшего монеты, но 
известен лишь из нескольких сохранившихся надписей, где, тем не 
менее, называется с характерной приставочной формулой 
(e ~ne~...χ ~ntawata), указывающей на его властные полномочия. Заме-
тим, что данный оборот фиксируется рядом с именами большинст-
ва ксанфийских династов25. Обе надписи, упоминающие Гарпага в 
этом качестве, известны нам из Феллоса (TAM I. 77. 2b). 

Так или иначе, наиболее приемлемым вариантом решения та-
кого хронологического диссонанса нам видится предположение 
Э. Кина, который логично допускает, что исторических фигуранта 
носивших имя Гарпаг могло быть, по меньшей мере, два. Ранний, 
засвидетельствованный у Геродота, и более поздний, который, по 
мнению Э. Кина, вероятнее всего, был приёмным сыном Купрлли 
(монеты которого датируются 480–440 гг. до н.э.) и отцом основате-
ля рассматриваемого нами памятника26. 

Однако такие выводы, тем не менее, не разрешают проблему 
авторства надписи, а лишь дают повод к датированию памятника 
временем рубежа V и IV столетий. Относительно же личности ди-
наста, запечатлевшего свои подвиги в греческой эпиграмме, уче-
ные разделены на тех, кто думает, что это был Керига (Гергис)27 и 
тех, кто полагает, что это был Кереи28.  

                                                 
22 Deltour-Levie C. Les piliers funeraires de Lycie. Louvain-la-Neuve, 1982. 

P. 164.  
23 Bruns-Özgan C. Op. cit. S. 54–55.  
24 Nieswandt H.-H. Op. cit. S. 22.  
25 Bryce T.R. The Lycians… P. 133. 
26 Mørkholm O., Zahle J. The Coinage of Kuprlli // Acta Archaeologica. 1972. 

Vol. 43. P. 75–76. 
27 Wörrle M. Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens IV. Drei grie-

chische Inschriften aus Limyra // Chiron. 1991. Bd. 21. S. 208; Tietz W. Der Golf von 
Fethiye. Politische, ethnische und kulturelle Strukturen einer Grenzregion vom Be-
ginn der nachweisbaren Besiedlung bis in die römische Kaiserzeit. Bonn, 2003. S. 73; 
Gygax D. Untersuchungen zu den lykischen Gemeinwesen in klassischer und hellenis 
tischer Zeit. Bonn, 2001. S. 69–70. 

28 Asheri D. Fra Ellenismo e Iranismo. Studi sulla società e cultura di Xanthos 
nella età achemenide Bologna, 1983. P. 86; Cau N. La spedizione di Melesandro in 
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Оба династа, имена которых могут быть подставлены в повре-
ждённую часть греческой эпиграммы, претендуют на авторство по-
следней, так как они явно состояли между собой в определённой 
степени родства, на что указывается в нескольких отрывках надпи-
си на «ликийском А». В верхней части южной стороны обелиска чи-
тается следующий текст, обозначенный в первых трёх строках и за-
тем дублирующийся в строках 30–31 (TAM I. 44. a):  

1 ebeni[: stta]l[a: m=e]n=ad[eх: x]er[iga: ar]ppa-  
2 xuh: tid[eimi:] xe[..]gah: [tuhes]: k]u[pr]lle[h]  
3 xahba: a[................]e: s=[ek]eb[u]- 
И ниже: 
30 hi: arppaxuh: tideimi: xerig[ah: neхni(?): ku]-  
31 prlleh: xahb: xezigah: tuhes: me[....araw]- 

Первый отрывок, содержавший очевидно перечень имён род-
ственников строителя монумента, практически не поддается удов-
летворительной дешифровке вследствие серьезных повреждений 
текста, тогда как в отчасти дублирующем его тексте 30 и 31 строк 
можно почерпнуть интересующие нас частички личного имени, не-
достающего в первой. В частности, в 30 строке засвидетельствована 
основа имени родственника Гарпага, упомянутого тут же. Слово 
«tideimi» переводится как сын или человек, состоящий в близком 
родстве, а это даёт нам право предположить, что с высокой долей 
вероятности аналогичным образом реконструируется недостающее 
имя создателя обелиска и в первой строке. Учитывая основу, при-
сутствующую в строке 30 (xerig…), вполне уместной кажется рекон-
струкция имени династа как Керига (греч. Гергис).  

В связи с этим первые две строки южной части памятника, в 
свою очередь, следует читать так: «Эта стела была возведена Кери-
гой, сыном Гарпага, (братом?) Кереи, внуком Купрлли». Дополни-
тельным доказательством правомерности реконструируемого нами 
прочтения имени основателя памятника следует считать также и 
то, что недостающая часть имени ликийского династа должна со-
держать 6 букв, а не 5 как это предполагал У. Чайлдс, что опять-
таки соответствует Кериге/Гергису29.  

                                                                                                                                                         
Licia nel racconto della Stele di Xanthos (TL 44a, 34 ss.): un tentativo di interpretazi-
one // Studi ellenistici. 1999. Vol. 12. P. 23–24; Carruba O. Dynasten und Städte. 
Sprachliche und Sonstige Bemerkungen zu den Namen auf den lykischen Münzen // 
Akten des II. Internationalen Lykien-Symposions. Wien, 1993. S. 25. 

29 Childs W.A.P. The Authorship of the Inscribed Pillar of Xanthos // AS. 1979. 
Vol. 29. P. 97–102. 
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Выяснив имя основателя памятника следует подчеркнуть, что 
текст на «ликийском А» упоминает его лишь дважды. Оба раза в 
рассмотренных нами выше отрывках, тогда как «ликийский Б» со-
держит шесть мест, упоминающих его (TAM I. c. 37, 50; d. 8, 19, 45, 
53). И, учитывая религиозно-поэтический характер текста, напи-
санного на «милийском», правомерно предположить, что он возник 
приблизительно в одно и то же время с греческой эпиграммой, об-
ращённой к двенадцати богам теменоса30. Последние соответству-
ют, с одной стороны, хетто-лувийским божествам, засвидетельство-
ванным в надписи из Язылыкая31, а с другой двенадцати греческим 
богам, демонстрирующим явное родство с местными культами32.  

Другой примечательной и весьма немаловажной особенностью 
рассматриваемого нами памятника является то обстоятельство, что 
будущий династ Эрббина (  jArbivna") сын Гергиса называется на 
«ликийском Б» всего лишь однажды, как «находящийся в начале 
своей жизни» (TAM I. 44. d. 53: kibe: pruxssi: Rbbinezis: me=Xeri[ga]-
zñ:) в качестве малолетнего наследника. Однако в тексте «ликий-
ского А» упомянута уже могила Эрбинны (TAM I. 44 a. 25: 
Erbbinahe: te-zi)33. Это косвенно объясняет дальнейший ход собы-
тий ликийской истории и даёт бесценные сведения для уточнения 
хронологии и происхождения текста памятника. 

Судя по всему, после смерти своего отца (Гергиса) малолетний 
наследник был устранён от престола и выслан на территории, на-
ходившиеся за пределами долины р. Ксанф. Фактическим же пра-
вителем Ксанфа, а возможно и всей Ликии, стал Кереи. Такие вы-
воды относительно дальнейшей судьбы наследника умершего 
Гергиса были сделаны благодаря находкам во время раскопок в 
Летооне текстов двух эпиникиев на греческом языке (SEG IX.1414; 
XXXIX.1414), опубликованным и подробно проанализированным 
Ж. Боске34. Оба документа содержат информацию о военных дейст-
виях, охвативших Ликию в период, непосредственно предшество-
вавший началу правления Эрббины (ок. 400–370 гг. до н.э. соглас-
но данным нумизматики)35, которому, по всей видимости, 
пришлось возвращать себе ксанфийский престол с оружием в ру-
ках.  

                                                 
30 Long C.R. The Twelve Gods of Greece and Rome. Leiden, 1987. P. 186. 
31 Keen A.G. Dynastic Lycia… P. 206–207. 
32 Freyer-Schauenburg B. Die lykischen Zwölfgötter-Reliefs. Bonn, 1994. S. 77. 
33 Keen A.G. Dynastic Lycia… P. 142–147. 
34 Bousquet J. Op. cit. P. 141–144. 
35 Keen A.G. Dynastic Lycia… P. 142–147. 
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В тексте эпиникиев упоминается военный поход отпрыска Гер-
гиса, вследствие которого им были в течение лишь одного месяца 
захвачены города Ксанф, Пинара и Тельмесс36. Примечательно, что 
все три указанных города известны в качестве центров чеканки 
монет Кереи37.  

Вероятнее всего свою военную операцию Эрббина начал из 
районов, расположенных на границе Карии и Ликии. И хотя у нас 
явно недостаточно достоверной информации относительно харак-
тера взаимосвязей между карийцами и ликийцами в приграничных 
областях, мы, тем не менее, имеем все основания считать, что 
именно карийский город Кавн был уже в конце V в. до н.э. под 
управлением династа ликийского происхождения38 (возможно Гер-
гиса), а затем наиболее вероятным местом вынужденного изгнания 
Эрббины.  

Такое предположение было выдвинуто ещё Ж. Боске. Однако, 
Льюис Роберт, основываясь на данных исторической географии и 
топографии долины реки Ксанф, утверждал, что подходящий 
плацдарм для похода на столицу мог предоставить лишь ликий-
ский город Тлос. Тем не менее, имеющиеся в нашем распоряжении 
свидетельства, кажется, подтверждают выводы Ж. Боске. Среди 
них важное место занимает серия монет Кавна, происхождение ко-
торых напрямую связывают с Гергисом, вероятно присоединив-
шим город к ликийским владениям, что явилось следствием его 
контактов с Тиссаферном39. Это событие могло произойти во время 
подавления последним восстания Аморга в годы Пелопонесской 
войны (Thuc. VIII.5.5)40. Второе свидетельство обеспечивает най-
денная близ Тельмесса монета, отпечатанная в Кавне, которая не-
сёт карийский вариант имени династа (rbiñ) и поразительное ико-
нографическое сходство с более поздней серией монет Эрббины из 
Тельмесса41. И наконец, стоит обратить внимание на любопытный 
культ «правителя Кавна» (xñtawatehi: xbideñhi), также засвидетель-
ствованного в строках интересующего нас «Столба надписей» (TAM 

                                                 
36 Robert L. Les conquêtes du dynaste lycien Arbinas // Journal des savants. 

1978. No. 1. P. 3–48. 
37 Tietz W. Op. cit. S. 73–74. 
38 Briant P. Histoire de l’empire perse. P., 1996. P. 1038. 
39 Raimond E. Dieux-rois du sud-ouest anatolien, de Kos et de Karpathos: le roi 

kaunien et arĝĝazuméen // Res Antiquae. 2004. Vol. 1. P. 396. 
40 Ликийские варианты  имен Аморга (TAM I. a. 55: Humrxxã) и Тиссаферна 

(TAM I. c. 1–2: Zisaprñna [Widrñna]he) были упомянуты в тексте стелы.  
41 Konuk K. Erbbina in Caria // Ancient History. Numismatics and Epigraphy in 

the Mediterranean world. Istanbul, 2009. P. 194–195. 
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I. 44. c. 6–9). Это обстоятельство подтверждает особую роль Кавна в 
ключевых событиях династической борьбы в Ликии последней 
трети V в. до н.э. 

Сводя воедино полученные данные, мы, как нам кажется, мо-
жем дать вполне чёткий ответ на заявленные нами выше вопросы 
относительно авторства, датировки и интерпретации текста «Ксан-
фийского Обелиска».  

Вероятнее всего, происхождение его надписей не было едино-
временным актом, и явилось итогом деятельности, по меньшей ме-
ре, двух правителей Ксанфа. Греческая эпитафия, ровно как и 
текст в архаичном «ликийском Б», были выполнены приблизитель-
но одновременно со смертью династа праху, которого и предназна-
чался сам монумент. Оба текста располагались строго по центру се-
верной стороны обелиска, которую принято считать «лицевой», 
основываясь на вероятной ориентации статуи династа на крышке 
монумента42. Учитывая ликийский вариант имени правителя, а 
также число букв и окончание, сохранившееся в греческом тексте 
надписи, всё больше современных исследователей вопроса прихо-
дят к выводу о принадлежности памятника правителю Ликии по-
следней четверти V в. до н.э. носившему имя Керига (греч. 
Gevrgi")43.  

В то же время текст, выполненный на «ликийском А», был ви-
димо добавлен к первоначальному и представлял собой своего рода 
хронику некоторых важнейших политических событий в которых 
участвовали представители правящего дома Ксанфа. Скорее всего, 
автором этой части надписи был сын покойного строителя мону-
мента Эрббина (или один из его высокопоставленных сановни-
ков)44, который, как справедливо замечают Д. Гигакс и В. Тиц, был 
вынужден закрепить своё господство в Ксанфе идеологически. 
Именно этим было вызвано стремление отразить свой вариант 
трактовки событий последних десятилетий V в. до н.э., в которых 
Эрббина и его отец принимали самое активное участие45. Однако 
лишь дешифровка большей части надписи на «ликийском А» даст 
нам окончательный вариант хронологии основных моментов поли-
тической истории ликийских земель этого периода. 

 
                                                 

42 Demargne P. Op. cit. P. 87–88. 
43 Eichner H. Kerththi oder der Versuch, eine antike Siedlung der Klassik in 

Zentrallykien zu identifizieren // Adalya Supplement. 2005. Vol. 3. P. 21. 
44 Gygax D., Tietz W. Op. cit. P. 93–96. 
45 Ibid. P. 96. 
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СПАРТАНСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ ЛЕОНИД И ПАВСАНИЙ:  
ПОСМЕРТНАЯ И «ПОЭТИЧЕСКАЯ» ГЕРОИЗАЦИЯ. 
 
В данной статье рассматриваются примеры прославления в по-

эзии двух спартанских полководцев периода Греко-персидских 
войн. В первую очередь, мы обращаемся к лирическим произведе-
ниям в их честь Симонида Кеосского, поскольку они представляют-
ся нам ценными, в силу времени их создания, аутентичного инте-
ресующим нас событиям.  

В историографии принято брать за отправную точку исследо-
вания творчества древнегреческих поэтов тезис, согласно которому 
поэтические измышления политического или иного характера, яв-
ляются порождением общественного восприятия окружающей 
действительности, этим поэтом озвученные. Причём, такая точка 
зрения характерна почти для всех исследователей. Неважно, на-
сколько явно она декларируется, или вовсе не прописывается. Ес-
тественно, что время от времени некоторые исследователи не со-
глашаются с общепринятой позицией или привносят некие 
корректирующие дополнения. Однако в данном случае мы обра-
щаемся к творчеству Симонида Кеосского с позиций всё того же те-
зиса, хотя в некоторых случаях представляется нужным упомянуть 
о той возможности, что Симонид обладал своим, отчасти независи-
мым авторским взглядом, что и отражалось в его строках. Кроме 
того, поэт писал на заказ, и поэтому степень влияния чисто автор-
ского взгляда в его поэзии можно свести к художественной технике 
и стилистическим приёмам. Конечно, в некоторых случаях вопрос 
о прямых заказчиках остаётся открытым. В других же случаях в 
самом произведении поэта есть указание на того, кто оплачивал 
Симониду его труд1. 

В первую очередь обратимся к вопросу о том, что мы понимаем 
под «поэтической» героизацией и героизацией посмертной, и по-
чему есть необходимость разграничивать эти понятия. Под «поэти-
ческой» героизацией историографии обычно понимают поэтиче-
ское прославление человека, чьё историческое существование не 

                                                 
1 Aloni A. L’elegia di Simonide dedicata alla battaglia di Platea (Sim. Frr. 10–18 

W2) e l’occasione della sua perfomance // ZPE. 1994. Bd. 102. S. 19. 
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ставится под сомнение современными исследователями (то есть к 
мифическим, в нашем современном понимании мифа, персонажам 
это понятие обычно не относят) и чьи деяния иногда приравнива-
ются к деяниям «древних» героев. Примером подобных восхвале-
ний можно считать почти всё творчество Пиндара, связанное с вос-
хвалением победителей атлетических состязаний. Вопрос о том, 
насколько подобные произведения свидетельствуют о том, что че-
ловек впоследствии почитался в качестве героя, лежит, пожалуй, в 
несколько другом исследовательском направлении и здесь в него 
углубляться было бы не совсем верно. Можно ли считать поэтиче-
ские хвалебные строки составляющими героизации в принципе, 
если в подобном явлении отсутствуют многие из тех элементов, ко-
торые явно свидетельствуют о том, что был учреждён культ с абсо-
лютно всей сопутствующей ему атрибутикой? На наш взгляд, по-
добные явления в целом можно рассматривать как героизацию, 
пусть частичную, прижизненную, так скажем «авансовую» и неза-
вершённую. Дело в том, что временной отрезок, о котором здесь 
идёт речь, не характеризуется случаями прижизненной полной ге-
роизации, какая стала иметь место позже. Часто приводимый при-
мер прижизненного почитания спартанского полководца Лисандра 
(452–396 гг. до н.э.)2, отстоит от рассматриваемого нами промежут-
ка времени почти на восемьдесят лет. Кроме того, характер культа 
Лисандра в целом можно истолковать по-разному. О посмертной 
же героизации, следует, как нам кажется, рассуждать в том случае, 
когда наличествуют доказательства почитания человека в религи-
озно-ритуальном смысле. Впрочем, прямых доказательств часто не 
бывает, поэтому исследователю приходится довольствоваться кос-
венными указаниями, которые, впрочем, иногда отличаются весо-
мостью. Сообщение античного автора о почётном месте захороне-
ния или о сооружении в подобном месте кенотафа, в целом, можно 
считать отправной точкой для рассмотрения вопроса о посмертном 
почитании той или иной личности или же мифического образа в 
качестве героя.  

В первую очередь, следует обратить внимание на то, как Симо-
нид Кеосский восхваляет Леонида. Произведение, которое обычно 

                                                 
2 Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 

2001. С. 439. 
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характеризуют как энкомий, содержит упоминание имени царя 
Леонида как свидетеля доблести его собственных бойцов (Sim. 531). 

 
tw'n ejn Qermopuvlai" qanovntwn 
eujkleh;" me;n aJ tuvca, kalo;" d∆ oJ povtmo", 
bwmo;" d∆ oJ tavfo", pro; govwn de; mna'sti",  oJ d∆ o\kto" e[paino": 
ejntavfion de; toiou'ton ou[t∆ eujrw;" 
ou[q∆ oJ pavndamavtwr ajmaurwvsei crovvno". 
ajndrw'n ajgaqw'n o{de shko;" oijkevtan eujdoxivan 
JEllavdo" ei{leto: marturei' de; kai; Leonivda",  
oJ Spavrta" basileu;" ajreta'" mevgan leloipw;" 
kovsmon ajevnaovn te klevo". 
 
Павшие в Фермопилах, – 
Славна их участь, красен их жребий: 
Курган их – алтарь, возлиянье – память, скорбь 
о них хвала, И таких похорон 
Не затмит всеукрощающее время. 
Здесь свято место, где прах храбрецов, 
А печется о нем 
Добрая молва по всей Элладе, 
И свидетель тому – спартанский Леонид, 
Чей след на земле – 
Ветшая краса доблести и славы… 

(пер. Л. Блуменау) 
С.М. Боура считал, что нет никаких сомнений в том, что Лео-

нид, равно как и все павшие в Фермопильском ущелье, был герои-
зирован3. При этом он ссылается на отрывок из «Описания Элла-
ды» Павсания (III.14.1): «Если с площади идти на запад, то мы 
увидим, что тут сооружен кенотаф в честь Брасида, сына Теллида. 
Недалеко от могилы находится замечательный, заслуживающий 
осмотра театр из белого мрамора. Напротив театра по другую сто-
рону – надгробные памятники: один – Павсанию, начальствовав-
шему в битве при Платеях, второй – Леониду; каждый год около 
них произносятся речи и устраиваются состязания, участвовать в 
которых не разрешается никому, кроме спартанцев. Кости Леонида 
лежат здесь потому, что сорок лет… спустя Павсаний их нашел и 
перенес из-под Фермопил. Тут же стоит и доска с именами всех тех, 

                                                 
3 Bowra C.M. Simonides on the Fallen of Thermopylae // CPh. 1933. Vol. 28. 

No. 4. P. 277–281. 
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кто выдержал бой при Фермопилах против персов; при их именах 
стоят также и имена их отцов». Впрочем, об этом (о героизации 
фермопильских воинов) не совсем прямо свидетельствует ещё Ге-
родот (VII.225–233), приводя несколько отрывков из фермопиль-
ских надписей, в том числе и отрывок Симонида, касающийся про-
рицателя Мигистия, который предсказал лакедемонянам гибель, 
но при этом пожелал остаться вместе с царём, что уже само по себе 
сочтено достойным упоминания (Hdt. VII.228). Также Геродот 
упоминает о погребении всех сражавшихся греков на месте битвы, 
а надписи косвенно свидетельствуют об их почитании. 

Впрочем, существует мнение, что некоторые из этих надписей в 
честь павших спартанцев должны были обозначить скорее славу 
Спарты, а вместе с ней и славу отдельных воинов. Это мнение при-
надлежит Дж. Мулиньё4 и мы склонны согласиться с этим. 

Ещё один отрывок, посвящённый павшим в Фермопильском 
ущелье (Sim. Fr. 7), авторство которого приписывают Симониду, 
возможно не принадлежит ему. Впрочем, даже в случае, если авто-
ром является не Симонид, то отрывок обретает дополнительную 
ценность, поскольку подтверждает наличие прославления Леонида 
другими авторами.   

 
eujkleva" ai\a kevkeuqe, Lewnivda, oi} meta; sei'o 
th/'d∆ e[qanon, Spavrth" eujrucovrou basileu', 
pleivstwn dh; tovxwn te kai; wjkupovdwn sqevno" i[ppwn 
Mhdeivwn t∆ ajndrw'n dexavmenoi polevmw/. 
 
Здесь, Леонид, покрывает земля тех мужей, что с тобою, 
Спарты прославленный царь, пали в неравном бою. 
Множество стрел и напор неистовой конницы персов  
Приняли в грозной войне храбро они на себя. 

(пер. В.Н. Ярхо) 
Во всех интересующих нас отрывках присутствуют либо указа-

ние на численность сражавшихся сторон, либо детализация, свя-
занная с вооружением противника. Во всех них одинаково подчёр-
кивается мужественность спартанцев, павших при Фермопилах. 
Упоминание о царе Леониде присутствует не везде, однако всякое 
упоминание подчёркивает его величие и славу.  

                                                 
4 Molyneux J.H. Simonides. A Historical Study. Wauconda, 1992. P. 186. 
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М.А. Флауэр считал, что элегия павшим при Платеях сравнива-
ет не Павсания с Ахиллом, а именно Леонида, останки которого 
Павсаний отыскал и захоронил. Флауэр указывает на интерпрета-
цию в более поздних античных источниках, согласно которой Лео-
нид, зная, что погибнет, тем не менее остался в Фермопильском 
ущелье (Diod. XI.4.2–4)5 и это делает его похожим на Ахилла, кото-
рый также согласно сюжету «Илиады» зная о том, что его ждёт 
смерть, сражался под Троей. Впрочем, предположение Флауэра 
нам кажется сомнительным, поскольку ни в одном из приведенных 
им источников  нет указания на прямое сравнение Ахилла с Лео-
нидом или Павсанием, за исключением всё того же Симонида и 
только в случае Павсания. Тем не менее, стоит упомянуть ещё и то 
обстоятельство, что отец Павсания, Клеомборт, упоминается Симо-
нидом в качестве человека, ведущего свой род от Геракла (Sim. 
Fr. 39). Таким образом, параллель с Ахиллом – результат общей 
тенденции, когда борьба с варварами сравнивалась с Троянской 
войной, описанной в «Илиаде», и в меньшей степени с походом Ге-
ракла в те же земли.  

Коротко обозначая предварительные выводы относительно ге-
роизации Леонида, мы могли бы сказать, что нет серьёзных при-
чин сомневаться в том, что Леонид был превозносим не только в 
поэтическом смысле, но и вероятнее всего был героизирован в ри-
туальном понимании этого термина. По крайней мере, серьёзных 
контраргументов по этому поводу в историографии не выдвига-
лось. 

Теперь обратимся к элегии в честь платейцев и, соответствен-
но, к Павсанию. Естественно, что сначала мы обратимся к «поэти-
ческой» героизации полководца. 

Папирусы, на которых найдены отрывки из элегии в честь пла-
тейцев? специалисты склонны относить ко II в. н.э.6 (Sim. Fr. 11–
14). Но общая стилистика, если не вдаваться в подробности, по их 
мнению, полностью соответствует стилистике Симонида Кеосского. 
И здесь самым важным представляется переход автора от того, что 
мы встречаем в более ранней поэзии Пиндара как поочерёдное 
упоминание «исторического» для древних греков персонажа и со-

                                                 
5 Подробнее об этом, см.: Flower M.A. Simonides, Ephorus and Herodotus on 

the Battle Thermopilae // CQ. 1998. Vol. 48. No. 2. P. 372. 
6 Rutherford I. The New Simonides: Toward a Commentary // The New Simon-

ides. Oxf., 2001. P. 33. 
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временника, к тому, что фактически можно считать внедрением со-
временника в среду древних героев. Причём, превознесение его 
едва ли не до уровня одного из самых значительных эпических ге-
роев, что особенно видно из строк, где автор переходит от сюжета 
похорон Ахилла, к спартанскому полководцу Павсанию.  

Из стиха следует, что Павсаний, предводительствует древними 
героями троянской войны. При этом описывается, что Павсаний 
ведёт их за собой на Элевсин. Даже учитывая потерянную строку 
рядом с именем Павсания, говорить о том, что это не результат ге-
роизированного описания подвига Павсания довольно сложно. 
Тем не менее, это чисто поэтическое сравнение, не имеющее ниче-
го общего с ритуально-религиозным значением героизации, со всей 
полагающейся атрибутикой.  

В весьма обстоятельной статье Дж. Бреммера «Подъём культа 
героя и новый Симонид», которая, в сущности, сосредотачивалась 
на весьма сходной с нашей задаче, говорится: «Когда мы пытаемся, 
теперь, суммировать наши рассуждения, мы видим, что нет ясных 
доказательств, что павшие при Платеях приблизились к героиче-
скому культу, или что Симонид сделал намёк на этот культ. Бес-
смертие, дарованное им, всё ещё поэтическое. Связь между эпичес-
кими героями была, конечно, близкой, и многие почитаемые герои 
представлялись воинами, но должны будут ещё пройти бои и жес-
токости Пелопонесской войны, прежде чем мы начнём находить 
первые следы героизации павших и, возможно, живых воинов» 7. 

Отчасти с этим выводом можно согласиться. Разница между 
эпическим героем и допустим, между тем же Леонидом или Павса-
нием существовала и была огромной. Согласно общей концепции 
культа героев, каждое поколение героев должно было быть не-
сколько слабее предыдущего. Да и сами эпические герои, едва ли 
равны между собой. В эпосе подчёркивается величие каждого в от-
дельности, но в том же эпосе есть центральные персонажи, вокруг 
которых построено не только действие самого, как мы сейчас это 
обозначаем, художественного произведения, но, что важнее, куль-
товое почитание образа. Однако, исключая территориальный и ко-
личественный фактор почитания героев, мы способны обнаружить 
и огромное число общих признаков, которые связывают сам культ 

                                                 
7 Bremmer J.N. The Rise of the Hero Cult and the New Simonides // ZPE. 2006. 

Bd. 158. S. 26.  
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воедино и создают единые принципы, на которых он собственно 
зиждется. Возможно, отличие нашего утверждения и утверждения 
Бреммера происходит из различного понимания культа героев как 
такового. Бреммер и другие исследователи, придерживающиеся 
подобной позиции, скорее всего, хоть это ими и не уточняется, ис-
ходят из предположения, что почитание героя обязательно должно 
быть связано с ритуалом: если нет ритуала, нет и культа. Наша же 
позиция включает истолкование культа как объединяющего поня-
тия. Кроме того, мы исходим из предположения, что Симонид едва 
ли стал бы прописывать у своих персонажей явные героические 
черты, если бы к тому не было некоторых серьёзных предпосылок.  

Чтобы понять, что даёт право сомневаться в категорическом 
отрицании последующей героизации Павсания, стоит уточнить, где 
впоследствии он был похоронен. Согласно Фукидиду: «Тело Павса-
ния хотели сначала сбросить в Кеадскую пропасть, куда обычно 
бросали преступников, но потом решили зарыть где-то поблизости. 
Впоследствии, однако, дельфийский бог изрек лакедемонянам по-
веление перенести погребение на место смерти (где прах его нахо-
дится и поныне, именно на площадь перед святилищем, как гласит 
надпись на стелах), а во искупление святотатства посвятить Афине 
Меднодомной два тела взамен одного. Впоследствии лакедемоняне 
велели изваять и принести в дар богине две медные статуи за Пав-
сания» (I.134). Согласно довольно позднему свидетельству писателя 
Павсания, надгробный памятник находился в черте города, «назы-
вавшимся прежде Спартой» (III.11.1). Подробнее он описывает ме-
стоположение памятника в уже приведенном нами отрывке из 
«Описания Эллады», также касающимся места погребения Леонида 
(III.14.1). Однако этот отрывок считается крайне сомнительным 
среди исследователей, поскольку в месте о переносе костей Леони-
да присутствует либо ошибка, либо отсутствие уточнения. Чаще 
всего предполагается, что указание на перенесение костей спустя 
сорок лет является неверным, и утверждается, что перенесение 
костей Леонида произошло спустя четыре года8, что ставит под со-
мнение точность всего отрывка. И остаётся открытым вопрос, когда 
был воздвигнут памятник самому полководцу Павсанию? Учиты-
вая, что он обвинялся в контактах с персами, в злоупотреблениях в 

                                                 
8 Кондратьев С.П. Примечания // Павсаний. Описание Эллады. М., 1938. 

Т. 1. С. 280. 
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отношении греческих союзников и в убийстве византийской де-
вушки (Paus. III.17.7)9, полная его героизация могла произойти 
(если имела место) позже времени его кончины. 

Впрочем, чем ближе источник ко времени событий, тем менее 
недостойным с точки зрения авторов представлено в них поведе-
ние Павсания. Если у Фукидида Павсаний мечтал властвовать над 
всей Элладой (I.128) и ради этого решил получить поддержку от 
персидского царя Ксеркса, то в изложении Геродота многие эпизо-
ды, случавшиеся с Павсанием, объяснены несколько более быто-
выми военными происшествиями, нежели крайне высокими поли-
тическими амбициями спартанского военачальника, которые 
(амбиции), впрочем, никем из авторов не отрицаются. Здесь речь 
идёт в первую очередь об отрывках у Фукидида, которые касались 
того, что Павсаний стал почитать персидские обычаи или, что в 
честь победы при Платеях полководцем был дан пир на персид-
ский манер, и что Павсаний ходил в окружении прислуживавших 
ему варваров. Существует точка зрения, что Павсаний не в такой 
серьёзной степени был подвержен персофильству, как об этом го-
ворится в более поздних античных источниках. Сторонником этой 
версии был Дж. Лезенби10. При этом исследователь ссылается на 
Геродота, у которого высокомерное поведение Павсания по отно-
шению к другим эллинам названо предлогом, чтобы отнять у него 
командование греками в войне против мидян (Hdt. VII.4). И у того 
же Геродота существует явное свидетельство преклонения перед 
победой Павсания в сражении при Платеях, где говорится, что 
Павсаний «одержал самую блестящую победу из всех известных» 
ему и его современникам (Hdt. IX.64).  

О неоднозначности личности Павсания, впрочем, ясно говорит 
и то, что впоследствии его подвиг могли счесть менее значительным 
из-за подозрений в различных преступлениях. И возникает вопрос: 
имела ли место полная героизация, в таком случае, когда Павсаний 
умер, пусть много позже времени смерти? 

                                                 
9 Павсаний единственный из античных авторов, кто упоминает о том, что 

на полководце лежала скверна из-за случайного убийства византийской девуш-
ки, поэтому судить о том, насколько правдоподобно это утверждение, сверив-
шись с другими источниками, мы не можем. 

10 Lazanby J.F. Pausanias, Son of Kleombrotus // Hermes. 1975. Bd. 103. Ht. 2. 
S. 235–251. 
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В целом, нам представляется неверным говорить о посмертной 
героизации Павсания, как о событии, свершившемся сразу после его 
кончины, и вообще, как о полностью доказанном событии. Однако, 
если и не вскоре после его гибели, то хотя бы неопределённое время 
спустя, героизация могла состояться, несмотря на частичную сомни-
тельность отрывка в «Описании Эллады» относительно места захо-
ронения Леонида и Павсания. Разумеется, Павсаний считался пре-
дателем. Однако здесь ни в коем случае не стоит утверждать, что 
оценка современниками поведения Павсания как дурного, исклю-
чает в принципе всякую возможность последующего его почитания 
как героя. Во-первых, примеры почитания весьма и весьма неодно-
значных персонажей как исторических с точки зрения современных 
исследователей, так и легендарных, встречаются довольно часто. 
Оценка их деяний, как верных, так и неверных (не одобряемых са-
мими современниками и последующими поколениями античных ав-
торов) всегда оставалась за границей понимания героического. Са-
мому древнегреческому понятию «герой», вообще чужда прямая 
характеристика моральности и аморальности. Существует пример, 
который часто используют исследователи героического культа для 
демонстрации того, что с течением времени расширялось не только 
само понятие героического, но и число героизированных неуклонно 
росло, вопреки желанию какого бы то ни было контроля над про-
цессом. В нашем случае, этот пример можно использовать с не-
сколько иной целью. В «Описании Эллады» автор сообщает о почи-
тании в качестве героя некоего Клеомеда (Paus. VI.9.3.), 
разрушителя школы, под развалинами которой погибли дети. Кле-
омед, якобы после совершения своего поступка, скрылся в ларце в 
храме Афины, но когда преследовавшие его открыли, то Клеомеда 
там не оказалось. Изречение пифии гласило, что Клеомед послед-
ний из героев и должен быть соответственно почитаем:  

 
u{stato" hJrwvwn Kleomhvdh" ∆Astupalaieuv", 
o}n qusivai" tima'<qæ a{>te mhkevti qnhto;n ejovnta. 
 
Это последний герой, Клеомед из Астипалеи; 
Жертвы ему принесите, поскольку уже он не из смертных. 

(пер. С.П. Кондратьева) 
Разумеется, подобное отношение к своеобразной славе ещё не 

даёт повод считать любого отличившегося подобным образом элли-
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на почитаемым героем, но и аргумент, что сотрудничество с персами 
или иные преступления лишало того же Павсания возможности 
быть героизированным, на наш взгляд, недостаточно весомый.  

Во-вторых, победа при Платеях относится к одной из тех, кото-
рая была почитаема спартанцами (и не только), сама по себе. Даже 
отстраняясь от личности самого Павсания, можно найти в поэзии 
всё того же Симонида, опосредованное возвеличивание его полко-
водческой деятельности при Платеях. Как, например, в отрывке, 
посвящённом спартанцам и афинянам, павшим в битве при Платеях 
(Sim. Fr. 8–9)11: 

 
eij to; kalw'" qnhv/skein ajreth'" mevro" ejsti; mevgiston, 
hJmi'n ejk pavntwn tou't j ajpevneime tuvch: 
JEllavdi ga;r speuvdonte" ejleuqerivhn periqei'nai 
keivmeq∆ ajghravntw/ crwvmenoi eujlogivh/. 
 
Если прекрасная смерть есть высшая доблести мера, 
То среди всех эту честь нам уделила судьба, 
Ибо стремясь отстоять для священной Эллады свободу, 
Мы полегли, но навек славой покрыли себя. 

(пер. Л. Блуменау) 
a[sbeston klevo" oi{de fivlh/ peri; patrivdi qevvnte" 
kuavvvneon qanavtou ajmfebavlonto nevfo": 
oujde; teqna'si qanovnte", ejpeiv sf∆ ajreth; kaquvperqe 
kudaivnous∆ ajnavgei dwvmato" ejx ∆Aivdew. 
 
Неугасающей славой покрыв дорогую отчизну, 
Черным себя облекли облаком смерти они. 
Но и умерши, они не умерли; доблести слава, 
Ввысь воспарив, унесла их из Аидовой тьмы. 

(пер. Л. Блуменау) 
В одной эпиграмме (Sim. Fr. 9) утверждается, что благодаря сво-

ей доблести, погибшие избежали тьмы Аида, в другой (которая если 
верить Т. Бергку посвящена спартанцам (Sim. Fr. 8)), содержится ут-
верждение о доблести павших. 

                                                 
11 Согласно примечаниям Н.О. Харламовой, исследователь Т. Бергк считал, 

что одна из двух эпиграмм, упомянутых Павсанием, относилась к павшим ла-
концам (Fr. 8), другая к афинянам (Fr.9). См.: Харламова И.О. Симонид Кеос-
ский как ранний представитель гражданской лирики // Город и государство в 
античном мире. Проблемы исторического развития. Л., 1987. С. 174. 
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Согласно древнегреческим представлениям о пребывании после 
смерти, единственные смертные, которые были достойны избежать 
пребывания в Аиде, это герои. Даже если считать живых (на момент 
составления надписей) победителей в битве при Платеях полностью 
героизированными нельзя, то остаются ещё и те, кто погиб во время 
этой битвы. В их случае, сомнения конечно допустимы, учитывая то 
обстоятельство, что в одном отрывке есть упоминание о бессмертии, 
а в другом нет. Но слова о мужестве, доблести и славе, во многом 
перекликаются с тем же эпосом, где такие добавления при упоми-
нании какого-либо героя, являются часто употребляемыми. Мы 
имеем все признаки героизации, если уж не в плане ритуала, то, по 
крайней мере, в словесном эквиваленте. Такого же мнения придер-
живается и исследовательница Д. Бедекер12. Однако она считает, 
что, к примеру, фрагменты элегии, посвящённые платейцам, не до-
казывают факта их героизации и также считает, что «бессмертие» 
павших, о котором говорит Симонид, является доказательством 
представления победителей в некоем «предгероическом» состоянии. 
Бедекер пишет: «Фрагменты Платейской элегии не являются твёр-
дым доказательством того, что павшие при Платеях почитались как 
герои в пятом веке. Но, с учётом свидетельства Фукидида о культе 
их гробниц, представленной Геродотом картины о престижном мес-
те захоронения и, возможно, доказательства праздника вкупе с иг-
рами в пятом веке, новые фрагменты Симонида предоставляют ещё 
одно свидетельство (неявной) героизации современников в их массе 
ставшей более доступной или оправданной»13. 

Игры и праздник, о которых неоднократно упоминает Бедекер, 
на наш взгляд, как раз таки не являются весомым доказательством 
того, что героизация имела место к моменту написания элегии, по-
скольку погребальные игры могли устраиваться и в честь негерои-
зированных персон. И исследовательница это также подчёркивает14. 
Однако уже после смерти Павсания, когда он был опозорен, а вос-
хваления в его честь у Симонида остались в прошлом, не вспоми-
нать Павсания, принёсшего столь великую победу, всякий раз её 
празднуя, было бы не всегда выполнимой задачей. Таким образом, 

                                                 
12 Boedeker D. Paths to Heroization at Plataea // The New Simonides. P. 148. 
13 Ibid. P. 153. 
14 Ibid. 
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по прошествии времени, события, произошедшие с Павсанием, 
могли обрести несколько иную эмоциональную оценку. 

*** 
В случае героизации Леонида картина представляется нам более 

или менее ясной. Надписи в честь Леонида и всех, кто сражался при 
Фермопилах, не оставляют никаких сомнений, что в данном случае 
имеются все признаки героизации. Характеристика этой героиза-
ции, как исключительно «поэтической», отрицается обстоятельства-
ми гибели Леонида, его благородным происхождением, местом его 
захоронения (в черте города), известными нам из других античных 
источников. Само решение чтить Леонида, как героя, скорее всего, 
было принято немного позже времени гибели спартанца, но, тем не 
менее, велика вероятность, что оно состоялось спустя четыре года 
после неё.  

В случае Павсания, всё обстоит сложнее. У Симонида мы нахо-
дим непрямые намёки, которые приравнивают Павсания к Ахиллу; 
а также явное указание на то, что Павсаний словно ведёт за собой 
воинов Троянской войны, вместо мифического героя. На прослав-
ление Павсания, как победителя в битве при Платеях указывает Ге-
родот и писатель Павсаний. Однако учитывая некоторые указания 
Фукидида (и не только) на подозрения в отношении Павсания в 
различных преступлениях и обстоятельства его гибели, разумно 
предположить, что полная героизация этого полководца произошла 
несколько позже, если таковое вообще произошло.  

Одним из серьёзных контраргументов против этих утвержде-
ний, конечно, является то обстоятельство, что ни в одном из рас-
смотренных нами случаев полководцы не названы героями. Впро-
чем, на наш взгляд, такой подход всё же едва ли можно счесть 
достаточно весомым, поскольку даже древние эпические источники 
предпочитают использовать термины, которые восхваляют мужест-
во и доблесть героев, нежели слова, прямо указывающие на их ге-
роическую сущность. 



ЗМИТРЯКОВА Ю.О. (КАЗАНЬ) 
 
ГЕРОИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ В ТРАГЕДИИ ЭСХИЛА «ПЕРСЫ» 
 
Драматические произведения классического периода (трагедии 

и комедии), всё чаще рассматриваются учёными в качестве истори-
ческого источника. Не вызывает сомнения явная политизирован-
ность древнегреческого комедийного жанра. Что же касается тра-
гедий, то их, в большинстве своём, считают сложным для 
истолкования источником. Аллюзии политического характера, по 
мнению различных исследователей, содержали многие трагедии, 
имевшие мифологические сюжеты1. Сюжет же исторический, в на-
шем современном понимании, содержит лишь одна из сохранив-
шихся полностью трагедий – «Персы». Следует, конечно, уточнить, 
что самими современниками подобное различие (относительно ре-
альности или нереальности сюжета трагедии) не делалось. По-
скольку некоторая их реальность, историчность, предполагалась 
авторами и публикой изначально2. 

«Персы» интересуют нас не только в качестве источника по ис-
тории греко-персидских столкновений, но и в контексте изучаемой 
нами героической традиции. В V в. до н.э. в представлениях о ге-
роях и героическом происходили весьма серьёзные изменения, 
именно под влиянием такого мощного катализатора, как крупные 
внешние вторжения иностранного войска. Соответственно, эта тра-
гедия не может не привлечь нашего внимания, не только своей 
уникальностью, но и, в общем-то, теми элементами, которые её ав-
тор перенёс с трагедий, содержащих мифологические сюжеты. 

Ранее в историографии нередко отмечалось отсутствие в этом 
источнике ненависти или отвращения к врагу, которые в рамках 
такой трагедии как «Персы» могли бы выглядеть естественными3. 
Нашей целью является рассмотрение образов персов в означенной 
трагедии с точки зрения возможности того, что автором они опи-
сываются в так называемом «героическом духе». Так это сформули-
ровал известный британский исследователь Г. Мюррей в 1940 го-

                                                 
1 Goldhill S. Civic Ideology and the Problem of Difference: The Politics of Aes-

chylean Tragedy, once again // JHS. 2000. Vol. 120. P. 34–54. 
2 Суриков И.Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и 

источниковедения. М., 2007. С. 167. 
3 Дератани Н.Ф. Эсхил и греко-персидская война // ВДИ. 1946. № 1. С. 10–

11. С историографией.  
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ду4. Кроме того, нередко считают, что в трагедии перед нами пред-
стают эллинизированные образы персов5. Это отчасти могло бы 
объяснить, почему Дарий и Ксеркс такие, какими описывает их Эс-
хил, и другие персонажи вызывают прямые ассоциации с эллин-
скими героями, но едва ли это объяснение можно принять как все-
объемлющее. 

Трагедия, поставленная в 472 г. до н.э. обращена к событию 
480 г. до н.э. – Саламинскому сражению. Практически единодушно 
всеми учёными признаётся, что это произведение восхваляло силу 
оружия эллинов в целом, и афинян в частности. Уже это одно, по-
жалуй, представляет глубокий интерес для изучения изменений в 
общей практике преклонения эллинов перед теми, кого они почи-
тали, как героев. Задумкой автора было предусмотрено отсутствие 
греческих имён, что не может не привлечь внимания, по крайней 
мере, потому что в трагедии упоминается некий грек, своими сло-
вами смутивший Ксеркса и заставивший его поверить в трусливое 
бегство афинян (Aesch. Pers. 353–368). Однако ту же задачу в рас-
сказе Геродота выполняет некий человек под именем Сикинн, слу-
живший Фемистоклу (Hdt. VIII.75). Не говоря уже о том, что Эсхил 
не упоминает ни одного греческого видного военного деятеля. Лю-
бая индивидуальность сокрыта за коллективным образом. Траге-
дия, сама по себе, является в огромной степени воспевающей ге-
роическую сущность эллинов в их общей массе6. В ней сделан 
важный для героической традиции (да и для древнегреческого ос-
мысления реальности) шаг в сторону почитания абсолютно близ-
ких эллинам классической эпохи событий и их участников. В весь-
ма явной форме это выражается в пересказе событий, который 
развернул вестник перед Атоссой, матерью Ксеркса (Aesch. Pers. 
249–531). По мнению В.Н. Ярхо, «великолепная картина Саламин-
ского сражения заставляла заново трепетать сердца афинских зри-
телей и наполняла гордостью за одержанную победу»7. При этом не 
следует забывать и о том аспекте, что при общей «гордости» в соз-

                                                 
4 Обширная цитата из труда Г. Мюррея (Murray G. Aeschylus: The Creation 

of Tragedy. Oxf., 1940. (non vidi), приведена здесь: Lincoln B. Death by Water: 
Strange Events at the Strymon (Persae 492–507) and the Categorical Opposition of 
East and West // CPh. 2000. Vol. 95. No. 1. P. 12. 

5 Brosius M. Women in Ancient Persia 559–331 BC. Oxf., 1998. P. 8. 
6 Суриков И.Е. Указ. соч. С. 166. 
7 Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой 

трагедии. М., 1978. С. 64. 
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нании греков, подобная трагедия также играла роль прославляю-
щего богов произведения, которые помогли эллинам (532–548) и 
заслуженно наказали персов за нарушение религиозных законов 
земли, которую они решили покорить. Однако, при изучении тра-
гедии, мы неизбежно сталкиваемся не только с обезличенным и, 
безусловно, восхваляемым образом эллинов-победителей, но и с 
образами их врагов – варваров, мидян или персов.  

И, в противоположность именам греческим, имена персов там 
упомянуты неоднократно. Буквально первое, что встречается в 
«Персах», это «список имён»8 и описание полководцев, подданных 
царя Ксеркса (21–63)9. Нам бы хотелось несколько подробнее оста-
новиться, для начала, именно на различных прилагательных, к ко-
торым прибег Эсхил, описывая персов, поскольку есть необходи-
мость перечислить некоторые особо важные моменты, 
содержащиеся в источнике. Итак, персы представлены автором, 
как «страшные на вид», (fo;beroi me;n ijdei'n), «грозные в сражении» 
(deinoi; de; ma;chn) (26–27). После общего описания некоторым от-
дельным полководцам прилагаются эпитеты такие, например, как 
«честный» (ejsqlo;") (31), к именам двоих автор добавил такой харак-
терный для обозначения аристократического происхождения эпи-
тет, как «хороший» (ajgaqo;") (45, 968). Ещё один удостоился поиме-
нования «великим» (mevga") (37). Кроме того, перечисление имён 
полководцев и менее важных персон, входивших в персидское вой-
ско, в трагедии встречается ещё дважды (302–324, 959–1000). И там 
также попадается несколько добавлений к именам собственным: 
«лучший» (a[risto") (306), «первый из мужественных» (prw'to" eij" 
eujyucivan) (328) и «знатный» (eujpavtwr) (970).  

Конечно, подобного рода уважительные формулировки грече-
ского автора по отношению к персам, ещё не являются доказатель-
ством того, что в представлении эллинов персы могли бы, скажем, 

                                                 
8 Имена, использованные Эсхилом, сами по себе представляют неистощи-

мый материал для исследования. Некоторые из них упомянуты Геродотом, как 
имена подчинявшихся Ксерксу правителей различных областей, некоторые 
указываются настолько часто и принадлежали столь многим, что установить, о 
ком в данном случае шла речь, не представлялось возможным. См. коммента-
рии Ф.А. Пейли к изданию The Tragedies of Aeschylus / Re-ed. by F.A. Paley. L., 
1879. P. 231. Вопрос об их подлинности, то есть принадлежности реальным пол-
ководцам Ксеркса, до сих пор дискуссионный. 

9 Также использованы издания: Эсхил Трагедии. М., 1971 (в издании опуб-
ликован перевод трагедии на русский С. Апта). Античная драма. М., 2005 (пере-
вод В.В. Иванова). 
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возвеличивать своих героев. А точнее, множество этнических 
групп, которые объединялись греками под общим названием «пер-
сы» или «мидяне», не обязательно практиковали в точности такой 
же культ героев, как это делали греки. В суждениях подобного ро-
да вообще лучше избегать крайностей. Кроме того, описание пер-
сов, как страшных и угрожающих территориям Эллады врагов с 
огромным войском, едва ли, на первый взгляд, соответствует не-
коему «героическому духу». Однако по этому поводу можно выска-
зать, по крайней мере, два контраргумента. Во-первых, ни один из 
подданных Ксеркса не охарактеризован, как подлый, бесчестный 
или не благородный, за исключением указания на изнеженность 
лидийцев (41). Во-вторых, такие характеристики, что описаны на-
ми выше, обычно применялись ко многим героям мифа, образы ко-
торых становились основой творчества трагедиографов; кроме того, 
они же (термины), употребляются в эпических произведениях, ко-
торые также служили источником вдохновения для создателей сю-
жетов трагедий. Причём, употребление их не редкость, как по от-
ношению к древним эллинским героям, так и по отношению, 
например, к троянцам. Такое совпадение побудило филолога 
Дж. Халдан, частично затронуть этот вопрос и при анализе двух 
тексов – «Илиады» Гомера и «Персов» Эсхила10. И, хотя работа 
Халдан скорее относилась лишь к одному из аспектов трагедии и, 
по большей части, затрагивала образ Дария, в целом подобное 
сравнение можно считать допустимым и в этом случае. Что касается 
образа Дария, то именно на него необходимо обратить самое при-
стальное внимание. Дария едва ли можно назвать центральным 
персонажем не только самой трагедии, но и означенного историче-
ского момента. Но, пожалуй, тем интересней его образ становится 
для исследователя героического культа и традиции. Ксеркса, сына 
Дария, Эсхил называет «равным богу» (ijsovqeo") (74, 80)11. Однако 
одним «равенством» автор не ограничился, а назвал Атоссу и женой 
бога, и матерью такого же «бога» (qeou') (157)12. В историографии 
существует мнение, касательно того, что такое прижизненное обо-

                                                 
10 Haldane J.A. ‘Barbaric Cries’ (Aesch. Pers. 633–639) // CQ. 1972. Vol. 22. 

P. 42–50.  
11 Э.В. Рунг приводит также другие термины, некоторые из которых соот-

ветствуют титулам персидских царей. См.: Рунг Э.В. Греко-персидские отноше-
ния: политика, идеология, пропаганда. Казань, 2009. С. 119. 

12 Подробнее о титулах персидских царей, которые воспроизводит в траге-
дии Эсхил см.: Рунг Э.В. Указ соч. С. 119. 
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жествление персидских царей сами греки могли бы счесть кощун-
ственным. Это мнение принадлежит И. Канциосу13. Однако форму-
лировка «прижизненное обожествление» верна только в отноше-
нии Ксеркса, но никак не в отношении уже умершего Дария. Это 
не единственное, что наталкивает на мысль о том, что вольно или 
невольно Эсхил героизировал образ Дария, приписав этому персо-
нажу целый ряд характерных признаков. Безусловно, велика раз-
ница между тем, кого обозначают как бога и тем, кто в представле-
нии эллинов мог бы быть героем, но в случае Дария всё решают 
детали. Во-первых, Дарий пребывает в недрах, что характерно для 
простого смертного или героя, но не бога (681). Во-вторых, Дарий 
и подземные боги (Гея и Гермес) получают жертву от Атоссы (598–
622), но жертва эта с эллинской практикой божественного жертво-
приношения не совсем вяжется14. Не вполне ясно, в какое время 
суток происходит само действие, что порождает вопрос о возмож-
ности или невозможности принесения жертв и умершему, и богам, 
одновременно, по крайней мере, согласно традиционной греческой 
практике15. В источнике говорится и о том, и о другом. Но при 
этом Дарий не ставится вровень с подземными богами, что весьма 
важно (220–223, 621–622, 685). Не исключено, что Эсхилом здесь, 
пусть и неявно, но подчёркивается очередное святотатственное (с 
точки зрения эллинов, разумеется) отношение персов к своим ца-
рям. Хотя, учитывая общий далёкий от отрицательной характери-
стики образ Дария, мы не склонны считать, что здесь подчёркива-
ется какая-либо негативность по отношению к так называемой 
«тени Дария». Ещё один аспект, нуждающийся в упоминании, ка-
сается обожествления царей самими персами. Точнее отсутствие 
такового. По утверждениям М.А. Дандамаева, к примеру, обожест-
вление своих царей «было чуждо персам», но, тем не менее, в Егип-
те персидский царь обожествлялся, согласно местному обычаю16. В 
любом случае, приношение дара, выполненное Атоссой у могилы 

                                                 
13 Kantzios I. The Politics of the Fear in Aeschylus’ Persians // The Classical 

World. 2004. Vol. 98. P. 10. 
14 Подробнее о ритуальных действиях, описанных в сюжетах трагедий: 

Easterling P.E. Tragedy and Ritual // Antropologie des mondes grecs anciens. 1988. 
Vol. 3. No. 1–2. P. 87–109. 

15 Подробнее о практике жертвоприношений см.: Элиаде М. От каменного 
века до элевсинских мистерий // История веры и религиозных идей. М., 2001. 
Т. 1. С. 84. 

16 Дандамаев М.А. Имперская идеология и частная жизнь в Ахеменидской 
державе // ВДИ. 1998. № 1. С. 55. 
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Дария, вполне может соответствовать практике поклонения родо-
вому божеству или предку, культ которых всегда был тесно связан с 
культом героев17. Нам представляется возможным сделать вывод, 
что Дарию, в контексте данной трагедии, приписан пусть и абст-
рактный, но «божественный», а точнее «полубожественный» статус, 
который имеет явные признаки героического культа, при той ого-
ворке, что Дарий едва ли почитался самими греками как герой.  

Противоположным образу Дария обычно считают образ Ксер-
кса18. И контраст между ними создан автором намеренно, также как 
контраст между греками и персами. Изначально Ксеркс появляется 
в трагедии как  царь над всеми царями (basilh'" basilevw") (24), бо-
жественного происхождения (об этом было сказано выше) а также, 
назван потомком бога Зевса и героя Персея (145, 80–82). Но по хо-
ду действия драмы, он трансформируется в поверженного и сте-
нающего предводителя разбитого войска, рвущего на себе одежды 
(464, 908–918, 931–933, 1037–1080). Кроме того, Ксеркс прогневил 
богов, построив мост через Геллеспонт (723), разорил и уничтожил 
греческие святилища и храмы19, за что его осудил Дарий (808–812). 
В таком контексте, разумеется, Ксеркс менее чем Дарий, похож на 
героя. Образ Ксеркса, куда более сложен, чем все остальные, но в 
его построении нет практически ни одной детали, которая отлича-
ла бы его от традиционного героя трагедии, происходящего из 
древних легенд и эпических произведений. Ни гневление богов, 
ни стенания не выбивают его из канонического описания героя, а 
скорее, напротив, добавляют характерных для героев трагедий 
черт. Конфликт с богами, то есть, по сути, с прародителями геро-
ев – неотъемлемая часть любого мифического сюжета. И это одно 
из тех испытаний, где герою предоставляется возможность прояв-
ления своей силы, но которое всегда может грозить неудачей. Бе-
зумие, в котором Ксеркс неоднократно упрекается и хором, и Да-
рием (552, 719), а также его собственное признание, что им владела 
богиня безумия Ата, (1007) не дают основания утверждать, что по-

                                                 
17 Фрейденберг О.М. проанализировала сходный эпизод подношения пищи 

предкам в другой трагедии Эсхила «Хоэфоры», однако принцип в целом один и 
тот же: Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 81; Ка-
мад И.М. Обрядовая сторона культов Древней Греции. М., 2006. С. 131.  

18 Goldhill S. Battle Narrative and Politics in Aeschylus’ Persae // JHS. 1988. 
Vol. 108. P. 192. 

19 Существует мнение, согласно которому Ксеркса считают менее терпимым 
к чуждым ему религиям. См.: Frye R.N. The History of Ancient Iran. München, 
1983. P. 90. 
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ведение Ксеркса в чём-то отличается от героического. Исключение 
составляют лишь слова вестника о бегстве Ксеркса с места сраже-
ния (470–471). И, пожалуй, именно это, а не какой либо иной фак-
тор, мог в сознании эллинов представляться наименее мужествен-
ным поступком Ксеркса, выбивающим его из преобладающей 
картины эллинизированно-героического описания персов. Этот и 
подобные моменты в источнике подвигли ряд учёных сделать 
предположение относительно феминизации персов в драме Эсхи-
ла20. Но есть основания полагать, что подобная теория не имеет 
достаточных доказательств, несмотря на то, что уже впоследствии 
феминизация выражена в более характерных чертах, в данном ис-
точнике она если и представлена, то достаточно слабо21. 

Безусловно, говоря о подданных Ксеркса, самом Ксерксе и Да-
рии, как о героизированных образах, мы должны учитывать то об-
стоятельство, что речь в любом случае идёт о разных уровнях ге-
роического22. Также необходимо ещё раз подчеркнуть, что 
причины такового их описания, предпринятого Эсхилом, могли 
носить как намеренный, так и не слишком осознаваемый характер. 
Под «неосознаваемым» мы подразумеваем, что Эсхил прибег к чис-
то драматическому приёму с целью добавления в действие траге-
дии большего количества традиционных для этого жанра страстей. 
Под «намеренным» подразумевается: во-первых, чисто психологи-
ческий ход, с точки зрения которого описание врага, как сильного 
и практически непобедимого, делает ещё более ценной и веской 
победу над ним23; а во-вторых, подобное описание выполняло чис-
то политическую функцию восхваления превосходства эллинской 
системы государственного устройства над персидской24. Также в 
историографии существует точка зрения, согласно которой создан-
ный Эсхилом контраст между греками и персами отменяет мнение, 
господствовавшее долгое время (в основном в британской историо-

                                                 
20 См., напр.: Hall E. Asia unmanned: Images of Victory in classical Athens // 

War and Society in Greek World. L., 1993. P. 116–130.  
21 Рунг Э.В. Указ. соч. С. 123–126.  
22 Обобщение мнений различных учёных по поводу различных уровней и 

поколений, почитаемых греками, можно найти здесь: Элиаде М. Указ. соч. 
С. 260. 

23 Рунг Э.В. Указ. соч. С. 123. 
24 Решить в какой степени преобладают драматические и чисто политиче-

ские приёмы в своё время пытался Х.Д. Бродхед в предисловии и комментариях 
к изданию «Персов» в 1960 г., о чём мы судим по следующей рецензии: Ed-
inger H.G. Review on "The Persae of Aeschylus" Ed. by H.D. Broadhead. Cambrige, 
1960 // Phoenix. 1962. Vol. 16. No. 4. P. 285–286. 
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графии), что персы прописаны с героическими чертами. Эта точка 
зрения принадлежит Б. Линкольну25. Однако, по нашему мнению, 
эти теории не противоречат друг другу, поскольку желание Эсхила 
противопоставить греков и персов не могло помешать ему, с помо-
щью знакомых ранее средств, обозначить персов как сильных вра-
гов, вне зависимости от того с какой целью это делалось.  

Представляется возможным перейти к кратким и обобщающим 
выводам. В результате небольшого обзора самого источника и ли-
тературы по данному вопросу, мы склоняемся к версии, что Эсхил 
обозначил в своей пьесе персов, придав им подобно эллинским ге-
роям соответствующий ореол. Некоторые эпизоды, которые на наш 
взгляд вступают в противоречие с этим заявлением, всё же не яв-
ляются подавляющими на фоне общей картины. Некоторые тео-
рии, озвученные в историографии, подразумевающие отрицание 
(явное или неявное) возможности подобного описания персов, в 
означенный исторический период (теории контрастности эллинов 
и персов или феминизации персов), на наш взгляд не входят в не-
разрешимое противоречие, но скорее дополняют друг друга и об-
щую историческую картину эллинского мировоззрения первой 
трети V в. до н.э. новыми фрагментами. Также необходимо доба-
вить, что для большинства исследователей линия поляризации 
греческого и персидского миров не говорит о невозможности ге-
роизированного описания врага. Что касается самого источника, 
некоторые моменты, содержащиеся в нём, не могут быть истолко-
ваны двояко. На наш взгляд, большая часть характеристик, кото-
рые Эсхил приписал персам, говорит не только об общей героиче-
ской канве самого произведения, но и о частичной 
героизированности отдельных персонажей. В целом, эта исследо-
вательская проблема может быть дополнена в последующем. 

 

                                                 
25 Lincoln B. Op. cit. P. 12–13. 



КОРНИЛОВ Ю.В. (КАЗАНЬ) 
 
«ЦАРЬ АЗИИ»: К ВОПРОСУ О ЦАРСКОЙ ТИТУЛАТУРЕ 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО 
 
Цель данной работы состоит в выяснении значения и смысла 

царской титулатуры Александра Великого. Этот вопрос следует 
рассматривать в связи с более широкой темой – идеологией Алек-
сандра Великого и эволюцией его властного статуса. Начнем с кон-
статации того факта, что, согласно Плутарху, Александр Великий 
был провозглашен «Царем Азии» после своей победы над Дари-
ем III (Plut. Alex. 34.1). У остальных писателей присутствуют ссыл-
ки на титулатуру Александра в изложении переписки Александра с 
Дарием (Arr. Anab. II.14.9; Iust. XI.12.1–2; Diod. XVII.54.6; Curt. 
IV.1.13–14). 

Еще Ф. Шахермайр считал, что титул «царь Азии», который ис-
пользовал Александр Великий, был перенят Ахеменидами у греков; 
последние познакомили их с этим термином, служившим для обо-
значения власти персидских царей. Собственно же Ахемениды ис-
пользовали и другую титулатуру, такую как «великий царь», «царь 
царей», «царь земель», а также в различных вариациях «царь об-
ширной земли»1. Этот исследователь пишет: «Термин “Царство 
Азии” входил в титулатуру великих царей Ахеменидов. Первона-
чально персы не были знакомы с географическим понятием “Азия”, 
поскольку оно греческого происхождения.… Однако в своих ди-
пломатических отношениях с эллинами Ахемениды не только по-
знакомились со словом “Азия”, но и сами стали употреблять его… 
Вероятно, они называли себя “царями Азии”, чем хотели сказать, 
что во всем мире, за исключением Европы, они были “великими 
царями”, “царями всех земель” и т.д.»2  

Другой исследователь, Э. Фредерикмейр, считает, что сущест-
вовала разница между титулатурой Александра и титулатурой Да-
рия; титулатура Александра обозначала его собственную империю 
в противоположность разгромленной Персидской империи Да-
рия3. Следует также отметить еще одно различие во взглядах меж-
ду Ф. Шахермайром и Э. Фредерикмейром – по вопросу о происхо-
ждении титула Александра «царь Азии». Шахермайр считает его 

                                                 
1 Шахермайр Ф. Александр Македонский. М., 1984. С. 168.  
2 Там же.  
3 Fredricksmeyer E. Alexander and the Kingship of Asia //Alexander the Great 

in fact and fiction. Oxf., 2000. P. 139. 
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заимствованным у Ахеменидов, но последние, по его словам, сами 
впервые узнали об этом термине у греков. Фредерикмейр же счи-
тает, что термин «Азиатское царство» был употребляем греками для 
обозначения собственно Персидской империи. Впоследствии поня-
тие «царство Азии», как и титулы «владыка Азии» и «царь Азии», 
использовал Александр, в отличие от Ахеменидов. Лэйн Робин 
Фокс, также в противоположность Ф. Шахермайру, думает, что ти-
тула «царя Азии» не было в титулатуре Ахеменидов4.  

Наконец, А. Босворт отождествляет между собой титулы «вели-
кий царь» и «царь Азии», видя разницу лишь в том, что титул «царь 
Азии» был принят для общения с греческим миром, в то время как 
внутри империи использовалось старое обращение «великий царь». 
Таким образом, по мнению Босворта, Александр выступал в каче-
стве преемника Ахеменидов5. О’Брайен придерживается той же 
точки зрения, что и Босворт. Он полагает, что титул «царь Азии» 
означал то же самое, что и «великий царь»6. Однако другого взгля-
да придерживается Э. Колинз, который критически настроен к 
возможной преемственности между Александром и Ахеменидами. 
По его мнению. Александр никогда «не рассматривал себя как ме-
стного персидского царя и никогда не использовал титул “царь ца-
рей”»7. Кроме того, Т. Бои, сравнивая титулатуру Александра III 
Македонского и Александра IV, приходит к выводу, что Алек-
сандр III Великий перенял титул Ахеменидских царей «царь зе-
мель» и по обыкновению усвоил его8. Такой разброс мнений в ин-
терпретации царской титулатуры Александра побуждает нас вновь 
обратиться к этому вопросу. 

Необходимо начать наше исследование с анализа сообщения 
Плутарха. Автор рассказывает о провозглашении Александра «ца-
рем Азии» следующее: «Такой исход битвы, казалось, окончательно 
сломил могущество персов. Провозглашенный царем Азии (basileu;" 
de; th'"  jAsiva"  jAlevxandro" ajnhgoreumevno"), Александр устраивал пыш-
ные жертвоприношения, раздаривал своим друзьям богатства, 
дворцы, отдавал им в управление целые области» (Plut. Alex. 34.1). 

                                                 
4 Fox L.R. Alexander the Great: ‘Last of the Achaemenids’? // Persian Responses. 

Political and Cultural Interaction with (in) the Achemenid Empire. Swansea, 2007. 
P. 272. 

5 Bosworth A.B. Alexander and the Iranians // JHS. 1980. Vol. 100. P. 5.   
6 O’ Brien J.M. Alexander the Great. The invisible Enemy. L.; N.Y., 2005. P. 93. 
7 Collins A.W. The Office of Chiliarch under Alexander and the Successors // 

Phoenix. 2001. Vol. 55. No. 3/4. P. 259. 
8 Boiy T. Between High and Low. A Chronology of the early Hellenistic period. 

Frankfurt-am-Main, 2007. P. 23. 
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Александр отдавал в управление своим друзьям области и сатра-
пии, действуя как преемник Ахеменидов. Жертвоприношения бы-
ли призваны сакрализировать новый статус Александра.  

Так, титул «царь Азии» по-видимому, предполагал безгранич-
ную власть, отличаясь от прежнего титула царя Македонии. Но 
другое сообщение Плутарха казалось бы, противоречит данной 
версии: «Александр никого из царей титула не лишил и себя царем 
царей (basileu;" basilevwn) никогда не называл, хотя многие приняли 
из его рук и венец, и царство» (Demetr. 25.3). Э. Коллинс рассмат-
ривает этот отрывок как доказательство того, что Александр не был 
преемником Ахеменидов, так как Плутарх заявляет, что Александр 
никогда не использовал титул «царь царей»9.  

С другой стороны, само это утверждение может представлять 
собой не что иное, как отголосок панэллинистической пропаганды, 
и заслуживает более внимательного изучения. Возможно также и 
то, что титул «Царь Азии» должен был скрыть истинные намерения 
Александра от панэллинистически настроенных греков и македо-
нян и не использовался в отношении к грекам.  

Э. Фредерикмейр же в отношении этого отрывка Плутарха 
пишет: «Если мы принимаем сообщение о провозглашении Алек-
сандра, то следует подробнее рассмотреть, чтобы это значило. 
Обычно предполагается, что “царь Азии” здесь означал царя Пер-
сии и Персидскую империю. Но существуют трудности с этой точ-
кой зрения»10. Далее ученый утверждает, что заявление Плутарха 
предполагало то, что существовало различие между титулом «царь 
Азии» и «великий царь»: «Персидская империя теперь погибла, и 
Александр был провозглашен царем всех земель, и потенциальным 
властителем… Таким образом, как подразумевал Плутарх, то, что 
раньше было Персией, теперь является Азией»11. Точка зрения 
этого ученого представляется нам более обоснованной, чем заявле-
ние Коллинса, который указывал о несостоятельности идеи насле-
дования Александром титулатуры Ахеменидов.  

Вернемся к анализу источников. У Курция Руфа мы находим 
другой интересный фрагмент: «Да и боги поддерживают правую 
сторону, большую часть Азии я подчинил моей власти, тебя самого 
победил в бою… Кроме того, когда будешь писать, не забудь, что 
ты пишешь не просто царю, а своему царю» (Curt. IV.1.13–14). Та-

                                                 
9 Collins A.W. Op. cit. P. 259. 
10 Fredricksmeyer E. Op. cit. P. 139. 
11 Ibid. P. 140.  
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ким образом, по словам Квинта Курция Руфа, Александр Великий 
предлагал Дарию своего рода вассалитет, а себя рассматривал как 
верховного сюзерена. Это как раз и наталкивает на мысль, что 
Александр вводил свою титулатуру, опираясь на практику Ахеме-
нидов, тем самым легитимизируя себя в глазах новых подданных. 
В письме к Дарию, также упоминается этот титул. При этом он 
звучит даже более категорично. Арриан сообщает следующее: «Я 
победил в сражении сначала твоих военачальников и сатрапов, а 
теперь и тебя и твое войско, и владею этой землей, потому что боги 
отдали ее мне… Я теперь владыка всей Азии» (Arr. Anab. II.14.7–8). 
Таким образом, Александр объясняет свои военные успехи благо-
склонностью богов, которые покровительствуют ему, а не Дарию, 
поскольку отдали это царство ему как более достойному и отверну-
лись от Дария. Также в этом отрывке показывается еще один вари-
ант титулатуры Александра – «владыка всей Азии». Арриан про-
должает: «В дальнейшем, когда будешь писать мне, пиши как к 
царю Азии, а не обращайся как к равному». (Arr. Anab. II.14.9). Из 
этого фрагмента можно заключить то, что «царь Азии» здесь проти-
вопоставляется персидскому царю, а Дарий, как и у Квинта Курция 
Руфа, рассматривается в зависимости от нового «Владыки Азии». То 
есть, Персидское царство теперь входит в состав нового Азиатского 
Царства. Не совсем однозначно высказывание Юстина. Он пишет: 
«Когда Дарий бежал в Вавилонию, то он просил Александра, по-
слав ему письмо, чтобы тот дал ему возможность выкупить плен-
ниц, и обещал за это огромную сумму, но Александр потребовал в 
виде выкупа за пленниц не деньги, а все царство» (Iust. XI.12.1–2). 
Здесь не указывается на то, что Дарию было предложено покрови-
тельство Александра. Напротив, Александр здесь рассматривается 
как узурпатор, и ни о какой преемственности речи нет.  

Диодор передает ответ Александра персидскому царю: «Пусть 
поэтому они скажут Дарию: если он стремится первенствовать, то 
Александр будет сражаться с ним за единовластие; если же, презрев 
славу, он предпочтет свою пользу и легкую удобную жизнь, то 
пусть он служит Александру, выполняя его приказания, и царству-
ет, получив по его милости свою власть» (Diod. XVII. 54.6). Из этого 
сообщения можно заключить, что происходит замена одного вла-
стителя другим, более удачливым, который обещает покровитель-
ство и сюзеренитет прежнему царю. Э. Фредерикмейр правильно 
замечает, что «Александр рассматривает себя царем Персии, сюзе-
реном со своим собственным титулом». Нам представляется пра-
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вильным считать, что титул «царь Азии» не являлся персидским, но 
использовался греками для обозначения персидских царей Ахеме-
нидов. Уже Эсхил называет Ксеркса «неистовым владыкой много-
людной Азии» (poluavndrou d’   jAsiva" qouvrio" a[rcwn), а также величает 
Азию страной царя (  jAsiva de; cqw;n basileu' gaiva") (Aes. Pers. 73, 929). 
«Отец истории» Геродот также пишет о персах, что к концу своих 
завоеваний те стали владыками Азии (Pevrsa" o{tew/ trovpw/ hjgevsanto 
th̀"  jAsiva") (I.95). Немаловажным является и свидетельство афин-
ского оратора Лисия, который называет вместе с именами Дария и 
Ксеркса их титул «царь Азии» (  jAsiva" basileuv") (Lys. II.21, 27). У 
Александра титул звучит в двух вариациях: «царь Азии» и «владыка 
всей Азии». По сути, он отражал ту же реальность, что и титулатура 
Ахеменидов «царь царей», «великий царь», «царь обширных зе-
мель», «царь Персии»12. Но с той разницей, что титул «царь Азии» 
должен был быть ориентирован на его восприятие греками, при-
нимая во внимания, что даже к концу своего восточного похода 
Александр все еще оставался стратегом-автократором и гегемоном 
Коринфского союза. В Греции этот титул мог выражать панэллини-
стическую пропаганду Александра после сражения при Гавгамелах 
и крушения Персидской империи Дария III. Так же, как и Ахеме-
ниды, Александр с помощью данной титулатуры получал возмож-
ность претендовать на мировое господство. Так как само понятие 
«Азия» в древности являлось неопределенным13, это открывало пе-
ред ним блестящие перспективы для новых завоеваний и расши-
рения империи на Восток. 

 

                                                 
12 Tolman H.C. A guide to the Old Persian inscriptions. Ph. D. Yale; N.Y., 1893. 

P. 118; Bezold C. Achamenideninschiften. Leipzig, 1882. S. 3; Weissbach F.H., 
Bang W. Die altpersischen keilinschriften. Leipzig, 1893. S. 13. 

13 Шахермайр Ф. Указ. соч. С. 168. 



КАРАНАЕВ М.Н. (КАЗАНЬ) 
 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ИОХАНАНА ГИРКАНА  
В ВОЙНЕ АНТИОХА VII ЭВЕРГЕТА (СИДЕТА)  
ПРОТИВ ПАРФЯН 
 
Участие иудейского правителя Иоханана Гиркана в войне Ан-

тиоха VII Сидета против парфян в историографии практически не 
исследовано. Между тем, данное событие представляет немалую 
важность в вопросах становления государства Хасмонеев и его роли 
на политической арене восточного Средиземноморья в период II–
I вв. до н.э. 

В нашей работе мы поставили перед собой цель прояснить 
причины, побудившие Иоханана Гиркана вступить в союз с Анти-
охом и присоединиться к его военной кампании, а также ряд фак-
торов, указанных в источниках и не нашедших на данный момент 
соответствующего толкования в историографии.  

Мы не планируем заострять внимание на непосредственном 
участии еврейского контингента в боевых действиях в силу явной 
недостаточности источниковых данных для полноценного анализа. 

Вся информация об интересующем нас событии содержится в 
сообщении Николая Дамасского в изложении Иосифа Флавия (AJ 
XIII.8.4): «Победив Индата, парфянского военачальника, и воз-
двигнув трофей у реки Лики, Антиох оставался там еще два дня, по 
просьбе иудея Гиркана, из-за какого-то праздника, заповеданного 
им отцами, в который иудеям не полагается путешествовать»1. Не 
менее важна и позиция самого Иосифа Флавия, который перед 
вышеуказанной цитатой говорит о «дружественном союзе» и сооб-
щает о том, что Гиркан заключил союз с царем государства Селев-
кидов Антиохом VII Сидетом, предоставив его войску все необхо-
димое для военного похода, а впоследствии и присоединившись к 
его кампании против парфян: «Затем он (т.е. Гиркан) заключил 
дружеский союз с Антиохом и, впустив его в свой город, щедро и в 

                                                 
1 Это событие следует датировать примерно 130 г. до н.э., поскольку на сле-

дующий год Гиркан уже не был союзником Селевкидов (Jos. AJ. XIII. 9.1). Кро-
ме того, по мнению М. Штерна, учитывая то, что Иоханан Гиркан здесь назван 
«иудеем» этот отрывок заимствован из главы, посвященной Селевкидам в «Ис-
тории» Николая Дамасского. См.: Штерн М. Греческие и Римские авторы о ев-
реях и иудаизме. М.; Иерусалим, 1997. Т. 1. C. 240.  
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изобилии предоставил его войску все необходимое. А когда Антиох 
выступил в поход против парфян, Гиркан выступил вместе с ним»2. 

Мы посчитали этот эпизод особенно интересным и достойным 
более пристального рассмотрения по следующей причине: в совре-
менной литературе эта кампания Гиркана практически не рассмат-
ривается. Многие авторы попросту обходят своим вниманием его 
участие в войне вместе с Антиохом. Впрочем, необходимо заметить, 
что самой литературы по изучаемому периоду не так уж и много. 
Существует несколько специализированных работ, затрагивающих 
военные и военно-политические проблемы Иудеи в период дина-
стии Хасмонеев. К примеру, работа И. Шацмана «Армия Хасмонеев 
и Ирода»3, которая, несмотря на всю свою спорность и неоднознач-
ность, пока что является единственным специальным исследовани-
ем по данной проблеме. Автор практически не рассматривает со-
вместное участие Антиоха и Гиркана в войне. Он упоминает об 
этом лишь в разделе, посвященном фортификации, когда Гиркан 
по результатам договора с Антиохом был вынужден срыть укреп-
ления Иерусалима. А в 129 г. до н.э., после того как Антиох погиб в 
парфянском походе, начал их строительство заново4. Между тем о 
таком немаловажном событии, как участие иудейского военного 
контингента во главе с правителем в союзническом походе за пре-
делы Иудеи, он не вспоминает. В исследовании Д. Мендельса 5, по-
священном политической истории Иудеи и рассматривающем не-
которые военные аспекты, этот исторический эпизод также 
практически не затрагивается. Лишь в нескольких предложениях 
рассказывается о том, что Гиркан участвовал в походе на парфян. 
Но вся смысловая нагрузка упирается в проведение празднества по 
требованию иудеев, с чем Антиох был вынужден согласиться, и та-
ким образом он, по мнению автора, был побежден иудеями6. Надо 

                                                 
2 Что любопытно, в оригинале текста присутствует термин summaciva, обо-

значающий суть союза – наступательно-оборонительный, однако все же больше 
наступательный. Т.е. перевести этот фрагмент в смысловом значении исключи-
тельно как «дружеский», без использования того контекста, что вкладывал в 
свой текст Иосиф Флавий, переводчики античного историка явно поторопи-
лись. Причем подобное опущение нами встречалось во всех переводах Иосифа 
Флавия. К примеру, см.: Штерн М. Указ. соч. Т. 3. C. 240; Флавий Иосиф. Иу-
дейские древности. Ростов-на-Дону, 2003. Т. 2. C. 204. В следующем упомина-
нии «дружественного» союза Гиркана с Александром Зевином, у Иосифа Фла-
вия нет подобного определения назначения союза (Jos. AJ. XIII. 9.3). 

3 Shatzman I. The armies of the Hasmonaeans and Herod: from Hellenistic to 
Roman frameworks. Tübingen, 1991. 

4 Ibid. P. 50. 
5 Mendels D. The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Cambr., 1997. 
6 Ibid. P. 179. 
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полагать, автор имел в виду моральную сторону противостояния, 
поскольку данное утверждение прямо противоречит имеющимся 
источниковым данным. Во всех остальных работах, в которых упо-
минается военно-политическая составляющая государства Хасмо-
неев, этот момент также рассмотрен недостаточно, оставлен без 
должного анализа и соответствующих комментариев7. По сути сво-
ей все они сводятся к пересказу событий, описываемых Иосифом 
Флавием, содержание которых процитировано выше. 

Непосредственно в работе с источником необходимо обратить 
внимание на следующее: информация из «Иудейской войны» мес-
тами прямо противоречит «Иудейским древностям». Так, в «Войне» 
Флавий говорит о том, что Гиркан сразу после мира воспользовался 
тем, что Антиох выступил в Мидию, и забрал с собой значительные 
пограничные гарнизоны (Jos. BJ I. 2,6). После этого Иоханан Гир-
кан, нарушив условия мирного соглашения, захватил ряд пригра-
ничных Селевкидских городов. При этом Флавий ничего не упо-
минает о совместном походе против парфян. В отношении данного 
фрагмента мы придерживаемся позиции, что уже достаточно давно 
известно, что «Древности» были написаны гораздо позднее «Вой-
ны». Причем в Риме, где и писались «Древности», у Флавия была 
возможность пользоваться множеством текстов, ранее для него не 
доступных. Классическим случаем является и описываемый нами 
эпизод, где Иосиф воспользовался свидетельствами Николая Да-
масского и соответствующим образом подкорректировал свой 
текст. Причем не доверять ему у нас нет особых оснований. Поэто-
му мы исходим из того, что именно текст «Древностей» является 
отправной точкой нашего исследования. 

Изучая материал по данному вопросу, мы были удивлены сле-
дующей формулировкой – «дружественный союз». Разумеется, ис-
ключительно в его эмоциональном значении. Конечно же, нам по-
нятно, что дружественным он назван скорее в дань традиции. 

                                                 
7 Впрочем, в данном контексте нельзя не упомянуть о работах 

Э. Бикермана. В его исследовании, посвященном Маккавеям, имеется упомина-
ние о наемниках, с помощью которых Иудея завоевала большие территории, но 
о походе против Парфии он не вспоминает. См.: Bickerman E. The Maccabees. 
N.Y., 1947. P. 79. Точно также в его фундаментальном труде, посвященном госу-
дарству Селевкидов (Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985), нет како-
го-либо анализа участия Гиркана в походе Антиоха VII против Парфии. Однако 
работа французского историка оказала немаловажное влияние на наше иссле-
дование. Прежде всего, в вопросе имеющейся традиции привлечения Селевки-
дами вспомогательных воинских контингентов. Кроме того, существует ряд ста-
тей на смежные темы, подробнее о которых будет сказано ниже в 
соответствующих комментариях. 
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Вероятнее всего, Флавий имеет в виду понятие «друг царя»8 и, та-
ким образом, дает понять, что Гиркану был дарован титул «друга 
царя», хотя в самом тексте он ничего подобного не вспоминает. 
Между тем, подобная практика дарования соответствующего зва-
ния (к которым относится также и «родственник царя»9) достаточно 
часто применялась в союзах прошлых правителей Хасмонеев с Се-
левкидами. Однако на момент первичного прочтения источника у 
нас возникло здоровое удивление от данной формулировки, по-
скольку отношения между иудеями и Селевкидами на тот момент 
можно было назвать какими угодно, но только не дружески настро-
енными.  

Просмотрев некоторую ретроспективу, мы видим, что, начиная 
со 137 г. до н.э., Антиох VII вел политику, направленную на воз-
вращение Иудеи в состав государства Селевкидов. Так, в 
134/3 г. до н.э., он с многочисленной армией дошел до Иерусалима 
и приступил к планомерной осаде, во время которой в целях эко-
номии припасов Гиркан изгнал из него всех, кто не мог защищать 
стены города с оружием в руках. Антиох же не позволил им пройти 
через осадные порядки своего войска (Jos. AJ XIII. 8.2). Таким об-
разом, согласно источнику, эти иудеи были вынуждены скитаться 
под стенами Иерусалима в течение нескольких недель без еды и 
жилья. Что также никак не способствовало укреплению дружеских 
связей между Гирканом и Антиохом. Однако через некоторое вре-
мя они заключили мир, который Флавий и назвал дружественным. 
Стремлению Антиоха скорее заключить мир, даже при сложивших-
ся для него на тот момент более выгодных военно-тактических ус-
ловиях, способствовали поступающие сообщения об активности 
парфян на границе10. Поэтому Селевкидскому царю не оставалось 
ничего иного, кроме как предпринять действия, ведущие к заклю-

                                                 
8 Подробнее о термине «друг царя» или fivlo" можно посмотреть у Бикер-

мана (Бикерман Э. Указ. соч. C. 42). В частности, Бикерман высказывает мне-
ние, что можно было выделить специальную корпорацию «друзей», которая 
имела свою градацию: первыми шли просто «друзья царя», затем «почетные 
друзья», выше них были «первые друзья» (См.: Polyb. XXXI.3.26; Liv. 
XXXV.15.7; I Macc. 7.8; 11.27; 11.57; II Macc. 8.9; Jos. AJ. XIII. 2.2). Среди прави-
телей Хасмонеев, до Гиркана, было немало обладателей титула «друг царя». К 
примеру, Ионафан Хасмоней получил этот придворный титул последовательно 
от Александра Баласа, Деметрия I и Антиоха VI (I Macc. 10.65). 

9 Существовала еще одна группа, стоявшая выше «друзей». Это su;ggenh" – 
«родственники» царя (I Macc. 10.89) (Бикерман Э. Там же). 

10 Подробнее о роли нападения парфян в заключении мира с Иудеей см.: 
Schwartz D. On Antiochus VII Sidetes Parthian Expedition and the Fragmentation of 
Historical Research // The Jews in the Hellenistic-Roman World. Jerusalem, 1996. 
P. 83–102. 
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чению мира, т.е. согласиться на предложенное Гирканом семи-
дневное перемирие по случаю наступающего иудейского религиоз-
ного праздника. Затем Антиох послал богатые подношения в дар 
Иерусалимскому Храму11, после чего отправил переговорщиков к 
Гиркану. Условия мира для Иудеи с учетом сложившихся обстоя-
тельств были достаточно выгодными: уничтожение стен вокруг 
Иерусалима, передача заложников Антиоху, уплата некоторой кон-
трибуции (в размере 500 талантов серебром) и присоединение вой-
ска Гиркана12 к будущему походу Антиоха VII против парфян (Jos. 
AJ. XIII.8.2)13. 

Как уже было сказано, об иудеях в самом походе до нас дошло 
крайне мало информации, поэтому об их непосредственном уча-
стии в боях сказать что-либо довольно сложно. Однако источник 
приводит сведения, анализу которых, по каким-то неизвестным 
нам причинам, никто из исследователей этого периода не посвятил 
достаточно внимания. В тексте идет упоминание о заключении ми-
ра, после которого Гиркан вскрыл гробницу Давида и вынул оттуда 
три тысячи талантов серебром14 и первым из иудеев стал содержать 

                                                 
11 Кроме того, по словам Флавия, он даже устроил праздник для своих вои-

нов, организовав пир, и как уже было сказано, принес жертвоприношения Хра-
му, за что иудейский народ стал называть его «Благочестивым», в отличие от 
незабвенного Антиоха IV, который устраивал жертвоприношения из «нечести-
вых» животных в самом Храме (Ср.: Jos. AJ. XII.5.4 и Jos. AJ. XIII.8.2). 

12 Сама практика использования войск вспомогательных контингентов в 
государстве Селевкидов была достаточно распространенной (I Macc. 10.36; Liv. 
XXXVII.31.4; Iust. XXXVI.1.4). Подробнее об этом см.: Бикерман Э. Указ. соч. 
C. 67–69. 

13 Ср.: Eshel H. The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State. Jerusalem, 
2008. P. 70. 

14 Впрочем, мы должны учитывать следующее. Во-первых, на данный мо-
мент археологические находки не подтверждают эту версию (Berlin A. Power 
and Its Afterlife: Tombs in Hellenistic Palestine // Near Eastern Archaeology. 2002. 
Vol. 65. Vol. 2. P. 138–148). А во-вторых, сохранность подобной суммы в каком-
либо захоронении представляется мало вероятной, особенно принимая во вни-
мание тот факт, что за столетия со дня смерти царя Давида Иерусалим не раз 
подвергался нападениям неприятелей и был разграблен. Таким образом, мы 
можем предположить, что в данном случае Иосифом Флавием несколько смяг-
чаются события того времени. Экстренная нужда в средствах для Гиркана на 
тот момент является бесспорной, и привлечь их для выполнения всех обяза-
тельств он мог лишь из одного источника – Иерусалимского Храма, первосвя-
щенником которого он и был на тот момент. Мы считаем, что Гиркан попросту 
позаимствовал эти деньги из Храма, объявив общественности, что деньги взяты 
из «гробницы Давида». Также вполне возможно и то, что подобное искажение 
фактов применил сам Иосиф, для того чтобы не запятнать образ иудейского 
правителя. Впервые вопрос происхождения такой суммы денег был поднят 
Виктором Чериковером, который предположил что ни о какой гробнице, разу-
меется, речи быть не может. По мнению израильского ученого, средства были 
изысканы путем введения чрезвычайного налога и увеличения налога с дохо-
дов населения, что было обычной практикой для эллинистических государств 
того времени (Tchericover V. Hellenistic Civilization and the Jews. Philadelphia, 
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наемные войска, после чего принял участие в кампании против 
парфян15. Этот эпизод достаточно часто упоминается в связи с тем, 
что иудеи начали использовать наемников16. 

Из тех денег, что добыл Гиркан, 300 талантов ушли в счет кон-
трибуции, оставшуюся часть он использовал, чтобы принять на 
службу наемников. Использовал он полностью всю сумму или нет, 
мы не можем сказать точно17. Но в том, что касается побудительных 
мотивов для найма профессиональных солдат, то здесь, без сомне-
ния, имеет место осознание Гирканом необходимости использова-
ния наемного войска. Напомним, что ранее иудеями использова-
лись исключительно войска, сформированные по типу местного 
ополчения. Они воевали достаточно хорошо, об этом свидетельст-
вует обретение Иудеей независимости. Однако здесь есть важное 
отличие: ранее иудеи воевали исключительно на территории своей 
страны, в знакомой топографической обстановке, т.е. воевали пар-
тизанскими методами в Иудейских горах. В описываемый нами пе-
риод возникла необходимость совершить поход за территорию Па-
лестины, и Гиркан понимал, что от той Иудейской армии, которая 
использовалась ранее, толка будет мало. А именно по трем причи-

                                                                                                                                                         
1959. P. 251; Chaniotis A. War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History 
(Ancient World at War). Oxf., 2005. P. 115–121). Так или иначе, несомненным 
представляется факт привлечения дополнительных средств для найма наемни-
ков и проведения соответствующих военных преобразований. 

15 В статье израильского исследователя Кашера по данному вопросу выска-
зывается мнение, что Флавий ошибся в датировке и расположении данного 
фрагмента текста. Он считает, что на самом деле данное событие следует отне-
сти скорее к 129 г. до н.э. Мотивируя это тем, что именно тогда начались актив-
ные действия против Селевкидов. Нам данная позиция и аргументация кажется 
маловероятной и неубедительной. Обоснование нашей позиции приводится в 
дальнейшем тексте данной статьи. См.: Kasher A. The Changes in Manpower and 
Ethnic Composition of the Hasmonaean Army (167–63 BCE) // The Jewish Quarterly 
Review. New Series. 1991. Vol. 81. No. 3/4. P. 346. 

16 К сожалению, анализ этого фрагмента текста не может дать нам точного 
обозначения происхождения наемников, поскольку Флавий лишь обобщенно 
сообщает, что Гиркан стал первым правителем, начавшим содержать наемные 
войска – xenotrofei'n (Jos. AJ. XIII.8.4). К примеру, в тексте «Иудейской войны» 
под редакцией А.Б. Ковельмана (Иосиф Флавий. Иудейская война (пер. с древ-
негр. М. Финкельберг и А. Вдовиченко, под ред. А. Ковельмана). М., 1999), в той 
части текста, которая, по своей смысловой и хронологической составляющей 
дублирует интересующий нас отрывок из «Иудейских древностей», наемники 
также обозначены достаточно безлико – «чужеземцы» (Jos. BJ. I.2.5). Между 
тем в обеих работах использовано xenotrofei'n. В то же время, существует пози-
ция И. Шацмана, который считает, что за время от Иоханана Гиркана до Сало-
меи Александры национальный состав наемников практически не менялся: 
Shatzman I. Op. cit. P. 32. 

17 По этому вопросу существует позиция весьма уважаемого нами израиль-
ского исследователя Б. Бар-Кохбы, который считает, что на содержание наем-
ников ушла вся сумма денег, оставшаяся от выплат царю Селевкидов. См.: Bar-
Kochva B. The Image of the Jews in Greek Literature: the Hellenistic Period. L., 
2010. P. 405–406. 
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нам: первая – иудеи не имели достаточного опыта ведения боевых 
действий за территорией своей страны и, кроме того, ранее армия 
носила временный характер, собираясь исключительно для кон-
кретной военной кампании. Использовать ее для содействия Анти-
оху не было ни экономической, ни политической18, ни, как это ни 
странно прозвучит, – военной необходимости, поскольку данная 
кампания не была жизненно необходимой для иудеев и не служила 
возможностью отстоять свою территорию или увеличить ее путем 
завоеваний. Вторая причина заключалась в том, что использовать 
наемников в этом походе было попросту эффективнее в плане ско-
рости передвижения и целесообразнее экономически, учитывая то, 
что они лишь потребляли ресурсы, а не производили их в отличие 
от жителей Иудеи19. Суть третьей причины состоит в социальной 
составляющей вопроса. Необходимо понимать, что использование 
исключительно иудеев в данном походе на стороне Селевкидов 
вполне могло вызвать недовольство в среде ортодоксально настро-
енных иудеев. К примеру, это и произошло во время правления 
Александра Янная (Jos. AJ. XIII.13.5)20. Учитывая богатую историю 
противостояния между Селевкидами и иудеями подобное недо-
вольство могло стать вполне реальным. Так или иначе, несомнен-
ным представляется факт найма профессиональных солдат сразу по 
заключении мирного договора с Антиохом, после чего Гиркан со 
своим войском участвовал в военной кампании против парфян 

                                                 
18 Сам факт участия в кампании был вынужденный, и говорить об усилении 

влияния Гиркана на Селевкидского правителя и повышении его «котировок» 
при Селевкидском дворе, на наш взгляд, не приходится. Особенно с учетом то-
го, что в дальнейшем Иудея окончательно выходит из сферы влияния Селевки-
дов. 

19 Разумеется, в силу разницы моральных императивов нашего времени и 
периода правления Ионахана Гиркана, говорить об этом следует с достаточной 
осторожностью. Однако экономическая позиция в данном вопросе нам пред-
ставляется убедительной, в силу того, что экономическое состояние Иудеи на 
тот момент было не самым благоприятным. Однако за период правления Гир-
кана оно, несомненно, улучшилось, что говорит о нем как об эффективном хо-
зяйственнике: Pastor J. Land and economy in ancient Palestine. N.Y., 2005. P. 61–
64. 

20 Впрочем, и самому Гиркану не чужды были конфликты с различными 
философско-религиозными группами иудеев. Примером тому является кон-
фликт с фарисеями, причиной которого стали утверждения последних о том, 
что Гиркан не имеет достаточных прав, чтобы называться первосвященником 
(Jos. AJ. XIII.10.5–6). Если провести исторические параллели, то известны мно-
гочисленные примеры, когда в среде различных групп населения, недовольных 
чересчур активной политикой (прежде всего в военной сфере) правителя, рас-
пространяется идея о ложности его происхождения и отсутствия прав на пре-
стол. Сам конфликт секты фарисеев с властью Хасмонеев достаточно изучен в 
современной литературе. См.: Kasher A. Op. cit. P. 347; Tchericover V. Op. cit. 
P. 254–255; Schwartz D. Studies in the Jewish background of Christianity. Tübingen, 
1992. P. 44–57. 



ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
___________________________________________________________________________ 
 

 89 

(130/129 г. до н.э.). Таким образом, мы считаем, что участие войск 
Гиркана совместно с Антиохом против парфян было первым бое-
вым использованием иудеями наемников. 

Сама кампания Антиоха VII против парфянского правителя 
Фраата II носила характер ответного удара на нападение парфян и 
должна была раз и навсегда сломить Парфянское царство и вернуть 
потерянные ранее территории. Для этой цели Антиох VII собрал 
многочисленную армию, общее число воинов в которой, если ве-
рить источникам, было следующим: по Юстину – восемьдесят тысяч 
солдат и двести тысяч в обозе (Iust. XXXVIII.10.2)21, по Диодору – в 
общей сложности триста тысяч человек (Diod. XXXIV.17). Даже ес-
ли отнестись к этим цифрам со здоровой долей скептицизма, все 
равно понятно, что общая численность войск значительно превос-
ходило нормы того времени22. Впрочем, в данной статье мы не на-
мерены обращаться к пересказу событий войны Антиоха с Фраа-
том, благо они в достаточной мере изучены и освещены в 
источниках и историографии. Скажем лишь о том, что Антиох по-
сле трех побед над парфянами захватил значительную часть Пар-
фии (Iust. XXXVIII.10.5; Jos. AJ. XIII.8.4), однако в итоге потерпел 
поражение (Iust. XXXVIII.10.10; Diod. XXXIV.16–17)23, которое не 
затронуло иудейский контингент во главе с Иохананом Гирканом. 
Возвращаясь к численности объединенных войск, необходимо от-
метить, что говорить о размерах иудейского отряда мы можем 
лишь опираясь на косвенные данные. Гиркан просто не мог выста-

                                                 
21 Вместе с тем, в дальнейшем Юстин пишет, что в армии Антиоха было сто 

тысяч пехоты и двадцать тысяч конницы (Iust. XLI.5.7). Подробнее о численно-
сти войск Антиоха см.: Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. СПб., 
2008. С. 51. 

22 Для сравнения вспомним, что ранее самая большая по численности ар-
мия у Селевкидов собиралась в 190 г. до н.э. при Магнесии – семьдесят две ты-
сячи человек (Liv. XXXVII.40), в сражении при Рафии в 217 г. до н.э. – шестьде-
сят восемь тысяч человек (Polyb. V.79), хронологически же более близок к нам 
смотр войск в Дафне в 166 г. до н.э. – пятьдесят тысяч человек (Polyb. XXXI.3). 

23 Farrokh K. Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Oxf., 2007. P. 122–
123. В частности, Кевином Фарроком высказывается мнение о том, что именно 
неудачное управление и распределение войск после первой победы над парфя-
нами, когда в дальнейшем, в 129 г. до н.э. под Экбатанами у правителя Селев-
кидов была под рукой лишь незначительная часть войска, и послужили причи-
ной того, что сам Антиох погиб, а государство Селевкидов перестало быть 
серьезным соперником для Парфянского царства (Ср.: Bivar A. The Political His-
tory of Iran Under the Arsacids // The Cambridge History of Iran. Cambr., 2000. 
Vol. III. P. 37–38). В то же время, Н. Дибвойз предполагает, что первопричину 
поражения следует искать в жестоком отношении к местному населению. Часть 
населения захваченных городов первоначально приветствовало появление Се-
левкидов, однако поведение расквартированных войск и непродуманная поли-
тика снабжения вызвали восстания против Селевкидов. Этим удачно восполь-
зовался Фраат II. Дибвойз Н.К. Указ. соч. C. 52–53. 
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вить сколько-нибудь значительного войска, причиной чего, безус-
ловно, являлось общее разорение страны и более чем тридцати-
летнее практически непрекращающееся военное противостояние с 
Селевкидами. Все это привело к сокращению боеспособного насе-
ления24. В подтверждении данной позиции мы можем указать на 
то, что буквально за год до описываемых событий Антиох VII бес-
препятственно дошел до Иерусалима, а у Гиркана хватило сил 
лишь на оборону стен города. Поэтому для того чтобы обеспечить 
выполнение договора, он был вынужден обратиться к привлече-
нию наемников25. С учетом численности гарнизонов крепостей, ко-
торые были разрушены по мирному договору с Антиохом (Jos. AJ. 
XIII.8.3), и того, что некоторое количество войск было необходимо 
оставить как в гарнизоне Иерусалима, так и для защиты восточных 
границ от набегов соседей, то, на наш взгляд, число солдат от Иу-
деи, участвующих в кампании, может составить порядка четырех – 
пяти тысяч человек. 

Теперь же обратим внимание на еще один интересный момент, 
а именно на упоминание Николая Дамасского, что после победы 
над неким парфянским военачальником Антиох задержался на мес-
те в течение двух дней по просьбе Гиркана, в связи с наступающим 
иудейским праздником. На данный момент установлено, что речь 
идет о празднике «Шавуот», или т.н. Пятидесятнице – пятидесятом 
дне после Песаха. В этот день традиция запрещает иудеям путеше-
ствовать. На территории Иудеи праздник длится один день, одна-
ко за пределами Израиля традицией установлено совершать все 
необходимые ритуалы в течение двух дней, что, как мы видим, и 
произошло. В том, что касается интерпретации данного события, а 
именно, почему Антиох пошел навстречу Гиркану и задержал все 
свое войско, то здесь мы сталкиваемся с определенными трудно-

                                                 
24 В дальнейшем относительно периода правления Александра Янная Ио-

сиф Флавий будет оперировать цифрами в десятки тысяч человек (Jos. AJ. 
XIII.12.4; 13.3; 14.1–2; BJ. I.4.2–6). Но, во-первых, можно предположить обыч-
ное завышение численности войск историком, а во-вторых, даже если уполови-
нить эти цифры, то подобное количество иудеев вполне вероятно, по причине 
стабилизации внешней и внутренней политики, и с учетом увеличившейся 
практически в два раза территории Иудеи со времен правления Иоханана Гир-
кана. В том, что касается предшествующего Гиркану периода, то по источникам 
мы можем проследить, во-первых, относительно небольшие по численности 
формирования, использованные иудеями, а во-вторых, достаточно большое ко-
личество потерь в боевых действиях (I Macc. 4.6; 5.20; 7.40; 9.5; 12.47; II Macc. 
4.40; 12.33; AJ. XII.7.3; 8.2). 

25 Их численность могла составить порядка пяти тысяч человек. В под-
держку нашей версии говорит позиция Б. Бар-Кохбы относительно распоряже-
ния полученными средствами. См.: Bar-Kochva B. Op. cit. P. 405–406.  
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стями. На данный момент у нас есть две гипотезы. Первая заклю-
чается в том, что армия после прошедшего сражения нуждалась в 
отдыхе, перегруппировке, сборе трофеев и прочих действиях, не-
обходимых для восстановления организации войска после сраже-
ния, что использовалось Антиохом еще и как повод в укреплении 
доверительных отношений с союзником26, тем более это ему ничего 
не стоило. Вторая гипотеза, состоит в том, что, несмотря на исполь-
зование наемников, в отряде Гиркана было некоторое количество 
иудеев, которых Гиркан привел с собой с целью получения ими со-
ответствующего опыта и использования их на постоянной основе 
параллельно с войсками, нанятыми из числа чужеземцев. И тот 
факт, что Гиркан вряд ли потребовал бы соблюдения традиции ис-
ключительно для себя самого, не будь в его отряде значительного 
числа соблюдающих эти догмы иудаизма иудеев, говорит о том, что 
общее число иудеев было таким, что их мнение нельзя было не 
принимать в расчет. В силу чего отделение от основной армии от-
ряда Гиркана в начальной стадии кампании ни к чему хорошему 
привести не могло. И не привело, учитывая то, что в итоге, уже по-
сле того как иудеи покинули его войско, Антиох потерпел пораже-
ние, распылив свои войска на занятой территории. Однако, к со-
жалению, источники не позволяют пока в полной мере 
подтвердить или опровергнуть эти гипотезы, поэтому они и оста-
ются лишь нашими предположениями. 

Таким образом, в 130/129 гг. до н.э. иудейский военный кон-
тингент впервые принимал участие в столь отдаленном от терри-
тории Иудеи походе. Эта кампания была осуществлена по причине 
заключенного Иохананом Гирканом вынужденного мира с Селев-
кидами, вследствие чего иудеями впервые были наняты и приме-
нены в боях наемные солдаты, происхождение и состав которых, на 
данный момент, точно не установлен. Сама кампания завершилась 
неудачно и стала одним из крупнейших поражений Селевкидов за 

                                                 
26 Укрепить отношения с союзником было бы для Антиоха совершенно не 

лишним в силу того, что его контингент был сборным и состоял во многом из 
числа союзников – как выразился Бикерман «туземных правителей» (Бикер-
ман Э. Указ соч. C. 68; подробнее о национальной идентификации армии Се-
левкидов см.: Bar-Kochva B. The Seleucid Army. Cambr., 1979. P. 42–53), которых 
вполне мог попытаться привлечь на свою сторону Фраат II. Если верить Марине 
Пуччи, существовала некая переписка между Гирканом и парфянскими прави-
телями (Pucci M. Jewish-Parthian Relations in Josephus // The Jerusalem Cathedra. 
1981. Vol. 3. P. 13–14). Несмотря на то, что израильская исследовательница ссы-
лается на т.н. «Книгу Йосиппона», достоверность которой нам представляется 
дискуссионной, сама возможность существования связи между парфянами и 
участниками похода Антиоха VII нам кажется вполне вероятной. 
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всю их историю, ознаменовав окончательный отказ от возвращения 
восточных территорий Селевкидского государства. Причиной, по 
которой Иоханан Гиркан избежал судьбы основной армии Антиоха 
VII, вероятнее всего было то, что после первых побед армия захва-
тила огромное число трофеев27. Антиох же не желал экономическо-
го усиления своего вынужденного союзника, который впоследствии 
должен был снова стать противником, поскольку намерения Анти-
оха относительно окончательного возврата Иудеи во владение Се-
левкидов, не поддаются сомнению. Следствием поражения Селев-
кидов в этой кампании и того, что Иоханан Гиркан вместе со своим 
войском избежал этой участи, стало усиление влияния государства 
Хасмонеев на политической арене восточного Средиземноморья, а 
также окончательный выход Иудеи из зоны влияния государства 
Селевкидов. 

 
 

                                                 
27 Юстин сообщает, что во время парфянского похода Антиоха VII даже 

простые воины пользовались золотыми пряжками, ели с серебряной посуды и в 
целом трофеи были очень богатые (Iust. XXXVIII.10.3). Косвенным свидетель-
ством получения Гирканом каких-то трофеев служит сообщение источника о 
том, что по возвращении из похода он, после смерти Антиоха, начал активные 
военные действия, требующие, как известно, крупных затрат (Jos. AJ. XIII.9.1–
2). 



ВОСТРИКОВ И.В. (КАЗАНЬ) 
 
АФИНСКАЯ ЭФЕБИЯ ВО II–I ВВ. ДО Н.Э. 
 
В статье рассматриваются два аспекта функционирования эфе-

бии: участие в ней иностранцев и её образовательная функция, по-
скольку именно во II в. до н.э. эфебия превращается в образова-
тельный институт и впервые в данную организацию допускаются 
иностранцы1. 

1. Иностранцы в афинской эфебии 
Говоря о принятии иностранцев в число эфебов в эллинисти-

ческий период, необходимо сделать экскурс в историю эфебии бо-
лее раннего времени. В IV до н.э. в эфебию, как строго государст-
венный институт для подготовки юношей к взрослой жизни и 
несению различных гражданских обязанностей, принимались 
только сыновья граждан, которых перед этим подвергали провер-
ке – докимасии. После этого происходила регистрация имени кан-
дидата в деме его отца и получение права гражданства. Однако, хо-
тя юридически юноши становились гражданами с 18 лет, они не 
считались полноправными гражданами. Фактически только после 
прохождения двухгодичной эфебии юноши могли участвовать в 
политической жизни полиса. По словам Аристотеля, только «по ис-
течении этих двух лет они становятся уже на один уровень с ос-
тальными гражданами». Причем во время прохождения эфебии 
юноши освобождались от всех повинностей и от выступления в су-
де, чтобы не отлучаться со службы (Ath. Pol. 42.4). 

Демотик был атрибутом гражданства. Форма использования 
демотика была разработана, судя по всему, для выражения всеоб-
щего равенства граждан, независимо от знатности рождения. Воз-
можно, его применение началось после реформ Клисфена, однако, 
демотики были задействованы в основном после восстановления 
демократии в Афинах в 403/2 г. до н.э.  

Начиная с 306/5 г. до н.э. служба в эфебии не была больше не-
обходимостью для получения всей полноты гражданских прав. По-

                                                 
1 Об эфебии в общем см.: Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышле-

ния и формы общества в греческом мире. М., 2001. С. 115–185.; Жураков-
ский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М., 1963. С. 97–104, 273–
294; Никитюк Е.В. Афинская эфебия IV–III вв. до н.э. // Война и военное дело 
в античности // Para bellum. 2001. Вып. 12. С. 57–68. Уссинг И.Л. Воспитание и 
обучение у греков и римлян. СПб., 1878. С. 78–91.; Pélékidis C. Histoire de 
ľéphébie attique des origins à 31 avant Jèsus-Christ. P., 1962; Oehler J. Ephebia // 
RE. 1905. Bd. 5. Sp. 2737–2746; Reinmuth O.W. The Ephebic Inscriptions of the 
Fourth Century. Leiden, 1971.  
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этому число эфебов в 305 г. до н.э. было гораздо меньшим, чем 
прежде. Все филы представлены на одном камне, а имена перечис-
лены с демотиками (IG II2. 478). Служба сокращена до одного года. 
Юноши, записанные в эфебию при одном архонте, выпускались 
уже при следующем его преемнике. Из всего этого можно сделать 
вывод, что с 306 г. до н.э. регистрация в деме отмечала вступление 
в полноправное гражданство для всех тех, кто не пошел в эфебию. 
Однако только тот, кто был записан в деме, мог стать эфебом2. 

Очередной важной вехой в истории эфебии является 118/17 г. 
до н.э., когда в эфебию впервые были допущены иностранцы. Со-
гласно надписям, иностранцы были приняты в эфебию при архон-
те Гиппархе в 119/18 г. до н.э.: это отражено в надписи 118/17 г. до 
н.э. (IG II2. 1008). В данной надписи после текста декрета как 
обычно приведен список эфебов – граждан. Они записаны по фи-
лам с патронимиками и демотиками. После первого основного спи-
ска идет второй под заголовком X – Xevnoi / иностранцы, и далее пе-
речисляются имена семнадцати иностранных эфебов. Эти юноши 
тоже записаны с патронимиками, а вместо демотика у них стоит на-
звание города или этникон. У десяти человек имена не сохрани-
лись, а у двух – их этниконы (названия городов). Один эфеб родом 
из Пароса, один – из Сикиона, один – из Керкинитиды, двое – из 
Гераклеи, трое – из Лаодикеи, один – из Бейрута, один – из Фес-
пия, трое – из Антиохии, один – из Сол. В списке последним стоит 
римлянин, но вместо названия города у него стоит этникон 
JRwmai`o". В последующих надписях это разделение сохраняется3.  

А. Дюмон и Ч. Форбс полагали, что иностранные эфебы не бы-
ли отделены от граждан. Они вместе посещали святыни, участвова-
ли в жертвоприношениях, патрулировали границы и укрепления, 
слушали те же лекции философов4. О. Рейнмут скептически отнесся 
к мнению А. Дюмона и Ч. Форбса. Вхождение иностранцев на рав-
ных условиях с гражданами в учреждение, первоначально разрабо-
танное для обучения в гражданских традициях, кажется ему стран-
ным. Однако он замечает, что создание подготовленной 
гражданской армии со временем становилось все менее важной за-
дачей, которая потеряла всякий смысл после 146 г. до н.э., когда 

                                                 
2 Об эфебских надписях этого периода см.: Reinmuth O.W. The Ephebic In-

scriptions… Р. 83–122. 
3 IG II2. 1009; IG II2. 1011; IG II2. 1028; IG II2. 1031; IG II2. 1039; IG II2. 1961; 

IG II2. 1043; IG II2. 1963; IG II2. 1965; IG II2. 1964; IG II2. 1962. 
4 Forbes C.A. Greek Physical Education. N.Y.; L., 1929. P. 90; Dumont A. Essai 

sur l’ephebie attique. P., 1885. Vol. II. P. 159. 
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Афины попали под власть Рима. По мнению О. Рейнмута, несмотря 
на изменения духа и характера обучения, введения философского 
образования при сохранении определенного военного компонента, 
эфебия в своих религиозных, военных, гражданских и моральных 
аспектах все-таки предназначалась афинским гражданам5. В под-
крепление своей позиции О. Рейнмут ссылается на строки надписи, 
датированной 122 или 121 г. до н.э., где в декрете, среди прочего, 
говорится: «...люди, являвшиеся когда-либо самыми усердными в 
обучении и дисциплине эфебами, желали, чтобы те, которые поки-
дали детство и вступали в зрелость, стали достойными преемника-
ми их отцов в гражданских обязанностях; согласно законам, чтобы 
они могли познакомиться с землей, крепостями и границами Атти-
ки, и чтобы выполняли упражнения с оружием. Из-за упомянутого 
обучения люди украсили город самыми красивыми трофеями; для 
этого они выбрали космета из мужчин, ведущих благородную 
жизнь…» (IG II2. 1006. 52–56). Мнение О. Рейнмута не лишено ос-
нований, к тому же эта надпись всего на три года старше той, где 
впервые появляются иностранцы. Но, как мы видим, полисная 
идеология все-таки либерализируется. Возможно, иностранные 
эфебы и не могли принимать участия в каких-либо обрядах или 
действиях. Однако декреты в честь эфебов, отмечающие их благо-
честие относятся ко всему эфебскому корпусу, в том числе и ино-
странцам. Кроме того, нет каких-либо специальных оговорок или 
условий о них. 

Интерес представляет надпись, относящаяся к 83–78 гг. до н.э., 
где в списке эфебов встречаются каппадокийские царевичи, братья 
Ариобарзан и Ариарат, сыновья царя Ариобарзана II:  jAriobarzavnh" 
kai;  jAriaravqh" basilevw"  jAriobarzavnou Supalhvttioi Filorwmai'oi (IG II2. 
1039. fr. bl., p. col. II.3–5). Примечательно то, что царевичи пред-
ставлены как граждане. Они занесены в филу Кекропиду и облада-
ют демотиком Supalhvttioi. А дем Спалетта как раз относился к филе 
Кекропиды. Несомненно, каппадокийская династия поддерживала 
хорошие связи с Афинами, в результате чего ей было даровано 
гражданство. 

В надписи 106/5 г. до н.э. встречается одна особенность: в спи-
ске филы Атталиды у последнего имени отсутствует демотик – Кте-
сиклей, сын Ктесиклея (IG II2. 1011. 2. 105). Вряд ли это было не-
дочетом резчика. По-видимому, это было вполне закономерно. 

                                                 
5 Reinmyth O.W. The Ephebate and Citizenship in Attica // TAPhA. 1948. 

Vol. 79. P. 220. 
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Юноша не был иностранцем, так как тогда он не был записан со 
своим этниконом в списке иностранцев, приведенном после спи-
сков фил. Напрашивается вывод: этот юноша был моложе 18 лет, а, 
следовательно, еще не был зарегистрирован в деме. Но все-таки он 
был допущен в эфебию и, как будущий гражданин, был записан в 
филу, в которой в будущем он должен был быть зарегистрирован. 
Это очень важный факт, так как раньше, если на докимасии выяс-
нялось, что юноша моложе 18 лет, то на демотов, внесших его в 
список, налагалось взыскание (Arist. Ath. Pol. 42.2).  

Дальнейшие изменения по отношению к иностранцам наблю-
даются в надписи 39/8 г. до н.э. В ней имена иностранцев не отде-
лены от граждан, а идут сразу после них, отличаясь лишь наличием 
этникона после демотика (IG II2. 1043. col. I. 81–128, col. II. 82–130, 
col. III. 83–120). Кроме того, в списке филы Антиохиды, хотя неко-
торые имена в надписи не сохранились, насчитывается по крайней 
мере десять эфебов с этниконом  jAqhnai'o" – «афинянин» (IG II2. 
1043. col. III. 89–124). Возникает вопрос об их статусе: это аттиче-
ские юноши, не достигшие 18 лет, и соответственно не зарегистри-
рованные в деме, или это новые афинские граждане? По мнению 
О. Рейнмута, если бы они были моложе 18 лет и, соответственно, не 
записанными в деме, то они были бы внесены просто без демотика, 
как в надписи 106 г. до н.э. Остается одно объяснение их статуса – 
это иностранцы, получившие афинское гражданство. Судя по все-
му, гражданство они получили персонально, так как в надписи дру-
гие иностранцы вписаны со своими этниконами6. 

Из всего этого можно сделать вывод, что в конце III–I вв. до 
н.э. эфебия теряет свой государственный гражданский характер, 
вследствие чего становится космополитичной, и в нее начинают 
допускаться иностранцы. Но со временем деление эфебов на две 
категории исчезает.  

2. Эфебия как образовательное учреждение 
Именно II в. до н.э. является временем появления и расцвета в 

эфебии интеллектуального или духовного образования. Эфебы по-
сещали занятия философов, риторов и грамматиков, о чем говорит-
ся в надписях: «…совершали жертвоприношения благодетелям в 
соответствии с законами и постановлениями, находились в гимна-
сии в течение года и повиновались космету, считая самым наилуч-
шим и необходимым сохранять порядок; под руководством народа 

                                                 
6 Reinmyth O.W. The Ephebate and Citizenship in Attica. P. 223. 
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в знаниях они стали безупречны и, повинуясь указаниям космета и 
учителей, были прилежны по отношению и к Зенодоту, обучающе-
му в Птолемайоне и Ликее, равно и к другим философам в Ликее и 
Академии в течение года…» (IG II2. 1043.16–21), «… сидели вместе в 
школе риториков и грамматиков..» (IG II2. 1039.17). Таким обра-
зом, видно, что у эфебов не было строгой определенности в отно-
шении философов и учителей. Как следует из надписей, эфебы за-
нимались в разных местах и у разных философов в Птолемайоне, 
Ликее и Академии. Это характеризует эфебское интеллектуальное 
образование как свободное, плюралистическое, несмотря на сохра-
нившийся контроль государства над эфебией. Само появление ин-
теллектуального образования свидетельствует об изменении харак-
тера института эфебии. Однако принципы или условия выбора 
учителей и философов нам неизвестны. Вполне возможно, что ре-
шающую роль в этом выборе играл космет как руководитель эфеб-
ского корпуса, который, как и прежде, выбирался на народном со-
брании. Поэтому, на мой взгляд, вышеупомянутую фразу «под 
руководством народа в знаниях стали безупречны и повинуясь ука-
заниям космета и учителей» можно трактовать как контроль косме-
та над их интеллектуальным обучением. Но если, с другой стороны, 
предположить, что «под руководством народа» подразумеваются 
сами философы, риторики и грамматики, которые обучали эфебов, 
это не имеет под собой никаких оснований. В этом случае филосо-
фы, риторики и грамматики специально выбирались бы народом 
для эфебов, и, соответственно, относились бы к официальным 
должностным лицам эфебского корпуса, а в эфебских надписях 
упоминались бы их имена. Кроме этого, их непременно бы награ-
ждали как космета и традиционных эфебских наставников, таких 
как педотриб и учителя по стрельбе из лука, использованию мета-
тельных орудий, инструктора по бою в тяжелом вооружении. 
Единственный упоминаемый по имени философ Зенодот тоже не 
входил в эфебскую администрацию, так как его имени нет в конце 
декрета и его не награждают. Однако, судя по его упоминанию в 
надписи, он играл видную роль в образовании эфебов. Кажется ма-
ловероятным и предложение самими философами своих образова-
тельных услуг.  

У Диогена Лаэртского мы находим упоминания о двух Зенодо-
тах. Первый, Зенодот из Эфеса, грамматик александрийской шко-
лы, к рассматриваемому периоду не имеет отношения: он жил в 
325–260 гг. до н.э. (II.15). Остается второй Зенодот, стоик, ученик 
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Диогена Селевкского (Diog. Laer. VII.30). Этот Диоген стоик, был, 
в свою очередь, учеником Хрисиппа и участвовал в знаменитом по-
сольстве философов в Рим в 156 г. до н.э. (Diog. Laer. VI.81). Пре-
дыстория этого посольства была такова. Афиняне вторглись в 
Ороп. Оропцы же обратились за помощью в Рим, и в результате на 
Афины был наложен большой штраф в 500 талантов. Для перего-
воров о снижении суммы в Рим в 156 г. до н.э. было отправлено по-
сольство из Афин, в составе которого были три известных филосо-
фа: Карнеад из Кирены (Академия), Критолай из Фаселиды 
(Перипатос) и Диоген из Селевкии (Стоя); об этом посольстве упо-
минают Цицерон и Авл Геллий (Cic. Cat. 23; Att. XII.23.2; Gell. Noct. 
Att. VI.14.8)7. Несомненно, что эти философы оказали значительное 
влияние на культурную жизнь Рима.  

Интеллектуальное образование, по-видимому, было очень по-
пулярным среди эфебов, так как в надписях неоднократно подчер-
киваются их старание, стремление к знаниям, усердие: «…старание 
и благочестие ни в чем не оставляли, сохраняли они друг с другом 
единомыслие и дружбу во всем…» (IG II2. 1009.9–10). Эфебы делали 
подарки учебным заведениям. В надписи 185/4 гг. до н.э. говорится 
о том, что эфебы по просьбе космета сделали какое-то посвящение 
в Ликей и декретом было решено из этого посвящения сделать па-
мятник усердия и дисциплины и написать их (эфебов) имена с 
именами отцов и названиями демов и космета и учителей (IG II2. 
900.17–18). В 116/15 г. до н.э. эфебы пожертвовали в библиотеку сто 
книг (IG II2. 1009.8). 

Однако сохранялась старая военная и физическая подготовка, 
которой с эфебами занимались педотриб, специалист по физиче-
ской подготовке, гопломах – инструктор по использованию гоплит-
ского вооружения, аконтист – специалист по метанию дротиков, 
афет – инструктор по метательным машинам. В надписи 122 г. до 
н.э. говорится, что эфебы восстановили старую катапульту (IG II2. 
1006.82). Но эфебы стали заниматься еще и морским делом, поэто-
му среди эфебских преподавателей появляется новая должность 
гиперета – моряка (специалиста по кораблям). В 122 г. до н.э. в 
надписи встречаются сразу три гиперета (IG II2. 1006.46–47). Воз-
можно, появление новой дисциплины в обучении было связано с 
религиозной деятельностью эфебов, когда они отправлялись на 
Саламин к трофею, чтобы почтить победу греков над персами, а 

                                                 
7 Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 2003. 

С. 107–113. 
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потом приплывали в Мунихий и в гавани устраивали состязания на 
кораблях (IG II2. 1006.29–31). Также эфебы упражнялись в беге, со-
вершали походы, полевые учения с оружием на территории Атти-
ки. Но речь о серьезном патрулировании и несении охранной 
службы в крепостях, конечно, уже не идет. 

В рассматриваемый период ярко проявляется патриотическое 
воспитание, напрямую связанное с весьма насыщенной обществен-
но-религиозной деятельностью. Эфебы присутствовали на заседа-
ниях экклесии в строю с оружием (IG II2. 1006.20–21). 

Очень примечательным в рамках патриотического воспитания 
является обращение к блестящему прошлому греков, к периоду ге-
роической борьбы с персами. Среди прочих священных мест, эфе-
бы посещали марафонское захоронение, где надевали венки и со-
вершали жертвоприношения в войне погибшим за свободу (IG II2. 
1006.26–27). Как сообщает Павсаний, на могиле были установлены 
стелы с именами погибших и указанием их фил (I.32.3). Также эфе-
бы совершали жертвоприношение в святилище Амфиарая, в кото-
ром жертвенник был разделен на пять частей, посвященных раз-
ным богам, в том числе Зевсу, Гераклу, Афине (Paus. I.34.2), где, 
согласно надписи, «от отцов храма слушали дошедшее с древних 
времен» (IG II2. 1006.27–28). После этого эфебы отплывали к тро-
фею, сооруженному в честь победы Фемистокла (Paus. I.36.1), и при 
трофее приносили жертву Зевсу Трофейскому, совершали величе-
ственную процессию в честь богов и на кораблях устраивали состя-
зания (IG II2. 1006.28–29). 

В рамках гражданского и религиозного воспитания эфебы уча-
ствовали во многих праздниках, в том числе таких основных как 
Панафинеи, Тесеи и Дионисии. На Тесеях устраивались агоны для 
мальчиков, эфебов и мужчин. Так в надписи 155/4 г. до н.э. возда-
ется хвала агонофету и приводится список победителей, где в беге с 
факелом среди эфебов победил некий Афинобий из Леонтиды 
(IG II2. 958.62–63), а Эйдокс из Гиппотонтиды победил в метании 
копья среди эфебов (IG II2. 958.77). 

В заключении следует сказать, что во II в. до н.э. эфебия пре-
вращается в известный центр образования, который привлекает к 
себе богатых афинян и иностранцев. Военный элемент эфебии со-
хранялся, но он уже не играл основной роли. Это было связано, 
прежде всего, с существенным ослаблением роли Афин в междуна-
родных отношениях и возрастанием роли Рима в регионе, поэтому 
надобность в сильной полисной армии отходит на второй план. 
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Однако сохраняется религиозное и патриотическое воспитание, от 
эфебов требуется повиновение учителям и соблюдение дисципли-
ны. Но допуск иностранцев свидетельствует о космополитизме 
эфебии. Поэтому об эфебии можно говорить как о некой модели 
гражданского воспитания в античности, включающей в себя интел-
лектуальное, военно-физическое, патриотическое и религиозное 
воспитание. 

 
 
 


