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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

БЕЛИКОВ А.М. (САРАТОВ)
МИЛЕТ И mi'lax
(К ИНТЕРПРЕТАЦИИ SCHOL. AP. RHOD. I.185–188A)
Античная традиция сохранила ряд мифов, связанных с основанием Милета – одного из известнейших городов Ионии. Имеющиеся источники донесли до нас несколько версий мифов основания
этого города. Условно их можно разделить на два типа. Согласно
версиям первого типа, город был основан критянином Милетом, в
честь которого и получил свое название (Apollod. III.1.2, Schol. Ap.
Rhod. I.185–188a 1 , Schol. Theoc. VII.115b, Schol. Dion. Per. 825, Ant. Lib.
XXX.1 2 , Paus. VII.2.5, Ovid. Met. IX.439 sqq.); согласно версиям второго типа – Сарпедоном, сыном Зевса, и имя свое получил от одноименного города на Крите (Schol. Ap. Rhod. I.185–188a, Strab.
XIV.1.6 3 ). В данной статье мне хотелось бы сконцентрировать свое
внимание на тех вариантах мифа, которые передаются автором
схолии к «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Вот интересующий
нас текст (185–188a):
oJ de; Mivlhto", ajf’ ou| kai; hJ povli" Mivlhto", Eujxantivou tou'
Mivnwo", oiJ dev fasin aujto;n ∆Apovllwno" kai; ∆Areiva" th'" Kleovcou:
ejklhvqh de; Mivlhto", o{ti ejkruvbh uJpo; th'" mhtro;" ejn mivlaki. OiJ dev
fasin uJpo; Sarphdovno" tou' Dio;" Mivlhton ktisqh'nai, ojnomasqei'san
ajpo; th'" ejn Krhvth/. ojnomasqh'nai de; aujth;n prw'ton levgousi
Pituou'ssan, oiJ de; ∆Asterivan, ei\ta ∆Anaktorivan, ei\ta Mivlhton. kai;
∆Aristovkritov" fhsi, o{ti ∆Areiva qugavthr ejgevneto Kleovcou h|" kai;
1

ниже.

Автор схолии передает рассказы Геродора и Аристокрита; см. об этом

Антонин Либерал взял этот сюжет из II книги не дошедшей до нас поэмы «Превращения» Никандра, колофонского поэта III или II в. до н. э., о чем
он сам и сообщает, предваряя XXX главу «Метаморфоз».
3 Страбон ссылается здесь на Эфора (Ephor. FrGrH 70. Frg. 127).
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∆Apovllwno" genevsqai brevfo", kai; tou'to ejkteqh'nai eij" mivlaka, to;n
de; Kleovcon ajnelevsqai kai; ojnomavsai ajpo; th'" mivlako" Mivlhton:
tou'ton de; ajndrwqevnta kai; fqonouvmenon uJpo; tou' Mivnwo"
ajnacwrh'sai eij" th;n Savmon, ajf’ ou| kai; tovpo" ejkei'

Mivlhto".

kai; ajpo; th'" Savmou metaba;" eij" th;n Karivan e[ktise povlin,
Mivlhton ajf’ eJautou' kalevsa". marturei' ÔHrovdwro".
Милет, от которого город Милет получил название, был сыном
Евксантия, сына Миноса. Некоторые авторы, впрочем, считают, что
этот Милет был сыном Аполлона и Арейи, дочери Клеоха, и получил имя из-за того, что мать его спрятала в mi'lax. Другие же полагают, что город Милет был основан Сарпедоном, сыном Зевса, и
назвали его в честь города на Крите. И вот одни говорят, что сначала город назывался Питиуссой, другие же – Астерией, а потом
уже – Анакторией и, наконец, Милетом. Да и Аристокрит рассказывает, что у Клеоха родилась дочь Арея, и вот у нее и Аполлона родился младенец, которого бросили в mi'lax. А Клеох же взял его на
руки, признав своим сыном, и назвал Милетом в честь этого растения. Милет возмужал и, ненавидимый Миносом, удалился на Самос, поэтому и тамошняя область стала называться Милетом. И вот
уже, как свидетельствует Геродор, переселившись с Самоса в Карию, Милет основал город, назвав его по собственному имени.
Итак, мы видим, что отрывок схолии начинается текстом Геродора, который сообщает две мифологические версии основания
Милета, а затем предание о названиях этого города. На принадлежность данного текста Геродору указывает стоящее в конце отрывка marturei' ÔHrovdwro". В качестве дополнения к основному тексту Геродора схолиаст приводит цитату из Аристокрита (kai;
∆Aristovkritov" fhsi…). Таким образом, перед нами свидетельства
двух различных авторов, сохраненные в схолии. Сочинения ни того, ни другого до нас не дошли, исключение составляют лишь небольшое число сохранившихся фрагментов.
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Геродор происходил из Гераклеи Понтийской (откуда его прозвище – Гераклейский). Он жил, видимо, во второй половине VI в.
до н. э., был современником Гекатея Милетского и Ферекида 4 , написал сочинения о Геракле и об Аргонавтах. Схолия содержит 31
ссылку на его работы. Таким образом, его сочинения – древнейший
письменный источник, доносящий до нас миф о Милете, что придает Геродоровой версии мифа особую важность.
Об Аристокрите известно и того меньше. Он является автором
труда о Милете (Peri; Milhvtou) мифографического содержания, а
также полемической работы, направленной против некого Гераклеодора. Аристокрита упоминают Парфений и Плиний 5 . Он жил,
видимо, позже Аполлония Родосского и Эвфориона 6 и, соответственно, раньше Парфения. Если это так, то время его жизни, вероятно, II в. до н. э. Сообщаемая Аристокритом версия мифа о Милете имеет особую ценность, так как во время работы над Peri;
Milhvtou он, несомненно, привлекал локальные ионийские предания, не получившие широкую известность в остальном греческом
мире 7 .
Очень любопытна легенда, которую сообщают и Аристокрит и
Геродор, об обретении Милетом имени от растения, в которое он
был брошен (или спрятан) 8 . Это растение – mi'lax. Другой чаще
употребляемой формой его названия является smi'lax, и именно эту
форму дают многие словари 9 . А.Д. Вейсман указывает следующие
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Boston, 1867.
Vol I. P. 430–431.
5 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. P. 430–431;
Schwartz E. Aristokritos (5) // RE. 1895. Bd. II. Sp. 942.
6 Ibid.
7 Сюда можно отнести предание о переселении Милета на Самос, отсутствующее в других источниках.
8 Сомнительным представляется то, что Аристокрит заимствовал легенду
о Милете у Геродора, хотя он и более поздний автор. На это указывает наличие
в тексте Аристокрита подробностей, отсутствующих у его предшественника.
9 mi'lax – староаттическая форма. См. Boisacq É. Dictionnaire étymologyque
de la langue grecque: Étudiée dans ses rapports avec les antres langues indoeuropéennes. Heidelberg; Paris, 1916. P. 885; Chantraine P. Dictionnaire
étimologique de la langue grecque: Histoire des mots. P., 1984. P. 1027.; Frisk H.
4
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значения для smi'lax: 1) тисс (дерево), taxus baccata; 2) вьющееся растение, колокольчики(?) 10 . У И.Х. Дворецкого тоже два значения:
1) тиссовое дерево, тисс; 2) вьюнок (convolvulus) или повилика (cuscuta) 11 . В словаре Лиддла и Скотта четыре значения: 1) каменный
дуб, quercus ilex (в Аркадии); 2) = smi'lo", mi'lo", тисс, taxus baccata;
3) smi'lax khpaiva 12 – фасоль обыкновенная, phaseolus vulgaris;
4) вьюнок, smi'lax tracei'a, mi'lax tracei'a 13 – колючий вьюнок, smilax
aspera; smi'lax leiva, mi'lax leiva – большой вьюнок, convolvulus sepium;
smi'lax или mi'lax – в трагедии и комедии, вероятно, smilax aspera 14 .
Итак, в словарях приводятся разные значения для названия данного растения. Условно их можно разделить на две группы:
1) (s)mi'lax как дерево – тисс или каменный дуб; 2) (s)mi'lax как какое-то вьющееся растение. И наша задача состоит в том, чтобы определить, в каком именно значении mi'lax употребляется в рассматриваемом отрывке.
Обратимся к греческому тексту. По Геродору, Арейя прячет
(kruvptw) маленького Милета в mi'lax – ejn mivlaki. Как известно, предлог ejn, управляющий дательным падежом, употребляется при ответе на вопрос «где?» – о месте. Если принять значение mi'lax = тис
(дерево), то становится непонятным, как можно спрятать в него новорожденного ребенка. Конечно, младенца можно было бы поместить в дупло, в крону, положив на толстый сук, может быть, среди
корней. Тот же вопрос встает и при переводе фрагмента Аристокрита – Милет был брошен (ejktivqhmi) в mi'lax – eij" mivlaka. То есть, если бы речь шла о дереве, наверняка автором была бы упомянута
конкретная деталь – часть дерева (дупло, крона, корни и т. д.), куда
был спрятан ребенок. Как мы видим, этого нет в тексте. Наоборот,
Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelsberg, 1991. Bd. 2. S. 201–202.; Liddel H.G., Scott R., Jones H.St. Greek-English Lexicon. Oxf., 1996. s. v. mi'lax, smi'lax.
10 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. s. v. mi'lax, smi'lax.
11 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. М.,1958. s. v. smi'lax.
12 Букв. smi'lax – «садовый».
13 Букв. smi'lax – «колючий».
14 Liddel H.G., Scott R., Jones H.St. Op. cit. P. 1619.
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если принять значение mi'lax = smilax aspera, вьющееся растение,
сассапарель, то все непонятные моменты проясняются. Ведь кустарник smilax aspera образует густые заросли, в которые вполне
можно было бы спрятать ребенка и оставить его там на произвол
судьбы. Причем это растение было хорошо известно в Греции, где
оно всегда произрастало, особое его изобилие наблюдается на островах Кикладского архипелага 15 . Употребление в данном фрагменте схолии глагола ajnairevw (to;n de; Kleovcon ajnelevsqai) также может
служить подтверждением верности перевода mi'lax = smilax aspera.
Глагол ajnairevw – «поднимать, брать на руки», употребляется для
обозначения символического обряда признания отцовства (первое
значение, согласно И.Х. Дворецкому, – просто «поднимать»). Таким
образом, данный глагол описывает действие, в ходе которого объект совершает движение снизу вверх. То есть Клеох берет маленького Милета, лежащего на земле в зарослях smilax aspera, и поднимает его на руки 16 .
Таким образом, название растения mi'lax в данном отрывке,
скорее всего, следует переводить как «сассапарель» (smilax aspera),
колючее вьющееся растение, растущее в виде кустарников или оплетающее деревья, но не как «тисс» (taxus baccata) или «каменный
дуб» (quercus ilex).
По предварительным подсчетам, название растения (s)mi'lax
(или же другие формы этого названия и слова, образованные от него) встречается в древнегреческой литературе 169 раз 17 . Имеются
следующие формы: smi'lax, smivlax, mi'lax, mivlax, smi'lo", smi'lon, mi'lo",
mivlo". Статистику употребления этих форм можно представить в
виде следующей таблицы:

Steier. Smilax (2) // RE. 1927. Bd. III. A. 1. Sp. 718.
Ср.: одно из значений ajnairevw – подбирать, уносить для погребения (о
падших на поле боя, лежащих на земле).
17 Эти данные приводятся на основании подсчета в электронной версии TLG.
15

16
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smi'lax, smivlax

72 раза

mi'lax, mivlax

65 раз

smi'lo", smi'lon

13 раз

mi'lo", mivlo"

19 раз

По-видимому, нет смысловых различий в употреблении форм
smi'lax и mi'lax. И то и другое у разных авторов может обозначать
как вьющееся растение 18 , так и дерево 19 . Формы же smi'lo", smi'lon и
mi'lo" в большинстве случаев обозначают дерево 20 .
Наличие или отсутствие сигмы в начале данного названия никак не влияет на его значение. Более того, в древнегреческом языке наблюдается значительное количество слов, в которых сигма
может употребляться в начале слова перед согласным, а может и не
употребляться, не влияя на его смысл, например: smikrov" и mikrov",
smavragdo" и mavragdo", stevgo" и tevgo" и многие другие. Такое явление характерно для многих индоевропейских языков и обозначается термином s-mobile 21 . Смысловые различия между mi'lax и smi'lax
появляются лишь в работах ученых, ботаников и медиков: у Теофраста, Диоскурида Педания, Галена и других, которые нуждались
в точной классификации растений, и, естественно, избирали разные названия для тиса и сассапарели. Но, каждый из них делал это

18

рывке.

Напр., smi'lax у Теофраста (Hist. Plat. III.18.11–12) и mi'lax в нашем от-

Напр., smi'lax у Диоскурида Педания (De materia medica. II.146.1) и
mi'lax у Платона (Resp., 372).
20 Есть и исключения, напр. у Афинея (Deipnosophistae V.31): ejfæ h|" a[ntron
h\n baqu; kaq’ uJperbolhvn kissw' kai; mivlw/. Несомненно, что mi'lo" здесь – вьющееся
растение, подобное плющу.
21 Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957. С. 103. См.
также: Mark R.V. Southern, Sub-Grammatical Survival: Indo-European s-mobile
and its Regeneration in Germanic // Journal of Indo-European Studies. 1999. Monograph 34; Shields K. Indo-European s-mobile and Indo-European morphology //
Emérita. 1996. Vol. 64. № 2.
19
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на свое усмотрение. Например, у Теофраста 22 smi'lax – вьющееся
растение, а mi'lo" – дерево тисс, у Диоскурида же тисс – это smi'lax
или smi'lon, а вьющееся растение – mi'lax (tracei'a или leiva).
Обратившись к тексту схолии, мы увидим, что и Геродор и
Аристокрит связывают происхождение названия города Милет
(Mivlhto", дор. Mivlato", эол. Mivllato") с названием растения mi'lax.
Для того, чтобы понять, насколько эта связь правдоподобна, необходимо рассмотреть наиболее ранние случаи употребления названия этого города и названия данного растения в древнегреческом
языке.
Именно отрывок из Геродора, переданный схолиастом, является древнейшим случаем упоминания этого названия в древнегреческой литературе, и относится ко второй половине VI в. до
н. э. Следующие, более поздние его употребления появятся лишь в
V в. до н. э. у комедиографов Аристофана и Эвполида и трагика
Еврипида.
Но название растения, от которого, видимо, происходит позднейшее греческое (s)mi'lo" / (s)mi'lax, можно найти и в древнейших
памятниках греческой письменности, которые более чем на шесть
столетий старше Геродора – в табличках линейного письма B из
архивов Пилосского дворца. Это название встречается лишь в одной табличке – Та 715, которая представляет собой опись дворцовой мебели 23 :
Транслитерация:
По всей видимости, Теофраст в Historia Platinarum различает два разных растения – hJ smi'lax и oJ mi'lax. ÔO mi'lax упоминается дважды, но из контекста
непонятно какое это конкретно растение. М.Е. Сергеенко переводит и то и другое как сассапарель (smilax aspera) – Феофраст. Исследование о растениях.
Пер. М.Е. Сергеенко. М., 1951. С. 37.
23 Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микенологию. М., 1988. С. 165; Казанскене В.П., Казанский Н.Н. Предметно-понятийный словарь греческого языка.
Крито-микенский период. Л., 1986. С. 67. В серию Ta входят 13 табличек, все
они начертаны одним и тем же писцом, так называемой пилосской рукой №2
(Pylos Hand 2). Palaima T.G. The Pylos Ta Series: From Michael Ventris to the New
Millennium // Bulletin of the Institute of Classical Studies. 2000. Vol. 44. P. 237.
22
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.3 to-pe-za mi-ra2 a-pi-qo-to pu-ko-so e-ke-e e-ne-wo pe-zo to-qi-dejo a-ja-me-no pa-ra-ku-we 2
Прочтение:
.3 torpedza mi-ra2 amphiguotos puxo-ekhehe ennewo-pedza torquideiō aiasmenos pa-ra-ku-we 2
Перевод:
«Два стола из тисса, (с подставкой?) из самшита, с восемью расходящимися в разные стороны (?) ножками, украшенные бегущими
спиралями, инкрустированные серебром (железом?)» 24 .
Считается, что микенское mi-ra2 представляет собой древнейшую форму греческого (s)mi'lo" / (s)mi'lax 25 . Знак микенского силлабария № 76 – ra2–передает сочетание звуков rja или lja 26 . Прочтением mi-ra2 является, таким образом, (s)milja – *(s)miliva – тисс 27 . Рискну предположить, что *(s)miliva в микенское время могло быть
также названием каменного дуба (quercus ilex). Ведь в Аркадии в IV–
III вв. до н. э. одна из разновидностей каменного дуба называлась
smi'lax (см. об этом у Теофраста в Historia Platinarum. III.16.2). А аркадяне являлись потомками древнего микенского населения Пелопонесса и носителями аркадо-кипрского диалекта, восходящего к
микенскому диалекту древнегреческого языка 28 . Не исключено, что
в памяти аркадян сохранились старинные микенские названия растений.
Приведена только последняя третья строка таблички. Взято из практикума, составленного Молчановым А.А., к кн.: Молчанов А.А., Нерознак В.П.,
Шарыпкин С.Я. Указ. соч. С. 165.
25 Chantraine P. Op. cit. P. 1027.; Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Указ. соч. С. 145, 165. В.П. Нерознак (автор микенского словаря в книге
«Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микенологию»)
сближает mi-ra2 с milaiva = meliva – ясень (С. 145). Но ни Х. Фриск (Op. cit. Bd. 2.
S. 201-202), ни П. Шантрен (op. cit. P. 682) не дают формы milaiva, возводя meliva
к *(s)melÛiva.
26 Лурье С.Я. Указ. соч. С. 47–48. Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Указ. соч. С. 77.
27 Chantraine P. Op. cit. P. 1027.
28 Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991. С. 85, Блаватская Т.В.
Ахейская Греция во II тыс. до н. э. М., 1966. С. 8-10 и др.
24
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Одной из особенностей микенского диалекта является то, что
многие слова, которые в позднейшем языке принадлежат к склонению на -o (II склонение), здесь идут по склонению на -ā, как и в
данном случае 29 . Эта особенность объясняет появление формы
(s)mi'lo", которая изменяется по II склонению. Вероятно, еще позднее к ней добавился характерный для многих названий растений
суффикс – ak, что привело к появлению формы (s)mi'lax 30 . Таким
образом, название растения *(s)miliva, к которому, по всей видимости, восходит Геродорово mi'lax, мы встречаем уже в табличках из
Пилосского дворца, разрушенного около 1200 г. до н. э.31 То есть
перед нами – древнейшее письменное упоминание этого названия.
Самыми древними произведениями древнегреческой литературы, в которых упомянут город Милет, являются гомеровские поэмы. В «Илиаде» дважды употребляется это название в обычной
его ионийской форме – Mivlhto". Оба раза во II песне – первый раз в
каталоге кораблей (стих 647), при перечислении критских городов,
приславших свои корабли под Трою 32 , второй раз – при перечислении союзников троянцев (стих 868). Но есть и гораздо более
ранние случаи употребления этого топонима: на микенском диалекте в табличках линейного письма Б из Пилосского и Фиванского архивов. В ряде табличек из Пилоса (например, в Aa 798, Aa
1180, Ab 382, Ab 573) 33 встречается упоминание женщин-рабынь 34 :
mi-ra-ti-ja – milatiai – милетянки (fem., nom. plur., склонение на -ā).

Лурье С.Я. Указ. соч. С. 107.
Chantraine P. Op. cit. P. 1027. Ср. также: oi\sax / oi\so", ojrovbax / o[robo" и др.
31 См. об этом, напр.: Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991. С. 267.
32 Речь идет, разумеется, о критском Милете.
33 В серию, обозначенную литерой A, были сведены таблички, содержащие списки людей (тексты с идеограммами «мужчина» и «женщина»). Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я. Указ. соч. С. 36.
34 Об этом, см. напр.: Chadwick J. “The Women of Pylos” in Texts, Tablets
and Scribes. Studies in Mycenaean Epigraphy and Economy Offered to Emmet L.,
Bennett Jr. // Minos. 1989. Vol. 10. P. 43–96.
29

30
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Новейшие таблички, найденные в Фивах на улице Pelopidou, дают
также форму mi-ra-ti-jo (masc., склонение на -o) 35 .
Таким образом, мы находим название города Mivlhto" в самых
ранних памятниках древнегреческого языка – табличках линейного письма Б, в форме Milatos. Верность отождествления микенского
топонима с позднейшим греческим подтверждают, с одной стороны, наличие в пилосских табличках серии A списков женщин из
других малоазийских городов и местностей (ra-mi-ni-ja – лемниянки, ki-ni-di-ja – книдянки, ze-pu2-ra3 – зефириянки 36 )), ki-si-wi-ja –
хиянки, a-*64-ja (a-swi-ja) – асвийки [лидиянки ?]) 37 , с другой – наличие этнонима mi-ra-ti-ja/jo как в Пилосских, так и в Фиванских
табличках. Ведь его наличие в архивах сразу двух сравнительно
далеко друг от друга расположенных дворцовых центров свидетельствует о том, что Milatos не может быть каким-либо местом на
территории, подконтрольной Фивам или Пилосу, но находится гдето за пределами обоих царств 38 . А соседство с малоазийскими этнонимами в пилосских табличках серии A указывает на его местоположение как раз в Малой Азии.
Название Милета присутствует также и в хеттских клинописных архивах, которые древнее Пилосских. Например, в Анналах
Мурсилиса II (KUB. XIV.15), в «Письме о Тавакалавасе» (KUB.
XIII.3), в «Письме в Милаванду» (KUB. XIX.55 + KUB. XLVIII.90)
присутствует название города (и подконтрольной ему территоMorris. S.P. Potnia Aswiya: Anatolian Contributions to Greek Religion //
POTNIA. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 22]. Liège/Austin,
2001. P. 427; Shelmerdine C.W. Where Do We Come from Here? And How Can Linear B Tablets Help Us Get There? // The Aegean and the Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, University of Cincinnati,
18–20 April 1997 [Aegaeum 18]. Liège/Austin, 1998. P. 295.
36 Зефирия – древнее название Галикарнасса (Strabo. XIV.2.16).
37 Бартонек А. Указ. соч. С. 137; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и
история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С. 51–52; Лаптева М.Ю. Ахейцы в Ионии // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2005. Вып. 4. С. 35; Молчанов А.А., Нерознак В.П., Шарыпкин С.Я.
Указ. соч. С. 39; Chadwick J. Op. cit. P. 78–84, 91–92; Morris S.P. Op. cit. P. 424;
Shelmerdine C.W. Op. cit. P. 295.
38 Shelmerdine C.W. Op. cit . P. 299.
35

14

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

рии) – Milawanda или Milawata 39 . Впервые это название и греческое
Mivlhto" сблизил Б. Грозный 40 . И в настоящий момент это отождествление поддерживается большинством исследователей 41 .
Итак, мы видим, что растение *(s)miliva упомянуто в табличках
линейного письма B из Пилосского архива (ок. 1200 г. до н. э.). Там
же есть и упоминание Милета. Еще более ранним по времени
(прибл. 1337 до н. э.) является его упоминание в «Анналах» Мурсилиса II (KUB. XIV.15.1) – Milawanda. Таким образом, пред нами все
древнейшие случаи употребления как названия растения, так и названия города. Можно ли говорить о какой-либо связи между ними? Мне кажется, что нет. Название Милета, несомненно, догреческого происхождения. Первое поселение на месте позднейшего
Милета (так называемый Милет I) появляется еще в позднем халколите (2-я половина IV тыс. до н. э.) 42 . В Милете III (ок. 1900 – ок.
1750/20 гг. до н. э.) отмечается сильное минойское влияние и минойское проникновение 43 . Привлекательность Милета III для минойцев была вызвана его расположением на торговых путях, вероятно, он являлся центром торговли металлами между Критом и

Наиболее раннее упоминание Милаванды содержится в «Анналах»
Мурсилиса II (KUB. XIV.15). Оно относится к началу 3-го года его правления
(приблизительно 1337 г. до н. э.)
40 Hrozný B. Hethiter und Griechen // Archiv Orientálni. 1929. Vol. 1. S. 329.
Б. Грозный считает, что греческое Mivlhto", Mivlato", Mivllato" восходит к форме
*Milwatos.
41 См., напр.: Бартонек А. Указ. соч. С. 20–21, 56–60; Герни О. Хетты. М.,
1987. С. 57 сл.; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Указ. соч. С. 43 сл.; Лаптева М.Ю. Ахейцы в Ионии. С. 36–50; Güterbock H. The Hittites and the Aegean
world: Part 1. The Ahhiyawa Problem Reconsidered // AJA. 1983. Vol. 87. № 2.
P. 138; Mee C. Anatolia and the Aegean in the Late Bronze Age // The Aegean and the
Orient in the Second Millennium, Proceedings of the 50th Anniversary Symposium,
University of Cincinnati, 18–20 April 1997 [Aegaeum 18]. Liège/Austin, 1998. P. 142–
143. См. также: Schachermeyr. F. Mykene und das Hethiterreich. Wien, 1986 – самое масштабное и всестороннее исследование проблем западной Малой Азии в
конце II тыс. до н. э.
42 Greaves A.M., Helwing B. Archaeology in Turkey // AJA. 2001. Vol. 105.
№ 3. P. 505.
43 Ibid.
39
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Анатолией 44 . Видимо, вначале критские торговцы использовали это
поселение как торговую факторию, но со временем критяне обосновались здесь рядом с местным населением, смешиваясь с ним,
пока, наконец, критское население Милета не стало преобладающим 45 . Милет IV (ок. 1750/20 гг. – 2-я половина 15 в. до н. э.) был
почти полностью минойским – более чем 95 % процентов найденной керамики – минойского типа. Здесь обнаружены многочисленные фрагменты конических сосудов минойского типа, фрагменты
фресок характерной минойской иконографии, стиля и техники 46 . О
критянах как о древнем населении Милета сообщают и многочисленные данные мифолого-исторической традиции 47 . Логично предположить, что название города, известное хеттам и микенским грекам, происходит от минойского названия. Ведь с момента окончания минойского владычества здесь (2-я половина XV в. до н. э. –
смена минойского Милета IV микенским Милетом V) до первого
упоминания названия «Милет» в источниках (в «Анналах» Мурсилиса II ок. 1337 г. до н. э. в форме Milawanda) прошло всего около
ста лет. А топонимы имеют тенденцию сохраняться очень долгое
время: например, названия многих городов Пелопонесса и Крита –
Тиринф, Коринф, Кносс – догреческого происхождения 48 , то есть
они возникли как минимум в III тыс. до н. э., а может быть, и
раньше.
В пользу минойского происхождения названия «Милет» может
свидетельствовать и наличие одноименного города на Крите. О
нем нам мало что известно. Этот город находился на востоке северMee C. Op. cit. P. 137.
Лаптева М.Ю. Крит и Иония во II тыс. до н. э. (мифологическая традиция и археология) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2004. Вып. 3. С. 20.
46 Greaves A.M., Helwing B. Op. cit. P. 505.
47 Лаптева М.Ю. Указ. соч. С. 12–16. Автор этой работы довольно подробно разбирает данные мифологической традиции о критском присутствии в
Ионии в Бронзовом веке. См. также: Лаптева М.Ю. Ахейцы в Ионии. С. 34–35.
48 Ventris M. Introducing the Minoan language // AJA. 1940. Vol. 44. № 4.
P. 502-504.
44
45
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ного побережья острова. Его упоминает Гомер в числе семи критских городов, пославших свои корабли под Трою (см. выше). Известно, что он был разрушен жителями другого критского города,
Литта, ок. 220 г. до н. э. (Strabo. X.479). Критский Милет был одним
из центров крито-микенской культуры – о чем свидетельствуют находки камерных могил с ларнаками на его акрополе 49 . И древнегреческая мифологическая традиция сохранила комплекс преданий, представляющих критский Милет метрополией ионийского
Милета (Schol. Ap. Rhod. I.185–188a, Strabo. XIV.1.6, Schol. Dion. Per.
825). Таким образом, присутствие минойских колонистов в течение
нескольких столетий в Ионии, наличие двух одноименных городов
на Крите и в Малой Азии и легенды, рассказывающие об основании
одного города выходцами из другого, как мне кажется, являются
яркими свидетельствами минойского происхождения названия
«Милет».
Получается, что малоазийский город Милет имел такое название еще, по меньшей мере, за несколько столетий до того, как в него начали проникать первые греческие поселенцы. И, соответственно, мы не можем возводить его название к растению mi'lax (в отличие от таких городов, как, например, Селинунт (Selinou'", -ou'nto",
от to; sevlinon – сельдерей) 50 , Питиунт (Pituou'", -ou'nto" от hJ pivtu", uo" – пиния) 51 и Кротон (Krovtwn, -wno" от oJ krovtwn, -wno" – клещевина) 52 , названия которых действительно восходят к названиям растений).
Таким образом, здесь мы имеем дело, вероятнее всего, с некой
«народной этимологией» (Volksetymologie) названия «Милет» 53 .
Fieh. Miletos (4) // RE. 1932. Bd. XV.2. Sp. 1655–1656. Есть также мнение,
согласно которому критский Милет мог находиться на месте современной Малии, где был обнаружен один из четырех крупнейших дворцовых центров Крита. См. об этом: Hood M.S.F. The Minoans: Crete in the Bronze Age. L., 1971. P. 52.
50 Ziegler. Selinus (8) // RE. 1923. Bd. II A.2. Sp. 1266–1267.
51 Diehl E. Pityus (1) // RE. 1954. Bd. XXII.2. Sp. 1883–1884.
52 Philipp. Kroton (1) // RE. 1922. Bd. XI.2. Sp. 2020–2026.
53 Hiller v. Gaertringen. Miletos (1) Geschichte // RE. 1932. Bd. XV.2.
Sp. 1586. Автор статьи сближает так называемую «цветочную звезду», которая
часто встречается на реверсе милетских монет в VI–IV вв. до н. э. с растением
49
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Возведя имя легендарного основателя города к названию растения,
древние вынуждены были создать и красивую легенду, о том, как
он это имя получил, будучи сразу же после рождения спрятанным в
заросли сассапарели. Эту легенду использовали в своих произведениях, по крайней мере, два античных автора – Геродор и Аристокрит. Их произведения не дошли до нас, но, по счастливой случайности, отрывки из их произведений, передающие эту легенду, были сохранены автором схолии к сочинению Аполлония Родосского.
И Милет является далеко не единственным примером такой «народной этимологии». До-греческие названия соседних с ним
Смирны (Smuvrna) и Родоса (ÔRovdo") также ошибочно возводились к
названиям растений 54 .

mi'lax, и высказывает предположение, что оно могло быть гербом Милета, подобно тому, как роза была гербом Родоса, а сельдерей – Селинунта. Конечно,
при наличии богатой фантазии схематичную «цветочную звезду» можно уподобить цветку сассапарели, но, как мне представляется, это любопытное предположение нуждается в тщательной проверке. Так или иначе, даже если цветок
сассапарели действительно изображался на монетах Милета, это свидетельствует лишь о широкой известности легенды о Милете и mi'lax, которую взяло на
вооружение государство. О ранних милетских монетах см. напр.: Pfeiler B. Die
Silberprägung von Milet im 6. Jahrhundert v. Chr. // Schweizerische numismatische
Rundschau. Bern, 1966. Bd. 45. S. 5–26.
54 Bürchner. Smyrna (3) // RE. 1927. Bd. III. Sp. 731–732.
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МИШАРИНА М.В. (САРАТОВ)
ОБ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ
В АНТИЧНОЙ ФИОСОФИИ (СОН У ПЛАТОНА)
В современной науке об античности уже не раз ставились
вопросы о месте и значении иррациональных элементов в эстетике
древних греков. В частности исследовалось отношение античного
человека к сновидениям и различные проявления в античной эстетике «божественной исступленности» (qeiva maniva, maniva tou' qeou' или
maniva ajpo; Mousw'n ktl., что мы находим у Платона).
О вере греков в «пророческие сновидения» и мантике писали такие авторитетные исследователи античной религии и культуры как М.П. Нильссон и В. Буркерт 1 .
Вопросы античной онейротопики и гипнологии находили
свое отражение в работах исследователей. В отечественной науке
этой проблеме посвящена целая серия публикаций Т.Ф. Теперик,
исследующей жанровый аспект сновидений главным образом на
материале древнегреческой трагедии 2 и античного эпоса 3 . Работы
Нильссон М. Греческая народная религия / Пер. С. Клементьевой / Отв.
ред. А. И. Зайцев. СПб., 1998. С. 170–171; Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика / Пер. М. Витковской и В. Витковского. СПб., 2004. С. 198–214.
2 Теперик Т.Ф. Жанровая специфика онейротопа в греческой трагедии (на
материале «Хоэфор» Эсхила и «Электры» Софокла) // ИЯКФ. СПб., 2000.
Вып. 5. С. 105–109; ее же. Онейротопика как элемент культуры: архаика и классика // Культура в эпоху цивилизационного слома. М., 2001.
3 Теперик Т.Ф. Типология изображения сновидений в эпосе Гомера (на
материале «Одиссеи») // ИЯКФ. СПб., 1999. Вып. 3. С. 87–90; ее же. Художественная роль снов в эпосе Гомера // Логос. 1999. № 3; ее же. Онейротопика как
элемент жанровой поэтики (на материале «Энеиды» Вергилия) // STRWMATEIS. Вопросы классической филологии. Вып. XII. Сб. стат. В честь Азы Алибековны Тахо-Годи / Под ред. И.М. Нахова и В.П. Завьяловой. М., 2002. С. 51–63;
ее же. Онейротопическая поэтика эпоса: Вергилий и Гомер // ИЯКФ. СПб.,
2003. Вып. 7. С. 103–108; ее же. Поэтика сновидений в «Фарсалии» Лукана //
ИЯКФ. СПб., 2004. Вып. 8. С. 257–259; ее же. Онейротопика эллинистического
эпоса: Аполлоний Родосский // ИЯКФ. СПб., 2006. Вып. 10. С. 275–278. Во всех
названных работах использование сна в произведении рассматривается как
жанрово-эпический прием.
1
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и других авторов затрагивали тему сновидений, опираясь на античный эпос и греческую драматургию.
Значение сновидений в философии Платона также становилось объектом изучения в современной науке. Феномену сновидений в диалогах афинского философа посвятил отдельную главу
Э.Р. Доддс в сочинении «Греки и иррациональное» (1950), ставшим
ныне уже классическим 4 . Английский ученый приводит классификацию сновидений в греческой культуре, рассматривает боговдохновенные и мантические сны (в частности, в «Тимее» Платона и
других его диалогах) 5 . Платоновскому иррационализму Э. Доддс
специально посвятил и отдельную статью 6 .
Связь сновидений с платоновским миром идей, который
душа «припоминает» во сне, описывает А.Ф. Лосев в огромном труде «Очерки античного символизма и мифологии» 7 . Были даже попытки усмотреть в «философских сновидениях» Платона элементы
эзотерического учения мыслителя, посвященного в «истинные таинства» пифагорейцев 8 .
Ученые говорили о данной проблеме по-разному: с позиции
метапсихической концепции сновидений, связывали сон с «наивысшей формой исступленности души», считали включение сновидений художественным приемом философских диалогов Платона 9 .

Недавно вышли сразу два перевода книги Доддса на русский язык. Мы
использовали в работе издание: Доддс Э.Р. Греки и иррациональное / Пер.,
комм. и указат. С.В. Пахомова. СПб., 2000.
5 Доддс Э.Р. Указ. соч. С. 163–168; 180–184, 298–338.
6 Dodds E.R. Plato and the Irrational // JHS. 1945. Vol. 65. P. 16 ff.
7 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост.
А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. М., 1993.
8 См. вдохновенное, но несколько наивное исследование Фомина: Фомин В. Сокровенное учение античности в духовном наследии Платона. М., 1994
(passim).
9 О мистическом состоянии души и видах мании у Платона см.: Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии / Пер. Н. Федоровой. М., 1996. С. 16 сл.;
Доддс Э.Р. Указ. соч. С. 298 слл.; Буркерт В. Указ. соч. С. 198 слл.; также о сновидении в мифологии и искусстве см.: Апинян Т. А. Мифология: теория и событие. СПб., 2005. С. 89–95 (у Платона – стр. 93, 94).
4
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Моя задача заключается в том, чтобы проследить на материале платоновских текстов, каким же образом философ разграничивает термины, определяющие понятия сна, сновидений и душевной исступленности (мания).
———
Термины, обозначающие сон и сновидение у Платона встречаются как в ранних, так и в самых поздних его сочинениях. Начиная c «Апологии Сократа» и заканчивая «Законами», Платон упоминает о сне в том или ином значении свыше 50 раз 10 : сон Эра в
Х книге «Государства» (RP. 614b sqq.), пророческий сон Сократа о
женщине в белых одеяниях, привидевшийся ему перед казнью
(Crito. 44b), одержимость человека неким даймоном, боговдохновенные грезы поэта, о которых говорится в «Ионе» и многие другие примеры, которыми изобилуют платоновские диалоги. Для чего Платон вводит в рассуждения своих героев элемент сна и сновидения? Использует ли философ это исключительно как художественный прием? Какие термины в его лексиконе определяют понятие «сон», и в каком контексте он их употребляет?
В «Апологии Сократа» Платон упоминает «сон» три раза:
один раз – o[nar (40d) и дважды термин u{pno" (31b, 40d). Сократ обличает своих судей в неведении (31b): «…Всю оставшуюся вашу
жизнь вы проведете во сне». Во всех трех случаях сон означает чтото нереальное, далекое от понимания и познания истины.
В «Теэтете» Платон использует слово o[nar семь раз. Значение термина не меняется от того, кто произносит данный термин 11 .
В этом диалоге герои также говорят о сне как о чем-то неистинном
и несбыточном (201d): «… Ну что же, слушай мой сон вместо своего». И еще (173d): «…Ночные шествия с флейтистками даже и во
сне им не могут присниться». В этом диалоге собеседники рассуждают о знании (Teaet. 158b–d):
Избранные случаи употребления Платоном терминов, описывающих
сон, см. в приложении к статье.
11 Это слово произносит не только главный герой Сократ, но и его собеседник Теэтет.
10
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Сократ. Не подразумеваешь ли ты здесь известного спора о сне и яви
(peri; tou' o[nar te kai; u{par)?
Теэтет. Какого такого спора?
Сократ. Я думаю, что ты слышал упоминания о нем: когда задавался
вопрос, можно ли доказать, что мы вот в это мгновение спим и все, что воображаем, видим во сне или же мы бодрствуем и разговариваем друг с другом
наяву.
Теэтет. В самом деле, Сократ, трудно найти здесь какие-либо доказательства: ведь одно повторяет другое, как антистрофа строфу. Ничто не мешает нам принять наш теперешний разговор за сон, и, даже когда во сне нам кажется, что мы видим сны, получается нелепое сходство этого с происходящим
наяву.
Сократ. Ты видишь, что спорить не так уж трудно, тем более что
спорно уже то, сон ли это или явь, а поскольку мы спим и бодрствуем равное
время, в нашей душе всегда происходит борьба: мнения каждого из двух состояний одинаково притязают на истинность, так что в течение равного времени мы называем существующим то одно, то – другое и упорствуем в обоих
случаях одинаково.
Теэтет. Именно так и происходит.

Здесь, говоря о жизни человека, Сократ называет два состояния, в которых пребывает душа: явь и сон (u{par и o[nar). Вопрос
о том, находится ли человек в определенный момент своего существования в состоянии сна или бодрствования, не имеет ответа, поскольку всегда можно ошибиться.
В «Федоне», одном из самых пронзительных «духовных»
диалогов Платона, приводя одно из доказательств бессмертия души через знание как припоминание 12 , Сократ спрашивает Кебета:
«Теперь ответь мне, есть ли что-нибудь противоположное жизни,
как сон противоположен бодрствованию?» (71c). Противопоставление сна бодрствованию встречается в диалоге «Филеб» (36е):

О платоновской анамнезис см. интересное исследование Эберта (1994):
Эберт Т. Сократ как пифагореец и анамнезис в диалоге Платона «Федон» /
Пер. А.А. Россиуса. СПб., 2005.
12
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Сократ: Ведь ни во сне, ни наяву (ou[te dh; o[nar ou[q j u{par), как ты говоришь, ни в приступе исступленности и безумия никому никогда не случается
думать, что он радуется, нисколько при этом не радуясь, или что он печалится,
нисколько при этом не печалясь.

Это же разграничение двух состояний мы находим в диалоге «Политик», в выводах, касающихся учения об истинном политике. Платон здесь употребляет o[nar, рассуждая о вопросе необходимости познания сложного через простые элементы, и вновь использует данное понятие как нечто обманчивое, то, что противопоставлено истине – познанию «наяву»: «… Ведь каждый из нас, узнав
что-то словно во сне, начисто забывает это, когда снова оказывается
будто бы наяву» (Polit. 277d). В том же значении o[nar употребляется
в «Софисте», где обсуждается вопрос, о предназначении политика и
философа (266c).
В «Тимее» употребляется один раз o[nar, и пять раз термин
u{pno". В данном диалоге речи идет о мифологической диалектике
космоса и o[nar употребляется здесь как одно из состояний, когда
возможно пророческое «умопомрачение», использование же u{pno"
объясняет природу сна.
В «Законах» o[nar не употребляется, но несколько раз встречается u{pno". В седьмой книге Афинянин говорит о u{pno" как состоянии физического сна: «Долгий сон по самой природе не подходит ни нашем телу, ни нашей душе и мешает как телесной, так и
душевной деятельности». И если войдет в привычку спать мало, «то
сон людей будет недолог» (Leg. 808b). Здесь же о состоянии одержимости: «кто-то когда-то во сне или наяву, пробудившись от пророческой грезы, предугадал ее» (800a).
В диалоге «Хармид», где Сократ беседует с Критием, мы
встречаем следующие рассуждения о сне (Charm. 173e):
Слушай же мой сон, пришел ли он ко мне через роговые ворота или
через ворота из слоновой кости (т. е. правду либо ложь произнесет Сократ. –
М. М.)… Нами руководят по преимуществу рассудительность, … А прорицание
есть наука о будущем, и рассудительность, руководя им, отпугнет всех шарла-
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танов, истинных же пророков назначит нам прорицателями того, чему суждено свершиться.

Подведем итоги. На мой взгляд, Платон употребляет сон
прежде всего, чтобы показать неистинность чего-либо.
1) Сопоставляя жизнь со сном людей, предающихся неразумным удовольствиям и не знающих философии (Apol. 31a):
Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время
сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет
вам еще кого-нибудь.

2) Сравнивая со сном жизнь тех, кто познает подобие вещи,
а не вещь саму по себе (RР. 476c–d):
…кто ценит красивые вещи, а не красоту самое по себе и не способен
следовать за тем, кто повел бы его к ее познанию, – живет такой человек во сне
или наяву, как ты думаешь? Суди сам: грезить – во сне или наяву – не значит
ли считать подобие вещи не подобием, а самой вещью, на которую оно походит.

Таким образом, o[nar чаще всего употребляется у Платона в
значении «заблуждение, самообман».
3) сравнивая со сном устройства государств (ibid. 520c):
Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне,
как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные
войны и призрачные сражения за власть, – будто это какое-то великое благо.

И здесь сон – это неверное понимание истины. Это способ
передать нечто «неистинное», «невозможное», больше с негативным
значением (Lys. 218c):
Увы, Лисид и Менексен, кажется, богатство наше нам только приснилось! (ничего не значит… разговор о дружбе).
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А также (Parm. 164d):
Любое скопление их беспредельно количественно: даже если ктонибудь возьмет кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления.

На мой взгляд, Платон не использует o[nar как понимание
физического отдыха человека. Это прослеживается в том, где и при
каких обстоятельствах он употребляет термин сон в значении o[nar.
Использование u{pno", на мой взгляд, обстоятельственно не отличается от o[nar, но значения его совершено другие.
По Платону, u{pno" – это впадение в бессознательное, погружение в ничто. В диалоге «Тимей» Платон говорит (50a–c):
…Род, а именно пространство: оно вечно, не приемлет разрушения,
дарует обитель всему роду, но само воспринимается все ощущения, посредством некого незаконного умозаключения, и поверить в него почти невозможно.
Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто всякому бытию непременно должно быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-то пространство.
«Этот странный род, – говорит Платон, – мы видим во сне, а потом,
пробудившись, переносим почерпнутые во сне представления о нем на непричастную сну природу истинного бытия» (ibid. 52 a–c).

Но чтобы сновидения были истинны, нужно иметь чистую
душу, ведь то, что боги говорят напрямую только с чистыми душами, считалось общепризнанным фактом. Вспомним платоновское
«Государство»: Успокоив эти два вида свойственных человеку начал
(вожделеющее и яростное) и приведя в действие третий вид, – тот,
которому присуща разумность, – человек предается отдыху. Ты
знаешь, что при таких условиях он, скорее всего, соприкоснется с
истинной (RР. 572a–b).
В «Ионе», «Феаге» и других диалогах Платон использует
u{pno" как опыт одержимости неким даймоном. «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это
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голос, который, когда он мне слышится, всегда, чтобы я не собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему не
побуждает» (Theag. 128d). Платон говорит о даймоне, как о чем-то
истинном или «пророческом», интуитивном.
[Onar и u{pno" становятся «божественными» переживаниями
только тогда, когда человек имеет чистую и непорочную душу – остается бесспорным фактом.
И в «Тимее», где философ рассуждает о космическом устройстве Вселенной, мы находим (71d):
…Душа должна стать просветленной и радостной, ночью же вести себя спокойно, предаваясь пророческим снам, коль скоро она уже непричастна
рассудку и мышлению.

Интересно заметить, что у Платона присутствует вера в сон,
как нечто пророческое. Герою его диалогов Сократу «в течении
жизни являлся один и тот же сон». Свое занятие музами Сократ называет «почитание бога»: «…И надо было не противиться его голосу, но подчиниться, ведь надежнее будет повиноваться сну» (Phaedo.
61а–b).
Особенно показателен в этом отношении эпизод из раннего
диалога Платона «Критон». Речь идет о корабле, отправленном на
Делос, с приходом которого философ должен будет принять смерть
(44a–b):
Сократ: …Я думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Заключаю же я
это из некоторого сна, который видел этой ночью незадолго перед пробуждением.
Критон: А какой это был сон?
Сократ: Мне казалось, что подошла ко мне какая то прекрасная и величественная женщина в белых одеждах, позвала меня и сказала: “Сократ!”.
“В третий ты день, без сомнения, достигнешь Фтии холмистой”.
Критон: Какой странный сон, Сократ!
Сократ: А ведь смысл его как будто ясен, Критон.
Критон: Слишком, кажется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(Основные места использования ключевых понятий
o[nar и u{pno" в диалогах Платона)
o[nar
Apol. 40d (bis); Teaet. 158b, c, d; 173d; 201d; 208b; Soph. 266c; Polit.
277d; Parm. 164d; Phileb. 20b; 36e; 65e; Symp. 175e; Phaed. 277d; Charm.
173a; Lys. 218c; Meno. 85c; RP. 382e; 476c, d; 520c; 563d; 574d, e;
576b; Tim. 71e.
u{pno"
Apol. 40d; Prot. 310d; Tim. 45e; 45d; 71d, e; 85a; Leg. 808b; Lys. 204d;
RP. 503d; 571c (bis), d; Leg. 791a; 800a; Symp. 197c; 223b.
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САВИНОВ А.А. (САРАТОВ)
ОБРАЗ АФИНЫ В ТРАГЕДИИ ЕВРИПИДА «ИОН»
Культы олимпийских богов уже очень давно становились объектами исследований как отечественных, так и зарубежных ученых.
В первую очередь внимание обращалось на крупные и значимые
божества: Зевс, Аполлон, Афина, Артемида, и сказать что-нибудь
поистине новое и значимое при данном положении источниковой
базы об отправлении их культа почти невозможно. Поэтому область исследования греческой религии и мифологии стремительно
меняется: если к началу XX века актуальной, например, была тема
«о культе Афины Полиады в Афинах 1 », то сейчас преобладают менее масштабные, более узкоспециальные темы 2 .
Обращение к трагедии Еврипида «Иона» вовсе не случайно,
поскольку именно от этого героя происходит название одной из
главных греческих племенных групп и вслед за ней – области на
побережье Малой Азии. Кажется небезынтересным проследить
влияние образа Афины, центрального, пожалуй, божества Аттики,
на легенду, связанную с героем-эпонимом ионийцев, столь процветающего народа архаического Греции.
На первый взгляд, в той помощи, что была оказана Иону, нет
ничего необычного, потому как одна из традиционный функций

Cooley A.S. Athena Polias on the Acropolis of Athen // AJA. 1899. Vol. 3.
№ 4/5. P. 345–408.
2 Во втором номере сборника Antiquitas Juventae целый ряд статей содержал в названии выражение «к вопросу о…», отражающее узкую направленность
работы: Савинов А.А. Hdt. I.19–22: к вопросу о достоверности источника // Antiquitas Juventae-2. Саратов, 2006. С. 7–14; Соколов И.Ю. К вопросу о вспомогательном подразделении в коннице Александра Великого // там же. С. 42–56;
Смирнов С.В. Ореол могущества правителя: к вопросу о культе царя Антиоха IV
Эпифана // там же. С. 82–96; Никольский А.Б. Bos Luca. К вопросу о тактическом использовании боевых слонов // там же. С. 111–125.
1
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Афины – это помощь героям 3 . Но в данном случае эта помощь, как
нам кажется, имеет некий оттенок.
Речь Афины в трагедии начинается с того, что ее представляют
Иону и его матери, Креусе. Следует заметить, что Афина говорит:
ejpwvnumo" de; sh'"... Pallav". Традиционно один из самых часто употребляемых эпитетов Афины в Афинах это именно Паллада 4 . Существуют несколько версий происхождения данного прозвища богини: одна гласит, что от Палладия, упавшего с неба (Apollod.
III.12.3), другая, – от Паллады, дочери Тритона, случайно убитой в
шуточной схватке (ibid.), третья, ссылаясь на сюжет из гигантомахии, утверждает, что от убитого Палланта, чью кожу носит богиня в
качестве трофея (ibid. I.6.2), четвертая же говорит нам, что от острова Палена, на котором дочь Зевса выросла (Myth. Vat. II.22.3),
пятая, – от pavllein to; dovru («потрясать копьем» – Myth. Vat. II.22.3),
что, надо сказать, свойственно богине-воительнице 5 .
Далее в речи Афины (Ion. 1563–1565) звучит оправдывающая
Аполлона фраза, объясняющая, почему необходимо было оставить
младенца:
ejpei; d’ ajnewvicqh pra'gma mhnuqe;n tovde
qanei'n se deivsa" mhtro;" ejk bouleumavtwn
kai; thvnde pro;" sou', mhcanai'" ejrruvsato.
«Когда ж раскрылась тайна, убоясь,
Чтоб матерью не быть тебе убитым
Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический эгейский мир. М., 1958. С. 253–264; Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Боги и герои древней Греции. М., 2002. С. 102–105; Вен П. Греки и мифология.
М., 2003. С. 40; Грейвс Р. Мифы древней Греции. Екатеринбург, 2005. С. 119–
123; Джеймсон М.Г. Мифология древней Греции // Мифологии древнего мира.
СПб., 2005. С. 215–217; Античная мифология. СПб, 2005. С. 596–597.
4 Roscher W.H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Leipzig, 1893. Bd 1. Sp. 11.
5 Попытки установить происхождение имени Паллады восходят, по меньшей
мере, к VI в. до н. э. (Ярхо В.Н. Комментарий к Myth. Vat. II.22.3 // Первый Ватиканский мифограф. СПб., 2000. С. 152). Однако они так и остаются попытками.
3
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Иль матереубийцею не стать,
Вас хитростями спас он» 6 .
Мы видим, что автор вкладывает в уста богини мудрости речь,
где оправдывается некогда «несправедливо поступивший 7 » «сребролукий» бог. Надо отметить, что ход идеален по своему замыслу,
ибо нельзя не поверить в то, что говорит дочь Метиды.
Пожалуй, самая важная часть – заключительный монолог Афины, содержащий множество интересных сюжетов (1571–1573):
labou'sa tovnde pai'da Kekropivan cqovna
cwvrei, Krevousa, kaj" qrovnou" turannikou;"
i{druson.
«Веди отсюда сына
В Кекропов край, о Креуса, и там
Ему престол отдашь ты царский».
Это – самый яркий момент в трагедии, потому как после стольких лет, проведенных в дельфийском храме, не имея ни прошлого,
ни будущего, Афина говорит, чтобы Креуса отвела свое дитя в
«кекропову землю» и посадила бы на царский трон. Фактически
Еврипид посредством Афины называет Иона царем Аттики, но
примечательно другое: власть Иону вручает не житель дельфийского храма Аполлон, а покровительница «кекроповой земли» Афина, и тем самый происходит полная легитимизация власти 8 .
Но драматург не останавливается на этом и, следуя формуле do
ut des, вводит несколько пророчеств 9 . Первое касается четырех детей (если быть точным – сыновей) Иона: Гелеона, Гоплета, Аргада,
Здесь и далее «Ион» в переводе И. Анненского.
Античная литература. Под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1986. С. 141.
8 Если, конечно, не считать за легитимизацию свершившуюся волю богов.
9 Наверное, это логично, поскольку действие трагедии происходит в
Дельфах, а где как не здесь заниматься пророчествами?
6
7

30

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Эгикора (1575–1578). Они станут эпонимами для четырех племен
того народа, что «на акрополе моем живет»:
oJi tou'de ga;r
pai'de" genovmenoi tevssare" rJivzh" mia'"
ejpwvnumoi gh'" kajpifulivwn cqono;"
law'n e[sontai, skovpelon oi} naivous’ ejmovn.
«От корня одного
Пойдут четыре сына – эпонимы
Для четырех племен того народа,
Что на моем теперь живет холме».
Гелеоны, Гоплеты, Аргады, Эгикоры – названия древнейших
родовых объединений в Аттике, которые афиняне, естественно,
производили от четырех сыновей Иона – предка всех ионийцев 10 .
Также представлен ареал расселения ионийских племен. То
есть те земли, которые будут находиться под покровительством
Афины, подпадут под власть правителей Аттики: Киклады, азиатский берег и «что напротив берег европейский».
Загладив вину Аполлона перед Ионом, наделив его властью в
Аттике, определив славное будущее потомству, а также крупные
территориальные приращения, Афина обращается к Креусе и Ксуфу, поскольку последний также оказался обманут и ему полагается
некая компенсация. Следующее пророчество касается сыновей
Ксуфа и Креусы: Дор и Ахея (157C–G):
Xouvqwi de; kai; soi; givgnetai koino;n gevno",
Dw'ro" mevn, e[nqen Dwri;" uJmnhqhvsetai
povli" kat ai\an Pelopivan: oJ deuvtero"
jAcaiov", o}" gh'" paraliva"

JRivou pevla"

tuvranno" e[stai…
10

Ярхо В.Н. Комментарий к Иону // Еврипид. Трагедии. М., 1969. Т. II. С. 699.
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Их происхождение Еврипид возводит к афинской царевне, вот
только предком их является не афинянин, а эолийский царь Ксуф.
Так или иначе, но афиняне представляются Еврипидом как основатели (или даже прародителями) Дориды: такой довод был любопытным в период Пелопоннесской войны 11 .
Итак, перед нами еврипидовский пересказ мифа полный зага12
док . Однако некоторые сюжеты весьма прозрачны, как то: передача власти на Аттикой Иону посредством главного божества данной местности, благоприятные пророчества по поводу будущего
сыновей Иона, а также происхождения имени ионийских племен,
заведомо подвластных афинянам; помимо этого следует заметит,
что Дорида была основана потомками Афинских царей.
Таким образом, мы видим, что миф про героя эпонима Ионии – эта волшебная сказка, которая при весьма умелом использовании может стать грозным политическим оружием, способным овладеть все новыми территориями. Ловкое сплетение религии и политики и по сей день, проносит желаемые результаты, один из
них – легитимизация власти.

Примерное время создания трагедии – между 412 и 408 гг. до н. э.
Одна из них, к примеру, речь Гермеса, что в самом начале трагедии
(ст. 70–71), где бог нам сообщает, что Креуса узнает сына в Афинах, однако действие трагедии не выходит за рамки Дельфийского святилища
11

12
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СИРОТКИНА С.Ю. (КАЗАНЬ)
THUC. V.49–50:
К ВОПРОСУ ОБ АФИНО-СПАРТАНСКОМ
СОПЕРНИЧЕСТВЕ В 420-E ГГ. V В. ДО Н. Э.
Рассматривая феномен игры, Й. Хейзинга неоднократно подчеркивал ее исключительную важность в жизни древнегреческого
общества 1 . На данном этапе развития игра имела сакральный,
культовый характер, поскольку отсутствовало какое бы то ни было
формальное различие между ней и священнодействием. Игровое
пространство – это особая территория, на которой вступают в силу
собственные, особые правила. Порядок, устанавливаемый игрой,
имеет непреложный характер, а правила игры безусловно обязательны и не подлежат сомнению. Малейшее отклонение от порядка
расстраивает игру, лишает ее собственного характера и обесценивает. Играющие, которые не подчиняются правилам или обходят
их, есть нарушители игры; общество не прощает им этого, они
должны быть изолированы, ибо угрожают самому существованию
игрового сообщества 2 . Этот механизм, описанный Й. Хейзингой,
так или иначе применим к любой форме игры, однако наиболее
яркое его практическое применение мы находим в Олимпийских
играх древней Греции.
В данной работе мы не будем подробно останавливаться на
всех процедурах проведения Олимпийских игр, а обратим свое
внимание на так называемое правило священного перемирия, или
ejkeceiriva, подразумевающее прекращение военных действий, краткое перемирие 3 . Священное перемирие провозглашалось на период, включающий подготовку и проведение Олимпийских игр. Правило экехейрии гарантировало проведение праздника и участие в
нем всех греков даже в условиях жесточайшей военной конфронтаХейзинга Й. Homo ludens: в тени завтрашнего дня. М, 1992.
Там же. С. 19–22.
3 Liddell H.G., Scott R. Greek-English Lexicon. Oxf., 1996. P. 506.
1

2
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ции. Во время перемирия путешественники могли посещать
Олимпию и снова возвращаться домой, даже если дорога проходила через территорию враждебного государства 4 .
Понятие экехейрия и включение его в процедуру организации Олимпийских игр связано с именами спартанца Ликурга, Клеосфена из Писы и элейского царя Ифита. По официально распространенной версии, именно они являются основателями Олимпийских игр и, соответственно, экехейрии. Установление священного
перемирия считалось повелением Аполлона Дельфийского и Зевса
(Plut. Lyc. 1; Paus. V.4.5), таким образом, этот институт предполагал
определенную религиозную основу, и его сакральная составляющая придавала высокий авторитет экехейрии в глазах эллинов. В
соответствии с Олимпийским законом наказания за нарушение
священного перемирия были чрезвычайно строги. Во-первых, это
крупный денежный штраф, во-вторых, это исключение из числа
участников Олимпийских игр, т. е. фактически отлучение от почитания Зевса Олимпийского и связанной с этим культовой деятельности, что является в какой-то степени религиозным проклятием 5 .
Вопрос о количестве дней, в течение которых действовало
священное перемирие, остается дискуссионным, так как отсутствуют достаточно точные сведения относительно процедуры объявления времени очередной Олимпиады. Постоянной даты праздника
быть не могло, так как в то время не существовало общего для всех
греков календаря 6 . Сроки, в которые сроки устанавливались, могли
варьироваться от середины июля до середины сентября. Поскольку, как сказано выше, экехейрия провозглашалась на период подLämmer M. Der sogenannte olympische Friede in der griechischen Antike //
Stadion. 1982–1983. Bd. 8–9. S. 47–83.
5 Ibid. S. 59; Roy J. Thucydides. V.49.1–50.4: The Quarrel between Elis and
Sparta in 420 B. C., and Elis Exploitation of Olympia // Klio. 1998. Bd. 80. № 2.
P. 360–368; Goodman M.D., Holladay A.J. Religious Scruples in Ancient Warfare //
CQ. 1986. Vol. 36. № 1. P. 151–171; Евдокимов П.А. Элида и управление олимпийским святилищем в VIII–V вв. до н. э. // Дисс. … канд. ист. наук. М., 2005.
С. 162–190; Кузищин В.И. Олимпийские игры как миротворческий фактор //
ВИ. 2000. № 8. С. 127–129.
6 Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Олимпийские игры. М., 1958. С. 15
4
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готовки (а это занимало около 30 дней) и проведения игр, а также
предусматривала возможность участников и зрителей беспрепятственно покинуть Олимпию, то можно предположить, что священное
перемирие длилось приблизительно от двух до трех месяцев 7 .
Существование таких правил, разумеется, не могло полностью
исключить возможности их нарушения, и подобные случаи известны. Однако нарушитель всегда воспринимался как святотатец и, по
мнению древних, подлежал моральному порицанию со стороны
эллинов и неизбежной каре со стороны богов, так что на определенном этапе эти правила воспринимались как обязательные для
исполнения. Источники рассказывают лишь о нескольких случаях
нарушения священного перемирия (в хронологическом порядке):
1) нарушение священного перемирия Фидоном, тираном Аргоса (Hdt. VI.127; Paus. VI.22.2);
2) нарушение, связанное с борьбой Элиды с соседней областью Писатидой (Paus. VI.22.2–3);
3) случай, связанный с олимпиоником Килоном, который во
время Олимпийского перемирия в 636 г. до н. э. 8 пытался захватить афинский Акрополь (Thuc. I.126.3–12; Plut. Sol. 12);
4) нарушение экехейрии греческими полисами, выступившими на стороне персов во время греко-персидских войн 9 ;
5) наконец, нарушение олимпийского перемирия римским
императором Нероном.
Как мы видим, нарушение экехейрии – явление крайне редкое, и в связи с этим любопытен эпизод из пятой книги Фукидида,
где он сообщает, что на Олимпиаде 420 г. произошло еще одно нарушение этого правила – со стороны спартанцев. Само обвинение
Следует отметить, что существует ряд версий относительно сроков перемирия; см.: Lämme M. Op. cit. Passim; Кузищин В.И. Указ. соч. С. 125; его же.
Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой культуры // ВИ.
1997. № 1. С. 43.
8 Все даты – до н. э.
9 Downie S. The Political Uses of Hero Cult at Olympia and Delphi. Toronto, 2004.
P. 130–132; Евдокимов П.А. Олимпийские игры 480 г. до н. э. и нашествие Ксеркса
// Antiquitas aeterna. Казань; Н. Новгород; Саратов, 2007. Вып. 2 (в печати).
7
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лакедемонян в нарушении священного перемирия кажется удивительным, поскольку, как известно, они отличались особой религиозностью и благочестием, и уже поэтому данный случай требует
специального рассмотрения.
Об Олимпийских играх 420 г. Фукидид пишет (V.49.1–5, пер.
Г.А. Стратановского): «В это лето состоялись Олимпийские игры,
на которых аркадец Андросфен в первый раз победил в борьбе и
кулачном бою. Лакедемонян элейцы не пустили в святилище за то,
что лакедемоняне отказались уплатить пеню, наложенную на них
элейцами по олимпийскому уставу. Элейцы утверждали, что лакедемояне напали на их крепость Фирк и послали своих гоплитов в
Лепрей во время олимпийского перемирия. Лакедемоняне возражали против этого приговора через послов, считая, что приговор
был несправедливым, так как праздничное перемирие еще не было
объявлено в Лакедемоне во время посылки ими гоплитов. Элейцы
отвечали, что тогда у них уже наступило перемирие (ведь они всегда первыми объявляют его для себя), и в это время лакедемоняне
вероломно нанесли им удар. Лакедемоняне в свою очередь возражали: если бы элейцы уже тогда были убеждены в их виновности,
то им вовсе не следовало после этого объявлять в Лакедемоне о перемирии. После объявления же перемирия они уже больше нигде
не нападали на них. Элейцы все же настаивали, что лакедемоняне
не правы и никогда не смогут убедить в противном. Лакедемоняне
были лишены доступа в святилище и приносили жертвы дома.
Прочие эллины прислали своих послов в Олимпию».
Поскольку, отвечая на выдвинутые обвинения, спартанцы
заявили, что во время посылки ими гоплитов священное перемирие еще не было объявлено в Лакедемоне, следует обратить внимание на процедуру передачи сообщения о начале экехейрии. Ряд
исследователей считает, что для этого в каждом греческом государстве создавалась специальная депутация – феория, или «священное
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посольство»; именно она отправлялись в Элиду и сообщала о начале перемирия 10 .
Однако источники не подтверждают данной гипотезы. Мы,
скорее, согласимся с той точкой зрения, что начало священного перемирия возвещали специальные посланцы, так называемые spondofovroi, т. е. те, кто приносит предложение о перемирии или мирном договоре 11 . За несколько недель до точной даты открытия
празднества, с учетом расстояния того или иного полиса от Олимпии и времени его преодоления, из святилища отправлялись вестники, чтобы оповестить эллинские города о начале экехейрии. В
каждом из греческих городов находились проксены – почетные
представители Олимпии, к ним-то и обращались прибывающие
вестники, оповещая гражданское население о времени игр, именно
тогда правило экехейрии вступало в силу 12 . Скорее всего, с учетом
различных обстоятельств и во избежание путаницы перемирие
провозглашалось во всех полисах практически одновременно. Фукидид пишет, что в нарушении перемирия обвиняли только спартанцев; другие города он не упоминает, и это может означать, что в
остальных полисах о перемирии было уже известно и военные действия были прекращены. Если повсюду экехейрия провозглашалась одновременно, то непонятно, почему она не была объявлена в
Спарте. Затем, как известно, спартанцев обвинили в нарушении, и
уже практически post factum в Лакедемон прибыл долгожданный
глашатай из Элиды, объявивший перемирие. Именно на это обращали внимание спартанцы во время спора с элейцами (V.49.4). После же официального объявления перемирия, в соответствии с правилами, спартанцы прекратили все военные действия.
Некоторые исследователи считают, что курьеры отправлялись
в различные регионы греческого мира одновременно, независимо
В частности, см.: Кузищин В.И. Олимпийские игры как миротворческий фактор… С. 129.
11 См.: Liddell H.G., Scott R. Op. cit. s. v. spondofovro".
12 Lämmer M. Op. cit. S. 51; Евдокимов П.А. Элида и управление Олимпийским святилищем… С. 136; Колобова К.М., Озерецкая Е.Л. Указ. соч. С. 16.
10
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от расстояния и плана поездки; следовательно, провозглашение
экехейрии происходило в различное время в разных полисах 13 .
Каждый город, который когда-либо принимал участие в Олимпийских играх и, соответственно, признавал правило перемирия, входил в так называемую олимпийскую общину. Такой город предположительно считался участником всех последующих олимпиад. Отсюда делается вывод, что элейцам вовсе не требовалось каждый раз
отправлять вестников во все государства греческого мира, тем более что на практике это было просто невозможно. Скорее всего,
они ограничивались наиболее крупными городами и культовыми
центрами 14 .
Но даже если принять эту точку зрения, то все равно не ясно,
почему элейский вестник не оказался вовремя в Спарте. Помимо
того, что это один из наиболее значительных полисов Греции, он
также находится в непосредственной близости к Элиде и Олимпии,
так что в Спарту спондофоры должны были прибыть в первую очередь, однако этого не случилось. Возможно ли, что «лакедемонский» глашатай задержался в пути по воле случайных обстоятельств или, что более вероятно, он был задержан специально? В таком случае, дело о нарушении перемирия – это не более чем фикция.
Далее следует обратить внимание на то, что наши источники
для обозначения священного перемирия обычно используют термин ejkeceiriva. Однако в редких случаях пользуются термином
spondaiv, что также может обозначать торжественное соглашение,
или перемирие 15 . В «Истории» Фукидид применительно к священному перемирию всегда употребляет термин ejkeceiriva, напр.:

Lämme M. Op. cit. S. 52.
Ibid.
15 Другое значение: «торжественное возлияние вина». См.: Liddell H.G.,
Scott R. Op. cit. s. v. spondhv.
13

14
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(IV.117) …givgnetai ou\n ejkeceiriva aujtoi'" te kai; toi'"
xummavcoi" h{de; (IV.58) tou' d’ aujtou' qevrou" ejn Sikeliva
Kamarinaivoi" kai; Gelw/voi" ejkeceiriva givgnetai prw'ton pro;"
ajllhvlou".
И лишь в одном случае, а именно в рассказе о данных событиях, он обозначает священное перемирие термином spondaiv (V.49–
50): tai'" jOlumpiakai'" spondai'". Между этими терминами есть разница. Некоторые исследователи предлагают трактовать spondaiv как
священное перемирие местного значения 16 , то есть связанное с сугубо локальными праздниками отдельных полисов, к каковым
можно отнести, например, Тезеи или Дионисии в Афинах, в то
время как ejkeceiriva применима к общеэллинским празднествам, таким как Немейские, Пифийские, Истмийские и Олимпийские игры.
Перемирие местного характера могло не приниматься другими полисами. Подобный инцидент случился в 391 г., во время войны Спарты с Аргосом. Аргосцы заявили, что у них проводится
праздник и наступило священное перемирие spondaiv, однако спартанцы продолжили военные действия, и это не было зафиксировано как нарушение (Xen. Hell. IV.7.2). Согласно Фукидиду, в 420 г.
на возражения спартанцев элейцы отвечали, что у них уже ранее
наступило перемирие (spondaiv), ведь они всегда первыми объявляют его для себя, и в то время как они, полагаясь на перемирие, не
ожидали нападения, лакедемоняне вероломно нанесли им удар.
Поскольку перемирие на тот момент было объявлено только в
Элиде, оно не являлось еще общеэллинским, то есть, его можно
считать местным, вероятно, поэтому Фукидид мог воспользоваться
термином spondaiv. В этом случае, если проводить аналогии с 391 г.,
спартанцы de facto не являлись бы нарушителями.

16

Кузищин В.И. Олимпийские игры как миротворческий фактор… С. 128.
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По Олимпийскому уставу, объявить начало экехейрии могло
только государство, не ведущее войн. Территория Олимпии считалась священной и неприкосновенной, эта неприкосновенность распространялась и на Элиду, которой принадлежала Олимпия. Это
равнялось политической и военной нейтрализации области, жители которой считались «священным народом Зевса». Дельфийский
оракул повелел элейцам отказаться от участия во внутрегреческих
конфликтах, и первоначально они не даже имели собственной армии и укреплений, не участвовали в колонизации, оставались в
стороне даже от панэллинских предприятий, таких как грекоперсидские войны 17 . Однако в 420 г. Элида не только не была нейтральной, но и вела активные боевые действия со Спартой. Накануне игр элейцы были в ссоре с лакедемонянами из-за Лепрея.
Элида претендовала на землю Лепрея, но лепрейцы отдали себя
под покровительство спартанцев. Дело было передано в третейский суд лакедемонян, однако элейцы, подозревая, что приговор
будет несправедлив, отклонили третейский суд и разорили землю
лепрейцев (Thuc. V.31). Следовательно, перед нами случай нарушения олимпийского устава, причем, если следовать букве закона,
самими элейцами, и в таком случае объявленное ими священное
перемирие можно считать недействительным.
Если допустить, что спартанцы и в самом деле не нарушали
перемирия, а весь этот инцидент весьма походит на провокацию со
стороны элейцев, то следует задаться вопросом: кому и для чего
потребовалось дискредитировать спартанцев? Чтобы ответить на
него, требуется обратиться к некоторым общегреческим событиям.
В апреле 421 г. Никиевым миром закончилась так называемая
Архидамова война. По его условиям между Афинами и Спартой
восстанавливался status quo ante bellum (см.: Thuc. V.18–23). Однако
уже весной следующего года в Афинах усиливаются позиции враждебной для Спарты группировки Алкивиада, заинтересованной в
продолжении войны. Следствием этого явились последующие дей17
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ствия афинян. Фукидид пишет, что накануне Олимпийских игр
420 г., а именно за 30 дней, фактически перед началом экехейрии
афиняне, аргосцы, мантинейцы и элейцы заключили так называемый «четверной союз» во главе с Афинами (Thuc. V.47.1–12; ср.:
Paus. V.4.7–8) 18 . Далее Фукидид говорит, что элейцы из опасения,
что лакедемоняне могут силой ворваться в святилище, установили
стражу из вооруженных воинов. К ним на помощь прибыли также
и афинские всадники, ожидавшие праздника в Гарпине (V.50.30). В
связи с этим сообщением вернемся к правилам установления экехейрии. Во время этого перемирия каждый раз подтверждался
принцип мирной экстерриториальности самого округа Олимпии,
его неприкосновенности. Ни один полис, ни один военный отряд
не имел ни человеческого, ни божественного права входить на территорию Олимпии с оружием 19 . Что же делали вооруженные афиняне вблизи Олимпии во время священного перемирия? По словам
Фукидида, Спарту за подобное нарушение устава игр заставляли
платить огромную компенсацию за каждого гоплита. Тем не менее,
в данном случае не было даже речи о наказании афинян.
Несмотря на то, что Элида издавна была союзницей Спарты 20
и в начале Пелопоннесской войны номинально находилась на ее
стороне, очевидно, что к 420 г. положение изменилось. Во многом
это было связано с ситуацией вокруг Лепрея и желанием Элиды
выйти из под контроля Спартанского государства. Таким образом,
на тот момент мы видим явное совпадение интересов у Афин и
Элиды по отношению к Спарте, и в качестве союзников к ним приWelwei K.W. Polis und Arche. Stuttgart, 2000. S. 229–233; Downie S. Op.
сit. Р. 132–134; Lämmer M. Op. cit. S. 56; Roy J. Op. cit. P. 366.
19 Lämmer M. Op. cit. S. 50; Кузищин В. И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой культуры… С. 42.
20 Подробнее об отношениях Спарты с Элидой см.: Печатнова Л.Г. История Спарты: период архаики и классики. СПб., 2002. С. 137–166; Евдокимов П.А.
Элида и управление… С. 36–74; Блаватская Т.В. Политико-юридическая основа
при организации Олимпийских игр в IX–VIII вв. до н. э. // Гвоздева Т.Б., Ладынин И.А. «Круглый стол» «Олимпийские празднества (игры) как фактор греческого этнокультурного единства» Москва, 28 мая 1998 г. // ВДИ. 1999. № 1.
С. 233–234.
18
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соединились претендовавшие на лидерство в Пелопоннесе Аргос и
Мантинея 21 .
Наличие подобного договора и общая ситуация, сложившаяся
вокруг нарушения экехейрии, позволяет выдвинуть предположение, что обвинения против спартанцев могли быть, выражаясь современным языком, попросту сфабрикованы. Вряд ли маленький,
не обладающий боеспособной армией элейский полис рассчитывал
на равных противостоять Пелопоннескому союзу во главе со Спартой, причем в такой опасной близости от своих границ. Однако,
получив мощную поддержку со стороны Афин и, вероятнее всего, с
их подачи, элейцы могли позволить себе не допустить лакедемонян
на Олимпиаду, тем более, что подобные санкции элейцами уже
применялись. Например, в 472 г. подверглась сомнению возможность допуска до игр Гиерона Сиракузского, причем инициатива
исходила ни от кого иного как от афинянина Фемистокла (Plut.
Them. 25.1). Как союзница, Элида действовала в соответствии с интересами Афин, и спартанцы потерпели дипломатическое поражение на глазах у всех эллинов. Спарта была дискредитирована и в
любом случае оказывалась в политической изоляции: либо лакедемоняне признавали вину и платили штраф, либо отказывались сделать это, но в таком случае они исключались из панэллинской культовой общности 22 . В данном случае спартанцы не могли предпринять никаких ответных действий, военное вмешательство было исключено, ибо это означало столкновение не только с Элидой, но и с
войсками союзников. Если бы Спарта попыталась получить доступ
к Олимпии силой, это привело бы к прямой конфронтации с Афинами, и такое столкновение спустя всего лишь год после Никиева
мира могло быть очень опасным. Возможно, именно этого и добивались сторонники Алкивиада в Афинах, дабы развязать себе руки
для военных действий со спартанцами 23 .

Downie S. Op. сit. Р. 132–134.
Lämmer M. Op. cit. S. 59; Roy J. Op. cit. P. 366.
23 Roy J. Op. cit. P. 365.
21
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Несмотря на то, что лакедемонянам был закрыт доступ на состязания, некий спартанец Лихас, по словам Фукидида, нарушил
запрет, за что был подвергнут побоям на месте состязаний (V.50.4–
5; ср.: Paus. VI.2.2–3). Позже, в 401 г., отстранение спартанцев от
игр 420 г. и наказание Лихаса явились одним из поводов для начала элейско-спартанской войны. Бросая вызов Спарте в 420 г., элейцы полагались на свой долгосрочный союз с Афинами, Аргосом и
Мантинеей. Однако два года спустя после битвы при Мантинее
этот союз прекратил свое существование, а следом за поражением
Афин в Пелопоннесской войне Элида и вовсе осталась один на
один со Спартой 24 . В ходе военных действий элейцы потерпели
поражение и вынуждены были признать незаконность санкций
420 г., что означало полную реабилитацию спартанцев (Paus.
III.8.3–5; Xen. Hell. III.2.21).
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что
зачастую Олимпийские игры древности являлись не только местом
для спортивных состязаний и театральных постановок, но и ареной
для политической борьбы. В 20-х гг. V в. во время Пелопоннесской
войны Олимпийское перемирие становится одним из факторов
афино-спартанского противостояния. Ведущие полисы Древней
Греции используют религиозный авторитет Олимпии и невероятную популярность Олимпийских игр как средство политической
пропаганды и мощное оружие в борьбе друг с другом. Иными словами, перефразируя известное выражение фон Клаузевица, можно
говорить, что в Древней Греции Олимпийские игры иногда представляли собой «продолжение политики другими средствами».

О спартанско-элейской войне см.: Roy J. Op. cit. S. 366; idem. Spartan
Aims in the Spartan-Elean War of c. 400: Further Thoughts // Electronic Antiquity.
1997. Vol. 3 Issue 6; Downie S. Op. сit. Р. 137–139; Lämmer M. Op. cit. S. 60; Goodman M.D., Holladay А. Op. cit. Р. 154.
24
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АЛЁХИН В.П. (БЕЛГОРОД)
РОЛЬ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ
В ТРАНСФОРМАЦИИ ГРЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Позднеклассический период истории древней Греции традиционно связывают с кризисом полиса, который имел место во всех
сферах жизни общества. Однако генезис новых черт, характерных
для этого времени, несомненно, относится к периоду расцвета полисной жизни, а именно к так называемому Пятидесятилетию (от
поражения персидских войск в Греции до начала Пелопоннесской
войны), а, соответственно, зачатки кризисных явлений были внутренне присущи греческому обществу. При этом не следует забывать,
что между самым началом кризиса и его реальным проявлением нередко существует большой промежуток времени. В Греции же наблюдается чрезвычайно быстрая по историческим меркам (в течение около 50 лет) трансформация всех сфер общественной жизни.
Классическое греческое общество со всей своей совокупностью
«противовесов» было достаточно устойчивой системой и, как кажется, могло довольно продолжительное время противостоять деструктивным тенденциям, заложенным в нем самом. В связи с этим
возникает вопрос о факторах, катализаторах, которые ускорили
развитие этих деструктивных тенденций, проявление которых позволяет нам говорить о кризисе полиса в IV в. до н. э.
Поиск причин кризиса полиса так или иначе приводит нас к
одному и тому же выводу: Пелопоннесская война 431–404 гг. до
н. э. была главной предпосылкой, главным катализатором всех
противоречий классического греческого общества. Исходя из этого,
возникает необходимость рассмотреть круг вопросов, связанных с
влиянием военных действий – как прямо, так и опосредованно – на
основные сферы общественной жизни Эллады.
Важно отметить, что уже в глазах современников Пелопоннесская война представлялась как нечто особо важное, судьбоносное.
Так, Фукидид, основной источник по истории этого периода, пря44
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мо заявляет: «…нынешняя война длилась очень долго, и в ходе ее
сама Эллада испытала такие бедствия, каких никогда не знала ранее за такое же время. Никогда не было захвачено и разрушено
столько городов – будь то варварами или воюющими сторонами
(иным после завоевания пришлось даже испытать еще и смену населения); никогда еще не было столько изгнания и кровопролития
(как в ходе военных действий, так и вследствие внутренних распрей)» (I.23.1–2). Действительно, история Греции еще не знала таких жестоких междоусобиц, какие возникли в ходе противостояния
двух политических блоков во главе с Афинами и Спартой. Вместе с
тем это была не столько война за гегемонию в Элладе между двумя
военно-политическими объединениями, сколько борьба систем –
демократической и олигархической. Причем победа Пелопоннесского союза как раз и стала предпосылкой его краха и колоссальной
трансформации самого спартанского общества.
В первую очередь война оказала серьезное влияние на экономику. В силу известных причин резко возросла рентабельность тех
отраслей производства, которые были так или иначе связаны с военной сферой; при этом остальные балансировали на грани выживания. Среди непосредственных причин падения уровня рентабельности различных отраслей следует выделить снижение потребительского спроса на отдельные виды товаров (например, орудия
труда, керамические изделия и др.), а также сами боевые действия,
которые, прежде всего, наносили ущерб земледелию, садоводству,
животноводству и другим отраслям сельского хозяйства. При этом
следует отметить, что все эти причины находились в тесной взаимосвязи друг с другом.
На подобные изменения рынок (в современном понимании
этого слова) реагировал естественным образом. В частности, происходит разорение мелких и части средних собственников и, соответственно, укрупнение производства, причем последнее наблюдалось
как в рентабельных, так и в убыточных отраслях. В первом случае
крупное производство в полной мере могло удовлетворить постоянно увеличивающийся спрос на военную продукцию, а во вто45

АЛЁХИН В.П. (БЕЛГОРОД). РОЛЬ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ…

ром – насколько возможно, минимизировать убытки и таким образом позволяло выжить.
Наличие крупного производства многократно зафиксировано в
источниках. Так, например, Лисий сообщает, что у него и его брата
Полемарха была конфискована большая оружейная мастерская с
изготовленными 700 щитами и всеми работавшими на ней рабами
(Lys. XII.8.12.19), а отец оратора Демосфена владел двумя крупными мастерскими (эргастериями) по производству оружия и мебели
(Dem. XXVII.9).
Тенденция к укрупнению прослеживается не только в сфере
производства, но и в других отраслях (торговле, кредитном деле и
т. д.). Появляются крупные предприниматели, купцы, развивается
ростовщичество; процветание полиса непосредственно связывается
с развитием торговли (Xen. De ann. 3).
После окончания Пелопоннесской войны экономика Греции
постепенно выходит из кризиса и набирает быстрые темпы, что отчасти объясняется восстановительным эффектом, а также масштабами производства и сбыта. При этом, несмотря на то, что междоусобные войны продолжаются 1 , все же активно развивается и сельское хозяйство, о чем свидетельствует трактат Ксенофонта «Экономика» («Об управлении хозяйством»), в котором даются практические рекомендации по наиболее рациональному использованию
земли и ведению крупного товарного хозяйства, а также приводятся примеры существования такового.
Таким образом, разорение мелких собственников и укрупнение производства, а также все вытекающие отсюда экономические
последствия, являлись важными факторами, которые способствовали трансформации экономической сферы 2 .

Коринфская (395-387 гг. до н. э.), Беотийская (378-362 гг. до н. э.) и
множество других, более мелких войн.
2 Подробнее о греческой экономике см.: Кошеленко Г.А. Греческий полис и
проблемы развития экономики // Античная Греция. M., 1983. Т. I; Глускина Л.M.
Проблемы социально-экономической истории Афин IV в. до н. э. Л., 1975.
1
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Экономические изменения породили имущественную и, как
следствие, социальную дифференциацию, углубив пропасть между
отдельными социальными группами населения. Рассмотрим эти
процессы подробнее.
В первую очередь, заметно растет число рабов за счет военнопленных. Однако если ранее в эту категорию входили в основном
варвары, то теперь все чаще в источниках фигурируют и сами эллины. В этом отношении показателен случай, описанный Ксенофонтом. Спартанский наварх Калликратид, захватив Мефимну на
Лесбосе, продал в рабство захваченный афинский гарнизон, состоявший из свободных граждан. При этом спартанские союзники настаивали, чтобы и свободные жители Мефимны также были проданы в рабство, но Калликратид отказал им (Xen. Hell. I.6, 14–15).
Очевидно, практика продажи в рабство всех военнопленных соотечественников независимо от их статуса еще не стала массовым явлением3 , но сам факт продажи в рабство свободных афинян достаточно красноречив.
Огромное количество рабов, порожденных войной, стало основной рабочей силой, занятой на производстве, а значит, на фоне
укрупнения производства постоянно увеличивается спрос на рабов.
Так, довольно часто эргастерии насчитывали от 20 до 30 рабов, а у
одного хозяина могло находиться в рабстве до 120 человек и более
(пример Лисия). Общее же количество рабов только в Аттике, по
подсчетам А. Валлона, составляло около 200 тысяч человек 4 . Таким
образом, рабство становится еще более значимым фактором роста
греческой экономики в этот период.
Вместе с тем огромное количество рабов становится опасным
для самого существования государства, что в период войны еще более существенно. Так, когда в 425 г. до н. э. афиняне захватили Пилос в Мессении, к ним стали перебегать спартанские илоты (Thuc.
Видимо, именно этим объясняется сочувствие других эллинских полисов к фиванцам, после того как Александр Македонский разрушил Фивы и продал в рабство более 30 тысяч его свободных граждан – Plut. Alex. 11.
4 Валлон А. История рабства в античном мире. Смоленск, 2005. С. 166.
3
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IV.41.3; V.14.3; 35.6–7), и наоборот, когда уже спартанцы в 413 г. до
н. э. захватили Декелею в Аттике, до 20 000 афинских рабов – в
большинстве своем ремесленников – перебежало к врагам (Thuc.
VII.27.5). Несмотря на неблагонадежность рабов, их все же приходилось использовать не только на производстве, но и в составе действующих армии и флота, что объясняется нехваткой свободных
ополченцев (об этом ниже).
Таким образом, рабство проникает во многие сферы деятельности, занимая все более важное положение как в социальноэкономическом, так и в военном плане.
Пелопоннесская война велась довольно длительное время, а
это означало, что огромное количество мужчин, занятых на производстве, были вынуждены формировать гражданское ополчение,
которое было основой всех греческих армий того периода. В результате недостатка рабочей силы и ряда иных причин, о которых
говорилось выше, мелкое производство становилось нерентабельным, происходил постепенный передел собственности – отсюда и
укрупнение производства. Потеряв землю, обедневшая масса свободных сельских жителей перебиралась в город в надежде на помощь государства 5 или в попытках найти какой-нибудь заработок.
Э.Д. Фролов, ссылаясь на Ксенофонта, отмечает, что различного
рода «идеологические предрассудки, нередко закрывали для граждан возможность обращения к производственной и предпринимательской деятельности, считавшейся уделом несвободного или негражданского населения. Гордясь своим привилегированным положением, такие свободные предпочитали перебиваться случайными заработками и голодать, только бы не трудиться наравне с
рабами в каком-либо ремесленном производстве или наниматься в
управляющие имением к крупному собственнику» 6 .
Например, Афинское государство было вынуждено тратить огромные
деньги на так называемые кормления: «театральные» деньги, жалование различным должностным лицам, а также платить за посещение народного собрания.
6 Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность.
Власть). СПб., 2001. С. 43.
5
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Одновременно с разорением мелких граждан-собственников
все большее значение приобретают переселенцы, которые заполняют свободные ниши в ремесле и торговле. В результате складывается парадоксальная ситуация, когда неграждане-метеки, например, в Афинах, становятся более состоятельными людьми, чем многие граждане. При этом богатые афиняне вынуждены через обязательные литургии, по сути, содержать своих обедневших сограждан. Замечательное описание сложившейся ситуации дает
Э.Д. Фролов: «Бедные были недовольны постигшей их бедностью,
которая унижала их гражданское достоинство, богатые – невозможностью в условиях полисного строя полно и открыто наслаждаться своим богатством. Каждая группа в существующем порядке
вещей склонна была винить не объективный ход развития, но именно своего партнера по полисному содружеству, и это порождало
и усиливало взаимное недоброжелательство и ненависть» 7 .
Имущественная и социальная дифференциация привели к обострению внутриполисной борьбы, многочисленные проявления которой нашли отражение в источниках. Фукидид, Ксенофонт и другие историки приводят массу примеров, когда в полисах происходят избиения то демократических, то олигархических группировок; при этом одно массовое убийство порождает другое. Если верить Фукидиду, впервые массовое избиение произошло на Керкире. Историк пишет: «демократы принялись убивать в городе тех из
своих противников, кого удалось отыскать… В течении семи
дней… демократы продолжали избиение тех сограждан, которых
они считали врагами, обвиняя их в покушении на демократию, в
действительности же некоторые были убиты из личной вражды, а
иные – даже своими должниками из-за денег, данных ими в долг»
(III.81.2–4). Как видно из этого примера, убийства носили не только, так сказать, идейный, но и откровенно корыстный характер. В
ходе войны в городах «вожди народной партии призывали на помощь афинян, а главари олигархов – лакедемонян», и такой «меж7

Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 46.
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доусобной борьбой были охвачены теперь все города Эллады»
(Thuc. III.81). Таким образом, в любом городе, где наблюдался переход власти в руки демократов или олигархов, могло произойти и
происходило подобное избиение; весь вопрос заключался лишь в
его масштабах.
Казалось бы, после окончания Пелопоннесской войны можно
было ожидать уменьшения количества таких случаев, однако этого
не произошло. Причина этого кроется в самой сути спартанской
гегемонии, которая базировалась исключительно на военной силе и
стремилась поддерживать олигархические режимы во всей Элладе.
При этом в тех полисах, где существовала возможность установления проспартанской власти или откуда изгонялся спартанский гарнизон во главе с гармостом, в подавляющем большинстве случаев
происходили убийства представителей олигархии. После падения
спартанской гегемонии такие случаи стали обычным делом. Так,
например, в 392 г. до н. э. в Коринфе демократы организовали массовое убийство олигархов, заподозрив последних в подготовке государственного переворота в интересах Спарты. «После того, как
убийцам, заранее осведомленным об именах тех, кого надлежало
убить, был дан условный знак, они обнажили кинжалы и стали наносить удары направо и налево. Один погиб, стоя, во время дружеской беседы, другой сидя, третий в театре, а иные даже при исполнении обязанностей арбитра на состязаниях. Когда стало ясно, в
чем дело, знатные граждане бросились искать убежища - одни к
подножьям статуй богов, стоявших на агоре, другие к алтарям. Но
и дававшие приказания, и исполнявшие их были безбожнейшими
людьми, и вообще им была совершенно чужда справедливость: они
убивали и прильнувших к алтарям» (Xen. Hell. IV.4.2). Другой случай: в 370 г. до н. э. в Аргосе народ учинил избиение дубинами более чем 1200 именитых граждан только из-за того, что они владели
значительным состоянием, вследствие чего были явными или потенциальными представителями антидемократической партии (аргосский скитализм) (Diod. XV.57–58). По этим многочисленным
примерам мы можем судить о степени социальной нетерпимости в
50
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греческих полисах, которая была вызвана, в первую очередь, глубинными экономическими причинами.
Государство пыталось сдерживать рост числа обездоленных
граждан. Так, в Спарте до начала IV в. до н. э. за каждым гражданином был законодательно закреплен земельный надел (клер), купля-продажа которого была запрещена, а также определенное количество илотов (государственных рабов) для ее обработки. Наряду
с запретом золотых и серебряных монет это в определенной степени сдерживало имущественную и социальную дифференциацию
граждан. Однако после окончания Пелопоннесской войны запрет
на ввоз в Спарту золота и серебра был отменен, а около 400 г. до
н. э. был принят закон эфора Эпитадея 8 , согласно которому имущий спартиат мог завещать свой клер кому угодно, что, по сути, означало скрытую куплю-продажу земли. Результатом этого стал
чрезвычайно быстрый процесс поляризации спартанского общества, уменьшения числа граждан 9 и общий рост социальной напряженности.
В Афинах существовала целая система социального вспомоществования (театральные деньги, жалования должностным лицам,
плата за посещение народных собраний и др.), из-за чего государственные расходы, т. е. все статьи расходов, а не только названные,
составляли довольно солидную сумму, и, несмотря на то, что государство к началу войны имело достаточные накопления 10 и ежегодную союзническую дань в 600 талантов 11 , которая в ходе войны
О законе Эпитадея см.: Печатнова Л.Г. Социально-экономическая ситуация в Спарте на рубеже V–IV вв. до н. э. (закон Эпитадея) // Проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. Л., 1984.
С. 32-48.
9 В Спарте гражданство находилось в прямой зависимости от обладания
земельным наделом. При потере последнего человек лишался большей части
гражданских прав.
10 По Фукидиду, 6000 талантов серебра чеканной монетой и 500 талантов
нечеканного золота и серебра – II.13.3–4.
11 Талант = 60 мин, 1 мина = 100 драхмам, 1 драхма = 6 оболам. Для сравнения: однодневный прожиточный минимум, по оценкам специалистов, составлял в то время три обола.
8
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она была повышена более чем в два раза, все это богатство было
израсходовано в первые годы войны. В связи с тем, что военные
расходы являлись доминирующими, государство не могло содержать постоянно увеличивающуюся массу обедневших граждан.
«Нужда в деньгах, – пишет Э.Д. Фролов, – была несоизмерима с ограниченными ресурсами полисных государств, и, если не предвиделось какого-нибудь нового, неожиданного источника доходов,
правительствам приходилось решать опасную альтернативу: либо
посягнуть на раздачи денег народу, либо же усилить и без того обременительное уже обложение состоятельных слоев населения.
Любое решение было чревато серьезными внутренними социально-политическими осложнениями» 12 .
Эти «осложнения» и проявлялись в многочисленных массовых
избиениях, о которых говорилось выше. Однако государственных
переворотов, а также их попыток, было еще больше. С одной стороны, они отражали стремление богатых граждан изменить существующую политическую систему, при которой они фактически содержали своих бедных сограждан, с другой – служили возможностью для низших слоев населения надеяться на улучшение условий
жизни. При этом если в первом случае переворот происходил в основном без массовых убийств, то во втором без них, как правило,
не обходилось.
В Афинах наибольшую известность приобрели два государственных переворота: 411 г. до н. э., когда к власти пришел Совет
Четырехсот (Arist. Ath. pol. 29–33), и 404 г. до н. э. – правление Тридцати тиранов (ibid. 34–40). Оба этих события, помимо прочего,
связывало то, что произошли они после тяжких внешнеполитических поражений: разгром афинской экспедиции на Сицилии и взятие Афин спартанскими войсками. Но в основе этих переворотов
были «недостатки демократии», а именно – огромное влияние демагогов на афинское народное собрание. В частности, афинские
олигархи в 413 г. до н. э. добились создания нового государствен12
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ного органа из 10 пробулов, который занимался рассмотрением вопросов, прежде, чем те будут вынесены на рассмотрение народного
собрания. Через два года власть полностью перешла к олигархии
также мирно на основе решения народного собрания, которое
приняло так называемый закон Пифодора. Текст этого закона приводит Аристотель (Ath. pol. 29.2–3): «Народу предлагается в дополнение к имеющимся уже налицо десяти пробулам выбрать еще новых 20 из людей в возрасте свыше сорока лет от роду, всех этих лиц
привести к присяге в том, что они действительно будут предлагать
меры, какие почтут наилучшими для государства, и вменить им в
обязанность составить законопроект о мерах спасения. При этом и
из остальных граждан всякому желающему предоставляется право
вносить письменные предложения, для того, чтобы эти лица из
всего этого имели возможность выбирать наилучшее». Правление
Совета Четырехсот продлилось всего четыре месяца.
Правление Тридцати тиранов являлось еще менее легитимным, чем Совет Четырехсот, ибо было фактически навязано победившей Спартой. Тот же Аристотель сообщает (Ath. pol. 35.1): «Взяв
в свои руки управление государством, они не стали считаться ни с
какими постановлениями, касающимися государственного устройства. Они назначили пятьсот членов Совета и прочих должностных
лиц из предварительно намеченной тысячи кандидатов и, избрав
сверх того в помощники себе десятерых правителей Пирея, одиннадцать стражей тюрьмы и триста биченосцев в качестве служителей, распоряжались государством по своему усмотрению». Используя насилие в качестве основного метода управления, это правительство не могло долго продержаться у власти в городе с богатыми
демократическими традициями и вскоре было свергнуто 13 . Заговоры не обошли и Спартанское государство, но имели ряд существенных отличительных черт. Ярким примером служит заговор Кинадона 14 . В 397 г. до н. э. Кинадон, юноша, лишенный части гражПодробнее см.: Владимирский М.Ю. Афинская олигархия. СПб., 2001.
См.: Неполноправные категории населения в Спарте. О них см.: Печатнова Л.Г. Неодамоды в Спарте // ВДИ. 1988. № 3. С. 19–29; ее же. Гипо13

14
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данских прав (гипомейон), составил заговор с целью ниспровержения существующего олигархического строя. На допросе он заявил,
что замыслы заговорщиков «совпадают со стремлениями всех илотов, неодамодов, гипомейонов и периэков 15 : ведь, когда среди них
заходит разговор о спартиатах, то никто не может скрыть, что он с
удовольствием съел бы их живьем» (Xen. Hell. III.3.6). Однако о заговоре стало известно властям, Кинадон был схвачен и казнен.
Этот заговор, несмотря на его провал, свидетельствует о том, что в
начале IV в. до н. э. даже в таком государстве, как Спарта, где все
было строго регламентировано, происходят процессы, характерные
для всего греческого мира.
В ходе Пелопоннесской войны народное ополчение все больше
проявляет свою несостоятельность, что было вызвано естественными причинами, в частности недостаточной военной подготовкой,
так как основным занятием ополченцев в мирное время была производительная деятельность; сокращением числа ополченцев, так
как последние не желали оставлять свое хозяйство, которое в этом
случае, скорее всего, было обречено на разорение. Вместе с тем появляется огромное количество людей, готовых воевать, чтобы
иметь источник доходов, если все же было необходимо оставить
производство. К тому же мы знаем, что производительная деятельность, не связанная с войной, была нерентабельной, а так как
большинство населения занималось сельским хозяйством, то появлялось огромное количество разорившихся. Перед ними вставал
вопрос о сфере дальнейшей деятельности. И тут многие приходили
к простому и великолепному решению: зачем страдать от постоянных военных грабежей, когда можно самим грабить и обогащаться
на войне. Ведь можно было уйти на войну бедняком, а вернуться
богачом. Таким образом, люди старались избегать участия в народном ополчении, и предлагали свою силу в качестве наемников. И
мейоны и мофаки (Структура гражданского коллектива Спарты) // ВДИ. 1993.
№ 3. С. 100–115; ее же. Заговор Кинадона // ВДИ. 1984. № 2. С. 133–140.
15 Неполноправные категории населения в Спарте. О них см.: Печатнова Л.Г. Неодамоды в Спарте… С.19–29; ее же. Гипомейоны и мофаки… С. 100–115.
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чем дольше шла война, чем больше было разорившихся производителей, тем большее число людей склонялось к подобным выводам.
На фоне полной несостоятельности полисного ополчения государство также приходит к выводу о необходимости создания отборных наемных отрядов. «В условиях непрекращающихся войн,
когда для эффективной охраны своих границ и для проведения
длительных походов за их пределами требовались постоянные отряды хорошо подготовленных профессиональных воинов, становилось все более очевидным преимущество наемного войска перед
ополчением граждан» 16 . Таким образом, происходит профессионализация армии 17 .
Следует заметить, что вместе с ростом числа наемников размывается представление о полисном патриотизме и личные экономические интересы становятся главнее абстрактных представлений о
принадлежности к конкретному полису. Война развратила традиционные нравственные устои греческого мира, превратив эллинов
в более прагматичных людей. Однако эта проблематика должна
служить темой отдельных исследований.
Привлечение наемников довольно существенно отражалось на
расходах государства, поэтому оно, в свою очередь, пыталось искать другие пути преодоления «кризиса гражданского ополчения».
Определенный выход был найден в привлечении к службе неполноправных категорий населения и даже рабов. Так, афиняне против уже упомянутого Калликратида послали «сто десять кораблей,
составив экипаж из всех взрослых жителей Афин – как свободных,
так и рабов» (Xen. Hell. I.6.24). Ксенофонта дополняет Диодор: «Испытав подряд столько неудач, афиняне даровали право гражданства метекам и всем вообще иностранцам, пожелавшим вступить в
ряды войск. Когда огромное множество народа было внесено в спиФролов Э.Д. Указ. соч. С. 54.
О наемниках см.: Mapинович Л.П. Наемники в период Пелопоннесской
войны // ВДИ. 1968. № 4. С. 70–90; ее же. Греческое наемничество IV в. до н. э.
и кризис полиса. М., 1975.
16
17
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ски граждан, стратеги записали в воины всех годных к военной
службе» (Diod. XIII.97). Спартанцы поступали так же, однако привлекали в войска лишь ограниченное количество илотов; массовый
характер этого процесса приходился на периоды наибольшей
опасности, угрожавшей самому существованию Спарты 18 . Из неполноправных граждан в спартанскую армию чаще всего привлекались неодамоды. В источниках существует огромное количество
свидетельств этому 19 .
Однако понятно, что эти воины, так же, как и ополченцы, не
отличались высокими боевыми навыками. В качестве подтверждения служит тот факт, что, когда спартанцы предполагали послать
отряд неодамодов в Фессалию для борьбы с ферским тираном Ясоном, посольство из Фарсала отказалось от их помощи, сознавая ее
бесполезность (Xen. Hell. VI.1.14). С другой стороны, ущемленность
в правах этих категорий (и, в особенности, рабов) в условиях войны
могла проявиться двояко. Во-первых, они могли проявлять чудеса
храбрости в надежде на то, что таким образом получат свободу или
иные социальные привилегии. Так, Фукидид сообщает (V.34.1):
«летом вернулось из Фракии войско, отправленное туда во главе с
Брасидом… Лакедемоняне решили даровать свободу илотам, сражавшимся под начальством Брасида, с правом жить где угодно.
Вскоре, однако, лакедемоняне… переселили освобожденных илотов вместе с неодамодами в Лепрей на границе Лаконии и Элиды».
Во-вторых, существовала известная опасность мятежа и предательства, что случалось довольно часто. Тот же Фукидид рассказывает
об избиении 2000 илотов, которым спартанцы обещали свободу
(IV.80.4). Л.Г. Печатнова связывает это событие с «оккупацией
афинянами Пилоса и массовым бегством туда илотов. Повидимому, испуг спартанцев был столь велик, что они, поддавшись
Когда фиванское войско во главе с Эпаминондом вторглось в Лаконию
и возникла реальная угроза захвата Спарты, спартанское правительство под
обязательство вступления в армию даровало свободу 6000 илотам – Xen. Hell.
VI.5.28–29.
19 Thuc. V.67.1; VII.19.3; VII.58.3; VIII.5.1; Xen. I.3.15; III.1.4; III.4.2; III.4.20;
IV.3.15; V.2.24; Diod. XIV.36.1 и т. д.
18
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панике, пересмотрели свое прежнее решение и сочли за благо избавиться от ими же созданной илотской армии» 20 .
Таким образом, полностью рассчитывать на неполноправные
категории граждан в военном деле было нельзя, что опять-таки заставляло государство искать выход в привлечении наемников. Однако, несмотря на то, что наемники были способны решать чисто
военные задачи, они могли быть еще более опасными, чем мятежные рабы.
Любая война порождает талантливых полководцев. Вслед за
военными удачами к человеку приходит слава и почет, которые могут иметь гипертрофированный характер 21 . В результате между
полководцем и его войсками налаживается более тесное взаимодействие, которое выражается в том, что армия становится более
преданной своему непосредственному начальнику, чем правительству. Это, в свою очередь, предоставляет более широкие возможности полководцу, вплоть до установления режима личной власти.
Именно в этом, на наш взгляд, следует искать предпосылки установления «младшей» тирании.
История знает немало примеров, когда в период кризиса появляется сильная личность и «железной рукой» наводит порядок. В
конце V – начале IV в. до н. э. таких личностей в греческом мире
было предостаточно: Дионисий Старший в Сиракузах, Ясон Ферский в Фессалии, Эвфрон в Сикионе, Тимофан в Коринфе, Филомел
и Ономарх в Фокиде и многие другие. Однако в силу различных
причин не все талантливые полководцы становились тиранами
(Алкивиад, Лисандр, Пелопид, Эпаминонд и др.), но их роль в политической жизни своего полиса была, безусловно, огромной.

Печатнова Л.Г. Кризис Спартанского полиса (конец V – начало IV вв.
до н. э.). СПб., 1998.
21 Можно привести в пример Лисандра, военные успехи которого позволили ему занять исключительное положение. В частности, «ему первому среди
греков города стали воздвигать алтари и приносить жертвы как богу, и он был
первым, в честь кого стали петь пэаны… Самосцы постановили, чтобы праздник
в честь Геры, справляющийся у них, назывался Лисандриями (Plut. Lys. 18).
20
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«Младшая» тирания была ответом на вызов эпохи. В условиях
постоянных междоусобных войн, увеличения числа обездоленных,
которые пополняли либо отряды наемников, либо шайки разбойников, политическая система многих полисов естественным образом сделала шаг к усилению власти, которая могла бы дать защиту
наиболее состоятельным людям и держать в рамках новых законов
остальную массу населения. Только полисы с развитой демократической традицией, в первую очередь, Афины, смогли противостоять этим тенденциям, однако сама демократия здесь претерпела
существенные изменения22 .
Другим «спасением» от тирании стало федеративное движение,
и роль Пелопоннесской войны в этом процессе также огромна. Во
время войны многие полисы, не входившие ни в Афинскую архэ,
ни в Пелопоннесский союз, так или иначе были вынуждены
примкнуть к одному из них. Это означало некоторый отход от традиционной полисной автономии. Между полисами налаживаются
более тесные экономические, политические и культурные контакты. И все же, как показывает нам греческая история, этого было
недостаточно для создания единого государства, так как объединению полисов противостояла мощная идеологическая база в форме
полисной гражданственности. В связи с этим федеративное движение охватывало лишь отдельные области, где крупный полис играл
союзообразующую роль, а вокруг него сплачивались более мелкие
полисы, которые подталкивали к этому, в первую очередь, соображения безопасности. При этом интеграционные процессы нередко
прерывались междоусобными войнами, что, естественно, не могло
привести к установлению прочного союза. Исключением из этого
правила в какой-то степени можно считать полисы Северной и отчасти Средней Греции, где федерации возникали на основе древних племенных союзов, но при фактическом отсутствии крупного
Подробнее о тирании этого периода см.: Фролов Э.Д. Греческие тираны
(IV в. до н. э.). Л., 1972; его же. Из предыстории младшей тирании (Столкновение личности и государства в Спарте на рубеже V–IV ст. до н. э.) // ВДИ. 1972.
№ 2. С. 22–41.
22
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союзообразующего полиса (за исключением Фив в Беотии) эти объединения также не отличались особой прочностью.
Победа Спарты в Пелопоннесской войне привела к краху
Афинской морской державы, которая по своей структуре все же
была довольно прочным объединением с хорошо развитыми внутрисоюзными экономическими связями. Крах этого гиганта привел
к восстановлению множества независимых полисов, между которыми тут же вспыхнула борьба. Анталкидов, или Царский, мир
юридически закрепил раздробленность Греции, поскольку содержал пункт о роспуске всех союзов в Элладе, за исключением Пелопоннесского (Xen. Hell. V.1.31). В результате этого политическая
карта Греции стала чрезвычайно пестрой.
Однако после известных событий в Фивах в 382–379 гг. до
23
н. э. Спарте становилось все труднее поддерживать условия Анталкидова мира. Возродились Беотийский и Афинский морской
союз, легитимность которых Спарта была вынуждена признать после катастрофы под Левктрами; процесс восстановления прежних
союзов стал необратимым. При этом создавались и новые политические объединения.
Установление фиванской гегемонии в Элладе и неоднократные
вторжения Эпаминонда в Пелопоннес привели к развалу Пелопоннесского союза, который держался исключительно на военной
силе Спарты. Более того, распалось само Спартанское государство,
ибо фиванцы восстановили независимость Мессении, веками находившейся в подчинении у Спарты.
Восстановленные или созданные федерации представляли собой ту же самую модель, о которой мы говорили выше. Это означало, что при отсутствии интеграционных процессов между федерациями о политическом единстве страны не могло быть и речи.
Несмотря на то, что практическая реализация идеи панэллинизма оказалась невозможной, она была довольно популярной среди греков. Ярким представителем панэллинизма является ИсоИмеется в виду коварный захват города спартанским полководцем Фебидом и изгнание спартанского гарнизона демократами.
23
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крат 24 . Сначала он выступал с речами, в которых призывал эллинов
сплотиться вокруг Афин и отомстить персам, а когда убедился, что
сами эллины не способны объединиться, в его речах стали встречаться рассуждения о великой личности, которая объединит Грецию. Этой личностью он считал спартанского царя Архидама III,
кипрского тирана Евагора и, наконец, Филиппа Македонского. К
каждому из них он обращался с речью, в которой обосновывал необходимость объединения Эллады и покорения Персии. В речи
«Филипп», обращенной к македонскому царю, Исократ представил
ему план действий, как «правильно следует покорять Грецию». Филипп же осуществлял свой «стратегический план», но идеи Исократа чудесным образом в него вписывались. При этом существование
множества федеративных государств в какой-то степени упрощало
задачу Филиппа по установлению своего господства в Греции. Ведь
стоило подчинить себе крупный полис, и мелкие города, как правило, тут же признавали македонское господство.
Таким образом, длительная Пелопоннесская война и последующие междоусобицы, можно сказать, способствовали появлению
панэллинских идей и подтолкнули развитие федеративного движения в том плане, что только единое, сильное государство сможет
обеспечить безопасность и экономические интересы своих граждан.
Пелопоннесская война оказала значительное влияние и на международную обстановку. К исходу войны наблюдалось чрезвычайнее финансовое истощение обеих сторон. Если Афины пошли
по пути увеличения размера дани со своих союзников и установления десятипроцентной пошлины на все товары, провозимые через
Боспор Фракийский (Xen. Hell. I.1.22; ср.: Diod. XIII.64.2), то Спарта, остро нуждавшаяся в деньгах, пошла на заключение союза с
державой Ахеменидов 25 . Согласно окончательному договору, котоИсаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994;
ее же. Особенности политической публицистики Исократа // ВДИ. 1978. № 2.
С. 59–81.
25 О спартанско-персидских взаимоотношениях см.: Печатнова Л.Г.
Спарта и Персия в конце V в. до н. э. // Проблемы античной государственности.
Л., 1982. С. 85–108.
24
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рых было, по меньшей мере, три, все греческие города в Малой
Азии передаются под власть персидского царя, а взамен персы оплачивают все спартанские расходы на содержание флота (Thuc.
VIII.18, 37, 58). Образно говоря, Ахемениды «выкупили» у Эллады
в лице Спарты малоазиатские города. Более того, этот договор, по
сути, означал вмешательство Персии во внутренние дела Греции и
определял господство Ахеменидов на международной арене. Анталкидов мир 387 г. до н. э. лишь закрепил этот статус.
Таким образом, Пелопоннесская война привела к резкому ослаблению греческих полисов на международной арене и перечеркнула все эллинские завоевания времен греко-персидских войн 500–
449 гг. до н. э.
Итак, мы вкратце рассмотрели влияние Пелопоннесской войны на все основные сферы общественной жизни. Подведем некоторые итоги.
В области экономики произошел переход от мелкого и среднего производства, недостаточно связанного с рынком, к созданию
крупных товарных хозяйств, что, в свою очередь стимулировало
развитие торговли, кредитного дела, некоторых видов ремесла.
В социальном плане увеличился разрыв между основными категориями населения, что было вызвано, в первую очередь, экономическими причинами. До предела обострилось социальная борьба
внутри полисов, что проявлялось в частых государственных переворотах и массовых убийствах своих политических и социальных
противников. Рабство стало играть более важную роль во всех сферах жизни – от экономической до военной.
В военной сфере наемное войско постепенно вытесняет полисное ополчение, которое показало свою несостоятельность в ходе
длительной войны.
В политической сфере олигархия стремится к изменению системы государственного управления, так как, с одной стороны, желает воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах, а
с другой – в условиях войны возникает необходимость в усилении
власти. Одновременно с этим огромную роль начинают играть от61
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дельные личности, которые, опираясь на преданные им отряды наемников, стремятся к установлению режима своей личной власти
(«младшая» тирания).
В межполисных отношениях, с одной стороны, наблюдается
постоянная борьба за гегемонию и междоусобные войны, а с другой – федеративные тенденции, проявившиеся в создании многочисленных союзов вокруг какого-либо крупного полиса.
В международных отношениях происходит падение авторитета греческих полисов на фоне растущего влияния державы Ахеменидов, которая активно вмешивается во внутренние дела Греции.
И, наконец, в духовном плане наблюдается деградация традиционных нравственных устоев, связанных с приверженностью человека к идеалам своего родного полиса. Постепенно происходит
формирование идей панэллинизма, согласно которым необходимо
добиться объединения страны с целью прекращения кровавых
междоусобиц и обратить экспансионистские взоры на Персию; ее
территория сможет дать источник существования для огромного
количества обедневших эллинов, которые своим присутствием
взрывают социальную обстановку в полисах.
Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод о
том, что Пелопоннесская война, оказав влияние на все сферы общественной жизни, подготовила почву для перехода Греции на качественно новый этап своего исторического развития.
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КУЗЬМИНА Ю.Н. (САМАРА)
СИНКРЕТИЧНОСТЬ КУЛЬТА АРТЕМИДЫ ЭФЕССКОЙ
Несмотря на всю самобытность культуры эллинов архаического периода, следует помнить, что на начальных этапах на ее развитие повлияли и давно сформировавшиеся культурные традиции
обществ древнего Востока, что даже позволило некоторым антиковедам говорить о том, что в эпоху архаики в Элладе произошла
«ориентализирующая революция». Поэтому весьма интересной
проблемой в контексте изучения греческой религии является синкретичность некоторых культов, особенно, существовавших в так
называемых «контактных зонах».
Одним из важнейших посредников во взаимодействии восточных и зарождающейся эллинской цивилизаций являлась Иония, а
Эфес, предположительно заселенный ионийцами в XII в. до н. э.,
был одним из важнейших торговых и культурных центров западного побережья Малой Азии 1 .
Данная работа посвящена исследованию религиозного культа
Артемиды Эфесской, который принципиально отличался от традиционных представлений об Артемиде, как о целомудренной богине-деве.
Артемида почиталась еще в микенскую эпоху, а некоторые
ученые (получается, это о Геродоте с Зайцевым. Тогда, м.б., «некоторые греческие авторы и современные учёные» или типа того?)
вообще удревняют зарождение ее культа до времени существования минойской цивилизации. Так, Геродот рассказывает о почитании культа Артемиды в Бравроне в Аттике еще во времена пеласгов – одного из догреческих племен Восточного Средиземноморья

1

Zschietschmann W. Ephesos // KP. 1964. Bd 2. Sp. 293.
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(Hdt. VI.138). А.И. Зайцев отождествлял с ней минойскую Владычицу зверей, а также Бритомартис и Диктину 2 .
Культ Артемиды в дальнейшем продолжил развитие, во многом сохраняя микенские корни. На Пелопоннесе и в Средней Греции в эпоху архаики и позднее в образе Артемиды имелось большее сходство с древними минойскими культами, в Ионии же ее
культы характеризовались чертами, говорящими о более позднем,
вторичном распространении, что, вероятно, было обусловлено
временем проникновения греческого населения в Малую Азию
(примерно XII–VIII вв. до н. э.) 3 . Именно в культе Артемиды Эфесской проявилась синкретичность ее образа, включавшего кроме
традиционных микенских черт еще и характеристики восточных
богинь плодородия.
Артемиду традиционно не принято считать богиней с восточными корнями, хотя имеются некоторые сведения, которые свидетельствуют об обратном. Так, вероятно, что брат Артемиды – Аполлон был богом восточного, малоазийского происхождения (Hesiod.
Theog. 919) 4 . Мать Артемиды – Лето-Латона, возможно, также имела
Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. СПб., 2004. С. 65. Возможно отождествление минойской Владычицы зверей с Кибелой на основании
имеющегося изображения этой богини с характерными для культа малоазиатской Матери богов львами.
3 Hanfmann G.M.A. Archaeology in Homeric Asia Minor // AJA. 1948. Vol. 52.
№ 1. Р. 137; idem. Ionia, Leader or Follower // HSCPh. 1953. Vol. 61. Р. 1–6; Akurgal E. The Early Period and the Golden Age of Ionia // AJA. 1962. Vol. 66. № 4.
Р. 369–370; Борухович В.Г. Ахейцы в Малой Азии // ВДИ. 1964. № 3. С. 91; Яйленко В. П. Архаическая Греция // Античная Греция. М., 1983. Т. 1. С. 128;
Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху. М., 1998. С. 189.
4 Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
С. 269–270; его же. Аполлон // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 1. С. 94; Nilsson M.P. Geschiсhte der griechischen Religion. München, 1955. Вd 1. S. 537:
М.П. Нильссон трактовал один из распространенных эпитетов Аполлона luvkeio"
как «ликийский», но, как верно заметил А.И. Зайцев, данное прозвище не
должно объясняться настолько прямолинейно, тем более, что luvkeio" правильнее переводить как «волчий» (Зайцев А.И. Указ. соч. С. 172). Такой перевод тем
более вероятен, так как Аполлона-волкоубийцу упоминают Эсхил и Софокл
(Aesch. Th. 145; Soph. El. 6); Лурье С.Я. Язык и культура микенской Греции. М.;
Л., 1957. С. 290.
2
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восточные корни: ее культы были сосредоточены в основном в югозападной части Малой Азии 5 . Страбон сообщает о том, что на реке
Ксанф в Ликии существовал храм Лето (Strabo. XIV.III.6).
Есть версия о хетто-лувийском происхождении имени Артемиды и некоторых элементов ее культа. На основе свидетельства одной лидийской надписи М.П. Нильссон предположил, что имя Артемиды, встречающееся там, имеет хетто-лувийское происхождение 6 . Кроме этого, вполне очевидна близость Артемиды к малоазийской Великой матери и то, что оргиастические элементы культа Артемиды, связанные с плодородием, вероятно, были заимствованы именно из образа этой богини 7 .
Но в основном все эти восточные черты следует относить к образу Артемиды, почитаемой в греческих малоазийских полисах,
поэтому можно утверждать, что образы Артемиды в разных областях греческого мира имели разный характер и истоки (как уже было сказано выше, в некоторых регионах довольно сильно было микенское влияние и поэтому там образ Артемиды выглядел более
традиционно).
По сообщению Страбона, Эфес изначально был заселен карийцами и лелегами (XIV.I.21), впоследствии данная область была занята колонистами, прибывшими туда под руководством Андрокла –
сына афинского царя Кодра (XIV.I.3) 8 , которые захватили область
на склоне горы Коресса. Данное поселение, согласно Страбону,
просуществовало вплоть до времен правления Креза (560–547 гг.
Ликийское происхождение Лето-Латоны допускали следующие исследователи: Roscher W.H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie. Leipzig, 1897. Bd 2. Sp. 1961; Лосев А.Ф., Тахо-Годи А. А. Боги и герои
Древней Греции. М., 2002. С. 124 (ее имя связывается здесь с ликийским lada,
что означает «жена», «мать»).
6 Nilsson M.P. Op. cit. S. 481.
7 Smith J.O. The High Priests of Temple of Artemis at Ephesus // Cybele, Attis
and Related Cults: Essays in Memory of M. J. Vermaseren. Leiden, 1996. P. 322;
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. С. 40–41.
8 Losch R.R. The Uttermost Part of the Earth: A Guide to Places in the Bible.
Grand Rapids, 2005. P. 89; Grimal P. The Dictionary of Classical Mythology. N. Y.,
1986. P. 41.
5
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до н. э.), а впоследствии жители спустились со склонов горы и стали
жить рядом с храмом (XIV.I.21).
Павсаний пишет, что культ Артемиды в Эфесе существовал еще
до заселения его ионийцами (VII.2.6). После того, как ионийцы во
главе с Андроклом вытеснили местное население – лидийцев и лелегов из Эфеса (VII.2.7), на месте существовавшего на акрополе
святилища анатолийской Матери богов был основан храм Артемиды, первой жрицей которого, по преданию, стала дочь Андрокла
Климена 9 .
Каллимах в гимне «К Артемиде» предлагает следующую версию возникновения эфесского храма:
«И амазонок народ, возлюбивший брани, у брега,
Подле Эфеса поставил тебе кумир деревянный…»
(Dian. 237–238; здесь и далее пер. С.С. Аверинцева)
Согласно Каллимаху, основательницами храма выступают амазонки – в греческой мифологии женщины-воительницы, живущие в
Малой Азии. Страбон также рассказывает о том, что три знаменитые царицы амазонок – Марпеса, Лампадо и Гиппо захватили
большие владения в Малой Азии и Сирии и основали города Эфес,
Смирну, Киму и др. (Strabo. XI.V.3–4). Очевидно, что под амазонками в греческой мифологии следует понимать некое племя, стоявшее на более низкой стадии развития, чем эллины 10 . Некоторые
античные авторы вообще не были склонны верить легендам об
амазонках. Так, Палефат утверждает, что амазонки были не воинственными женщинами, а мужчинами, которые носили хитоны до
пят, повязывали волосы митрами и были необычайно храбры (Palaeph. XXXII). Вероятно, что легенды об амазонках представляли
собой героизированные формы матриархальной мифологии, то
есть те формы, на которые легла печать патриархата и героизма 11 .
Лаптева М.Ю. Крит и Иония во II тыс. до н. э. (мифологическая традиция и археология) // Мнемон. СПб., 2004. Вып. 3. С. 24.
10 Grimes J.Y. Sex in Ancient World from A to Z. N. Y., 2005. P. 7.
11 Лосев A.Ф. Античная мифология… С. 68.
9
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Позже эфесский храм был достроен ионийцами, занявшими
эти территории: «После ж вокруг кумира того воздвигли пространный храм; святее его не видело солнце, как и богатством обильней»
(Callim. Dian. 248–250, пер. В.П. Завьяловой). Сейчас традиционной
считается точка зрения, что древний идол Артемиды Эфесской
имел негреческое происхождение: Артемида Эфесская изображалась с большим количеством грудей, что может говорить о ее материнских функциях. В.П. Завьялова на основании данных материалов высказала мнение в пользу хеттского происхождения этого
культа 12 . Более вероятной представляется версия, что Артемида
Эфесская все же была одной их ипостасей Великой малоазийской
матери, которая являлась обобщающим и завершающим образом
матриархальной мифологии 13 .
Культ Артемиды Эфесской пронизан азиатскими влияниями.
Так, если, согласно традиционным представлениям, Артемида была
чистой, непорочной девой, то в Эфесе облик Артемиды меняется и
на культовом изображении она предстает многогрудой, что связано
с материнским функциями. Кроме того, среди многочисленных
жрецов Артемиды было немало рабов и евнухов, вместе с ними
жрицами должны были быть и девушки 14 . Служители культа эфесской Артемиды подвергались кастрации, как и служители культа
Кибелы, кроме того, наличие евнухов засвидетельствовано и в святилище Гекаты в Лагине в Карии 15 . В эфесском храме Артемиды,
практиковалась ритуальная проституция 16 , которая, вероятно, как
Завьялова В.П. Каллимах. Гимн «К Артемиде». М., 2002. С. 99.
Лосев А.Ф. Античная мифология… С. 64 (А. Ф. Лосев полагал, что во
Фригии Артемида почиталась вместе с юным богом Аттисом и именовалась Кибелой, в Сирии же ее называли Афродитой); Буркерт В. Греческая религия: архаика и классика. СПб., 2004. С. 252.
14 Страбон сообщает, что в его время уже не все эти обычаи соблюдались
(XIV.I.23).
15 Буркерт В. Указ. соч. С. 176; Anagnostou-Laoutides E. Eros and Ritual in Ancient Literature: Singing of Atalanta, Daphnis and Orpheus. Piscataway, 2005. P. 34.
16 Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1995. С. 133;
Baugh S. M. Cult Prostitution in New Testament Ephesus: A Reappraisal // Journal
of the Evangelical Theological Society. 1999. Vol. 42. № 3. Р. 444–445.
12
13
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ритуал была также заимствована эллинами вместе с некоторыми
восточными культами (например, Афродиты Урании).
Как видно, культ эфесской Артемиды был действительно принципиально не похож на культы Артемиды, распространенные в
Балканской Греции. Малая Азия уже с древности была весьма
сложным этно-культурным и этно-лингвистическим регионом, что
обусловило своеобразие развития в малоазийских полисах Греции
эллинской олимпийской религии. С одной стороны, культ Артемиды в Эфесе был синкретичен, в нем прослеживались черты многих
восточных богинь (Анаиты, Иштар и др.). С другой же стороны, все
эти богини имеют общие корни, заложенные в культе Великой малоазийской матери, образ которой эллины, видимо, и перенесли на
культ Артемиды Эфесской.
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ГЕРАСИМОВА Н.В. (КАЗАНЬ)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТА ДЕМЕТРЫ
В «ОПИСАНИЕ ЭЛЛАДЫ» ПАВСАНИЯ
Труд Павсания «Описание Эллады» в десяти книгах является
своего рода путеводителем по Греции. В нем автор, пропустив Этолию, Акарнанию и острова Эгеиды, все остальные области Греции
описывает детальнейшим образом, попутно излагая их мифы в малоизвестных другим авторам вариантах (в основном это местные
версии широко известных мифологических сюжетов). Это сочинение имеет значительную ценность при изучении культа Деметры.
В данной работе на основании анализа «Описания Эллады» будут рассмотрены следующие вопросы: представления греков о
функциях богини, формирование ее культовых эпиклез, соотношение классических олимпийских и древнейших элементов в культе.
Следуя имеющейся литературе, можно сделать вывод, что Деметра олицетворяла две сущности:
1)
она выступает как божество хлебного поля (более точно
– проросших зерен). Ф.Ф. Зелинский понимал Деметру
как символ возрождения хлеба, божество землепашества
и земледелия, впоследствии расширявшее свое значение 1 .
2)
Деметра – божество хтоническое, мать-земля, принявшая некоторые функции Геи. Хтонический характер богини усиливается в некоторых случаях еще и потому,
что она пребывала в постоянной близости к своей дочери Коре-Персефоне.
Деметра почиталась во всех областях Греции и наделялась
эпиклезами как распространенными по всей территории страны,
так и локальными, существующими лишь в рамках того или иного
полиса (наибольшее их число было в Аркадии и Коринфе).

Зелинский Ф.Ф. Рим и его религия // его же. Соперники христианства.
Пг., 1922. Т. 3. С. 9.
1
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Считается, что наиболее древняя эпиклеза богини – Део 2 . Под
этим именем она почиталась в Аркадии (Paus. VIII.42.6), а получила его Деметра от критского названия ячменя dhvai (Add. in Etym.
Gudian. s. v. Dhwv): в этой эпиклезе прослеживается связь с мифом, по
которому Деметра прибыла в Грецию с острова Крит. Как богиня
хлебного поля, Деметра покровительствовала различным периодам в жизни посевов. О прорастании семян заботилась почитавшаяся в Аттике Деметра Хлоя (Зеленеющая – Paus. I.22.3)
Деметра заботилась и том, чтобы урожай был богатым, отсюда
другое ее название – Панахайя (Всекормящая – VII.24.3). Но это
лишь самые ранние функции богини; в дальнейшем они расширяются и Деметра превращается в божество земледельческого хозяйства в целом – она подчиняет себе и другие злаки (кроме бобов,
связанных со старинным афинским героем Кламиитом), а затем и
деревья, которые не принадлежали другим божествам – так, она
дарит Фиталу смокву (I.37.2).
В дальнейшем, когда греки начали осознавать значение земледелия в своей жизни, Деметра получила имя Фесмофорос – Законодательница. Это одна из важнейших эпиклез богини. В этом качестве она почиталась в Аттике (I.31.1), Коринфской области
(II.3.2, 8), Беотии (IX.6.5; 16.5) и Фокиде (X.33.12). Близка ей и почитавшаяся в Аркадии Деметра Фесмия (VIII.15.4). Но, как пишут
Б.Л. Богаевский и М. Нильссон, этот эпитет первоначально трактовался как «Деметра, приносящая связки колосьев» (М. Нильссон
вообще считает, что qesmov" – буквально «то, что положили» – означает разложившиеся останки свиней, использующиеся для возложения на алтари и смешивающиеся с зерном в качестве
удобрения 3 ). Но значение это быстро забылось, и эпитет стал толковаться как «закон» или «поведение», а само понятие оказалось
связанным с представлением о земледелии как об основе цивилизованной жизни и повиновения законам.
Следующим значительным эпитетом, с которым мы встречаемся у Павсания, является Деметра Малофорос, почитавшаяся в МеБогаевский Б.Л. Земледельческая религия Афин. Пг., 1916. Т. 1. С. 113.
Там же. С. 127; Нильссон М. Греческая народная религия. СПб., 1998.
С. 35–36.
2
3
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гарах (I.44.3) и мегарских колониях – Византии и Селинунте (в последнем полисе раскопано ее святилище) 4 . Павсаний трактует данную эпиклезу богини как «подательница стад» 5 , но в то же время
отмечает, что «об этом названии говорят разно» (I.44.3), и относительно этого эпитета в науке до сих пор не сложилось единого
мнения. Так, Л.А. Пальцева 6 считает, что Малофорос означает
«приносящая» яблоки» и подразумеваются все плоды. В пользу этого мнения свидетельствует то убеждение греков, что скотоводство
старше земледелия. Это утверждение мы находим в работе ученика
Аристотеля – перипатетика Дикеарха 7 , написавшего сочинение
«Жизнь Эллады», в котором он делит историю человечества на три
стадии: «естественную», когда человечество пользовалось благами
земли, вторая ступень – пастушеская и третья – земледельческая
(Porphyr. De abstin. IV.2 = Dicaearch. Fr. 49). Конечно, схема эта неисторична, но нам она важна как показатель мироощущения греков. На мой взгляд, эллины не могли отдать Деметре – «родоначальнице» третьего поколения – функции богини второго поколения.
Кроме того, Д. Уайт приводит данные, говорящие о том, что
Деметра Малофорос является хтонической богиней. Он подчеркивает связь богини с заупокойным культом (священный участок был
вынесен за городские стены и примыкал к городскому некрополю) 8 . Особенностью культа Деметры Малофорос является то, что
богиня выступала в роли заступницы и помощницы в ратном деле.
Здесь, на мой взгляд, можно провести аналогию с малоазийским
White D. The Post-Classical Cult of Malophoros at Selinus // AJAH. 1967.
Vol. 71. № 4. P. 335.
5 Такой смысл эпиклезы принимает Б.Л. Богаевский (указ. соч. С. 115).
6 Пальцева Л.А. Культ Деметры Малофоры в Мегарах // Мнемон. СПб.,
2004. Вып. 3. С. 339. Применительно к Византию, где именно такой смысл эпиклезы тоже представляется более вероятным, см.: Высокий М.Ф., Габелко О.Л.
Некоторые проблемы мегарской колонизации (о монографии: Пальцева Л.А.
Из истории архаической Греции. Мегара и мегарские колонии. СПб., 1999) //
Античность: общество и идеи. Межвузовский сборник. Казань, 2001. С. 44.
Прим. 56.
7 См.: Тронский И.М. Религия греческого пастуха // Религия и общество.
Л., 1926. С. 53.
8 White D. Op. cit.
4
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архаическим божеством по имени Prievto" – богом плодородия, в
котором животворящая сила природы сочеталась с силой вообще, в
том числе военной. По мнению А.Л. Гиндина, это сочетание было
характерно для всего древнейшего пласта индоевропейской мифологии 9 . Л.А. Пальцева относит эту эпиклезу к древнейшим и видит
в Деметре Малофоре черты древнего женского крито-микенского
божества, позднее ассоциированного с Деметрой, от которого она
заимствовала функции, мало соответствующие образу богини земного плодородия, но вполне характеризирующие безымянную владычицу микенских надписей: а именно функции богини-защитницы, помощницы в военных делах и морских плаваниях 10 .
Таким образом, мы видим, что образ Деметры эволюционировал от богини ячменного поля до покровительницы земледелия в
целом. В этом качестве она еще покровительствует проросшему
зерну, но по мере расширения своих функций она постепенно превращается в божество земли. Так, в Коринфе (Paus. II.35.5–10) и
Лаконике (III.14.5) почиталась Деметра Хтония – эта эпиклеза
свидетельствует, что богиня уже полностью превращается в божество земли. При этом она не затмевала собой Гею, которая посылала все семена наверх, заботилась о влаге для посевов и обращалась
к Зевсу, чтобы в засуху он пролился на растительность плодородным дождем (I.24.3, 8). Как пишет Б.Л. Богаевский, «греки не уводили ее из посевов в глубокие недра земли»11 . Исследователь обращает внимание на описанный Павсанием обряд, который выполняли жители города Гермиона во время жатвы (II.35.4–8). В это
время Деметре приносились в жертву четыре белые коровы (вероятно, как возмещение за отнимаемые у нее посевы). Б.Л. Богаевский считает, что если бы Деметра являлась богиней земли как таковой, то ей в жертву приносились бы животные черной масти.
Наоборот, белое животное показывало, что в Деметре Хтонии на
Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София, 1983. С. 35.
Пальцева Л.А. Указ. соч. С. 339. Военно-сотерические черты прослеживаются и у Деметры, почитавшейся в Аргосе: как известно, аргосцы утверждали, что эта богиня приняла образ женщины, от руки которой погиб Пирр Эпирский, и построили на месте его гибели храм Деметры (Paus. I.13.8).
11 Богаевский Б.Л. Указ. соч. С. 131.
9

10
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первом месте стояли ее земледельческие функции полевого божества, светлого значения которого не нарушал хтонизм. Таким образом, Деметра была почвенным божеством.
С другой стороны, в разбираемом обряде весьма важным является упоминание о том, что почвенной богине жертва приносится в
то время, когда хлеб уже ожидает жатвы. Кажется более естественным приносить такую жертву осенью, перед вспашкой земли под
новый посев, когда значение вспахиваемой почвы выступало бы на
первый план. Этот же обряд говорит, видимо, о некоем произошедшем синтезе в образе богини. Время исполнения обряда и цвет
животных говорят, что Деметра представлялась как богиня посева,
но сама жертва животного указывает на жертвоприношение хтонической богине, то есть имеющей отношение к почве, из которой
вышел достигший зрелости посев и, следовательно, Деметра здесь
является в своей первоначальной функции – матери хлебного поля;
значение же ее как почвенного божества отходит на второй план.
К этому же кругу относятся эпиклезы богини в Коринфе –
Простасия (Предстательница – II.11.3) – в ее храме почиталась Деметра, Кора и Дионис, и Просмина (II.37.1), также почитавшаяся
совместно с Плутоном. В Аркадии хтоническую Деметру называли
Мелайной и Эринией (VIII.5.8, 42.1–7). В Беотии наиболее значительным был культ Деметры Кабиры (IX.25.5): ей были посвящены
особые таинства. Сам Павсаний обходит молчанием «кто такие Кабиры и какие обряды посвящаются им и Деметре» (IX.25.5). Но
данный культ также явно обладает хтоническимит чертами. Известно, что наиболее почитаемыми в культе Кабиров (древних демонов плодородия) были мистерии на острове Самофракия, где
также издревле почитались Деметра и Кора. Возможно, в дальнейшем произошло мифологическое сближение этих божеств. По
одной из версий мифа о Деметре, Зевс посвятил первого супруга
богини Иасиона, от которого родился бог богатства Плутос, в Самофракийские мистерии для того, чтобы он распространил их по
разным странам (Diod. V.48.2; 49.1), и Иасион стал отождествляться
с отцом – Кабиром. Вследствие этого, его супруга получила имя
Деметры Кабиры. Следует заметить, что другая версия мифа ставит
Иасиона в связь с фиванским Кабирионом, где он выступает как
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отец Гармонии, супруги Кадма, с характерными чертами Триптолема: получив в дар от Деметры зерна пшеницы, он научил людей
земледелию. Кадм, основатель Фив, и Гармония были тесно связаны с культом Кабиров в Фивах. Миф о Кадме и Гармонии отражает
обряд священного брака, в основе которого лежало представление
о магической связи человека с производительной силой природы.
Этот обряд входил в мистерии Кабиров. Возможно, похожий
справляли и при свершении культа Деметры Кабиры. В Причерноморье и на Родосе было найдено множество статуэток, изображающих семью (Иасиона-Кабира, Деметру-Кабиру и Плутосасына), и статуэтки Кабира и Кабиры с ребенком на плече, причем
Деметра изображалась как с Корой, так и с Плутосом 12 . Все это
могло найти отражения в культе Деметры Кабиры в Беотии. Данный культ отражает слияние древнего женского божества плодородия с типом позднеархаического божества. Естественно, что таким
божеством могла быть Деметра Кабира 13 .
В Беотии также почиталась еще одна ипостась хтонической
Деметры – Европа (Широкоглядящая – IX.39.4–5); ее храм находился у одного из «спусков в Аид» – трещины в земле.
Но наиболее почитаемой была Элевсинская Деметра. Храмы и
таинства, ей посвященные, находились практически во всех областях Греции. О том, почему данный культ так широко распространился и какими путями шло его развитие написано множество работ 14 , и мы не будем останавливаться сейчас на этом. Нам же важно
подчеркнуть, что, видимо, культ этот привнес в образ светлой полевой богини Деметры хтонические черты (через связь возрождающегося колоса с возрождением жизни).

Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского времени.
Киев, 1979. С. 94.
13 Там же. С. 95.
14 Ограничимся кратким перечислением российских и переводных исследований: Новосадский Н.И. Елевсинские мистерии. СПб., 1887; Сергеева С.Н.
Элевсинские мистерии (К проблеме мистериальных культов в античном обществе) // Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 1998; Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. СПб., 1999; Кереньи К. Элевсин. Архетипический образ матери и
дочери. М., 2000.
12
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Именно популярность данного культа усилила связь Деметры с
почвой и повлияла на формирование множества хтонических эпиклез богини, способствовала соединению с культом Деметры образов местных божеств плодородия (как, например, в случае с Деметрой Малофорос).
Таким образом, видимо, говорить о двух функциях, образах
Деметры – хтонического и полевого божества – можно лишь на самых ранних этапах формирования ее культа. С распространением
же элевсинских идей практически любая ипостась Деметры стала
наделяться хтоническими чертами. К тому же следует отметить, что
эволюция образа богини (от покровительницы ячменного поля до
земледелия в целом) стала возможной благодаря первенству культа
перед догмой и мифом. То есть, как отмечал Ф.Ф. Зелинский, в начале было дело, практика, действие, включая в него и слово, как
действенный акт; а лишь потом начиналось его осмысление и идеология 15 .

15

Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918. С. 7.
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СОКОЛОВ И.Ю. (САРАТОВ)
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В КОННИЦЕ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО:
ПРЕДЫСТОРИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ТАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 1
Несмотря на имеющиеся публикации по вопросу о вспомогательных подразделениях конницы Александра, остается много нерешенных проблем, связанных с тем вспомогательным подразделением, название которого нельзя обозначить определенно, поскольку в источниках оно именуется то provdromoi, то sarissofovroi 2 .
Тем не менее, удалось установить, что это была легковооруженная
конница, которая состояла преимущественно из фракийцев, выполнявшая разведывательную функцию в то время, когда армия
Александра была на марше, а также являлась той силой, которая
наносила первый удар по войскам противника во время сражения 3 .
Сведения об этом подразделении, которые мы получаем из источников, крайне скудны. Впервые мы сталкиваемся с продромами
в рассказе о приближении Александра к Гранику, когда разведчики
(skopoiv) идут впереди войска македонского властителя (Arr. Anab.
I.12.7). Последнее же упоминание связано с атакой на скифов при
переправе через Яксарт в 329 г. до н. э.4 (IV.4.6). Эту информацию
Данная статья является продолжением работы опубликованной ранее.
См.: Соколов И.Ю. К вопросу о вспомогательном подразделении в коннице
Александра Великого // Antiquitas Iuventae-2. Саратов, 2006. С. 42–55.
2 По вопросам, связанным с данным подразделением также см.: Sekunda N. The Army of Alexander the Great. Oxf., 1986. P. 20–21; Нефёдкин А.К.
Сариссофоры армии Александра Великого // Альманах молодых археологов
2005. СПб., 2005. С. 123–129.
3 О дискуссии по данным вопросам см.: Brunt P.A. Alexander’s Macedonian
Cavalry // JHS. 1963. Vol. 83. P. 27–28; Milns R.D. Alexander’s Macedonian Cavalry
and Diodorus XVII. 17. 4 // JHS. 1966. Vol. 86. P. 167–168; Tarn W.W. Alexander the
Great. Oxf., 1950. Vol. II. P. 156–158; Head D. Armies of the Macedonian and Punic
Wars, 359 B. C. to 146 B. C. Goring-by-Sea, 1982. P. 104–105; Markle M.M. The Use
Sarissa by Philip and Alexander of Macedon // AJA. 1978. Vol. 82. № 4. P. 489–490;
Коннолли П. Греция и Рим: Энциклопедия военной истории. М., 2001. С. 73.
4 Все даты в статье – до н. э.
1
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отчасти подтверждает и дополняет Курций Руф, сообщая о разведчиках, высланных впереди войска македонского царя (speculatores –
III.8.17; IV.10.9; VI.4.14–15), а также о неких всадникахкопьеносцах, называемых сариссофорами, описывая битву при Гавгамеллах (ducem hastatorum – sarissophoros vocabant – IV.15.13).
Таким образом, у исследователей походов Александра нет никаких сведений относительно продромов до 334 и после 329 гг. Отсутствие какой-либо информации о событиях после 329 г. объясняют по-разному. С одной стороны, тем, что этот контингент был отпущен домой, как, например фессалийцы, с другой стороны, тем,
что воины этого подразделения были включены в состав гиппархий, после того, как македонский царь реорганизовал конницу
«друзей», включив в нее персидских всадников 5 .
Подобное состояние источников может привести нас к тому
выводу, что продромы – это некий гениальный эксперимент, инициатором которого был, возможно, Филипп II или, скорее всего,
сам Александр, и который завершился тогда, когда при новых условиях 6 необходимость в нем отпала 7 . Такой вывод подтверждается еще и тем, что в источниках по эллинистическому периоду термины
«продромы»
или
«сариссофоры»
практически
не
встречаются 8 .
В данной ситуации вполне уместно будет обратиться к армии
более раннего периода. Тем более, что информация, почерпнутая
из более древней истории, сможет пролить свет на некоторые проTarn W.W. Op. cit. P. 158; Brunt P.A. Op. cit. P. 30; Griffith G.T. A Note on
the Hipparchies of Alexander // JHS. 1963. Vol. 83. P. 71; Milns R.D. Asthippoi
Again // CQ. 1981. Vol. 31. № 2. P. 351.
6 О предпосылках этих преобразований см. напр.: Шофман А.С. К вопросу
о генезисе эллинистических армий (антитагма) // ВДИ. 1987. № 3. С. 143–148.
7 Об этом см.: Нефёдкин А.К. Указ. соч. С. 125. Предположение о перевооружении фракийцев высказывает М. В. Нечитайлов: Нечитайлов М.В. Кавалерия Александра Македонского // Para bellum. 2000. № 10. С. 38.
8 Исключением является упоминание продромов Полибием, но здесь историк передает рассказ Клисфена о битве при Иссе (XII.20.7), Аппианом (Mithr.
71; 360; Bel. civ. V.3.23) и Плутархом, но в данном случае продромы имеют значение «вестник», «посланник».
5
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блемы, связанные с аналогичным подразделением во время восточного похода. Наиболее полными сведениями мы располагаем об
армии Афин. Так, например, Фукидид сообщает об отряде продромов, который в 431 г. был отправлен для защиты окрестностей города и состоял из афинской конницы и фессалийцев (II.22.2). Сообщения о всадниках-продромах содержатся в «Обязанностях гиппарха» Ксенофонта (I.25) и в «Афинской политии» Аристотеля
(49.1). Сохранились и изображения всадников. Одним из таких является надгробный памятник Дексилею, павшему в битве при Немее в 394 г. (см. рис. 1). Особенно интересно, что в надписи на этом
памятнике его называют «одним из пяти всадников» (tw'n pevnte
iJppevwn – Syll.3 130). Этих всадников набирали по пять от каждой
филы, для службы в качестве provdromoi, но основной контингент,
вероятно, составляли трибаллы (у Александра такое подразделение
также формировалось из фракийцев) 9 . Вероятно, именно их упоминает Ксенофонт, когда говорит о наборе 200 всадников из чужеземцев (Hipparch. IX.3).
Судя по изображениях на рельефах начала IV в., афинские
продромы не носили панцирей, а в бою использовали длинные копья, называемые kavmax (см. рис. 2). Голову всадника защищала широкополая шляпа pevtaso", которая, около 362 г. была заменена на
беотийский шлем 10 .
Нетрудно подсчитать, что до времени вступления на македонский престол Филиппа II (т. е. до 359 г.), который реформировал
македонскую армию и вооружил македонскую конницу длинными
копьями, остается более 30 лет, а всадники – фракийцы, использующие длинные копья – уже служат у афинян. Более того, нам известны некоторые подробности кампании Филиппа во Фракии
339 г., где на него напали трибаллы (!), и он был сброшен с лошади
Sekunda N. The Ancient Greeks: Armies of Classical Greece, V–IV B. C. Oxf.,
2000. P. 54.
10 О вооружении греческой конницы этого периода см.: Андерсон Дж.К.
Древнегреческая конница / Пер. с англ. М.Н. Серафимова. СПб., 2006. С. 195;
Sekunda N. Op. cit. P. 54.
9
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ударом сариссы, как об этом рассказывает Дидим (In Demosth.
col. 13. v. 3–7). М. Маркл считает, что в это время македонские
всадники еще не были вооружены длинными копьями и что именно после этого инцидента гетайры получили подобное оружие 11 . К
тому же, данный контингент в источниках этого периода обозначается только термином provdromoi, а не sarissofovroi. По мнению
Д. Хэда, savrissa – термин исключительно македонский, поскольку
содержит ряд признаков, характерных только для македонского
диалекта 12 .
В итоге мы приходим к выводу, что, во-первых, всадникипродромы – это подразделение, которое существовало еще до преобразований Филиппа и, следовательно, имеет более длинную историю, а также устоявшиеся традиции. Во-вторых, термин
sarissofovroi появился гораздо позже, вероятно, ко времени вступления на престол Филиппа. Тем более, что термин savrissa, первоначально обозначающий просто длинное копье, обязан своему появлению в источниках именно преобразованиям македонского царя 13 : македоняне, увидев этих всадников, дали им свое название –
sarissofovroi, которое, вероятно, через труды македонян – Птолемея и Аристобула – попало в сочинение Арриана «Анабасис Александра». Что же касается термина provdromoi, то он попал в указанное сочинение, видимо, благодаря Клисфену, цитируя которого
Полибий повествует об участии в битве при Иссе именно продромов, а не на сариссофоров (XII.20.7).
Есть и еще одно интересное обстоятельство, касающееся афинских продромов, а именно – использование их совместно с другим
подразделением. Легковооруженная конница, которой являлись
продромы, иногда нуждалась в поддержке. И такую помощь оказывали пешие отряды, которые во время боя смешивались с конMarkle M.M. The Use Sarissa by Philip and Alexander of Macedon // AJA.
1978. Vol. 82. № 4. P. 489–490.
12 Head D. Op. cit. P. 105.
13 Секунда Н.В. Сарисса // Para bellum. 2003. № 4. С. 29; Markle M.M. The
Macedonian Sarissa, Spear, and Related Armor // AJA. 1977. Vol. 81. № 3. P. 323.
11
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ницей (a{mippoi) 14 . Источники указывают на то, что оба эти контингента использовались совместно. Об этом, например, со ссылкой на
знаменитого оратора Исея, есть указание в лексиконе Суды (s. v.
a{mippoi), у Аристотеля в «Афинской политии» (49.1), а также существуют изображения на рельефах из Афин, датируемых первой половиной IV в. (см. рис. 3–4).
Следует сказать, что практика использования подобных пеших
отрядов в военном деле у греков была достаточно распространенной. Подтверждением тому служит ряд упоминаний этих отрядов
источниками при описании сражений IV в. (напр., Xen. Hell.
VII.5.24–25), а также в специальных трудах по военному делу (Xen.
Hipparh. V.13).
Арриан, единственный греческий историк, который описал поход Александра, достаточно подробно рассказывает о коннице
«продромов», но термин a{mippoi он не упоминает. Впрочем это вовсе не означает, что формирований с подобными функциями в армии македонского царя не существовало, поскольку легкая пехота,
входившая в состав отряда разведчиков (skopoiv), куда также включались и «продромы», упоминается нашими источниками (tw'n de;
yilw'n ej" pentakosivou" – Arr. Anab. I.13.1–2). Кроме того, эти отряды
упоминаются и в рассказе о битвы при Гранике (tw'n pezw'n mivan
tavxin – I.14.6), где они атакуют персов вместе с первыми илами
конницы, то есть вместе с «продромами». После описания битвы
Арриан замечает, что наряду с конницей большой урон врагу нанесли легковооруженные воины, смешавшись со всадниками:
(polla; de; kai; pro;" tw'n yilw'n ajnamemigmevnwn toi'" iJppeu'si – I.16.1) 15 . Но
наиболее интересным представляется сюжет со столкновением
гиппархии чужеземцев и четырех ил сариссофоров (mivan iJpparcivan
tw'n xevnwn kai; tw'n sarissofovrwn i[la" tevssara" – IV.4.6) со скифами.
Подробнее см.: Sekunda N. Op. cit. P. 53–54.
Существует и иная версия случившегося при Гранике. Дж. Фуллер, например, полагает, что пехотой, смешавшейся с конницей, являются так называемые «пешие друзья»: Фуллер Д. Военное искусство Александра Великого.
М., 2003. С. 164.
14
15
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После первой неудачной атаки Александр приказал лучникам, агрианам и всем легковооруженным совместно с конницей атаковать
скифов (Alevxandro" de; touv" te toxovta" kai; tou;" jAgria'na" kai; tou;"
a[llou" yilouv", w|n Bavlakro" h\rcen, ajnamivxa" toi'" iJppeu'sin ejph'gen ejpi; tou;"
Skuvqa". – ibid.).
Любопытно, что в битве при Гавгамелах лучники агрианы и
продромы стоят рядом (III.12.3), как и в битве при Гранике (I.14.1).
Они вновь упоминаются вместе и при описании марш-бросков, когда Александр, преследуя Дария, брал с собой не все контингенты
своего войска (III.18.2; III.20.1; III.21.2). Следовательно, македонянам и здесь приходилось следовать традициям использования
данного контингента. Однако не следует думать, что подобное сочетание данных отрядов использовалось постоянно. Известны случаи, когда продромы вступали в столкновение с противником без
поддержки пехоты, особенно когда они преследовали конные отряды персов как, например, во время марша перед битвой при
Гавгамелах (III. 8. 1–2).
Подводя итог, следует отметить, что обращение к предыстории
данного подразделения назрело в современной историографии уже
давно. Связано это перво-наперво с тем, что нет почти никакой необходимой информации для понимания вооружения и функций, а
также не вполне понятная причина, по которой источники используют два, на первый взгляд, ничем не связанных термина. Термин
provdromoi, как удалось выяснить, намного старше, чем ранее предполагалось, а следовательно, данное подразделение не могло ни
появиться, ни исчезнуть в результате походов Александра. В данном случае македонский царь просто перенял более древний военный опыт. Что же касается термина sarissofovroi, то это, очевидно,
более позднее название, которое македоняне дали своему контингенту фракийцев, вооруженных длинными копьями. Поскольку
легковооруженная конница не всегда могла справиться с поставленными перед ней задачами, то к ней присоединяли отряд пехотинцев. Эту практику вынужден был продолжать Александр для
более эффективной борьбы с формированиями персидской армии.
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Памяти Андрея Александровича Борзунова

СУРОВЕНКОВ Д.И. (МОСКВА)
К ВОПРОСУ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СМЕРТИ
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 1
Поистине, жизнь Александра Македонского, если рассматривать ее в контексте общемировой истории, несет в себе нечто иррациональное. В исторической памяти человечества мы, пожалуй,
найдем не так много фигур, которые могли бы сравниться с ним по
степени влияния на последующие века и даже тысячелетия. Завоевания, совершенные волей Александра, породили импульс, вызвавший столь глобальные социально-политические процессы, что
они затронули и изменили облик целых народов. Этот же импульс
повлиял, в конечном итоге, на происхождение нового комплекса
религиозных и мировоззренческих идей, которые, в свою очередь,
mutatis mutandis до сих пор сохраняют свою значимость и для нынешней цивилизации.
Деяния Александра поражали воображение уже древних, начиная с младших современников македонского царя. Повышенный
интерес и внимание к его личности сохраняется на протяжении
всей истории античности, европейского и ближневосточного средневековья, Нового и Новейшего времени, не угасая вплоть до наших дней. Как представляется, подобное отношение к жизни этого
В основе данной статьи лежит доклад, прочитанный на семинаре
А.А. Борзунова по истории Античности весной 2000 г. Автор хочет выразить
благодарность студентам факультета технотронных архивов ИАИ РГГУ за помощь в сборе историографии по данной проблеме, а также благодарность своей
жене Е.М. Кавун за помощь в работе над статьей. В настоящей статье цитаты из
Плутарха даны в переводе М.Н. Ботвинника и Г.А. Стратановского, цитаты из
Арриана и Диодора – в переводе М.Е. Сергеенко, из Юстина – в переводе
А.А. Донского и М.И. Рижского, из Курция Руфа – в переводе В.С. Соколова и
А.Ч. Козаржевского.
1
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человека помимо всего прочего обусловлено и фактом его ранней
(даже по меркам древности) смерти.
Среди античных авторов шли горячие споры относительно обстоятельств его ухода: была ли смерть Александра вызвана естественными причинами или носила насильственный характер. Вопреки расхожему мнению, современные исследователи, хотя и признавая долю таинственности внезапной смерти македонского царя,
скорее хранят единодушие относительно ее причин.
Как известно, современная антиковедческая наука располагает
пятью главными источниками, на основе данных которых реконструируются события жизни Александра Македонского и обстоятельства его походов. Это написанные во II в. н. э. Плутархом «Жизнь
Александра» и Флавием Аррианом «Поход Александра», сочиненная предположительно несколько раньше К. Курцием Руфом «История Александра Македонского», 17-я книга «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, писавшего в I в. до н. э., и выполненное во II или III в. н. э. М. Юнианом Юстином краткое изложение (эпитома) «Филипповой Истории» Помпея Трога, жившего в эпоху императора Августа. Кроме того, для рассмотрения обстоятельства смерти македонского царя, исследователи иногда
привлекают данные 3-й книги «Романа об Александре», время создания которого в дошедшей до нас версии относят к IV–V вв. н. э.
При этом и Помпей Трог, в пересказе Юстина, и неизвестный
автор (авторы?) «Романа об Александре» настойчиво отстаивают
точку зрения, согласно которой Александр умер насильственной
смертью, будучи отравленным в результате заговора своего военачальника Антипатра. Диодор пересказывает эту версию как мнение
других авторов, не решаясь окончательно присоединиться к ним. В
сочинении Курция Руфа, которое, пожалуй, является самым подробным источником о деяниях Александра, в том месте, где был
рассказ об обстоятельствах его смерти (книга X), присутствует значительная лакуна. По сохранившимся фрагментам, однако, можно
предполагать, что Курций был уверен в естественной смерти Александра. Впрочем, в заключении его сочинения (Curt. X.10.14–18)
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также встречается рассказ о заговоре Антипатра, но поданный
опять же как чужое мнение и слух. Наконец, Плутарх и Арриан
решительно отвергают версию об отравлении Александра и доказывают, что тот скончался от болезни, приводя в качестве свидетельства так называемые эфемериды (дворцовые дневники), где содержится описание последних дней жизни Александра.
В современной же историографии практически безоговорочно
принята версия ненасильственной смерти македонского царя. Ее
придерживался еще Иоганн Дройзен 2 , по сути «открывший» для
историков эпоху эллинизма и создавший сам этот термина. В XX в.
авторы основополагающих работ по истории Александра Македонского также выражали уверенность, что смерть того была вызвана
естественными причинами. Подобные утверждения можно встретить в трудах А. Фоула 3 , Ф. Шахермайера 4 , А. Бёрна 5 , Дж. Эбетта 6 ,
П. Клоше 7 и других. При этом во многих работах отсутствует по
существу анализ самих событий, а есть только пересказ, следующий
в основном Арриану и Плутарху и доходящий иногда до прямого
цитирования 8 .
В отечественных классических исследованиях, посвященных Александру и его эпохе – С.И. Ковалёва 9 , А.Б. Рановича 10 и
И.Ш. Шифмана 11 – также укоренилась мысль, что македонский
царь умер от болезни.
Таким образом, можно говорить, что в науке общепризнанной
стала версия смерти Александра Македонского по естественным
Дройзен И.Г. История эллинизма. М., 1890. Т. 1. С. 398–399.
Fowle A.L. Markers of History. Alexander the Great. N. Y., 1906. P. 227–229.
4 Schachermeyer F. Alexander der Grosse. Wien, 1949. В русском переводе:
Шахермайер Ф. Александр Македонский. М., 1999. С. 462–466.
5 Burn A.R. Alexander the Great and Hellenistic Empire. N. Y., 1948. P. 250–
252; idem. Alexander the Great and Middle East. L., 1973. P. 180–181.
6 Abbott J. History of Alexander the Great. N. Y., 1954. P. 227–229.
7 Cloché P. Alexander le Grand. P., 1961. P. 112–113.
8 Напр., см.: Faure P. Alexander. P., 1985. P. 138–140.
9 Ковалёв С.И. Александр Македонский. Л., 1937. С. 110.
10 Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М., 1950. С. 76.
11 Шифман И.Ш. Александр Македонский. Л., 1988. С. 199–200.
2
3
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причинам. Современные работы сторонников версии отравления
Александра весьма малочисленны и либо принадлежат перу непрофессионалов 12 , либо являются тем исключением, которое подтверждает правило 13 . Соответственно, если ныне и есть споры в
связи со смертью македонского царя, то эти споры касаются того,
от какой болезни скончался Александр Македонский 14 .
Почему же версия естественной смерти Александра стала главенствующей? Как кажется, на то было несколько причин. Вопервых, источниковедческая. У тех античных авторов, которые утверждали, что македонский царь был насильственно умерщвлен,
рассказ наполнен большим количеством беллетристических и даже
фантастических деталей. Достаточно вспомнить описание яда, которым был якобы отравлен Александр. Согласно Юстину, этот яд,
словно какой-нибудь полоний-210, «нельзя было хранить ни в медных, ни в железных, ни в глиняных сосудах, а переносить его можСм., напр., недавно переведенную и вышедшую у нас книгу: Догерти П. Александр Великий. Смерть бога. М., 2005. Можно также напомнить, что
и в блокбастере Оливера Стоуна «Александр» (2004 г.) утверждается, что македонский царь был отравлен своими приближенными.
13 В отечественной историографии сторонником версии о насильственном
устранении Александра Македонского был А.С. Шофман, детально исследовавший феномен антиалександровской оппозиции в окружении македонского
царя. См.: Шофман А.С. История античной Македонии. Казань, 1963. С. 131–
144. Советский историк полагал, что «контроверсы античных источников дают… ряд доказательств физического устранения царя, … а деятельность Антипатра является дополнительным свидетельством большой антиалександровской оппозиции, как на Востоке, так и на Западе» (Шофман А.С. Конец Александра Македонского // ВИ. 1970. № 2. С. 218).
14 Впрочем, серьезные исследователи часто обходят и этот вопрос, справедливо полагая, что для точной дефиниции заболевания просто недостаточно
данных, и вслед за античными авторами указывают единственно, что Александр заболел «лихорадкой». В среде же дилетантов версий фатальной болезни
царя великое множество. Назывались, к примеру, малярия, грипп, полиомиелит, брюшной тиф и алкогольная интоксикация. Относительно недавно эпидемиологи Дж. Марр и Ч. Кэлишер (США), остроумно указав на сообщение Плутарха о смерти воронов, проходившей во время вступления Александра в Вавилон (Plut. Alex. 73), выдвинули предположение о смерти царя от западнонильского энцефалита. А вот бывший следователь Скотленд-ярда Джон Грив
полагает, что Александр умер, отравившись чемерицей, которую использовал
как слабительное. Источник: http://www.sunhome.ru/journal/5266.
12
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но было только в посуде из конского копыта 15 » (Epit. XII.14.6–7).
Схожее описание можно прочитать и у Курция Руфа (X.10.16), и в
«Романе об Александре».
Вообще и у Курция Руфа, и Диодора, и у Юстина (не говоря
уже о «Романе») рассказ о смерти царя весьма драматизирован 16 .
Здесь и мрачное предсказание некоего халдея (мага) (Diod. Sic.
XVII.117.2; Just. Epit. XII.13.6), и стон Александр после того, как тот
выпил «гераклов» кубок (Diod. Sic. XVII.117.2; Just. Epit. XII.13.8), и
слова царя «Достойнейшему» («Лучшему») на вопрос, кому он оставляет свою власть (Curt. X.5.5; Diod. Sic. XVII.117.4; Just. Epit.
XII.15.8), и предсказание Александра о его собственных больших
похоронных играх, т. е. войнах за его наследство (Curt. X.5.5; Diod.
Sic. XVII.117.4), и передача кольца Пердикке (Curt. X.5.4; Diod. Sic.
XVII.117.3; Just. Epit. XII.15.12), и, наконец, сообщение о том, что
после смерти Александра Сисигамбис, мать Дария, горюя об умершем, уморила себя голодом (Curt. X.5.19–24; Diod. Sic. XVII.118.3).
На фоне всех этих трагических описаний спокойный, четкий и
бесстрастный рассказ Плутарха и Арриана заметным образом выигрывает. Более того, оба этих античных автора, повествуя о смерти Александра, пересказывают эфемериды, которые, в свою очередь, долгое время в исторической науке считались самым надежным и самым достоверным источником, повествующим о тех событиях.
Во-вторых, немаловажным представляется, что именно Плутарх и Арриан являлись сторонниками версии естественной смерти
Александра. Как кажется, сознание этих двух древнегреческих авторов более всего схоже с сознанием ученых нынешнего времени.
И Плутарх, и Арриан были не только писателями, но и государст-

cuius veneni tanta vis fuit, ut non aere, non ferro, non testa contineretur,
nec aliter ferri nisi in ungula equi potuerit. Как говорится: великому царю – великий яд.
16 Над чем справедливо издевался Плутарх: Plut. Alex. 75.
15
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венными деятелями 17 . Плутарх – один из крупнейших философов
античности; Арриан – блестящий ученик Эпиктета. Соответственно, они оба обладали рациональным и практическим складом ума,
оба не были склонны доверять всему тому, что мы сейчас называем
фантастикой, преувеличением и драматизацией. Их методы работы
со своими источниками довольно близки к современным. Таким
образом, исследователи нашего времени a priori должны с гораздо
большим доверием относиться к утверждениям именно этих авторов, по сравнению с прочими.
Любопытно также отметить, что оба, и Арриан, и Плутарх,
идеализировали личность Александра (первый в большей степени,
второй – в меньшей). Однако и современные историки, занимающиеся Александром, так или иначе находятся под «очарованием»
его личности 18 и иногда сознательно, иногда бессознательно также
готовы его идеализировать.
К тому же в пользу версии естественной смерти Александра
можно привести ряд рассуждений общего характера.
Для начала – чисто техническое возражение против версии с
ядом. Если бы Александра действительно хотели бы отравить, то
почему не использовали быстродействующий яд? Все наши источники единодушны в том, что процесс «умирания» царя продолжался несколько дней. Предположение, что заговорщики намеренно
дали Александру медленно воздействующий яд с целью создать видимость болезни и таким образом отвести от себя подозрение, малоубедительно. Ведь в таком случае мы должны подозревать, что
отравители обладали поистине макиавеллевским коварством, а,
кроме того, как справедливо отмечалось в историографии 19 , вряд
ли античная медицина располагала достаточными средствами и
Плутарх, как известно, был архонтом своего родного города Херонеи и,
возможно, беотархом; Арриан был римским сенатором, консулом, легатомуправителем провинции Каппадокия.
18 В противном случае они бы занимались исследованием другой проблематики.
19 Fox R.L. Alexander the Great. L., 1975. P. 471.
17
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знаниями, чтобы произвести яд с таким точно рассчитанным эффектом.
Далее, необходимо вспомнить о физической истощенности
Александра. За свою недолгую, но бурную жизнь он перенес несколько серьезных ранений 20 . Кроме того, в чем опять-таки согласны все наши источники, в последний месяц своей жизни македонский царь фактически находился в состояния запоя, что, конечно,
не могло не сказаться на состоянии здоровья Александра. Возражение, что многие сподвижники царя, его ровесники, наравне с ним
переносившие все тяготы и опасности военной жизни, а также алкогольные нагрузки жизни мирной, тем не менее пережили своего
царя на долгие годы и даже десятилетия, легко опровержимы.
Достаточно указать на судьбу Гефестиона, умершего незадолго до
Александра.
Кроме того, следует учесть и душевную сломленность македонского царя. Можно не сомневаться, что Александр искренне считал
себя богом, сверхгероем, победоносное шествие которого не может
остановить ни одна земная сила и которому весь мир отдан во владение. При подобном мироощущении провал индийского похода,
когда его собственное войско отказалось двигаться дальше, неминуемым образом должен был оказать катастрофическое воздействие
на мировоззрение Александра 21 . Также не нужно забывать о безусловно значительной душевной травме, которую Александру чисто
по-человечески нанесла смерть его близкого друга Гефестиона.
Помимо всего прочего, следует принять во внимание и рассуждение следующего характера. Бесспорным представляется, что
судьба Александра и его деяния колоссальным образом воздействовали на его современников и ближайших потомков. Он уже при
жизни стал легендой, был официально обожествлен. Рассказы о нем
мгновенно обретали мифологическое обрамление так же, как расОсобенно тяжелые он получил при штурме Газы и во время индийского похода.
21 В этом смысле весьма характерно упоминание Плутарха о значительно
возросшей суеверности Александра в последние месяцы его жизни: Alex.75.
20
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сказы о жизни другого создателя великой империи – Кира или, например, много столетий спустя – о жизни Аттилы 22 . Таким образом,
фигура Александра в следующих поколениях воспринималась архетипически. В сознании народов Александр действительно был героем, богом, который просто не имел права на негероическую гибель,
на прозаическую смерть от пьянства и болезни. Разве боги умирают
так? При подобном восприятии, если бы Александр был бы на самом деле отравлен, версия о его естественной смерти не имела бы
шансов ни возникнуть, ни утвердиться в людской памяти.
Можно также отметить, что в смерти, так или иначе связанной
с безудержным пьянством, есть по-настоящему нечто постыдное,
особенно в глазах просвещенного и рафинированного грека. А между тем, и Арриан, и Плутарх, несмотря на их преклонение перед
Александром, настаивают именно на этом объяснении произошедших событий.
И, наконец, в пользу того, что смерть Александра была хотя и
внезапной, но все же вызванной естественными причинами, говорит тот факт, что смерть повелителя была полной неожиданностью
для его собственных приближенных. Наши источники рисуют яркую картину абсолютной растерянности, охватившей македонцев в
тот момент. Также характерно отсутствие единства среди военачальников Александра (будущих диадохов) в первые же дни после
смерти царя 23 .
Итак, все выше изложенные соображения, казалось бы, раз и
навсегда должны убедить нас в том, что Александр умер по естественным причинам. Однако не все так однозначно. Существует также ряд обстоятельств, которые заставляют нас взглянуть на ситуацию и под другим углом зрения.
См.: Шувалов П.В. Немощь Аттилы (властитель гуннов глазами германцев) // Чуждое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. С. 259–276.
23 См.: Самохина Г.С. Политические перемены в Империи после смерти
Александра Македонского // Античное общество: проблемы истории и культуры. Доклады научной конференции 9-11 марта 1995 г. (http://centant.pu.ru/
centrum/publik/confcent/1995-05/samochin.htm)
22
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Во-первых, это раннее начало бытования версии о физическом
устранении Александра. Так, еще за несколько дней до смерти царя
в македонском войске поползли странные слухи: Арриан отмечает,
что простые солдаты «вообразили.., что телохранители скрывают
его смерть (ejpikruvptesqai de; aujtou' ejtovpazon pro;" tw'n swmatofulavkwn
to;n qavnaton)» (Anab. VII.26.1)24 . Плутарх же добавляет, что воины
вошли во дворец, чтобы посмотреть на еще живого Александра,
только после того, как «с криком и угрозами потребовали у царских
товарищей, чтобы их пропустили (kai; katebovwn ejlqovnte" ejpi; ta;"
quvra", kai; dihpeilou'nto toi'" eJtaivroi", e{w" ejbiavsanto)» (Alex. 76).
Кроме того, известно, что спустя шесть лет Олимпиада по чьему-то доносу казнила многих, подозревавшихся в заговоре против
Александра, а останки Иоллая, который назывался непосредственным отравителем царя и к тому времени уже скончался, приказала
выбросить из могилы (Plut. Alex. 77). Мы никогда не узнаем, что
именно было написано в том доносе, но надо полагать, что там было нечто более обстоятельное и убедительное, чем то, что нам рассказывает, например, Юстин.
А во-вторых, – и это главное, если вспомнить принцип cui
bono, – следует признать, что ближайшему окружению Александра
его смерть была более чем выгодна.
Начнем с того, что и главные военачальники, и простые воины
в основной своей массе не понимали и не принимали идей своего
царя относительно создания общемировой империи и, в частности,
по ассимиляции греко-македонцев и восточных народов. Характерен в этом отношении общеизвестный факт: военачальники Александра, которых тот женил на представительницах персидских аристократических родов, после смерти царя практически все расстались со своими женами-персиянками.
Более того, можно говорить, что ближайшие приближенные
Александра находились под непосредственной и вполне реальной
угрозой репрессий. Были памятны процесс против Филоты, казнь
При этом глагол ejtovpazon можно перевести и как «догадались», хотя
Александр еще не умер.
24
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Пармениона, убийство Клита (возможно, также спланированное),
расправа над пажами и Каллисфеном. Помимо этого, Александр по
возвращении из Индии казнил некоторых своих сатрапов и управителей областей. У Руфа мы читаем (X.1.39): «Александр начал
проявлять склонность к казням и доверчивость к наихудшим наветам (coeperat esse praeceps ad repraesentanda supplicia, item ad deteriora
credenda)». Сюда же можно добавить и слова Арриана (Anab. VII.4.3):
«Он готов был страшно наказывать даже за мелкие проступки
(aujto;" jAlevxandro" ojxuvtero" levgetai genevsqai... ejpi; to; timwrhvsasqai
megavlw" tou;" kai; ejpi; mikroi'" ejxelegcqevnta")». И все это в обстановке,
когда его приближенные (Plut. Alex. 41), «разбогатев и возгордившись, стремились к роскоши и безделью, они стали тяготиться скитаниями и походами и постепенно дошли до того, что осмеливались порицать царя и дурно отзываться о нем
(dia; plou'ton kai; o[gkon h[dh trufa'n boulovmenoi kai; scolavzein,
ejbaruvnonto ta;" plavna" kai; ta;" strateiva", kai; kata; mikro;n
ou{tw proh'lqon eij" to; blasfhmei'n kai; kakw'" levgein aujtovn)».
О том, что даже самые близкие друзья Александра были готовы
к тому, чтобы предать и изменить царю, красноречиво свидетельствует авантюра Гарпала.
И, наконец, несколько подозрительно выглядит то обстоятельство, что Александр умер непосредственно накануне нового похода – против арабов. Понятно, что эта военная экспедиция не была
популярна среди военачальников Александра. Это видно еще и из
того, что никто из эллинистических монархов и после окончания
войн диадохов за «александрово» наследство не предпринял даже
попытки завоевать этот народ.
Подводя предварительный итог, нужно сказать, что все эти обстоятельства и заставляют нас вновь рассмотреть события смерти
Александра и попытаться понять, что все-таки произошло (или
могло произойти) в июне 323 г. до н. э. в Вавилоне.
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Для этого необходимо вновь обратиться к непосредственным
источникам, описывающим смерть македонского царя.
Сравнительно недавно в западной историографии были сделаны попытки добавить к пяти хрестоматийным авторам еще и ту
часть третьей книги «Романа об Александре», где повествуется о гибели царя. Было высказано предположение, что соответствующие
места в «Романе» восходят к памфлету неизвестного автора, созданного «по заказу» Пердикки с целью очернить Антипатра, а потому
написанного почти сразу после смерти Александра 25 . При подобном подходе данные «Романа» обретают известную информативную
ценность.
Однако несмотря на известный факт, что «Роман об Александре» начал складываться еще в конце IV в. до н. э., согласиться с
указанным предположением трудно. Как отмечалось выше, и у
Курция, и у Диодора, и у Юстина рассказы о последних днях Александра весьма схожи и совпадают даже в деталях, т. е. очевидным
образом относятся к единой нарративной традиции. В «Романе» же
есть уникальные сюжетные элементы, которых мы не найдем в
других источниках. Это сцена, когда коварный Иоллай, только что
вливший яд в вино Александра, дает затем царю еще и перышко
для вызывания рвоты, также смоченное в яде; сцена, когда Александр, решив утопиться в Евфрате, ползет из дворца к реке, но его
догоняет Роксана и отводит обратно; и некоторые другие повествовательные мелочи. Все это указывает, что данный рассказ восходит
к иной нарративной традиции, не известной никому из выше названных авторов. Поэтому гораздо логичнее предположить, что
рассказ о смерти македонского царя в «Романе» имеет более позднее происхождение 26 .
Fox R.L. Op. cit. P. 463.
Из всех хрестоматийных авторов один лишь Арриан – самый поздний! – упоминает про «бесстыдную выдумку», согласно которой Александр хотел покончить с собой, утопившись в Евфрате, но был остановлен Роксаной
(Anab. VII.27.3). Исходя из этого, происхождение рассказа, сохраненного в «Романе», можно предположительно относить не ранее, чем к первой половине
II в. н. э.
25
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Таким образом, предположение о существовании анонимного
«антиантипатровского» памфлета, как кажется, является допущением, основанным лишь на стремлении некоторых историков ввести
новый массив информации в запутанную проблему смерти македонского царя. Произведения Курция Руфа, Диодора и Юстина в
силу их повествовательной специфики, о которой речь шла выше,
также не могут считаться надежным источником.
Итак, в нашем распоряжении остаются лишь сочинения Плутарха и Арриана. Как известно, у этих авторов рассказ о смерти
Александра восходит к эфемеридам (дворцовым дневникам). Довольно долго эти эфемериды в историографии считались источником, аутентичным времени самого Александра, а потому самым
достоверным.
В настоящее момент это мнение поколеблено. Основание тому
стало указание Плутарха и Арриана (со ссылкой на дворцовые
дневники), что за несколько дней до смерти Александра некоторые
из гетайров царя отправились ночевать в храм Сараписа (Сераписа), чтобы вопрошать у бога, как помочь больному (Plut. Alex. 76;
Anab. VII.26.2). Понятно, что в Вавилоне в 20-е гг. IV в. до н. э. не
существовало и не могло существовать храма Сераписа, культ которого возник в Египте не раньше начала III в. до н. э.
Таким образом, и Плутарх, и Арриан опирались не на сами
эфемериды, а, как минимум, на какую-то их отредактированную
версию. Можно ли говорить, что дворцовые дневники в передаче
обоих авторов – чистая фальсификация и, соответственно, полагаться на их данные нет никакой возможности? Это кажется уже
чересчур радикальным. У Арриана сказано, что больного Александра «на постели отнесли к реке; он взошел на судно, переправился
через реку в парк (katakomisqh'nai ejpi; th'" klivnh" wJ" ejpi; to;n potamovn,
kai; ploivou ejpibavnta diapleu'sai pevran tou' potamou' ej" to;n paravdeison)»
(Anab. VII.25.3). Как отмечено исследователями, данное сообщение
археологически подтверждается известной топографией Вавилона
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того времени 27 . Таким образом, появляется основание для утверждения, что «редакционная правка» эфемерид не была полномасштабной, и в основе версий, которыми пользовались Плутарх и
Арриан, лежал аутентичный текст.
При этом оба этих автора, судя по всему, опирались на различные редакции «исправленных» эфемерид. Плутарх утверждает, что
он записал «слово в слово» (kata; levxin), как в дворцовых дневниках
(Alex. 77), а, между тем, в версии Арриана больше конкретных деталей. С другой стороны, у Плутарха точно датирован каждый день
болезни 28 , а Арриан, напротив, использует выражение «затем» и «на
следующий день» (ejkei'qen, th/' de; uJsteraiva/).
Как бы то ни было, рассказы Плутарха и Арриана – это наш
главный и основной источник информации о последних днях Александра. Однако, как представляется, для решения загадки смерти
македонского царя следует больше внимания обратить не на то, что
содержится в источнике, а на то, что отсутствует.
Из текстов Плутарха и Арриана мы узнаем, что Александр в
дни перед смертью общался с Медием и Неархом, со своими военачальниками: таксиархами и пентаксиархами (Plut. Alex. 76), морскими командирами (Arr. Anab. VII.25.5), но в источниках нет даже
упоминания 29 о врачах (!). Мы знаем, что Александр в эти дни продолжал выпивать, мылся, отдавал распоряжения, приносил жертвы, но ничего не известно ни о каком виде лечения.
Парадоксально, но факт: молчание наших источников по этому
поводу позволяет предположить, что македонский царь был оставлен без медицинской помощи.
Fox R.L. Op. cit. P. 467.
Плутарх сообщает две различные даты смерти Александра: сначала
«тридцатый день месяца десия» (Alex. 75), а ниже – «на двадцать восьмой день
к вечеру» (Alex. 76).
29 То же относится и к другим авторам, описавшим смерть Александра, за
исключением Диодора, который сообщает (XVII.117.3), что «болезнь усиливалась; созвали врачей, но никто не смог ничем помочь» (tou' de; pavqou"
ejpiteivnonto" kai; tw'n ijatrw'n sugklhqevntwn bohqh'sai me;n oujdei;" ejdunhvqh). Очевидным
образом это замечание восходит к сказочному топосу.
27
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Если действительно было так, то становится более понятным то
возмущение и возбуждение македонских солдат, когда они за два
до смерти Александра потребовали показать им, жив ли царь.
Более того, в свете нашего предположения еще более подозрительным кажется, что той же ночью произошел сбор царских гетайров «в храме Сараписа». Как отмечалось, это место в эфемеридах было отредактировано. Обычно исследователи предполагают,
что военачальники ночевали в храме вавилонского бога-врачевателя 30 . Однако если так, то зачем в дворцовых дневниках изменили
имя божества? В храме ли провели гетайры ту ночь?
Еще больше таинственности этому месту добавляет тот факт,
что помимо замены имени божества на «Сарапис» был отредактирован и список участников того собрания. У Плутарха упоминаются только Пифон и Селевк (Alex. 76), а у Арриана – кроме них еще и
Аттал, Демофонт, Певкест, Клеомен и Менид (Anab. VII.26.2).
В любом случае, характерен вопрос, который собравшиеся «задали божеству». Он заключался не в том, как помочь больному Александру, но в том, следует ли царя перенести в храм или лучше
оставить на том месте, где он находится (Plut. Alex. 76; Arr. Anab.
VII.26.2). Где покоился в тот момент царь? Плутарх сообщает
(Alex. 76), что его перенесли «в другую часть дворца (eij" de; ta; pevran
basivleia diakomisqeiv") 31 ». При этом смысл этого переноса никак не
объясняется и не мотивируется.
Мы никогда не узнаем, что это была за комната, но если допустить, что там были неблагоприятные условия для больного, то Александр в любом случае уже не мог протестовать: к тому времени
он уже был почти обездвижен и не мог говорить (Plut. Alex. 76; Arr.
Anab. VII.26.1). Вероятнее всего, именно в этой комнате он и скончался несколькими днями позже.
Таким образом, согласно нашей версии имел место и заговор, и
фактическое убийство, но с поправкой, что все это было незапланиСм., напр.: Шахермайер Ф. Указ. соч. С. 466.
pevran в данном случае можно понять и как «противоположная», и как
«дальняя».
30
31
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рованным. Совершенно справедливо, что физическое и душевное
состояние Александра было таково, что для него вполне реальной
была угроза заболеть болезнью, которая привела бы к фатальному
исходу. Но не менее справедливо и то, что приближенные Александра, его виднейшие военачальники были заинтересованы в том,
чтобы царя не стало. Так что вполне естественно, что когда Александр заболел, его гетайры сделали (или могли сделать) так, чтоб
их повелитель уже не поправился.
В заключении данной работы хотелось бы отметить, что мы
вполне осознаем, что наша версия – не более чем интеллектуальная
конструкция, покоящаяся на ряде предположений и вовсе не претендующая на то, чтобы окончательно объяснить, «как это было на
самом деле». С другой стороны, следует признать, что источниковая база по данной проблеме такова, что мы, вероятнее всего, никогда не узнаем истинную подоплеку событий, произошедших почти две с половиной тысячи лет тому назад.
Однако помимо всего прочего, нашей версии можно добавить и
историософское основание. В науке (по крайней мере, в отечественной) общепризнано, что империя Александра Македонского не
имела шансов сохраниться в целости и неминуемым образом должна была распасться. При этом создание и сохранение самой империи покоилось лишь на одном – на воле самого Александра. Таким
образом, завоеватель оказался как бы олицетворением своего царства, но и его заложником. Соответственно, точно так же, как должна была погибнуть сама империя, был обречен и должен был погибнуть и ее создатель.
А менее всех, как показала дальнейшая история, в сохранении
империи Александра были заинтересованы ближайшие сподвижники царя – будущие диадохи и основатели собственных монархий.
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МИХАЙЛОВ А.В. (САРАТОВ)
АЛЕКСАНДР И РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ ПЕРСОВ
В ЗОРОАСТРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ВОСТОКА
(НА ПРИМЕРЕ «БОЛЬШОГО БУНДАХИШНА»)
Поход Александра явился ключевым событием, как для истории Запада, так и истории Востока, а его деятельность затронула
почти все сферы общественной жизни древних персов. С одной
стороны, имя Александра неразрывно связано с такими событиями
как сожжение Персеполя, низложение династии Ахеменидов,
убийствами местных жителей и уничтожение городов. С другой
стороны, в сообщениях древних авторов присутствуют недвусмысленные указания на достижение «согласия и единения власти македонян и персов» (oJmovnoiavn te koinwnivan th'" ajrch'" Makedovsi kai;
Pevrsai"), освященной эллинскими и персидскими жрецами (Arr.
Anab. VII.11.2–9). Опираясь на эти свидетельства, западные историки, как правило, рассматривая взаимоотношения персов и Александра, делают акцент на его политике объединения (fusion;
Verschmelzung) Запада и Востока в один этнический и политический союз 1 . Такой подход, опирающийся исключительно на древнегреческую и древнеримскую историческую традиции, смотрящей
на поход глазами древней Европы, уже изначально исключает восточный взгляд на деятельность Александра. Это, в общем, не удивительно в силу специфического, иррационального восточного
подхода к описанию событий прошлого 2 . К тому же современная
европейская историческая мысль во многом вторит античной хотя
бы в том, что унаследовала эпитет «Великий», применяемый к легендарному полководцу 3 . Однако, как уже было сказано выше, поСм. историографический обзор по теме: Bosworth A.B. Alexander and the
Iranians // JHS. 1980. Vol. 100. P. 1–2.
2 О формировании западной исторической традиции и ее сравнении с
восточной см.: Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной
мысли. Л., 1991. С. 84–104.
3 Badian E. Darius III // HSCP. 2000. Vol. 100. P. 242.
1
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ход Александра явился важной частью истории восточных стран,
потому религиозная традиция зороастризма не могла обойти вниманием такое событие и не сформировать свой собственный определенный образ македонского полководца.
Что представляла собой религия древних персов? Религиозная традиция зороастрийцев отвечает однозначно на этот вопрос:
Ахемениды на протяжении периода своего правления постепенно
перенимали зороастризм, проникший на территорию западного
Ирана из его колыбели – восточного Ирана, и на момент вторжения Александра в Персию уже полностью выступали последователями учения Зороастра. Основные положения этого учения были
зафиксированы в Авесте – священной книге зороастрийцев, записанной на авестийском диалекте, вытеснившем существовавший
ранее диалект Гат 4 . Однако европейскими исследователями в основном отрицается возможность существования при ахеменидских
царях письменной Авесты. Знания передавались устной традицией, на основе которой при Сасанидах к IV в. до н. э. была произведена запись священного свода текстов авестийским алфавитом 5 .
Нет единого мнения и по поводу того, можно ли называть религию
ахеменидских царей зороастрийской 6 . Однако, судя по рельефам и
надписям древнеперсидских царей 7 , объявляющих себя почитателями Ахурамазды, их религию можно назвать маздаяснийской. К
тому же, по мнению Р. Фрая, в империи Ахеменидов распространение зороастризма вполне могло сопровождаться ее дальнейшим
культурным и социальным развитием 8 .

Дастур Дхалла, верховный священник парсов города Карачи в Индии,
являвшийся одновременно исследователем зороастризма, выделил отдельную
«авестийскую эпоху», охватившую период приблизительно с VIII до конца III в.
до н. э. См.: Dhalla M.N. History of Zoroastrianism. N. Y., 1938.
5 Крюкова В.Ю. Зороастризм. СПб., 2005. С. 28.
6 Историографическую справку по теме см.: Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране, М., 1982.
7 Собрание древнеперсидских надписей с английским переводом см.:
Kent R.G. Old Persian. New Haven, 1953.
8 Фрай Р. Наследие Ирана. М., 2002. С. 164.
4
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К 330 г. до н. э. стало ясно, что новым правителем ахеменидской державы станет Александр. Оценку его деятельности в древнем Иране мы находим в «Большом Бундахишне» – произведении,
занимающем такое же место в зороастрийской традиции, какое
имеет Книга Бытия в христианской 9 . Это пехлевийское сочинение
представляет собой жреческие комментарии к различным космологическим догмам. Автор «Большого Бундахишна» не пересказывает
подробно мифы, а обходится просто их упоминанием, предполагая,
что сами мифы известны читателю 10 . Само название «Бундахишн»
на русский язык переводится как «сотворение основы, первотворение». Время его создания нам точно неизвестно, однако, как и многие другие пехлевийские сочинения, оно, скорее всего, было написано в период VIII–IX вв. н. э. – время «зороастрийского завоевания ислама» 11 , хотя существуют и более конкретные варианты датировки 12 . Необходимо отличать «Большой Бундахишн» («Иранский Бундахишн») от его сокращенной редакции – «Индийского
Бундахишна» 13 . Эти две версии восходят к двум различным рукописным традициям. Иранская редакция наиболее полна и содержит более обширные сведения о творениях Ормазда, борьбе добрых сил со злыми: текст разделен на тридцать шесть глав, каждая
из которых состоит из параграфов. «Большой Бундахишн» рассказывает о процессе создания мира Ормаздом, вмешательстве в него
Злого Духа, характеризует сущность земных творений, их историю,
местонахождение, а также описывает несчастия, обрушившиеся на
Ираншахр, т. е. Иран. Учение о периодах жизни приняло здесь
форму догмата о четырех эрах по три тысячи лет в каждой. На поВ работе использован английский перевод «Большого Бундахишна» со
среднеперсидского, выполненный Т.А. Бенхрамгором: Zand-Akasih. Iranian or
Greater Bundahishn. Bombay. 1956.
10 Рак И.В. Мифы Древнего Ирана. Екатеринбург, 2006. С. 40.
11 Там же. С. 39.
12 Так, например, в английском предисловии к «Большому Бундахишну»
называются даты 862 и 881 н. э. См.: Bode F.A. Preface // Zand-Akasih. Iranian or
Greater Bundahishn. P. 8.
13 Английский перевод «Бундахишна» со среднеперсидского см.:
West E.W. Sacred Books of the East. Oxf., 1897. Vol. 5.
9

100

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

следние три тысячелетия, отсчитываемых со дня рождения Зороастра, – эру борьбы добрых и злых сил, – приходится в том числе
поход Александра.
В XXXIII главе «Большого Бундахишна», рассказывающем о
бедствиях, постигших Иранхахр за все прошедшие тысячелетия,
начиная с прихода Злого Духа на землю, об Александре говорится
следующее: «Затем, во время царствования Дария, сына Дария,
император Александр торопливо из Арума прибыл в Ираншахр,
убил царя Дария, истребил все семьи правителей, магов и государственных деятелей Ираншахра, погасил огромное количество священных огней, захватил комментарий 14 к откровению маздаяснийской веры и отослал его в Арум, сжег Авесту и разделил Ираншахр
среди девяноста мелких правителей» (XXXIII.14). Этот перечень
злодеяний, приписываемых Александру, служит типичной характеристикой наследия полководца в зороастрийской религиозной
традиции 15 .
Конечно, события, сказания, описываемые в «Бундахишне»,
носят в основном легендарный характер. Однако не стоит забывать, что авторы-компиляторы произведений VIII–IX вв. н. э. опирались, как правило, на устную жреческую, зороастрийскую и народную традиции, нашедшие свое выражение в том числе и в пехлевийских сочинениях III–VII вв. н. э.16 От поколения к поколению передавались древние мифы, молитвы, предания и легенды,
на которые накладывал свой отпечаток и исторический фон, эпоха,
в которую довелось жить соответствующему поколению жрецов.
Нам известны примеры, когда исследователи по достаточно поздним священным для какого-то народа текстам пытаются реконст-

Здесь имеется в виду «Занд» (или «Зенд») – комментарий к Авесте. Его
составление относится к периоду Сасанидов.
15 Еще один яркий пример подобной характеристики Александра мы находим в любопытнейшем пехлевийском сочинении «Книга праведного Вирафа».
16 Брагинский И.С. Литература на среднеиранских языках // История
всемирной литературы: В 9 тт. М., 1984. Т. 2. С. 248—250.
14
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руировать жизнь предков этого народа 17 . Потому, прежде чем «отмахиваться» от зороастрийской традиции как очень поздней и неисторичной, следует несколько подробнее остановиться на главных
обвинительных моментах и рассмотреть, какие сведения об этом
мы можем получить из сочинений античных авторов. Другими словами, используем сведения зороастрийской традиции как источник
по религиозной политике Александра в древнем Иране.
Первым из злодеяний, приписываемых Александру, являются
многочисленные убийства: Дария, магов, местных правителей.
Очевидно, что расплатой за завоевание огромных пространств
Персидской империи, раскрытие военного гения Александра,
строительство городов, развитие экономических, культурных связей, географических знаний, стали огромные человеческие жертвы,
низложение правящей династии, не поддающийся подсчету урон
местному населению, институтам духовной и светской власти. Но
эпитет «Великий» Александр получил не за тот ущерб, который он
причинил своим походом народам Востока, а за свое полководческое мастерство и за свою харизму. Он, бесспорно, являлся самой
значительной личностью своего времени 18 . Но одно только разрушение Персеполя – ритуального центра, священного города,
имевшего особое значение для персов 19 − стало трагедией для религиозного наследия древнего Ирана. Существование магов в Персеполе при ахеменидских царях подтверждается данными эламских табличек 20 . Несомненно, что во время разграбления Персеполя были жертвы среди магов – как считается, священнослужителей
периода правления Ахеменидов. Однако в «Большом Бундахишне»
Александр обвиняется в их полном уничтожении. Истинность этого
утверждения не подтверждается античными авторами. К тому же
явно не в интересах великого полководца было массовое убийство
Например, Авеста и Ригведа служат источниками для изучения истории индоиранцев, Библия – Ближнего Востока.
18 Worthington I. How “Great” Was Alexander? // The Ancient History Bulletin. 1999. Vol. 13.2. P. 39–55.
19 Фрай Р. Указ. соч. С. 143.
20 Там же. С. 133.
17
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магов, совершенное Дарием I в день свержения мага Гауматы (Hdt.
III.79): в источниках мы находим упоминания о последующих
встречах Александра с магами, доказывающих скорее попытки
мирного взаимодействия царя и священнослужителей 21 . Таким образом, нельзя обвинять Александра в целенаправленном уничтожении ахеменидских жрецов, хотя случаи их убийств явно имели
место. Этот факт и не смогла обойти мимо поздняя зороастрийская
традиция.
Важной чертой похода Александра явилось то, что он затронул территории, именуемые в Авесте «лучшими странами» 22 . Число
их равно шестнадцати. Некоторые из них исследователи отождествляют с Согдианой, Маргианой, Бактрией, Арией, Гирканией,
Карманией – все являются областями, по которым прошел Александр со своей армией. При этом именно в Восточном Иране он
встретил ожесточенное сопротивление населения и местных правителей, чьи города, например Кирополь, уничтожались порой
полностью, а многочисленные мятежи настолько усложняли продвижение войска, что Александру пришлось изменить тактику ведения борьбы (Arr. IV.3.1). Несомненно, что масштабное истребление населения в Восточном Иране – территории, согласно Авесте,
созданной самим Ормаздом (или Ахурамаздой) – добавилось в копилку причин, в связи с которыми зороастрийская традиция обвиняет Александра в пособничестве злому Духу Ахриману.
Кажется, что с убийством Дария дело обстоит проще: убийство совершили заговорщики во главе с Бессом – сатрапом Бактрии.
Александр же предстает перед в античной историографии мстителем за предательское убийство персидского царя, защитником
справедливости и карателем убийц 23 . Юстин даже указывает на то,
что сам Дарий, умирая, протягивает Александру свою правую руку
как залог своей верности (Just. XI.15.13). В связи с этим, зороастArr. Anab. VI.29.9–11; VII.11.8; Just. XII.13.3–5; Diod. XVII.114.4–5.
Полный их список см.: Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост.,
общ. ред., примеч. И.В. Рака. СПб., 1997. С. 69–70.
23 Arr. Anab. III.21.10; Plut. Alex. 43; Just. XI.15.11–12; Diod. XVII.73.2.
21
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рийская традиция словно обвиняет македонского царя в убийстве
Дария несправедливо, не имея на то оснований. Однако следует
отметить, что Александр предстает перед нами в образе «законного
преемника» Ахеменидов именно после гибели последнего персидского царя: с того момента он приближает к себе местных персов,
начинает носить персидскую одежду, перенимает местные обычаи
(Just. XII.3.8; Plut. Alex. 45). В этом отношении смерть Дария была
выгодна Александру, которому Бесс «облегчил» задачу устранения
персидского царя. В битве при Иссе и Гавгамеллах мы ясно видим
стремление Александра лично расправиться как можно скорее с
Дарием (Diod. XVII.33.5; VII.60.2). С другой стороны, возможно,
что после захвата персидского царя заговорщиками для Александра стало важно заполучить Дария живым: поверженный в битве он,
вероятно, готов был уступить полководцу. Это позволило бы создать видимость легитимного перехода власти от персидского царя
к македонскому, что тем более было важно накануне вторжения в
Восточную Персию, где у Александра не было почти никаких шансов на признание в качестве законного правителя особенно после
сожжения дворца в Персеполе 24 . Так или иначе, падение Ахеменидской династии тесно связано в традиции зороастризма с воцарением Александра.
Дискуссионным остается вопрос насчет того, существовал ли
письменный вариант Авесты во времена Ахеменидов. М.Н. Дхалла
в «Истории зороастризма» прямо указывает на то, что Сасанидская
запись священных текстов в той версии, в которой они дошли до
нас, была не первой. Ахеменидская же Авеста была «рассеяна ураганом, охватившим всю Персию во время завоевания ее Александром, чья деятельность поколебала всю религиозную систему знаний» 25 . «Огонь, являвшийся символом древнего Ирана, был использован для уничтожения божьего слова. По приказу несчастного Дария было создано две одинаковые копии для хранения в
Диж-и-Нипишт и Гандж-и-Шапиган. Первая, хранившаяся в архи24
25
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вах Персеполя, погибла при пожаре. Вторая копия священных
текстов из Гандж-и-Шапигана, как нам известно, была переправлена в Грецию, хотя, скорее всего, ее постигла та же судьба» 26 . Однако дальше предположения это утверждение идти не может, поскольку ни античные авторы, ни данные раскопок не подтверждают факт наличия в древней Персии письменной Авесты. С другой
стороны, если она действительно погибла в огне пожара, то никаких подтверждений ее существования теперь найдено быть не может.
Как видно, тот образ полководца, который существует в зороастрийской традиции, впитавший в себя все то негативное, что
принес на Восток Александр, в противовес античной традиции, назвавшей его «Великим», характеризует сына Филиппа как «проклятого посланника Ахримана» 27 . Бесспорно, это предвзятый взгляд на
политику Александра. Но мы не можем назвать абсолютно достоверным и тот образ великого полководца, который донесли до нас
античные сочинители, что был обогащен разнообразными авторскими домыслами и нес на себе печать эпохи, в которой эти работы
писались, несмотря на то, что Арриан, Диодор, Плутарх использовали сочинения участников похода Александра. Тем не менее, как
европейские, так и восточные свидетельства очень важны при анализе религиозной политики Александра. Преломленные через
призму негативной оценки за ними, так или иначе, стоят конкретные исторические факты. Лишь в сочетании с другими источниками эти факты могут быть очищены от идеологического налета, что
очень важно для исследования политики такой выдающейся личности своего времени как Александр Великий – какой бы смысловой оттенок не нес этот эпитет.

26
27

Dhalla M.N. Op. cit. P. 293.
Ibid.
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АНОХИН А.С. (МОСКВА)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧЕКАН ПРИ АНТИОХЕ IV:
ХАРАКТЕР И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Во время правления Антиоха IV Эпифана в державе Селевкидов появляется примечательный феномен: муниципальная бронзовая чеканка в городах западной и отчасти центральной областей
державы. Феномен получает значительное распространение: 19 городов приняли участие в этом мероприятии. В связи с массовостью
и единовременностью нам представляется, что этот феномен не
может быть истолкован только на основе фундаментальных особенностей державы Селевкидов (как, например, поддержка царской
властью полисных экономик или ее благодеяния в пользу подвластных общин). С нашей точки зрения, это событие должно иметь
конкретно-историческое, а не только принципиальное объяснение.
Данный вопрос занимает важное место среди других эпизодов в
истории державы Селевкидов во время правления Антиоха IV. Долгое время основным аспектом, в котором он рассматривался, был
аспект политический. Господствовало мнение, что бронзовый чекан
городов свидетельствует о начале процесса политической децентрализации державы, ослабления центральной власти и соответственно
усиления позиций местных центров 1 . Из наиболее поздних работ
следует назвать статью Й. Бунге, который довольно последовательно связывает этот феномен с подготовкой к отражению египетского
нападения. В этом он усматривает некоторые параллели с противостоянием между Деметрием I и Александром Балой, которое имело
место спустя 20 лет. Не так давно вышла в свет статья О. Гувера, ко1

106

Jones A.H.M. The Greek city from Alexander to Justinian. Oxf., 1940. Passim.

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

торый занимает сходную позицию. Однако следует признать, что
вопрос муниципального чекана лишь отчасти затрагивает интересы
исследователя, так как статья посвящена главным образом автономии Финикии в составе царства Селевкидов 2 .
Долгое время над историей державы при Антиохе IV работал
О. Мёркхольм. В монографии, посвященной царю, он не дает четкое объяснение этого феномена. Но историк довольно убедительно
опровергнул положение, согласно которому причиной появления
чекана, была децентрализация державы и ослабление царской власти. По мнению О. Мёркхольма, этот процесс соответствует более
поздним реалиям и было высказано предположение, что царь таким образом в известной мере допускал города к управлению державой 3 . Дж. Ригсби, в свою очередь, показал на примере аналогичного чекана при Александре Бале, что выпуск муниципальных денег находился под неусыпным контролем царской власти 4 .
Отход от политического аспекта данного явления к аспекту
экономико-административному
связан
опять
с
именем
О. Мёркхольма. Уже позднее им было высказано предположение,
что указанная мера могла преследовать две цели: 1) дать городам
заработать на выпуске денег, которые призваны ходить по принудительному курсу; 2) увеличить масштабы бронзового обращения,
поскольку царской администрации в одиночку сделать это было
сложно 5 .
Настоящая статья посвящена, главным образом, более полной
презентации данного материала и разработке отдельных положений.
Bunge J.G. “Antiochos Helios” // Historia. 1975. Bd. 24. S. 164–188;
Hoover O.D. Ceci n’est pas l’autonomie. The Coinage of Seleucid Phoenicia as Royal
and Civic Power Discourse // Topoi. 2004. Suppl. 6. P. 485–501.
3 Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. Copenhagen, 1966. P. 130-131.
4 Rigsby K.J. Seleucid notes // TAPhA. 1980. Vol. 110. P. 233 ff.
5 Mørkholm O. The Monetary System in the Seleucid Empire after 187 B. C. //
Ancient Coins of the Graeco-Roman World: The Nickle Numismatic Papers.
Waterloo, 1984. P. 101.
2
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛА
Прежде всего необходимо рассмотреть имеющийся в нашем
распоряжении монетный материал. Следующий список дает представление о характере муниципального монетного чекана 6 :
I. в Киликии:
1) Эги. Кол-во деноминаций: 1 (?); л. ст.: профиль царя вправо;
об. ст.: голова коня влево; легенда: AIGAIWN.
2) Мопсуеста. Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя вправо; об.
ст.: стоящая фронтально Артемида в коротком хитоне, в левой руке
– лук, правой она вытаскивает из колчана стрелу; легенда:
MOYEATWN, SELEUKEWN TWN PROS TWI PURAMWI.
3) Александрия-на-Иссе. Кол-во ден.: 2; л. ст.: профиль царя в
центре македонского щита; об. ст.: на меньшей деноминации
стоящая влево Ника с венком в руках; на большей деноминации –
стоящий в пол-оборота полуобнаженный Зевс, в вытянутой правой
руке он держит венок; легенда: ALEXANDREIWN.
4) Адана. Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя в диадеме вправо,
на голове корона из лучей; об. ст.: полуобнаженный Зевс в лавровом венке сидит на троне влево, левой рукой он опирается на
длинный скипетр, в правой руке держит Нику, она стоит влево и
держит в руках венок; легенда: ANTIOCEWN TWN PROS TWI SARWI.
5) Гиераполь (Кастабала). Кол-во ден.: 1 (?); л. ст.: профиль царя в диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: орел,
смотрящий влево; легенда: IEROPOLITWN TWN PROS TWI PURAMWI

Сводка составлена на основе следующих публикаций: Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985; Head B.V. Historia nummorum. Oxf., 1911; Imhof-Blumer F. Kleinasiatische Münzen. Wien, 1902. Bd. 2; Babelon E. Les rois de
Syrie d'Arménie et de Commagène. Paris; Bologna, 1890; British Museum Catalog.
The Seleucid Kings. L., 1899; Mørkholm O. Antiochus IV of Syria; Le Rider G. Suse
sous les Sélucides et les Parthes. P., 1965; Aulock H von. Münzprägung der
kilikischen Stadt Mopsos // Archäologische Anzeiger. 1963. S. 231–278; Houghton A. Coins of the Seleucid Empire from the Collection of Arthur Houghton. N. Y.,
1983; а также на основе коллекции Американского Нумизматического Общества: www.numismatic.org
6
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II. в Сирии:
6) Антиохия-на-Оронте. Кол-во ден.: 2; л. ст.: профиль царя в
диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: стоящий полуобнаженный Зевс, в вытянутой вверх правой руке он держит венок; легенда: ANTIOCEWN TWN PROS DAFNHI; даты: на одной монете DMR (=144 С. Э.).
7) Селевкия-в-Пиерии. Кол-во ден: 2; л. ст.: профиль царя в
диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: на меньшей деноминации стоящий полуобнаженный Зевс, в вытянутой правой
руке он держит венок; на большей деноминации молния, по краям
венок; легенда: SELEUKEWN TWN EM PIERIAI.
8) Лаодикея Приморская. Кол-во ден.: 2; л. ст.: профиль царя в
диадеме вправо; об. ст.: дельфин; стоящий Посейдон, в вытянутой
вперед правой руке он держит дельфина; легенда: LAODIKEWN TWN
PROS QALASSHI.
9) Апамея-на-Оронте. Кол-во ден.: 2; л. ст.: профиль царя в
диадеме вправо; об. ст.: на меньшей деноминации стоящий влево
Зевс в лавровом венке, в вытянутой правой руке он держит Нику,
левой опирается на длинный скипетр; на большей деноминации
сидящий на троне влево Зевс в лавровом венке, в вытянутой правой руке он держит Нику, стоящую влево, левой рукой опирается
на длинный скипетр; легенда: APAMEWN TWN PROS AXIWI.
10) Гиераполь (Бамбика). Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя в
диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: стоящий полуобнаженный Зевс, в вытянутой вверх правой руке он держит венок, слева возле его ног лев; легенда: IEROPOLITWN.
III. в Финикии:
11) Сидон. Кол-во ден.: 4 (?) 7 ; л. ст.: профиль царя в диадеме
вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: нимфа Европа верхом на
Автор может с уверенностью выделить две: весом около 3 г. и около 6 г.
В Коллекции Американского Нумизматического Общества есть монеты с профилем царя с лучевой короной и со стоящей влево богиней или, возможно,
Аполлоном (№№ 1944.100.77166, 1944.100.77167 и 1944.100.77168), которые отнесены к чекану Сидона при Антиохе IV. Их вес около 1.2 г. Но причины такой
атрибуции автору неизвестны. О. Мёркхольм считает, что деноминаций было
7
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быке, бегущем влево; корабль влево или корабельный руль; легенды: BASILEWS ANTIOCOU, SIDWNWN, а также на финикийском языке
«Сидона» или «Сидона, метрополии Камбы, Гиппона, Китиума и
Тира».
12) Тир. Кол-во ден: 2; л. ст.: на датированных монетах профиль царя в диадеме вправо, на недатированных у царя корона из
лучей; об. ст.: корма корабля; легенды: BASILEWS ANTIOCOU,
TURIWN, а также на финикийском: «Тира, метрополии сидонцев»;
даты: DMR, EMR, ZMR (соответственно 144, 145 и 147 С. Э.).
13) Берит. Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя в диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: Посейдон, стоящий анфас, в
правой руке патера, левой опирается на трезубец; легенды:
BASILEWS ANTIOCOU, а также на финикийском «Лаодикеи, метрополии Ханаана».
14) Триполис. Кол-во ден.: 1; л. ст.: голова Афины в коринфском шлеме вправо, профили царя в диадеме и короне с лучами и
царицы (Лаодики); профиль царя в диадеме вправо; скачущие
вправо Диоскуры; об. ст.: шапки Диоскуров; скачущие вправо
Диоскуры; стоящая вправо Афина, в правой руке молния, в левой –
щит; легенды: BASILEWS ANTIOCOU, TRIPOLITWN; даты: ZMR
(=147 С. Э.).
15) Библ. Кол-во ден.: 4 (?) 8 ; л. ст.: профиль царя в диадеме
вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: на меньших деноминациях – атрибуты Исиды (?); стоящая Исида, держащая скипетр; на
большей деноминации – стоящий финикийский шестикрылый
Кронос влево, в правой руке скипетр; легенды: BASILEWS
ANTIOCOU, на финикийском «Гебала священного».
IV. в Палестине:
16) Антиохия-в-Птолемаиде (Акка). Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя в диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.:
четыре, возможно, исходя из количества изображений оборотной стороны, используемых в чекане (Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. P. 129).
8 Общеизвестны две деноминации: около 6 г. и около 3 г. CSE. 699 и 700 –
очень редкие более легкие монеты с атрибутами Исиды на оборотной стороне.
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стоящий полуобнаженный Зевс, в вытянутой вверх правой руке он
держит венок; легенда: ANTIOCEWN TWN EN PTOLEMAIDI.
17) Аскалон. Кол-во ден.: 1; л. ст.: профиль царя в диадеме
вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: стоящий полуобнаженный Зевс, в вытянутой вверх правой руке он держит венок; легенды: BASILEWS ANTIOCOU, AS(KOLONITWN), даты: DMR, EMR, ZMR
(соответственно 144, 145, 147 С. Э.).
V. в Месопотамии:
18) Нисибис. Кол-во ден.: 3; л. ст.: профиль царя в диадеме
вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: на меньшей деноминации (халк) Аполлон с луком; на дихалке – идущая влево Ника, в
вытянутой правой руке она держит венок; на тетрахалке – сидящий на троне влево Зевс держит в вытянутой правой руке орла,
левой опирается на скипетр; легенда: ANTIOCEWN TWN EN
MUGDONIAI; показатели деноминации: AC (1 халк), BC (2
халка), DC (4 халка).
19) Эдесса. Кол-во ден.: 2; л. ст.: царя в диадеме вправо, на голове корона из лучей; об. ст.: стоящий влево полуобнаженный Зевс
в лавровом венке, в вытянутой правой руке он держит орла, левой
опирается на длинный скипетр; легенда: ANTIOCEWN TWN EPI
KALLIROHI.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕКАНА
Типологическое объединение данных монет основывается на
единстве целого ряда черт монетных типов. На лицевой стороне
обычно помещалось изображение царя, в то время как оборотная
сторона содержит изображения или символы городских божеств
или Зевса, личную приверженность которому неоднократно подчеркивал Антиох IV, и, что особенно важно, название самой общины.
Однако следует отметить, что выпуски различных городов разнятся между собой по целому ряду значимых параметров: деталям
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изображения на лицевой стороне 9 , объемы эмиссии 10 , количество
деноминаций и, следовательно, состав деноминаций. На оборотной
стороне часто изображаются излюбленные божества того или иного
города.
Отметим также и сравнительно невысокое качество изображений на монетах ряда городов, например, Эг.
Эти данные вместе с наблюдениями Дж. Ригсби, сделанными
при изучении подобного же мероприятия при Александре Бале 11 ,
позволяют обрисовать в общих чертах характер данного чекана.
Мероприятие по выпуску собственных бронзовых городских
денег началось, по всей видимости, в 169 г. до н. э., поскольку это
самая ранняя дата, которая встречается на датированных монетах
сразу трех городов (Антиохии-на-Оронте, Тира и Аскалона). Как
мы увидим дальше, вероятнее всего, что начали чеканить 17 городов западной части державы, тогда как муниципальная бронза
Эдессы и Нисибиса появилась позднее.
Каждый из 19 городов самостоятельно занимался выпуском
собственных бронзовых денег, избирая, по всей видимости, их вес,
количество деноминаций, объем эмиссии. В решении этих вопросов исходили из своих нужд.
Собственное монетное обращение являлось привилегией, которую тому или иному городу предоставлял монарх (I Macc. 15:6). В
Пятнадцать городов помещают лучевую корону над головой царя, Эги,
Мопсуеста, Лаодикея и Селевкия не делают этого. Александрия-на-Иссе помещает изображение царя в центр македонского щита.
10 Особенно объемными были эмиссии в столице, Сидоне, Эдессе. В то же
время рассматриваемая бронза всех киликийских городов очень редка и малочисленна. Известны, по крайней мере, более 50 монет тяжелой деноминации из
Антиохии-на-Оронте и более 30 – из Эдессы (Mørkholm. O. Antiochus IV of Syria.
P. 128). В то же самое время из Эг известны всего около 6 монет (Bunge J.G. Op.
cit. S. 185), столько же из Мопсуесты (Aulock H. von. Op. cit. S. 231 ff.).
11 Rigsby K.J. Op. cit. P. 242–248. При Александре Бале 9 городов чеканят
такую бронзу: Тетраполис, Берит, Библ, Сидон, Аскалон и полис киррестийцев.
Почти все выпуски датированы. Эмиссии городов компактны во времени и в
основном укладываются в три последовательных года (162–164 гг. С. Э. или
150–147 гг. до н. э.). Затем лишь Селевкия-в-Пиерии чеканит датированную автономную бронзу.
9
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отличие от автономных эмиссий, муниципальные производились
под надзором центральной власти. По всей видимости, регламентировался срок, на протяжении которого город пользовался привилегией.
Власти города должны были извлекать значительную прибыль
в результате этого мероприятия, поскольку бронзовая монета в античности за редким исключением обращалась по принудительному
курсу 12 . Выгода состояла в разнице стоимостей монеты и содержащегося в ней металла. Правда, в отличие от монет из ценных металлов существовала опасность, что население потеряет доверие к
этой монете вследствие инфляции.
ГОРОДА, ЧЕКАНИВШИЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ БРОНЗУ
Большая часть городов, которые получили право чеканить свои
бронзовые деньги, являлись довольно крупными или, по крайней
мере, значительными городами в державе. Города Тетраполиса, например, играли важную роль в функционировании различных институтов селевкидской монархии. Все они являлись административными центрами соответствующих сатрапий, будучи наиболее крупными из городов Сирии – Селевкиды (Strabo. XVI.2.4).
Антиохия, кроме того, являлась царской столицей и активно
разрасталась еще при Антиохе IV, и Страбон помещает в свое время этот город в один ряд с Александрией и Селевкией-на-Тигре
(XVI.2.4–5).
Селевкия-в-Пиерии являлась центром династического культа –
место, которое на протяжении всей истории династии продолжало
сохранять свой авторитет и символическое значение для династии
(OGIS. 245; RC. 71; Polyb. V.58). Апамея играла роль очень важного
военного центра (Strabo. XVI.2.10; по-видимому, и App. Syr. 43;
Polyb. V.45; 50).

12

См., напр.: Mørkholm O. The Monetary System… P. 101.
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Значение финикийских городов, в особенности Тира и Сидона,
для этой эпохи трудно переоценить (см., напр.: Strabo. XVI.2.22–
24). Широта их торговых контактов устанавливается большим количеством свидетельств, в которых упоминаются выходцы из этих
городов. Они зафиксированы во многих тогдашних центрах восточной части Средиземного моря 13 .
Берит недалеко отставал от более удачливых Тира и Сидона:
купцы его зарегистрированы, например, на Делосе во время правления Селевка IV (IG. XI.1114). Библ, уступая Тиру и Сидону в
масштабах деятельности своих купцов, все же являлся очень древним и авторитетным религиозным центром. Как мы видели, уже
при Антиохе IV он был признан священным. Относительно Триполиса в эллинистическую эпоху у нас мало данных, но еще в IV в.
до н. э. он играл важную роль в жизни всей Финикии (Diod.
XVI.41) 14 .
Акка-Птолемаида также являлась крупным торговым городом
(Strabo. XVI.2.25). Еще в IV в. до н. э. в городе располагалась колония торговцев из Афин 15 .
Важным и значительным городом был и Нисибис. Его военное значение в Северной Месопотамии показывает эпизод из войны
Антиоха III с Молоном: здесь царь с войском зазимовали (Polyb. V.51).
Гражданин этого довольно далекого восточного полиса одержал победу
в конных ристаниях на Панафинеях ок. 166 г. до н. э.16
Аскалон не был особенно заметен, еще Страбон называет его
незначительным (povlisma de; mikrovn – XVI.2.29). Но значение города
могло вырасти 17 .

Сводку материалов см.: Шифман И.Ш. Сирийской общество эпохи
принципата. М., 1977. Их активность нашла отражение и в поэзии того времени
(см., напр.: Callim. Epic. et eleg. Fr. 384).
14 См. также: Маркоу Г. Финикийцы. М., 2006. C. 277.
15 Spuler B. Ptolemaïs // RE. Bd. 23. Sp. 1883.
16 Новую публикацию этих надписей см.: Tracy S., Habicht Ch. New and
Old Panathenaic Victor List // Hesperia. 1991. Vol. 16. P. 189–236.
17 Монета, датированная 145 г. С. Э.: Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. P. 125.
13
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Совершенно иных масштабов были города Киликии. Если так
можно выразиться, это города «второго эшелона» в пределах самой
Киликии, т. е. они уступают в размерах таким центрам как Тарс,
Малл, Солы. В них можно было усмотреть скорее начатки будущей
значимости, а пока это были довольно крепкие, но вполне заурядные городки 18 .
Эмиссии муниципальных денег каждого из пяти городов были
очень малочисленны. То, что даже эти города получают возможность относительно успешно развиваться и выходят на «общегосударственный уровень» 19 , должно объясняться благоприятными
экономическими условиями для роста городской жизни, которые
мы находим в это время в Киликии 20 .
Кроме того, некоторые из вышеперечисленных городов обладали очень важным расположением. Адана и Мопсуеста располагались относительно высоко по течению рек Сар и Пирам соответственно и должны были служить переправами через них. Эги явля-

Характерно следующее упоминание об Эгах: несмотря на все титулы,
которыми город обладал в I в. до н. э. (см. ниже), Страбон в I в. до н. э. пишет о
них, что это был «городок» (polivcnion) с гаванью (XIV.5.18), Александрию и
Мопсуесту лишь упоминает (XIV.5.19), а об Адане не говорит ни слова. Хотя
здесь следует отметить, что это не удивительно, так как при поздних Селевкидах и в дальнейшем Киликию ждало время буйного расцвета пиратства и произвола римских наместников. Тогда каждый выживал как мог. Эги и Мопсуеста
преуспели: они вместе с расположенным неподалеку Росом стали «священными», «неприкосновенными» и «автономными» (см.: Head. HN2. P. 716; 725) В
более позднее время, кстати, Эги были рынком сбыта трофеев, добытых с помощью пиратства, в частности, пленников (Paus. V.21.11). Это, возможно, и явилось одной из причин преуспеяния города. Адане и даже Солам повезло меньше – при Помпее мы находим их обезлюдившими (Strabo. XIV.5.8; App. Mithr.
96).
19 Ведь помимо них в чекане принимали участие города Финикии и центры, игравшие важную роль в военно-административной системе Селевкидов
(столица, центры сатрапий, военные центры, стратегически важные города).
20 Благоприятные для земледелия условия в равнинной Киликии описаны Ксенофонтом (Anab. I.22). Равнинная Киликия лежала на важнейшем пути
из Анатолии в Сирию (здесь прошла наемная армия Кира в 401 г. до н. э., здесь
же прошел и Александр). Это не могло не способствовать активной торговле.
18
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лись военной македонской колонией 21 , обладали гаванью и, должно быть, контролировали возможный путь от Пирама дальше к
Сирийским воротам, горному проходу из Киликии в Сирию. Александрия-на-Иссе примыкала к Сирийским воротам.
Тарс не участвовал в выпуске этих денег, поскольку в это время
уже было позволено чеканить автономную бронзу под именем Антиохии-на-Кидне. По всей видимости, Малл и Солы не получили
этого права, поскольку они, с точки зрения царя, запятнали свою
репутацию предательством во время III Сирийской войны 22 .
ГИПОТЕЗА-ОБЪЯСНЕНИЕ
Как уже было отмечено, годом начала чекана стал 169 г. до н. э.
Это обстоятельство заставляет нас обратиться к наиболее важному
событию в истории державы в это время, а именно к т. н.
VI Сирийской войне между Антиохом IV и Египтом.
Еще Й. Бунге предположил связь между муниципальным чеканом и войной с Египтом. Правда его формулировка была несколько
неопределенна: подобными мерами Антиох IV пытался выторговать у городов их лояльность во время VI Сирийской войны 23 .
Для вывода о связи между этими двумя событиями имеются
веские причины. География городов такова, что 17 из них находятся в западной части державы, в областях, граничащих со Средиземным морем (Киликия, Сирия, Финикия, Палестина). Из них
12 – в непосредственной близости к побережью.
VI Сирийская война вошла в историю как война за Келесирию.
Однако это не значит, что воевать стороны планировали только на
ее земле. В действительности так и получилось и фронта было два:
в Египте и на Кипре 24 . Опыт III Сирийской войны («войны ЛаодиУже в римскую императорскую эпоху Эги чеканят бронзовые монеты,
где город именует себя македонским (Бикерман Э. Указ. соч. C. 77).
22 Jones A.H.M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxf., 1970. P. 200.
23 Bunge J.G. Op. cit. S. 183–185.
24 Действительно, как показало время, война разыгралась на двух направлениях. Основной удар египтян был нацелен в Келесирию, а оттуда воен21
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ки») подсказывал сторонам, что прибрежные города Киликии и
Сирии очень уязвимы перед лицом египетского флота 25 .
Базой для египетского флота являлся Кипр (Polyb. V.3; ср. с
географическим описанием положения Кипра, данным Страбоном:
XIV.4.1). Опасную близость этого острова к своему побережью Селевкиды всегда осознавали и не единожды предпринимали попытки завладеть им 26 .
Таким образом, вероятность того, что война между царями может перекинуться и на эти области, в глазах Антиоха IV и его военачальников должна была быть высока. Что касается Финикии и
Палестины, то они совсем недавно (лишь в 200 г. до н. э.) перешли
под власть Селевкидов и составляли ядро раздора между двумя монархиями; здесь египтяне и планировали вести основные боевые
действия (Diod. XXX.16).
Значит, 17 означенных городов находились в районе, где могли развернуться боевые действия, причем 12 из них в непосредственной близости к территории этих вероятных боевых действий.
Здесь нам следует обратиться к характеру взаимоотношения
между короной и городами в державе Селевкидов. Эти взаимоотношения были построены в том числе на принципах «симмахии»
(summaciva) 27 , т. е. на принципах военного союза. Таким образом, в
ные действия тут же перекинулись в Египет. А у берегов Кипра состоялось сражение обоих флотов, завершившееся победой селевкидского флота (Liv.
XLV.12).
25 См.: Wilcken U. von. Grundzuge und Chrestomatie der Papyruskunde.
Leipzig, 1902. Bd. 1. Hl. 2. N. 1. Это записи о действиях военных сил Птолемеев в
прибрежной зоне Киликии и Сирии.
26 Антиох III в 197 г. до н. э. предпринял военную экспедицию на Кипр, но
его флот потерпел кораблекрушение (Liv. XXXIII.41); благодаря успешным действиям селевкидского флота Антиох IV захватил Кипр во время означенной
VI Сирийской войны (170–168 гг. до н. э. – Polyb. XXIX.27); Деметрий I вошел в
тайные переговоры с главой птолемеевской администрации острова Артаксием
в надежде выторговать у него остров за 500 талантов серебра (Polyb. XXXIII.5).
27 Этот термин мы встречаем в Малой Азии (RC. 11: надпись по поводу
пожалования Аристодикиду царской земли). Но у нас нет причин сомневаться,
что такой же характер взаимоотношений между царем и подвластными политическими образованиями наблюдался и в других владениях династии (Бикер-
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глазах короны греческие города были не только подданными, платившими в ее пользу форос, но и союзниками. В фискальной терминологии государства Селевкидов наряду с понятием fovro" присутствует понятие suvntaxi". Последнее, очевидно, должно быть
сближено по значению с sunagovmena и имеет значение общего (и совместного) сбора на какие-либо нужды, хотя, надо признать, что
различие между данными терминами проследить нельзя 28 .
Правом и долгом городов-союзников была помощь короне в
военных мероприятиях если эти мероприятия проходили в непосредственной близости к ним и затрагивали их интересы. Здесь же
не стоит забывать, что эти города в равной мере являлись и подданными царя и он мог обязать их 29 . Эта поддержка могла выражаться по-разному: в предоставлении воинских контингентов, денежных средств, провианта, необходимых для ведения войны вещей и приспособлений 30 .
В этой связи надо отметить один примечательный факт. Как
уже было отмечено, одним из городов, которому царем было дано
право чеканить свою монету, была Бамбика, которая в эллинистическое и римское время называлась Гиераполь (Strabo. XVI.1.27;
Plin. Nat. hist. V.81).

ман Э. Указ. соч. C. 131–135), тем более, что Селевкиды, как мы знаем, не стремились ограничить их внутреннюю самостоятельность (Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом востоке. М., 1979. C. 222–249.
28 Capdetrey L. Le basilikon et les cités greques dans le royaume Séleucide//
Topoi. Suppl. 6. 2004. P. 110–111.
29 Декрет филы Оторкондов в Миласе (I Mylasa. 201) свидетельствует о готовности граждан платить в пользу царской казны как обычные (ta;" eijsfora;"
pavsa"), так и дополнительные ( ta;] prospiv[p]tona, т. е. букв. «по случаю») налоги.
30 Так, например, Ахею воинскими контингентами в 8000 и 4000 человек
помогли Этена и Аспенд, а граждане Сиды уклонились от помощи (Polyb. V.73).
Ввиду борьбы с вторгшимися в Малую Азию галатами некоторые малоазийские
города платили «галатский сбор» (OGIS. 223 = RC. 15). По всей видимости, о
выплатах в рамках этого сбора идет речь в Syll.3 140. Теосцы предложили снабдить флот Антиоха III продовольствием и вином в изобилии (Liv. XXXVII.27).
Пример из македонской истории: города снабдили по своей воле Персея повозками для транспортировки военного снаряжения (Liv. LXII.53).

118

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

Обратимся теперь к данным, которые находим у римского автора III в. н. э. Грания Лициниана. Согласно Лициниану,
Антиох IV сочетался браком с богиней Дианой из Гиераполя и в
качестве приданого забрал сокровища ее храма (Gran. Licin.
XXVIII.6).
По всей видимости, в указанном фрагменте имеется в виду как
раз Гиераполь-Бамбика, а богиня, о которой идет речь, – Атаргатис. У нас есть свидетельства в пользу того, что Атаргатис могла
отождествляться греками и римлянами с Артемидой и, следовательно, с Дианой 31 . А само название «Гиераполь» не могло быть
очень широко распространено: оно имеет определенное официальное значение: это титул, и он не мог принадлежать заурядному городу с рядовым святилищем. Получить подобный титул было привилегией, и очень немногие его удостоились 32 .
Таким образом, относительно одного и того же города у нас
есть сведения об изъятии у него средств в пользу царской казны и о
наделении его же привилегией самостоятельной чеканки бронзовых денег. Учитывая то, как немного мы знаем о взаимоотношениях царской власти и городов внутри державы по нашим нарративным источникам, такое совпадение кажется совсем не случайным.
В этом совпадении мы с довольно высокой долей вероятности
находим свидетельство тому, что привилегию самостоятельной чеканки бронзы города получили в обмен на их дополнительное (в
Атаргатис очень сложная богиня и имеет большое количество свойств и
атрибутов, что во II в. н. э. отмечал Лукиан, посвятивший ей и ее святилищу отдельный труд «О сирийской богине». Сам Лукиан находит у Атаргатис параллели прежде всего с Герой (Luc. De Syria Dea. 33 sqq.), с Афродитой (ibid. 32), а
также и с Артемидой (ibid.). По мнению Л. Фарнелла, грекам очень многое в
этой богине должно было напоминать Артемиду (Farnell L.R. The Cults of the
Greek States. Oxf., 1896–1909. Vol. 2. P. 484). Атаргатис и Артемиду роднила и
связь обеих с Луной (Luc. De Syria Dea. 32; Strabo. XIV.1.6).
32 При Антиохе IV священным стал Библ: на некоторых его муниципальных монетах на пунийском значится «Гебала священного». Во второй половине
II в. до н. э., когда у Селевкидов царила династическая неразбериха, этот титул
получили также Мопсуеста и Эги в Киликии, Тир и Сидон в Финикии. В II–I вв.
до н. э. священными стали Тарс и Рос в Киликии.
31
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совокупности с ординарными налогами в пользу династии) участие
в расходах казны.
По всей видимости, Антиох IV требовал от городов дополнительных денежных средств на подготовку войны с Египтом. Подобный интерес к экстраординарным доходам хорошо соотносится
с общей практикой Селевкидов в это время. Наши письменные источники регистрируют настоящий всплеск интереса царей к сокровищам храмов и святилищ с конца правления Антиоха III по конец
правления Антиоха IV. Причины такого интереса ясны. При Антиохе Эпифане казна династии несла бремя большого количества денежных обязательств и дорогостоящих предприятий 33 .
Право чеканить под надзором центральной власти свою бронзу
стало компенсацией городских расходов и ответной любезностью
царя по отношению к подвластным городам. Чеканка началась в
169 г. до н. э., по всей видимости, после завершения победоносного
для Антиоха IV первого периода VI Сирийской войны. Необходимые приготовления могли начаться и раньше.
Логично будет предположить, что причины наделения правом
муниципальной чеканки Нисибиса и Эдессы следует искать в событиях, связанных с походом Антиоха IV в восточные сатрапии своих
владений 34 .
ЗНАЧЕНИЕ ЧЕКАНА В ЖИЗНИ ГОРОДОВ
Эллинистическая практика показала, что полисные органы
власти со значительным напряжением собственных сил справлялись с налоговым прессом извне (со стороны институтов монархии
как центральных, так и провинциальных) и собственными издержками.
В 173 г. до н. э. после некоторой задержки была окончательно выплачена контрибуция Риму (Liv. XLII.6); дипломатическая подготовка к войне включала в себя дорогостоящие подарки и благодеяния греческим городам (Liv.
XLI.21).
34 Bunge J.G. Op. cit. S. 186; 188.
33

120

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

Изыскивались различные источники финансирования всех
этих расходов полиса. Источники могли быть традиционными и
новыми. Они могли быть найдены в сфере налогообложения. Все
большее распространение получают прямые налоги, которые
раньше были крайне непопулярны 35 .
Хозяйственная деятельность полисных органов управления
также приносила доходы. Наиболее типичной здесь была сдача
внаем полисной собственности. Эффективность этой меры в означенную эпоху довольно трудно оценить, но более поздние (уже
римские) источники свидетельствуют, что процент за аренду общественного имущества был выше, чем у частных кредиторов, а следовательно, эффективность всего мероприятия была сравнительно
невелика.
Еще одним способом пополнить городскую казну были иностранные займы (Syll.3 391), в том числе от частных лиц (Syll.3 955).
В денежные средства могли быть обращены также политический, административный и, если так можно выразиться, политикокультурный ресурс греческих и греко-македонских городов. Именно такой обмен являлся одним из аспектов такого феномена эллинистического мира, как царский эвергетизм.
Благодеяния могли оказывать граждане полиса, иностранные
купцы и кредиторы. Но самые широкие возможности были сконцентрированы в руках эллинистического царя. Он был заинтересован в том, чтобы его династия имела образ последовательницы филэллинских традиций, а также в том, чтобы другой монарх не переманил на свою сторону тот или иной город. Не менее важным
мотивом было желание, чтобы его подданные жили лучше и тем

Бикерман Э. Указ. соч. C. 110–111. См.: SEG. II.579; OGIS. 215. Интересно
отметить, что «Экономика» Псевдо-Аристотеля, написанная в начале III в. до
н. э., определяя компетенцию полисной администрации, не упоминает прямых
налогов, а только косвенные (Ps. Arist. Oecon. 1346a). В той части работы, где
приводятся примеры, как извлекать деньги из населения, прямое налогообложение упоминается только как чрезвычайное средство для покрытия расходов
(ibid. 1350a).
35
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самым доставляли меньше хлопот администрации сатрапий и ему
лично 36 .
К царским благодеяниям по отношению к тому или иному городу относились: предоставление бесплатного хлеба (SEG.
XXVI.1226), оплата некоторых городских нужд (участие в расходах
на общественное строительство – SEG. XXXVII.859) 37 и нужд беднейших граждан (SEG. XXVI.1226), отправление культа, полное
или частичное освобождение от налогов 38 .
Привилегия собственной бронзовой чеканки была одной из тех
мер, которыми царская власть стремилась поддержать и благосостояние подвластных городских общин, и их расположение по отношению к царю.
Эта мера применялась и ранее. При Селевке I и Антиохе I Антиохия-на-Оронте и Селевкия-в-Пиерии чеканят автономную
бронзу (WSM. 910 и далее) При Антиохе I военные колонии в Месопотамии Эдесса и Антемуза, по всей видимости, участвуют в доходах от бронзовой чеканки (SC. 361.1–2). При Антиохе III Тарс, и
Сидон чеканят автономную бронзу, при Антиохе IV – АккаЭтот мотив, как кажется, может быть прослежен относительно некоторых случаев царской эвергесии. Так, в большинстве известных нам случаев освобождение от налогов вызвано, главным образом, соображениями военнополитического характера. Это способ отблагодарить город за его преданность
или, наоборот, «купить» эту преданность. Таковы надписи из Сард (Sardis II. 1;
3) , Гераклеи-на-Латме (SEG. XXXVII.859), Смирны (OGIS. 228), Теоса
(Herrmann P. Antiochos der Grosse und Teos // Anadolu. Anatolia. IX. 1965.
Ankara. 1967. P. 33–36), Эритр (OGIS. 223 = RC. 15). Но в ряде документов прослеживается непосредственное желание наладить посредством налоговых послаблений эффективное функционирование общины. К таковым следует отнести сильно поврежденную надпись из неустановленного города в Малой Азии.
Налоговые льготы здесь – одна из целого комплекса мер по восстановлению
сильно пострадавшего от войны города (Sardis VII. I.2). Эти действия перекликаются с тем, что предпринял Антиох III в Иудее сразу после своей победы: восстановление пострадавшего от войн города и дарование всему населению налоговых льгот сроком на три года (Jos. Ant. XII.3.3). На время обустройства на новом месте еврейские поселенцы освобождаются от всех налогов с полей (ibid.
XII.3.4).
37 Holleaux M. Inscription trouvée à Brousse // BCH. 1924. P. 23–25.
38 Ibid.
36
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Птолемаида и Аскалон. 39 Весь этот монетный материал поддается
атрибуции. Однако мы должны помнить, что часть бронзы так и не
может быть отнесена к какому-то конкретному городу. Весьма возможно, что некоторые другие города также спорадически чеканили
собственную бронзу примерно в это же время.
При Антиохе IV выбранный метод получил особый размах.
При нем траты казны были колоссальны, и царь, вероятно, предъявлял повышенные требования к своим подданным. Но и вознаграждение за выполнение было высоким. Это касалось не только
финансовой стороны вопроса. Антиох IV Эпифан не стеснялся и не
боялся непопулярных мер, но впечатление от них компенсировал
откровенно популистскими предприятиями. Полагаю, что эта
практика и стала «стилем» правления Антиоха IV.

39

Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. P. 125.
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СМИРНОВ С.В. (САРАТОВ)
«БОЖЕСТВЕННЫЕ» ЭПИТЕТЫ ЦАРЯ АНТИОХА IV
«Первым свидетельством воздавшегося царю культа, – писал
Э. Бикерман, – было его имя, вернее, божественные эпитеты, добавлявшиеся к нему» 1 . К словам почтеннейшего историка хотелось
бы добавить, что такой способ выражения почестей посредством
прибавления к имени правителя божественных эпитетов был вдобавок ко всему самым простым, распространенным и традиционным для государства Селевкидов. Так, основатель династии Селевк I получил прозвище «Никатор» (App. Syr. 57(292); Ios. Ant.
XII.119; Diod. XXXIII.4a.1; Paus. VIII.51.4), его сын Антиох I носил
имя «Сотер» (Strabo. XI.10; Porphyr. Chronica. Fr. 6.28; OGIS. nos.
233), а отец Антиоха IV Антиох III, воевавший с Римом, за свои
свершения был назван «Великим» (App. Syr. 1(1); OGIS. nos. 246).
Однако если все эти эпитеты были дарованы царям благодарными
жителями державы, то ситуация в правление Антиоха IV меняется:
появление «божественной» титулатуры является непосредственным
указом царя. Антиох IV стал первым правителем из династии Селевкидов, который вынес на монету все свои «божественные» имена, совершив, тем самым, по словам О. Мёркхольма, своеобразную
монетную революцию в государстве Селевкидов 2 .
Складывание титулатуры Антиоха IV происходило в несколько этапов. В самом начале своего правления царь Антиох не имел
никаких добавлений к имени. Легенда монет этого времени традиционно проста – BASILEWS ANTIOCOU – «царя Антиоха». Та же титулатура присутствует в двух надписях с Делоса, относящихся к
тому же времени (OGIS. nos. 251; nos. 252), а также в надписи из
Селевкии в Киликии, датируемой 172 г. до н. э.3 (SIG3. nos. 644/5).
Бикермен Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 221.
Mørkholm O. Studies in the Coinage of Antiochus IV of Syria. Copenhagen,
1963. P. 17.
3 Все даты в статье – до н. э.
1

2
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Подобная ситуация обстояла и на востоке державы. Так, важнейший источник – вавилонские астрономические дневники, которые
велись ежегодно, называют правителя просто: basileu;" jAntivoco" 4 .
Серебро Вавилона, Суз и Селевкии на Тигре привычно имеет простую легенду – BASILEWS ANTIOCOU.
В 173/2 г. произошло значительное увеличение царской титулатуры. Монетные легенды этого периода фиксируют – BASILEWS
ANTIOCOU QEOU EPIFANOUS – «царя Антиоха бога Эпифана». Причины появления данного добавления стоит искать во внутренних
делах государства Селевкидов. Дело в том, что в первоначальный
период царствования Антиоха IV (175 – 170 гг.) еще жил младший
сын и наследник Селевка IV, так называемый Антиох-мальчик,
прозванный так за свое малолетство. Это было время многочисленных дворцовых интриг и заговоров. Какой-то период времени Антиох IV являлся регентом при малолетнем царе, постепенно прибирая власть к своим рукам, и в 170 г., убедившись в лояльности
плебса Антиохии, он решил избавиться от неугодного племянника,
приказав одному из своих приближенных Андронику убить его
(Diod. XXX.7.2). К тому же у царя уже родился наследник Антиох V, который получит впоследствии прозвище «Эвпатор»5 . Монетная легенда появляется на серии, выпущенной в то время, когда
Антиох IV становится фактически единовластным правителем Сирии. По словам Аппиана, в глазах сирийцев Антиох был законным
царем, за что и получил эпитет «Эпифан»:

Подробнее о дневниках, которые велись в период правления Антиоха IV
см.: Gera D., Horowitz W. Antiochus IV in Life and Death: Evidence from the Babylonian Astronomical Diaries // JAOS. 1997. Vol. 117. P. 240–252; Geller M.J. New
Information on Antiochus IV from Babylonian Astronomical Diaries // BSOAS. 1994.
Vol. 54. P. 1–4.
5 Как отмечает О. Мёркхольм, 173 г. стал переломным для Антиоха IV. К
этому времени было достигнуто соглашение с Пергамом и Афинами. К тому же
молодой царь воспользовался тем, что старший сын Селевка IV Деметрий находился в Риме и не мог принять участие в дворцовых интригах на стороне своего
брата. Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. Copenhagen, 1966. P. 48.
4
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w{te

me;n

jAntivoco"

oJ

jAntiovcou

tou'

Megavlou

Suriva"

ejpekravthsen. o{tw/ para; tw'n Suvrwn ejpwvnumon h\n jEpifanhv", o{ti
th'" ajrch'" aJrpazomevnh" uJpo; ajllotrivwn basileu;" oijkei'o" w[fqh 6 .
Титулатура basileu;" jAntivoco" qeo;" jEpifanhv" просуществовала
до конца царствования Антиоха в качестве официального имени.
Сидоняне из Сихема в 166 г. при написании письма царю использовали именно ее: basilei' jAntiovcw/ qew'/ ejpifanei' (Ios. Ant. XII.258). Ту
же титулатуру можно обнаружить на востоке Селевкидской державы. Известно несколько диабол, найденных в Селевкии на Тигре,
легенда которых четко повторяет эту титулатуру – BASILEWS
ANTIOCOU QEOU EPIFANOUS – «царя Антиоха бога Эпифана» 7 , а
также существуют надписи из неизвестного города и Вавилона, посвященные «царю Антиоху богу Эпифану» 8 .
Так, jEpifanhv", ставший уже частью имени, упоминают и афиняне, установившие две надписи в святилище Аполлона на Делосе
(Basileva jAntivocon jEpifanh' – OGIS. nos. 249) 9 . С этой точки зрения
вполне справедливо замечание Э. Бикермана, который утверждал,
что «трудно представить себе, чтобы придворные, а тем более чу«Так Антиох сын Антиоха Великого получил власть над Сирией. У сирийцев он был прозван Эпифаном, так как в глазах подданных являлся законным государем, когда власть его была похищена чужими» (App. Syr. 45 (234)).
7 Le Rider G. Suse sous les Séleusides et les Parthes (Mémoires de la mission
archéologique en Iran 38). P., 1965. P. 139.
8 Из неизвестного города: [ jA]ntiovcou qeou' jEpifanou'" [OGIS. nos. 246]. Из
Вавилона:
Basileuvonto"
jAntiovcou
q[eou'
jEpifanou'"],
swth'ro"
th'"
jAsiva"... («Царствующего Антиоха бога Эпифана, спасителя Азии…» – OGIS.
nos. 253). И хотя Э. Бикерман (см.: Бикерман Э. Указ. соч. С. 225.) выступал
против такого прочтения надписи и восстановления пятой строки как
[ jAntiovcwi] qew'i ejpifanei', утверждая, что в Вавилоне Антиох получил новый
эпитет, М. Замбелли доказал справедливость именно такого варианта восстановления (см.: Zambelli M. L΄ascesa al trono di Antiocho IV Epiphane di Siria //
Rivista di filologia e d΄istruzione classica. 1960. Vol. 38. P. 363–389), с чем согласен
и О. Мёркхольм (См.: Mørkholm O. Studies in the Coinage… P. 69). Приведенная в
подтверждение версии Э. Бикермана тетрадрахма из Экбатан с легендой –
BASILEWS ANTIOCOU QEOU – действительно свидетельствует о своеобразном
эпитете Антиоха, однако вряд ли здесь имеют место совпадения.
9 Ср.: OGIS. nos. 250.
6
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жеземцы в своих посвятительных надписях в честь царя присваивали ему эпитет, которым он сам не украшал своего имени» 10 . Наверняка, при обращении слух царя радовало благозвучное сочетание qeo;" jEpifanhv", однако необходимо заметить, что оно было
больше распространено в Сирии. Как видно, афиняне не называют
Антиоха «богом», упоминая в своих надписях лишь jEpifanhv".
Эпитет «Эпифан», который получил Антиох IV, является несколько необычным для правителей государства Селевкидов. До
этого его не носил ни один царь этой династии. jEpifanhv" происходит от греческого глагола ejpifaivnw – «я появляюсь, обнаруживаюсь». Для жителей Антиохии Антиох IV действительно был как бы
«появившимся» царем, который вернулся из Рима и, устранив незаконного регента Антиоха-мальчика Гелиодора, восстановил
власть, за что и получил это прозвище. Представляется весьма интересным тот факт, что царь Антиох получил от сирийцев этот «божественный» титул просто за восстановление легитимности царской власти, тогда как его легендарные предки добывали себе такие имена ценой многочисленных побед и свершений.
Конечно, на фоне таких эпитетов как Swthvr или Nikavtwr,
jEpifanhv" выглядит порядком ниже, но народ Антиохии не мог не
дать новому царю какого-нибудь дополнения к имени: такова была
сложившаяся традиция 11 . Эта традиция предполагала разделение
всех царских титулов на несколько смысловых групп. Э. Бикерман
выделил из них две основные. Первую составляли титулы, связанные со специфическими элементами внешности правителя. Так, к
примеру, Антиох VIII был прозван «Грипом» (Grupov"), т. е. «горбоносым» (App. Syr. 68(361)). Во вторую входили «божественные»
эпитеты 12 . В свою очередь последнюю группу можно условно разделить на две подгруппы: во-первых, прозвища, дававшиеся праБикерман Э. Указ. соч. С. 233.
К примеру, старший брат Антиоха IV Селевк IV был крайне слабым
правителем, полной противоположностью своего отца Антиоха III, но все же
получил от сирийцев эпитет Filopavtwr. Сын Антиоха IV, Антиох V, даже не достиг того возраста, чтобы совершать разумные политические поступки, но и ему
был дарован эпитет Eujpavtwr.
12 Бикерман Э. Указ. соч. С. 221–222.
10
11
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вителю за какие-либо благодеяния в отношении населения, подвиги или военные победы (сюда относятся уже упоминавшиеся Swthvr
и Nikavtwr), во-вторых, эпитеты, связанные с моральными благодетелями правителя или его предков. К этой группе относится целый
ряд дополнительных имен, полученных царями Селевкидской династии: «Филопатор» (Filopavtwr) – Селевк IV (OGIS. nos. 247), «Эвпатор» (Eujpavtwr) – Антиох V (II Mac. 10.10; App. Syr. 66(236)), «Благочестивый» (Eujsebh;") – Антиох X (App. Syr. 69(248)), «Филометр»
(Filomhvtwr) – одно из прозвищ Антиоха VIII (OGIS. nos. 258).
Наряду с «божественными» и связанными с внешностью царя
эпитетами можно выделить еще одну группу, которую составляют
прозвища правителей династии, возвратившихся на родину для
царствования. Особенно такие эпитеты распространены среди последних Селевкидов, когда оставлять при дворе малолетнего наследника было крайне опасно и его отправляли на воспитание в
другое государство. К примеру, Антиох IX был прозван «Кизикским» потому, что воспитывался в Кизике (App. Syr. 68(361)). По той
же причине и Антиох XIII стал именоваться «Азиатским»: он воспитывался в Азии (ibid. 70(367)). И Антиох IV и Антиох VI получили титул jEpifanhv" за то, что были для сирийцев пришлыми царями. Таким образом, jEpifanhv" не является «божественным» эпитетом в полном смысле и требует обязательного дополнения. Добавление qeo;" и расширение титулатуры до двух слов, какое сделал Антиох IV, придало его имени нужную «божественность». Во всем
этом многие ученые видят первый этап становления так называемого God Manifest, некоего царского указа касавшегося обожествления самого правителя 13 .
Все же в исторической памяти это сочетание – qeo;" jEpifanhv" –
не закрепилось. Несложно заметить, что оно характерно только для
источников, исходящих из самой страны. За пределами государства
Селевкидов Антиоха называли только Титулатура basileu;"
jAntivoco" jEpifanhv". Возможно, поэтому античные авторы и зафиксировали титулатуру царя именно так (Polyb. XXVI.1; Diod.
Подробнее об этом см.: Bevan E.R. A Note on Antiochus Epiphanes //
JHS. 1900. Vol. 20. P. 28; Mørkholm O. Studies in the Coinage… P. 69–71.
13
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XXXIV–XXXV.1.3; App. Syr. 45(234)). Эту же форму эпитета сохранила иудейская литература (I Mac. 1.10; II Mac. 4.7), а также святоотеческая традиция (Hipp. De ant. XLIX; Euseb. Demon. evang.
VI.18.11; Theod. Inter. in psalm. Vol. 80. p. 1796).
В 169/8 г. происходит еще одно увеличение царской титулатуры. На монетах этого времени появляется следующая легенда –
BASILEWS ANTIOCOU QEOU NIKHFOROU EPIFANOUS – «царя Антиоха бога Никефора Эпифана». Появление здесь NIKHFOROS является следствием удачного похода в Египет 170/169 гг., когда Антиох
завоевал всю страну и стал фактически царем двух государств, короновавшись в Мемфисе 14 . Однако кроме нескольких монетных серий Сирии и Вавилонии эту титулатуру не упоминает ни один другой источник. Можно предположить, что NIKHFOROS изначально
планировалось как временное добавление, связанное с крупной
победой. Все же сидоняне из Сихема в 166 г. не употребляют этого
титула, тогда как на монетах он продолжает присутствовать. Появление NIKHFOROS являлось вторым шагом на пути к воплощению
God Manifest. Необходимо отметить, что еще ни один царь государства Селевкидов не носил этот эпитет. В связи с этим возникает нерешенный до сих пор вопрос об отождествлении Антиоха с
Зевсом 15 . Культ Зевса Никефора, популярный в основном среди
Сам вопрос коронации Антиоха в Египте вызывает много споров. Единственное прямое указание сохранилось только у философа Порфирия (Porphyr.
Fr. 260. FrgHist. 49), тогда как у более ранних авторов об этом ничего не сказано. Подробнее об этом см.: Lewis N. Dio Chrysostom’s “Tyran of Syria” // CPh.
1949. Vol. 44. № 1. P. 32–33; Swain J. W. Antiochus Epiphanes and Egypt // CPh.
1944. Vol. 39. № 2. P. 82–83.
15 Первым об этом заговорил еще в начале XX века Э. Беван, опираясь в
основном на данные иудейской литературы. Он полагал, что царь Антиох обожествляя себя, соотносил свою персону с Зевсом Олимпийским (См.: Bevan E.R.
Op. cit. P. 26–30). Принципиально иной точки зрения придерживался
О. Мёркхольм, строивший свои рассуждения на нумизматических данных
(Mørkholm O. Antiochus IV of Syria. P. 131). Бесспорно, что NIKHFOROS никак не
относится к Зевсу (известны монеты с изображением Аполлона и подобной легендой). Однако количество известных случаев почитания Антиохом Зевса позволяет говорить, что культ этого божества имел для царя принципиальное
значение. К примеру, можно насчитать четыре святилища сделанных Антиохом
для этого бога: в Афинах (Polyb. XXVI.1.11), в Антиохии (Liv. XLI.20.9), в Иерусалиме (II Mac. 6. 2) и в Гаризине (ibid.). Поклонение же Зевсу в Иудее никак не
14
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воинов, мог повысить, таким образом, популярность царя в армии.
Царь Антиох даже получает эпитеты, связанные с полководческими функциями: Вторая книга Маккавеев передает следующий неофициальный эпитет царя: basileu;" kai; strathgo;" jAntivoco"... («царь
и полководец Антиох» – II Mac. 9.19) 16 .
После 169/8 гг. монетная легенда больше не менялась. Для
наглядности все изменения царской титулатуры можно свести в
одну таблицу. Однако необходимо оговориться, что здесь имеются
в виду легенды монет, отчеканенных на государственных монетных
дворах. Многие муниципальные монетные дворы продолжали чеканить привычные для них изображения на реверсе и ограничивались простой легендой – BASILEWS ANTIOCOU (Таб. 1).
Антиох IV стал первым царем державы Селевкидов, дополнивший свое имя божественными эпитетами. Впоследствии все цари этой династии стали поступать подобным образом. Причины
такого поступка Антиоха кроются в его стремлении повысить свой
авторитет среди населения страны и в первую очередь сирийцев, а
также в армии. Ведь когда-нибудь Антиоху пришлось бы считаться
с племянником Деметрием, находившимся в Риме. Для этого нужно было заручиться поддержкой крупных городов и войска. Этим,
может быть, и объясняется на первый взгляд расточительная щедрость царя. Тем более для жителей столицы – Антиохии на Оронте
царь Антиох являлся «новым человеком», т. к. прожил почти всю
сознательную жизнь в Риме, и в каком-то смысле был «чужим царем».

связывается с поклонением царю. Здесь Зевс уже имел suvnnao" qeov" в лице Yahweh. Подробнее об этом см.: Bickerman E.J. Der Gott der Makkabäer. Berlin, 1937.
S. 78–80; Scurlock J. 167 BCE: Hellenism or Reform? // JSJ. 2000. Vol. XXXI. № 2.
P. 131–133.
16 Даже принимая во внимание то, что письмо Антиоха к иудеям, откуда
взят этот отрывок, является подложным, необходимо иметь в виду, что здесь
важна скорее не подлинность письма, но сам факт возможности употребления
такого эпитета.
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ГОДЫ ВЫПУСКА

МОНЕТНОЙ

СЕРИИ

175 – 173/2

173/2 – 169/8

169/8 – 164

ЭТАПЫ

СТАНОВЛЕНИЯ

GOD MANIFEST

–

1

2

BASILEWS
ANTIOCOU QEOU
NIKHFOROU
EPIFANOUS

BASILEWS
ANTIOCOU QEOU
EPIFANOUS

BASILEWS
ANTIOCOU

ЛЕГЕНДА

(Mørkholm O. Studies in the Coinage… Pl. VI, A 20-P 111)

BASILEWS ANTIOCOU QEOU NIKHFOROU EPIFANOUS

(Le Rider G. Op. cit. Pl. LXIII, 8) (OGIS. nos.253)

BASILEWS ANTIOCOU QEOU

basileu;" jAntivoco" qeo;" ejpifanh;" swth;ro"
th'" jAsiva" kai; ktivstou kai; eujergevtou th'" povlew"

(Iust. 35.5; Vel. 1.10.1)

rex Antiochus Epiphanes

(Polyb. XXVI.1; Diod. XXXIV–XXXV.1.3; App. Syr. 45(234);
I Mac. 1.10; II Mac. 4.7; OGIS. nos. 249, 250)

basileu;" jAntivoco" ejpifanh;"

(Ios. Ant. XII.258; OGIS. nos. 246)

basileu;" jAntivoco" qeo;" ejpifanh;"

(OGIS.nos. 251, 252; SIG3. nos. 644/5, P. Tebtunis. III. 698)

basileu;" jAntivoco"

ВАРИАНТЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ТИТУЛАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТИТУЛАТУРА ЦАРЯ АНТИОХА IV

ИСТОРИЯ
ДРЕВНЕГО РИМА

КЛЁНЫШЕВА Н.Д. (ЛИПЕЦК)
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ
РИМСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
Римский погребальный обряд, как правило, рассматривается
учеными с религиозной точки зрения, как часть семейного культа,
но его общественному значению уделяется гораздо меньше внимания. Й. Марквардт говорит о культе мертвых в Риме и отмечает,
что у этого культа были как общественные, так и частные стороны,
поскольку праздники, с ним связанные, относились и к частным, и
к общественным священнодействиям 1 . Г. Виссова, рассматривая
богов, связанных с подземным миром, говорит также о праздниках,
посвященных мертвым. Его интересуют преимущественно их сакральные стороны, а также происхождение названий этих праздников и связь их с теми или иными божествами 2 . Подробно пишет
о погребальных обрядах греков и римлян Мау, внимательно рассматривая обычаи, им сопутствовавшие, но прочие стороны этих
обрядов его интересовали мало 3 . П. Хармон посвятил небольшой
раздел своей статьи погребальному культу, исследуя термины denicales, novendiales, novendiale sacrificium и silicernium, и значению обряда
для семьи 4 . В духе концепции, разрабатывавшейся Р. Герцем и
А. Ван Геннепом, он делает вывод о том, что погребальные обряды
в целом, начиная с обмывания и оканчивая завершающим ритуалом novendialis cena, вводили новые для семьи отношения с умершим членом этой семьи, а девятидневный период после погребения тесно связан с идеей очищения от осквернения смертью.
Что касается письменных источников, которые освещали бы
жизнь римлян в эпоху республики, то неоднократно уже отмечалось малое их количество. Поэтому исследователю приходится в
большинстве случаев иметь дело с данными авторов, живших не
Marquardt J. Römische Staatsverwaltung. Leipzig, 1878. S. 298–300.
Wissova G. Religion und Kultus der Römer. München, 1912. S. 232–240,
323, 439.
3 Mau. Bestattung // RE. Hbd. 5. Stuttgart, 1897. Sp. 331–359.
4 Harmon D.P. The Family Festivals of Rome // ANRW. B.; N. Y., 1978.
P. 1592–1603.
1

2
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ранее I в. н. э. Из-за этого бывает сложно установить, было ли то
или иное явление изначально присуще римским обычаям или же
являлось нововведением эпохи империи, насколько оно могло измениться с течением времени.
Римский погребальный обряд в самой своей сути – это, несомненно, семейное дело, относящееся к частному культу (sacra
privata). Частные и общественные культы Фест определяет так
(245 M, 284 L): «Общественные священнодействия – это те, которые
осуществляются на общественный счет ради народа, а также те, которые [осуществляются] за горы, паги, курии, святилища; но частные священнодействия – это те, которые осуществляются ради отдельных людей, семей и родов» 5 . Действительно, похороны не
подпадают под определение общественного культа, данное Фестом:
они не совершались ради народа, хотя и могли проходить за счет
общества, о чем речь пойдет ниже. Попытаемся выяснить, насколько погребальный обряд относился к семейной, а насколько – к общественной сфере. Для этого рассмотрим основные типы погребальных обрядов.
В традиции четко различаются объявленные похороны (funus
indictivum – Varro. De L. L. VII.42) 6 и частные погребения, которые
обозначаются просто словом funus или же funus tacitum. По самому
названию видно, что первые – это те, о которых народу объявляли,
а вторые – «молчаливые», где участвовали только родственники и
друзья.
Сведений о funus indictivum богатых или знаменитых и почитаемых людей гораздо больше, чем сведений о funus tacitum. Это не
удивительно: людей малоимущих и не являвшихся значимыми политическими фигурами хоронили или ночью, или рано утром, а
шествие было относительно скромным. Что касается первых, то,
вероятно, некогда существовала формула приглашения на похороны. Одну часть ее передает Варрон, поясняя слово olla (De L. L. VII.42;
Publica sacra, quae publico sumpto pro populo fiunt, quaeque pro montibus,
pagis, curis, sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.
6 Употребляется также термин funus dictum (Serv. Ad Aen. XI.143).
5

134

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

cp.: Fest. P. 304 L, 1–2) 7 , а другую – Теренций: на комиции объявляли,

что такой-то человек умер, и если кто желает его проводить в последний путь, время идти настало (Phorm. 1026) 8 . При этом, видимо,
никаких ограничений не было: нет ни слова о том, что кому-то
могли запретить участвовать в процессии. В императорскую эпоху
было несколько видов объявленных похорон: funus censorium, funus
publicum, sepultura conlaticia 9 . Отличались они друг от друга не столько обрядами, сколько тем, кто именно нес расходы на погребение.
Так, «цензорские похороны» (funus censorium) «назначались» сенатом
и могли оплачиваться казной. Они были, как правило, роскошными. «Общественные похороны» (funus publicum) обеспечивала казна,
а на «похороны за счет пожертвований» (sepultura conlaticia) тратили
свои деньги граждане, о чем будет сказано ниже. Можно предположить, что императорский Рим унаследовал эти формы от Рима
республиканского. Кроме того, funus indictivum можно условно подразделить на другие два типа: те, которые сенат назначал гражданам, послужившим отечеству, и похороны богатых людей, желавших и после смерти продемонстрировать свое положение в обществе.
Характерно, что у римлян для каждого рода похорон существовало собственное название: видимо, для потомков и граждан в
целом было важно отличать одно от другого. «Похороны вскладчину» (sepultura conlaticia) были, вероятно, наиболее почетными проводами в последний путь: граждане сами без принуждения должностными лицами собирали деньги. Обряд не обязательно был дорогостоящим: важнее было то, что средства на похороны народ жертвовал по собственному желанию 10 . Само собой подразумевалось,
In funeribus indictivis, quo dicitur “ollus leto datus est” («… на объявленных
похоронах, где говорится: “такой-то отдан смерти”»).
8 Exsequas Chremeti quibus est commodum ire, em tempus est («на похороны
Хремета кому угодно идти, уже время настало»).
9 Funus censorium (Tac. Ann. IV.15; 47; XIII.2; Hist. IV.47); funus publicium
(Tac. Ann. III.5; 48); sepultura conlaticia (Quint. VI.11).
10 На общественный счет был погребен П. Валерий Публикола (Dion. Hal.
Ant. Rom. V.3–4; Liv. II.16), для чего граждане собрали по четверти асса (Plut.
7

135

КЛЁНЫШЕВА Н.Д. (ЛИПЕЦК). ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ РИМСКОГО…

что заслуженный полководец или политик не мог быть похоронен
как простой человек: общество воздавало ему почести не только
при жизни, но и посмертно. С другой стороны, мы можем увидеть
здесь и проявление сословности в обществе. Интересно в связи с
этим сообщение Тацита (Ann. III.5), что Германику не воздали даже
тех почестей, которые полагаются всякому знатному человеку.
Сведений о пышных погребениях в источниках довольно много: роскошная процессия, вероятно, была не особенно частой и
привлекала внимание. Торжественные похороны на деньги общества – funera publica – начинались утром, и, как можно заметить из
ритуала, имели общественный характер. Родственники ставили
около двери ветку кипариса 11 , чтобы указать: в доме находится
умерший, и потому туда нельзя войти понтифику (Serv. Ad Aen.
III.64; IV.507). Тело обмывали 12 , затем умащивали благовониями и
одевали в одежду, которую человек носил при жизни, причем простого человека облачали в белую тогу, а военачальника – в тогу с
пурпурной каймой 13 . После этого его клали на ложе в преддверии
дома 14 так, чтобы ноги выступали наружу – это означало, что человек совершает свое последнее путешествие 15 . По Сервию, если то
были funera indictiva, тело не погребали семь дней (Serv. Ad Aen.
V.64; VI.218; XI.30). Следует отметить, что при funera tacita труп так
долго не хранили 16 . О дне похорон объявляли, и при стечении народа мертвеца клали на специальные носилки, которые несли на
плечах родственники. Однако тело могли нести и сенаторы в знак
особого уважения к заслугам умершего: Плутарх пишет (Numa. 12),
что именно так было на похоронах Нумы, а Светоний (Aug. 100) –
Popl. 23), а похороны Менения Агриппы, осуществленные на собранные плебеями деньги, оказались «самыми почетными и великолепными из устраиваемых кому-либо» (Dion. Hal. Ant. Rom. VI.96; Liv. II.33.10).
11 Lucan. III.442; Horat. Od. II.14.23; Plin. Nat. hist. XVI.33.
12 Verg. Aen. VI.219; Ovid. Her. X.122; Plin. Ep. V.16.
13 Verg. Aen. IX.488; Juvenal. III.172.
14 Gell. XVI.5; Suet. Tib. 70.3. Овидий (Amor. II.6.6) говорит, что траурная
труба отличается от обыкновенной своей длиной.
15 Ovid. Met. IX.502; Sen. Ep. 12.
16 Сic. Cluent. 9; Suet. Oth. 11.2; Tac. Ann. XIV.9.
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что то же сделали сенаторы для Августа. Процессия двигалась на
форум, где и происходила наиболее торжественная часть обряда. В
шествии участвовали родственники, друзья, отпущенники и музыканты, игравшие на духовых инструментах – флейтах и рожках 17 .
Красочное описание этого обряда дает Полибий: в процессии шли
люди в масках предков и соответствующей должности предка одежде, которые около ростр садились согласно иерархии (VI.53.1–
54.3). По Cветонию, на похоронах Веспасиана один из актеров (архимим) в маске императора играл его роль, подражая жестам и голосу, позволив себе даже насмешку над скупостью императора
(Suet. Vesp. 19.2). Дионисий говорит, что перед погребальными носилками выдающихся людей он видел танцоров, изображавших сатиров и плясавших сикинниду (Ant. Rom. VII.72.12). Сложно сказать, было ли это принято в республиканские времена, но во всяком случае Светоний не осуждает актера. Такие нововведения
должны были иметь какие-то корни в традиции, иначе не возникло
бы о них и самой мысли. Таким образом, мы можем заметить, что
такого рода погребения касались не только семьи умершего, но
включали и общественные мероприятия. Покойник во время всего
этого действия был выставлен так, чтобы его было видно всем
(Polyb. VI.53.1).
Об умершем говорил оратор, чаще всего родственник, а сама
речь именовалась «похвальной». Согласно Плутарху, первая похвальная речь была произнесена на похоронах Попликолы
(Popl. 9). В данном случае нас интересует не столько хронологическая точность сообщения, сколько мысль о древности этого обычая.
После повествования о добродетелях умершего оратор рассказывал
о деяниях «присутствовавших» на похоронах «предков», нередко
приукрашивая их. По окончании этой части обряда процессия
двигалась за город, где покойника кремировали (XIIT. X.1). Провожавшие несли приношения, которые бросали в костер 18 . Когда
тело сгорало, пепел и кости окропляли вином, затем кости собира17
18

Dion. Hal. Ant. Rom. IV.24; Gell. XX.2.
Suet. Caes. 84.1–5; Plut. Numa. 22; Verg. Aen. VI.225.
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ли и погребали. В заключение участников похорон очищали от
скверны смерти водой и веткой оливы (Verg. Aen. VI. 230), но кто
именно исполнял обряд очищения, традиция умалчивает. Возможно, это был понтифик – Плутарх (Numa. 12) говорит, что Нума научил понтификов не бояться мертвеца как скверны. Это сообщение,
однако, противоречит данным Сервия о том, что сам вид погребальной процессии оскорбляет жрецов и магистратов (Serv. Ad Aen.
XI.143) 19 . У Вергилия некий Кориней, соратник Энея, на похоронах Мизена собирает кости сожженного и он же очищает участников похорон (Verg. Aen. VI.228–231), но о роде его деятельности нет
сведений, кроме того, что он участвовал в сражении. Поэтому
сложно сказать, чьей именно обязанностью было очищение. Производилось это очищение там, где покойника кремировали. Очищение участников после похорон показательно: они, видимо, не
должны были входить в черту города, не избавившись от скверны
смерти.
После похорон девять дней считались траурными, причем на
девятый день умершему приносили жертву там, где он был погребен, а дома устраивался поминальный обед (cena novendialis). Люди
обеспеченные в этот день могли устраивать такой обед не только
для своей семьи, но и угощать сограждан, не являвшихся родственниками. Так, на похоронах матери Марк Флавий 20 устроил раздачу мяса; то же сделал и Тит Фламин на похоронах отца 21 . По
мнению П. Хармона «празднованием novendialis cena семья завершала траур и вводила новую взаимосвязь с умершим родичем» 22 , соответственно, угощение сограждан можно трактовать в таком же
ключе. По окончании поминального обеда граждане, пройдя путь
проводов покойника до конца, исключали его из коллектива живых
окончательно и с этого момента он причислялся к почитаемым
Ne aut magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant
alieno funere violari…
20 Ливий замечает однако, что кое-кто понял это как своеобразную «плату» народу за избавление Марка Флавия от судебного преследования.
21 Liv. VIII.22.2; XLI.28; Suet. Caes. 26; Dio. XXXVI.51.
22 Harmon D.P. Op. cit. P. 1602.
19
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предкам. Здесь также хорошо заметна тесная связь между частным
и общественным.
Общественный характер погребальной процессии несомненен.
Обряды совершались днем, чтобы люди могли их увидеть и в них
поучаствовать, выказав уважение заслугам покойного. Обряд совершался прилюдно: гражданам объявляли, кто именно умер, и
приглашали их принять участие в процессии. Следует отметить,
что и сама процессия была построена так, чтобы привлечь к личности умершего как можно больше внимания. В ней участвовали помимо родственников и друзей покойного его отпущенники, а также
актеры в масках предков умершего. Мы видим, что община в лице
своих граждан воздавала покойному дань уважения. Даже те люди,
которые не могли претендовать на почетное погребение, еще при
жизни оставляли распоряжения о том, как именно их следует хоронить. Эти распоряжения предусматривали те или иные «подарки» не только родственникам, но и другим членам общины. Так,
Гораций говорит о некоем скупце Стаберии, который распорядился, чтобы наследник вырезал на надгробном камне сумму наследства или устроил народу пир и гладиаторские игры 23 . В этом примере интересно стремление «поделиться» своим богатством с народом
(либо в виде зрелища, либо в виде раздачи пищи), чего человек мог
при жизни и не делать.
Похороны обычные (funera tacita), которые использовались
семьями простого народа, проходили иначе. Бедняка, конечно же,
хоронили далеко не так пышно, как человека заслуженного или богача. Сведений о funera tacita не в пример меньше, чем о funera indicta. Конечно, помпы в таком случае не было, и затраты на похороны были гораздо меньшими. По Сервию, погребение происходило ночью с целью исключить встречу процессии с магистратом
или жрецом, который, как считалось, оскверняется от одного
взгляда на мертвеца (Ad Aen. XI.143.2–13) 24 . Сервий в том же комHor. Sat. II.3.85–88; сp.: D. XXX.113.5.
Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia –
unde etiam funus dictum est – quia in religiosa civitate cavebant, ne aut magis23

24
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ментарии говорит, что первоначально даже и funera indicta проходили ночью. Видимо, с развитием civitas обряд менялся в сторону
усиления его общественной стороны: похороны в светлое время суток привлекали большее количество провожающих.
Что же общего между тем и другим видом похорон? Общее и в
том, и в другом случае – то, что civitas проникала в sacra privata и частную жизнь семьи через обычай и через закон. Так, родственники
вносили за умершего взнос в храм Венеры Либитины (там были
списки погребенных), что, по преданию, установил царь Сервий
Туллий с практической целью точного учета умерших (Dion. Hal.
Ant. Rom. IV.14.4–5). Cервий говорит, что согласно понтификальным книгам тех, кто повесился, не погребают (Serv. Ad Aen. XII.603) 25 .
Это тоже, безусловно, общественное установление, хотя причины
его не разъясняются – неясно, оскорбили они своим поступком богов или же запятнали семью? Аналогичное явление существовало и
в Греции. Р. Паркер, сравнивая разные виды смерти, говорит в
числе прочего и о самоубийстве. Он полагает, что самоубийца навлекал на себя состояние нечистоты, причем орудия самоубийства
(сук и веревку) должно было либо уничтожить, либо вынести из города, то есть за его священную границу 26 . Можно предположить,
что и у римлян самоубийца мыслился как осквернитель, а осквернителя, словно преступника, следовало лишить погребения.
Civitas устанавливала законодательным путем и при помощи
обычая правила погребения для своих граждан, а значит – вмешивалась в частный культ. Не говоря об известном законе (XII T. X.1),
по которому запрещалось хоронить и сжигать мертвецов в городе
(об исключениях будет сказано ниже), законы XII таблиц устанавливали и другие правила погребения. При этом некоторые из них
носят явно архаичный характер: не нужно обтесывать топором
tratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari…
25 Sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur…
26 Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxf.,
1985. P. 42
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дрова для погребального костра (ibid. X.2), не следует ставить перед умершими напитков с миррой (ibid. X.6a). Некоторые нормы
относительно похорон в законах XII таблиц ограничивают траты
на обряд. Указывается, какая разрешена одежда, каково максимальное количество флейтистов, запрещается класть в могилу золото (ibid. X.3; 8), рабам не следует бальзамировать и умащивать тела
умерших (ibid. X.6a). И в конце республики закон Суллы также ограничивал расходы на погребение 27 . Такого рода вмешательство
общины имело место у греков: в частности, Солон в числе прочего
установил законы, ограничивавшие траты на погребение (Plut. Sol.
21). Сохранилось подобное предписание и в «Дигестах»: «нелепые
распоряжения умерших по поводу погребения (например, чтобы
ради похорон тратились на одежду или еще что-нибудь излишнее)
не имеют силы» – пишет Папиниан (нач. III в. н. э.) в третьей книге
«Ответов» (D. XXX.113.5). В «Дигестах» содержится также целая
книга (одиннадцатая) о погребенияx, где определяется, что именно
следует считать местом погребения. Несмотря на то, что «Дигесты»
– поздний источник, в нем сохранились цитаты из юристов разных
эпох, не только новые, но и архаические нормы. Характерен сам
факт появления законов такого типа: видимо, civitas как полисное
государство стремилась, с одной стороны, обеспечить права наследников на имущество (чтобы из-за погребальных расходов те не
пострадали), а с другой – сохранить экономическое равенство граждан. Здесь мы также видим вмешательство civitas – в лице законодателей – в частный культ.
Важен и упомянутый выше обычай очищения после похорон,
который тоже входил в обряд и был обязателен. Кроме того, в Греции сама мысль об осквернении смертью тесно связана с мыслью о
благе общины: один оскверненный человек мог, словно болезнь,
разнести скверну на окружающих и в конечном счете на общину в
целом (Antiphon. De caede Herodis. 82). То же самое, по всей видимости, следует сказать о римской общине. Возможно, это связано с
Cic. Ad Att. XII.36.1; Plut. Sulla. 35. Анализ законов, ограничивавших роскошь погребений, см.: Baltrusch E. Regimen morum. München, 1988. S. 44–50.
27
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представлением о священной границе города (померии) и ее начальной точке (mundus). Не случаен и запрет входить за территорию внутри померия вооруженному войску. Этим можно объяснить
обязательное очищение после похорон: нельзя было перейти священную линию, будучи «зараженным» смертью, в том числе, из-за
участия в похоронной процессии.
Можно заметить, что мертвых опасались. У Овидия есть красочные описания тех страшных «чудес», которые являли умершие
(Fast. II.547–556). Он, в частности, передает легенду о том, что некогда из-за длительных войн перестали воздавать почести мертвым, и те явились к живым. Но как только живые вновь стали
праздновать Паренталии, то «нет ни чудес никаких, ни мертвецов
из могил». Этот рассказ интересен тем, что за «обиду» мертвые могут отмстить не только каждому гражданину в отдельности, но и
всей общине. У Овидия здесь, конечно, речь идет не о частных погребальных обрядах, а об общественных. Характерно, что сама община установила для граждан обязательные дни поминовения. От
civitas исходило требование почитать мертвых и на государственном, и на частном уровне ради блага всего общества.
А.М. Сморчков в статье о тесной связи общественных и частных
культов указывает, что таким праздникам римское государство уделяло особенное значение 28 . Паренталии как комплекс ритуалов,
продолжавшихся с 13 по 21 февраля, Лемурии (9, 11, 13 мая), были
общественными праздниками, но они проходили и на уровне семьи: во время Фералий и Лемурий граждане проводили траурные
священнодействия своим родственникам, а во время Каристий собирались вместе родственники.
Несомненное проявление общественного характера похорон
выразилось в сооружении колумбариев в конце республиканского
времени. Особенно значимо в этом случае наличие погребальных
коллегий (collegia funeraticia). Люди объединялись с целью обеспечеСморчков А.М. Взаимодействие общественных и частных празднеств в
римской религии // Вестник Московского университета (История). 1991, № 5.
С. 54–55.
28
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ния себе или своим родственникам места погребения, что отражает
стремление к корпоративным сообществам в условиях кризиса
римской гражданской общины.
Общественные места погребений различались так же, как частные и объявленные похороны. Для великих людей, признанных
благодетелями общины, она назначала почетное кладбище – на
Марсовом поле 29 . Хотя по законам 12-ти таблиц, как уже было сказано выше, погребать в городе было запрещено, эта норма все же
имела исключения. В черте города хоронили весталок (Serv. Ad Aen.
XI.206) и некоторых наиболее значимых граждан – например, это
право получили Попликола, Фабриций и Туберт, причем привилегию быть захороненными в черте города получили и их потомки 30 .
Плутарх говорит (Popl. 23), что Попликолу по решению граждан
похоронили в стенах города около Велии. Характерно, что потомки
этой привилегией не пользовались: они доставляли к указанному
месту умершего, опускали носилки и кто-нибудь из сопровождающих подносил к носилкам горящий факел, не поджигая их, а затем
процессия двигалась дальше. Тем самым они указывали, что имеют
привилегию погребать своих родичей в городе, но добровольно от
этого отказываются. Видимо, внуки и правнуки не считали себя
вправе пользоваться привилегией предков. В традиции нет сведений, что кто-либо из рода Попликолы, Фабриция или Туберта (за
исключением их самих) был погребен в черте города.
Интересны корни обычая погребения внутри городской черты.
По предположению Е.М. Штаерман, в Риме некогда существовали
культы героев, подобные греческим 31 . Р. Паркер, рассматривая характер осквернения смертью, обращается к погребениям героев в
черте города в греческих городах. Он отмечает, что смерть героя
не несет осквернения, и что она даже рассматривается как победа
над смертью 32 . П.Г. Аграфонов в статье об особенностях культа геSuet. Caes. 84; Verg. Aen. VI.873.
Cic. Leg. II.58; Plut. Popl. 23.
31 Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Риме. М., 1987. С. 46.
32 Parker R. Op. cit. P. 43.
29
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роев отмечает, что останки героев воспринимались как палладиум
для всего народа: «защитной силой мощей героев объяснялось
стремление непременно захоронить их по возможности в центре,
на рыночной площади, в то время как погребения обычных людей
рядом с жильем, за редким исключением, не допускались в границах города» 33 . Возможно, данное представление было некогда характерно и для римлян (вспомним могилу Ромула в черте города).
Этим можно объяснить погребение в черте города весталок. Допустимо предположить, что и погребение трех римских героев могло
являться общинным палладием.
Из одного сообщения Ливия можно понять, что трупы воров и
разбойников, умерших в тюрьме, бросали нагими, тем самым лишая их правильного погребения (Liv. XXXVIII.59.10) 34 . Но это было исключение, поскольку римлянам предписывалось бросить землю на лежащее не погребенным тело, тем самым символически
изобразив надлежащий обряд 35 , причем сделать это мог и должен
был любой человек. Вергилий говорит, что души тех людей, которые остались без погребения, не могут попасть в царство мертвых:
Харон не берет их в свою лодку (Verg. Aen. VI.325–326). Если же
человек не выполнял этого требования, то мертвец мог отомстить
семье того, кто не совершил обряда, а если бросал хоть три горсти
песка, то благодарный умерший за это мог помочь (Hor. Od.
I.28.23–36). Отсюда и стремление сооружать кенотафы. Можно говорить о долге всей общины и каждого ее члена перед умершими
согражданами.
Таким образом, можно заметить, что община была заинтересована в правильном погребении граждан. Граждане, участвуя в погребальной процессии, осознавали свою общность, связь каждого
члена с коллективом. Забота об умерших соплеменниках, мысль,
Аграфонов П.Г. Некоторые особенности практики культа героев в античном мире // Античная история и классическая археология. М., 2006. С. 113.
34 L. Scipionis petituros inimicos, ut in carcere inter fures nocturnos et latrones
uir clarissimus includatur et in robore et tenebris exspiret, deinde nudus ante carcerem proiciatur.
35 Verg. Aen. VI.365–367, ср.: Cic. Leg. II.57.
33
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что они так же, как и живые, являются членами общества, объединяла людей. Возможно, корни такого представления уходят в опасение «оскорбить» умершего, который может отомстить за «оскорбление» не только «обидчику», но и всей общине, и это, несомненно,
вызвало к жизни общественные поминальные обряды – фералии,
розалии, паренталии. Кроме того, Полибий, говоря о funera indicta,
пишет, что было велико воспитательное значение погребального
обряда, так как величественные церемонии воспитывали в юношах
стремление служить государству, не щадя своей жизни (Polyb.
VI.54.2–3).
Гражданин и после смерти оставался гражданином: о его погребальной процессии вспоминали, он мог иметь почетное место
погребения. Не случайно частные места погребения располагались
там, где их можно было увидеть, они не были спрятаны 36 . В честь
умерших граждан устраивались общественные поминальные обряды. Сказанное верно не только в отношении людей богатых, но
равным образом относится и к беднякам: имена и тех, и других
хранились в списках храма Либитины. Место как общественного,
так и частного кладбища было установлено государством.
Показательны надгробные камни с эпитафиями. Ю.К. Колосовская указала на их общественное значение, на обращение их к путникам и прохожим 37 . Действительно, судя по данным источников,
человек еще при жизни мог заказать или написать себе надгробную
надпись, в которой он призывал прохожих вспомнить о нем. Так,
Овидий просит жену перевезти его останки в Рим и соорудить надгробие с надписью крупными буквами, чтобы путник мог прочесть
эпитафию 38 . Еще важнее сами места расположения некрополей: в
древности они находились вдоль дорог, чтобы путешественники
могли видеть обращение к ним умерших и вспомнить о них.

Ovid. Trist. III.3.71–76; Petr. Satir. LXXI.
Колосовская Ю.К. Римский провинциальный город, его идеология и
культура // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С.230–234.
38 Ovid. Trist. III.3.71–78, ср.: Gell. I.24.4.
36
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Римская община установила для самой себя такие погребальные обряды, которые, с одной стороны, были делом частным, а с
другой стороны – тесно связанным с общиной в целом. Граждане
стремились связать прошлое с настоящим и будущим в своем обществе: после смерти они из него не выпадали. Общественное значение погребального ритуала в римской civitas было весьма велико.
Можно выделить несколько сторон. Во-первых, похороны должны
были осуществляться по правилам, которые установила община.
Во-вторых, правила эти были таковы, что граждане, участвуя в обряде, осознавали свою связь с коллективом. В-третьих, и сами граждане стремились протянуть мост между потомками и предками:
отсюда создание портретов предков, «участие» их в погребении потомков, обращение в эпитафии к живущим. В-четвертых, коллектив граждан нес ответственность перед своими умершими предками. В-пятых, община заботилась об умерших гражданах, устанавливая наказание за оскорбление гробниц.
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БОРОВКОВ П.С. (ЕКАТЕРИНБУРГ)
ФРАГМЕНТ POMP. ENCHIRID. D. I.2.2.6
И ХАРАКТЕР ФУНКЦИИ ПОНТИФИКОВ

PRAEESSE PRIVATIS

В небольшом отрывке из сочинения Помпония, посвященного очерку истории римского права, содержится весьма любопытный фрагмент, повествующий о юридических прерогативах жреческой коллегии понтификов в период ранней республики. Приведем
его (D. I.2.2.6): «Практически одновременно возникло три (сферы)
права: законы XII таблиц, из них начало формироваться гражданское право, из них же составлены legis actiones. Знание всех этих
(сфер права) прав, навыки интерпретации, и иски были в руках
коллегии понтификов, из которых каждый год назначался, тот, кто
будет руководить частными лицами. Народ придерживался этого
обычая почти 100 лет (то есть, начиная с 450 г. до н. э. и далее в течение всей первой половины IV в. до н. э. – П. Б.)»1 . Данный фрагмент Помпония уже давно привлекает внимание антиковедов 2 .
Особенно любопытным является то место, где сообщается о функции понтифика руководить или начальствовать над частными лицами (praeesset privatis). Проблема заключается в том, как толковать
данную обязанность понтификов, поскольку от результатов истолкования во многом зависит и общий взгляд на развитие и реализацию судебной власти в период ранней республики.
Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus
inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret certas solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est
legitimae actiones. Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae
sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium
pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis. Et
fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.
2 Боголепов Н.П. Учебник истории римского права. М., 2004. С. 118; Кофанов Л.Л. Генезис преторского права в Риме IV в. до н. э // Древнее право. IVS
ANTIQVVM. М., 2003. № 12. С. 35.
1

147

БОРОВКОВ П.С. (ЕКАТЕРИНБУРГ). ФРАГМЕНТ POMP. ENCHIRID. I.2.2.6…

В антиковедении неоднократно отмечался тот факт, что понтифики республиканского Рима принимали активное участие в
разработке и толковании гражданского права 3 . Тем не менее, в современной историографии наблюдается крайне настороженное отношение к возможности признания за понтификами судебной власти в области гражданского судопроизводства (то есть в сфере легисакционного процесса) 4 . Исследователи указывают на то обстоятельство, что в источниках практически полностью отсутствуют
конкретные факты и примеры реализации судебной власти понтификов в отношении не-жрецов 5 .
Итак, цель данной статьи – попытаться выявить характер
функции понтификов praeesse privatis, а именно, попробовать определить о каких именно прерогативах жречества в данном месте у
Помпония идет речь.
***
Как уже было отмечено выше, Помпоний, повествуя о судебных прерогативах понтифика, использует словосочетание praeesset
privatis. Сам глагол praeesse можно перевести как «начальствовать»,
«руководить», «председательствовать», «управлять», «заведовать» (to
be set over, to rule over, to have the charge) 6 . Данный глагол в связке
с privatis следует переводить как «ведать частными делами 7 » или
«начальствовать над частными делами» 8 . Свидетельство Помпония,
на первый взгляд, выглядит несколько странным, если учесть тот
факт, что до введения должности претора судебная власть в республиканском Риме принадлежала консулам или военным трибу-

Моммзен Т. История Древнего Рима. М., 1934. Т. 1. С. 152–154.
Wieacker F. Römische Rechtsgeschichte. Vol. I. München, 1988. S. 310; Watson A. The State, Law and Religion: Pagan Rome. Georgia, 1992. P. 24.
5 Сморчков А.М. Коллегия понтификов и гражданская община // Религия
и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 56.
6 Lewis C. T., Short C. The Latin Dictionary. N. Y., 1879. s. v. praesum.
7 Дигесты Юстиниана. М., 2002. Т. I. Книги I–IV. С. 91 (перевод Л.Л. Кофанова).
8 Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 35; Robinson O.F. The Sources of Roman Law:
Problems and Methods for Ancient Historians. L., 1997. P. 42.
3

4
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нам с консульской властью 9 . Поэтому большинство современных
исследователей пытаются устранить это противоречие путем интерпретации данного словосочетания не в смысле вершить судопроизводство, а как «предоставлять частным лицам советы по вопросам права» 10 либо «интерпретировать частное право (to interpret
private law)» 11 . В некоторых же случаях дается такой перевод: «комментировать вопросы частного права». 12 В качестве основного аргумента в пользу подобной интерпретации текста источника приводится то обстоятельство, что Помпоний не использует термин
iurisdictio (или ius dicere), который бы однозначно указывал бы на судебную власть понтификов. Кроме того, если остановиться на таком
истолковании фрагмента, тогда, казалось бы, противоречие снимается, поскольку понтифики предстают в своей традиционной функции – консультантов магистратов или частных лиц по вопросам
гражданского права 13 . Однако позволим себе высказать ряд замечаний относительно представленной выше интерпретации.
Глагол praeesse несет в своем первоначальном значение смысл
«начальствовать», «руководить», «контролировать» (to be in control,
to take the lead) 14 и плохо соотноситься с функцией предоставления
юридических советов, оказания правовой помощи или интерпретации частного права. Для этого в юридическом словаре древнеримских авторов были совсем иные, гораздо более подходящие
термины, а именно respondere, cavere и agere 15 , которые в том числе
использовались и для характеристики юридической помощи понтификов частным лицам и магистратам 16 . Помпоний, безусловно,
Wieacker F. Op. cit. S. 429.
Jolowicz H.F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambr.,
1972. P. 88.
11 Robinson O.F. Op. cit. P. 42.
12 Watson A. Op. cit. P. 24.
13 Wieacker F. Op. cit. S. 310; Watson A. Op. cit. P. 4.; Gargola D.J. Lands,
Laws and Gods. L., 1995. P. 15.
14 Glare P.G.W. Oxford Latin Dictionary. Oxf., 1968. s. v. praesum.
15 Боголепов Н.П. Указ. соч. С. 118–119.
16 Robinson O.F. Op. cit. P. 42–44; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное
право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 81–82.
9

10
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ориентировался в юридическом лексиконе, поэтому вряд ли он мог
бы допустить подобную и явную неточность или ошибку в использовании терминов. В том случая, когда он желал подчеркнуть консультационную или совещательную функцию юристов, он использовал необходимую для этого терминологию (D. I.2.2.49–50). Таким
образом, у нас есть некоторые основания полагать, что в рассматриваемом эпизоде наш источник сообщает о некой иной прерогативе понтификов.
Между тем заметим, что Помпоний не использует в отношении характеристики судебных полномочий понтификов традиционную терминологию (jus reddere или jus dicere). При этом он достаточно активно применяет ее в иных случаях, когда повествует об
обязанности магистратов вершить правосудие (D. I.2.2.27–28;
I.2.2.32–34). Попытаемся разобраться, насколько уместен глагол
praeesse для характеристики судебных полномочий.
Интересующий нас глагол нередко употребляется древними
авторами для характеристики магистратских обязанностей в различных сферах общественной жизни: руководство работой комиций (Liv. III.64.4), управление и заведование правосудием в провинции (Cic. Pro Ligario. 22; Ad Att. 5.17; Plin. Ep. II.11.2), командование легионами (Liv. XXVI.28.4–5; XXVIII.46.13). Этим же термином характеризуется председательство претора в суде по уголовным делам (Cic. Pro Roscio. 11; 72), а также функции претора, оставшегося начальствовать над Городом (Liv. XXIV.9.6). Сам Помпоний
применяет глагол praeesse при упоминании судебной власти десяти
магистратов, возглавлявших центумвиральный суд (D. I.2.2.29), а
также в отношении власти преторов над городом и провинциями
(D. I.2.2.32) И, наконец, в Дигестах praeesse используется для обозначения действий магистрата на первой фазе легисакционного
процесса (D. 2.1.10).
Таким образом, несмотря на то, что praeesse – полисемантичный глагол и может характеризовать самые различные магистратские обязанности, интерпретация его значения в смысле руководства судопроизводством над частными лицами вполне допустима.
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Более того, заметим, что в интересующем нас пассаже Помпоний
сообщает, что в руках понтификов были не только знания и умение
толковать право, но и иски, при этом древний юрист тут же говорит, что один из понтификов руководил частными лицами (D.
I.2.2.6). В таком контексте понтификальная функция praeesse privatis
невольно порождает аналогию с обязанностями судебного магистрата при заведовании легисакционным процессом, поскольку мы
знаем, что судебный магистрат в легисакционном судопроизводстве
на стадии in iure именно руководил частными лицами и устанавливал юридические рамки спора, подводя казус под конкретный
иск 17 . Руководство магистрата судопроизводством заключалось и в
том, что он следил за правильностью совершения сторонами необходимых ритуально-обрядовых действий и произнесения процессуальных формул 18 .
Примечательно то, что Помпоний указывает на годичный
срок полномочий понтификов (D. I.2.2.6), а также говорит в единственном числе – «кто из них (из понтификов)» будет руководить
частными лицами. Из чего можно заключить, что один из членов
коллегии понтификов получал полномочия вершить судопроизводство сроком на один год. В данном случае внешний правовой режим функционирования понтифика напоминает режим функционирования магистрата. Здесь необходимо вспомнить, что городской претор также в течение года и в единственном числе (по
крайней мере, до 242 г. до н. э.) отправлял судопроизводство 19 . Таким образом, вполне вероятно, что правовой режим работы магистратуры городского претора был воспринят от его преемника
понтифика. Наличие магистратского статуса у понтификов в период ранней республики отчасти подтверждается и данными Ливия.
На понтификов могли быть возложены различные обязанности
общинных должностных лиц как в военной сфере (Liv. X.29), так и
в гражданской (проведение выборов – Liv. III.54).
Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 76–78.
Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. М., 2003. С. 166–168.
19 Wieacker F. Op. cit. S. 429.
17

18
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Свидетельство того, что понтифики выполняли функции магистратов и воспринимались непосредственно в качестве должностных лиц в общине мы встречаем у Иоанна Лида (De mag. I.35):
«…Эти децемвиры были магистратами до тех пор, пока римляне не
пожелали причислить к разряду магистратов тех, которых называют понтификами; ведь на основе мнения и суда понтификов древние писали законы и регулировали торговлю» (перевод
Л.Л. Кофанова). Заметим, что Иоанн Лид связывает закрепление за
понтификами магистратского статуса с их прерогативами в области
законодательства и суда, и это может свидетельствовать, что понтифики выступали, по крайней мере на протяжении 450–367 гг. до
н. э., в регулировании гражданского процесса именно в качестве
судебных магистратов. 367 г. до н. э. – возможная дата прекращения полномочий понтификов в сфере судебной власти – связывается с принятием серии законов Лициния – Секстия, предполагающих в том числе и введение специальной судебной магистратуры 20 .
Однако какие же факторы могли способствовать закреплению за
понтификами судебной власти?
Для ответа на данный вопрос обратимся прежде всего к анализу легисакционного процесса. Исторически первая процессуальная форма судопроизводства именовалась римлянами как per legis
actiones и, согласно Гаю, получила свое название благодаря тому, что
сам процесс был основан строго на законах (Gai. IV.11). На основе
норм XII Таблиц и были составлены иски, которые использовались
в легисакционном процессе 21 . Исследователи справедливо замечают, что в древнем Риме V–III вв. до н. э. для того, чтобы ориентироваться в существующем правопорядке, мало было знать сам текст
законов, которые, как свидетельствуют источники (Liv. VI.1; Val.
Max. II.5.2), могли быть выставлены на форуме 22 . Необходимо было
знать тот юридический аппарат, посредством которого эти законы

Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 37.
Robinson O.F. Op. cit. P. 90.
22 Муромцев С.А. Указ. соч. C. 189.
20
21
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применялись в реальной жизни 23 . Этот аппарат включал в себя
главным образом торжественные формулы исков. Кто не знал формул, тот вообще не имел ясного представления о праве. К этому
юридическому аппарату следует отнести и список судебных и запретных дней, которые устанавливались понтификами (Val. Max.
II.5.2). Эта прерогатива понтификов объясняется тем, что жрецы
всех богов (понтифики) были ответственны за составление и ведение календаря, смысл которого заключался преимущественно в
том, чтобы правильно определить день соответствующего религиозного мероприятия. Для вычисления праздничных дней понтифики проводили специальные наблюдения за изменениями фаз луны (Macr. Sat. I.16.9). Согласно тому же Макробию, дни в рамках
римского календаря делились на fasti (праздничные) и profesti
(обыкновенные, будничные). Так, Макробий пишет (Sat. I.16.3, пер.
П. Боровкова): «Праздничные дни предполагают жертвоприношения, торжественные кушанья, публичные игры, отдых, тогда как
обыкновенные дни – это комициальные дни, дни, назначенные для
окончательного решения суда, дни для вызова в суд, дни военного
характера». Список же этих присутственных дней тщательно утаивался понтификами, так что «о судных днях можно было узнать
лишь от немногих» (Cic. Ad Att. 6.1.8). Таким образом, понтифики
сосредотачивали в своих руках две важнейшие точки координат,
необходимых для контроля над судопроизводством: формулы исков и список судебных дней (фасты).
Причастность понтификального жречества к заведованию
древнейшим судебным процессом реконструируется и на основе
данных о характере самой востребованной группы исков (в рамках
легисакционного процесса) – legis actio sacramenti 24 . Этот юридический термин можно перевести как «действие закона через обещание жертвоприношения» 25 . Согласно Варрону, sacramentum происМуромцев С.А. Указ. соч. C. 189.
Франчози Д. Указ. соч. С. 79.
25 Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к
правовым санкциям // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 34.
23

24
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ходит от слова «жертвоприношение». Римский писатель определяет
данную категорию следующим образом: «Деньги, которые приносят в суд для тяжбы называются сакраментум от слова “жертвоприношение”. После этого истец и ответчик отдают их понтифику. В
одних делах отдают по 500 медных (ассов), в других делах… иную
сумму, которая установлена законом» (De L. L. V.180, пер. П. Боровкова). Участие понтификов в качестве получателей судебного залога (в виде жертвоприношения) и судебных магистратов в некотором роде соотносится с их прерогативами в области государственных священнодействий, так как в архаическом Риме сакраментум
взимался не деньгами, а в виде овец и быков (Cic. De Rep. II.60), и
именно эти животные наиболее часто использовались понтификами для государственных жертвоприношений (Liv. XXX.2.13; Gell.
X.1). Проигравшая сторона оставляла свой судебный залог в государственной казне, которая хранилась в храме Сатурна 26 . То, что
сакраментум использовался понтификами именно для публичных
жертвоприношений, явствует из сообщения Феста (P. 468). В данном случае необходимо учитывать то, что только понтифики были
вправе определять пригодность жертвы для обрядов и священнодействий 27 и, соответственно, контролировать источники финансирования культовых потребностей общины (Liv. I.20.6). Таким образом, правомочия понтификов в области гражданского судопроизводства были до некоторой степени связанны с их функциями надзора в сфере публичных жертвоприношений. Поэтому вполне
можно предположить, что судебные функции жрецов вытекали не
только из того факта, что понтифики были первоклассными и
опытными интерпретаторами божественного права, но также и из
того обстоятельства, что гражданский процесс был пронизан жертвоприношениями – исконной областью регулирования понтификального права (Liv. I.20).

Кофанов Л.Л. Сакральное право… С. 34–35.
Warde Fowler W.M.A. The Original Meaning of the Word sacer // JRS. 1911.
Vol. 1. P. 62.
26
27
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Исковая система легисакционного процесса была перегружена жестким формализмом. Формализм, замечает Гай, пронизывал
эти иски настолько, что субъект, который вместо выражения «вырубленное дерево» говорил о действительном факте вырубки виноградной лозы, – только по этой причине проигрывал тяжбу (Gai.
IV.11). В связи с этим исследователи архаического римского права
давно уже заметили, что легисакционный процесс целиком основывался на ритуальном произнесении определенных торжественных слов (verba solemnia) и на соблюдении ритуальных жестов и действий 28 . Представляется, что правила этих ритуальных действий и
жертвоприношений, которые сопровождали судоговорение, регламентировали и разрабатывали понтифики. Скорее всего, эти священнодействия являлись неотъемлемой частью самой исковой
формулы. Знание же этих правил (наряду с фастами) – это еще
один оплот могущества понтификов в сфере гражданского судопроизводства. Возможно, об этих правилах и идет речь в одном интересном пассаже у Ливия. Историк повествует о деятельности военных трибунов с консульской властью в области реконструкции
существующего законодательства сразу после галльского погрома в
390 г. до н. э. (VI.1.9–10): «…После междуцарствия магистраты вместе с сенатом позаботились о делах религии. Во-первых, они приказали собрать уцелевшие договоры и законы, то есть законы XII
Таблиц и ряд царских законов. Некоторые были обнародованы,
однако те законы, которые относились к жертвоприношениям,
понтифики ревностно утаили» 29 .
Стоит отметить, что заботы магистратов о восстановление законодательства рассматриваются Ливием как дела религиозного
характера (de re… religionibus), что в свою очередь подкрепляет наше
убеждение о тесном симбиозе в раннереспубликанском Риме релиRobinson O.F. Op. cit. P. 81.
Hi ex interregno cum extemplo magistratum inissent, nulla de re prius quam
de religionibus senatum consuluere. In primis foedera ac leges erant autem eae
duodecim tabulae et quaedam regiae leges — conquiri, quae comparerent, iusserunt; alia ex eis edita etiam in uolgus: quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus.
28
29
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гии и гражданского права. В отношении же тех законов для жертвоприношений, которые были утаены понтификами (leges ad sacra
pertinebant a pontificibus), можно предположить, что речь здесь идет
как раз о тех ритуальных правилах, которые сопровождали судоговорение. О том обстоятельстве, что гражданское право было перегружено правилами жертвоприношений, прямо говорит Валерий
Максим (II.5.2, пер. П. Боровкова): «Гражданское право в течение
нескольких столетий было скрыто среди жертвоприношений (inter
sacra) и священнодействий бессмертным богам (caerimoniasque deorum
inmortalium) и было известно только понтификам» 30 . Причем наш
автор явно имеет в виду те правила священнодействий, которые
регламентировали судопроизводство, поскольку далее пишет, что
эта монополия понтификов на знание в данной области закончилась вместе с публикацией священных исковых формул и списка
судебных дней Г. Флавием (ibid.).
Помпоний указывает, что обычай ежегодно определять, кто
из коллегии понтификов будет ответственен за судопроизводство,
сложился после издания законов XII Таблиц (D. I.2.2.6). Как можно
объяснить этот пассаж Помпония и почему этот обычай сложился
именно после принятия законодательства? Известно, что законам
XII Таблиц придавался особый статус – статус основы римского
правопорядка 31 . Римляне рассматривали XII Таблиц в качестве
ядра всего частного и публичного права (Liv. III.43). Также необходимо учитывать и основную цель проведения кодификации – зафиксировать существующей правопорядок, существующие нормы
обычного права, которые могут использоваться в качестве «ясных»
источников права 32 . Проведение кодификации было стимулировано недовольством плебеев; они особенно сетовали по поводу злоупотреблений со стороны магистратов – патрициев, которые вершили судебное разбирательство, основываясь на неизвестных плеIus ciuile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum inmortalium abditum solisque pontificibus notum.
31 Robinson O.F. Op. cit. P. 2–4.
32 Покровский И.А. История римского права. М., 1998. С. 104.
30
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беям нормах обычного права. С помощью же кодификации права
предполагалось покончить с этим злоупотреблением и определить
существующий круг норм, которые будут применяться в суде 33 .
Иными словами, XII Таблицам придавался особенный статус
законов, которые смогут положить предел внутренней смуте и стабилизировать социально-политическую ситуацию. Особенность
римского сознания заключалась в том, что для римлян высшей
ценностью являлась защищенность гражданского коллектива от
внутренней смуты, которую можно предотвратить с помощью установления мудрого законодательства (Cic. De leg. III.5.11). Вполне
уместным будет сказать, что законы XII Таблиц воспринимались
римлянами наподобие законов Солона в Афинах, т. е, как основа
целостности и сплоченности гражданского коллектива. Отсюда понятно такое трепетное и заповедное отношение римлян к XII Таблицам. Изменить их содержание или как-то вольно интерпретировать считалось недопустимым 34 . Согласно господствующим правовым доктринам V–III вв. до н. э., фиксированные нормы должны
были применяться в качестве источников права в неизменном виде, никакое вмешательство (с целью изменения их текста) не допускалось 35 . В связи с этим в юридической практике использовалось только буквальное толкование нормы 36 .
Естественно, такие представления вызывали серьезные трудности в применении законов XII Таблиц, поскольку сам кодекс был
составлен по казуистическому принципу 37 , и вследствие этого в нем
не могли быть предусмотрены все конфликтные ситуации и казусы.
Прямой намек на трудности такого характера можно найти в словах Помпония (D. I.2.2.5): «Толкование, как правило, нуждается в
авторитете мудрецов, и после издания указанных законов (то есть
Robinson O.F. Op. cit. P. 2.
Боголепов Н.П. Указ. соч. С. 119.
35 Муромцев С.А. Указ. соч. С. 182.
36 Там же. С. 188.
37 Строгецкий В.М. Законы XII таблиц и особенности развития гражданского права в Риме // Из истории античного общества. Нижний Новгород, 2001.
Вып. 7. C. 134.
33

34
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законов XII Таблиц) появилась необходимость в их обсуждении…».
Из этой потребности и возникло особое право мудрецов – комментарии и толкования законов XII Таблиц. Представляется, что данное право мудрецов и было призвано приспособить – путем высокой техники буквального толкования и интерпретации норм – XII
Таблиц к постоянно развивающимся, хотя и достаточно медленно,
и усложняющимся правовым отношениям в римском обществе.
Неудивительно, что такими мудрецами-интерпретаторами явились
жрецы понтифики (D. 1.2.2.6). Здесь, вероятно, реализовался механизм аналогии. Понтифики традиционно слыли искусными толкователями божественного права (Dion. Hal. Ant. Rom. II.73.4). Эта
жреческая коллегия собирала, хранила и оформляла в виде сборников древнейшее законодательство (Liv. I.34). Самым известным в
начале V в. до н. э. был сборник царских законов, составленный
понтификом Папирием 38 . Иски, составленные на основе XII Таблиц, также находились в ведение понтификов (D. I.2.2.6). Поэтому
представляется совершенно естественным, что община возложила
судебную власть именно на понтификов. Только они обладали знанием всех необходимых навыков и приемов техники буквального
толкования и могли в качестве судебных магистратов успешно и
эффективно применять кодекс децемвиров на практике.
Таким образом, в римском обществе V – первой половины
IV вв. до н. э. сложился некоторый комплекс необходимых предпосылок и факторов, способствующих тому, чтобы понтифики заняли
господствующее положение в области гражданского судопроизводства и, более того, обладали реальной судебной властью. Обозначим эти предпосылки следующим образом:
1. Сам уровень общественного развития и вытекающая из него
специфика правовых взглядов в целом предполагали симбиоз гражданского и сакрального права. В свою же очередь
38

P. 3–4.
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тесная связь между религией и правом способствовала закреплению за жрецами судебных функций.
2. Господствующее положение именно коллегии понтификов
как аккумулятора религиозных и юридических знаний и
представлений общества.
3. Прямая связь легисакционного процесса с правом жертвоприношений – исконной областью регулирования понтификального права (это обстоятельство, на наш взгляд, стало
доминирующим в том отношении, что нишу в сфере судопроизводства заняли именно понтифики, а не авгуры или
фециалы, также очень влиятельные жреческие коллегии,
но не связанные напрямую с областью государственных
жертвоприношений).
4. Надзор понтификов за календарем и вытекающее отсюда составление этими жрецами таблиц судебных дней.
5. Появление фиксированного кодекса (Законов XII Таблиц) и
возникшая вследствие этого необходимость особого тщательного и осторожного подхода к применению и толкованию данных писаных норм. Успешно же реализовывать и
применять в судопроизводстве законы и составлять соответствующие им иски могли только понтифики в силу своего опыта и специального знания в области права.
Отметим, что большинство из перечисленных предпосылок
установления судебной власти понтификов так или иначе корнями
восходят к господствующему положению этого жречества в области
государственных священнодействий и связаны с правом жертвоприношений.
Итак, подведем основные итоги. У нас нет достаточных оснований интерпретировать функцию понтификов таким образом, что
они предоставляли советы, помощь частным лицам в области права. Такая интерпретация противоречит как общей композиции
пассажа, так и результатам проведенного анализа употребления
глагола praeesse в тексте самого Помпония и ряда других древних
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авторов. Глагол praeesse скорее указывает на магистратский характер функции понтифика в отношении частных лиц. В целом же,
опираясь на выделенные выше предпосылки установления судебной власти понтификов и анализ самого фрагмента Помпония, мы
можем с определенной долей осторожности интерпретировать
понтификальную функцию praeesse privatis как указание на то обстоятельство, что в период ранней республики понтифики руководили легисакционным процессом на стадии in iure. Иными словами,
выполняли функции судебных магистратов.

160

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

ЮРИН А.И. (САРАТОВ)
ГРАНИЦЫ МАКЕДОНСКИХ РЕСПУБЛИК
После завершения Третьей македонской войны прекратило
свое существование царство Антигонидов. В 167 г. до н. э. на его
месте появились четыре новых независимых друг от друга политических образования 1 . Все они не выходили за пределы границ
бывшего македонского государства и обозначались как Первая,
Вторая, Третья и Четвертая республики.
Как сообщают Ливий и Диодор, проконсул Л. Эмилий Павел в
167 г. до н. э. на собрании представителей македонских городов в
Амфиполе таким образом распределил македонские земли между четырьмя республиками: к первой из них отходили самые западные
земли между реками Нестом и Стримоном, царские владения к востоку от Неста, а также Бисалтика и Синтика, что к западу от Стримона. Вторая республика на востоке граничила с Первой, а на западе
проходила по реке Аксий. Следует заметить, что сюда же отходила
восточная Пеония. Третья республика включала в себя землю между
рекой Аксий на востоке (включая западную Пеонию), рекой Пеней
на юге и горой Бора на севере. Что касается Четвертой республики,
то она находилась между Иллирией, Эпиром и Третьей республикой
(Liv. XLV.29.4–9; Diod. XXXI.8.8). Таким именно образом, согласно
источникам, географически были разделены македонские республики: неравные по размерам, плотности населения и природным реОб этих событиях подробнее см.: Aymard A. L’Organisation de la Macedione
en 167 et le régime représentatif dans le monde grec // CPh. 1950. Vol. 45. P. 96–107;
Derow P.S. Rome, the Fall of Macedon and the Sack of Corinth // CAH2. Vol. VIII.
P. 317–318; Feyel M. Paul-Emilie et le synedrion macédonien // BCH. 1946.
Vol. LXX. P. 187–198; Frank T. Representative Government in the Macedonian Republics // CPh. 1914. Vol. 9. P. 49–59; Hammond N.G.L., Walbank F.W. A History of
Macedonia. Oxf., 1988. Vol. III. P. 563–569; Larsen J.A.O. Consilium in Livy
XLV.18.6–7 and the Macedonian Synedria // CPh. 1949. Vol. 44. P. 73–90; idem.
Representative Government in Greek and Roman History. Berkeley-Los Angeles,
1976. P. 86–106; Шофман А.С. История античной Македонии. Казань, 1963. Ч. 2.
С. 269–299.
1
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сурсам (Liv. XLV.30.1–8). Но римляне, безусловно, и не стремились
создать их равными по всем показателям.
Почему же именно так была обустроена Македония? Какие
соображения принимали в расчет Эмилий Павел и десять легатов
от сената, распределяя земли между республиками?
Исторически сами древние греки и македоняне разделяли эту
землю на два больших региона: Верхнюю и Нижнюю Македонию
(Hdt. VII.173; VIII.137; Thuc. II.99.1; Arr. Anab. I.2.5; Polyb. V.97.3;
Strabo. VII.7.8; VII. Fr. 12 [Exc. Vat.]). Последняя состояла из равнинной плодородной местности в бассейне рек Галиакмон и Аксий и
простиралась на северо-восток до Стримона. К Верхней же Македонии относились земли за горным хребтом Барн до озера Лихнид и
гор Бойон и Петринон, служивших границами с Эпиром и Иллирией. Помимо подобного деления у древних эллинов существовало и
иное деление: по областям, которые носили имена племен, их населяющих. Например, Бисалтия, Пиерия, Эдония и др (Thuc. II.99.3–
6; Strabo. VII. frag. 11 [Exc. Vat.]). Области эти, как правило, разграничивались между собой какими-нибудь труднопроходимыми естественными препятствиями: реками, горными хребтами и т. п.
Так, Пиерия ограничивалась с юга Олимпом, а с севера рекой
Галиакмоном; Элимея (к западу от Пиерии) располагалась между
Камбунийским хребтом, Пиндом и Галиакмоном; Орестида 2 , граничившая с юга с Элимеей, находилась у истоков Галиакмона между горами Бойон и Барн; Линкестида – пограничная с Иллирией и
Орестидой область – лежала у южных склонов гор Барн; Пелагония располагалась между Линкестидой, горами Петринон и рекой
Эригон; Эордея к востоку от Орестиды – между горными массивами Барн и Бермий; соседняя Эмафия – между Бермием и рекой
Лудий; Боттиейя – в междуречье Аксия и Лудия; Алмопия – к северу от Эмафии за горой Бермий; Мигдония – между Аксием и халкидийскими горами Киссий; Крестония – к востоку от Мигдонии,
простираясь до гор Бертиск и Дисорон; Бисалтия – между горами
Орестида – область, входившая в состав Македонии до начала II в. до н. э.
После Второй македонской войны она стала независимой (Polyb. XVIII.47.6).
2
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Бертиск и рекой Стримон; Синтика – между горой Керкина и
Стримоном; Одомантика и Эдония – между реками Стримон и
Нест 3 . Можно сказать, что македонские области были географически изолированы друг от друга, как и полисы в Греции, благодаря
чему в каждой области жило отдельное племя.
Как видно, подобная региональная система охватывала всю
Македонию. Каждый регион давал свое название фалангам в войске царя, например, «воины из Боттиейи и Амфакситиды» при Филиппе V (Polyb. V.97.3). Помимо этого, каждый регион имел собственное управление, аппарат чиновников, а также чеканил монеты,
по крайней мере, в первой половине II в. до н. э.4 Помимо собственной местной администрации в городах находились и царские
чиновники (ejpistavtai), которые должны были представлять интересы царя, а также служить своеобразным связующим звеном между городами и верховной властью. Следует также отметить, что региональная система была сильнее в Верхней Македонии, нежели в
Нижней, поскольку первая была значительно позже присоединена
к Македонии (в царствование Филиппа II) и племенные традиции
сохранились здесь в большей степени 5 .
Таким образом, первоначально македонские племена жили
обособлено друг от друга, обладая самоуправлением. Впоследствии,
попадая под власть аргеадов, племена эти утрачивали независимость, оставляя за собой лишь часть административных функций.
Но как аргеады, так впоследствии и антигониды, не стремились к
уничтожению региональных отличий в своем государстве. Так,
Н. Хаммонд даже предполагает, что Филипп V намеренно поддерживал дух соперничества между областями 6 .
Когда римляне разрабатывали законопроект о будущем Македонии в Амфиполе, в их руках находились все царские бумаги
Dascalakis Ap. The Hellenism of the Ancient Macedonians. Thessalonica,
1965. P. 8–10.
4 Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. P. 477.
5 Ibid. P. 483.
6 Ibid. P. 477.
3
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(Liv. XLV.21.9), и они, безусловно, знали о подобной региональной
системе. Более того, все десять легатов, прибывших к Эмилию
Павлу с инструкциями от сената (Liv. XLV.17.1–3), были людьми,
обладавшими огромным опытом в делах Восточного Средиземноморья и Македонии в частности 7 .
Безусловно, римляне при решении вопроса о границах македонских республик не могли не использовать традиционные, устоявшиеся между отдельными областями границы. Единственной областью, которая полностью не вошла ни в одну республику, стала
Пеония 8 . Римляне стремились создать республики изолированными друг от друга. Для этой цели не было ничего более подходящего, чем естественные границы македонских областей – горные массивы и реки. Единственным, что связывало все четыре республики,
стали горные перевалы, через которые шла Эгнатиева дорога, подпавшая под римский контроль 9 .
Таким образом, к Первой республике относились области
Эдония, Одомантика, Синтика и Бисалтия между реками Стримон
и Нест, а также царские «селения, крепостцы и города по другую
сторону Неста» (Liv. XLV.29.6). Эти земли были присоединены к
Македонии при Персее (ср.: App. Mac. XI.1), который тем самым
хотел обезопасить свои коммуникации от сапеев, живших в округе
Маронеи. Возможно также, что Персей обладал и Кипселами 10 . К
Македонии не принадлежали лишь три прибрежных греческих города: Абдеры, Маронея и Эн. Следовательно, Первая республика
была ограничена с востока рекой Гебр, а с запада горами Бертиск и
Керкина, с севера – фракийскими горами, а с юга – морем.

Scullard H.H. Roman Politics (220–150 BC). Oxf., 1952. P. 211–212.
Ф. Папазоглу считает, что принципом, по которому была поделена Македония, был этнический. То есть, каждую республику населяли небольшие племенные образования, и поэтому пеонийцы, как наиболее сильное и многочисленное племя, были поделены между Второй, Третьей и Четвертой республиками. См.: Шофман А.С. Указ. соч. С. 282–283.
9 Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. P. 566.
10 Ibid. P. 496–497.
7

8
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Вторая республика включала в себя области восточной Пеонии, Крестонию, Мигдонию и полуостров Халкидика. Тем самым
она на востоке граничила с рекой Аксий, а с запада и севера – с горами Бертиск и Орбел соответственно. Прочной южной границей,
как и для Первой республики, стало Эгейское море.
Пиерия, Эмафия, Боттиейя, Алмопия и часть Пеонии с городом Стобы входили в Третью республику. Здесь границами на севере, западе и юге служили горы (Бермий, Бора, Олимп и др.), с
востока – Эгейское море. Элимейя, Эордейя, Линкестида и Пелагония принадлежали Четвертой республике, окружая ее со всех
сторон горными массивами (Пинд, Петринон, Скард и др.).
Такие границы македонских республик более чем устраивали
римлян, которые стремились создать их независимыми друг от
друга. Каждая республика должна была стать самостоятельной в
политическом отношении благодаря учреждению собраний представителей городов (to; sunevdrion, concilium). Общемакедонскому же
собранию (commune concilium – Liv. XLV.18.6) было запрещено собираться. Были ограничены и экономические связи между республиками. Так, приобретать землю и здания можно было лишь в пределах одной республики (Liv. XLV.29). Сохранялась, правда, транзитная торговля, которая проходила по Эгнатиевой дороге – лучшему связующему звену для всех четырех республик.
Именно в русле подобных мер, направленных на самостоятельное развитие македонских республик, они и были географически поделены.
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Карта Македонии. II в. до н. э.
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ЧЕМОДУРОВА С.Н. (САРАТОВ)

DOMUS AUGUSTA И ЛИВИЯ ДРУЗИЛЛА
Династическая политика, проводимая Октавианом Августом,
стала новым явлением для римского государства. Ее последствием
стало возникновение такого понятия как domus Augusta 1 . В данной
работе хотелось бы определить, во-первых, когда впервые появляется сочетание domus Augusta и что оно значило для современников
Августа – имело ли религиозный, политический смысл или просто
представляло собой группу родственников принцепса без какойлибо специфической смысловой нагрузки. Во-вторых, кто из членов
семьи Августа в него входил и по какому принципу. В-третьих, выявить место, занимаемое в нем Ливией, женой Октавиана Августа.
Восприятие образа Августа как чего-то сакрального началось с
введения религиозных новшеств. Свой род еще Цезарь стал вести
от Венеры, Август развил родословную и к тому же ввел упоминание в молитвах своего имени наряду с Юпитером и ларами 2 (Ovid.
Fasti. V.145). Присвоение ему титула «Принцепс», имени Август –
все говорило об особом ореоле, складывающемся вокруг этой персоны. Как отмечает в своей работе Т.Ю. Фрибус, то искреннее благоговение, которое римляне начали испытывать к императору,
распространяется и на членов его семьи. Создавалось это отчасти
целенаправленно, т. е. под влиянием требования династической
политики, отчасти же стихийно, когда родственники Августа начинают восприниматься как народные любимцы. Это обожание распространяется и на жену императора 3 .
Такое словосочетание как domus Augusta отражает сущность периода, когда религиозное смешалось с политическим. В это время
Так как domus – женского рода, то и определения к этому слову в русском
языке будут согласованы с женским родом.
2 Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политическая история Августа. Москва; Калуга, 1994. С. 212.
3 Фрибус Т.Ю. Юлии–Клавдии глазами римлян и варваров // АМА. 2002
Вып. 11. С. 118.
1
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император становится не просто главой государства, на него теперь
переносятся атрибуты божества.
Впервые такую формулировку мы встречаем в литературном
источнике. Сочетание domus Augusta появляется у Овидия в «Фастах» 4 в 8 г. н. э. и впоследствии оно будет использоваться им многократно 5 :
Время придет, и одна будет власть над вами и миром,
Сам при святынях твоих будет священствовать бог;
Августы вечно хранить неуклонно отечество будут:
Этому дому даны небом державы бразды
(et penes Augustos patriae tutela manebit:
hanc fas imperii frena tenere domum).
I.530–533;
Благодаренье богам и тебе с твоим домом!
I.701–702.
Постепенно domus Augusta становится устойчивым словосочетанием. Оно входит в употребление уже в последние годы жизни императора Августа 6 .
Что имеется в виду под Augusta вполне понятно. Да и смысл
domus в общем-то ясен. Словарь П.Г. Глэра предлагает семь смысловых групп этого слова в зависимости от употребления. Основные значения:
1. строение, где живет человек 7 ;
2. физическое место нахождения любой вещи;
3. семья, домочадцы или материально зависимые от главы
дома; также дом в смысле организации, как, к примеру, школа философов 8 .
Flory M.B. Dynastic Ideology, the Domus Augusta, and Imperial Women:
A Lost Statuary Group in the Circus Flaminius / TAPhA. 1996. Vol. 126. P. 293.
5 Здесь и далее «Фасты» в переводе Ф.А. Петровского.
6 Ibid. P. 115.
7 М. Флори замечает, что это значение свойственно более для республиканского периода (ibid. P. 292).
8 Glare P.G.W. Oxford Latin Dictionary. Oxf., 1968. s. v. domus.
4
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Б. Севери говорит, что понятие domus в своем третьем значении, т. е. семья и все ее окружение, более применимо к началу
Римской империи. Родство по крови уходит на второй план. Теперь же можно «искусственным путем войти в семью». Это вызвано
сдвигами и в политической системе Римского государства, и в постепенно меняющейся психологии общества 9 .
Стоит заметить, что в эпоху республики для обозначения семьи
использовалось слово familia. В.М. Смирин отмечает, что familia
прежде всего воспринималась в значении имущества, хозяйства и
при этом употреблялась порой вместе с domus 10 . То есть дом был
отделен от рода. Начиная же Августа, слово domus могло обозначать
и саму семью. Но отличие familia от domus заключается в том, что в
первом случае подразумевается непосредственно кровное родство,
а во втором – не обязательно.
Итак, domus подразумевает, что речь идет о группе людей, не родственных по крови, но связанных по имени. Из этого в свою очередь
делаем вывод, что ореол значимости вокруг дома императора создан
скорее всего намеренно и причина тому – особенность династической
политики принцепса.
В политике само понятие «династический элемент» появляется
только в применении к императору Августу11 . Юридически все его
полномочия заканчивались со смертью, поэтому было важно озаботиться передачей власти тому человеку, которого бы Август выбрал
сам. Тут у него было несколько вариантов, но все они оказались в итоге неудачными – смерть Марцелла, сына Октавии, Марка Випсания
Агриппы, затем – Гая и Луция, затем Друза, сына Ливии… И многие
исследователи согласны в том, что именно жена императора приложила к этому руку12 . Тацит в этом уверен (Ann. I.3, I.5, I.6, III.3).
Severy B. Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire. N. Y, 2003.
Смирин В.М. Римская familia и представления римлян о собственности // Быт и история в античности. М., 1988. С. 19.
11 Flory M.B. Op. cit. P. 292.
12 Парфёнов В.Н. «Злая мачеха дома Цезарей» (исторический очерк) //
АМА. 1993. Вып. 9. С. 179 слл.
9

10
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Остановимся на том, кто именно входил в domus. М. Флори относит к «дому Августа» самого Августа, Тиберия, Германика, Друза
Младшего и Ливию 13 . Это вполне логично – Тиберий, приемный
сын императора, Друз – сын Тиберия, пусть приемный, но все же
внук Августа, Германик – племянник Августа, т. е. даже член фамилии, а не только дома, и Ливия – жена, мать и дочь императора в
одном лице.
М. Флори в своем утверждении опирается на тот комплекс статуй, что был расположен на Circus Flaminius. В официальном документе Tabula Siarensis, относящемся к 19 г. н. э., мы встречаем подтверждение местонахождения этих статуй и все ту же формулировку – domus Augusta (пер. П.А. Князева): «Пусть в цирке Фламиния
возведут мраморную арку, установив ее за государственный счет (10)
на том месте, где Гай Норбан Флакк уже посвятил божественному
Августу и Августовому дому статуи вместе со знаменами побежденных народов…»
Статуя Августа как императора возвышается в центре, рядом –
его жена. С другого края от Августа – его теперь уже сын Тиберий.
Подтверждения подобного расположения статуй и «членства в
доме» мы получаем у Овидия. Поэт, подчеркивая «благочестивость
гражданина», говорит, что поставил в своем доме алтарь. Этот
фрагмент из «Фаст» позволяет представить, как именно располагались статуи в комплексе, кто входил в эту статуарную группу и косвенно выяснить функциональную роль каждого члена, правда,
очень субъективно, со слов «придворного поэта» (Fasti. 4.9.105–111):
Как благочестен я, знает город, меня приютивший:
Видит, что в доме алтарь Цезарю я посвятил.
Рядом и сын стоит, и супруга, верховная жрица, –
Новому божеству равные два божества.
Чтобы единой семьей сохранить, я посвятил и внуков:
Рядом с отцом один, с бабкою рядом другой.
13
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Если обратиться к письменным источникам, то помимо уже
рассмотренных фрагментов, подтверждение особого положения
Ливии встречаются у Овидия, который являясь источником политизированным, но именно поэтому в данном случае особо ценным,
так как отражал то желаемое, которое при определенных условиях
становилось действительным (Fasti. II.8.1–4):
Были получены мною недавно с Цезарем Цезарь –
Боги, которых ты мне, Котта, из Рима послал,
И, чтоб в должном числе на твоем они были подарке,
Есть меж любимых своих Цезарей Ливия там.
А также (Fasti. II.8.1–4):
К Августу прежде других обращайся с молитвой,
К благочестивым его детям и верной жене.
И (Fasti. IV.13.29–30):
Вестою чистых матрон я Ливию нашу восславил:
Мужу ли духом она, сыну ль равна – кто решит?
Если следовать подобной логике, то получается, что Ливия находилась среди реальных претендентов на наследование империи.
И это было единственная женщина, входившая в domus. Существует
предположение, что на первоначальном этапе формирования domus
в нее входила Октавия, но какого-либо подтверждения этому в виде статуй или литературных свидетельств у нас нет: только изображение Ливии. Впрочем, было высказано предположение, что в
domus Augusta входила еще Антония, мать Германика14 .
До сих пор историки не могут определить место, где именно в
античном Риме находился храм Божественного Августа. По упомиFlory M.B. The Meaning of Augusta of the Julio-Claudio Period // AJPh.
1997. Vol. 13. № 2. Р. 116.
14

171

ЧЕМОДУРОВА С.Н. (САРАТОВ). DOMUS AUGUSTA…

нанию Светония, Калигула «перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм божественного Августа…» (Cal. 22).
Комплекс статуй Божественного Августа (domus Augusta) относят
к 15 г. н. э., т. е. примерно через год после смерти самого императора. Это говорит, что значение domus приобретает особый оттенок
именно в последние годы жизни императора, когда было уже ясно,
кто станет его наследником. Эти статуи являлись своего рода посмертными почестями императору. Другой же функцией этого комплекса, судя по моменту создания этого памятника, было попытка
выразить почтение новому императору, Тиберию, изображенному
рядом с Августом. Ливия в данном случае выполняет роль связующего звена между Августом и Тиберием. Храм сгорел во время пожара 15 .
Новый храм был построен Тиберием и Ливией. Но по какой-то
причине не был освящен. Спустя шесть месяцев после прихода к
власти в 37 г., приемник Тиберия император Калигула ввел храм в
«эксплуатацию» и освятил его (Suet. Cal. 21.) Это событие Калигула
отметил на своих сестерциях, где была изображена церемония освящения храма (рис. 1).
Определенно известно, что император Домициан восстановил
храм Августа, но на прежнем ли месте или на новом точно неизвестно.
В следующий раз храм Божественного Августа был реконструирован императором Антонином Пием в 158 г. н. э. Об этом нет
никаких письменных источников, только изображения на монетах.
В честь этого события Антонином Пием были выпущены денарии
(рис. 2), сестерции, дупондии и ассы с легендами на реверсе AED
DIVI AVG REST COS IIII или же TEMPLVM DIV AVG REST
COS IIII, то есть: «храм божественного Августа восстановлен в четвертое консульство». На монетах изображен восьмиколонный храм
с двумя культовыми статуями Августа и Ливии внутри. Последнее
упоминание о храме Божественного Августа относится к 248 г. н. э.
15

172

http://romancoins.narod.ru/building/temple/avgust_livia_temple.html

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

Таким образом, на основании данных источников, мы приходим к выводу, что роль Ливии не ограничивалась местом рядом с
императором в качестве жены. Она озаботилась передачей власти
от Августа к ее сыну, при этом сама фактически становясь соправительницей 16 . Об этом же свидетельствует введение Августом Ливии
в свой род (Tac. Ann. I.8, Suet. Aug. 101, Vell. II.75.I). Domus Augusta
стала основой династической политики, построением новой системы власти, в которой значительное место отводилось родственным
отношениям.

16

Grether G. Livia and the Roman Imperial Cult // AJPh. 1946. Vol. 3. Р. 233.
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ШЕРСТНЁВ Е.Е. (САРАТОВ)
ФОНТЕЙ КАПИТОН И ЗАГОВОР ВИТЕЛЛИЯ
История вителлианского восстания имеет немало неизученных страниц и событий, интерес к которым не ослабевает и по сей
день, заставляя исследователей выдвигать новые теории и предлагать новую интерпретацию событий. Выступление германских армий в начале января 69 г. углубило кризис в государстве и разделило империю на два враждующих лагеря, а полководцы Вителлия
начали поход в Италию, чтобы посредством силы добиться престола для своего вождя.
Как это ни покажется странным, в заявленной теме есть один
важный и невыясненный вопрос – отправная точка начала заговора
против Гальбы и его становление в той форме, какая имела место
быть к 3 января 69 г. Источники не обошли вниманием этот период, но дать хоть сколько-нибудь удовлетворяющий ответ они не в
состоянии, и очень много неясных обстоятельств порождают не
меньшее количество версий.
В литературе этот вопрос не получил должного рассмотрения,
и единственный эпитет, которым, по данным историографии, можно «наградить» начало восстания – это «спонтанность». Однако,
оценивая происходившие события января 69 г., складывается впечатление, что подготовка велась не в течение 2-3 дней, а по крайней мере с начала декабря 68 г., когда в лагеря нижнегерманской
армии прибывает новый легат Авл Вителлий, заменивший убитого
в конце сентября Фонтея Капитона. М. Грант обратил внимание на
то, с какой скоростью выдвинулись Фабий Валент и Алиен Цецина
с мест дислокации своих частей, и пришел к заключению, что выступление готовилось задолго до 3 января и до появления Вителлия на политической сцене1 . Относительно верхнегерманских леГрант М. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1998. С. 193. «Возникает впечатление, что общий план заговора возник в Германии и много раньше, возможно, даже в сентябре-октябре 68 г., то есть, примерно в то время, когда умер
1
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гионов с их нежеланием приносить присягу Гальбе и обращения к
сенату с просьбой о «замене» императора также не все ясно, потому
как сомнительно, чтобы такой вопрос решался именно в день принесения клятвы, да и привязанность к этой дате заставляет задуматься, не имело ли место возмущение до известного нам периода
времени и не было ли кому-то выгодно сосредоточение всего личного состава, который мог выразить свое негативное отношение к
власти, что в данном случае приобрело бы форму отражения мнения большинства.
Цель настоящей работы состоит не в установлении факторов,
приведших к восстанию Вителлия, но в восстановлении цепи событий, которые происходили в обеих провинциях в период с сентября 68 г. по январь 69 г., в выяснении, был ли причастен высший
командный состав армии к заговору и попытаться в итоге определить возможные причины устранения Фонтея Капитона, наместника Нижней Германии.
Приезд Вителлия и его деятельность как легата нас мало интересует 2 , тем более, что он, как кажется, и не был главным действующим лицом заговора, а только следовал тем указаниям и инструкциям, которые ему подавались или подсказывались. Но возникает вопрос – кто мог использовать его и с какой целью? Для этого
необходимо вернуться к тем событиям, которые происходили в
Нижней Германии в конце сентября или начале октября 68 г.
Именно в этот период времени, когда Гальба еще не достиг
Рима, в самой столице, в Африке и Германии подавляются мятежи
против него. Нимфидий Сабин совершил попытку захвата верховной власти посредством преторианской гвардии, которая, однако,
не дала вовлечь себя в еще один заговор (Plut. Galba. 12–14). В Африке Клодий Макр, стремясь к особому положению в государстве
Фонтей Капитон» (Murison C.L. Some Vitellian Dates: An Exercise in Methodology // TAPhA. 1974. Vol. 109. P. 194).
2 Источники отмечают на несколько подозрительное поведение Вителлия
в провинции, когда легат старался показать свое участие в решении проблем,
возникающих у его подчиненных, и оно было несвойственно лицу такого ранга
(Suet. Vit. 7–8).
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или единоличной власти 3 , заявил о себе, и даже готовился к военным действиям, но был убит 4 . И, наконец, третий заговор, Фонтея
Капитона, относительно которого в источниках содержатся некоторые сведения, но они зачастую противоречивы, и потому невозможно понять истину, тем более, что Плутарх и Дион Кассий, являющиеся основными информаторами по теме гражданской войны
68–69 гг., оставили данное событие почти без внимания, не имея,
вероятно, достоверных сведений.
Тацит и Светоний помещают в своих трудах сообщения о
Фонтее Капитоне, но последний ограничивается лишь кратким
упоминанием и ставит этот заговор в один ряд с двумя вышеуказанными (Suet. Galba. 11). Тацит же говорит, что Капитон готовил
выступление, но тут же приводит мнение неизвестных нам лиц, которые сомневались в причастности Капитона, тем самым лишая
точности свое первое утверждение (Hist. I.7) 5 . Римский историк называет имена тех людей, которые устранили наместника и это были
легаты легионов провинции – Корнелий Аквин и Фабий Валент,
они-то уже могли иметь непосредственное отношение к заговору
(ibid. I.7). В вышеперечисленных событиях Капитон оказывается
жертвой 6 . Из всего приведенного напрашивается вывод, что в конце сентября или начале октября 68 г. в Нижней Германии уже соShotter D.C.A. Tacitus and Verginius Rufus // CQ. 1967. Vol. 17. P. 372.
О подозрениях Гальбы в отношении Макра и Капитона см.: Brunt P.A.
The Revolt of Vindex and the Fall of Nero // idem. Roman Imperial Themes. Oxf.,
1990. P. 542.
5 Capitonem in Germania, cum similia coeptaret, Cornelius Aquinus et Fabius
Valens legati legionum interfecerant antequam iuberentur. Fuere qui crederent
Capitonem ut avaritia et libidine foedum ac maculosum ita cogitatione rerum novarum abstinuisse, sed a legatis bellum suadentibus, postquam impellere nequiverint,
crimen ac dolum ultro compositum. Дж. Чилвер считает, что «восстание (sc. Вителлия) планировалось за много недель до его выступления, Капитон был убит
за то, что что-то замышлял, и Тацит подозревал, что какие-то очень серьезные
события произошли до вступления Вителлия в провинцию». Chilver G.E.F. The
Army in Politics A. D. 68–70 // JRS. 1957. Vol. 47. P. 33.
6 Тацит, Плутарх и Дион сообщают, что Гальба не отдавал приказа об
убийствах, но и расследования дел не проводил: Tac. Hist. I.7; Plut. Galba. 15; Dio
Cass. LXIV.2.
3

4
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зревал(ел) заговор против Гальбы и основным действующим лицом
здесь становится не Капитон, а легат I Германского легиона Фабий
Валент, который в дальнейшем станет одним из тех, кто заметно
проявит себя на протяжении последующих событий гражданской
войны. В следующих пассажах Тацита имена Капитона и Валента
упоминаются вместе 7 , при этом следует учитывать, что деятельность последнего неразрывно связана с устранением наместника и
подавлением заговора в зародыше, а также с убийством Капитона,
склонив его прежде к измене (Hist. I.52; III.62).
Гай Фонтей Капитон – консул 59 г., ординарный консул 68 г.,
смененный Нероном 20 июня того же года и направленный наместником в Нижнюю Германию 8 , находился в должности менее года
и, как кажется, с его именем связаны все те недомолвки и разночтения, с которыми мы столкнулись. В «Истории» Тацита нет
сколько-нибудь удовлетворительной биографии наместника, и историк сообщает о событиях, касающихся уже 68 г., из которых
очень трудно почерпнуть что-либо достоверного, тем более что Тацит приводит противоречивую информацию и имя наместника называется только в связи с возможным участием в заговоре. Но даже
на основе этих отрывочных данных можно попытаться дать ответ
на вопрос: стоял ли Капитон во главе заговора, почему был устранен и какую роль в этом сыграл Фабий Валент?
Капитон во время восстания Виндекса проявил себя как лояльный Нерону наместник 9 , препятствовавший распространению
этого выступления на территории своей провинции 10 и у Гальбы
были причины негативного отношения к нему, но в источниках,
однако, мы не находим этому подтверждения. Как показывает Тацит, солдаты нижнегерманской армии были возмущены убийством
наместника (Hist. I.8), и можно предположить, что в сентябреГ. Стивенсон полагает, что ответственность за гибель Капитона нес только Фабий Валент и никто другой: Stevenson G.H. The Year of the Four Emperors //
CAH. 1989 (repr.). Vol. X. P. 818.
8 Гриффин М.Т. Нерон. Конец династии. М., 1999. С. 297.
9 Chilver G.E.F. Op. cit. P. 32.
10 Моммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. C. 197.
7
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октябре в настроениях солдат если и присутствовали ноты возмущения, то они не были определяющими в отношениях между воинами и властью империи.
Но совсем другие чувства могли быть у офицерского состава
армии. Рядовые могли и не знать (и, скорее всего, не знали), какого
рода события происходят в окружении наместника. Источник дает
указание еще на одного человека, который мог быть заинтересован
в устранении Капитона – префект германского флота Юлий Бурдон, интриговавший 11 против него, и таким образом мы находим
уже трех людей, которые проявили негативное отношение к наместнику 12 , и все они лица высшего военного командования провинции. Но вопрос заключается в другом – какие были основания у
них устранять Капитона? Из всего вышерассмотренного материала
возникает очевидное предположение – наместник отказался от участия в восстании (Tac. Hist. I.7; III.62) и посвященный в эти планы
поплатился за то, что был в курсе той деятельности, которую проводили его ближайшие подчиненные, а затем был объявлен главным заговорщиком, и, что странно, единственным, потому как по
этому делу больше никто не пострадал, а так как расследование не
проводилось, то вина была возложена уже на убитого человека 13 .
Идея заговора, по-видимому, не оставлялась до того времени,
пока на смену Капитону не прибыл новый легат. Подтверждением
этому являются свойственные Тациту сообщения о «дурной молве»
(sinistra fama), которая заставляла солдат беспокоиться о своей дальнейшей судьбе после разгрома Виндекса, т. е. в рядах армии действовала пропаганда, цели которой остаются неясными, но на этот
счет можно сделать вывод – кто-то пытался различными средствами направить настроения личного состава по пути неподчинения и
бунта. Такого рода события продолжались весь октябрь и ноябрь,
А не «оклеветавший», как это дано в переводе Г.С. Кнабе.
Валент, Аквин и уже упомянутый Бурдон.
13 В.В. Дмитренко Капитон наряду с Сабином называет узурпатором, но
следует отметить, что захват власти ими не был совершен, а потому нет причин
налагать на них такое «звание» (Дмитренко В.В. Властители Рима. Время
правления Октавиана Августа и династии Юлиев-Клавдиев. М., 2004. С. 748).
11
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пока в начале декабря 68 г. в ранге легата в Нижнюю Германию не
прибывает Вителлий, и с этого времени ситуация в обеих германских провинциях приобретает уже кем-то сманипулированный характер.
1 января 69 г. верхнегерманские легионы отказались приносить присягу Гальбе 14 , из легатов и трибунов никто не выступил в
защиту императора, а некоторые из них подстрекали к восстанию.
Фабий Валент, очевидно, предвидевший такое развитие событий
призывал Вителлия действовать активнее еще в декабре, ибо знал,
что Гордеоний Флакк, наместник Верхней Германии, не будет в состоянии противодействовать своим подчиненным 15 . Дальнейшие
события напоминают разыгранный спектакль: к наместнику Нижней Германии прибывает знаменосец IV Македонского легиона и
докладывает о поведении соседней армии и реакция Вителлия –
запрашивание совета у своих подчиненных (!) – либо идти в поход
на возмутителей дисциплины, либо осуществить выбор нового императора. И в ответ 3 января нижнегерманская армия провозглашает его принцепсом, а седьмого января верхнегерманское войско
присоединяется к этому. Так излагает события Тацит (Hist. I.56).
Плутарх приводит ряд любопытных дополнений – личный состав
верхнегерманских легионов, предоставив выбор нового императора сенату и народу, разошелся, но уже вечером того же дня офицеры обсуждали как возможный вариант провозглашение Вителлия и
были готовы пойти на это (Galba. 22).
Здесь следует вспомнить историю с уже упомянутым знаменосцем: о ситуации в соседней провинции Вителлий узнал в ночь с
1 на 2 января, а 3-его он признан своими подразделениями. Подозрительно быстрая реакция офицеров и солдат объясняется тем,
Гольденберг В.А. Очерки по истории Римской империи в I в. н. э. Гражданская война 69 г. н. э. Харьков, 1958. С. 85–86. Автор отмечает, что такое поведение рядового состава не было неожиданностью для офицеров.
15 Нижнегерманские легионы на принесении присяги уже были готовы к
выступлению, но ждали, какое же из подразделений первым выразит недовольство: Tac. Hist. I.52 (instigare Vitellium); 55 (et minas ausae initium erumpendi circumspectabant).
14
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что его армия предлагала ему власть еще в декабре, но он отказывался от нее (ibid.). Таким образом, нижнегерманские легионы
ждали реакции других частей и реально предположить, что знаменосец IV Македонского легиона действовал не от имени солдат, а
по прямому приказу своего командного состава, тем самым заверив
Вителлия, что он получит поддержку со стороны войск верхнегерманской армии, если будет дан сигнал из Нижней Германии о его
провозглашении. Командиры первыми откликались на возможное
участие в восстании и как не вспомнить о деятельности Фабия Валента, ибо его неудавшаяся попытка втянуть Фонтея Капитона
явила не отказ, а продолжение его замыслов. К. Мурисон сделал на
этот счет предположение, что Вителлий во время поездки в Нижнюю Германию был «проинструктирован», как он должен вести себя в провинции, и прибыл в лагеря с четким планом действий 16 , а
Валент и другие участники заговора решали вопрос личности претендента 17 , который бы мог выразить интересы германской армии.
12–13 января 18 , предварительно приготовившись к походу, Валент
и Цецина выдвигают свои войска на Рим, чтобы открыть новую
страницу смуты в государстве.

Murison C.L. Op. cit. P. 194: “From Suetonius account it appears that Vitellius
exuded geniality and bonhomie even before he reached his headquarters in Colonia.
We may perhaps suspect that a representative of the conspirators had met him on the
northern side of the Alps, so that he was already fully briefed as to what was going on”.
17 Так, О.А. Шалимов сводит весь смысл гражданской войны 68–69 гг. к
выбору личности принцепса: Шалимов О.А. Образ идеального правителя в
Древнем Риме. М., 2000. С. 62–63.
18 Murison C.L. Op. cit. P. 192; Wellesly K.A Major Crux in Tacitus: Histories
II.40 // JRS. 1971. Vol. 61. P. 41.
16
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ГУСЬКОВ Е.А. (САМАРА)
К ВОПРОСУ О КВИНГЕНАРНОМ
И МИЛИАРНОМ ТИПЕ ПРЕТОРИАНСКИХ КОГОРТ
Вопрос о количестве воинов, входивших в каждую когорту
преторианской гвардии, все еще актуален, несмотря на достаточно
давнюю историю его изучения. Неразрешенное состояние проблемы объясняется отсутствием надежных сведений как в сохранившейся нарративной традиции, так и в эпиграфических источниках,
а использование других данных (например, результатов археологических исследований лагеря преторианцев в Риме) дает неоднозначные результаты. В связи с тем, что исследователи отдавали
приоритет разным источникам, сформировалось два основных направления, в рамках которых преторианские когорты относят либо
к квингенарному (пятисотенному) (М. Дюрри, Х.-Г. Пфлаум и др.)
или к милиарному (тысячному) типу (Т. Моммзен, А. Пассерини,
Д.Л. Кеннеди, В.Н. Парфёнов, Ю.А. Ушаков и др.).
В данной работе будет предпринята попытка рассмотреть эту
проблему, опираясь, прежде всего, на одно из сообщений в труде
Тацита (Hist. IV.46), которое, как представляется, может способствовать ее разрешению. Сообщение римского историка относится к
событиям начала 70 г. н. э. и созданию только что пришедшим к
власти Веспасианом новой императорской гвардии.
Но так как в этом фрагменте содержатся лишь сравнительные
сведения, то для его интерпретации необходимо четко представлять, какое количество когорт входило в преторианскую гвардию в
разное время. Благодаря привлечению эпиграфического материала,
процесс изменения числа преторианских когорт восстанавливается
вполне надежно и может быть представлен следующим образом.
При Августе преторианская гвардия насчитывала девять когорт (Tac. Ann. IV.5). Вероятно, в последние годы правления Тиберия или при Гае (Калигуле) в ее состав были введены еще три когорты; их общее количество, соответственно, увеличилось до две181
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надцати 1 . В дальнейшем при Юлиях–Клавдиях это число не изменялось 2 . После гибели последнего представителя этой династии –
Нерона, преторианская гвардия сыграла первостепенную роль в
начавшейся гражданской войне. В апреле 69 г. Вителлий во главе
германских легионов разгромил ставленника преторианцев Отона
и «одним эдиктом распустил все преторианские когорты» (Suet. Vit.
10.1 – пер. М.Л. Гаспарова; ср.: Tac. Hist. II.67) на место которых
были набраны 16 новых когорт, главным образом, из рейнских легионеров (Tac. Hist. II.93). Однако уже к декабрю этого года Вителлий потерпел поражение от сирийских легионов Веспасиана. Вместо вителлиевой гвардии Веспасианом было набрано девять когорт
с включением в их состав воинов, служивших в преториях Отона и
Вителлия 3 . При преемниках Веспасиана гвардия возросла еще на
одну когорту и далее на протяжении II в. численность ее не изменялась, что засвидетельствовано достаточно обширным эпиграфическим материалом (например, CIL. VI.1009; XVI.95).
В июне 193 г., в разгар очередной гражданской войны, Септимий Север, вступив в Рим, распустил преторианскую гвардию, подAE. 1978. 286; Keppie L. The Making of the Roman Army: From Republic to
Empire. Norman, 1998. P. 187; Neumann A.R. Praetoriae cohorts // KP. Bd. 4.
Sp. 1116–1117; Parker H.M.D., Watson G.R. Praetorians // The Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. Oxf., 1970. P. 873.
2 Встречается и другая точка зрения, согласно которой Клавдий I сократил
три когорты и довел, таким образом, число когорт преторианской гвардии до
его первоначального состояния – девяти (Кантор Г. Военное искусство Древнего Рима // Военное искусство античности. М., 2003. С. 492). Однако это мнение
противоречит эпиграфическим данным, где для времени Клавдия или даже
Нерона зафиксировано 12 когорт (ILS. 2031; CIL. V.7003; 7162; XI.395 – в последней надписи, датируемой 66 г., в карьерной лестнице М. Веттия Валента
упоминается занимаемый им прежде пост центуриона XVI городской когорты;
такой номер cohors urbana могла иметь только при наличии, как минимум,
одиннадцати преторианских когорт).
3 Durry M. Praetoriae cohorts // RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 1609, 1613; Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. С. 534. Впрочем, в научно-популярной литературе есть и иная точка зрения: Веспасиан набрал 12 когорт (Козленко А.В. Военная история античности: Полководцы. Битвы. Оружие. Минск, 2001. С. 300).
Данную версию нельзя принять, так как она противоречит сведениям эпиграфики (например: CIL. XVI.21).
1
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державшую Дидия Юлиана, и набрал новую из солдат своих легионов (Herodian. II.13.1–9; 14.5; SHA. Sept. Sev. XVII.5), не изменив
общего числа когорт. Сведений о послесеверовской гвардии очень
мало. Для времени Диоклетиана Аврелий Виктор (De caes.
XXXIX.47) фиксирует сокращение числа когорт преторианцев, но
увидеть, насколько изменилось их общее количество, не представляется возможным, так как в источнике отсутствуют цифровые
данные. Последующие изменения (если они имели место) в силу
состояния источников неизвестны.
Таким образом, можно заметить, что наиболее значительные
колебания числа когорт преторианской гвардии приходятся на
сравнительно узкий отрезок времени: 68–70 гг. По этой причине
именно в данный период происходят самые существенные изменения, связанные общей численностью штатного состава, суммарными объемами выплат жалованья солдатам и т. д.
Затрагивая вопрос о численности воинов в преторианских когортах, исследователи обычно обращаются к прямым указаниям в
сочинениях Тацита (Hist. II.93) и Диона Кассия (LV.24.6), которые
однозначно причисляют когорты императорского претория к милиарному типу. Опираясь на сообщения этих источников,
Т. Моммзен и А. Пассерини считали, что на протяжении всего периода существования императорской гвардии от ее создания при
Августе и до роспуска в октябре 312 г. Константином в состав преторианских когорт входило по 1000 человек 4 , из которых примерно 760 относились к пехоте и 240 – к коннице. Данная точка зрения особенно распространена в отечественной историографии 5 .
Mommsen Th. Die Gardetruppen der römischen Republik und der Kaiserzeit // Hermes. 1879. Bd 14. S. 30; Passerini A. Le coorti pretorie. Roma, 1939.
P. 60 seg. (цит. по: Парфёнов В.Н. Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика. СПб., 2001. С. 17).
5 Ушаков Ю.А. Роль преторианской гвардии во внутриполитической жизни Римского государства при первых императорах // Античная гражданская
община. М., 1984. С. 118; Парфёнов В.Н. Указ. соч. С. 17; его же. К оценке военных реформ Августа // АМА. Саратов, 1999. Вып. 7. С. 68; Борисов Ю.Д. Тиберий
Клавдий Нерон. Путь к власти. М., 2001. С. 51.
4
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Однако «милиарная» теория была отвергнута М. Дюрри, который относил преторианские когорты к квингенарному типу 6 . По
его мнению, лишь в эпоху Септимия Севера, вынужденного из-за
отсутствия поддержки в сенате опираться на армию, была проведена реформа преторианской гвардии, одним из направлений которой стало удвоение штата каждой из когорт, т. е. тысячный состав,
по его мнению, характерен только для последнего периода существования преторианских когорт. Эта точка зрения получила широкую поддержку в работах зарубежных антиковедов 7 .
Свое мнение, противоречащее указаниям основных источников, М. Дюрри обосновывал следующим образом:
1)
сообщение Диона Кассия (LV.24.6) является ошибочным, представляя собой анахронизм, вызванный экстраполяцией милиарного состава современной ему северовской преторианской гвардии на эпоху Августа (в
пользу чего говорит упоминание им о десяти когортах в
ее составе);
2)
сведения же Тацита (Hist. II.93) относятся лишь к экстраординарным условиям гражданской войны 68–69 гг. и
в силу этого не могут быть с уверенностью распространены на периоды стабильного существования Империи
и функционирования преторианской гвардии;
3)
кроме того существуют некоторые косвенные свидетельства, указывающие на структуру преторианских когорт,
характерную для квингенарного типа (особое место
М. Дюрри в данном случае отводил трактату ПсевдоГигина «De munitionibus castrorum» [«О возведении лагерей»])8 .
Durry M. Op. cit. Sp. 1613.
Например: Rankov B. The Praetorian Guard. L., 1994. P. 8; Keppie L. Op. cit.
P. 187; Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней Империи. М., 2001. С. 26. Из
отечественных исследователей данную точку зрения поддержал Г. Кантор
(указ. соч. С. 492).
8 Durry M. Op. cit. Sp. 1613.
6
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В.Н. Парфёнов посчитал аргументацию М. Дюрри необоснованной из-за его решительного расхождения с наиболее достоверной античной нарративной традицией и чрезмерного доверия к
более сомнительному, по его мнению, источнику 9 . Тем не менее
представляется, что сообщение Псевдо-Гигина, на которое ссылался М. Дюрри, является достаточно конкретным, хотя и не содержащим прямого указания на вид войск: в 27-й главе автор трактата
De munitionibus castrorum, не делая исключений, определенно говорит
о наличии в структуре пятисотенной когорты шести центурий.
Эпиграфический материал вполне надежно свидетельствует, что
преторианские когорты включали именно по шесть центурий 10 .
Дополнительно на пятисотенный тип когорт претория указывает и другая часть данного трактата. Во фрагменте De mun. castr. 6
автор называет лишь единственную причину, на основании которой
преторианские когорты, по сравнению с легионными, должны занимать вдвое большее пространство, а именно использование ими
больших палаток 11 , что и было одним из тех признаков, которые
обозначали их привилегированное положение среди прочих видов
войск. При использовании больших палаток весь состав предполагаемых милиарных преторианских когорт не смог бы уместиться в
отведенное для них автором данного труда пространство 12 .
В.Н. Парфёнов считает, что данные Псевдо-Гигина не могут быть признаны бесспорными. Кроме того, он присоединился к тем историкам, которые
отрицают идентичность автора труда De munitionibus castrorum и Гигина Громатика: Парфёнов В.Н. К оценке военных реформ Августа… С. 69. Прим. 17.
10 Durry M. Op. cit. Sp. 1614; Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. М.;Л.,
1964. С. 41.
11 Ps.-Gyg. De mun. castr. 6: cohortes praetoriae lateribus praetorii tendere
debent et duplam pedaturam recipere, quod tentoriis maioribus utantur («преторианские когорты следует располагать по обе стороны от претория и выделить
им в два раза большее пространство, потому что они пользуются большими палатками» – пер. А.В. Колобова).
12 Я. Ле Боэк, присоединяясь к мнению М. Дюрри, апеллирует к археологическим данным. Раскопки преторианского лагеря, построенного префектом
Л. Элием Сеяном к 23 г. перед воротами на Виминальском холме, показывают,
что его площадь составляла 16,72 га. Исходя из этого, а также из того, что площадь легионных лагерей в среднем составляла 18–20 га, Ле Боэк пришел к вы9
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Таким образом, в отношении преторианских когорт сообщения, содержащиеся в трактате Псевдо-Гигина, не противоречат
друг другу; противоречия возникают лишь при их сравнении со
свидетельствами Тацита и Кассия Диона.
Принимая аргументацию М. Дюрри, вряд ли можно полностью согласиться с его выводами. В частности, эпиграфика не свидетельствует о структурных изменениях в гвардии в эпоху Севера
(или в любую другую) вместо ожидаемого возрастания числа центурий в каждой когорте с шести, характерных для квингенарного
типа, до десяти, свойственных милиарному типу (Ps.-Hyg. De mun.
castr. 27, 28). Французский исследователь считал, что удвоение штата когорт произошло за счет двукратного увеличения состава центурий 13 . Это объясняет структуру тысячных когорт, но соотнесение
данного преобразования именно с эпохой Септимия Севера является, по нашему мнению, гипотетическим, так как оно прямо не отражено в источниках. В то же время косвенные данные нарративной традиции, как представляется, позволяют отнести милиаризацию преторианских когорт и к более раннему времени – к началу
принципата Флавиев.
Как известно, после окончания в декабре 69 г. гражданской
воду в пользу квингенарного типа когорт претория; в противном случае, 9–12
тысячных когорт не смогли бы разместиться в нем (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 26).
Однако представляется, что археологические данные, хотя и важны, все же требуют некоторых дополнений, т. к. и после северовской реформы преторианцы
продолжали размещаться в castra praetoria, в котором помимо них оставались
по-прежнему солдаты городских когорт, также подвергшихся при Севере увеличению состава (до 1000–1500 воинов в каждой когорте). Значит, при размещении в нем 16 тыс. чел. (10 тыс. преторианцев и 6 тыс. солдат префектуры Города) Септимий Север должен был испытывать определенные трудности. Даже
если считать, что часть солдат городских когорт была разбросана по отдельным
постам в рамках города (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 27), проблема не находит полностью своего решения (на это обратил внимание Д. Л. Кеннеди – Kennedy D.L.
Some Observations on the Praetorian Guard // Ancient Society. 1978. Vol. 9. P. 275–
301 – non vidi; цит. по: Ушаков Ю.А. Преторианская гвардия в период гражданской войны 68–69 гг. н. э. // Античная гражданская община. М., 1986. С. 80, 93.
Прим. 2). Соответственно, данные, полученные археологами, едва ли могут считаться «решающим аргументом» (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 26).
13 Durry M. Op. cit. Sp. 1614.
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войны возник острый вопрос о формировании новой императорской гвардии. При этом проблема состояла, прежде всего, в источнике ее формирования, в качестве которого потенциально могли
выступить преторианцы из гвардейских корпусов Отона и Вителлия, а также легионеры войск самого Веспасиана, которым был
обещан перевод в преторий. Поскольку предпочтение одних другим могло спровоцировать беспорядки, Веспасиану пришлось в новую гвардию «принять всех» (Tac. Hist. IV.46 – здесь и далее пер.
Г.С. Кнабе). Исходя из этого, встает вопрос о численности гвардии,
сформированной в начале 70 г.
Определенно можно сказать, что активное участие гвардейского корпуса как в ходе столкновений весной 69 г. между Отоном и
Вителлием, так и в октябре-декабре между Вителлием и Веспасианом привело к существенным потерям в его рядах. Наиболее масштабный урон гвардия Отона понесла в битве при Бедриаке (апрель 69 г.), где погибли или были ранены солдаты, вероятно, пяти
преторианских когорт (Tac. Hist. II.11) 14 . К этому должны быть добавлены потери (правда, незначительные), понесенные ими в сражениях при Плаценции (ibid. II.22) и при Касторах (ibid. II.24–26).
Таким образом, после победы Вителлия дееспособными оставалось
семь когорт, которые были им кассированы, а затем опять мобилизованы Веспасианом (ibid. II.82) 15 . Эти соединения приняли участие в битве при Кремоне, где они, судя по всему, также понесли
ощутимые потери (ibid. III.21–23).
Теперь о гвардии, набранной Вителлием. В ноябре 69 г. из
Рима выступили 14 когорт, из которых шесть под командованием
Луция Вителлия, брата императора, были отправлены в Кампанию
(ibid. III.58) и активного участия в войне не приняли (ibid. IV.2). На
Во всяком случае, в это же время три когорты находились в Плаценции
под командой Вестриция Спуринны (Tac. Hist. II.18), а остальные четыре когорты – вместе с Отоном, с которым затем они оказались в Брикселле (по крайней
мере, Тацит говорит в Hist. II.33, что с императором в Брикселл ушла «значительная часть войска, состоявшая из преторианских когорт…»).
15 Вполне вероятно, что на службу вернулись не все демобилизованные
преторианцы, но назвать более или менее точные цифры невозможно.
14
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север Италии были переброшены 7 или 8 когорт, и после непродолжительных стычек с противником они были вынуждены сдаться
(ibid. III.63), хотя часть из них, очевидно, до этого вернулась вместе
с префектами назад (ibid. III.61). Более ожесточенные столкновения произошли в столице. В ходе боев на улицах Рима и при
штурме преторианского лагеря погибли в полном составе две или
три находившихся в нем когорты (ibid. III.84) 16 .
Какое количество солдат из преториев предшественников и
соперников могло быть оставлено в той гвардии, которую создали
Флавии? Несомненно, сюда должны быть отнесены все солдаты из
корпуса Отона (т. е. не более семи когорт с учетом их потерь в сражениях на стороне Веспасиана) и, как минимум, шесть когорт из
Бовилл, которые, без сомнения, насчитывали по тысяче человек в
каждой (ibid. II.93).
Что касается численности тех легионеров из сирийских войск,
претендовавших на перевод в гвардию, то о ней почти ничего не
известно, кроме замечания Тацита о том, что перевод был обещан
«многим легионерам» (ibid. IV.46).
Таким образом, в новую гвардию должно было войти, самое
меньшее, около 10 тысяч человек: 6 тысяч из корпуса Вителлия,
около 3 тысяч из претория Отона (если считать по 500 человек в
каждой когорте) и легионеры Веспасиана (вероятно, их было значительно больше, чтобы уравновесить «вителлианцев»). Сама возможность сведения всех этих сил в девять пятисотенных когорт
(4500 человек) представляется маловероятной. Логично предполоРазночтения в числе уничтоженных когорт вызваны разноречивыми
сведениями Тацита: в Hist. III.55 он говорит о выступлении из Рима
14 преторианских когорт (т. е. в Риме осталось только две когорты), но далее
(Hist. III.78) он упоминает о трех находящихся в столице когортах. Здесь, видимо, следует усматривать либо ошибку Тацита, либо указание на неупомянутую
им перегруппировку преторианских когорт.
16
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жить, что гвардия в эпоху Веспасиана, как и гвардия созданная Вителлием, также состояла (по крайней мере, первоначально) из милиарных когорт 17 .
Но был ли Вителлий новатором в том, что касается набора тысячных когорт или же он лишь воспроизвел уже существовавшую к
его времени традицию? Судя по всему, произведенный им набор
серьезно отличался от предыдущих (и не только по числу когорт).
По выражению Тацита, содержание новой гвардии, сформированной Лицинием Муцианом в 70 г., стоило «немыслимых денег» (ibid.
IV.46) 18 . Это замечание историка о финансовой стороне содержания преторианского корпуса при Веспасиане представляет особенный интерес, имея в виду, что он не отмечает данную проблему для
несравненно более дорогостоящей гвардии Вителлия. Очевидно,
считая принципат последнего кратким и, может быть, случайным
эпизодом истории, Тацит сравнивал флавианский преторий (девять когорт) с тем, который функционировал, по крайней мере,
при последних Юлиях–Клавдиях (прежде всего, при Нероне), насчитывавшим, как уже отмечалось выше, двенадцать когорт. По
каким причинам содержание девяти когорт обходилось дороже,
чем двенадцати? Эту разницу не следует объяснять повышением
выплат воинам, так как Веспасиан этого не делал (ibid. II.82). Следовательно, это может свидетельствовать об увеличении штата самих когорт, т. е. об изменении их типа (с квингенарного на милиарный) 19 . У нас нет оснований сомневаться в том, что ситуация, хаВ качестве предположения эту мысль высказал Л. Кеппи, в целом поддержавший гипотезу М. Дюрри (Keppie L. Op. cit. P. 188).
18 Тацит говорит об этом в сослагательном наклонении, ставя эту возможность в зависимость от состава будущей гвардии, но поскольку ниже он сообщает о включении в нее всех претендентов, то это позволяет заключить, что расходы стали реальными.
19 Однако детальное изучение финансового аспекта истории преторианской гвардии почти невозможно из-за характера имеющихся источников. Доказательством версии М. Дюрри служило бы удвоение расходов на его содержание в общей доле трат на содержание армии в северовский период (по сравнению с эпохой Антонинов). Но Тацит (Hist. IV.46), как видно, констатирует повышение расходов для времени Флавиев.
17
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рактерная для времени Нерона, была типичной и для всего периода правления династии Юлиев–Клавдиев.
Вернулся ли в дальнейшем Веспасиан к практике набора пятисотенных когорт точно неизвестно, так как из свидетельств Тацита
(ibid. IV.46) и Светония (Vesp. 8.2) неясно, возобновлялся набор на
освободившиеся места уволенных позднее легионеров или нет? Но
версия о приобретении когортами претория милиарного состава со
времени Флавиев создает трудности с датировкой трактата ПсевдоГигина, сведения из которого косвенно указывают на наличие
500 воинов в когорте и который многие исследователи относят ко
II–III вв. 20
Итак, суммируя сказанное, можно сделать вывод, что Тацит
(Hist. IV.46) косвенно указывает на то, что в период принципата
Юлиев–Клавдиев преторианские когорты принадлежали, скорее
всего, к квингенарному типу, что подтверждает концепцию
М. Дюрри о квингенарном составе когорт преторианцев в правление первой римской императорской династии. Гражданская война
68–69 гг. стала одним из рубежей в истории императорской гвардии, когда Вителлий стал набирать когорты по 1000 воинов. Милиарный характер преторианских когорт сохранился, по крайней мере, первоначально и в гвардии Флавиев.

О различных датировках этого сочинения см.: Колобов А.В. О трактате
De munitionibus castrorum // www.ancientrome.ru/antlitr/psdgigin/casttx.htm.
20
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ЛЯХИН Е.В. (ПЕРМЬ)
РОЛЬ ЕПИСКОПА В ЭВОЛЮЦИИ
ПОЗДНЕРИМСКОГО ГОРОДА
В ГРЕЦИИ IV–V ВВ.
«Города стоят на куриях»
(Liban. XVIII.147)
Проблема позднеримского города как предмета изучения возникла сравнительно недавно 1 . Выявить особенности континуитета
от римского к византийскому городу на территории Греции IV–
V вв. – является целью нашего исследования. Ключевой момент занимает потеря главенствующей роли курии в управлении городом
и переход к централизованному управлению, через власть епископа. Роль епископа в эволюции системы управления городом изучена сравнительно немного 2 .
После разрушительного кризисного III в., многие города империи переживают упадок. Реформы Диоклетиана и Константина I
Великого имели целью подчинить курию государству, чтобы упорядочить сбор налогов. В результате к IV в. положение курии
ухудшается. Должность куриала становиться наследственной как и
все профессии в Римской империи. Феодосий I ужесточил свое отношение к куриям, требуя разыскивать и возвращать на место беглых куриалов, применяя к ним телесные наказания 3 . Куриалам
было запрещено становиться провинциальными чиновниками и
занимать церковные должности. Городское собрание в Греции переживает упадок. В этом отношении примечательно сообщение
Курбатов Г.Л. Город и государство в Византийскую эпоху переход от
Античности к феодализму // Город и государство в древних обществах. Л.,
1982. С. 58.
2 Liebeschuetz J.H.W.G. The Decline and Fall of the Roman City. Oxf., 2001. P. 29.
3 Серов В.В. Положение курий в финансовой системе ранней Византии // Социальные институты в истории: Ретроспекция и реальность. Омск,
2000. С. 105.
1

191

ЛЯХИН Е.В. (ПЕРМЬ). РОЛЬ ЕПИСКОПА В ЭВОЛЮЦИИ…

Аммиана Марцеллина о куриалах Эпира в IV в.: «…один повесился,
другой переселился за море, третий лишил себя жизни иным способом, четвертый умер под кнутом…» (XXX.5.10, пер. Ю.А. Кулаковского).
Упадок куриального управления был связан с тем, что город
утрачивает принадлежавшую ему земельную собственность, которую он сдавал в аренду. В течении IV–V вв., по данным законодательства, город постепенно лишается большей части земельной
собственности в результате ее продажи на покрытие муниципальных расходов (CTh. X.24.6) 4 . С потерей земельного фонда растет
зависимость греческих городов от внешнего рынка зерна. Впрочем,
это не касается Афин, которые получали зерно из хлебного каравана из Египта, снабжавшего Константинополь 5 . С потерей земли город теперь опирается в основном на ремесленников, форум застраивается ремесленными мастерскими и рыночными лавками.
Теперь вместо ситона, так в Греции называли куриала-магистрата
отвечавшего за снабжение города продовольствием, появляется
специальная комиссия, состоящая из государственных чиновников,
которые под надзором епископа отвечали за снабжение население
города всем необходимым продовольствием. Такая комиссия появляется в конце V в., в правление императора Анастасия I 6 .
После Миланского эдикта Константина I Великого в 313 г.,
Римская империя становиться христианской страной, в ней повсеместно строятся христианские храмы и разрушаются языческие.
Но на территории Греции было слишком много памятников, напоминающих о языческом прошлом, к тому же курия активно поддерживала язычество, поскольку городское собрание содержало
языческие храмы, общественные здания. До епископов медицина и

Курбатов Г.Л. Разложение рабовладельческих отношений и проблема
внутреннего развития византийского города V–VI вв. // Вестник ЛГУ. 1965.
№ 14. Вып. 3. C. 47 слл.
5 Финлей Г. Греция под римским владычеством. СПб., 1877. С. 286.
6 Серов В.В. Указ. соч. С. 105.
4
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образование финансировалась «нобилями» города, также как раздачи населению города и зрелища, празднества, мистерии.
Каким же образом епископ получил доминирующее положение
в греческом городе после 313 г.? После принятия христианства в
Греции не сразу начали строиться христианские храмы и базилики,
монастыри 7 . Это объясняется достаточно просто: епископ вначале
не имел достаточно денежных средств, в отличие от «нобилей» или
принципалов курии. Но благодаря императорам у него появляется
эта возможность. По свидетельству Евсевия Кесарийского, епископы получают привилегии и финансирование из рук императора
(Hist. eccl. X.2.2): «… а между епископы лично получали от императора послания, почести и деньги». Таким образом, епископ начинает увеличивать свое влияние на курию. Еще один факт, свидетельствующий об увеличении роли епископа в городском управлении,
это конституция в кодексе Феодосия. Конституция, датированная
349 г. обращается к проконсулу Ахайи Севериану (CTh. XVI.2.9),
где говорится о том, что «…куриальные обязанности (curalibus muneribus) полны расстройства, литургия достается клирикам вне жребия». Данная конституция говорит о том, что епископ имеет возможность исполнять литургию. Кроме того, епископ скупал, получал в подарок земли, принадлежащие хоре города, а также захватывал земли языческих храмов 8 . Это имущество уже находилось не
в ведении городского собрания, а церкви. В 401 г. императоры Аркадий и Гонорий официально поручили куриалам заботу об общественных храмовых зданиях (CTh. XV.1.46). Фактически же эта
часть общественного достояния находилась в распоряжении церкви, и в частности, названный закон ставил куриалов в некоторую
зависимость от нее.
С получением земли и соответственно доходов с нее, епископы
начинают активное церковное строительство в Греции. Первым
городом, где развернулось храмовое строительство, был Коринф.
Полевой В.М. Искусство Греции. М, 1984. С. 140.
Курбатов Г.Л. Некоторые проблемы разложения античного полисного
строя // Вестник ЛГУ. 1960. № 2. Вып. 1. С. 50.
7

8
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Данные археологии говорят о торжестве христианства в Коринфе
конца IV в. Так, языческий Лернейский фонтан был разрушен, а
камни использовались для строительства церкви. Место, где стоял
фонтан, превращено в свалку. В 30–40 гг. V в. строится огромная
трехнефная базилика у Кенхерейских ворот 9 . В Коринфе также исследованы христианские гробницы 10 . Но не везде в Греции христианство шествует столь же успешно. Так, например, в Спарте
первый христианский храм строится только лишь в X в 11 , а в Афинах еще в 400 г. строится большой гимназий – языческое здание 12 .
В Греции IV–V вв. не получило распространения монастырское
землевладение. На Балканах монастыри появляется лишь в X в. 13
Перестройка греческих античных зданий в Афинах производилась
со времени Феодосия II Младшего, примерно с 430-х гг. Практически все античные храмовые постройки были переделаны в церковные здания, главным образом в базилики: трехнефный храм Парфенис Мария (бывший Парфенон), храм Богоматери (бывший
Эрехтейон), базилика в Асклепионе (450–460 гг.), однонефные храмы в театре Диониса, в Аргивском метоне и храм святого Георгия
(бывший Гефестион) 14 . Теперь благодаря императорским пожалованиям и дарениям, епископ в Греции с 349 г. исполняет литургию.
Итак, курия неспособна на поддержание общественных зданий, а
Церковь, наоборот, благодаря доходам и возрастанию своего влияния производит в городе храмовое строительство.
Курия всегда являлась сторонником язычества по многим причинам. Прежде всего, курия поддерживала языческие мистерии и
празднества, содержала языческое образование и здравоохранение.
Каждан А.П. Византийский город VIII–IX вв. // Советская археология.
1954. XXI. С. 179
10 Rothaus R.M. Corinth: The First City of Greece. An Urban History of Late Antique. Cult and Religion. Brill, 2000. P. 32.
11 Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. С. 297.
12 Каждан А.П. Указ. соч. С. 177.
13 Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города IV–VII вв. Л., 1971. С. 33.
14 Полевой В.М. Искусство в Греции в средние века. М., 1973. С. 21.
9

194

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

Но с приходом христианства, курия становиться препятствием распространению новой религии. Значительная часть функций античной полисной организации перешла к церкви, сыгравшей немалую роль в ее разрушении. Развитие церковной благотворительности привело к появлению в IV в. благотворительно-лечебных организаций церкви: лепрозориев, госпиталей, роддомов, которые
составляли конкуренцию муниципальному «здравоохранению».
Рост значения церковных лечебных учреждений привел к тому, что
контроль за здравоохранением и санитарным состоянием города
V в. перешел в руки епископа. К церкви перешел надзор за осуществлением погребений и содержанием тюрем (CTh. XV.12.1–3;
XVI.2.42–43). Функции «полиции нравов» давали ей право контроля над деятельностью многих улиц и учреждений, раннее контролировавшихся муниципальной организацией (CTh. XV.7.1). В V в.
епископ на церковные средства поддерживает важнейшие элементы городского благоустройства: строительство водопровода, мостов,
благоустройство улиц. Уже в V в. епископ поддерживает голодающих граждан, раздавая продукты из городских церковных хранилищ, заменив куриальную функцию раздачи денег. В жизнеописании Святого Северина, епископ города Фавиана в Норике рассказывается об установлении специального налога в поддержку голодающих – «десятины»15 . В летописи Феофана Византийца мы встречаем слова: «великий царь Константин раздавал по городским
церквам продовольствие для постоянного поддержания вдов, сирот, странников, бедных и клириков» 16 . Император Константин I
производил раздачу продовольствия церкви, обязуя ее заботиться о
нищих, но почему-то он не передал это в распоряжение курии. Ответ, мы думаем, очень прост: Константин хотел увеличить влияние
церкви.
Театр в городах Греции IV–V вв. приходит в упадок, строительство новых театров прекращается, а многие старые переоборуКолосовская Ю.К. Рим и мир на Дунае I–IV вв. М., 2000. С. 262.
Летопись Феофана Византийца / Пер. с греч. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского. М., 1884. С. 18–19.
15

16
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дуются в церкви. Воспитательная функция все более отходит к
церкви, и в IV в. исчезает целый ряд связанных с поддержанием
античного образования и воспитания муниципальных институтов
(гимназий, обучение эфебов). Взамен этого появляются школы,
училища, которые соревнуются с муниципальным образованием. С
упадком язычества отмирают зрелища, носившие характер мистерий, исчезает муниципальная самодеятельность: состязание хоров,
риторов, широкая программа атлетических состязаний 17 . С конца
IV в. зрелища проводятся не периодически, по возможности в
крупных городах и тоже при поддержке церкви (Evagr. HE. VI.8).
Церковь создает свою охрану, так как на нее возложена функция
содержания тюрем и «полиции нравов».
К концу IV в. епископ практически полновластный хозяин города, он сосредоточил все бывшие муниципальные функции. Но
курия не совсем бесследно исчезла, на ней все еще лежала функция
сбора налогов, с оставшейся за ними территорией города, налогов
же с церковного имущества не собиралось. Иоанн Златоуст уже во
второй половине IV в. выражал серьезную обеспокоенность тем,
что клирики больше выступают в качестве экономов, учетчиков и
сборщиков, нежели пастырей 18 .
Таким образом, выстраивается некая модель «захвата» власти в
городах Греции епископом. Во-первых, после 313 г., епископ получает почести и звания от императора (Euseb. Hist. eccl. X.2.2). Вовторых, чуть позднее, с 349 г., он получает право на литургию
(CTh. XVI.2.9). И, наконец, в-третьих, в конце IV – начале V в. начинается активное строительство христианских храмов, конфискация земель прежних хозяев – языческих храмов. За время этих
трех фаз епископ обрел власть над греческим городом. Эдиктом от
24 июня 530 г. епископы официально поставлены во главе городского самоуправления (CJ. X.39.4). Возглавив курию, епископ, по
Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города IV–VII вв. С. 186.
18 Курбатов Г.Л. К вопросу о судьбах византийского города в VII в. // Византийский временник. 1994. Т. 55. Ч. 1. С. 71.
17
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мнению М.Я. Сюзюмова, должен был противостоять «…всевластию
местному местных вельмож» 19 . Став во главе города, епископ практически полностью удалил с пути курию, которая поддерживала
язычество и управляла городом до утверждения христианства. Это,
безусловно, составляло часть государственной политики. Такая политика государства связана с устранением центробежных сил внутри империи, консолидации городов в одно целое.

Сюзюмов М.Я. О функциях раннесредневекового города // Античная
древность и средние века. 1977. Вып. 14. С. 41.
19
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РУМЯНЦЕВ А.И. (МОСКВА)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РИМЛЯН И ВАРВАРОВ
ПО «ЖИТИЮ СВЯТОГО СЕВЕРИНА»
I
«Из всего литературного наследия V в. н. э. наибольшую ценность для историка представляет, несомненно, “Житие святого Северина” Евгиппия» 1 . С этим утверждением Э.А. Томпсона трудно
не согласиться. Среди немногочисленных литературных произведений V в., дошедших до нас, «Житие Северина» занимает особое
место, выделяясь исключительным для агиографической литературы того периода (а большая часть сохранившейся позднеримской
литературы принадлежит именно к этому типу) разнообразием
сведений, их подробностью и высокой степенью достоверности, а
также простым и выразительным языком.
Представленная статья посвящена исследованию взаимоотношений римлян и варваров в военно-политической, экономической
и социально-культурной сферах во второй половине V в. по «Житию святого Северина». Несмотря на то, что эта тема уже неоднократно привлекала внимание как зарубежных, так и отечественных
историков, материал, предоставляемый источником, столь обширен, что новые работы по данной проблематике сохраняют свою
актуальность.
«Житие» своим описанием охватывает, в основном, заключительную часть жизни Северина – время пребывания в римской
провинции Норик Прибрежный (ныне – Восточная Австрия), которое пришлось на вторую половину V в. (о датировке подробнее
ниже). Благодаря своей подробности, а также тому, что деятельность Северина затронула все стороны жизни тогдашнего населения Норика, «Житие» является превосходным источником по по-

1
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литической, экономической, социальной, культурной истории региона и остальной Римской империи.
Эта работа была создана приблизительно в 511 г. аббатом Луккуланского монастыря (в Италии близ Неаполя) Евгиппием 2 . Об
этом человеке известно немного, но даже по поводу имеющихся
сведений нет единства в историографии. Так, Ю.К. Колосовская
считает, что он лично знал Северина, был учеником и даже доверенным лицом святого в конце жизни последнего 3 . А.И. Донченко,
напротив, утверждает, что Евгиппий, если и видел Северина живым (что тоже сомнительно), то учеником его никак не мог быть,
поскольку чудеса Северина описываются явно со свидетельств современников святого, на что указывает сам автор в тексте, а также
наличие нескольких противоречий и сам стиль повествования. По
мнению А.И. Донченко, присутствие Евгиппия в монастыре Северина близ Фавиан несомненно лишь в 488 г., когда население провинции по приказу Одоакра было эвакуировано на юг, поскольку
главы 46–48 о путешествии в Италию написаны им по собственным
воспоминаниям 4 .
Едины исследователи лишь в том, что Евгиппий был какое-то
время членом монашеской общины основанного Северином монастыря, очень чтил святого и был неплохо образован для своего времени.
Цель создания «Жития», по-видимому, заключалась в прославлении святого, что вполне логично, поскольку мощи святого Северина хранились именно в Луккуланском монастыре. Сам Евгиппий
причину написания «Жития» сформулировал как «долг перед наставником» 5 .
Оснований для прославления деятельность Северина предоставила немало. Достаточно взглянуть на Норик Прибрежный наКолосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М., 2000. С. 198.
Там же. С. 200.
4 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина / Вступит. ст.,
коммент. и пер. А.И. Донченко. СПб., 1998. С. 66–67.
5 Там же. С. 195.
2
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кануне прихода Северина, как становится ясно, что человек, сумевший обеспечить выживание римского населения провинции в
течение длительного периода времени (о продолжительности этого
периода будет сказано ниже), достоин памяти потомков. Положение Норика в тот период было отчаянным: связь с центральной
властью практически исчезла, римская администрация и армия покинули провинцию, граждане были вынуждены обороняться от
варваров самостоятельно, а так как делать они этого не умели, города Норика захватывались один за другим. Отряды варваров
практически беспрепятственно разгуливали по Норику, грабя и
убивая всех, кто не успевал укрыться за городскими стенами. Кроме того, римляне Норика постоянно сталкивались с угрозой голода,
так как связь с близлежащими провинциями была также некрепкой и продовольствие оттуда поставлялось все реже, а пресловутые
варварские отряды не позволяли горожанам заниматься сельским
хозяйством без угрозы для жизни. Подробнее все эти проблемы
будут рассмотрены ниже, однако очевидно, что если один человек
сумел каким-то образом решить эти трудности, то человек это был
необыкновенный.
Авторская позиция в «Житии» прослеживается достаточно четко. Хотя Евгиппий, несомненно, восхищается Северином, он упоминает не только об успехах святого, но и об его неудачах (переговоры с Февой, королем ругиев, насчет жителей Лавриака 6 ). Несколько нарушая житийную концепцию, заключающуюся в создании образа идеального человека, достигшего совершенства с Божьей помощью, Евгиппий заботится о полноте и подробности сообщаемых им сведений. В центре произведения – образ святого, люди и события упоминаются в нем только в связи с Северином (хотя
упоминания зачастую достаточно подробны).
Стиль и композиция произведения несколько специфичны для
житий. Чудеса описаны реалистично, основное внимание уделяется
фактам, а не описанию Божественного вмешательства: «В качестве
6
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средства к его (прокаженного) излечению Северин смиренно передал больного монахам, назначив при этом пост. И прокаженный
тут же, во время службы, по милости Божьей очистился» (XXVI.1).
Конечно, все чудеса Северина объясняются вмешательством Божественного Провидения, однако чрезмерно фантастических явлений
Божественной воли и мощи в «Житии» нет. Кроме того, в «Житии»
совершенно нет упоминаний ни о детстве Северина, ни о его обращении к Богу. Эти особенности объясняются, во-первых, заботой
автора о достоверности, а во-вторых, тем, что основной материал
Евгиппия составляли свидетельства очевидцев чудес, что сильно
ограничивало его собственную фантазию 7 . В то время агиографическая традиция еще находилась в стадии формирования, а античная
тяга к достоверности еще не была забыта.
Стоит также упомянуть и о такой особенности «Жития», как
нечеткость хронологии. Во всем произведении – всего две точные
даты: дата прихода Северина в Норик (453/54 – год смерти Аттилы – Eugipp. Sev. I.1) и дата смерти Северина (482 г. – XLIII.1).
Вполне естественно, что столь подробное, достоверное, знаменитое (первые печатные издания относятся к середине XVI в. –
1542 г.) произведение стало объектом внимания историков достаточно давно. Значимость «Жития» как исторического источника
трудно переоценить. Мало того, что это единственный известный
науке письменный источник по истории Норика V в., творение Евгиппия еще и самый подробный источник по истории взаимоотношений римлян и варваров в эпоху Поздней империи. Никакой
другой памятник IV–V вв., за исключением «Деяний» Аммиана
Марцеллина, не может сравниться с «Житием» по степени подробности и достоверности предоставляемой информации.
В то же время, пятый век всегда вызывал особо пристальный
интерес отечественных и зарубежных антиковедов и медиевистов.
Большинство историков считают этот период временем конца анДонченко А.И. Политическая и миссионерская деятельность Римской католической церкви в Норике в V в. н. э. // Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.,
1993. С. 6.
7
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тичности и начала средневековья, временем, когда прежние социально-экономические и социально-культурные связи и институты
частью исчезают, частью преобразуются в новые. Происходящая
трансформация отображается во взаимоотношениях двух еще различных, но уже соединяющихся миров – варварского и римского.
Важность «Жития святого Северина», единственного произведения, где эти взаимоотношения в какой-то степени освещаются,
всегда признавалась западными и отечественными исследователями. Несмотря на то, что никем из них не проводилось специального исследования проблемы римско-варварских отношений, эта тема в той или иной степени неоднократно затрагивалась в их работах, результатом чего стало появление ряда интересных идей, касающихся напрямую или косвенно этого вопроса. К ним относятся
гипотезы Э.А. Томпсона8 и Ю.К. Колосовской 9 об исчезновении из
Норика в период деятельности Северина римской администрации
и армии (к этим выводам они пришли независимо друг от друга),
выводы Ю. К. Колосовской о постепенной аграризации римских
придунайских городов во второй половине V в. 10 и о существовании федеративного договора между ругиями и Римской
империей 11 , а также гипотеза Ф. Лоттера о двух приходах Северина
в Норик 12 , позже развитая А.И. Донченко 13 .
II
Анализ сведений «Жития», освещающих римско-варварские
отношения, стоит начинать со сведений, относящихся к отношениям в военно-политической сфере, поскольку именно эта сфера являлась определяющей для прочих в Норике во второй половине V в.
Томпсон Э.А. Указ. соч. С. 109.
Колосовская Ю.К. Указ. соч. С. 212.
10 Там же.
11 Колосовская Ю.К. Позднеримский город на Дунае и варвары // From
Late Antiquity to Early Byzantium. Proceedings of The Byzantinological Symposium
in The 16th International Eirene Conference. Praha, 1985. С. 117.
12 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина. С.29.
13 Там же. С. 142–144.
8
9
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Как уже было сказано, к моменту прихода Северина в Норик,
римская администрация и армия из провинции практически исчезли (последние небольшие воинские подразделения были расквартированы в Фавианах и Батавии [XX.1], но и они не решались
вступать с варварами в открытое противоборство [IV.2]). Естественно, этот факт оказал значительное воздействие на систему военно-политического взаимодействия римлян и варваров.
Наиболее часто упоминаемой в «Житии» формой военнополитических отношений римлян и варваров являются военные
столкновения – они упомянуты шесть раз (гл. IV, XVII, XXII,
XXIV, XXVII и XXX). Условно можно выделить два вида столкновений: набег с разорением окрестностей и нападение на город.
Про набеги можно сказать, что они производились, вероятно,
небольшими группами варваров. Римляне за пределами города
практически не пытались защищаться даже от небольших шаек
(IV.2). Кроме того, варвары всегда делали ставку на внезапность, а
у малых отрядов было больше шансов остаться незамеченными
(IV.1). С другой стороны, провинция Норик к 60-70-м гг. V в., когда происходят описанные в «Житии» грабительские набеги, была
уже основательно разорена, так что собирать большие отряды для
обычных набегов было неприбыльно.
Даже небольшие грабительские отряды варваров были большой проблемой для римлян из-за почти полного отсутствия армии.
В IV главе говорится о том, что трибун Мамертин решается вступить в схватку с одной из подобных банд лишь по приказу Северина, обещавшему ему Божественную помощь (IV.2): «Вскоре после
этого разбойничающие варвары неожиданно захватили находившихся за городскими стенами людей и домашний скот … Северин
же стал расспрашивать Мамертина, в то время военного трибуна …
имеет ли он при себе каких-либо вооруженных людей … Тот ответил: “Поскольку воинов у меня крайне мало, то не решаюсь я сразиться со столь многочисленным врагом. Но если твое преподобие
прикажет, то, сколь бы мы ни были слабы, все же верим, что твоими молитвами выйдем победителями”». Примечательно, что Ма203
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мертин встретил варваров всего в двух милях от города, и этот
факт демонстрирует, насколько свободно варвары грабили провинцию (IV.3): «И вот выступившие в поход обнаружили на второй
миле вверх по течению ручья, что назывался Тиганция, упомянутых разбойников».
Часто отряды варваров совершали нападения на города: всего
в источнике есть пять упоминаний о таких нападениях (гл. XVII,
XXII, XXIV, XXVII, XXX). Взять город они могли только неожиданным нападением (XXIV.3): «И вот той же ночью герулы, неожиданно быстро захватив город (Квинтаний – А. Р.) и разграбив
его, увели с собой много пленных». Отряды, нападавшие на города,
были небольшими и, вероятно, не отличались от обычных грабительских шаек ничем, кроме дерзости предводителей (XXIV.3): «И
вскоре, как и предсказывал блаженный муж, Гунимунд с малым
числом варваров захватил город Батавий». В случае, если неожиданное нападение не удавалось, варвары либо убирались восвояси,
либо дожидались под стенами выкупа, пресекая все попытки горожан добыть пищу за пределами города (XXX.2–4): «Жителей этого
города (Лавриака – А. Р.) раб Божий по внушению свыше предостерег вещим предсказанием … И вот в то время, когда с великой
поспешностью приступили жители Лавриака к дежурству, загорелся от случайно оброненного факела стог сена, сложенный около городской стены, что чуть было не привело к пожару в городе. Когда
это произошло, враги, притаившиеся в чаще леса, напуганные
криками и громкими голосами граждан, а также внезапным шумом,
почли за лучшее затаиться, а с наступлением утра, окружив город и
рассыпавшись по округе, захватили стадо некоего человека … и
ушли обратно». В качестве выкупа варвары забирали практически
все, что им давали, даже одежду, собранную для бедных (XVII.4):
«И вот некоторое время спустя граждане Тибурния, с переменным
успехом сражаясь с осадившими их готами, с трудом добились заключения мира. Среди прочего пришлось им отдать врагам и уже
собранную одежду, так и не дошедшую до слуги Божьего».
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

Не имея возможности противостоять набегам варваров самостоятельно, римляне Норика оказываются перед проблемой поиска
защитников. Однако единственной силой, способной открыто противостоять отрядам варваров в Норике во второй половине V в.,
являлись другие отряды варваров, поэтому римляне были вынуждены искать пути сотрудничества с ними. В I и II главах «Жития»
представлен один из вариантов такого сотрудничества. В них описывается эпизод прихода св. Северина в город Комагену (I.3–4):
«Направился он (Северин – А. Р.) к другому ближайшему городу,
который именовался Комагена… Там, в пределах городских стен,
самым строгим образом несло охрану подразделение варваров, которые заключили с римлянами договор и никому просто так разрешение на вход и выход из города не давали». Вывод Э.А. Томпсона, что находящиеся в городе варвары являются федератами, сомнению не подлежит. Неоспорим и его вывод о том, что договор с
варварами заключали непосредственно горожане, минуя центральную администрацию по причине отсутствия представителей таковой в регионе. Тот факт, что варвары расквартированы прямо в городе, подтверждает это. Центральная власть, заключая договор с
варварами, никогда не допускала федератов в города, так как это
подрывало бы ее военный авторитет и сокращало налоговые поступления. Горожане, открывшие ворота варварам, даже федератам, считались изменниками родины. К моменту прихода Северина
в Комагену представителей центральной администрации в Норике
уже не было 14 .
Вслед за приходом святого последовало самоуничтожение гарнизона (II.1–2): «На третий же день, когда Северин исполнял торжество вечернего жертвоприношения, жившие в городе варвары
неожиданно были сильно напуганы приключившимся землетрясением, да так, что заставили римлян быстро открыть им ворота. Выходящие же из города в панике разбежались, посчитав себя окруженными приближающимся врагом, и, по воле Божией страхом и
14

Томпсон Э.А. Указ. соч. С. 117.
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ужасом объятые, ночью, в сумятице, они по ошибке перебили друг
друга мечами». Радость горожан по поводу взаимного истребления
варваров (а она была, так как Евгиппий прямо называет землетрясение Божественной милостью, явленной по просьбе святого) можно объяснить лишь тем, что к тому времени отношения между гарнизоном федератов и горожанами испортились (Евгиппий не зря
подчеркивает запрет на выход из города). Почему они испортились, источник прямо не указывает, однако можно предположить,
что причиной антипатии стал голод, имевший место в то время в
провинции (III.1). Варвары, вероятно, начали принудительную
конфискацию продуктов у горожан, тем более что снабжение провизией за защиту было обычной практикой в договорах между
римлянами и федератами. По-видимому, такое условие было и в
договоре между комагенцами и местными федератами.
Другой пример сотрудничества римлян с варварами представлен в V главе. Здесь Северин проявляет неожиданную заботу о
Флакцитее, вожде племени ругиев (rex Rugorum), обитавшем на северном берегу Дуная напротив Норика (V.3): «Ему (Флакцитею –
А. Р.) сообщили, что шайка разбойничающих варваров захватила в
плен нескольких ругиев. Король немедленно послал людей к человеку Божьему за советом. Северин же предостерег Флакцитея святыми наставлениями, дабы не преследовал он разбойников, говоря
при этом по Божественному наущению: “Если станешь преследовать, то тебя убьют. Опасайся переходить Дунай и бойся засад,
приготовленных тебе в трех местах. Не торопись, ибо скоро придет
надежный человек, который расскажет тебе об этих варварах подробнее”».
Эта забота заставляет задуматься, не было ли у римлян федеративного договора с ним. Ю.К. Колосовская в одной из работ высказывает предположение, что ругии были федератами империи 15 , однако никаких указаний «Жития» на это нет. Города Прибрежного
Норика, с трудом кормящие себя, навряд ли могли позволить себе
15
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такого федерата, как Флакцитей. По-видимому, здесь имеет место
своеобразный союз римлян и ругиев против остготов, обитавших в
то время к востоку от Норика по обоим берегам Дуная (V.1): «В то
время король ругиев по имени Флакцитей, едва вступив на престол, был сильно напуган неисчислимым множеством своих соседей – весьма враждебно настроенных к нему готов, проживавших в
Нижней Паннонии. Придя к слуге Божьему, поведал король, рыдая, что желает уйти от готских вождей в Италию, ибо они, вне
всякого сомнения, замыслили его убить, хотя и отрицают это».
Упомянутую шайку разбойников следует отнести к остготам. Примечательно, что Северин предостерегает вождя ругиев от перехода
через Дунай ввиду того, что на противоположном берегу расположены намного превосходящие дружину Флакцитея силы остготов.
Противоположный берег в данном случае не может быть правым,
поскольку Евгиппий обязательно упомянул бы о крупном походе
остготов на Норик. Следовательно, крупные силы остготов расположены на левом берегу Дуная – во владениях Флакцитея. Это указывает на то, что в то время остготы предпринимали крупное
вторжение на территорию ругиев. Подтверждает это и сообщение
Иордана о крупной победе остготов над ругиями 16 , датируемой историками 469 г. 17 Таким образом, в тот момент союз с Нориком был
для ругиев не менее необходим, чем для римлян – союз с ругиями.
Однако с течением времени отношения римлян с ругиями изменялись, причем не в пользу первых. Об этом свидетельствует
эпизод с переселением жителей Лавриака. Хотя Евгиппий описывает его как одно из великих свершений Северина, но несмотря на
все старания автора, текст позволяет обнаружить, что здесь святой
потерпел неудачу (XXXI.1–6): «Фелетей, он же Фева, король ругиев… собрал свое войско и направился туда, надеясь всех осевших в
Лавриаке увести с собой и разместить их как платящих подать в
своих городах и землях. Одним из таких городов были Фавианы,
Iordanus. De origines actoribusque Getarum / Вступ. ст. и перев.
Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. C. 277–279.
17 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина. С. 123.
16
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отделенные от ругиев лишь Дунаем. По этой причине встревоженные жители Лавриака всем миром пришли к святому Северину,
умоляя его выйти навстречу Фелетею и при личном свидании
смягчить его душу. Северин… ранним утром на двадцатой миле
встретил его… Король, усмиренный разумными речами, сразу же
возвратился назад и увел войско. Римляне же, которых святой Северин взял под свое покровительство, уйдя из Лавриака, были добровольно размещены в городах, мирно проживая в добром соседстве с ругиями». Все, чего удалось добиться Северину, это заменить
насильственное переселение под конвоем на самостоятельное, в то
время как изначальной его целью, хотя Евгиппий не говорит об
этом прямо, было убедить Фелетея отменить переселение вообще.
Под покровительством Северина, разрешенным вождем, приходится понимать, по-видимому, какую-либо степень самоуправления
римских данников Фелетея. Северин в данном случае выступает
как зависимый правитель римских придунайских городов, платящих дань ругиям.
Впрочем, высказывание о согласии вождя на покровительство
Северина можно рассматривать и как попытку Евгиппия заретушировать неудачу святого. Истолковать высказывание Северина
как просьбу о переходе под религиозное покровительство тоже
достаточно проблематично: в религиозном плане придунайские города и так находились под покровительством Северина, поскольку
варвары в V в., как правило, не вмешивались в религиозную жизнь
подвластных им территорий. Так или иначе, в эпизоде наглядно
продемонстрирован рост зависимости римлян от ругиев: при
Флакцитее, отце Фелетея, города прибрежного Норика политически были независимы от варваров, по крайней мере, нет указаний
Евгиппия на какую-либо выплату ругиям дани. Фелетей уже не
стесняется требовать с римлян регулярную подать, хотя во внутреннее управление городами, вероятно, не вмешивается, доверяя
его Северину.
Эпизод с Гибульдом, вождем аламаннов, являет собой другой,
более успешный пример дипломатических переговоров Северина с
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вождем варваров (XIX.2–3): «Король этих варваров (аламаннов –
А. Р.), Гибульд, относился к Северину с большим уважением. Намереваясь как-то увидать святого мужа, Гибульд поспешил к слуге
Божьему, Северин же выступил ему навстречу, не желая обременять упомянутый город (Батавий – А. Р.) приездом короля. И с такой суровостью обратился воин Христов к Гибульду, что великий
страх охватил последнего. После этого Гибульд даровал слуге
Божьему право требовать от него все, что пожелает. Благочестивейший учитель… попросил короля удерживать свой народ от грабежа римлян, а тех пленных, которых он имел, отпустить в знак
уважения к нему». Каким образом, помимо суровости, Северину
удалось убедить Гибульда не только прекратить набеги, но и отпустить ранее захваченных пленных, неизвестно. Однако интересно,
что уже вскоре римляне сразились с аламаннами (XXVII.1–2): «По
этой причине еще больше возрадовались алеманы, надеясь одним
набегом разорить население двух городов… И вот все римляне, воодушевленные обещанной святым мужем победой, стали строем
против алеманов». Это говорит о том, что либо Гибульду, даже если
он был верховным вождем аламаннов, все аламанны не подчинялись, либо после поспешного отступления от Батавия Гибульд
очень скоро перестал быть вождем аламаннов.
Рассмотрев все упомянутые в «Житии» случаи военно-политического взаимодействия варваров и римлян, можно утверждать, что
сносное существование римлян в Норике было возможно только
при военной поддержке варваров. Формы этой поддержки с течением времени изменялись: происходил переход от федеративных
договоров отдельных городов с отдельными варварскими отрядами
к подчинению целой римской провинции варварскому племени.
Правда, пока варвары, по-видимому, не вмешиваются во внутренние дела римлян, требуя лишь регулярной дани, однако очевидно,
что отношение варварских вождей к римлянам постепенно изменяется – из объекта грабежа они превращаются в новый тип подданных.
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III
Экономические связи варваров и римлян затрагиваются в «Житии» значительно меньше, нежели военно-политические, поскольку
эта сфера жизнедеятельности интересовала историков древности
меньше. Однако основные изменения, произошедшие в экономической жизни Норика во второй половине V в., источник отображает.
В этот период провинция переживала трудные времена. Традиционные торговые связи с другими провинциями империи, даже
с ближайшими соседями, к семидесятым годам V в. исчезают, что
неудивительно, учитывая, что Паннония с середины века находилась под властью остготов, Реция подвергалась систематическим
грабежам аламаннов и примерно в этот период была окончательно
ими завоевана, а на Внутренний Норик совершали нападения остготы (XVII.4): «Граждане Тибурния (столица Внутреннего Норика) 18 , с переменным успехом сражаясь с осадившими их готами, с
трудом добились заключения мира». Лишь однажды, при описании
самого начала деятельности Северина в Норике, Евгиппий упоминает о кораблях из Реции (III.3): «И тут у берегов Дуная появились
многочисленные суда, нагруженные провиантом из Реции». Разрыв
торговых связей, а также постоянная угроза голодной смерти
вследствие набегов варваров, разоряющих поля и уводящих скот, а
иногда и требующих выкуп в виде продуктов, приводят к постоянной нехватке продовольствия и, вследствие этого, к постепенной
аграризации римских городов. Вокруг каждого города – обрабатываемые поля (XVIII.1): «И жители города Лавриака однажды задержали отправку десятины от плодов своих. Страдающим же от
голода они указали на посевы соседей, которые уже созрели и налились зерном».
Итак, еды в Норике при Северине постоянно не хватает, города аграризируются. Однако в источнике мы находим упоминания о
ведении торговли жителями Батавия (XXII.2): «Однажды искали
18
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мощи мучеников для базилики, расположенной за стенами Батавия… Между тем жители упомянутого города смиренно обратились
к блаженному мужу, дабы тот, придя к королю ругиев Феве, испросил им разрешение на торговлю». Это сообщение источника позволяет предположить, что некоторые города Норика имели какие-то
товары на продажу. Нет никаких прямых указаний «Жития» на род
этих товаров, а также на партнеров жителей Батавия по торговле.
Зато Евгиппий сообщает о регулярных торгах (nundini), проводимых ругиями (IX.1): Северин «еще ревностней стал требовать для
страдающих под властью варваров восстановления их природной
свободы. Между тем, как-то однажды повелел он одному человеку,
с женой и детьми ранее выкупленному, перейти Дунай, дабы разыскать среди варваров на торжище некоего мужа, тому неизвестного… посланец нашел указанного мужа. Расспросив же этого человека, которого он нашел таким удивительным образом, в ответ услышал такие слова: “Точно знаешь ли ты, что встречу я мужа, который пожелает за вознаграждение отвести меня к человеку Божьему чтобы наконец был я, недостойный, освобожден кем-нибудь от
такого служения, ибо до сих пор терпел все это не по легкомысленной надежде, но по долгу веры”». И еще (VI.1–6): «Однажды некий
ругий, терзаемый на протяжении двенадцати лет болезнью костей,
был полностью разбит параличом ... Северин, по обыкновению
своему постом и продолжительными молитвами, исцелил расслабленного… Тот же, когда находился после исцеления в рыночные
дни среди собравшихся на торжище людей (nundinis frequentibus),
поведал всем об удивительном чуде... И вот с того времени, когда
было возвращено здоровье отчаявшемуся, народ ругиев, приходя к
слуге Божьему, начал за кротость воздавать благодарностью и просить сил своим расслабленным».
Вероятно, римляне стремились торговать именно с ругиями.
Косвенно это подтверждает упоминание Евгиппия о повозках, переезжавших замерзший Дунай (IV.10): «Доказательством же свирепости стужи служит Дунай, который настолько часто был покрыт
прочным льдом, что даже повозкам служил надежной дорогой».
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Кроме того, других партнеров по торговле в тот период в Норике
просто трудно представить, так как вероятность того, что это были
фермы Норика, покинутые из-за разбойничающих варваров, и соседние римские провинции ничтожно мала.
Поскольку «Житие» упоминает о присутствии римских невольников на торгах ругиев, то можно предположить, какой товар
предлагали варвары. Также римлян могла интересовать ремесленная продукция, поскольку в аграризирующихся городах происходил упадок ремесел, в то время как у варваров, напротив, происходило их развитие (VIII.3): Гизо, жена вождя Фелетея, «приказала…
взять под крепкую стражу неких золотых дел мастеров, родом варваров, работавших над украшением знаков королевского достоинства».
С римской стороны на продажу могло быть зерно (в случае
особенно удачного урожая) и одежда (XVII.4) – возможно, римляне
выращивали на полях не только кормовые культуры, но и лен. О
прочей ремесленной продукции в источнике упоминаний нет.
Скорее всего, ремесленные изделия у римлян если и были, то в явно недостаточном для продажи количестве. Поскольку постоянна
была угроза голода, то все трудоспособное население городов, вероятно, трудилось на полях, и на систематическое занятие ремеслом времени просто не было. На упадок ремесел в городах указывает и недостаток оружия у солдат Мамертина (IV.2–3): «Северин
же стал расспрашивать Мамертина, в то время военного трибуна,
позже он был поставлен епископом, имеет ли он при себе какихлибо вооруженных людей, с которыми можно было бы начать преследование разбойников. Тот ответил: “Поскольку воинов у меня
крайне мало, то не решаюсь я сразиться с таким многочисленным
врагом”… Слуга же Божий сказал: “Даже если воины твои безоружны, то обретут они оружие у врагов”».
Таким образом, можно сказать, что экономические связи римлян и варваров в Норике в 70-80-х гг. V в. интенсифицируются.
Утратив прежние экономические связи, жители Норика были вы212
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нуждены создавать новые. В интенсификации экономических связей видна начинающаяся интеграция двух миров.
IV
Изменения в сфере социально-культурных отношений варваров и римлян также частично реконструируются на основе «Жития
святого Северина».
В этом плане отношения двух культур в Норике при Северине
являются достаточно своеобразными для западных римских провинций во второй половине V в. Это было обусловлено, во-первых,
внешнеполитическим положением ругиев в рассматриваемый период, а во-вторых, деятельностью Северина.
Причины успехов Северина в Норике уже долгое время являются предметом дискуссий в историографии, поскольку большинство исследователей не склонно объяснять успехи святого подвижника только лишь благочестием. В настоящий момент наиболее
популярна гипотеза Ф. Лоттера, согласно которой святой Северин
в прошлом занимал должность magister militum. По мнению Ф. Лоттера, в год смерти Аттилы Северин прибыл в Норик в этой должности (в других источниках есть сообщения о присутствии в Норике в тот период некого magister militum), после чего на некоторое время покинул провинцию и отправился на восток, где стал монахом.
Когда в середине 460-х гг. Северин вернулся в Норик, его былая
должность обеспечила ему значительный авторитет у варваров19 .
Благодаря своему авторитету, Северин имел значительное
влияние на вождей ругиев. И Флакцитей, и сын его Фелетей наведывались к Северину за советом (VIII.1): «Король Фелетей, он же
Фева, сын упомянутого Флакцитея, следуя примеру отца, стал
усердно посещать святого мужа еще до начала своего правления».
Северин даже перед смертью продолжал давать указания по управлению страной Фелетею и его супруге (XL.1–2): «Когда узнал святой Северин, что должен вскоре оставить этот мир, посоветовал
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приехать к себе упомянутому королю ругиев Феве и жене его безжалостной по имени Гизо. И понуждал слуга Христов короля поступать так со своими подданными, чтобы в любой момент быть готовым дать отчет Господу о состоянии дел в своем королевстве».
Велик был авторитет Северина и у менее знатных ругиев, а
также у варваров других племен (VI.1): «Мать-вдова, поместив сына
на повозку, пришла к святому мужу и, положив страждущего перед
входом в монастырь, с обильными слезами стала умолять, чтобы ей
вернули единственное дитя здоровым». И далее (VI.5): «И вот с того времени, когда было возвращено здоровье отчаявшемуся, народ
ругиев, приходя к слуге Божьему, начал за кротость воздавать благодарностью и просить сил своим расслабленным. Из других же
народов, к которым дошла слава о столь великих чудесах, многие
пожелали увидеть Христова воина».
Эти эпизоды свидетельствуют о том, что для простых варваров
Северин был могущественнейшим жрецом и целителем. Здесь их
представления были схожи с представлениями римлян Норика.
Таким образом шло формирование общих авторитетов, которое
приводило к культурно-идеологическому сближению римлян и ругиев.
Здесь стоит сказать, что в историографии пользуется некоторой популярностью гипотеза об арианстве ругиев (одним из сторонников ее является Э.А. Томпсон) 20 . Разумеется, в случае исповедания ругиями арианства говорить о каком-либо культурно-идеологическом сближении римлян и ругиев практически не приходится. При обращении к тексту источника, однако, легко обнаружить,
что гипотеза об арианстве ругиев более чем сомнительна.
Сторонники арианства ругиев опираются на следующий эпизод «Жития» (VIII.1): «Король Фелетей, он же Фева, сын упомянутого Флакцитея, следуя примеру отца, стал усердно посещать святого мужа еще до начала своего правления. Но злобная и зловредная супруга его, по имени Гизо, часто отвлекала своего мужа от дел
20
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благочестия. И вот она, среди прочих своих несправедливостей, задумала как-то перекрестить нескольких католиков». Но арианство
жены вождя не предполагает арианства всего племени. Других
упоминаний ругиев-ариан в «Житии» нет, зато там есть четкие указания на то, что отец Фелетея, Флакцитей, арианином точно не был
(V.1): «Флакцитей попросил блаженного Северина вопросить как
бы небесного оракула», – ни о каких оракулах христианин просить
не будет. Таким образом, степень распространения арианства у ругиев – крайне спорный вопрос.
Ярким примером сближения римлян и варваров в социальнокультурной сфере является присутствие в монастыре Северина монаха-варвара Боноса, хотя точно неизвестно, был ли он ругием, однако если так, то это еще один аргумент против массовой арианизации этого племени (XXXV.1): «Бонос, монах святого Северина,
родом варвар». Правда, других упоминаний о варварах, инкорпорированных в римский социум, у Евгиппия нет, так что Бонос,
возможно, является скорее исключением, чем правилом, но даже
оно чрезвычайно значимо, учитывая прошлую отчужденность римлян и германцев.
В то же время, необходимо иметь в виду, что после смерти Северина противоречия римского и варварского миров снова проявились в полную силу: вскоре после смерти святого ругии во главе
с Фердерухом, братом вождя Фелетея (XLII.1), разграбили основанный Северином монастырь, где хранились останки святого
(XLIV.1): «Безнадежный же и нечестивый Фердерух, томимый постоянной и ненасытной варварской жаждой, узнав о смерти блаженного Северина, тут же приказал унести собранную для бедных
одежду и другие припасы. И, решив к этому святотатству присовокупить еще одно, повелел также унести серебряный кубок и прочую алтарную утварь».
Таким образом, структура социально-культурного римско-варварского взаимодействия в огромной степени строилась под воздействием авторитета Северина у варваров. Благодаря ему происходило формирование общих авторитетов, имели место даже от215
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дельные случаи непосредственного включения представителей варварского мира в систему римского общества. Смерть Северина
очень быстро продемонстрировала всю глубину противоречий между римлянами и варварами.
V
Итак, мы рассмотрели основные случаи взаимодействия римлян и
варваров в различных сферах жизни в Норике во второй половине
V в. На примере «Жития святого Северина» видно, как происходит
постепенное объединение двух миров, отмирание прежних общественных норм, структур, связей и формирование новых: разрыв связи
между провинцией и центром, между провинцией и провинцией, интенсификация экономических связей городов Норика и ругиев, появление зависимости римских городов от вождей ругиев и трансформация форм этой зависимости, аграризация римских городов, изменение
положения федератов, возрастание роли высшего духовенства.
Римские города Норика во второй половине V в., вынужденные
существовать отдельно от остальных провинций, не могли выжить без
военной и, возможно, экономической помощи варваров, а потому им
приходилось сотрудничать с недавними врагами, иногда подчинением
сохраняя себе жизнь.
В свою очередь, ругии также нуждались в поддержке римских городов, поставляющих им зерно в качестве дани, а также могущих служить защитой в случае нападения более сильных соседей, и приход
Флакцитея к Северину подтверждает это. Сближение было необходимо обеим сторонам, поэтому оно и происходило.
В то же время не стоит переоценивать его масштабы в рассматриваемый период. Присутствие Северина смягчало противоречия между
варварами и римлянами, однако эти противоречия все равно были, и
весьма глубокие. Во-первых, крупнейшее противоречие крылось в огромной разнице мировоззрения и образа жизни римлян и варваров.
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Римляне, еще несколько десятилетий назад обитавшие в казавшейся
незыблемой Pax Romana, привыкли к миру. Во избежание войны они
платили в казну империи значительные налоги и готовы были платить еще больше. Для варваров же война была обычным занятием,
уплата же налогов рассматривалась ими как знак подчинения. Все это
рождало взаимное отторжение норикцев, видевших в германцах
ужасных дикарей, бессмысленно разрушающих все вокруг, и ругиев,
презиравших римлян за их изнеженность и неспособность к войне.
Для варваров было вполне логично грабить слабых, причем делали
они это систематически, возвращаясь каждый год. Римляне же возвращение получавших выкуп варваров рассматривали как подлое
предательство и вероломство.
За время пребывания в Норике Северина мировоззрения варваров и римлян сблизились, однако не очень значительно, что доказало
последовавшее за смертью Северина разграбление монастыря близ
Фавиан. Для окончательного объединения должно было пройти еще
много времени.
Процессы, происходящие в Норике, были аналогичны процессам,
происходящим в большинстве других провинций Западной Римской
империи, просто в Норике они происходили более поступательно, так
как вместо вторжения варваров в провинцию с последующим расселением в ней, происходило более мирное подчинение римских городов ругиям. Отчасти это произошло из-за слабости ругиев, опасавшихся готов и аламаннов и не имевших, возможно, сил для военного захвата и удержания провинции, отчасти благодаря Северину, дальновидность и политическая гибкость которого сумели предотвратить
полное разорение провинции и порабощение римского населения.
Его мудрость и авторитет сдерживали воинственность многих ругиев,
желавших добраться до еще оставшихся в Норике богатств. Трансформации античного Норика в средневековый не суждено было завершиться в V в.: вторжение войск Одоакра и дальнейшая эвакуация
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римского населения в Италию прервали процесс (XLIV, 4–5): «Вот почему король Одоакр пошел на ругиев войной… Тотчас послал он брата своего Оноульфа с большим войском… Оноульф же, имея приказ
брата, повелел всем римлянам переселяться в Италию». Но даже незавершенный процесс стал хорошим примером происходящих в то время в Западной Европе перемен, приведших через некоторое время к
рождению средневекового мира.
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ЛАННИК Л.В. (САРАТОВ)
РАСПАД РИМСКОЙ ИМПЕРИИ:
ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ
Практически в любом современном учебном пособии можно
встретить фразу о распаде Римской империи в 395 г. и о ликвидации Западной Римской империи в 476 г., что и являет собой конец
античной эпохи и некоторым начальным рубежом Средневековья.
Многочисленные рассуждения о началах и истоках тех процессов,
которые привели к смене исторических эпох, тем не менее не отменяют устойчивого штампа в отечественной исторической науке о
роли 395 и 476 годов в мировой истории.
В наиболее распространенном учебнике для вузов, посвященном истории Древнего Рима 1 , о событиях 395 г. говорится, что они
являются датой окончательного и безусловного распада Империи
на две части, хотя делается существенная оговорка о сохранении
идеи единства Империи в законодательстве и юридической практике. Немедленно встает вопрос, что же является наиболее важным
аспектом, на основании которого мы могли бы судить о распаде государства или наоборот о довольно обычном для Рима феномене
двух или более соправителей?
Так как юридический статус обеих частей Империи отражает
не только их взаимоотношения, но и то, как позиционировали себя
наследники Феодосия и как они представляли свои властные полномочия, то именно этот аспект проблемы представляет наибольший интерес для исследователя, в то время, как остальные факторы
являются второстепенными, либо вообще являются жертвами пристрастности ученых. Можно привести достаточно много примеров,
когда история того или иного государства трактуется в связи с его
юридическим статусом, так как все иные соображения могут стать
основой для крайне спорных утверждений и спекуляций.
1

История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. М., 1993. С. 341.
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При изучении современного состояния отечественной историографии по вопросам позднеимперской истории Рима 2 приходится только удивляться или искать специальные причины того,
что сохраняются чрезвычайно спорные концепции, давно частично
или полностью опровергнутые. Так, например, в изданном еще в
1919 г. курсе лекций по истории падения Римской империи
М.П. Бицилли совершенно справедливо заявляет, что ни в одном
источнике мы не встречаем такого понятия, как «Западная Римская
Империя», его попросту никогда не существовало 3 . Тем более поразительными кажутся обычные в отечественной историографии
утверждения о распаде Римской империи на два государства – Западную и Восточную.
Конечно, юридический статус того или иного государства зачастую совершенно не отражает реалий эпохи. Однако и обращение к фактической стороне вопроса заставляет усомниться в той
роли, которая приписывается 395 году. Все признаки раскола якобы единого государства, прожившего под единовластным правлением только с сентября 394 г. по январь 395 г., либо находят себе
прецеденты в прошлом Империи, либо вообще не подтверждаются
имеющимися у нас источниками. Так, абсолютно спокойно относится к событиям 395 г. Павел Орозий, сухо констатируя (VII.36.1),
что после смерти Феодосия трон вновь был разделен между его сыновьями, которые совместно стали очередными властителями римской державы. Никакого пафоса или серьезных сожалений по поводу «рокового решения» нет. Можно возразить, что Орозий, написавший свой труд около 417 г. был достаточно близким ко двору
Гонория человеком, чтобы позволять себе резкие оценки кризисных явлений на Западе. Однако он мог судить о происходящем намного более здраво, чем другие, обладая куда более достоверными
Кстати, крайне бедной и довольствующейся немногочисленными переводами и рецензиями на иностранные работы. См., напр.: Глушанин Е.П. Рец.
на: Demandt A. Die Spätantike. Römishe Geschihte von Diocletian bis Justinian
284–565 n. Chr. // ВДИ. 1992. № 3. С. 188.
3 Бицилли М.П. Избранное. М., 2006. С. 11.
2

220

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

сведениями. Это позволило ему, например, без излишних эмоций
оценить обстоятельства и политические последствия взятия Рима
Аларихом в 410 г. (VII.39.15–40.1), чем не может похвастаться даже
великий Августин, имевший, впрочем, особые причины для своих
сетований в знаменитом «О граде Божием» 4 . Григорий Турский,
писавший совсем в иную эпоху, совсем не обращает внимания на
события 410 г., а о переходе власти от Феодосия к двум его сыновьям даже не упоминает, пройдя мимо этого факта, как незначительного 5 .
Дополнительную порцию недоумения по поводу значимости
395 г. в процессе распада представляет собой абсолютное различие
в датировке распада или падения Империи в отечественной и зарубежной историографии. В периодизации конца античной эры
между отечественными и зарубежными историками, к сожалению,
сохраняется огромный разрыв, аналоги которого были успешно
устранены в других направлениях исторической науки, например в
новистике, где условная дата начала Нового времени – 1640 г., характерная для советской науки, была заменена на более общепринятую – около 1500 г. (1492).
Справедливости ради следует отметить, что и в зарубежной историографии дата падения Римской Империи или ее распада остается спорной. Безусловного единства взглядов достигнуть пока не
удалось. Наиболее старой является точка зрения Э. Гиббона, который доводит свой труд, специально озаглавленный «История упадка и разрушения Римской Империи», вплоть до 29 мая 1453 г.6 , т. е.
до взятия Константинополя турками. М.П. Бицилли с ним соглаСм., напр.: Столяров А. П. Аврелий Августин. Жизнь, учение и его судьбы / Аврелий Августин. Исповедь. М., 2000. С. 309–331.
5 Григорий Турский. История франков. I.48. / Пер. и коммент. В. Д. Савуковой. М., 1987. Интересно, что в комментариях (комм. 67 ко II книге) автор с
удивлением обнаружил упоминание о Западной Римской Империи относительно событий 384 г. и до него, то есть это государство образовалось еще до 395 г.!
6 Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. М., 2005. Характерно, что в гл. 32 Гиббон оговаривается, что при воцарении Аркадия завершилось становление Восточной Империи, но он ничего не говорит о Западной (см.: Гиббон Э. Указ. соч. С. 479).
4
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шается, несмотря на широко известные недостатки и пристрастности в изложении и анализе фактов английским историком. Немецкий историк А. Демандт 7 историю поздней античности заканчивает
со смертью Юстиниана, также имея ряд аргументов в пользу своей
периодизации. С 364 г., как даты раскола Империи, начинает свое
произведение М. Грант. 8 Автор труда «Гибель античного мира»
А.Х.М. Джонс оговаривается, что период, начавшийся в 284 г., то
есть признавая начальный рубеж поздней античности, указываемый в литературе и за границей и в России, закончился только в
602 или 610 г. 9 Капитальные труды Cambridge Ancient History и Cambridge Medieval History плохо разграничены между собой, но, повидимому, авторы отдают предпочтение 330 г. в качестве даты
конца античности и старой Империи вообще 10 . Примеров разноголосицы в трудах уважаемых историков можно привести еще достаточно много. Всякое мнение основывается на избранном аспекте
состояния государства, который тем или иным историком возводится в ранг важнейшего и определяющего.
Данная статья – попытка проиллюстрировать, что точка зрения, считающая 395 г. датой распада Римской Империи, не основывается ни на одной из составляющих единства или стабильности
Pax Romana в рамках единого государства. Имеет место быть несколько механический поиск датировки несомненного распада среди не относящихся или не имеющих принципиального значения
дат позднеимперской истории. Марксистская историография
должна была сопоставить очевидные кризисные явления в экономике с предполагаемыми изменениями в политической «надстройке», а при необходимости их «подогнать» под нужный результат,
что и было проделано. Такое положение, давно критикуемое историками и устаревшее, необходимо ликвидировать путем акцентиDemandt A. Die Spätantike. Römishe Geschihte von Diocletian bis Justinian
284–565 n. Chr. München, 1989.
8 Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998. С. 43.
9 Jones A.H.M. The Later Roman Empire. L., 1964; Джонс А. Х. М. Гибель античного мира. Ростов н/Д., 1997. С. 6.
10 Alföldi A. The Crisis of the Empire (AD 249–270) // CAH. Vol. XII. P. 208 ff.
7
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рования внимания на нюансах сложных этнополитических процессов IV–V вв.
Отдельной проблемой остаются различия в терминологии, так
как фразы о «распаде» Империи или тем более «падении» римской
власти на Западе подразумевают зачастую разные вещи. Следует
определиться, какая именно катастрофа имеется в виду и является
ли она определяющей для последующей истории. Для этого попытаемся ответить на вопрос о дате распада Империи, исходя из наиболее важных аспектов этого процесса. Безусловно, составить
сколько-нибудь общепринятую иерархию причин распада не удастся, так как разные подходы всегда основываются на разных базисах и имеют соответствующие приоритеты.
Под распадом Римской империи, как правило, понимается территориальный раздел бывшей Романии по не до конца понятным
критериям между параллельными легитимными администрациями
при безусловном отсутствии осознания факта нарушения единства
современниками и авторами любого из разделов Империи в IV–
V вв. В связи с этим уместно предположить, что распад Римской
империи в 395 г., то есть дробление государственного организма,
является лишь модификацией мер Диоклетиана по созданию системы тетрархии, которая должна была быть создана, если правящая верхушка хочет сохранить контроль над всей ойкуменой. Относительно событий 364 г. следует сказать, что лучшую характеристику происходящего дает Аммиан Марцеллин (XXVI.2, XXVI.4). В
его труде подробно и вполне логично показывается, что произошедшая репликация государственного аппарата при полном согласии обоих соправителей – Валента и Валентиниана I не явилась
прологом к ослаблению римской власти на Западе, а скорее наоборот, только усилила ее и Империю в целом11 .
Впрочем, отношение Аммиана к результатам деятельности Валентиниана I следует принимать с некоторой осторожностью, и исследователи указывают на его чрезмерное восхваление этого императора. См., напр.: Удальцова З.В.
Мировоззрение Аммиана Марцеллина // Визант. временник. 1968. Вып. 28.
С. 38–59.
11
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Наиболее трудно датируемые аспекты распада Империи и являются основанием для многочисленных версий датировок, которые основываются не столько на каких-либо коренных изменениях, сколько на симпатиях автора и на том, насколько полно представлены источники по тому или иному периоду.
Например, пользовавшийся повышенным вниманием религиозный аспект распада Римской империи базировался на существующих уже в III в. различиях в богослужебной практике и понимании некоторых сторон христианской доктрины на Западе и на
Востоке Империи. Однако до сколько-нибудь заметного и законченного раскола дело тогда не дошло, более того, угроза его была
искоренена на Вселенских соборах IV–V вв., а единство церкви получило мощный фундамент трудами «великих отцов церкви» из
Каппадокии. В последующие эпохи обе основных христианских
конфессии старательно замалчивали любые властные разногласия
между разными богословскими центрами в первых веках существования христианства 12 . Кроме того, возникает вопрос, насколько
правомерно относительно IV и V вв. рассматривать совместно вопросы государственного и церковного единства, так как до слияния
этих систем или начала их устойчивого и регламентированного
взаимодействия оставалось еще несколько веков? До этого времени
веками, а на Западе вообще около тысячелетия продолжалось выяснение отношений между административной системой государства и такой же церкви.
Если распад на Запад и Восток и связан с церковью, то говорить
о нем можно только после успехов по установлению престижа папской власти Григория и Николая Великих, деятельности Григория VII и Иннокентия III13 , который позволил папе римскому
окончательно отказаться от контактов с Византией в 1054 г., где император был выше патриарха и потому не устраивал папу как партА. Донини даже утверждает, что в IV в. все христиане Римской империи
признавали верховенство римского епископа. См.: Донини А. У истоков христианства. М., 1989. С. 222, 226, 242.
13 См. об этом, напр.: Лозинский С.Г. История папства. М., 1989. С. 45.
12
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нер и тем более покровитель. Отсутствие четкого разделения на две
части доказывает еще и крайняя подвижность границ между византийским и западноевропейским мирами вплоть до середины XI в.
Некоторый культурный распад был бы возможен в случае наличия единства в этой сфере, а говорить об этом с уверенностью
невозможно. Даже в годы наибольшей стабильности и расцвета
Империи культурный фон, например в Галлии и Британии, сильно
отличался от такового в Палестине и Египте. Такие явления, как
распространение единого языка на территории всей Романии и
существование значительных литературных памятников, написанных на нем, не доказывают и не обеспечивают культурного единства. Кроме того, сомнительно, чтобы римские императоры задумывали создать нечто подобное и сознательно выстраивали это. Насаждение греческо-римской культуры могло привести к ее отторжению и сепаратистскому восстанию, для участников которого такое
имперское насилие было бы одним из поводов отказаться от вхождения в римский суперэтнос и вспомнить о своих национальных
корнях. Примером такого возрождения забытого этнического самосознания могут служить багауды III–V вв., которых истребить до
конца так и не удалось. По мнению Г. Ферреро, дисбаланс Империи в результате успешного развития Галлии и огромного экономического «веса» Египта привел в итоге к осознанию истинной роли тех или иных провинций в общей мощи римского мира и попытке укрепить статус не только политической, но и культурной
самостоятельностью 14 . Успехи этого процесса в достаточной мере
проявились на Западе даже после крушения римской администрации и варварских нашествий, дав миру Боэция, Исидора Севильского, Григория Турского и др. 15
Военно-стратегические факторы распада римского единства в
полной мере проявились уже в III в., будучи обусловлены крушением принципов римской оборонительной политики, но их поФерреро Г. Величие и падение Рима. СПб, 1998. Т. V. С. 661.
См. об этом, напр.: Уколова Т.И. Античное наследие и культура раннего
Средневековья. М., 1989.
14
15
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следствия были преодолены уже при «иллирийских императорах»,
изменивших основу римского сопротивления варварам введением
особых полевых армий. Однако последующие войны за единовластие середины IV в., огромная роль отрядов comitatenses в поддержании порядка на наиболее важных направлениях привели к исчезновению единой продуманной политики по отношению к варварскому миру вместе с необходимостью единовластия. Очередной
отказ от единовластия при сохранении официального государственного единства и династическом обеспечении и своеобразной
«страховке» обеих ветвей потомков Феодосия I друг другом состоялся действительно в 395 г. Однако, не имея военного единства,
обе стороны именно из-за того, что оснований для разделения Империи не видели, перешли почти к открытому военному противостоянию и натравливанию друг на друга таких деятелей, как Аларих16 . Механизм использования Стилихоном талантливого, но недалекого готского лидера для восстановления единства или хотя бы
максимальной территориальной концентрации в одних руках земель Империи показал в своем труде В.Т. Сиротенко 17 .
Те из римских императоров, кто был способен мыслить стратегически, в IV в. пытались либо как-то наладить взаимодействие
между выполняющими разные задачи войсками из разных регионов Империи либо вообще сознательно отказывались от единой
стратегии по отношению к варварам, проводя политику в интересах конкретного региона. Одним из примеров первого варианта
являются действия Валентиниана I и его брата Валента, второго –
проведение со времен Константина Великого совершенно сепаратной византийской политики на готском фронте18 . Попытка игнорировать явный стратегический раскол со стороны Констанция II
(Amm. Marc. XX.4) привела к мятежу Юлиана, который только блаМоммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. С. 557.
Сиротенко В.Т. История международных отношений в Европе во второй
половине IV – начале VI в. Пермь, 1975. С. 54–55.
18 См. подробнее: Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов.
М., 1990. С. 99–120.
16
17
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годаря личным качествам до некоторой степени успешно заставил
войска одной половины Империи воевать за другую. После его гибели эти попытки были немедленно прекращены. Полевые армии
в итоге вместо того, чтобы быть основой единства Империи, стали
гарантом сохранения римской администрации в тех областях, где
они были размещены, при полном равнодушии к проблемам других регионов вплоть до образования сепаратных государств в середине V в. 19 Роль «сокрушительных» ударов варваров сильно преувеличена, кроме того нет ни одного германского вторжения, закончившегося бы полной капитуляцией имперских властей. Зачастую дело обстояло строго наоборот.
Собственно сам территориальный распад протекал очень тяжело и долго. Границы между административными образованиями
Империи, установленные при Диоклетиане были плохо обусловлены историческими прецедентами, кроме того очень слабый контроль над местными властями приводил к многочисленным спорам
и пограничным недоразумениям. Территориальный распад подразумевает то, что правители Востока Империи не контролировали
центр Запада и прилегающие к нему территории, неизбежные потери на границах – не в счет. Однако Византия после войн с готами
VI в. установила более или менее постоянный контроль над Римом,
продолжавшийся несколько веков 20 , пока папа римский не нашел
себе более подходящего покровителя. Как быть с этим фактом, говоря о распаде на два государства с центром в Риме и Константинополе соответственно? Логичнее было бы говорить о потере контроля имперских властей над некоторыми провинциями Запада,
но никак не о независимости Рима от Константинополя и наоборот.
Территориальный распад вообще базировался на других аспектах
кризиса поздней Империи, поэтому является только следствием, но
не причиной или значимым признаком окончания эпохи.

См.: Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск.
СПб., 2006. Т. 1. С. 33–34.
20 См., напр.: Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 14–23.
19
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Экономическое крушение общеимперского рынка действительно имело место, однако хронологически оно не совпадает с
традиционной датировкой распада Империи. Трансформация
форм землевладения и ведения хозяйства на Западе и на Востоке,
кризис средиземноморской торговли, депопуляция и запустение
некоторых областей Империи имели место скорее в III в. Причины
этих процессов достаточно сложны и комплексны, однако все они
не стали препятствием для поддержания единства Романии военно-административными методами. Наиболее остро воспринимаемый античными авторами хлебный кризис в Риме, из-за действий
вандалов на море, как справедливо указывает Л. Мюссе, не является ничем иным, как запоздалой ликвидацией анахронизма 21 , доставшегося в наследство от времен расцвета торговли и экономики
римской ойкумены.
Этнический и тем более цивилизационный аспекты распада
римского единства наиболее дискуссионны и почти не поддаются
датировке. Признаки этнического обособления населения Империи вообще никогда не были преодолены, это противоречило бы
имперской идее. Различия в правовом статусе населения разных
частей Романии, отражающие историю становления римского господства и взаимоотношений римлян с разными этносами, были
максимально сглажены эдиктом Каракаллы 212 г. Официальные
власти и большинство образованных людей обеих частей Империи
вообще веками игнорировали факт раскола. Это доказывают хотя
бы самоназвание византийцев – «ромеи», и переговоры Карла Великого с Византией об императорском титуле (подразумевающим
единство Романии) в начале IX в. Рождение же средневековой цивилизации Западной Европы, исследователи относят к разным
временам от VI в. (Л. Мюссе) 22 до середины IX в. (Л.Н. Гумилев и
его сторонники) 23 , но никогда не к V или концу IV в.

Мюссе Л. Указ. соч. С. 78.
Там же. С. 85.
23 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001. С. 141–142.
21

22
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Таким образом, последовательное рассмотрение различных аспектов и факторов распада Римской Империи и последующего крушения ее на Западе приводит к выводу о терминологическом и
хронологическом несоответствии между традиционными датировками и периодизацией истории поздней Империи и реально происходившими процессами. Безусловно, некоторая символичная дата распада или крушения римской власти на Западе должна быть
выбрана, однако 395 г. подходит для этой роли наименее всего.
История Европы IV–VI вв. ждет новых подходов.
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САМОХВАЛОВА Н.Е. (МОСКВА)
Arr. Ind. XV.1–7 КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ
К «ВВЕДЕНИЮ В ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ»
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА
I
Фантастическое – одна из наиболее трудно поддающихся определению литературоведческих категорий 1 . «Фантастику трудно
определить индуктивным путем – отмечает Леонид Геллер, литературовед-славист, – хотя бы потому, что литературоведение не располагает для этого достаточно прочной теоретической базой» 2 .
«Взяться за определение фантастичности – значит попытаться
решить одну из сложнейших задач, которые человек может перед
собой поставить, – пишет в монографии «Фантастика и футурология» Станислав Лем. – Границы этого понятия настолько размыты,
что само решение – фантастичен данный объект или нет – уже превращается в дилемму» 3 .
«Фантастика была объектом многочисленных дискуссий и исследований, но ученые даже не пришли к единому мнению, метод
это, жанр или отношение к реальности», – справедливо констати-

В литературе преимущественно XX в. так называемая фантастика занимает значительное место и пользуется огромной популярностью у читателей.
Но то, что называется фантастикой в обиходе, — это по сути лишь некоторые ее
жанровые разновидности, представленные довольно большим корпусом текстов. Речь идет о научной фантастике (Р. Бредбери, Ст. Лем, К. Воннегут, Кобо
Абэ, А. и Б. Стругацкие, И. Ефремов и пр.) и фэнтези (Дж.Р.Р. Толкиен,
Н. Перумов и прочие авторы, список которых, в силу популярности этого жанра, весьма велик). Значение слова «фантастика» как литературоведческого
термина гораздо шире.
2 Цит. по: Харитонов Е.В. Наука о фантастическом. БИОбиблиографический справочник. М., 2001.
3 Лем Ст. Фантастика и футурология: В 2 кн. Кн. 1. Пер. с пол.
С.Н. Макарцева под ред В. И. Борисова. М., 2004. С. 19.
1
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рует А.Б. Ченеди 4 . Однако ученые, пытающиеся «встроить» фантастическое в четкие рамки литературоведческих классификаций, далеко не всегда отвечают на главный вопрос – что есть фантастическое, как оно определяется, в каких случаях можно говорить, что
текст содержит фантастические элементы.
Монография Цв. Тодорова «Введение в фантастическую литературу» 5 в этом смысле уникальна. Цв. Тодоров определяет фантастику как жанр, но, во-первых, в дальнейшем выясняется, что такая
классификация для него все же весьма условна 6 , а во-вторых, не это
главное в его книге, а то, что он предлагает определение вечно ускользающему от четких дефиниций термину, причем значение его
работы таково, что научная литература о фантастическом, написанная после 1970 г. – года публикации книги Цв. Тодорова – спорит
она с концепцией Тодорова или соглашается с ней, не может не
учитывать этого предложенного им определения.
Цв. Тодоров предлагает определять фантастическое не само
по себе, но в сопоставлении с другими категориями 7 и, анализируя
соотношение фантастического с необычным и чудесным, приходит
к выводу, что фантастическое зарождается и существует на их грани, постоянно рискуя исчезнуть, превратиться в одно из этих двух
смежных понятий. Фантастическое возникает лишь в момент сомнения читателя и героя, в момент, когда «очевидец события должен выбрать одно из двух возможных решений: или это обман
чувств, иллюзия, продукт воображения, и тогда законы мира остаются неизменными, или же событие действительно имело место,
оно – составная часть реальности, но тогда эта реальность подчиняChanady A.B. Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved
Antinomy. N. Y.; L. 1985. P. 1. В этой книге содержится еще и неплохой обзор
критической литературы о фантастике (р. 1–31).
5 Тодоров Цв. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр.
Б. Нарумова. М., 1997.
6 Chanady A.B. Op. cit. P. 1.
7 О том же пишет и Ст. Лем: «фантастичность не может быть элементом
изолированных понятий, однако она присуща этим понятиям при условии их
включения в определенную целостную систему» (Лем Ст. Указ. соч. C. 19).
4

232

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ АНТИЧНОСТИ

ется неведомым нам законам». «Фантастическое существует, пока
есть эта неуверенность» 8 , фантастика есть сомнение, и как только
это сомнение разрешается, произведение перестает быть фантастическим.
II

В связи с вышесказанным читателю предлагается обратить
свое внимание на параграфы 1–7 главы XV «Индики» Л. Флавия
Арриана, но прежде чем приступить собственно к анализу текста,
необходимо отметить, что правомерность применения термина
«фантастика» к предложенному для анализа фрагменту обусловлена
не только особенностями данного отрывка, но и как тематикой
произведения в целом, так и художественными принципами его
автора.
Арриан – один из тех немногих античных историков, о которых можно утверждать, что он без особой нужды не вводит в свое
произведение заведомо недостоверные факты, а если вводит, то,
как правило, комментирует их, сообщая читателю свое мнение о
степени правдоподобия приводимых им рассказов. Он и сам неоднократно подчеркивает собственное строгое отношение и критический подход к источникам своих трудов. Так, в начале «Анабасиса
Александра» Арриан подробно рассуждает о своих методах, о том,
какие источники были ему доступны, на какие из них он опирается
с большей или меньшей осторожностью, а какие не считает заслуживающими доверия и почему (praef. 1–3). На протяжении всего
текста автор поясняет, почему в том или ином случае отдает предпочтение разным источникам, и сообщает о причине такой тщательности: цель его труда – отражение истины и польза для людей

8

Тодоров Цв. Указ. соч. С. 19.
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(ajlhqeiva" te e{neka th'" eJmh'" kai; a{ma wjfeleiva" th'" ej" ajnqrwvpou" –
VII.30).
Арриан зачастую отвергает кажущиеся ему неправдоподобными сведения, причем не щадит даже свидетельства очевидцев
участников похода Александра; например, по словам Арриана, они
опровергли многие слухи об Индии, – кроме тех, что выдумали сами (ajlla; jAlevxavdro" ga;r kai; oiJ xu;n touvtw/ strateuvsante" ta; polla;
ejxhvlegxan, o{sa ge mh; kai; aujtw'n e[stin oi} ejyeuvsanto – V.4.4).
Заслуживающую доверия тщательность отбора материала отмечают и ученые-историки, среди которых «Анабасис Александра»
и «Индика» пользуются репутацией одних из самых достоверных
источников по истории походов Александра 9 .
Когда речь заходит об Индии, традиция описания которой
как страны чудес сложилась задолго до походов Александра, Арриану приходится упомянуть (Anab. V.4.3) все те слухи об Индии,
которые нельзя не вспомнить, поскольку они общеизвестны, но
лишь упоминанием он и ограничивается, объясняя это тем, что все
эти байки «созданы скорее для удовольствия, чем для рассказа о
существующих вещах
(ejf’ hJdonh/' ma'llovn ti pepoivhtai h] ej" ajfhvghsin tw'n o[ntwn, wJ"
tav ge kat’ jIndou;" o{sa a]n a[topa yeuvswntai, oujk
ejxelegcqhsovmena pro;" oujdamw'n)».
Но, впрочем, Арриан пишет, что расскажет об индах отдельно, собрав самые достоверные сведения об их обычаях и живущих
в Индии необыкновенных животных (Anab. V.5.1).
См., например: Stadter P.A. Arrian of Nikomedia. The University of North
Carolina Press. 1980. P. 61 ff, 117–118; Bosworth A.B. From Arrian to Alexander.
Studies in Historical Interpretation. Oxf., 1988; Mossé C. Alexander. Destiny and
Myth. Tr. by Lloyd J. Edinburgh University Press. 2004, P. 173–174. Это мнение
разделяют практически все отечественные ученые (см., напр.: Суровенков Д.И.
К вопросу об обстоятельствах смерти Александра Македонского // Antiquitas Iuventae-3. Саратов, 2007. С. 83–97.
9
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В «Индике» Арриан тоже постоянно говорит о степени достоверности того или иного доступного ему источника. Если в его распоряжении оказывается несколько источников, противоречащих
друг другу или вызывающих сомнение в их достоверности, то Арриан зачастую приводит ради занимательности такие сведения, которым верить нельзя, отмечая тем не менее, что эти рассказы кажутся ему неправдоподобными. Однако, несмотря на всяческое
подчеркивание собственной объективности, стремление ко всевозможной достоверности сочетается в трудах Арриана с учетом читательских ожиданий, с уже сформировавшейся к тому времени традицией восприятия Индии как страны, где можно увидеть разнообразные диковинки.
На первый взгляд кажется, что описание Индии в «Индике»
предельно далеко от того, что Цв. Тодоров определяет как фантастику: Арриан либо передает достоверные (с его точки зрения) сведения, либо пересказывает нечто, что сразу определяется им как
выдумка. Никаких сомнений и колебаний, порождающих фантастическое, казалось бы, у такого автора, каким предстает его образ
в «Индике», нет и быть не может. Однако при внимательном рассмотрении параграфов 1–7 главы XV оказывается, что наш автор,
осознанно или неосознанно, создает фантастический – в тодоровском смысле слова – текст.

III
«(1) Инды считают, что тигр гораздо сильнее слона. Неарх говорит, что видел шкуру тигра, а самого тигра не видал, но что инды
рассказывают, что тигр по величине – такой же, как самый большой конь, а быстрота и сила у него такая, что с ним нельзя сравнить никого другого: (2) когда тигр сойдется со слоном, он прыгает
на голову слона и легко душит его; (3) а те, которых и мы видим и
называем тиграми, – в действительности пестрые тои, крупнее, чем
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остальные тои. (4) Ну и о муравьях Неарх говорит, что муравья сам
он не видал, такого именно, какой, как описали некоторые, водится
в земле индов, а шкур их видел много, доставленных в македонский военный стан. (5) А Мегасфен сообщает, что этот рассказ о муравьях достоверен, что они и есть выкапывающие золото, не ради
самого золота: они выкапывают под землей для себя, чтобы укрыться, как наши муравьи выкапывают немного земли; (6) но те
(они ведь крупнее лисиц) и землю выкапывают в соответствии со
своей величиной; а земля эта золотоносная, и вот из нее и получается у индов золото. (7) Но и Мегасфен рассказывает по слухам, и я,
поскольку не могу описать ничего достовернее этого, охотно оставляю в стороне рассказ о муравьях» 10 .
Как правило, процитированный отрывок в сознании исследователей семантически разделяется на два отдельных сообщения:
рассказ о тиграх и рассказ о муравьях. Так, во всех доступных мне
комментированных изданиях «Индики» главы XV.1 и XV.4 либо
комментируются по отдельности 11 , либо поясняется лишь XV.4 12 .
Наибольшей популярностью пользуется в научной литературе сюжет о муравьях, тем более, что он пользовался популярностью и в
Существует два русских довольно точных перевода «Индики» (переводы,
не отражающие греческий текст с должной степенью точности, здесь не указываются). Это переводы М.Д.Бухарина (в: Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д.,
Вигасин А.А. Индия и античный мир. М., 2002. С. 261–291) и Г.А. Тароняна (в:
Древний Восток в античной и раннехристианской традиции (Индия, Китай,
Юго-Восточная Азия) / Подбор текстов, пер. с древнегреч. и лат., примеч. и
аннот.указ. Г.А. Тароняна; введ. А.А. Вигасина. М., 2007). Оба перевода хороши, однако перевод Бухарина более художественный и поэтому местами дальше отходит от текста, чем перевод Тароняна. Поскольку в данном случае цель
цитирования – создание у читателя необходимого представления о тексте без
чтения довольно большого фрагмента на языке оригинала, то здесь используется перевод Тароняна.
11 Arrien. L’Inde. Texte établi et traduit par P. Chantraine. P., 1927. P. 43–44;
Arrian. Tr. P. A. Brunt. Vol. 2: Anabasis Alexandri V–VII. Indica. L., 1983 (2nd ed.; 1st
ed. 1933). P. 349. L’Indiké di Arriano. Intoduzione, testo, traduzione e commento.
N. Biffi. P. 164.
12 Arrian. Alexanders des Grossen Siegezug durch Asien. Eingeleit und neu
Übertragen von Wilhelm Capelle. 1950. P. 496.
10
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литературе античной и практически каждый автор, который описывал Индию, не обходил стороной и индийских муравьев, описывая их поведение и вид 13 . Рассказ о муравьях преподносился разными авторами как истинная правда или как вымысел в зависимости от общей художественной концепции и целей их труда.
Описание муравьев у Арриана построено на сведениях двух
людей, которые были в Индии и писали о ней, – Неарха и Мегасфена. Записки Неарха, флотоводца Александра Македонского, были в глазах Арриана весьма достоверным источником. Доказательством этому служит то, что именно на свидетельствах Неарха основано все описание Индии в «Индике», а сведения других авторов
служат лишь дополнением к его сообщениям.
Сначала Арриан заявляет, что Неарх, свидетель, достойный
доверия в глазах Арриана, сам такого муравья, какого описывали
некоторые авторы, не видел (levgei Nevarco" muvrmhka me;n aujto" oujk
ijdevein – XV.4), ставя тем самым под сомнение возможность существования такого муравья в земле индов. Такое свидетельство не
противоречит общей тенденции Арриана к критическому подходу
к непроверенным фактам. Но тут же он оговаривается: dora;" de; kai;
touvtwn ijdei'n polla;" ej" to; stratovpedon katakomisqeivsa" to; Makedonikovn
(«а шкур их видел много, доставленных в македонский военный
стан»– ibid.). Таким образом, мы оказываемся в ситуации сомнения,
сомнения, которое порождает фантастическое: в одном предложении соединяется утверждение, позволяющее предположить, что
муравьи существуют (и тогда меняется представление о законах реальности: из мира, где таких муравьев не бывает, реальность становится миром, где муравьи размером с лисиц разгуливают по пустыне), и утверждение, позволяющее не верить в их существовании

Именно потому, что рассказы о муравьях были, видимо, весьма хорошо
известны читателям, Арриан не описывает их внешний вид, а лишь отсылает к
существующей традиции (Ind. XV.4): muvrmhka <...> oJpoi'on dhv tina metexevteroi
dievgrayan givnesqai ejn th'/ jIndw'n gh/' («муравья <…> такого именно, какой, как описали некоторые, водится в земле индов»)
13
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(Неарх их своими глазами не видел, и тогда рассказ о них попадает
в область чистого вымысла).
Далее Арриан приводит сообщение Мегасфена, посла Селевка I Никатора ко двору Чандрагупты Маурьи, человека, к чьим
рассказам Арриан относится с большей подозрительностью 14 , но
все же в большинстве случаев передает его сообщения, выражая
при этом, как правило, свое мнение о степени достоверности передаваемого.
«А Мегасфен сообщает, что этот рассказ о муравьях достоверен, – пишет Арриан, – что они и есть выкапывающие золото, не
ради самого золота: они выкапывают под землей для себя, чтобы
укрыться, как наши муравьи выкапывают немного земли; но те
(они ведь крупнее лисиц) и землю выкапывают в соответствии со
своей величиной; а земля эта золотоносная, и вот из нее и получается у индов золото» (XV.5–6). Тем самым автор возвращает читателя из ситуации сомнения в ситуацию уверенности, убаюкивая его
подозрения описанием повадок муравьев, причем их поведению
находится объяснение вполне рациональное, такое, которое, хотя и
предлагает допустить существование муравьев, которые размером
«крупнее лисиц» (и тем самым повествование несколько отклоняется в сторону категории чудесного), но и не более: в остальном эти
муравьи вполне обыкновенны, роют себе норки в земле, а что земля оказывается золотоносной – так это уже другое дело, это мотив
необычайного богатства индийской земли, которая сама предоставляет человеку все то, что люди, живущие не на окраине ойкумены,
вынуждены добывать тяжким трудом 15 .
Но следующий же параграф возвращает нас в атмосферу колебания, то есть фантастики: оказывается, «и Мегасфен рассказывает по слухам» (ajlla; Megasqevnh" te ajkoh;n ajphgevetai – XV.7), что делаНапр., Ind. V.3, VII.1.
Этот мотив весьма распространен в историко-географической литературе об Индии и связан с мотивом расположения на краю света как фактора, определяющего необычность страны. См., напр., Hdt. III.106 (зарождение традиции такого описания).
14
15
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ет его рассказ гораздо менее достоверным: уж если в «Индике» есть
случаи, когда Арриан призывает не верить тому, что Мегасфен утверждает со всей уверенностью 16 , то что же говорить о том, что и он
передает как не виденное им самим, а только слышанное, о той информации, которая ставится под сомнение источником, который и
сам по себе сомнителен.
Здесь скептически настроенный читатель вполне мог бы решить, что фантастический элемент, хрупкий и постоянно ускользающий, вытеснен уверенностью, что рассказываемое Мегасфеном
– явная выдумка. Однако версия о муравьях, преподносимая как
то, что рассказывает Мегасфен, да еще и по слухам, восходит еще к
Геродоту (III.102), то есть, поддерживается долгой и авторитетной
традицией, а традиции было принято подчас верить больше, чем
самым достоверным свидетельствам, больше даже, чем собственным глазам 17 .
Итак, до самого конца отрывка, посвященного муравьям, Арриан, вольно или невольно, не позволяет читателю покинуть рамки
фантастического, разрешить свое сомнение в пользу доверия или
недоверия, но на этом средства создания фантастического не исчерпываются: самый тонкий, филигранный прием, окончательно
повергающий нас в круг сомнений и колебаний, двусмысленности
и неопределенности, обнаруживается при сопоставлении XV.4–7 с
XV.1–3. В XV.1–3 описываются тигры, животные, в реальности существования которых сомневаться не приходится 18 , и рассказ о них
предваряется замечанием, что Неарх говорит, что шкуру тигра видел, самого же тигра не видел (tivgrio" de; dorh;n me;n ijdei'n levgei
См. сноску 14.
Об этом см.: Самохвалова Н.Е. Влияние литературной традиции на описание Индии в трудах античных историков и географов // Antiquitas Iuventae.
Саратов, 2005. С. 7–10.
18 Хотя тигры в рассказе Арриана и отличаются небывалой величиной (как
самые большие кони), но если учесть то, что такую характеристику тиграм дает
не Неарх, а сами инды, и то, что лошади индов гораздо меньше привычных нам
(Chantraine P. Op. cit. P. 43), размером примерно как пони (Biffi N. Op. cit.
P. 164), то описание тигров не вступает в противоречие с фактами.
16
17
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Nevarco", aujth;n de; tivgrin oujk ijdei'n – XV.1). Чуть ниже (XV. 4) о муравьях будет сказано, что и муравья Неарх не видел, но видел
шкуры муравьев (levgei Nevarco" muvrmhka me;n aujto" oujk ijdevein, dora;" de;
kai; touvtwn ijdei'n). Как видим, совпадение практически дословное,
несмотря на то, что в первом случае речь идет о реальных животных, а во втором – непонятно, о реальных ли.
Итак, Арриан мистифицирует читателя в лучших традициях
литературы фантастического 19 , традициях, которым еще предстоит
– на много веков позже – появляться и формироваться.
Цв. Тодоров предлагает, для расширения границ жанра фантастического, относить к нему и те произведения, где порождающее
фантастику сомнение в конце все же разрешается, но при их анализе отвлекаться на время от концовки. Арриан же, в лучших традициях жанра, колебания в конце не устраняет, оставляя читателя в
полной растерянности.
По мнению Цв. Тодорова, если в тексте двусмысленность поддерживается до конца и никаким образом не устраняется, то она
продолжает существовать и за рамками текста. Закрыв книгу, читатель не достигает уверенности и продолжает испытывать колебания. В доказательство того, что в случае с параграфами 1–7 главы
XV «Индики» перед нам именно такой текст, можно привести тот
факт, что и по сию пору ученые, пытающиеся обнаружить реальную подоплеку рассказов о муравьях, не пришли к единому мнению и колеблются между реальностью их существования, отождествляя муравьев с самым разными животными, от варанов до хомяков, и нереальностью, объясняя возникновение такого вымысла то
выдумками золотоискателей, желающих обмануть конкурентов, то
существующими в индийской мифологии параллелями, то и вовсе
утверждая, что муравьи – образное описание песчинок золота 20 .
Термин «фантастическая литература» мною по возможности избегается
в силу сформировавшейся стойкой ассоциации исключительно научной фантастикой и фэнтези (см. сноску 1).
20 Обзор литературы, содержащей все эти гипотезы, см. в: БонгардЛевин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин А. А. Указ. соч. С. 113.
19
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МИХАЙЛОВА Т.А. (МОСКВА)
ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ
ВЕТХОЗАВЕТНОГО АПОКРИФА «ИОСИФ И АСЕНЕФ»
Ветхозаветный апокриф «Иосиф и Асенеф» 1 рассказывает о дочери гелиопольского жреца Пентефрея, которая влюбляется в Иосифа Прекрасного в тот момент, когда он посещает их дом, собирая
для фараона хлеб. После первой встречи Иосиф уезжает, а Асенеф,
первоначально заносчивая и гордая, раскаивается в прежнем презрении и, отвергая свою языческую веру, проводит семь дней в посте и покаянной молитве. По истечении этого срока с неба является Человек, похожий видом на Иосифа, и далее следует мистериальная сцена посвящения Асенеф в новую веру. Вернувшийся Иосиф находит Асенеф измененной и женится на ней (Jos.As. 1:1–
21:21).
Вторая часть апокрифа повествует о коварных планах сына фараона, замышляющего убить Иосифа и похитить Асенеф, на которой он хочет жениться сам. Божественное вмешательство и храбрость братьев Иосифа рушат этот план (Jos.As. 22:1–29:9).
В самом общем виде содержание апокрифа свернуто всего в нескольких строках книги Бытия 2 , где, впрочем, нет и намека на
большинство из описанного выше.
Датировка и условия создания текста давно являются темой
для дискуссий. Общее мнение состоит в том, что апокриф был написан на греческом языке, еврейской диаспорой, в Египте, но
предполагаемое время создание колеблется в промежутке от II в.
до н. э. до II в. н. э., а иногда и шире 3 . На общем фоне самой убедиВ дальнейшем – «ИА» с согласованием по женскому роду единственного
числа, так как условно подразумевается слово «повесть».
2 Gen. 41:45, 50–52; 46:26.
3 См., например: Joseph und Aseneth kritisch herausgegeben von Christoph
Burchard mit Unterstützung von Carsten Burfeind und Uta Barbara Fink. Leiden,
2003 (Pseudepigrapha Veteris Testamenti Graece 5), passim; Kraemer R.S. When
1
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тельной и интересной стала гипотеза Гидеона Бохака 4 , который
связывает написание апокрифа с созданием храма Онии в Египте.
Мы знаем, что Ония IV, сын первосвященника Онии III, в 60-х гг.
II в. до н. э. бежал в Египет и основал там храм, опираясь на пророчество Исайи 5 . Наши сведения об этом событии несколько размыты, однако доминирует мнение, что причиной, побудившей
Онию IV к отъезду, были гонения на иудеев Антиохом IV и осквернение храма в Иерусалиме 6 .
Бохак основывает свою теорию на том, что многие темные места ИА оказываются ясными, если прочитывать их с точки зрения
указанных исторических событий. Так, например, в апокрифе есть
эпизод, где фигурируют пчелы (Jos.As. 16:1–17:1). Небесный Человек, явившийся для посвящения Асенеф, берет кусок пчелиного сота и проводит на нем линии, откуда вылетают странные белые пчелы с пурпурными крыльями, «одетые» в золотые плащи и золотые
диадемы (Jos.As. 16:18). Затем одна часть этих пчел перелетает на
Асенеф и создает во рту ее новый сот, подобный первому. Другая
же часть пытается повредить Асенеф, но по мановению руки небесного человека падает наземь и умирает. За этим эпизодом, по концепции Бохака 7 , стоит история создания нового храма, представленного здесь в виде сота, а две группы пчел в таком случае оказыAseneth Met Joseph. A Late Antique Tale of the Biblical Patriarch and his Egyptian
Wife Reconsidered. Oxf., 1998. P. 296 и др.
4 Bohak G. Joseph and Aseneth and the Jewish Temple at Heliopolis. Diss.
Princeton. 1994; idem. From Fiction to History: Contextualizing Joseph and Aseneth
// Society of Biblical Literature Seminar Paper Series 35. Atlanta, Georgia: Scholars
Press, 1996. P. 273–284.
5 Isaiah. 19: 18–19: «В тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Саваофом; один из них назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской…»
6 См.: Modrzejewski J.M. The Jews of Egypt. From Ramsas II to Emperor Hadrian. Princeton, 1995, P. 121–129; Kasher A. The Jews in Hellenistic and Roman
Egypt. Tübingen, 1985, P.119–135; Tcherikover V. Hellenistic Civilization and the
Jews. 1959. P. 276 ff.
7 Bohak G. Joseph and Aseneth and the Jewish Temple at Heliopolis. Atlanta,
1996. (Early Judaism and Its Literature. 10). P. 163–170.
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ваются изображением жрецов, на что указывает совпадение цветов
одежды (Ср.: Ex. 28:4–5). Имеется и множество других доказательств 8 .
В пользу описанной гипотезы о датировке может служить
сравнение ИА с книгой Иудифи. Об этой книге мы знаем, что она
была написана в Палестине, в Маккавейское время, как отклик на
то самое осквернение храма, о котором было сказано выше. Основания для такой датировки извлекаются из самого текста 9 . Так, в
нем можно найти явные эллинистические черты: использование
венков, в том числе масличных, в праздничных процессиях (3:7;
15:13). Также говорит о времени создания и совпадение функций
первосвященника и военного лидера в одном лице (4:6–7), чего не
происходило до времен первосвященника Иоакима. Эллинистическим является и сенат (4:8). Далее, сам сюжет косвенно напоминает
об исторических событиях. Угроза, которая исходит от Олоферна,
это осквернение святилища (8:21; 9:8), что отсылает к описанию
Антиоха в Маккавейских книгах.
Итак, как было сказано выше, историческая ситуация остается
для нас несколько запутанной. Тем не менее, установив взаимоотношения двух указанных текстов – ИА и книги Иудифи – можно
попытаться сделать картину более ясной. Если оба апокрифа были
написаны в ответ на одни и те же события, то авторы их должны
были все же стоять на противоположных позициях: Иудифь была
написана теми, кто остался и боролся, а ИА – теми, кто искал другой путь сопротивления, то есть бежал. Однако апокрифы связаны
не только общим поводом к написанию. При подробном анализе
текстов можно сделать вывод, что один из них предполагает другой, а именно: ИА знает книгу Иудифи и опирается на нее. Оба
На русском языке о гипотезе Г. Бохака см.: Брагинская Н.В. «Иосиф и
Асенет»: «мидраш» до мидраша и «роман» до романа // ВДИ. 2005. № 3.
С. 82–90.
9 См., например, о датировке: Cambridge Bible Commentary on the New English Bible. The Shorter Books of the Apocrypha. Ed. by J.C. Dancy. Cambr., 1972.
P. 67, 80, 83.
8
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произведения содержат значительное число точек пересечения,
причем как на лексическом уровне, так и на образном и на содержательном.
Так, например, сюжет строится вокруг встречи двух основных
персонажей – мужчины и женщины, – из которых один – язычник,
а другой – правоверный иудей, причем конфессиональные различия приводят к тому, что праведный персонаж отказывается есть с
язычниками, чему в каждом из апокрифов посвящен отдельный
эпизод (Jos.As. 7:1; Judith. 12:2). Главным героем обоих апокрифов
являются женщины. На момент происходящих событий обе они не
замужем, при этом каждая – знаменитая красавица, и к каждой сватается множество женихов, но безуспешно: обе героини не желают
выходить замуж. При этом речь в обоих текстах идет не о греховных связях, а о возможном, законном браке.
И Асенеф, и Иудифь по собственному желанию живут обособленно в неком высоком жилище: Асенеф – в башне (Jos.As. 2:1-12), а
Иудифь – в шатре на крыше (Judith 8:5).
Имя обеих женщин аллегорично: Иудифь – это в общем смысле «еврейка» 10 , то есть олицетворение правоверной части народа.
Кроме того, возможно, имеется намек и на носителя аналогичного
мужского имени, то есть Иуду Маккавея. Асенеф же в таком случае – «египтянка», а точнее – «принадлежащая богине Нейт», как
переводится ее имя. Являясь библейским, имя это осмысляется в
апокрифе особым образом. С помощью определенной игры слов
«Асенеф» из «града-руины» становится «градом убежища», в котором найдут спасение многие народы, как предсказывает небесный
человек (Jos.As. 15:7). «Градом» же становится в некотором смысле и

Евр. ‘Yhwdyt’. Абсолютно уникальным это имя назвать нельзя. Ср.: Gen
26:34, где подобным образом названа жена Исава. Мур замечает, что нельзя автоматически считать имя аллегоричным, так как его мужской эквивалент носит
и чужеземный персонаж: см.: Jer 36:14. (Moore C.A. Judith. A New Translation
with Introduction and Commentary. N. Y., 1985. P. 179). Однако именно в случае с
Иудифью аллегоричность несомненна.
10
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Иудифь: Олоферн желает получить город и вместе с ним ее саму,
Иудифь же защищает и себя, и город.
Уже при первом описании к Асенеф применяется необычный
эпитет «дочь Евреев» 11 . Выражение это употребляется в Септуагинте только один раз и только о Иудифи 12 .
Следующей точкой пересечения для обеих героинь является
имя «Манассия»: для Асенеф это сын, которого ей еще предстоит
родить в браке с Иосифом, а для Иудифи это погибший муж.
Почти симметрично в центре апокрифов стоит молитва. Перед
произнесением ее обе героини сбрасывают одежду 13 , в которой были до этого и посыпают голову пеплом. Сами молитвы, хотя и несколько различаются по характеру, содержат, тем не менее, сходные черты: каждый раз это просьба о помощи, и соответственно
главная функция бога здесь – это защитник слабых и угнетенных,
что особо подчеркивается в тексте молитвы. В обоих случаях появляется фигура преследователей, причем используется один и тот
же термин 14 .
Параллелизм обнаруживается и для пары мужских персонажей. Олоферн и Иосиф – оба первые лица после царя, а в некоторых контекстах даже сами становятся на эту роль 15 , как об этом
специально сказано в тексте. Обоим поручено, и это является завязкой сюжета, обойти землю и совершить некий сбор – Иосиф соJos.As. 1:5: h\n kata; pavnta oJmoiva tai'" qugatravsi tw'n JEbraivwn – «во всем похожа была на дочерей еврейских».
12 Judith. 10:12: Qugavthr eijmi; tw'n JEbraivwn – «Я дочь Евреев».
13 О том, как строятся эпизоды с переодеванием в ИА, см.: Михайлова Т.А.
Перемена облачения в «Повести об Иосифе и Асенеф» // Antiquitas Iuventae-2.
Саратов. 2006, С. 96–109.
14 Jos.As. 12:7: rJu'saiv me pri;n katalhfqh'nai uJpo; tw'n katadiwkovntwn me – «Защити
меня прежде, чем гонители мои схватят меня». Judith. 16:2: ejxeivlatov me ejk ceiro;"
katadiwkovntwn me – «исторг меня из руки моих преследователей».
15 Jos.As. 4:7: «… и сам он правитель всей страны египетской, и царь Фараон поставил его царем всей земли». Judith. 2:5: «Навуходоносор, царь Ассирийский, призвал главного вождя своего, Олоферна, который был вторым по нем, и
сказал ему: так говорит великий царь, господин всей земли: вот, ты пойдешь от
лица моего…».
11
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бирает зерно, а Олоферн – народы и имущество, и, кстати, зерно в
том числе 16 . Относительно траектории движения этих героев употребляются сходные глаголы 17 . Также и в отношении производимого сбора употреблены похожие выражения: Иосиф собирает хлеб,
«словно песок морской» (Jos.As. 1:2), а Олоферн сначала набирает
себе воинов во множестве, «как песок земли» (Judith. 2:20). Оба
мужчины попадают в ситуацию обольщения красивой женщиной,
от которой потенциально исходит зло, и оба встают перед выбором,
позвать ли ее на свою трапезу или нет (Judith. 11:11–12; Jos.As. 7:1–6)
и т. п.
Итак, сходств выделяется довольно много. При этом нужно заметить, что при некоторой неизбежной доле случайностей сходства
эти в основном носят намеренный характер и демонстрируют продуманную работу автора. Доказательством может служить то, что
большинство таких пересечений строятся по одной и той же схеме,
которую удобно было бы назвать «зеркальным отражением». То,
что сказано в Иудифи, в ИА как бы переворачивается и меняет
знак. Так, язычник в одном тексте мужчина, в другом – женщина, и
так же меняется и герой-праведник. Иосиф объезжает землю с благой целью, а Олоферн – с дурной. Асенеф еще не вышла замуж, а
Иудифь уже вдова. Муж Иудифи Манассия уже умер, а Асенеф еще
предстоит родить персонажа с этим именем. Иудифь с самого начала носит траур, а позже переодевается в нарядную одежду, у Асенеф же последовательность действий обратная. Оказавшись перед
соблазном позвать иноверку к совместной трапезе, Олоферн принимает решение в пользу этого, а Иосиф – против. Асенеф только
еще предстоит стать «градом убежища», а Иудифь уже воплощает
его в реальности.

Judith. 3:3: «Вот перед тобою: и селения наши, и все места наши, и все
нивы с пшеницею…».
17 Jos.As. 1:1: kukleu'sai pa'san th;n gh'n Aijguvptou – «обойти всю землю египетскую». Judith. 2:26: kai; ejkuvklwsen pavnta" tou;" uiJou;" Madiam – «обошел кругом
всех сынов Мадиама».
16
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Таким образом, создается впечатление, что на тезис, предложенный Иудифью, ИА словно каждый раз отвечает антитезисом, и
на одни и те же вещи мы как будто смотрим с разных сторон.
На одном показательном примере здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Оба апокрифа так или иначе обращаются к
сюжету о мести Симеона и Левия Сихему. В книге Бытия сказано
(Gen. 34:1–31), что Сихем, сын Еммора совершил насилие над Диной, дочерью Иакова и Лии. Однако, чувствуя к ней любовь, он
предложил, что возьмет ее в жены, а оба народа объединятся. Тем
не менее, братья Дины Симеон и Левий оказываются настолько
разгневанными, что задумывают коварный план отмщения. Для
виду они говорят, что согласны на предложение Сихема, но с тем условием, чтобы весь его народ сделал обрезание, без чего соединение племен было бы невозможным. На третий день, когда жители
города были в ослабленном состоянии, Симеон и Левий проникли,
уничтожили всех мужчин и, разграбив город, увели оттуда Дину18 .
Сам исходный источник, а именно библейский текст, оставляет
оценку этой ситуации открытой. Мы встречаем два мнения по этому поводу, причем в одном и том же тексте. С одной стороны, преступление, совершенное Сихемом, относится к числу весьма серьезных, чему в Библии есть немало подтверждений 19 . Как замечает
библейский комментатор: «Еще и теперь у арабов изнасилование
сестры считается большим позором для брата, чем даже осквернение жены для мужа» 20 . Именно поэтому оскорбленными в первую
очередь считают себя Симеон и Левий, а не Иаков, который во
время отсутствия сыновей не решается даже сам принять решение
Интересно возникновение поздней легенды о том, что Асенеф – дочь
Дины, отнесенная орлом на жертвенник бога солнца, а затем удочеренная Потифаром и его женой. Таким образом, Асенеф становится племянницей Иосифа, а конфессиональные различия несколько смягчаются. См.: Aptowitzer V.
Asenath, the Wife of Joseph: A Haggadic Literary-Historical Study // Hebrew Union
College Annual. 1924. P. 239-306.
19 Ср.: Deut. 22:21 – 29; Jud. 20:1 – 12; Regn. II 13:11 – 32.
20 Толковая Библия или комментарий на все книги св. Писания Ветхого и
Нового Завета. СПб., 1904–1907, Т. 1. C. 194.
18

247

МИХАЙЛОВА Т.А. (МОСКВА). ПРОБЕМА ДАТИРОВКИ АПОКРИФА…

в ответ на просьбу Сихема. Кроме того, четко и однозначно сформулировано правило на этот счет во Второзаконии, где сказано:
«Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно
быть блудника из сынов Израилевых» (Deut. 23:17). Так же и в книге же Бытия о Сихеме говорится (32:7), что «бесчестие сделал он
Израилю, переспав с дочерью Иакова: а так не надлежало делать
(kai; oujc ou{tw" e[stai)».
Вместе с тем мы находим в том же источнике и отрицательную
оценку. Сразу после резни в Сихеме разгневанный Иаков обращается так к Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для (всех) жителей сей земли» (Gen. 34:30). Если для
данного места слова Иакова можно объяснить нежеланием ссоры с
соседями, то для его предсмертных наставлений такое истолкование не подходит. Находясь на смертном одре, Иаков говорит:
«проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа» (Gen. 49:7).
Как замечает тот же комментатор: «независимо от кровавого его
[преступления] характера, в нем заключались еще: 1) вероломное
нарушение союза с сихемлянами; 2) кощунственное пользованием
обрезанием для целей мщения и 3) своеволие по отношению к отцу, повергавшее все его семейство в опасность со стороны соседей» 21 .
Таким образом, книга Бытия предлагает две равноправные
точки зрения. Обратившись теперь снова к Иудифи, мы увидим,
что ее автор берет только одну сторону и таким образом противоречие для себя снимает. Перед тем, как отправиться в лагерь к
Олоферну, героиня в своей молитве произносит и такие слова:
«Господи Боже отца моего Симеона 22 , которому Ты дал в руку меч
на отмщение иноплеменным…» (Judith. 9:2). Как раньше о поступке
Сихема было сказано, что «так не надлежало делать», так теперь об
Толковая Библия. С. 195.
Как следует из родословной Иудифи, отцом ее является Мерария. Симеон же, во-первых, ее «духовный» отец, потому что ему собирается она подражать. Во-вторых, Симеон действительно ее далекий предок, что отражено в некоторых рукописях. Ср.: Judith. 8:1 и Num. 1:6.
21

22
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этом говорит сама Иудифь, приравнивая это преступление ко
вторжению Олоферна: «Ты сказал: да не будет сего, а они сделали» 23 . Задумывая свой план, Иудифь собирается действовать как
некогда Симеон и Левий: сначала хитростью, а потом мечом 24 .
Другой апокриф, как и следовало ожидать, выбирает противоположную позицию. Во второй части повествования мы читаем о
том, как сын фараона склоняет братьев Иосифа на предательство и
уговаривает похитить Асенеф, а самого Иосифа убить. Уговаривая
их, он апеллирует к той истории в Сихеме, где оба брата показали
себя хладнокровными убийцами 25 . Однако в ответ на это следует
весьма странный ответ Левия, который сначала говорит Симеону,
что «мы мужи благочестивые, и нам не подобает воздавать злом за
зло» (Jos.As. 23:10). Затем же, обращаясь к сыну фараона, он в частности произносит такие слова: «Не подобает мужу благочестивому
кому-либо причинять какой-либо вред. А если кто-нибудь захочет
навредить мужу благочестивому, то не отвечает ему сей муж благочестивый, ибо нет меча в руках его. Ты же впредь остерегись говорить о брате нашем, Иосифе, слова, подобные этим. Если же пребудешь неизменен в злом своем намерении, то смотри: вот, в десницах наших мечи наши обнажены пред тобою!» (Jos.As. 23: 12–13).
Далее, достав мечи, братья добавляют и следующее: «Ну, видишь
ли ты мечи наши? Этими двумя мечами Господь Бог покарал Сихемитов за оскорбление, которым оскорбили они сынов Израилевых, потому что Сихем, сын Емморов обесчестил сестру нашу Дину» (Jos.As. 23: 14).
Judith. 9: 2: ei\pa" gavr Oujc ou{tw" e[stai, kai; ejpoivhsan.
Как замечает комментатор, она «решила именно – до некоторой степени
сделаться новой Диной, дать завлечь себя до самой ложницы врага и, оставшись наедине с ним, «подарить» вместо чаемых ласк смертоносный удар мечом» (Толковая Библия. Т. 3. C. 389). Другой комментатор справедливо добавляет, что Иудифь в большей степени собирается подражать Симеону, а не Дине,
так как соблазнение волнует ее в меньшей степени, чем убийство Олоферна
(Moore C.A. Op. cit. P. 191).
25 Jos.As. 23:2: «Я знаю верно, что вы превосходите силой всех людей на
земле, и что вот этими вашими руками повергнут был город Сихемитов, и вот
этими двумя мечами изрублены тридцать тысяч воинов».
23

24
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Таким образом, в речи Левия налицо прямое несоответствие.
Чем же объяснить такое противоречие? Возвращаясь здесь к исторической ситуации, можно предположить, что в основе этого лежит
неустойчивое на тот момент положение общества, в котором писался апокриф. Попытка автора оправдать братьев наталкивается на
невозможность изменить канонический текст книги Бытия и выбросить оттуда порочащий эпизод. При использовании данного
сюжета автор Иудифи, выбирая позицию сопротивления, оказывался в менее уязвимой ситуации, чем автор ИА, которому необходимо было опять каким-либо образом перевернуть трактовку. Очевидно, здесь это удалось ему не вполне.
Итак, можно сделать вывод, что средства для обоснования своих действий создатели храма Онии в Египте черпали не только у
Исайи. Другой точкой опоры, хотя и несколько спорной, могла
стать книга Иудифи. В таком случае автор ИА вступал здесь в некий диалог на литературном уровне. Подчеркивая свое иное, особое положение, он вместе с тем создает определенную связь с традицией противоположной группы, то есть того общества, где была
создана Иудифь.
И наконец, если считать, что ИА была написана позже Иудифи,
то логично было бы снова затронуть вопрос о датировке. Однако
здесь встает новая проблема, потому что сама книга Иудифи датирована тоже не совсем точно. Исследователи относят ее создание ко
времени правления Хасмонейских царей Йоханана Гиркана I (135–
104 г. до н. э.) или Александра Янная (103–78 гг. до н. э.), но последнее слово пока не сказано. К этому надо еще добавить время, за
которое был сделан греческий перевод, и, таким образом, мы только приблизительно можем поставить наш апокриф ИА примерно
на рубеж II и I вв. до н. э., значительно, однако, сужая рамки, предложенные исследователями до этих пор.
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КРАСНОБАЕВА Ю.Е. (МОСКВА)
ТЕРМИН «СЛУЖЕНИЕ» В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ
Термины latreuvw, latreiva
Авторы этимологических словарей 1 затрудняются объяснить
происхождение этого слова, но единодушно отмечают его как производное от существительного lavtron – «плата, вознаграждение, заработная плата».
Соответственно этой этимологии, первоначальное значение
слова latreiva, отмечаемое также словарем Liddell–Scott 2 , – «состояние служения по найму», а глагола latreuvw – «служить по найму или
за плату». Позднее это слово приобрело значение служения в религиозном смысле.
В тексте Септуагинты этот термин используется для обозначения культового служения Богу, как в Ex. 3:12, 4:23, 7:16, 8:1, 8:20,
9:1, 9:13, 10:3, 10:7–8, 10:11, 10:24, 12:25, 12:26, 12:31, 13:5, 20:4, 5;
Numb. 16:9; Josh. 22:27; I Маc. 1:43, 2:19, 22; I Esd. 1:4, 4:54. В частности, Ex. 3:12 – это слова самого Бога, который возлагает на Моисея миссию освобождения народа Израиля из египетского плена:
«И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал
тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите
служение Богу (latreuvsete tw/' qew'/) на этой горе». Остальные указанные стихи из Исхода – это эпизоды переговоров с фараоном о том,
чтобы он отпустил народ Израиля «совершить…служение в пустыне» (latreuvein th/' ejrhvmw/). Явна тесная связь этих понятий с культовым служением, основанным у израильского народа, конечно, в
первую очередь, на жертвоприношении, прослеживается в Josh.
22:26, 27, где говорится о сооружении жертвенника в землях колен
Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire de
mots. P., 1968–1977; Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg,
1966; Boisacq E. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Etudiée dans ses
rapports avec les autres langues indoeuropéennes. Heidelberg; Paris, 1950.
2 Liddell H.G., Scott B. A Greek-English Lexicon. Oxf., 1996.
1
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Рувима, Гада и половины Манассии за Иорданом: «Поэтому мы
сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для
жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу
(latreuvein latreivan kurivw/) всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не
сказали ваши сыны сынам нашим: “Нет вам части в Господе”».
Однако гораздо чаще слова с этим корнем употребляются в более широком, общем значении «служения вообще», они применяются для обозначения «общего служения», т. е. принадлежности,
следования какой-либо вере, т. е. «служить именно Богу Израиля, а
не идолам» или «служить идолам или иным, других народов, богам,
тем самым отступив от Бога народа Израиля». Причем часто при
применении глагола latreuvein проводится именно противопоставление служения Богу и служения чужим богам. По значению и переводу этот глагол вполне сопоставим, более того – он является абсолютным синонимом глагола douleuvw (в списках, обозначенных
нами для Книг Судей (10:10) и Даниила, (7:14) в одинаковых местах в одном списке стоит глагол latreuvw, в другом – douleuvw) – «быть
рабом» Бога или богов, т. е. «служить» Ему или им в широком смысле.
В тексте Септуагинты глагол latreuvein в широком значении
применяется в следующих случаях: Ex. 20:5, 23:24–25; Deut. 4:19,
28, 5:9, 6:13, 7:4, 8:19, 10:20, 11:13, 12:2, 13:2,14, 28:14, 17:3, 28:36,
47, 29:17, 25, 31:20; Josh. 22:5, 23:7, 16, 24:2, 14–16, 19–22, 24; Judg.
2:11, 13, 19, 3:6–7, 10:6 (А) 3 , 10:10 (А), 10:13 (А), 10:16 (А); IV Bas.
17:12, 16, 33, 35, 21:21; II Par. 7:19; Odae. 9:75; Dan. 3:12, 14,
3:17 (В), 3:18, 6:2, 17, 7:14 (А); III Маc. 6:6. Очень ярко это широкое
значение слова можно проиллюстрировать достаточно длинной цитатой из Книги Иисуса Навина. Это сцена выбора религии, когда
Иисус предоставляет своему народу возможность выбрать веру и
В скобках указаны списки, варианты которых приведены в издании Septuaginta. Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart, 1979.
3
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отступиться от Бога Израилева, выведшего их из Египта, но заявляет, что, даже если они откажутся от этой веры, он все равно будет
ей следовать, народ же принимает служение Богу: «Итак бойтесь
Господа и служите (latreuvsate) Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили (ejlavtreusan) отцы ваши за рекою
и в Египте, а служите (latreuvete) Господу. Если же не угодно вам
служить (latreuvein) Господу, то изберите себе ныне, кому служить
(e{lesqe … tivni latreuvshte), богам ли, которым [служили] отцы ваши,
бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете; а я
и дом мой будем служить (latreuvsomen) Господу. И отвечал народ и
сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить (latreuvein) другим богам!.. Посему и мы будем служить
(latreuvsomen) Господу, ибо Он – Бог наш. Иисус сказал народу: не
возможете служить (latreuvein) Господу, ибо Он Бог Святый, Бог
ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если
вы оставите Господа и будете служить (latreuvshte) чужим богам, то
Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил
вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить
(latreuvein). Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа – служить (latreuvein) Ему?.. Народ сказал Иисусу:
Господу Богу нашему будем служить (latreuvsomen) и гласа Его будем
слушать» (Josh. 24:14–16, 18–22, 24).
Можно отметить следующие особенности употребления данного термина в Ветхом Завете:
Служение Премудрости. Это значение фиксируется один раз в
Sir. 4:14 (чтобы обозначить контекст, цитируем Sir. 4: 11–14): «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее: любящий ее любит жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполнятся
радости: обладающий ею наследует славу, и, куда бы не пошел, Господь благословит его; служащие ей (latreuvonte" aujth'/) служат 4 Святому, и любящих ее любит Господь».

4

Здесь используется форма глагола leitourgevw, что будет отмечено ниже.
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Служение врагам. Deut. 28:47, 48: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему 5 с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагам твоим, которых пошлет на тебя Господь… (ajnq’ w|n oujk ejlavtreusa" kurivw/ tw'/ qew'/ sou ejn eujfrosuvnh/ kai; ajgaqh/'
kardiva/ dia; to; plh'qo" pavntwn. kai; latreuvsei" toi'" ejcqroi'" sou).
Служение вождю или царю и повиновение народа. Среди заповедей Господних, данных Моисею в Lev. 18:21 встречается: «И из
семени своего не отдавай на служение вождю (kai; ajpo; tou' spevrmatov"
sou ouj dwvsei" latreuvein a[rconti). В III Маc. 4:14 встречается очень
специфическое употребление существительного latreiva: «Он велел
переписать весь народ по именам, не для тяжкого рабского служения, незадолго пред сим возвещенного, а для того, чтобы, измучив
их объявленными казнями, вконец погубить в один день»
(ajpografh'nai de; pa'n to; fu'lon ejx ojnovmato" oujk eij" th;n e[mprosqen bracei'
prodedhlwmevnhn tw'n e[rgwn katavponon latreivan).
Служение царю. Jud. 3:8: «…ему (Олоферну – Ю. К.) приказано
было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили
одному Навуходоносору (…aujtw/ movnw'/ tw'/ Naboucodonosor latreuvswsi
pavnta ta; e[qnh…).
Термины leitorgeuvw, leitourgiva
Этимологические словари считают это слово дериватом от существительного laov" – «народ».
Этим определяется первоначальное светское значение глагола
leitorgeuvw, связанное с понятием общественного, всенародного служения: согласно словарю Liddell-Scott, этот глагол означает «исполнять общественные обязанности, служить людям или государству,
th'/ povlei», «стараться ради общественного блага», а чуть позднее, в
Афинах – «нести дорогостоящие общественные обязанности», также
в пользу общества, государства, народа. Религиозный смысл это
слово, видимо, приобрело как обозначение культового служения,

5
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которое также имеет общенародное, важное для всего общества
значение.
Тем самым, в Ветхом Завете эти термины используются почти
исключительно для обозначения культового служения: Ex.
28:35,43, 29:30, 30:20, 31:10, 35:19, 38:27, 39:11–12; Num. 1:50,
3:6,31, 4:3,12,14, 23–24, 27–28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7:5, 7:7–9,
8:22, 25, 26, 16:9, 18:2, 6, 7, 21, 23; Deut. 17:12, 18:5, 7; I Reg. 2:11,
18, 3:1; III Reg. 8:11; IV Reg. 25:14; I Par. 6:17, 33, 9:19, 21, 28, 15:2,
16:4, 37, 23:13, 24, 26, 28, 32, 24:3, 19, 26:3,12, 28:13, 20, 21; II Par.
5:14, 8:14, 13:10, 23:6, 24:14, 29:11, 31:2, 31:16, 35:3, 35:10, 15–16;
Jud. 4:14, Ps. 102:21, 103:4; Sap. 18:21; Sir. 7:30, 24:11, 45:19, 50:14,
50:19; Is. 61:6; Jer. 52:18; Ezek. 40:46, 43:19, 44:11–12, 15–17, 19, 24,
45:5, 46:24; Dan. 7:10 (В); Joel. 1:9, 13, 2:17; I Маc. 10:42; II Маc. 3:3,
4:14; II Ez. 7:19. Причем, что особенно интересно отметить для целей нашей работы, что служение левитов, которое в христианскую
эпоху будет сопоставляться со служением диаконов (см.: Клим. Рим.
Corinth. I.XL), наряду с обозначением ta; e[rga и ejrgavzomai ta; e[rga 6 ,
что значит просто работу и исполнение работы, обозначается через
понятия leitourgiva и leitourgeuvw th;n leitourgivan 7 , а никак не через
diakonivzw, diakoniva.
Во всех указанных стихах понятия leitourgiva и leitourgeuvw служат для обозначения службы священников и левитов в скинии собрания, в святилище, а так же для обозначения необходимого для
проведения богослужения инвентаря: одежды, сосудов и т. п. Например, в Ex. 28:42, 43: «И сделай им нижнее платье льняное, для
прикрытия телесной наготы от чресл до голеней, и да будут они на
Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения (ejn tw'/
leitourgei'n) во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не
умереть». В Ex. 31:10, 11 говорится о «служебных одеждах» (kai; ta;"
stola;" ta;" leitourgikav" ... poihvsousin) для Аарона.
6
7

Как, например, в Num. 8:15, 19 и др.
Например, в Num. 8:22 и др.
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Кроме того, присутствует следующее употребление этих слов:
Такое специфическое служение царю. В III Bas. 1:4, 15 сообщается, что когда Давид состарился, к нему была приставлена девица,
чтобы ходить за ним и служить ему: «и ухаживала за царем и служила ему» (kai; h\n qavlpousa to;n basileva kai; ejleitouvrgei aujtw'/), т. е. здесь
это слово применяется в значении помощи старому человеку, который уже не может сам позаботиться о себе. Однако существует и
применение этих терминов, действительно, к царской службе, оно
прослеживается в II Par. 9:4, 17:19, 22:8, где leitourgoiv названы слуги Соломона, в Ps. 100:6, Sir. 10:2 и в III Маc. 5:5, а в I Par. 27:1 говорится о служении царю и народу путем использования глагольной формы от leitourgevw: «Вот сыны Израилевы по числу их, главы
семейств, тысяченачальники и столоначальники и управители, служащие народу и по всякому слову царя» (oiJ leitourgou'nte" tw'/ law'/).
В III Bas. 19:21, где говориться о служении Елисея у Илии также употребляется глагол leitourgevw: «И встал (Елисей – К.Ю.) и пошел за Илиею, и стал служить ему». А в IV Bas. 6:15 Елисей назван
служителем – oJ leitourgo;" Elisaie.
В философичной «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова»
присутствует словосочетание «служить Святому» (Sir. 4:14),
leitourghvsousin aJgivw/, и – «служить сильным» (Sir. 8:8), leitourgh'sai
mhgista'sin.
Термин douleuvw
Этот глагол, конечно, употребляется в тексте Ветхого Завета и
в прямом значении «быть рабом», «рабствовать», например, в повествовании о служении Иакова у Лавана за жену свою Рахиль, используется именно этот глагол: Gen. 27:40, 29:15, 18, 20, 25, 27, 30,
30:29, 36, 31:6, 34:41.
В значении «рабствовать» этот глагол употребляется также в
Ex. 14:5, 12; I Bas. 25:27; II Bas. 16:19, 22:44; Sir. 25:11, Os. 12:12.
Мы посчитали целесообразным выделить из общего значения
слова douleuvw как «рабствовать» значение «служить царю», в том
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числе служение царю завоеванных народов: Josh. 3:4, 8, 9:28, 38;
I Bas. 11:1, 17:9; III Bas. 12:4, 7; IV Bas. 18:7; II Par. 10:4, 12:8, 36:5;
Jud. 11:1; Ps. 17:44, 71:11; I Маc. 6:23.
Но гораздо более важным и употребительным в тексте Ветхого
Завета является широкое религиозное значение глагола douleuvw
как передача «общего служения» Господу, идолам, «иным», «другим», или «чужим» богам, Ваалам, Астартам и др., т. е. обозначение
подчинения той или иной вере, религии. Как уже отмечалось выше, в этом значении глагол douleuvw выступает абсолютным синонимом аналогичному, но реже встречающемуся значению глагола
latreuvw: Ex. 23:33; Deut. 26:64; Judg. 2:7, 10:6 (В), 10:10 (В),
10:13 (В), 10:16 (В); I Bas. 7:3, 4, 8:8, 12:10, 14, 20, 24, 26:19; III Bas.
9:6, 9, 16:31, 22:53; IV Bas. 10:18, 22–23, 17:41, 21:3; I Par. 28:9;
II Par. 7:22, 24:18, 30:8, 33:3, 16, 22, 34:33; Tob. 4:14; Job. 21:15,
36:11, 39:9; Ps. 2:11, 21:31, 99:2, 101:23, 105:36, 118:91; Sir. 2:1, 3:2;
Is. 19:23, 56:6, 60:12; Jer. 2:20, 5:19, 8:2, 11:10, 13:10, 16:11, 13, 22:9,
25:6, 11, 40:9, 41:13, 42:15; Ez. 20:4; Bar. 1:12; Dan. 7:27 (В), 7:14 (В);
Sof. 3:9; Mal. 3:14, 17, 18.
Например, в Ex. 23:33: «если ты будешь служить богам их (т. е.
других народов – Ю.К.), то это будет тебе сетью».
По аналогии с latreiva, существительное douleiva, правда, крайне
редко, приобретает еще и значение культового богослужения –
этим словом обозначается служение священников и левитов: II Ez.
6:18: «И поставил священников по разделам их и левитов по разделам их на служение Богу в Иерусалиме согласно писанию книги
Моисеевой», а в I Ez. 1:3, 5:29, 35, 8:5, 22, 48 священнослужители
названы словом iJerodouvloi.
Термины diavkono", diakoniva
Что касается глагола diakonevw, то он совсем не встречается в
текстах Ветхого Завета. Существительное же diavkono" употребляется в Esth. 2:2, Is:10, 6:3, но не в качестве понятия, связанного с религиозным служением или религиозной деятельностью, но как обо257
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значение служителей царя, его евнухов. Так как нам важно определить точное значение этого слова здесь, то приведем эти места
полностью. Esth. 2:1, 2: «…когда утих гнев царя Артаксеркса, он
вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали служители царя: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц…». Понять, кем же являются эти диаконы
при царе, нам помогает стих Is:10: «В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бизфе, Харбоне,
Бигфе и Авагфе, Зефару и Каркасу – семи евнухам-служителям царя Артаксеркса (toi'" eJpta; eujnouvcoi" toi'" diakovnoi" tou' basilevw"
jArtaxevrxou), чтобы привели они царицу (т. е. Астинь – Ю.К.)…» Мы
видим, что в данном случае «диаконы» – это приближенные к царю
евнухи, пользующиеся таким высоким почетом, что автор «Книги
Есфири» не преминул перечислить их всех по именам.
В Esth. 6:3 также идет речь о неких «диаконах», которые сообщают царю, что верному Мардохею, спасшему царя от заговора не
сделано никакой награды. Евнухами они здесь не называются, но
нет ничего, что не позволяло бы считать их приближенными царя,
подобными тем, о которых говорится выше.
Существительное же diakoniva встречается в тексте Септуагинты
один раз в I Маc. 11:58 в значении «слуги» (именно во множественном числе – если можно применить такое понятие для Септуагинты, «штат слуг»): «И послал (Антиох – Ю.К.) ему (первосвященнику
Ионафану – Ю.К.) золотые сосуды и слуг и дал ему право пить из
золотых сосудов и носить порфиру и золотую пряжку»
(kai; ajpevsteilen aujtw'/ crusw'mata kai; diakonivan kai; e[dwken
aujtw'/ ejxousivan pivnein ejn cruswvmasin kai; ei\nai ejn porfuvra/ kai;
e[cein povrphn crush'n).
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Слово diavkono" встречается также в IV Маc. 9:17, но имеет там
значение страшного ругательства: «грязные слуги (w\ miaroi;
diavkonoi)».
Обращает на себя внимание тот факт, что это слово встречается
только в довольно поздних книгах Маккавеев, т. е. в ранних еврейских текстах Ветхого Завета вообще нет такого слова, которое переводчики могли бы перевести словом diakoniva.

Термин «служение» в Новом Завете
Термины diakonevw, diakoniva, diavkono"
В научной литературе нередко констатируется тот факт, что
термины «служить», «служение», «служитель» (diakonevw, diakoniva,
diavkono") применяются не только к служению диаконов. «Должность апостола называется “диаконством”, также “епископством”…
Должность епископа есть также диаконство» 8 .
«В различных памятниках… епископство иногда называется
диаконией» 9 .
«Термин diakoniva в новозаветных писаниях обхватывал разнообразные служения, начиная со служения апостолов» 10 .
Однако специальных исследований использования этого термина в Новом Завете не проводилось.
Слово «служение» в различных контекстах и с различными значениями употребляется в Новом Завете 111 раз (исключая те случаи, когда речь идет непосредственно о церковной иерархической
должности). Ниже приведена таблица использования этого слова с
обозначением употребляемых терминов и частоты их встречаемости в тексте Нового Завета.
Зом Р. Церковный строй в первые века христианства. СПб., 2005. С. 164.
Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 2003. С. 35.
10 Афанасьев Н. Церковь Духа Святого. P., 1971. С. 192.
8
9
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diakoniva
diakonevw
diavkono"

27
24
20

douleuvw
suvndoulo"

4
1

latreuvw
latreiva

20
5

qerapeuvw
qerapwvn

1
1

uJphrevth"

7

qrhskeiva

2

leitourgov"
leitourgiva
leitourgevw

4
2
2

creiva

1

Словарь Liddell-Scott возводит этимологию слова diavkono" к diav
и kovni" или koniva, т. е. «тот, кто запылен от бега (ср. ejgkonevw, «спешить»), или тот, кто спит в пыли и в золе». Этим определяется первоначальное значение слова – просто слуга, если можно так сказать,
«мальчик на побегушках».
В Новом Завете имеются случаи и этого традиционного светского употребления. Это в первую очередь сцены прислуживания
за трапезой: Matt. 8:15; Marc. 1:31; Luca. 10:40; 17:8; 22:26, 27; Io.
2:5; 2:9; 12:2. Например, в эпизоде исцеления тещи Петра говорится, что после того, как горячка оставила ее, «она стала служить
(diakovnei) им» (Marc. 1:31). Также сцена брака в Канне Галилейской
(Io. 2:5; 2:9), где diavkonoi – это прислужники, помощники в приготовлениях к свадьбе, возможно и служащие за трапезой, они приносят Христу сосуды с водой, которую Он превратил в вино.
В этом свете стоит отметить фрагменты Matt. 20:26; Marc. 10:43.
Это эпизод, связанный с сыновьями Заведеевыми, когда Христос
предостерегает против попыток самовозвышения: «…кто хочет
быть между вами бóльшим, да будет вам слугою (e[stai uJmw'n
diavkono")». Аналогичное значение появляется в Matt. 23:11, где идет
речь об обличении фарисеев: «Бóльший из вас да будет вам слуга
(diavkono")».
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Однако во всех остальных, весьма многочисленных случаях
слова diakonevw, diakoniva, diavkono" употребляются в религиозном
смысле, причем их использование весьма разнообразно.
Термин diakoniva имеет в Новом Завете следующие значения.
Причем его употребление можно разделить на две части – духовное служение и служение в рамках церкви, которое может иметь
оттенок прежнего значения «слуги», но в новом контексте, конечно,
относится к служению религиозному:
1.
Служение Господу, Христу: Matt. 25:44; Luca. 8:3; Io.
12:26; I Pet. 4:10, 11; II Corinth. 5:18; 6:3, 4; Col. 1:7; 4:17; I Tim. 4:6;
Apocal. 2:19; 22:3, в том числе, харизматическое: «Служите
(diakonou'nte") друг другу, каждый тем даром, какой получил… служит (ei[ ti" diakonei') ли кто, служи по силе, какую даст Бог» (I Pet.
4:10, 11).
2.
Апостольское служение: Ac. 1:17; 1:25; Rom. 11:13; 15:25;
15:31; I Corinth. 4:1; Eph. 3:6, 7; Col. 1:23; I Tim. 1:12. В качестве
примера можно привести сцену избрания двенадцатого апостола,
где о повесившемся Иуде говорится: «Он был сопричастен к нам и
получил жребий служения (diakoniva") сего» (Ac. 1:17, а потом «поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван
Иустом, и Матфия… Ты, Господи… покажи,.. которого Ты избрал
принять жребий сего служения (diakoniva") и апостольства» (Деян.
1:23–25).
3.
Христово служение: Matt. 20:28; Marc. 10:45; Gall. 2:17.
«…Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили
(diakonhvqhnai), но чтобы послужить (diakonh'sai)». (Matt. 20:28; Marc.
10:45). «Разве Христос служитель (diavkono") греха?» (Gall. 2:17).
4.
Служение Ангелов: Hebr. 1:14: «Не все ли они… духи,
посылаемые на служение (eij" diakonivan) для тех, которые имеют наследовать спасение?».
5.
Интересно отметить также употребление слова diakoniva
в II Corinth. 3:7–9 где противопоставляется «служение мертвым буквам», «служение осуждения (diakoniva th'" katakrivsew")», т. е. служе261
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ние Ветхому Завету, и «служение духа», «служение оправдания,
справедливости (diakoniva th'" dikaiosuvnh")», т. е. служение Новому
Завету. А также, чуть ранее в II Corinth. 3:6: «Он дал нам способность быть служителями (diavkonou") Нового завета, не буквы, но духа».
6.
Церковное служение:
а) Служение святым: I Corinth. 16:15; II Corinth. 8:4. «Прошу
вас, братия: вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток
Ахаии и что они посвятили себя служению святым
(diakonivan toi'" ajgioiv")» (I Corinth. 16:15).
b) Служение на созидание тела Христова, т. е. церкви: Eph.
4:11, 12; Col. 1:25. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения (eij" e[rgon diakoniva"), для созидания тела Христова» (Eph. 4:11, 12).
7.
Начальник – Божий слуга: Rom. 13:4: «Ибо начальник
есть Божий слуга (diavkono") тебе на добро».
8.
«Служение столам»: Ac. 6:2. «Тогда 12 Апостолов, созвав
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие,
пещись о столах (diakonei'n trapevzai")».
9.
Служение вспомоществования: Ac. 6:1; II Corinth. 8:20;
II Corinth. 9:1; II Corinth. 9:12. Например, в последнем: «Для меня,
впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым
(th'" diakoniva")».
10.
Помощник при служении или просто «помогать»: II Tim.
4:11: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения (eij" diakonivan)». II Tim. 1:18: «А сколько он служил
(diakovnhsen) мне в Эфесе, ты лучше знаешь».
Термин latreuvw
Интересно также проследить, каково употребление термина
latreuvw в Новозаветных текстах: Io. 16:2; Ac. 24:14; 26:7; Rom. 9:4;
12:1; Phil. 3:3; II Tim. 1:3; Hebr. 8:5; 9:6; 9:14; 12:28; Apocal. 7:15; 22:3.
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Во всех случаях использование этого слова тесно связано с введением в текст Нового Завета ветхозаветных мотивов или с использованием ветхозаветной лексики, особенно в текстах Иоанна – в
Откровении и IV Евангелии.
В главе седьмой Деяний апостолов приводится проповедь Стефана, которая представляет собой пересказ ветхозаветной истории:
«Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они
будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить
(latreuvsousin) Мне на сем месте» (Ac. 7:7).
Павел, подтверждая законность своей веры и подчеркивая ее
преемственность по отношению к иудейской религии, говорит: «Я
действительно служу (latreuvw) Богу отцов моих, веруя всему, что
написано в законе и пророках» (Ac. 24:14). «Благодарю бога, Которому служу от прародителей и чистой совестью» (II Tim. 1:3).
Глагол latreuvw ассоциируется также с проведением культового
служения: «[священники], которые служат (latreuvousin) образу и
тени небесного» (Hebr. 8:5).
Об устройстве иудейского храма сказано: «При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение (latreiva)» (Hebr. 9:6). Приведенная цитата ярко иллюстрирует корреляцию этого термина, с одной стороны, с ветхозаветными мотивами, а с другой стороны, с культовым служением.
Также это слово имеет оттенок служения, связанного с жертвенностью, жертвоприношением: «Изгонят вас из синагог; даже
наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он
тем служит (latreivan) Богу» (Io. 16:2). «Кольми паче Кровь Христа,
Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, для служения (eij" to; latreuvein) Богу
живому и истинному» (Hebr. 9:14). «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу, для разумного служения вашего (th;n logikh;n latreivan uJmw'n)» (Rom. 12:1).
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Термин leitourgiva
В традиционном светском значении «повинности» этот термин
встречается лишь раз (Rom. 13:6), где речь идет о начальниках, сборе податей, и эта обязанность «начальников» названа leitourgiva.
Следующее значение этого слова сопоставимо со значением
слова latreiva, т. е. отправление культового служения. Во фрагменте
Rom. 15:15, 16 Павел пишет о себе: «Но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной
мне от Бога благодати быть служителем (leitourgovn) Иисуса Христа
у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом
Святым, было угодно Богу».
«Служителями» (leitourgoiv) Божиими и «служебными духами»
(leitourgika; pneuvmata) названы также Ангелы (Hebr. 1:7; 1:14).
Служение Иисуса Христа при образном сопоставлении Его с
первосвященником, т. е. с отправителем культа, получает название
литургии: «Но Сей Первосвященник получил служение (leitourgiva)
тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай Завета» (Hebr.
9:14).
Связь этого слова с культовым богослужением иллюстрирует
также название «богослужебных сосудов»: ta; skeuvh th'" leitourgiva"
(Hebr. 9:21).
Термин uJphrevth"
Это слово используется как для обозначения помощника, подручного, например, «фарисеев и первосвященников» (Io. 7:32; 7:45,
46) так и для обозначения служителя Божьего. Савл слышит глас
Господа: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем (uJphrevthn) того, что ты видел и что Я открою тебе» (Ac. 26:16).
Термины douleuvw, suvndoulo"
В текстах Нового Завета эти слова используются, как в прямом
(раб, рабствовать, раб Божий) смысле, так и реже в значении слу264
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жения Господу: Ac. 20:19, Rom. 12:11, 14:18. В Apocal. 22:9 ангел
Господень назван «сослужителем» Иоанна и пророков.
В Phil. 2:22 говорится о помощи Павлу в благовествовании со
стороны Тимофея, он, «как сын отцу, служил (ejdouvleusen) мне (Павлу – Ю.К.) в благовествовании».
Термин qrhskeiva
Это слово изначально имело религиозное, более того, обрядовое, значение: по словарю Liddell-Scott, глагол qrhskeuvw означает
«введение и поддержание религиозных обрядов», существительное
qrh'sko" имеет даже некоторое негативное значение – «религиозный», в смысле «фанатик, суеверный». Слово qrhskeiva означает «религиозный культ, служение, соблюдение обрядов или обычаев».
В Новом Завете этот термин употребляется в Col. 2:18, 23, где
говорится о лжеучениях: «Никто да не обольщает вас самовольным
смиренномудрием и служением ангелов (qrhskeiva/ tw'n ajggevlwn)»;
«Это имеет только вид мудрости в самовольном служении (ejn
ejqeloqrhskiva/), смиренномудрии и изнурении тела».
Термин creiva
Мы сочли целесообразным отметить этот термин специально
лишь потому, что именно с его помощью обозначается в Ac. 6:3
служба «семи»: «Итак, братия, выберите из среды себя Семь человек,.. их поставьте на эту службу (ejpi; th'" creiva" tauvth")».
***
Таким образом, мы можем заметить, что в отличие от ветхозаветных текстов, где, как мы видим, «общее» служение во многих
своих проявлениях в большинстве случаев передается через термины douleuvw, douleiva и latreuvw, latreiva. Последние из них остаются
в Новом Завете только в контексте ветхозаветных реминисценций
или употребления соответствующего характера лексики, причем
исключительно с оттенком служения культового. В текстах Нового
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Завета для этой цели используются слова diakoniva, diavkono",
diakonevw. Поэтому можно прийти к выводу, что выражение понятия
некоего «абстрактного» служения через понятия diakoniva, diavkono",
diakonevw характерно только для новозаветной традиции и не имеет
никаких аналогий в Ветхом Завете.
Для чего же понадобилось введение в оборот совершенно не
употреблявшегося ранее понятия?
В тексте Септуагинты не встречается ни одного обозначения
«духовного служения». Даже, казалось бы, близкое ему значение
«служения Богу чистым сердцем» несет на себе отпечаток либо
культа, либо принадлежности к той или иной религии, чаще всего
в противопоставлении истинной (служение Богу Израиля) и ложной (служение иным богам, идолослужение и т. п.). Поэтому авторам Нового Завета необходимо было обозначение для иного, чуждого иудаизму, но свойственного христианству понятия: столь часто
и разнообразно используемые в Новом Завете понятия diakoniva,
diavkono", diakonevw со всей их полисемантичностью по отношению к
различным объектам и субъектам служения на самом деле объединяются одним понятием – «служением в Духе». Именно это служение мы обозначаем условно и без претензии на терминологичность
как «абстрактное» в отличие от иудаистского «общего» значения, не
имеющего оттенка «духовности».
Эволюция термина «служение» в новозаветной традиции
Если в Новом Завете diakoniva, diavkono", diakonevw являются в
большинстве своем общими понятиями, т. е. обозначают любое
«служение в Духе», подразумевая различные субъекты и объекты,
то уже к концу I века ситуация меняется, и значение этого слова
сужается. В писаниях апостольских мужей слово diavkono" почти всегда используется уже для обозначения церковной должности.
В чуть более широком значении оно употребляется в Послании
Игнатия Магнезийцам VI, но скорее представляет собой некое
обобщение, расширяющее понятие diavkono" – собственно диакон и
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«напоминающее» о том, что, «…епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа…»:
tou' ejpiskovpou eij" tovpon qeou' kai; tw'n presbutevrwn eij" tovpon
sunedrivou tw'n ajpostovlwn kai; tw'n diakovnwn tw'n ejmoi;
glukutavtwn pepisteumevnwn diakoniva jIhsou' Cristou'.
Однако в Послании Игнатия Филадельфийцам I речь идет уже
о епископском, а не о диаконском служении: «Я узнал, что епископ
[ваш] не сам собою и не через людей принял это служение (th'n
diakonivan) обществу верующих».
В «Пастыре» Ерма диаконией называется благотворительность,
как, например, в Заповедях II: «Дающий же не будет виноват; ибо
он исполнил служение (ministerium, diakoniva), какое получил от Бога,
[не разбирая, кому дать и кому не давать], и исполнил (ministrat,
diakonw'n) с похвалою перед Богом». В Подобиях I под словом
diakoniva также подразумевается именно благотворительность.
Следует заметить, что произведения, написанные на латинском
языке, мало помогают в анализе терминологии служения, т. к. латынь имеет только два глагола, обозначающие «служить» и использующиеся в текстах Священного Писания, – ministrare и servire, – и
они, конечно, не отражают всего многообразия греческих значений. Но при сопоставлении имеющихся билингв Писаний апостольских мужей (это «Пастырь» Ерма, дошедший до нас преимущественно на латыни с небольшими греческими фрагментами, и
Послание Поликарпа Филлипийцам) мы можем получить очень
интересные данные об эволюции понятия «диакония». Мы видим
там, где для «Пастыря» имеются параллельные греческо-латинские
места, когда речь идет явно о диаконах, как представителях церковной иерархии (Вид. III.5), то все равно используется термин
minister. То есть появляется пара minister-diavkono". А в чуть более
позднем Послании Поликарпа мы можем наблюдать, как для обо267
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значения церковной должности используется уже греческое слово,
написанное латинскими буквами, а для «служения» во многих
смыслах остается понятие ministerium. Приведем эти важные места:
«Посему должно… покоряться пресвитерам и диаконам (diakonis,
diavkonoi"), как Богу и Христу» (Phil. V). Также есть один, но невероятно ценный контекст, где особенно отчетливо видно разделение
понятий «диакон» и «служение», «служитель» вообще: «Подобно и
диаконы (diakoni, diavkonoi) должны быть непорочны пред правдою,
как служители (ministri, diavkonoi) Бога и Христа, а не человеков…
должны поступать согласно с истиною Господа, Который сделался
служителем (minister, diavkono") всех» (ibid.). То есть возникают пары
diakonus-diavkono" и ministerium-diakoniva.
Интересно отметить следующий факт, который характеризует
всю относительность окончательного утверждения в языке значения какого-либо слова, которое может быть совершенно определенным для отдельной, пусть и обширной общности, и не улавливаться и не быть известной другой. Некий Евнапий из Сард (греческий ритор и историк, ярый противник христианства, живший во
второй половине IV – первой половине V в. н. э.) писал: «Они (христиане – Ю.К.) собирали кости и черепа преступников, казненных
за многочисленные преступления,.. объявляли их богами, посещали места их захоронения и считали, что становятся лучше, валяясь
в грязи на их могилах. Мертвецов они именуют “мучениками”, так
называемыми “диаконами” и посланцами к богам, которые доносят
до тех людские молитвы» 11 . Очевидно, что человек, далекий от христианской веры и, разумеется, не имеющий понятия о формировании христианской церкви и ее иерархии, услышав где-то, когда-то
общее, широкое значение этого слова, даже на рубеже IV–V вв.
употребил именно его.
Для обозначения же служения вообще – в писаниях апостольских мужей используется leitourgiva, leitourgeuvw в ветхозаветном
значении, часто в цитатах из Ветхого Завета или при близкой пе11
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редаче смысла его текста. Но теперь учащаются случаи использования этого слова без подобного контекста, это можно сказать о «Дидахе»: «…они (епископы и диаконы – Ю.К.) исполняют для вас служение (uJmi'n ga;r leitourgou'si kai; ajutoi; th;n leitourgivan) пророков и
учителей» («Дидахе» XV). Это также касается целиком и полностью
Климента Римского. В Послании Коринфянам I XLIV он пишет:
«…они (апостолы – Ю.К.), получивши совершенное предведение,
поставили вышеозначенных (т. е., как считает Преображенский,
епископов и диаконов), и потом присовокупили закон, чтобы, когда
они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение (th;n leitourgivan)». Включая приведенный, случаев такого
употребления всего шесть (Corinth. I. XX, XLI, XLIV – четыре
раза). Мы не будем приводить их здесь целиком, но отметим тот
важный факт, что теперь слова leitourgiva, leitourgeuvw приобретают
свое привычное для христианства значение, не связанное с ветхозаветным культом и жертвоприношением, но приближенное в первую очередь к христианскому культовому действию.
Для обозначения же духовного служения, т. е. того понятия,
которое в текстах Нового Завета чаще всего передавалось словом
diakoniva, теперь христианские авторы используют столь характерное, как мы уже видели, для Ветхого Завета широкое религиозное
значение глагола douleuvw, но уже с совершенно новозаветным оттенком духовного служения: приведем несколько мест: «…Творец
всего воскресит тех, которые в уповании благой веры свято служили (douleusavntwn) Ему…» (Клим. Рим. Corinth. I. XXVI). «Люди порочные, полные всякого зла, дошли до такого неистовства, что свято и непорочною волею служащих Богу (douleuvonte" tw'/ qew/') подвергли мучениям» (ibid. XLX). «Итак, будем служить (douleuvswmen)
богу сердцем чистым, и да будем праведны; если же не будем служить (douleuvswmen), по неверию нашему в обетование Бога, то будем
несчастны». В «Пастыре» Ерма понятие служения предается посредством глагола servire, но при отсутствии, за редким исключением, параллельных мест на греческом, мы, к сожалению, не можем с
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полной уверенностью заявить, что во всех случаях употребления
этого слова эквивалентом являлся бы глагол douleuvw, так как он
почти соответствует ему. Так, например, в Послании Поликарпа
Фил. II стоит: «…Которому (Иисусу Христу – Ю.К.) все дышащее
служит (servit)» в параллельном греческом тексте – глагол latreuvw,
который вообще весьма редко встречается в Писаниях – только в
композите «идолослужение» и в Игнат. Смир. IX: « Почитающий
епископа, почтен Богом; делающий что-нибудь без ведома епископа, служит дьяволу (tw' diavbolw/ latrevuei)». Также в раннехристианской традиции слово latreiva встречается в «Дидахе»: «особенно
воздерживайтесь от идоложертвенного, ибо это есть служение
мертвым богам (latreiva ga;r ejsti; qew'n nekrw'n)» («Дидахе», VI). Но
стоит отметить, что во всех остальных случаях билингв douleuvw соответствует servire.
***
Подведем итоги: когда появилась, а главное, твердо установилась иерархическая должность диаконов, понятие диаконии сузилось и стало обозначать преимущественно эту должность, а для любого другого служения пришлось вернуться к ветхозаветным терминам, наделив их новым оттенком значения.
В латинском языке дольше оставалось традиционное общее
обозначение диаконов, как любых служителей, но, в конце концов,
развивающаяся церковная иерархия заставила использовать в латыни греческий термин – diaconus, – что ознаменовало окончательное укрепление диаконата в церковной иерархии, а слова diavkono" в
обозначении именно этого церковного служителя.
С развитием же собственного культового служения христианство перенимает ветхозаветные термины leitourgiva, leitourgeuvw, которые в Септуагинте использовались почти исключительно для того, чтобы именно этот вид служения и обозначить.
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РОЗЕНБЛЮМ Е.М. (МОСКВА)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ МУЧЕНИКА
НА МАТЕРИАЛЕ
«МУЧЕНИЧЕСТВА СВ. ИУСТИНА ФИЛОСОФА»
Христианство возникло и получило свое первоначальное развитие в Римской империи. Хотя первые христианские общины появляются за пределами империи сравнительно быстро – так в Эдессе, Парфии 1 и, вероятно, в Ирландии 2 они возникли уже во II в., а
Армения уже в 301 г. провозгласила христианство государственной
религией 3 , все же трудно отрицать тот факт, что становление церковной организации, христианского богословия и многих религиозных практик происходило, прежде всего, в Римской империи и в
тесном взаимодействии с античной культурой 4 . При этом в Римской империи вплоть до 313 г. христиане жили под дамокловым
мечом, поскольку, хотя до правления императора Деция (249–
251 гг.) не было хорошо организованных гонений, распространявшихся на всю империю и имевших целью полное искоренение
христианства 5 , все же постоянно то в одной, то в другой провинции
христиане подвергались преследованиям по вине черни или магистратов. Кроме того, по знаменитому рескрипту Траяна (Plin. Ep.
Аман А.-Г. Повседневная жизнь первых христиан. М., 2003. С. 26–27.
Лортц Й. История Церкви. М., 1999. Т. 1. С. 212.
3 Юдин А. Армения // Католическая энциклопедия. М., 2002. Т. 1. С. 349.
4 Вопрос о характере этого взаимодействия, хотя и является чрезвычайно
важным, выходит за рамки настоящей статьи. По этому вопросу см., напр.:
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия: введение в античную философию / Пер. с англ. В.А. Самойлова. СПб., 2006; Братухин А.Ю. Тит Флавий
Климент – примиритель противоположностей // Климент Александрийский.
Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется. СПб., 2006. С. 5–46; Ситников А.В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. СПб.,
2001; Довженко Ю.С. К семантике плаща раннехристианского философа // Тертуллиан. О плаще. СПб., 2000. С. 121–216 и библиографию в этих работах.
5 Поснов М.Э. История христианской Церкви. М., 2005. С. 108; Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. СПб., 2006. С. 111; Тальберг Н.Д. История
христианской Церкви. Киев, 2005. С. 48–49.
1

2
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X.97) христиане были поставлены в зависимость от произвола доносчиков и оставались под угрозой, хотя Адриан и смягчил немного этот указ 6 . Такая жизнь в постоянном ожидании возможных
преследований, а также сама суть христианской веры, в центре которой находится умерший за людей Христос 7 , привела к тому, что
«для первых поколений христиан отдать свою жизнь в подражание
Христу было нормальным явлением. Мученик считался образцовым христианином, усвоившим главное из евангельского послания» 8 .
В связи с этим особой важностью для истории христианства
обладают представления о том, каким должен быть мученик. На
эти представления, которые начали складываться еще в катакомбную эпоху и были развиты на исходе античности Евсевием Кесарийским, Пруденцием и другими христианскими авторами, впоследствии равнялись средневековые святые, которые даже сами
стремились к мученичеству 9 .
Образ мученика в раннехристианской литературе не становился объектом исследований в отечественной историографии, за исключением докладов В.В. Василика «Образ мученика в христианской традиции II в.» и А.Д. Пантелеева «Мученичество и самоубийство: проблема восприятия», прочитанных в октябре 2004 г. на
шестых Жебелевских чтениях 10 , но, насколько мне известно, нигде
не опубликованных. В исследованиях И.В. Кривушина, посвященных Евсевию Кесарийскому 11 , содержится несколько мыслей об образе мученика в трудах «отца церковной историографии», но эти
Лебедев А.П. Указ. соч. С. 200–201.
Бальтазар Х.-У фон. Мученичество и миссия // Новая Европа: международное обозрение культуры и религии. 2003. № 16. С. 7.
8 Аман А.-Г. Указ. соч. С. 270.
9 Стикко М. Святой Франциск Ассизский. Милан, 1992. С. 125–143.
10 Кулишова О.В., Фролов Э.Д. Шестые Жебелевские чтения в СанктПетербургском государственном университете (26–28 октября 2004 г.) // ВДИ.
2005. № 2. С. 202.
11 Кривушин И.В. Рождение церковной историографии: Евсевий Кесарийский. Иваново, 1995; его же. Ранневизантийская церковная историография.
СПб., 1998.
6
7
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мысли являются не более чем отступлениями от основного хода
рассуждений автора. И.Ю. Ващеева отводит в своей монографии
целых одиннадцать страниц, большая часть которых к тому же посвящена мученикам 12 , представлениям Евсевия об идеальном поведении, и этого явно недостаточно, чтобы получить ответ на вопрос,
какой духовный портрет мученика рисует автор «Церковной истории». Таким образом, мы можем сказать, что образ мученика в раннехристианской литературе – это неизученная в отечественной историографии тема.
Что касается зарубежной историографии, то, насколько мне
известно, публикации по этой теме, сделанные за границей, если и
существуют, то в России за редкими исключениями недоступны. В
монографии, посвященной поэме Пруденция «О венцах» 13 ,
А. Палмер рассматривает лишь отдельные моменты, связанные с
образом мученика в анализируемом источнике. Но прежде всего
это источниковедческое исследование. Дж. Солсбери рассматривает влияние феномена мученичества на последующую христианскую
культуру и человеческую цивилизацию в целом, но и в этой работе
парадоксальным образом не затронут вопрос, какие же черты раннехристианская эпоха передала по наследству поздним святым 14 .
Этот вопрос не находит свое место и в монографии Д. Боярина 15 ,
где автор изучает процесс выделения христианства и раввинистического иудаизма из той иудейской религии, которая прекратила
свое существование с разрушением второго Храма; исследователь
опирается в основном на патристическую и талмудическую мартирологическую литературу. Таким образом, настоящая статья при-

Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового
историзма. СПб., 2006. С. 155–166.
13 Palmer A.-M. Prudentius on the Martyrs. Oxf., 1989.
14 Salisbury J.E. The Blood of Martyrs: Unintended Consequences of Ancient
Violence. N. Y.; L., 2004.
15 Boyarin D. Dying for God: Martyrdom and the making of Christianity and Judaism. Stanford, 1999.
12
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звана частично восполнить пробел, существующий в историографии раннего христианства.
«Мученичество св. Иустина Философа» представляет собой памятник, анализ которого может привести нас к интересным результатам для изучения раннехристианских представлений о поведении мученика. Исключительность этого памятника состоит в том,
что он дошел до нас в трех различных редакциях, и, таким образом, мы можем проследить на его примере развитие этих представлений 16 . Редакция a является «переводом латинского протокола
(суда – Е.Р.), к которому после прекращения (или, что вероятнее, в
период затишья) гонений на христиан было добавлено вступление
(заключение могло быть сделано непосредственно при переводе)» 17 . Редакция b представляет собой более развитую литературно
и догматически версию текста «Мученичества» 18 , но она очень похожа на редакцию a и, возможно, зависит не от нее, а от того же источника – протоколов допроса; в этом случае следует признать, что
редакция b содержит многочисленные добавления в текст протоколов. Как бы то ни было, редакция a является практически современной описываемым событиям, а редакция b датируется не позднее чем началом IV в. 19 Редакция g была составлена в Византии в
самом конце X или в XI в., несет на себе заметное влияние риторики и сильно отличается от первых двух 20 . Таким образом, хотя исчерпывающее исследование развития представлений о мучениках
могло бы стать темой для монографии, данная статья имеет своей
целью частичное раскрытие эволюции этих представлений в поздВ данной статье я использую русский перевод всех трех редакций памятника по изданию: Мученичество святых Иустина, Харитона, Харито, Эвелписта,
Иерака, Пеона и Ливериана / Пер. с древнегреч. А.Г. Дунаева // Сочинения
древних христианских апологетов. СПб., 1999. С. 362–370.
17 Дунаев А.Г. Предисловие к мученичеству святого Иустина Философа //
Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999. С. 343.
18 Там же. С. 344
19 Там же. С. 352. Прим. 1.
20 Там же. С. 344, 355; Латышев В.В. Византийская царская минея. Пг.,
1915. С. 100–101.
16
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неантичном и раннесредневековом христианстве на материале одного памятника.
Редакция a, как и следует ожидать от сухого протокола допроса, не дает нам каких-либо описаний, которые были бы характерны
для св. Иустина и его товарищей. Они, конечно же, исповедуют
Единого Бога и Иисуса Христа перед судьей 21 (Mart. Just. a. 2.3–5; 4)
и отказываются принести жертвы языческим богам (Mart. Just. a.
5.4–6).
Чрезвычайно интересно то, как выглядит в этой редакции
смирение св. Иустина: он признает себя неспособным говорить о
Божестве Иисуса Христа, так как для этого нужна пророческая сила (Mart. Just. a. 2.6). Но при этом дает неожиданный ответ на вопрос префекта: «Когда они были приведены, префект сказал Иустину: “Какой образ жизни ты ведешь?” Иустин сказал: “Безупречный и безукоризненный всем людям”» (Mart. Just. a. 2.1–2). Я думаю, что для понимания этого места необходимо помнить, что мы
имеем дело с протоколом допроса, почти не подвергшимся литературной обработке (уже в редакции b это место будет выглядеть
иначе; см. ниже). Св. Иустина мы знаем, прежде всего, как блестящего апологета, отстаивавшего в своих произведениях христианство в споре с иудеями и язычниками. Но и допрашивающий его
префект – это стоик Рустик, учитель и друг Марка Аврелия 22 . Таким образом, и с христианской, и с языческой стороны мы видим
встречу выдающихся интеллектуалов того времени. Учитывая это,
можно предположить, что, отказываясь
от философскобогословского обоснования своей веры, Иустин сознательно принимает решение свидетельствовать о Христе кровью, а не как-либо
иначе. И это тоже полностью соответствует духу времени, ведь не
только для христианства, но и для позднего стоицизма свойственно
придавать основное значение образу жизни, а не отвлеченным расОтражение в тексте памятника тех или иных тринитарных воззрений не
является предметом настоящей статьи.
22 Дунаев А.Г. Указ. соч. С. 344. Прим. б; Любкер Ф. Реальный словарь
классических древностей. М., 2001. Т. 3. С. 221.
21
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суждениям (Sen. Ep. XX.1–2; Arr. Epict. diss. III.21.4–8) 23 . В этом же
смысле следует понимать и фразу св. Иустина о безукоризненности
его нрава. Таким образом, то, что кажется нам удивительным с
точки зрения христианского смирения, является вполне закономерным: Иустин намерен доказать Рустику превосходство своих
убеждений на философском языке того времени.
Далее св. Иустин высказывает уверенность в том, что мученичество откроет ему путь в рай, но утверждает при этом, что для
спасения не обязательно принимать смерть за Христа – достаточно
и благочестивой жизни (Mart. Just. a. 5.1–5).
Текст заканчивается тем, что мученики, ведомые на казнь, славят Бога (Mart. Just. a. 6.1), впрочем, шестая глава, возможно, является поздней припиской.
Редакция b, как уже было сказано, мало отличается от редакции a. В ней тоже, разумеется, мученики исповедуют Христа (Mart.
Just. b. 2.3–5; 4) и отказываются принять участие в языческом жертвоприношении (Mart. Just. b. 5.4–7), но уже смирение Иустина выглядит совсем иначе. «Безупречным и безукоризненным» он теперь
называет не свой нрав, а повиновение заповедям Христа (Mart. Just.
b. 2.2), а свою неспособность говорить о Его божестве объясняет
тем, что он – всего лишь человек (Mart. Just. b. 2.6). Видимо, это различие следует объяснить тем, что составителю более поздней версии b, написанной уже в эпоху господства отвлеченно-метафизического неоплатонизма, а не морально-практического стоицизма, было
непонятно признание такого известного мыслителя как Иустин Философ в собственной неспособности говорить о Христе, а смирение
святого было описано в соответствии с более поздними представлениями о том, каким оно должно быть. Других серьезных различий
между теми представлениями о поведении мученика, которые содержатся в редакциях a и b, нет. Во второй версии текста, как и в
Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика I–II веков. М., 2002.
С. 292; Сапов В.В. О стоиках и стоицизме // Римские стоики: Сенека, Эпиктет,
Марк Аврелий. М., 1995. С. 7.
23
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первой, мученики рассчитывают, претерпев смерть, войти в рай, но
признают такую возможность и за умершими своей смертью благочестивыми людьми (Mart. Just. b. 5.1–3), и, умирая, славят Бога
(Mart. Just. b. 6.1).
Редакция g отличается от двух других не только риторической
искусностью и многими отсутствующими в двух других редакциях
деталями, но и содержанием того духовного портрета мучеников,
который составляет предмет настоящей статьи.
Как и в первых двух редакциях, мученики исповедуют Христа
(Mart. Just. g. 2.1; 3), отказываясь принести требуемые от них жертвы (Mart. Just. g. 4.5–6), и высказывают уверенность, что смерть за
веру откроет им врата рая (Mart. Just. g. 4.1–2), но упоминание возможности спасения для умерших своей смертью благочестивых
людей теперь отсутствует. Видимо, это связано с тем, что в христианской Византии не было той необходимости, которая существовала в языческом Риме: опровергать обвинения, что христиане презирают жизнь и стремятся к смерти (Tert. Apol. 50.1–2).
Сцена с отказом Иустина говорить о божественности Спасителя также полностью отсутствует в редакции g.
Короткое упоминание того, что мученики, умирая, славят Бога,
вырастает теперь до огромных размеров и меняет характер. В последней редакции появляется такая характерная для мартирологической литературы черта, как желание претерпеть за Христа пытки
(Mart. Just. g. 4.5–6) и смерть (Mart. Just. g. 2.2). Во II–III вв. целенаправленное стремление к мученичеству было характерно для монтанистов, ортодоксальная же церковь предписывала христианам
быть готовыми умереть за веру, если потребуется, но не искать
смерти самим. Однако Евсевий Памфил, чьи труды вывели мартирологическую литературу на качественно новый уровень, придерживался в этом вопросе взглядов близких к монтанистским и не
брезговал удалять из цитируемых им памятников то, что противоречит этой позиции, как это видно на примере сочинения «Мученичества Поликарпа Смирнского», которое – редкий случай! – со277
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хранилось как в виде отдельного памятника, так и в составе «Церковной истории» Кесарийского епископа 24 . Благодаря авторитету
Евсевия стремление к мученичеству вошло в произведения более
поздних авторов (Ruf. Hist. eccl. XI.5; Prudent. Perist. III.61–95;
VII.51–85; VII.51–85). На этом основании мы можем предположить, что приписывание в редакции g св. Иустину желания мученичества, которого нет в редакциях a и b, является данью более
поздней традиции.
Судя по всему, данью той же традиции, идущей от Евсевия к
Пруденцию и захватывающей менее значимых для истории мартирологической литературы авторов, является тяга к непонятному
для нас натурализму, в которой некоторые современные исследователи обвиняют отца церковной истории и величайшего христианского латинского поэта. Редакция g «Мученичества Иустина Философа» содержит слова, которые можно было бы ожидать увидеть в
«Церковной истории» Кесарийского епископа: «Тогда проклятый
начальник приказывает подвергнуть их бичеванию, и бичевали их,
пока не стало мясо слезать с них клочьями и кровь не обагрила ту
землю» (Mart. Just. g. 5.1).
Другой введенной в редакции g деталью является девственность Харито. То, что единственная женщина среди товарищей
Иустина – посвященная Богу девственница, впервые упоминается
только в последней редакции (Mart. Just. g. 3.3). Видимо, это связано с повышением уважения к монашеству в византийский период.
Кроме того, присутствует в редакции g и менее значительная
деталь: мученики, хотя и происходят из разных городов, единомысленны друг с другом и считают своим отечеством вышний Иерусалим (Mart. Just. g. 1.3).
Подводя итоги анализа трех существующих редакций «Мученичества Иустина», мы можем сделать следующие выводы. Мученики, как это и подразумевается значением слова mavrtu" – свидетель, исповедуют веру в Единого Бога и отказываются принять уча24
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стие в языческих жертвоприношениях, а также доказывают на деле
превосходство христианского учения. Кроме того, св. Иустин и его
товарищи уверены, что, если примут смерть за Христа, то войдут в
рай (ср.: Matt. 10:32; Luca. 12:8), и славят Бога даже перед смертью.
Поскольку редакция a является переводом судебных протоколов,
мы можем быть практически уверены, что эти черты действительно
были свойственны раннехристианским мученикам, – как минимум,
св. Иустину.
Редакция b, которая написана если и не раньше «Церковной
истории» Евсевия, то практически одновременно с ней, почти не
содержит изменений в представлениях о мученике, за исключением того, что теперь делается чуть больший акцент на греховности
человека и его неспособности говорить о Боге.
Зато византийская редакция g, в целом сохраняя черты, присущие мученикам в первых двух редакциях, вводит такие характерные для изображения мучеников Евсевием черты как претерпевание страшных, мучительных пыток и желание умереть за Христа,
что позволяет сделать два вывода: об определяющем влиянии Евсевия на последующую мартирологическую литературу и, косвенно, о недостоверности этих введенных им черт. Утверждение, что
Харито является девой, также, видимо, не является достоверным.
Это различие между редакцией g, с одной стороны, и редакциями a
и b, с другой, показывает, что не следует некритически принимать
на веру подобные утверждения в других средневековых текстах,
повествующих о раннехристианских временах.
Я проследил развитие представлений о поведении мученика на
примере св. Иустина за период со II по XI в. Хотя изучение этих
представлений на всем имеющемся источниковом материале остается делом будущего, надеюсь, что сделанные в этой статье предварительные выводы будут полезны для всех, интересующихся ранним христианством.
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АЛИПОВ П.А. (МОСКВА)
ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА
М.И. РОСТОВЦЕВА
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Личность Михаила Ивановича Ростовцева и его научное творчество привлекают внимание специалистов в области историографии античной истории с давних пор. Интерес этот возник еще при
жизни выдающегося русского исследователя, что, безусловно, являлось самым ярким подтверждением его многочисленных заслуг
на ниве антиковедения, со смертью же ученого поток посвященных
ему публикаций не только не уменьшился, но, наоборот, с каждым
годом все возрастал. Особенно бурными в этом плане оказались 90е годы прошлого столетия, однако до сего времени и в России, и на
Западе продолжают выходить в свет работы, имеющие своей целью
высветить все новые и новые черты его многогранного таланта и
уточнить детали его бурной биографии 1 . Связано это во многом с
тем, что в советское время об историке-эмигранте на его родине
много писать было попросту нельзя, а поскольку М.И. Ростовцев
являлся одной из ярчайших звезд на небосклоне отечественной
дореволюционной исторической науки, замалчивать сам факт его
существования тоже не представлялось возможным. Так что в
обобщающих историографических трудах о нем упоминалось достаточно кратко, но с обязательной оговоркой, что это была «одна из
наиболее реакционных фигур среди русских буржуазных историков» 2 . С крахом СССР ситуация кардинально изменилась, и росЗуев В.Ю. Материалы к биобиблиографии М.И. Ростовцева // Скифский
роман. М., 1997. Ч. II. Personalia. С. 221–226; Зуев В.Ю., Тункина И.В. Материалы к биобиблиографии М.И. Ростовцева: addenda et corrigenda // Парфянский
выстрел. М., 2003. Ч. II. Personalia. С. 724–727.
2 Путнынь Э.К. Изучение истории древней Греции // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. III. С. 387; Машкин Н.А. Изучение истории древнего Рима // Там же. С. 397–400; Утченко С.Л. Античность // Там же.
М., 1966. Т. IV. С. 577–578.
1
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сийские исследователи направили свои интеллектуальные усилия
на изучение наследия знаменитого соотечественника, который, будучи уже давно признан в Европе и США (в 1935 г. он был избран
президентом Американской исторической ассоциации 3 , что само по
себе уже может рассматриваться как факт исключительный, ведь
иммигранту сделать столь головокружительную карьеру в Соединенных Штатах удается весьма редко), обрел, наконец, заслуженное
признание и у себя в отечестве. Неоспоримым свидетельством тому
служат два внушительных фолианта о его жизни и творчестве, подготовленных целым рядом подразделений Российской Академии
Наук под общей редакцией академика Г.М. Бонгард-Левина, –
«Скифский роман» 4 и «Парфянский выстрел» 5 , – первый из которых был удостоен высокой награды – государственной премии Российской Федерации за 2000 г.
М.И. Ростовцева принято относить к так называемой социально-экономической школе отечественного антиковедения, видными
представителями которой также считаются И.М. Гревс, М.М. Хвостов, Р.Ю. Виппер, Д.М. Петрушевский и некоторые другие историки 6 . Поэтому, говоря о нем, обычно называют его крупные труды,
специально посвященные указанной проблематике или же истории
и культуре северочерноморских колоний, которые тоже входили в
круг его непосредственных научных интересов в период, предшествовавший вынужденной эмиграции из России 7 . Однако в рамках настоящей статьи нам хотелось бы обратить свое внимание на лекции
Бонгард-Левин Г.М. Скифский роман, или Жизнь Михаила Ивановича
Ростовцева // Российская научная эмиграция. Двадцать портретов / под ред.
акад. РАН Г.М. Бонгард-Левина и В.Е. Захарова. М., 2001. С. 308–309.
4 Скифский роман / Под общ. ред. акад. РАН Г.М. Бонгард-Левина. М., 1997.
5 Парфянский выстрел / Под общ. ред. акад. РАН Г.М. Бонгард-Левина и
Ю.Н. Литвиненко. М., 2003.
6 Подробнее см. Фролов Э.Д. Русская наука об античности: Историографические очерки. СПб., 1999. Гл. 8. Социально-экономическое направление на рубеже XIX–XX вв. И.М. Гревс. М.И. Ростовцев. М.М. Хвостов. С. 337–396; Кузищин В.И. Русская историография античности // Историография античной истории / Под ред. проф. В. И. Кузищина. М., 1980. С. 173–176.
7 Там же. С. 175–176.
3
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М.И. Ростовцева, читанные им на Высших женских курсах в Петербурге 8 , которые редко попадают в поле зрения ученых, занимающихся изучением творческой биографии одного из крупнейших
русских специалистов в области античной истории. Свой выбор мы
поясним.
Дело в том, что лекции эти явились первым произведением
М.И. Ростовцева, носившим обобщающий характер. До 1899 г., когда, собственно говоря, он и приступил к преподавательской деятельности одновременно в двух высших учебных заведениях – Петербургском университете и на Высших женских курсах (это право
он получил после защиты магистерской диссертации 21 апреля
1899 г.) 9 , его работы были посвящены исследованию отдельных
проблем античной истории 10 , что характерно для любого ученого в
период подготовки квалификационного исследования. Теперь же
перед ним встала задача дать панорамный обзор всей римской истории. Мы не будем здесь подробно останавливаться на том, как он ее
решал, отметим лишь, что постепенно ему удалось избавиться от необходимости излагать фактологическую сторону вопроса, а сосредоточиться на рассмотрении так называемых «сквозных» проблем истории древнего Рима 11 . И хотя лекции были доведены всего лишь
до времени начала борьбы Юлия Цезаря за власть, это нисколько не
умаляет их историографическую ценность, поскольку они остаются
главным источником, по которому можно судить о том, как зарождалась та концепция римской истории, которая потом, будучи развернута в главных и наиболее крупных трудах М.И. Ростовцева,

Ростовцев М.И. Лекции по истории Рима. Курсы, читанные в 1899–1900
и 1900–1901 гг. 2-е изд. СПб., 1910–1911.
9 Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника //
Скифский роман… С. 58–59.
10 Зуев В.Ю. Материалы к биобиблиографии М.И. Ростовцева // Скифский
роман... Ч. I. Библиография. С. 201–202; Зуев В.Ю., Тункина И.В. Материалы к
биобиблиографии М.И. Ростовцева: addenda et corrigenda // Парфянский выстрел… Ч. I. Работы М.И. Ростовцева. С. 721.
11 Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев. Годы в России… С. 59.
8
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станет «визитной карточкой» этого ученого и определит его научную
физиономию.
Очень важной чертой этого труда можно назвать четко выраженную его автором систему теоретико-методологических воззрений, что свойственно далеко не всем сочинениям подобного рода
даже сегодня. А это, в свою очередь, является первым признаком
того, что и весь последующий материал лекций соответствует некоему первоначальному замыслу, а не представляет собой россыпь
не связанных между собой исторических казусов. Совокупность
этих теоретических и методологических взглядов М.И. Ростовцева
мы рассмотрим в рамках настоящего исследования.
Определяя цель исторической науки, М.И. Ростовцев сразу же
и без колебаний подписывается под словами Людвига Ранке, что
она заключается в том, чтобы показать, «как вещи были и как все
создалось» 12 . Однако на основании одной лишь цитаты причислять
М.И. Ростовцева к «чистым» последователям учения великого немца мы не имеем права. Скорее, в данной ситуации следует усматривать дань уважения самой влиятельной национальной школе европейской историографии античности – германской, поскольку наиболее крупные научные силы в этой сфере в рассматриваемое время были сосредоточены именно в Германии, где имя Ранке и по
сию пору почитается историками с благоговейным трепетом.
Действительно, несколько ниже, выражая, по сути, ту же
мысль, но уже своими словами, М.И. Ростовцев пишет: «Задачей
исторического исследования является, как мы сказали, с одной стороны, возможно большее приближение к истине в передаче исторических фактов, с другой, – полное и ясное объяснение этих фактов, их происхождения и взаимной связи» 13 . Нетрудно заметить,
что русский ученый внес небольшой, но существенный корректив в
идею Ранке: если последний говорил об установлении истины (показать, «как вещи были»), то первый ратует лишь за максимальное к
12
13

Ростовцев М.И. Указ. соч. Ч. I. С. 16.
Там же. С. 17–18.
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ней приближение, ибо в возможности добраться до нее однозначно и
бесповоротно он уже сильно сомневается, какового чувства прославленный немецкий историк, по всей вероятности, не испытывал. Нет сомнения, что это примета эпохи кризиса позитивизма,
охватившего на рубеже XIX–XX вв. все без исключения социальногуманитарные дисциплины и, в первую очередь, историю. Наиболее чуткие специалисты не могли оставаться в стороне от процессов, происходивших в области осмысления теоретических оснований своей науки, и молодой М.И. Ростовцев, очевидно, уже тогда
оказался в самой современной струе. Вероятно, именно эта чуткость и позволила ему впоследствии стать ученым номер один в области антиковедения не только в России, но и в мире.
Однако полного разрыва с позитивистской методологией быть
в ту пору не могло: солидные ученые в пропасть с головой, как
правило, не кидаются. А потому установление причинных связей
между фактами для М.И. Ростовцева является основным в исторических штудиях. О первостепенной значимости генетического метода он говорит следующее: «Нас интересует не только, в каком виде
мы застаем известное явление в известную эпоху, гораздо важнее
для нас генезис этого явления, те составные части, которые легли в
его основание и способствовали тому, что мы застаем его в том, а не
в другом виде» 14 . Исходя из указанного постулата, им формулируются и три возможных, на его взгляд, способа писания истории, составляющих «интегрирующие части всякого современного исторического труда»:
1)
история чисто описательная, суть которой заключается в
регистрации фактов без объяснения их взаимной связи;
2)
история, «которая отдает себе отчет о связи событий, о
мотивах, которые вызвали то или другое событие, то или
другое культурное состояние». Здесь он выделяет две
ступени:

14
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• «мотивировка отдельных событий без определения
взаимной связи событий»;
• история прагматическая (высшая стадия историописания): «уяснение, основанное на научных методах, развития человечества на всех отраслях его деятельности».
Все это вместе взятое составляет генетическое направление в
истории 15 , к приверженцам которого себя и причисляет М.И. Ростовцев. Заметим, что он не ставит своей целью сформулировать
универсальные законы исторического развития и тем самым «предвидеть» будущее, не предпринимает он подобных попыток и в
процессе изложения материала самих лекций, ему важно лишь
уяснить, почему произошло то, что произошло. Вероятно, именно
поэтому в его повествовании отсутствует морализаторский аспект и
психологическое давление на студентов, здесь главное – логически
выстроить разрозненные факты римской истории, превратив их в
единую цепь.
Сообразно с этим он группирует события в явления, а явления
в так называемые культурные состояния. Причем, по его мнению,
для характеристики последних изложения только лишь политической истории явно недостаточно, необходимо еще изучить историю
культуры, которую он понимает чрезвычайно расширительно, так
как ее составными частями, согласно его взглядам, являются, помимо всего прочего, экономическая история и история государственных учреждений 16 . При этом, безусловно, важными остаются
географический фактор (недаром М.И. Ростовцев такое пристальное внимание уделяет «гениальной индукции Мечникова», согласно которой возникновение первых цивилизаций и их жестко монархический, подавляющий личность, характер связаны, в первую
очередь, с наличием крупных речных артерий, обеспечивавших население плодородной почвой, но в то же время требовавших максимального единения и сплочения перед лицом возможных природ15
16

Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 16.
Там же.
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ных катаклизмов, прежде всего, наводнений) 17 , а также индивидуальная психология исторических персонажей 18 . Последний момент
для нас представляет особый интерес: М.И. Ростовцев сознательно
не хочет преуменьшать значение личностного фактора, всегда привносящего собой элемент случайности в исторический процесс. В
этом упорстве он снова предстает перед нами как дитя своего времени, начавшего осознавать, что мир движется далеко не всегда в
соответствии с некоей закономерностью.
Как убежденный многофакторник и противник сведения всего
исторического развития к зависимости лишь от одного из целой совокупности этих факторов, он рассматривает историю древнего
Рима сразу с нескольких позиций:
1)
с точки зрения всемирно-исторической: почему именно
римлянам удалось создать столь мощное государство,
почему в такой короткий срок и почему оно, наоборот,
распадалось так медленно (в отличие от державы Александра Македонского), вызвав к жизни новые государства на галло-германском Западе;
2)
с точки зрения всемирно-культурной: как культура побежденных в политическом плане эллинов «захватывает» римлян и превращается в эллино-римскую культуру;
3)
с точки зрения экономической: как в древнем мире шло
превращение домового хозяйства в хозяйство народное,
а затем деградация последнего снова на уровень домового хозяйства 19 .
Именно такое разноплановое рассмотрение римской истории
только и может, по мнению М.И. Ростовцева, обеспечить формирование более-менее объективного представления о тех процессах,
которые шли в древнем мире. Выпячивание же на передний план

Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 4–6.
Там же. С. 25.
19 Там же. С. 13–15.
17

18
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какого-то одного фактора чревато пагубными искажениями, чего
допускать, конечно же, нельзя ни в коем случае.
Здесь же, раз уж мы затронули данный круг вопросов, следует
сказать несколько слов о видении ученым экономической истории
древнего мира, предмете его особой научной любви, сопутствовавшей ему всю жизнь. Это, правда, тема для отдельного исследования,
но уже сейчас следует сделать несколько важных замечаний. Вышеуказанное мнение М.И. Ростовцева, что античный мир переживал
сначала эпоху становления капиталистического уклада экономики, а
затем его упадка и возвращения на примитивный уровень натурального обмена, не является его оригинальной концепцией, а заимствовано им у своего немецкого современника – Эд. Мейера. Последний
выработал свою теорию в споре с К. Бюхером, который полагал, что
человечество в своем экономическом развитии проходит последовательно три фазы: замкнутое домашнее хозяйство (период хозяйства
без обмена), городское хозяйство (период прямого обмена), народное
хозяйство (развитая экономика с использованием меновых знаков),
причем вся античность была отнесена им к первой фазе. Эд. Мейер
же считал, что уже тогда капитал играл чрезвычайно важную роль в
экономике, а само экономическое развитие человечества шло не по
восходящей линии, а циклически20 . Однако заимствование это указывает лишь на то, что отечественный ученый был в курсе тех научных споров, которые будоражили в то время европейское интеллектуальное сообщество, и не боялся внедрять новейшие теории в учебные курсы, благодаря чему его студенты оказывались «вооружены»
по последнему слову науки. Тем более, что и в среде российских антиковедов шли ожесточенные дискуссии между сторонниками обеих
теорий 21 , так что М.И. Ростовцев сразу погружал своих воспитанников и воспитанниц в современный историографический контекст.
Немировский А.И. Историография античности конца XIX – начала
XX века (1890–1917). Начало кризиса буржуазной исторической мысли // Историография античной истории… С. 144–145.
21
О главном отечественном стороннике воззрений К. Бюхера –
И.М. Гревсе подробнее см.: Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 337–349.
20
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Однако нас интересует, в первую очередь, не педагогическая
значимость лекций ученого, а их научная составляющая. Дело в том,
что для позитивиста увлечение циклической теорией экономического развития выглядит несколько странным, ведь она сама по себе
противоречит одному из основных постулатов этого научного направления – идее о линеарном поступательном движении человечества к лучшей жизни, то есть о прогрессе. А.И. Немировский вообще
называет ее «конкретным выражением неокантианства»22 . Таким образом, очевиден тот факт, что М.И. Ростовцев уже в начале своей научной и педагогической деятельности воспринимал те новаторские
идеи, которые в будущем поведут к низвержению позитивистской
методологии. Отсюда и широкое использование им терминов типа
«спекулятивный капитализм»23 , «борьба классов»24 и пр. применительно к эпохе древности25 .
Более того, социально-экономические процессы он предлагает
изучать «снизу», то есть рассматривая каждую мелкую деталь народной
жизни, без чего невозможно, по его мнению, выйти на глобальный
уровень и выстроить целостную модель развития античного общества,
будь то в стиле К. Бюхера, Эд. Мейера или кого-либо еще. Так, рассуждая о творческой манере Полибия, М.И. Ростовцев пишет: «… он рисует постепенное падение нравственности, постепенное происхождение
роскоши и исчезновение моральных принципов, не входя в более глубокое изучение народной жизни, в выделение того, что не бросается в глаза, что
о себе не кричит»26 (курсив мой – П. А.). Но ведь именно на этой идее будет зиждиться поистине революционное направление исторической
Немировский А.И. Указ. соч. С. 140.
Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 14.
24 Там же. С. 26.
25 В.Ю. Зуев совершенно справедливо указал на ошибочность имеющегося у
некоторых ученых представления о том, что «модернизаторская» тенденция в
произведениях М.И. Ростовцева явилась плодом его душевных переживаний в
связи с революцией 1917 г. (Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев. Годы в России… С. 60–61).
На самом деле она во многом была характерна для европейской науки рассматриваемого периода, и личностные аспекты биографии М.И. Ростовцева сюда
примешивать не следует. Подробнее см.: Немировский А.И. Указ. соч. С. 139–171.
26 Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 35.
22
23
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мысли XX в. – историческая антропология, наиболее ярко представленное исследователями школы «Анналов».
Конечно, М.И. Ростовцев – не Л. Февр и не М. Блок, и не стоит из
него делать прямого предтечу этих ученых, перевернувших в свое
время сами основы научного исторического знания, однако определенные тенденции в его работах, шедшие вразрез с господствовавшей
методологией, игнорировать просто нельзя.
Правда, излагая свои взгляды на методы исторического исследования, он держит себя в подчеркнуто консервативном духе, заявляя,
что работает он «на строго исторической почве и не давая воли антропологическим и лингвистическим фантазиям»27 . Далее указанная
мысль не развивается, но мы можем заключить, что, по мнению
М.И. Ростовцева, сам инструментарий историка, в принципе, неизменен. Меняется лишь проблематика исследований, что и дает в итоге
необходимый прирост знаний. Собственно, он прямо заявляет, что
метод древних историков (то есть непосредственно античных авторов)
ничем не отличается от того, как действуют современные ученые: «Основной метод остается тот же, конечный результат в сильной мере колеблется в зависимости от количества и качества имеющегося материала» 28 . Посмотрим теперь, в чем же он заключается.
М.И. Ростовцев выделяет два основных метода исторической
науки:
1)
Критика:
• внешняя – выяснение достоверности фактов, определение возможных мотивов, руководивших лицом, создавшим или зарегистрировавшим данное свидетельство;
• внутренняя – определение сравнительной важности факта (будет ли он «в нашем здании ключевым камнем свода
или простой орнаментацией»)29 .

Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 3.
Там же. С. 62–63.
29 Заметим попутно, что данная трактовка внешней и внутренней критики
источника заметно отличается от современного понимания оных.
27

28
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2)

Интерпретация – «полученные факты мы должны понять,
то есть объяснить себе, как они возникли, где искать их зародыша, в какой связи они стоят с другими родственными
фактами и т. п.»30 .
Иными словами, мы смотрим на построение древнего ученого,
взвешиваем мотивы, двигавшие им, и определяем, правильно или неправильно его построение, смотря на его мотивы с современной точки
зрения. При этом М.И. Ростовцев выступал резко против того мнения,
что конструкции древних можно проверять исключительно данными
археологии, ведь «отжившие стороны продолжали существовать, если
не в виде политических установлений, то в виде сакральных, религиозных переживаний»31 . Следовательно, нельзя останавливаться лишь
на стадии внешней критики, выясняя, имело ли место то или другое
событие, надо идти дальше, логически интерпретируя полученные
данные.
Существенное значение при определении достоверности письменных источников играет их происхождение. М.И. Ростовцев предлагает следующую их классификацию:
1)
документальные, или непосредственные;
2)
литературные, или посредственные:
• обрабатывающие период, несовременный автору исторического труда;
• обрабатывающие период, современный ему32 .
Соответственно, степень достоверности идет по ниспадающей от
первых к последним. Как видно, в данном случае русский ученый не
собирается изобретать велосипед и доверяется вполне традиционной
схеме.
Для нас представляет больший интерес не классификация, а само
видение М.И. Ростовцевым того, что представляет собой письменный
источник: «Все, что мы находим в наших источниках об учреждениях
Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 18.
Там же. С. 63–64.
32 Там же. С. 37.
30
31
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царского Рима, есть результат научного построения ученых последнего
века республики. Материал, находившийся в их распоряжении для
такой конструкции, тот же, что и наш»33 (курсив мой – П. А.). Такое восприятие исторического труда на удивление актуально, поскольку смыкается с конструктивистской версией понимания исторического события.
Таким образом, подводя итоги настоящего исследования, мы можем констатировать, что М.И. Ростовцев уже в начале своей научной
деятельности находился под тем общим настроением, царившим в европейской научной мысли, которое принято называть кризисом позитивизма. Не расставаясь с рядом его положений (таких, например, как
многофакторность и органичность исторического процесса), он все же
отошел от некоторых базисных постулатов этого направления. Прежде всего, это касается потери уверенности в том, что истинное положение вещей, имевшее место в древности, можно установить в полном
объеме, не допуская никаких искажений: он говорит лишь о правдоподобии в понимании исторического прошлого. Отсюда вытекает и
его отношение к источнику как к научной конструкции древнего автора, а не как к зеркалу, пусть даже и кривому. Наконец, он полностью отвергает краеугольный камень позитивизма – идею о неуклонном прогрессе общества, идущему по прямой восходящей линии.
М.И. Ростовцев вслед за Эд. Мейером склонен рассматривать историю
человечества как ряд сменяющих друг друга циклов, где за периодом
прогресса неизменно следует эпоха упадка.
Так что молодой магистр истории оказался вполне на уровне современных ему течений исторической мысли. И эта интеллектуальная
пытливость со временем поможет ему занять ведущие позиции в мировом антиковедении.

33

Ростовцев М.И. Указ. соч. С. 62.
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СУСЛОВ И.В. (САРАТОВ)
ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ РИМА
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА II В. ДО Н. Э.)
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:
СОВЕТСКАЯ ШКОЛА
ПРОТИВ ВСЕГО МИРА (1945–1991 ГГ.)
Внутриполитические процессы, происходившие в России в
начале 90-х гг., привели к кардинальным изменениям во всех сферах научной деятельности, в том числе и в изучении античной истории.
В результате отказа от марксистской методологической школы, казавшейся устаревшей и стесняющей свободу полета научной
мысли, произошло известное забвение достижений советской исторической науки. Так, к примеру, в монографии проф. В.И. Кащеева
анализу марксистской историографии отводится крайне незначительное место (6 из 76 страниц, посвященных основным проблемам
историографии) 1 .
Данный факт можно объяснить несколькими рациональными
причинами. Естественно, западная (так называемая буржуазная)
историография намного разнообразней, плодотворней и интересней советской. В дискуссиях зарубежных историков ярко прослеживается динамизм развития темы. Среди советских исследователей зарождения «римского империализма», напротив, не нашлось
собственных Дьяконовых или Машкиных, способных дать ответ
оригинальным идеям Э. Бэдиана и Э. Грюна.
Первое послевоенное десятилетие рассматривается в современной исторической науке как апогей сталинизма. В 1945–1953 гг.
развитие отечественной культуры было направлено на изоляцию

Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим: Война, мир и дипломатия в
220–146 гг. до н. э. М., 1993. С.78–84.
1
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от Запада. Борьба с космополитизмом отразилась в критике западных «реакционных» исследований.
Советские антиковеды (А.С. Шофман, А.Б. Ранович), опираясь
на работы В.И. Ленина, утверждали, что в эпоху империализма основная идейная направленность всей буржуазной общественной
мысли определяется борьбой против марксизма, за сохранение основ капиталистического строя, для утверждения незыблемости которого западные историки используют модернизм.
Модернизация в области истории внешней политики идет по
линии защиты и оправдания захватнических войн, в частности, как
со стороны Рима, так и со стороны эллинистических монархий
(Македонии, Селевкидского царства), а также в преуменьшение
роли агрессивной римской внешней политике на Балканах 2 .
Критика модернизации истории была необходимой. Для советских исследователей были неприменимы некоторые модернистские новаторства при анализе событий древней истории.
Е.М. Штаерман язвительно указывала, что сравниваются современная пресса и Acta diurna, бракоразводные процессы американок и
римлянок, предвыборные кампании в США и во времена Цицерона, тактика Ф. Максима Кунктатора и борьба советских партизан с
немецкими захватчиками 3 . Сравнение Фабия Кунктатора с Ковпаком вызывает улыбку, но прозрачным и некорректным сопоставлениям Рима (США), противостоящего державе Селевкидов (СССР), –
западная республика против восточной деспотии, – необходимо
было давать аргументированный отпор.

Шофман А.С. История античной Македонии. Ч. 2. Македония и Рим. Казань, 1963. С. 37–38; Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. М.; Л.,
1950. С. 258–259.
3 Штаерман Е.М. Современная американская литература по истории
Древнего Рима // ВДИ. 1949. № 4. С. 202.
2
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Следует
сказать,
что
критика
оборонительного
империализма 4 дала и практические результаты, а именно выявила
актуальные подходы к изучению данной темы.
П.Н. Тарков в рецензии на монографию Уолбанка отмечал,
что нельзя рассматривать греко-эллинистический мир как объект
завоеваний, а историю его отдельных государств как совокупность
событий и действий, противодействующих или способствующих установлению римского владычества 5 . Кроме того, советский исследователь выступил против сложившегося представления о неспособности греков сохранить свободу и о предопределенности владычества римлян 6 .
«Любимым» объектом критики судьбоносной цивилизаторской деятельности Рима служила работа Т. Франка «Римский империализм». К примеру, американский историк имел неосторожность
лирично уточнить, что «филэллинские настроения» были ответными струнами, по которым ударили призывы греков 7 .
Не был обойден вниманием и М. Олло, который, по мнению
П.Н. Таркова, исповедовал ложную романо-центрическую точку
зрения на вопрос о несравнимости сил Рима по отношению к возможностям его противников 8 .
Советские историки возмущались тем, что буржуазная наука
отрицает какую-либо историческую закономерность, стараясь изобразить историю как хаос случайностей, а исторические явления –
не связанными с определенной ступенью общественного развития 9 .
Рим не стремился к мировому господству, а лишь хотел иметь в Африке и
Греции безопасных соседей; владычество над Средиземноморьем было достигнуто без предвзятого намерения сената и даже против его воли. См.: Моммзен Т. История Рима. М., 1936. Т. 1. С. 659, 736.
5 Тарков П.Н. Рец. на: Walbank F.W. Philip V of Macedon. Cambr. 1940 //
ВДИ. 1947. № 4. С. 100.
6 Там же. С. 101.
7 Тарков П.Н. К истории международных отношений в античном мире //
ВДИ. 1950. № 2. С. 32.
8 Тарков П.Н. О взглядах М. Олло на международные отношения в Средиземноморье на рубеже III и II вв. до н. э // ВДИ. 1946. № 3. С. 256.
9 Шофман А.С. Указ. соч. С. 44.
4
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За ширмой штампов истмата стоит серьезная проблема спора
сторонников «оборонительного» и «агрессивного» империализма, и
дело даже не в том, что отечественные историки однозначно расценивали римскую политику как агрессивную и классово направленную. Марксистская методология совершенно справедливо предлагает допустить существование определенного алгоритма закономерностей римской внешней политики, в рамках которых она развивалась. Иначе желание во всем увидеть случай и к нему свести
философию истории приводит к объяснению многообразия связей
Рима с Грецией и Востоком только ошибками римских сенаторов 10 .
Характерно, что именно М. Олло, крупнейший знаток эллинизма и последовательный сторонник оборонительного империализма, в 1913 г. указал на необходимость написания серии монографий о деятельности различных монархов эллинистической эпохи. В принципе, ничего реакционного в этом нет, и А.С. Шофман
напрасно обвиняет буржуазную науку в подмене изучения закономерностей исторического процесса исследованием деятельности
отдельных личностей 11 . Но факт остается фактом: на Западе только
в конце 50-х гг. против индивидуализирующего метода событийной истории выступили структуралисты, предложившие структурно-функциональный анализ. Структура понимается как система устойчивых внутренних отношений, определяющих существенные
признаки объекта. Нарушение отношений или связей может разрушить систему.
Как подмечает В.И. Кащеев, западные исследователи, определяя сущность межгосударственных отношений в эллинистическом
мире, стали все чаще обращаться к двум важнейшим проблемам –
«политического равновесия» и «международного права» 12 .
70-е гг. принесли постмодернистский вызов – решительный
пересмотр многих теорий исторического познания. Историки-постТарков П.Н. О взглядах М. Олло… С. 252.
Шофман А.С. Указ. соч. С. 45.
12 Кащеев В.И. Указ. соч. С. 24–25.
10
11
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модернисты считали, что текст источника не отражает действительность зеркально. Язык источника структурирует образы прошлого. Историк переводит их в слова, читатель – слова историка в
образы, но эти образы отличаются от образов источника 13 .
Э. Грюн пишет блистательную по глубине анализа работу,
в которой он исследуя значение терминов amicitia и foedus и доказывает, что вплоть до Антиоховой войны римляне строили
свои взаимоотношения на Востоке скорее на неформальных
связях, проистекавших из эллинистической практики, чем на
договорной основе 14 .
Отечественные исследователи римского империализма использовать новые подходы отказывались. Советские историки продолжали вести свою невидимую войну.
Если в конце 40-х гг. критика зарубежных историков была
адекватна ситуации, то в середине 70-х гг. попытки Ю.Е. Журавлева разоблачить «современных модификаторов» концепции Моммзена–Олло оказались неуместными 15 .
Очередное напоминание, что война между Римом и Селевкидами была столкновением империалистических интересов двух агрессивных государств, уже никого не удивляло. У. Харрис и
Э. Бэдиан заявляли то же самое, но искали причины римского империализма не в устаревших рассуждениях о классовой борьбе в

К примеру, в рамках постмодернистского подхода Э. Бэдиан поднял вопрос о правомерности применения современных понятий «политического равновесия» и «международного права» к реалиям античности. См.: Кащеев В.И.
Указ. соч. С. 36.
14 Gruen E.S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley;
Los Angeles; London, 1984. Vol. 1. P. 55–69. См.: Кащеев В.И. Указ. соч. С. 226.
15 Журавлев Ю.Е. Некоторые аспекты восточной политики римской республики начала II в. до н. э. и современная западная историография // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Серия общественных
наук. 1975. № 3. С. 73–76.
13
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античных полисах, а в стремлении к господству верхушки римского
общества 16 .
А.И. Хашов в 90 г. в большей части статьи, посвященной французским антиковедам, анализирует работы историков первой половины XX в. Об исследователях конца 60-х – начала 80-х гг. он с сожалением сообщает, что они подвергли критике только методы основателей концепции римского империализма, не затронув ее краеугольных камней 17 .
В конце 80-х гг. наметился определенный сдвиг. Отечественное антиковедение постепенно отходило от догм, бывших актуальными последние полвека.
В сборнике «Эллинизм: экономика, политика, культура» выходит статья Г.А. Кошеленко, в которой очень активно используются
зарубежные наработки 18 .
Обстоятельному терминологическому разбору понятия «римский империализм» посвящены статьи И.Х Гарипзанова и
Ю.Б. Циркина. В них авторы довольно удачно анализируют сумбур
в зарубежной историографии, связанный с трактовкой этого термина 19 .
Превосходный анализ источников, посвященных войне Рима
и Антиоха III, делает О.Ю. Климов 20 .
Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. Oxf., 1968; Harris W.V.
War and Imperialism in Republican Rome: 327–70 B. C. Oxf., 1979; см.:
Кащеев В.И. Указ. соч. С. 69–74.
17 Хашов А.Н. Проблема римского империализма во французском антиковедении // Проблемы истории и историографии. Античность. Средние века.
Уфа, 1990. С. 90.
18 Кошелеко Г.А. Греция в эллинистическую эпоху // Эллинизм: Экономика, политика, культура. М., 1990. С. 152–159.
19 Гарипзанов И.Х. Римский империализм (анализ понятия) // Актуальные
вопросы отечественной и всеобщей истории. Казань, 1991. С. 111–115; Циркин Ю.Б. Империализм и империалистические войны в древности // Категории
исторических наук. Сборник статей. Л., 1988. С. 59–60.
20 Климов О.Ю. Сирийская война 192–188 гг. до н. э. в античной исторической традиции // Проблемы истории и историографии. Античность. Средние
века. Уфа, 1990. С. 22–29.
16
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Целую серию статей публикует В.И. Кащеев, в которых ставит
и довольно успешно решает ряд актуальных для западного антиковедения проблем (сущность лозунга освобождения греков, существование договора Антиоха III и Филиппа V, различия в понимании
греками и римлянами институтов посредничества и арбитража 21 ).
Таким образом, в развитии отечественной историографии восточной политики Рима четко выделяются три этапа (послевоенное
десятилетие, застой и перестройка), связанные с внутриполитической обстановкой в нашей стране. Следует отметить эволюцию советских исследователей от критики западных подходов к конструктивным дискуссиям свободным от идеологического противостояния.
Советская исследовательская школа на протяжении 50 лет
была хорошо знакома с основными иностранными исследованиями.
Кроме того, на рубеже 40-50-х гг. справедливо были отмечены
главные недостатки западных концепций римского империализма,
хотя не обошлось без гиперкритики иностранных ученых с позиций «пролетарской справедливости». Однако Е.М. Штаерман совершенно права: недопустимо сравнивать стремление Рима к захвату тех или иных территорий с национальным и непреоборимом
стремлением немцев на Восток или американцев к Тихому
океану 22 . С другой стороны, зачастую советские ученые придирались лишь к стилевым лирическим оборотам не затрагивая сути
проблем иностранной историографии.
В 60–70-е гг. развития отечественных концепций римского
империализма не происходило, а зарубежные исследователи, напротив, предлагали новые подходы.
Кащеев В.И. Лозунг освобождения греков в межгосударственных отношениях Восточного Средиземноморья // АМА. 1990. Вып.7. С. 41–50; его же.
Договор Филиппа V и Антиоха III в интерпретации античных и современных
авторов // АМА. 1988. Вып. 8. С. 44–52; его же. Посредничество и арбитраж во
взаимоотношениях эллинистических государств и Рима // Из истории античного общества. Нижний Новгород. 1991. С. 38–49.
22 Штаерман Е.М. Указ. соч. С.205.
21
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Но в 80-е гг. советское антиковедение усилиями молодого поколения ученых и в условиях гласности и демократии получило
возможность внести свою лепту в мировую науку, опираясь на марксистскую методологическую школу.
Главная проблема отечественного антиковедения состояла в
том, что его развитие проходило в достаточно узких рамках исторического материализма 23 , но, работая даже только в одном направлении, советская школа достигла заметных успехов.

К примеру, Г.А. Кошеленко разделил свою статью на две части: политическую историю он излагает исключительно по зарубежным исследованиям, а
во второй части обращается к проблемам социальных движений в Греции с
опорой на марксистскую методологию.
23
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КОСЫХ А.М. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ЯНТАРНАЯ НАХОДКА ИЗ ЛЮБШИ
И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ ЛИРЫ
Задуматься над удивительной судьбой вещей в истории культуры, тем более над судьбой музыкальных инструментов побудило
небольшое изделие из янтаря, обнаруженное в 1999 г. в ходе раскопок Любшанского городища близ Старой Ладоги (Волховский
район Ленинградской области) 1 .
Исследованиями установлено, что здесь, в излучине Волхова,
недалеко от впадения реки в Ладожское озеро, в начале – середине
VIII – второй половине IX в. функционировала каменно-землянная
крепость. Она не была форпостом Ладожского поселения на противоположном берегу Волхова, но также, как и Ладога, оказалась
включена в Великий Волжский путь, который связывал Арабский
Восток с европейскими странами и как раз начинал действовать в
VIII в. Серия корабельных заклепок, служивших для скрепления
деталей крупных морских судов говорит о смене в устье Волхова,
перед порогами, морских судов на речные. Серия голубых прозрачных кубовидных бус со срезанными углами характеризует связи Любшанской крепости с Востоком. Свидетельствами активного
занятия ее жителей литейно-ювелирным производством являются
находки тиглей, льячек и литейных формочек, матриц, слитков,
кричного железа и шлаков. Во второй половине IX в. крепость
гибнет. На городище прослежены следы пожара, в каменной обкладке стен – воткнутые наконечники стрел. Пока неясно, с какими
событиями начала русской истории это связано – родовыми междо-

Поветкин В.И. Старое и новое в музыкальной археологии СевероЗапада России // Новгород и Новгородская земля. История и археология:
Материалы научной конференции. Великий Новгород, 2002. Вып. 16. С. 75,
рис. 12; Рябинин Е.А., Коротенко И.А. Русь изначальная: Фотоальбом. СПб.,
2003. С. 202.
1
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усобицами и последовавшим призванием варягов или политическими акциями князя Олега Вещего 2 .
Из единичных янтарных находок с этого памятника выделяется маленькая (22 на 27 мм) резная поделка с тремя ножками, одна
из которых обломана, и шестью засечками на округлой спинке.
Этот достаточно редкий в археологии артефакт некогда служил
подставкой под струны щипкового инструмента (лиры), и называется кобылкой (англ. bridge, нем. Steg). Аналогичные по размерам и
качеству исполнения кобылки из янтаря, рога и кости происходят
из Западной и Северной Европы, причем с территорий германских
племен. Несколько таких изделий обнаружены при раскопках янтарных факторий VIII–IX вв. в Дорстаде (Нидерланды) и Элизенгофе (Германия, Шлезвиг) 3 . К концу VIII в. относится янтарная кобылка из богатого мужского погребения в Броа Халла на острове
Готланд (Швеция) 4 . Из слоя IX в. в Бирке (Швеция, Упланд) происходит кобылка, выполненная из рога 5 .
О популярности лиры у германцев в эпоху викингов и предшествующие ей века свидетельствуют не только эпос, письменные
и изобразительные источники, но и археологические материалы –
остатки самих инструментов или их деталей. Помимо упоминавшихся кобылок найдены деревянные остатки корпусов инструментов и перекладин с колковыми отверстиями, металлические накладки, которыми скреплялись части лиры. К 2005 г. число таких
свидетельств приблизилось к тридцати. С XIX в., когда были обнаружены первые североевропейские лиры, вплоть до настоящего
времени выполнено несколько реконструкций. По остаткам подРябинин Е.А., Дубашинский А.В. Любшанское городище в Нижнем Поволховье (предварительное сообщение) // Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 196–203.
3 Rimer J. An Archaeo-organological Survey of the Netherlands // World Archaeology. 1981. Vol. 12. № 3. P. 241; Salmen W. Urgeschichtliche und mittelterliche
Musikinstrumente aus Schleswig-Holstein // Offa. 1970. Bd. 27. Taf. 3: 1–2.
4 Thunmark-Nylén L. Die Wikigerzeit Gotlands. IV:1. Katalog. Stockholm,
2000. Abb. 128a: 7.
5 Graham-Campbell J. Viking Artefacts. A Select Catalogue. L., 1980. Cat. 103.
2
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линных инструментов VI–VIII вв. из Оберфляхта, Кёльна и Хедебю (Германия), Сатн Ху, Таплоу и Притлвелла (Англия) создано
шесть реплик североевропейских лир 6 . Выполненные из современных материалов, они позволяют представить не только внешний
облик инструмента, но и его звуковые возможности.
По форме североевропейская лира – округлый симметричный
инструмент с плоским долбленым резонатором без резонаторных
отверстий. От резонатора идут две полые ручки, соединенные
вверху перекладиной с отверстиями для колков. Струны (обычно
их шесть) равной длины, но разной толщины. В одной плоскости
они протягиваются от перекладины с колковыми отверстиями в
верхней части до струнодержателя в нижней. Кобылка является
важной во всех отношениях деталью. С точки зрения конструкции
она позволяет звучать инструменту, приподнимая струны над корпусом и передавая вибрацию струн резонатору. Вместе с кнопкой и
полоской кожи, с помощью которых струны закрепляются в нижней части инструмента, кобылка составляет комплекс так называемого подвижного струнодержателя. Реконструктивное значение
кобылок заключается в том, что количество засечек позволяет судить о числе струн североевропейской лиры – большинство находок указывают на шесть. Немаловажна археологическая ценность
этих деталей: изготовленные из рога, кости или янтаря, они хорошо сохраняются в культурных отложениях и являются надежными
свидетельствами использования этого изысканного музыкального
инструмента в том или ином уголке Европы.
При игре лиру держали вертикально, что запечатлено миниатюрой из Веспасиановой Псалтири начала VIII в. Инструмент звуMegaw J.V.S. Problems and Non-problems in Palaeo-organology: A Musical
Miscellany // Studies in Ancient Europe. Leicester University Press, 1968. Pl. XVI: e;
Bruce-Mitford R. and M. The Sutton Hoo Lyre, Beowulf, and the Origins of the
Frame Harp // Antiquity. March 1970. XLIV. № 173. Pl. I; Lawson G. Zwei Saiteninstrumente aus Haithabu // Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu: Bericht 19. Das archäologische Fundmaterial IV. Neumünster, 1984. S. 156. Abb. 4:4;
The Prittlewell prince: The Discovery of a Rich Anglo-Saxon Burial in Essex //
http://www.molss.org.uk/pages/
6
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чал, когда пальцами правой руки защипывали струны или бряцали
по ним, в то время как растопыренные пальцы левой поочередно
глушили разные группы струн. Строй североевропейской лиры реконструируют как диатонический. Британский исследователь Грэм
Лосен настроил свою реплику из Хедебю в до-мажор, отметив неожиданно сильный звук инструмента, пригодный не только для сопровождения поэтической декламации и пения, но и для шумной
пляски 7 .
Лира в различных конструктивных модификациях была известна разным народам еще со времени зарождения цивилизации.
Первые образцы лир, сделанные в виде быков, найдены в царских
погребениях Ура (2500 г. до н. э.) 8 . В Европе история лиры начинается с античной Греции. Попытаемся проследить вслед за
Дж.В. Мегау и В.И. Поветкиным ее путь «сквозь народы и времена» 9 . В общих чертах он кажется простым и ясным. Греки восприняли лиру от ближневосточных цивилизаций. Племена, окружавшие архаическую Грецию, переняли инструмент от греков. После
рубежа эр лира оказалась в барбарикуме, где снискала особую популярность у германцев. При детальном рассмотрении все оказывается несколько запутанней. Заимствование лиры из Греции племенами восточно-гальштатского региона, постулируемое Дж.В. Мегау 10 , пока не очень-то подтверждается временной расстановкой находок. Изображения лиры на престижной металлической посуде
(ситулы, урны, ведра) из иллирийских областей предшествуют собственно греческим находкам архаического времени. Находки из
Цертозы (Италия), Сопрона (Венгрия), Крольхюгеля (Австрия) даLund C. Musica Sveciae. Fornnordiska klanger / The Sounds of Prehistoric
Scandinavia. MSCD. 101. 1991. P. 56–57.
8 Lawergren B. Review of Two Lyres from Ur, by M. Schauensee. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2002 //
Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 2005. [№] 340. P. 81–82.
9 Megaw J.V.S. Op. cit. P. 351–352; Поветкин В.И. О происхождении гуслей с игровым окном (из опыта восстановительных работ) // История и культура древнерусского города. М., 1989. С. 116–127.
10 Megaw J.V.S. Op. cit. P. 351.
7
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тируются VIII–VII вв. до н. э., тогда как остатки лир из черепаховых панцирей, обнаруженные в Афинах и Аргосе, относятся к
VII в. до н. э. 11 Изображения лиры на черно- и краснофигурных
вазах появляются с VI в. до н. э. Несомненным кажется то, что под
влиянием греков лира появилась у италийских племен. Остатки
инструмента из Реджио в Калабрии и фреска из Этрурии, относящиеся к началу V в. до н. э., вполне это подтверждают 12 .
Неясно, каким образом лира проникла из античного мира к
варварам. Об отсутствии интереса к лире у кельтов говорит отсутствие находок в латенское время. С 400 г. до н. э., времени исторической экспансии кельтов, ничего не известно о лире на Северных
Балканах и землях близ Адриатики. Невзрачные находки на кельтских территориях не меняют картину 13 . Интерпретация костяной
планки с отверстиями III в. до н. э. из Динорбема (Англия) как перекладины от лиры выглядит весьма сомнительной. Так же как и
попытки разглядеть лиру на более чем схематичных изображениях
на кельтских монетах.
В римское время лира появляется у германцев. Перекладина с
колковыми отверстиями из культурного слоя поселения Хабенхаузен (Германия, Бремен) кон. I в. н. э. остается пока самой ранней
находкой североевропейской лиры 14 . К VI–VII в. н. э. относятся
богатые погребения с лирами германских знатных воинов и королей. Это захоронения VI в. алеманнских воинов в Оберфляхте и
Троссингене (Германия, Баден-Вюртемберг) 15 . Седьмым веком датируются королевские погребения в Сатн-Ху, Таплоу и ПритлвелMegaw J.V.S. Op. cit. P. 344, fig. 77: 2–3, pl. XIV: b; Roberts H. Reconstructing the Greek Tortoise-shell Lyre // World Archaeology. 1981. Vol. 12, № 3. P. 303.
12 Ibid.; Поветкин В.И. О происхождении гуслей… С. 119. Рис. 1:1.
13 Megaw J.V.S. Op. cit. P. 351–352.
14 Bischop D. Die älteste Leier Nordeuropas aus einer germanischen Siedlung
in Bremen-Habenhausen // The Archaeology of Sound: Origin and Organisation.
Studien zur Musikarchäologie III. Orient-Archäologie 10. 2002. S. 215–236.
15 Theune-Grosskopf B. Warrior or Musician? The Lyre from Grave 58 at
Trossingen and its Owner // [Abstracts of] 5th Symposium of the International Study
Group on Music Archaeology – Challenges and Objectives in Music Archaeology. B.,
2006. P. 27.
11
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ле (Юго-Восточная Англия) 16 . Следует отметить, что в стихотворных источниках того времени (Венатиус Фортунатус, VI/VII в.) этот
«варварский» инструмент назван арфой (т. е. типологически другим
инструментом), что вносит путаницу в исследование 17 . Однако термином «арфа» какое-то время обозначали вообще все струнные инструменты 18 . Конец VIII–IX в. является временем широчайшего
распространения лиры в балтийском регионе, что связано с началом эпохи викингов. Надо думать, не без их помощи лира проникла из Западной Европы в Северную. Остатки лир и их детали найдены в Дорстаде, Элизенгофе, Кёльне, Хедебю, Броа Халла, Бирке,
Любшанском городище. В эпоху викингов лира стала более народным инструментом, в пользу чего говорят находки с поселений.
На рубеже I и II тысячелетий у лиры изменяется способ звукоизвлечения. На миниатюре из кодекса Св. Марциала Лиможского
XI в. царь Давид водит по струнам смычком. В смычковом виде
лира известна как крота (croth, crwth) западноевропейской и тальхарпа, хийуканнель, йоухикантеле скандинавской и восточно-прибалтийской народной музыки 19 .
Приходится признать, что конкретный путь появления лиры в
Европе не очень и ясен. Откуда она пришла в материковую Грецию начала архаического времени? Была ли заимствована с Востока? Некоторые исследователи видят истоки греческой кифары, типологически более сложного, чем лира инструмента, в Шумере 20 .
Появилась ли под влиянием иллирийского окружения раннего железного века? Выше уже было отмечено, что иллирийские находки

Bruce-Mitford R. and M. Op. cit. P. 7–8; The Prittlewell prince…
Bruce-Mitford R. and M. Op. cit. P. 10.
18 Lund C. The Archaeomusicology of Scandinavia // World Archaeology. 1981.
Vol. 12. № 3. P. 255.
19 Тынурист И. Псалмодикон в Эстонии (О скандинавских влияниях в эстонском народном музыкальном инструментарии) // Скандинавский сборник.
1976. Вып. XXI. С. 188; Поветкин В.И. О происхождении гуслей… С. 119.
Рис. 1:4; С. 120.
20 Duchesne-Guillemin M. Music in Ancient Mesopotamia and Egypt // World
Archaeology. 1981. Vol. 12. № 3. P. 294.
16
17
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по времени раньше греческих. Непонятно и то, какими путями лира попала к германцам, минуя кельтский мир и пять веков латена.
Со временем у лиры менялись материал, формы, конструктивные особенности. Но идея и место этого инструмента в человеческой культуре во многом оказывались схожи. В античности прежде
всего следует искать истоки обычая употребления лиры на пирах и
во время погребальных церемоний. Она услаждала слух как греческих героев, так и германских королей и их воинов. Лира – атрибут
не только музыканта, но и мудрого поэта. Этот инструмент сопровождал эпические сказания, которые являлись неотъемлемой частью пира. Ритмическая организация текста таких вершин эпоса,
как «Одиссея» и «Беовульф», вкупе с картинами пиров, которые в
них запечатлены (Odyss. IV.15 sqq.), а также наличие синхронных
исторических, изобразительных и археологических источников не
оставляют сомнения в поэтической декламации эпоса под звуки
лиры.
Лира не только веселила царей, но сопровождала их после
смерти. Можно сравнить факты участия лиры в погребальном обряде, запечатленные на росписи саркофага из Агиа Троады (Крит,
около 1600/1400 г. до н. э.), и в памятном камне VI в. н. э. из Ларбро Кальстад на острове Готланд 21 . Сам инструмент следует рассматривать как деталь символического мира живых, сконструированного в виде погребальной камеры, в обстановке которой правитель переходил в потусторонний мир. Таковы гробницы Ура, погребальная ладья Сатн-Ху и погребальные камеры Тросингена и
Притлвелла. Инструменты из этих захоронений сами по себе являются дорогими вещами, возможно, даже специально изготовленными для погребения. Лиры из Ура украшены золотом и серебром,
лиры из Сатн-Ху и Таплоу – орнаментированными металлическими накладками, лира из Троссингена – резными изображениями
воинской процессии. В отмеченных погребениях лиры находятся
Грубер Р.И. История музыкальной культуры. Т. I: С древнейших времен
до конца XVI века. Ч. 1. М.; Л., 1941. С. 267. Рис. 87; Lindqvist S. Gotlands Bildsteine: I. Stockholm, 1941. Taf. 16: fig. 43.
21

307

КОСЫХ А.М. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ЯНТАРНАЯ НАХОДКА ИЗ ЛЮБШИ…

среди престижных вещей (оружие, посуда, украшения) и вместе с
ними подчеркивают земной статус покойного. С другой стороны,
набор вещей и обстановка погребения передают реалии эпохи.
Лира сопровождает покойного вместе с оружием, парадной и столовой посудой, мебелью, играми, одеждой 22 .
Образно говоря, лира устремлена в вечность. Материально это
выражено фактом ее обнаружения в аристократических и царских
погребениях, по обстановке являющихся своеобразным продлением мира живых в мир мертвых. Нематериальная причастность лиры вечности выражена в эпосе. В «Беовульфе» (2.86 sqq.) звуки этого инструмента сопровождают сказание о сотворении мира.
Итак, небольшая янтарная кобылка из Любши скрывает массу
исторической информации. Географически эта деталь является самой восточной находкой североевропейской щипковой лиры, пик
распространения которой приходится на VIII–IX вв. В это время
под звуки лиры не только внимали сказаниям на знатных пирах, но
и пели и плясали в менее аристократической обстановке. История
лиры в Европе имеет тысячелетние корни. В деталях пока неясен
как путь ее проникновения к варварам из античного мира, так и то,
откуда она пришла в Древнюю Грецию. По различным источникам
восстанавливается традиция использования этого инструмента на
пирах и во время погребальных церемоний. Лира была непременным атрибутом поэтов и воинов, и сопровождала в иной мир самых
знатных. Благодаря археологическим свидетельствам, занимающим все более важное место в истории музыки, лиру можно осмысленно назвать поэтическим символом цивилизации.

Duchesne-Guillemin M. Op. cit. P. 294; Bruce-Mitford R. and M. Op. cit.
Pl. VI: a-b; Carver M. Sutton Hoo. A Seventh-century Princely Burial Ground and its
Context / Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London: № 69. L., 2005. P. 182, fig. 88; p. 186, tabl. 21; p. 188, fig. 90; p. 195–196.
fig. 91–92; The Prittlewell prince…; Talkenberger H. Mit einer Leier im Arm //
http://www.damals.de/sixcms/
22
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ПРОКОПЕНКО С.Н. (БЕЛГОРОД)
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ХОРЫ
БОСПОРСКИХ ГОРОДОВ
VI – НАЧ. IV ВВ. ДО Н. Э.
Вопрос о динамике развития хоры боспорских городов стал
актуальным с конца 90-х гг. прошлого века, и связано это в первую
очередь с активизацией археологических исследований на сельской
территории Керченского и Таманского полуостровов. Накопленный материал позволяет высказать ряд обобщений по заявленной
теме, тем более, что в последнее время опубликован ряд исследований, авторы которых большое внимание уделяют системному
изучению пространственно-временных, социально-экономических
и правовых характеристик хоры полиса, что на наш взгляд выглядит весьма перспективным 1 .
Целью работы является изучение особенностей динамики и
характера развития хоры боспорских городов с момента появления
греческих колонистов на берегах Керченского пролива в VI в. до
н. э. вплоть до окончательного оформления Боспорского государства на данных территориях в нач. IV в. до н. э. В основе работы леЗинько В.Н. Хора боспорского города Нимфей // Боспорские исследования. Симферополь-Керчь, 2003. Вып. IV. С. 320; его же. Проблемы датировки
ранних поселений хоры Пантикапея и Нимфея // Боспорский феномен. СПб.:
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. С. 14–20; его же. Постройки VI–V вв. до н. э. полисной хоры Европейского Боспора // Боспорские чтения. Керчь, 2006.
Вып. VII. С. 133–143; его же. Хора полисов Боспора и кризисные ситуации VI–
V вв. до н. э. // Боспорские исследования. Симферополь-Керчь, 2006. Вып. XI.
С. 3–28; его же. Хора боспорского города Тиритака в VI–V вв. до н. э. // Из истории античного общества. Н. Новгород, 2007. Вып. 9–10. С. 68–79; Завойкин А.А., Масленников А.А. Специфика освоения сельских территорий Восточного Крыма и Таманского полуострова в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения.
Керчь, 2006. Вып. VII. С. 110–128; Сапрыкин С.Ю. Этюды по социальной и экономической истории Боспорского царства // Античная цивилизация и варвары.
М., 2006. С. 171–242; его же. The Chora in the Bosporan Kingdom // Surveying the
Greek Chora: The Black Sea Region in a Comparative Perspective. Aarhus, 2006.
P. 273–288.
1
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жит метод сравнительного анализа развития округи городов европейского и азиатского Боспора.
Термин «хора», имея множество значений, употребляется нами
в первую очередь как округа полиса, с присущей ей системой наделов и определенной структурой поселений. В таком контексте хора
является составной частью системы «полис-хора», лежащей в основе греческой культуры. Следует особо оговорить значение употребления нами термина «город». Апойкии первоначально, по-видимому, представляли собой в лучшем случае крупные сельские поселения и лишь постепенно на протяжении рассматриваемого нами периода они приобрели черты урбанистического центра. Как известно, это в среднем происходило через 70–80 лет после его основания 2 . В. Н. Зинько, полагаясь на новые археологические данные,
сокращает этот период до 50–60 лет 3 . Таким образом, термин «город» употребляется нами в первую очередь как характеристика
крупного населенного пункта, имеющего черты автономного полиса (автономная городская гражданская община) и лишь во вторую
очередь как урбанистический центр.
В развитии Боспора Киммерийского VI – нач. IV вв. до н. э.
можно выделить три этапа 4 :
Первый этап (2-я четв. VI – 1-я четв. V в. до н. э.) – период освоения греками берегов Керченского пролива; независимое и автономное существование апойкий региона.
Второй этап (480–438 гг. до н. э.) – период правления Археанактидов; начало проявления объединительных тенденций на
Боспоре.

Бутягин А.М. Особенности домостроительства архаического Боспора //
Боспорский феномен. СПб., 1999. С. 112–116; Виноградов Ю.А. Греческая колонизация и греческая урбанизация Северного Причерноморья // Stratum plus.
1999. Вып. 3. С. 107–108.
3 Зинько В.Н. Хора боспорского города Тиритака… С. 71.
4 Виноградов Ю.А. Боспор Киммерийский: основные этапы истории в доримскую эпоху // Греки и варвары на Боспоре Киммерийском VII – I вв. до н. э.
СПб., 2006. С. 37–39.
2
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Третий этап (438 г. до н. э. – 1-я четв. IV в. до н. э.) – период
правления первых Спартокидов; окончательное оформление единой государственной структуры на берегах Керченского пролива.
Каждый из трех этапов имеет свою специфику в отношении
развития боспорской городской хоры.
В начале первого этапа развития Боспора была создана сеть
апойкий на берегах Керченского пролива, причем поселения, основанные до сер. VI в. до н. э., такие как: Пантикапей, Феодосия,
Гермонасса, Кепы, Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Корокондама,
Синдская Гавань, скорее всего изначально обладали автономным
полисным статусом 5 . Что касается апойкий, основанных в период
со 2-й пол. VI в. до н. э. по конец 1-й четв. V в. до н. э. (Порфмий,
Парфений, Патрей, Киммерида, Акра, Тирамба, Киммерик, Ахиллий), то в отношении их полисного статуса нам сложно сказать чтолибо определенное. Можно лишь предположить наличие и у них с
некоторыми оговорками аналогичного статуса 6 .
Завойкин А.А., Масленников А.А. Специфика освоения… С. 112. Считается, что такие апойкии, как Пантикапей, Феодосия, Фанагория, а также Нимфей,
Кепы, Гермонасса и, предположительно, Синдская Гавань обладали полисным
статусом в силу того, что они отвечали трем критериям определения полисного
статуса, выделенным Ю. А. Виноградовым (наличие демотикона, этникона и
чеканки монеты). См.: Виноградов Ю.А. К проблеме полисов в районе Боспора
Киммерийского // АМА. 1992. Вып. 9. С. 79–96; его же. О полисах в районе Боспора Киммерийского // Античные полисы и местное население Причерноморья. Севастополь, 1995. С. 65–69; его же. Греческая колонизация и греческая
урбанизация Северного Причерноморья // Stratum plus. № 3. СПб; КишиневОдесса, 1999. С. 101–115. Но большинство ученых полагают, что данный список
полисов необходимо расширить, к нему можно добавить Тиритаку, Мирмекий и
Корокондаму. См.: Завойкин А.А. Боспор: территориальное государство и полис // Боспорский феномен. СПб., 2001. С. 24–28.
6 А.А. Завойкин приписывает полисный статус Ахиллию (по наличию демотикона), Киммериде и Патрею (по списку плательщиков фороса в
I Афинский морской союз). См.: Завойкин А.А. Боспор: территориальное…
С. 24–28. Другие же перечисленные поселения были основаны преимущественно в ходе внешних волн колонизации, пусть даже при участии Пантикапея,
Нимфея или Фанагории. Все они располагались на достаточном удалении друг
от друга, что позволяло иметь обширную хору. О каком либо контроле со стороны Пантикапея, Нимфея и зависимости от них говорить трудно, т. к. освоенность собственной хоры данных полисов оставляла желать лучшего (всего 20
5
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С момента появления первых апойкий на Боспоре одновременно начинает оформляться и их хора. Все апойкии достаточно
равномерно были рассредоточены в регионе Керченского пролива,
заняв наиболее удобные места для проживания. Это исключало на
первых этапах пересечение интересов, связанных с обустройством
хоры. Даже относительно близкое расположение некоторых полисов, например Кеп и Фанагории (расстояние между ними ок. 10
км), не противоречит известному сообщению Аристотеля, где говорится, что хора полиса должна быть компактной и «легко обозримой» (радиус 5–7 км).
На первом хронологическом отрезке периода (1-я пол. VI в. до
н. э.) происходит освоение ближайших земель (радиусом ок. 5 км).
Размеры хоры городов европейского Боспора в указанный период
колебались в пределе 5–10 кв. км 7 . На азиатском Боспоре, ситуация, предположительно, выглядела аналогично. Это была эпоха
развития хоры без существования на ней постоянных поселений.
Скорее всего, земли были разделены в соответствии с греческой
традицией на частные, общественные и храмовые. Модель межевания при этом использовалась «иррегулярная» (нелинейная) 8 .
Второй подэтап (сер. VI в. до н. э. – 1-я четв. V в. до н. э.). Хора
городов европейского Боспора расширяется до 20 кв. км 9 . Хора городов азиатского Боспора, возможно, по размерам превышала в
рассматриваемое время округу городов европейской части. Всего к
концу 3-й четв. VI в. до н. э. на Тамани насчитывалось 26 сельских

поселений на двоих к сер. V в. до н. э.). См.: Зинько В.Н. Хора боспорского города Нимфей… С. 33–34; его же. Хора полисов Боспора … С. 3–18. Но некая протекция «малым» городам Боспора со стороны Пантикапея или Нимфея, повидимому, была.
7 Зiнько В.М. Сiльска округа мiст європейского убережжя Боспору
Кiммерiйського // Автореферат дисертацiї… д.i.н. Київ, 2006. С. 8; его же. Постройки VI–V вв… С. 137.
8 Прокопенко С.Н. Межевая система античного Боспора (VI–III вв. до
н. э.) // Юг России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура. Белгород, 2006. С. 122.
9 Зiнько В.М. Сiльска округа… С. 8.
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поселений 10 . Все они были основаны в стратегических местах – на
переправах и важнейших сухопутных дорогах, таким образом, охватив практически все свободные территории Тамани (2/3 территории).
В Восточном Крыму первые поселения на хоре городов появились в посл. четв. VI в. до н. э. К нач. V в. до н. э. их общее количество достигло 10 поселений 11 . Хора городов европейского Боспора
в данный период расширялась преимущественно вдоль побережья.
Процесс развития хоры в глубь полуострова, по мнению
В.Н. Зинько, сдерживался нестабильностью греко-варварских отношений 12 , о чем свидетельствуют разрушения в Мирмекии и Порфмии середины VI в. до н. э. 13 , что опровергает ранее существовавшую концепцию мирного сосуществования греков и кочевников
на протяжении всего VI в. до н.э. 14 На Тамани к концу 1-й четв.
V в. до н. э. существовало уже 63 сельских поселения 15 .
Поселения хоры европейского Боспора на этом этапе, скорее
всего, были невелики и принадлежали мелким земледельцам 16 . ХоАбрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения Таманского
полуострова // Боспорский сборник. 1993. № 2. С. 71; Завойкин А.А., Масленников А. А. Специфика освоения… С. 121.
11 Зинько В.Н. Постройки VI–V вв... С. 134–136; его же. Хора полисов Боспора… С. 7–15; Завойкин А.А. Масленников А.А. Специфика освоения… С. 121.
12 Виноградов Ю.А. Боспор Киммерийский… С. 37.
13 Вахтина М.Ю., Виноградов Ю.А. Еще раз о ранней фортификации Боспора Киммерийского // Боспорский феномен. СПб., 2001. С. 44; Бутягин А.М.
Некоторые проблемы греко-варварских взаимоотношений на Боспоре в VI–
V вв. до н. э. // Античный мир. Белгород, 1999. С. 70–71; его же. Мирмекий в
период архаики // Греки и варвары на Боспоре Киммерийском VII–I вв. до н. э.
СПб., 2006. С. 27; Зинько В.Н. Хора полисов Боспора… С. 7–8.
14 О мирном сосуществовании греков и скифов на Боспоре в VI в. до н. э.
см.: Виноградов Ю.А. Особенности греко-варварских взаимоотношений на Боспоре в VI–III вв. до н. э. // Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1990. С. 7.
15 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения… С. 73; Паромов Я.М. О земельных наделах античного времени на Таманском полуострове // Археологические вести. СПб., 2000. № 7. С. 310; Сапрыкин С.Ю. Этюды по
социальной… С. 179.
16Зинько В.Н. Хора боспорского города Нимфей… С. 37–38; его же. Постройки VI–V вв.… С. 137.
10
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тя существует и противоположное мнение 17 , все же мы склонны доверять первому. На азиатском Боспоре ситуация выглядит иначе:
там уже в сер. VI в. до н. э. основываются достаточно крупные поселения – Ахтанизовская 4, Голубицкая 2 и др 18 .
В целом хора Боспора указанного времени территориально
увеличивается. Серьезных кризисов в ее развитии не наблюдается.
Но динамика развития хоры боспорских городов европейской и
азиатской его части в VI – 1-й трети V в. до н. э. не одинакова. Так,
хора городов азиатского Боспора развивается более динамично,
нежели городская хора европейского Боспора: например, по количеству поселений наблюдается шестикратное превосходство. Данный факт мы можем связать с особой привлекательностью Таманского региона для первоначального освоения древнегреческими
колонистами. Архипелаг отличают благоприятные природноклиматические условия 19 ; отсутствие постоянного оседлого населения на момент колонизации 20 ; а также относительная обособленность территории (островное положение) 21 , что было более естественным для греков и облегчало им оборону указанных территорий.
Восточный Крым на момент начала колонизации был свободен от
постоянного населения. Но уже с сер. VI в. до н. э., видимо, гречеПервоначально хора Нимфея включала крупные поселения, являвшиеся, как полагают авторы, опорными пунктами на хоре, что было связано с нестабильной ситуацией на хоре. См.: Соловьев С.Л. Хора Борисфена, Ольвии,
Нимфея и Гермонассы: результаты исследований и сравнительный анализ //
Таманская старина. СПб., 2000. Вып. 3. С. 165; его же. Греки и варвары на Боспоре Киммерийском VII–I вв. до н. э. СПб., 2006. С. 160.
18 Сапрыкин С. Ю. Этюды по социальной… С. 180.
19 Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI–IV вв. до н. э. М., 1985.
С. 39–41; Паромов Я.М. Пространственная организация античной системы расселения на Таманском полуострове (селитебные зоны) // Таманская старина.
СПб., 2000. Вып. 3. С. 41.
20 Масленников А.А. Население Боспорского государства в VI–II вв. до
н. э. М., 1981. С. 17; Молев Е.А. Политическая история Боспора в VI–IV вв. до
н. э. Н. Новгород, 1997. С. 18.
21 Болгов Н.Н. Палеогеография Северного Причерноморья в период поздней античности // его же. Проблемы истории, историографии, палеогеографии
Северного Причерноморья IV–VI вв. Белгород, 2002. С. 78–79.
17
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ские поселенцы смогли оценить степень непостоянства и беспокойства степи в ходе так называемой «скифской реконкисты».
Новым этапом в развитии греческой культуры на берегах Керченского пролива стало правление династии Археанактидов (480–
438 гг. до н. э.). При Археанактидах начинают проявляться центростремительные тенденции в регионе. Но рассматриваемый нами
хронологический этап в начальной его стадии охарактеризовался
крупным кризисом на Боспоре. Некоторые элементы дестабилизации наблюдались, как мы отмечали выше, еще во 2-й трети VI в. до
н. э., но пик кризисных явлений приходится на рубеж 1-й – 2-й
четв. V в. до н. э. Причины этого различны; одни ученые полагают,
что дело в стенохории греческих городов и усилении агрессивности
скифов 22 , другие полагают, что дестабилизация была вызвана антагонизмом эпойкий и первопоселенцев 23 , причем каждая из указанных версий опирается на достаточно широкую доказательную базу.
Мы полагаем, что к кризису в нач. V в. до н. э. привел целый комплекс причин как внешнего, так и внутреннего характера, среди
которых трудно выделить главные причины. Проявлением дестабилизации являются зафиксированные археологически разрушения на памятниках европейского и азиатского Боспора. К примеру,
засвидетельствованы разрушения в Мирмекии 24 , Порфмии 25 , Тиритаке 26 и других поселениях, причем преимущественно на европейской части. По мнению А. А. Завойкина, эти разрушения никак
Виноградов Ю.Г. Полис в Северном Причерноморье // Античная Греция. M., 1983. Т. I. С. 394; Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского
государства (Опыт реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в
конце VI – первой половине V вв. до н. э.) // ВДИ. 1984. № 3. С. 24; ШеловКоведяев Ф.В. История Боспора… С. 63; Виноградов Ю. А., Марченко К. К. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт периодизации истории // СА.
1991. № 1. С. 147–150; Виноградов Ю.А. Особенности греко-варварских… С. 9–11.
23 Молев Е.А. Политическая история Боспора в VI–IV вв. до н. э.
Н. Новгород, 1997. С. 37.
24 Бутягин А.М. Мирмекий… С. 29–30.
25 Вахтина М.Ю., Виноградов Ю.А. Еще раз о ранней… С. 44.
26 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Тиритаки в 1935–1940 гг. // МИА. 1952.
Вып. 25. С. 72–89.
22
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нельзя назвать тотальными, как считалось ранее (кроме комплексов
Тиритаки) 27 . И вызваны они не обязательно варварским натиском
и, вполне возможно, связаны с внутренними процессами, происходившими на Боспоре 28 .
В этих условиях произошло объединение в союз (эсимнетию
или симмахию) полисов Боспора. Состав союза на сегодняшний
день не поддается реконструкции. Что же касается центра объединения, то высказываются предположения в пользу Пантикапея 29
или Гермонассы 30 . Таким образом, уже во второй четверти V в. до
н. э. на Боспоре существовал союз полисов (с автономным полисным статусом) и непосредственно автономные полисы, не вошедшие в союз (Нимфей, Феодосия и т. д.). Данная система просуществовала до прихода к власти Спартокидов.
Указанное время, по мнению большинства исследователей, характеризовалось поступательным расширением сельскохозяйственной округи городов, как за счет неосвоенных земель (большинство
городов), так и за счет соседних полисных владений. Видимо, уже к
середине V в. до н. э. в состав Пантикапейского полиса были включены земли Мирмекия, Тиритаки и Порфмия. Причем это, вполне
возможно, произошло как в ходе военных акций Пантикапея, так и
добровольно. Историческая судьба хоры Мирмекия, Тиритаки и
Порфмия с трудом поддается реконструкции. В. Н. Зинько полагает, что они вошли в союз Археанактидов и сохранили свои полис-

Завойкин А.А. Кризис «первой половины» V в. до н. э. и проблема образования Боспорского государства // РА. 2006. № 4. С. 105.
28 Васильев А.Н. К вопросу о времени образования Боспорского государства // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья.
СПб., 1992. С. 111; Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство: от тирании к эллинистической монархии // ВДИ. 2003. № 1. С. 18.
29 Толстиков В.П. К проблеме образования … С. 25; Шелов-Коведяев Ф.В.
История Боспора… С. 77; Сапрыкин С.Ю. Этюды по социальной… С. 184–185.
30 Виноградов Ю.А. Особенности и историческое значение объединения
Археанактидов на Боспоре Киммерийском // Античное государство: политические отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002.
С. 190–194; его же. Автореферат… С. 17.
27
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ные институты 31 . Но, на наш взгляд, не нужно исключать и варианта более масштабного подчинения указанных полисов и потери
ими автономного полисного статуса.
В целом развитие хоры городов Боспора в этот период неоднозначно. В первую очередь, несмотря на кризисную ситуацию, во 2й четв. V в. до н. э. она продолжает положительно территориально
расти. Это касается не только территорий, где военные разрушения были минимальны, например, хора Нимфея 32 , но и земель
Пантикапея, Тиритаки и Мирмекия, где разрушений выявлено
больше. К примеру, всего во 2-й четв. V в. до н. э. на европейском
Боспоре количество сельских поселений увеличилось до 15 33 , на
противоположной стороне пролива до 80 34 . Это, на наш взгляд,
может лишь подтверждать тот тезис, что кризис на Боспоре указанного времени имел в большей степени локальный характер.
Хора отдельных городов также расширяется, так, например, к концу V в. до н. э. хора Нимфея увеличилась почти вдвое, достигнув
размера 50 кв. км.
После того, как ситуация выравнивается в 60-е гг. V в., начиная с 3-й четверти вступают в силу процессы стагнации развития
хоры. Рост количества поселений либо замедляется, либо прекращается вообще, причем эти процессы особо ярко проявляются на
азиатском Боспоре. А.А. Завойкин и А.А. Масленников приводят
следующие данные понижения численности сельских поселений в
3-й и 4-й четв. V в. до н. э.: до 55 и 43 соответственно, что, по их
мнению, может говорить о кризисе развития хоры городов на азиатском Боспоре во 2-й половине V в. до н. э.35 А.П. Абрамов и
Я.М. Паромов не столь радикальны и в отношении этого времени
говорят о стабилизации численности сельских поселений на Тамани (количество поселений достигло цифры 82, что лишь на 2 посеЗинько В.Н. Хора полисов Боспора… С. 22.
Зинько В.Н. Хора боспорского города Нимфей… С. 40.
33 Завойкин А.А., Масленников А.А. Специфика освоения… С. 121.
34 Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения… С. 76.
35 Завойкин А.А., Масленников А.А. Специфика освоения… С. 121.
31
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ления больше чем во 2-й четв. V в. до н. э.)36 . На европейском Боспоре ситуация, видимо, складывается иначе, количество поселений
растет плавно, без особых скачков и к приходу к власти Спартокидов достигает количества тридцати 37 . Несмотря на разнящиеся
данные, можно сделать вывод, что, скорее всего, в этот период наблюдался если не кризис в развитии городской округи Боспора, то,
вполне возможно, стагнация, но с тенденцией прогрессивного роста. Исходя из этого, ученые заговорили о т. н. начале редукции хоры. Причины указанных явлений, к сожалению, с трудом поддаются реконструкции. Можно лишь предположить, что это последствия кризиса начала V в. до н. э. и проявления новых кризисных
явлений, на волне которых к власти пришли Спартокиды, ставшие
во главе объединительных процессов в регионе.
Следующий этап развития хоры городов Боспора, рассматриваемый нами – это период правления первых Спартокидов (438 г.
до н. э. – 1-я четв. IV в. до н. э.).
Как известно, придя к власти, первые Спартокиды предпринимают активные действия по вовлечению независимых полисов в
орбиту Боспорского государства. Первым, по всей видимости, в состав Боспорского государства вошел город Кепы, затем, видимо,
последовали полисы, входившие в состав Афинского морского союза (Нимфей, Ахиллий, Патрей, Киммерик). В кон. V в. до н. э. были
подчинены Фанагория и Синдская Гавань. Подчинение Левконом I Феодосии, а затем соседних варварских племен в 1-й четв.
IV в. до н. э. превратило Боспор в достаточно сильную территориально-тираническую державу 38 . После процесса окончательного
оформления централизованного государства статус вышеприведенных полисов изменился. Будучи составной частью единого централизованного государства, полисы потеряли автономность во
внешнеполитических сношениях, были лишены собственных вооАбрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения… С. 77.
Зинько В.Н. Хора полисов Боспора… С. 17–22.
38 Борисова В.С. Развитие государственной системы Боспора в VI–IV вв.
до н. э. // Автореф. дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2006.
36
37
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руженных сил и права распоряжаться портами. Кроме того, они,
возможно, были ущемлены во внутреннем самоуправлении, т. к.
вынуждены были терпеть «наместников» Спартокидов, но при всем
этом сохранение в обращении этникона и скудные упоминания о
народном собрании указанного времени говорят о том, что, скорее
всего, полисы сохраняют некоторую внутреннюю самостоятельность (хозяйственно-производственные отношения и т. д.) 39 . Степень самоуправления была для каждого полиса различной.
Итак, развитие хоры полисов Боспора при первых Спартокидах (кон. V – нач. IV в. до н. э.) отличается неравномерностью при
общем прогрессивном направлении, что было связано с процессом
оформления единого государства. С одной стороны, наблюдается
расширение хоры городов и увеличение количества поселений на
них до 90 на азиатском Боспоре 40 и 50 на европейском 41 , с другой
стороны, наблюдаются кратковременные периоды стагнации, которые можно связать с этапами «подчинения» отдельных земель
Боспора. Усложняется поселенческая структура как на азиатском,
так и на европейском Боспоре, развивается инфраструктура (дорожная сеть).
Характер размежевки на данном этапе остается неизменным
(иррегулярная модель межевания), что может говорить о том, что
при первых Спартокидах развитие хоры боспорских городов еще
не перешло на новый уровень и является в большей степени логическим продолжением тенденций, заложенных еще Археанактидами. Но в то же время, на данном этапе была подготовлена почва
для резкого рывка в развитии хоры городов Боспора.
Динамика развития хоры боспорских городов VI – 1-й четв.
IV в. до н. э. выглядит следующим образом: на начальной стадии
развития городская хора азиатского Боспора развивалась более
динамично, нежели хора городов европейского Боспора, но постеБорисова В.С. Указ. соч. С. 103–104.
Паромов Я.М. О земельных наделах… С. 310.
41 Зинько В.Н. Хора полисов Боспора… С. 22–25; Сапрыкин С.Ю. Этюды
по социальной… С. 190–192.
39
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пенно, начиная со 2-й четв. V в. до н. э., темпы развития городской
округи Таманского архипелага замедляются, европейский же Боспор, напротив, темпы своего развития постепенно наращивает. Таким образом, к концу 1-й четв. IV в. до н. э. развитие хоры городов
Боспора, динамика европейской его части выглядит предпочтительнее, нежели динамика развития азиатской части. Выравнивание показателей развития хоры городов Боспора как европейского,
так и азиатского, происходит в последующий период.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать осторожный
вывод о существовании двух моделей развития городской хоры в
рассматриваемое время. Первая модель – поэтапное и планомерное
освоение ближайшей округи полиса, преимущественно прибрежных территорий, затем осторожное проникновение в глубинные
районы полуострова. Она характерна для европейского Боспора.
Вторая модель реализовывалась в освоении земель Таманского архипелага, который, видимо, уже на ранних этапах был поделен на
«сферы влияния» городов, что выразилось в основании ряда поселений на крайне отдаленных территориях, обозначивших границы
их хоры. Это освоение носило сплошной характер, причем, видимо, уже на первых этапах в него было втянуто местное население. В
последующие этапы происходило «наполнение» обозначенных
территорий населением одновременно с дальнейшим их расширением.
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ЦИНЬКО А.С. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ПАРНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ ВОИНОВ
В НЕКРОПОЛЕ АРТЮЩЕНКО-2
Памятник Артющенко-2 состоит из поселения и некрополя античного времени. С 2003 года Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН проводит исследования на грунтовом некрополе Артющенко-2 1 , который расположен на юге Таманского полуострова, на обрывистом берегу Черного моря. Раскопки носят спасательный характер ввиду постоянного разрушения памятника в
результате сползания берега и деятельности грабителей. Исследования на грунтовом некрополе Артющенко-2 дали новые интересные материалы по истории Боспора.
В сезоне 2006 года на некрополе было открыто девять погребений 2 . Данная работа посвящена погребению № 32, которое выделяется среди остальных захоронений и представляет особый интерес. Конструкция погребального сооружения и обнаруженный
при его исследовании инвентарь представляют ценный материал
для понимания взаимодействий греческой культуры и культуры
местного населения в V в. до н. э.
Погребение № 32 совершено в так называемом сырцовом
склепе, конструкцию которого удалось проследить в ходе раскопок.
Первоначально в материковом грунте был вырыт котлован размеКашаев С.В. Отчет о результатах археологических исследований Таманского отряда Боспорской экспедиции ИИМК РАН в 2003 году // СПб. ИИИМК
РАН. 2003 (рукописный архив ИИИМК РАН); его же. Отчет о результатах археологических исследований Таманского отряда Боспорской экспедиции
ИИМК РАН в 2004 году // СПб. ИИИМК РАН. 2004 (рукописный архив ИИИМК РАН); его же. Отчет о результатах археологических исследований Таманского отряда Боспорской экспедиции ИИМК РАН в 2005 году // СПб. ИИИМК
РАН. 2005 (рукописный архив ИИИМК РАН).
2 В работе Таманского Отряда традиционно принимают участие студенты-практиканты Саратовского государственного университета под руководством доц. Е.В. Смыкова, за что мы выражаем им признательность.
1
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ром 2,33 х 3,0 м, затем его стены были выложены внутри сырцовым
кирпичом. Сверху могила, вероятно, была так же перекрыта сырцовыми плитами. При этом в конструкции перекрытия могли использоваться деревянные балки. При раскопках удалось проследить пять рядов кирпичной кладки с каждой стороны и зафиксировать вход в склеп с восточной стороны.
В склепе было открыто захоронение двух мужчин – пожилого и
молодого, предположительно отца и сына, видимо, данное сооружение служило семейной усыпальницей. Первым был захоронен
взрослый мужчина 45–50 лет (отец). По прошествии времени его
кости были собраны и компактно сложены у северной стенки могилы. Сохранились кости рук, ног, несколько ребер, позвонков и череп. У бедренной кости слева был обнаружен железный меч с валютообразным навершием и сердцевидным перекрестием. Подобный
меч был найден на Таманском некрополе и относится к середине
V в. до н. э. 3 Среди костей также обнаружен наконечник копья и
другие железные предметы, назначение которых непонятно в связи с их плохой сохранностью.
Затем было произведено подзахоронение мужчины 25–30 лет
(сына). Его костяк располагался по центру склепа, головой на восток. Такая ориентировка широко распространена в некрополях
греческих городов Северного Причерноморья и ряде курганных
могильников. С одной стороны, это отражение местного погребального обряда предшествующей эпохи бронзы на этой территории, с другой, это влияние греческого культа, принесенного в
Причерноморье греками-переселенцами 4 .
Сохранность костяка хорошая. Погребенный лежит на спине
вытянуто. На поясе обнаружен железный меч с навершием из
бронзы скифского типа, лежащий от правой руки к левому колену.
Гайдукевич В.Ф. Некрополи некоторых боспорских городов // МИА.
1959. Вып. 69. С. 160.
4 Коровина А.К. Некрополь около мыса Панагия // Археология и история
Боспора. Симферополь, 1952. Т. 1. С. 303.
3
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Под тазовой костью слева находился кинжал. У левой руки обнаружены наконечники стрел, что соответствует обычному способу
ношения колчана со стрелами 5 . Всего обнаружено четыре наконечника стрел: железный лавролистный с втулкой, внутри которой остатки древесного тлена; железный втульчатый также с остатками
древесного тлена во втулке и железный игольчатый. Подобные наконечники существуют на протяжении V–IV вв. до н. э. и найдены
на Таманском некрополе 6 . Также был найден бронзовый наконечник стрелы с выделенной втулкой. Похожие наконечники относятся к V–IV вв. до н. э. 7
Аналогичные сырцовые склепы относятся к V–III вв. до н. э.
Наиболее характерны они для Таманского полуострова, так как основным строительным материалом здесь была глина. Подобные
склепы открыты в Тузлинском некрополе 8 . В большинстве таких
склепов находятся воины, которые сопровождаются захоронением
коня с набором предметов конской узды, украшенной в зверином
скифском стиле 9 . В нашем случае скелет коня отсутствовал, но в
слое рядом со склепом были обнаружены череп лошади и бронзовые украшения конской узды. Среди этих украшений выделяются
бляшки с рельефным изображением, выдержанным в «скифском
зверином» стиле (две бляшки зооморфные, одна с изображением
лося с повернутой назад головой и подогнутыми ногами), а также
налобник. Аналогичная конская упряжь обнаружена на некрополе
Нимфея и датируется в пределах первых трех четвертей V в. до
н. э. 10

Коровина А.К. Указ. соч. С. 303.
Гайдукевич В.Ф. Указ. соч. С. 154–187.
7 Мелюкова А.И. Вооружение скифов // САИ. 1964. Вып. Д1-4. С. 23.
8 Сорокина Н.П. Тузлинский некрополь // Памятники культуры. М., 1957.
Вып. 26. С. 18–24.
9 Коровина А.К. Указ. соч. С. 303.
10 Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея // МИА. 1959. Вып. 69. С. 86.
5

6
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В северо-западном углу склепа стояла протофасосская амфора.
Подобные амфоры относятся к середине V в. до н. э. 11 Остальной
инвентарь находился слева от погребенного, вдоль южной стенки.
Это керамика местного и аттического производства. Местная керамика отличается, прежде всего, цветом, составом и характером
глины. К группе местной керамики относятся две миски, ойнохоя и
солонка, сделанная из придонной части кувшина. Такая же керамика встречается во многих некрополях Прикубанья и датируется
V–IV вв. до н. э. 12
К аттической керамике относятся чернолаковые сосуды. Обнаружен чернолаковый килик типа «болсал» с прямой вертикальной
закраиной. По верху венчика красной краской проведена полоса,
лак тусклый, плохого качества. Подобные сосуды относятся к середине V в. до н. э.13 Найден еще один чернолаковый килик на высокой ножке с отогнутой наружу закраиной, лак темный, блестящий,
хорошего качества. Такие килики датируются первой третью V в.
до н. э. 14 Кроме того, в погребении находилась чернолаковая солонка с загнутым внутрь венчиком на сложнопрофилированном
кольцевом поддоне. Лак на солонке темный, густой, блестящий,
хорошего качества. Такие солонки бытуют в V в. до н. э.15
В районе правой ступни центрального костяка обнаружена
кость животного. Оставление в могиле мяса как заупокойной пищи
является характерной чертой погребального обряда. Этот обряд
широко распространен в могильниках Прикубанья и является ха-

Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор
ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Саратов, 2003. С. 65.
12 Капошина С.И. Некрополь в районе поселка им. Войкова // МИА. 1959.
Вып. 69. С. 108–153; Сорокина Н.П. Указ. соч. С. 3–46; Коровина А.К. Указ. соч.
Т. 1. С. 301–315.
13 The Athenian Agora. Black and Plain Pottery of the 6Pth, 5th, 4th centuries
B. C. 1970. Vol. 12. P. 108. Fig. 6: 554.
14 Ibid. P. 94. Fig. 5: 437, 440.
15 Ibid. P. 137. Fig. 9: 946.
11
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рактерным для местных племен. В античных некрополях напутственная пища вообще отсутствует, начиная с эпохи архаики 16 .
Таким образом, по обнаруженному инвентарю общая дата погребения – первая треть – середина V в. до н. э. Этот период интересен тем, что тогда на территории азиатского Боспора происходили процессы, которые существенно отразились на жизни и крупных полисов и сельских поселений. На рубеже VI–V вв. до н. э.
происходят разнонаправленные движения отдельных групп кочевников в Среднюю Европу, на север Балканского полуострова,
вызванные более масштабными миграциями в евразийском поясе
степей 17 . С первой четверти V в. до н. э. начинается период становления нового скифского общества, сопровождающийся военным и
политическим давлением на греческие полисы и на сельские поселения. Это не могло не отразиться на жизни полисов и поселений.
На территории азиатского Боспора происходит прямой контакт
общества с различными хозяйственно-культурными типами: кочевники-скотоводы, земледельцы в лице греческих переселенцев, а
также автохтонное население. Здесь складывается весьма своеобразная особенная культурно-историческая система 18 .
Все эти особенности мы можем проследить на примере погребения № 32. В нем четко прослеживаются как греческие черты,
такие как положение погребенного головой на восток, подбор инвентаря в зависимости от его пола, возраста и положения в обществе. Также сюда относится и помещение в могилу в качестве инвентаря греческой керамики. К местным традициям относится заупокойная пища. Влияние местного погребального обряда прослеживается и в традиции захоронения в сырцовых склепах и в
обычае устраивать тризну. К скифским чертам погребального обряда относится обычай включать в состав погребального обряда
Кастанаян Е.Г. Грунтовые некрополи боспорских городов // МИА.
1959. Вып. 69. С. 291.
17 Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии // Автореф. дисс.
СПб., 1996. С. 19.
18 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Северное Причерноморье в скифскую
эпоху. Опыт периодизации истории // СА. 1991. № 1. С. 145.
16
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часть конской узды, выполненной в «зверином стиле» и находящейся при конских костях. Влияние кочевников прослеживается
и в наличие скифского оружия в погребении как составной части
погребального инвентаря.
Таким образом, данное погребение дает ценный материал для
понимания взаимосвязи и взаимовлияния на азиатском Боспоре
греческой и местной культур, а также культуры кочевников.
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