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Великая Октябрьская социалистическая революция, впервые в исто
рии человечества положившая конец эксплоатации человека человеком 
и установившая власть трудящихся, произвела также великий переворот 
в области культуры. В 1918 г. Ленин на III Всероссийском съезде Советов 
сказал: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для 
того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить 
самого необходимого—просвещения и развития. Теперь же все чудеса 
техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, 
и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства 
насилия, в средства эксплуатации. Мы это знаем,—и разве во имя этой 
величайшей исторической задачи не стоит работать, не стоит отдать всех 
сил? И трудящиеся совершат эту титаническую историческую работу, ибо 
в них заложены дремлющие великие силы революции, возрождения и обно
вления» (Соч., т. XXII, стр. 225). Эта благородная задача, поставленная 
Лениным перед трудящимися, с успехом решается советским народом 
в упорной борьбе с враждебными силами, стремящимися задержать, 
затруднить построение коммунистического общества. Во всех областях 
культуры советский народ творит новые ценности, в свете которых осо
бенно ясно выступает упадок и загнивание буржуазной культуры.

Осуществилась мечта В. Г. Белинского, писавшего больше ста лет 
назад: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть 
Россию в 1940 году—стоящей во главе образованного мира, дающей 
законы и науке и искусству и принимающей благоговейную дань уважения 
от всего просвещенного человечества».

Историческая наука в СССР принципиально отличается от зарубежной 
науки, неизмеримо превосходя ее тем, что она строится на единственно 
правильной марксистско-ленинской теории, непрерывно развивающейся 
и обогащающейся опытом социалистического строительства. Другая осо
бенность советской науки заключается в том, что она создается народом 
и для народа. В своем выступлении на приеме работников высшей школы 
товарищ Сталин сказал, что нам нужна такая наука, «которая не отгора
живается от народа, не держит себя вдали от народа, а готова служить 
народу, готова передать народу все завоевания науки, которая обслу
живает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой».

Гений товарища Сталина указал путь развития исторической науки, 
которая должна познать исторические закономерности и стать «способной 
использовать законы развития общества для практического применения». 
Неустанное руководство коммунистической партии, мудрые указания 
товарища Сталина, великолепные образцы творческого марксизма в трудах



самого товарища Сталина помогают нашим ученым поднять уровень 
исторической науки и обогащать ее идейное содержание.

Значительные достижения имеет и древняя история.
Историческая наука в СССР создалась не на пустом месте. Она впи

тала в себя лучшие прогрессивные традиции русской исторической мысли.
Царская Россия была отсталой страной. Работа ученых протекала 

в крайне тяжелых условиях. Развитие исторической науки контролиро
валось царизмом и ставилось на службу монархии. Душилось всякое 
самостоятельное исследование, которое не встречало сочувствия официаль
ных властей. Ряд дисциплин в области древней истории долго не разви
вался. Командировки за границу, к хранилищам античных памятников, 
рукописей, научной литературы были очень затруднены. Все это, конечно, 
не могло не наложить своего следа на развитие исторической науки в Рос
сии на протяжении XIX и начала XX вв.

Несмотря, однако, на это, благодаря самоотверженной работе ряда 
русских ученых, в России создавалась наука—история, возбуждался 
и разнообразился интерес к ней, создавались и оформлялись различные 
вспомогательные дисциплины (палеография, эпиграфика и т. д.), диффе
ренцировалось историческое знание, , появились русская египтология, 
русская ассириология, русское антиковедение, занявшие видное место 
в мировой науке. Московский, Ленинградский, Киевский, Казанский, 
Харьковский и другие университеты славились своими силами специа
лист в-историков и надлежащей постановкой исторического образования 
на историко-филологических факультетах. В области древней истории, 
археологии, этнографии наша страна дала ряд выдающихся ученых: 
Тураева, Бузескула, Хвостова, Никольского, Латышева, Забелина, 
Городцова, Фармаковского, Жебелева и др. Некоторые из них, как 
например, Жебелев, Городцов, Новосадский, только при советской власти 
широко раскрыли свои таланты и дали оригинальные труды, создавшие 
их авторам европейскую известность.

Русские университеты, академические учреждения, исторические и 
археологические общества уже задолго до революции сумели развить спе
циальные отделы исторической науки и приобрести широкую известность.

К началу XX в. русская археология была уже известна мировой науке. 
На международных археологических конгрессах в Афинах (1905 г.) 
и Лондоне (1913 г.) мировая наука должна была отметить достижения 
нашей археологии постановкой серии докладов, освещавших культуру 
Северного Причерноморья «при помощи богатого и по большей части 
недавно открытого материала». На этих съездах работали лучшие пред
ставители профессуры Петербургского университета (Жебелев, Фарма- 
ковский и др.). Результаты исследований русских ученых приоткрывали 
древнейшие страницы истории народов Советского Союза. Русским уче
ным удалось доказать, что обитавшие на территории России скифские 
племена являлись весьма важным фактором античной истории.

Русские ученые оставили нам большой материал не только по русским 
древностям и по археологии Причерноморья, но и по широкому кругу 
вопросов древней истории Европы и Азии. Большой материал, исключи
тельные по интересу исследования были опубликованы по классическому 
Востоку, по истории древней Греции и Рима.

В то время как на Западе Шамполион, Гротефенд и Раулинсон рабо
тали над расшифровкой иероглифов и клинописи, некоторые пытливые 
умы в России также обратили свой интерес в сторону истории древнего 
Востока и расшифровки его письменности (Гульянов, Клапрот). Заро
ждавшаяся наука по древнему Востоку уже к семидесятым годам прошлого 
века смогла дать некоторые работы в этой области (Коссович, Хвольсон,



Гаркави), хотя специальных разделов по изучению Востока, египтологии, 
ассириологии у нас в то время еще не было.

Интенсивная работа русской науки создает отрасль ассириологии, 
которая в значительной степени связывается в XIX в. и в начале XX в. 
с именем проф. М. В. Никольского. Его публикации «Документов хозяй
ственной отчетности древнейшей эпохи Халдеи» с транскрипцией табличек, 
переводами и комментариями явились значительным вкладом в мировую 
науку. Дальнейшие исследования и публикации работ по Востоку в XX в. 
(Марр, Мещанинов, Орбели, Шилейко) окончательно поставили наше 
востоковедение на уровень мировой науки.

Что касается египтологии, то возникновение этой отрасли исторической 
науки также относится ко второй половине XIX в. и связано, главным 
образом, с именами ученых В. С. Голенищева и Б. А. Тураева. Исключи
тельно упорная работа по собиранию и публикации произведений древне
египетской литературы, неутомимое исследование их, обогащение Госу
дарственного Эрмитажа и Музея изобразительных искусств уникальными 
памятниками древнего Востока создали В. С. Голенищеву славу выдаю
щегося русского ученого. Работа по египтологии была продолжена в само
стоятельном плане исследованиями акад. Б. А. Тураева, который уже 
позднее, в начале XX в., вместе со своими учениками—В. В. Струве, 
Франк-Каменецким, Волковым и др.—поднял египтологическую науку 
в нашей стране на весьма высокий уровень; имена русских египтологов 
стали ныне известны далеко за пределами СССР. Петербургский универ
ситет стал цецтром востоковедения в России. Значительные успехи имели 
б. Лазаревский институт в Москве и Казанский университет.

Наряду с изучением так называемого «классического Востока» созда
валась наука и о народах Восточной Азии. В этой области русская наука 
в середине XIX в. дала ряд работ мирового значения. В области синологии 
очень много сделано Бичуриным и Васильевым, труды которых до сего 
времени пользуются вниманием мировой науки.

Немало ученых выдвинула русская наука в XIX вв. и по античной 
истории. Если в XVIII и в начале XIX вв. работы по античной истории 
проходят, главным образом, в плане переводов греко-римских классиков, 
то к половине XIX в. издаются специальные исследования и по Греции 
и по Риму. Первым самостоятельным русским исследователем древне
греческой истории был М. С. Куторга. Этого русского ученого по праву 
можно назвать родоначальником науки об эллинстве в России. Он издал 
ряд интересных работ о классах и сословиях, о рабстве и его видах в Ат
тике, по хронологии и истории Афинской республики и создал целую школу 
специалистов (Васильевский и др.). Исследовательская деятельность М. С. 
Куторги—важная веха в развитии русской науки по древней истории.

Другой вехой развития науки по древней Греции является работа 
Ф. Ф. Соколова и его школы. Ф. Ф. Соколов напечатал немного, но, может 
быть, это говорит как раз о том, что весь свой 40-летний труд по изучению 
древней Греции он направлял, главным образом, на подготовку кадров 
своих учеников, ставших затем видными учеными. Именно под влиянием 
Ф. Ф. Соколова создалась прославленная эпиграфическая школа. Ернштедт, 
Латышев, Никитский, Жебелев, Новосадский и др. явились первыми рус
скими эпиграфистами, дали ряд интереснейших исследований и все почти 
вошли в состав Академии Наук в качестве ее членов или корреспондентов.

Филологическая и эпиграфическая работа русских ученых была свя
зана и с изучением папирусов (В. П. Бузескул, Шеффер, М. М. Хвостов), 
материал которых разрабатывался учеными и для исторических построе
ний. Вместе с этим немало было сделано по переводу греческих классиков, 
благодаря чему последние стали доступны весьма широкому кругу читате



лей. Особо неутомимой была работа Ф. Г. Мшценки, чьи переводы Геро
дота, Фукидида, Полибия, Страбона и критические статьи приобрели 
широкую европейскую известность.

Не менее серьезно в русской науке XIX в. поставлено было изучение 
древнеримской истории. К числу видных русских ученых в этой области 
относятся В. И. Модестов, И. В. Помяловский и И. В. Цветаев. «Введение 
в римскую историю» В. И. Модестова (два тома и незаконченный третий), 
написанное по археологическим материалам, сразу же обратило на себя 
внимание за границей и было переведено на западноевропейские языки. 
Труды И. В. Помяловского заложили в России основы науки о римской 
эпиграфике. Параллельно и с неменьшим успехом работал по эпиграфике 
И. В. Цветаев. Его издания осских, италийских надписей и надписей 
внутрииталийских диалектов были включены в лучшие своды древне
римских надписей. Следует, однако, отметить, что, несмотря на после
дующее развитие исследований по римской истории, вопросы социаль
ной борьбы в Риме не получали освещения и почти совершенно не привле
кали внимания старой русской буржуазной науки. Тщетно искать осве
щения этих вопросов в работах Драгоманова, Кулакове кого, Нетушила, 
по нескольку десятилетий работавших в области римской истории. Отдель
ные работы по истории социальной борьбы в Риме печатались только 
позднее, как например, Гревса—о римском землевладении, Синайского — 
о римской общине, Виппера по римской империи и др.

Таким образом, советская наука о древности дюлучила от дореволю
ционного периода немалое наследие. Но ошибочно было бы рассматривать 
советскую историографию как прямое продолжение или дальнейшее раз
витие дореволюционной русской науки. Советская историография раз
вивалась на основе марксистско-ленинского метода, а это не имело места 
до Октябрьской революции. Но советская наука учла лучшие работы своих 
предшественников.

* * *

За 30 лет советская историческая наука проделала большой путь, 
достигла немаловажных результатов. Лучшие традиции русской истори
ческой науки, связанные с именами Ломоносова, Карамзина, Гранов
ского, Ключевского, Соколова, Жебелева и др., воплощены в советской 
науке по истории древности.

В области востоковедения Ленинградский университет и Институт 
востоковедения сумели развернуть исследовательскую деятельность 
и подготовку кадров. Акад. Тураев, а затем акад. В. В. Струве, наряду 
с ассириологами и семитологами (акад. Коковцов, Ернштедт, Шилейко), 
дали ряд интереснейших публикаций, прочли немало курсов в стенах 
университета и подготовили молодые кадры специалистов в области 
востоковедения (Дьяконов, И. Лурье, Францов и др.). Обзору достижений 
востоковедческой науки в СССР посвящена в настоящем номере журнала 
статья акад. В. В. Струве. Здесь важно отметить, что только советская 
историческая наука впервые осмыслила историю древнего Востока, 
которая в трудах буржуазных ученых до сих пор преподносится как 
сумма отдельных фактов, а не как закономерный исторический процесс. 
То, что наши ученые сумели создать стройную систехму истории Востока, 
означает, что мы далеко оставили за собой буржуазную науку, несмотря 
на ее достижения в публикации и комментировании источников. Конечно, 
много еще в наших трудах по истории древнего Востока недоделок, много 
еще неясного в деталях, в исследовании частностей, отдельных проблем 
истории Востока, есть еще колебания и в общих вопросах. Но то, что уже 
достигнуто в результате споров и дискуссий, углубленной исследователь



ской работы наших ученых, свидетельствует о превосходстве нашей науки, 
опирающейся на марксистско-ленинскую теорию, над зашедшей в тупик 
буржуазной наукой.

В области античной истории в строгом смысле этого слова (древняя 
Греция и Рим) характер исследовательской и педагогической работы был 
несколько иной, чем по древнему Востоку. Если по древнему Востоку 
советские ученые от кропотливой работы над текстами, над публикациями 
источников, над отдельными частными вопросами поднялись затем к общему 
построению истории в соответствии с задачами советской науки, то по древ
ней Греции и Риму работа шла несколько иными путями.

В первый период (1917—1925) работа по древней истории Греции 
и Рима протекала, главным образом, по линии переиздания на русском 
языке различных работ иностранных авторов. Были изданы и подверглись 
критическому разбору работы Эд. Мейера «Экономическое развитие древ
него мира», его же «Рабство в древности», Сальвиоли «Капитализм в древ
нем Риме», М. Вебера «Аграрная история древнего мира» и «История 
хозяйства». Одновременно продолжался выпуск подготовленных ранее 
монографических трудов и различных пособий советских ученых: Фар- 
маковского, Жебелева, Бузескула и др. Характер работ этого периода 
свидетельствует о том, что новые вопросы, проблемы марксистской историо
графии еще не стали в центре преподавательской и исследовательской 
работы специалистов-античников. Молодой советской науке предстояло 
еще собрать силы, разобраться критически в старой буржуазной литера
туре вопроса и потом уже начать борьбу за применение марксистской 
методологии в исследованиях по древней истории. Значительная доля 
труда в этом направлении пала на плечи молодых передовых профессоров 
Московского, Ленинградского, Харьковского и других университетов.

Первым среди историков, кто полным голосом заговорил о марксист
ской истории древности и оказал влияние на развитие академической науки 
и на университетское преподавание, был акад. А. И. Тюменев. В период 
1920—1923 гг. А. И. Тюменев выпустил три тома своих «Очерков социаль
но-экономической истории древней Греции», в которых объявил поход 
против старой методологии, буржуазной модернизации древности. Автор 
поставил своей задачей изложить на страницах своей работы специфиче
ские закономерности социального и культурного развития античного 
мира в соответствии с высказываниями на этот счет классиков марксизма. 
А в своей оригинальной работе «Существовал ли капитализм в древней 
Греции?» (1923) автор настоятельно проводил мысль о рабовладельческом 
характере греческого общества и подчеркивал глубокое отличие его от капи
талистической Европы, опровергая таким образом модернизм западно
европейских историков, которые склонны были ставить знак равенства 
между европейской и античной цивилизацией. При этом акад. Тюменев 
исследовал ранее мало использовавшийся материал надписей о внешней 
торговле в Афинском порту.

Влияние новой творческой мысли акад. Тюменева сказалось на после
дующих работах В. С. Сергеева «История Рима» (1923), «Гражданские 
войны» (1923—1927), С. И. Ковалева «Курс всеобщей истории» (2 тома,
1925), хотя в этих работах продолжали еще долго чувствоваться установки 
буржуазных историков-модернизаторов, как Ферреро, Вебер, Белох и др. 
Разработка с марксистской точки зрения проблем древней истории одно
временно проходила также и в Московском университете. В курсе «Исто
рии социализма» В. П. Волгин подверг впервые марксистскому рассмо
трению историю общественной мысли и социалистических идей в античном 
мире. В курсах проф. В. С. Сергеева, читавшего долгие годы историю 
Греции и Рима, стали впервые формулироваться с марксистской точки



зрения проблемы социальной борьбы, гражданских войн, а также и исто
рии цезаризма. Проф. М. Рейснер пользовался заслуженным успехом среди 
советской молодежи в Московском университете. В первые годы советской 
власти проф. М. Рейснер прочел, а впоследствии издал курсы: «История 
идеологий», «История политических учений» (1929 г.), в которых не мало 
уделил труда, чтобы по-марксистски разобраться в проблемах истории 
древности, истории ее идей и теорий. В этом же плане следует учесть 
и работу проф. Ленинградского университета С. Я. Лурье «История антич
ной общественной мысли» (1929), в которой, не всегда, правда, успешно 
и удачно, выражалось стремление автора на базе марксистской методо
логии пересмотреть ряд вопросов идеологии древности. Это в равной сте
пени относится также и к работам Фриче по античной литературе и искус
ству—«Социология искусства» (1929), Дератани, «ИЬтория римской лите
ратуры» (1929) и др., где буржуа^но-эстетствующая трактовка заменяется 
рассмотрением литературы и искусства древности как социального явле
ния. Все названные выше работы явились первым шагом на пути создания 
марксистской науки по древней истории. Эти работы сочетались с подго
товкой новых кадров в данной специальной области науки, воспитанием 
новой профессуры для дальнейшего развития марксистской исторической 
науки. Следует особо отметить значение Российской ассоциации научно- 
исследовательских институтов общественных наук, которая в деле под
готовки кадров по древней истории сыграла большую роль.

Издававшиеся ассоциацией «Ученые записки РАНИОН» интересным 
содержанием помещенных там статей свидетельствовали о росте молодой 
советской исторической науки, о подготовке новой молодой советской 
профессуры, которая воспитывалась в исторических институтах РАНИОН. 
К числу работ РАНИОН и его профессуры относятся такие значительные 
и оригинальные исследования, как «Очерки по истории социализма» 
В. П. Волгина (1926) и «Очерки социально-экономической истории сред
них веков» Д. М. Петрушевского (1928).

Изучение социалистических идей в древности в работе В. П. Волгина 
и анализ своеобразия социально-экономической структуры позднеримскон 
империи в работах Д. М. Петрушевского поставили перед советской нау
кой ряд новых вопросов, возбудивших творческую дискуссию о работе 
советских историков. Новые проблемы находили живой отклик среди 
передовой профессуры и советского студенчества, особенно Ленинград
ского и Московского университетов.

Не малую роль в развитии советской науки по древней истории сыграли 
Киевский, Харьковский, Казанский университеты. Проф. Бузескул 
(Харьковский университет) дал новое издание «Истории афинской демо
кратии», выпустил монографию о Перикле, а также историю открытий 
по древнему миру (монография в 2 частях).

Дальнейший переломный момент в развитии науки об античном обще
стве и его культуре намечается с 1930-х годов. Этому способствовало опуб
ликование впервые в 1929 г. работы В. И. Ленина «О государстве», чегко 
сформулировавшей схему развития классового общества (рабовладельче
ского, крепостнического, капиталистического). Проводившиеся в начале 
30-х годов дискуссии историков о социально-экономических формациях 
гтавили своей задачей разобраться в литературном наследстве Маркса 
и Энгельса по вопросам древней истории, извлечь из высказываний класси
ков марксизма-ленинизма об античном обществе методологические ука
зания для проведения своей исследовательской работы. В этой связи 
р> самом начале 30-х годов выходили отдельные работы молодых про
фессоров: Гуковского (о феодализме), Мишулина (о воспроизводстве в антич
ной экономике), Баженова (о социальной борьбе в античности) и др.



Прошедшие дискуссии сыграли большую положительную роль. Они 
ознакомили и старые и молодые кадры с научной сокровищницей Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина по вопросам ранней истории человечества, 
смены общественно-экономических формаций и о задачах марксистской 
исторической науки. Молодая совет,ская историческая наука в своем дви
жении прочно вставала на марксистские рельсы. Теперь необходимо было 
ликвидировать обнаруженный у некоторых историков отрыв от конкретной 
истории и исторических фактов и увлечение цитатами, которыми подме
нялись иногда самые факты истории. Это было результатом господства 
•антиленинской социологической «школы» Покровского, которая имела 
лгало общего с марксистским методом в исторической науке. Социологи- 
заторские рассуждения некоторых историков отвлекали специалистов 
от конкретного исследования, от подготовки специальных монографий 
п диссертаций, а наряду с этим от дальнейшего развития самой марксист
ско-ленинской теории. Ликвидация «покровщины» в исторической науке 
< тояла на очереди.

Подлинный сдвиг в деле марксистского изучения истории и, в част
ности, древнего мира связан был именно с ликвидацией антиленинской 
«школы» Покровского. Правительственные решения о постановке историче
ского образования в стране, о преподавании истории в школах СССР 
(в особенности, постановление от 16 мая 1934 г.), выступления товарища 
Сталина (о революции раббв—на съезде колхозников-ударников, 1933 г.;
о падении Рима—на XVII партсъезде) и особенно выход в 1938 г. Сталин
ского «Краткого курса истории ВКП(б)», в котором IV глава дает ряд 
важнейших указаний для исследовательской работы историка, в част
ности и по истории древности, явились важнейшей вехой во всем дальней
шем развитии марксистской исторической науки.

Выход в 1938 г. «Краткого курса истории ВКП(б)», а также постановле
ние ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды вызвали оживление 
среди советских историков. Началась серьезная работа по подготовке 
учебника по древней истории для средней школы. Позднее начали гото
виться университетские пособия по истории Востока, Греции и Рима 
(Струве, Сергеев, Ковалев). Вышедшие в 1938—1940 гг. учебники и учебные 
пособия для средней и высшей школ имели большое значение для советской 
науки. Своим выходом они подвели итоги в марксистской разработке соот
ветствующих разделов истории, определили направление для дальнейшей 
научной работы и стали важными факторами в развитии исторического 
образования в стране, в подготовке молодых кадров (учебник подревней 
истории под ред. А. В. Мишулина, средней истории под ред. проф. Е. А. 
Косминского вышли тиражом свыше чем по 4 млн. экз.).

Одновременно получает мощный толчок развитие научно-исследова
тельской мысли историков древности. Указания товарища Сталина о рево
люции рабов в древности, о необходимости, прежде всего, «заняться 
историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, 
историей народов», раскрытием «законов производства, законов развития 
производительных сил и производственных отношений, законов экономиче
ского развития общества» кладутся в основу монографических работ 
советских ученых. Ряд работ акад. В. В. Струве, акад. H. М. Никольского, 
проф. В. И. Авдиева и др. посвящен истории непосредственных произво
дителей и социальных движений на древнем Востоке. Акад. Жебелев 
выпускает с некоторыми дополнениями интересную работу: «Последний 
Перисад и восстание на Боспоре»; она вышла еще в 1933 г. и в силу ее 
исключительного интереса была переиздана в «Вестнике древней истории» 
{№ 3 за 1938 г.), а также переведена на французский язык и издана в 
Париже в 1936 г. Проф. С. И. Ковалев издает ряд статей, посвященных



также социальным проблемам. Проф. А. В. Мишулин подготовил большие 
монографии «Спартаковское восстание» (1936 г.) и «Революция рабов 
и падение Римской республики», которые явились развитием ранее опуб  ̂
линованной им работы о Спартаке («Известия ГАИМК», 1934 г., № 104). 
Исследуются социальные движения в .древней Греции (см. А. В. Мишулин, 
«К изучению восстаний рабов в древней Греции», ВДИ, 1939, № 2), 
развитие социальной мысли и политических учений (А. В. Мишулин,. 
«Утопический план аграрной Магнезии», ВДИ, 1938, № 3; Г. Ф. Але
ксандров, «Аристотель», 1938 г.). Проф. Машкин занимается изучением 
«Движения агонистиков» («Историк-марксист», 1935., № 4; ВДИ, 1938г 
№ 1). Движениям угнетенных в Римской империи посвящены статьи
А. Дмитрева в ВДИ («Багауды», «Буколы»). Впервые в нашей науке стала 
разрабатываться история дипломатии в древности (В. С. Сергеев, С. Я. 
Лурье?, А. В. Мишулин).

Одновременно силами специалистов по древней истории была проде
лана большая работа по публикации произведений античных авторов. 
Благодаря этому многие лучшие представители античной культуры стали 
доступны широкому кругу читателей. В частности, впервые по-русски 
был дан перевод «Гражданских войн» Аппиана, под ред. акад. Жебелева; 
«Об архитектуре» Витрувия, под ред. А. В. Мишулина. В новых переводах 
вышли произведения Аристотеля («Метафизика», перевод А. В. Кубиц- 
кого; «Афинская полития», под ред. проф. Сергеева), Лукреция (перевод. 
Ф. А. Петровского), «Древнегреческие атомисты» проф. Маковельского, 
«Фрагменты по античной философии» (под ред. Г. Ф. Александрова) и дру
гие произведения, в которых представлены интереснейшие памятники 
историко-философской мысли античности. Немалая заслуга в подготовке* 
переводов текстов, а также в их исследовании принадлежит группе ра
ботников Ленинградского университета (Лурье, Жебелев, Утченко, Ка- 
листов, Болтунова и др.). Значительное количество переводов античных 
авторов дано в приложениях к ВДИ.

Следует особо отметить значение публикаций документов по истории 
христианства, происхождение которого столь различно трактовалось 
в исторической литературе. Проблема раннего христианства, исследование 
вопроса об исторической модификации его и превращении в христианскую 
церковь получали различное освещение отчасти потому, что многие важ
ные исторические свидетельства древности находились под спудом pi не 
публиковались для широкого круга исследователей.

'За публикацию важнейших документов из социальной истории ран
него христианства впервые на русском языке принялся проф. Москов
ского университета А. Б. Ранович, издавший «Первоисточники по исто
рии раннего кристианства» (1933 г.), а также «Античные критики хри
стианства« (1935 г.). Нельзя переоценить значение этих публикаций, 
особенно если учесть, что советскую историческую науку вопросы истории 
религии занимали давно и весьма серьезно. Именно в связи с этим необ
ходимо указать на выходившие работы Р. Ю. Виппера «Возникновение 
христианства» (1921 г.); А. Рановича «Очерк истории древнееврейской 
религии» (1937 г., под ред. акад. H. М. Никольского); акад. Никольского 
«Политеизм и монотеизм в еврейской религии» (вышла на белорусском языке· 
в 1932 г.), ряд статей Р. Виппера, А. Рановича в «Вестнике древней 
истории» (№ 2, 1939 г., № 1, 1941 г.). Особо следует указать большие* 
общие труды А. Рановича «Очерк истории раннехристианской церкви» 
(1941 г.), акад. Р. Ю. Виппера «Происхождение раннехристианской лите
ратуры» (1946 г.), которые надо признать выдающимися работами в на
шей советской науке.

Большую роль в развитии исследовательской работы советских спе~



циалистов по древней истории сыграл начавший выходйть с 1937 г. спе
циальный орган Института истории АН СССР «Вестник древней истории». 
Публикации исследований в ВДИ обратили внимание не только совет
ской, но и мировой науки (см. список публикаций за период 1937—1941 гг. 
в ВДИ, № 1, 1946 г.). «Вестник древней истории» впервые за советский 
период развития нашей отечественной науки поставил вопрос о возрожде
нии изучения истории древних славян и славяноведения в широком 
смысле слова, а также византиноведения, поскольку эта область науки 
теснейшим образом связана с древним периодом истории нашей Родины.

Великая отечественная война не приостановила исследовательской 
работы советских историков древности. Профессора Ленинградского и 
Московского университетов в эвакуации (в Саратове, Свердловске), работ
ники Института истории АН СССР (в Ташкенте) продолжали свою педаго
гическую и исследовательскую деятельность.

Работа античников в период войны и в послевоенный период проходила 
б направлении как дальнейшего освоения материала древности с марк
систских позиций, так и теоретического осмысливания важнейших проб
лем марксистско-ленинской науки по истории древнего мира.

Изучение проблем истории эллинизма до сих пор не было развернуто 
в достаточной мере. А. Рановичу принадлежит приоритет в теоретической 
постановке проблем эллинизма. Понимание эллинизма, как фазы развития 
античного общества, значение ее и конкретная марксистская концепция 
эллинизма даны А. Рановичем в критическом анализе капитальной работы 
М. И. Ростовцева «Социально-экономическая история эллинистического 
'мира» и в теоретической статье «Эллинизм и его социально-экономические 
основы» («Вопросы истории», № 2, 1945 г.).

Дав попытку марксистско-ленинского понимания эллинизма и под
вергнув критическому обзору буржуазные теории об эллинизме, А. Рано- 
вич перешел к конкретному исследованию частных проблем социальной 
истории эллинистического мира. Статья «Зависимые крестьяне в эллини
стической Малой Азии (ВДИ, № 2, 1947 г.) дает совершенно новое для 
науки толкование трех важнейших надписей и раскрывает ошибочность 
буржуазных теорий о феодализме в эллинистическом мире. В серии иссле
дований А. Рановича в послевоенный период важна также его новая 
публикация Эдикта Каракаллы, что является вкладом как в область 
исследований по классической филологии, так и по истории Римской 
империи.

Бэлыиая марксистская теоретическая подготовка и совмещение в себе 
двух специальностей—по классической филологии и по античной исто
рии—позволили проф. А. Рановичу внести немалый вклад в подлинно 
научное изучение античной истории. Исследования А. Рановича по со
вершенству технических и теоретических приемов являются во многих 
отношениях назидательными для нашего более молодого поколения исто
риков античности.

Бэлыная работа в послевоенный период проводится по подготовке 
учебников и учебных пособий по древней истории для высшей школы. 
Проф. Н. А. Машкин написал учебник для вузов по истории Рима; парал
лельно им проводится научно-исследовательская работа по истории Рим
ской империи, в связи с чем опубликованы его статьи по истории рим
ского гражданства и о мессианизме в конце Римской республики (Изв. 
АН СССР, Отд. ист. и фил., 1945, № 5; там же, 1946, № 6). По исто
рии Греции подготовлен к новому изданию учебник Сергеева с дополни
тельными главами Н. А. Машкина и А. В. Мишулина. В Ленинграде под
готовлен к изданию учебник по истории Греции проф. Ковалева, в Москве — 
курс по Римской истории проф. Дьякова.



Достойно упоминания начало марксистской разработки истории гре
ческой литературы, положенное трудами коллектива литературоведов- 
классиков из Института мировой литературы им. Горького (АН СССР) 
и проф. Тройского из Ленинградского университета.

История античной науки в послевоенный период разрабатывалась 
двумя видными учеными СССР. Проф. Бакинского университета, чл.-корр. 
АН СССР Маковельский опубликовал капитальное исследование «Древне
греческие атомисты», в котором автор дал также и новую публикацию мате
риалов, что является продолжением публикации Маковельского—«Досо- 
кратики», изданной Казанским университетом в трех частях. Проф. С. Я. 
Лурье дал две монографии: «Архимед» и «История греческой науки».

Подготовка кадров молодых специалистов по древней истории на про
тяжении 30 лет шла беспрерывно, но преимущественно в Московском 
и Ленинградском университетах. Наличие здесь опытных специалистов, 
соответствующих научных кабинетов позволяло именно в этих универси
тетах организовать подготовку специалистов-античников. Подготовка 
новых кадров историков древности ведется также в Институте истории 
Академии Наук, в Институте истории материальной культуры, в инсти
тутах Академий Наук союзных республик.

В Московском университете этим большим и благородным делом руко
водил долгое время состоявший руководителем кафедры древней истории 
ныне покойный проф. В. С. Сергеев. В бытность его профессором Москов
ского университета получила воспитание большая группа молодых спе
циалистов-античников—И. И. Войцеховский (рук. кафедры Львовского 
университета), А. Г. Путнынь (рук. кафедры Саратовского университета), 
П. Н. Тарков (рук. кафедры Молотовского университета), М. Ф. Нечай 
(рук. кафедры Белорусского университета, проходил подготовку у проф.
А. В. Мишулина), О. И. Севастьянова (доцент Московского университета, 
проходила подготовку у проф. А. В. Мишулина), E. М. Штаерман (прохо
дила подготовку у проф. Н. А. Машкина) и другие.

Большую роль в подготовке кадров в Ленинградском университете 
сыграли акад. В, В. Струве, проф. С. Я. Лурье, проф. С. И. Ковалев. 
В Тбилисском университете огромны заслуги покойного акад. Джавахи- 
швили, а также акад. Джанашиа.

Не мало заслуг в деле подготовки кадров имеет проф. А. С. Семенов- 
Зусер в Харьковском университете.

В настоящее время укрепляются и развиваются также и другие универ
ситеты: Киевский, Казанский, Томский (проф. К. Э. Гриневич), где работа 
по древней истории умело сочетается с исследованием проблем древней 
истории нашей родины.

* * *

В разработке проблем древней истории немалая доля участия принад
лежит археологической науке.

Институт истории материальной культуры им. Н. Я. Марра сумел 
возглавить в СССР археологические исследования в большом масштабе.

Университеты, независимо от того, имеются ли при них кафедры архео
логии, или археологическая работа ведется при кафедрах древней истории, 
сумели также провести большую исследовательскую работу, которую 
они нередко координировали с институтами Академии Наук СССР и прежде 
всего с Институтом истории материальной культуры им. Н. Я. Марра.

За 30 лет развития советской историографии много было сделано 
прежде всего в области исследования древнейшего периода в истории 
нашей Родины. Археологические открытия, этнографические наблюдения, 
изучение фольклора различных народов, исследования и публикации



древних памятников по истории нашей страны позволили открыть немало 
новых страниц в истории народов СССР.

Исключительно интересную работу по древней истории Армении 
в настоящее время ведет акад. Манандян. Вышедшие его работы, главным 
образом на армянском языке, например «Тигран И», известны далеко 
за пределами нашей родины (см. также его статью в № 3—4 «Вестника 
древней истории» за 1940 г.). Грузия выдвинула такого известного уче- 
ного-грузиноведа, как акад. И. А. Джавахишвили, давшего ряд общих 
и специальных работ по истории Грузии («История грузинского права», 
части 1-я и 2-я, 1928 г. и «История Грузии», 1928 г.; см. также его статью 
В «вди, № 4,1939 г.). В настоящее время крупнейшим специалистом по ис
тории древности является акад. Джанашиа. Народами Кавказа занималась 
и Н. В. Пигулевская (ВДИ,№ 1, 1939). Работы русских, грузинских и ар
мянских ученых явились вкладом в мировую науку по кавказоведению.

В области археологических изысканий большие заслуги имеют про
фессора Московского и Ленинградского университетов и Академии исто
рии материальной культуры, а также Харьковского, Киевского и Тби
лисского университетов. Путем чтения лекций по археологии, организа
ции экспедиций для раскопок, публикаций отчетов в означенных универ
ситетах подготавливались новые кадры археологов, этнографов, а также 
и антропологов. Школа проф. В. А. Городцова и школа Б. В. Фармаков- 
ского и поныне являются носителями лучших традиций археологической 
науки в СССР. Новые специалисты по методу исследования смогли пре
взойти своих учителей и подняли археологическую науку СССР на более 
высокую ступень. Из этой плеяды новых ученых следует особо указать 
проф. С. П. Толстова, С. В. Киселева, В. Д. Блаватского, А. В. Арци- 
ховского, В. Ф. Гайдукевича, П. Н. Шульца и др.

В области археологического исследования необычайно плодотворная 
работа была проделана в среднеазиатских республиках СССР. Универ
ситеты, местные институты, комитеты по охране памятников старины 
сумели не только организовать плодотворные научные экспедиции и про
делать в течение 30 лет весьма важную для изучения прошлого своих 
республик археологическую работу, но и обогатить мировую науку рядом 
первостепенных по значению научных открытий.

В 1938 г. археолог А. П. Окладников открыл древнепалеолитическую 
стоянку и остатки неандертальского человека на территории Узбекистана, 
почти в самом центре Средней Азии. Но особо богатые по этой древнейшей 
лпохе человечества открытия были сделаны в европейской части СССР: 
открытие Тимоновской палеолитической стоянки проф. В. А. Городцовым 
и Костенковской—проф. П. П. Ефименко (см. фундаментальную работу 
П. П. Ефименко «Первобытное общество», 1938 г., в которой блестяще систе
матизированы известные в СССР материалы по первобытной истории). 
Столь же интересными и по значению выходящими за пределы СССР 
следует признать дальнейшие открытия русскими и украинскими археоло
гами памятников так называемой трипольской культуры Приднепровья 
(первое открытие ее было сделано еще русским ученым В. В. Хвойко 
я 90-х гг. прошлого столетия). Самый термин «трипольская культура» 
сразу же вошел в международный обиход,—настолько своеобразным 
и в то же время типичным оказался материал этой культуры. Дальнейшее 
изучение культуры Триполья весьма активно и плодотворно возглавила 
Т. С. Пассек. Материально-технический базис Триполья и социальные 
основы жизни народа этой культуры тщательно изучались Т. С. Пассек 
(ом. «Известия ГАИМК», 1935 г., а также статьи этого автора в «Вестнике 
древней истории», № 1 за 1938 г. и в других номерах) и Б. Л. Богаевским 
(см. его «Орудия производства и домашние животные Триполья», 1937).



Не менее глубоко вскрыты древнейшие пласты культуры кавказских 
народов. Всем известно, как много в этом отношении сделано покойным 
акад. Н. Я. Марром и его учениками И. И. Мещаниновым и И. А. Орбели.

В 1942 г. Комитет по Сталинским премиям удостоил звания Сталин
ского лауреата грузинского археолога проф. Б. А. Куфтина за открытие 
памятников исключительного значения. Проф. Б. А. Куфтин, в течение 
нескольких лет производивший раскопки в Цалкинском районе Триа- 
лети (Грузия), вскрыл блестящую по своим памятникам культуру цал- 
кинских курганов и опубликовал их в Тбилиси в 1941 г. (Б. А. Куфтин. 
«Археологические,раскопки в Триалети», т. 1. Опыт периодизации памят
ников, 1941). Таким образом, работа грузинских археологов за 30 лет 
увенчалась интереснейшим открытием проф. Куфтина.

Специалисты в области античной истории, разрабатывавшие главным 
образом классическое наследство древней Греции и Рима, приложили 
немало усилий для исследования культурно-исторических связей Греции 
и Рима с народами юга СССР (скифами), а также истории греческих коло
ний Северного Причерноморья. Историей скифов—древнейших предков 
народов СССР—занимались акад. С. А. Жебелев («Народы Северного 
Причерноморья в античную эпоху», «Вестник древней истории», № 1г 
1938 г.) и акад. Н. Я. Марр, давший две большие работы о происхождении 
скифов и о скифском языке («Термин скиф», 1922; «Скифский язык»,
1926). История борьбы различных народов СССР в древности с попытками 
иноземного завоевания, особенно история римского военного и торгового 
проникновения в придунайский бассейн и Причерноморье, разрабатыва
лась в трудах советских ученых: В. Н. Дьякова (статья из большой работы 
по Таврике, напечатанная в «Вестнике древней истории», № 3, 1939 г., 
и № 3—4, 1940 г., а также монография о Таврике, 1943 г.) и Д. П. Кали- 
стова («Этюды из истории Боспора в римский период», ВДИ, № 2, 1938 г.; 
«Политика Августа в Северном Причерноморье», № 2, 1940 г.).

Особо следует отметить выдающиеся работы акад. С. А. Жебелева
о возникновении государств у народов СССР в древности в районе При
черноморья: «Возникновение Херсонеса Таврического» («Доклады Ака
демии Наук», 1930), «Образование Боспорского государства» («Известия 
ГАИМК», 1934, вып. 104). Исследованию различных сторон жизни этих 
античных государств Причерноморья, особенно исследованию своеобразия 
их культуры посвящено очень много статей и монографий, перечислить 
которые здесь нет возможности. Мы отсылаем за этим к периодическим 
изданиям Академии Наук, Академии материальной культуры и к «Вест
нику древней истории». В равной степени это относится и к исследованию 
происхождения и развития первые античных государств Средней Азии, 
находившихся на стыке торговых связей, культурно-исторических влия
ний и взаимодействия эллинистических государств, с одной стороны, 
и восточных цивилизаций Индии и Китая—с другой. Работа научных кол
лективов Узбекской, Казахской Академий Наук, а также Туркменского 
и Таджикского филиалов Академии Наук направлена на исследование 
культурных остатков древних цивилизаций, на изучение формирования 
своих государств в древности и борьбы их за независимость на протяже
нии веков, пока они, наконец, не обрели свободного существования 
и независимого развития в братском содружестве народов Советского 
Союза.

Советская историческая наука сделала, таким образом, громадный 
сдвиг в изучении прошлого народов СССР и обогатила мировую науку 
рядом первоклассных исследований. В результате этих исследований 
четко выявляются истоки самостоятельной культуры и пути независимого 
формирования государственности у народов СССР в глубокой древности.



Тем самым опровергается и решительным образом разоблачается ложь 
фашистских фальсификаторов истории, которые стремятся доказать уча
стие германских «арийских элементов» в процессе образования государ
ственности у древних народов. Еще до Великой отечественной войны 
историки СССР сумели дать достойную отповедь «историческим» упражне
ниям фашистов в специально изданном сборнике «Против фашистской 
фальсификации истории» (изд. Академии Наук, 1939).

♦ * *

Среди других исторических проблем немаловажное значение имеет 
проблема о культурно-исторических связях Византии и древних славян. 
До самого последнего времени этот вопрос, к сожалению, не являлся 
предметом специального изучения. Вместо известного мировой науке 
периодического сборника «Византийский временник», закрытого Акаде
мией по совершенно непонятным причинам в 1930 г., нового журнала 
по византиноведению создано не было. В известной мере и здесь сказалась 
антиисторическая тенденция «школы» Покровского, которая из специаль
ных областей исторического знания стремилась создать какую-то общую, 
полную схем, а не конкретного содержания, социологическую науку.

С начала 1938 г. возрождается разработка проблем истории древних 
славян, истории их быта, образования первых славянских государств; 
особое внимание уделяется вопросу о Киевской Руси и о природе ее социаль
ного и экономического строя. Появлению древних славян на исторической 
сцене и вопросу о крушении Восточно-Римской империи под натиском 
славянских племен посвящены работы проф. А. В. Мишулина (см. «Вест
ник древней истории», № 3, 1939 г. и «Исторический журнал», № 10—11, 
1941 г., а также специальное приложение к «Вестнику древней истории», 
№ 1, 1939 г.). Особо следует упомянуть большую и прекрасную статью 
проф. Ленинградского университета Левченко «Византия и славяне 
в VI и VII вв.» («Вестник древней истории», № 4, 1938 г.). Кроме того 
впервые были опубликованы очень важные для истории Византии и сла
вян материалы, как-то: произведения Прокопия «Тайная история» («Вест- 
лик древней истории», № 4, 1938 г.). «О постройках» («Вестник древней 
истории», № 4, 1939 г.) и свод текстов по истории древних славян до VIII в. 
включительно («Вестник древней истории», № 1, 1941 г.). Для изучения 
периода образования Киевской Руси и вопроса о социальном строе послед
ней очень ценной и полезной является работа акад. Б. Д. Грекова «Киев
ская Русь». По археологии, истории и по вопросу об исторических взаимо
отношениях восточных славян с западными вышли работы проф. Арцихов- 
ского, Рыбакова, Третьякова и Тихомирова (см. статьи в «Вестнике древ
ней истории», № 1, 1939 г., «Исторический журнал» № 10—11, 12, 1941 г.). 
Публикация археологических отчетов, летописей древних памятников 
русской письменности («Слово о полку Игореве»; «Правда Русская») 
идут параллельно исследованию сложных проблем славяноведения. 
В борьбе с фашистской фальсификацией истории славянских народов 
и в особенности с утверждениями об исторической роли «немецких эле
ментов» в происхождении и развитии русской государственности назван
ные работы сыграли большую роль и явились вкладом в советскую исто
рическую науку.

Таким образом, и в разработке проблем истории славян, их государ
ственных образований, самобытной культуры и письменности историки 

древнего мира сумели дать ряд интересных работ.
Подводя итоги разработке древней истории и в частности древнейшего 

периода в истории нашей Родины, надо сказать, что советские историки 
древности достигли заметных успехов в деле создания марксистской



науки по древней истории. Уже в результате выхода учебников для 
средней школы, для университетского образования советские ученые под
вели итоги борьбы с буржуазным пониманием античного рабовладельче
ского общества, сумели сформулировать марксистско-ленинское понима
ние исторического процесса в древности и определили направление для 
дальнейшей работы советских историков.

Наша историческая наука осознала себя как самостоятельную силу, 
сумела преодолеть авторитет буржуазной науки, который в течение десяти
летий господствовал в работах русских ученых и оказывал одно время 
влияние и на советскую науку. Вследствие качественного превосходства 
нашей исторической науки тематика исследований советских ученых 
может обращаться к таким проблемам, которые буржуазная наука созна
тельно игнорирует или не в состоянии решить. Как раз наиболее сложные 
вопросы древней истории, касающиеся общей характеристики того или 
иного древнего общества, его социального строя, истории классовой 
борьбы, ведущих исторических закономерностей, революционных про
цессов, приведших к крушению рабовладельческого строя общества,— 
эти наиболее трудные вопросы привлекают наших историков, овладевших 
великой теорией марксизма-ленинизма. В этом—наглядное выражение 
нового высшего качества нашей науки. Конечно, достижения советской 
истории древности еще недостаточны. Наши историки добились некоторых 
успехов. Надо итти дальше. Надо ставить и решать новые проблемы. 
Надо превзойти достижения зарубежной науки не только в умении пра
вильно освещать исторический процесс, но и в конкретном исследовании 
отдельных деталей и звеньев цепи исторических событий. Историческая 
наука должна в полной мере служить народу, глубже изучать прошлое 
народов СССР, познавать исторические закономерности, чтобы использо
вать их в борьбе за счастье трудящегося человечества, сделать сокровища 
древней культуры достоянием народных масс.

Советские ученые научились критически подходить к буржуазным 
теориям, поднимать идейный уровень своих исследований. Дальнейшая 
идеологическая борьба с враждебными течениями—одна из важнейших 
задач исторической науки. Классовый характер буржуазной наукй 
особенно открыто проявляется в последнее время. Лакеи реакционной 
буржуазии используют фальсифицируемую древнюю историю, чтобы 
дискредитировать идею демократии, опорочить классовую борьбу трудя
щихся, пропагандировать веру в незыблемость капиталистического строя 
общества, оправдать империалистический разбой. Разоблачение реакцион
ной антинародной сущности буржуазных теорий, обычно прикрывающихся 
маской «объективизма», важная задача, стоящая перед советскими уче
ными, в том числе и перед историками древности.

Достижения советских историков за тридцать лет это—не просто 
личные заслуги отдельных людей. Это результат существования у нас 
великой теории марксизма-ленинизма, непрестанно развиваемой 
товарищем Сталиным. Это результат всего хода развития строительства со
циалистического общества. Во всепобеждающем учении Ленина—Сталина, 
в совместном созидательном труде со всем советским народом для даль
нейших побед социализма советские ученые будут черпать энтузиазм 
и силы, необходимые для неуклонного подъема нашей исторической науки.



Академик ß. В. Струве

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В  исследовании проблем истории древнего Востока советская исто
риография проделала трудный путь преодоления господствующих в 
буржуазной науке неверных концепций и достигла заметных резуль
татов.

Советские историки древнего Востока смогли доказать на конкрет
ном историческом материале плодотворность применения маркси
стско-ленинского учения об основных типах производственных отноше
ний для решения центральной проблемы об общественком строе народов 
Передней Азии и долины Нила в далеком прошлом. Лишь следуя руко
водящим указаниям Ленина и Сталина, советские исследователи первых 
но времени цивилизаций могли преодолеть и реакционность немецкой 
идеалистической философии и вскрыть сущность циклической концепции 
Эд. Мейера.

В преодолении некоторых моментов концепции названного крупного 
немецкого историка помогло, несомненно, и великое наследие русской 
науки, и в первую очередь исследования знаменитого русского историка, 
академика Б. А. Тураева, автора классического труда «История древнего 
Востока». Даже в настоящее время во всемирной научной литературе нет 
исторического труда, созданного индивидуальным автором, который был 
бы столь всеобъемлющим, как «История древнего Востока» Б. А. Тураева1. 
Географический кругозор ее, следуя определению самого автора, прости
рается от Кавказского хребта и Средней Азии до Персидского залива, 
Южной Аравии и страны африканских озер, от рубежа Ирана и Индии до 
«Иракловых столпов», а во времени изложение «Истории древнего Восто
ка» начинается с самой глубокой древности и завершается эпохой позднего 
эллинизма. На всем протяжении своего громадного труда Тураев остается 
самостоятельным исследователем. Весьма характерной особенностью 
его научного творчества было стремление к независимости по отношению

1 «История древнего Востока» выросла из литографированного курса лекций 
Б. А. Тураева. В 1911 г. она была напечатана в виде большого двухтомного труда. 
В 1913 г. курс был переиздан в еще более расширенном и углубленном виде, обни
мая собой два больших тома в 400 страниц каждый. В 1917 г. было сдано в печать 
новое, расширенное и углубленное, издание его труда 1913 г., пополненное, между 
прочим, новой ценной главой по истории Ирана эпохи Сассанидов. К сожалению, лишь 
в 1924 г. первая часть данного труда под названием «Классический Восток», обнимав
шая историю Вавилонии до XVI в., была напечатана издательством Брокгауз-Эфрона. 
Полностью же он был опубликован в 1935 г. в 2-х томах ленйнградским отделением 
Социально-экономического издательства под первоначальным своим названием «Исто
рия древнего Востока».
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к модным теориям, господствовавшим в современной ему историографии* 
Поэтому Тураев был одним из немногих историков, которые не поддались 
чарам откровений ассириологов берлинской школы, творцов пресловутого 
панвавилонизма, объявившего Вавилон учителем всего мира, не исклю
чая Китая и доколумбовской Америки. Он не соглашался с одним из 
основных положений панвавилонизма, а именно с утверждением, что 
культура и религия Израиля целиком зависела от культуры и религии 
древнего южного Междуречья. Тураев не мог разделять подобную установ
ку, отрицающую какое-либо значение древней культуры еврейского на
рода,—ведь данная установка, перекликающаяся с реакционной книгой 
Чемберлена «Основы XX века», легла в основу человеконенавистнической 
расовой теории фашизма. Тураев был противником расовой теории и в той 
смягченной формулировке ее, которую мы находим в трудах Эд. Мейера. 
Так, он никак не мог согласиться с утверждением Эд. Мейера о решающем 
значении для нашей культуры первоначального предрасположения и спо
собности племени (Volksstamm), т. е., по существу, значения крови, расы1. 
Прямую полемику с положением Эд. Мейера, что первоначальное пред
расположение племени сохраняется через все перемены исторического 
развития, мы находим в указании Тураева, что «иранцы и индусы представ
ляют резкий пример того, когда два народа, находясь в тесном родстве, 
под влиянием географических и исторических условий могут сделаться 
не только не похожими друг на друга, но даже противоположными один 
другому»2.

В труде Эд. МейераТураева смущала также модернизация исторического* 
построения, ибо модернизация являлась в его глазах несомненным по
роком исторического труда3. Поэтому он мог подходить к интерпретации 
материала более объективно, нежели Эд. Мейер. Так, Тураев устанавли
вает вполне закономерно в судебнике Хаммурапи одни лишь рабовладель
ческие отношения4 в противоположность Эд. Мейеру, который находит 
в названном судебнике какие-то указания на наличие крепостных отно
шений в вавилонском обществе5.

Велико было значение Б. А. Тураева как издателя тех древневосточных 
памятников, которые хранились в русских собраниях. Подобно другим 
великим русским ученым—египтолоГу В. С. Голенищеву, семитологу 
П. К. Коковцову и ассириологу М. В. Никольскому, Тураев считал своим 
долгом создавать научную действенность сокровищам отечественных му
зеев. Он знал языки ведущих обществ древнего Востока, и поэтому ему 
открывали свои тайны и египетский папирус Среднего царства, содер
жащий сложную геометрическую задачу6, и клинописная табличка хозяй
ственной отчетности древнего Сумера7, и отрывки финикийской литера
туры8. Тураеву был понятен не только язык письменных, но и веществен
ных памятников.

Тураев полностью сознавал громадную ценность первокласных памят
ников русских музеев для успешного развития родной науки по истории 
и культуре древнего Востока. Тураев приложил поэтому все свои усилия 
к тому, чтобы знаменитая древневосточная коллекция, созданная В. С. Го

1 E d . Me y e r ,  Geschichte des Altertums, l 3, § 560, стр. 876.
2 «Р1стория древнего Востока», I, стр. 145.
3 Там же, стр. 36.
4 Там же, стр. 106.
5 Эд. М е й е р, ук. соч., I3, § 423, стр. 577.
β Б. А. Т у р а е в ,  The volume of the truncated pyramid in egyptian mathematics- 

в журнале Anc. Eg., 1917, IV.
7 Он же, «О двух клинописных табличках церковно-археологического музея при 

Киевской Духовной Академии», ЗВОРАО, т. XIII (1900).
8 Он же, Остатки финикийской литературы, СПб., 1903.



ленищевым, была приобретена русским государством, а не была бы про
дана в Берлин. Коллекция была отдана на хранение в Московский музей 
изящных искусств, и Тураев, став хранителем названного музея, отдался со 
всей страстью подлинного энтузиаста изучению и изданию как письмен
ных, так и вещественных памятников этого замечательного собрания. Одно
временно с ним издавал клинописные тексты собрания Η. ΓΙ. Лихачева 
один из основоположников русской ассириологии М. В. Никольский1. 
Этим документам суждено было сыграть весьма существенную роль в пер
вом этапе советской науки о древнем Востоке.

Горячая любовь к родше, побудившая Б. А. Тураева сохранить Рос
сии сокровища собрания В. С. Голенищева, делала ему близкой историю 
древнего Востока и историю Востока вообще. Он со всей четкостью созна
вал, что мы находимся в более близкой связи с Востоком, нежели западно
европейские страны. Тураев никогда не забывал, что мы примыкаем к иран
скому миру, а через Черное море к Передней Азии, уже с древнейших 
времен. Поэтому он считал своим долгом, так же как и его товарищ по уни
верситету—историк Греции С. А. Жебелев, обращать сугубое внимание на 
памятники юга России, которые должны были, конечно, в первую очередь 
изучаться русскими учеными. В особенности его интересовали памятники 
Египта, найденные в городищах нашего юга,и он посвятил им ряд исследо
ваний2.

Собрат Тураева по изучению древневосточных культур М. В. Николь
ский уже в 1896 г. издал клинообразные надписи царей древнего госу
дарства Урарту, найденные частью на скалах, частью среди развалин 
старинных построек Закавказья3.

И Б. А. Тураев и М. В. Никольский мечтали об организации русских 
археологических экспедиций в C T p a i  ы зарубежного Востока, дабы с по
мощью их материала русские исследователи судеб древневосточного мира 
были поставлены в те же условия, что и ученые Западной Европы и Амери
ки. Мечта их не сбывалась, и, наоборот, иностранными учеными были про
изведены раскопки в 1903—04 гг. близ Ашхабада и в Мерве. Лишь в 1916 г., 
накануне Октября, была организована, благодаря энергии гениального 
соратника Б. А. Тураева—Н. Я. Марра, экспедиция Русского археоло
гического общества в Ван. Экспедиция увенчалась блестящим успехом. 
Н. Я. Марру и его ученику И. А. Орбели удалось раскопать в двух нишах 
на Ванской скале надписи царя Урарту Сардура II, который вместе с от
цом своим Аргишти вел продолжительную и упорную борьу с мощной 
ассирийской державой4.

С трудом поддается учету вся значимость научной деятельности 
Н. Я. Марра, который содействовал своим примером, своим научным твор^ 
чеством тому, что русская наука переросла в науку советскую. Уже в 1905 г. 
Н. Я. познал всю силу и мощь идеи большевизма, и он поэтому увидел 
в 1917 г. в победе Октября зарю грядущего возрождения человечества, 
утомленного долгими веками классового гнета. Он безоговорочно пошел 
по новому пути, по которому повели нашу страну Ленин и Сталин. Его 
примеру последовали и его ученики, а также ученики его ближайших 
товарищей по науке.

1 См. его монументальные труды «Древности Восточные» (Труды Вост. Комиссии 
Моск. Арх. Об-ва), т. III и т. д.

 ̂ 2 См. исследования Тураева: Скарабеи с острова Березани (ИAK, X L); Терракото
вый светильник из Ольвии, изображающий Бесов (ИAK, XL); Фигурка Имхотепа, най 
денная в Кубанской области(ИАК, X L IX ); Objets égyptiens et égyptisants trouvés dans 
la Russie méridionale, RA, IV серия, т. XVIII (1911).

3 М. В. Н и к о л ь с к и й ,  Клинообразные надписи Закавказья (МАК, V).
4 И. H. М а р р и И. А. О р б е л и, Археологическая экспедиция 1916 г. в Ван. 
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Нелегким был путь русских ученых к достижению новой, более высо
кой ступени своего развития, достигнув которой они могли бы назвать себя 
советскими исследователями. Весьма трудным он был для представителей 
общественных дисциплин, и, пожалуй, наиболее сложные препятствия при
ходилось преодолевать на этом пути исследователям истории и культуры 
древнего Востока. Действительно, историк древнего Востока находил 
лишь немного прямых указаний в трудах основоположников марксизма на 
то, как они решали вопрос об общественном строе этих наиболее древних 
государств. Историку, стремившемуся в качестве исследователя решить 
основной вопрос о производственных отношениях, господствовавших 
в Вавилонии и в Египте, предстояла трудоемкая задача самостоятельно про
работать на основе марксистской методологии весь тот огромный материал 
источников, который должен быть нами привлечен на данном этапе раз
вития историко-филологических дисциплин, посвященных изучению древ
невосточных цивилизаций. Необходимым условием для успешного реше
ния этой центральной проблемы со стороны историка-специалиста, 
цитомца нашего старого дореволюционного университета, являлось, ко
нечно, подлинное ознакомление с марксистской методологией.Для этого 
же ему необходимо было полностью отказаться от той методологии, кото
рую он усвоил себе уже на студэнческой скамье, и освободиться от влия
ния крупнейших представителей буржуазной исторической науки, как 
Г. Масперо, Эд. Мейер, М. Ростовцев, Д. Брэстед и др. Таким образом, 
отход от старой методологии мог происходить лишь чрезвычайно медлен
но,ибо слишком велико было впечатление, которое производила покоящая
ся на всеобъемлющем знании громадного материала историческая κοι цеп- 
ция буржуазг ой кауки. Правда, Б. А. Тураев указывал в своих исследо
ваниях на необходимость критического отношения даже к такому, казалось 
бы, общепризнанному авторитету, каким был тогда Эд. Мейер. Однако 
самого его сравнительно мало интересовал вопрос об общественном строе 
исследуемых им государств. Свое основное внимание он обращал на реше
ние вопросов истории религии. Н. Я. Марр также первоначально дэлал 
предметом своих изысканий исключительно явления надстроечные—данные 
языка, введя в свои лингвистические исследования новый, оригинальный 
метод, называемый им методом палеонтологии языка. Он сводился 
к использованию не только формы слова—его фонетического состава, 
но и его содержания—первичного значения. Опираясь на энциклопедиче
ское знание языков яфетических, семито-хамитических и индоевропей
ских, пользуясь установленными им законами яфетического сравнительного 
языкознания и применяя метод палеонтологии языка, Н. Я. Марр пытал
ся доказать первоначальное единство яфетических, семито-хамитических 
и индоевропейских языков. Согласно его теории, эти три, казалось, совсем 
обособленные друг от друга группы языков соответствуют различным 
стадиям исторического развития единого глоттогонического процесса. 
Первичная его стадия сохранилась в яфетических языках, а высшая ста
дия выявляется в лице индоевропейских языков1.

Несмотря на большое значение для советской науки этих работ 
Н. Я. Марра, они не могли тогда помочь историку древнего Востока решить 
узловую проблему о формации древнейших классовых обществ на основе 
марксистской методологии. Научно-исследовательская работа советских 
специалистов по изучению древневосточных культур в нашей стране про
должалась и после Октябрьской революции в первое десятилетие 
по существу на основе ста?рой методологии. Подобная застойность в раз

1 N. См. М а г г, Der japhetitische Kaukasus und das dritte ethnische Element im 
iBildungsprozess der mittelländischen Kultur, 1923, и другие его исследования.



витии была обусловлена еще и тем обстоятельством, что приходилось про
делать большую работу, чтобы стать на уровень тех фактических знаний, 
которые были накоплены учеными капиталистических стран в годы первой 
мировой войны и последовавшей за ней интервенции. Попутно с проработ
кой большого числа заграничных изданий было необходимо и опубли
кование того, что осталось из научного наследия скончавшегося в 1920 г. 
Б. А. Тураева, который лишь после Октября стал академиком. В год 
его смерти была издана его «Египетская литература», обнимающая пись 
менность долины Нила, начиная с древнейших времен вплоть до гибели 
этой древней письменности в эпоху позднего эллинизма1. Яркий и вдох
новенный очерк культуры Египта, написанный Тураевым незадолго дэего 
безвременной кончины, был издан в 1922 г.2. Было опубликовано завершен
ное им в 1917 г. третье издание «Истории древнего Востока»1. Академия 
истории материальной культуры напечатала ряд исследований Тураева, 
посвященных изданию памятников Московского музея изящных искусств, 
в своих «Известиях»; отдельной монографией она опубликовала изда
ние большого папируса хозяйственной отчетности поздней эпохи из 
собрания А. В. Прахова, подарившего его впоследствии Б. А. Тураеву4. 
Свою издательскую работу над памятниками наших собраний Тураев про
должал с неослабевающей энергией и после 1917 г., и он действительно 
обогатил науку о древневосточной культуре новым ценным материалом. 
Представители школы Тураева не оставили начатую им работу по изданию 
египтологических памятников собраний Союза и печатали свои исследо
вания в советских и зарубежных органах6. Египтологический кружок, 
организовавшийся при Ленинградском гос. университете, стал выпускать 
с 1928 г. «Сборник», в котором был издан ряд памятников®. В 1930 г. был 
издан и московский математический папирус эпохи Среднего царства 
(около 1800 г. до н. э.)—чрезвычайно важный текст7, над которым в свое 
время работал и сам Б. А. Тураев8, совместно со специалистом по исто
рии математики проф. Д. А. Цинзерлингом9. Было закончено исследо
вание, начатое Б. А. Тураевым, над магическим папирусом Британского 
музея и определением его мистерийного характера10.

В области издания клинописных памятников Вавилонии продолжалась 
работа М. В. Никольского. Высоко талантливый ученик М. В.Николь
ского и П. К. Коковцова В. К. Шилейко издал ряд сумерийских и вави

1 Б. А. Т у р а е в, Египетская литература, М., 1920.
2 Он же, Древний Египет, изд-во «Огни», П., 1920.
3 См. прим. 1 на стр. 17.
4 Papyrus Prachov собрания Б. А. Тураева, JI., 1927.
5 См. статьи Т. Н. Б о р о з д и н о й ,  Ф.  Ф.  Г е с с а ,  В.  В.  С т р у в е .  

Н. Д. Ф л и т т н е р ,  А.  В.  Ill м и д т а , М. Э. М а т ь е, И.  Г.  Л и в ш и ц ,  И.  М. 
Л у р ь е ,  10. Я.  П е р е п е л  к и н а ,  Б.  Б.  П и о т р о в с к о г о ,  Ю.  П.  Ф р а н -  
цова ,  II. А. Ш о л п о и др. в «Докладах Академии Наук», «Записках Коллегии 
востоковедов», «Известиях ГАИМК», «Сборнике Гос. Эрмитажа», «Трудах отдела 
Истории культуры и искусства Востока Гос. Эрмитажа», «Ancient Egypt», «Aegyptische 
Zeitschrift», «Mémoires de T lnstilu t fn n ça is  de TArchiol.» и др.

6 «Сборник ei иптоло!ического кружка при Ленинградском гос. университете». 
Впоследствии он стал издаваться при Гос. Эрмитаже. Свое существование он прекрати; 
в 1936 г.

7 В. В. С т р у в е ,  Der Moskauer Mathematische Papyrus unter Benutzung einer 
von В. A. Tur Jeff hinterl ?ssenen hiercglyphischen Tr; nscripti( n, Берлин, 1930.

Издание было снабжено переводом и комментарием. В настоящее время следует 
подготовить новее издание этою замечательного текста на русском языке с учетом у к а
заний и исправлений, данных в рецензиях.

s См. исследование Б. А. Т у р а е в  а, процитированное в прим. 6 на стр. 18.
9 См. статью Д. А . Ц  и h з е  р л и н г а  о геометрических задачах папируса, ИАН, 
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лонских текстов наших собраний1. Преждевременная смерть положила 
предел творчеству этого крупного научного дарования. После смерти 
В. К. Шилейко его ученик А. П. Рифтин продолжал издание сумерийских 
и вавилонских текстов Музея письменности при Историческом институте 
Академии Наук и Гос. Эрмитажа2. Блокада подорвала силы А. П., и ран
няя смерть вырвала и этого ассириолога из рядэв советских ученых.

В. К. Шилейко принадлежит большая заслуга издания хеттских клино
писных текстов, хранившихся в Музее письменности Академии 
Наук3. Хеттская керамика, представленная в собрании Гос. Эрмитажа, 
нашла также своего издателя4. Не были оставлены без внимания памят
ники и той алфавитной письменности южной Финикии, Сирии и Аравии, 
которая своими корнями выходит к иероглифическому письму древнего 
Египта5. Акад. И. Ю. Крачковским были и з д а н ы  две бронзовые таблички 
с южноарабскими письменами®. В. К. Шилейко опубликовал несколько 
арамейских и пунических надггисей7, а выдающимся семитологом, уче
ником акад. П. К. Коковцова А. Я. Борисовым были изданы пальмир- 
ские тессеры, мандейская магическая чаша из собрания Эрмитажа и дру
гие памятники семитической эпиграфики8. Бесчеловечная блокада, 
которой подверг жестокий враг город Ленина, лишила советскую науку 
и крупнейшего семитолога современности—акад. П. К. Коковцова9 и его 
столь одаренного ученика—А. Я. Борисова, успевшего выявить, не
смотря на молодые годы, свои творческие силы. Блокада же исторгла из 
наших рядов и другого представителя школы акад. П. К. Коковцова—та
лантливого гебраиста И. Г. Бендера, приступившего в последние годы 
до Отечественной войны к работе над клинописной алфавитной письмен
ностью северной Фгникии, открытой в Рас-Шамра на месте столицы древ
него царства Угарит.

Советские ученые, изучающие историю и культуру древневосточных 
обществ, пытались по мере сил отмечать и давать оценку важнейшим 
открытиям в области истории древней Передней Азии и Египта. Мы имели 
в нашей историографии обзоры, посвященные законам хеттских царей, 
ассирийскому судебнику, алфавитным надписям Синая эпохи гиксосов, 
новым памятникам древневосточной письменности, гробнице Тутанха- 
мона, раскопкам в У ре, в Кише, Ашнунаке, Мари и т. д.11.Иной раз им 
удавалось внести весьма существенные коррективы и в наблюдения, сде
ланные зарубежными учеными над издаваемыми ими памятниками. Так, 
например, Н. А. Мещерскому удалось на основании палеографических 
данных весьма значительно уточнить датировку так называемых «череп
ков проклятия», установленную крупнейшим египтологом Запада К. Зете11.

1 См. его исследования в ИГАИМК и в ИАН 1932— 1936 гг.
2 А. П. Р и ф т и н ,  Старовавилоиские юридические и административные доку

менты в собраниях СССР, ИИ АН, 1937 г.
8 См. его исследование в ИГАИМК, 1926.
4 А. А. З а х а р о в  в ИОИИА, № 5.
5 См. В. В. С т р у в е, Происхождение алфавита, изд. «Время», 1923.
8 И. Ю. К р а ч к о в с к и й, Две южноарабские нщтшси в Ленинграде, ИАН 

ООН, 1931. См. также раздел «Бронзовые таблички из страны царицы Савской» в за
мечательной книге акад. Крачковского «Над арабскими рукописями», Изд-во АН 
СССР, 1945, стр. 87 сл.

7 См. исследование В. К. Ш и л е й к о  в ИГАИМК, 1922.
8 А. Я . Б о р и с о в ,  Эпиграфические заметки, ТОИКИВ, I, (1939), стр. 221 сл.
9 См. некролог П. К. К о к о в ц о в а ,  составленный чл.-корреспондентом АН 

СССР II. В. II и г у л е в с к о й, ВАН, 1942, № 4, стр. 103 сл.
10 См. статьи И. Н. Б о р о з д и н а ,  А.  А.  З а х а р о в а ,  В.  В.  С т р у в е, 

Н . Д . Ф л и т т н е р ,  В . И . А в д и е в а ,  И. М. Л  у р ь е ,  Д. А.  О л ь д е р о г г е  и др.
11 Н. А. М е щ е р с к и й ,  К палеографической датировке древнее гииетских тек

стов, содержащих проклятия, ДАН, 1929, сер. В, стр. 253 сл. Датировка, предложен-



Представители школы Б. А. Тураева и Н. Я. Марра продолжали тра
дицию своих учителей и в том отношении, что они особенное внимание 
обращали на те памятники древнего Египта и Ассирии, которые были най
дены в пределах СССР1. Вместе с тем они со всем усердием продолжали 
изучать те древневосточные государства, территория которых примыкала 
к границам нашего Союза. Уже Б. А. Тураев подчеркнул, что «изучение 
великого прошлого наших окраин—наш долг и перед ними и перед нау
кой»2. Указания товарищей Сталина, Жданова и Кирова, поставивших 
перед историками нашей страны в качестве самой актуальной задачи созда
ние подлинной истории народов СССР, послужили толчком для углублен
ных исследований, давших значительные результаты. Советская исто
риография должна была стремиться достигнуть еще больших успехов и еще 
более полно выявить культурные связи и взаимоотношения древних об
ществ востока СССР с соседними государствами. Поэтому вполне понятно, 
что изучение истории и культуры государства Урарту,сложившегося в 
мощную державу в первой половине 1 тысячелетия дон. э. в непосредствен
ной близости с нашим Закавказьем, стало одним из самых ответственных 
участков советского исторического фронта. Очень ценный исторический 
материал сохранили нам клинописные надписи урартских царей, но необ
ходимым условием для успешной интерпретации их являлось более глубо
кое проникновение в значение норм древнего языка Урарту. Эти столь 
необходимые для историка филологическо-лингвистические исследования 
были с блестящим успехом проведены Н. Я. Марром и его учеником 
И. И. Мэщаниновым. Н. Я. Марр, продолжая начатые им в дореволюцион
ное время исследования в области языка эпиграфических памятников Вана, 
снабдил важнейшими лингвистическими и историко-филологическими ком
ментариями издание анналСардура II, раскопанных в 1916 г. в Ване3. 
Н. Я. Марр здесь, как и в ряде других своих трудов, доказал, что струк
тура языка Урарту не может быть понята без сравнения с нормами род
ственных ему яфетических языков4. И. И. Мещанинов полностью принял 
это основное положение своего учителя и в своих многочисленных иссле
дованиях приводил все новые и новые аргументы в пользу сближения языка 
эпиграфических памятников Урарту с языками Кавказа. Он устанавливал 
при изучении последних поразительные аналогии, без которых не может 
обойтись исследователь языка надписей Вана. Результаты своего интенсив
ного изучения древнего языка Урарту И. И. Мещанинов опубликовал в 
ряде статей л монографий5 и, наконец, в монументальном труде 1935 г. 
«Язык Ванской клинописи». Последняя работа И. И. Мещанинова является 
основной для всех будущих исследований в области урартийского языка. 
Своим трудом он намного опередил всех зарубежных специалистов в данной 
дисциплине—М. Церетели, А. Геце, И. Фридриха, и тем самым И. И. Меща-

ная H. A.  Мещерским, нашла теперь общее признание, см. G. P o s e n  e r ,  Princes et 
Pays d ’Asie et de Nubie, Брюссель, 1940, стр. 35, прим. 1.

1 См. издание памятников древневосточного происхождения, найденных в Закав
казье, Северо-Кавказском крае, на юге России, в Перми, Сибири в исследованиях
А. А. З а х а р о в а ,  М. Э. М а т ь е ,  И.  И.  М е щ а н и н о в а ,  Б.  Б.  П и о т р о в 
с к о г о ,  И. JI. С н е г и р е в а ,  А.  В.  Ш м и д т а и  др. в «Новом Востоке», «Сообще
ниях ГАИМК», ИОИИА, «Ancient Egypt».

2 «История древнего Востока», т. 1, стр. 5.
8 См. издание, процитированное в прим. 4, стр. 19.
4 См. И. И. М е щ а н и н о в ,  Н. Я.  Марр как халдовед, «Язык и мышление», 

VIII, стр. 101 сл. и е г о  ж е, Язык Ванских клинописных надписей на основе яфетиче
ского языкознания, Д., 1932. В этом полезном труде собраны все наблюдения и выводы
Н. Я. Марра, сделанные им в исследованиях о языке надписей царей Урарту.

6 См. главнейшие его работы: «Выдвигаемые яфетическим языкознанием вопросы 
в области изучения Ванской клинописи» (СЯИ, V, стр. 72 сл.); «Халдоведение», ТООИА, 
1927, № 10; «Die neuen Ergebnisse der chaldischen Forschungen», VI, 1931 r .



тгинов уже в 1935 г. в области изучения языка надписей древнего rocj 
дарства Урарту разрешил задачу «превзойти достижения науки за пред* 
лами нашей страны».

И. И. Мещанинов мог разрешить столь успешно данную задачу поте 
му, что уже тогда достиг значительно более высокого методологическог 
уровня, нежели вышеперечисленные зарубежные ученые. Дело в том, чт 
он был вовлечен своим учителем Н. Я. Марром в творческую работу на 
построением материалистической языковедческой теории. Н. Я. Марр 
опираясь на свою школу, создавал тогда свое новое учение о языке, h s  
несшее мощный удар по общепризнанной, казалось, и несокрушимо 
историко-лингвистической концепции буржуазной науки. Использовани 
достижений языковедческой концепции Н. Я. Марра давало возможност 
делать интересные наблюдения в области древневосточной этнографии 
Таким образом было установлено правильное определение некоторы 
неясных этнических^терминов древних Египта и Аккада1, а также и Эгей 
ского мира2. Многое разъяснило новое учение о языке в сложной и запу 
танной этнографической карте Кавказа и сопредельных стран. Здесь еле 
дует указать и на многочисленные исследования самого Н. Я. Марра 
и на работы И. И. Мещанинова4.

Появился ряд исследований в области древневосточного фольклор 
ного и мифологического материала, покоящихся на палеонтологическот 
анализе семантики. С большим успехом использовал палеонтологически 
анализ в этой области безвременно умерший И. Г. Франк-Каменецкий 
один из наиболее последовательных учеников Н. Я. Марра. В своих мно 
гочисленных работах, посвященных фольклору и мифологии древних куль 
тур, он расширил материал, использованный Н. Я. Марром в его трудах 
привлечением древнеиндийских мифов и эпоса5. И. Г. Франк-Каменецкохм; 
принадлежит также большая заслуга создания крупного коллективное 
труда, всесторонне и стадиально исследовавшего мифы о матери-богш ев

Требуемую теорией Н. Я. Марра увязку данных языкознания с дан 
ными истории материальной культуры находили некоторые из молоды 
египтологов7.

Интересные наблюдения были сделаны на основании новой методики 
установленной Н. Я. Марром, в области иероглифического письма Египта 
сохранившего в течение всего своего бытия некоторые элементы примитив 
ной пиктографичности своего древнейшего периода8. С помощью новог< 
учения о языке было объяснено своеобразие египетского глагола 9 и был 
определена стадия древнеегипетского языка10. В области ассириологи] 
был дан анализ, следующий методике лингвистической теории Н. Я. Мар 
ра, сложной системы сумерийских числительных11. Необходимость ис

1 См. В. В. С т р у в е, Страна Маган в египетских текстах, «Яфетич. сборник», 111
2 О н ж е , Народ Тсакара, «Яфетич. сборник», VI.
3 См. т. II избранных работ Н. Я . Марра (Изд. ГАИМК).
4 См. «Шурэа и Урурдан в клинописных памятниках Ванского бассейна» (ДАН 

1924) и другие работы И. И. Мещанинова.
5 См. его статьи в сборниках Яфетического института и Института языка и мыш 

ления, а также в трудах ЛИФЛИ.
6 Сборник «Тристан и Исольда» (Труды института языка и мышления, II).
7 Ю. П. Ф р а н ц о в ,  К палеонтологическому анализу древнеегипетских земле 

дельческих терминов, ДАН, 1930; Б. Б. П и о т р о в с к и и ,  Семантический пучш 
в памятниках материальной культуры, ИГАИМК, VI, вып. 10 и др.

8 И. Г. Л и в ш и ц ,  Детерминатив к древнеегипетским словам «мертвец» и «враг» 
«Яфетич. сборник», V I. И. Г. Лившиц заканчивает теперь большой труд, посвященньп 
детерминативам в древнеегипетском письме.

9 См. статью В. В. С т р у в е  в «Сборнике Акад. Наук в честь Н. Я . Марра», 1935
10 И. Л. С н е г и р е в  (Сборник «Язык и мышление», т. I, стр. 15 сл.)
11 Статья П. II. Р и ф т и н а  в сборнике «Языковедные проблемы по числитель 

ным» Яфетического института.



пользования древневосточного материала языковедами, стоящими на 
основе нового учения о языке, привела к тому, что советские специали
сты по истории и культуре древневосточных цивилизаций отказались 
от транскрипций, господствующих в зарубежной науке, и проработали 
транскрипцию алфавитов изучаемых ими письменных систем на основании 
принципов аналитического алфавита, созданного Н. Я. Марром1.

Основоположник нового учения о языке еще до революции выступал, 
подобно Б. А. Тураеву, против расовой теории, которая уже давно играла, 
как мы выше видели, значительную роль в буржуазной науке. После же 
первой мировой войны расовая теория приобрела за рубежом еще более 
крупное значение в связи с бурным ростом в капиталистических странах 
фашистских и профашистских теорий. Поэтому и Н. Я. Марр стал те
перь с такой большой страстностью бороться против расовой теории, 
опираясь на аргументацию, близкую марксистской методологии. Так, 
в одном из своих исследований 1927 г. Н. Я. Марр заявил, что «чистота 
племени и нации есть идеалистическая фикция, продукт тысячелетнего 
господства желавших быть изолированными классов, захватчиков власти» 
Для исследователей, принимающих установки расовой теории, является 
характерным чрезмерное восхваление культурной значимости и истори 
ческой действенности индоевропейских народов, как например, древних 
греков, и преуменьшение ценности вклада в сокровищницу культуры чело
вечества народов не индоевропейской расы. Советская же историография 
пыталась, встав на точку зрения Н. Я. Марра, преодолеть пренебрежи
тельное отношение к наследию тех историков, уроженцев Востока, кото
рые писали в эллинистическую эпоху о далеком прошлом своей родчны. 
Действительно, обстоятельный и всесторонний анализ наследия одного 
из историков, вышед'яих из недр древневосточного общества, Мане- 
фона, доказал ценность его труда и даже в тех его частях, которые, каза
лось, были наиболее уязвимыми 2. Сложная библейская историография 
нашла также своего исследователя 3. В ряде работ было доказано боль
шое значение древневосточной науки 4 и техники 5 для культуры всего 
Средиземноморья. Также была со всей конкретностью выявлена действен
ность древневосточного искусства в истории мирового искусства6.

Все только что указанные работы советских историков, дававшие иную 
оценку достижениям древневосточной культуры, нежели буржуазная 
наука, имели немалое значение для того, чтобы в нашем Союзе наука

1 См. В. В. С т  р у в е, Яфетидологическое письмо и египетский алфавит, «Яфе- 
тич. сборник», V II; Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  «Сборник египтологич. кружка», вып 
VII и др.

2 См. статьи В. В . С т р у в е  в «Записках коллегии востоковедов», «Сборнике Ин
ститута языка и мышления», сборнике «Вспомогательное дисциплины» Института исто
рии Академии Наук, сборнике Ленинградского гос. университета.

3 И. Г Б е н д е р, К вопросу о делении источников кн. Бытия, «Записки коллегии 
востоковедов», III ( 1928).

4 См. комментарий к вышеуказанному изданию В . В . С т р у в е ,  Издание Москов
ского м нем тгического папируса; Ю . Я . П е р е п е  л к и н ,  К вопросу о возникновении 
эициклогедии на древнем Востоке, «Труды Института книги, документа и письма Ака
демии Наук»; Н. А. 111 о л п о, Два фрагмента египетских водяных часов, ТОИКИВ, I .

ь II. А. Ш о л и о, Ткачество в древнем Египте, «Архив Института ист. нау
ки и техники»,вып. 5; Он ж е, Подтем тяжестей в строительной технике древнего Егии 
та, TDM и с, вып. 8; см. другие статьи того же автора, а также статьи И. М. Л у р ь t 
и И. Д. Ф л и т т и с р. Сводка их исследований и работ других авторов дана в коллек
тивном труде И. Л у р ь е ,  К.  Л я п у н о в о й ,  М. М а т ь  е, Б.  П и о т р о в с к о г о  
НМО ^  л и т т 11 с Р’ О -р к и  по истории техники древнего Востока, Изд-во Α1Ί СССР

6 См. многочисленные исследования Н. Д . ' Ф л  и т т н е р ,  которая является од
ним из крупнейших эрудитов в области истории и материальной культуры древнего 
Востока. См. также исследования М. Э. М а т ь е и В. В. II а в л о в а.



о древнем Востоке стала подлинной советской историей древнего Востока, 
покоящейся на марксистско-ленинской методологии. Они являются пер
выми шагами на пути к общему пересмотру той концепции буржуазной 
науки о древних обществах, и древневосточном в частности, которая столь 
долго продолжала властвовать над умами советских исследователей. Эта 
историческая концепция, называемая циклической, была создана по 
существу крупным немецким историком Эд. Мейером в эпоху империа
лизма. Она сменила господствовавшую до того концепцию, созданную 
знаменитым философом-идзалистом Гегелем. Последний создал свою 
концепцию в условиях старого капитализма, когда мир еще не был поде
лен ни между кликами капитал истов, ни между великими дэржавами, ког
да мировой рынок ‘еще казался безграничным и капитализм еще не всту- 
плл в период общого кризиса. Гегель мог поэтому представить себе 
человечество развивающимся по прямой восходящей линии. Будучи 
идеалистом, он утверждал прогрессивность истории человечества без 
каких бы то ни было отклонений, ибо всемирная история определялась 
им как выражение ряда ступеней, благодаря которым мировой дух до
ходил до самосознания.

В эпоху же империализма капитализм достигает своей наивысшей ста
дии развития. Мир разделен, мировой рынок познает свой предел, зав
трашний день сулит уже не новый подъем благополучия, а все более жесто
кие кризисы. Имущие классы не мечтают уже больше о дальнейшем про
грессе, они мобилизуют все свои силы на то, чтобы сохранить капитали
стический мир на достигнутом уровне развития. Говоря словами Ленина, 
«бешеная защита империализма, всевозможное прикрашивание его—таково 
знамение времени»1.

Историография получает социальный заказ обосновать путем привле
чения данных из далекого прошлого необходимость существования ка
питализма для блага человечества, и доминирующей концепцией буржу
азной историографии становится концепция циклизма. Основоположнику 
<ее Эд.Мейеру были доступны первоисточники всех обществ древнего Среди
земноморья. Свою концепцию Эд. Мейер четко определил в своем докладе 
1895 г. «Экономическое развитие древного мира». Здесь он полемизирует с 
концепцией Гегеля, с концепцией непрерывного развития человечества по 
восходящей линии. По его мнению, «в основе* ее лежит обычное деление 
истории на древнюю, среднюю и новую». В противоположность этому он 
устанавливает тезис, «что история сред тземноморских народов проте
кала в двух параллельных периодах, что с падзнием древнего мира разви
тие начинается сызнова и что она снова возвращается к тем первым сту
пеням, которые уже давно были пройдзны»2. Й Эд. Мейер, опираясь на 
широкое знание доступных ему первоисточников древней истории, пытает
ся во что бы то ни стало доказать, что античный период истории народов 
Средиземноморья знал свою древность, свои средние века и свое новое 
время. Не останавливаясь перед произвольным толкованием источников, 
он находил для древности греко-римского мира, как и для древнейшего 
периода романо-германских народов, родовой строй, для средних его 
веков—тот же феодализм и крепостничество. Что же касается его послед
него периода, соответствующего новому времени развития народов Запад
ной Европы, то и здесь Эд. Мейер находит новую форму эксплоатации— 
рабство, которое соответствует, по его мнению, промышленному наемному 
труду эпохи капитализма.

1 В. И. Л е н и н ,  Империализм, как высшая стадия капитализма, Соч., т. X IX , 
стр. 159.

2 Э. М е й е р, Экономическое развитие древнего мира, СПб., 1898, стр. 10—11.



Для Эд. Мейера, таким образом, крепостничество является менее 
прогрессивной формой эксплоатации, нэжели рабство1. Основным исто
рическим выводам концепции Эд. Мейера является, следовательно, 
положение, что д р е Е Н я я  история Средиземноморья уже знала свою эпоху 
капитализма, за которой, однако, не последовал дальнейший прогресс, 
а, наоборот,—имело место возвращение к давно пройденной стадчи феода
лизма и крепостничества. Утверждая подобный круговорот—циклизм— 
древнэго общества, Од. Мейер выступил тем самым и апологетом капи
талистической системы. Действительно, если после капитализма насту
пает не прогресс, а возврат к средневековому крепостничеству, то чело
вечеству необхсд тмо задзржаться в своем развитии на капиталистической 
формации, которая является таким о б р азо х М  наивысшей стадией развития, 
доступной человеческому обществу.

Апологетом капиталистического строя выступал Эд. Мейер и тогда, 
когда он заявлял, что на Востоке «существенные черты экономической 
жизн! оставались неизменными с самых древних времени до настоящего 
времени», т. е. на стадчи феодализма и крепостничества2. Исходя в конеч
ном итоге из расовой теории, он, как и его последователи, подобно Д. Брэ- 
стеду и другим, настойчиво утверждал, что Восток не знал прогресса, 
перехода на более высокую ступень развития общества. Он не знал, в про
тивоположность Греции и Риму, рабства, которое Эд. Мейер и его школа 
рассматривали, как соответствующее промышленному наемному труду 
эпохи капитализма. Они противопоставляли Восток в его абсолютной 
застойности стремящемуся к новым судьбам Западу, не знающему покоя 
в своем вечном и неутомимом движении на пути к дальнейшему прогрес
су. Слецовательъо, временное подчинение колониального Востока 
народам Европы становилось вечной категорией, и подчинение Индий, 
Индонезии, Китая и т. д. «организаторскому гению» Запада являлось бес
спорным благодеянием для них. Поэтому в буржуазной историографии 
концепция Эд. Мейера стала безраздельной владычицей душ, несмотря 
на всю ее очевидную порочность, обусловленную грубейшей историче
ской ошибкой, а именно отождествлением свободного рабочего эпохи 
капитализма с римским рабом, который для его владельца уподоблялся 
скотине, одаренной человеческой речью.

Наша дореволюционная историография также полностью усвоила и тео
рию цикличности исторического развития и положение о вечной застой
ности'Востока. Специалисты по истории древнего мира и древнего Вос
тока, восприявшие данные положения уже на студенческой скамье, про
должали их признавать безоговорочно и после Октября. Не только пред
ставители старых нэ-марксистских школ находились под влиянием этой кон
цепции, но также и некоторые из историков, считавшихся марксистами. 
По крайней мере, еще в 1923 г. был переиздан старый перевод брошюры 
Эд. Мейера «Рабство в древнем мире» издательством «Прибой» без соответ
ствующего предисловия, без критических примечаний, как будто бы рабо
та основоположника концепции циклизма являлась подтинным маркси
стским трудом3.

Переиздшче издательством названной работы Эд. Мейера, в которой 
особенно резко отождествляется рабский труд античности со свободным

1 Эд. Мейер со всей резкостью устанавливает свою точку зрения на прогрессив
ность рабского труда по сравнению с трудом крепостного в своей брошюре «Рабство в 
древности». Она была в первый раз переведена на русский язык в 1899 г.

2 «Рабство в древности», стр. 24.
3 «Прибоцм» была издана и первая из вышеуказанных работ Эд. Мейера «Эко

номическое развитие древнего мира».



наемным трудом эпохи капитализма, а также со всей определенностью 
подчеркивается застойность Востока по сравненш с прогрессивным раз
витием Греции и Рима, не могло, конечно, не задержать отход специали
стов, питомцев дореволюционного университета, от старой методологии 
и подлинное освоение ими марксистской методологии. Они пытались 
эклектически примирить марксистскую концепцию с определением 
исторического разбития восточных обществ, созданным Эд. Мейером и его 
последователями. Древнеазиатский, античный и т. п. способы производ
ства, которые Маркс устанавливал «как прогрессивные эпохи экономиче
ской общественной формации»1, представлялись ими* механически, не ди
алектически, вне связи с конкретным историческим процессом. Не поняв 
сущности метода диалектического материализма, они заменили творче
ское применение марксистско-ленинского учения догматическим прекло
нением перед буквою текста. Одним из характерных примеров подобного 
буквоедства и начетничества может служить пресловутая дискуссия об 
азиатском способе производства, во время которой ссылками на осново
положников марксизма-ленгнизма доказывался особый путь развития 
обществ Востока. Определение способа производства восточных общес тв 
как особой «азиатской формации», покоилось на основании методологи
чески и методически неправильного использования отдельных высказы
ваний Маркса или Энгельса. Исследователи механически сопоставляли 
отдельные разрозненные цитаты Маркса о восточных обществах,вырывая 
их из общего контекста, и пытались сами, путем механистического сое
динения их, «создать» систему учения Маркса об «азиатской формации».

Эта «азиатская формация», создаваемая их «творчеством», по суще
ству сливалась с вечным феодализмом на Востоке, постулируемым Эд. 
Мейером. Действительно, последний утверждал, что экономическая жизнь 
на Востоке оставалась неизменной с самых древних времен и до настоящего 
времени, а для адептов теории об «азиатской формации» строй восточных 
обществ древности определялся той же характеристикой,что и строй восточ
ных обществ средних веков и нового времени2.

Подобное противопоставление Востока Западу, восточных народов 
западным народам объективно покоилось на расовой теории, на конечной 
основе всех буржуазных исторических концепций. Фашистская историо
графия довела до абсурда расовую теорию старой буржуазной науки, 
«доказывая», что все куль урьье достижения бьли созданы генгем 
«нордической расы», к которой принадлежали и греки и германцы 3. 
Таким образом, советские исследователи, утверждавшие вечный феодализм 
на Востоке, лили объективно воду на мельницу буржуазной и даже фашист
ской историографии. Поэтому против утвержде ний о застойности Восто
ка и о качественном отличии строя обществ Востока от строя обществ 
Запада выступили резко два крупнейших представителя русской науки,

1 К. М а р к с ,  К критике политической экономии, Маркс и Энгельс, Соч., 
т. X II, ч. I, стр. 7.

2 См. С. И. К о в а л  ев ,  Курс всеобщей истории, т. I, 1923, т. II, 1924; Η. М. Н и- 
к о л ь с к и й,статья «Вавилония» в БСЭ; о н ж е. История (доклассовое общество, древ
ний Восток, античный мир), 1933 г.; о н  ж е , Некоторые основное проблемы общей 
и религиозной истории Израиля и Иуды (предисловие к книге А. Б. Рановича, Очерк 
истории древгеэврейской религии, 1937), стр. X L V III—XL1X; В. В. С т р у н е ,  
Египет в БСЭ и др. Блестящим исключением являлись диссертации двух молодых уче
ных—ΙΟ. П. Францова о егигетской сказке и Ю. Я . Переделкина о тель амарнской лите
ратуре. Основательная методологическая подготовка авторов удержала их от посгсж 
ного определения общества древнего Египта как феодального и направила их внимание 
на установление специфических особенностей названного общества.

3 См. А. 3 в о р ы к и и, Фашистская фальсификация истории материальной куль
туры, «Правде» от 14 мая 1937 г.. стр. 3: А. П а н к р а т о в а ,  Историческая наук ; 
в СССР за 25 лет (1917— 1942), ИЖ, 1942, № 10, стр. 47 сл. и другпе статьи.



ставшие в годы после победы Октября руководителями советского восто
коведного фрснга.

Однш из них был неоднократно уже упоминаемый Н. Я. Марр. Он 
издавался над теми исследователями, «кто дэселе думает, что европей
ца создшы из другого теста, чем азиаты,., кто доселе верит, независимо от 
выставляемых ими лозунгов того или гного метода, в существование особых 
норм восточной кулыуры,... кто, следовательно, всерьез признает способы 
производства на Востоке иными, чем то были, или по происхождению 
суть на Западе»1. Со словами Н. Я. Марра перекликались слова его 
друга, знаменитого индланиста С. Ф. Ольдгнбурга: ля нас нет разделе
ния народов и стран на Восток и Запад, противоположных Друг другу 
и 1.наче изучаемых: Восток вошел в нин Союз на равных правах с Запа
дом, и мы изучаем его с той же марксистской методологией, с какой изу
чаем Запад. Классовая борьба шла и идэтна Востоке так же, как и на 
Западе. История Востока дала те же формации, как и история Запада. 
Это—основное положение нашего востоковедения»2. Указания столь 
крупных исследователей, как Н. Я. Марр и С. Ф. Ольденбург, не могли 
не оказать воздзйствия на их млад лих товарищей, они должны были со
действовать и перелому на отрезке исторического фронта, посвященном 
изучен тю древневосточных обществ. Интенсивное изучение трудов осно
воположников марксизма-ленинизма уже сделало невозможным повто
рение ошибок, подобно определению «барщинными крестьянам! » в Вави
лонии тех «из кабальных людей, наделы которых были окончательно при
своены феодалами» и которые «отбывали барщину и были на господских 
харчах». Печально, что данное курьезное определение «барщинных кре
стьян» могло быть высказано, несмотря на то, что оно резко противоречит 
определению В. И. Ленгна, согласно которому в барщинном хозяйстве 
«непосредственный производитель был наделен средствами производства 
вообще и землею в частности» .̂

Громадную помощь оказала историкам древнего Востока при решении 
проблемы о возможности или невозможности существования особых про
изводственных отношений на Востоке опубликованная в 1930 г. лекция
В. II. Лен/на о государстве4. Здесь В. И. Ленин с предельной четкостью 
устанавливает три крупных периода в истории развития классового обще
ства—рабовладельческий, крепостнический и капиталистический,—и пер
вому из них—рабовладельческому предшествует первобытное общество. 
Нигде в своей лекции Ленин не говорит о каком-то особом азиатежш или 
восточном периоде, который в Азии следовал за доклассовым обществом. 
Наоборот, в лекции о государстве со всей определенностью подчеркивается, 
что «рабовладельцы и рабы—первое крупное деление на классы»5. Это 
утверждает и товарищ Сталин в четвертой главе «Краткого курса исто
рии ВКП (б)», устанавливая «пять основных типов производственных 
отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический, социалистический»®. Мы не находим упоминания
о качественно-отличной закономерности в истории развития восточных 
обществ.

Следовательно, советские историки древнего Востока могли со всей 
определенностью утверждать, что, согласно марксистско-ленинскому уче

1 И. Я. М а р р, Избранные работы, III, 1934, стр. 351.
2 С. Ф. О л ь д е н б у р  г, Восток и Запад в советских условиях, Соцэкгиз, 1931, 

-стр. 9.
3 В. И. Л е н и  гг, Соч., т. III, стр. 140.
4 См. там же, т. XXIV, стр. 362 сл.
5 Там же, т. XXIV , стр. ?66.
6 Краткий курс истории ВКП(б), 1938, стр. 119.



нию о формациях первобытно-общинный строй был сменен в истории само
бытно развивавшихся древневосточных обществ строем рабовладельче
ским, а не крепостническим, как предполагала концепция циклизма, а также* 
и те из советских историков, которые утверждали вечный феодализм на 
Востоке.

Советские историки, опираясь на научную методологию, могли до кон
ца разоблачить всю порочность концепции циклизма. Они отвергли ото
ждествление рабочего труда со свободным трудом периода капитализма. 
Они также опровергли, исходя из понятия диалектического развития, отри
цание концепцией циклизма исторического прогресса. Диалектическое* 
развитие определяется Энгельсом как «причинная связь того поступатель
ного движения, которое, сквозь все отклонения в сторону и сквозь все 
кратковременные попятные шаги,, пробивается от низшего к высшему»1.

Концепция циклизма, которая утверждает в истории человечества 
абсолютную повторяемость, резко противоречит материалистическому 
учению о производительных силах. Действительно, если в известные пе
риоды, согласно Эд. Мейеру, история человечества начинается заново, 
то, следовательно, производительные силы предшествующей эпохи как 
бы растворяются в воздухе, не оставляя реального наследия для после
дующих поколений. Таким образом, концепция циклизма, утверждая 
повторяемость в историческом процессе, выявляет свою идеалистическую 
сущность. Напротив, «диалектический метод считает, что процесс развития 
следует понимать не как движеш е по кругу, не как простое повторение 
пройденного, а как движение поступательное, как движение по восхо
дящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому 
качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низ
шего к высшему»2.

Параллельно с интенсивной работой по освоению марксизма-лениниз- 
ма советские историки отдались углубленному изучению правовых памят
ников, хозяйственных и других документов, сохранившихся от древне
восточных архивов. Будучи теперь не только методически, но и методо
логически подготовленными, они не видят больше в знаменитом судебнике 
царя Хаммурапи отражение крепостнического строя вавилонского обще
ства, как это готов был видеть в свое время Эд. Мейер3. Они находят теперь 
в древнем судебнике великого царя вавилонской державы весьма отчетли
вое деление вавилонского общества на два антагонистических класса— 
на рабовладельцев и рабов4,—т. е. блестящее подтверждение тезисаг 
Ленина: «рабовладельцы и рабы—первое крупное деление на классы». 
Также и во втором из наиболее полно сохранившихся древневосточ
ных судебников—хеттском—проходит красной нитью противопоставление 
раба свободному человеку—фактическому или потенциальному рабо
владельцу5.

Важнейшей же группой источников для определения производственных 
отношений одного из ведущих древневосточных обществ являются много
численные документы хозяйственной отчетности, дошедшие до нас из 
архивов нескольких древних городов Южного Междуречья. Они датиру
ются годами правления царей так называемой 111 династии Ура (2132 г .—

1 К . М а р к е ,  Избранные произведения, 1937, т. 1, стр. 345.
2 Краткий курс истории ВКГ1(б), 1938, стр. 102.
3 «Geschichte des Altertums», l 3, 1913, § 423.
4 § 15 сл., § 175 и др. судебника Хаммурапи. См. соответствующий раздел учеб

ника А. В. М и ш у л и н а ,  История древнего мира.
6 В. В. С т р у в е ,  Хеттское общество, как тип военного рабовладельческого об- 

шоства, ИГАИМК', вып. 97 (1937 г.), стр. 60.



2024 г. до н. э.)1 и отражают, таким образом, действительность эконо
мического бытия сумерийского общества конца III тысячелетия до н. э. 
В них увековечена многообразная жизнь больших царских хозяйств 
Сумера той эпохи, обнимавших тогда и храмовое хозяйство. Документы 
этих архивов, посвященные организации и эксплоатации труда непосред
ственных производителей, являются еще более надежной основой для 
точного установления ведущего способа производства в обществе Южного 
Междуречья, нежели даже судебник царя Хаммурапи.

Исключительно советским ученым принадлежит большая заслуга при
влечения указанных источников для своих исторических исследований и 
использования их для решения вопроса об общественном строе Южного 
Междуречья в древности. Зарубежные исследователи оставили издава
емые ими в автографии подобные документы III династии Ура либо без 
перевода2, либо снабжали их неточным переводом или пересказом, сви
детельствующим о полном непонимании ими исторической значимости 
изучаемых текстов3.

Советские историки сделали на основании этих документов хозяй
ственной отчетности твердо обоснованный вывод о рабовладельческом 
характере царского хозяйства III династии Ура4. Определение общест
венного строя Сумера той эпохи рабовладельческим не теряет своей силы 
ввиду того факта, что среди непосредственных производителей, упоми
наемых изучаемыми документами, были не только рабы-военнопленные, 
но и рабы-должникиь. Действительно, ни Ленин, ни Сталин в своем опре
делении рабовладельческого строя не считали необходимым указать на то, 
что при данном общественном строе непосредственные производители яв
ляются военнопленными®. Были вскрыты рабовладельческие отношения 
и в другом великом культурном центре—в Египте—на основании изуче
ния конкретного исторического материала, правда, не столь доказатель
ного, как сумерийские документы хозяйственной отчетности7. Была 
поставлена также существенная проблема о роли общины и об удельном 
весе труда общинников в хозяйстве древневосточных государств8. Было

1 Согласно новой хронологии ср. В. В. С т р у в е ,  Датировка I вавилонской ди
настии, ВДИ, 1947, № 1.

2 Ср., например, ряд изданий люксембургского ученого Н. Ш н е й д е р а  или 
издание американского ассириолога G .G . H a c k m a n ,  Temple documents of the third 
dynasty of Ur frcm Umma (V том серии Babylonian inscriptions in the collection 
of J.B .N ies, Yale University), 1937.

3 См. гересказ, сделанный Ж. Ж e н у л ь я к о м, учеником Тюро-Данкена, до
кументов № 5675 и 5676, изданных им в Textes économiques d ’ Umma de l ’époque d ’ Our 
Париж, 1922, в журнале, «Babyloniaca», V III, стр. 44 сл.

4 См. В. В. С т р у в е ,  Рабовладельческая латифундия в Сумире III династии 
Ура (Сборник в честь С. Ф. Ольденбурга, Л ., 1933, стр. 495 сл.); о н  ж е , Проблема 
зарождения, развития и разложения рабовладельческих обшеств древнего Востока, 
ИГАИМК, вып. 77 (1934), стр. 43; о н  ж е, Рабство в древнейшем Сумире, ИГАИМК 
вып. 97 (1934), стр. 5 сл.; о н ж е, Еще раз о рабовладельческой латифундии Сумира III 
династии Ура, ПИ ДО, 1934, № 7—8, стр. 211 сл.; о н ж е, Рудимент классового пока
зателя в сумерийском языке, ИАН ООН, 1934, стр. 799 сл.); о н  ж е, К семантике ж а
лованья, «Язык и мышление», Сбориик I II—IV, 1935, стр. 101 сл.; В. И. А в д и е в ,  
Рабовладение на древнем Востоке, «История в средней школе», 1934, № 2; Η. М. Н и -
п о л ь с к и й ,  Рабство в древнем Двуречье, ВДИ, 1941, № 1.

6 В. В. С т р у в е, История древнею мира, I, Москва, Соцэкгиз, 1937, стр. 93.
β В. И. Л е н и  и. Избранные произведения, VI, стр. 296; Краткий курс истории

ВКП(б), стр. 119-120.
7 Д. Г. Р е д е р, Рабы и подданные египетских храмов в X II в. до н. э. по ста

тистическим даннкм папируса Гаррис, Зап. ист. фак. Моск. обл. пед. ин-та, II, 1940: дис
сертация М. А. К о р о с т о в ц е в а, Рабство в древнем Египте в эпоху XVII ди
настии; И.М. JI у р ье, К проблеме домашнего рабства в древнем Египте, ВДИ ,1941 ,№ 1.

8 В. И. А в д и е в ,  Сельская община и искусственное орошение в древнем Египте, 
«Историк-Марксист», 1934, № 6, стр. 70 сл.; см. также Ή. М. Н и к о л ь с д и й,. Община



начато исследование сложных надстроэчных явлений—религии и литера
туры—на основе марксистско-ленинской методологии1. Создавались до 
Великой Отечественной войны и обобщающие трудь на основе определения 
общественно-экономической формации страц древнего Востока как рабо
владельческой2. Были включены в эти обобщающие работы и древнейшие 
цивилизации Индли и Китая, оказавшиеся более тесно связанными со 
средиземноморским миром, нежели можно было думать раньше3.

Подводя итог результатам работ советских историков над решением 
основной проблемы о производственных отношениях древнейших в мире 
государств, можно сказать, что в конце концов победила теория рабовла
дельческого характера древневосточных обществ. Конечно, многие поло
жения этой теории требовали еще для своего окончательного утверждения 
дополнительной разработки конкретного материала, материала или нового, 
или заново интерпретированного и комментированного. На достигнутом 
методологическом уровне советские историки уже не могли больше до
вольствоваться старыми переводами буржуазных ученых4, ибо перевод 
текста является не чем иным, как интерпретацией его с определенных 
методологических и методических позиций.

Советские историки должны были также стремиться расширять базу 
своих исследований использованием исторического материала, не при
влечет I ого буржуазг ыми исследователями для своих построений. Этот 
новый материал можно было найти и в многочисленных зарубежных изда
ниях древневосточных текстов, оставленных без перевода и без коммен
тария, его можно было встретить среди неизданных памятников советских 
музеев и, наконец, в древних город пцах республик советского Востока. 
Успешные раскопки советских археологов-историков открыли в недрах 
земли mi огочислен! ые памятники далекого прошлого нашего Востока 
и беспредельно расширили историю нашей страны, вызвав из забвения 
мощную и яркую культуру тех древних народов, которые участвовали 
в этногенезе великого советского народа. Следует отметить как особую 
заслугу этих талантливых ученых-археологов, что они сумели на основа
нии добытого материала с помощью марксистско-ленинского метода вос
создать адэкватное понятие тех обществ, которые были творцами раско
панных ими памятников.

Так, рядом советских археологических экспедиций была открыта 
культура древнего Хорезма рабовладельческой эпохи, и тем самым исто

13 древнем Двуречье, ВДИ, 1938, № 4, стр. 72 сл.; о н  ж е , К вопросу о ренте-налоге 
и древнем Междуречье, ВДИ, 1939, № 2, стр. 68 сл.; В. В. С т р у в е, Марксово опре
деление раннеклассового общества, «Сов. этнография», III (1940), стр. 5 сл.

1 Ю. П. Ф р а н ц о в, Древнеегигетские сказки о верховных жрецах, «Сов. фоль
клор, 2—3 (1936); о н ж е, главы V и VI в книге И. J I . С н е г и р е в а  и Ю. П.  Ф р а н -  
ц о в а, Древний Египет, 1938, Эти главы содержат разделы, посвященные религии 
и литературе Среднего и Нового царств древнего Египта. Заслуживает внимания его 
же докторская диссертация, посвященная фетишизму и другим религиозным явлениям 
древнейших цивилизаций. См. А. Б . Р а н о в и ч ,  Очерк истории древнееврейской 
религии, М, 1937 и статьи H. М. Н и к о л ь с к о г о ,  посвященные библейской 
критике. См. его сводку в ВДИ, 1938, № 1, стр. 30 сл. «Проблемы критики библии в 
советской науке».

2 В. В. С т р у в е ,  История древнего мира, I (Древний Восток), Москва, Соцэк- 
гиз, 1937.

3 В. И. А в д и е в ,  Курс лекций, изданный Высшей партийной школой при ЦК 
ВКП(б), М., 1940. Учебное пособие В- В. Струве «История древнего Востока» было 
издано при помощи его молодых товарищей: М. А. Коростовцева, Б. Б. Пиотровского, 
Р. И. Рубинштейн, И. JI. Снегирева, H . A .  Шолпо и содействии ответственного редак
тора Ю. П. Францова.

4 К сожалению, подобные случаи имели место во время дискуссии в ГАИМК 
\ и 5/VI 1933 г., посвященной вопросу о способе производства в государствах древнего 
Востока. См. ИГАИМК, № 77, стр. 157 сл.



рия Узбекистана I тысячелетия до н. э. была заполнена новым богатым 
содержанием1. Методически проведенными раскопками в Термезе и окру
жающем его районе были выявлены отдельные ценные памятники, а также и 
общий комплекс культуры древнего города в греко-бактрийскую эпоху*.

Не менее ценными были результаты раскопок советских археологов 
в древних городищах Закавказья. В Азербайджане были открыты памят
ники конца II тысячелетия до н. э. и клад из различных бронзовых пред
метов, датируемый эпохой оформления государства Урарту3, т. е. начала
I тысячелетия до н. э. Большое научное значение имели обследования 
и раскопки советских ученых, посвященные городищам, восходящим к эпо
хе преобладания державы Урарту, оказавшей столь большое культурное 
воздействие на наше Закавказье.

Еще в конце 20-ых годов были обследованы в Азербайджане циклопиче
ские крепости, восходящие к урартийскойэпохе4.В начале 30-ых годов бы;- 
ли изучены в Армении циклопические крепости доурартийской и урартий- 
ской эпох5. Особенно же ценные результаты дало археологическое исследо
вание прекрасно сохранившейся урартийской крепости на Кармир-блуре, 
на холме близ Еревана. Раскопки, начавшиеся в 1939 г., производились 
совместной археологической экспедицией научно-исследовательских уч
реждений и Гос. Эрмитажа.

В результате раскопок наши знания об урартийском строительном 
искусстве стали значительно более обширными, и в крепости были найдены 
прекрасные образцы урартийского скульптурного искусства6.

Интерес к древней державе Урарту, подчинившей в далеком прошлом 
своему влиянию все наше Закавказье, обусловил в Грузии издание над
писей ванских царей, хранившихся в Грузинском музее7. Исследователь 
истории Грузии академик А. И. Джавахишвили, смерть которого недавно 
нанесла такой тяжелый удар советскому историческому фронту, органи
зовал, начиная с 1936 г., ряд археологических экспедиций, значительно 
расширивших и углубивших наши знания по древней истории Грузии.
В местности Триалети в Цалкинском районе были открыты художествен
ные изделия древней культуры Грузии, датируемые II тысячелетием 
до н. э.8. Не менее значительны были результаты раскопок в районе Арма- 
зи, в 2 км к юго-западу от Мцхета, выявившие памятники культуры дофео

1 См. исследования и сообщения организатора и руководителя археологических 
экспедиций на территории К ара-К алпакской республики С. П . Т о л с т о в а  в ВДИ, 
начиная с 1938 года. Его работы содействовали и будут содействовать определению 
рабовладельческого строя древневосточных обществ.

2 См. М. Е. М а с о н ,  Термезская комплексная археологическая экспедиция 
УзФАН, Ташкент, 1940. Блестящую оценку результатов раскопок и исследования 
М. Е. Масона с м .у  С .П . Т о л с т о в а ,  Основные вопросы древней истории Средней 
Азии, ВДИ, 1938, № 1, стр. 176 сл. Эта статья исчерпывающе трактует проблематику 
древней истории Средней Азии и достижения русской и советской науки в этой области.

3 См. Я. И. Г у м м е л ь ,  Раскопки в Нагорно-Карабахской автономной области 
в 1938 г., ИАзФАН, 1939, № 4, стр. 77, сл. и рецензию Е. И. К р у п н о в а, которому 
принадлежит заслуга уточнения датировки памятников, открытых Я . И. Гуммелем.

4 И. И. М е щ а н и н о в ,  Восточное Закавказье времен халдейских завоеваний, 
ВДИ, 1937, № 1.

5 Б. Б. П и о т р о в с к и й  и Л . Ж . Г ю з а л ь я н ,  Крепости Армении доурарт- 
ского и урартского времени, «Проблемы ист. мат. культ.», 1933, № 5—6, стр. 51. 
Ср. В. И. А в д и е в, Историко-археологическое изучение древнего Кавказа. «Двад
цать пять лет исторической науки в СССР», Изд. АН СССР, 1942, стр. 61—62.

6 См. Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  История и культура Урарту, Ереван, 1944, X  
глава.

7 См. прекрасное издание Г. В. Ц е р е т е л . и ,  Урартские памятники Музея Гру
зии, Издательство ГрузФАН, 1939. См. положительную рецензию издания Г. В. Це
ретели в ВДИ, 1941, № 1, стр. 107 сл., составленную И. И. Мещаниновым.

8 Раскопки велись под руководством Б. А. Куфтина. Адэкватную оценку их см.
В. И. А в д и е в ,  ук. соч., стр. 62 сл.
3 Вестник древней истории, № 3.



дальной, рабовладельческой эпохи Грузии, в виде богатого инвентаре 
двух открытых совершенно нетронутыми гробниц, одна из которых при-| 
надлежала, судя по надписи найденной печати, Аспагуру питиахшу (npa-j 
вителю области)1. Ценнейшее археологическое открытие подтвердила 
полностью те тесные связи грузинской культуры того времени (III в. н. э.) 
с мировой эллинистической, о которых нам сообщали до этого лишь лите
ратурные данные.

Все достижения советской историографии по изучению обществ древ
него Востока приобретали должную действенность и находили широкий 
отклик у нас в Союзе и за рубежом благодаря наличию специального пери
одического органа по истории древнего мира—«Вестника древней исто
рии». Появление в 1937 г. такого журнала, который был неизвестен доре
волюционной России, имело громадное организационное и научное зна
чение2.

Самостоятельная, основанная на правильной интерпретации мате
риала источников в свете марксистско-ленинской теории разработка важ
нейших проблем истории древнего Востока позволила большому коллек
тиву советских ученых подготовить для «Всемирной истории» обширный 
том по истории древнего Востока (под ред. В. В. Струве, А. Б. Рано
вича и М. А. Коростовцева). Благодаря дружной совместной работе авто
ров и широкому обсуждению возникавших в процессе работы принципи
альных вопросов был создан интересный труд, научно осмысливший исто
рический процесс на древнем Востоке. В этом отношении посвященный 
древнему Востоку том «Всемирной истории» является несомненным до
стижением советской науки. Война задержала вь пуск этого тома, который 
включен в новый пятилетний план Академии Наук СССР.

Вероломное нападение фашистской Германии прервало мирный и твор
ческий труд советских людей. Защита родины и на фронте и в тылу по
ставила перед всеми гражданами Союза свои определенные задачи. Вели
кая Отечественная война вовлекла в свою орбиту и исследователей столь 
далекой, казалось бы, от современной жизни дисциплины, как история 
древнего Востока. Часть из них пошла на фронт3, другие оставались на 
своем посту в блокированном Ленинграде4 или в тылу у врага5, 
а третьи пытались по мере своих сил и способностей помогать доблестным 
трудом своей родине в борьбе с ненавистным врагом. Наряду с работами, 
связанными так или иначе с помощью обороне стране, продолжалась 
и в военных условиях научно-исследовательская работа по специальности, 
которая должна была оставаться и во время войны на уровне мировой 
науки и не должна была отставать от достижений зарубежных ученых 
в области древней истории.

Лучшим доказательством того, какое значение советское правитель
ство и общественность придают исследованиям в области древнего мира, 
является тот факт, что в 1942 г. Б. А. Куфтину была присуждена Сталин-

1 Результаты раскопок были опубликованы в бюллетенях Академии Наук Гру
зинской ССР. Заслуга правильного определения производственных отношений вновь 
открытого древнейшего классового общества Грузии принадлежит ученику акад. И.А. 
Джавахишвили—акад. Н. С. Джанашиа.

2 См. объек· ивную оценку ВД И  в обстоятельной статье К о р о с т о в 
ц е в а ,  Изучение истории древнего мира за 25 лет, «25 лет историч. науки b CCCÎP», 
/1942), стр. 192-193.

3 Н. А. Шолпо, И. М. Дьяконов, И. С. Кацнельсон, М. А. Коростовцев, 
В . А. Мачинский, начинающие египтологи С. Н. Петровский, Е. В . Черезов и другие.

4 Следует отметить Ю. П. Ф р а н ц е в а ,  остававшегося в Ленинграде все 
иремя блокады, И. Г. Б е н д е р а ,  А.  Я  Б о р и с о в а ,  Д.  А.  О л ь д е р о г г е *  
Б.  Б. П и о т р о в с к о г о .

5 Заслуживает всяческого восхваления научная работа академика H. М. Н и- 
к о л ь с к о г о  в лагере белорусских партизан.



ская премия за большой труд, посвященный его раскопкам в Триалети, 
а в 1945 г. той же высокой награды был удостоен Б. Б. Пиотровский за его 
прекрасную книгу «История и культура Урарту»1. В текущем году 
Сталинской премии второй степени был удостоен труд трех крупнейших 
грузинских ученых: Н. А. Бердзенишвили, А. Джавахишвили и
С. Н.Джанашиа «История Грузии с древнейших времен до начала XIX в.», 
где дан адекватный очерк дрэвкейшей истории Закавказья. Великая 
Отечественная война вызвала небывалый подъем патриотического чувства 
советского народа и тем самым еще более усилила интерес к прошлому— 
как близкому, так и далекому—родной страны.

Историки древнего Востока, эвакуированные в наши восточные рес
публики, писали исследования, посвященные эпохе древности оказавшего* 
им гостеприимство народа2. Во время войны проводились камеральные 
работы над археологическим материалом3. Особенно ценным предметам 
посвящались специальные исследования4. Создавались большие исто
рические труды, построенные на вновь добытом археологическом мате
риале5. История соседнего с нами Ирана привлекала внимание совет
ских историков и в дни войны. Были исследованы надписи Дария I и Ксер
кса, открытые незадолго до войны в Персеполе6. Была написана исто
рия древнего Ирана, являющаяся первой обобщающей работой, постро
енной на основе марксистско-ленинского метода7.

Исследования в области истории Ирана заставили историков древнего 
Востока снова обратиться к далекому прошлому Средиземноморья, столь 
тесно связанного с Ираном. Они приступили теперь к завершению тех 
своих работ, которые были начаты еще до войны и были на время прер
ваны.

Теперь был даже написан акад. А. И. Тюменевым общий труд, по
священный характеристике положения рабочей силы во всех без исклю
чения древневосточных обществах. Автор приходит к выводу, что сущест
венной специфической особенностью хозяйственного и общественного 
строя как Египта, так и древнего Двуречья, являлась самая широкая 
эксплоатация со стороны государства труда основной массы населения,

1 Она была опубликована Армянской Академией Наук в 1944. См. рецензию 
В. В. С т р у в е  в ВДИ, 1946, № 1. i

2 См. ценное исследование по эпохе доклассового общества Узбекистана 
JI. А. М а ц у л е в и ч а ,  которое будет напечатано в трудах Узбекской Академии 
наук. К. В. Т р е в е р  паписала первую научно-исследовательскую историю эпохи 
древности народов Узбекистана. Этот труд будет опубликован Гос. Эрмитажем. См. 
также В. В. С т р у в е ,  Родина зороастризма, «Материалы но истории таджиков 
и Таджикистана», Сборник 1-й, 1945, стр .асл .; оп  ж е, Поход Дария I на саков-масса- 
гетов, ИАН, сер. ист. ифил., I l l  (1946), №3, стр. 23 с л .;о н ж е , Новые данные об истории 
Армении, засвидетельствованные Бехистунской надписью, ИАН Армянской ССР, 
Общественные пауки, 1946, № 8, стр. 31 сл.

8 М. Е. М а с о н  продолжал издание результатов своих раскопок в Термезе 
в дальнейших томах серии «Термезская комплексная археологическая экспедиции».

4 См. талантливое исследование Г. В. Ц е р е т е л и, A bilingual inscription from 
Armaza near Mchela in Georgia, «Бюллетень Института языка, истории и материальной 
культуры им. II. Л . Марра», X III , 1942; В. И. А б а е в, Вокруг Армазской билингвы, 
«Сообщении АН Грузинской ССР», V, 1944 № 8.

ь Кроме вышеуказанных трудов Б. А. К у ф т и н а  и Б.  Б.  П и о т р о в с к о 
го следует назвать монументальный труд С. П. Т о л с т  о в а об истории древнего 
Хорезма, восстановленной по существу на основании материала руководимых им 
археологических экспедиций.

1 В.В. С т р у в е ,  Надпись Ксеркса о дэвах и религии Ахемепидов, ИАН, сер. 
нет. и фил.. 1944, № 1; В. И. А б а е в, Антидэвовская надпись Ксеркса (сборник «Иран
ские языки», I, 1945, стр. 134 сл.; о н ж е,Надпись Дария I о сооружении дворца в Су
зах, там же, стр. 127 сл.

7 Печатающаяся ныне книга М. М. Д ь я к о н о в а ,  История Ирана с древней
ших времен до арабского завоевания.



положение которого вследствие этого было близко к настоящему раб
ству1. Может быть, для такого обобщающего труда еще не наступило 
время, ибо необходимой предпосылкой для успешного его выполнения 
является детальное и кропотливое исследование производственных отно
шений не только каждого древневосточного общества в отдельности, но 
и каждой эпохи в истории развития последнего. Поэтому советские исто
рики древнего Востока продолжали работу над исследованием докумен
тов хозяйственной отчетности эпохи III династии Ура, доказывающих, 
что в Южном Междуречье в конце III тысячелетия до н. э., действительно 
существовал рабовладельческий строй2.

Вернувшийся с фронта И. М. Дьяконов написал монографию по исто
рии развития земельных отношений в Ассирии как важнейшей стороны 
социально-экономических отношений в этом обществе.Тем самым молодой 
советский ассириолог заполнил весьма досадную лакуну в советской 
историографии, которая до этого обращала слишком мало внимания на 
историческое развитие общества Ассирии3.

Ю. Я. Перепелкин завершил в конце 1946 г. свое замечательное ис
следование, посвященное положению непосредственных производителей 
в хозяйстве вельмож Древнего царства в Египте. Ему удалось на осно
вании вдумчивой интерпретации чрезвычайно трудных для понимания 
надписей гробниц египетской знати того времени доказать, что положение 
людей, работавших в хозяйстве последней, было весьма близким к поло
жению тех работников, которые трудились в царском хозяйстве эпохи 
III династии Ура в Южном Междуречье4. С работой Ю. Я. Перепел- 
кина перекликается исследование H. М. Постовской «Возникновение госу
дарственного аппарата в Древнем Египте». Общественный строй Сред
него царства изучался также и В. И. Авдиевым в его большой работе, 
посвященной предпосылкам военной политики Египта эпохи XVIII ди
настии6.

Вернувшийся из армии И. С. Кацнельсон закончил начатую им до 
войны монографию, посвященную возникновению государства в древней 
Нубии, в которой он пытается проследить особенности ее исторического 
развития с архаической эпохи до второй половины VIII в. до н. э.в.

Другие исследователи обращали свое внимание на изучение надстро
ечных явлений древневосточных обществ. Так, язык и письмо древнего 
Египта стали предметом исследования М. А. Коростовцева7. В обла
сти истории религии древнего Востока следует отметить ценный труд 
акад. H. М. Никольского, посвященный древнееврейской и финикий

, 1 Работа акад. А. И. Т ю м е н е в а  сдана в Издательство АН СССР. См. пока 
«Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 г. по Отделению истории и филосо
фии», стр. 61.

2 В . В. С т р у в е ,  Общественный строй Южного Междуречья в эпоху III ди
настии Ура 2132—2024 г. до н. э. Статья будет напечатана в сборнике АН СССР, 
посвященном тридцатилетию победы Октябрьской революции.

3 И. М. Д ь я к о н о в  свою монографию «Развитие земельных отношений в Ас
сирии» успешно защитил в качестве своей диссертации летом 1946 г. в Институте во
стоковедения АН СССР.

4 Необходимо названное исследование Ю. Я . П е р е п е л  к и н а  срочно напе
чатать.

6 В. И. А в д и е в  защитил названную свою работу в 1944 г. в качестве доктор
ской диссертации.

6 Названная монография является диссертацией И. С. К а ц н е л ь с о н а, 
защищенной им в МГУ в июне 1947 г.

7 Обстоятельная, оригинальная монография М. А. К о р о с т о в ц е в а  была ии 
защищена как докторская диссертация, в МГУ в 1943 г.



ской религии на основании исследования сравнительно недавно открытых 
текстов из Рас-Шамра1.

Ю. П. Францов исследовал пережитки первобытности в египетской 
религии в своей работе «Фетишизм», вышедшей в 1940 г.

И. М. Лурье пытался, продолжая свое изучение древнеегипетского 
права, разрешить в обстоятельной работе вопрос о месте древнеегипетского 
права в истории права древнего мира и тем самым установить значимость 
юридической мысли Египта в истории цивилизации2. Значение египет
ского искусства в мировой истории искусства стремились определить в двух 
монументальных исследованиях В. В. Павлов3 и М. Э. Матье4.

Лучший знаток памятников узлового периода в истории древнего Егип
та—периода Амарны, Ю. Я. Перепелкин заканчивает свой долго
летний труд, устанавливающий на основании данных палеографии, эпи
графики и лексики последовательность недатированных надписей солн- 
цепоклоннического Египта. Только после опубликования этого в под
линном смысле слова выдающегося исследования советского египтолога 
станет на эффективную базу изучение эпохи царя-еретика и его преем
ников. Появления этого труда ждут с нетерпением у нас и за рубежом5.

Видный специалист в области истории материальной культуры древ
него Востока Н. Д. Флиттнер в последние годы работает над большим 
исследованием, посвященным культурным взаимосвязям Египта и Пе
редней Азии.

Труды Н. Д. Флиттнер, а также и других вышеперечисленных исто
риков свидетельствуют о той интенсивной работе, которая ведет
ся у нас в самое последнее время над изучением как производственных 
отношений, так и надстроечных явлений древневосточных обществ. Не 
менее интенсивным является теперь, в годы после победоносной войны, 
археологическое изучение древневосточных культур в пределах нашей 
страны.

Самыми многообещающими, пожалуй, являются раскопки, руково
димые М. Е. Масоном, городища Несы около Ашхабада, местонахождения 
столицы великого Парфянского государства, которое упорно и успешно 
воевало с грозным Римом. Работы 1946 г. археологической экспедиции 
проф. Масона достигли слоя парфянской культуры, и мы имеем полное осно
вание предполагать, что раскопки под его опытным руководством сущест
венно обогатят науку и заполнят столь мало известную историю Пар
фянской державы новым и ценным содержанием6.

С. П. Толстов возобновил свои археологические изыскания в области 
Хорезма, которые открыли науке забытую историю далекого прошлого 
Узбекистана. Экспедиция 1946 г. увенчалась новыми успехами и еще более

1 Некоторые главы труда акад. H. М. Н и к о л ь с к о г о  были напечатаны 
в ВДИ, который снова стал выходить в 1946 г.

2 Свою работу «Очерки истории древнеегипетского права времени Нового цар
ства» И. М. Л у р ь е защитил в Институте востоковедения АН СССР как свою доктор
скую диссертацию.

8 Большой труд В. В. П а в л о в а  «История древнеегипетского портрета», являет
ся расширенным и углубленным исследованием тематики, изученной им в его 
книге 1937 г. «Скульптурный портрет в древнем Египте». Свой большой труд В. В. П ав
лов защитил в 1943 г. в МГУ как докторскую диссертацию.

4 Первая часть обстоятельной монографии М. Э. Матье «Фиванское искусство X X I-
ХУ веков» была напечатана в 1941 г. Гос. Эрмитажем в серии «История искусства древ
него Востока», Содержание ее посвящено изучению искусства Среднего Царства. 
Свою моно рафию в целом ее объеме М. Э. Матье защитила в 1946 г. в Институте 
востоковедения АН СССР как докторскую диссертацию.

6 Согласно сообщению М. А. Коростовцева из Каира, английские египтологи 
чрезвычайно заинтересовались исследованием Ю. Я . Перепелкина.

• Отчет М. Е. М а с о н а  об его открытиях 1946 г. будет напечатан в КСИИМК.



расширила и углубила наши знания о древней истории Хорезма. Наиболее 
примечательным результатом экспедиции было сенсационное открытие 
мнэгокрасочных фресок, украшавших стены одного из раскопанных хо- 
резмийских дворцов1.

В Закавказье также возобновились повсеместно те раскопки, которые 
до войны начали исторгать из небытия древнюю историю этой части нашей 
родины. Б. Б. Пиотровскому удалось найти во время раскопок 1946 г. 
в Кармир-блуре обломки нескольких глиняных табличек с урартийской 
клинописью. Эта находка дает нам основание для надежды, что на долю 
археологической экспедиции, руководимой Б. Б. Пиотровским, выпа- 
дет великое счастье открытия в дворце урартийского наместника нашего 
Закавказья первого древневосточного архива, найденного в СССР2.

В Азербайджане, в Минчегауре, возобновились начатые до войны 
раскопки. Здесь был открыт некрополь, сохранивший свое значение, 
начиная с начала эпохи бронзы и кончая парфянско-римским временем. 
Мы находим в раскапываемом некрополе наслоение трех типов погребе
ний: кувшинных погребений, грунтовых погребений скорченных костяков 
и грунтовых погребений вытянутых костяков3.

Б. А. Куфтин возобновил свои плодотворные археологические изыска
ния. Он обследовал северо-западную часть Грузии и пришел к выводу, 
что в этом районе им открыты погребения эпохи возникновения металлур
гии в Грузии, датируемой им на основании параллельных памятников 
Южного Междуречья и Египта концом III тысячелетия до н. э.

Мцхетская археологическая экспедиция под общим руководством 
акад. С. Н. Джанашиа возобновила свою деятельность и обнаружила 
на горе Багинети новую, очень богатую и интересную гробницу. В ней 
было найдено большое количество золотых и серебряных предметов зна
чительной художественной ценности. Здесь имеются и эпиграфические 
памятники. Вообще инвентарь гробницы представляет большой научный 
интерес не только для историков, археологов, этнографов и лингвистов 
Грузии и Кавказа, но и для тех исследователей, которые сделали пред
метом своего изучения эллинистическо-парфянский Восток в целом. По 
мнению С. Н. Джанашиа, вновь открытая гробница датируется первой поло
виной III в . н. э. и таким образом уточняет наши знания о «дофеодаль
ном периоде» истории Грузии4.

Столь большие успехи наших археологических исследований древне
восточных городищ на территории СССР свидетельствуют о большом опыте, 
глубоких знаниях и творческом таланте советских археологов. Мы имеем 
поэтому полное право утверждать, что вышеперечисленные руководи
тели археологических экспедиций и их ученики поддержат достоинство 
советской науки и при раскопках древневосточных городов и некрополей 
за рубежом. Мы имеем теперь после нашей победоносной войны все 
основ шия полагать, что в ближайшее время сбудется мечта пламенного 
патриота Б. А. Тураева, и археологические экспедиции нашей страны 
получат возможность производить изыскания в Передней Азии и Египте

1 Дворец, украшенный фресками, был расположен в Топрак-кала, на правом 
берегу Аму-Дарьи, в районе Накуа (Кара-Калпакия). Отчет G. И. Т о л с т о в а будет 
опубликован в трудах Ин-та этнографии АН СССР.

2 Б. Б. Пиотровский познакомил меня с найденными им в Кармир-блуре памят
никами урартийской письменности, и я приношу ему здесь мою благодарность.

3 Я обязан сообщением об этих раскопках обстоятельному отчету докторанта 
Ин-та востоковедения АН СССР 3. И. Я м п о л ь с к о г о ,  который в них принимал 
и принимает участие. Я приношу ему мою благодарность за это сообщение, а также за 
сообщение о раскопках 1946 г. Б. А. Куфтина и акад. С. Н. Джанашиа.

4 Оно опубликовано в тбилисской газете «Заря Востока» от 8/Х 1946 г. Я цити
рую по вышеуказанному сообщению 3 . И. Ямпольского.



и благодаря их результатам советские историки древнего Востока еще 
выше поднимут уровень нашего востоковедения.

Еойна, в которой Советский Союз спас мир от ужаса фашистского ига, 
приблизила наше мировоззрение, нашу науку ко всем тем, которые за 
рубежом мечтают о полной победе во всем мире прогрессивных сил. Интен
сивная работа советских историков древнего Востока, открытия совет
ских археологов доказывают прогрессивной общественности всех стран 
со всей определенностью, что в СССР созданы наилучшие условия для 
свободного развития и расцвета науки, тогда как в некоторых буржуаз
ных государствах милитаризация грозит развитию науки1.

Советские ученые всех специальностей должны в настоящий ответ
ственный момент всемерно стремиться к укреплению связей с теми зарубеж
ными учеными, которые борются против использования науки для планов 
завоевания мирового господства. Также и советские историки древнего 
Востока должны быть в контакте с теми товарищами по специальности 
за рубежом, которые видят в науке мощное средство для прогресса чело
вечества. Советские египтологи, ассириологи и т. д. должны откликаться 
на подлинные научные достижения в буржуазных странах, и в первую 
очередь в странах Востока. В настоящее время, когда Индия установила 
непосредственные сношения с Советским Союзом, долг советских исто
риков древнего Востока посвятить ряд исследований замечательным 
открытиям индийских ученых в долине Инда2.

Ряд советских ученых, как акад. И. Ю. Крачковский, акад. И. А. Ор- 
бели, член-корреспондент АН СССР А. А. Фрейман и др., входят в со
став Иранской Академии Наук, и это обстоятельство обязывает советских 
историков древнего Востока уделять должное внимание достижениям 
археологической науки в соседнем нам Иране. Первое место по значимости 
для истории эпохи древности Ирана принадлежит открытиям ценнейших 
письменных памятников в столице Ахеменидов Персеполе3. К сожалению, 
новые персепольские надписи Дария I и Ксеркса еще в недостаточной сте
пени проанализированы в советской историографии4. Еще не сделаны 
все выводы из фрагментированной надписи у могилы Дария I, которая 
была составлена на древнеперсидском языке, но написана арамейским 
алфавитом5. В Персеполе же были раскопаны архивы эпохи Да
рия I и Ксеркса, содержавшие десятки тысяч клинописных табличек на 
эламском языке, посвященные отчетности большого хозяйства двух на

1 См. статью М. Р у б и н ш т е й н ,  Милитаризация науки в Соединенных Ш та
тах, «Новое время», 1947, № 15, стр. 9 сл.

2 Пока мы имеем только одно самостоятельное исследование В. В . С т р у в е ,  
посвященное вновь открытой письмепности древних городищ долины Инда. Автор пы
тается уточнить результаты дешифровки этих древнейших индийских надписей, пред
ложенной чешским ученым Б. Грозным (см. ВДИ, 1940, № 2, стр. 15 сл.). Небольшое 
исследование В. В. Струве будет опубликовано в сборнике Института востоко
ведения, посвященном вопросам истории и культуры Индии. В наших журналах, и в 
первую очередь в ВДИ, мы имеем ряд обзорных статей, посвященных археологическим 
открытиям в долине Инда—статьи А. В . М и ш у л и н  а, И. Л.  С н е г и р е в а и  др.

3 См. обзор результатов раскопок в Персеполе у E. F . Schm idt, The treasury of 
Persepolis and other discoveries of the Achemenians («Сообщения Восточного Института 
Чикагского Университета», № 21 (1939).

4 Кроме работ, перечисленных выше в прим. 6, стр . 35, следует указать 
еще на статью А. А. Ф р е й м а н  а, ВДИ, 1940, № 2, стр. 126 сл. и Л. Е л ь н и ц- 
к о г о, там же, стр. 168 сл. Недавно сравнительно изданная вторая большая над
пись у гробницы Дария I легла в основу исследования В. В . С т р у в е  «Отражение 
у Геродота политической литературы западного Ирана времени Дария I». Работа
В. В. Струве будет напечатала в одном из номеров ВДИ.

5 См. пока исследования В. В . С т р у в е ,  Реформа письма Дария I, которое бу
дет печататься в сборнике Ин-та востоковедения АН СССР, посвященном юбилею 
акад. И. Ю. Крачковского.



званных царей1. Эти вновь открытые документы дадут возможность ре
шить проблему о производственных отношениях иранского общества 
эпохи первых Ахеменидов, и они поэтому властно требуют от советских 
ученых возобновления эламских штудий, столь блестяще начатых в свое 
время Н. Я. Марром2.

В Ираке и в Сирии раскопки последних лет до второй мировой войны 
дали основание для коренного пересмотра той хронологической системы 
истории Передней Азии, которая была господствующей еще в 1940 г. 
Перед советскими исследователями стоит поэтому сейчас ответственная 
задача перестроить, опираясь на новую хронологию, древнюю историю 
Передней Азии III и II тысячелетий до н. э. и согласовать ее с историей 
Египта, хронология которого осталась по существу без изменений3.

Другой неотложной задачей, которую должны решить советские исто
рики, является закрепление и продолжение начатой акад. H. М. Николь
ским работы над исследованием дреьней финикийской письменности, 
раскопанной в Рас-Шамра. Наши центральные университеты МГУ и ЛГУ, 
а также Ин-т востоковедения АН СССР должны подготовить молодых 
историков и филологов, специализирующихся в этой новой семитоло
гической дисциплине4.

Что касается Египта, то здесь советская наука о древнем Востоке 
должна воспользоваться пребыванием в Египте доктора исторических 
наук М. А. Коростовцева и с его помощью принять участие в разработке 
интересного материала, добываемого послевоенными раскопками вТанисе 
французского египтолога Монтэ. Подобные научные предприятия сбли
зят наших советских египтологов не только с европейскими исследовате
лями древней истории и культуры страны пирамид, но и с египетской 
общественностью, которая обращает теперь большое внимание на великое 
прошлое своей страны. Среди современных египтологов представители еги
петского народа занимают далеко не последнее место.

Советские египтологи должны в текущем году отметить стодвадца
типятилетие одного крупного научного события, а именно, рождения 
египтологии. Стодвадцатипятилетие прочтения Ф. ШамполлиономЗ иеро
глифических надписей древнего Египта найдет в среде советской общест
венности живой отклик. В сентябре 1922 г. праздновался столетний юбилей 
блестящего открытия гениального французского ученого. Он был тогда 
ознаменован торжественным заседанием в Академии Наук, с докладами 
специалистов, посвященными истории египтологии5, и египтологическим 
съездом, организованным в Москве®. Появились статьи, дававшие оценку 
выдающемуся открытию Шамполлиона7. В 1947 г. И. С. Кацнельсон 
подготовил издание хранящейся в советских книгохранилищах пере

1 Эти эламские документы хозяйственной отчетности архивов Персеполя свиде
тельствуют с несомненностью о том, что разговорным языком в Персеполе еще во время 
Дария I и Ксеркса был эламский язык.

2 О ценности сведений, которые дают нам эти эламские документы, свидетель
ствует ряд исследований 1946 и 1947 гг. А. А. Фреймана о древнеиерсидском календаре, 
покоящихся на свидетельствах указанных текстов.

8 См. пока работу В . В. Струве, Новая датировка I вавилонской династии, ВДИ, 
1947, № 1.

4 Заведующий семитологической кафедрой восточного факультета ЛГУ док
тор филологич. наук проф. И. Н. Винников уже приступил к подготовке специалистов 
в области письменности, открытой в Рас-Шамра.

 ̂ δ Докладчиками выступали В . В . Струве, Н. Д . Флиттнер, И. Г.Фрапк-Каменец- 
кий и А. В. Шмидт.

6 См. отчет о съезде во II томе журнала «Новый Восток».
7 Статьи и брошюры Т. Н. Б о р о з д и н о й ,  В . В . С т р у в е ,  II. Д.  Ф л и т- 

т н е р  и И.  Г.  Ф р а н к - К а м е н е ц к о г о .



писки Ф. Шамполлиона со знаменитым А. Н. Олениным, которое было 
начато другим молодым египтологом В. А. Мачинским, погибшим смертью 
героя в Великой Отечественной войне1.

Отдавая должное всему ценному и достойному в зарубежной научной 
жизни и стремясь укрепить связь с прогрессивной частью буржуазных 
ученых, советские историки древнего Востока должны вместе с тем под
вергать всесторонней критике современные реакционные общественные 
теории, распространенные в буржуазных странах. Империализм некото
рых крупных капиталистических государств мобилизует в настоящий 
момент все силы международной реакции против демократии, против 
прогрессивных сил, окрепших в результате победоносной войны против 
фашистской Германии и империалистической Японии. Поэтому и важней
шей задачей советской общественной науки на современном этапе является 
изобличение реакционной буржуазной социологии с помощью марксист
ско-ленинской науки об общественном развитии.

Под знаменем марксистско-ленинских идей, творчески проработав до
ступные источники на осйове научной методологии, советские историки 
древнего Востока установят подлинные пути развития изучаемых ими 
обществ, оторванных от современности пропастью тысячелетий. Они за
полнят конкретным содержанием историю этих древних обществ, общие 
закономерности развития которых были намечены теми гениальными 
учеными, которые указали человечеству путь к коммунистическому 
обществу.

1 Статья В. А. М а ч и ы с к о г о  была опубликована в «ПИДО», 1934 № 4 ,, 
стр. 72 сл. Здесь были изданы одно письмо Оленина и 4 письма Шамполлиона. Одна 
из вновь найденных писем появилось в ВДИ № 2 за  1947 г.



И. Дьяконов

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНОПИСИ В СССР ЗА 30 ЛЕТ

Наука, связанная с изучением клинописи, за последние сто лет выросла 
в сложный комплекс дисциплин. Огромное количество памятников, 
написанных на десятке различных языков, необходимость разрешения 
сложнейших вопросов лингвистики, палеографии и хронологии—все это 
делает овладение клинописным историческим материалом делом весьма 
трудным и требующим согласованной работы многих специалистов.

В то же время научное значение исследования данного материала исклю
чительно высоко. Только здесь имеются обильно документированные 
данные, освещающие процессы становления и развития первых классовых 
обществ, процессы формирования государства и права, наук и искусств,— 
короче говоря, возникновения цивилизаций; эти данные показывают 
внутренние закономерности этих процессов вне каких-либо сторонних 
влияний более старых культур. Понятно, что огромное историко-теорети
ческое значение клинописного материала вполне оправдывает большие 
затраты труда, необходимые для его освоения.

Для нашей страны изучение клинописных памятников имеет особое 
значение еще потому, что область их распространения в древности 
захватывает территории нашего Союза, и потому, что влияние культур 
Древнего Востока на народы, населявшие юг нашей страны, было весьма 
значительным.

Однако, несмотря на все значение Древнего Востока для истории нашей 
страны, число ученых, разрабатывавших вопросы языка, культуры и исто
рии народов древней Передней Азии, в дореволюционной русской науке 
всегда было очень невелико. Если в египтологии усилиями академика 
Б. А. Тураева была создана значительная русская школа, то в ассириоло
гии, семитской эпиграфике, урартологии у нас работали одиночные уче
ные. История изучения клинописи в России—это в большой мере история 
личных достижений этих одиночек. С этих достижений, явившихся введе
нием к работе советской науки, мы и должны начать наш обзор.

Ассириология в России берет свое начало от В. С. Голенищева, бывшего 
также одним из пионеров русской египтологии. Ему принадлежат первые 
публикации ассирийских памятников в России. Впервые в обиход науки 
В. С. Голенищев ввел исторически важные староассирийские, так назы
ваемые «каппадокийские» клинописные тексты, которые, несмотря на 
многочисленные публикации, последовавшие за его «Vingt-Quatre Tablet
tes Cappadociennes» (1891 г)., долгое время не поддавались расшифровке. 
Другой египтолог, Б. А. Тураев, был также не чужд ассириологии; в част-



пости, немало блестящих страниц посвящено древней Ассирии и Вави
лону в его «Истории древнего востока».

Чрезвычайно важное и почетное место в мировой ассириологической 
литературе занимают работы М. В. Никольского, в особенности первый 
том его «Документов хозяйственной отчетности древнейшей эпохи Халдеи» 
(1908 г.). В этом труде М. В. Никольский выступил пионером в одной из 
главнейших дочерних наук ассириологии—шумерологии. Им было опуб
ликовано большое собрание важнейших, наиболее древних текстов на 
шумерском языке. Эти тексты впервые были им частично переведены, 
частично даны в изложении и обработаны; в немалой степени работе 
М. В. Никольского наука обязана возможностью создать представление
о древнейшей шумерской цивилизации, об ее языке и общественных 
отношениях.

Если В. С. Голенищев и М. В. Никольский явились пионерами целых 
новых областей ассириологии, и их работы в течение полувека остаются 
настольными для всех, кто трудится в этих областях науки во всем мире,— 
то заслуга крупнейшего русского семитолога, академика П. К. Коков
цова—в ином, а именно в заложении основ отечественной ассириологиче
ской школы.

Будучи семитологом в широком смысле, П. К. Коковцов мало как 
исследователь работал в области ассириологии, но на протяжении многих 
лет он вел курс ассириологии в Петербургском, позднее Ленинградском, 
университете, передавая ученикам свою гигантскую эрудицию и навыки 
обстоятельности и точности филологической работы. Ему удалось соз
дать непрерывную традицию в нашей ассириологии, основу школы, 
которая оформляется уже в советский период. До конца своих дней 
он внимательно следил за развитием русской ассириологии. Несмотря 
на достигнутый им преклонный возраст и замкнутый образ жизни, связи 
между ним и его учениками и учениками учеников оставались живыми, и 
его смерть во время блокады Ленинграда в JL941 г. ощущается нашей 
наукой как болезненная потеря.

Издание клинописных текстов наших собраний продолжил блестящий 
ассириолог В. К. Шилейко в одной из своих важнейших работ, вышедшей 
в 1916 г.,—«Вотивные надписи шумерийских правителей». Введение к этой 
работе представляет одно из лучших исследований по истории Шумера, 
продолжающее сохранять значение и через тридцать лет. Но большинство 
трудов В. К. Шилейко относится уже к советскому периоду нашей асси
риологии.

Десятилетия, отделявшие начало работы П. К. Коковцова в ассириоло
гии от начала работы в той же области В. К. Шилейко, были ознаменованы 
бурным развитием этой науки. Были опубликованы десятки тысяч доку
ментов самого разнообразного содержания, развились совершенно новые 
отрасли науки—например шумерология, хеттология; для разработки лю
бой отдельной узкой области в пределах ассириологии требовалось теперь 
овладэние огромным материалом памятников и широкая эрудиция.
В. К. Шилейко, будучи в то время еще единственным у нас ассириологом- 
исследователем, встал перед чрезвычайно трудной задачей овладения 
исследовательским мастерством во всех важнейших отраслях ассириоло
гии, ибо наша наука требовала ответа на вопросы самого разнообразного 
характера. И эта задача была выполнена В. К. Шилейко блестяще; в соб
ственно ассириологии, в шумерологии и в хеттологии он одинаково 
в полной мере был мастером своего дела1.

1 Издание и обработка клинописных текстов в работах В .К . Шилейко после 1917 f . 
«Две досаргоновские таблички в Московском музее изящных искусств» (Сб. в честь



Однако уже миновал первый период развития ассириологии, когда был 
достаточен общефилологический подход к памятникам. Новое поколение 
разрабатывает на клинописном материале уже более специально отдель
ные области—истории, литературоведения, языкознания. Специально 
перед советской ассириологической наукой ставятся особые задачи—созда
ния марксистской истории древнего Востока, и в первую очередь исследо
вания социально-экономических отношений и включения богатого и раз
нообразного древнего языкового и литературного материала клинопис
ных памятников в арсенал нового материалистического учения о языке и 
мышлении; все это обязывало пересмотреть памятники заново, с совершен
но новых углов зрения. Благодаря работе академика П. К. Коковцова 
и В. К. Шилейко число ученых, способных оперировать клинописным мате
риалом, к этому времени увеличилось, и к концу 20-х и к 30-м гг.стало ощу
щаться существование советской школы в области изучения клинописи.

Главный интерес В. К. Шилейко лежал в области ассиро-вавилонской 
литературы. Его перу принадлежат переводы едва ли не всех известных 
тогда важнейших произведений этой литературы. К сожалению, ранняя 
смерть В. К. Шилейко в 1930 г. помешала выполнению его замыслов, 
и лишь небольшая часть его работ по клинописной литературе до сих пор 
успела увидеть свет1.

Начиная с конца 20-х и начала 30-х г. на поприще советской ассирио
логии выступает ученый-историк, с именем которого связана плодотворная 
дискуссия об общественном строе древнего Востока—акад. В. В. Струве, 
известный до тех пор более как египтолог, однако уже издавна интересо
вавшийся широким кругом вопросов, связанных с историей древнего Во
стока в целом, и ныне признанный глава советской науки о древнем Востоке.

С конца 20-х г. В. В. Струве издает и обрабатывает ряд отдельных 
клинописных памятников и создает ряд исследований по отдельным во
просам истории и культуры Двуречья2. В начале 30-х гг. В. В. Струве 
выступил с имеющей прщнципиальное значение серией статей и моно
графий, посвященных экономике древнего Востока, доказывая,—главным 
образом на клинописном материале,—что ведущим укладом древневосточ
ного общества являлся рабовладельческий3. Разработка этой темы ве-

Мальмберга, стр. 87— 91, М., 1917); «Фрагменты из Богазкея в собрании Лихачева», 
ЗВОРАО, X X V , (П., 1921), стр. 77—82; «Документы из Гюль-Тепе», ИРАИМК, I , 
1921, стр. 356—364; «Молитва к ночным богам в собрании Лихачева», ИРАИМК, 
III , 1924, стр.143—152; «Богазкейские фрагменты в собрании Лихачева», ИРАИМК, 
IV (JI., 1925), стр. 318—324; «Печать из Ашнуннака», «Памятники ГМИИ», V, 1926; 
«Прогнозы лунного обращения времени I Вавилонской династии», ДАН, 1927, 
стр. 125— 128 (на нем. языке); «Фрагмент астрологического комментария», там же, стр. 
196— 199; «Мес и Солнце», там же, стр. 129— 182 (на нем. языке); «Вавилонский посвя
тительный текст, писанный греческим шрифтом», АЮ, V (1928), стр. И —13 (на нем. 
языке); «Текст предсказания Саргону Аккадскому и его отзвук у римских писателей», 
там же, стр. 214—218; «Колыбельная песенка из Ассура», ДАН, 1929, стр. 14— 15.

1 Работы В . К . Шилейко после 1917 г. в области ассиро-вавилонской литературы, 
кроме упомянутых выше: Введение к книге Н. С. Гумилева, «Гильгамеш, Вавилон
ский эпос», П., 1919; «Из поэзии Вавилона», «Восток», П., 1922; кн. 1, стр. 7 —14; 
«Родная старина», там же, стр. 80—81; «Орел и змея», «Восток», П., 1924, кн. 4, 
стр(. 24—27; «Из книги Edinna usagga», там же, стр. 21—23.

2 «Сенаар и Египет», ИРАИМК, I, П., 1921, стр. 251—256; «К истории патесиата 
Гишху», ИРАЦМК, II, П., 1922, стр. 29—64; «К локализации «Страны Маган», ЯС, 
IV (JI., 1926), стр. 20—33; «Диалог господина и раба о смысле жизни» (сб. «Религия 
и общество», стр. 41—59, J I ., 1926); «Иштарь-Исольда в древневосточной мифологии» 
(сб. «Тристан и Исольда», стр. 49—70, Л ., 1932).

3 «Рабовладельческая латифундия в Сумире III дин. Ура», «Сб. в честь акад.
С. Ф . Ольденбурга, Л ., 1933; «Еще раз о рабовладельческой латифундии Сумира III 
дин. Ура», Г1ИДО, 1934, № 7, стр. 211—222; «Проблема Востока», ИГАИМК, № 77, 
(Л ., 1933); «Очерки социально-экономической истории древнего Востока»,ИГАИМ К, 
№  8, 97 (Л ., 1934).



;;ется им и по настоящее время в ряде специальных статей и исследо
ваний1.

Академик H. М. Никольский, библеист и крупный историк религии, 
также издавна занимавшийся культурой древнего Востока в целом— 
и как исследователь и как выдающийся популяризатор,—возражая против 
точек зрения акад. В. В. Струве и основываясь также главным образом 
на ассириологическом материале, подчеркнул значение специфической 
формы общины для экономики и истории древнего Востока2.

Значение возникшей дискуссии чрезвычайно велико. Впервые выкри
сталлизовывается понимание социально-экономического характера 
древнейших в мире цивилизаций, первого классового общества.

Разработка вопросов истории и экономики стран клинописной культу
ры, в которой, наряду с акад. В. В. Струве и акад. H. М. Никольским, 
принял участие и ряд других исследователей, представляет немаловажный 
вклад в нашу и мировую историческую науку3.

Вопросы языков клинописных памятников привлекали внимание ряда 
советских исследователей, в первую очередь акад. Н. Я. Марра4. Но пер

1 «Параграфы 34 и 36 хеттского судебника», ВДИ, 193tf, № 1, стр. 33—38; «Дати
ровка I Вавилонской династии», ВДИ, 1947, № 1, стр. 9—35; см. также соответств. 
разделы в «Истории древнего востока» акад. В . В . Струве (М.—Л ., 1941) и в предшест
вующих изданиях.

2 «К вопросу о рабстве на Древнем Востоке. По поводу статьи В. В . Струве, «Рабо
владельческая латифундия в Сумире III дин. Ура», ПИДО, 1934, № 7—8, стр.207— 
210; «О построении истории древнего Востока», ВДИ, 1938, №3, стр. 314—322; «Община 
η древнем Двуречье», ВДИ, 1938, № 4, стр. 72—98; «К вопросу о ренте-налоге в древ
нем Двуречье», ВДИ, 1939, № 2, стр. 68—76; «Рабство в древнем Двуречье», ВДИ, 1941, 
№ 1, стр. 45—63.

3 Кроме упомянутых выше работ см. С. Д ж а н а ш и а ,  Тубал-табал, тибарен, 
ибер, Тбилиси, 1937; А. П. Р и ф т и н ,  К происхождению вавилонского частноправо
вого акта (Сб. статей «Вспомогательные исторические дисциплины», Л ., 1937, стр. 3— 
10);И. М. Д ь я к о н о в ,  Амореи, ВДИ, 1939, № 4, стр. 66—69; С. Д ж а н а ш и а ,  
Древнейшее народное свидетельство о первом месте поселения грузин в свете 
истории Ближнего Востока, Изд. ГрузФ А Н , Тбилиси, 1940, стр. 633—694 (на 
груз, яз.); чл.-корр. АН СССР Н. В . П и г у л е в с к а я ,  Угасающий Вавилон, 
УЗЛГУ—СИН, № 9, Л ., 1941, стр. 42—45; акад. А. И. Т ю м е н е в, «О 
значении термина «КAL» в древнешумерском языке», ВДИ, 1946, № 2 , стр. 10—20, 
И. М. Д ь я к о н о в, «Вавилонское политическое сочинение V III в. до н. э ., ВДИ, 
1946, № 4, стр. 41—53; акад. А. И. Т ю м е н е в ,  О формах земельных отношений 
по надписи обелиска Маништусу, ВДИ , 1946, № 4, стр. 33—40 и др.

Из более ранних работ следует отметить: В . К . Ш и л е й к о, Ассириологичес- 
кие заметки, ЗВОРАО, X X V  (1921), стр. 133—144, где автору удалось, между 
прочим, установить важные факты из истории Л агаш а послесаргоновского времени, 
и H. М. Н и к о л ь с к и й ,  Хеттские законы и их влияние на законодательство 
Пятикнижья, «Еврейская старина», X II, Л ., 1928. См. также И. Н. Б о р о з д и н ,  
Хеттские законы, «Новый Восток», IV, стр. 291 сл.; А. 3 а х а р о в, Хеттские законы, 
«Правой жизнь», № 9—10 (М., 1923); Ж . К о н т е н о  и А.  З а х а р о в ,  Хетты и 
хеттская культура, М., 1924.

4 Акад. Н. Я . М а р р ,  Шумерские слова с основой en в освещении одного из 
положений яфетической семантики, ДАН, 1924, стр. 45—46; Заметки по яфетическим 
клинописям, ИРАИМК, III (1924), стр. 257—287; Пережитки еще семантических групп 
^Небо-Вода» из шумерского языка, ДАН, 1924, стр. 63—64; От шумеров, и хеттов 
к палеоазиатам, ДАН, 1926, стр. 135—136; К пересмотру распределения шумерского 
словаря, ДАН, 1927, стр. 7—12; Египетский, шумерский, китайский и их палеон
тологические встречи, ДАН, 1927, стр. 82—84 и др.; акад. В. В. С т р у в е, Семантика 
жалованья в Сумире, «Язык и мышление», I I I—IV (Л., 1935), стр. 101— 110; Рудимент 
классового показателя в сумерском языке, ИОН, 1934, № 10, стр. 799—806; М. В . Н е- 
м и р о в с к и й, Хеттские местоименные формы и яфетические языки Кавказа и Среди
земноморья, Владикавказ, 1930; о н ж е, Хеттский язык,как проблема индоевропейской, 
кавказской и общей лингвистики (Сб. Научн. об-ва этнографии языка и лит-ры при Город- 
ском пед. ин-те, I, Владикавказ, 1929, стр. 56—59); Г. А .К а п а н ц я н , Chetto-Armeniaca; 
он же, Хеттские боги у армян; П. Н. У ш а к о в ,  Проблема древнейшего населе
ния Малой Азии, Кавказа и Эгеиды, ВДИ, 1939, № 4, стр. 50—59; Эпиграфические



вым лингвистом-ассириологом у нас стал недавно безвременно ушедший
A. II. Рифтин, ученик П. К. Коковцова, В. К. Шилейко и Н. Я. Марра. 
Им было продолжено начатое В. С. Голенищевым, М. В. Никольским 
и В., К. Шилейко издание клинописных памятников наших собраний1. 
Работая над своим большим трудом «Старовавилонские документы в соб
раниях СССР», А. П. Рифтин приобрел глубокую эрудицию в области 
вавилонского языка, палеографии «  права, заслуженно давшую ему место 
среди наиболее выдэющихся филологов-ассириологов. Пройденная
А. П .Рифтиным семитологическая школа и его ассириологическая эрудиция 
дали ему глубокое понимание жизни языков, столь разнотипных и разно
стадиальных, как аккадский и хеттский, шумерский и арабский, и позво
лили ему стать одним из лучших советских лингвистов-теоретиков. Его 
лингвистические статьи, всегда сжатые по форме, но богатые по мысли, 
вплоть до последней, вышедшей уже после его смерти—«Основные прин
ципы построения теории стадий в языке»,—бьли кирпичами большого 
здания, завершить построение которого ему не удалось2. Он останется 
в нашей памяти одним из наиболее видных деятелей наиболее передовой 
советской лингвистической науки.

Говоря о заслугах А. П. Рифтина перед советской наукой, нельзя 
не упомянуть и о его работе как педагога и организатора. Его усилиями 
было восстановлено и значительно расширено прекратившееся была 
после отхода от педагогической деятельности в Ленинградском универ
ситете П. К. Коковцова и В. К. Шилейко преподавание ассириологиче- 
ских и смежных дисциплин. С 1932 по 1945 г. он возглавлял организо
ванную им кафедру семито-хамитской филологии, объединявшую бле
стящую плеяду ученых—акад. И. Ю. Крачковского, А. Я. Борисова,
Н. В. Юшманова, И. Г. Франк-Каменецкого и др.—и составившую осно
ву трех нынешних кафедр Восточного факультета Ленинградского уни
верситета: кафедры арабистики, кафедры ассириологии и гебраистики 
и кафедры египтологии и африканистики. Многочисленные ученики 
и друзья А.П. Рифтина с благодарностью вспоминают не только его ученую, 
но и многообразную, кипучую общественную и организационную дея
тельность.

Наиболее молодая область кунеологии—изучение текстов Рас-Шам- 
ры—нашла у нас за последние гсды своего выдающегося исследователя 
в лице академика H. М. Никольского, разрабатывающего ныне вопросы 
древнефиникийской религии, привлекая данные библеистики и этнографии

памятники Лидии, ВДИ, 1940, № 3 —4, стр. 46—61; Г . А. К а п а н ц я н, Ассиро-ва
вилонские слова армянского языка, «Изв. АН Арм. ССР», 1945, № 3—4.

1 «Старовавилонские юридические и административные документы в собраниях 
СССР», 1937 (издание в копии, транскрипции и переводе свыше полутораста 
документов начала II тысячелетия до н. э. с подробным филологическим и правовым 
комментарием и введением); см. также «Старошумерские хозяйственные тексты», СЕК,
1, 1929, стр. 15— 17 (на нем. яз.); «О некоторых старовавилонских купчих», СЕК, 4, 
1930, стр. 26—30 (на нем. яз.); «Из вавилонского права», Сб. в честь акад. С. Ф. Ольден
бурга, JL , 1934, стр. 437—442; «Старовавилонский договор об аренде из Сиппара», 
Сб. «Академия Наук СССР—академику II. Я . Марру», JI., 1935, стр. 757—760; «Процесс
о свадебном подарке времени Samsuiluna из S ippar’a (Сб. статей «Вспомогательные 
исторические дисциплины», JI., 1937, стр. 11—18).

2 «Система шумерских числительных» (Сб. «Языковедные проблемы по числитель
ным», I, 1927, стр. 177— 190); «О двух путях развития сложного предложения в 
аккадском языке (Предварительное сообщение)»,«Советское языкознание», III , 1937, стр. 
59—07; «Об образовании иаречий», УЗЛГУ, № 60 (1940), стр. 51—56; «К происхожде
нию форм наклонений в арабском и аккадском языках», «'Груды второй сессии Ассоци
ации арабисшв 13— 23 окт. И 37 г. (М.—Л ., 1‘ £1), cvp. 127—132; « Категория видимого 
и невидимого мира в языке», УЗЛГУ—СФН, Л ., 1946, № 10, стр. 136— 152; «И» 
истории множественного числа», там же, стр. 37—53; и др.



и по-новому раскрывая древнефиникийские культы как культы общинно
земледельческие1.

Еще одной из областей, изучавшихся советскими ассириологами и 
специалистами смежных дисциплин, была область истории науки и тех- 
ники древней Передней Азии. Здесь работал ряд исследователей, соз
давший значительные работы как частного, так и обзорного порядка2.

Обзор нашей ассириологии не был бы полным, если бы мы не упомянули 
научно-педагогической деятельности Н. Д. Флиттнер, хотя работы ее 
относятся собственно не к изучению клинописи, а к вопросам истории1 
материальной культуры и искусства древнего Востока. Ей принадлежит, 
среди прочих, ряд работ по истории искусства и материальной культуры 
Вавилонии, чему у нас ранее не уделялось достаточного внимания3. 
Еще большее значение имеет многолетняя преподавательская и популяри
заторская работа Н. Д. Флиттнер, которой в большой степени мы обязаны 
непрекращающимся интересом в нашей стране к культурам древнего Во
стока.

В настоящее время советские исследователи продолжают разработку 
выдвинутых нашей наукой проблем. Продолжают разрабатываться во
просы истории и экономики (акад. В. В. Струве, акад. H. М. Никольский, 
акад. А. И. Тюменев, И. М. Дьяконов и др.), изучается новый материал 
Рас-Шамры (акад. H. М. Никольский), продолжается традиция препода
вания ассириологических дисциплин учениками А. П. Рифтина (JI. А. Ли
пин, И. М. Дьяконов); издаются и обрабатываются отдельные клинописные 
памятники4.

Задачи, стоящие сейчас перед советской кунеологией, весьма обширны. 
Необходимо продолжать издание клинописных памятников наших со
браний. В области экономики, истории и культуры необходимо исследо
вать конкретные условия по отдельным областям и эпохам; сейчас уже на
мечены основные принципы понимания древневосточной социально-эконо
мической истории,но конкретная жизнь обществ древнего Востока во всей

1 «Финикийские общинно-земледельческие культы по тексту Рас-Шамры», ВДИ, 
1946, № 1, стр. 35—59; «Финикийская жатвенная мифология и обрядность», ВДИ, 1946, 
№ 2, стр. 21—30 и др.

2 В. В. С т р у в е ,  Определение понятия π в вавилонской математике», «Mathe
matische Studien», 1922 (па нем. языке); С. Я . Л у р ь е, Из истории математики в древ
ности, ВДИ, 1938, № 3, стр. 194—199; о н ж е, Предисловие и пространные исследова
тельские примечания к книге О. Н е й г е б а у э р а ,  «Лекции по истории 
ан'.ичных математических н аук»,—«Догреческая математика», М.—Л ., 1937; 
И. Л у р ь е ,  К.  Л я п у н о в а ,  М.  М а т ь е ,  Б.  П и о т р о в с к и й и  И.  Ф л и т -  
т η е р, Очер и по истории техники древнего Востока, М.—Л ., 1940 (главы по 
Двуречыо, стр. 3—128, принадлежат Б. Б. Пиотровскому и Н. Д. Флиттнер); С. И. В а- 
н.и п и C. E. В а н и н а, О мебели древних народов, II, Мебель Вавилонии и Ассирии. 
«Труды Лесотехнической академии им. С. М. Кирова», № 52, стр. 53—84; М. Я . В bi
ro д с к и й, «Вавилонская арифметика и алгебра», «Арифметика и алгебра в древнем 
мире», М.—Л., 1941, стр. 57— 167. См. также упоминавшиеся выше работы В. К . 
Шилейко по вавилонской астрономии и астрологии, и т. д.

8 «Земледельческие культы древней Месопотамии в свете последних раскопок», 
ТОВЭ, 1 (1939), стр. 1—20 (по поводу раскопок Вулли в Уре); «Сиро-хеттские памятники 
Эрмитажа», там же, стр. 29—43; «Охота и борьба с животными в искусстве Передней 
Азии и золотой перстень № 6652 Государственного Эрмитажа», ТОВЭ III (1940),стр. 49— 
70 и др. Из работ других авторов в той же области см. И. И. М е щ а н и н о в ,  Орна
мент сузских чаш первого стиля, ИГАИМК, V (1927); А. А. 3 а х a j) о 6, Кавказ, Ма
лая Азия и Эгейский мир. Несколько археологических параллелей, «Труды секции 
археологии РАНИОН», II (1928), стр. 33—115; И. М. Д ь я к о и о в, Об одной древ
невосточной скульптуре, ТОВЭ, IV (1947) и др.

4 Кроме упомянутых уже выше работ, см. еще статьи: И. М. Д ь я к о н о в, Пись
мо к шумерскому царю Шу-Сину, ВДИ, 1939, № 1, стр .£9—64; «К возникновению пись
ма в Двуречье. Две архаические таблички Государственного Эрмитажа», ТОВЭ,111 
(1940), стр. 27—48; «Древневавилонский план дома», СГЭ, II (1940).



ее сложности и разнообразии требует еще многолетнего кропотливого изу
чения во всеоружии филологических и реальных познаний, без предвзя
тых схематических концепций, ибо многое еще остается неясным, не скла
дывается в стройную картину. Нужно продолжать разработку богатого 
материала языков древнего Востока; этот материал часто вынуждены при
влекать наши историки и исследователи этногенеза и иногда мы еще встре
чаемся здесь с поспешными и неоправданными выводами, объясняющимися 
недостаточным знайием языкового материала и недостаточным привлече
нием специалистов. Число работающих в области изучения клинописи 
все еще невелико и все еще не соответствует ни громадному количеству под
лежащего обработке материала, ни запросам, ставящимся советской 
наукой, высшей и средней школой. Ряд более узких областей не имеет еще 
своих специалистов. После смерти В. К. Шилейко не разрабатываются 
вопросы клинописной литературы, нет специалистов по обширной обла
сти вавилонского права1. Столь обширная и важная для истории народов 
СССР область, как хеттология,—хотя ей отдавали дань в той или иной 
форме почти все, работавшие в области культур древней Передней Азии,— 
все еще не имеет [своих специалистов в советской науке. Подготовка кад
ров кунеологов, расширение советской ассириологической школы являет
ся поэтому первоочередным вопросом.

Перед советской ассириологией стоят большие задачи. Но залогом того, 
что они будут выполнены, является и наличие уже сформировавшейся 
школы, и традиция уже сделанных весьма значительных достижений во 
всех наиболее существенных отраслях науки.

В одной из отраслей науки, изучающей клинопись, именно в урарто- 
логии, уже и сейчас советским ученым принадлежит ведущее место в мире.

Впервые у нас обратил внимание на значение урартской клинописи 
еще в 80-х годах известный армянский историк К. П. Патканов. Начало 
русской урартологии, как и ассириологии, было положено М. В. Николь
ским, издавшим все извёстные тогда клинописные тексты, обнаруженные 
на территории Закавказья, и В. С. Голенищевым. Позже экспедиция
Н. Я. Марра и И. А. Орбели в Ван обогатила науку одним из наиболее 
важных урартских памятников—летописью царя Сардура. Очень рано 
урартология начинает привлекать внимание научной общественности 
народов Закавказья.

Однако вплоть до конца 20-х годов толкование урартских текстов не 
выходит за пределы догадок,основанных на учете общих для ассирийской 
и урартской клинописи идеограмм и на угадывании в урартских текстах 
заимствованных у ассирийцев стилистических формул.

Впервые работы акад. Н. Я. Марра2, обобщенные в 1932 г. И. И. Ме
щаниновым3, позволили начать научное изучение урартских 
текстов. Несмотря на то, что и Н. Я. Марру пришлось базироваться на 
гадательных толкованиях словарного состава урартских текстов, ему

1 Практика показывает, что в этой области наиболее целесообразным является 
сотрудничество юриста и ассириолога. Отсутствие сотрудничества специалиста—древ- 
невосточника сильно сказывается на работе юриста С . Ф . К е ч е к ь я н а  «Всеобщая ис
тория государства и права», ч. I, вып. I— «Древний Восток и древняя Греция», М., 1944.

2 После 1917 г.: «Надпись Сардура И, сына Аргиштия, из Даш-керпи», «Зап. Кавк. 
музея», серия *В, вып. 1 (П., 1919); «Фрагмент халдской надписи из Алашкерта», 
ИРАИМК, I, 1920, стр. 51—60; «Надпись Русы II из Маку», ЗВОРАО, X X V , 1921, 
стр. 1—54, «Лошадь»птица, тотем урарто-этрусского племени и еще два этапа его мигра
ции», ЯС, I, 1922, стр. 133—136; «Заметки по яфетическим клинописям», ИРАИМК,
III (1924), стр. 257—287; Н . Я . М а р р  и И . А .  О р б е л и ,  Археологическая экспеди
ция 1916 г. в Ван, П., 1922 и др.

3 «Язык ванских клинописных надписей на основе я ф ет и ч еск о го  языкознания», 
«Труды ИЯМ», I, 1932.



удалось понять грамматическую структуру урартского языка как языка 
яфетического строя. Основываясь на теории Н. Я. Марра и критически 
перерабатывая достижения немногочисленных западных урартологов, 
академик И. И. Мещанинов, с 1921 г. давший целый ряд исследований 
по урартологии1 и публикаций текстов2, в 1935 г. в своем фундамен
тальном труде3 предложил развернутую теорию урартского языка; 
в особенности важен для понимания текстов данный И. И. Мещаниновым 
анализ урартского глагола.

Изучение урартских текстов с 30-х годов получает научную основу, 
и ведущая роль в мировой урартологии переход it  к Советскому Союзу. 
И если до сих пор урартские тексты все же во многом еще остаются тем
ными, то это объясняется трудностью предмета и все еще недостаточным 
количеством памятников. Нет сомнения, что дружными совместными уси
лиями урартологов-кунеологов и кавказоведов в скором времени удастся 
полностью поставить урартские тексты на службу исследователя и довести 
их понимание и степень филологической разработанности до того уровня, 
который уже достигнут в ассириологии.

За последние годы в области урартологии работал ряд советских: 
исследователей (акад. Г. А. Капанцян, Б. Б. Пиотровский, покойный 
П. Н. Ушаков, Г. В. Церетели и другие4), причем центром урартологии

1 «Числительные и их согласование в халдских надписях», ЯС, I, 1922, стр. 31— 
42; «Шурца и Урурдан в клинописных памятниках Ванского бассейпа», ДАН, 1924* 
стр. 19—22; «Географические названия верховьев Аракса по халдским надписям», 
ИРАИМК, IV (1925), стр. 43—64; «Доисторический Азербайджан и урартская куль
тура», ИООИА, I, 1926, стр. 5—15; «Предположительные сведения о движении халдов 
в пределы Азербайджана», там же, II, 1926, стр.33—38; «Выдвигаемые яфетическим 
языкознанием вопросы в области изучения Ванской клинописи», ЯС, IV, 1926, стр. 
72—122; «Древневанскийбог Халд-Халдин», «Восточныезаписки», 1927, стр. 173— 181, 
ТОЙ А, 1927, № 10; «Халдовы ворота», «Язык и литература», III (1929), стр. 59—69; 
«Этимология халдского слова «patari», ЯС, IV, 1930, стр. 51—58; «Термины* царь’ , 
‘старейшина*, ‘наместник’ , по халдским клинообразным надписям», ЯС, V II, 1932, стр. 
97—110; «К анализу имени Эримена», «Язык и мышление», I (1933), стр. 37 сл.; «Два 
языка древнего Вана» (Сб. в честь С. Ф. Ольденбурга, Л ., 1934, стр. 359—366); «Халдо- 
грузпнские параллели» (Сб. «АН СССР—акад. Н. Я .М арру», М.—Л., 1935, стр. 287— 
291); «Восточное Закавказье времени халдских завоеваний», ВДИ, 1937, № 1, стр. 
66—77; и др.

2 «По поводу Макинской надписи Русы, сына Аргиштия», ЗВОРАО, X X V  (1921), 
стр. 257—272; «Халдская надпись из Нор-Баязеда», ДАН, 1928, № 3, стр. 168—174; 
«Надпись на конском погребении халдского царя Менуи», ДАН, 1929, № 2, стр. 34— 
38; «Халдская надпись из сел. Гюсненц», ДАН, 1920, № 2, стр. 32—37; «Новая халд
ская надпись из Вана, Сурб-Погос», ДАН, 1920, № 8, стр. 143—146; «Халдская над
пись Менуи из сел. Муш», ДАН, 1930, № 11 , стр. 206—210; «Халдские надписи на 
базах колонн собрания Б. Н. Шаховского», ДАН, 1931, № 2, стр. 29—36; «Надпись 
Менуи из Зивина», ДАН, 1931, № 5, стр. 69—73; «Стела Сардура в Ване, Сурб-По
гос», ИОН, 1932, «Ne 4, стр. 341—348; «Н овая халдская надпись из сел. Талый», 
ИОН, 1932, JV? 4 стр. 161—166; «Халдская надпись из сел. Зивин», ИОН, 1933, 
№ 5, стр. 407—U 2.

• «Язык Ванской клинописи, II, Структура речи», Л ., 1935.
4 Помимо работ акад. Н. Я . Марра и акад. И. И. Мещанинова, см. еще: A. X  а ч а - 

т рян,  Пересмотр древнейшего периода наириурартской истории. По поводу книги 
И. И. Мещанинова «Хал доведение», Эривань, 1932; Т . А в д а л б е г я н ,  Новонайдеп- 
наявНор-Баязеде клинопись и ее археологическая среда, «Изв. Ин-та наук Арме
нии», 1927, № 2, стр. 203—219 (на арм. языке); А. А. К а л а н т а р, Две клинообразные 
надписи Русы I, сына Сардура», «Орагир (дневник) Комитета охр. древностей Арме
нии», 1927, № 3, стр. 1—57 (на арм. языке); Г . К а п а н ц я н ,  Новая урартская над
пись, «Нор-Уги», 1929, № 2—3, стр. 298—303 (на арм. языке); о н ж е, Клинообразная 
надпись из Ново-Баязеда, «Изв. Ин-та наук Армении», 1930, № 4, (на арм. языке 
с русским резюме); А. А. К а л а н т а р ,  Новооткрытая халдская клинообразная над
пись из села Джанфида, «Орагир», 1930, № 4, вып. 1, Эривань; В. Н. Х у д а д о в ,  
Опыт этнографии Кавказа в классическую эпоху, «Изв. Р. Геогр. Об-ва» (1930), X II, 
вып. 4, стр. 413—456; Р. М. Ш а у м я н ,  К интерпретации халдского термина patari, 
ЯС, IV (1930), стр. 59—62; Б. Б . П и о т р о в с к и й ,  Шахриарская клинообразная
4 Вестник древней истории, N« 3



начинают становиться республики Закавказья. В особенности следует 
отметить ряд существенных историко-лингвистических и исторических 
исследований Г. А. Капгнцяна в Армении и прекрасное издание урартских 
текстов Музея Грузии Г. В. Церетели1, известного также своими работа
ми в области семитской эпиграфики, где он выступает как ученик и про
должатель П. К. Коковцова и А. Я. Борисова.

Несколько выходя из рамок нашей темы, необходимо упомянуть суще
ственное расширение за последние годы наших познаний в области урарт
ской и закавказской археологии и истории материальной культуры, 
в особенности благодаря блестящим археологическим работам Б. А. Куф- 
тина и Б. Б. Пиотровского, не уступающим по значению важнейшим рас
копкам в Малой Азии и Ираке. Обобщающее исследование крупнейшего 
специалиста по археологии Закавказья и урартолога Б. Б. Пиотровского 
«История и культура Урарту»2, удостоенное Сталинской премии, надолго 
явится настольной книгой для всякого интересующегося не только урар- 
тологией, но и культурой древнего Востока вообще, а также и древнейши
ми культурами на территории СССР.

Трудами советских урартологов устанавливается действительное зна
чение культуры Урарту—древнейшего государственного образования, 
включавшего нынешние территории СССР,—как одной из великих древ
них цивилизаций, оказавших существенное влияние на последующие 
культуры. Несомненно, что урартологические исследования, при усло
вии глубокого изучения всего комплекса культур и точного, объективного 
основательного использования всего материала языков древнего Востока, 
помогут разобраться в сложных и ванных вопросах этногенеза ряда наро
дов Советского Союза. Это является одной из очередных задач урартологии. 
Развитие археологических работ в Закавказье позволяет надеяться на 
значительное расширение круга скудных пока урартских источников.

Сравнительно небольшой отряд советских ученых, трудившихся за 
последние 30 лет над изучением клинописи, имеет на своем счету ценные 
достижения. Эти достижения дают нашей советской науке право занять 
в мировой науке уже сейчас почетное место.

надпись, ДАН, 1931, N? 2, стр. 25—28; Г. А. К а п а н ц я н ,  Халдская надпись Русы I 
из Келанкрана, Эривань, 1931; С. Б а р х у д а р я н ,  Страна Великухи, «Мат-льг 
по истории древней Армении», Эривань, 1935, стр. 151—204 (на арм. языке); A. il а й а-
з а т, Ключ халдского языка, Эривань, 1936; Г А. К а п а н ц я н ,  Общие элементы· 
между урартским и хеттским языками, Эривань, 1936; С. Б а р х у д а р я н ,  Мате
риалы по этническому составу армянского народа (этиуни-удуриэтиуни—утик), «Вест
ник Ин-та истории и литературы Арм. ССР», 11 (1937), стр. 195— 121 (на арм. языке);
В. В. С т р у в е ,  Урарту—древнейшее государство па территории СССР, УЗЛГУ, 
№ 19 (1938), стр. 134—145; В. Н . Х у д а д в в ,  Халдо-урартийцы после падения Ван- 
ского царства, ВДИ, 1938, № 2, стр. 122— 125; Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Урартское 
государство во второй половине VIII в. до н. э., ВДИ, 1939, № 1, стр. 65—78; о н ж е, 
Урартские бронзовые статуэтки собрания Эрмитажа, ТОВЭ, I (1939), стр. 45—60;
о н ж е, Урарту—древнейшее государство Закавказья, JI ., 1939; о н ж е, Урартская 
бронзовая статуэтка Государственного музея Армении, CA, VI (1940), стр. 89—91; о if 
ж е, Урарту и Закавказье, КСИИМК, III (1940), стр. 28—34; Гр. К а п а н ц я н ,  Исто- 
рико-лингвистическсезначениетопонимики древней Армении, Ереван, 1940; Б. Б. Г1 и о- 
т р о в с к и й ,  Скифы и Закавказье, ТОВЭ, III (1940), стр. 11—92; о н  ж е , Припон- 
тийские халдеи и урарты, КСИИМК, V (1940), стр. 5— 10; Г. А. К а п а н ц я п, Исто
рия Урарту, «Научные труды ЕГУ», XIV (1940), Ереван (на арм. языке); П. У т а 
к о в ,  К походам урартийцев в Закавказье в IX  и VIII вв. дон. э., ВДИ, 1941, № 2,. 
стр. 31—44; Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Новая страница древнейшей истории Кавказа, 
«Изв. Арм. ФАН», 1943, № 1, стр. 6 0 сл.; акад. Гр. К а п а н ц я н, Об урартском бо
жестве Adarutha, там же, 1944, № 6—7, стр. 25—32; Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  О про
исхождении армянского народа, Ереван, 1946.

1 «Урартские памятники Музея Грузии», Тбилиси, 1939.
2 Ереван, 1944.



E. M. Штаерман 

АНТИЧНАЯ ЭПИГРАФИКА В СССР1

Работа в области античной эпиграфики велась в осноеном  по трем 
направлениям: публикации и исследования монументальных надпи
сей, найденных на территории СССР или найденных за рубежом, но даю
щих материал для истории нашей родины; публикации и исследования 
керамических надписей и, наконец, исследования об античных надписях, 
найденных и опубликованных в других странах и относящихся к раз
личным общим и частным вопросам истории античного мира.

I. В 1917 г. В. В. Шкорпил опубликовал 13 надписей из Фанагории 
и Керчи (ИАК, 63, стр. 69—120). Одна из них (№ 3), относящаяся к началу 
Римской империи, сообщает о постройке укрепления на Тамани, осталь
ные—краткие надгробные нэдписи. Небольшими обломками эпитафий яв
ляются изданные в 1918 г. В. В. Латышевым 11 херсонесских и 6 мангуп- 
ских надписей (ИАК, 65, стр. 9—26); один из фрагментов (№ 1), относя
щийся ко времени Римской империи, содержит имена херсонесских 
магистратов, скрепивших какой-то декрет своими печатями. В 1921 г.
В. В. Латышев опубликовал факсимиле ранее изданных в IPE по руко
писным копиям надписей из собрания А. С. Уварова и установил их 
более точное чтение (ИГАИМК, I (1921), стр. 17—28). Тогда же изданы
В. В. Шкорпилом две надгробные надписи Керченского музея с изо
бражениями погребального пира (ИГАИМК, I, стр. 379 сл.). В следующем 
году В. В. Латышев дает новое издание и восстановление изданной 
в 1914 г. Шкорпилом метрической эпитафии Левкия, павшего в битве 
с варварами (из Керчи), а также новое чтение эпитафии детей боспорской 
гражданки Филении, метрической эпитафии братьев Гастиса и Адчманта 
из Анапы, строительной надписи времен Рескупорида IV, а также наново 
издает несколько надписей Керченского музея: эпитафию «питомца муз» 
Смикра, две надписи фиасотов, ряд эпитафий и известную надпись из 
Китея III в. н. э., представляющую собой посвящение «богу гремящему, 
внемлющему» от китейской общины, которая строит ему храм под руковод
ством и при участии местного знатного землевладельца Юлия Симмана 
(ИГАИМК, II (1922), стр. 84 сл.). К последней надписи затем дважды воз
вращался Ю. Ю. Марти2, переиздававший и комментировавший ее с точки 
зрения социальных отношегий, сложившихся в это время в маленьком 
боспорском городке Китее. В 1927 г. С. С. Дложевский опубли
ковал найденный в 1924 г. в Ольвии декрет времени правления Септимия

1 Для этого обзора частично использована статья Н. И. Новосадского «Античная 
эпиграфика в СССР за 20 лет», ВДИ, 1938, № 4, стр. 200—213.

2 ИТОИАЭ, 1928, И, стр. 1—24; ИГАИМК, 104 (1935), стр. 60.
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Сёвера о даровании проксении солдату Агафоклу и его потомкам1. По 
мнению автора, солдат этот был уроженец Фракии или Южной Мезии. 
В 1928 г. А. Ф. Семеновым были изданы найдэнные вблизи Недвиговки 
фрагменты надписи, отнесенной издателем к II—III вв. н. э., и представ
ляющие, по его мнению, обломки почетного декрета в честь персов Кега- 
дата и Ахемена или Кегадата из рода Ахемена2; там же П. ΓΙ. Черняев 
издает еще один фрагмент, возможно, IV в. н. э., всего из 12 букв; изда
тель предполагает, что он является частью декрета, составленного по 
обычной формуле танаисских надписей, в честь граждан, восстановив
ших за свой счет ворота Танаиса. В 1930 г. Н. И. Новосадский издал 
хранящийся в Темрюкском музее, датированный 103 г. н. э. акт об отпу
ске на волю θ/επτός (воспитанника) гражданки Гликерии Филодеспоты 
в обычной форме посвящения божеству (ДАН, 1930, стр. 324—327).

В 1935 г. Ю. Ю. Марти дает публикацию с переводом и комментариями 
23 боспорских надписей (ИГАИМК, 104 (1935), стр. 57—89). Одна из них— 
вышеупомянутая надпись из Китея. Две—посвящения Аполлону Врачу 
и Аполлону Дельфинию. К первой из них приложена сводка ранее опуб
ликованных аналогичных посвящений. Вторая—первый пример упоми
нания этого бога в боспорских надписях. Надпись № 5 представляет со
бой акт об отпуске на волю раба в иудейской синагоге; в комментарии 
к ней автор дает сводку остальных 11 известных боспорских актов ману- 
миссий. Две надписи содержат эпитафии, поставленные фиасами верхов
ного бога (θεος υψιστος) своим сочленам; вторая из них (№ 7), относящаяся 
к III в. н. э., содержит новые сарматские имена. Остальные надписи пред
ставляют собой краткие эпитафии; из них можно особо отметить одну 
метрическую (№ 12) на могиле некоего Гекатея, видимо, ученого или фило
софа. Издатель сопоставляет ее с другими известными эпитафиями боспор* 
ских ученых. Еще 17 надписей, хранящихся в Керченском музее, 
Ю. Ю. Марти издал в 1941г. (ВДИ, 1941, № 1, стр. 198 сл). Эти надписи 
были найдены на территории Боспорского царства в течение 1930—1940 гг. 
Особо выделено найденное на Тамани, относящееся ко времени Римской 
империи посвящение Афродите коллегией ее почитателей, возглавляемой 
жрецами. По поводу этой надписи издатель останавливается и на других 
местных памятниках культа Афродиты. Издатель отмечает и важное зна
чение надписи из Юз—обе с именами трех членов коллегии, возглавляв
шей приходную часть финансового управления Боспорского государства. 
Две эпитафии, одна из Кызаульского некрополя, другая из Тиритаки 
(I в. н. э.),содержат новые сарматские имена. Неизвестные ранее на Бое- 
поре фракийские имена содержат надгробная стела из Тиритаки и две 
эпитафии из Керчи. Из Тиритаки же происходит фрагмент посвятитель
ной надписи, относимой издателем к боспорскому царю II в. н. э. Реме- 
талку. В Мирмекии обнаружен фрагмент почетного декрета в честь граж
данина, отличившегося своей доблестью. На горе Митридат найдены две 
эпитафии фиасов (II—III вв. н. э.) своим сочленам. Остальные надписи— 
эпитафии с обычными греческими именами. Новые надписи Таманского 
полуострова издала Η. П. Розанова (CA, VII (1941), стр. 247 сл.). Всего 
она дает 6 надписей. Это небольшие фрагменты, которые Η. П. Розанова 
восстанавливает. В первом из них она видит посвящение Артемиде, во 
втором—Гераклу, третья, по ее толкованию,—посвящение царю, от имени 
которого в надписи сохранилось только «Тиберию Юлию». Четвертая над
пись—эпитафия II—III вв. н. э., относящаяся к какому-то военному три
буну. Последние две надписи—обломки эпитафий.

1 P îcthhk Одесского державного музею, Вып. 1, Одесса, 1927.
2 «Зап.Сев.Кавк.об-ва археологии,истории и этнографии», 1928,1, вып. 3/4, стр.4—7



Несколько боспорских надписей, найденных на Тамани и хранящихся 
в Таманском музее (посвящение божьей матери,надпись частного лица и 
несколько надгробий), датирующихся I—IV в. н. э., публикует тот же 
автор, в сопровождении переводов и комментария («Неизданные надписи 
Таманского музоя», Ь / И, 1947, № 2, стр. 173 сл).

15 вновь или вторично публикуемых надписей Херсонесского музея 
издает в 1938 г. М. А. Шангин (ВДИ, 1938, № 3, стр. 72 сл.), с переводом 
и комментариями. Автор наново издает и комментирует заклятие, которым 
кончается известная Херсонесская присяга. Оно сопоставляется с закля
тием амфиктионов при разрушении Кирры и пафлагонским заклятием 
в присяге Августу. Соответственную формулу, так долго просуществовав
шую, автор возводит еще к IX—V III вв. до н. э., находя сходство с ней 
в некоторых стихах (232, 234, 242) поэмы «Труды и дни» Гесиода. Далее, 
публикуется: весовой камень с числом 19, который, по мнению издателя, 
употреблялся при государственных раздачах жителям рыбы; фрагмент 
списка имен, эпитафия на свинцовой урне, метрическая эпитафия III в., 
н. э., фрагмент, дополняющий надпись IOSPE, I 2, №630, являющуюся эпи
тафией легата легиона, жившего при Диоклетиане и Максимиане; надпись 
на саркофаге III в. н. э., отрывок декрета императоров Аркадия и Гоно- 
рия, регулирующего сношения Херсонеса с восточными частями империи; 
надписи на пифосах, которые автор относит к V II в. н.· э. и считает 
принадлежащими рабам хозяина винного склада; эпитафии разного вре
мени. Кроме того, дается новое чтение надписей IOSPE, I 2, №№ 459, 497, 
518, 622. Еще одна новая надпись из Херсонеса опубликована Г. Д. Бе
ловым1; по палеографическим данным издатель относит ее к V II в. н. э. 
Это метрическая эпитафия некоего Басса, сына Патериона, погибшего во 
время плавания по морю. Новые ольвийскге надписи из раскопок 1935— 
1936 гг. были в 1940 г. опубликованы А. С. Коцеваловым («Ольвия», Киев, 
1940, стр. 259 сл ). Это: 1) Почетный декрет III в. до н. э., в котором упо
минается «собрание граждан и микселлинов из Пастушеского села». Раз
бирая различные возможные толкования значения этого выражения, 
автор высказывает предположение, что эти микселлины были частью 
скифов-земледельцев, ставших скотоводами; 2) Почетный декрет II—Ш вв. 
н. э. в честь граждан города Прусиады; 3) Отрывок списка имен римского 
времени; 4) Фрагмент того же времени, содержащий посвящение, возмож
но, коллегии стратегов; 5) Обломок какого-то декрета II—III вв. н. э.; 
6) Обрывок строительной надписи римского времени; 7) Остаток метри
ческой надписи об избавлении кого-то от какой-то беды;8) Обломок надписи 
III в. до н.э. В заключение автор дает сводку новых керамических клейм 
и graffiti с описанием некоторых из них.

Большой интерес и внимание привлекли опубликованные за послед
нее время налписи из Армении. Это, во первых, семь надписей из Арма
вира, изданных А. И. Болтуновой2. Три из этих надписей начертаны 
на камне, найденном еще в 1911 г., четыре—на другом камне, открытом 
в 1927 г. Шесть первых надписей издательница дает в копиях и транскрип
ции, седьмую—только в транскрипции. Они сильно испорчены; А. И. Бол
тунова предлагает их восстановление и толкование. Первая надпись— 
написанное гекзаметром четверостишие; смысл ее нравоучительный, 
противопоставление старого новому, в ней упоминается Гесиод и его брат 
Перс. Вторая надпись состоит из 11 строк, написанных ямбическим раз
мером. Речь идет о какой-то воинственной богине, вероятно, Анаите,

1 «Материалы и исследования по археологии СССР», 1941, вып. IV, стр. 239.
2 «Изв. Лрм. ФАН СССР», 1942, № 1—2, стр. 35—61. Вторая из этих надписей была 

ранее опубликована Тер-Акопяном в 1935 г. в «Материалах по истории древней Армении».



отожествлявшейся с Артемидой и Кибелой; богиня говорит от своего имени, 
обещая произвести какие-то ужасы, устранить бедствия и зависть. 
Издательница предполагает, что это отрывок из какой-то трагедии, близ
кой по стилю к трагедиям Эврипида, и что автором обеих первых надпи
сей мог быть царь Ар гавазд, который, по словам Плутарха, написал по-гре- 
чески ряд произведений, в том числе и трагедии. Третья надпись—вотив- 
ная с перечислением даров богу: коней, колесницы, картины. Этот камень, 
вероятно, стоял в святилище Артемиды и Аполлона. Четвертая надпись 
содержит письмо царя, имя которого А. И. Болтунова восстанавливает 
как Артаксия, к царю Эбронту с пожеланием здоровья. В пятой надписи 
перечислены месяцы сиро-македонского календаря и выражается пожела
ние здоровья (очевидно, в течение всего года) Фарнаку, вероятно, царю 
Понта, правившему в 190—169 гг. до н. э. Издательница считает, что над
пись была сделана в 179 г. в связи с окончанием войны, в которой участво
вал и царь Армении, и в связи с заключением мира с Понтом. В ше
стой надписи говорится о прибытии некоего Нумения, по предположению 
А. И. Болтуновой—наместника Антиоха IV Эпифана в Мизене, который, 
по словам Плиния, дважды разбил персов. Возможно, что этот наместник 
был послан Антиохом к Артаксии. В последней надписи Нумений извещает 
какую-то царицу, названную «братолюбивой», о гибели ее мужа, завое
вавшего Армению, от руки солдат. А. И. Болтунова предполагает, что 
это сообщение о смерти царя было адресовано жене Антиоха IV Лаодике. 
В заключение издательница отмечает, что надписи эти интересны не 
только с исторической, но и с палеографической стороны: шрифт их отли
чается от обычного эпиграфического шрифта того времени. Очевидно 
резчик копировал их с рукописного текста, написанного папирологичес- 
«им шрифтом III—II вв. дон. э., к которому они приближаются.

Б. Н. Граков, в своей рецензии на работу А. И. Болтуновой (ВДИ, 
1946, №. 1, стр. 166 сл.) отмечает некоторые разногласия с ней в восстано
влении отдельных мест надписей. Он соглашается с большинством ее исто
рических выводов и подчеркивает их важность в палеографическом отно
шении: шрифт надписей подобен письму папирусов III—II вв. и еще 
более приближающемуся к ним шрифту родосских и синопских амфор- 
ных клейм, graffiti и некоторых боспорских монет. Армавирские надписи 
показывают, насколько широко этот шрифт применялся.

Академик Я. А. Манандян во многом разошелся с А. И. Болтуновой 
в историческом толковании армавирских надписей1, в общем соглашаясь 
с ее восстановлением и чтением их. Первое четверостишие он считает дей
ствительно нравоучительным, но призывающим родственников жить в 
мире и осуждающим неправильный раздел наследства на примере Ге
сиода и Перса. По мнению Я. А. Манандяна, та же мысль вложена во вто
рой надписи в уста богини Артемиды-Анаиты, которая, судя по лидий
ским надписям, являлась, между прочим, и блюстительницей справедли
вого раздела имущества. При этом он дает чтение и перевод этой надписи, 
отличные от произведенных А. И. Болтуновой. Он принимает ее чтение 
и интерпретацию третьей надписи, а также предположение о том, что этот 
камень находился в храме Аполлона и Артемиды. Наличие храма, постро
ение которого, так же, как и надписи, он датирует III—II вв. до н .э., 
свидетельствует о значительном количестве и влиянии греческих коло
нистов даже в Великой Армении. В толковании надписей второго камня 
акад. Манандян почти полностью отвергает высказанные А. И. Болтуно
вой предположения. Первую из них он считает письмом царя Армавира

1 «Армавирские надписи в новом освещении», Ереван, 1946



Митраса царю Ерванду, предшественнику Артаксии I. Во второй надписи 
он рассматривает слово «Фарнак» не как имя понтийского царя, а как до- 
бавочньй, тринадцатый, месяц сиро-македонского календаря; таким обра
зом, эта надпись являлась продолжением предыдущей и содержала поже
лание Ерванду быть здоровым все 13 месяцев. Последнюю надпись автор 
приурочивает к гибели не Антиоха IV, а царя Ерванда Последнего, что 
подтверждается данными Моисея Хоренского. Эти надписи подтверждают 
также рассказ Моисея о том, что при Ерванде столица Армении была пере
несена из Армавира в Ервандашат, причем религиозным центром оста
вался Армавир, где верховным жрецом и царем был тогда брат Ерванда 
Митрас. Второй камень, очевидно, составлял часть надгробного памят
ника Ерванда Последнего и относился к началу II в . до н. э.

Интересные сопоставления с Моисеем Хоренским и выводы для исто
рии и культуры Армении делает акад. Манандян в комментариях к изда
ваемой им надписи из Гарни1, найденной в 1945 г. Я. А. Манандян отно
сит ее к реставрации царем Тиридатом храма и башни для царевны. Судя 
по встречающимся в надписи выражениям, свойственным христианской 
литературе, издатель приурочивает ее к правившему в начале IV в. Тири- 
дату Великому, при котором Армения была обращена в христианство. 
Об этой надписи имеется упоминание у Моисея Хоренского. Принимая 
в качестве даты обращения армян 314—316 гг., акад. Манандян относит 
надпись к 315—330 гг. Он пересматривает принятую ранее датировку пер
воначальной постройки языческого храма и крепости в Гарни и считает, 
что она имела место в III в. до н. э., в эпоху Ервандидов, когда совмеща
лось эллинистическое влияние со строительной техникой, унаследованной 
от Урарту.

С иным толкованием и датировкой надписи выступила К. В. Тревер 
<ВДИ, 1947, № 2, стр. 212—213).

В № 1 ВДИ за 1947 г. издана С. А. Семеновым-Зусером надпись Харь
ковского музея о рыбном рынке вХерсонесе в эллинистическую эпоху .Одно
временно JI. А. Ельницким публикуется фрагмент базы статуи Савромата
II из Керчи с титулом «царя окрестных народов». Тот же автор публикует 
{в «Трудах Музея изобразительных искусств» за 1947 г.) найденную 
в 1938 г. в Анапе надпись под статуей, поставленной Неоклом, сыном Геро- 
дора, своему отцу, правителю Горгиппии в 187 г. н. э. Возможно, что 
одно из лиц, упоминаемых в надписи, встречается в горгиппийском ката
логе, изданном Латышевым, в качестве синагога боспорского фиаса. 
А. К. Тахтай публикует херсонесскую надпись (в № 16 «КСИИМК»), 
содержащую список магистратов, засвидетельствовавших своими печа
тями какое-то народное постановление. На основании сличения этой над
писи с другими херсонессклми надписями издатель строит родословную 
некоторых аристократических родов Херсонеса.

II. Исследования, построенные на материале ранее опубликованных 
эпиграфических текстов, производтшись как по линии более или менее 
обобщающих работ, основанных на эпиграфических данных, так и по ли
нии нового чтения и толкования отделышх надписей.

Большие обобщающие работы были даны академиком С.А. Жебелевым. 
Это, во-первых, «Основные линии экономического развития Боспорского 
государства» (ИАН, 1934, № 8, стр. 589 сл.; № 9, стр. 661 сл.), в которой 
на основании привлечения и истолкования большого количества надпи
сей, наряду с другими данными, автор устанавливает тесное соответствие 
экономики Боспорского царства как крупного экспортера хлеба, нуж

1 «Греческая надпись Гарни и время постройки гарнийского языческого храма», 
Ереван, 1946.



давшегося в привлечении рабочей силы окружающих племен и в развитии 
торговли с ними, с его политическим строем, предвосхищавшим позд
нейшие формы эллинистических государств, а также с его международны
ми отношениями и ролью скифо-сарматского элемента в нем.

В частности, особенно подробно С. А. Жебелев останавливается в этой 
работе на надписях из Милета о пошлинах (IG, X II,2, 3) в связи с беспош
линной торговлей Аттики на Боспоре, на декрете о проксении при Пе- 
рисаде I для граждан Амиса и Халкедона (IOSPE, II, 1, 2) ипантикапей- 
ской посвятительной надписи, поставленной уроженцем Византия (IOSPE, 
И, 21), как на доказательстве торговых связей Боспора с соответствующи
ми центрами.

Далее должны быть упомянуты его «Боспорские этюды» (ИГАИМК, 
№ 104, (1935), стр. 7 сл.). В первом из этих этюдов—посвященном вопро
сам происхождения Боспорского царства, автор на основании анализа 
титула туры боспорских правителей в надписях дает картину постепенно
го территориального расширения Боспора. Самому раннему периоду 
существования Боспорского царства посвящена статья того же автора 
под названием «О возникновении Боспорского государства» (ИАН, 1930, 
№ 10) стр. 799 сл.), где для решения вопроса о боспорской династии Архе- 
анактидов, существование которой ранее подвергал сомнению сам акад. 
Жебелев, он привлекает открытые в 1914 г. в милетском Дельфинионе 
списки милетских эпонимных магистратов, содержащие имя Кизика, 
сына Археанакта. Наконец, в основу получившей широкую известность 
работы С. А. Жебелева «Последний Перисад и скифское восстание на Бос
поре» (ИГАИМК, № 70 (1932), стр. 9 сл.; ВДИ, 1938, № 3, стр. 49 сл.), 
положено новое, оригинальное толкование херсонесского декрета в честь 
полководца Митридата Понтийского—Диофанта, позволившее ему уста
новить, что восстание Савмака, в котором прежде видели лишь дворцо
вый переворот, на самом деле было восстанием боспорских рабов,возглав
лявшихся царским рабом Савмаком, который пользовался сочувствием 
и поддержкой туземного населения.

Такой же общий характер носит работа акад. А. И. Тюменева «Хер- 
сонесские этюды» (ВДИ, 1938, № 2, стр. 245 сл.). На основании сопостав
ления надписей, перечисляющих жертвователей делосского храма, круг 
которых в каждый период был довольно ограничен, автор приходит к 
выводу, что, поскольку Херсонес входил в число жертвователей, он со
стоял с Делосом в особых отношениях, скорее всего—отношениях коло
нии и метрополии. Это же подтверждается исследованием данных о пожерт
вованиях и празднествах Херсонесий на Делосе. Далее автор рассматривает 
надписи о дельфийских проксенах, среди которых большое место занимают 
граждане Херсонеса. Это указывает на тесные связи последнего с Дель
фами,—вероятно, как колонии, основанной по указанию дельфийского 
оракула.

Большое значение имеет и исследование акад. С. А. Жебелева о «Хер- 
сонесской присяге» (ИАН, 1936, № 10, стр. 913 сл!), на основании которой 
он рисует картину внутрипартийной борьбы в Херсонесе. Самая присяга, 
по его мнению, была введена, в результате какого-то политического собы
тия на рубеже IV и III вв. до н. э.,—возможно, попытки ниспровержения 
демократии. Сопоставляя этот документ с декретом в честь Диофанта, 
автор дает новое толкование загадочного термина «састер», встречающегося 
в присяге в качестве обозначения чего-то, что обязан охранять каждый 
гражданин города. По мнению С. А. Жебелева, это слово является мест
ным названием херсонесской статуи богини—Девы, «Защитницы херсо- 
несцев», которая сопровождала Диофанта в поход против скифов. Под
робно останавливается он на монополистической тенденции государства,



сказавшейся в запрещении, налагаемом присягой, продавать хлеб с рав
нины где либо вне Херсонеса.

Херсонесским надписям посвящена статья Н. И. Новосадского «Кри
тические и экзегетические заметки к некоторым херсонесским надписям»1* 
Он также останавливается на термине «састер» в херсонесской присяге, 
высказывая предположение, что надо читать «мастер»—слово, обозначавшее 
магистрата, наблюдавшего за конфискацией имущества граждан, осуж
денных на изгнание. Автор также останавливается на междоусобной борь
бе в Херсонесе, отразившейся в присяге. Далее, Н. И. Новосадский раз
бирает постановление херсонесцев в честь Аристона, сына Аттина, 
посланного к Августу с просьбой о даровании городу свободы. Автор 
считает, что Август отказал Херсонесу в этой просьбе, из чего следует, 
что город не имел при Августе прав civitatis liberae.

Тот же автор посвятил две работы боспорским фиасам2; он разбирает 
их организацию, социальный состав, различные термины, встречающиеся 
в их вотивпых надписях, и высказывает предположение о значительном 
влиянии на них христианства, в противоположность авторам, приписы
вавшим основное влияние на фиасы культу Сабазия.

О боспорских фиасах дважды пишет акад. С. А. Жебелев: четвертый 
очерк вышеупомянутых «Боспорских этюдов» посвящен «Фиасу навкле- 
ров Горгиппии». В основе его лежит надпись почитавших Посейдона нав- 
клеров, времени царя Тиберия Юлия Савромата II, царствовавшего 
в конце II—начале III в. В надписи сообщается о постройке фиасом при 
помощи царя храма и постановке статуй, далее следует список должност
ных лиц и членов фиаса. По новому чтению, предложенному С. А. Жебе- 
левым, помощь царя выразилась в даровании фиасу права беспошлинного 
вывоза из Горгиппии 10 ООО артаб зерна. Автор останавливается подробно 
на организации торговых фиасов и тесной связи их с правительственной 
администрацией. Вторая статья о фиасах—«Танаидские братья-приемыши» 
(КСИИМК, 1940, V, стр. 47 сл.). Здесь дается толкование этого термина, 
встречающегося в списках коллегии почитателей «всевышнего бога» на
ряду с фиасотами. Привлекая для сравнения афинский устав коллегии 
Вакха-Диониса II в. н. э., автор приходит к выводу, что братья-приемы
ши были те сочлены, отцы которых не входили в коллегию и которые были 
приняты со стороны.

Религиозным объединениям порвящена и статья М. А. Тихановой 
«Греческая надпись с Таманского полуострова, IOSPE, I2, 389» («Сб. 
в честь С. А. Жебелева», JL, 1926), в которой она опровергает мнение Ла
тышева, считавшего надпись списком членов языческого объединения, 
и относит ее к христианской общине.

Ю. Ю. Марти разобрал найденную в Керчи метрическую эпитафин> 
амастрийца Гелиодора, сына Гелия (ИТОИАЭ, 1927, N°. 1, стр. 118). Он со
поставляет ее с другими эпитафиями и надписями переселившихся в Бос- 
порское царство уроженцев Малой Азии и указывает на тесную связь 
между обеими областями в эллинистический период.

Обстоятельное исследование посвятил JI. А. Мацулевич открытой 
в 1894 г. надписи на золотом венце в одном из керченских склепов3. Во
преки Шкорпилу, относившему ее к началу I в. н. э., автор датирует ее 
концом I—началом II в. н. э. В надписи говорится, что Юлию Каллисфену

1 «Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе, 1927 г.», Севастополь,
1927, стр. 93.

а Доклад на археологической конференции в Керчи в 1926 г. и статья «Боспорскво 
фиасы» в «Трудах секции археологии РАНИОН», т. III, 1928, стр. 55—70.

3 «Кто был Каллисфеы, названный в надписи, открытой в Керчи в 1894 г.», СЛ. 
VII, 1941, стр. 6 1 -8 0 . F F



фиас присуждает золотой венок, по толкованию автора,—«на всю жизнь»· 
Каллисфен, по мнению автора статьи, был крупный боспорский чиновник* 
может быть, стратег, возможно, из побочной ветви рода Тибериев Юлиев. 
Фиас он считает «производственным объединением» (по признаку несения 
государственной службы).

Ряд работ посвящен был ольвийским надписям.
В статье акад. С. А. Жебелева «Милет и Ольвия» (ИАН, 1929, стр. 

427 сл.) автор останавливается на найденном в 1903 г. в Милете постано
влении о равноправии граждан (исополитии) Милета и Ольвии. По мне
нию автора, исополития существовала со времени основания Ольвии, 
но б ы т  фиксирована или наново подтверждена по инициативе Милета, 
пожелавшего, после освобождения его Александром от персов и восстано
вления демократии, урегулировать свои отношения с колониями. Это же
лание автор связывает также с походом полководца Александра Македон
ского—Зопириона в 331 г. против скифов и осады им Ольвии. Во время 
осады Ольвия освободила рабов, дала равноправие иноземцам и аннули
ровала долги. Эти изменения заставили милетян искать подтверждения 
своих прав в Ольвии. Этой же надписи посвящена статья С. С. Дложев- 
ского1 «Новые эпиграфические документы из Ольвии». По мнению автора, 
надпись указывает на преимущества в экономическом положении Ольвии 
перед Милетом в IV в. н. э. Автор отмечает, что надпись сообщает о не
известном ранее в Ольвии совете (Βουλή). Автор считает, что надпись дает 
право говорить о большей, чем это считалось раньше, политической бли
зости Милета и Ольвии.

В статьях «Ольвия и Мифрадат Евпатор» («Ольвия», К. 1940, стр. 281 
сл.) и «Арменийцы в Ольвии» (КСИИМК, 1940, IV, стр. 31 сл.) акад. Же- 
'белев дает свое восстановление и перевод надписи IOSPE, I2, 35, пред
ставляющей декрет в честь уроженца города Амиса (на южном берегу 
Черного моря), служившего во флоте Митридата Евпатора и доставившего 
провиант арменийцам, переселенным царем в Ольвию. Автор считает, что 
Ольвия, как и Херсонес, страдая от напора варварских племен, отдалась 
под покровительство Митридата Евпатора, который отправил в город 
гарнизон арменийцев и послал еще какую-то помощь. Арменийцы—не жи
тели Армении, как раньше полагали, а жители пригорода Синопы Армены, 
упоминаемой у ряда географов. Время надписи—последнее десятилетие 
II—первое десятилетие I в . до н. э.

В статье того же автора «Что понимать под «Борисфеном» IOSPE, I*, 
24» («Ольвия», К. 1940, стр. 275 сл.) рассматривается декрет IV в. до н. э. 
Ό ввозе различных предметов в Борисфен. Автор отрицает, что здесь имеет
ся в виду самый город Ольвия, поскольку ольвиополиты никогда не назы
вали себя борисфенитами,—обозначение введено в литературную тради
цию Геродотом. В надписи под Борисфеном понимается Буго-Днестров- 
ский лиман, к которому в надписи относятся слова—«входить на 
морском судне».

В статье P. JL Эрлиха «ΙΡΕ, I2, № 176» (ДАН, 1928, стр. 124 сл.) доказы
вается, что в указанной надписи упоминается еврейская молельня.

Новое чтение греческой надписи из окрестностей Мцхета предлагает
А. И. Амиранашвили (ИГАИМК, 1927, V, стр. 409 сл.). Эта надпись от 
75 г. н. э. сообщает о постройке римлянами крепости для царя Митридата, 
чзына Фарасмана и, согласно чтению автора статьи, Амаспа, внука Пара- 
смана I, упоминающегося в некоторых древних литературных памятни
ках Грузии.

1 « В 1стник одесско! Комиси Краезнавства», ч. I, стр. 13.



Мелкие поправки к чтению и толкованию отдельных надписей содер
жатся в статьях А. С. Коцевалова «Заметки к надписям греческих колоний 
Черноморья» (Сообщения ГАИМК, 1929, II, стр. 330 сл.) и Н. И. Ново- 
садского «Несколько заметок к надписям, помещенным во втором изда
нии IPE, I, Petr., 1916» («Сб. в честь С. А. Жебелева», JL, 1926).

Должна быть упомянута также публикуемая Б. Н. Граковым статья 
«Термин «скифы» в надписях Северного Причерноморья» (КСИИМК, № 16). 
На основании надписей автор доказывает, что после похода Диофанта до 
начала III в. продолжало существовать скифское царство в северном Кры
му и на побережье между Крымом и Ольвгей.

Многое было сделано для изучения керамических надписей, находи
мых на территории СССР.

Еще в 1917 г. Е. М. Придик издал «Инвентарный каталог клейм на 
амфорных ручках и горлышках и на черепицах Эрмитажного собрания». 
Клейма расположены по месту происхождения: родосские, фасосские, 
книдск7е, икосские, паросские, неизвестного происхождения. Издание 
■снабжено подробными указателями и таблицами.

Этому же ученому принадлежит работа «Die Astynomennamen auf 
Amphoren und Ziegelstempeln aus Sidrussland» (SPAW, Ph. Hist. K l., 
XXIV (1928), стр. 1 сл.); в ней содержится впервые составленный свод имен 
астиномов, по которым датировались штемпеля, со встречающимися при 
каждом из них именами гончаров и эмблемами. Указано также количество 
известных экземпляров с каждым именем. Первая таблица—с именами, 
бесспорно приналежавшими астиномам, содержит208 таких имен; вторая, 
где помещены имена, вызывающие сомнение, принадлежали ли они 
астиному или гончару,—90 имен. Отдельно собраны штемпеля, где перед 
именем гончара стоит слово κε^/μεύς, а также выделены имена астиномов 
на херсонесских и предполагаемых синопских штемпелях. Эта работа, 
так же как и предыдущая, является необходимым справочным пособием 
для работы в области керамических надчисей.

Амфорным клеймам посвящены две большие работы Б.Н . Гракова. Пер
вая—«Энглифические клейма на горлах некоторых эллинистических 
остродэнных амфор» (Труды ГИМ, I, 1926, стр. 165 сл.), ставит себе 
целью выяснить место и время происхождения указанных амфор. Это дало 
бы материал для истории торговых отношений эллинистического време
ни, а также облегчило бы датировку предметов, находимых при раскоп
ках вместе с этими амфорами. Автор сопоставляет данные о глине и типе 
амфор, языке, изображениях, палеографических особенностях, собствен
ных именах клейм. Палеографические и,грамматические данные говорят 
за то, что клеймение рассматриваемых амфор кончилось в третьей четверти
III в. до н. э. Диалект клейм, дорический, мегарекой группы, и собствен
ные имена показывают, что эти клейма принадлежали городу, происхо
дившему из Мегар, а употребление в качестве эмблемы палицы Геракла 
заставляет автора счесть местом их происхождения Гераклею. Он отмечает, 
что имена магистратов на этих клеймах встречаются редко, большинство, 
видимо, принадлежит владельцу или двум владельцам гончарной мастер
ской. Иногда второе имя, возможно, принадлежит мастеру, сделавшему 
сосуд. Клейма, таким образом, были частными фабричными марками.

Вторая работа—«Древнегреческие керамические клейма с именами асти
номов» (М., 1929) посвящена определению места и времени производства 
названных в заголовке книги клейм. Место их происхождения автор 
устанавливает на основании сходства некоторых эмблем с изображениями 
на монетах Синопы, анализа имен, характерных для Малой Азии, и, в 
частности, для Пафлагонии, данных дчалекта, определяемого как синоп
ский. Давая описание различного типа легенд на клеймах, автор приходит



к выводу, что клейма являлись фабричными марками, причем имя асти- 
номов ставилось только для датировки. Далее Б. Н. Граков останавливает
ся на диалектальных и орфографических особенностях клейм, оказываю
щихся свойственными ионическим диалектам эллинистической эпохи. На
блюдается также незначительное дорическое и сильное аттическое влияние* 
В развитии алфавита клейм все более сказывается влияние рукопис
ного шрифта, но здесь оно начинается позже, чем в алфавите других групп 
клейм. Эмблемы многочисленны, но не оригинальны; они заимствовались 
из эмблем Родоса и Фасоса, изображений монет Синопы и связанных с ней 
областей, из произведений искусства и предметов культа. Это делает эм
блемы важным культурно-историческим источником. Хронологически эти 
клейма определяются IV—I вв. до н. э. Внутри этого периода они разби
ваются на 6 хронологических групп. В заключение автор, на основании 
анализа икен, останавливается на социальном составе астиномов и гон
чаров; среди последних появляются иноземцы, вольноотпущенники 
и рабы.

Против выводов Б. Н. Гракова возражал А. С. Коцевалов в рецензии 
на его книгу (РЬW., 1933, №23/24, стр. 630 сл.). Он сопоставляет имена на 
астиномных клеймах с именами надписей Синопы, Тиры, Ольвии, Херсо- 
Heqa, Боспора и устанавливает, что аналогичные имена в наибольшем 
количестве встречаются на Боспоре, на втором месте идет Ольвия, затем 
Херсонес, Синопа и Тира; он поэтому предполагает место производства 
этих клейм на Боспоре. Напротив, В. Ф. Гайдукович (ИГАИМК, № 104, 
стр. 213) на основании техники изготовления и состава глины черепиц 
и амфор с астиномными клеймами отвергает возможность происхождения 
их с Боспора или из Ольвии и считает наиболее вероятным предположение 
Б. Н. Гракова о том, что центром их изготовления была Синопа. Боль
шинство предшествующих исследователей принимает также этот 
вывод.

Вопроса о хронологии фасосских амфорных клейм касается Б. Н. Гра
ков в статье «Тара и хранение продуктов в древней Греции» (ИГАИМК, 
№ 108(1935), стр. 176 сл.), где на основании сличения эмблем фасосских 
клейм с изображениями на фасосских монетах (коленопреклоненный 
Геракл, стреляющий из лука) устанавливается дата этих клейм: послед
няя четверть V в. до н. э., чем, очевидно, и определяется начало клейме
ния амфор на о. Фасосе.

Вопросов, связанных с изучением родосской клейменой керамики, 
касается Ю. С. Крушкол в статье «Легенды родэсских амфор» (ВДИ, 1946,. 
№ 3, стр. 190 сл.); она устанавливает некоторые соотношения между 
именами эпонимов и эмблемами, настаивает на частном характере клейме
ния амфор и подмечает, базируясь на статистике названий месяцев 
в легендах, явление сезонности клеймения, связанное с сезонностью вино
делия и керамического производства.

Установлению места происхождения еще одной группы клейм, до сих 
пор не локализованной, посвящена и статья J1. А. Ельницкого «О боспор
ских амфорных клеймах» (ВДИ, 1940, № 3/4, стр. 318 ел.). Он исходит 
из анализа глины и аналогий с клеймами хорошо известных боспорских 
черепиц,выделяя ряд клейм на ручках сосудов, по форме и легендам вполне 
сходных с клеймами на боспорских черепицах. К боспорским клеймам 
автор относит и некоторые оттиснутые на ручках такой же формы и глины 
и близкие по форме букв к черепичным клеймам, хотя и не имеющим среди 
них прямых аналогий. Эти клейма автор датирует IV—началом II в, до 
н. э. Он отмечает, что, в отличие от черепичных клейм, на амфорных клей
мах почти отсутствуют имена царей; это заставляет предполагать, что 
производство амфор не было государственной монополией.



Краткий очерк характеристики различных групп клейми их значения 
как источника для истории торговли дает E. М. Придик, в связи с публи
кацией 208 клейм, найденных при раскопках в Мирмекии и Тиритаке 
в 1932—1934 гг.1.

Специально черепичным клеймам посвящены статьи Б. Н. Гракова2 
и В. Ф. Гайдукевича3.

• В первой из нлх, на основании палеографических данных и содержация 
клейм, автор устанавливает их хронологические группы,высказывает 
предположения о принадлежности заводов царям и о спозобе управления 
заводами: именем управляющего автор считает второе имя, появляющееся 
иногда на черепичном клейме ряд эм с именем царя.

Очень подробно и всесторонне останавливается на черепичных клей
мах В. Ф. Гайдукевич. Центрами производства черепиц он считает Панти- 
капей и Фанагорию. Автор вкратце дает историю клеймения керамических 
издзлий, в частности черепиц. Большинство боспорских черепичных 
клейм, содержащих собственные имена, представляет собой «фабричные 
марки». Клеймение, очевгдно, производилось деревянным штампом по 
сырой глине. Неправильности в расположении букв объясняются ошиб
ками резчиков штампов. Шрифт основной массы клейм совпадает со шриф
том боспорских монументальных надписей IV в. Эта дата для начала клей
мения цодгверждается и данными об условиях находки черепиц. Кон
чается клеаменле в половине II в. Клейма с двумя именами свидетель
ствуют о наличии двойных фирм. Сочетание имен царей с именами частных 
лиц показывает, что владельцы мастерских принадлежали к высшей ме
стной знати; сами цари, начиная с Перисада I, участвовали в гончарных 
предприятиях. Со Слартока III они становятся владельцами черепич
ных заводов. Автор подробно рассматривает вопрос о многочисленных 
черепичных клеймах с легендой βασική в связи с тем спором, который 
был вызван среди западно-европейских ученых аналогичными клеймами 
на пергамских черепицах. На Боспоре они появляются в связи с пере
меной в III в до н. э. титула правителя с архонта на царя. Клеймо* 
показывало, что черепица была изготовлена на заводе, принадлежавшем 
царю.Возможно, что указанный термин заменил имя царя. В приложении 
к статье даны клейма на боспорских черепицах из Керченского музея.

Помимо этих больших работ, все время публиковались отдельные 
находки и комментарии к ним.

В 1927 г. В. Ф. Штифтар издал новые штемпеля из Евпатории (ИТОИАЭ, 
1927, № 1), на которых содержались до тех пор неизвестные имена асти- 
номов и эмблемы. На основании их он сделал новые предположения 
о торговых связях Евпатории. В 1929 г. А. Ф.^еменов издал надпись на 
ручке, найденной при раскопках Мелиховского кургана (ИТОИАЭ, 1929, 
III, № 56, стр. 47 сл.), которую издатель спитает шуточным посвящением 
некоего Диадумена, сына Хриса, возхможно, бывшего поваром, своим пре
емникам.

А. Ф. Коцевалов, в статье «Zur Deutung der neulich herausgegebenen 
Inschrift aus dem Dongebiet» (PhW, 1932, № 3, стр. 93), не соглашается 
с толкованием вышеупомянутой надписи как шуточной и считает,что сосуд 
был подарен Диадуменом союзу молодых людей. Тот же автор в статье 
«Zur Deutung eines neulich herausgegebenen knidischen Stempels» (RhM, 
LXXXIII, стр. 286 сл.) уточняет чтение найденнного в 1925 г. и опубли

1 «Материалы и исследования по археологии СССР», 1941, № 49 стр. 173—193.
2 «Эпиграфические документы царского черепичного завода в Паптикапее», 

ИГАИМК, 104 (1935), стр. 202—210.
• «Строительные керамические материалы Боспора», там же, стр. 211—315.



кованного Дложевским штемпеля. По его мнению, на штемпеле значится 
имя не гончара, а чиновника-эпонима.

В 1918 г. Э. Диль опубликовал ряд таблиц с заклятиями из Ольвии 
и Пантикапея1. Две из этих табличек рассматривает Н. И. Новосадский 
в статье «Две керамические надписи, найденные на юге России»2. Одна 
из них была найдена в Ольвии, другая в Керчи. Относительно последней 
автор опровергает мненге Э. Диля, что это—заклятие, и доказывает, что 
надпись представляет собой реминисценцию какой-то не дошедшей до 
нас комедии.

32 клейма, найденных экспедицией ГАИМК в 1928 г. в станице Ели- 
заветовской, публикует Т. Н. Книпович (ИГАИМК, № 104 (1935), стр. 
200 сл.). Несколько клейм опубликованы в статье М. А. Миллера «Остатки 
сарматского поселения у станицы Нижне-Гниловской»3. В статье Б. Луни
на—«Археологические находки в окрестностях станиц Тульской и Да- 
ховской близ Майкопа» (ВДИ, 1939, № 3, стр. 211 сл.) дается описание 
вновь найденного родосского клейма. О списке ольвийских клейм, данном
A. Ф. Коцеваловым в сборнике «Ольвия» и публикации E. М. Придиком 
херсонесских клейм в 4 вып. «Материалов по археологии СССР» упомина
лось выше. В этом же выпуске ряд клейм на амфорах и черепицах и graf
fiti приводится в статье Г. Д. Белова о раскопках северной части Херсо- 
неса в 1931—33 гг. Тот же автор издает херсонесские клейма и graffiti 
в своем «Отчете о раскопках Херсонеса за 1935—1936 гг.», вышедшем 
отдельным изданием.

В статье А. К. Тахтая «Античные клейменые пифосы из Херсонеса» 
(КСИИМК, 1940, V, стр. 47 сл.) дается описание клейм на двух пифосах, 
принадлежащих к ранней группе синопских клейм (по классификации 
Б. Н. Гракова). Эта находка показывает, что клеймение пифосов произ
водилось наряду с клеймением другой керамики, в чем существовало 
сомнение, ввиду того, что прежде клейменые пифосы не были изве
стны.

К этому примыкает публикация (в этом же № журнала) JI- А. Ельниц- 
ким печати для нанесения клейм на боспорские амфоры и черепицы, най
денной в 1945 г. в Керчи. Публикация эта представляет значительный 
интерес, поскольку раньше такие глиняные штампы не были известны.
B. Д. Блаватский в № 16 КСИИМК, в отчете о раскопках в 1945 г. в Керчи, 
публикует graffiti на чернолаковой солонке IV в. Из надписи явствует, 
что солонка служила наградой за исполнение эпических песен, вероятно, 
на пиру. В находящемся в печати номере «Записок Московского универ
ситета» за 1947 г. публикуется статья Б. Н. Гракова «Ввоз вина и масла 
в Скифию», построенная на данных статистики амфорных клейм. Эта 
статья является последней главой докторской диссертации Б. Н. Гра
кова.

III. Значительное внимание уделялось нашими античниками и надпи
сям, находимым в других странах и не имеющим отношения к древней 
истории СССР.

В 1918 г. А. В. Никитский напечатал статью «Об эпидаврской надписи 
IG, IV, 1511» (ИАН, 1918, стр. 293 сл.), в которой вносит ряд поправок 
в издание М. Френкеля, опровергает мнение о том, что эта надпись 
является отрывком какого-то тарифа и доказывает, что она относилась 
к жреческому календарю, содержащему предписания о жертвоприно
шениях тому или иному божеству в определенные дни.

1 «Памятпики древнегреческой Магии», ИАК, 1918, вып. 65, стр. 79—84.
2 «Труды отделения археологии РАНИОН», 1926, т. I, стр. 39—46.
8 «Памятники древности на Дону», Ростов, 1940.



Эпидаврским надписям посвящены статьи С. А. Жебелева: «Эпидав- 
рийская ареталогия» (ИАН, 1931, стр. 321) и «Эпидаврийская терапевтика» 
(ИАН, 1933, стр. 61 сл.). В них он дает перевод ряда надписей об исце
лении больщлх в храме Асклепия. В противоположность Гиллер фон- 
Гертрингену,' датировавшему эти надписи IV в. до н. э., акад. Жебелев 
датирует их 111 в. до н.э. на основании некоторых эпиграфических анало
гий. Он рассматривает, какие методы лечения применялись в Эпидавре, 
и приходит к выводу, что они были не только обрядово-религиозными, 
но и чисто медицинскими. О чудесах, описываемых в эпидаврских надпи
сях, пишет и акад. И. И. Толстой в статье «Ареталогический трафарет 
в чз^десах Асклепия и Артемия» (Сб. в честь Жебелева, JL, 1926).

О киренских надписях акад. С. А. Жебелев напечатал три статьи: 
«Киренская конституция» (ДАН, 1929, стр. 77 сл.), «Плодородие Кирены» 
(ДАН, 1929, стр. 97 сл.) и «Манифест Птолемея Киренского» (ИАН, 1933, 
стр. 391 сл.). Он дает перевод соответственных надписей. Первую он по
дробно сопоставляет с событиями истории Кирены после смерти Алек
сандра Македонского и датирует этот документ ближайшим к 322/1 г. 
временем. Он датирует надпись, положенную в основу его второй статьи, 
331/10 г. до н. э. и высказывает предположение, что упоминаемый в ней 
хлеб был не подарен, а продан Киреной различным городам. В третьей 
статье С. А. Жебелев рассматривает разбираемый им документ с точки 
зрения характеристики взаимоотношения римского сената и эллинисти
ческих царей в середине II в. до н. э.

Об одной из киренских надписей пишет и А. Доватур в статье «Ки
ренская клятва основателей» (ДАН, 1928, стр. 233). Он доказывает, что 
текст рассматриваемой им надписи, изданной в 1926 г., не был воспроиз
ведением декрета VII в. до н. э. и был заимствован из какого-то поздней
шего исторического труда, составленного на о. Фере.

Акад. С.А. Жебелев писал и о ряде других греческих надписей. В стать© 
«Фрагмент элевсинской надписи» (ИАН, 1930, № 4, стр. 251) он датирует 
этот фрагмент, найденный в 1929 г., на основании сопоставления с пове
ствованием Фукидида, июлем-августом 431 г. до н. э. и восстанавливает 
всю недостающую левую сторону. Надпись подтверждает сообщение Фу
кидида о размещении в начале Пелопоннесской войны караульных постов 
вЭлевсине и представляет собой декрет, регулирующий отношения Афин 
и Элевсина в связи с военным положением.

В статье «Царь Кодр» (ДАН, 1929, стр. 201 сл.) акад. Жебелев разби
рает афинский декрет 418/7 г. о сдаче в аренду земельного участка, на ко
тором находилось святилище К одра, и устанавливает причины постройки 
этого святилища. В статье «Новые этолийскге документы» (ДАН, 1930, 
стр. 489 сл.) тот же автор рассматривает опубликованную в 1927 г. надпись
о исополитии этолийцев и граждан фессалийского города Трикки, которую 
он датирует 228—206 гг. до н. э. Автор привлекает данные Полибия 
и других надписей, чтобы выяснить значение разбираемого текста как 
источника для истории Этолийского союза.

Интересна статья С. А. Жебелева «Пеан Исилла» (ДАН, 1929, стр. 193 
сл.), посвященная найденному в 80-х гг. XIX в. в Эпидавре пеану в честь 
Асклепия, написанному «боспорянином Исиллом». Автор выступает про
тив общепринятой датировки этой надписи временем Филиппа II Маке
донского. Сопоставляя упоминаемые в этом памятнике обстоятельства вой
ны со Спартой с соответственными известиями Полибия, он приурочивает 
ее ко времени реформ спартанского царя Клеомена и войны его с Филип
пом V, начавшейся в 218 г. до н э. В заключение автор говорит о непра
вильности датировки надписи только по характеру письма, независимо 
от вытекающих из нее исторических соображений.



На этой же надписи останавливается и Б. Н. Граков, дающий ее пере< 
е о д  в упоминаемом ниже сборнике надписей по истории Скифии1. При
знавая силу аргументации С. А. Жебелева при датировке этой надписи, 
Б. Н. Граков приводит также противоречащие ей палеографические 
и исторические данные. Далее он опровергает утверждение Виламовиц- 
Меллендорфа о том, что автор пеана Исилл был уроженец не Боспора- 
Пантикапея, а какого-то поселения «Боспор» около Эпидавра. Исилл со
общает о своем прибытии в Эпидавр, вероятно, издалека. Об его боспор- 
ском происхождении свидетельствуют ионизмы его языка. Исилл с Боспора 
упоминается среди участников музыкального состязания в Дельфах 
в середине III в. Очевидно, Исилл, автор пеана, прибыл в Эпидавр с Бо
спора и впоследствии получил там права гражданства. Далее Б. Н. Гра
ков дает характеристику Исилла как поэта. Подтверждением его про
исхождения из среды боспорской монархически настроенной аристократии 
могут служить и аристократические тенденции, отразившиеся в пеане.

В 1928 г. Н. И. Новосадский опубликовал 12 неизданных македонских 
надгробных надписей II—IV вв. н. э.2. В комментариях издатель отме
чает то новое, что они дают: неизвестные ранее магистратуры, данные
о монетной системе, следы пережитков матриархата в Македонии.

Интересна опубликованная М. Шангиным аттическая свинцовая таб
личка (ВДИ, 1938, № 1, стр. 101 сл.), приобретенная в Афинах академиком 
Η. П. Лихачевым и хранящаяся в Историческом музее. По палеографиче
ским данным она относится к IV в. до н. э. Первоначальный текст ее, 
видимо, содержавший стереотипное проклятие, был стерт, и поверх 
него написан наговор, долженствовавший отвратить действие проклятия.

Некоторые греческие надписи разобраны в статьях С. Я. Лурье. Он 
предложил новое чтение изданного Гиллер фон-Гертрингеном отрывка 
афинского дзкрета о выводе афинских клерухов на Саламин, дополняя имя 
архонта в последней строке и давая, таким образом, датировку декрета 
(ДАН, 1924, стр. 134). Поправка эта была принята первоначальным изда
телем надписи и вошла в ее последующие издания.

Новые толкования и восстановления предлагает тот же автор в статье 
«По поводу новонайденного локрийского закона» (ДАН, 1927, стр. 216 
сл.) к этому закону о разделе земельных участков, истолкованному 
Виламовиц-Меллендорфом, который отнес его k V  в . д о  н . э .

В статье «Новые эпиграфические находки в Афинах» (ВДИ, 1939, № 1, 
стр. 154 сл.) С. Я. Лурье останавливается на черепках, применявшихся при 
остракизме, с нацарапаннь.м на них именем Фемистокла, и на эпитафии 
павших в коронейской битве, датированной 446 г. Автор дает ее перевод, 
и, сопоставляя ее с известиями об этой битве у Плутарха и у Фукидида, 
приходит к выводу, что Плутарх пользовался более надежным источни
ком, чем Фукидид.

С. Я. Лурье подробно разбирает неоднократно комментировавшуюся 
надпись I , VII, 172 из Орхомена в статье «К организации нотариата 
в греческой метрополии» (ВДИ, 1938, № 2, стр. 66 сл.). Эта надпись III в. 
до н. э. говорит об уплате Орхоменом долга гражданке Феспий Никорете. 
На основании толкования надписи и ее сопоставления с данными античных 
авторов С. Я. Лурье делает попытку обрисовать организацию, ведавшую 
межгосударственными денежными расчетами и процедуру их произ
водства.

Целый ряд аттических надписей, а также и надписи из других мест 
Греции (IG, I2, 154; I2, 16; Р, 10; I2, 22 и др.) цитирует и обсуждает,

1 Она помещена в нем под № 57 (ВДИ, 1939, № 3, стр. 280—286).
8 «Труды секции археологии РАНИОН», П., стр. 88—99.



предлагая свои поправки, С. Я. Лурье в статье «Эксплуатация афинских 
союзников», посвященной, в частности, рассмотрению новейших эпи
графических данных о делосском морском союзе и о взимании фороса 
с его членов (ВДИ, 1947, № 2, стр. 13 сл.).

В статье Н. Залесского «Вновь опубликованные постановления делос- 
ского союза беритских посейдониастов» (ВДИ, 1940, № 2, стр. 123 сл.) 
автор передает содержание этого документа, опубликованного в 1934 г., 
представляющего собой постановление в честь римского ростовщика Мина- 
ция, и отмечает, что нового дает надпись для внутренней структуры, 
хронологии, культа и жизни профессиональных объединений на Де
лосе, а также для характеристики проникновения римского капитала на 
Делос уже с середины II в. до н. э.

H. Н. Залесский опубликовал обширную рецензию на издания де- 
лосских надписей (ВДИ, 1946, № 3, стр. 133 сл.). В своем обзоре пяти то
мов «Inscriptions de Délos» автор касается содержания отдельных текстов, 
в особенности известных отчетов гиеропеев, а также многочисленных 
вотивных надписей, характеризующих отношения Дельфийского храма 
с городами Греции, прежде всего с Афинами.

Делосские надписи широко привлекаются и комментируются в статье 
Я. А. Ленцмана по истории хлебной торговли Делоса в III—II вв. до н. э. 
(ВДИ, 1946, № 2, стр. 89 сл.).

Малоазийские надписи (OGIS, I, 215; SIG2 154, 344; а также We l i e s ,  
Royal Gorresp. in Hellen. Period, № 18—20 и др.), характеризующие 
положение земледельческого населения и сельскую экономику Малой 
Азии в эллинистическую эпоху (надпись Антиоха II, Мнесимаха—III в. 
до н. э. и др.) цитирует и обсуждает А. Б. Ранович в своей статье «За
висимые крестьяне в эллинистической Малой Азии» (ВДИ, 1947, № 2, 
стр. 28’сл.).

Надпись из Аполлонии Понтийской, опубликованную в 1936 г., в честь 
Зиитинхана, сына Менекрата из Гарса, командовавшего войсками Мит- 
рпдата Эвпатора, посланными в Аполлонию в порядке исполнения усло
вий военного союза между Митридатом и Аполлонией, републикует 
il обсуждает Т. В. Бороздина в статье «К истории западно-понтийских 
городов в 80-х—40-х гг. до н. э.» (ВДИ, 1946, № 3, стр. 197). Для харак
теристики положения западнопонтийских городов в I в. до н. э. ею при
влекается к обсуждению также и декрет в честь Менагена, сына Аскле- 
гшада, из Одесса, опубликованный в 1931 г.

О греческих надписях римского времени пишет Н. А. Машкин. В пер
вой своей статье—«Эдикты Августа из Киренаики» (ВДИ, 1938, № 3/4, 
стр. 160 сл.) он дает перевод этого важнейшего для истории принципата 
памятника и подробные комментарии. Автор останавливается на вопросе
о взаимоотношениях римлян и эллинов, на организации суда в провин
циях, на том, что надпись дает для характеристики взаимоотношений 
Августа и сената и юридической основы принципата. Главное внимание
H.A. Машкин уделяет политике императора в провинции, его стремлению 
создать из местных эллинов лояльных граждан, которых можно было 
бы противопоставить ненадежным римлянам.С этой целью эллины привле
кались к участию в судах, довольно широко раздавалось римское 
гражданство. Но и среди привилегированных слоев создавались различ
ные категории, поскольку сохранялось двойное гражданство.

К тем же вопросам Н. А. Машкин возвращается в статье «Из истории 
римского гражданства» (ИАН, 1945, № 5, стр. 359 сл.), в основу которой 
положен анализ опубликованной в 1934 г. надписи из Розоса, содержащей 
письма Октавиана о Селевке, сыне Феодота, служившего у него навархом. 
В статье дан перевод надписи. Автор, сопоставляя ее с рядом других,

Всстник древней истории, J4? 3.



более ранних и современных ей, памятников, отмечает ее значение для 
понимания политики Августа, даровавшего в восточных городах римское 
гражданство в целях создания лойяльного и надежного слоя населения. 
Автор разбирает привилегии,связанные с получением римского граждан
ства, затем,привлекая военные дипломы и некоторые африканские надписи, 
он прослеживает дальнейшую политику императоров I в. в отношении 
дарования римского гражданства, указывая, что поворотный пункт от 
индивидуального пожалования гражданства к дарованию его целым го
родам, определенным группам и категориям населения имел место при 
Клавдии. Этот император был инициатором политики, проводившейся 
впоследствии Флавиями и еще шире Антонинами.

Грамматическим и синтаксическим особенностям греческих надписей 
посвящены 2 книги А. Ф. Коцевалова: K o c e v a l o v ,  De arti- 
culi in inscriptionibus cretensibus usu syntactico, Leopoli, 1935, и о н ж е, 
Syntaxis inscriptionum antiquarum coloniarum graecarum orae septentri- 
onalis Ponti Euxini, Leopoli, 1935.

Значительно меньшее внимание наших ученых привлекали латинские 
надписи.

Из работ, специально им посвященных, можно указать только статью
A. В. Мишулина «К интерпретации надписи Эмилия Павла от 169 г. 
до н. э.» (CIL, II, № 5041) (ИАН, 1946, №4, стр. 341 сл.). Автор опровер
гает толкование надписи, данное Моммзеном и следовавшим .за ним Ван- 
Нострандом. А. В. Мишулин выдвигает предположение, что декрет Эмилия 
Павла был вызван стремлением ослабить город Гасту, как один из центров 
складывавшейся иберийской государственности и противодействия Ри
му. Экономическому ослаблению города и должно было служить освобо
ждение зависимого от Гасты населения Лоскутаны. Гаста ответила на это 
мероприятие новым восстанием, которое было подавлено римлянами.

В докторской диссертации «Таврика в эпоху римской оккупации»1
B. Н. Дьяков подробно использует знаменитую надпись легата Нерона 
в Мезии Плавтия Сильвана Элиана из Тибура и некоторые другие отно
сящиеся к этому лицу надписи для истории проникновения Рима в При
черноморье. Для сопоставления автор привлекает современные им над
писи из Херсонеса. Более поздние надписи из Ай-Тодора и Херсонеса
В. Н.Дьяков использует для характеристики положения римского гар
низона в Крыму и романизации местного населения.

Л. А. Ельницкий в статье «Из исторической географии древней Колхи
ды» (ВДИ, 1938, № 2, стр. 307 сл.) приводит две латинские надписи— 
о военных частях в Апсаре и о постройке какого-то сооружения в Сухуми 
при Адриане легатом, имя которого восстанавливается как Флавий 
Арриан. Эти надписи подтверждают и уточняют «Перипл» Арриана.

В № 4 ВДИ за 1946 г. помещен «Обзор открытий в области латинской 
эпиграфики за XX в.» E. М. Штаерман, где характеризуются наиболее 
интересные надписи, опубликованные за этот период, и дается библиогра
фия вышедших работ по латинской эпиграфике.

Ряд латинских надписей, сообщающих о пожаловании провинциалам 
римского гражданства, происходящих из рейнских и придунайских 
провинций, приводит и комментирует E. М. Штаерман в своей статье 
«К вопросу о dediticii в эдикте Каракаллы» (ВДИ, 1946, № 2, стр. 81 сл.). 
Цитированные автором надписи показывают, что введение эдикта Кара
каллы· в действие в отдаленных частях империи совершалось медленно 
и опубликование его мало отразилось но юридическОхМ положении 
неграждан империи.

1 «Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1942, т. XXVIII, стр. 3—92.



Фрагментированную латинскую надпись, содержащую обрывок тек
ста договора Каллатии с Римом, опубликованную в 1933 г. и относящуюся 
к I в. до н. э., цитирует Т. В. Бороздина в упоминавшейся уже статье 
«К истории западнопонтийских городов» (ВДИ, 1946, № 3, стр. 193), 
привлекая ее содержание для характеристики отношения Рима к грече
ским городам западного берега Понта.

E. М. Штаерман по плану Сектора вспомогательных дисциплин ИИМК 
составляет тематические сборники избранных латинских надписей с пере
водом и комментариями их. Подготовлен 1-й сборник—«Военные надписи» 
и ведется работа над вторым—«Надписи по экономической и социальной 
истории».

В заключение надо отметить, что чрезвычайно ценные переводы гре
ческих и латинских надписей были сделаны в книге А. Рановича («Перво
источники по истории раннего христианства», М., 1933), где особенно 
важен перевод известных африканских надписей о колонате/ и в сборнике 
«Античный способ производства в источниках» (ИГАИМК, вып. 78, 1933). 
Надписи подобраны и переведены для этого сборника С. А. Жебелевым* 
Здесь дано около 100 важнейших, в основном греческих, надписей, содер
жащих материал по рабовладению, профессиональным коллегиям, наем
ному труду, выведению колоний, продаже и аренде земли, земледелию, 
домовладению, торговле, регулированию цен, пошлинам, налогам, фи
нансовым операциям, государственному и городскому хозяйству.

Особо надо выделить большую работу Б. Н. Гракова «Материалы по 
истории Скифии в греческих надписях Балканского полуострова и Малой 
Азии» (ВДИ, 1939, № 3, стр. 231 сл.). В введении дается характеристика 
торговли Причерноморья рабами и хлебом с Грецией, взаимоотношения 
этих двух видов отраслей торговли; указывается, какое значение имеют 
надписи Греции для разрешения и освещения этих вопросов. Приводимые 
надписи, в количестве 125, разбиты тематически на 5 отделов: I—государ
ственные надписи, содержащие данные о сношениях городов Греции 
и Малой Азии с городами Северного Причерноморья; II—надписи, относя- 
щгеся к боспорским царям, главным образом к Полемону I и его семье;
III —надписи о военных столкновениях средиземноморских областей 
со Скифией; IV—надписи частных лиц, происходящих из северного При
черноморья; V—надписи, упоминавшие племена Скифии или имена лиц, 
безусловно к этим племенам принадлежавших. Надписи снабжены биб
лиографией, переводами и подробными комментариями (историческими, 
филологическими, реальными). Целый ряд сопоставлений с аналогичными 
эпиграфическими и папирологическими свидетельствами дает возмож
ность полностью оценить значение публикуемых надписей и наилучшим 
образом их использовать.

В настоящее время ведется работа по капитальному изданию и переиз
данию надписей, найденных в СССР.

Сектор вспомогательных дисциплинИИМК подготовляет к печати Ш том 
I0SPE, содержащий надписи на предметах домашнего обихода. Над
писи эти, в количестве более 20 ООО, были собраны E. М. Придиком. Они 
будут изданы с дополнением в 6000—7000 надписей, найденных в раскоп
ках последних лет. Выход в свет этого свода будет иметь чрезвычайно 
большое значение для исследования керамических надписей.

Группа работников ленинградского филиала Института истории начала 
работу по переизданию с дополнениями II тома IOSPE. Академик И. И. 
Толстой составляет сборник graffiti, найденных на юге России.



Проф. М. И. Артамонов

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СКИФОВ В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ

К нигу М. И. Ростовцева «Скифия и Боспор»1, можно рассматривать как 
итог всей научно-исследовательской работы в области истории скифов 
в досоветский период. М. И. Ростовцев рассмотрел в ней все виды 
источников, относящихся к скифам: литературные, эпиграфические, 
нумизматические и археологические и дал им оценку в свете послед
них достижений исторической науки об античном мире. Попутно он 
изложил и свои воззрения на содержание исторического процесса в 
Северном Причерноморье в античный период. Впрочем, взгляды, этого, 
весьма популярного за границей, русского ученого на скифов были 
сформулированы им еще раньше в ярко написанной книжке «Эллинство 
и иранство на юге России», вышедшей в свет в 1918 г .2. Указанные работы 
М. И. Ростовцева вместе с его же трудами по вопросам скифского искус
ства, опубликованными за границей3, представляют весьма важный рубеж 
в истории науки о скифах. Они завершают длинный путь исследований, 
шедших по разным направлениям, и представляют собой обобщение всех 
ранее накопленных наукою данных. В лице М. И. Ростовцева собственно 
история, имеющая дело с письменными источниками, и археология,обра- 
щающаяся к вещественным остаткам прошлого, пришли к единению, какого 
еще не знала наука о Северном Причерноморье. Блестящий эрудит и тон
кий исследователь, одинаково ценящий и сведения, сообщаемые древними 
авторами, и данные археологии, умеющий критически разобраться в тех 
и других, М. И. Ростовцев в синтезе во многом превзошел своего пред
шественника в этом деле английского ученого Е. Minns’а, труд которого 
в общем не поднимается выше добросовестной компиляции4.

Руководящая идея в обобщающих трудах М. И. Ростовцева сводится, 
в сущности говоря, к очень простой мысли о столкновении в Северном 
Причерноморье двух этно-культурных начал—восточного, или иранского, 
принесенного сюда кочевыми племенами скифов и сарматов, и эллинского, 
рассадниками которого были греческие колонии. Сочетание этих двух начал 
и дало замечательную скифскую культуру, воспринимаемую прежде всего 
со стороны скифского искусства, или «звериного стиля». Во внутренней,

1 Изд. ГАИМК, 1925 г. С некоторыми дополнениями переиздана на нем. языке: 
«Skythien und der Bosporus», I, Berlin, 1931.

2 В переработанном виде издана на англ. языке: «Iranians and Greeks in South 
Russia», Oxford, 1922.

8 «The Animalstyle in South Russia and China», Princeton, 1929; «Some new aspects 
of Iranian art», «Sem. Kond.», 1933, VI.

4 E. M i n n s ,  Scythians and Greeks, Cambridge, 1913.



социальной и экономической жизни варварского населения Северного 
Причерноморья руководящее значение с начала и до конца античного 
периода оставалось за восточными «феодальными» формами. Эта неслож
ная идея связывает у М. И. Ростовцева явления материальной и духовной 
жизни Севернбго Причерноморья, придавая им единство и стройность 
и включая нашу страну в рамки всемирноисторического процесса1. В этом— 
ее ценность и значение, но здесь же обнаруживается и ее слабость.

Даже ближайший ученик М. И. Ростовцева Г. О. Боровка не мог не 
почувствовать и не понять, что в стройной системе учителя имеется весьма 
слабое место: она оставляет без всякого внимания исконный местный 
этно-культуриый элемент Северного Причерноморья. Для Г. О. Боровки 
было ясно, что в области скифского искусства далеко не все исчерпывается 
иранскими и эллинскими привнесениями; остается нечто весьма существен
ное как в отношении стиля, так и содержания, что не может быть све
дено ни к восточному, ни к греческому искусству. Г. О. Боровка для выяс
нения этого специфического «скифского» остатка обратился к «неолити
ческим» культурам севера и к «бронзам» Минусинской котловины2. Откры
тие «ордосских бронз», столь близких к произведениям скифского искус
ства, заставило и некоторых других ученых рассматривать «звериный 
стиль» не как традицию древнего Востока, а видеть в нем выражение свой
ственной древним охотникам тотемической магии и искать корни его 
на месте8. Все это приводило лишь к некоторым поправкам в концепции 
М. И. Ростовцева, а не снимало ее совершенно. Теория М. И. Ростовцева 
продолжала жить и доныне занимает доминирующее положение в буржу
азной науке.

Молодая советская наука прежде всего поставила под сомнение ту часть 
концепции М. И. Ростовцева, которая касается социально-экономического 
строя скифов. С. А. Семенов-Зусер воскресил представление о скифском 
обществе, распространенное в русской исторической науке второй поло
вины XIX в., периода увлечения теорией родового строя. Он рассматри
вал скифов как пример общества с родовыми порядками4. Мысль о родовом 
строе у скифов получила дальнейшее развитие, и притом на значительно 
более высоком теоретическом уровне, в работе В. И. Равдоникаса, напе
чатанной в 1932 г. в «Готском сборнике»5. В. И. Равдоникас сделал первую 
в советской науке попытку обобщенного представления о ходе историче
ского развития в Северном Причерноморье в духе диалектико-материа
листического мировоззрения и учения Н. Я. Марра о стадиальности*

1 В этом отношении интересна последняя работа М. И. Ростовцева «The social and 
economic history of the Hellenistic World», 3 тома, Oxford, 1941.

2 G. B o r o f f k a ,  Scythian Art, London, 1928; Kunstgewerbe der Skythen, «Ge
schichte d. Kunstgewerbes», I, Berlin, 1928. Чистые туземные формы скифского искус
ства в памятниках Минусинской котловины усматривал еще Е. Minns (ук. соч., стр. 26). 
В советской науке идеи Г. О. Боровки о путях происхождения скифского искусства 
разделял недавно скончавшийся Д. Н. Эдинг (см. «Резная скульптура Урала. Из исто
рии звериного стиля», в «Трудах Гос. ист. музея», вып. 10, М., 1940). Энергичные воз
ражения против роли охотничьего населения лесной полосы Евразии в образовании 
скифского звериного стиля см. у A. М. Tallgren’a («Zum Ursprungsgebiet des sog. Sky- 
thischen Tierstyls» в «Acta Archaeologica», 1933, т. IV, № 2—3,).

8 l . G.  A n d e r s s o n ,  Hunting Magic in the Animal Style, «The Museum of far 
Eastern Antiquities», 1932, Bull. № 4; Ср. В. В. Г о л ь м с т е н ,  Из области культа 
Древней Сибири. Из истории докапит. формаций, «Сборник к XV-летию научной дея
тельности Н. Я. Марра», JI., 1933.

4 С. А. С е м е н о в - З у с е р ,  Родовая организация у скифов Геродота, «Изв.
ГАИМК», т. IX, в. 1.

6 В. И. Р а в д о н и к а с ,  Пещерные города Крыма и готская проблема в связи
со стадиальным развитием Северного Причерноморья, «Изв. ГАИМК», т. XII, в. 1—8;
«Готский сборник», JI., 1932.



Совершенно правильно критикуя наивные стороны взглядов С. А. Зусера,
В. И. Равдоникас особо отмечает в этой работе значение у скифов вождей 
и дружины в связи с начавшейся имущественной дифференциацией между 
семьями и наличием элементов рабовладения. Вместе с тем он наносит 
сокрушительный удар теориям о классовой — феодальной, как у М. И. Рос
товцева и М. Эберта1, или рабовладельческой—природе скифского общества. 
Теория о рабовладельческом строе у скифов была к этому времени выдви
нута А. П. Смирновым2. Однако В. И. Равдоникас признает, что разви
тие социально-экономических порядков у скифов шло в сторону рабовла
дельческого строя, причем для части Скифии, прилегающей к античным 
колониям и находившейся в сфере особенно сильного воздействия со сто
роны античного мира, он допускает наличие уже сложившегося классового 
общества рабовладельческого типа еще в скифское время.

Учение о родовом строе скифского общества и его разложении, изло
женное в общей форме в вышеуказанной статье В. И. Равдоникаса, было в 
дальнейшем разработано мною путем анализа всей совокупности имеющих
ся археологических и литературных данных. Задача моей работы заключа
лась в том, чтобы на примере скифов, как конкретного исторического 
образования, проследить процессы, приводящие к превращению первобыт
но-общинного строя в классовый, государственный. Основные результаты 
этого труда можно свести к следующим положениям3. Важнейшей пред
посылкой возникновения скифской культуры был громадной важности 
переворот, совершившийся в хозяйстве населения южной половшщ Восточ
ной Европы к I тысячелетию дон. э. В это время на основе в общем однород
ного оседлого скотоводческо-земледельческого хозяйства в соответствии 
с различными геофизическими условиями степной и лесо-степной полосы 
образовались два глубоко различные между собою типа хозяйства: ско
товодческое, кочевое в степях, и оседлое, земледельческое с применением 
в обработке земли тяговой силы скота—в лесо-степной полосе4. Тот и 
другой тип хозяйства открывал возможность для развития экономической 
независимости патриархальной семьи и для возникновения на этой основе 
экономического и социального неравенства.

Древние кочевники жили большими ордами и должны были вследствие 
этого для обеспечения корма своему скоту постоянно передвигаться с места 
на место по определенному маршруту в пределах принадлежавшей каждой 
кочевой группе территории. В связи с непрерывным кочеванием обычным 
типом жилища у кочевников Причерноморья была кибитка—дом на коле
рах5.

В местностях, где кочевники проводили со своими стадами зимы— 
в низовьях больших рек, на морском побережье—в V—IV вв. до н. э. 
возникают поселения городского типа, служившие средоточием ремесла 
и торговли и вместе с тем являвшиеся резиденциями кочевой знати. При
мером таких поселений могут служить: городище у станицы Елизаветов-

1 Мах E b e r t ,  Südrussland im Altertum, Bonn und Leipzig, 1921; Südrussland, 
Skytho-sarmatische Periode, «Reall. d. Vorgesch.», XIII, Berlin, 1929.

2 A. П. С м и р н о в ,  Рабовладельческий строй у скифов-кочевников, М., 1935 
8 «Скифы. Очерки по истории Северного Причерноморья. Тезисы к диссертации

на соискание ученой степени доктора исторических наук», ЛГУ, 1941. Ср. «История 
СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства», т. I, ч. 2,  
изд. АН, JL, 1939 (на правах рукописи).

4 Ср. А. А. М и л л е р ,  Тезисы к вопросу о скифах, «Проблемы истории матер, 
культуры», 1933, № 5—6, стр. 19.

5 С. А. С е м е н о в - 3  у с е  р. Скдфи-кочовники на территорп пхвшчного При- 
черномор’я, «Науков1 записки», IV, I Харкгвського Державного Педагог. Инст1туту 
за 1939 ρίκ.



ской на Дону, древний Танаис1, а также Каменское городище на Днепре 
в районе Никополя, в последние годы интенсивно исследуемое Б. Н. Гра
ковым2.

У оседлых племен Скифии земля находилась в общей собственности 
и периодически (ежегодно) подвергалась переделам между семьями3. 
Для защиты от кочевых соседей земледельческие племена сооружали мощ
ные земляные укрепления как вокруг своих поселений (городища), так 
и на границах со степью (змиевы валы). Степень изученности этих укреп
лений, как и поселений земледельческого населения Скифии, остается, 
к сожалению, весьма недостаточной. Некоторое оживление внимания к 
ним наблюдается только в последние годы, причем уже полученные данные 
позволяют рассчитывать на очень важные результаты. Отметим в этой 
связи раскопки Шарп овск ого гор од ища и обширные разведки, проводимые 
украинскими археологическими учреждениями как в восточной, левобе
режной, так и в западной, правобережной, Украине \

Распространенная в античной литературе идеализация скифов, как 
общества с коммунистическим строем, основывалась на действительных 
признаках их социально-экономических отношений5. Экономической 
единицей скифского общества была патриархальная семья. Однако в усло
виях примитивной техники как кочевого скотоводческого, так и оседлого 
земледельческого хозяйства оставалась еще необходимой производствен
ная кооперация этих семей, иными словами сохранение старой производ
ственной организации, какой в первобытном обществе была родовая 
община.

В условиях общинной организации, когда ряд важнейших хозяйствен
ных работ выполнялся сообща, рабство не могло получить широкого распро
странения и стать основою хозяйства. Богатые хозяйства пользовались 
чужим трудом, но эксплоатация эта была скрыта в формах совместной 
общинной работы. Вместе с тем родовая община, как форма коллективного 
производства, препятствовала росту отдельного хозяйства. То обстоятель
ство, что она в течение долгого времени оставалась формой организации 
даже частновладельческих хозяйств, может быть объяснено только тем, 
что деятельность последних получила особое направление, что экономи
ческие интересы их заключались не столько в развитии тех или иных про
изводств внутри себя и в расширении на этой основе, сколько в стремле
нии к внеэкономическому обогащению посредством войны. Родовая община 
оказалась готовой формой военной организации, особенно для кочевников.

Скотоводческое кочевое хозяйство не могло обходиться без 
постоянных экономических связей с Земледельческими хозяйствами. 
Поскольку такие связи еще не основывались на одинаково необходимом 
для обеих сторон регулярном обмене, кочевники вынуждёны были осуще
ствлять его односторонне—вооруженным путем, в форме грабежей и даней.

1 Т. Н. К н и п о в и ч ,  Опыт характеристики городища у ст. Елизаветовской 
по данным эксп. ГАИМК в 1928 г. Из истории Боспора, «Изв. ГАИМК», № 104 (1934).

2 Б. Н. Г р а к о  в, Археологические раскопки близ Никополя, ВДИ, 1939, № 1(6).
8 М. И. А р т а м о н о в .  О землевладении и земледельческом празднике у ски

фов, «Уч. записки ЛГУ» (в печати).
4 М. Ф у к с ,  Про городища скитськой доби на Харьковщип, «Записки Всеукр. 

археол. комггету», I, Кигв, 1930, стр. 91— 112; А. Т., Археологгчна робота Музею 1926— 
27 р. «Збгрник прысвяченый 35- ргччю Музею», т. I, Полтава, 1928; Л. С л а в и н ,  Науч
ная конференция археологов, изучающих историю Украины в скифо-сарматский период, 
ВДИ, 1940, № 1/103; П. Н. Ш у л ь ц, Ямы-жилища в скифском поселении близ г. Нико
лаева, «Кр. Сообщения ИИМК», V (1940); М. А., Юго-Подольская археол. экспедиция, 
«Вестник ЛГУ», 1946, № 3—4.

5 Ср. Д. П. К а л л и с т о в ,  Античная литературная традиция оСеверном При· 
черноморье, «Исторические записки», т. 16 (1945).



Такие отношения в конечном счете обычно приводят к образованию объеди
нений скотоводческих и земледельческих племен. Так могло возникнуть 
и скифское объединение, которое отнюдь не следует себе представлять 
в виде обширного могущественного государства. Это был непрочный, 
изменчивый в своем составе союз племен со множеством династов и вождей 
и с близким к номинальному преобладанием одного из них над другими.

Возможно, что образование скифского союза происходило в борьбе 
с ранее сформировавшимся в Причерноморье киммерийским объединением 
того же порядка, закончившейся разгромом последнего и подчинением ски
фам ряда киммерийских или подвластных киммерийцам племен.

Весьма вероятно также, что грабительские походы сначала киммерий
цев, а затем скифов в Переднюю Азию были, вызваны возникновением 
этих военных союзов и, в свою очередь, содействовали их усилению и рас
ширению.

В советской историографии важнейшие вопросы об общественном строе 
скифов получили принципиально новую трактовку.

Тот общественный строй, который выработался у скифов ко времени 
Геродота, Энгельс назвал военной демократией. Это был строй общества, 
уже знавшего частную собственность, имущественное неравенство и экспло- 
атацию, но не вступившего еще в полосу социальных противоречий, не 
изжившего еще родового устройства и общинных отношений.Единственной 
силой, грозившей стать над обществом, в это время была еще только сила 
военного вождя, опиравшегося на независимую от родовых учреждений 
дружину, вызванная военным характером самого общества, а не непри
миримыми противоречиями внутри его.

Дружина увеличивала силу и власть вождя, но не могла обеспечить 
за ним безусловного господства над обществом до тех пор, пока последнее 
представляло собою целостную организацию, не раздробленную классо
выми противоречиями. Но в этой силе уже заключались элементы государ
ственности, и она готова была стать орудием господства одной части обще
ства над другой, эксплоататоров над эксплоа тируемым и.

Развитие торгового обмена между варварами Северного Причерноморья 
и греческими колониями ускоряло процесс разложения первобытно
общинного строя у наиболее тесно связанных с греками племен. Верхи 
скифского общества тесно срастались с торговой аристократией греческих 
городов, усваивали греческую бытовую обстановку, греческие обычаи 
и представления. Яркую картину этого процесса дают нам богатые скиф
ские могилы.

С течением времени, в связи с развитием экономической дифференциа
ции, старые формы родовой производственной организации распадаются. 
Из нее выделяются в первую очередь богатые хозяйства. Вместе с тем исче
зает необходимость непрерывного кочевания, постоянной смены пастбищ. 
С разрушением общинной солидарности богатые хозяйства получают 
в лице экономически зависимой от них бедноты достаточное количество 
рабочей силы не только для обособленного ведения скотоводческого хозяй
ства, но и для укрепления и расширения его посредством присоединения 
земледелия. Из кочевого хозяйство превращается в полукочевое. Возни
кновение большого количества земледельческих поселений в низовьях степ
ных рек и на морском побережье—в излюбленных местах зимовок кочев
ников, означающее оседание части кочевников, начинается в IV—III вв. 
до н. э. и знаменует важный этап социально-экономического развития 
варваров.

Характер зависимости одной части общества от другой в это время, по 
всей вероятности, имел вид экономической кабалы, под маской патриар
хальности, граничившей с рабством, а в значительной мере и ничем не



прикрытого рабства. К этому времени общественная власть в Скифии уже 
полностью отделилась от своих корней в народе и представляла органи
зацию господства над обществом в интересах рабовладельческой знати. 
Вместе с тем скифы сохраняли еще племенное и родовое деление. Скиф
ское царство III—I вв. до н. э. было полупатриархальным-полурабовла- 
дельческим обществом.

В истории Скифского царства III—I вв. ознаменованы ожесточенной 
борьбой с греческими колониями Северного Причерноморья. Скифская 
знать, эксплоатируя рабов и кабальных, была заинтересована в органи
зации наиболее выгодного сбыта продуктов своего растущего хозяйства и 
уже не могла мириться с независимостью колоний и довольствоваться теми 
подачками, которые ей перепадали от греков. Она желала сама распоря
жаться в греческих городах и получать все барыши, которые давало обла
дание этими ставшими необходимыми для варваров рынками. Борьба эта 
кончилась неудачно для скифов. Античный мир был еще достаточно силь
ным, чтобы справиться с варварами. С помощью Понтийского царства, 
а затем Римской империи притязания скифов были отражены, но зато гре
ческие колонии Северного Причерноморья утратили свою независимость 
и попали под власть сначала Понтийского царства, а с падением его вошли 
в состав Римской империи1.

Скифское царство, обнимавшее степной Крым и нижнее Поднепровье^ 
было значительно меньше Скифии Геродота и представляло наиболее пере
довые в смысле социально-экономического развития племена северо- 
западного Причерноморья. Аналогичный процесс, но в несколько других 
условиях, протекал на берегах Керченского пролива и в бассейне нижнега 
течения Кубани.

Греческие колонии на Боспоре, просуществовав около сотни лет в каче
стве самостоятельных государственных образований, в конце концов волей 
или неволей должны были подчиниться туземной власти, предоставив ей 
место в системе политической организации колоний2. Но вместе с тем они 
превратили ее из силы, если и не всегда враждебной, то чуждой греческому 
городу, в аппарат колониальной эксплоатации. Из объединения греческих 
колоний Боспор при Спартокидах превратился в греко-варварское госу
дарство, включающее в свой состав ряд туземных племен нижней Кубани 
и Приазовья.

Сильная в отношении греков своими традиционными связями с тузем
ным населением, царская власть, опираясь на дружину, наемное войска 
и поддержку греческих городов, рано делается независимой от этого насе
ления, господствующей над ним. Родовая демократия заменяется государ
ственным строем, в условиях которого разложение первобытно-общинных 
порядков протекает с особенной быстротой.

Трудно в рамках одной статьи исчерпать все вопросы истории варвар
ского населения Северного Причерноморья в скифскую эпоху, как они по
ставлены в работах советских историков. Намеченное выше в общих чертах 
решение некоторых относящихся сюда проблем также, конечно, не являет
ся окончательным и бесспорным. В ряде случаев оно опирается на явно 
недостаточный материал. Накопление новых, в особенности археологи

1 С. А. Ж е б е л е в, Народы Северного Причерноморья в античную эпоху, 
ВДИ, 1938, № 1(2); о н ж е, Херсонесская присяга, «ИАН», 1935.

2 С. А. Ж е б е л е в, Народы Северного Причерноморья, ВДИ, 1938, № 1(2); о н 
ж е, Образование» Боспорского государства, «Изв. ГАИМК», № Ю4 (1934); о н  ж е ,  
Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре, ВДИ, 1938, № 3(4); М. R os t о w- 
t z е f f, The Bospotfan Kingdom, САН, VIII,  стр. 785 сл. Критические замечания Ростов
цева по вопросу о Савмаке и восстании на Боспоре в трактовке С. А. Жебелева см. 
в «The Social and economic history of the Hellenistic World, 1941, y. I l l ,  стр. 1512.



ческих, данных и тщательное исследование отдельных сторон указанного 
выше процесса является насущнейшей задачей нашей науки. Особенно важ
ным мне представляется исследование отношений собственности, посколь
ку они находят отражение в погребальном обряде. Погребальный обряд 
с уничтожением имущества умершего указывает на неразвитость права 
собственности, на несовпадение личного и семейного имущества, следова
тельно, на не-частновладельческий характер хозяйства. Объединение 
того и другого вида собственности в личности семейного главы приводит 
к смешению связанных с ними представлений. Семейное хозяйство начи
нает рассматриваться как личное, но зато и личное имущество подчиняется 
нормам, существовавшим для семейного.На этой основе становится возмож
ным ограничение количества и состава вещей, следующих за покойником 
в могилу, наследование личной собственности в составе семейного имуще
ства. Скифские погребения, мне кажется, дают возможность проследить 
этот процесс.

Другим важным вопросом скифологии, разрабатывавшимся в совет
ской науке, был вопрос об этнической принадлежности, а в связи с этим 
и о происхождении скифов. В буржуазной науке прочно утвердилось пред
ставление об иранстве скифов. Скифы, если не в целом, то в своей господ
ствующей кочевой части рассматриваются в качестве иранской народности, 
вторгшейся в Северное Причерноморье с востока, из Азии, и вытеснившей 
или частично подчинившей старое фракийское население этой области— 
киммерийцев. Впрочем, часть ученых распространяет иранскую этническую 
принадлежность и на киммерийцев1. Крупнейший советский лингвист, 
автор так наз. яфетической теории, или учения о стадиальном развитии 
языка, акад. Н. Я. Марр в ряде своих статей установил яфетическую при
роду скифского языка2. Н. Я. Марр не отрицал наличия иранских эле
ментов в скифском языке, но относил их за счет связей яфетического в своей 
основе населения Северного Причерноморья с Передней Азией, хорошо 
засвидетельствованных и сведениями античных писателей, и данными асси
рийских текстов, и, наконец, археологическими фактами.

Учение о стадиальности в развитии языка, будучи распространено 
на социально-экономическое развитие и отождествлено с последним, нашло 
свое выражение в указанной выше работе В. И. Равдоникаса, где, напри
мер, феодализация и готизация в Северном Причерноморье объявлены 
одним и тем же явлением. В дальнейшем советская наука нашла более 
правильное понимание отношения между стадиями социально-экономи
ческого и языкового развития и, не отрицая связи между ними, отказалась 
от отожествления их между собою3. Яфетическую природу скифского 
языка также нельзя считать несомненной, хотя распространение яфети
ческих элементов в Причерноморье и было весьма убедительно подтвержде
но в блестящем исследовании акад. А. И. Джавахишвили4. С точки зре
ния общего представления о возникновении индоевропейских языков, 
в системе которых скифский должен был занимать весьма важное место 
необходимого звена, соединяющего западную и восточную (азиатскую или 
арийскую) индоевропейские группы и ввиду наличия бесспорных иранских 
элементов в этом языке тезис об его яфетической природе едва ли может быть

1 K . K r e t s c h m e r ,  Scythae, RE, II А, (1923); Е. M i n n  s, The Scythians and 
northern nomads, САН, III, стр. 187.

2 Н. Я.  M a p p, «Термин скиф», «Скифский язык» и др. («Избранные работы»,т. V, 
1935).

8 И. И. М е щ а н и н о в ,  Глоттогонический процесс и проблема стадиальности, 
ИАН, Отделение языка и литер., 1941, № 3.

4 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и ,  Основные проблемы истории Грузии, Кавказа 
и Ближнего Востока древнейшей эпохи, ВДИ, 1939, № 4.



сохранен без существенных оговорок, по сути дзла сводящих установлен
ные Н. Я. Марром яфетизмы к пережиткам значительно более древней ста
дии1. Лингвистические исследования в этом плане являются насущно 
необходимыми, и можно только пожалеть, что скифский язык последнее 
время выпал из поля зрения советских лингвистов.

При этом надо иметь в виду, что вопрос о скифском языке есть вместе 
с тем и вопрос об этно-культурном составе населения нашей страны в скиф
скую эпоху. Понятие «скифы», которым до сих пор оперировала наука, 
слишком общее и нуждается в уточнении. Скифы в разных аспектах—гео
графическом, политическом и этническом—не одно и тоже. Географически 
Скифия довольно определенно очерчена Геродотом, но и в этом своем виде 
она, согласно тому же Геродоту, включала не только скифские, но и не
скифские племена. Признаком, по которому Геродот различал их между 
собою, был язык. В культурном же отношении они были весьма близки 
между собой, что, конечно, не исключает наличия у отдельных племен 
или родственных групп последних своих особых этно-культурных или этно
графических признаков. В деле установления этих признаков, а тем самым 
определения этнического состава населения Скифии решающая роль при
надлежит археологии. Она должна и может выделить основные этнографи
ческие группы внутри населения Скифии и определить их отношение к на
селению соседних областей. Этническая же природа этих групп может 
быть раскрыта путем исследования их генезиса как в отношении возникно
вения, так и последующего превращения в новые образования с извест
ной, не вызывающей сомнения этнической аттрибуцией.

Эта задача важна и актуальна ввиду распространенного представления
о крупной роли скифов в возникновении восточных славян. Однако для 
каждого занимающегося этим вопросом должно быть ясно, что речь при этом 
может итти только об оседлом, земледельческом населении Скифии, при
чем остается вовсе не доказанным, что это население было «скифским» 
даже в той своей части, которая несомненно находилась под властью коче
вого населения этой страны и входила в состав того полугосударственного 
образования, во главе которого, по словам Геродота, стояли «скифы 
царские». Племена Среднего Поднепровья, связь которых со славянами 
проходит через культуру полей погребений, едва ли когда-нибудь были 
подвластны кочевым скифам и даже, видимо, никогда скифами в собствен
ном смысле не назывались. После работы Сулимирского, установившего 
признаки так наз. Подольской группы скифской культуры2, данные 
Геродота о западных «скифах-па ха рях» могут быть без труда связаны с 
определенными археологическими памятниками, существенно отличаю
щимися от среднеднепровских.

В связи с этим старое представление, по которому скифы-пахари лока
лизовались на Среднем Днепре, должно быть оставлено, тем более, что 
по точному смыслу слов Геродота в лесо-степной полосе Среднего Подне
провья и по Донцу жили не-скифские племена будино-гелонов, часть кото
рых, повидимому описательно, именовалась андрофагами и меланхле- 
яами3.

С другой стороны, в составе кочевых племен Скифии Геродот указывает 
две особые группы, различие между которыми едва ли не было в какой-то 
степени этническим. Одна из них географически локализована в степном

1 М. И. А р т а м о н о в ,  Археологические теории происхождения индоевропей
цев, «Вестник ЛГУ», 1947, № 2.

2 Т. S u l i m i r s k i ,  Scytowie na zachodniem Podolu, Lwôw, 1936.
8 М. И. А р т а м о н о в ,  Венеды, невры и будины в славянском этногенезе. 

«Вестник ЛГУ», 1946, № 2.



Крыму, другая, занимавшая господствующее положение в скифском поли
тическом образовании, обитала в степном Поднепровье.

Анализ геродотовских легенд о происхождении скифов в связи с архео
логическими данными приводит к заключению, что основное население 
Скифии как исторического образования было автохтонным и этнически 
родственно, с одной стороны, с гелоно-будинскими племенами Среднего- 
Поднепровья, а с другой—с фракийским населением Прикарпатья и Бал
кан. По свидетельству указанных легенд и по археологическим данным, 
особенно большая близость существовала между земледельческими скиф
скими и не-скифскими племенами Скифии. Все они мыслились как потомки 
одного родоначальника Липа (Липоксая) или, по другой легенде,—Гелона. 
Потомство Арпоксая (Арпа или Карпа, сравни Карпаты) или Агафирса 
занимало Прикарпатье и состояло из двух групп: катиаров (акатиров? 
т. е. агафирсов) и траспиев (траков, т. е. фракийцев). Потомки Колаксая 
(Кола—Скола) или Скифа, видимо, составляли по преимуществу кочевую 
часть этой родственной группы племен, потомков Таргитая. Название 
этой части племен, по свидетельству Геродота, было пара латы, общим же 
именем всех скифов было—сколоты. Естественно предположить, что» 
наименование «сколоты», подобно всем другим вышеперечисленным на
именованиям, связывалось с одним из легендарных этнонимов, а именно с 
Нолаксаем или Сколом, и что оно было общим для всех скифов лишь по
стольку, поскольку они находились под властью собственно сколотов. Одна
ко собственным именем этой господствующей части скифов, по Геродоту, 
было не сколоты, а паралаты. Спрашивается, откуда взялось это наимено
вание и что оно означает?

А. Д. Удальцов считает, что в основе наименования «паралаты» лежит 
иранское слово «пар» или «спар»—плуг, и полагает, что оно представляет 
название той части скифов, которую Геродот, дословно переводя местный 
термин, означающий «плужники», называет «скифами-пахарями»1. Одна
ко с этим мнением трудно согласиться. Нет сомнения, что свои описатель
ные обозначения частей скифов, такие, как, например, скифы-пахари? 
скифы царские и др., Геродот не выдумал, а заимствовал из местной тер
минологии, переводя ее на греческий язык в тех случаях, когда этнические 
наименования поддавались осмыслению. Так, название «царские» представ
ляет перевод хорошо известного нам племенного обозначения скифов— 
«саи», которое упоминается в ольвийском декрете в честь Протегена. Этот 
термин повторяется в именах родоначальников скифов: Арпо-ксая, Липо
ксая и Кола-ксая и, сближаясь с иранским «кшайя», несомненно, означа
ет—«царь». По аналогии со скифами царскими, местное название которых 
было «саи», мы вправе предполагать, что и для такого обозначения, как 
скифы-пахари, существовал туземный эквивалент. Но может ли таковым 
быть название «паралаты»? Мне кажется, что нет, так как туземным на
званием населения западной Скифии, где помещались скифы-пахари, было 
«авхаты», термин же «паралаты» относился к восточным, кочевым скифам 
и уже по одному этому не мог значить плужники или пахари. Может быть, 
название это надо связывать с упоминаемыми Диодором Сицилийским 
«палами», подчинившими себе обширную страну от Танаиса до Фракии 
(кн. II, 43), и видеть в них тот новый в Поднепровье этнический элемент, 
появление которого обусловило разделение кочевого населения Скифии 
на две группы и послужило основанием для принятого уже Геродотом 
мнения об азиатском происхождении скифов. В таком случае название 
«сколоты» можно было бы связать с автохтонными кочевниками, в этни

1 А. Д. У д а л ь ц о в ,  Начальный период восточнославянского этногенеза 
«Исторический журнал», 1943, № 11—12.



ческом отношении родственными с местными же оседлыми племе
нами.

Хотя теория азиатского происхождения скифов пользуется всеобщим 
признанием, у нас до сих пор нет археологических доказательств вторже
ния кочевников в Поднепровье с востока, по крайней мере для времени, 
к которому это событие относит античная историческая традиция. Зато 
по археологическим данным можно проследить более древние передвиже
ния с востока на запад, а равным образом с запада на восток,которые долж
ны быть учтены при суждении о происхождении скифов. Отмечу в этой свя
зи появление культуры шнуровой керамики в Поднепровье, западные свя
зи которой несомненны, но отнюдь не в том смысле, в каком их истолковы
вали немецкие археологи, например Коссинна и Эберт1. Появление этой 
культуры знаменует собою серьезные изменения в направлении хозяй
ственной деятельности местного населения, выделение внутри его пастуше
ских племен и понятное в связи с этим перемещение части населения в степь. 
С другой стороны, распространение так наз. срубной культуры нельзя 
не связывать с еще более мощным движением в степи, шедшим с северо- 
востока2. Скрещение этих двух потоков: западного и северо-восточного, 
ъ Причерноморье и привело к возникновению той этно-культурной среды, 
которая вместе с дожившими до скифского времени трипольскими элемен
тами составила основу скифского образования с рядом локально-племенных 
его вариантов. Изучение их составляет насущную задачу советской архео
логии; только на основе такого изучения может быть определен этно-куль- 
турный состав населения Скифии к моменту появления той культуры, кото
рая в археологии известна под наименованием скифской и которая в наи
более общих своих признаках распространена далеко за пределами соб
ственно Скифии.

Именно эту культуру М. И. Ростовцев охарактеризовал как восточную, 
«иранскую», в своей основе и несколько измененную эллинскими привнесе
ниями. Формально такая характеристика совершенно правильна. Дей
ствительно, в так наз. скифской культуре, распространенной много шире, 
чем сами скифы, имеется множество элементов, близких или даже тожде
ственных с восточными, «иранскими», по терминологии М. И. Ростовцева, 
а равным образом много черт греческого происхождения, особенно в Север
ном Причерноморье, где эллинское влияние на местное население через 
колонии было особенно велико и где сами греки принимали актив
ное участие в создании варварской культуры. С точки зрения М. И. 
Ростовцева скифская культура в ее основных восточных элементах была 
иранской в этническом смысле этого определения. Зарождение ее он 
поэтому искал в колыбели иранства, вместе с которым она и распро
странилась на юг, запад и восток. В действительности это, конечно, 
было не так.

Скифская культура—явление не этнического порядка, и связь ее с иран- 
ством может быть признана лишь в той мере, в какой иранскому элементу 
принадлежало господствующее положение в Передней Азии в период раз
вития и широкого распространения скифской культуры. И сам ахеменид- 
ский Иран и варварские племена Евразии получили элементы этой куль
туры из наследия древнего Востока. В последнее время все яснее и яснее 
становится крупная роль в возникновении так наз. скифской культуры 
Северного Кавказа и вместе с тем огромное значение Урарту, как источ

1 Популяризацию этого рода взглядов представляет статья С. П. Шестакова, 
ЬЧммерШщ в археологи Украши («Сборник в честь Багалея»), 1927.

2 Ср. A . M . T a l l g r e n ,  La Pontide préscythique après l 'introduction des m étaex, 
ESA, II, Helsinki, 1926.



ника, откуда древневосточные формы проникали на Северный Кавказ 
и в Причерноморье в раннее время1. Элементы «скифской культуры^ 
появляются на Северном Кавказе еще в конце периода бронзы. Во вполне 
выраженном виде эта культура выступает перед нами в замечатель
ных погребальных комплексах Келермеса, относящихся к началу VI
в. до н. э.

Едва ли можно сомневаться в том, что блестящее и раннее развитие* 
скифской культуры на Северном Кавказе объясняется положением его 
на пути в Переднюю Азию, том самом, которым, по сообщению Геродота, 
воспользовались и киммерийцы и скифы в своих грабительских походах 
на Древний Восток2. Появление форм, аналогичных с северокавказскими, 
в Поднепровье (Мельгуновский клад) свидетельствует, что в этих походах 
принимали участие не только северокавказские варвары (киммерийцы?), 
но и собственно скифы. Мельгуновская находка является ярким археоло
гическим свидетельством прямого контакта с Кавказом и, вероятно, и с 
Передней Азией поднепровских племен. Этот контакт вместе с вышеука
занными крупными переменами в социально-экономическом строе вар
варских племен и был условием возникновения скифской культуры, охва
тившей все области, входившие в сферу восточного, переднеазиатскога 
культурного воздействия. Эта культура лишь постепенно проникала в тол
щу туземного населения, видоизменяя этнические культуры отдельных 
племен, но видоизменяясь и сама при слиянии с ними.

Возможно допустить, что иранская среда в составе кочевого населения 
Евразии была особенно восприимчива к этому восточному воздействию, 
поскольку иранский элемент на Востоке занял господствующее положение 
и вызвал соответствующее своим потребностям переоформление древней 
культуры. Интенсивно проводимые в последние годы советскими архео
логами исследования в Средней Азии (особенно работы С. П.Толстова 
и А. А. Марущенко)3 позволяют надеяться на окончательное разрешение 
вопроса о происхождении восточной группы индоевропейцев («арийцев»— 
иранцев). Степные среднеазиатские культуры эпохи бронзы, проникающие 
в область древней земледельческой культуры восточного типа (Анау), 
теснейшим образом связываются с культурами Евразии вроде андроновской 
и срубной. Надо думать,что эти культуры,если и не были собственно «арий
скими» (иранскими), то явились важнейшей основой для образования азиат
ских индоевропейцев, в том числе и иранцев. Если это так, то у иранского 
населения Передней Азии и скифоидных племен степной Евразии была 
общая традиция, вероятно, немало способствовавшая распространению 
среди последних восточных культурных элементов в иранском переоформ
лении.

Другим аспектом своей культуры евразийские, особенно причерномор
ские, племена обязаны грекам. Восточносредиземноморские влияния рано 
проникают в Северное Причерноморье 4, но особенно интенсивными они 
становятся с возникновением здесь греческих колоний. Взаимоотноше
ния между миром колоний и варварской периферией составляют важней

1 Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  История и культура Урарту, Ереван, 1944, стр. 
312 сл.; о н ж е, Скифы и Закавказье, «Труды Отдела Востока Гос. Эрмитажа», т. III, 
1940.

2 В. С м о л и н .  О передвижениях геродотовых скифов в Передней Азии, «Уче
ные записки Казанского университета», т. 1 ,1926,.

3 С. П. Т о л с т о в ,  Древний Хорезм. Опыт историко-археол. исследования 
(тезисы докт. диссертации), «КС ИИМК», XIII ,  1946, стр. 143 сл.; о н  ж е ,  Новые 
материалы по истории культуры древнего Хорезма, ВДИ, 1946, № 1(15), стр. 60 сл.;
A. А. М а р у щ е н к о, Анау. Историческая справка, «Архитектурные памятники 
Туркмении», 1939, в. 1, стр. 99 сл.

4 А. А. И е с с е н, Греческая колонизация Северного Причерноморья, JL, 1£47^



шую часть содержания истории юга нашей страны в античный период, 
причем для нас становится все более и более ясным, что роль местного 
населения в этих взаимоог ношениях отнюдь не была пассивной. С самого 
начала своего существования колонии включали в свой состав значитель
ное количество туземцев1; эллинизированная туземная знать рано заняла 
руководящее положение в политической организации Боспорского царства, 
и ее вкусы нашли себе выражение в боспорском искусстве, оказавшем огром
ное влияние на все Причерноморье2. История других северочерномор
ских колоний проходит под знаком борьбы со скифами, стремящимися 
подчинить их своей власти. Своего апогея эта борьба достигает при скиф
ских царях Скилуре и Палаке3, когда Ольвия оказывается под протекто
ратом скифов, а Херсонес и Боспор, чтобы не разделить ее участи, выну
ждены обратиться за помощью к Понту. Разгромом Палака заканчивается 
история скифского царства, но, конечно, не тех племен, которые входили 
в его состав. В условиях тесных связей экономического, политического 
и культурного порядка ближайшие к колониям племена становились полу- 
эллинскими; социальнке верхи варваров настолько усваивали греческую 
культуру, что даже наиболее устойчивые местные этно-культурные эле
менты подвергались переработке в греко-античном духе. В этом отношении 
особенно выразительны памятники скифской религии, вышедшие из гре
ческих мастерских.

Кстати, вопросы скифской религии и религиозного синкретизма, охва
тившего не только варваров, но и самих осевших в колониях греков, 
остаются весьма слабо разработанными4. Большое значение в этом отно
шении имеют наблюдения И. И. Мещанинова, вскрывшего космическое 
содержание в известных сценах терзания зверей5. Но этим, конечно, 
вопрос не исчерпывается, равно как не исчерпывают его и штудии, рассмат
ривающие явления религиозного порядка, отложившиеся в памятниках Се
верного Причерноморья, исключительно с позиции идеологии античного ми
ра.

Для дальнейшей, послескифской, истории нашей страны особенно важ
но исследование до сих пор мало привлекавших к себе внимание западных 
связей земледельческой Скифии. Не касаясь более ранних периодов, отме
тим, что в скифское время эти связи выступают с полной определенностью 
и настолько значительны, что в конце концов вызывают коренное изменение 
этно-культурного облика Среднего Поднепровья. До сих пор мы знали
о скифских элементах на западе вплоть до Бранденбурга (Феттерсфельде). 
Их относили за счет скифской экспансии, особенно значительной в VI— 
V вв.®. Но еще более сильным было воздействие,шедшее с запада на восток, 
выразившееся во все более увеличивающемся распространении в Запад
ной Украине лужицких элементов7. Первым результатом β этого воздей

1 С, И. К а п о ш и н а ,  Погребения скифского типа в Ольвийском некрополе. 
Доклад на пленуме ЛОИИМК—см. ВДИ, 1946, № 3 (17), стр. 223.

2 Из новых работ отметим: Gisela М. A. R i с h t е г, A greek sword sheath from* 
South Russia («Metropolitan Museum Studies», 1932, february и статью А. А. П е р е -  
д о л ь с к о й ,  Вазы Ксенофонта («Труды Отдела Античного мира», Гос. Эрмитаж, 1, JI.,
1945, стр. 47 сл.).

3 Весьма интересна статья П. H. Ш у л ь ц а ,  Скульптурные портреты скифских 
царей Скилура и Палака, КСИИМК, XII, 1946, стр. 44 сл.

4 С. А. Ж е б е л е в, Геродот и скифские божества, «Изв. Тавр, о-ва», 1 (58).
5 И. И. М е щ а н и н о в ,  К вопросу о применении лингвистического материала 

при исслед. веществ, памятников, «Сообщения ГАИМК», 1932, № 1—2.
8 Т. S u l i m i r s k i ,  Scythian Antiquities in Central Europe, «The Antiquaries 

Journal», XXV (1945), №  l _ 2 .
7 T S u l i m i r s k i ,  Das Problem der Expansion der Lausitzer Kultur nach 

der Ukraine, «Wiadom. Arch. », 14 (1936), стр. 40—54.



ствия было возникновение в Северной Галиции и на Волыни так называе
мой «высоцкой культуры», по всем данным принадлежавшей известному 
Геродоту племени невров1. Но лужицкие культурные влияния еще в VI в. 
доходят и до Среднего Днепра. Их воздействие с течением времени стано
вится настолько значительным, что здесь меняется обряд погребения 
(трупосожжение в урнах) и весь облик культуры. Культура среднедне
провских полей погребений, появление которой считалось внезапным и поэ
тому связывалось с вторжением германцев (бастарнов, готов или гепидов), 
в действительности возникает постепенно, путем скрещения скифских 
и лужицких (особенно высоцких) элементов. Распространение этих запад
ных элементов в земледельческой Скифии означает еще большее расхождение 
в этническом развитии между лесо-степной и степной Скифией, чем это 
было раньше в доскифское и раннескифское время, причем качественное 
изменение в первой из них происходит около III в. до н. э.2. Земледель
ческая Скифия постепенно славянизируется, в то время как в степях доми
нирующее положение занимает сарматский—иранский элемент.

Однако в последней области сохранялись и более древние этнические 
группы, в особенности в наиболее эллинизированных частях Причерно
морья, где [греческая культура вместе с древней этнической традицией 
явилась серьезным барьером для распространения сарматского воздей
ствия. С этой точки зрения, нам кажется, следует рассматривать процесс 
консолидации племен Крыма и Нижнего Поднепровья в Скифское царство 
Скилура и Палака, а равным образом объединение вокруг Боспора прику- 
банских варваров. Эти племена отличались от сарматской группы степных 
кочевников не только более высоким социально-экономическим строем 
с далеко зашедшей классовой дифференциацией, но и этническими при
знаками. Характерные указания на этот счет представляют последние архео
логические открытия II. Н. Шульца в столице крымской Скифии—Неапо- 
лисе. Погребальный склеп возле оборонительной стены содержит все при
знаки таврской традиции. И надо полагать, что наименование «скифо-тав- 
ры» было не просто констатацией смешанного характера населения скиф
ского царства. Оно означало общий этнический облик этого образования, 
родственный с таврами, синдами и другими яфетическими племенами При
черноморья и Кавказа и отличный от сармат.

Следует считать, что скифы представляли собою особую группу индо- 
европеизирующих языков, подобно фракийской, не дожившую до нашего 
времени и вовсе не тождественную с сарматской.

Я отнюдь не ставлю своей целью перечислить все вопросы истории ски
фов или дать сводку достигнутых советскою наукою результатов их изу
чения. Многие из них остаются еще проблемами, которые разрабатываются 
советской наукой, но для разрешения которых требуется еще не только 
мобилизация всех уже имеющихся материалов, но и серьезные и притом 
планомерные усилия в накоплении новых, в первую очередь археологи
ческих, данных. С величайшим сожалением приходится констатировать, 
что долги, оставленные дореволюционной русской наукой в части научного 
исследования огромных археологических материалов, собранных почти 
за сто лет интенсивных раскопок, не ликвидированы в советский период. 
Наоборот, они возросли и грозят превратиться в серьезную помеху на пути 
дальнейшего развития нашей науки. В самом деле, даже важнейшие ком
плексы скифской культуры остаются до сих пор не изданными полностью. 
Келермесские находки Шульца, Солоха и даже раскопанный в 1862 г. 
Чертомлык, не говоря уже о многих и многих других менее блестящих

1 T. S u l i m i r s k i ,  Kultura wysocka, Krakôw, 1931.
2 Имею в виду появление могильников типа Зарубинцы—Корчеватое.



комплексах, все еще ожидают научной публикации и монографического 
исследования1. Вопросы хронологии скифских памятников остаются не 
разработанными и могут быть удовлетворительно разрешены только тогда, 
когда хронология будет основываться не на одном лишь античном матери
але. Весьма примечательны в этом отношении возражения М. И. Ростов
цева на хронологические заключения Шефольда2.

Приходится горько пожалеть о гибели молодого талантливого исследо
вателя Б. 3. Рабиновича, который вместе с А. П. Манцевич наметил 
«совершенно правильный подход к изучению скифской культуры путем 
исследования отдельных видов вещей. Его работа о зеркалах8 и посмертно 
опубликованная статья о шлемах4, равно как и статья А. П. Манцевича, 
посвященная скифским поясам б, надо надеяться, вызовут тщательное 
изучение и других памятников скифской культуры6. Особенно нужны ис
следования о скифской керамике. В этой области сделано ничтожно мало7. 
До сих пор нет ни региональной, ни хронологической классификации 
керамических находок и, конечно, отсутствуют исследования о происхо
ждении разных керамических типов.

В дальнейшем развитии советской историографии о скифах важное 
место должен занять вопрос о формах скифских погребений. Устройство 
могилы и обряд погребения в целом являются важнейшими признаками 
этнографического порядка. Без исследования их вышеизложенные заклю
чения по этнической истории Скифии остаются в области догадок.

Наконец, нельзя не отметить особой необходимости изучения поселений. 
На них до сих пор обращалось очень мало внимания, несмотря на то, 
что и быт и хозяйство скифов могут предстать перед нами в отчетливых 
формах только в результате исследования этих памятников.

Археологические исследования в нашей стране ежегодно приносят 
новые данные о давно прошедших временах. И хотя размах полевых иссле
дований в области скифских памятников в настоящее время не столь велик, 
как в период деятельности Археологической комиссии, которая почти все 
свои средства направляла на раскопки античных и скифских древностей, 
все же с каждым годом круг наших источников по истории скифов непре
рывно расширяется. Зияющие лакуны заполняются. В поле зрения иссле
дователя входят все новые и новые факты, хотя и не относящиеся обяза
тельно к Скифии и скифам, но тем не менее проливающие новый свет и на 
последних. Историческое развитие любой страны и любого народа совер
шается не изолированно, а в теснейшем взаимодействии с другими стра
нами и народами. Крупные исторические события подготовляются задолго 
до их совершения. Вот почему в поле зрения историка скифов должны нахо

1 Из публикаций старых материалов4 можно отметить лишь: Б. Н. Г р а к о в ,  
Древности Яблоновской курганной группы из собр. Самоквасова («Труды арх. секции 
РАНИОН», т. II) и особенно С. Н . З а м я т и и  н, Скифский могильник «Частые кур
ганы» под Воронежом («Сов. Арх.», 1946, т. VIII).

2 M . R o s t o v t z e f f ,  The social and economic history, III, стр. 1457; K. S c h e -  
î о 1 d, Der skythische Tierstyl in Südrussland, ESA, XII (1938).

3 Б. Р а б и н о в и ч ,  О датировке некоторых скифских курганов Среднего При
днепровья, «Сов. Арх.», 1936, т. I.

4 Б . 3 . Р а б и н о в и ч ,  Шлемы скифского периода, «Труды Отдела Истории пер
вобытной культуры», 1941, т. I, стр. 42 сл.

6 А. П. М а н ц е в и ч ,  О скифских поясах, «Сов. Арх.», 1941, т. VII, стр. 19 сл.
8 Из подобного рода трудов можно назвать: W. G i n t e r s, Das Schwert der Sky

then und Sarmaten in Südrussland, 1928; H. S c h m i d t ,  Skythischer Pferdegeschirr
schmuck aus einem Silberdepot unbekannter Herkunft, P. Z., XVIII (1927). P. R a u ,  
Die Gräber der frühen Eisenzeit im unt. Wolgagebiet, 1929, стр. 13 (о стрелах).

7 A. P o t a p o v ,  Inkrustierte Keramik von Belsk, ESA, IV;M . M a k a r e n k o ,  
La civilisation des Scythes et Hallstatt, ESA, V (1930); L. N i e d e r l e ,  Keramika zapad- 
nich skythskych mohil, «Recueil M. P. Kondakov», Praha, 1926·
6 Вестник древней истории, № S.



диться и явления доскифского периода и факты, относящиеся к Западу и 
Востоку. Замечательные находки вПазырыкском кургане1 поэтому важньг 
не только для истории Алтая; они бросают яркий свет и на многие явления 
собственно скифской культуры. Исследования в Урарту2, на Северном 
Кавказе3 и в Поволжье4 внесли в понимание скифской культуры 
больше, чем многие и многие находки в Приднепровье.

Важность скифской проблемы для доела вянского периода истории 
СССР очевидна. Надо, чтобы она привлекла к себе внимание не только 
археологов, но и историков и лингвистов. Только совместные усилия пред
ставителей всех этих исторических дисциплин могут привести к совер
шенно удовлетворительным результатам. В этом отношенш*нем алое значе
ние приобретает предпринятое ВДИ переиздание переводов текстов древних 
писателей о Скифии и Кавказе, что, несомненно, будет способствовать 
актуализации вопросов истории скифов, их быта и культуры.

1 С. Р., Скифское иогребение восточного Алтая, «Сообщения ГАИМК , 1931, Л? Ί:  
С. И. Р у д е н к о ,  Скифская проблема и алтайские находки, «Изв. АН, Серия истории 
и фил.» ,1944, № 6; М. П. Г р я з н о в, Раскопки княжеской могилы на Алтае, «Человек»,
1928, № 2—4; Е. G o l o m s h t  о"Ь, and М. P. G г i a ζ η о у. The Pazirik burial of 
Altai, «American Journ. of Arch.», v . 37, 1933, № 1.

2 См. указ. выше работы Б. Б. Пиотровского.
3 В . А . Г о р о д ц о в ,  О результатах арх. иссл. Елизаветинского городища и мо 

гилышка в 1934 г., «Советская Этнография», 1935, № 3; о н ж ег Елизаветинское горо
дище и сопровождающие его могильники по раскопкам 1935 г., «Сов. Арх.», 1937, № 1;
о h  ж е , Арх. иссл. в ст. Елизаветинской, «Археол. исслед. в РСФСР в 1934—36 гг.», 
М.—JL, 1941; И. В. А н ф и м о в, Новые данные к истории Азиатского Боспора, «Сов. 
Арх.», 1946, т. VIII; Б. Б. . П и о т р о в с к и й  и А. А. И е с с е и, Моздокский могиль
ник, Л., 1940.

4 Б. Н. Г р а к о в ,  Курганы в окр. пос. Нежинского, Оренб. у. по раскопкам 
1926 г., «Труды секции археол. РАНИОН», 1928, т. IV; В. G г а к о v, Monuments de la 
culture Scvthique entre la Volga et les monts Oural, ESA, III (1928); о н  ж е , Deux 
tombeaux de l ’époque scythique aux environs de la v ille  d ’Orenburg, ESA (IV). 
P R a u, Die Gräber der frühen Eisenzeit im unteren Wolgagebiet, Pokrowsk, 1929;, 
Prähistorische Ausgrabungen auf Steppenseite d. deutschen Wolgagebiete im Jahre 1926r 
Pokrowsk, 1927; П. C. Р ы к о в ,  Очерки по истории нижнего Поволжья по архео
логическим материалам, Саратов, 1936.



A. H. Бернштам

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ДРЕВНОСТЬ И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ
ЗА 30 ЛЕТ1

История Средней Азии, созданная фактически трудами В. В. Бартоль
да, является питомицей в основном XX века.

Школа В. В. Бартольда и критически осваиваемое поколением совет
ских ученых его огромное литературное наследство определили первый 
.)тап развития исторических знаний по истории Средней Азии. В. В. Бар
тольд и его последователи интересовались главным образом феодальным 
периодом, классическим средневековьем—от эпохи арабского завоевания 
до последних Тиму ридов, т. е. до узбекского завоевания.

Однако самим В. В. Бартольдом были заложены основы изучения и 
домусульманского периода Средней Азии. Эти сюжеты, интересовавшие 
его в начале научной деятельности, отражены в статье об арийской куль
туре, напечатанной еще в 1896 г. Интерес к доисламскому периоду не пре
кращался и в советский период деятельности В. В. Бартольда, о чем сви
детельствуют его статьи «Восточноиранский вопрос»2, «К вопросу об 
языках согдийском и тохарском»3 и др.

До начала 30-х гг. XX в. изучение древнего периода Средней Азии 
развивалось слабо не только в общем историко-теоретическом плане, но 
даже и в накоплении фактического материала4.

А. Ю. Якубовский в некоторых своих работах приближался к вопросам 
кануна арабского завоевания, т. е. конца первого древнего этапа истории 
Средней Азии5. Промелькнули в периодической востоковедной печати

1 Подстрочный аппарат статьи ставит перед собой задачу дать не исчерпывающую 
библиографию, а лишь указание типичных или главных трудов, нем объясняется 
его состав.

2 ИРАИМК, 1922.
8 Сб. «Иран», I, 1927. О тохарской проблеме см. и в ряде других трудов В.В. Б а р- 

т о л ь д а: Историко-географический обзор Ирана, СПБ., 1903; Греко-бакгрийское го
сударство и его распространение на северо-восток, И A ll, 1916; История культурной 
жизни Туркестана, Л., 1927.

4 Отмечались новые издания письменных источников, имеющие отношение к исто
рии Средней Азии. Ср., например, А. А. С е м е н о в ,  Два новых исторических доку
мента эпохи Дария Гистаспа (522—486 гг. до P. X.), «Бюллетень САГУ», XVII (1928).

4 См., например, его работу «Городища Миздакхан», ЗКВ, V, где еще безраздельно 
господствует точка зрения «универсального феодализма». Изменение взглядов А. Яку
бовского начинается явно с 1935г., на основании изучения материалов зарубежного Вос- 
стока.Сэтой точки зрения весьма любопытна его статья «Ирак на грани V III—IX вв.» 
(«Труды ИВАН», XXIV (1937), стр. 25 сл.), где он характеризует рабовладельческий 
уклад в системе аббасидского халифата: «Рабство было укладом, тормозящим нормаль
ный рост феодальных отношений» (стр. 48).
G*



слабые по своей исторической методологии статьи Ф. А. Розенберга1
о роли согдийцев в истории Средней Азии—сюжет, навеянный замечатель
ными находками в Синьцзяне в XX в. Не-марксистские по своим установ
кам, упомянутые выше статьи Ф. А. Розенберга отдавали дань циклизму 
Эд. Мейера, признавая еще в первых веках нашей эры наличие торговой 
буржуазии и категорий разлагающегося капиталистического общества. 
Эти представления мы находим уже в наши дни в трудах Тарна и Ростов
цева, посвященных эллинистическому Востоку, в том числе Средней Азии2. 
Исследование мусульманских источников в плане штудий Маркварта— 
Иностранцева не велось в то время в советской исторической литературе.

Слабо развивались в эти годы и исследования в области домусульман- 
ской археологии3. Она, как и исследование письменных источников, не 
имела большого наследства. Выразительные находки оссуариев—астодо- 
нов (костехранилищ маздакитов) и многочисленные терракоты Афрасиаба 
и Мерва уже в значительной степени были подвергнуты анализу (больше 
в формально-типологическом плане) до революции в трудах Кастальского, 
Калмыкова, Пославского, (Иностранцева, Бартольда и Веселовского4. 
Подготовленный последним корпус в виде таблиц афрасиабских терракот 
был завершен в 1941 г. К. Тревер5, другие,же собрания оставались вне поля 
зрения специальных статей и монографий.

Замечательные открытия в Монголии в 1924—1925 гг. гуннских памят
ников в урочище Ноин-Ула и интерпретация этих находок оживили инте
рес к эллинистическим проблемам, нашедшим свое отражение в этом плане 
главным^образом в зарубежной печати. Полная публикация этих замеча
тельных находок К. В. Тревер в 1932 г .6 не привела, однако к отказу от 
старых трактовок общественного строя народов Средней Азии в нашей 
литературе, где стойко удерживала свои позиции теория извечного для 
востока феодализма.

Мало дала для построения взглядов советской исторической науки 
в те годы и сассанидская тематика, сосредоточившая свое внимание вокруг 
публикации отдельных памятников7. Пересмотр этих данных наступил 
позднее.

1 О согдийцахсм. ЗКВ, I; Согдийские «старые письма» (К ранней истории согдий
ских колоний Центральной Азии, ИАН ООН, 1932, № 5.

2 W . T a r n ,  The Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1938; M. R o s t o v -  
z e f f, The Social and Economic History of the H ellenistic World, Oxford, 1941. t

3 В основном археологические работы велись на территории Узбекистана и, глав
ным образом, по памятникам средневековья. Характеристику взглядов и интерпрета
цию памятников в то время представляет работа A. A.  С е м е н о в а ,  «Материальные 
памятники арийской культуры в Средней Азии» (сб. «Таджикистан», Ташкент, 1925). 
В последние годы эта работа переиздана отдельной книжкой под заглавием «Материаль
ные памятники иранской культуры в Средней Азии» (Сталинабад, 1945). Обзор работ 
см. М. М а с с о н, Археологические исследования в Узбекистане (сб. «Наука в Узбе
кистане за XV лет», Ташкент, 1939). Итоги работ на Афрасиабе см. Вя т к и н, Афра- 
сиаб, Самарканд, 1927.

4 Основные труды по исследованию оссуариев приведены в статье безвременно 
погибшего А. Я . Б о р и с о в а ,  К истолкованию изображений на Биянайманских оссу- 
ариях, TOB, И; ср. также А. А. П о т а п о в, Рельефы древней Согдианы как исто
рический источник, ВДИ, 1938, № 2—3.

5 T г e y  е г, Terracotas from Afrasiab, М.—L.
β Τ г e y e r, Excavations in the Northern Mongolia, L., 1932. Литературу см. в 

нашей статье «Гуннский могильник Ноин Ула и его историко-археологическое значе
ние», ИАН ООН, 1937, № 4.

7 Прежде всего труды К. Тревер: «Собака-птица—Сэнмурви Паскуджи*, ГАИМК, 
100 (посвящ. Н. Я. Марру); статья переиздана затем Гос. Эрмитажем отдельной 
книжкой; о н а  ж е , СассанидскийИран в «Шахнамэ» (сб. «Фердовси», Л .,1934). Завер
шается этот цикл трудом К. Т р е в е р  и И. О р б е л и ,  Сассанидский металл, Л ., 1935. 
Дополнением к нему является труд К. Т р е в е р ,  Новые сассанидские блюда Эрми
тажа, М.—Л. 1937.



Принципиально иное положение складывается к середине 30-х годов. 
Руководящие указания вождей нашей партии по кардинальным истори
ческим вопросам определили и коренной перелом в развитии взглядов 
на историю Средней Азии.

Уточнение хронологических рамок древнего и средневекового периодов 
завершается оживленным обсуждением точки зрения С. П. Толстова о рабо
владельческом периоде в истории Средней Азии, выдвинутой им еще в 1933 г.1.

Резко и прямо поставленная им проблема рабовладельческих отношений 
в Средней Азии неустанно разрабатывалась С. П. Толстовым в ряде работ2.

Концепция С. П. Толстова, опиравшегося в то время на ограниченное 
количество данных по доисламскому периоду, не всегда была Должным 
образом аргументирована и в первых своих вариантах была несколько рас
плывчата. Эти недостатки не снимают главного достоинства концепции
С. Толстова, принятой впоследствии подавляющим количеством историков 
Средней Азии, а именно, что период в истории Средней Азии с середины 
первого тысячелетия до н. э.—до арабского завоевания—был периодом 
рабовладельческих отношений. Согласные с теорией С. П. Толстова отдель
ные выступления появлялись в различных научных изданиях3.

Выдвинутая С. Толстовым гипотеза для своего подтверждения требова
ла коренного пересмотра ранее накопленных фактов и накопления нового 
археологического материала. Но уже в дискуссиях 1933—37 гг. было уста
новлено, что категории рабовладельческих отношений применимы для 
истории Средней Азии в домусульманский период.С теоретическими дискус
сиями совпадает и начало интенсивных археологических исследований 
в Средней Азии. В 1936 г. начинают свою деятельность Термезская и Семи- 
реченская археологические экспедиции, исследование городища Тали- 
Барзу под Самаркандом, а несколько раньше работы в Ташкентском 
оазисе, с 1937 г. начинает свои работы крупнейшая из современных архео
логических экспедиций СССР—Хорезмийская экспедиция, начинается 
ряд и других обследований, например исследование замечательного двор
ца бухар-худатов в Варахше.

Вместо отдельных, порой случайных, обследований, характеризующих 
первый период археологических работ в Средней Азии до 1936г., наиболее 
ярким завершением которых по характеру добытых материалов следует 
считать исследование на горе Муг, начинаются экспедиции большого тер
риториального размаха и хронологического диапазона, охватившие почти 
все основные районы Средней Азии.

•Не только Согд-Мавераннахр, но Хорезм и Семиречье, Туркмения 
и Казахстан, горы Тянь-Шаня и пески Кара-Кумов, бассейны рек Сыр- 
Дарья и Зеравшана были охвачены последовательно развернувшимися 
экспедициями научных учреждений Москвы и Ленинграда, при поддержке 
и активном участии местных научных центров. Летописи археологических 
работ в Средней Азии, а их накопилось не мало, наглядно это показывают4.

1 «Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах»(сб. «Основные проб
лемы генезиса и развития феодального общества», М.—JI., 1934).

2 «Военная демократия и проблема генетической революции», ПИДО, 1935, № 7— 
8; «Тиранния Абруя», «Исторические записки», 1938, № 3; «Основные вопросы древней 
истории Средней Азии», ВДИ, 1938, № 1—2; «К истории древнетюркской социальной 
терминологии », там ж е.

8 См., например, в журнале СОНАТ; «Согдийский сборник», JI., 1934; 
Л. Б а ж е н о в ,  Средняя Азия в древний период, Ташкент, 1937 (рец. С. Толстова, 
см. ВДИ, 1938, 2(3).

4 Укажу основные обзоры: М. М а с с о н, Археологические исследования в Узбе
кистане, Ташкент, 1939 (многочисленные исследования этого автора в Средней Азии, 
в том числе и по памятникам домусульманского периода, см. в «Библиографии науч
ных работ доктора археологии М. Е. Массона», Ташкент, 1944); А. Т е р е н о ж к и н ,



II среди этих работ особое место занимает тематика доисламской Средней 
Азии, эпоха рабовладельческих отношений. Археологические исследова
ния были подняты на более высокую ступень; добываемые в большом коли
честве новые археологические документы вступали в науку не как формаль
но-типологические комплексы, а как источник для изучения исторического 
прошлого Средней Азии. Этим объясняется и тот факт, что проблема рабо
владельческого периода сразу привлекла к себе внимание историков и ста
ла дифференцироваться на ряд отдельных частных проблем, мобилизовав
ших внимание историков, работающих над письменными источниками.

Главнейшими проблемами были: 1) вопрос о генезисе и упадке рабовла
дельческих отношений, их хронологические рамки; 2) взаимоотношение 
варварского мира в лице скифских, гуннских племенных союзов и тюрк
ских государств Средней Азии с основными центрами рабовладельческих 
отношений, в частности Согдом и древним Хорезмом; 3) историко-культур
ные, международные связи этой эпохи; 4) этногонические проблемы.

Все эти вопросы ставились на базе решения частных археологических 
вопросов. Нужно было создать рабочие классификационные схемы архео
логического материала, которые были завершены в общих контурах более 
подробно для Хорезма, Согда (Тали-Барзу), Семиречья1, менее отчетливо 
для Термеза, Ташкентского оазиса, не полностью для Ферганы и Бухар
ского района2. Нужно было разобраться в коренных типологических изме
нениях топографии поселений, что блестяще было исполнено прежде всего 
в Хорезмском оазисе, давшем возможность разобраться в менее отчетливом 
материале этого типа в других районах (Семиречье, Фергана, Тохаристан,

К историко-археологическому изучению Казахстана и Киргизии, ВДИ, 1938, № 3(4);
о н ж е, Литература по археологии Узбекистана, ВДИ, 1939, № 1; А. Я к у б о в- 
с к и й ,  Г АИМК-ИИМК, Археологическое изучение Средней Азии за 20 лет, КСИИМК, 
VI, 1940 и G. Т о л с т о в и В. Ш и ш к и  и, Археология (в сб. «XXV лет советской 
науки в Узбекистане», Ташкент, 1942, см. там же обзор исторической науки); В. А в 
д и е в ,  Историко-археологическое изучение Средней Азии (сб. «XXV лет исторической 
науки в СССР», М.—JI., 1942); Н. С а у р а н б а е в, Итоги и основные задачи изуче
ния истории, археологии и этнографии Казахстана, «Труды Юбилейной научной сес
сии, посвященной XXV годовщине Великой Октябрьской Социалистической Револю
ции, Алма-Ата, 1943; Ш. 10 р х а н о в, Историческая наука в Туркмении и 
С. Е р ш о в ,  Археология в ТССР за 20 лет (обе статьи в «Изв. ТуркФАН», 1944, № 2—3;
A. Б е р и ш т а м, Историческая наука в Киргизии за 20 лет (сб. «Паука в Киргизии 
за 20 лет», Фрунзе, 1946).

1 С. Т о л с т о в, Древнейший Хорезм. Опыт историко-археологического иссле
дования, КСИИМК, XIII; он  ж е , Новые материалы по истории культуры Древнего 
Хорезма, ВДИ, 1946, № 1, Ср. также ВДИ, 1939, № 3; 1941, № 1; КИИМК, I, VI, XII; 
Г Г р и г о р ь е в ,  Городище Тали-Барзу, TOB, И, ср. КСИИМК, VI; А. Б е р я 
JU т а м, Историко-культурное прошлое Чуйской долины по материалам Большого Чуй- 
ского капала, Фрунзе, 1943; о н  ж е , Некоторые итоги археологического изучения 
Семиречья, КСИИМК, XIII (рец. в ВИ, 1946, № И —12); ср. по частному вопросу 
(усуни) М . В о е в о д е  к и и  и М. Г р я з н о в, ВДИ, 1938, № 3, а также А. Т е р е-
II о ж к и н, ПИДО, 1935, JV? 5—6.

2 См. статьи М. Массона в «Трудах Термезской археологической экспедиции» 
(«Труды УзФАН», т. 1, в. 2, Ташкент, 1940; «Труды АН Уз. ССР», I, 2, Ташкент, 1945). 
Ср. нашу рецензию в ВИД947, №4: Г. Г р и г о р ь е в, Отчет об археологической раз
ведке в Янгиюльском районе Уз. ССР в 1934 г.; Ташкент, 1935; о н ж е, Каунчи-тепа, 
Ташкент, 1940; о н  ж е , Краткий отчет о работах Я нгиюльской археологической экспе
диции 1937 г., Ташкент, 1940. Рецензии: А. Т е р с н о ж к и и, ВДИ, 1938, № 3—4; 
«Изв. УзФАН», 1940, № 8; С. Т о л с т о в, К вопросу о датировке культуры Каунчи, 
ВДИ, 1946, № 1.

Продолжались работы А. Тереножкина в Ташкентском оазисе. См. его публикации 
в «Изв. УзФАН», 1940, №9; 1941, № 3.

Работы в Фергане отмечены М. М а с с о н в КСИИМК, IV; В. Г а й д у к е -  
в и ч, Работы на Ферхаде, КСИИМК, XIV. См. также замечательные открытия
B. А. Ш и ш к и h  а в Варахше (КСИИМК, X), а также обследование памятников до
исламского периода в Бухарском оазисе: «Археологические работы 1937 г. в западной 
части Бухарского оазиса», Ташкент, 1939.



Термез). Привлек особое внимание нумизматический материал этого вре
мени1. В особом свете выступило значение античных сюжетов от аналогов 
римскому лаку до сосудов типа энохойи, от местных подражаний Лисиппов- 
ским творениям и до аканфа капителей колонн2. Эта вспомогательная тема
тика породила серии прекрасных работ,, связанных как с публикацией ново- 
открытых памятников, так и с пересмотром старых музейных собраний3. 
Кстати сказать, четкую грань между этими двумя видами работ провести 
не так уже легко. Именно в силу новых открытий были пересмотрены не 
только датировки, но и центры происхождения ряда памятников, которым 
ранее приписывалось зарубежное, в частности сассанидское, происхожде
ние (металл, ткани и т. п.)4. Археологические исследования Средней 
Азии поставили вопрос о пересмотре традиционных представлений о цент
рах происхождения таких культурных явлений, как зороастризм5, роб
кие оценки которого как среднеазиатского явления не получили в про
шлом признания. Выход от археологического материала к большим обще
историческим проблемам и породил интерес к дополнительному пересмотру 
старых и дайно известных дайных письменных источников, наряду с моби
лизацией новых данных этого порядка. Так рождаются (к сожалению, мало 
удовлетворяющие современному этапу исторических знаний) хрестоматий
ные своды сочинений античных и китайских авторов и их интерпретации6, 
пересмотры академиком В. В. Струве древнеахеменидской клинописи 
и античных авторов7, публикации согдийских и тюркских текстов (в пер-

1 А. 3 о г р а ф, Монеты Герая, Ташкент, 1937; ср. рец. С. Толстова, ВДИ, 1939, 
Л° 2; О. С м и p h  о в а, О трех согдийских монетах (ВДИ, 1939, № 1); о н а ж е, Новые 
данные по истории Согда VIII в. (ВДИ,1939, № 4,); о н а  ж е, К хронологии C o^aVII— 
VIII вв., «Бюллетень АН Уз. ССР», 1945, № 6; С. Т о л с т о в, Монеты шахов древ
него Хорезма и древнехорезмийский алфавит, ВДИ, 1938, № 4; о н ж е, К истории 
хорезмийских Сиявушидов, ИАН, ИФ, 1945, № 4. Регистрацию и определение монет 
античного периода см. М. М а с с о н, («Известия Средазкомстариса», III, 1928; «Науч
ная мысль», 1930, № 1; «Материалы Узкомстариса», V, 1933; предисловие к работе 
А. Н. Зогр^фа «Монеты Герая»); А. Б е р н ш т а м ,  Тюргешские монеты, TOB, II.

2 Г Г р и г о р ь е в ,  Тали-Барзу, СОНАТ, 1938, № 2—3; о н  ж е, К вопросу о ху
дожественном ремесле домусульманского Согда, КСИИМК, XII; ср. также М. М а *с- 
с о н, Находка скульптурного карниза первых веков н. э. «Материалы Узкомстариса», 
вып. 1,а также вышеупомянутые труды Термезской экспедиции (особенно статьи М а с 
с о н а ,  В я з ь м и т и н о в о й ,  П у г а ч е н к о в о й и  ДР·)·

3 К . Т р е в е р ,  Памятники греко-бактрийского искусства, Л ., 1940. Основныо 
контуры этой работы намечены были в докладе на III Международном конгрессе но 
иранскому искусству и археологии, 1935 г. (см. «Доклады IÎI Международного кон
гресса», Л 1939); ср.  В.  Ч е п е  л е в, Об античной стадии в истории искусства народов 
СССР, М., 1941, стр. 97—98. См. рец. М. Rostovtzeff, AJA, XLVI, 2, 1942, стр. 295— 
301.

4 А. Т е р е н о ж к и н, К истории искусства Хорезма, «Искусство», 1939, № 2; 
•см. о и ж е , Археологические разведки в Хорезме, CA, VI, 1940; С. Т о л с т о в, Мо
неты шахов древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит, ВДИ, 1938, № 4—5;
А. Б е р н ш т а м, Согдийская колонизация Семиречья, КСИИМК, V I.

5 С. Толстов считает родиной зороастризма Хорезм.См. «Древняя культура Узбе
кистана», Ташкент, 1934 (рец. С. К и с е л е в, ВДИ, 1946, № 1); ср. К. Т р е в е р ,  
Гопатшах—пастух-царь, TOB, И; В. С т р у в е, Надпись Ксеркса о «дэвах» и религия 
персов, ИАН, сер. ИФ, 1944, № 3; о н ж е, Родина зороастризма, сб. «Материалы 
но истории таджиков и Таджикистана», I, Сталинабад, 1945, см. рец. А. Б е р н- 
ш т а м а, ВИ, 1946, № 5—6.

8 «Древние авторы о Средней Азии», Ташкент, 1940 (см. рец. С. Толстова, ВДИ, 
1946, № 1). Интерпретации этих сведений, помимо вышеуказанных работ, посвящены 
статьи У м н я к о в а ,  Тохарская проблема (ВДИ, 1940, № 3—4; о н ж е, Тохары 
и тохарский вопрос, «Труды Узб. Гос. Ун-та», Новая серия, 31, сер. ИФ, I (1946); 

jV. Б е р н ш т а м ,  У сунь кушаны и тохары, СЭ, 3, 1947.
7 В. С т р у в е ,  Поход Дария I на саков-массагетов, ИАН, сер. ИФ, III, 3, 

1946: ср. А. Ф р е й м а  н, Новые работы по древнеперсидским надписям, ВДИ,
1940, № 2.



вую очередь А. Ф рейман1 и С. Ma лов2), мобилизация сирийских и визан
тийских, китайских и арабо-персидских свидетельств о Средней Азии этого- 
периода (Н. Пигулевская3, С. Толстов4, А. Бернштам6, В. А. и И. Ю. Крач- 
ковские®, А. Якубовский7).

Все это вместе взятое утвердило положение о том, что в V I—IV вв. 
до н. э.—до V I—V III вв. н. э. Средняя Азия переживает эпоху рабовладель
ческих отношений. Стало очевидным, что земледельческие оазисы нахо
дились в тесном контакте с кочевой, варварской периферией, находящейся 
на стадии военной демократии, внутри которой со временем созревают 
также патриархально-рабовладельческие отношения. Средняя Азия в этот 
период выступает как совокупность отдельных областей, сочетающих свое 
индивидуальное историко-культурное лицо с общим ходом исторического* 
процесса на Востоке. Выявились ведущие районы—Хорезм, Согд, Парфия, 
Тохаристан, Фергана: «буферные» районы типа Ташкентского оазиса. 
Усрушаны; периферия: степи Казахстана, Семиречье, Тянь-Шань и Алай, 
где дольше всего удерживались традиции военно-племенных союзов, тюрк
ских по своему происхождению. В степях «буферных» районов ярче всего* 
выступили синкретические формы культуры тюрко-согдийского этно
культурного круга, как, например, в Семиречье, хотя этого синкретизма 
не избежали и такие древние и самобытные центры культуры, как Согд.

Принципиально иными стали выступать отношения кочевников и осед
лого населения Средней Азии, как органическое явление единого историко- 
культурного комплекса, а не как столкновение полярно противоположных 
стихий.

Успехи среднеазиатской археологии показали также, что культура 
доисламской Средней Азии находилась на весьма высоком уровне,и Средняя 
Азия была не только «объектом» исторического процесса, но «субъектом», 
активным творцом человеческой культуры в отдельные периоды и в сфере- 
политической истории, и в области собственной культуры и определяла 
судьбу ряда народов.

1 Ä. Ф р е й м а н, Согдийский сборник, JI., 1934; он  ж е , Датированные сог
дийские документы с горы Муг и в Таджикистане, Труды ИВАН, XVII (1936); см, 
также ВДИ, 1938, №№ 2 и 3; 1939, №№ 3 и 4; 1940, № 1; ср. о н ж е , Задачи иранской1 
филологии, ИАН, сер. ЛЯ, № 5.

2 С. М а л о в, ИАН, ОГН, 1929; сб. «Язык и мышление», V I—VII; «Материалы 
Узкомстариса», вып. 6— 7.

8 Н. П и г у л е в с к а я ,  Месопотамия на рубеже V—VI вв.н.э.,«Труды ИВАН», 
X XXI; ср. ВДИ, 1938, № 3; о н а ж е ,  Сирийские источники по истории народов СССР,. 
«Труды ИВАН», XLI. В указанных работах освещены вопросы взаимоотношения сас- 
санидского Ирана и Средней Азии, а также приведен важнейший материал по гунно- 
эфталитской проблеме.

4 Все основные работы этого автора приведены выше. Дополнительно укажу: 
«Новогодний праздник «Каландас» у хорезмийских христиан начала XI в.», СЭ, 1946, 
№ 2 (ср. нашу рецензию ИАН, сер. ИФ, 1947, № 2).

δ «Из истории гуннов I в. до н. э»., СВ, 1; «Кенкольский могильник», Л ., 19401 
(рец. М. Грязнова, КСИИМК, XI); «Памятники старины Таласской долины», Алма- 
Ата, 1941; «Археологический очерк Северной Киргизии», 1941; «Социально-экономи
ческий строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII вв., «Труды ИВАН, XXV (1946)* 
(см. рец. С. Киселева, ВДИ, 1947, № 1). В этих работах освещается гуннская и тюрк
ская проблемы, в частности в связи со Средней Азией.

β В. А. К р а ч к о в с к а я  и И.  Ю.  К р а ч к о в с к и й ,  Древнейший арабский 
документ из Средней Азии, «Согдийский сборник», Л ., 1934 (см. А. Я к у б о в с к и й, 
Игнатий Юлианович Крачковский как историк, ИАН, ИФ, 1945, № 1,).

7 Работы этого автора указаны выше. В дополнение к ним укажу на статью «Мах
муд Газневи», где автор снова возвращается к проблеме рабства на Востоке (сб. «Фер- 
довси», Л., 1934, стр. 59) как укладу восточного феодализма. В ряде популярных ра
бот, связанных с характеристикой коллекций Эрмитажа («Культура и искусство Вос
тока», Л., 1937; «Культура и искусство Средней Азии», JI., 1940), А. Якубовский уже* 
склонен рассматривать домусульманский период как рабовладельческий.



В этой связи иначе выступили вопросы периодизации истории Средней 
Азии. Если В. В. Бартольд, давший первый периодизацию Средней Азии, 
в основном ее дётализировал для средневекового периода по этапам завое
ваний, а предшествующий арабскому завоеванию период характеризовал 
единым термином, как «домусульманский», «доарабский», то теперь эта 
проблема получила новое освещение.

Типологическо-стадиальное сходство явлений и культурно-истори
ческие связи с античностью Средиземноморья и Причерноморья дали воз
можность выдвинуть вопрос о самостоятельной среднеазиатской рабовла
дельческой культуре1, или «среднеазиатской античности».

Ведущие области Средней Азии от Хорезма до Ферганы обнаруживают 
ряд общих черт с культурой Переднего Востока и Средиземноморья, но 
всяком случае с ахеменидского времени2.

Совершенно бесспорно эти явления фиксируются в памятниках раннего 
эллинизма для Согда, позднего—для Хорезма3. Воздействие эллинисти
ческого мира идет через Малую Азию и вначале непосредственно сопряжено 
с походом Александра Македонского.

С другой стороны, устанавливаются нити связей через скифо-массагет- 
ские русла с Причерноморьем4. Процесс не исчерпывается односторонним 
воздействием. Если в Ноин-Улунский ковер проходят греческие мотивы 
вазовой росписи, корни которой еще в Малой Азии VI—IV веков5, а скле
пы Неаполиса несут сюжеты Средней Азии6, то и Дура Европос запечат
лела в графитти сюжеты крайнего северо-востока скифского мира наскаль
ных изображений Енисея7, а Хорезм сохранил реплику росписей Боспор- 
ских катакомб8.

Уже кельтиминарская культура Хорезма перекликается с афанасьев
ской культурой Енисея9. Посредник—явно тот же мир кочевых, пастуше
ских племен, среди которых рождается скифский восточный мир, способ
ствовавший, уже в v тысячелетии до н. э. этим пространственно широким

1 Крайнюю точку зрения о «среднеазиатской античности» занял искусствовед
В. Ч е п е л е в .  В своей рецензии на «Труды отдела истории культуры и искусства 
Востока» (т. 1,1939 г.) он писал: «Среднеазиатская античность во всем ее превосходном 
эстетическом выражении—не поверхностная полировка местной культуры, навеян
ная греками», не «эллинофильство», а органическая составная часть националь
ной истории искусства Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана» (см. «Искус
ство», 1940, ноябрь—декабрь). Свою точку зрения он развил в книжке «Об античной 
стадии в истории искусства народов СССР» (М., 1941). Справедливо С. П. Толстов 
отмечает яркую главу о домусульманском искусстве в книжке В. Чепелева, называя 
его талантливым исседователем (см. «сб. XXV лет советской науки в Узбекистане», 
Ташкент, 1941, стр. 276). Впервые свою точку ε рения В. Чепелев формулировал 
в журн. «Искусство», 1939, № 5. См., однако, рец. В. Б л а в а т с к о г о ,  ВДИ,
1946, № 1.

2 По археологическому материалу это документируется находками дариков на 
Афрасиабе, подражаниями ахеменидским печатям (Кастальский, Тереножкин).

8 В первом случае III слоем Тали-Барзу (см. Г. Г р и г о р ь е в ,  ТОВ, стр. 92), 
во втором, например,городищем ТопракКала (см. С. Т о л с т о в, Топрак Кала,ИАН, 
сер. ИФ, 1944, № 4).

4 Достаточно сопоставить среднеазиатский материал (Ташкентский оазис) по· 
сосудам с ручкой в виде животного с аналогичными комплексами Прикубанья и При- 
донья (см. К. С к а л о н, Изображение животных на керамике сарматского периода, 
«Труды отдела истории первобытной культуры Гос. Эрмитажа», I 1941). Об этих свя
зях см. в нашей статье «Новые работы по тохарской проблеме» (ВДИ, 1947, № 2).

5 G. B o r o f f k a ,  Griechische Stickereien aus der Mongolei, «Die Antike», III.
6 Раскопки II. Шульца 1945—46 гг. (материалы еще не опубликованы).
7 М. R o s t o v t z e f f ,  Dura and the Problem of Parthian Art, YCS, New Haven, 

1935. Ср. он  ж е , L ’Art Gréco-Iranien, RAA, 1931—32, № 4
8 Раскопки C. Толстова, 1946 г. (материал еще не опубликован).
• С. Т о л с т о в ,  КСИИМК, X III, стр. 144: «Кельтиминарская культура оказы

вается связанной с неолитическими и энеолитическими культурами евразиатского Се
вера (Приуралье, Сибирь), Восточного Туркестана и побережьем океана».



этно-культурным связям, уже давно прослеженным именно на скифском 
материале1.

Но не только в этих взаимоотношениях рождается этно-культурное 
родство среднеазиатской античности с средиземноморской. Оно рождается 
во внутренних законах развития среднеазиатских обществ, в факте форми
рования аналогичных античности социально-экономических условий.

Распад первобытнородовой общины создает древний среднеазиатский 
город—полис, будущий шахристан, и сельскую округу с «замками» патри
архальной семьи. Если первый, за редким исключением (Хорезм), перекрыт 
в Средней Азии средневековыми слоями (Афрасиаб, Термез, Неса), то сель
ская округа в лице этих укрепленных домов-кешков сохранилась пре
красно в большом количестве районов.

Эти многочисленные дома-замки и укрепленные поселения типа грече
ских erymata, римских castella, китайских чэн, согдийских кешк характе
ризуют не «муниципальную автономию», подвластную «феодальным лор
дам» (М. Ростовцев)2, или «феодальные замки баронов», как интерпрети
рует их В. Тарн3, а выявляют лицо своеобразной топографии поселений 
среднеазиатской древности4.

Эти социально-экономические условия развития Средней Азии и поро
дили успех воздействия античной культуры Средиземноморья, прямые тра
диции которой в археологических памятниках выступают порой ярче, 
чем в письменных свидетельствах. Последние дополняют характеристику 
этих городов-государств и их округи связями с кочевым миром.

Уже Анау III дает вариант пастушества, сосуществующего с древним 
земледельческим населением; по мнению Н. Я. Марра, топоним «согд»— 
вариант этнонима «сак» (т. е. скиф); в массагетской среде кочевников— 
корни древней земледельческой культуры Хорезма и позднейшего государ
ства юечжей-кушанов; столь же смешанный характер имеют племенные 
кангюйские конфедерации, рождающие эллинистический период Хорезма, 
с одной стороны, и кочевые образования степей Казахстана вдоль всей 
Сыр-Дарьи—с другой. Имя Кангюй принимает впоследствии и Согд нака
нуне арабского завоевания и кочевники степей, расселенные от Ташкента 
до Аральского моря.

Венцом этого единства кочевых и оседлых районов является военно
политический блок Согда и тюрок (да и других областей Средней Азии), 
отраженный и в археологическом материале и в письменных источниках, 
что нашло лишь частичное свое освещение в научной литературе.

В работах советских историков, изучающих этот период Средней Азии, 
эти явления рассматриваются не только как результат оседания здесь гар
низонов македонян и не только как влияние «великого шелкового пути», 
пли как отблеск гандарокого искусства, а как закономерное проявление

1 Прежде всего в широко известных работах М. Ростовцева. Из последних работ 
по этому вопросу укажу E. М i η п s, The Art of Notêhern Nomads, «Proc. of Brit. 
Acad.»·, XXVIII, London, 1944. Явное несогласие с Ростовцевым выражено в статье 
М. Perceval J е t t s, The Horse: A Factor in Early Chinese History, ESA, 1934, I X.

2 Ср. также его навязчивую теорию о буржуазии, «пролетариате» и т. п. «The 
Social and Economic History», II, стр. 1115, 1126. Ср. его положения о подчиненности 
этих поселений феодальной аристократии «феодальным лордам правящего дома», гете
рогенных для Парфии и греко-кушанских для Бактрии (ук. соч., I, 549); ср. статью 
А. Р а н о в и ч а ,  ВИ, 1945, № 2 («Эллинизм и его социально-экономические основы»).

3 W . T a r n ,  The Greeks in Bactria and India. Впрочем, это характерно для боль
шинства западноевропейских авторов, пытающихся осмыслить социальный строй, в том 
числе и народов Средней Азии. См., например, J . J u n g е, Saka Studien, «Klio», 1939. 
См. рец. С. В о л и н а, ВДИ, 1941, № 1.

4 См. рец. С. П. Т о л с т о в а на вышеуказанную работу под заглавием «Подъем 
и крушение империи эллинистического Дальнего Востока», ВДИ, 1940, № 3—4.



внутренних процессов развития среднеазиатских обществ, лишь обогатив
ших свою культуру этими связями1.

Исходя из этих внутренних процессов, советские историки намечают 
новую периодизацию отдельных районов Средней Азии в древний период, 
чуждую идее членения только по эпохам иноземных вторжений, часто нахо
дивших в Средней Азии свой бесславный конец. Но в этой области сделано 
еще далеко не все. Общая периодизация этого периода истории Средней 
Азии трудна, ибо необходимо учесть много локальных своеобразии, но ряд 
общих периодов устанавливается достаточно четко, в частности «кушан- 
ский», с членением на ранний и поздний, отчасти «согдо-тюркский».

Если осталась условно существовать терминология «ахеменидский 
период», «эпоха Александра Македонского» или «греко-бактрийская», 
то больше как условная терминология, особенно для первого и третьего 
периода, содержание которых ныне воспринимается в свете индивидуаль
ных черт среднеазиатских цивилизаций, а не только по фактам (порой 
не доказанным) непосредственного воздействия передневосточных циви
лизаций. Так, для истории Хорезма существует подробная периодизация, 
построенная на местном материале, то же для Семиречья, отчасти Ферга
ны, несколько спорно для Согда. Рождаются эти периодизации и для дру
гих районов, хотя здесь имеются еще явные отставания.

Накопленные материалы по среднеазиатской археологии «домусульман- 
гкого» периода и изучение письменных источников дают возможность 
выдвинуть на обсуждение периодизацию среднеазиатской древности.

Если Средняя Азия выступает со своим индивидуальным лицом, если 
история ее народов носила активный характер и они бьши не только объек
том, но и субъектом исторического процесса (а это и показали работы совет
ских исследователей), то, следовательно, мы должны предложить и перио
дизацию исторического процесса этих народов, опираясь на их внутреннюю 
историю.

Какие принципы мы кладем в основу периодизации?
Во-первых, мы должны отклонить периодизацию по завоеваниям, 

а перенести центр тяжести на внутренние процессы истории народов Сред
ней Азии.

Во-вторых, в случае, когда Средняя Азия какой-либо частью входила 
в состав другой державы Востока (например, ахеменидской, Александра 
Македонского, греко-бактрийской и сассанидскои),—отмечать такие 
ее центры, которые были базой для свержения завоевателей.

В-третьих, следует учитывать ведущее значение в отдельные периоды 
тех или иных областей Средней Азии, названия которых и могут служить 
терминологической базой для названия соответственного периода.

Исходя из этих соображений, мы и строим свою периодизацию. С нашей 
точки зрения домусульманская эпоха от «эпохи ахеменидов» (VI—IV вв. 
я. э.) и до арабского завоевания (VII—V III вв.) делится на семь периодов, 
i\ именно:

I. Скифо-согдийский V II—IV вв. до н. э.2.
II. Сако-хорезмийский IV—III вв. до н. э. (380—250)
III. Кангюйско-парфянскии III—II вв. до н. э. (250—140).
IV Кушангко-тохаристаш кий (ранний) II в. до н. э. (140 до и. э.— 

180 н. э.)
V. Кушаттский поздний II в.—V в. н. э. (180-е—420-е гг.).

1 Историческое освещение этого периода дано в главах «История народов СССР», 
ч. 1—IV, посвященных Средней Азии (авторы С. Т о л с т о е ,  А.  Б е р н ш т а м ,  
А. Б о р и с о в, М. Г р я з н о в). Концепция указанных авторов принята была и 
лвторским коллективом учебника по истории СССР для вузов.

2 Все даты в скобках округлены.



VI. Гунно-эфталитский V—VI вв. н. э. (420—570).
VII. Тюрко-согдийский V I—V III вв. н. э. (570—783).
Из предлагаемой периодизации явствует, что I период соответствует 

ахеменидскому, II—эпохе Александра и Селевкидов, III—позднеэллини
стическому или греко-бактрийскому, IV—раннеримскому, V—V II—сас- 
санидскому

Уже в первый период, до вторжения Ахеменидов, Средняя Азия знает 
образование скифских племенных союзов, фактически синхронных позд
неассирийскому и раннеахеменидскому периоду.

Вторжение ахеменидов произошло еще в конце VI в., при Кире I. 
Далеко не вся Средняя Азия вошла в состав империи Ахеменидов, и во- 
всяком случае значительная часть скифов оставалась независимой. В тес
ном родстве со скифскими конфедерациями складывалась и одна из древ
нейших по своей земледельческой культуре область Средней Азии—Согд; 
в этом названии звучит этникон среднеазиатских скифов—«сак». Древней
шие слои Тали-Барзу содержат терракоту со следами скифоидных черт^

Мы поэтому первый период именуем скифо-согдийским.
Во второй период, который начинается со времени вторжения Александ

ра Македонского в Среднюю Азию, т е. с 329 г. до н. э., сохраняют свою* 
независимость две области Средней Азии. Это Хорезм и заяксартские (семи- 
реченско-ферганские) саки-хаумаварга. Хорезм, в лице массагетских пле
мен, и саки-скифы являются тем резервом Средней Азии, который питает 
антимаке донское движение и сохраняет самобытное лицо Средней Азии. 
На базе их помощи развертывается и поражение фактически войск Але
ксандра за Яксартом и успех народного движения, возглавленного Спита- 
меном.

Выросшая на обломках империи Александра Селевкидская монархия 
менее затрагивает интересы Средней Азии, а Хорезм имеет больше, чем 
Согд, стимулов к своему развитию. Это дает нам право назвать второй 
период хорезмийско-сакским.

Датируем мы этот период от вторжения Александра Македонского да 
Антиоха I Сотера (280—261) и восстания Диодота в 250 г.

Третий период синхронен греко-бактрийскому царству (250—140 г. 
до н. э.). И в этот период отнюдь не вся Средняя Азия входила в состав 
Греко-бактрии.

Распространение находок вещей греко-бактрийского круга не очерчи
вает границ Греко-бактрии. В это время, как свидетельствуют китайские· 
источники, особенно активна та группа племен, которая меньше всего была 
затронута предшествующими вторжениями. Это племена пяти конфеде
раций Кангюй—от Ферганы до Хорезма, по Сыр-Дарье. Будучи сакски- 
ми (и массагетскими?) по своему происхождению, они дифференцируются 
на две группы—оседлых и кочевых. Одна из них, оседлая, укрепляет пози
ции Давани, Согда и Хорезма, другая консолидирует племена «степного* 
коридора» прилегающих к Сыр-Дарье степей и пустынь, заселенных 
кочевниками.

С другой стороны, как бы реакцией на греческое наследство является 
возникновение парфянского, тоже «скифского» по своему происхождению* 
(дай, парны), государства, с политическим центром в столице Неса. Эти 
два важнейших историко-политических события объясняют наше предло
жение назвать третий период кангюйско-парфянским.

Нет нужды особенно доказывать роль и значение кушанского периода, 
термина, прочно утвердившегося в нашей исторической литературе. Мы 
предлагаем его разделять на две части—ранний, до В а суде вы (третья чет
верть II в.), т. е. период непосредственного расцвета Кушанского государ
ства и его связей, и второй—период упадка, когда его границы уходят*



все больше и больше на юг, уступая «место надвигающейся новой силе— 
эфталитам. Его конец (V в.)—начало возвышения эфталитов.

Первый кушанский период мы именуем кушано-тохаристанский, по 
тому значению, которое приобретает Тохаристан при кушанах как, в 
частности, центр раннего буддизма и расцвета городов типа Термез, осо
бенно, видимо, при Канишке (78—123 г. н. э.).

Распад Кушанской империи вызвал окончательное оформление Эфта- 
литской державы, дерзнувшей в какой-то мере реставрировать Кушанскую 
империю периода расцвета. В степях активно действуют союзы кочевников 
гуннского цикла, завершающие процесс формирования тюркоязычной груп
пы племен Средней Азии. В системе Эфталитского государства ведет свое 
существование большинство оседлых районов Средней Азии. В период 
расцвета,в конце V в. эфталиты наносят сильнейший удар (в союзе с мазда- 
китами) сассандискому Ирану. Продолжительность этого периода—до вы
ступления тюрок в середине VI в., т. е., очевидно, до 570 г., когда тюрки 
устанавливают связь с Византией (тюркское посольство Маниаха и ответ
ное Земарха 568—569 гг.).

Эмансипация Согда от сассанидского Ирана и его военно-политический 
блок с тюрками, особенно активно вмешавшимися в дела Среднеазиатского 
междуречья с 580-х гг. (тирания Абруя), определяют хронологические рам
ки тюрко-согдийского периода. Именно согдо-тюрки, спаянные согдийской 
колонизацией Семиречья и тюрко-согдийским военно-политическим бло
ком, определили тот факт, что на разгром сассанидского Ирана арабам 
•фактически понадобилось пять лет (Кадусия—Ктезифон: 637—642), а на 
завоевание Средней Азии, особенно в их движении на Восток от Мерва 
до Таласа (651—Мерв, 751—Талас),—сто лет. Только с подавлением вос
стания Муканны (775—783 гг.) утверждается власть арабов, окончатель
но сокрушается власть согдийского дехканства и сила тюркских каганов 
в Средней Азии. Ведущее значение этих районов—факт общеизвестный, 
что позволяет нам этот последний, так называемый «византийский», этап 
«среднеазиатской античности» называть тюрко-согдийским.

С утверждением аббасидского халифата для Средней Азии начинается 
активный процесс формирования феодальных отношений, классические 
формы которого демонстрируют общественные отношения сельджукско- 
караханидского периода (XI—X II вв.).

Такова периодизация среднеазиатской древности домусульманской 
эпохи. Как и каждая периодизация, как и каждая схема, она не покрывает 
все разнообразия среднеазиатских цивилизаций, но подчеркивает в своих 
названиях в е д у щ и е  области для каждого периода и соответствует 
общей периодизации Среднего Востока (отчасти Переднего и Дальнего), 
исторические события которого определяли (и иногда в значительной сте
пени) судьбы Средней Азии. Не отрицая их воздействия, мы все же считаем, 
что, поскольку изучение Средней Азии привело историков к выводу
о самостоятельном культурном облике и политической истории народов 
Средней Азии в античную эпоху, постольку и должна быть создана ее исто
рическая периодизация, резюмирующая этот исторический процесс.

Возможность выставить, хотя бы в порядке обсуждения, новую перио
дизацию древней истории Средней Азии определилась благодаря успехам 
исторической науки и, в первую очередь, размаху археологических иссле
дований именно за советский период.

Слабее обстоит дело с разработкой собственно исторических проблем 
среднеазиатской древности, в частности ее политической истории и социаль
но-экономической характеристики. Объясняется это, прежде всего, бедно
стью письменных источников.Историк здесь располагает односторонним ма
териалом—надписями Ахеменидов и античных авторов, с одной стороны,ки



тайскими источниками—с другой.Источники этого типа дают материал для 
характеристики внешней истории среднеазиатских обществ, китайские— 
для построения общей хронологической канвы. Но даже в этой ограничен
ной области эти источники страдают предвзятостью. Подобно тому, как 
надписи Бехистунская и Накши-Рустемская преувеличивают завоевания 
Дария в среднеазиатских областях и особенно саков(как и Персепольская— 
завоевания Ксеркса), надпись Пайкули, вероятно, преувеличивает власть 
сассанидского Ирана над Средней Азией в эпоху Нарсеса. Строки 16—20 
надписи Пайкули создают впечатление, что вообще она создана не в III в., 
ц по крайней мере в VII, но и для III и VII вв. трудно предположить под
чинение Сассанидам кушанского или афригидского Хорезма1. Столь же 
сомнительны захваты Шапуром областей Средней Азии вплоть до Шаша.

Что касается общественного строя народов Средней Азии, то ряд дан
ных, свидетельствующих об общих типических чертах культуры Средней 
Азии и соседних народов, оправдывает привлечение источников, происхо
дящих из соседних стран, для суждения об основных чертах и законах раз
вития среднеазиатской действительности. Этим объясняется обращение 
к сассанидским текстам и китайским анналам. Следует отметить, что в этом 
отношении сделано мало. Не тронуты тибетские2 и сакские документы 
Синьцзяна3. Только частично использованы согдийские и уйгурские, 
в целом дающие богатейшие данные для вскрытия внутренних процессов 
развития социально-экономической истории Средней Азии. А оазисы 
Синьцзяна наиболее близки к истории городов Средней Азии, не только по 
схожести стадиальной, но и в силу конкретно-исторических связей4.

Слабым местом в разработке среднеазиатской древности является вопрос
о роли и характере непосредственных производителей в Средней Азии 
в античную эпоху. Объясняется это состоянием источников, дающих кой- 
какое представление только о позднем этапе среднеазиатской истории.

Таковы общие итоги и успехи в деле изучения среднеазиатской древно
сти за 30 лет.

Наблюдения советских историков, их открытия в части археологиче
ской получили положительный отклик за границей5, проблемы истори
ческие упорно замалчиваются. Наблюдениям и выводам советских исто
риков молчаливо противопоставляется теория цикличности, порой раси
стские бредни. Наряду с развитием наших положений, неустанным крити
ческим отношением к своим коллегам, следует не забывать и о необходи
мости своевременного реагирования на эти выступления в буржуазной 
научной литературе. Она признала уже наш добытый материал, порой при
знает его историко-культурную интерпретацию, но классовая буржуазная 
сущность не позволяет ей признать историко-методологическое осмысле
ние материала в трудах советских историков.

1 E. II е г z f е 1 (1, Paikuli, Monuments and Inscriptions of the Early History o f  
Sasanian Empire, Berlin, 1924.

2 F . W . T h o m a s ,  Tibetian Documents concerning Chinese Turkestan, II: The* 
Sa-cu Region, JRAS, 1927.

3 Sten К ο η о w, Ein Neuer Saka-Dialekt, SPAW, XX (1935), T. B u r r  о w, 
Further Kharosthi Documents from Niya, BSOS, IX , I, 1937.

4 Подробно об этом см. А. Б е р н ш т а м ,  Исторические проблемы Восточного 
Туркестана, ВДИ, 1947, № 2.

5 См., например, «American Anthropologist», № 42, в 2; «Antiquity», 1940; N. F i e l d  
and E. P r  o s  t о у,  Excavations at Khwarazm 1937—38, «Ars Islamica», VI, 2, 1939.

Систематические обзоры помещаются в журналах Man, AJA и других.



Акад. В. И. Пичета

СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В VI—VII вв.
В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ (1917— 1947 гг.)

Сдавяно-византийские отношения в V I—VII вв. были одной из тех 
важнейших научных проблем, которые не раз были объектом научного 
исследования русских византинистов и историков славянских народон. 
Исследователи стремились дать ответ на два вопроса: 1) к какому времени 
следует отнести начало миграции славян на Балканский полуостров и 
2) каковы были последствия ее для Восточно-Римской (Византийской) 
пмперии.

До на*чала 70-х годов прошлого столетия в византийско-славянской 
историографии не было разногласий по вопросу о времени начала славян
ской миграции. Византинисты и слависты, опираясь на показания визан
тийских писателей VI в., относили ее к этому времени. Действительно, 
в VI в. Византийская империя переживала величайший внешнеполити
ческий кризис.

В 1872 г. известный болгарский историк и общественно-политический 
деятель Марин Дринов опубликовал свой замечательный труд «Заселе
ние Балканского полуострова славянами» (Москва), в котором заподозрил 
эту позднюю дату миграции славян. М. Дрйновым было отмечено, что про
никновение славян в пределы Византийской империи относится к более 
раннему времени—к II—III вв., но что только в VI в. начинается массовое 
продвижение славян на Балканский полуостров и длительные вооруженные 
столкновения с Византийской империей.

Впрочем, эта точка зрения болгарского исследователя не противоречила 
общепринятому в историографии положению о сравнительно поздней миг
рации славян на Балканский полуостров, так как вторжение отдельных 
славянских отрядов на Балканский полуостров не представляло собой 
ничего угрожающего для Византийской империи.

Ф. И. Успенский также не отрицал, что «вместе с готами в гуннами, 
находившимися в ближайшем соседстве с Византией в IV—V вв., могли 
переходить с севера на восток р. Дуная небольшие славянские дружины»1. 
Во всяком случае между исследователями (А. Погодин, JI. Нидерле, 
Ф. И. Успенский) нет разногласий по вопросу о времени массовой мигра
ции славян на Балканский полуостров. Этих разногласий не могло быть

1 Ф. И. У с п е н с к и  й, История Византийской империи, т. I, стр. 369.



и потому, что исследователи строго держались позитивных данных извест
ных нам источников.

В 1931 г. против этого общепринятого в науке мнения—позднего дати
рования проникновения славян на Балканский полуостров—высказался 
академик Н. С. Державин1. По мнению исследователя, вся территория 
от берегов Эгейского и Адриатического морей «вплоть до Карпат и Сред
него Днепра представляет собой известное единство в хозяйственном и 
культурном отношениях». Вся эта территория уже плотно была заселена 
славянами, а в VI в. начались только военные столкновения с Византий
ской империей. Впрочем эта точка зрения осталась одинокой в совет
ской и европейской историографии. А. В. Мишулин, Б. Т. Горянов, 
М. В. Левченко, академик Б. Д. Греков, отправляясь от данных византий
ских источников, продолжали считать, что массовая миграция славян 
на Балканский полуостров началась только в VI в., как об этом свидетель
ствуют источники. По этому вопросу появилось немалое количество работ, 
где развивалась эта точка зрения. Однако достаточно веские·соображения 
советских исследователей не побудили акад. Н. С. Державина изменить 
свою точку зрения. В своей новой обобщающей работе он остался верен 
прежней точке зрения2. Не отрицая миграции славян на Балканский полу
остров в V I—VII вв., академик Державин вместе с тем категорически утвер
ждает, что «нынешнее население Балканского полуострова, в том числе 
как и насельники всего Днепро-Дунайского бассейна... не пришлый откуда- 
то с севера, с востока или запада народ, а местное, исконное население на 
занимаемой им ныне территории»3. Однако эта гипотетическая точка зре
ния была встречена советскими исследователями отрицательно4. Проф. 
М. В. Левченко должен был отметить, что «всякий историк в своих построе
ниях должен опираться прежде всего на источники, а этих источников, 
которые подтверждали тезисы автора,—нет».

Таким образом, советские исследователи, опирающиеся на показания 
источников, не нашли возможным присоединиться к гипотезе академика 
Державина.

Вторжение славян на Балканский полуостров в пределы Византий
ской империи—это только одна сторона сложного вопроса о славяно
византийских отношениях. Другая сторона этого вопроса заключается 
в том, какова была позитивная роль славян в исторических судьбах 
Византийской империи. Уже H. М. Карамзин кратко, но достаточно выра
зительно заметил: «Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они 
пришли и разбили ее легионы». Это, разумеется, неоспоримый историче
ский факт, хотя «историограф» не сделал из этого правильного положения 
никаких выводов.

Известные византинисты В. Г. Васильевский и Ф. И. Успенский также 
затронули вопрос о значении славянских вторжений для исторических 
судеб Византийской империи. Оба исследователя отметили, что: 1) славяне 
принесли с собой общину, которая внесла глубокие изменения в положение 
сельского населения, и 2) благодаря потоку славянской миграции Визан
тийская империя ославянилась. Однако оба исследователя ограничились 
только этими наблюдениями, не попытавшись рассмотреть полностью всю 
проблему о влиянии славянской миграции на общественно-экономические 
отношения Византийской империи. Таким образом, последняя проблема 
осталась вне поля зрения византинистов и славистов.

1 «Славяне и Византия в VI в.» («Язык и литература», т. VI, Л ., 1931).
2 «История Болгарии», т. I, гл. I и II, М.—Л., 1945.
3 Там же, стр. 86.
4 В . П и ч е т а  («Советская книга», 1946, № 1, стр. 81—86); М. В. Л е в ч е н к о  

(«Вопросы истории», 1946, № И — 12, стр. 147— 152).



Между тем ее никак нельзя было обойти или замолчать. Известна роль 
«германских варваров» в разрушении Западно-Римской империи и в уни
чтожении в последней рабовладельческого строя. Известно, что германцы 
принесли с собой общину и на развалинах старых общественно-экономи
ческих отношений заложили фундамент более прогрессивного обществен
но-экономического строя, а именно феодального. Исследователь не может 
не заметить, что «славянские варвары» ;со своим общинным строем сыграли 
ту ate позитивную роль в судьбах Восточно-Римской империи, что «герман
ские варвары» в отношении Западно-Римской империи. Они содействовали 
ее «омоложению», а этим на тысячу лет продлили ее существование.

Всестороннее изучение этой сложной проблемы в ее новой, марксист
ской постановке—научная заслуга советских историков

Проф. А. В. Мишулину принадлежит право приоритета в постановке 
и разработке вопроса о ί*ομ, какое именно значение имела для Восточной 
Римской империи колонизация славянами Балканского полуострова и 
каковы были результаты столкновения славян с Византийской империей.

В своих исследованиях1 А. В. Мишулин пришел к выводу, что полити
ческое дело, известное под именем Византии, возникло из исторического 
синтеза варварского мира славян и Римской империи на Востоке. «Культу
ра Византии—это синтез античной цивилизации и славянской самобытной 
культуры»2. Славяне, находясь на той ступени социального развития, 
которая у Энгельса называется «военной демократией» и связана с распаде
нием рода, нападая на Восточно-Римскую империю, омолодили ее, подобно 
тому, как германцы омолодили Западно-Римскую империю. Славянская об
щина, пишет А. В. Мишулин, создавала предпосылки для перехода Визан
тии к феодальной системе хозяйства, и в этом исторически прогрессивное 
значение славянских вторжений. И сами славяне, минуя рабовладельче
скую ступень развития, переходя к феодализму, вступили в число сложив
шихся европейских народов. Приведенными в своих работах текстами 
из ранневизантийских историков А. В. Мишулин показал, что вторжения 
славян вызывали в ряде мест империи назревшие уже восстания рабов, 
которые таким образом вместе со славянами приняли участие в крушении 
рабовладельческого строя Восточно-Римской империи.

К таким же выводам пришел и другой исследователь славяно-византий
ских отношений—Б. Т. Горянов3. По мнению Б. Т. Горянова, «история 
походов славян на Византию в V—VI вв. есть начало большого и сложного 
процесса взаимовлияния славян и Византии. Славяне своим родовым 
строем, своим варварством омолодили империю, позволили ей просущест
вовать тысячу лет, явиться посредником между миром античности и эпохой 
позднесредневекового Возрождения, передать Европе могучее наследие 
античной культуры.Славяне—предки великого русского народа—передали 
нашей родине высокую культуру Византийской империи, ее письменность, 
религию, литературу, юридические нормы». На таких научно-теорети
ческих позициях стоит в своих работах и М. В. Левченко4.

Академик Б. Д. Греков в своей книге6 со свойственной ему образностью 
и яркостью описывает столкновение славян с Византийской империей, 
напоминающее соприкосновение германцев с империей Западно-Римской. 
Пересматривая ^вопрос об отношениях между Восточно-Римской империей

1 «Древние славяне и крушение Восточно-Римской империи» (ВДИ, 1939, № 1); 
«Древние славяне и крушение Восточно-Римской империи» («Исторический журнал»,
1941, № Ю—11).

2 ВДИ, 1939, № 1, стр. 307.
8 «Славянские поселения VI века и их общественный строй» (ВДИ, 1939, 1); «Сла

вяне и Византия в V—VI вв. нашей эры» («Исторический журнал», 1939, № 10.)
4 «Византия и славяне в V I—VII вв.» (ВДИ, 1938, № 4—5).
5 «Борьба Руси за создание своего государства», М., 1945.

7 Вестник древней истории, J4* 3.



и варварами с точки зрения византийских писателей V I—V III вв., 
Б. Д. Греков разделяет мнение тех советских исследователей (А. В. Мишу
лин, Б. Т. Горянов, М. В. Левченко), которые уже касались этого вопроса 
и отметили, что одним из последствий славянского вторжения было круше
ние рабовладэльческого строя.

Подводя итоги столкновения «двух миров», Б. Д. Греков справедливо 
замечает, что «славяне в этой борьбе принимали самое непосредственное 
и весьма активное участие. Они вместе с германцами, иберами, народами 
Средней Азии участвовали в перекраивании политической карты Европы 
и Азии и на развалинах рабовладельческого мира создали свои новые госу
дарства».

Академик Н. С. Державин, отступая от этого признанного в советской 
историографии мнения относительно значения славянского вторжения 
для исторических судеб Византийской империи, Ъе объясняет указанные 
выше исторические факты. Без этого плодотворного вывода не представляет
ся возможным понять такие исторические факты, как происхождение фео
дальных порядков в Византии, переход самих славян к феодализму, минуя 
рабовладельческий строй античных государств. Суждения академика Дер
жавина логически вытекают из его мнения, будто бы весь Балканский 
полуостров был заселен славянами еще до миграции их в VI—VII вв., 
и, следовательно, славяне не разрешали никаких ' социальных проблем 
в судьбе Восточно-Римской империи.

Академик Державин не отрицает громадного значения славянской 
миграции на Балканский полуостров. По его мнению, славянские вторже
ния «сыграли исключительную роль в исторических судьбах Восточно- 
Римской империи—оплота деспотизма и церковно-политического обску
рантизма»1. Академик Державин полагает, что основное значение сла
вянских вторжений заключается лишь в том, что «они всякий раз количе
ственно увеличивали его местное славянское население..., что они содей
ствовали этнографической, хозяйственной, экономической, культурной 
и политической консолидации местной протославянской или славянской 
племенной общественности и объединенными силами наносили разруши
тельный удар по восточно-римскому теократическому деспотизму»2. Таким 
образом, славяне ничего не изменили в общественно-экономическом строе 
Византийской империи. Все отношения между славянами и Восточно- 
Римской империей определялись лишь военными столкновениями, надо 
отметить, бесплодными, так как их сокрушительные удары по восточно
римскому теократическому деспотизму все же не сломили его. Таким 
образом академик Державин снимает вопрос об «омоложении» Византий
ской империи и не объясняет продолжение на тысячелетие ее существо
вания, что, разумеется, представляет собой шаг назад.

Точка зрения академика Державина на славянскую миграцию и на 
значение ее для Восточно-Римской империи была встречена отрицательно
В. И. Пичета и М. В. Левченко, поскольку она совершенно расходится 
с свидетельством источников.

Таким образом, академику Державину не удалось поколебать выводы 
советских исследователей относительно роли славян в исторических судь
бах Византийской империи. В противовес концепции акад. Н. С. Держа
вина важное значение в советской историографии имело изучение судеб 
византийского крестьянства в связи со славянскими передвижениями на 
Балканы. Так, Е. Э. Липшиц, продолжая традиции В. Г. Васильевского 
и Ф. И. Успенского, посвятила специальную монографию проблеме «Визан-

1 «История Болгарии», ч. 1, стр. 95.
2 Там же, стр. 42.



тийское крестьянство и славянская колонизация»1, в которой показала 
наличие крестьянской общины и вне Балканского полуострова,—и этим 
самым подтвердилось мнеше всех ее предшественников о позитивной роли 
славян в крушении рабовладельческого строя.

Таким образом, следует отметить плодотворность работы советских 
историков, давших новое объяснение елавяно-византийским отношениям 
VI—VII вв. В этом заключается большая историческая заслуга советской 
марксистско-ленинской научной мысли.

Дальнейшее изучение ранней истории древних славян, их культуры 
и быта, а также и социально-политических взаимоотношений их с Визан
тией, особенно привлечение к исследованию этого вопроса также и архео
логического материала, должно будет вскрыть для нас и многие другие 
стороны славяно-византийских отношений.

Уже имеющийся материал археологии Балканского полуострова дает 
немало для подтверждения литературной версии Прокопия и других ран
невизантийских писателей о переселении славян через Дунай на терри
торию Балканского полуострова и о значении этого факта в жизни Визан
тии.

В настоящее время открываются новые возможности научной работы, 
археологических изысканий совместными усилиями ученых славистов, 
и это, несомненно, даст возможность еще более укрепить достижения 
советских историков в изучении славяно-византийских взаимоотношений 
V I-V II вв.

1 «Вигантийский сборник», № 8, JI.—М., 1945.



Проф. Б. Граков 

ΓΪΝΑIK0KPAT0ÏMEN01 

(Пережитки матриархата у сарматов)

^αυρσμάταί. ’Από Τανάιδος δέ ποταμού άρχεται ή Ά σ ία , 
καί πρώτον εΟνοζ αυτής έστίν έν τω ΙΊόντω £αυ- 
ρομάται. Σαυροματών <$έ έατιν εΟνοζ γυνα'.κοκοατούμενον.

Псевдо-Скилак, 70.

О племени савроматов наши сведения начинаются с Геродота. Уже 
он, называя их родственным скифам, но самостоятельным народом, 
отмечает у них необычайное положение женщин. Это выражено в рас
сказе о происхождении савроматов от браков скифской молодежи с ама
зонками (Her .  IV, 110— 117). Женщины савроматов, вследствие такого 
происхождения, исстари ездят верхом на охоту, ходят на войну, носят 
мужскую одежду: «Ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьет 
врага; некоторые из них умирают в старости безбрачными, потому что 
не могли выполнить этого требования» (IV, 117). Само местное название 
амазонок, скорее всего имя, усвоявшееся скифами савроматам: οίόρπατα 
переводится Геродотом «άνδροκτδνοι», т. е. мужеубийцы. Общеизвестно, 
что Геродот не раз дает перевод местных скифских названий племен: 
земледельцы, пахари, мужееды, черноризцы. Лингвистические сообра
жения убедительно показывают, что «οιόρπατα» переведено им неправильно, 
под влиянием мифа о том, что амазонки перебили на корабле взявших 
их в плен мужчин. Иранские корни этого слова ясны: оно значит 
«госпожи мужчин». Позднейшее греческое наименование савроматов 
«γοναικονφατούμενοί»—его явная антитеза-перевод1.

Медицинский трактат псевдо-Гиппократа рубежа VI и V вв. до н. г>. 
«περί άέρων, ύδάτων, τόπων», независимый от Геродота, кратко останавли
вается на савроматах: «Их женщины ездят верхом, стреляют из луков 
и мечут дротики с коня и сражаются с врагами, пока они в девушках. 
Они остаются в девицах, пока не убьют троих врагов, и не прежде 
поселяются с мужем, как совершат установленные обычаем жертвопри
ношения. Раз добыв себе мужа, они перестают ездить верхом, пока не 
явится необходимость во всеобщем походе» (Pseudo-Hippocr., 24). Далее 
говорится о выжигании правой груди для большего удобства при стрельбе 
из лука. Краткое упоминание о женской власти у савроматов из псевдо- 
Скилака, автора середины IV в. дон.  э., стоит эпиграфом к настоящей 
статье.

1 Ellis Н. M i n n  s, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 39.



Знаменитый Эфор, влиявший на античную географию вплоть до Клав 
дия Птолемея, хотя и создал идеализированный образ скифов во след 
Гомеру, но все же сообщает кое-что реальное и о скифах и о савроматах. 
К нему восходят краткие замечания Николая из Дамаска («Scythica et 
Caucasica», стр. 456): «Савроматы... женам своим во всем повинуются 
как госпожам; девушку не прежде выдают замуж, чем она убьет врага». 
Последнее замечание восходит к классической традиции Геродота и псевдо- 
Гиппократа.

Эти сведения, несомненно, реальны. Но со временем морализирую
щие тенденции, запутывая картину, заставляли и греческих и римских 
авторов повторять эту интересную черту, распространяя ее и на другие 
племена. Часто один и тот же автор, например Посидоний, Помпонии 
Мела, Плиний и Аммиан Марцеллин, не реален, когда говорит о скифах 
или сарматах в общем, но дает меткие и ясные характеристики отдель
ных племен сарматов, как, например, роксолан и алан.

Весь вопрос о реальном и нереальном о скифах и савроматах в изло
жении античных писателей разработан М. И. Ростовцевым \  Конечно- 
в его построение можно внести отдельные поправки. Так, недавно 
Д. П. Каллистов2 хорошо показал, что черты идеализации скифов есть 
уже у авторов до Эфора. Но все же Эфор первый дал свою идеализирующую 
схему.

М. И. Ростовцев, в упомянутой книге показал, что сведения о савро- 
матском женовластии вполне реальны, связаны с территорией и племе
нем мэотов в низовьях Дона и с соседними на север и восток савроматами. 
Рассказ о женоуправляемых сарматах единообразно повторяется и 
у греков и у римлян, в целом восходя к классической и раннеэллинисти
ческой трациции8. Из этого он сделал вывод об автохтонной группе 
придонских племен, сохранявших элементы матриархата, и решительно 
выставил положение о том, что савроматы не есть исторические сарматы 
позднего эллинизма и римского времени.

Древние географы и историки, начиная, с Посидония, там, где они 
не связаны идеализирующей традицией древности, а рисуют реальную, 
ими самими или другими наблюдаемую, современность, если и вспоми
нают о матриархальных пережитках у сарматов, то преимущественно 
в стереотипных выражениях. Старое переплетается с новым. Но все же 
не всегда можно это старое отсечь начисто. Есть ли достаточное основа
ние для того, чтоб опровергнуть историческое единство геродотовских 
савроматов и сарматов Полибия—Плиния—Аммиана? Не значит ли это 
отказать во всяком историческом развитии савроматам—сарматам? 
Кратко эту мысль выразил М. Эберт4: он отметил, что между савроматами 
и римскими сарматами прошло много времени и основные социальные 
и политические черты вполне могли измениться «infolge neuer Einwan
derungen». Его сомнение вполне законно, но объяснение его возможно 
только частично, оно не раскрывает основной сущности явления. На 
и мнение Ростовцева не вполне невероятно. Примеры доживания матри- 
линейного счета родства до классового общества есть в древности: у егип
тян, в Македонии римского времени, у фригийцев. В жйвой этнографи
ческой действительности есть яркий пример высокого положения и воин
ственных нравов женщину кочевых скотоводов-туарегов. Значит, искать 
объяснение этого явления надо другим путем. Нелишне, впрочем, напом

1 М. И. Р о ст о в ц е в, Скифия и Боспор, П. (1925), гл. III, § 3, и IV, passim.
2 Д. П. К а л л и с т о  в, Античная литературная традиция о Северном Причер

номорье, «Историч. записки», № 16 (1945), стр. 182 сл.
3 М. И. Р о с т о в ц е в ,  ук. соч., гл. IV.
4 Reallexicon der Vorgeschichte, X III, стр. 61, § 12.



нить твердость античной традиции, никогда не сомневавшейся в тожде
стве савроматов и сарматов. Особенно прочно в этом отношении сви
детельство Плиния Старшего. Его перечень причерноморских племен 
в основе конкретен, как должны были быть возможно более конкретны 
географические представления римского администратора и полководца
о том, с чем великой империи приходилось иметь дело непосредственно. 
Он говорит (NH, IV, 80): «ab ео (sc. Istro) in plenum quidem omnes Scy- 
tharum sunt gentes, variae tarnen litori apposita tenuere, alias Geta<\ 
Daci Romanis dicti, alias Sarmatae, uraecis Sauromatae etc». Но этого, 
пожалуй, недостаточно, чтобы изменить или отвергнуть положение 
М. И. Ростовцева.

Савроматы Геродота живут за Доном: три дня пути на север ог Мео- 
тиды, три дня пути на восток от Дона—начало их земель. Они ближайшие 
соседи мэотов, через земли которых течет Дон. От своего начала земля 
савроматов простирается на 15 дней пути, следовательно на 3000 стадий, 
т. е. около 540 км. Сообразно этому савроматов принято локализовать 
между Доном и Волгой. Миннз располагает их отсюда до Куйбышева 
и Чкалова на своей карте1, так как за ними—земли массагетов, сравни
тельно хорошо локализуемые. М. И. Ростовцев, очевидно, примыкал 
к первой локализации. С конца V в. начинается процесс перехода сав
роматов на левый берег Дона; об этом говорят псевдо-Гиппократ, псевдо 
Скилак и географ III в. Евдокс. Последние два называют перешедших 
Дон савроматов сирматами. Стефан Византийский поясняет, что Евдокс 
называет так савроматов; может быть, это лишь название одного из 
многочисленных племен савроматов-сарматов. Очень хорошо для несколь
ко более позднего времени собирательное значение названия савроматов 
выражено Помпонием Мелою (I, 116 =  SC, стр. 119): ripas eius (sc. Та- 
naidis) Sauromatae et ripis haerentia possident, una gens, aliquot populi 
et aliquot nomina».

Еще в 1888 г. Назаров открыл погребение скифской эпохи под Орс- 
ком2, а в 1895 г. А. А. Спицын—под Камышиным на Нижней Волге3. 
К 1915 г. случайные находки накопились в столь большом числе, что 
М. И. Ростовцев смог дать свою замечательную сводку «Курганные 
находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма»4, 
отнеся самые ранние из них к V в., а самые поздние ко II в. до н. э. 
и приписав их древнейшим сарматам, в соответствии со своею изложен
ной выше концепцией нетождества их с савроматами. В 1924 г. П. С. Ры
ков открыл в Сусловском могильнике три погребения скифского времени, 
но определил их хронологически неверно6. 1925 год дал мне в руки исклю
чительный инвентарь кургана А 12 близ станции Гмелинской Астра
ханской железной дороги у с. Блюменфельд®. Это позволило мне выде
лить в поволжских и куйбышевско-чкаловских степях группу памят
ников скифского времени. Я усмотрел в ее носителях непередвинувшуюся 
на запад часть кочевых скифов. М. Эберт принял мое хронологическое 
и территориальное определение культуры. Вопрос об ее носителях он 
оставил открытым7. М. И. Ростовцев принял мое мнение полностью8.

______  . .  _ а естествознания, антропологии и этнографии при
Московском университете», т. X V III, стр. 298 сл.

3 ЗРАО, том VIII (1895), стр. 144 сл. и P. R а u, Die Gräber der frühen Eisenzeit 
im unteren W olgagebiet, стр. 84 сл.

4 MAP, вып. 37 (1918).
6 П. C. Р ы к о в ,  Сусловский могильник, Саратов, 1935, кург. №№ 5, 26 и 43.
6 ESA, III (1928), стр. 25.
7 Reallexicon der Vorgeschichte, X III, стр. 97, §§ 83—86.
8 M . R o s t o w z e w ,  Skythien und der Bosporus, Berlin, 1931, стр. 477.



В 1929 г. П. Д. Рау, собрав все параллельные памятники в Нижнем 
Поволжье, нашел новые дэнные для датировок. Он отверг мою точку 
зрения о носителях этой культуры и, сопоставив область и время ее рас
пространения с засвидетельствованной древними территорией саврома- 
тов, высказался следующим образом: «es sind die östlichen Nachbarn 
der Skythen die jenseits des Don in Asien wohnenden Skythen ähnlichen 
Sauromaten des Herodot»1. Он определил их географическую область 
археологически, как зону нижневолжских и приуральских степей. Позд
нейшие открытия Рыкова2 еще усилили его позицию: от Аткарска до
г. Степного и Яшкуля между Волгой и Доном, до Эмбы на восток и 
отсюда на север до Бузулука и до Магнитогорска и Орска лежит одна 
археологическая культура, тождественная на всем этом протяжении. В 
ней нет почти никаких различий. Лишь по наличию каменных блюд на 
ножках, по слабым чертам связи с ананьинской культурой и по неко
торым вариантам керамики и наконечников стрел можно отделить в этой 
культуре зону Куйбышев—Чкалов—Орск от зоны Степной—Саратов— 
Уральск. Культура покрывает всю территорию и савроматов (но Мин- 
нзу — Рау) и сарматов (по Ростовцеву). Поэтому либо следует 
отказаться от его отрицания тождества обоих понятий, или искать 
исход позднейших сарматов далее на восток, что в недавние годы сде
лал М. И. Ростовцев, видя в саках предков исторических сарматов. 
Итак, античная традиция и данные археологии—на стороне покой
ного Рау. Впрочем сам Ростовцев не считает версию Рау невоз
можной3.

Есть и еще нечто в защиту мнения Рау. В 1925 г. я имел данные только 
об отличии в ритуале и вещах группы блюменфельдской от следующей 
по времени прохоровской, мелкие детали сходства ускользали от вни
мания. С 1927 по 1933 гг. раскопки дали ряд переходных форм и в ритуале 
и в инвентаре, а также от прохоровской группы к группе римского вре
мени, по Рыкову и Рау. Этих данных много. Переход от погребений 
головою на запад в блюменфельдской ступени к меридиальному поло
жению на юг и от этого последнего на север у позднейших сарматов совер
шался постепенно и медленно. Множество ритуальных мелочей пере
ходит из стадии в стадию. То же наблюдается и в инвентаре. С VI в. до 
н. э. до конца IV в. н. э., т. е. в течение целой тысячи лет, на этом громад
ном пространстве бытовала и развивалась одна культура. Мало того, 
за два века до н. э. она стала развиваться по степям Украины4 и повлияла 
на развитие культур Северного Кавказа. Единство савроматов и сар
матов всем этим окончательно доказывается. Но положение М. И. Ростов
цева о непрерывном, то постепенном, то большими ордами, передви
жении сарматов из прикаспийских степей на запад остается в силе. За 
это говорит прочность литературной традиции, данные эпиграфики 
и самое тысячелетнее развитие савроматов-сарматов между Доном, 
Волгой и Уралом до их объединения под именем аланов и до гуннского 
вторжения.

Мне не место здесь излагать сколько-нибудь подробно археологи
ческие данные о прикаспийских сарматах. Но для ясности дальнейшего 
изложения я считаю нужньш дать хронологическую схему так, как она 
мне представляется теперь в результате уже тридцати лет работ М. И. Ро
стовцева, П. С. Рыкова, П. Д. Рау и моих.

1 P. R а и, указ. соч., стр. 60.
2 В различных саратовских органах. Часть не опубликована.
3 М. K o s t o w z e w ,  ук. соч., стр. 60.
4 Об этом мною готовится особая статья.



I с т у п е н ь .  С а в р о м а т с к а я ,  и л и  б л ю м е н ф е л ь д с к а я ,
к у л ь  т у р  а

Земляные курганы от г/ 2 до 2 м, редко выше; ямы широкие и длинные, 
с востока на запад, изредка овальные; реже узкие, той же ориентировки, 
такие обычно впускные в более ранних курганах; в случае роскошных 
погребений почти квадратные ямы до 20 кв. м, глубиною 3—4 м. Пере
крытие плоское. Единичные катакомбы. Покойник погребен изредка 
скорченно на спине, обычно вытянуто, головой на запад, редко на восток, 
на подстилке из травы, кошмы, луба. Его сопровождают кусочки реаль
гара, иногда мел или белая глина. Трупосожжения редки и неясны. 
Совместные погребения мужчин и женщин единичны. Обычно положение 
обезглавленных тушек баранов, крупных частей коня, редко целого 
или обезглавленного коня. В инвентаре наиболее обычны мечи и кинжалы 
скифских типов; изредка длинные мечи до метра с обычными скифских 
образцов рукоятками, бронзовые и железные, втульчатые стрелы архаи
ческих и классических типов, единичные бронзовые и железные стрелы 
с черешками. Редко железные копья. Конский набор—вариант скиф
ского; керамика, переживающая огрубелые формы позднекиммерий
ского времени, звериный стиль сакрально-магического значения, часто 
выполненный в кости, с местными формами хищников и травоядных. 
В женских могилах зеркала ольвийского изготовления и местные, с пла
стинчатой ручкой, редкие серьги одиночных форм, стеклянные и пасто- 
вые бусы архаических и классических типов в малом числе. Много черт 
сходства с собственно Скифией. Время V I—IV вв. до н. э.

II с т у п е н ь .  С а в р о м а то - с ар  м ат  с к  а я, и л и  п р о х о р о в -
с к а  я, к у л ь т у р а

Курганы той же формы и размеров. Каменные кучи над главными 
погребениями и кольца вокруг них с обожженными глиняными площад
ками на горизонте. Иногда кострища и сожжение тризны в насыпи. Ямы 
под плоским перекрытием из бревен, жердей, хвороста, обычно длинные 
и широкие, но уже ям предшествующей эпохи. Вариант—овальные ямы. 
Редкие катакомбы с квадратною ямой, но чаще сравнительно с предыду
щей ступенью. Ориентировка ям СВ—ЮЗ или чаще прямо с севера на 
юг. При коллективных (несколько мужчин, реже женщин и мужчин) 
захоронениях часто ямы—размером и ориентировки блюменфельдского 
кургана А 12. По стенам вдоль ямы иногда заплечики для перекрытия. 
Иногда ступеньки для спуска в яму. Стены часто облицованы плетнем. 
Покойника сопровождает обильная подсыпка мела или белой глины и 
их куски; иногда уголь; реальгара нет. Всегда трупоположение головон> 
на юг, редчайшие случаи на запад. Единичные скорченные на спине, 
обычно вытянутые. Подстилка—трава, кошма, ткань, жерди. Гробов нет. 
Изредка покрытие жердями. Заупокойная пища—крупные части баранов, 
лошадей, коров. Положение обезглавленных тушек баранов и погребение 
лошадей редки. В инвентаре: вырождение скифских мечей и кинжалов, 
господство короткого меча с серповидным навершием и прямым перекре
стием, чаще встречаются длинные, до метра, мечи с такой же рукоятью 
или с рукоятью чертомлыкского типа; почти полное исчезновение 
копий; преобладают втульчатые стрелы, бронзовые и железные, типов 
эллинистической Скифии, дальнейшее развитие черешкового трехлопаст
ного наконечника, но он еще далек от господствующей, как позже, 
роли. Зеркало с ручками или без них, чаще с валиком по краю. Они 
изредка есть и в мужских погребениях; часто зеркала сломаны пред



намеренно. Их кладут явно с религиозными целями. Бусы греческого 
и иранского импорта IV—II в., импортные иранские блюда и украшения; 
борьба сакрального звериного стиля с декоративным и постепенная 
победа последнего, иранская и сибирская струя в нем. Общее ослабле
ние звериного стиля, появление многоцветности. Новые формы плоскодон
ной и круглодонной керамики—яйцевидная и шаровидная, черные лоще
ные сосуды, алебастровые яйцевидные флаконы. Время IV—II вв. дон. э.
ill с т у п е н ь .  С а р м а т с к а я ,  и л и  с у с л о в с к а я ,  к у л ь т у р а

Низкие расплывчатые курганы. Ямы квадратные, круглые, широкие 
е заплечиками, около н. э. господство узких ям, увеличение числа 
узких катакомб, то под западною, то под восточною стенкою. Пере
крытие ям жердями и колотыми плахами, такое же отделение катакомб. 
Меридиональная ориентировка ям. В круглых и квадратных ямах юго- 
западное положение покойника по диагонали, иногда скорченно на спине; 
редчайшая западная ориентировка, по видимому, локально на р. Торгуне 
и вокруг Степного. В простых ямах и катакомбах решительно преобла
дает вытянутое положение головой на юг. В конце периода в квадратных 
ямах иногда СВ ориентировка костяка, в остальных северная, редкое- 
появление в то же время искусственной деформации черепов. Подстилка 
из кошмы, луба или ткани. В конце периода редкие гробы из луба. Ред
кие частичные или полные трупосожжения в яме. Посыпка погребения 
я дна мелом и известью; куски мела, изредка серы; зеркала иногда 
в осколках. Пища—нога барана в миске. Целые тушки без головы—еди
ничны. В инвентаре известны: короткие мечи и кинжалы с кольцевидным 
навершием и прямым перекрестием, длинные мечи (изредка) без пере
крестия и навершия или с напуском хальцедонового или стеклянного 
навершия1; копий нет; трехлопастные черешковые стрелы, алебастровые 
сосуды, иногда с ручками в виде зверка, а зеркала с ободком и конической 
выпуклостью на обороте и с черешком для ручки, зеркальце с ушком 
сбоку и с выпуклостью на обороте. Шаровидные и яйцевидные сосуды 
с цилиндрическим горлом, черные лощеные кувшины, серые лощеные 
миски, ритуальные стопки и цилиндрические сосудики. Позднеэллини
стические и римские бусы причерноморского импорта и т. д. Время— 
с конца II в. до н. э. до II в. н. э. (Stufe А, по Рау).

IV с т у п е н ь .  А л а н с к а я ,  и л и  ш и п о в с к а я ,  к у л ь т у р а
Низкие курганы (10—12 см), малого диаметра (9—16 м). Иногда низ

кие длинные насыпи, ориентированные с В на 3, в них могилы в запад
ном конце. Обычная форма ям—узкая грунтовая яма или узкая катакомба 
или подбой, почти всегда под западною стенкой. Мел в подсыпке почти 
отсутствует, в кусках редок; куски серы обычны. Покойник лежит 
вытянуто, всегда головой на север, правая рука часто на животе или на 
добке, иногда скорченно на левом боку, скорченность очень слабая. 
Подстилки те же. Часто гроб из луба, редко из досок. До 70% черепов 
носят следы сильной искусственной деформации.

В инвентаре: только длинные мечи предыдущей стадии, кинжалы 
этой же формы; железные черешковые стрелы с упором под жалом и с трех
лопастной головкою; лопасти треугольные или полуромбические; боль
шие луки с костяными обкладками. Фибулы различных позднеримских

1 П. Д. Рау считал, что в погребениях этой ступени длинные мечи не встречаются 
(«Hügelgräber römischer Zeit», Pokrowsk, 1927, стр. 68 и 110). М. И. Ростовцев выска
зал по э'.ому поводу законное сомнение («Scythien und der Bosporus», стр. 598). Он со
вершенно прав.Примеры этого есть: курган № 5 в урочище «Три брата» (СА, 1> 
етр. 154); Сусловский могильник, курган № 32 и др.



типов, зеркальца—привески или круглые с ушком на обороте — в мужских 
могилах редки; иногда только часть зеркала; усеченные конические гли
няные пряслица, кубические ритуальные сосудики, железные туалетные 
ножницы римского образца, различные бусы позднеримского времени, 
особенно плоские сердоликовые параллелепипеды со срезанными углами, 
иногда одиночные на проволочной дужке в виде кулона, золотые и брон
зовые диадемы в многоцветном стиле, серьги калачиком в том же стиле. 
Грубые яйцевидные и асимметричные сосуды с уплощенно-круглым дном, 
большие кувшины черного и красного лоска, редкий импорт краснолако
вых мелких сосудов и рубчатых пантикапейских неокрашенных кувши
нов и т. п. Время—II—IV вв. н. э. (Stufe В, по Рау).

Я не буду касаться здесь ни развития форм погребения и ритуала 
в течение целого тысячелетия, ни развития инвентарей и отдельных вещей, 
ни полной, по силе возможности, картины социального и политического 
строя. Я считаю, что точка зрения М. И. Ростовцева на савроматов опро
вергнута правильными соображениями Рау и всей совокупностью архео
логических данных. Даже в изложенной схеме видно органическое раз
витие ритуала и инвентаря на месте. Моя цель показать, что археоло
гически может быть прослежено наличие пережитков материнского рода 
у савроматов-сарматов и их постепенное исчезновение, прослежйваемое 
как раз к тому времени, когда с ними непосредственно столкнулся Рим 
и когда предание о гинэкократии у сарматов стало только литературной 
реминисценцией.

I. Савроматская, или блюменфельдская, культура

На высоком плато над долинами реки Урала и его притока Бердянки, 
в 5 км к юго-востоку от подгородного городу Чкалову поселка Благосло
вении на Бухарской стороне находится урочище Бис-оба, т. е. «Пять 
могил». Это курганное поле тянется на 11/2 км и распадается на три раз
дельных, хотя и связанных отдельными насыпями, подгруппы: впервой 
из них три кургана, во второй четырнадцать, а в третьей—шесть. Такое 
отношение не дает представления о развитии группы в целом. К интере
сующему нас времени относится один курган в первой и два во второй 
подгруппе.

Первый из них (по дневнику № 2)—высотой 0,95 м, диаметром 18 м. 
В насыпи оказалось много остатков большого костра, бараньих и кон
ских костей. Жестокое древнее ограбление смешало все внутри могилы, 
имевшей размеры 2 , 6 0 x 2 x  1,60 м, ориентированной с ЮВ на СЗ. По 
фрагментам керамики это погребение может быть блюменфельдской 
культуры, но по обряду—скорее начала прохоровской. Второй курган 
(по дневнику № 7), высотой 0,50 м, диаметром 17 м, имел совершенно 
чистую насыпь. Большая могильная яма была покрыта сверху 
поперек толстыми бревнами, на горизонте у ее южного края лежали 
сложенные в кучу череп, бедро, верхний конец большой берцовой и не
сколько ребер человека. Близкая по форме к овалу могильная яма была 
ориентирована по линии ВСВ-ЗЮЗ. Ее размеры 3 ,35x2,70  x 1,90 м. 
На дне костяк молодой женщины головой на ВСВ. У левого плеча лежало 
большое круглое гладкое зеркало, диаметром—18,5 см, с боковой пла
стинчатой ручкой, отлитой вместе, ее длина—10 см. Слева находилось 
круглое каменное блюдо на двух ножках в виде медвежьих (?) тупоры
лых голов. У него нет части края. Большое конское ребро—единственная 
загробная пища.

Третий (по дневнику № 8) курган, высотой 0,85 м, при поперечнике 
€ С на Ю—16 м, с В на 3 —14 м, жестоко разграблен в древности. Кости



лошади, овцы, человека, куски плоского каменного блюда, железный 
псалий и т. п. разбросаны в насыпи. Грабители сдвинули в сторону бревна 
перекрытия, вместе с лежавшим на них остовом коня. Могильная яма 
была почти овальная, размером 2,50 X 2,40 X 1,45 м. В ней находки того же 
характера, что в насыпи и грабительской яме. Отмечу находку 7 брон
зовых трехлопастных наконечников стрел, скорее всего относящихся 
к V в. до н. э. Общий облик кургана—блюменфельдской ступени. Пол 
захороненного неясен. Хотя это к теме и не относится, но не могу не 
сообщить одной детали. Древние грабители, сдвинувшие настил над 
могилой, попали впросак. Еще ранее их кто-то проник под настил узкой 
миной.

Обо всей группе на Бис-обе ничего нельзя сказать, кроме того, что 
ее древнейшие курганы относятся к позднему времени блюменфельдской 
культуры. Второй из этих курганов, при всей чистоте ритуала, ближе 
к концу этой культуры: найденное в нем зеркало весьма известно уже 
в прохоровской ступени. Отмечу, что это женское погребение при всей 
простоте инвентаря интересно тремя особыми чертами: жертвою из чело
веческих костей, обширностью могилы с чрезвычайно мощным перекры
тием и постановкой каменного блюда на трех ножках.

Летом 1928 г. мне довелось натолкнуться на оригинальное сочетание 
погребения блюменфельдского типа с погребением прохоровского вре
мени в 22 км от Чкалова по Орскому тракту и в 4-х за Нежинским посел
ком, всего в З1/* км восточнее описываемой ниже группы, лежащей на 
суходоле, носящем название Башкирского стойла. Здесь у самого шоссе, 
на краю той же левобережной надпойменной террасы р. Урала, л 
урочище «Горбатый мосг», не вполне правильной цепью с запада на восток 
тянулось 11 невысоких курганов. Все курганы—от полуметра До метра, 
кроме одного, второго с востока, имевшего 1,50 м высоты. Мною было 
вскрыто шесть. Лишь курган № I, небольшой высоты и малого диаметра, 
содержал основное погребение золотоордынского времени. В остальных 
пяти оказалось одно погребение блюменфельдской и шесть прохоров
ской культуры. Для нашей темы важен только курган № 5, имевший 
0,61 м высоты и 16,25 м в диаметре. Могила в древности разграблена откры
тым способом сверху. Она была перекрыта деревом (сохранился тлен) , 
ее стенки оплетены ветвями тальника или осокоря, по форме она была 
близка к четыреугольной и ориентирована с В на 3. Ее длина 2,90 м, 
ширина 1,90 м, глубина 1,61 м. На месте сохранились таз, ноги и кисть 
правой руки. Костяк женщины покоился на подстилке из травы на запад 
головой. У южной стенки лежал обезглавленный баран и на нем куча 
крупных конских костей. Все сооружение и обряд типичны для блю
менфельдской культуры. В инвентаре следует отметить бронзовое шило, 
массивный втульчатый трехлопастный наконечник стрелы из бронзы 
и каменное четыреугольное блюдо на четырех ножках. Погребение не 
позже VI в. До н. э.. Поверхность блюда не носит никаких следов расти
рания, но окрашена красной краской; на блюде лежали куски реальгара, 
речная галька и три большие ископаемые третичные раковины. У левой 
пятки костяка находился кусок реальгара. Все остальные погребения 
группы, как сказано, относятся к прохоровской культуре. Тип стрел, 
бус и меча из кургана №4 указывают на эпоху расцвета прохоровской 
культуры IV—III вв. до н. э. Из четырех нераскопанных в группе курга
нов один по форме может быть только позднекочевническим, остальные-— 
скифо-сарматского времени. Таким образом, даже и при неполной рас
копке группы приходится констатировать, что она возникла вокруг 
женского погребения, сопровождаемого стрелою и такой редкой и важ
ной деталью, как каменное блюдо.



Блюменфельдская и прохоровская культуры—только две ступениг 
развития, тесно связанные рядом переходных форм погребального ри
туала и инвентаря. Более поздние погребения сгруппировались в данном 
случае вокруг могилы своего женского предка преемственно; сохраня
лась и сознавалась связь единства крови и культа. В другой группе на 
Бис-обе мы этого констатировать не могли, так как курганов одного 
времени там было раскопано слишком мало. Дальше, на примере двух 
более полно раскопанных групп чисто прохоровской культуры наблюдается 
подчеркнутое торжественностью погребального комплекса объединение 
небольших могильников вокруг женского предка или женщины, хозяйки 
большой семьи.

Делом археологической случайности является то, что погребений 
блюменфельдского времени в Поуралье немного. Курганы эти одиноки 
и не образуют целых групп; раскопки же здесь еще никогда не дости
гали размеров, сколько-нибудь близких к размаху работ саратовских 
археологов. От прежних дет лишь раскопки Назарова, Нефедова, К а ста нье 
дали памятники этого рода, между прочим—замечательное женское 
погребение на Бис-обе, близ Орска, очень богатое, но без отчетливых при
знаков религиозного значения или воинственного обихода погребений,, 
упомянутое выше. Раскопки местных работников послереволюционных 
лет дали отличные находки, но описаны довольно сумбурно.

Относившиеся к этому времени случайные находки прежних лет 
дают подчас близкие аналогии нашим блюдам и по составу даже много 
роскошнее. Так, в Куйбышевском музее хранятся находки из кургана, 
разрытого крестьянином Тарасовым в Крыловском хуторе, Любимовской 
вол., Бузулукского уезда1. Находки относятся к интересующему нас 
времени. Золотые биконические бусы и рубчатые того же металла трубки^ 
ожерелья вместе с зеркалом —части женского инвентаря. Кроме того, 
14 наконечников стрел, железный меч и три каменные блюда на ножках:
1) круглое на трех ножках с фигурами хищников по краю и на дне,
2) круглое на четырех ножках с арочным орнаментом, 3) овальное на 
четырех ножках. Связь блюд с женскими погребениями показана нашими 
раскопками. Инвентарь кургана скорее всего женский.

Ф. Д. Нефедов доследовал курган Елга Бузулукского уезда, той же 
Любимовской волости, до него вскрытый крестьянами. Описание могилы 
неясно и, скорее всего, им не совсем понято2. Но здесь налицо, несом
ненно, одно погребение и один инвентарь: из него дошли ручка ольвий- 
ского зеркала с фигуркою барса, колесико-пронизь из бронзы, свой
ственные блюменфельдской и ананьинской культурам. Были найдены 
два наконечника стрел и бронзовый сосуд. Их судьба мне неизвестна. 
Блюдо—четыреугольное на четырех ножках, по его краю своеобразный 
орнамент вроде следующих в ряд контуров дельфина. Такое же целое 
зеркало—в прекрасном женском погребении курганной группы Бис 
оба под Орском. Погребение Елга по инвентарю я е н о  женское.

Очень интересен случайно открытый курган у Черниговского поселка, 
Магнитной станицы, в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии8. 
Вещи попали к Нефедову; а добросовестные показания находчиков 
и тщательный протокол пристава не оставляют сомнения в том, что здесь 
была одна крытая деревом могила. Казаки ясно заметили, что потолок 
провалился в древности. Погребение, раскопанное, несомненно, не па 
всей площади, дало такие находки: каменное блюдо на трех ножках

1 ЗРАО, VIII, стр. 164 и 165.
2 ^Материалы по археологии восточных губерний», т. III, М., 1898, стр. 35 сл.
3 Там же, стр. 33.



.в виде голов тупорылых животных, с дельфинообразным рельефом по 
краю, бронзовое зеркало, 50 штук стрел, бронзовый уздечный набор, 
кинжал или короткий меч обычного типа. Состав погребения скорей 
всего женский. В Чкаловском музее хранятся два круглых блюда на 
трех ножках: одно с Магнитской горы с арочным орнаментом по краю 
и вертикально низбегающим дельфинообразным по ножкам; другое— 
из бывшей Тургайской области, гладкое, на Двух ножках в виде звери
ных голов, как у моего с Бис-оба и из-под Магнитогорска с той же Маячной 
горы. В Государственном историческом музее есть блюдо с дельфино
образным орнаментом на трех ножках по краю из бывшей Тургайской 
области, поступившее от Нефедова. В Челябинском музее есть круглое 
блюдо на трех ножках с арочным орнаментом по краю из-под Челябинска,
о нем мне сообщил и подарил его рисунок покойный П. А. Дмитриев. 
В Чкаловском музее есть четыреугольное блюдо из-под Аландского 
поселка Орского уезда; оно вполне тождественно с найденным мною 
у Горбатого моста. В последнее время перед войной М. М. Тальгрен 
собрал и издал эти блюда1. Плодом явного недоразумения является его 
утверждение, что такие блюда были находимы только в мужских моги
лах. Он, очевидно, был введен в заблуждение находкой в некоторых из 
них стрел, а о нашей находке на Бис-обе у поселка Благословенского он 
не был осведомлен.

Несомненно женским является и погребение, открытое случайно 
крестьянами в 1927 г. в Соболевской волости Уральской губ., на границе 
Бузулукского уезда. Вещи были получены покойной В. В. Гольмстен 
от находчиков немедленно. В состав находки входили: 1) бронзовое зер
кало с костяной ручкой в зверином стиле, 2) туалетная костяная ложечка 
с орлиной головой навершия и 3) какое-то количество бронзовых нако
нечников стрел2. Все эти случайные погребения VI в. до н. э., лишь 
находка из Любимовской волости относится по стрелам к V в.

Итак, среди женских погребений блюменфельдской культуры в 
Поуралье мы находим погребения женщин, стрелков из лука, иногда кон
ных, как в кургане близ Магнитогорска. Что касается каменных блюд, 
то в них едва ли можно признать туалетные дамские принадлежности: 
для растирания румян и белил они слишком громоздки. Для этой цели 
употреблялись створки речных раковин и костяные ложечки. В кур
гане № 1 блюдо находилось на своеобразном столбе, сбитом из глины 
и извести. Белая глина, мел и известь на всех ступенях сарматской куль
туры Прикаспия хорошо представлены в погребальном ритуале. Скорее 
всего они играли очистительную роль. Блюдо с Горбатого моста содер
жало на своей поверхности, как уже сказано, Две раковины третичного 
времени, по консистенции почти мел, кусочек реальгара, по своей 
режущей кристаллической структуре никак не могшего служить румя
нами, вероятнее всего, знаменовавшего оживляющую кровь и часто 
встречаемого в могилах блюменфельдской культуры, и небольшую гальку 
со слабо, стертой нижней стороной. Вся поверхность этого блюда, как 
сказано, была натерта густо реальгаром, но она не была отшлифована. 
Галька, вероятно, служила для натирания поверхности краской. Эти 
блюда служили, по их связи с мелом и реальгаром, по декорировке Сак
ральным звериным стилем, переносными алтарями. Служили ли они 
только для заупокойного культа? Нет. Блюду в могиле с урочища 
Бис-оба недоставало части края, отбитого еще в быту, и уже в таком виде 
юно попало в могилу. Эти переносные алтари, следовательно, жили и

1 ESA, XI, «Portable altars».
2 EISA, III, стр. 57, рис. 42 и 43.



в быту. Кочевой быт савроматов блюменфельдского времени вызвал 
к жизни эту форму переносных алтарей, столь для него удобную. Мел, 
вероятно, играл очистительную роль и в жизни. Реальгар на блюде, 
может быть, символизировал кровавые жертвы на нем при жизни жрйцы. 
Дело в том, что полагающийся покойнику-савромату, мужчине ли, жен
щине ли, кусочек реальгара лежал сам по себе при покойнике, отдельно, 
вне связи с блнгдэм.

В полном соответствии с повествованием Гиппократа женщины сав
роматов не только воевали, но и были жрицами. Поэтому понятно нахо
ждение таких алтарей имено в женских, а не в мужских погребениях. 
В связи с религиозной ролью женщины стоит, вероятно, появление в их 
обиходз звериного стиля, почти не допускавшегося для них в самой Ски
фии. Воинственные жрицы савроматов не были только жрицами. Рас
копки сплошных курганников Сусловского, Покровского-на-Волге, 
группы А под Блюменфельдом, Елга под Бузулуком, Горбатого моста 
показали, что в блюменфельдское время курганы насыпались в одиночку 
и лишь потом к ним прирастали более поздние сплошные сарматские 
группы. Курганник Горбатого моста показывает, что уже в следующую, 
прохоровскую эпоху савроматы-сарматы, непосредственно связанные 
временем и преемственностью традиции с предшествующей эпохой, пер
вые усвоили эту манеру, сосредоточивая свои погребения вокруг женской 
своей прародительницы. Значит, еще в савроматском обществе женщины 
играли роль матери-предка в среде рода и большой семьи. Эти могиль
ники слишком малы для целого рода. Так археологические памятники 
открывают третью сторону этой жизни, не досказанную в писаниях 
отца истории и его ближайших преемников IV и III вв. до н. э.

Значительно труднее отделить женские погребения блюменфельдской 
культуры с особенностями ритуала и инвентаря в интересном для нашей 
темы смысле в Нижнем Поволжье. Всего погребений этого времени оттуда 
известно около полусотни. Не более четверти всего этого числа дэшло 
дэ нашего времени в непотревоженном состоянии. Среди них заведомо 
женских только три. Твердо женские погребения из числа потревожен
ных ограблены слишком жестоко. Среди неопределенных по полу и огра
бленных можно подозревать как женские только немногие. К тому же 
в Поволжье отсутствует особенность женских савроматских могил среднего 
и верхнего течения Урала—каменные блюда. Нет в погребениях блю- 
менфельдского времени надлежащих торжественных сооружений. 
В Нижнем Поволжье возможность проследить особые обычаи в некоторых 
женских погребениях почти неуловима, да и уловимая часто едва заметна.

Ритуал всех этих погребений обычен, и потому на нем я останавли
ваться не буду. Остановлюсь сначала на тех из них, которые включают 
в инвентарь оружие. Таков курган D 17, погребение 2, у колоньи Альт- 
Веймар1. Погребение совершенно разрушено; пол не опредэлен. В составе 
инвентаря: кусок бронзового браслета, раковина, трехлопастный 
черешковый наконечник стрелы, реальгар и гипс в кристаллах. Есть, 
однако, в этом инвентаре нечто, что позволяет опредэлить погребение как 
женское. Это раковина. Погребальные сооружения, и ритуал, и инвен
тарь с блюменфельдского времени дэ аланских погребений с дзформиро- 
ванньши черепами ясно показывают в степях Прикаспия непрерывность 
развития, слабо нарушаемого внешними влияниями. Поэтому обычай, 
д япедший в чистом видз дэ позднего времени, ретроспективно может 
иной раз осветить явление предшествующее. ΓΙ. С. Рыковым было открыто, 
что речные раковины встречаются в позднесарматских курганах римского

1 Р. R a u ,  Die Gräber der frühen Eisenzeit usw, стр. 74 сл.



времени и что они служат посудой для разведгния румян и белил. Они 
встречены им 6 раз и только в женских погребен ях Сусловского могиль
ника и сд тн раз на р. Торгун (курганы 12, 13. 35t 37, 38 и 45). Несколько 
подобных случаев было позднее на блюд но у Блюменфельда, Харьков
ски, Степного. Обратясь назад, мы находлм таковую раковкну в женском 
погребен ш № 8 кургана F 10 у хутора Шульц, где нетронутая женская 
могила, не имеющая ярких особенностей инвентаря, интересных для 
нашей темы, включала зеркало и такую раковину. Более поздний обы
чай, таким образом, уходлт назад и оказывается и там признаком жен- 
ског© обихсда.

Другая вооруженная женщина покоилась в погребении юго-вссточной 
курганной группы близ Покровска (Энгельса) на Волге в кургане N° 31 
(из раскопок П. С. Рыкова в 1927 г.). При специфически женской детали 
туалета—плоской туалетной ложечке—в состав инвентаря входят три 
приземистые трехлопастные втульчатые стрелы из бронзы, типа, по Рау, 
VI—V вв. дон. э. Как и раковлна, туалетная ложечка на всем протяже
нии сарматской культуры в Прикаспии—деталь только женского оби
хода. Примерами этого служат для блюменфельдской стадии изумитель
ное по богатству погребение в Соболевской волости Бузулукского уезда 
и погребение из раскопок Назарова у Бис-обы, Орского уезда, для про- 
хоровской ступени—погребение девушки в кургане № 14 II группы 
у села Харьковки, многочисленные ложечки кургана № II самой Про
хоро вки, курган № 2 Башкирского стойла в моих раскопках 1927 г.; 
в Сусловском могильнике такие ложечки найдены в женских погребениях 
курганов 45 и 54, относящихся или ко времени незадолго до н. э., или 
вскоре после него. Есть они и еще кое-где.

Упомяну еще два женских погребения в кургане № 5 этого времени: 
из Сусловского могильника и в кургане у с. Золотушенского бывш. 
Астраханской губ. Ритуал обоих обычен. Костяки—женские. В инвен- 
тарях обоих по золотой бляхе. Что они украшали—неясно. Предметы из 
золота есть и в мужских и в женских могилах этой культуры. Они редки 
в Поволжье, но много обычнее в Приуралье. Бляхи обоих погребений— 
в обычном зверином стиле: на одной—лежащая пантера, на другой—мед
ведь. Звериный стиль в погребениях блюменфельдского времени не так 
уже обычен. Подобно тому как в архаической и классической Скифии 
Причерноморья, он и здесь не превратился в это время в стиль чисто 
дзкоративный, а имел еще и символическо-религиозный характер. Там 
он украшал предметы воинского обихода у мужчин, сообщая им особые 
свойства. Точно так же зеркало у женщин в Скифии имело и религиозный 
смысл. В блюменфельдских погребениях то же самое: звериный стиль 
сопровождает оружие мужчин и зеркала и туалетные ложечки у женщин. 
Его магический смысл—тот же, что и у берегов Черного моря. Как в эпоху 
Чертомлыка и Солохи не без борьбы этот стиль в Скифии превратился 
понемногу в декоративный, так же случилось с ним и в раннее время 
прохоровской культуры. Поэтому кажется вполне вероятным, что исклю
чительные для женского обихода упомянутые золотые бляхи в Нижнем 
Поволжье могли отвечать религиозным функциям погребенных савро- 
маток, подобно тому, как в Приуралье женщины-жрицы сопровождались 
блюдами-алтарями в зверином стиле. Это тем более возможно, что в упо
минавшемся кургане № 5 Сусловского могильника на перекрытии ямы 
находился большой щит черепахи с положенною в него половиной сосуда 
наподобие блюда-алтаря с Горбатого моста с лежавшими на нем предме
тами ритуального назначения. Взаимосвязь с Поуральем слишком тесна; 
обычай иметь переносные алтари, возможно, и даже вероятно, существо
вал и здесь. Но саратовская и калмыцкая степи бедны камнем, а тем более



таким, из которого можно было бы делать такие алтари. Поэтому мы их 
и не знаем. Ведь также отсутствуют в этих краях и каменные сооружения 
внутри курганов, столь обычные в некоторые эпохи для каменистого 
среднего Поуралья и Куйбышевской области. В дальнейшем находки 
таких блюд, конечно, единичные и заносные из более северной савромат- 
ской степи, здесь возможны.

В Поволжье известно мало прохоровского типа погребений, и к тому же 
одиноких, в группах позднейшего времени. Лишь перед смертью 
11. Д. Рау удалось открыть таковые. Об этом мне известно лишь из 
короткого с ним разговора и одного его письма ко мне без подробностей. 
Поэтому роль женщины в семье и в счете родства здесь может быть только 
предположена из полного параллелизма развития с чкаловско-куйбы- 
шевской группой. Но, конечно, она более чем вероятна.

II. Савромато-сарматская, или прохоровская, культура
Группа на Башкирском стойле находится в полукилометре на ВСВ 

от поселка Нежинского, в 18—19 км от Чкалова, между впадением реки 
Нежинки и р. Уралом на высоком сухом берегу этого послед 
него. Здесь на протяжении около 100 м с ЗЮЗ и ВСВ тянется, непра
вильно извиваясь, цепочка из 9 курганов. Из них 7 были мною вскрыты 
в июне 1927 г. Два я оставил без внимания, так как они были испорчены 
совершенно хищническим вскрытием относительно недавнего времени. 
В семи курганах было 11 погребений сарматской культуры прохоров- 
окого типа. Определить число женских и мужских погребений сколько 
нибудь точно нельзя, так как даже из шести уцелевших от древнего 
ограбления только четыре сохранились сносно. Из них 2 было мужских 
и 2 женских В пяти курганах было по одному погребению, в одном 2 
и в одном 4. Погребения эти не коллективные, а каждое в отдельной яме. 
Датирующих вещей немного, но тип одного зеркала (курган № 4, погре
бение 2) и одного меча (курган № 6) позволяет все это небольшое кладбище 
-относить к рубежу IV—III вв. до н. э. Зеркало по типу совпадает с обще
известным кульобским, рукоять меча—известного чертомдыкско-кульоб- 
ского типа. Пять курганов очень невелики; их высота от 15 до 40 см, 
диаметр 10—13 м. Только у кургана № 4—высота—40 см, а диаметр- 
20 м, но он содержал в себе 4 погребения прохоровского типа и два средне
вековых позднекочевнических. Зато отчетливо выделяется курган № 2. 
Он выдвинулся из цепочки метров на 30 к северу, на самое высокое место 
на этом маленьком плато. Только он один виден с проходящего метрах 
в 200 к северу Орского тракта. Да он и выше других в три раза. Его 
высота 90 см, диаметр 25 м. В древности он был, конечно, еще выше 
и заметнее. Всякий, кто только бывал в Чкаловской степи, отлично знает, 
что метровый курган на самой невысокой гряде виден за несколько кило
метров и издали кажется очень крупным. Отличается он и во внутрен
нем устройстве. Десять погребений этого могильника не представляют 
сколько-нибудь существенных различий от обычного, наиболее распро
страненного типа прохоровских могил. Отдельные конструктив
ные детали не представляют ничего исключительного и не выходят 
за пределы обычных вариантов. Могила же относительно крупного 
кургана № 2, да и внутреннее устройство насыпи представляют суще
ственный, хотя отнюдь не единичный в прохоровской культуре, вариант. 
Прежде всего вокруг могилы было сооружено на горизонте кольцо из 
плит красного песчаника, до 1 м высотой, толщиной до 0,50 м. Кольцо 
в плане—неправильный овал, поперечником с С на Ю—12 м, с В на 3—
11,5 м . Кое-где камни были поставлены, κ ο θ -гд©  лежали по четыре друг



на друге. Могильная яма—в самом центре. Над ней куча из камней, 
выгнутая подковообразно (что известно и в других случаях), длиною 4 м, 
высотою до полуметра. Вокруг ямы, диаметром в9м, толщиной около 10 м, 
сделана площадка из глины выкида, почти круглая. Она плотно убита 
и слабо обожжена. Могила была продольно покрыта бревнами, опавшими 
вниз. Было ли перекрытие сверху намазано глиной, как это иногда 
наблюдается в других курганах этого времени, здесь установлено не было.

Яма имела форму овала, ориентирована с ССВ на ЮЮЗ. Длина ее 
2,40 м, ширина 1,60 м, глубина 2,50 м.

В яме, на глубине 1,40 м, лежал костяк молодого мужчины, головою 
на юг, с коротким кинжалом у правого бедра. Он был покрыт продольно 
осокоревыми жердями и лежал на тлене ткани и таких же жердях. Его 
положение, кинжал, все—обыденное прохоровское. Его похоронили, 
несомненно, тогда, когда перекрытие ямы более раннего погребения уже 
провалилось, яма затянулась землею. Для него, конечно, пришлось 
разобрать, хотя бы частично, и затем вновь привести в порядок камен
ную кучу над могилою. Все же расположение этой кучи по отношению 
к яме показывает, что она с нею—единое сооружение. Костяк мужчины 
был опущен в старую могилу, расположение которой было хорошо изве
стно, он ее не нарушил; для него разбирали и снова сооружали камен
ную кучу. Он, очевидно, ближайшим образом (вероятно, каким-то род
ством) связан с захороненным ранее лицом. Это лицо покоилось на дне 
ямы: женщина немолодого возраста, низкого роста (1,50 м), как всегда, 
лежала вытянуто головой на юг. В своей громадной (4 кв. м) и глубокой 
могиле (2,80 м) на дне, устланном тканью изумительного яркого пурпур
ного цвета и под подстилкою усыпанном очень густо белой глиной, она 
покоилась с какой-то особенной торжественностью. Ни одна черта ритуала 
в отдельности не нова: они встречаются не только в других курганных 
группах прохоровской культуры, но частично и в группе на Башкирском 
стойле. Но важна их совокупность в одном кургане и отношение к другим 
курганам этой же группы: и самый курган вь ше и вьделен местополо
жением среди других, и надмогильное сооружение из камня и глины 
сложнее и больше, и бревна перекрытия толще, и захороненный позднее 
родственник старался возможно менее потревожить это сооружение, 
и яма обширнее и глубже, и подстилка из дорогой ткани, и белая глина 
подрыпана гуще, и инвентарь богаче. Спасибо древним грабителям за 
то, что, испытав попусту свои силы на меньших курганах, они не стали 
искать лучшего в самом большом. Инвентарь, впрочем, и здесь небогат, 
но он далеко превосходит бедный инвентарь целых погребений Башкир
ского стойла. В него входят: игольник из железа с медною иглой, три 
синие крупные цилиндрические бусины с белыми кольцами-глазками, 
железный нож, сломанное натрое большое бронзовое зеркало кульоб- 
ского типа в футляре из дерева и кожи, круглое пряслице, туалетная 
резная ложечка из кости, в головах—остатки шкатулки с девятью мед
ными пластинками оковки, у левого, локтя—большой кусок белой глины. 
Зная много инвентарей этой культуры, такой сочтешь в рядовом могиль
нике довольно богатым.

\ Значение этой покойницы ясно. Она мать—глава большой семьи, 
нашедшей свой покой в курганах Башкирского стойла. В этом—про
должение традиций блюменфельдской ступени. Правда, с ней нет ору
жия, но оно не обязательно в женских могилах и предшествующей эпохи. 
Нет и явных черт ее жреческого достоинства; может быть, их отголосок— 
в сакральной торжественности погребального сооружения над нею.

При разведках 1930 г. в бассейне р. Ори мною был раскопан курган 
(по дневнику № 3), высотою 0,90 м, диаметром 28 м. Он расположен
8 Вестник древней истории, JNH



в 800 м на юг от середины поселка Матвеевского, Ак-джар тож. Рядом 
с ним был другой курган, вдвое меньших размеров. Несмотря на большое 
желание вскрыть оба эти кургана, я этого сделать не смог. Насыпь мень
шего была густо засеяна пшеницей, владелец которой ни за что не хотел 
ее запродать, так как были симптомы возможного неурожая. Большой 
курган дал очень интересную картину. Вокруг могилы шло ограждение 
в виде квадрата с округленными углами, со сторонами немного более 13 м; 
плитняк (40—50 см в поперечнике) лежал на горизонте в один ряд. Внутри 
него находилось второе кольцо, почти круглое в плане, диаметром около
11,5 м, из тяжелых неправильных гранитных обломков, достигавших 
до 1 м в поперечнике. С западной стороны оно состояло из 3—6 рядов 
камня и достигало от 3 до 6 м в поперечнике. Восточная сторона кольца 
состояла из трех-четырех рядов того же камня в гораздо меньших кус
ках, кое-где в виде поставленных на ребро плит до 1 м длиной. Ширина 
кольца с этой стороны 0,50—1,25 м. В южной части кольца перерыв 
в 2,5 м. С юга и запада внутреннее кольцо почти вплотную примыкало 
к могильной яме, часть камней в нее осела. Внутреннее кольцо почти 
вплотную подходило к внешнему ограждению. С востока к могиле при
мыкала невысокая куча из 11 больших блоков. Восемь штук из ее кам
ней и из камней внутреннего кольца обвалились внутрь ямы. Над самою 
ямою в древности, несомненно, кучи не было. Вокруг могильной ямы, 
в значительной своей части покрытой внутренним кольцом из камня„ 
шел слой хвороста чилиги (Caragana fructescens). Поэтому-то все опавшие 
в могилу камни неизменно имели на нижней стороне приставшие частицы 
хвороста. Поперечник слоя хвороста—в среднем 9 м. Толщина слоя— 
в среднем 10 см. Хворост верхних рядов лежал с запада на восток, в ниж
них рядах с севера на юг. Этот слой хвороста служил в древности перекры
тием могилы, в которую он обвис по стенкам. Куски его в изобилии 
попадались в затянувшей яму земле. Яма находилась слегка к 
юго-востоку от центра кургана и сооружения. Это была обширная входная 
яма катакомбы, имевшая овальную, но близкую к четы реугольнику форму, 
ориентированная N 20 W—S 20,0, размерами2,20 Х2,10 х 1,75м. С глубины 
0,65м входнаяяма образовала уступ вдоль всей западной стенки, шириной 
0,25 м. На 65 см ниже под этим уступом оказалась катакомба с дуговидным 
сводом и устьем. Катакомба была отгорожена тремя песчаниковыми стоящи
ми плитами, высотой до0,55 м, длиною до0,80 м, толщиной до 0,15 м. Они 
опирались на дно катакомбы. Длина катакомбы с С на Ю—2,50 м (она 
слегка заходила за концы входной ямы), ширина 1 м (20 см во входной 
яме, 80 см под сводом), дно ее было ниже входной ямы на 20 см, высота 
свода в среднем 0,65 м. Концы катакомбы закруглены. Могила не была 
ограблена, но жестоко потревожена сурками, перерывшими все запол
нение входной ямы и вынесшими через камни, заграждавшие устье во 
входную яму, большую часть костей покойницы и вещей. Однако все 
это составляло, несомненно, один комплекс. Не восстановим только поря
док расположения большинства вещей, и часть их для нас исчезла бес
следно. От покойницы х, очень пожилой, in situ сохранилось очень немно
гое: череп, нижняя часть правой руки, половина таза и правое бедро. 
Покойница, таким образом, лежала вытянуто на спине, головой на юг. 
Подобные катакомбы, хотя и редко, но известны для прохоровской куль
туры. При самой покойнице все-таки сохранилась часть инвентаря. 
На черепе обломки бронзовых пластинок, справа от черепа—серебряная 
спиральная серьга. На запястье находилась обшивка рукава иди, может

1 Определение пола было произведено мною на месте, и вслед за тем подтверж 
леноГ-. Ф; Дебецем в Антропологическом институте Московского университета.



быть, браслет из восьми бусин: одной плоской круглой из голубой пасты, 
двух овальных агатовых, слегка выпуклых с наружной и плоских с ниж
ней стороны, трех стеклянных цилиндрических синих с желтыми опоя
сывающими полосками (на одной—полоски волнистые, одна из них руб
чатая) и двух белых стеклянных в виде головок кегель. Несомненно, от 
обшивки того же рукава происходит бисер, найденный вокруг запястья, 
пастовый, белый, кольцевидный и биконический, белый и синий. 
Цилиндрические и кеглеобразные бусы—типов, известных в царских 
курганах Нижнего Приднепровья. Бисер же обоих типов известен с архаи
ческого до эллинистического времени. На верхней части бедра лежала 
перевернутая гипсовая чашечка с плоским д^ом. В ногах у западной 
стенки катакомбы пучок из 20 бронзовых стрел остриями к ногам, на 
остатках древесного тлена от колчана. Шесть стрел тех же типов были 
найдены во входной яме. Все они—втульчатые, трехлопастные, с гранями, 
опущенными в шип, типа царских курганов Скифии. По катакомбам 
разбросаны черепки сосуда. Его же фрагменты были найдены в большом 
числе во входной.яме. Это лощеный черный сосуд одного из известных 
в прохоровской культуре типов—плоскодонного с почти шаровидным 
корпусом и штампованными зубчаткой поясками по плечикам. Бортик 
цилиндрической шейки отогнут. Он очень близок сосуду из кургана № 4 
Прохоровского могильника. Упомянутая чашечка (диаметром 7 см) на 
низком поддоне, может быть, низ горшочка, отличается очень ровной 
коричневой поверхностью; тип встречается впервые. Из бронзовых кус
ков из катакомбы и входной ямы собралось простое круглое зеркало 
диаметром 14,3 см. Из входной ямы происходит край низкого бронзового 
блюда. Диаметр его не меньше 15—16 см. Оно гладкое, но по типу и отлич
ной работе ничем не отличается от серебряных, роскошно орнаментиро
ванных раннепарфянских блюд Прохоровского кургана № 1. Найдены 
еще во входной яме: овальный кусок мела с отверстием в середине, неяс
ный четырехгранный, тщательно шлифованный кусочек алебастрового 
предмета, обломок железного наконечника копья, цилиндрическая пасто- 
вая синяя бусина с белыми колечками-глазками и, наконец, кусок кон
ского ребра с протомою лежащего хищника, имеющего длинную узкую 
голову травоядного. Напомню, что тип такого же копытного, но с зубами 
хищника, вырезан на костяной ложке из кургана Бис-оба Орского уезда, 
раскопанного Назаровым в 1888 г. и заключавшего женское погребение 
блюменфельдской культуры VI в. до н. э., и что один из костяных фут
ляров* наконечников копий из моего блюменфельдского кургана А 12 
изображает роговую голову волка. В частности, в этом зверином стиле 
прямая связь блюменфельдской и прохоровской культуры. Большинство 
вещей, кроме сосудов, представляет сочетание предметов женского туа
лета и обихода. Его своеобразие—в наличии оружия, а именно 25 стрел 
при остатках колчана. В этом отношении описанное погребение сходно 
с курганом блюменфельдского времени в урочище Горбатый мост. Перед 
нами женщина вооруженная, женщина-стрелок. Она была погребена 
в эпоху расцвета прохоровской культуры в IV или III в. до н. э. Но ста
рый обычай дожил до этого времени, как и упомянутый образ специфи
чески местного хищника-травоядного. Эта женщина-стрелок сопрово
ждается необычною грандиозностью сооружения в насыпи, величиной 
и редкою структурою ямы. В этом курган сходится с описанным женским 
погребенирм кургана № 2 Башкирского стойла и с основным женским 
погребением кургана № 1 на Алебастровой горе, описание которого сле
дует. Но из тех, по крайней мере, мать—хозяйка большой семьи, погре
бенная на Башкирском стойле, не была вооружена. В грандиозности 
погребального сооружения думаю видеть, как и  в том же явлении на 
8 *



Башкирском стойле, признак сакральности погребенной в прошлом.
Еще в начале моих раскопок 1927 г. я раскопал один курган в 4 верстах 

к СВ от Нежинки, на так называемой Алебастровой горе, месте совре
менных ломок алебастра. В 1928 г. я вскрыл и остальные три кургана 
на ней, полностью, таким образом раскопав всю группу. Эта группа 
лежит в 4*/2 км к северу от описанного могильника на Башкирском стойле. 
Курганы расположены на четырех самых высоких точках горы, расстоя
ние между ними от 150 до 650 м. Но их содержимое подтверждает их 
отношение к одной и той же прохоровской культуре; далекое расположение 
насыпей друг от друга не исключает их единства: группа прохоровской 
культуры, с курганами, далеко раскиданными друг от друга для исполь
зования высших точек данного холма или гряды, встречается, хотя 
и не особенно часто. Могильные сооружения группы на Алебастровой горе 
гораздо более различаются между собой в деталях, чем на Башкирском 
стойле. Она была, несомненно, много богаче по инв^нтарям: говорю «была», 
так как она в древности подверглась ограблению и очень жестокому. 
Самые курганы явно отстоят друг от друга во времени больше, чем на 
Башкирском стойле, и их погребения, может быть, охватывают более 
полутора или даже до двух столетий.

Курган № 1, раскопанный в 1927 г., был больше других и стоял на 
самой возвышенной точке горы, в ее юго-восточном углу. Его высота— 
1,60 м, диаметр 31,60 м, т. е. величина для этих мест очень почтенная. 
В насыпи часто попадаюсь гнезда древесного угля, которые не образовы
вали, впрочем, целого кострища. Подо всем курганом на древнем гори
зонте тянулась ровная, тщательно уплотненная и слегка обожженная 
прослойка глины, толщиной около 10—12 см. Во многих местах она была 
прорезана впущенными позднее могилами. Всего в кургане было 10 погре
бений; 7 из них—прохоровской культуры, с обычным инвентарем 
и ритуалом, причем 4 были ограблены еще в древности. Основная могила 
(№9) находилась немного на ЮВ от центра. Над ней лежала очень правиль
ная кладка из известнякового плитняка разной величины, ориентирован
ная с СЗ на ЮВ. Ее длина 2,80 м, ширина 1,10 м, толщина 0,40—0,50 м. 
Она приходилась на глинобитной площадке, расположенной на горизонте 
подо всем курганом. Под этим сооружением поперек могилы лежало 
совершенно истлевшее и не осевшее вниз перекрытие. Это случилось 
потому, что еще до его разрушения могила была ограблена и через узкую 
грабительскую мину в стенке заплыла глиною. Яма была четыреуголь- 
ная, ориентирована с СВ на ЮЗ и имела размеры 2,45 X 1,60 х1;10 м. 
Грабители очистили ее совершенно: в ней оказались, и то не на месте, 
фаланги человеческой руки, плечо и лопатка барана. Было бы совершенно 
немыслимо сказать, было ли это основное погребение женским или муж
ским, если бы грабители не оставили в своей узкой мине один предмет— 
почти полный большой алебастровый флакон1. В урочище Башкирское 
стойло в женском погребении № 3 кургана № 4 найден точно такой же 
глиняный флакон, наполненный белой глиной. Таким образом, ритуаль
ное назначение этой формы сосудов очевидно. Остальные 6 погребений 
той же культуры располагались вокруг основного на довольно близком 
расстоянии, не нарушая друг друга, чем выражено отчетливое знание 
расположения внутри кургана. Впрочем, одно нарушение есть. К СВ от 
центральной могилы находилось конское погребение в обширной яме. 
Оно, вероятнее всего, связано с основным и было перерезано поперек



впускным погребением той же культуры. В целом, весь этот курган по 
отдельным находкам позже Башкирского стойла и относится к III—II вв. 
до н. э.

Остальные три кургана той же группы для нашей цели заслуживают 
лишь самого краткого упоминания. Курган № 2 —высотой 0,80 м, диа
метром 15 м; насыпи всюду, но в небольшом количестве древесный уголь, 
куча из камня над могилой раскидана древними грабителями. В громад
ной, до 12,5 м2, при глубине 1,40 м, общей могиле незначительные остатки 
двух мужчин и одной женщины. Ритуал и положение—обычные для 
прохоровской культуры. Инвентарь—тоже. В его составе меч с рукоят
кой чертомлыцкого типа, кинжал прохоровского типа, бронзовые нако
нечники стрел—по системе Рау, скорей позднего IV в., бусы и браслет— 
времен царских курганов Скифии. Весь комплекс—скорее IV в. Курган 
№ 3—высотой 0,90 м, диаметром 21,80 м; в насыпи немного углей. В центре— 
могила под подковообразною кучею камня, выгнутой к северу, очень 
большой (высота до 90 см, длина 5,50 м, ширина 3—4,5 м); под ней горбыль 
на площади 81 кв. м; прямо под кучей обширная яма до 17 кв. м, при 
глубине в 1 м. В ней покоились по прохоровскому ритуалу 3 покойника, 
убитые воины, одно погребение разграблено. Важная черта инвентаря— 
сосуществование кинжала с антеннами, и кинжала с серповидным на- 
вершием и прямым перекрестием, набор конских узд в очень хо
рошем зверином стиле, обычно не свойственном прохоровским погре
бениям, и архаизирующий набор бронзовых стрел, едва ли позже первой 
половины IV в. Курган № 4—высотой 0,30 м, при диаметре 10 м. 
Могильная яма—в виде квадратного входа (2,20x2,20 м), с уступом вдоль 
«ападной стенки и узким, но глубоким подбоем под восточной. В ней 
в обычном положении прохоровского типа, на подстилке из мха, густой 
посыпке белой глиной и на слое углей—мужской костяк. В инвентаре 
наконечники стрел, очень близких самой Прохоровке, но несколько 
архаичнее; часть из них близка кургану № 2 Алебастровой горы, т. е. 
весь комплекс относится к 1У—III вв.

Вся группа просуществовала около трех веков. Позднейший из кур
ганов—это № 1. При всем том ее принадлежность к одной культуре 
несомненна, и внутренняя связь курганов, связанных единством тради
ции, неоспорима. В чертах инвентаря кургана № 1, при стойком прохо- 
ровском ритуале, есть близость к ступени А сарматских культур Поволжья 
и Приуралья по Рау. Она выражена в появлении лощеной посуды, але
бастрового флакона, в формах бус. Я не могу здесь останавливаться на 
хронологических выводах Рау, но могу смело сказать, что в его стадии А 
есть несколько могил, по крайней мере, I в. до н. э., а то и раньше, 
и притом с довольно сильными пережитками прохоровского ритуала. 
Таким образом, этот курган связывает прохоровскую культуру органи
чески со следующей ступенью. Сам же по себе курган № 1 Алебастровой 
горы представляет то же, что весь курганник Башкирского стойла. 
Это—кладбище одной большой семьи с основным погребением женщины- 
родоначальницы, к тому же конной женщины. Столь же тщательно и гран
диозно очищенное огнем надмогильное сооружение. Думаю, что в этом 
отражается значение покойницы как жрицы. *

В раскопках памятников прохоровского типа у меня не мало пред1· 
шественников. Среди них совершенно ненаучные работы Нефедова 
и К^станье и вполне на уровне времени стоявшие раскопки Аниховского, 
Попова* Макаренка и Руденка. Но в большинстве случаев им недостает 
больших масштабов; они или натолкнулись на ограбления, или чрезвы
чайно важные памятники, ими раскрытые, ничего не дают для нашей темы. 
Даже далеко превосходящие по технике и тщательности всех моих пред



шественников и меня раскопки С. И. Руденка в самой Прохоровне в 1915 г.1 
принесли для этого меньше, чем могли бы, так как он лишь доследовал 
неразграбленные в древности, но раскопанные кладоискателями кур
ганы. Все курганы этой группы—около 1,5 м высоты, с дламетром более 
20 м. Несомненно женским было погребение кургана № 2. В широкой 
яме со ступенями (2,5 X 1,7 X 2,1 м) головой на юг лежала покойница. 
Ее сопровождала обезглавленная тушка овцы (обычай, очень свойствен
ный блюменфельдской ступени и крайне редкий в прохоровской). Инвен
тарь этой женщины-воина превосходит все ранее встречавшееся: зеркало, 
кинжал, гривна, перстень, пронизь, плоская синяя бусина, разделенная 
крест-накрест желтыми полосами на четыре сегмента, в каждом из 
которых по зеленому глазку с желтым пояском, железный кинжал, 
такое же копье и железный трехгранный наконечник стрелы. Женщина- 
воин здесь не только стрелок. Курган № 3 заключал квадратную могилу 
(4 X 4 X 1 м) со ступенями. Руденко смог собрать лишь кости мужчины, 
лежавшего здесь головой на юг. Но погребение, несомненно, до ограбле
ния было коллективным. В инвентаре вещи чисто женского обихода: 
крупные иранские бусы от ожерелья, три туалетные ложечки, зеркало 
и зеркальце, подвески и раковины. Меч, конечно, мужчины, стрелы же 
либо принадлежат ему, либо их надо поделить. Курган № 4 заключал не · 
менее трех костяков в могиле со ступенями (3 X 2,80 X 1,60 м); среди них 
хотя бы одна женщина—об этом говорят бусы, золотые серьги и зеркало. 
В составе находок из насыпи—край плоского блюда с орнаментом в виде 
пояса совершенно схематизированных резных орлиных голов.

Богатый могильник, исчерпанный полностью, заключал почти одно
временные погребения III—II вв. до н. э. Серебро и золото изобильно во 
всех могилах. В первой мужской—два роскошные раннепарфянские блюда. 
Во втором кургане—женщина-воин. Она уже не ограничивается одними 
стрелами. С нею кинжал и копье (оружие, кстати сказать, еще известное 
в блюменфельдское время и почти исчезнувшее в прохоровское). Подчер
кивая ее значение, ей соблюли религиозный обычай прошлого и положили 
с ней целую обезглавленную овечью тушку; может быть, в этом отрази
лось ее жреческое достоинство. В последнем отношении от нее не отстает 
и женщина IV кургана: при ней сохранился переносный алтарь—камен
ное блюдо, без ножек, но в священном зверином стиле.

В Нижнем Поволжье я знаю 16 погребений прохоровской культуры. 
Все они по одному, два, три входят в состав несколько более поздних 
сарматских курганных групп, заключающих от 10 до 60 насыпей. 
П. Д. Рау открыл сплошные могильники. Но с их инвентарем и описа
нием я не знаком. Ритуал и инвентарь тех, что мне известны, судя по 
краткой, но ясной их характеристике, данной Рау в его последней книжке, 
совершенно идентичен приуральским. Тем самым все, что верно для 
Поуралья, верно и для Поволжья.

Уральские же курганы рассказывают, что женщина-воин, женщина- 
жрица продолжали жить. Может быть, ее значение даже возросло. Ком
пактные могильники этого времени указывают на обособление крупных 
семей с числом взрослых членов до 30 человек. Отдельные семьи разбо
гатели (Прохоровка) или были относительно бедны (Алебастровая гора, 
башкирское стойло, Горбэтый мост). Может быть, этим объясняется 
одиночность могил предыдущего времени, когда отдельное семьи не вели 
отдельного кочевания. Сравнительно малый род не распадался, и 
усопших хоронили на всех видных местах родовой территории. Тогда 
женщина-жрица отправляла общеродовой культ, и для этого ей служил



.громоздкий переносный каменный алтарь. Отдельные семьи рода бога
тели, другие худали. Род сохранялся, но под главенством своих бога
тых семей. Его блюстительница уже не применяла более тяжелых 
атрибутов. В предшествующую эпоху почти каждому родичу давали 
в загробный путь одну, две и даже три туши овец, а то и коней.Теперь, 
этот обычай сменился положением неполной туши. Лишь воинственной 
главе семьи, блюстительнице родового культа, клали целого коня (Але
бастровая гора) или овцу (Прохоровка).

Был ли здесь материнский род в собственном смысле слова? Роды 
савроматов с самого начала основывали свое благополучие на кочевом 
скотоводстве. Роскошные погребения воинов-мужчин известны, начи
ная с кургана А 12 и Блюменфельда и до мужских погребений По
кровки, Прохоровки, Алебастровой горы и Красногорского поселка. 
Обиход мужчины — всегда обиход воина, женщины—только изредка. Но 
они были близки к мужчинам по образу жизни, некоторые принимали 
участие в войне, отправляли культовые обязанности; счет родства явно 
шел по материнской линии. Однако часто важен и тождественен 
обиход воина-мужчины. Он чаще удостаивается (даже рядовой член 
рода) мощных каменных сооружений над могилой. У женщин мы их 
видим редко, но именно тогда, когда можно подозревать руководящее 
ее положение в роде или семье. Тогда оно особенно торжественно и 
грандиозно. Вполне материнский род здесь явно налицо. В силу каких 
причин сохранились эти мощные следы матриархата у савроматов? На 
ото дают ответ греческие писатели. Они подчеркивают большую отста
лость у савроматов сравнительно со скифами. Страбон говорит, что 
вплоть до его времени варвары не пропускали греческих купцов по 
Танаису и на задонские рынки, сами ведя торговлю через боспорскую 
колонию Танаис. Отдаленные и недоступные степи позволили сохра
нить старые социальные пережитки долго и прочно. Да и действитель
но, как ничтожен и греческий и иранский импорт сюда в течение всех 
трех веков. Только в прохоровскую эпоху иранский импорт несколько 
усиливается, когда увеличиваэтся богатство отдельных семей путем 
дальнейшего развития скотоводства. А к концу этой эпохи открываются 
широко и двери эллинским купцам. Не связано ли это с тем, что 
часть сарматских племен во II веке до н. э. ушла от Дона до самого 
Днепра?

III. Сарматская, или сусловская, культура

Если число известных к нашему времени погребений; I и II ступе
ней каждой по отдельности исчисляется в полсотни с небольшим, то 
для третьей оно значительно заходит за сотню. К тому же их много 
известно из Поволжья и только единицы из куйбышевско-чкаловских 
степей. Конечно, это в значительной степени зависит от более широ
кого размаха исследований П. С. Рыкова и П. Д. Рау в Нижнем 
Поволжье; но все же можно думать, что в первые две эпохи основная 
;авроматская территория находилась на севере, а затем сарматы пере
местились в основной массе южнее, не оставляя отнюдь куй
бышевско-чкаловских степей. Это вполне вяжется и с письменными 
данными. Обилие данных, хорошее состояние публикаций и 
раскопки могильников целиком или почти целиком избавляют от 
необходимости много останавливаться на этом. Следует лишь заметить, 
что Рыков и Рау делали ошибку, относя огульно все могилы двух основ
ных типов этого времени к I—II вв. н. э. Часть могил и в Сусловском 
могильнике и других, вскрытых Рыковым и среди раскопанных Рау



восходит ко времени с конца II в. до н. э., когда модифицируются формы 
прохоровского ритуала. Это могилы широкие, с заплечиками или без' 
них, немногие из квадратных и круглых ям с диагональным положением 
покойников, некоторые из узких ям и катакомб, где покойник лежит на 
юг или юго-запад головой. Остановлюсь лишь на том, что непосредствен- 
венно касается нашей темы. Число вооруженных женщин довольно велика 
на блюменфельдском этапе, они реже, но хорошо заметны в прохоровское 
время. В третьей ступени на множество погребений их только две. При 
чисто женском инвентаре и тщательно определенном поле в курганах 
Сусловского могильника № 31 и 47 встречены обычные для этого времени 
трехлопастные черешковые наконечники стрел. В этих громадных могиль
никах уже нет выдэленных погребений женщин-родоначальниц. Следы 
культового значения женщины еще налицо. Довольно часто в женских 
могилах попадаются своеобразные цилиндрические сосудики с отверстием 
и стопкообразные сосуды. При них в Сусловском могильнике и в кургане 
Лг9 16 II курганника близ Харьковки (раскопки 1926 г)1 найдены -следы 
душистой смолы и угля в сосудах, куда эти сосудики были вставлены, 
как в курильницы. Сосудики эти находятся, однако, в совершенно рядо
вых женских погребениях, а единично даже в мужских. В них можно 
видеть принадлежности ритуала домашнего культа, который, хотя 
и оставался в руках женщин, но частично перешел уже в мужские руки. 
Нет больше матери-хозяйки большой семьи; на рубеже II и III ступени 
культуры установился патриархальный род с малой семьей. Но пере
житки еще налицо; для женщины не зазорно выступать с луком, и в ее 
руках еще сохраняется отчасти семейный алтарь, но уже в пределах 
малой семьи.

Замечательно интересно парное погребение этого времени не позже
1 в. до н. э. в кургане А 2 на р. Торгуне2. Здесь в круглой могиле (дери
ват овальных ям прохоровской культуры) лежали рядом головами на 
ЮЗ мужчина и женщина. Мужчина был вооружен мечом и стрелами, 
при женщине бусы и алебастровый флакон. Она была погребена лицом 
вниз. Не первый ли это случай насильственного сопровождения мужа· 
в потусторонний мир? Это кажется при изложенных обстоятельствах 
вполне вероятным, хотя возможны и другие догадки. В то же самое 
время женщина была обставлена сосудами и украшена дорогим ожерельем 
из скарабеев. Именно около нее по-старинному—обезглавленная тушка 
овцы и алебастровый ритуальный флакон старого типа. Она сохранила 
черты жрицы—носительницы старого культа, может быть, уже страшного 
для современников прежнего чародейства. Не потому ли она положена 
на живот? Но лицо ее все же обращено к мужу.

IV, Аланская, или шиповская, культура
Еще в конце предыдущего периода в могилах всех типов попадаются 

намеки на новые порядки. Начинает господствовать узкая, продолгова
тая яма, изредка появляются деформированные черепа, и южная ориенти
ровка сплошь сменяется северною во всех типах могил. К концу III в. 
остаются только узкие ямы и не менее частые катакомбы всегда под запад
ною стенкою могилы. Все почти черепа деформированы. В ритуале мел 
становится редок. Яне буду здесь приводить аргументов Рау, совершенно 
неопровержимых, что в носителях этой культуры можно видеть одних

1 Не опубликовано; вещи хранятся в Государственном историческом музее 
в Москве.

2 P. R а и, Hügelgräber römischer Zeit usw., Pokrowsk, 1927, стр. 16.



только ранних аланов. Подтверждать его соображения не приходится, 
настолько они убедительны. Но эта культура развилась на почве пре
дыдущих, приняла и унифицировала ранее установившиеся формы быта 
и ритуала, внеся ряд новых деталей. Соотношение территориальное 
между чкаловскими и поволжскими степями таково же, как и в преды
дущую эпоху. Курганники или органически продолжают увеличивать 
кладбища предыдущей ступени (Суслы, Харьковка III), или образуют 
сплошные, тогда небольшие, самостоятельные группы (группы А, Б, В 
и—под Блюменфельдом, г. Степной, средняя подгруппа Бис-обы на 
Бердянке). На две слишком сотни таких погребений нет ни выделения 
женщин—глав семей, ни женщин с оружием. В руках женщин оставалось, 
впрочем, что-то из домашнего культа: кубические ритуальные сосудики 
иногда попадаются в их могилах. Впрочем, единично они есть и в мужских. 
Так окончательно восторжествовало патриархальное ^начало над мате
ринским. Осталась лишь его слабая тень в отправлении домашнего 
культа. Вот перед~нами два богатых погребения у станции Шипово Ураль
ской железной дороги1. Они под разными курганами. Но единообразие 
их инвентаря, полное [тождество могил и гробов и даже деформации 
черепов и искусственное слияние пол курганов говорят, что здесь похо
ронены муж и жена. Пола кургана жены властно покрыта полой мужни
ной насыпи. Или последний штрих. Вот курган № 2, погребение № 2, 
у поселка Каменного, близ той же станции2. Мужчина спокойно лежит 
в могиле. Рядом брошен женский костяк. На его черепе следы насиль
ственной смерти. Ректор Саратовского университета, крупнейший хирург 
Миротворцев определил, ее смерть так: сначала нанесен надрез и силь
ный удар мечом по темени, от которого выкололся кусок кости. Удар* 
этот лишь оглушил тяжело раненную женщину. Тогда уже лежащей ей 
был нанесен удар мечом, снесший ей прочь весь правый висок и бывший 
смертельным. Она не была чужеземкой: ее череп также деформирован, 
как и у ее повелителя. Таким жестоким актом закончилось сарматское, 
•толетиями жившее, женорластие. И если мы начали это сообщение сло
вами псевдо-Скилака: «Σαυροματών δέ έστιν έθνος γοναικοτφατούμενον», 
то надо закончить словами ^ммиана Марцеллина об аланах (XXXI, 20): 
«omnis igitur aetas et sexus inbellis |circa véhicula ipsa versatur, muniis- 
que distringitur mollibus».

1 П. Р ы к о в ,  Археологические раскопки и разведки в Нижнем Поволжье и 
Уральском крае летом 1925 г. (предварительный отчет), из «Известий Краеведческого, 
института! Саратов, т. I (1926), стр. 13 и 14, курганы №№ 2 и 3.

* П. С. Р ы к о в, там же, стр. 19, к. № 2, п. J4? 2.



Проф. С. Я. Лурье

АФИНЫ И КАРФАГЕН В 409—406 гг.

у ж е  в 1895 г. Р'адэрмахер1 на основании тщательного изучения текста 
эврипидовых «Финикиянок» пришел к заключению, что в 409—406 гг. 

отношения между афинянами и карфагенянами были весьма дружествен
ными и что победа, одержанная в 409 г. карфагенянами над союзником сира- 
кузяй Селинунтом, вызвала ликование в Афинах. Никаких других данных, 
кроме замаскированных намеков в этой трагедии, у Радермахера не было.

В 1940 г. крупнейший из современных эпиграфистов Б. Д. Меритт 
опубликовал со своими комментариями афинскую надпись 407/6 г., най
денную в 1939 г. Орландосом при раскопках в Афинах2. Надпись эта, 
как показал Меритт, свидетельствует о дружественных связях между 
Афинами и Карфагеном. Н и  о р а б о т е  Р а д е р м а х е р а ,  ни  
в о о б щ е  о н а м е к а х ,  с о д е р ж а щ и х с я  в « Ф и н и к и  
я н к а х » ,  М е р и т т у  н и ч е г о  не  и з в е с т н о .

Это совпадение чрезвычайно поучительно для вопроса о допустимости 
использования греческих трагедий в качестве исторического источника. 
Я позволю себе поэтому подробнее на нем остановиться.

Из схолии к «Лягушкам» Аристофана нам известно, что «Финикиянки» 
были поставлены з а  к о р о т к о е  в р е м я  (προ ολίγου) до «Лягушек», 
т. е. до 405 г.3. Эта датировка подтверждается и анекдотом, содержащимся 
у Диодора (XIII, 97), будто афинский стратег Фрасилл ночью перед 
битвой при Аргинусах (т. е. в конце лета 406 г.) видел во сне постановку 
«Финикиянок»—очевидно, «Финикиянки» были в это время последней 
театральной новинкой, о которой тогда только и говорили. С другой 
стороны, содержащийся в ст. 854—857 пьесы намек на блестящую победу 
Афин не позволяет отнести пьесу ко времени ранее 409 года4.

Л. Радермахер обратил внимание на то, что хор в «Финикиянках» 
составлен из финикийских женщин, случайно оказавшихся в Фивах во 
время осады. Маршрут, каким они прибыли из «Тирийского моря», 
с «Финикийского острова» в Фивы,—поразителен: они плыли по Ионий
скому, т. е. Адриатическому, морю (ст. 207: Ίώνιον κατά πόντον); причем 
дул попутный ветер Зефир, дующий, как известно, с з а п а д а  на

1 NJKPh, 151, 8195, стр. 236.
2 B .D . M e r i t  t, Athens and Carthage, «Athenian Studies presented to W. S. Fer

guson («Harvard Studies in Classical Philology», Suppl.-vol. I), Cambridge, 1940, 
стр. 247.

3 Schol. in Aristoph. Ranas, 53.
4 В испорченной схолии к пьесе она датирована архонтом Навсикратом (επί 

Кz'jciκράτους), но такого архонта в списке афинских архонтов нет.



в о с т о к  (ст. 211—213: Ζέφυρου πνοαΐς κάλλιστον κελάδημα); при этом они 
плыли по морю, прилегающему к Сицилии (ύπερ άκαρπίστων πεδίων Σικελίας).

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять всю нелепость подоб
ной поездки1. Разгадку мы находим в трагедии Эврипида «Троянки», 
поставленной в 415 г., где Адриатическое море названо «Ионийским» 
и о нем также говорится в связи с «Финикией». Но так как о Сицилии 
здесь сказано, что она лежит «против Финикии» (ст. 207 сл.: Φοίνικας άνττρη 
/ώ >αν Σικελών ορέων), а об Италии, л е ж а щ е й  н а  И о н и й с к о м  море ,  
сказано,что она «смежна с Сицилией» (άγχισιεύουσα), то уже Гартунг2 и Пол- 
де3 сделали отсюда правильный вывод, что под «Финикией» и «Тирским 
морем» и в «Финикиянках» разумеется не азиатская Финикия, и не море, 
омывающее Тир в Азии, а Карфаген и омывающее его море (карфагеняне 
очень часто в античной литературе называются «тирянами», «финикия
нами»). Не может быть сомнения, что это толкование правильно: для 
чего было бы из финикийского Тира плыть в Фивы и Дельфы мимо Сици
лии и как мог Зефир быть попутным?

Правда, в ст. 204 говорится, что финикиянки прибыли с «Финикии 
< кого острова» (Φοινίσσας άπο νάσου): Тир действительно лежит на острове, 
а Карфаген—на материке Африки, на полуострове. Но Радермахер пока
зал, что в поэзии полуостров иногда называется просто островом4.

Конечно, это выражение остается неясным, туманным и двусмыслен
ным. И это не случайно: как указали уже Готфр. Германн в 1811 г.ь 
и JI. Радермахер в указанной выше статье6, это довольно обычный худо
жественный прием древних трагических поэтов: для его применения 
особенно удобны хоровые части вроде разбираемого нами места, так как 
они по традиции пишутся туманным, маловразумительным языком, 
являясь цепью загадок для слушателя. В т а к и х  с л у ч а я х  а в т о р  
н а р о ч н о  в ы б и р а е т  н е я с н о е  д в у с м ы с л е н н о е  
в ы р а ж е н и е ,  к о т о р о е  в д у х е  о б ы ч н о й  с и м в о л и к и  
х о р о в ы х  п а р т и й  м о ж е т  б ы т ь  с б о л ь ш и м  и д и  
м е н ь ш и м  т р у д о м  и с т о л к о в а н о  и з  м и ф о л о г и ч е 
с к и х  п р е д п о с ы л о к  т р а г е д и и ,  но  к о т о р о е  с р а з у  ж е  
с т а н о в и т с я  я с н ы м  и н е д в у с м ы с л е н н ы м  д л я  
з р и т е л е й  т р а г е д и и ,  е с л и  п о н я т ь  е г о  к а к  н а м е к  
на т е к у щ и е  п о л и т и ч е с к и е  с о б ы т и я ,  в о л н о в а в 
ши е  з р и т е л я  в э т о  в р е м я .

В моей (к сожалению, пока не напечатанной) докторской диссертации 
(стр. 54—56, 317, 322 и др.) дан ряд ярких примеров применения этого 
приема.

Прибытие финикиянок, посланных в дар Аполлону в честь одержан
ной финикиянами (resp. карфагенянами) славной победы (ст. 203: άκροθίνια

1 И древние и новые авторы предлагали различные ухищрения, чтобы избежать 
этой нелепости. Так, например, схолиаст решил, что под Ионийским морем здесь под
разумевается море, прилегающее к Эвбее, ибо Эвбея—ионийская страна, а под Сици
лией здесь якобы разумеется маленький островок Сицилия, лежавший между Авлидой 
и Эвбеей.

2 H a r t u n g ,  Euripides restitutus, стр. 211.
8 F. Р о 1 1 е, Quaestiones Fleckeisenianae, 1890, стр. 44.
4 Ср. название Ιΐ3λοπόννησςς; у Софокла (Oed. Col., 695) вместо того, чтобы

сказать «в Пелопоннесе», говорится έν ·ζά μεγάλα Δωρι'δι νάσω.
6G. H e r m a n n ,  Euripides Supplices, comm, in v. 784 ( =  v. 764Dind.): «Quamvis 

enim haud satis apte haec sententia expressa yidetur, si ea, quae in scena aguntur, spec- 
tes: tamen aliter iudicandum erit, si earn temporibus accomodatam ab Euripide esse sta
tuas».

6 Стр. 237: «Tenemus Euripidem obscure et ambiguë loquentem, itineris amba
ges Ulissis erroribns similes fingentem... si causa erat, cur, quo tenderent verba 
ilia, auditofes statim perspicerent». 1



Αοξία, ст. 214: πίλεος έκπροκριθεΐσ* έμας καλλιστευματα Δοξία), дол?- 
жно было, очевидно, напомнить зрителям о какой-то славной победе, 
одержанной карфагенянами незадолго до постановки пьесы. Действи
тельно, уже в 410 г. вскоре после катастрофического поражения афин  ̂
ского войска в Сицилии, карфагеняне, как отмечает Радермахер, начали 
вмешиваться в сицилийские дела. В 409 г. вождь карфагенян Ганнибал, 
сын Гескона, в союзе с Эгестой, старинным союзником Афин, разбил наго
лову Селинунт, союзника сиракузян и, следовательно, пелопоннесцев 
(D i od. ,  XIII, 43 сл.). «Эти победы в Сицилии подняли дух карфаге
нян; решив подчинить себе весь остров, они постановили набрать боль
шое войско. Выбрав стратегом Ганнибала, разрушившего Селинунт 
и Гимеру, они предоставили ему неограниченные военные полномочия: 
Он просил освободить его от этих обязанностей, ссылаясь на свою ста
рость; тогда карфагеняне выбрали ему в товарищи другого стратега, 
Гимилькона, сына Ганнона, из того же рода, что и Ганнибал» (Diod.T 
XIII, 80, 1—2). «Можно представить себе,—говорит Радермахер,—какую- 
радость и какое утешение известие об этой победе, получившееся в Гре
ции, доставило афинянам, не забывшим ужасного сицилийского пора
жения. Эта радость усугублялась еще тем, что победа была одержана 
в значительной мере б ы в ш и м и  м а т р о с а м и  а ф и н с к о г о  
ф л о т а ,  ливийцами и кампанцами, перешедшими после сицилийского 
поражения на службу к карфагенянам» (Died., XIII, 44).

Исходя из всех этих соображений, Радермахер постулировал в 407— 
406 гг. карфагенское посольство в Грецию, которое везло άκροΟίνια в гре
ческие храмы; он указал на сообщение Юстина (XIII, 7), из которого 
мы узнаем, что у карфагенян было в обычае посвящать десятину от своиз 
военных трофеев в храмы.

Разумеется, это предположение оставалось весьма проблематичным: 
Марри и Пауэлл ограничились заявлением, что они «не отвергают» (поп 
rejected) его1.

Надпись, впервые публикуемая Мериттом, оказалась частью того же 
декрета афинского народного собрания, что и ранее известный фрагмент 
IG I2, 47. Правда, оба фрагмента содержат лишь по несколько букв 
в каждой строчке; но так как формуляр афинских декретов этой эпохи 
нам точно известен и надпись написана στοιχηδόν, то восстановление, 
предложенное Мериттом, можно считать в основном правильным.

В ст. 10 с несомненностью дополняется "Αννψα] γ (асс.) Γέακον[ος, 
в ст. 16: Ίμ]ίλκο[νχ ’Άννονος. Так как Гимилькон был назначен в стра
теги в помощь Ганнибалу только в 407 г., а в 406 г. Ганнибал уже умер« 
(D i od. ,  XIII, 86, 3), то надпись точно датируется 407/6 г. 
В ст. 9 читается ές Σικελ[ίαν. .. ; зная формуляр афинских декретов, 
соответствующее выражение Меритт дополняет почти с полной несомнен
ностью: [κέροκας δέ 'Αθεναίον αύτίκα μάλα] ές Σι*κελ[ίαν πέμφσαι προς στρατεγος 
’Άννφα]γ Γέσκον[ος καί Ίμίλκονα "Αννονος, αίτέσοντα]ς αύτος φ[ιλιαν καί 
χσομμαχίαν]. («Послать немедленно послов афинян в Сицилию к страте
гам Ганнибалу, сыну Гескона, и Гимилькону, сыну Ганнона, чтобы просить 
у них дружбы и союза»).

Строки 17—20 уже Гиллер-фон-Гертринген в 1925 г., а вслед за ним 
Меритт (с небольшими изменениями) дополняют так: έπαινέσαι δέ καί 
τος κέρυκα]ς τος [Άθέναζε άφ:γμένος οτι είσίν άνδρες άγ]αθοί [πε^ί τδν δεμον 
τον Άθευαίον. χαλέσαι δέ] καί έ[πί χσένια ές το προτανεΐον έςαυ^ον 
(«Похвалить послов, пришедших вАфины, за то, что они благорасположены



к афинскому народу и пригласить на обед в пританей на завтра»).Отсюда 
мы вид™, что карфагенские послы, как уже раньше предположил Радер- 
махер, действительно прибыли в Афины в 407/6 г.; что афиняне при
няли их с большими почестями и решили в ответ на это посольство послать 
свое посольство в Сицилию, к стратегам Ганнибалу и Гимилькону с прось
бой о заключении союза дружбы1. Если бы и дополнение стр. 6—8, пред
ложенное Мериттом, было правильным, оно свидетельствовало бы об 
особенно тесной связи между афинянами и карфагенянами: согласно 
этому дополнению все государство карфагенян объявляется «благоде
телем» (εύεργέτας) афинян: ά]ναγρά[φσάι δε Καρχεοονίος εύεργέτας Άθενα]ίον 
τογ[γραμ.ματέα τες βολές πδλει έστέλ]ει λιδίν[ει («Пусть секретарь совета 
запишет карфагенян благодэтелями афинян в акрополе на каменной 
стеле»). В конце V в., когда Афины оказались в тяжелом положении, 
такие случаи действительно имели место: Меритт ссылается на поста
новление о галикарнассцах IG X2 110а (410/409 г.): άνα[γράψαι τήν πόλιν 
την ‘Αλφαρνασσέων [εύεργέτιν ’Αθηναίων έν σ]τήληι λιθίν[ηι. Однако такое 
дополнение вовсе не необходимо; вместо ά]ναγ^ά [φσαι δέ Κοφχεδονίος можно 
с одинаковым правом, сохраняя тоже число букв, дополнить ά]ναγρά[φσαι 
δέ τ6ς ϊιέκοντας и т. п.

Как бы то ни было, предположение Ра дерма хера в этом случае бле
стяще подтвердилось. Это показывает правомерность восстановления 
исторических событий из намеков в греческой трагедии—метода, широко 
примененного мною в моей диссертации.

С другой стороны, мы лишний раз убеждаемся в том, как мало соот
ветствуют действительности разговоры о глубоком «панэллинистиче
ском чувстве» греков. Греки были хорошими патриотами, но не патрио
тами никогда не существовавшей «Эллады вообще», а своих родных госу
дарств—Афин, Спарты, Коринфа и т. п. Никакого расового характера 
этот патриотизм не носил; на расовых чувствах велась лишь низкая игра 
политическими интриганами. В 409—406 гг., когда спартанцы отдали 
под власть персов всех малоазиатских греков и заключили с «варва- 
рами»-персами прочный военный союз, афиняне, со своей стороны, воз
ликовали, узнав, что «варвары»-карфагеняне разрушили ряд греческих 
городов, бывших в союзе со Спартой, и собираются завладеть всей Сици
лией, попавшей после 413 г. в сферу спартанского и коринфского влияния. 
Они обменялись посольствами с Карфагеном и заключили с ним союз 
дружбы.

Связь греческих демократий с Карфагеном засвидетельствована 
и для последующего времени. Так, молодая беотийская демократия 
в 365 г., вскоре после отпадения Беотии от Спарты в результате револю
ции 479 г., дает звание «проксена и евергета» представителю правившего 
в Карфагене «царского» рода Ганнибалу, сыну Гасдрубала (I G, VII, 2408: 
Άνίβα Ά^<ρ>ούβω), бывшему, как показал Г. Глотц, представителем 
Карфагена в Фивах. К сожалению, я пока лишен возможности остано
виться на этом вопросе более подробно, так как статья Глогца 2 мне еще 
недоступна.

1 Начало надписи представляет собою шаблонный прескрипт с обозначением имен 
эпистата и других должностных лиц. Наличие демотика при этих именах характерно 
для конца V в. Вторую фразу (стр. 3—6) Меритт дополняет: [χέρυχοι ^εν δς ’&fl]xav 
Κα[&χ,δόνΐοι, πρίσοβον εναι προζ *côv δε(ι ]ο ν , δτα[μπερ προτον εζ'/.Χ.αία κυρία γένε'Ται. 
(«Дать слово в народном собрании послам, которых послали карфагеняне, на первом 
же регулярном народном собрании»). Это дополнение меня не вполне убеждает, а 
выражение ά-ήκζν «послали» довольно необычно.

2 G. G I о t z, Un Carthaginois à Thèbes en 365 ay. J . G. («Mélanges Jorga», 1933, 
•стр. 331—339).



Проф. Н. А. Машкин 

РИМСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В КОНЦЕ II 
И В НАЧАЛЕ I в. ДО Н. Э.

числу недостаточно освещенных проблем истории древнего Рима отно
сится вопрос о политических партиях. Трудность разрешения ее состо

ит в том, что до 80-х гг. I в. мы не располагаем современными событиям 
источниками, исторические же писатели последующих периодов уделяли 
главное внимание истории отдельных йиц, выдающихся деятелей на 
фоне борьбы двух основных римских сословий: аристократии и плебса. 
Для истории последних полутора десятилетий I в. исключительное зна - 
чение имеют произведения Цицерона, но политические отношения этого 
времени во многом не походили на прошлое, даже недалекое; понятия и 
лозунги приобрели иной смысл, чем прежде, и далеко не всегда те по
ложения, какие можно вывести на основании данных Цицерона, следует 
распространять на периоды, предшествующие его деятельности.

Этим отчасти объясняется то, что в исторической литературе нового 
и новейшего времени нет ясности по интересующему нас вопросу. Недо
статочно определенное решение вопроса обусловлено и тем, что историки 
подходили к римскому прошлому со своих классовых позиций, не учиты
вали различия формаций и классовой природы античного общества, пере
носили в прошлое то, что характерно для нового времени. Историки 
XVI, XVII и первой половины XVIII века не ставили вопроса о римских 
партиях1. Впервые понятие «партия» употребляется английскими исто
риками: Баумгартеном, Гутрие-Граем, а первым, кто говорит о римских 
партиях в смысле, близком к современному, был англичанин Фергюзон, 
нашедший своих последователей на континенте в начале XIX в. Нет со
мнения, что партийная борьба в Риме не случайно стала изучаться в Англии, 
где уже в конце XVII в. партийная борьба приобрела большую роль в по
литической жизни2. В начале XIX в. тезис о партийной борьбе в Риме 
получает широкое распространение. Гегевиш (Hegewisch) в «Истории 
Гракханских беспорядков» писал: «Не было, возможно, ни одного госу
дарства без партий В республиках весь народ разделен на партии...»3.

G точки зрения партийной борьбы излагает политическую историю 
конца республики Друман; для Моммзена она является постулатом, не 
вызывающим сомнения. «Всякая аристократическая система правления 
вызывает появление оппозиционной партии», говорит Моммзен в связи

1 H. S t r a s b u r g e r ,  Optimates, RE, Bd. 35, стр. 775 сл., где дается краткий 
обзор историографии вопроса.

2 Без достаточных оснований сомневается в этой связи Штрасбургер (op. cit. 
стр. 777).

8 H e g e w i s c h ,  Geschichte der Gracchischen Unruhen, стр. 142 сл.



с историей появления новой аристократии. Давая обзор внутренней жизни 
Рима в середине II в., он пишет: «В Риме того времени пагубным образом' со
четалось двойное зло: с одной стороны, выродившаяся олигархия, с Дру
гой— еще не развитая, но уже пораженная внутренним недугом демокра
тия. Судя по названиям этих партий, которые появляются впервые в этот 
период, можно думать, что |первые— «оптиматы»—представляют волю 
аристократов, а «популяры»—волю народа»1. Изложение событий II и I вв. 
ведется Моммзеном с точки зрения партийной борьбы. Существо партий 
остается, по Моммзену, в основе своей неизменным, меняются лишь 
их руководители. Очень часто можно встретить у Моммзена выражения, по
добно следующему: «Революция, задуманная вождями демократии, дол
жна была начаться свержением существующего правительства в резуль
тате восстания, которое вызовут прежде всего в Риме демократические 
заговорщики»2. Эти суждения свидетельствуют о том, что Моммзен не де
лал принципиального различия между политической борьбой XIX в. 
и явлениями римской политической жизни II—I вв. до н. э. Моммзен пори
цал или одобрял римские партии, морализировал· по поводу их действий, 
но не ставил своею целью выяснить их существо. И у Моммзена, и у сов
ременного ему поколения либеральных и радикальных историков основ
ная задача социальной истории сводилась к тому, чтобы уподобить явле
ния далекого прошлого событиям XVIII — XIX вв., рассказать о них 
привычным для европейского политика языком, подыскать современные 
политические термины, соответствующие тем или иным античным поня
тиям. Подобный прием интерпретации материала способствовал, несом
ненно, развитию социальной истории, но он мешал установлению специ
фических ее особенностей. Античное прошлое наделялось несвойствен
ными ему чертами. К. Маркс отмечает, что Моммзен открывает капитали
стический способ производства уже во всяком денежном хозяйстве3.

Некоторые особенности римских политических партий отмечал Фю- 
стель-де-Куланж, один из немногочисленных противников модерниза
ции исторических явлений. Фюстель-де-Куланж обратил внимание на 
политическую и социальную роль патроната во II и I вв. до н. э., напо
минающего в известных отношениях феодальную 'зависимость. Выводы 
Фюстель-де-Куланжа, стояли до известной степени особняком, большин
ство стояло на той же позиции, что и Моммзен.

Вопрос о политических партиях стал пересматриваться в последние 
десятилетия в связи, главным образом, с изучением просопографии, на 
которую обращено было внимание, в частности, при составлении всякого 
рода справочных изданий (особенно «Реальной энциклопедии» Паули- 
Виссова). В 1921 г. появилась книга М. Гельцера «Die Nobilität der 
römischen Republik», в которой автор поставил своею целью дать опре
деление понятию «нобилитет» и охарактеризовать его роль в политиче
ской жизни позднереспубликанского Рима. В суждениях своих Гельцер 
стремился опереться на тексты документов, современных событиям; они, 
по его мнению, должны сыграть большую роль, чем суждения по анало
гии с событиями других эпох, в чем косвенно, видимо, обвиняется Мом
мзен4. В первой части работы уточняются понятия nobilitas, principes 
civitatis, hcmines novi и т. д.; вторая часть носит заглавие «Социальные 
предпосылки господства нобилитета»; в ней подчеркивается роль аристо

1 Т. М о м м з е н ,  История Рима (русск. пер.), т. I, 1936, стр. 280; т. II (русск. 
пер.), 1937, стр. 73.

2 Т. М о м м з е н ,  История Рима (русск. пер.), т. III , 1941, стр. 141.
8 К. М а р к с, Капитал, т. III, ч. II, 1938, стр. 693.
4 М. G e i z e  г, Die N obilität der römischen Republik, Vorbemerkung, Lpz.—Brl.._



кратических котерий (factiones) в римской политической жизни; личные 
мотивы, семейные связи, свойство, дружба играли в римской политиче
ской жизни исключительную роль; патронат был одним из средств связи 
между нобилитетом и низшими сословиями. Вопрос о популярах и опти- 
матах в этой работе Гельцера не разбирается, но на основании всего 
изложения можно сделать заключение, что противоречия между аристо
кратическими и демократическими принципами были отнюдь не основ-* 
ными в римской политической жизни. Гельцер пишет, например: «Дви
жение Гракхов, происхождение которого нельзя свести к личным моти
вам, содержало в достаточной степени элементы борьбы между различ
ными factiones»1. Далее автор приводит справку относительно родства, 
свойства и дружбы между сторонниками Гракхов. В последующих работах 
Гельцер идет дальше и приходит к заключению, что противопоставление 
оптиматов и популяров как двух партий, защищающих различные поли
тические партии, основано на недоразумении. Термин popularis обозначал 
не партийную принадлежность, а скорее указывал, что тот или иной пред
ставитель нобилитета в своей борьбе с сенаторскими котериями обра
щался к народу, стремился опереться на народное собрание2.

Тему, затронутую Гельцером, развивал Ф. Мюнцер в обширном иссле
довании «Römische Adelsparteien und Adelsfamilien».

На первом плане у автора аристократические партии, аристократи
ческие роды имеют у него различное достоинство, некоторые из патрици
анских родов Мюнцер называл княжескими (fürstliche).

История Римской республики распадается на периоды господства раз
личных аристократических фамилий. Понятиями «оптиматы» и «популяры» 
Мюнцер не пользуется, но он имеет в виду противоположность между демо
кратической партией (die demokratische Partei) и нобилитетом3 Труды 
Гельцера и Мюнцера оказали несомненное влияние на последующую исто
риографию.’Некоторые исследователи целиком приняли тезис Гельцера 
об оптиматах и популярах. Р. Сайм в монографии «Римская революция» 
считает, что «на политическую жизнь в Риме оказывали влияние и нала
гали свой отпечаток не кажущиеся противоположности между сенатом 
и народом, оптиматами и популярами, нобилями и новыми людьми, но спор 
из-за власти, богатства и славы»4. Сайм отрицает существование партии 
популяров5, но иногда употребляет термин populäres в смысле, близком 
к обычному, когда говорит, например, что «марианская традиция среди 
политиков поддзрживалась людьми, называвшимися популярами»®. Ре
шительнее говорит Сайм в рецензии на книгу Гельцера о Цезаре: «Не 
было,—утверждает он,—партии популяров, термин popularis относился 
к отдельным лицам и отдельным мероприятиям»7.

Обоснование того же положения находтлм мы в статье Штрасбургера 
«Optimates», помещенной в «Реальной энциклопедии» Паули-Виссова. 
-Словом optimates, по мнению Штрасбургера, обозначался господствую
щий слой сенаторского сословия; термин этот соответствует по смыслу 
греческому άπιστοι8. Понятие popularis могло относиться или к отдель
ному лицу, или же в качестве эпитета к отвлеченным понятиям, но отнюдь

1 G e 1 z е г, op. c it., стр. 108.
* М. G e 1 z е г, Die römische Gesellschaft zur Zeit Ciceros, NJKPh, 1920; о н ж e, 

Caesar, der Politiker und Staatsmann, I Aufl., 1921; 111 Aufl., 1943.
9 F. M ü n z e r ,  Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, S tu t tg ., Î920, стр.

4 2 2 .
4 R . S -y m e , Roman Revolution, Oxf., стр. 11.
* Ib id ., стр. 16, прим. 2.



не к сообществу (Gemeinschaft).5 Как понятие populäres противопостав
лялось слову optimates «в идеологическом, а не социологическом смысле»1. 
В заключение автор считает возможным сказать, что в Риме в сущности 
отсутствовала демократическая оппозиция, тем более длительная и орга
низованная2.

Положение Гельцера оказало влияние и на труды общего характера. 
Лэст в т. IX «Кэмбриджской древней истории», с одной стороны, подчер
кивает роль демократического движения в Риме, особенно во времена 
Гракхов, противопоставлявших суверенитет народа могущественному 
сенату, но вместе с тем, ссылаясь на одну из статей Гельцера, утверждает, 
что Гракхов нельзя считать популярами в обычном смысле этого слова. 
«Ееликие популяры Марий, Цицерон в начале своей деятельности, Цезарь, 
равно как в известный период своей деятельности и Август были настро
ены олигархически, так же как и их противники-оптиматы. Название 
popularis отмечает несущественную черту их деятельности»3. Существен
ным было то, что они были решительными противниками сенаторского 
большинства, и обращение к народу было средством борьбы с нобилитетом. 
Нужно заметить, что Лэст далеко не последовательно проводит эти поло
жения, навеянные теорией Гельцера. Автор говорит о сопротивлении 
nobiles и о том, что у их противников вырабатываются определенные по; 
литические положения. Таким образом, автор возвращается к тому поло
жению, против которого возражал. Принципы политической борьбы, 
наличие организованной демократической партии в Риме отстаивал Энс- 
слин, сделавший ряд существенных замечаний, касающихся римской 
демократии, ноне давший общего ответа на вопрос, поставленный в исто
риографии4.

При обозрении многочисленных пособий по истории последних веков 
республики можно убедиться в некоторой неопределенности затронутых 
нами вопросов. В «Римской истории», вышедшей в серии Герке и Нордена, 
говорится о борьбе между популярами, как борцами за народ, и оптима- 
тами, как представителями олигархии5. О партии популяров, выступаю
щей с определенной программой и определенными методами борьбы, гово
рит Пиганиоль®. Хольме не пользуется терминами «популяры» и «оптима- 
ты», но говорит о борьбе между аристократической и демократической 
партиями7.

В русской историографии истории борьбы партий в политической 
жизни республики уделялось большое внимание. Особенное значение 
имеют в этом отношении «Очерки по истории Римской империи» Р. Ю. Вип
пера; С. И. Протасова отмечала две тенденции в римском демократиче
ском движении: традиционную римскую и греческую, с которой передо
вых римских политических деятелей знакомили греческие трактаты и кото
рую пропагандировали греческие учителя8.

Поднятые вопросы, касающиеся римских политических партий, за
служивают большего внимания, чем это обычно представляется; дискус
сию об оптиматах и популярах отнюдь нельзя свести лишь к терминоло
гическим спорам.

1 Ibid., 7, стр. 782.
* Ibid., стр. 796.
3 САН, IX, стр. 137.
4 W. E n s s l i n ,  Die Demokratie und Rom, «Philologus», 1927.
6J . V o g t  und E .К o r n e m a n n ,  Römische Geschichte, Lpz.—Brl., 1933, стр. 24.
e A. P i g a n i o l ,  Histoire de Rome, P., 1946, стр. 139.
7 T. K. H o l m s ,  The Roman Republic and the founder of the Empire, Oxf., 

1923; E. С i a с e r i, Cicerone e i suoi tempi, I, 1939, II, 1941.
8 С. И. П р о т а с о в  а, Борьба общественных течений в Риме в эпоху Гракхов 

(«Из далекого и близкого прошлого», сб. в честь Н. И. Кареева, 1923).
3 Вестник древней истории, № 3



В чем сущность исследовательских приемов Гельцера и его последо
вателей? Можно отметить два существенных пункта: смысл тех или иных 
понятий устанавливается на основании сопоставления текстов; их выводы, 
таким образом, как бы вытекают из самого контекста античных авторов, 
а не конструируются по аналогии с явлениями других эпох. Во-вторых, 
на основе систематизации данных просопографии, т. е. биографических 
сведений, касающихся всех упоминаемых античными памятниками лиц, 
делаются заключения о составе римской аристократии, о политических 
связях и коалициях, о характере борьбы и т. п. Исследования такого рода 
имели несомненно известное значение, поскольку они пролили свет на 
некоторые особенности политической жизни республиканского Рима, но 
они отличались существенным недочетом, поскольку оставляли без вни
мания рабовладельческий характер римского общества, а некоторые не
существенные производные явления римской политической жизни приняты 
были в них за основные и определяющие.

Главный вывод Гельцера, наиболее последовательного представителя 
этого течения, сводящийся, как мы видели, к тому, что для политической 
жизни Рима характерна не борьба между аристократией и демократией, 
а борьба между аристократическими котериями, в существе своем направ
лен на затушевывание классовой борьбы в Риме. История римских поли
тических партий неотделима от политической, а следовательно, и клас
совой борьбы.

Прежде чем перейти к решению вопроса об оптиматах и популярах, 
обратим внимание на то, как расценивают политическую борьбу II и I вв. 
дон. э. античные источники. Памятников современных событий II в., 
как мы уже отмечали, не сохранилось, но последующую традицию нельзя 
оставить без внимания. Аппиан, например, говорит о борьбе между 
богатыми (οί πλούσιο».) и бедными (οί πένητες) \  У Плутарха также 
говорится о злоупотреблении богатых и о недовольстве бедных как основ
ных явлениях, предшествующих реформе старшего Гракха2. Народ 
(ό δήμιος) является той общественной силой, в интересах которой действу
ют Гракхи. И Плутарх и Аппиан называют их сторонников, но 
последние побуждают их к реформаторской деятельности, помогают 
им3, но отнюдь не являются какой-то кликой, в интересах которой 
Гракхи действуют. Краткие рассказы Веллея Патеркула и Аврелия Вик
тора сосредоточивают внимание на биографии деятелей, но не нарушают 
того впечатления, какое создается на основании Плутарха и Аппиана. 
Общий взгляд на политическую борьбу как на борьбу партий находим мы 
у Саллюстия. «Что же касается духа партий и клик и проистекающих 
отсюда всех дурных качеств, то они появились в Риме незадолго до этого» 
(Geterum mos partium et factionum ас deinde omnium malarum artium 
paucis ante annis Romae factus est). Поскольку partes употребляется в ка
честве синонима faction es, мы имеем все основания передать этот термин 
словом «партия».Из дальнейшего вытекает, что под этими двумя «партиями» 
имеются в виду nobilitas и populus. Саллюстий говорит, что вскоре после 
гибели Карфагена «знать стала злоупотреблять привилегированным поло
жением, народ—свободой...» (nam coepere nobilitas dignitatem, populus 
libertatem in lubidinem vortere). Впрочем слово pars также сохраняет и 
первоначальный смысл: «таким образом все распалось на две части» ( in 
duas partes)4. Деятельность Гракхов расценивается Саллюстием как 
возвращение свободы плебеям и разоблачение преступных деяний знати

1 А р р., В. civ., I, 7 и др.
2 P l u  t .,  Ti. Gracch., 8.
3 Особенно P l u t . ,  T. Gracch., 8.
4 S a l  l u s  t., Iug., 41.



(... nam postquamTi. et G. Gracchus ... vindicare plebem in libertatem et 
paucorum scelera patefacere соереге...)1. В борьбе g н и м и  нобилитет опи
рался то на союзников, то на латинян, то на всадников2. Данное место 
Саллюстия не дает возможности иных толкований, кроме следующего: 
автор имеет в виду борьбу плебса и нобилитета; каждая из этих общест
венных групп составляет политическую партию; защитники плебса высту
пают против нобилитета, тот борется с ними, опираясь на другие социаль
ные элементы. Нобилитет берется не как совокупность клик, а как единое 
целое. Штрасбургер толкует это место в том смысле, что Саллюстий имеет 
в виду замкнутый плебс и отдельных трибунов3, но каким образом полу
чается такая интерпретация? Штрасбургер полагает, что приведенное 
выше место из «Югуртинской войны» является параллельно и дальнейшим 
развитием главы 38 из «Заговора Катилины», а в том месте говорится, что 
после того, как в консульство Помпея и Красса(в 70 г.) восстановлена была 
трибунская власть, некоторые пылкие молодые люди возбуждали народ 
против сената, против них же действовала большая часть нобилитета. 
В заключении главы Саллюстий указывает, что одни стремились показать 
себя защитниками прав народа, другие—сенатского авторитета, но каждый 
заботился о своем положении4. Ошибка Штрасбургера состоит в том, что он 
отождествил два различных суждения Саллюстия. Одно из них касается 
того, что происходило в период между разрушением Карфагена (точнее— 
даже со времени выступления Тиберия Гракха ) и до начала Югуртинской 
войны; другое — со времени консульства Помпея и Красса до заговора Ка
тилины. Это разные периоды, и по-разному характеризует Саллюстий соци
ально-политическую ситуацию.

Приведенные выше данные, число которых можно было бы умножить, 
не оставляют сомнения в том, что политическая борьба конца II и на
чала I в. (со времени Гракхов до Суллы) была в основе своей борьбой между 
имущими и неимущими, бедными и богатыми, привилегированными и бес
правными, аристократией и демократией. Но какими методами велась 
эта борьба? Имеем ли мы основания говорить о политических партиях в ан
тичном обществе? «В обществе, основанном на делении классов, борьба 
между враждебными классами неизбежно становится, на известной сту
пени ее развития, политической борьбой. Самым цельным, полным и офор
мленным выражением политической борьбы классов является борьба 
партий». Так говорит о политической борьбе в развитом классовом обще
стве Ленин6. Несомненно, что формулированное Лениным положение 
может быть отнесено и к Риму эпохи Республики.

Борьба велась между двумя основными социальными прослойками 
римского свободного населения, но руководили борьбой и аристокра
тии и плебса наиболее активные, сознательные, в той или· иной сте
пени организованные их группы, которые и могут быть названы пар
тиями.

Только что приведенное место из Саллюстия дает основание говорить
о двух основных политических партиях в Риме. В согласии с Саллюстием 
стоит положение Цицерона, утверждающего в «de re publica», что в одном 
государстве существует как бы два народа и два сената. Образ действий 
Гракха во время Трибуната, а затем его смерть разделили народ на две 
части (партии):... non quaerit cur in ипа re publica duo senatus et duo 
paene iam populi sint? nam, ut videtis mors Tiberii Gracchi et

1 Ibid., 42.
2 Ibid., 42.
3 S t r a s b u r g e r ,  op. c it., стр. 785.
4 S a 1 l u s t., Cat., 38.
8 Л e h  и h , Соч., т. VIII, стр. 415.



iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum in duas partes1. 
Как и у Саллюстия, слово partes имеет здесь и первоначальный смысл— 
«части» и вторичное значение—«партии». Последнее вытекает не столько 
из буквального толкования, сколько из общего смысла. Если для Саллю
стия в Римском государстве с некоторых пор обострилась борьба между 
нобилитетом и плебсом, то для Цицерона и сенат и народ раздзлены на 
две партии. Основание для такого толкования дает нам рассуждение Ци
церона в речи за Сестия о двух политических направлениях в Риме. Для 
рассматриваемых нами вопросов соответствующий текст из «pro Sestio» 
имеет исключительное значение, ибо на основании его, видимо2, был 
формулирован вопрос об оптиматах и популярах.

Речь Цицерона за Сестия произнесена была в 56 г. Публий Сестий, 
народный трибун 57 г., вместе с Милоном ратовал за возвращение Цицеро
на, но после того как сложил полномочия, был привлечен к ответствен
ности, обвиненный в насилии. Речь, произнесенная Цицероном в его за
щиту, была в то же время и обвинительной против Клодия, бывшего в 58 г. 
трибуном и изгнавшего Цицерона из Рима. Цицерон ставит вопрос, можно 
ли считать борьбу Клодия продолжением традиционной борбы двух основ
ных политических направлений в Риме, и в этой связи говорится: «Всегда 
в государстве этом существовали два рода людей (duo genera), которые зани
мались политикой и старались действовать с наибольшим успехом. Одни 
из них хотели и называться и быть популярами, другие—оптиматами. Те, 
кто говорил и действовал, желая быть приятным народу (ca...multitudini 
iucunda volebant esse), были популяры, те же, которые действовали таким 
образом, чтобы найти подтверждение своим намерениям в глазах наи
лучших (optimo cuique), были оптиматами»3. Следует обратить прежде 
всего внимание на то, что оптиматы противопоставляются популярам. 
Те и другие считаются людьми, которые посвятили себя политической 
деятельности (versari in re publica). Цицерон говорит не о partes, а
о genera, но подчеркивая противоположность. Нужно обратить внимание 
на тенденциозность Цицерона: по форме он как будто дает толкование 
тому и другому понятию. На самом же дэле он дает отрицательную харак
теристику популярам, так как они, заискивая перед народом, действовали 
демогогически) и идеализирует оптиматов, самое наименование которых 
подчеркивает, что они действовали «наилучшим образом». В соответствии с 
этим и в духе своей теории согласия сословий (concordia ordinum) Цицерон 
доказывает, что «лучших» бесчисленное количество (numéro.., innumera- 
biles) и относятся они к разным группам населения: сред i них оказыва
ются и сенаторы, и жители муниципиев, и простые поселяне, и всякого 
рода предприниматели, и даже вольноотпущенники. Объединяет всех 
оптиматов не сословная принадлежность. К оптиматам относятся все те, 
кто не опорочил себя преступлениями, кто не является дурным по самой 
своей природе, люди не озлобленные (пес furiosi), те, кто не запутался в 
семейных делах. Они служат государству и являются его защитниками4. 
Оптиматы дают направление развитию государства. Под охраной же и 
защитой государства Цицерон разумеет консервативные начала Римского 
государства: религиозные обычаи, ауспиции, власть магистратов, автори
тет сената, законы, обычай предков, правосудие, судопроизводство, про
винции, союзников, достоинство власти, военное дело, казну (religiones,

1 G i с., de re pub., I, 19,31.
* Мы делаем эту оговорку, так как найти соответствующее исследование у старых 

историков нам не удалось, но на приводимое место из Цицерона опираются даже ста
рые справочные пособия.

3 G i с., pro Sestio, 45, 96.



auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, 
iudicia, iuris dictio, provinciae, socii, imperii laus, res militaris, aerarium)1.

Оптиматам приходится вести борьбу с людьми, которые вследствие 
своих пороков и запутанности дел стремятся к ниспровержению государ
ства, к гражданским войнам и мятежам. Таким образом, начав с установ
ления общеизвестной слушателям его истины о двух направлениях в поли
тической жизни, Цицерон перешел сразу же к тенденциозной идеализации 
оптиматов, для того чтобы показать, что только они являются истинньши 
патриотами, борьба же против тех начал, какие они защищают, это—путь 
гражданских мятежей. Истые оптиматы всегда выступали против наруши
телей общественных устоев, не останавливаясь перед тем, что выступле
ния их вызовут нарекания большинства. Они боролись с аграрным зако
ном Тиберия Гракха и хлебным законом его брата2. Эти нападки направ
лены против популяров, но прямо об этом не сказано: в изложении Цице
рона противопоставляются благонамеренные защитники государственных 
начал и противники их— люди безрассудные и потерянные.

Но что под последними имеются в виду популяры, видно из предло
жения, резюмирующего сказанное и служащего переходом к следующему 
положению: «Много раз и на нашей памяти, мимо чего сознательно прохожу, 
случалось в этой борьбе, что домогательства популяров (popularis cupi- 
ditas) встречали сопротивление первых людей». Исходя из контекста, под 
popularis cupiditas нельзя разуметь возникшие стихийно народные тре
бования. Это именно «домогательства популяров», поддержанных боль
шинством.

Столкновения оптиматов и популяров, однако, по Цицерону—дело 
прошлое. «Нет теперь ничего такого, в чем бы народ не соглашался с луч
шими и заслуженными людьми». Нет прежних стремлений к переворотам; 
все стремятся к покою и заботятся о славе государства3. В этом сужде
нии Цицерон далек от истины. Странно читать об этом про то время, когда 
волнения были повседневным явлением, подробности об этих волнениях 
мы узнаем из сочинений того же Цицерона. Данный тезис формулирован 
для того, чтобы показать преступность людей мятежных и неспокойных 
(homines seditiosi et turbulentes), которые не могут уже-смутить плебс 
какими-либо предложениями и обращаются к наемникам, производящим 
беспорядки. Так не поступали, указывает Цицерон, Гракхи или Сатурнин, 
или другой кто-нибудь из старых популяров4. Таким образом, все рас
суждения Цицерона сводятся к тому, что поступки Клодия нельзя сравнить 
с поведением прежних руководителей плебса. Нигде Клодий не назывался 
популяром. В соответствующем контексте Цицерон не употребляет термина 
popularis, а называет Клодия иронически plebicola б. Итак, рассуждения 
Цицерона об оптиматах и популярах подчинены основной задаче его речи— 
обелить Сестия и обвинить Клодия. Цицерон идеализирует оптиматов, 
отрицательно относится к популярам, но вместе с тем прилагает усилия, 
чтобы противопоставить их Клодию и его сторонникам, показать, что 
Клодия и его приверженцев нельзя отнести к издавна существующей 
и легализованной политическими традициями группировке. Не давая 
исчерпывающих сведений об оптиматах и популярах, комментированное 
место из Цицерона йе оставляет сомнений в том, что тех и других он счи
тает представителями двух основных политических направлений, издавна 
существовавших в Римском государстве.

1 Ibid., 46, 99.
2 Ibid., 46, 99—48, 103.
3 Ibid., 49, 104.
4 Ibid., 49, 105.
Ä Ibid. 52, 110.



Возвращаемся к замечанию Цицерона в трактате «de re publica» о двух 
партиях (частях) в государстве. Цицерон указывал, что к оптиматам могут 
принадлежать люди, относящиеся к разным социальным группам, то же 
можно, видлмо, отнести и к людям другого политического течения; от
сюда и получается, что и сенат и народ разделены на две части (партии); 
«части» эти—оптиматы и популяры.

Штрасбургер толкует разобранное место в речи «pro Sestio», 45,96 
таким образом: populäres не собирательное имя, а.множественное число; 
populäres не составляют единства с народом, а противопоставляются боль
шинству. Это «друзья народа», вожди, а не сам народ1. Такая интерпре
тация дает очень мало. У Цицерона идет речь о тех, кто занимается поли
тикой (duo genera semper in h ас civitate fuerunt eorum qui versari in 
re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt)2. Никто не ото
ждествлял populäres с multitudo.

Взяв указанное положение Цицерона вне контекста и уклонившись от 
его толкования, не опровергнув того положения, что популяры противо
поставляются оптиматам, Штрасбургер вслед за Гельцером приводит ряд 
иных мест из Цицерона, где popularis имеет иное значение. Подобный 
«филологический» прием методологически неправомерен, и в основе его 
лежит petitio principii: постулируются как неоспоримые истины два поло
жения: во-первых, что Цицерон всюду употребляет понятия в одном значе
нии, и, во-вторых, что понятие popularis не претерпевало изменений в ходе 
исторического развития. В тех цитатах из Цицерона, которые опровер
гают якобы тезис о противоположности оптиматов и популяров как двух 
политических течений, понятие popularis (или populäres) употребляется 
в значении «дэмагога», пользующегося доверием народа или, наоборот, 
лишенного такового3. Не будем анализировать эти примеры; нет оснований 
давать другое их толкование, но нет основания считать, что они дают 
истинное и единственное понимание Цицероном слова popularis. Последнее 
употреблялось в различных смыслах, как и многие слова современного 
политического лексикона.

Противопоставление понятий optimates u populäres найдем мы и у Тита 
Ливия. Отнесено это противопоставление к глубокой древности. Марк 
Гораций Барбат, выступая против децемвиров, упрекает их в узурпации 
власти, говорит, что после изгнания царей избраны были патрицианские 
магистраты, а после сецессии плебеев—плебейские. «К какой же они, децим- 
виры, принадлежат партии? популяров? Но что они провели при посред
стве народа? оптиматы? Это те, кто почти год не собирал сенат!»4. Конеч
но, в V в. не могло быть ни оптиматов, ни популяров. Тит Ливий допускает 
явный анахронизм. Штрасбургер считает, что это место отражает понима
ние самого Ливия, слово partes не употреблялось в значении «партии», 
данный текст стоит изолированно по отношению к Цицерону5. Но Тит 
Ливий не мог внести своего, современного ему толкования. Борьба между 
оптиматами и популярами была цэлом прошлого. Он взял это место у кого- 
нибудь из младших анналистов, может быть, у Лициния Макра. «Partes» 
в данном контексте может вполне быть передано термином «партии», 
так, следовательно, и мог он употребляться и в годы младших анналистов 
и в дни Ливия. Если отказаться от теории однозначности терминологии 
у Цицерона, то текст Ливия вполне соответствует тому, что говорится 
у Цицерона в гл. 45 «Pro Sestio» и в 52 гл. I книги de re publica.



История II и I вв. у Тита Ливия не сохранилась, но в эпитомах об 
убийстве Тиберия Гракха, например, говорится: «когда Гракх захотел 
стать второй раз трибуном, он по инициативе Публия Корнелия Назики 
убит был на Капитолии оптиматами» (oum iterum tribunus plebis creari 
vellet Gracchus, auctore P. Gornelio Nasica in Gapitolio ab optimatibus 
occisus est) \  Оптиматы, следовательно, определенное политическое на
правление. В таком же смысле термин этот употребляется и Светонием2.

Таким образом «филологическое» доказательство Гельцера и его по
следователей не выдерживает критики. Напомним рассуждение историков 
этого направления по существу. Политических партий в Риме, по их 
мнению, не существовало, оптиматы—это благородные, лучшие, популя
ры—те, кто борется против сенаторской аристократии, обращаясь к наро
ду. И в этом случае игнорируется основное: противоречие между нобили
тетом и плебсом. Если допустить даже их толкование термина popularis, 
то все же остается неопровержимым положение: популяры обращаются 
к народу, привлекают его демократическими законопроектами; следо
вательно, народ, плебс, большинство (populus, plebs, multitudo) находится 
в противоречии с сенаторской знатью, нобилитетом, оптиматами. Не 
из анализа просопографических данных, а из этого противоречия вну
три свободного класса рабовладельческого общества и нужно исходить 
при изучении истории римских партий.

Исследование этой истории не может входить в задачи небольшой статьи. 
Ограничимся поэтому указанием на основные ее этапы. Оптиматы и попу
ляры, как две политических группировки, появляются ύ 30-х годах II в. до 
н. э. ; судя по Цицерону, трибунат Тиберия Гракха и положил начало офор
млению этих двух течений. Главное требование популяров—широкие 
аграрные мероприятия. В этом отражается одно из главных противоре
чий римского общества. «Внутреннюю историю (римской республики до 
Августа),—говорит Маркс,—можно plainly свести к борьбе мелкого зем
левладения с крупным, разумеется вводя те модификации, которые об
условливаются существованием рабства»3. В конце II в. нобилитету, 
экономической основой которого было крупное, основанное на рабском 
труде землевладение, противостояло мелкое крестьянство, которому гро
зило обезземеление. Но поскольку увеличилось число городских плебеев, 
plebs urbana, со времен Гая Гракха стали играть немалую роль leges 
frumentariae «хлебные законы».

Наряду с экономическими приобрели большое значение политические 
требования, сущность которых сводилась к ограничению власти сената 
и утверждению суверенитета народного собрания.

Классический период борьбы между популярами и оптиматами продол
жался недолго: он начинается со времени выступления Тиберия Гракха 
и кончается подавлением движения Сатурнина. Характерной чертой 
этого времени является принципиальность борьбы, широкая программа 
мероприятий, предлагаемых популярами; на первом месте стояли у Грак
хов народ и государство; моменты личные, семейные, если и имели место, 
то играли второстепейную роль. Положение меняется уже в конце II.в.; 
такие приемы, как политические убийства, подкупы, организация осо
бых дружин, входят в практику политической борьбы. Нельзя видеть 
в этом какую-то моральную деградацию римского общества; объяснение 
следует искать в обострении классовой борьбы. В дни Гракхов решающее 
значение имело в народных собраниях крестьянство, но успешное в из

1 L i у., ер. 58.
2 S u e t . ,  Caes., 1, 11, 15, 19, 49; Aug., 12; Tib., 2.
3 М а р к с  и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X X II, стр. 89.



вестных отношениях аграрное законодательство не спасло его от обни
щания, вместе с которым падал его удельный вес в политической жизни. 
Если в качестве непосредственных производителей все большее и большее 
значение приобретали рабы, в политической жизни возросла роль город
ских плебеев, число которых увеличилось и за счет разорившихся крестьян, 
и за счет отпущенных на волю рабов. Основную массу городского плебса 
составлял пролетариат, не имевший постоянных источников к существо
ванию, отвыкавший от производительного труда, превращавшийся в пара
зитический класс римского общества.

Маркс приводит слова Сисмонди, который утверждал, что «римский 
пролетариат жил на счет общества, тогда как современное общества 
живет на счет пролетариата»1. Соответственно этому изменились и методы 
политической борьбы. Вопрос о снабжении дешевым хлебом столичного 
населения (leges frumenturiae) фигурирует во всех более или менее значи
тельных законодательных мероприятиях, обе партии стремятся завер
бовать себе сторонников такими средствами, которые считались офици
ально недопустимыми (подкуп, наказуемый по leges de ambitu, насилие, 
каравшееся по leges de vi).

После военных реформ Мария, изменивших социальный состав армии 
и придавших ей в известных отношениях характер профессионального 
войска, большую роль в политической жизни приобрели ветераны, доби
вавшиеся наделов и готовые любыми средствами поддержать своих покро
вителей. Видные полководцы, имеющие преданных солдат, стали играть 
большую роль в политической жизни. Среди нобилитета выделилась 
группа лиц (potentes—«магнаты»), известная выдающимися богатствами, 
связями с провинциями, военной славой и т. д. Социальная и полити
ческая борьба внутри свободного класса осложнялась борьбой с рабами, 
выступления которых приняли угрожающий характер, особенно в годы 
Спартаковского восстания (74—71), а также внешнеполитическими за
труднениями (борьба с Митридатом, галльский вопрос и пр.).В результате 
Союзнической войны число граждан увеличилось в несколько раз, сле
довательно те, кто собирался в Риме на комиции, составляли меньшин
ство. На очереди стоял вопрос о военной диктатуре. Борьба Мария и Сул- 
лы является началом нового этапа политической борьбы в Риме. Лозунги 
оптиматов и популяров сохранились, но они теряли свою жизненность, 
они прикрывали лишь домогательства военных вождей, стремившихся 
к захвату власти. Обе группировки обвиняли взаимно друг друга в тира
нии, на свержение ее направляли войска. Сулла объявлял себя оптиматом, 
Марий и Цинна хотели показать себя популярами2, но далеко не оправ
дывали традиции своих предшественников. Борьба принимает характер 
личной борьбы. Может быть, с этого времени термин pars употребляется 
обычно с собственным именем: pars Sullana, pars Caesaris etc. Господ
ство сулланской олигархии, ненавистное большинству свободного насе
ления, привело к идеализации Мария; «Партия Мария» стала синонимом 
партии популяров.

Консолидация рабовладельческих групп после подавления восстания 
Спартака привела к некоторым политическим изменениям: в 70-х гг. была 
в основных своих чертах восстановлена досулланская конституция; народ
ное собрание получило как будто исключительное значение в политиче
ской жизни, борьба за магистратуры отличалась необычайной остротой. 
В 65 г. Цезарь восстановил статуи и трофеи Мария, партия популяров была

1 М а р к с и Э н г е л ь с ,  Соч., т. X III, ч. I, стр. 313, ср. М а р к с, Капитал, т. I , 
1937, стр. 559.

2 Против этого возражает Беннет (Н. В e n  n e t ,  Cinna and his times, 1923), но oe 
не учитывает, что при Марии и Цинне происходит деградация партии популяров.



как будто восстановлена. Но все это не было прочным. Потеряло полити
ческое значение свободное крестьянство, основная опора римского демо
кратического движения; городской же плебс мог устраивать беспорядки, 
но не мог и не хотел добиваться существенных перемен. Демагогия, под
куп приобрели большое значение. Отсюда деградация понятия popularis. 
Популяр—это не только человек определенных политических убеждений, 
это скорее всего демагог, тот, кто заигрывает с толпой; так употребляет 
этот термин Цицерон после перехода в лагерь оптиматов, но сам он в нача
ле политической своей карьеры боролся с нобилитетом, прошел в консу
лы при поддержке плебса и еще в начале своего консулата назвал себя 
демократическим консулом, consul popularis \

Так можно объяснить то обстоятельство, что у Цицерона термин popu
laris относится иногда к отдельным лицам и мероприятиям, а Саллюстий 
им не пользуется.

Негласное соглашение между Помпеем, Цезарем и Крассом нанесло 
удар могуществу сената. Демократические лозунги и в 59 г. и в последу
ющие годы в политической фразеологии играли большую роль, но демо
кратическое движение, лишенное основной социальной базы, было на 
ущербе, а гражданская война между Помпеем и Цезарем нанесла непо
правимый удар римской политической системе.

Признав, таким образом, возможным говорить об оптиматах и популя
рах, как двух устойчивых политических течениях,которые мы можем на
звать политическими партиями, мы не должны допускать ошибки историков 
школы Моммзена, модернизировавших политическую жизнь позднереспу
бликанского Рима, и должны оттенить характерные особенности римских 
политических партий.

Популяры и оптиматы не были последовательно организованными 
политическими партиями, имеющими постоянных членов и нечто, напоми
нающее центральный партийный аппарат, действовавший регулярно и 
существовавший обособленно от государственных учреждений. Более 
организованными и последовательными в проведении своих принципов 
были оптиматы, опорой их был сенат, популяры проводили своп 
мероприятия через народньх трибунов, которые, как правило, опира
лись на трибутные комиции, но настроение последних менялось в зави
симости от самых различных обстоятельств. Большое значение имело то, 
что комиции не имели политической инициативы. Только магистрат (обыч
но трибун, реже консул) мог взять на себя инициативу провести новый 
закон. Нужно, однако, отметить, что этим нельзя объяснить недоста
точно большую роль римской демократии. Основное значение имел соци
альный строй Рима, сохранявший в силу исторических условий аристо
кратические основы. Даже в периоды своего подъема римское демократи
ческое движение никогда не достигало того уровня, на котором оно нахо
дилось в некоторых греческих городах в период их расцвета.Так, например, 
не было случаев, чтобы народ (плебс) сам выдвигал из своей среды поли
тических деятелей, которые последовательно защищали бы его интересы. 
Руководители партии популяров принадлежали, как правило, к сенатор
ской знати. Из homines novi, проводивших (далеко, впрочем, не последо
вательно) программу популяров, известен только Марий, но и он счел 
нужным путем брака сблизиться с патрицианским родом Юлиев.

Патронат и клиентела были теми организационными принципами, 
на которых были основаны римские политические партии. Патронат воз
ник еще в эпоху разложения римского первобытнообщинного строя. 
В разные эпохи римской истории он играл различную роль. В эпоху

1 С i с., de lege agr., II, 37, 102.



поздней республики он связывал тех или иных деятелей с массой населе
ния. Fides—верность (личная)—считалась обязательной и для патрона 
и для клиента. Нарушение ее рассматривалось почти как религиозное 
преступление. Клиентские связи, переходившие по наследству от 
отцов к детям, в лагере оптиматов были несравненно шире, чем у попу
ляров; этим объясняется то обстоятельство, что в народных собраниях 
проходили предложения, идущие явно в разрез с интересами плебса.

Однако принцип патроната и клиентелы был в существе своем неде
мократичен, и если вожди популяров и имели лично преданных им дру
зей и клиентов, то все же последние не считались им равными. В резуль
тате личный момент играл большую роль. Даже периоды подъема демо
кратического движения связаны с деятельностью тех или иных лиц 
(Гракхов, Сатурнина, Друза и пр.). Случаи ренегатства были далеко 
не редки. Переходом в лагерь оптиматов завершили свою карьеру та
кие крупные деятели, как Гай Папирий Карбон, народный трибун 
131 г., человек, близкий Гракху, Гай Меммий, трибун 111 г., вызы
вавший в Рим Масиниссу. Что же касается рядовых деятелей, то неред
ко трибунат и предложения в духе популяров были средством приобрести 
известность и определенной ступенью в политической карьере.

На комиции и на сходки (contiones), приобретшие со времени Гая Грак
ха большое значение и напоминавшие политические митинги, выносилось 
далеко не все, что связано с политической деятельностью. В 60-х гг. 
большое значение приобрели квартальные коллегии, бывшие своего 
рода политическими клубами и внушавшие опасения аристократам. 
В 64 г. они были' запрещены, разрешены по закону Клодия в 58 г. и 
закрыты снова Юлием Цэзарем.

Коллегии способствовали объединению и консолидации демократиче
ских элементов, но далеко не всегда они были в курсе всех политиче
ских событий и являлись часто орудием в руках той или иной поли
тической группы. В результате такого положения вещей большую 
роль в политических партиях играли закулисные интриги, сводились 
иногда старые фамильные и родовые счеты.

История этой борьбы подробно исследовалась историками просо- 
пографического направления1, но вместо того чтобы конкретизировать 
отдельные положения, в работах упомянутых исследователей этой борь
бе придавалось большое значение. Притязания отдельных лиц, личные 
их мотивы, аристократические партии и группировки были двигателями 
политической истории. Не входя в детали, которые заставили бы нас изла
гать чуть ли не всю историю II и I вв., ограничимся некоторыми замеча
ниями по существу вопроса. Нашим источникам известно значение выда
ющихся римских родов, но ни один из античных историков не придает 
борьбе или союзам между ними, а также коалиции семей решающего зна
чения. Об исключительной роли Метеллов в возвышении Суллы можно 
прочитать у Каркопино2, но о ней не знают античные авторы; многое
о закулисных интригах известно нам из переписки Цицерона, узнаем 
мы у него о династических браках, политических свиданиях и пр., но нет 
ни одного замечания Цицерона, из которого следовало бы, что они играли 
решающую роль.

Мюнцер и другие историки, коллекционируя факты, говорящие о вза
имной поддержке людей, принадлежавших к одному роду или какой-нибудь 
его ветви, оставляют в стороне или во всяком случае не объясняют слу

1 Особенно Мюнцером (F M ü n z e r ,  op. cit.); ср. работы Гельцера, Каркопино, 
'Сайма и др.

2 J .  C a r c o p i n  о, Sylla ou la monarchie manquée,Paris, 1931.



чаи борьбы между сородичами, родственниками или свойственниками. 
Приведем несколько наиболее известных примеров. П. Корнелий Сципи
он Эмилиан был решительным противником Тиберия Гракха, хотя женат 
был на его сестре, а Корнелия, мать Тиберия, после усыновления Эми- 
лиана сыном Сципиона Африканского приходилась ему теткой. Луций 
Валерий Флакк был в 100 г. консулом вместе с Марием, а потом проводил 
предложения, угодные Сулле, тогда как другой JI. Валерий Флакк, кон
сул 86 г., был противником Суллы и должен был заменить его в борьбе 
с Митридатом. JI. Юлий Цезарь, консул 64 г., и одноименный его сын были 
противниками Гая Юлия Цезаря (диктатора). Рассказы о том, как во 
время проскрипций дети, жены, родственники выдавали своих близких, 
можно считать общим местом во многих античных памятниках. Веллой 
Патеркул (II, 67), говоря о проскрипциях 43 г., считает примечательным 
то, что больше всего верность по отношению к проскрибированным про
явлена женами, за ними следуют вольноотпущенники, потом рабы, и ни
какой верности не было у сыновей. Примеры можно было бы умножить, 
но на основании сказанного мы можем заключить, что аристократические 
партии, коалиции и пр., если и играли известную роль в римской жизни, 
то во всяком случае не большую, чем в другом обществе, где сохраняют 
свое значение аристократические начала. Изучение просопографии должно 
конкретизировать наши сведения по римской политической и социаль
ной истории, но не должно быть направлено на затушевывание социаль
ной борьбы.

История римских политических партий—мало изученный вопрос соци
альной и политической истории древности. Конкретное изучение ее дол
жно освободить нас от тех модэрнизаторских представлений, какие со
хранились еще со времен историков моммзеновской школы. Нужно, однако, 
учесть, что критика Моммзена историками «просопографического направ
ления» велась с неправильных методологических позиций. Методы их 
исследования по видимости являются точными, наукообразными, они могут 
быть приняты за последнее слово науки. Но анализ их доказательств 
раскрывает логическую их порочность и приводит к заключению, что выво
ды их так же ошибочны, как и заключения буржуазных историков преж
него поколения. Критическое рассмотрение буржуазного наследства долж
но помочь историку-марксисту наметить правильные пути разрешения во
проса о римских политических партиях. Не претендуя на исчерпывающее 
исследование этой проблемы, мы хотели привлечь внимание советских 
историков античности к вопросу, с которым мы сталкиваемся постоянно 
в процессе преподавания и изучения римской истории, но который не 
освещался еще в нашей литературе.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р. Ю. ВИ П П ЕР , Возникновение христианской литературы, 
М .- Л . ,  1946.

Новая книга академика Р. Ю. Виппера—интересное и значительное явление 
в нашей научной жизни. Спорные вопросы литературной критики раннехристианских 
текстов ставятся и решаются в книге Р. Ю. Виппера оригинально и свежо, освещаются 
с новой, подчас неожиданной точки зрения. Своеобразные приемы исследования, уме^ 
ние проникать в скрытую от глаз наблюдателя сущность явлений, отрешиться от уста
новившейся веками традиции, мешающей видеть факты в их истинном свете,—все эти 
особенности книги Р. Ю. Виппера привлекут к ней внимание специалистов. Вместе 
с тем сложные и трудные темы излагаются Р. Ю. Виппером в столь ясной и простой 
форме, с такой художественной убедительностью, что и читатель-неспециалист прочтет 
его труд до конца с неослабевающим интересом.

Больше ста лет прошло со времени выхода книги основателя тюбингенской бого
словской школы Ф. Хр. Баура «Die Christuspartei in Korinth» (1831); с тех пор бого
словы и филологи проделали колоссальную работу над критическим изучением ранне
христианской, особенно новозаветной, литературы. О тюбингенской школе Ф. Энгельс 
в 1894 г. писал: «В критическом исследовании она идет настолько далеко, насколько 
это возможно для теологической школы. Она признает, что все четыре евангелия 
являются не рассказами очевидцев, а позднейшими переработками утерянных писа
ний и что из посланий, приписываемых апостолу Павлу, подлинными являются 
не больше четырех и т. д. Она вычеркивает из исторического повествования все 
чудеса и все противоречия как недопустимые; но из остального она пытается «спасти 
все, что можно еще спасти», и в этом очень ясно проявляется ее характер как школы 
теологов» *. Так называемое «критическое богословие» не способно правильно решить 
вопросы о происхождении и хронологической последовательности новозаветных про
изведений, так как даже наиболее критически настроенные представители этого 
направления не могут отрешиться от веры в воплощение Слова, принесшего людям 
новую религию и своей крестной смертью по приговору Понтия Пилата даровавшего 
спасение людям. Именно потому Ю. Вельгаузен, блестяще разрешивший основные 
вопросы критики ^текста Ветхого завета, оказался беспомощным в анализе литера
туры раннехристианской; там он сумел подойти к текстам с объективным историче
ским критерием, здесь его сковала богословская предвзятость.

Произведения Нового завета изучались и изучаются богословами и богословствую- 
щими филологами с педантичной тщательностью. Трудно придумать такую тему, каса
ющуюся новозаветной литературы, по которой пе было бы написано специальных работ. 
Язык и стиль Нового завета изучены, можно сказать, до атомов. Подсчитано, например, 
что в евангелии от Марка встречается 1270 слов и 60 собственных имен; из них 79 слов 
нигде больше не встречаются в Новом завете; 41 слово из этих 79 встречаются в Сеп- 
туагинте, 5 представляют транскрипцию арамейских слов, 8— α πας Λεγάμενα: 2 0 2  
«лова из лексикона Марка встречаются у Матфея и Луки, причем 55 мы находим общи
ми у Марка только с Матфеем, 44 только с Лукой, а 103 слова встречаются у всех грех



и т. д. Но вся эта работа оказалась бесплодной. Богословы не могли притти хотя бы 
даже к приблизительному единству мнений' о датировке новозаветных произведений. 
Так, евангелие от Луки Бласс датирует 54—56 г., Гарнак до 1908 г. датировал его 80 г ., 
в 1908 г. он изменил свое мнение и предложил дату 64 г. Батифоль, Годе, Ган и др. 
предлагают 65—70 гг., Вейс, Райт, Цан и др.—70—80 гг., Юлихер и многие другие— 
80—100 гг., Луази, Кейм, Кнопф, Вернле и др.—90—100 гг., Гильгенфельд, Гольцман, 
Шмидель—100—110 гг., Ван-ден-Берг ван-Эйсинга называет неопределенную дату—пер
вую половину II в., Ф. Хр. Баур—130 г. Очевидно, что богословская методология, при
водящая к столь разнообразным датировкам—от 54 до 130 г.,—порочна в своей основе.

Но и более радикальная критика, свободная от давления богословской предвзя
тости, идущая от Бруно Бауэра и представленная в новейшее время трудами так назы
ваемой мифологической школы, не мо>кет притти к более утешительным результатам, 
поскольку она стоит на идеалистических позициях и применяет преимущественно 
формальный критерий при анализе книг Нового завета. Нельзя отрывать возникнове
ние раннехристианской литературы от возникновения самого христианства, а это послед
нее можно правильно понять только «из данных отношений реальной жизни» (Маркс). 
Все же критика, исходящая из этого лагеря, дала много ценных результатов. Заслуга 
Бруно Бауэра «состоит не только в беспощадной критике евангелий и посланий апосто
лов, но еще и в том, что он первый серьезно занялся исследованием не только иудей
ских и греко-александрийских, но также и чисто греческих и греко-римских элементов, 
которые и проложили для христиане! ва путь к превращению его в мировую религию. 
Легенда о христианстве, которое сразу и в готовом виде возникло из иудейства и 
которое из Палестины победило мир своей установленной в главных чертах догма
тикой и этикой,—эта легенда со времени Бруно Бауэра стала невозможной; она 
может еще прозябать только на теологических факультетах и среди людей, которые 
хотят «сохранить религию для народа», хотя бы в ущерб науке»1. Бауэр... «впервые 
расчистил почву, на которой возможно разрешение вопроса, откуда происходят 
представления и идеи, которые в христианстве сложились в своего рода систему, 
и каким образом они достигли мирового господства»2.

И после Бруно Бауэра последователи «мифологическ й» школы много сделали для 
установления литературных источников новозаветной мифологии. Не только для идей, 
образов, притч, но и для отдельных слов, выражений, понятий найдены параллели 
и источники в восточной и греко-римской литературе. Но, как правильно указывает 
Р. 10. Виппер, учеными этого типа «выполнена как бы предварительная, отрицатель
ная часть общей исторической задачи; они объяснили нам, что христианство 
возникло не так, как это изображалось до сих пор. Остается ответить па другие во
просы, осветить положительную сторону дела. А как же было в действительности? Как 
подготовлялось новозаветное христианство? Кто были его предшественники? Если хри
стианства в законченном виде не было еще в I веке, то в чем состояла реальная рели
гиозная жизнь этого столетия?» (стр. 4; ср. стр. 16). На эти вопросы автор и пытается 
дать ответ.

Свою задачу Р. 10. Виппер ограничивает исследованием нескольких раннехри
стианских произведений: «Пастырь» Гермы, «Учение двенадцати апостолов» («Ди- 
дахе»), послание Варнавы, послания Павла, евангелие от Луки. Исследование 
начинается с чрезвычайно интересного и остроумного анализа обозначений, какие 
давали себе сторонники нового религиозного учения. Сами они себя называли учени
ками, братьями, верными, уверовавшими, святыми, но не христианами. Термин «хри
стиане»—это обозначение, которое дали им их противники, хулители и гонители. 
Да оно и понятно. Ведь христианство не возникло в готовом виде, оно складывалось 
в борьбе многочисленных смутных, не определившихся течений, не осознававших своего

1 Ф. Э н г е л ь с ,  К истории раннего христианства (К. М а р к с  и 
Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч., т. XVI, ч. II, стр. 415).

8 Ф. Э н г е л ь с ,  Бруно Бауэр и первоначальное христианство (К. М а р к с и 
Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. XV, стр. 603).



единства, даже не понимавших, что они создают новую религию. На это не раз ука
зывал Ф. Энгельс. Поэтому Р. 10. Виппер отмечает, что раннехристианские писатели 
«не могут притти к мысли о таком всеохватывающем и в то же время конкретном обо
значении, поскольку общины живут разрозненной жизнью, дробятся на секты 
и ереси, из которых каждая считает себя единственно правильно верующей» (стр. 31).

Этот период становления христианства автор называет «дохристианским», а «рели
гиозные документы, принадлежащие I веку, сочинениями д о х р и с т и а н с к о й  
эпохи, или п р е д ш е с т в е н н и к а м и  х р и с т и а н с т в а »  (стр. 32). В другом 
месте автор дает разверпутое определение различия между «предшественниками 
христианства» и собственно христианством: «Между «Пастырем» и «Дидахе», с од
ной стороны, «Посланиями апостола Павла» и евангелистами—с другой, проходит 
как бы г л а в н ы й  в о д о р а з д е л ,  отделяющий предшественников христиан
ства от христианства в собственном смысле : на одном склоне этой гряды—иудей
ские сектантские группы мистиков, занятые моральным совершенствованием, чюбы 
готовиться к концу света, на другом—наблюдается появление трагического момента, 
обозначаются черты мировой драмы; в центре вероучения становится страдание 
божества, искупительная жертва, смерть и воскресение сына божия» (стр. 88).

В научной литературе делались попытки отгородить первую фазу христианства 
от последующих; У Б. Смит различает «иисусизм» и христианство, Дж. Роберт
сон—«иезуизм» и «христизм». Вряд ли, однако, такое разграничение можно считать 
оправданным, если вникнуть в социальную сущность и историческое значение но
вой религии. Анализируя самый ранний христианский документ—«Откровение 
Иоанна», Ф. Энгельс указывает, что «христианство того времени, еще не осознавшее 
само себя, было, как небо от земли, далеко от позднейшей, закрепленной в дог
матах, мировой религии Никейского собора; там оно совсем неузнаваемо. Здесь же 
в нем нет ни догматики, ни этики позднейшего христианства»1. И все же, именно 
«Откровение Иоанна» Энгельс считает важнейшим документом для понимания 
причин возникновения христианства и его дальнейших успехов. Поэтому нельзя 
считать удобным предложенный Р. Ю. Виппером термин «дохристианские», «пред
шественники христианства», что, естественно, равнозначно неопределенному и слиш
ком обширному понятию «нехристианский». У читателя может сложиться впечатление, 
что «Пастырь», «Дидахе» и «Откровение Иоанна»—дохристианские и, следовательно, 
нехристианские памятники и что христианскими следует считать только те христиан
ские произведения, которые церковь впоследствии включила в свой канон.

Необходимо еще иметь в виду, что христианство как массовое движение старше хри
стианской литературы; устная проповедь, экзальтированное пророчество, ожесточенные 
споры при толковании «священного писания» в синагоге, шопотом передававшиеся 
из уст в уста вести о чудесах и знамениях, предвещающих близкий конец царства дьяво
ла,—таковы были, надо полагать, начальные формы пропаганды зарождавшейся новой 
веры. Уже самое раннее из дошедших до нас новозаветных произведений—«Откровение 
Иоанна»—предполагает существование в Малой Азии семи общин (церквей), распадаю
щихся на различные секты, от которых до нас письменных памятников не дошло. Это 
обстоятельство также не позволяет с уверенностью относить тот или иной памятник 
к «дохристианскому» периоду; ведь начальная дата христианства не может быть уста
новлена, поскольку мы отвергаем евангельские «даты» как плод мифологической фан
тазии и отчасти сознательной мистификации. Поэтому вместо терминов «дохристиан
ские» , «предшественники» христианства лучше было бы применить обозначение «ранний» 
или «начальный» период христианства, которое ведь отнюдь не совпадает на всех своих 
ступенях с тем учением, которое излагается в евангелиях.

Одна из основных задач, которые ставит в своей книге Р. Ю. Виппер, заключается 
в установлении правильной периодизации раннехристианской литературы путем устра
нения тех искажений, перестановок, передатировок, которые навязаны церковью. Эта



задача не может быть решена с полной точностью. Дело в том, что, во-первых, сохра
нившиеся раннехристианские произведения подверглись неоднократным переделкам, 
прежде чем приняли ту редакцию, в.которой мы ихзпаем. Об этом свидетельствует 
философ второй половины II в. Цельс; он пишет, что христиане «трижды, четырежды и 
многократно переделывают и перерабатывают первую запись евангелия, чтобы иметь 
возможность отвергнуть изобличения» ( O r ig . ,  с. Cels., II, 27). О том же пишут и 
отцы церкви Ириной и Диописий. Ириней (II а e r . ,1, 27, 2) сообщает, что гностик Мар- 
киоп «искажал евангелие от Луки»; вероятно, Маркион обвинял, в свою очередь, 
своих противников в искажеиии «писания». Да и поверхностного взгляда на новоза
ветные произведения достаточно, чтобы убедиться в их компилятивном характере. 
Приведу только два примера из евангелия от Луки. В главе 16 мы читаем (стр. 16—17): 
«Закон и пророки до Иоанна: с сего времени царство божие благовествуется... Но 
•корее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Совершенно 
очевидно, что вторая фраза представляет резкий выпад против автора первой фразы, 
считающего, что «закоп» (т. е. Ветхий завет) потерял силу с провозглашением новой 
веры. Такой же случай мы имеем и в 12, 8—10: «всякого, кто исповедает меня перед 
человеками, и сын человеческий исповедает перед ангелами божьими; а кто отвергнется 
меня перед человеками, тот отвержен будет ангелами божьими»; и тут же дается 
противоположное суждение: «и всякому, кто скажет слово на сына человеческого, 
прощено будет, а кто скажет хулу на святого духа, тому не простится».

Во-вторых, все новозаветные произведения—псевдоэпиграфы; они приписываются 
лицам, действительно жившим некогда или вымышленным, но во всяком случае не при
частным к написанию произведений, обращавшихся под их именем. Поэтому имена 
авторов раннехристианских произведений также ничего не дают для их датировки, тем 
более, что мнимые авторы известны только из той же литературы и другими источника
ми не засвидетельствованы.

Для установления хотя бы относительной хронологии раннехристианских, в част
ности новозаветных, произведений мы располагаем пока всего двумя-тремя прочными 
опорными пунктами. Во-первых, дату самого раннего новозаветного произведения— 
«Откровепия Иоанна», прочно установил Ф. Энгельс, основываясь не только на толко
вании «звериного числа» 666 и «семи царей», но и на глубоком марксистском анализе 
содержания этой книги и отраженных в ней отношений действительной жизни. Эта 
дата—68 г. н .э . С другой стороны, открытый в 1935 г. папирус1 (P. Ryl.), содержащий
7 стихов из евангелия от Иоанна, V, 39 сл., неопровержимо свидетельствует, что до 150 г. 
(папирус датируется второй четвертью II в.2) евангелие от Иоанна в его нынешней редак
ции было известно уже в Верхнем Египте и, следовательно, оно было уже написано, 
но крайней мере, в 130—140 гг.3. Сочинения апологетов II и начала III вв., датируемые 
более или менее точно, содержат интересные данные о создании новозаветного канона 
и о времени включения в канон или исключения из него отдельных книг, но для даты 
их написания сочинения апологетов объективных данных не содержат.

Это, однако, не значит, что надо отказаться от мысли восстановить, по крайней 
мере, относительную хронологию раннехристианской литературы. Историк, пишет 
Р. Ю. Виппер, не должен «приходить в отчаяние от такого состояния источников. 
Его обязанность—искать и доискиваться: не только рассчитывать на открытие нового 
архивного материала, но и допытываться новых заключений из материала старого, 
известного. Надо всматриваться настойчиво и внимательно в те документы, которые

1 СЛ. А. Р а н о в и ч, Очерк истории раннехристианской церкви, М. 1941, 
стр. 60.

а В фашистском журнале «Am heiligen Quell deutscher Kraft» Людендорф пытался 
опорочить датировку папируса. На съезде паппрологов в Оксфорде в 1937 г. 
К. Шмидт дал достойную отповедь этому новоявленному «специалисту». (См. Actes 
du congrès international de papyrologie. 30/VII I —?/IX 1937, Brux., 1938, стр. 379)*

3 Таким образом датировки, предложенные Р. Ю. Виппером на стр. 143, прихо
дится считать гиперкритическими.



уцелели от убийственного литературного гонения, похожего на тоталитарную войну, 
которые были пощажены цензорами и инквизиторами, проводившими монополию 
Нового завета, были оставлены в покое как безвредные или даже полезные, по догмато
логическим · соображениям, и которые, таким образом, сохранились для потомства 
(стр. 18).

Прежде всего автор обращается к «Пастырю» Гермы, которого церковь относит 
к «мужам апостольским», т. е. ко «второму поколению», и не удостоила принять в канон, 
хотя «Пастырь» пользовался в древней церкви уважением таких авторитетов, как Кли
мент Александрийский и Ориген, цитирующие его как часть «священного писания»; 
в Синайской рукописи библии (IV в.) «Пастырь» помещен в конце Нового завета. 
Р. Ю. Виппер подробно анализирует содержание этого апокалиптического произведе
ния, показывает, как мало общего у него с христианскими догматами и воззрениями Нв.; 
но и иудейский элемент представлен в «Пастыре» сухо, неконкретно. «Перед нами какой- 
то стерилизованный, абстрактный иудаизм, главная черта которого—отсутствие какой 
бы то ни было национальной окраски, иудаизм, растворившийся в космополитизме» 
(стр. 36). Здесь только намечается путь к новому учению. Призыв к покаянию и благо
творительности—к этому сводятся этические идеи «Пастыря». Мпого говорится о сыне 
божьем, но Христос ни разу не упоминается, и если бы не церковная традиция, то в этой 
книге трудно было бы усмотреть христианское произведение. Р. Ю. Виппер поэтому 
приходит к выводу, что «Пастырь»—предшественник христианства, и склонен датиро
вать его временем до иудейской войны 66 г.

Аргументация Р. Ю. Виппера весьма убедительна и захватывает читателя све
жестью и оригинальностью подхода к трактовке текстов. Он сумел действительно 
освободиться от богословского навождения, заставляющего даже учепого-атеиста при 
анализе раннехристианской литературы подпадать под действие ложного представле
ния о приоритете канонической литературы. Независимо от результатов, к которым при
ходит автор, самые приемы анализа, применяемые им, имеют большое методическое 
значение для дальнейших историко-литературных исследований. Именно потому было 
бы желательно, чтобы Р. Ю. Виппер развил и дополнил свое интересное исследование 
возможно, что конечный вывод его был бы при этом иным.

В самом деле, история самого текста «Пастыря» содержит много неясностей. «Пас
тырь» дошел до нас в двух латинских и одном эфиопском переводах; греческий оригинал 
дошел в разных версиях не целиком. В Мичиганском папирусе III в., содержащем 
около четверти греческого текста «Пастыря», началом всего произведения было «пятое 
видение», называемое в наших издапиях в соответствии с латинским переводом «Man
data». Есть поэтому основания сомневаться в единстве этого произведения; возможно, 
что «Видения» 1—4 составляли самостоятельное произведение.

Для суждения о литературных источниках «Пастыря» (да и образа «доброго Пасты
ря» вообще в христианской литературе и искусстве) важно выяснить отношение 
«Пастыря» к греко-египетскому «Пастырю»—Пэмандру.—Corpus hermeticum откры
вается следующим видением: «Однажды, когда у меня явились размышления о сущем и 
мысль моя сильно вознеслась, а телесные чувства приостановились, как у отягощенных 
сном от насыщения пищей или от усталости тела, мне привиделось, что некто огромный, 
неопределенных размеров зовет мепя по имени и говорит мне: «что ты хочешь услы
шать, увидеть и, поразмыслив, изучить и познать?» Я говорю: «А кто же ты?» 
«Я, говорит,— Пэмандр (συ γάρ τις εί; εγώ μέν, φησίν, είμι ό Ποιμάνδρηζ), разум небес
ный; я знаю, чего ты хочешь, и я с тобой повсюду» (σύνειμί σοt πανταχου). Я говорю: 
«Я желаю изучить сущее, объять мыслью природу всего этого и познать *бога; вот 
что, говорю я, хочу я услышать». Он опять мне говорит: «Направь свой ум к тому, 
что ты хочешь узнать, и я тебя научу». Сказав это, он преобразился видом (ή^λάγη 
τη ιδέα), и сейчас же все для меня открылось вдруг». С этим началом герметиче
ского текста сопоставим начало «Mandata» из «Пастыря» Гермы (напомню, что, по 
всей вероятности, это было началом самостоятельного произведения): «Когда я помо
лился в доме и сел на ложе, вошел ко мне человек почтенного вида, одетый в пасту
шескую одежду, в белую козью шкуру, с сумой на плечах и посохом в руке».



Он приветствовал меня, и я ответил ему приветствием. Тотчас он сел возле меня и ска
зал мне: «Я послан от славнейшего ангела, чтобы жить с тобой остальные дни твоей 
жизни». Мне показалось, что он искушает меня, и я говорю ему: «А кто же ты? 
(σύ γάρ г:\а &Г). Я, говорю, знаю, кому я препоручен». Он говорит мне: «Ты не 
узнаешь меня?» «Нет», говорю я. «Я, говорит он,тот пастырь, которому ты препо
ручен» (ε;ώ, φ/jciv, εί/ι ό ποι,.ήν, ω rap В то время, пока он еще говорил, 
преобразился его вид (ήλΛπώ&ι ή ιδέβ aù-rcù), и я узнал того, кому я препоручен».

К сожалению, дата Poimandres, от которого Герма явно позаимствовал свое 
вступление, неизвестна, хотя вряд ли ее можно отнести дальше II в. Но самый 
факт заимствования из греко-египетского религиозного текста заслуживает серьезного 
внимания.

При определении даты «Пастыря» приходится так или иначе считаться с сообщением 
так наз. «Фрагмента Муратори», содержащего описание новозаветного канона около 
200 г. Там о «Пастыре» сказано: Pastorem vero nuperrime temporibus nostris in u rle  
Roma Негшэз conscripsit sedente in cathedra urbis Rcmae ecciesiae Pio episcopo fratre 
eius, et ideo legri eum quidem oportet, sed publier re vero in ecciesia populo neque inter 
prophelas completo numéro neque ini er apos'olos in finem lemporum potest. To 
обстоятельство, что автор «фрагмента Мурагори» считает Герму автором, жившим 
«совсем недавно*, «в наше время», не может быть отброшено без достаточной аргу
ментации.

Церкэвные деятели конщ  II, начала III в. отзываются о «Пастыре» с большим 
почтением; Ириней цитирует его как γρα η (писание); Климент Александрийский 
(Strom., I, 29) называет его ботовдехнег.епкым: Οείως ή δύ,αμισ ή αω Έ ρμα χαζά άποκνλυψιν, 
λαλεο:α. «Пастырь», как мы видели, в Синайском кодексе включен в состав Нового, 
заве га. Все это говорит о том, что «Пастырь» вряд ли может быть огнесен 
к «дохристианским» произведениям.

Необходимо помнить, что «Пастырь» написан в форме «откровения» и поэтому 
нечего ожидать здесь встретить четко сформулированные догматические положения. 
Но здесь говорится о воплощении духа святого (Sim., V, 6), о водном крещении (pas
sim), о сыне божьем, который «древнее всякого творения, так что он присутствовал 
на совете отца своего о создании твореиия» (Sim., IX, 12). «Пастырь» говорит об 
апостолах как руководителях церкви. «Апостол» не новый, специально христианский 
термин. Так назывались агенты иерусалимского храма по сбору повинностей и пожерт
вований для храма. Но значение проповедника новой веры и руководителя общины 
слово «апостол» приобрело уже только в христианских общинах.

Наконец, идея вселенской церкви, существовавшей от века, сотворенной 
прежде всего (Vis., II, 4), свидетельствует о том, что «Пастырь» не мог быть написан 
в то время, когда возникающие христианские общины еще не сознавали своей при
надлежности к новой единой религиозной организации, когда еще христианская 
церковь не существовала, а слово ε<<λψία означало отдельную г.бщину. Р. Ю. Риппер 
варанее отводит это возражение, указывая, что идеи могут огережать действитель
ность, предугадать ее и даже предначертать. Но moi* л и  Герма быть творцом такой 
новой идеи? Этого, конечно, Р. Ю. Риппер не.думает, но оп предполагает, что эта 
идея, могла возникнуть в иудейской среде и «идет от традиции иудейской теократии» 
(стр.51). К сожалению, пока нет данных о существовании идеи вселенской церкви 
у иудеев.

Еврейское «кенесет», арамейское «кеништа» обозначает отдельную общину в диас 
поре, греческий перевод этого термина—συναγωγή, εχχλψία также применяется для 
обозначения этой общины, а не совокупности всех верующих. Только в позднейшем 
иудаизме, уже в христианскую пору, появляется представление о keneseth Isra’el.

Таким образом, если считать «Пастырь» произведением «дохристиапским», 
остается еще выяснить источник его идеи вселенской церкви и историю самого терми
на βχχληοία в различных его пониманиях.

Я подробно остановился на разборе главы книги Р. Ю. Виппера, посвя
щенной «Пастырю» Гермы, потому, что здесь сказался изумительный талант автора
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в литературном анализе текста, его умение поставить исследуемое произведение 
в соответствующие ему исторические условия, выдвигать и возбуждать новые мысли 
и идеи. Вместе с тем глава, иосвятенная «Пастырю», показывает, что его исследования 
в этой области носят пока еще характер предварительной разведки, и только 
дальнейшее углубленное исследование на расширенном материале позволит остано
виться на окончательных выводах.

Глава, посвященная «Учению двенадцати апостолов» («Дидахе»),—одна из 
наиболее удачных и интересных. История текста «Дидахе» содержит еще много тем
ного. Первая часть (гл. I—VI)—«Два пути»—несомненно иудейская по основному 
содержанию; в сокращенном виде, но со значительными текстуальными совпадениями 
она входит в состав «Послания Варпавы», где занимгет λ  VI I I—XX главы. Это тре
бует объяснения. Не установлена связь между «Дидахе» и латинским 
(вероятно, перевод с греческого) произведением «dedoctrina apcstolorum». Р. Ю. Вип
пер этих вопросов не касается, его интересует основной вопрос: место этого пеболь. 
шого «катехизиса» в раннехристианской литературе. Очень остроумно и убедительно 
доказывает автор, что случаи совпадения текста «Дидахе» с евангельскими формулами 
означают не то, что «Дидахе» цитирует евангелие, а, наоборот, что евангелие исполь
зует, притом не всегда удачно, «Дидахе». Автор показывает, что представление об 
Иисусе, сыне божьем, какое выражено в «Дидахе». имеет мало общего с евашель- 
ским Иисусом, рожденным от девы и принявшим смерть на кресте, чтобы своим- 
воскресением даровать спасение верующим. Пришествие Иисуса мыслится 
эдесь, как и в «Откровении Иоанпа», не как второе пришествие, а как первое.. 
Организация общины, рисуемая в «Дидахе», ее быт и повседневная 
жизнь заставляют предполагать небольшую общину, объединяющую мелкий люд, 
ремесленников и рабов, еще не создавшую епископальной организации, гипичпой для 
консолидирующейся церкви середины И в. В результате автор приходит к заключе
нию, что «Дидахе» надо отнести к предшественникам новозаветного христианства, 
и датирует эту книгу временем до иудейского восстания 66 г.

Можно кое в чем не согласиться с автором; спорным является отпегени*' 
«Дидахе» к периоду до 66  г. и, сл е д о в а т е л ь н о , до «Откровения Иоанпа», так как 
в «Дидахе» мы уже находим отсутствующие еще в «Откровении Иоанна» таинства 
крещения и причащения, более развитую христианскую догматику; еще домини
рующее место в руководстве общиной занимают харияматики—пророки, апостолы; 
но уже намечается организация епископальной церкви. Основное же положение' 
автора, что «Дидахе» принадлежит к наиболее ранним произведениям хри
стианской литературы, можно считать бесспорным. Главное же—плодотвор
ность применяемого Р. Ю. Виппером метода исследования текста и конкрет
ная постановка вопроса об историзации образа Иисуса, о превращении бога Иисуса 
в евангельского богочеловека. Это—пока остается белым пятном на картине раннего 
христианства, как она рисуется в результате научной критики евашельской мифо
логии, и попытка найти в «Дидахе» одну из вех на пути к решению этой важной: 
вадачи (стр. 70—71) сама по себе интересна и полезна.

В первой части своей книги—«Предшественники христианства»—Р. Ю. Виппер 
рассматривает и «Откровение Иоанна». Здесь сказывается неудобство термина «предше
ственники христианства». Ведь «Откровение Иоанна»—подлинно христианское произ
ведение, и именпо ею положил Энгельс в основу своего анализа раннего христиан
ства. В характеристике «Апокалипсиса» Р. Ю. Виппер следует в основном Ф. Эшельсу, 
но делает к нему «несколько добавлений» (стр. 97), которые значительно снижают 
достоинства не только этой главы, но и всей книги в целом. На том основании, что 
в «Апокалипсисе» упоминаются названия драгоценных камней, Р. Ю. Виппер делает 
весьма рискованный вывод, будто в Апокалипсисе—«отражены настроения и чув
ства зажиточного городского общества иудейской народности, современного великому 
палестинскому движению» (стр. 101). Энгельс, как известно, указывает, что первые 
христиане рекрутировались преимущественно из «удрученных и обремененных»» 
Принадлежавших к низшим слоям народа, как и подобает революционному элементу.



Христианство должно было датъ выход отчаянию «порабощенных, угнетенных и обни
щавших», η первую очередь—рабов. К этому выводу Энгельс приходит не только в ре
зультате мастерского разбора «Апокалипсиса», но и глубокого всестороннего анализа 
социально-экономического и политического положения различных групп и классов 
римского общества. И вот, материалистически обоснованной точке зрения Энгельса 
Р. Ю. Виппер противопоставляет свою гипотезу, основываясь на упоминании смараг
дов и сапфиров.

А между тем среди «добавлений» имеются и интересные наблюдения, например 
о параллелизме образов Иисуса и агнца, не совпадающих друг с другом и отмечаю
щих еще один этап в процессе историзации мифологического образа Иисуса Христа.

Вторая часть книги—«Возникновение новозаветной литературы»—начинается 
с двух небольших глав (стр. 133—147), где автор намечает в основных чертах общий 
характер новозаветной литературы и ее хронологическую последовательность. 
Р. Ю. Виппер указывает, что новозаветная литература—порождение «века просвеще
ния», как именует автор период правления Антонинов. Здесь необходимо сделать две 
существенные оговорки.

Во-первых, вследствие краткости изложения, у читателя может сложиться ложное 
представление, будто «век Антонинов»—это какая-то идиллия, когда классовые проти" 
воречия и классовая борьба исчезли, императоры занимались благотворительностью 
и просвещением, вол к жил в мире с ягненком. Автор этого, конечно, не думает, но, отме
тив лишь одну, притом не главную, сторону идеологических настроений того времени, 
он не учел, что его книгу будут читать не только специалисты-историки, и не под_ 
черкнул условности его характеристики «века просвещения» и самого этого термина,

Еще существеннее для темы данной книги другая оговорка, которую необходимо 
сделать. Что христианская литература стоит на уровне своего времени, использует 
язык, образы, идеи, какие мы находим в тогдашней иудейской и греко-римской рели
гиозной и религиозно-философской литературе, это бесспорно. Со времени Бруно Бау
эра связь между новозаветной и греко-римской литературой установлена прочно, и 
на эту т;ему имеются солидные научные труды. В заключении ко всей книге 
Р. Ю. Виппер формулирует эту мысль о связи христианской литературы с литературой 
греко-римской следующим образом: «Здесь надо освободиться от представления 
о какой-то исключительности, единственности христианских писателей, об отчужден
ности их от идей, настроений и художественных форм века. Следует проникнуться тем 
взглядом,что раннехристианские произведения всецело зависят от современной им лите
ратуры, и рассматривать их в свою очередь как составную часть этой литературы. 
Работы христианских авторов не выше и не ниже культурного уровня века; христиан* 
ская литература органически входит в эволюцию умственной жизни века; в свою оче” 
редь, век не может быть понят без включения в его культурный горизонт христианства» 
(стр. 283). Сопоставляя Юстина, автора «Посланий Павла» и евангелистов с Арриа
ном, Апулеем и Лукианом, Р. Ю. Виппер отмечает, что они «не только ровесники: 
те и другие принадлежат веку филантропии и религиозного просветительства» 
(стр. 144). В такой формулировке совершенно исчезает из сферы внимания читателя 
о с н о в н о е ,  что характеризует раннехристианскую литературу, как вырази
тельницу совершенно н о в о й  религии, принципиально отличной от всех про
чих, отразившей н о в ы й  э т а п  в истории рабовладельческого общества. «Новая 
фаза религиозного развития, которая должна была стать одним из самых революцион
ных ?лементов в истории человеческого духа1», растворяется, таким образом, в общей 
массе религиозных учений того времени; исчезает из поля зрения читателя историче
ская роль христианства как мировой религии, которая «дополнила» мировую империю. 
Мне кажется, задача историка не в том.чтобы сводить новое явление к старым эле
ментам (установить эти элементы очень важно), а скорее в том, чтобы выделить, 
показать и объяснить это н о в о е .



Анализ новозаветной литературы автор начинает с «Послания Варнавы», хотя 
не включенного в канон Нового Завета, но пользующегося значительным авторитетом 
в церкви. Автор доказывает, что «Послание Варнавы» написано до евашелий. Его аргу
ментация остроумна и заслуживает серьезного внимания. Особенно интересно и убеди
тельно сопоставление выражения «много званых, да мало избранных» в «Послании 
Варнавы», IV, 14 и в евангелии Матвея, XX, 16; в гервсм случае оно является суще
ственной частью всего контекста, во втором это явная натяжка; очевидно, что не Вар
нава цитирует Матфея, как принято считать, а наоборот, Матфей здесь цитирует, притом 
довольно нескладно, Варнаву. Правда, Варнава ссылается на «писание»; Р. Ю. Виппер 
выдвигает совершенно невероятнее предположение, что Варнава цитирует здесь 
греческого драматурга; это совершенно исключается, тем более, что γέγραπ-;αι может 
означать только: «сказано в писании»; но нет и надобности прибегать к такому объ
яснению ссылки Варнавы; он часто ссылается на неизвестные нам тексты, например, 
в гл. VII он ссылается на предписания относительно козла отпущения, которых 
нет ни в библии, ни в талмуде; таких случаев отмечено довольно много.

Автор не дает точной даты послания; да это и невозможно. Можно только сказать, 
что оно написано после 70 г., так как в нем имеются указания на разрушение иеруса
лимского храма. С другой стороны, основная тенденция послания—отказ от ветхозавет
ного иудейства—свидетельствует, что послание написано в то время, когда христиан
ство стало отрываться от иудаизма и вышло на широкую арену языческого мира.

Павловым посланиям автор отводит несколько больших глав (стр. 170—228). 
Здесь автор использует результаты критической работы, проделанной в предшествую
щей литературе, и окончательно отказывается видеть в Павле историческое лицо, дей
ствовавшее в качестве пропагандиста новой религии в правление Нерона; «вопрос об 
исторической реальности Павла должен быть снят с очереди. Для изображения конкрет
ной истории возникновения и распространения христианства он более не существует... 
из области реальной истории мы должны перенести наше исследование на почву исто
рии литературы» (стр. 184).

Павловы послания стали известны благодаря Маркиону; текст, бывшийжв руках 
Маркиона около 140 г., и был, по мнению Р. Ю. Виппера, подлинным текстом, возник
шим незадолго до этого. Гарнак сделал попытку восстановить текст «Посланий Павла», 
каким он был до обработки его Маркионом. Р. Ю. Виппер полагает, что проделанную 
Гарнаком работу надо использовать не в том направлении, как этого хочет Гарнак: 
«то, что он называет с о к р а щ е н и я м и ,  пропусками, произведенными Маркионом, 
мы можем признать за д о б а в л е н и я ,  с д е л а н н ы е  р е д а к т о р о м  к а н о н а .  
Напротив, то, что в глазах Гарнака составляет д о б а в л е н и я ,  сделанные 
Маркионом, можно признать за п р о п у с к и ,  за вычеркнутые ортодоксальной редак
цией еретические выражения и обороты» (стр. 192). В результате анализа содержания 
Павловых посланий автор присоединяется к выводу, прочно установившемуся 
уже в нашей науке, что «Павловы послания» старше евангелий.

Довольно подробно останавливается автор на элементах гностицизма у Павла. 
Изучению гностицизма в новозаветных произведениях посвящено много исследований, 
была даже сделана попытка объяснить христианство из гностицизма. При этом гности
цизм рассматривается лишь с его формальной стороны, подчеркивается его мистическое 
понятие о богопознании, его приемы аллегорических толкований религиозных догма
тов. Между тем расхождение между гностицизмом и христианством гораздо глубже, 
чем это кажется при формальнее подходе к этим религиозным системам. Гностицизм 
коренным образом отличается от христианства и с ним непримирим. Отмечу два кар
динальных пункта расхождений. Во-первых, христианство—массовое социальное дви
жение, выдвигающее—пусть только в идеальном плане—социальное переустройство 
общества, создание царства божия на земле. В противоположность этому гностицизм 
проповедует крайний индивидуализм, его задача—помочь отдельному человеку достиг
нуть мистического слияния с божеством. Во-вторых, христианство в некотором смысле 
наивно материалистично; оно считает материальный мир творением бога, но признает 
реальность этого мира, ожидает воскресения в о  п л о т и ,  чтобы установить царство



блаженства на земле. Гностицизм считает материю самой низшей эманацией божества, 
греховным элементом, сотворенным злым богом-демиургом; конечная цель гносиса— 
уничтожение, преодоление материи, ее растворение в полноте бытия (в плероме). По
этому гностические разновидности христианства не могли увлечь за собой массы и могли 
прозябать лишь в небольших кружках мистиков-индивидуалистов или выродиться 
в магию и шарлатанство. Я считаю, таким образом, что поиски гностических идей 
у автора послания Варнавы или у автора «Посланий апостола Павла» отводят в сто
рону от сущности христианских произведений, несмотря на применяемую ими иногда 
гностическую фразеологию.

Из множества еваш елий, от которых сохранились отрывки и более или мерее пол
ные тексты, Р. Ю. Випг ер останавливается только на одном каноническом евашелии— 
евашелии от Луки. Две главы автор посвящсет доказательству связи между еванге
лиями и Плутархом. Конечно, автор евашелия от Луки, хорошо владеющий греческим 
языком, получил, надо полагать, школьное образование и был знаком с классиками 
того времени; он мог читать и Плутарха, мог сознательно или певольно использовать 
его литературные приемы. Вендланд допускает, что пролог Луки взят из греческой 
биографической литературы. Дж. Робер .сон («The historical Jesus») привлекает в своем 
исследовании биографии и «Mcralia» Плутарха. Трудно, однако, себе представить, что 
Плутарх мог по существу оказать влияние на евашелия, если дане принять ту хроно
логию новозаветных произведений, которую рекомендует Р. Ю. Випгер. Миф о непо
рочном зачатии (стр. £42 сл.) не Гыло надобности заимствовать у Плутарха, он был 
широко распространен еще с первобытных времен. «Глас с небес»—это еврейский bath 
qol, играющий такую большую роль в талмуде и мидрашах и даже ставший ииостасью 
бога; вряд ли евангелист должен был обратиться за этим к Плутарху (стр. ? .5 |. Вера в 
ангелов, бесов и всякого рода духов была настолько распространена во всем древнем 
мире» в том числе у евреев, столь прочно вошла в литературу и в быт, что евашелисту 
который,конечно, не был атеистом, не надо было искать их у Плутарха. Главное ж е’то, 
что евангелие, даже если евангелист работал в тиши кабинета, отражает широкое массо
вое движение, страстную, ож есточенную идейную и организационную борьбу различных 
течений, борьбу с враждебным внешним миром, мессианские чаяния, эсхатологические 
ожидания, жажду чудесного спасения от ненавистного мира зла. Евангелие интере
сует поэтому историка прежде всего не как чисто литературное явление, для кото
рого подыскиваются формальные литературные влияния, а как документ социального 
движения. Так, в сущности, и подходит к вопросу Р. Ю. Виппер, исследуя «социаль
ные идеи «евангелия от Луки», но с его выводами нельзя согласиться.

Р. Ю. Випгер полагает, что евангелие от Луки имеет «компромиссный характер» 
(стр. 280). Вообше автор склонен ставить под вопрос демократический характер раннего 
христианства и его социальной проповеди (стр. 262—263); он полагает, что «нельзя 
говорить о социальном влиянии христианства вообще; надо различать эпохи, страны 
классовые и профессиональные группировки» (263). У «предшественников христианства» 
(«Дидахе» и «Пастырь») Р. Ю. Виппер находит «демократические и филантропические 
мотивы» (стр. 286); во II в., судя по некоторым притчам и рассуждениям евангелия 
от Луки, христианство—оплот реакции: «В той, хотя и слабой, социальной реформе, 
которую предпринимает языческая правительственная власть II века н. э.,христиан" 
ская церковь, слагавшаяся в центре, не принимает участия,—хуже того—становится 
на реакционную точку зрения сурового неподвижного рабовладельческого права» 
стр . 267). Здесь Р. Ю. Випгер отступает от им же провозглашенного правила—не обоб
щать отдельных явлений, а исследовать весь относящийся к теме материал. Перед исто
риком встгет ряд вопросов: чем и почему христианство увлекло за собою массы? 
Почему оно вызвало гонения со стороны правительства и яростную полемику со стороны 
античных писателей? В чем секрет усгеха христианства? Почему оно вытеснило все про
чие религии в имгерии? Были ли прогрессивные элементы в этой новой религии? Какую 
роль сыграла она в процессе падения и краха рабовладельческого общества? На эти и 
подобные вопросы книга Р. Ю. Виппера не дает ответа. Это не входит в ее задачи. Ее те
ма—возникновение христианской л и т е р а т у р ы ,  и даже не всей литературы,



а лишь отдельных ее произведений. Поэтому для общих выводов, какие делает 
Р. Ю. Виппер о социальной сущности раннего христианства, не оказалось в книге 
достаточной базы. И по существу наш читатель их не примет. Христианство, обра
щающееся (не только в литературе, но и в действительности) ко всем без различия, 
признающее(в условиях рабовладельческого общества !)равеиство—пусть только в духе— 
господ и рабов, эллинов и варваров, ломающее все этнические перегородки между людь
ми, впервые в истории человечества отменившее жертвоприношения и тем упразднившее 
серьезное препятствие к общению между людьми разной веры, объявившее войну «языче
скому» миру, бывшее массовым движением угнетенных, «труждающихся и обреме
ненных», было проникнуто революционно-демократическим духом; и даже складывав
шаяся во II в. епископальная церковь была не «крупной денежной силой, глубоко 
обдуманиой финансовой организацией», как полагает автор (стр. 281), а оппози
ционной силой, к которой устремлялись самые разнородные элементы, бывшие в оп
позиции к существующему общественному строю.

Большое значение для дальнейших исследований раннего христианства имеют мыс
ли и замечания Р. Ю. Виппера по вопросу об историзации Иисуса; к этому вопросу 
возвращается он неоднократно и привлекает к нему внимание исследователей. Автор 
пытается установить исторические причины сложной эволюции образа Иисуса. Он 
находит их, с одной стороны, в изменении религиозных и политических настроепий 
палестинского и малоазиатского иудейства в результате катастрофы 70 г., с другой 
стороны,—в различиях условий возникновения христианства египетско-иудейского 
и малоазиатско-иудейского. Только в последнем выдвигается в центр учения идея иску
пительной жертвы, смерти и воскресения христа. Интересная мысль автора выдвигает 
перед историками задачу исследования, начатого еще Бруно Бауэром, не только але
ксандрийско-иудейских, но и чисто египетских истоков христиаиства.

Тезис о том, что мифологическое существо, бог Иисус, лишь в евангелиях, на по
следнем этапе формирования раннехристианской идеологии, превращается в богочело
века, имеющего земную биографию, прочно утвердился в нашей науке. Но до сих пор 
нет даже приблизительно ясного ответа на вопрос о том, как произошел этот процесс 
историзации Иисуса. Р. 10. Виппер намечает—пока только в общих чертах—несколько 
этапов в э'.ом процессе, дает толчок, материал и напр явление для дальнейших изы
сканий в этой области. Здесь придется производить длительные и трудные поиски: надо 
будет исследовать, в каком виде филоновская идея Логоса доходила до неискушенных 
в философских вопросах христианских проповедников; придется тщательно изучить 
языческие и иудейские ареталогии, несомненно служившие материалом и образцом для 
христианского мифотворчества, проследить влияние восточных параллелей, на которые 
указывает автор (стр. 129). Идея Робертсона, что в основе историзации мифа об Иисусе 
лежит драматическое религиозное действо, мистерия, также не лишена вероятия. 
Вся эта работа еще впереди, и заслуга Р. 10. Виппера в том, что он поставил этот 
вопрос в порядок дня и сам сделал первые шаги к его решеиию.

Анализ раннехристианских произведений в кнш еР . 10. Виппера, помимо его мето
дических достоинств, о которых говорилось выше, имеет для нас и то значение, что он 
срывает с раннехристианских общип ореол романтики. Обычно эти общины богословы 
представляют как группы экзальтированных фанатиков, занятых борьбой со своими 
страстями и с языческим миром, молитвами и славословиями, пребывающих в постоян. 
ном ожидании «второго пришестиия», чуть ли но одетых «в ангельские ризы».Р. 10.Вип
пер показывает их в реальных условиях быта; у них, конечно, есть своя будничная жизнь 
со своими житейскими интересами, в которых религия занимает, может быть, большое, 
но не главное место. Чувство реальности, уменье сохранить и передать читателю истори
ческий колорит,, живое восприятие описываемых явлений—эти свойства таланта 
Р. Ю. Виппера сказываются и в этой его работе, пленяющей читателя образностью 
и вместе с тем простотой речи, ясностью и свежестью мысли даже в тех местах ею 
книги, где согласиться с автором не представляется возможным.

А. Рановач



ПРОФ. С . Я. Л У Р Ь Е , «Архимед». Академия Наук СССР, Научно- 
популярная серия биографий, 1945, 271 стр., цена 20 руб.

Основные научные труды Архимеда—одного из самых замечательных математи
ков всех времен и народов—дошли до нас в хорошей сохранности. В течение многих 
веков они служили образцом для подражания и источником творческого вдохновения. 
Имя Архимеда как гениального изобретателя машин и организатора обороны Сира
куз было прославлено писателями древности (Полибий, Плутарх), и из их произведе
ний мы можем почерпнуть ряд биографических данных о великом ученом. Многим 
из своих работ Архимед предпосылает письма к иногородним друзьям, которым он 
посылает эти работы; из этих предисловий можно также извлечь ряд ценных сведе
ний историко-научного и биографического характера. Таким образом, о жизии 
и творчестве Архимеда мы имеем гораздо больше сведений, чем о жизни и творчестве 
других математиков древности. И все же эти сведения далеко не полны. Ни упомя
нутые выше источники, ни данные, извлекаемые из косвенных источников, не по
зволяют ответить на многие и многие вопросы, представляющие первостепенный инте
рес для биографии Архимеда. Поэтому написание биографии Архимеда—дело нелег
кое. Если оставаться на почве твердо установленных источниками фактов, эта био
графия будет по необходимости отрывочной—и тем самым художественно неубеди
тельной. Чтобы избежать этого, нужно ввести в повествование элемент домысла.

Именно на этот путь стал проф. С. Я. Лурье. В рецензируемой книге он стремится 
воскресить целостный образ Архимеда—ученого, изобретателя, патриота, человека. 
Обширная эрудиция автора и литературное мастерство как нельзя лучше могли бы 
(Содействовать успешному разрешению трудной задачи, которую он себе поставил. 
Как мы увидим, эта задача автором решена лишь отчасти, и не со всеми его положе
ниями можно согласиться.

Первая глава («Эллинистическая Греция в годы детства и юности Архимеда») 
рисует нам политический строй и культурные центры эллинистического мира. Отсут. 
ствие сведений об юности Архимеда в известной степени восполняется сведениями об 
обстановке* которая окружала Архимеда в годы его молодости.

Во второй главе («Начала» и «Конические сечения» Евклида) дается характеру 
<;тика тех математических произведений, которые Архимед мог изучать в годы уче. 
ния. Затем дается (глава 3, «Александрийский музей») красочное описание обстановки 
научных исследований в центре античной математической мысли—Александрии. 
В следующей, четвертой главе («Начало научной деятельности Архимеда») рассказы
вается о работах Архимеда по астрономии и механике, которые автор относит ко 
времени пребывания Архимеда в Александрии. В пятой главе («Архимед в Сиракузах») 
излагается содержание и метод архимедовых работ «Квадратура параболы» и «О шаре 
и цилиндре». Здесь, как и в других аналогичных местах рецензируемой книги, по
дробно реферируются принципиально важные пункты разбираемх работ; важнейшие 
математические рассуждения Архимеда приведены полностью в переводе на совре
менный математический язык. Шестая глава («Архимед и Демокрит») посвящена 
«механическому методу» Архимеда; здесь выясняется отношение этого метода к ато
мистической математике Демокрита и роль его в творчестве Архимеда, в частности 
творческие истоки тех результатов, которые Архимед получил в своих трудах «О коно
идах и стероидах» и «О спиралях».

Последние главы (7—10) посвящены тому периоду жизпи Архимеда, который 
известен нам лучше всего,—это старость Архимеда, время его наиболее активной 
-инженерной деятельности. Здесь же (в 7—9 главах) подробно обрисованы внутренне- 
и виешнеполптические события в жизни Сиракуз в эпоху Пунических войн. В заклю
чительной, 10-й главб («Архимед в истории математики») рассказывается о влиянии 
Архимеда на математиков арабоязычного мира и западноевропейского Возрождения.

В рамках этой композиции автору удалось сочетать характеристику научных 
работ Архимеда с изложением внешних обстоятельств его жизни. Картина жизнр 
и деятельности Архимеда развертывается перед читателем в непринужденной после
довательности μ  освещается разносторонне. Книга написана хорошим, живым язы



ком, она заинтересовывает, местами даже увлекает читателя. В ней использован 
большой фактический материал; там же, где в наших сведениях имеется невосполни
мые пробелы, автор широко пользуется гипотетическими построениями.

Как было отмечено, без гипотетического элемента жизнь и деятельность Архимеда 
не могли бы быть представлены связно. И потому мы не должны ставить автору 
в вину, что в его кнше значительную роль играют догадки и предположения.

Но мы никак не можем одобрить способа их использования. Элементы домысла 
переплетены в книге С. Я. Лурье с документально подтвержденными фактами таким 
образом, что только сгецйалист может видеть, где кончается область фактов и где 
начиняется область догадок. То, что книга С. Я. Лурье вошла в серию популярных 
биографий, не меняет дела. Даже в популярной биографии автор должен ясно ска
зать читателю, чтб твердо установлено наукой, чтб остается неизвестным и на каком 
основании строится то или инее предположение. Но «Архимед» С. Я. Лурье на самом 
деле вовсе не является «популярной биографией». Большая часть этой книги требует 
от читателя вдумчивого изучения. В книге, так написанной, нужно не только отделить 
факт от гипотезы, но и дать научный аппарат, необходимость которого особенно велика 
там, где речь идет о спорных вопросах. Этого аппарата в книге нет, если но считать 
случайных ссылок на сочинения Паппа и Герона на стр. 85, 87 и 95.

* *
*

В четырех главах из десяти автор дает короткий, но весьма яркий и выразительный 
обзор общественных отношений эллинистической Греции, характеристику научпой 
жизни Александрийского музея, а также высказывает ряд соображений о между
народной ситуации в западном Средиземноморье в связи с очерком внешней политики 
сиракузского тирана Гиерона и его преемников.

Автор делает весьма интересную попытку показать, как социальные коллизии 
древнегреческого общества отражались в смене и борьбе идеологических течений среди 
древнегреческих ученых в IV—III вв. до н. э.

Интересны соображения проф. С. Я. Лурье о социальной основе борьбы между 
школами Демокрита и Платона в греческой философии в IV ст. до н. э., когда афин
ская демократия, потерпевшая поражение в Пелопоннесской войне, переживала 
глубокий внутренний кризис. «Атомистическое учение, по которому первоосновой 
всей природы являются атомы—мельчайшие неделимые частицы материи, движущиеся 
по законам необходимости, без всякого вмешательства каких бы то ни было сил и без 
всякой предусмотренной цели, казалось идеологам аграрной аристократии верхом 
безбожия и анархизма» (стр. 21). Интересно в связи с этим также и указание на актив
ную деятельность философов-идеалистов и, в частности, Платона, который «не только 
вел в своих произведениях ожесточенную борьбу с материализмом, но и скупал, где 
только мог, произведения Демокрита и сжигал их» (стр. 22).

По мнению проф. С. Я. Лурье, для научной жизни и деятельности подавляющего 
большинства ученых Александрийского музея характерно сознательное замалчивание 
и игнорирование философских и естественно-научных взглядов гениального Демо
крита. Автор отмечает, что большинство александрийских ученых «вовсе не читало 
Демокрита и знакомилось с его взглядами и открытиями только из тенденциозной 
выборки, изложения и критики их у Аристотеля и его последователей, несмотря на 
то, что в александрийской библиотеке, при ее исключительной полноте, конечно,, 
были налицо все сочинения Демокрита» (стр. 45).

Оставляя в стороне слишком категорическое утверждение о том, что в 
«александрийской библиотеке..., конечно, были... все сочинения Демокрита»..., прихо
дится отметить безусловный интерес .подобной постановки вопроса о социальной 
сущности и идеологической направленности эллинистической научной среды.

Третья глава рецензируемой книги, посвященная характеристике Александрий
ского музея как ведущего центра эллинистической научной мысли, является наиболее 
удачной как по стилю и характеру изложения, так и по своим основным выводам. 
Приходится согласиться с автором, что Александрийский музей постепенно делался



своеобразной цитаделью идеализма и «после поколения Эратосфена и Архимеда 
мы уя е не находим... новых интересных идей...» (стр. 48). Удачно приведено и заклю
чающее главу двустишье скептика Тимона из Флиунта, сказавшего о музее:

—В разноплеменном Египт е откармливают легионы 
Книж ных червец ручны х , что ведут бесконечные споры 
В птичнике м у з . . .

Однако, наряду с этим весьма удачным анализом направления эллинистической 
науки и не менее удачной характеристикой всенно-технической деятельности Архи
меда при обороне Сиракуз в 212 г. до н. э. (стр. 220—223), книга проф. С. Я. Лурье 
содержит ряд субъективных и неудачных положений, тем более досадных, что они 
в значительной стегени умаляют полезность всего издания в целсм.

Первым из неудачных положений проф. С. Я. Лурье является явно противореча- 
щая всему последующему изложению характеристика эпохи эллинизма как времени 
господства космополитизма. На стр. 8 автор, вступая в решительнее противоречие 
с собственным последующим изложением, выдвигает в качестве доказательства гос
подства космополитических идей в эллинистическом мире выдержку из папируса, 
который он считает административным распоряжением правительства Птолемеев 
о том, что—«Египтяне... должны быть выселены из Александрии... Не следует делать 
препятствий тем египтянам, которые приезжают для получения образования, по тор
говым делам и для осмотра достопримечательностей города» (стр. 8, 9); «высылке 
подлежат лишь египтяне, говорящие по-египетски, одетые в египетскую одежду и 
соблюдающие египетские национальные обычаи..., чуждые культурным людям» (стр. 9). 
Если такого рода указ приводится как доказательство господства идей космополитизма, 
невольно возникает вопрос о том, что разумеет проф. С. Я. Лурье под понятием «идея 
космополитизма».

Но досаднее всего то, что цитируемый С. Я. Лурье (к тому же очепь неточно) 
папирус никакого отношения к правительству Птолемеев не имеет; это эдикт, издан
ный в 215 г. н. э. римским императором Каракаллой и дошедший до нас в Pap. Gis. 40.

Никак нельзя согласиться с автором и в том, что в государстве Птолемеев офи
циальное деление населения на «македонян», «греков» и «египтян» являлось только 
пережиточной терминологией.

Автор, повидимому, не учел ряда сообщений источников о жестоком гнете греко
македонских завоевателей, подчинивших и жесточайшим образом эксплоатировав_ 
ших коренное египетское население страны.

С. Я. Лурье указывает, что факты политической и военной истории Сиракуз 
«обычно в нашей литературе излагаются с римской точки зрения в извращенной тен
денциозной трактовке римских историков» (стр.220). Но сам он впадает в другую 
крайность, представляя дело так, что вторая Пуническая война была борьбой куль
турного, «весьма почтенного, эллинизованного» Карфагена против варварского, жесто
кого Рима.

Серьезные сомнения вызывает и общая характеристика международных отно
шений в западном Средиземноморье в III в. до н. э., даваемая проф. С. Я. Лурье 
в качестве общего фона при описании последних лет жизни и политической деятель
ности Архимеда в Сиракузах, завершившихся трагической гибелью ученого при 
взятии города войсками Марцелла в 212 г. до н. э.

С. Я. Лурье совершенно упускает из виду и абсолютно игнорирует указание
В. И. Ленина, определяющего Пунические войны как захватнические с оСеих 
сторон.

Это была война, «в которой обе воюкщие стороны угнетают чужие страны или 
народности, воюя из-за раздела добычи, из-за того, «кому больше угнетать или 
грабить» (В. И. Л е н и н ,  соч., т. XXI, стр. 305).

Подход проф. С. Я. Лурье к трактовке истории Пунических войн находится 
в самом решительном противоречии с точкой зрения В. И. Ленина и всех историков,



стоящих на марксистско-ленинских позициях. Проф. С. Я. Лурье проявляет горячие 
симпатии к Карфагену и отдельным карфагенским деятелям, не останавливаясь даже 
перед замалчиванием и искажением неопровержимого фактического материала. 
С крайним субъективизмом он трактует наиболее выдающегося военного вождя и 
агрессивно настроенного политика Ганнибала, как одного из наиболее ярких пред
ставителей интеллигенции. «Это был один из образованнейших людей своего времени, 
автор знаменитого в свое время сочииения о переустройстве Малой Азии. Он пре- 
Kpicii) в и д ет  инострипими языкши» (стр. 180). Несколько ниже С. Я. Лурье при 
писывает Ганнибалу «исключительную гуманность в ведении войны» (там же). Это 
утверждение невольно вызывает у читателя вопрос о понимании автором слова 
«гуманность», так как с общепринятой точки зрения вряд ли возможно назвать гуман
ным разбойничье нападение на Сагунт в 219 г. до н. э., а также зверское из
биение своих же воинов, учиненное Ганнибалом в момент его отступление из- 
Италии.

Не убедительно и толкование автором высказываний Дельфийского оракула на 
стр. 182:

—После т ого , как потомки троянцев одерж ат победу 
Н ад ф шикийцамиу с/прашные веща свершатся в природе:
М олний удары на волны обрушатся с каменным зрадом ,
В  море внезапно появится острову неведомый людям.
Чудо такое свершлтся т огда , ибо худшие люди 
Грубою силою рук  над лучшим одерж ат победу.

С, Я. Лурье объясняет эти стихи как свидетельство сочувствия жрецов Дель
фийского оракула Карфагену. Между тем под термином «лучшие» скорее приходится 
понимать не карфагенян—старых противников сицилийских греков, а македонян 
и греков, о судьбе которых и высказывает опасения дельфийское жречество. Пытаясь 
доказать, что политика сиракузского правительства была сочувственной Карфагену, 
автор совершенно упускает из виду ту долгую борьбу за независимость, которую 
пришлось вести сицилийским грекам, и, в частности, самому Гиерону, против угрозы 
захвата Сицилии карфагенянами. Автор гораздо ближе к истине, когда он на стр. 216 
определяет внешнюю политику Сиракуз как «хитрую, дипломатическую игру», 
в которой сиракузяне, оставаясь вне войны, «щадили свои силы и извлекали все 
выгоды, которые выпадают на долю нейтральной державы». Но это было политиче
ское балансирование между двумя страшными противниками—Римом и Карфагеном— 
и стремление оказаться на стороне того из них, который был менее страшен для неза
висимости Сиракуз в данный момент, а совершенно не та прокарфагонская политика, 
которую С. Я. Лурье пытается приписать Гиерону и последующему сиракузскому 
правительству в качестве основной внешнеполитической ориентации.

Не обоснована также и попытка автора представить Карфаген в качестве одной 
из наиболее культурных эллинистических стран, равной по своему культурному раз
витию остальным эллинистическим восточным государствам, превосходившей своим 
культурным уровнем «варварский» Рим III в. до н. э. Если автор бросает упрек ряду 
буржуазных историков в их проримских симпатиях, то в такой же степени возможно 
упрекнуть самого автора в преувеличении культурной роли Карфагена и в необоснован
ном карфагенофильстве.

Наконец, необходимо отметить нечеткость изображения автором общей между
народной ситуации в восточном Средизе*мноморье во второй половине III в. до 
н. э. Нет основания говорить о союзе, «в который, кроме Карфагена и Сиракуз, вхо
дило уже и ведущее государство материковой Греции Македония» (стр. 177). О таком 
тройственном союзе данных нет; Филипп V заключил договор с Ганнибалом, но Сира
кузы в нем не упоминаются. При оценке международных отношений того времени 
необходимо учесть напряженный антагонизм между державами Птолемеев и Селев- 
кидов, боровшимися за обладание Южной Сирией и Палестиной, чтд и определило их



невмешательство в римско-карфагенские отношения, и строгий нейтралитет Египта 
по отношению к обеим борющимся сторонам.

Приходится, таким образом, отметить, что кпига в части исторического 
анализа и характеристики эпохи, наряду с положительными сторонами, имеет 
ряд недостатков и нуждается в серьезной переработке при подготовке к следующему 
изданию.

А. Г . Бокщанин

Спорных утверждений в кпиге С. Я. Лурье много и в тех частях, где речь идет 
о научных работах Архимеда. Для примера рассмотрим вопрос о влиянии на Архимеда 
Демокрита, которому автор посвящает специальную главу и о котором много говорится 
и в других главах.

О математических работах Демокрита мы знаем очень мало. Можно считать 
твердо установленным, что Демокрит и его последователи применяли в математических 
исследованиях своеобразный атомистический метод; можно даже, опираясь на сви
детельства древних авторов и исторические аналогии, в общих чертах восстановить 
идею этого метода. Но многие важные частности математической атомистики древних 
останутся все же невыясненными. В свсей кнше «Теория бесконечно малых у древ
них атомистов» (изд-во АН СССР, 1935) С. Я . Лурье сделал попытку реконструировать 
метод Демокрита. Эта работа С. Я. Лурье весьма замечательна по полноте привлеченно
го документального материала. Но ряд выводов, к которым приходит автор, отнюдь не 
бесспорен. Логическое обоснование математического атомизма, приписываемое авто
ром Демокриту, остается гадательным с исторической точки зрения и неудовлетво
рительным с математической стороны (неудовлетворительным не только для совре
менного, но и для античного математика).

О Демокрите в дошедших до нас работах Архимед упоминает один раз («Посла
ние к Эратосфену»). Архимед говорит здесь, что Демокрит впервые обратил внимание 
на то, что пирамида составляет третью часть призмы с тем же основанием и высотой. 
€опоставляя это замечание с предисловием к сочинению «О шаре и цилиндре», где Архи
мед говорит, что упомянутые свойства «оставались неизвестными всем геометрам» 
жившим до Евдокса», С. Я. Лурье с полным основанием заключает (стр. 138), что 
«Архимед ознакомился с работами Демокрита впервые уже после опубликования пер
вой книги сочинения «О шаре и цилиндре». Так как это сочинение С. Я. Лурье счи
тает написанным после возвращенияАрхимеда из Александрии в Сиракузы (можно 
>с твердостью установить лишь то, что оно было опубликовано Архимедом после воз
вращения в Сиракузы), то отсюда заключается, что, «будучи в Александрии, Архимед 
-еще не знал о математических работах Демокрита». С .этим легко можно 
согласиться. Но последующая оценка влияпия Демокрита на Архимеда вызывает 
решительные возражения.

«Обнаружив в Сиракузах математические труды Демокрита,—пишет С. Я. Лурье 
{гтр. 138—139),—Архимед, несомненно, с жадностью набросился на них. В самом деле, 
он оказался здесь у истоков того «атомистического» интегрирования, которое ему 
с т р у д о м  и п о  ч а с т я м  (подчеркнуто здесь и далее мной. М .В.) приходилось 
реставрировать из отдельных намеков и приемов в трудах по механике, написанных 
его предшественниками»; «Архимед находит здесь то, что он искал и ч е г о н е х в а- 
т а л о  е м у  в м а т е м а т и к е :  разложение математических величин на элементы 
и оперирование соединениями этих элементов».

Таким образом, С. Я. Лурье утверждает, что интеграционные методы Архимеда— 
одно из величайших достижений гениального геометра древности—сложились под 
решающим влиянием Демокрита. Это мало правдоподобное само по себе утверждение 
находится в противоречии с тем, что сам автор сообщает о работах Архимеда. На стр. 77 
говорится, что, изучая в Александрии литературу по механике, Архимед «пришел



к выводу, что положения и приемы механики можно применить для решения тех 
чисто геометрических задач, которые не могут быть решены способами элементарной 
геометрии», И дальше рассказывгется о знаменитом определении площади параболи
ческого сегмента «механическим методом». Таким образом оказывается, что методы, 
которые Архимед изложил в «Послании к Эратосфену» (относимом к сиракузскому 
периоду жизни Архимеда), Архимед выработал уже в то время, когда он жил в Але
ксандрии, где он, по утверждению самого же автора, с Демокритом не был знаком.

Видимо, С. Я. Лурье чувствовал, что это не совсем увязывается с приведенными 
выше его положениями, ибо ниже, на стр. 78, он стремится доказать, что 
Архимед в александрийский период его жизни еше не умел распознать центральную 
идею «мехгнического метода» квадратур. «Архимед,—говорит С. Я. Лурье,—решил 
перенести методы механики в гесметрию, н е  д а в а я  с е б е  я с н о г о  о т ч е т а  
в том, что дело здесь не в механике, а в применяемой ею чисто математической 
инфинитезимальной процедуре». Это утверждение поясняется сказкой о «солдат
ском супе из топора». Оказывается, Архимедово применение рычага—это топор, 
а мясом и картошкой является инфинитезимальная процедура: «если применить 
инфинитезимальную процедуру, то можно без труда обойтись и без рычага».

Но никак нельзя согласиться ни с тем, что гениальный математик древности 
проявил бы такую неспособность разобраться в структуре «механического метода», 
ни с тем, что в этом методе роль рычага была несущественной.

Действительно, разложение площадей и объемов на «элементы» производится 
Архимедом с большой методичностью и очень четко отделено логически от «переве
шивания» элементов на нлечо вспомогательного рычага; поэтому не может возникнуть 
никакого подозрения, что Архимед не дает себе отчета в том, что он делает. Что же 
касается применения рычага, то оно представляет собой мощнее орудие, позволяющее 
Архимеду обойти трудную задачу интегрирования. Оно сводит искомый интеграл 
к другому, вычисление которого представляло бы такие же трудности, если бы оно 
не было известно из посторонних соображений механического характера. Рычаг— 
это не топор в солдатском супе; это, если угодно, консервированное мясо, положенное 
в суп вместо свежего. Можно, конечно, обойтись и без рычага, но т о г д а  е г о  
н у ж н о  ч е м - т о  з а м е н и т ь ,  тогда как топор в супе не только не нужен, но 
и портит вкус. Умел ли Архимед обходиться при разыскании квадратур и кубатур 
без рычага? Ряд его работ свидетельствует о том, что Архимед употреблял для этой 
цели многообразные чисто математические методы, и даже в самом «Послании к Эра
тосфену» есть примеры применения атомистического метода без участия рычага. 
Один такой пример приводится С. Я. Лурье на стр. 143—146 рецензируемой книги. 
Это 14-е предложение «Послания», где речь идет о так называемом «цилиндрическом 
копыте». Архимед показывает, что оно составляет шестую часть описанной около него 
призмы. Архимед применяет здесь «атомистическое интегрирование, н е  п р и б е 
г а я  к п о м о щ и  р ы ч а г а .  С. Я. Лурье полагает, что «появление такого реше
ния в сочинении, которое открывается указаниями на заслуги Демокрита, не случайно: 
в данном случае мы имеем, несомненно, дело с приемом, прямо заимствованным 
у Демокрита». Но для такого утверждения текст Архимеда не дает никаких оснований. 
Напротив, если учесть отмечаемые самим С. Я. Лурье «прямоту и честность, свой
ственные Архимеду» (стр. 137), то мы придем к выводу, что, если бы Архимед дей
ствительно заимствовал свой прием у Демокрита, он прямо это и высказал бы.

Объем рецензии не позволяет мне останавливаться на разГоре всех спорных 
утверждений С. Я. Лурье. Ограничусь поэлому рассмотрением одного из них.

Автор утверждает (стр. 16), что грзческие математики V в. «еще не видели в 
читателе строгого критика, который готов придраться к каждой их ошибке... Для них 
было достаточно того, что их ученики понимают, что они хотят сказать». Автор проти
вопоставляет (стр. 22—24) математику V в. позднейшей греческой математике, кото
рая «выросла на фоне яростной, ожесточенной борьбы с материализмом; поэтому 
(sic) способы аргументации в ней были совершенно иными, чем в математике V века... 
Математика перестала быть связанной с определенной философской моральной или



политической системой; ее выводы стали о б щ е о б я з а т е л ь н ы м и д л я  в с е х  
л ю д е й »  (курсив автора). Эти и другие утверждения автора, содержащиеся на 
на стр. 16—27, страдатст прежде всего чрезЕычайной нечеткостью выражений. Так, 
с одной стороны, математика IV века выросла на почве Сорьбы с материа
лизмом; с другой стороны, выводы математики оказались о б я з а т е л ь н ы м и  
д л я  в с е х  л ю д е й ,  значит, и для материалистов. Далее, из слов автора можно 
как будто заключить, что математик V в. считал себя вправе допускать в своих рас
суждениях ошибки—лишь бы ученикам было понятно, что он хочет сказать. Дошед
шее до пас сочинение математика V в. Гиппократа Хиосского позволяет категориче
ски отвергнуть не только таксе утверждение, но и вообщё самую тенденцию противо
поставления математики.V и IV вв. Примечательно, что С. Я. Лурье приводит лишь; 
единственный пример, якобы подтверждающий его характеристику математики V в. 
именно, он приводит «доказательство» Фалессм теоремы о том, что цилиндр делит 
круг на две равных части. Но, во-первых, сам автор тут же указывает, что Фалес 
жил в VI в., так что этот пример ничего не говорит о математике V в.; во-вторых»
о рассуждении Фалеса мы знсем, как это отмечает и сам С. Я . Лурье, лишь по преданию.

Таким образом, целостность картины, отмеченная выше как достоинство работы 
С. Я. Лурье, имеет своей оборотной стороной необоснованную категоричность ряда 
суждений, иногда спорных, а иногда Д 1 ж е  фак ически неверных. Будь, 
работа снабжена научным аппаратом, этот ее недостаток был бы менее чувствитель
ным. Но в данном ее виде этот недостаток может иметь очень нежелательные послед
ствия: неискушенный читатель примет за факт то, что является лишь спорным пред
положением.

Остановлюсь кратко на некоторых других недостатках работы С. Я. Лурье. 
Взаимоотношение между античным «методом исчерпывания» и современным мето
дом пределов, имеющее весьма важное значение для понимания методов Архимеда, 
в книге С. Я. Лурье не освещено с достаточной ясностью, хотя этот вопрос затраги
вается неоднократно (стр. 31, 103, 115 и др.). Нельзя согласиться с тем, что «благо
даря приему reductio ad absurdum, применявшемуся в методе исчерпывания... про
пасть между последним из взятых конечных членов ряда и пределом оставалась 
ничем не заполненной» (стр. 31). Эта «пропасть» остается незаполненной и в современ
ном методе пределов, который, кстати сказать, тоже основан в конечном счете на 
«приеме reductio ad absurdum» (теорема о единственности предела). Нельзя согла
ситься и с тем, что Архимед « б е с с о з н а т е л ь н о  подводил читателя к поня
тию предела» (стр. 103) и т. д.

На стр. 52 говорится, что Эратосфен «рекомендовал метод νευπς, ибо при дока
зательстве правильности решений, полученных по методу -»вол», вполне можно обхо
диться пересечением кругов и прямых линий». Трудно сказать, что хотел выразить 
автор этой непонятной фразой.

На стр. 69 античной математике приписывается теория параллелограмма сил 
вместо параллелограмма скоростей.

Ошибка принципиального характера допущена на стр. 83—85. Суть ее, коротко 
говоря, состоит в том, что недостатком теории Архимеда С. Я. Лурье считает недо
статочную очевидность 6-го постулата, тогда как на самом деле дефект теории 
Архимеда состоит в логической недостаточности содержания 6-го постулата. Если 
его не расширить каким-либо дополнительным утверждением, то закон рычага не 
может быть выведен. Автор же в примечании на стр. 84 утверждает прямо противо
положное: «если принять аксиому Архимеда, то все остальное л о г и ч е с к и  из 
нее вытекает» (курсив автора).

На стр. 93—94 С. Я. Лурье, осуждая Герона за то, что тот неправильно понял 
недошедшую до нас Архимедову работу «Книга опор», восстанавливает центральную 
часть этой работы, но рассуждение, приписываемое автором Архимеду, остается 
непонятным.



точки зрения вопрос о касательной. На стр. 161 говорится о касательной к Архимедо
вой спирали, но остается совершенно невыясненным, из какого определения касатель
ной исходили античные математики; поэтому данное на стр. 162 резюме рассуждения 
Архимеда остается непонятным по существу.

Мне остается отметить еще некоторые упущения и неточности фактического харак
тера.

На стр. 128 говорится, что Архимед прекрасно знал, что задача о построении 
двух средних пропорциональных не может быть решена при помощи линейки и 
циркуля». Архимед не м о г  этого «прекрасно знать», так как ни он, ни кто-либо 
другой из математиков древности не доказал и даже не пытался доказывать неразре
шимость тех или иных задач с помощью циркуля и линейки. Напротив, античные, 
а вслед за ними и арабские математики все время пытались, правда, безуспешно, 
найти такое решение. В лучшем случае Архимед мог догадываться о невозможности 
искомого решения, но и это предположение представляется мало правдоподобным. 
По крайне мере его нельзя ничем подтвердить.

На стр. 129 говорится: «Нам теперь известно, что древние вавилоняне решали 
кубические уравнения», а на стр. 130 категорически утверждается, что вавилонские 
математики нашли «способ преобразовывать всякого рода кубические уравнения 
к виду я8+ я 2= т » . Для второго утверждения мы не имеем никаких оснований. Что 
же касается первого, то оно стоит в формальном противоречии с содержащимся на 
стр. 130 утверждением, что «вавилонский математик не искал решения уравнения 
x8-fÆ2=m: подставлял он, конечно, последовательные значения для х , а находил т ,  
а не наоборот».

Подробный экскурс в область вавилонской математики был бы в книге об Архи
меде неуместен, но если этот вопрос автором все же затропут, то следовало бы дать 
более четкие формулировки. Кстати, отмечу, что, излагая на стр. 18 в высшей степени 
остроумную гипотезу о том, как вавилоняне суммировали ряд 1а + 2*-f. . . + л 2.
С. Я. Лурье не должен был бы говорить «как я д о к а з а л  в другом месте», ибо 
гипотеза, даже и очень правдоподобная, не является все же д о к а з а т е л ь с т в о м .

На стр. 253 говорится, чтооГщую формулу интеграла степенной функции Ферма 
вывел «при помощи простой аналогии» с интегралом линейной и квадратичной функ
ции. Это неверно. Ферма первый дал вывод упомянутой формулы в самом Аэбщем ее 
виде. На той же странице сказано, чтоТакэ не предложил никакого нового алгорифма 
предельного перехода. Это тоже неверно. Такэ предложил такой алгорифм, хотя его 
предложение и не имело большого успеха.

На стр. 256 говорится, что «Элементы геометрии» Лежандра, выпущепные в 1812 г ., 
проникнуты косным реакционным духом». «Элементы геометрии» впервые вышли не 
в 1812, а в 1794 г. и данная автором их характеристика никак не может быть 
признана правильной1.

На стр. 157 говорится, что сочинение Архимеда «О спиралях» буквально носит 
название «О раковинообразных линиях» и в скобках дается даже греческий заголовок 
Ilspt хс^уогido'iv. Такого сочинения у Архимеда нет, и вообще термином «коихоидаа» 
Архимед нигде не пользуется. Название же «О спиралях» есть буквальный перевод 
Архимедова заголовка ΙΙεοί ελίκων, ибо греческое слово έλ'.ς дословно передается 
латинским термином spira.

Язык* книги С. Я. Лурье, как отмечалось выше, в обшем очень хороший. Все же

1 Привлеченное С. Я. Лурье «замечание Кантора», что книга Лежандра 
«не отвечала требованиям того времени, которые ставились ей философской 
критикой», принадлежит не Кантору, а Бобынину, написавшему статью об элемен
тарной геометрии в 4 томе Канторовой «Истории математики», где Кантору принад
лежит лишь общая редакция. Но это не столь существенно. Важнее то, что в том 
же абзаце (стр. 343 четвертого немецкого изания), который цитирует С. Я. Лурье, 
Бобынин отмечает, что философская критика XVIII в. отнюдь не выражала точки 
8рения всех математиков этой эпохи. Это замечание С. Я. Лурье обходит молчанием.



следует отметить, что автор иной раз впадает в вульгаризацию и допускает стилисти
ческие ляпсусы:

«Если бы диаметр__залез в верхнюю половину круга» (стр. 16); «Солнце примерно
в полтора раза меньше этой цифры» (стр. 62); «Солнце равно V720 большого круга 
солнечной системы» (стр. 148); «он затабулировал все решения» (стр. 130) и т. дА 
Такого рода выражения не украшают научную книгу.

Транскрипция некоторых имен такн е может вызвать возражения. Может быть, 
«Уоллис» и лучше соответствует английскому чтению фамилии W allis, но в нашей 
литературе принята транскрипция латинизированного имени \УаШзш8(Валлис). 
Ее следовало бы дать хотя бы в скобках, чтобы читатель знал, о ком идет речь. Араб
ского имени «Мохтассо» не существует, а сочетание «Альмохтассо абиль Хасан» вое бще 
невозможно. Вероятно, имеется в виду (стр. 239) математик Мухтассим. Арабское 
имя Сабит1 (первая согласная звучит как английское th) лучше было бы писать не 
«Табит», а «Сабит» согласно с произношением, принятым у народов СССР, к которым 
это имя перешло от ислама. Арабское имя «Исхак» никак нельзя писать «Ишак», как 
это делает С. Я . Лурье, опираясь, вероятно, на какую-нибудь немецкую тран
скрипцию.

В заключение хочется выразить пожелание, чтобы сделанные здесь замечания были 
учтены автором при подготовке нового издания книги, и выразить надежду, что после- 
соответствующей переработки указапные выше достоинства книги С. Я. Лурье сде
лают ее прекрасным материалом для изучения важнейшего этапа истории античное 
математической мысли.

М. Я . Выгодский 

«СОВЕТСКАЯ АРХЕОЛОГИ Я», т. УШ, М .-Л .,  1946, 318 стр.
Том VIII сборника «Советская археология» был составлен еше до Великой Оте

чественной войны. Он содержит публикации иптересных материалов и делится на два 
раздела: статей и мелких сообщений. В числе первых обработанные С. Н. Замятии- 
ным дневники раскопок скифского могильника «Частье кургапь?» под Воронежом, 
произведенное Воронежской ученой архивной комиссией в 1910—1915 гг.; статья 
погибшего в Ленинграде во время блокады Г. П. Сосновского «Раскопки Ильмовой 
Пади»; В. Н. Кононова—«Технологическая характеристика тканей из могил Ильмо- 
рой Пади»; И. В. Синицына—«К материалам по сарматской культуре на территории 
Нижнего Поволжья»; Л. А. Ельницкого—«Из истории эллинистических культов 
в Причерноморье» (Дионис-С^азий): Г И. Ä'ocfepic—«К ивлченик могильников 
римского времени юго-западного Крыма»; М. И. Артамонова—«Древний Дербент». 
В сборнике имеется ряд исследований, посвященных памятникам русской культуры 
и средневекового Херсонеса; H. Н. Воронина—«Социальная топография Владимира 
XII—XIII вв. и чертеж 1715 г.»; М.К. Каргер—«Раскопки и реставрационные работы 
в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде» (1933—1935 гг.); В. И. Лесю- 
чевского, погибшего во время Отечественной войны в Ленинграде,—«Вышгородский 
кул1.т Бориса и Глеба в памятниках искусства»: В. П. Тарановича—«К вопросу о древ
них лапидарных памятниках с историческими надписями на территории Белорус
ской ССР»; А. Л. Якобсона—«Из истории средневековой архитектуры в Крыму.
III. Средневековые бани Херсонеса».

Второй раздел (мелких сообщений) включает ряд интересных публикаций. Здесь 
имеются: статья H. Н. Грибановского, приводящая сведения о писаницах Якутии; 
публикация А. П. Окладниковым новой скифской находки на верхней Лене; 
статья С. М. Сергеева—«О резных костяных украшениях конской узды из скифского 
погребения на Алтае»; погибшего на фронте во время Великой Отечественной 
войны А. А. Мансурова, опубликовавшего старорязанские и пронские гончар-



нке клейма; II. П. Милонова, издавшего интересную печать XV в.; H. H.  Воронина— 
«Хутынский столп 1535 г.» и М. П. Грязнова—«Техника графической реконструкции 
формы и размеров глиняной посуды по фрагментам».

Первая статья—G. Н. Замятнин: «Частые курганы»— посвящена крупней
шему памятнику скифской культуры на Дону, давшему ряд интересных вещей» 
широко известных в науке. Это прежде всего знаменитый серебряный сосуд с изоб
ражением скифов и кинжал с рукояткой, обтянутой золотом, орнаментированной 
в зверином стиле. Остальной материал оставался по существу вне внимания широкой 
научной общественности, и большие раскопки Воронежской архивной комиссии 19Ю— 
1915 гг. оставались неизданными, если не считать их краткой характеристики в свод
ной работе А. А. Спицына «Курганы скифов-пахарей» и в монографии М. И. Ростов
цева «Скифия и Боспор».

Однако этот курганный могильник, по своему значению выходящий далеко за 
пределы рядового материала, продолжал интересовать археологов. Этим объясняется» 
что в 1928 г. на него обратил внимание В. А. Городцов, раскопавший по поручению 
Государственного исторического музея несколько курганов, содержавших погре
бения IV в. до н. э. Все это заставляет приветствовать опубликование вещей, полу
ченных раскопками 1910—1915 гг. Статья содержит историю открытия могильника 
и первоначальных исследований, произведенных А. И. Мартиневичем, С. Е. Зверевым,
В. Д. Языковым, А. Л. Дольским, а также характеристику 13 курганов—приемов 
их раскопки и найденных вещей, составленную на основе дневников и газетных сооб
щений. В этой части приведены все основные сведения, касающиеся обряда захоро
нения и устройства могил. Это типичные скифские курганы с достаточно высокими 
насыпями, под которыми находятся прямоугольные могилы со стенами, облицован
ными деревом, со столбами, поддерживающими настил: человеческие костяки, лежащие 
головой к югу, сопровождаются костями лошади и вещами. Автор дает приблизи
тельное размещение погребального инвентаря и добавляет в ряде случаев свое тол
кование прослеженных явлений. Характеристика каждого кургана сопровождается 
подробными, за некоторыми исключениями, описаниями вещей. Такой порядок опуб
ликования материала дает возможность датировать могильник более точно, исходя 
из комплексов отдельных курганов. Богатство и разнообразие материала, представ
ленного вооружением, частями костюма, украшениями и предметами прикладного 
искусства, позволяет охарактеризовать не только скифскую культуру среднего Донэ 
чего невозможно сделать столь полно по другим памятникам, но и установить мощное 
влияние скифов на культуру соседей, хорошо прослеживаемую на средней Волге 
и Каме. Однако приходится пожалеть, что автор не дал в этой работе ни анализа 
вещей, ни характеристики некрополя в целом, за исключением отдельных 
весьма интересных сопоставлений и нескольких строк, касающихся вопроса 
датировки могильника. Для обоснования правильно, хотя и бегло, установленной 
даты автор привлек ряд убедительных аналогий, позволивших выделить 
более ранние курганы, внеся тем самым изменение в принятую в настоящее 
время датировку. Правда, с мнением автора, что «бронзовые наконечники стрел (при 
полном отсутствии железных) говорят о раннем времени» (стр. 48), нельзя согласиться. 
Следует напомнить,^то железные втульчатые стрелы появляются одновременно с брон
зовыми, о чем уже писал Б. Н. Граков, основываясь на работе Е. О. Прушев- 
ской1.

Нельзя пройти мимо одного существенного пробела при публикации этого памят
ника. Автор нигде не указал типов бронзовых стрел, которые он характеризует весьма 
суммарно: «наконечники стрел бронзовые и железные. Первых 9 экземпляров. Все 
трехгранные трех разных видов» (стр. 41), или «122 бронзовых трехгранных наконеч
ника стрел трех типов» (стр. 34), и только в одном случае (стр. 30) он отмечает ана
логии, ссылаясь на «Известия Археологической комиссии» (вып. 3).

1 Б. Н. Г р а к о в ,  Техника изготовления наконечнцков стрел, РАНИОН, М.. 
1930.



«Частые Курганы»—памятник исключительной ценности. Он несет в себе некото
рые черты, свидетельствующие о связи с доскифской культурой, что чувствуется 
хотя бы по форме железных ножей, напоминающих более ранние бронзовые ножи 
«Сосновой Мазы». Весьма ценны типы вещей/позднее получившие развитие у финских 
народов Поволжья и Приуралья, к числу которых надо отнести железную пряжку— 
прототип Сюльгамы—и ряд бронзовых украшений, характерных для Прикамья 
(рис. 2, 7, 6). Нельзя пройти мимо приведенной автором аналогии навершью золо
того гребня Частых Курганов из Сале-Харда, дающей материал для истории звериного 
стиля. Автор прав, напоминая о необходимости дальнейшего исследования Частых 
Курганов.

Приходится только пожалеть, что «Советская археология» ограничилась таким 
половинчатым изданием материала, не сопровождая его анализом вещей. Это тем 
более обидно, что при новом исследовании нельзя будет ограничиться статьей
С. Н. Замятнина, а придется заново прорабатывать собрания музеев.

В статье «Раскопки Ильмовой Пади» Г. П. Сосновского опубликованы резуль
таты раскопок 1928—29 гг. Дается описание могильника, формы могил, обряда погре
бений, гробов, их отделки и вещественных находок. Исследованиями установлено, 
что большие каменные насыпи со «шлейфами», раскопанные в Ильмовой Пади, содер
жат богатые захоронения представителей родовой знати. Среди вещей обычны изде
лия из серебра, белого нефрита, остатки китайских шелковых вышитых тканей. Инте
ресны обломки лакированных китайских чашек, аналогичные ноин-улинским Хань- 
ской эпохи, которые были добыты раскопками П. К. Козлова. Анализ найденного 
материала позволил автору убедительно сопоставить большие курганы Ильмовой 
Пади с курганами квадратной формы со «шлейфами» Ноин-Улинского могильника. 
Все эти курганы хорошо датированы надписью на китайской лакированной чашке 
из Ноин-Улы—2 г. до н. э., что подтверждается и остальным материалом. Могиль
ники Ноин-Улы и Ильмовая Падь одновременны и принадлежат гуннам. Автор при
влек сведения китайских источников, рисующие обряд погребения гуннов таким, 
каким он прослежен археологами. Несмотря на предварительный характер публика
ции, статья содержит все основные элементы аттрибуции памятника, вводящие его 
в научный обиход как новый исторический источник. Небольшая, весьма ценная, 
статья В. Н. Кононова содержит детальный разбор тканей. В ней указаны приемы 
их расчистки и реставрации.

Статья И. В. Синицына посвящена публикации результатов раскопок 1927 г., 
проведенных П. Д. Рау на правом нагорном берегу Волги, в верховьях реки Иловли. 
Автор делит открытые погребения на три хронологические группы, отнесенные им 
по форме могилы, ритуалу и найденным вещам к трем эпохам: эллинистической, ранне- 
и позднеримской. Очень кратко и вместе с тем исчерпывающе обрисованы вещевые 
находки с указанием датирующих предметов. Особо автор отмечает костяное навершье 
гребня с изображением пары конских головок, повернутых в противоположные сто
роны, которые, по мнению автора, позволяют говорить о культовом характере изоб
ражений коня у сарматских племен Поволжья. Правильно подчеркнув широкое 
распространение изображений коня в прикладном искусстве племен Прикамья 
в начале II тысячелетия н. э., автор допустил оговорку, назвав эту эпоху «Ананьин- 
ской». Автор прав, делая предположение о генетической связи сарматских изображе
ний с более поздним искусством Руси и народов Поволжья и Приуралья; это тем 
более вероятно, что хронологического разрыва нет, так как в Поволжье и Прикамье 
этот образ известен уже в Пьяноборскую эпоху, современную сарматской, и в после
дующую, так называемую Ломоватовскую (VI—IX вв.). Эта ясная и четкая по своим 
положениям статья является предисловием к дневнику раскопок, хорошо иллюстри
рованному рисунками вещей и чертежами погребений.

Статья Л. А. Ельницкого посвящена одной интересной находке, происходящей 
из раскопок Фанагории 1937 г., произведенных экспедицией Государственного исто
рического музея. Это небольшая терракота, хорошо датируемая по условиям находки 
не позднее чем III в .н .э . ,а  по детальному стилистическому анализу автора—не позд-
11 Вестник древней истории, J4* 3



нее II века н. э. Аттрибуция терракоты ввиду ее фрагментарности оказалась весьма 
трудной. Один только фригийский колпак заставил автора отнести ее к статуарному 
кругу, связанному с изображением божеств мистических и оргиастических культов, 
родиной которых были Малая Азия и Фригия. Близость статуэтки к известным изоб
ражениям Сабазия и редкость последних заставляет считать публикуемую находку 
весьма ценной. Автор подверг детальному разбору ряд изображений Сабазия и сви
детельства античпых писателей и посвятил значительную часть работы характери
стике самого культа и выяснению его распространения в античном мире. Путем 
целого ряда сопоставлений автор* установил возможность рассматривать фанагорий- 
скую находку как промежуточное звено между фракийскими и малоазийскими изобра
жениями Диониса-Сабазия. Присутствие этого изображения в Фанагории римского 
времени— явление совершенно закономерное, подтверждаемое наличием ряда памят
ников, дающих понятие о существовании подходящей почвы для распространения 
фракийско-малоазийских мистических культов в Северном Причерноморье. Разо
бранная статья представляет солиднее исследование и вносит много нового в историю 
религиозных представлений древнего населения Северного Причерноморья.

Статья Г. И. Мосберга носвяндена характеристике открытых в 1937—1938 гг. 
погребений Бельбекского могильника с деформированными черепами, катакомбных 
погребений I—II вв. н. э. и рядовых могильников I—IV вв. Автор отмечает, что сосу
ществование пескольких обрядов погребений свидетельствует о многоплеменное 
составе населения юго-западного Крыма в р им ску ю  эпоху.

Статья М. И. Артамонова дает детальную характеристику известной дербентской 
стены, причем автор отмечает отдельные строительные этапы.

Ряд статей посвящен вопросам русской культуры.
Первая из них— H. Н. Воронипа— «Социальная топография Владимира X II— 

X III вв. и «чертеж» 1715 г.» определяет время составления плана и дает его анализ» 
позволяющий поставить вопрос о топографии города в XII в. и последовательности 
возникновения трех его частей: кремля, земляного и «ветчаного» города. Статья 
М. К. Каргера «Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева 
монастыря в Новгороде» содержит краткие сведения по истории монастыря и по
стройке Георгиевского собора, о работе по его реставрации, позволившей выявить 
его первоначальный облик, и характеристику археологических раскопок внутри 
собора с персональной аттрибуцией открытых погребений.

Статья В. И. Лесючевского содержит анализ миниатюры с изображением князя 
Бориса в сказании епископа Ипполита о Христе и об антихристе из библиотеки Чудова 
монастыря. Приведепы исторические данные о постепенном возникновении культа 
и дана характеристика иконографии князей Бориса и Глеба в древнерусском искус
стве.

Статья В. П. Тарановича «К вопросу о древних лапидарных памятниках с исто
рическими падписями на территории Белорусской ССР» содержит перечисление памят
ников, краткие историографические сведения и мнение автора о значении этих кам
ней. К статье приложен список литературы.

Работа А. Л. Якобсона содержит публикацию двух бань средневекового Херсо- 
неса и сопоставление их с современными им армянскими банями.

Статья Η . П . Грибановского «Сведения о писаницах Якутии» написана на основе 
литературных данных и материалов, собранных автором от краеведов. Перечисленные 
писаницы, в том числе находящиеся на юге Якутии, в большинство своем сделаны 
красной краской, а в северпых районах высечены на камне.

А. П. Окладников в статье «Новая скифская находка на верхней Лене» издал 
литую бронзовую бляшку со сценой борьбы двух животных, входящую в число 
памятников прикладного искусства степных племен Сибири. На пластинке изображен 
поединок козла и хищника в характерной реалистической передаче в сочетании 
с декоративной стилизацией, типичной для скифо-сарматского времени. Автор сбли
жает находку с золотой пряжкой из Metropolitan Museum в Нью-Йорке, изданной 
М. И. Ростовцевым, относя последнюю к группе изделий, характерных для Пазы-



рыкского кургапа, и с золотой бляхой из Верхнеудинска I в. до н. э. Находку
• верхней Лены можно поместить между этими вещами. Автор правильно считает 
ее моложе нью-йоркской и старше верхнеудинской.

В статье С. М. Сергеева опубликованы результаты раскопок одного из курганов 
около села Красноярского, близ города Бийска, в 1929 г., давшие весьма редкую 
находку в виде вырезанных из кости принадлежностей конской узды, богато орна
ментированных фигурами животных. В заметке приведены выдержки из дневника 
раскопок и дано описание частей конской узды. Автор сближает открытый им памят
ник по времени с курганами, исследованными в 1937 г. С. В. Киселевым около села 
Туяхты и условно названными скифскими. В заметке А. А. Мансурова «Старорязан- 
екие и пронские гончарные клейма» дана характеристика клейм этих двух городов 
и отмечена разница в их нанесении. Η. П. Милонов в заметке «Тверская печать XV в.» 
привел аналогии печати, найденной при раскопках Тверского кремля в 1936 г.

Статья II. И. Воронина «Хутынский столп 1535 г.» касается проблемы развития 
шатровой архитектуры в русском зодчестве.

Сборник заканчивается статьей М. Н. Грязнова, содержащей описание приемов 
изучения керамики и весьма полезной археологам и музейным работникам.

В целом сборник содержит ряд ценных статей историко-археологического харак
тера, ряд интересных публикаций новых памятников. Однако нельзя не пожалеть, 
что в единственном крупном выходящем в данное время археологическом сборнике— 
«Советской археологии»—не нашли отражения наиболее важные и актуальные 
вопросы современной археологии.

Проф. А. П . Смирнов

Е. П. К Р У П Н О В , Краткий очерк археологии Кабардинской А СС Р». 
Издание Кабардинского научно-исследовательского ин-та, Кабгосмздат, 
Нальчик, 1946.

Двадцать пятой годовщине советской Кабарды посвящает Е. П. Круппов свою 
работу. Книга подводит предварительный итог долголетним работам историков 
и археологов о Кабарде. Литература о прошлом Кабарды невелика. Существующие 
работы, как правило, посвящены отдельным вопросам, исследованию отдельных 
памятников и не дают обобщающих выводов. Этот пробел, как отмечено в предисловии 
редактора, и пытается восполнить Е. П. Крупнов. Для воссоздания истории древних 
эпох первенствующее значение принадлежит данным археологии. Автор показывает, 
что человек на территории Кавказа появился в каменном веке. Если на описываемом 
пространстве памятников эпохи палеолита еще не найдено, то для периода неолита, 
особенно для эпохи, граничащей со временем появления металла, мы располагаем 
уже определенными данпыми, говорящими о жизни человека па территории Кабарды. 
Об этом свидетельствует стоянка на реке Кенже, находки близ Затишья в окрестностях 
Нальчика, находки на берегах рек Шамушки и Малки, на берегах Баксана, но осо
бенно интересными и показательными в этом отношении являются раскопки Агубе- 
ковского поселения и Нальчикского кургапа. Находки в кургане и на поселепии 
позволяют автору сделать определенные выводы в отношении образа жизни человека 
в то время. Это эпоха начала примитивного земледелия, эпоха матриархальпого родо
вого строя, время перехода от низшей к средней ступени варварства. Путем сопоста
вления найденных вещей с находками из других мест становится возможным устано
вить дату исследуемых объектов—вторая половина III тысячелетия до н. э.

На почве Кабардинской республики эпохе бронзы соответствует Долинское посе
дение близ Нальчика. Здесь открыты остатки жилищ в виде больших плетеных хижин, 
обмазанных глиной, с глинобитным полом, очагами и глиняной посудой. Среди вещей 
следует отметить находки каменных мотыг, зернотерок, вкладышей для серпов и т. д. 
Ряд черт сближает эти вещи с предметами, найденными в курганах на Кубани (в Май-



копе, на ст. Царской). К этому времени относятся и некоторые другие памятники 
Кабарды: курганы в предгорье, грунтовые могилы с каменными ящиками в горных 
районах. Отмечаются автором и наиболее типичные вещи: бронзовые плоские и висло
обушные топоры, наконечники копий так называемого срубного типа, шилья,долота, 
медные украшения. Раскопки Долинского поселения позволяют говорить о земле
делии и скотоводстве, об установлении патриархальных отношений, о появлении 
имущественного неравенства. Кое-что можно сказать и о религиозных воззрениях того 
времени.

Начало I тысячелетия до н. э.—эпоха наиболее интересная. Пышный расцвет 
бронзовой культуры падает именно на это время. Это эпоха так называемой кобан- 
ской культуры. Раскопки памятников этого времени дают большое количество пред
метов из бронзы: всевозможные украшения со сложными орнаментами, топоры, кин
жалы, великолепные пряжки. По типу эти вещи напоминают изделия галынтатской 
культуры, распространенной в это время в Западной Европе. В Кабарде памятники 
этого времени были найдены у сел. Гунделен, Хабаз, Гернегенс, Каменномостное, 
Каштау и т. д. Ряд поселений кобанской культуры отмечен у сел. Заюково,Кызбурун, 
Атапсукино и в других пунктах.

Автор обращает внимание и на сходство некоторых предметов кобанской культуры 
с предметами скифского типа, восстанавливает на основании находок хозяйственный 
уклад эпохи, говорит об освоении высокогорных районов, о скотоводстве в них,
о появлении лошади и приручении собаки, о земледелии и уменьшении в хозяйствен
ной жизни удельного веса охоты; особенно пышный расцвет переживает металлургия,
о местной сырьевой базе которой свидетельствуют остатки литейных мастерских. 
Человек в эту эпоху приготовляет сложные металлические сплавы и начинает упо
треблять железо. Автор отмечает несомненное наличие имущественного неравенства 
и патриархального рабства, указывает на войну, как на источник этого рабства. 
В книге приводятся любопытные свидетельства древних авторов о работорговле на 
Кавказе. В I тысячелетии н. э., по данным византийских писателей, Северный Кав
каз населяют аланские племена. Автор устанавливает их местное, сарматское, про
исхождение. Большое количество памятников свидетельствует о значительной плот
ности населения в это время. Разнообразные типы памятников, в частности погре
бальных сооружений, говорят об его этнической пестроте. Памятники этой эпохи 
известны в окрестностях Нальчика (довольно^ крупного пункта в древности) 
у сел. Билым, Гижгит, Песчанка, Заюко и др.

При внимательном изучении городищ того времени можно установить некоторую 
систему в их расположении вдоль путей, речных долин, на удобных для обороны 
пунктах. Валы и рвы окружали их, дополнительные форты усиливали неприступность. 
Все это, а также значительная толщина культурного слоя являются яркими свидете
лями оседлого быта и социально-экономической дифференциации. Памятники Кабарды 
этого времени сходны с памятниками других мест Северного Кавказа (Северной Осе
тии, Грозненской области и других мест). Что касается экономики, то первенствующая 
роль, несомненно, принадлежит земледелию, а большое количество костей домашних 
животных говорит и об интенсивном скотоводстве. Говоря о предметах быта, автор 
отмечает, что именно в то время зарождаются многие типы современных вещей. Наряду 
с описанием вооружения автор характеризует алан как искусных воинов, отмечает 
их большую роль в событиях той эпохи, равно как и оживленные торговые связи 
их с соседними народами. С середины I тысячелетия н. э. начинает распространяться 
христианство и среди аланских племен. Автор приводит свидетельство известного 
византийского писателя VI в. Прокопия, назвавшего алан «христианами и друзьями 
ромеев», отмечает их быстрый культурный прогресс.

Книга написана простым языком, сжато и понятно. Но отсутствие иллюстраций 
является очень большим недостатком книги, ибо археологическая работа без иллюст
раций наполовину теряет свое значение. Если специалисту-археологу понятна та 
или другая вещь по описанию, то рядовому читателю придется ограничиться неясным 
•образом, созданным его собственным воображением.



К недочетам работы следует отнести и чрезмерный схематизм в изложении исто
рии Кабарды эпохи позднего средневековья. Небольшой размер работы не может слу
жить извинением этому.

Несмотря на это, в условиях отсутствия сводных работ по Кабарде появление 
книги Е. П. Крупнова является положительным фактом.

Н. В . Трубникова 

с б о р н и к  т р у д о в  и н с т и т у т а  Я з ы к а  и м . н . я . м а р р а  
АН АРМ ЯНСКОЙ ССР, т. I, Изд-во АН Арм. ССР, Ереван, 1946, 
273 стр. Тираж 1500, цена 15 руб.

Вышедший в конце 1946 г. сборник содержит девять работ, часть которых была 
зачитана в качестве докладов на научной сессии Института языка имени Н. Я. Марра. 
По своему характеру работы распадаются на две группы: лингвистическую и филоло
гическую. К первой относятся статьи: 1)В . А. Миханковой— «Старое и новое учение
о языке», 2) Б. Б. Пиотровского— «Учение Н. Я. Марра о семантике и пиктографи
ческое письмо древнего Египта», 3) Г. Гаспаряна—«Н. Я. Марр—лексикограф», 
4) А. А. Мурваляна— «Суффиксы глаголов армянского языка». Ко второй группе 
следует отнести работы: А. С. Гарибяна— «Старое и новое арменоведение», 2) Л. М. Ме- 
ликсет-Бека— «Древняя Русь и Армения», 3) А. Т. Ганаланяна— «Н. Я. Марр об 
армянском фольклоре» и 4) А. И. Мовсисян— «Н. Я. Марр и солидарность кавказских 
народов». Как указывается в кратком предисловии, все работы принадлежат после
дователям нового учения о языке и связаны с общими проблемами языковедения 
и нового арменоведония, основателем которого явился Н. Я. Марр. Труды показывают, 
в каком направлении идут лингвистические и арменоведческие работы Института. 
Сборник вышел под редакцией директора Института, профессора А. С. Гарибяна.

В ряде работ настоящего сборника затронуты темы, касающиеся древней истории. 
Характеризуя старое и новое арменоведение в лице его отдельных представителей, 
А. С. Гарибян останавливается на вопросе об этногенезе армян. Отвергая теории, 
характеризующие армян в качестве пришельцев с запада, автор, руководствуясь 
учением Н. Я. Марра, на основании лингвистических данных считает, что армянский 
народ образовался на территории исторической Армении. Культура этого народа, 
по мнению А. С. Гарибяна, является «закономерным развитием той культуры, кото
рую в течение тысячелетий создали его предки—субары, митаннийцы, урартийцы, 
хайаса-армены и другие племена, роды и племенные группы» (стр. 68). Это тот вывод, 
к которому пришли представители нового арменоведения, пользующиеся методами 
исследования Н. Я. Марра. Этот вывод основывается на ряде капитальных исследо
ваний ученых Советской Армении, среди которых особенно видное место занимают: 
трехтомный труд по истории материальной культуры древнейшей Армении покой
ного проф. X . Самуэляна и лингвистические исследования действительного члена 
Академии Наук Армянской ССР Г. Капанцяна по хеттским и халдскому языкам срав
нительно с армянским.

Работа Б. Б. Пиотровского, члена-корреспондента Академии Наук Армянской 
ССР, посвящается пиктографическому письму древнего Египта под углом зрения уче
ния Н. Я. Марра о семантике. Хотя статья и носит лингвистический характер, она 
дает материал по истории древнеегипетской культуры. Древнеегипетские идеограммы, 
как пишет автор, сохранившие пиктографичность в течение всего времени своего 
существования, обнаруживают семантические закономерности, охарактеризованные 
яфетическим языкознанием. Положение о том, что семантика определяется социально- 
экономической жизнью, иллюстрируется идеограммой «знатности», «благородства». 
Эта идеограмма изображает козла, на шее которого обозначена метка собственности. 
♦Разве это не изумительная иллюстрация того, что в древнем Востоке частная соб
ственность на животных являлась основным элементом для классового расслоения



и с ростом скотоводства имело место постепенное общественное накопление в руках 
отдельных племен и родов?»—пишет Б. Б. Пиотровский.

Очень интересны суждения автора относительно эволюции пиктографических 
выражений идей «души» и божеств. Стадиально идея «души» изображалась по-раз- 
ному: в виде птицы—в период охотничьей религии, в виде быка—в земледельческой 
и скотоводческой стадии, и на последней стадии—в виде человека с птичьей головой 
и л и  просто человека. Таким образом изображение «очеловечивается». Затем автор 
останавливается на детерминативах как остатках пиктографического письма и указы
вает на их служебную роль. Египетское письмо открывает широкий простор для палеон
тологического изучения языка. На основании большого материала в статье дается 
анализ образа солнца со всеми дериватами, число которых очень велико и кото
рые образуют целое гнездо значений. Все эти связи, выраженные иероглифи
чески, находят свои соответствия как в изобразительном искусстве, так и в еги
петской литературе. Таким образом, идеограммы Египта последовательно отражают 
разные стадии общественного развития, что вскрывается палеонтологическим анализом.

К истории древнего мира имеет отношение и работа члена-корреспондента Ака
демии Наук Армянской ССР Л. М. Меликсет-Бека «Древняя Русь и Армения». Боль
шой интерес представляют первые пять глав, в которых речь идет об общих этногене- 
тических компонентах русского и армянского народов: о «скифизмах» и «киммериз- 
мах». Автор делает ряд сопоставлений по топонимике и этионимике; например «кол- 
бяги» на Руси с «Колб» (Кульпы) в Армении, «киммер» с «Кумайр» (нынешний Лени- 
накап), Ра—древнее название Волги и «Rah»—название реки в Армении. Затем автор 
останавливается на общностях, связанных с древнейшим градостроительством. Этой 
темой занимался уже давно Н. Я. Марр. Речь идет об основании Киева и Куара» 
в Армении. В этой встрече легенд и имен также налицо общий киммерийский источ
ник. Автор затем останавливается на общих чертах эпоса «Давид Сасунский» и рус
ских былин, которые также могут указывать на общую древнейшую этническую подоо- 
нову. Наконец, проф. Л. М. Меликсет-Бек уделяет внимание и лексическим элемен
там, говорящим о взаимных заимствованиях. Анализ фактов, говорящих о древней
ших связях Руси и Армении, в работе Л .М . Меликсет-Бека дается с исключительной 
тщательностью и с учетом достижений советской науки.

Все авторы сборника поставили своей задачей использование и дальнейшее раз
витие учения Н. Я. Марра о языке. Однако нельзя не отметить, что несколько странно 
отсутствие работ по халдоведепию, тем более, что в Советской Армении, как и в турец
кой Армении, сосредоточен урартский клинописный материал. С другой стороны, 
сохранилось немало элементов халдской морфологии и лексики в армянском язы
ке, которые проливают свет на историю самого древнего государства на территории 
СССР. От халдоведов Армении можно было бы ожидать, чтобы и они сказали сво· 
слово в сборнике. Правда, о халдских элементах культуры идет речь в работах С. 
Газаряна и А. Ганаланяна. Но этого, конечно, недостаточно.

И . Л усикьян



Х Р О Н И К А

Археологическое изучение древнейшего Закавказья

I

Систематическое изучение архаических памятников Закавказья началось 75 лет 
тому назад. В 1871 г. при прокладке шоссейпой дороги у монастыря Самтавро, около 
Мцхеты, был открыт могильник, давший большой, новый для того времени материал, 
характеризующий своеобразную древнюю культуру.

В том же году в Армении, у сел. Ворпак (ныне Акпер), А. Д . Ерицов раскопал 
древние могилы, предметы из которых исследователь сопоставлял] с памятниками 
бронзового века Западной Европы.

В связи с возросшим интересом к древностям Закавказья в октябре 1871 г. в Тиф
лисе (ныне Тбилиси) был организован Кавказский археологический комитет, составив
ший план археологического изучения Закавказья. В декабре 1871 г. председатель 
Комитета А. П. Берже на II Всероссийском археологическом съезде представил записку 
об археологии Кавказа, явившуюся первой сводкой скудных в то время сведений
о древностях края.

В 1873 г. Археологический комитет был преобразован в Общество любителей кав
казской археологии, значительно продвинувшее вперед археологические исследования 
в Грузии и Армении.

После V Археологического съезда, созванного в 1881 г. в Тифлисе, древности 
Закавказья стали предметом внимания не только русских, по и иностранных ученых, 
принявших участие в работе съезда (Р. Вирхов и Э. Шантр). В. Бельк, работавший 
на медноплавильных заводах Сименса с 1888— 1890 гг. по заданию Р. Вирхова, рас
копал в Шамхорском районе около 300 древних могил, причем весь добытый материал 
был им отправлен в Берлин.

В 1887—1888 гг. в Армении, по ущелью р. Дебед, производил раскопки инженер 
Жак де Морган, получивший впоследствии известность благодаря чрезвычайно удач
ным раскопкам в Египте и Передней Азии. Основная часть материала из вскрытых им 
976 погребений поступила в Лионский музей, и лишь незначительная коллекция древ
ностей осталась в Кавказском музее.

После V Археологического съезда Московское археологическое общество также 
стало уделять много впимания Кавказу, и с 1888 г. Общество стало издавать серию 
мопографических трудов под общим названием «Материалы по археологии Кавказа, 
собранные экспедициями Московского археологического общества».

С 1891 г., со времени раскопок А. А. Бобринского в Редкином лагере, в Армепии 
стали вестись работы археологической комиссии, создавшей прочную научпо-исследо- 
вательскую базу в Ани, где с 1892 г. начал свои раскопки II. Я. Марр. Работы в Ани 
не ограничивались изучением средневекового города, столицы Армении. «При методи
чески правильной постановке дела,—писал II. Я. Марр,—городище Ани, научпо 
освещенное, должно было послужить необходимым введением в исследование памят
ников более древних эпох»1. И не случайно в 1893 г. Н. Я. Марр произвел раскопки

1 Записка П. Я. Марра о Кавказском историко-археологическом институте* 
ПАН, 1917, стр. 988.



древних могильников около Ани, в Алавердском районе (Ворнак) и на Арагаце (Каф- 
тарлу, Парнигег) и провел обследование циклопических крепостей.

От Археологической комиссии работал в Азербайджане преподаватель реального 
училища в Шуше Э.Реслер, опубликовавший результаты своих многолетних рабог 
с 1892 г. в Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte и с 1894 г. в «Отчетах археологической комиссии». Материалы из раско
пок Э. Реслера составили основную часть собраний закавказских древностей Эрмитажа 
и Исторического музея.

С целью изучения в Закавказье урартских памятников, клинообразных надписей 
и связанных с ними крепостей Московское археологическое общество в 1893 г.. коман
дировало в Армению крупнейшего русского востоковеда М. В. Никольского и археолога
А. А. Ивановского. В результате этой работы в 1893 г. была издана первая сводка 
урартских надписей, находившихся в пределах России.

В 1905— 1908 гг. от Московского археологического общества в Армении, на побе
режье озера Севан, работал армянский этнограф Е. А. Лалаян, раскопавший большое 
число курганов и иных могильных сооружений (всего 516 погребений), давших большой 
материал, в значительной части цоступивший в Кавказский музей.

Этот начальный период развития кавказской археологии, охвативший почти 
целое пятидесятилетие, был периодом интенсивного накопления материал а, собирания 
археологических коллекций для музеев. Это было время увлечения археологией широ
ких кругов кавказской интеллигенции. Раскопки производились в большинстве случаев 
лицами, не имевшими специальной подготовки,—учителями, чиновниками, офицерами 
пограничных войск, судьбою заброшенными в Закавказье, и лишь незначительная 
часть работников была профессионалами-археологами. Такой пестротой состава лиц, 
занимавшихся археологией в значительной мере и объясняется низкий технический 
уровень раскопок и слабая научная обработка добытого материала. Археологические 
коллекции, неудовлетворительно документированные, обычно плохо опубликованные, а 
частично вовсе не издававшиеся, лежали мертвым грузом в центральных (Исторический 
музей, Эрмитаж) и местных (Кавказский музей, Эчмиадзин) музеях. Богатейший архео
логический материал не мог быть полноценно использован в работе по истории Закав
казья, и он рассматривался в общем как материал, относящийся в полном смысле слова 
к «доистории». Если закавказские древние памятники и приводились иногда в истори
ческих или искусствоведческих трудах, то исключительно по их связи с государствами 
Передней Азии—Урарту (М. В. Никольский, Н. Я. Марр, Б. А. Тураев) или Хетт- 
ским царством (Б. В. Фармаковский).

Сводные работы по археологии Кавказа, 'обобщение добытого раскопками материа
ла были в значительной степени затруднены неравномерной изученностью отдельных 
районов Закавказья. И в то время как некоторые памятники, как Самтаврский и Вор- 
накский могильники, подвергались неоднократным исследованиям, получив славу 
основных археологических объектов, целые районы Закавказья в археологическом 
отношении оставались совершенно неисследованными. На археологической карте 
Закавказья места раскопок могли быть отмечены всего несколькими, оторванными 
друг от друга группами знаков. В таком положении находилось археологическое изуче
ние древнейшей культуры Закавказья до Великой Октябрьской Революции.

После установления в Закавказье советской власти и окончания гражданской 
войны молодые республики Закавказья: Азербайджан, Армения и Грузия встали 
на путь неуклонного роста. В центрах республик, в Баку, Ереване и Тбилиси, были 
созданы научно-исследовательские институты и музеи, начавшие планомерную работу 
по изучению древних памятников. Археологические памятники стали одним из основ
ных источников изучения истории народов Закавказья.

Для развертывания археологической работы в Закавказье наиболее благоприятные 
условия были в Грузии, так как Тбилиси еще до революции был одним из основных 
центров кавказоведения и там научную работу пришлось не столько налаживать, 
сколько перестраивать, для этого были и материальные условия (библиотеки, музеи) 
и научные кадры.



На первых порах вся археологическая работа была сосредоточена в Музее Гру
зии, реорганизованном из б. Кавказского музея. Оформилась также и сеть местных 
музеев, доныне продолжающих вести успешную работу (Сталинирский, Кутаис
ский, Потийский, Зугдидский, Сухумский и др.). В Тбилисском государственном 
университете была учреждена кафедра археологии, содействовавшая созданию моло
дых кадров, работавших под общим руководством крупнейших советских ученых: 
И. А. Джавахишвили и Н. Я. Марра. В целом ряде мест Грузии были произведены 
раскопки (работы Г. К. Ниорадзе и С. Макалатия), давшие весьма ценный материал, 
поступивший в археологический отдел Музея Грузии, который неуклонно рос и был 
в первое время центром археологических работ не только в деле организации раско
пок, но и публикации отчетов и материалов.

Работа в области истории и археологии особенно оживилась с 193Θ г., после орга
низации Грузипского филиала Академии Наук СССР, на базе которого в 1941 г. была 
создана Академия Наук Грузинской ССР. В 1937 г., под общим руководством 
И. А. Джавахишвили и С. Н. Джанашиа, начала свою работу Мцхетская археологиче
ская экспедиция. Одной из задач экспедиции было полное исследование знаменитого 
Самтаврского могильника, с которым связаны самые первые шаги археологии Закав
казья (нач. отрядов А. Н. Каланадзе и М. М. Иващенко). За пять лет работ (1938—41, 
1946 гг.) было вскрыто громадное число разновременных погребений, от конца II тысяче
летия дон. э. и до раннефеодального времени, представляющих бесценный материал для 
датировок археологического материала. В этой экспедиции выросли молодые грузин
ские археологи А. Апакидзе, Г. Гобеджишвили, Г. Ломтатидзе и Н. Хоштария, успешно 
выполняющие и свои самостоятельные работы, содействующие развитию археологиче
ского изучения Грузии.

Мцхетская экспедиция не ограничила свои работы исследованием Самтаврского 
могильника и производила раскопки в Армазисхеви, резиденции эриставов Иберии 
(II—III вв.), и на Багинети, акрополе древней столицы Грузии, известном в письмен
ных источниках под именем Армазцихе. Открытие в Армази усыпальниц правителей 
областей—питиахшей (эриставов), и высших чиновников, дало большое количество 
первокласснейших памятников искусства и обогатило наши знания по культуре 
Закавказья античного периода, а эпиграфические памятники—арамейские и греческие, 
в частности Армазская билингва, изданная Г. В. Церетели, дали важнейший материал 
для изучения государственного строя Грузии первых веков н. э. Раскопки Багинети, 
охватившие громадную площадь, исследовали не только оборонительную стену этого 
замечательного памятника крепостной архитектуры, трижды разрушенную и вновь 
отстроенную, но и постройки внутри самого акрополя. Раскопки Мцхетской экспеди
ции, продолжающиеся под общим руководством С. Н. Джанашиа, несомненно дадут 
еще большой материал, который позволит правильно подойти к вопросу о характере 
государств Закавказья.

Другим круппым событием советской археологии явились раскопки Б. А. Куф- 
тина в Триалети (1936—40 гг.), организованные Отделом охраны памятников культуры 
Грузинской ССР и Музеем Грузии. Раскопки охватили большое число памятников раз
личных эпох, от медного века (конец III тысячелетия до н. э.) и до сассанидского вре
мени, что позволило дать твердую периодизацию археологических памятников Триа
лети. Особый интерес представляют раскопанные Б. А. Куфтиным большие курганы, 
содержавшие погребения вождей племен середины II тысячелетия до н. э., отражаю
щие реальные связи Триалетского района с хеттским миром. За книгу «Раскопки 
в Триалети. Опыт периодизации памятников», изданную Академией Наук Грузинской 
ССР в 1941 г., Б. А. Куфтину присуждена Сталинская премия.

Археологическая работа в Грузии, широко развернувшаяся в последнее двадца
тилетие, охватила в основном не только все районы республики, но исследовала раз
личные по времени группы памятников, которые в совокупности дают цельную кар
тину развития культуры, начиная с эпохи палеолита и кончая культурой античного 
периода и древнейшего грузинского государства.



В Азербайджанской ССР основная археологическая работа проводилась в Обще· 
стве обследования и изучения Азербайджана, в Археологическом комитете и Государ 
ственном музее.

С 1925 г. к работе в Бакинском университете были привлечены Н. Я. Mappi 
'И.И. Мещанинов,которые приняли ближайшее участие в организации археологическогс 
изучения Азербайджана. Первоначально полевая работа проводилась с учетом работы 
прошлых лет и потребностей Азербайджанского государственного музея и была напра" 
влена на доследование памятников, известных уже ранее. Особое внимание было 
обращено на могильник у Кизил-Ванка, па Араксе, куда были направлены две экспе
диции, и на места раскопок Э. Реслера, в частности на Ходжалинский могильник 
в Нагорном Карабахе.

При разборе предметов из раскопок Э. Реслера выяснилось, что непонятные знаки 
на агатовой пропизке, найденной в 1895 г. в Ходжалах, представляют собой клино
пись, и ассириологу В. К. Шилейко удалось прочесть имя ассирийского царя Адад- 
нирари, что имело большее значение для датировки археологического материала. 
Ценные результаты давали также раскопки Е. А. Пахомова, И. Джафар-заде, Д. Шари- 
фова и других азербайджанских археологов. Был открыт и исследован ряд новых 
памятников последнего тысячелетия до н.э.,существенно расширивших знания по архео
логии Восточного Закавказья.

В Еленепдорфе (ныне Ханларе) от Еленендорфского краеведческого общества 
работал энтузиаст-археолог Я. И. Гуммель, детально исследовавший рядовой курган
ный могильник, большие княжеские курганы и древние поселения, давшие возмож
ность проследить историю развития первобытного общества на небольшой территории.

После организации Азербайджанского филиала Академии Наук СССР, а позж· 
и основания Академии Наук Аз. ССР археологическая работа была сосредоточена 
в Институте истории Академии, объединившем все научные кадры, успешно работаю
щие в области археологии Азербайджана (Е. А. Пахомов, И. Джафар-заде, С. Казиев,
В. Левиатов, Н. В. Минкевич, И. П. Щеблыкин).

Крупнейшим событием в археологии Кавказа являются широко развернуты· 
с 1946 г. Академией Наук Аз. ССР раскопки в Мингечауре, па территории строитель
ства гидростанции (начальник экспедиции С. М. Казиев). Здесь были обнаружены семь 
различных по времени могильников, от конца II тысячелетия до н. э. и до первых 
веков н. э. Уже предварительные публикации материалов (С. М. Казиевым и молодым 
археологом Г. И. Ионе), относящихся к эпохе бронзы и раннего железа, свидетель
ствуют о том, что Мингечаурские раскопки дадут руководящие данные для изучения 
древней культуры Восточного Закавказья.

Перед археологами Азербайджана стоят еще большие задачи выявления памят
ников, предшествовавших эпохе бронзы, которые еще не являлись предметами спе
циальных работ. Совершенно необходима также организация разведывательных работ 
по палеолиту, неолиту и периоду ранней бронзы.

В Армянской ССР после установления Советской власти началась большая и интен
сивная работа по изучению исторических памятников. Эта работа была сосредоточена 
в Комитете охраны древностей, Государственном музее и в Институте наук и искусств 
Армении.

Основной задачей Комитета охраны древностей, во главе которого стоял акаде
мик архитектуры А. И. Тамапяп, была регистрация древних памятников с выяснением 
степени их сохранности и с производством реставрационных работ в случае надобно
сти. Для составления археологической карты Армении Комитет в 1924— 1932 гг. орга
низовал ряд экспедиций в различные районы республики, давших значительный новый 
материал, в большей своей части относящийся к древнейшим периодам. Систематиче
ских раскопок Комитет не вел, ограничив свою работу лишь пробными раскопками 
при строительстве и при случайных обнаружениях древностей (Ереван, Ленипакац,Ки- 
ровакан, Памбак, Дилижан и др.). Плановые раскопки производились в Эларе, в Такия 
на Арагаце и в районе Вагаршапата. В этих работах Комитета принимал участие, 
архитектор Торос Торманян, ближайший сотрудник II. Я. Марра по раскопкам в Ани,



этнограф Е. Лалаян и ряд молодых археологов, тогда только начинавших свои само
стоятельные работы (К. Г. Кафадарян, Е. А. Байбуртян, С. Г. Бархударян 
и др.).

В 1921 г. при ближайшем участии народного художника Армении М. С. Сарьяна 
был организован в Ереване Государствепный музей, ставший передовым научным 
и культурно-просветительным учреждением Армении. Выделившиеся из этого музея 
Археологический и Этнографический отделы образовали самостоятельный Государ
ственный исторический музей, после 1943 г·, вошедший в состав Академии Наук 
Арм. ССР.

С 1934 г. основная работа по древнейшей истории и археологии Армении сосредо
точена в Институте истории Армянского филиала Академии Наук СССР (с 1943 г. 
Академия Наук Арм. ССР). Эта большая и сложная работа велась под общим руковод
ством И. А. Орбели, стоявшего во главе филиала, а в 1943 г. избранного президентом 
Академии Наук Арм. ССР. Археологическое исследование охватило большое число 
разнородных памятников, относящихся к различным этапам истории Армении, причем 
ряд экспедиций являлся совместным с центральными научными учреждениями Союза 
(Институтом истории материальной культуры Академии Наук СССР и Государствен
ным Эрмитажем. Изучались местонахождения орудий палеолита и неолита (С. Н. Замят- 
нии), раскапывались поселения и могильники медного и бронзового века (Е. А. Бай- 
буртян, Е. Лалаян), большое внимание было уделено исследованию памятников урарт- 
«кой культуры в их взаимосвязи с культурой Закавказья (Б.Б. Пиотровский, С. В. Тер- 
Аветисян, К. Г. Кафадарян).

Для изучения древнейшей истории культуры Закавказья исключительное значе
ние имеют раскопки урартской крепости V II—VI вв. до н. э. на холме Кармир-блур, 
около Еревана. Эта крепость, в древности называвшаяся городом Тейшебаини, была 
одним из крупнейших урартских административных центров в Закавказье во второй 
период Ванского царства. Раскопки обрисовали не только картину жизни и гибели 
этой крепости, но дали большой и весьма ценный материал для разрешения ряда 
важнейших проблем истории Закавказья, а также установления роли скифов в гибели 
мощных древневосточных государств Передней Азии.

Приведенный нами далеко не полный материал показывает, что археологическая 
работа в Советских республиках Закавказья достигла значительных успехов и не толь
ко расширила наши фактические знания, но и перешла на новый этап научных иссле
дований. От музейного' собирательства древностей археология Закавказья перешла 
к исследованию памятников материальной культуры как исторического источника. 
Прежние археологические работы эпизодического характера, преимущественно в тех 
местах, где можно было рассчитывать на большой вещественный материал, сменились 
систематическим изучением различных категорий памятников с первоочередной задачей 
хронологической их периодизации. Основная работа по изучению древнейших памят
ников проводится научными учреждениями Советских республик Закавказья, в первую 
голову республиканскими Академиями Наук, имеющими свои кадры квалифицирован
ных археологов. JB Азербайджане и Армении эта работа протекает в содружестве 
с союзными научными учреждениями—Академией Наук СССР и Государственным 
Эрмитажем

Углубленное исследование отдельных районов Закавказья (Триалети, Ханлар- 
ский р-н) или же памятников, содержащих разновременный материал (Самтаврский 
и Мингечаурский могильники), дало уже прочную' основу для установления страти
графии, последовательности определенных археологических комплексов и для периоди
зации древнейших этапов истории Закавказья, датировка которых уточняется исследо
ванием памятников, связанных с Ванским царством (Кармир-блур). Углубленное 
исследование археологического материала на ограниченной территории (иногда на тер
ритории так наз. «микрорайона») было правильным приемом начального этапа работы 
по периодизации древнейших памятников Закавказья. Сейчас задача археологов 
усложнилась установлением связи изученных районов с другими районами Закав
казья, установлением соотношений групп памятников. Метод стратиграфического.



ХРОНИКА

вертикального исследования должен сочетаться с выявлением археологического 
материала определенного периода по горизонтали, т. е. на широкой территории всего 
Закавказья.

Значение древнейшей культуры Закавказья для истории древнего мира особенно 
четко выступает при ее изучении во взаимосвязи с Северным Кавказом, как это пока
зали работы А. А. Иессена и Е. И. Крупнова, и особенно с древним Востоком, оказав
шим существенное влияние на развитие закавказской культуры. Археология распола
гает большим материалом, относящимся к первобытнообщинному строю древнейшего 
Закавказья, и пришло уже время подвести первые итоги этой работы, проведенной 
в трех республиках Закавказья. К такому обзору мы и переходим.

II

Археология Закавказья достигла значительных успехов в изучении палеолита— 
«древнекаменного века». Собранный материал окончательно рассеял мифы и о позднем 
заселении Кавказа человеком и о сплошном леднике, якобы покрывавшем весь Кав
каз,—мифы, еще недавно имевшие широкое распространение.

В Абхазии и Армении были обнаружены примитивные каменные орудия ашель- 
ской стадии нижнего палеолита, являющиеся в настоящее время древнейшими остат
ками человеческой культуры на всей территории СССР.

Работы 1934— 1936 гг., проведенные С. Н. Замятнипым в Абхазии, на черномор
ском побережье, открыли большое количество палеолитических местонахождений9 
среди которых оказались местонахождения, содержащие материал позднеашельского 
(клэктонского) типа1.Особенно интересный материал этого рода дали находки на склоне 
горы Яштух, около Сухуми. Кроме характерных для этой эпохи ручных рубил, там, 
собрано большое количество орудий, для которых использовались крупные неправиль
ной формы кремневые отщепы. Орудия ашельского периода встречены в размытых 
слоях на самой высокой, пятой по счету, береговой террасе (80 —100 м выше уровня 
моря), в то время как орудия мустьерского периода сосредоточены на третьей (35— 
40-метровой) террасе. Таким образом, место нахождения каменных орудий, связь 
их с береговыми террасами Черного моря оказываются критерием для определения 
их археологического возраста.

В Армении каменные орудия ашельского периода были обнаружены геологом 
А. П.Демехиным в 1933 г. около сел. Арзни на плато над ущельем реки Занги и С. Сар- 
даряном в 1946 г. у горы Богутлю, на юго-западном склоне Арагаца2. Уже давно стали 
известны кости вымерших животных, обнаруженные у Казачьего поста, около Лени- 
накана. Там были открыты большие скопления костей, среди которых оказались 
кости слона (Elephas armeniacus), особого вида первобытной лошади (Equus caballus), 
первобытного быка (Bison priscus), оленя (Cervus elaphus) и гигантского оленя 
(Megaceros).

Орудия мустьерского периода встречаются в Закавказье на более широкой тер_. 
ритории, но часто вблизи, а иногда и на местах находок ашельских орудий3.

Наиболее характерные памятники верхнего палеолита в Закавказье представлены 
пещерными стоянками Западной Грузии, изучение которых началось еще с 1914 г. 
В настоящее время эта группа памятников является наиболее исследованной частью

< С. Н. З а м я т и и  н, Палеолит Абхазии, Сухуми, 1937.
2 Оба эти местонахождения были обследованы в 1946 г. С. Н. Замятниным; см. его 

статью «Находки нижнего палеолита в Армении», ИАН Арм. ССР, Серия обществен
ных наук, 1947, № 1.

8 J . de M o r g a n , Les stations préhistoriques de l ’Alageuz, Revue d ’Ecole d ’an thro_ 
pologie de Paris, XIX , 1909, стр. 189—203; его же, La préhistoire orientale, III, 1927? 
стр. 19—34.



палеолита Закавказья и в ее изучении принял участие целый ряд советских и иностран
ных ученых. Пещерные стоянки Западней Грузии можно разделить на три группы, 
которые в совокупности охватывают весь верхний палеолит, от ориньякского до ангель
ского периодов1.

Древнейшая группа этих стоянок представлена пещерами Хергулис-клде и Таро- 
клде, в окрестностях Чиатури.

К средней группе пещерных стоянок Западной Грузии относятся пещеры около 
Кутаиси, пещера Девис-хврели, обстоятельно исследованная Г. К . Ниорадзе раскоп
ками 1926т-1930 гг., и скалистые навесы Мгвимеви, около Чиатури*, у одного из кото
рых были открыты вырезанные на скале знаки.

Особенно многочисленный археологический материал дали раскопки пещеры 
Девис-хврели8. Большинство найденных там орудий изготовлено из местного турон- 
ского кремня, и лишь в незначительном количестве встречены орудия из обси
диана.

К поздней группе пещерных стоянок относится пещера Гварджилас-клде, близ 
Ргани, раскопанная еще в 1916— 1917 гг. Ст. Круковским. Наряду с кремневыми ору
диями встречено большое количество костяных изделий, среди которых выделяются 
шилья, иглы и гарпун азильского типа.

Таким образом, верхнепалеолитические стоянки Западной Грузии дают четкую 
линию последовательности и преемственности различных по времени групп пещерных 
стоянок, характеризуемых кремневыми орудиями определенных типов. Несмотря 
на всю условность сопоставления закавказского верхнепалеолитического материала 
с западноевропейским, три выделенные группы стоянок могут быть сопоставлены: 
первая—с ориньякским периодом; вторая, повидимому наиболее длительная,—с поздне- 
ориньякским, солютрейским и раннемадленским и третья группа—с позднемадленским 
и раннеазильским.

Несмотря на то, что палеолит Закавказья только недавно привлек к себе внимание 
специалистов-археологов и что работы в этом направлении охватили лишь отдельные 
районы Закавказья, памятники этого древнейшего периода истории человеческого 
общества дают для Закавказья определенную картину.

Кавказ, в частности восточный берег Черного моря и Закавказье, выступает теперь 
как одип из центров древнейшей человеческой культуры, как связующее звено палео
литических культур Средиземноморья и Северного Причерноморья.

Работами последних лет в Закавказье открыты памятники так наз. мезолита 
(«среднекаменного века»), памятники, по времени соответствующие отступанию вюрм- 
ского ледника, конца плейстоцена, которые обнаружили связь с выявляющейся куль
турой эпипалеолита («послепалеолитической культурой») той поры начального периода 
голоцена, когда в культуре еще в сильной степени чувствовались палеолитические 
элементы. В качестве примера стоянок этого типа можно привести пещерную стоянку 
в Бармаксызском ущелье (Триалети), исследованную Б. А. Куфтиным4. Там было 
собрано большое количество орудий из обсидиана, главном образом,в виде удлиненных 
пластин.

1 Г. К. Н и о р а д з е ,  Палеолит Грузии, «Труды II Международной конферен
ции АИЧПЕ», V, 1934, стр. 219; С. Н. З а м я т и и  н, Новые данные по палеолиту 
Закавказья, «Советская Этнография», 1935, № 2, стр. 116— 123.

2 С. Н. З а м я т и и  н, Пещерные навесы Мгвимеви близ Чиатури, «Советская 
Археология», III, 1937, стр. 57; Н. К и л а д з е ,  Палеолитические находки в Мгвимеви 
(на груз, яз.), «Вестник Гос. музея Грузии», X II—XIII (1944), стр. 279—290.

8 Г. К. Н и о р а д з е ,  Палеолитический человек в пещере Девис-хврели, 1933 
(на груз. яз.).

4 Б .А . К у ф т и н ,  К вопросу о ранних стадиях бронзовой культуры на терри ·
тории Грузии, КС ИИМК, VIII, 1940, стр. 15.



До недавнего сравнительно времени в археологии Кавказа весьма распространена 
была теория, согласно которой Кавказ вовсе пе переживал эпоху неолита или же она 
была крайне кратковременной. Отдельные находки орудий неолитического облика 
защитники этой теории относили к эпохе металла. В противовес этому мнению уж* 
давно, со времени V Археологического съезда, было выставлено обратное положение—
о чрезвычайно широком распространении неолита на Кавказе. К неолиту стали отно
сить почти- что все грубо изготовленные оббивкой или шлифованные каменные орудия, 
циклопические крепости, сложенные из необработанных камней, и многочисленные 
наскальные изображения, так наз. петроглифы. По мере углубления исследования 
материала, использованного защитниками теории широкого распространения неолита, 
отнесение его именно к неолиту становилось все более и более необоснованным и сомни
тельным. Примитивные, по внешнему виду, каменные орудия оказывались тесно свя
занными с комплексами предметов эпохи бронзы, пи одна из закавказских циклопи
ческих крепостей не дала материала, который хотя бы с минимальной достоверностью  
мог быть отнесен к неолиту, а знаки, совершенно тождественные петроглифам, были 
обнаружены на хорошо датированных постройках средневековья и на христианских 
надгробных памятниках. Развенчание псевдонеолитических комплексов и памятников 
усиливало недоверие к неолиту Закавказья, и для реабилитации неолита необходимы 
были углубленные работы, и в первую голову разведочные работы по выявлению 
нового материала. Такие работы были проведены, и они дали определенные резуль
таты.

Ранний этап закавказского неолита представлен культурой, близкой к тарденуаз- 
ской стадии неолита Европы, характеризующейся особым распространением мелких 
орудий, микролитов геометрических форм.

В Закавказье характерные микролитические орудия были открыты в 1936 г. 
А. Н. Калапдадзе1 у *сел. Одиши, к северо-востоку от Зугдиди (Западная Грузия). 
В Одиши, паряду с прекрасно выраженными микролитическими орудиями, пластин
ками геометрических форм, концевыми и округлыми скребками, были обнаружены 
также крупные каменные орудия.

Ж. де Моргап уже давно связывал с неолитом некоторые из обсидиановых ору
дий, найденных им на западном склоне горы Арагац. Этот материал был дополнен 
сборами С. Сардаряна в 1945 г. у горы Богутлю, давшими большую коллекцию ранне
неолитических орудий2. В 1946 г. разведочными работами G. Н. Замятнина и М. 3. Па- 
ничкиной у подножия горы Богутлю обнаружена большая мастерская неолитических 
орудий пластинчатых форм, сколотых с удлиненного призматического нуклеуса круп
ных размеров. Этот материал существенно отличается от поздненеолитического, в кото- 
ром обсидиаповая пластина, лежащая в основе громадного большинства орудий, де
лается более узкой и тонкой, сохраняя иногда некоторые типы верхнепалеолитических 
орудий.

В 1926 г. на конференции археологов в Керчи украинский археолог А. А. Потапоз 
представил доклад о неолитических стоянках Закавказья, использовав собранный 
им в Грузии и Армении материал (стоянки около Тбилиси и в районе Учмиадзина)8. 
Характерными особенностями неолитических стоянок Закавказья А. А. Потапов считал 
размещение их на вторых террасах речных долин и преобладание орудий, изготовлен
ных из обсидиана. Подобные обсидиановые орудия были обнаружены на распаханном

1 А. Н. К а л а н д а д з е ,  Остатки мезолитической и неолитической культур 
в Грузии, «Известия Института языка, истории и материальной культуры АН Груз. 
ССР», IV, вып. 3, стр. 363—371 (на груз. яз.).

2 М. 3. П а н и ч к и н а ,  Находка каменных орудий на Арагаце, ИАН Арм.
ССР, 1946, № 5, стр. 55.

8 О. П о т а п о в ,  Предгсторичнш Кавказ, «CxiflHiü Cbît», 1928, № 2, стр. 22.
|на украинском яз.).



участке у крепости Кишляг около Нор-Баязета1, а также раскопками Е. Лалаяна 
в Эларе2.

Материал по неолиту Закавказья за последпее время значительно пополнился 
новыми находками, к сожалению еще пе опубликованными. Неолитические стоянки 
были открыты на черноморском побережье Закавказья, в Колхиде (работы Н. В. Хош- 
тария) и в районе Гудаут (селище Кистрик, исследованное А. Л. Лукиным)3.

Сопоставление поздненеолитических стоянок Закавказья с подобными же извест
ными на Северном Кавказе (Кабардинская АССР)4 показывает, что в Закавказье 
развитие культуры шло более интенсивными темпами; в то время как на Северном Кав
казе еще господствовали собирательство и охота, в районе к югу от Кавказского хребта 
существовало уже примитивное земледелие, а местами осуществлялся уже окончатель
ный переход общества от охотничье-собирательского хозяйства к земледелию и ското
водству.

III

Самые древние из известных в настоящее время поселений Закавказья эпохи 
энеолита (медного века) относятся ко второй половипе III тысячелетия до н. э. Рас
копки этих древнейших земледельческих поселений характеризуют довольно развитую 
культуру, представляющую дальнейший этап рассмотренной выше позднепеолитиче- 
екой культуры.

Наиболее полную картину энеолитического поселения дали раскопки поселения 
у сел. Шенгавит около Еревана, произведенные Е. А. Байбуртяном в 1936 — 38 гг.5. 
Были открыты жилища, построенные из сырцовых кирпичей па каменном фундаменте. 
Центральным помещением этих жилищ была круглая комната, к которой примыкали 
прямоугольные помещения. Посредине круглой комнаты обычно находился крупный 
камень, служивший базой для центрального столба, поддерживавшего коническую 
крышу. Около этого камня помещался невысокий круглый очаг (жаровня), диаметром 
около 1 м, украшенный рельефным узором по верхнему борту, имеющий три связан
ных между собой отделения—одно большое и два меньших®. Около очага находилась 
различная утварь (сосуды, зернотерки, орудия и др.). В крупных сосудах и на полу» 
жилищ были найдены зерна и остатки колосков пшеницы и ячменя различных видов9 
близких к диким видам, известным в Закавказье. В жилищах обнаружены в большом 
количестве кости крупного и мелкого рогатого скота, а также собаки, указывающие 
на сочетание земледелия со скотоводством. Скотоводство документируется и найден
ными в жилищах каменными и глиняными фигурками животных. Кости диких живот
ных, в частности диких коз и кабанов, а также кости рыб свидетельствуют об охоте 
« рыболовстве жителей поселения. Шенгавитское энеолитическое поселение в районе 
Еревана не одипоко. Около Эчмиадзина (Вагаршапата) известны два древних поселе
ния: Шреш-блур и Кюль-тапа, которые, при бесспорном отнесении их к той же стадии

1 Б. Б. П и о т р о в с к и й  и Л.  Т.  Г ю з а л ь я н ,  Крепости Армении доурарт- 
екого и урартского времени, ПИМК, 1933, вып. 3—4, стр. 53.

* Е. Л а л а я н, Раскопки курганов в Советской Армении, стр. 37 (па арм. яз.).
8 Статья. А. Л. Л у к и н а  печатается в сборпике «Советская Археология», X I .
4 См. статьи Е. Ю. К р и ч е в с к о г о, А. П. К р у г л о в а ,  Б.  Б.  П и о т 

р о в с к о г о  и Г. В.  П о д г а е ц к о г о ,  «Материалы и исследования по архео
логии СССР», 1941, № 3.

5 Е. А. Б а й б у р т я н ,  Орудия труда в древпей Армении (на арм яз.), «Вест
ник Ин-та истории и литературы Армении», 1938,1; Б. Б. П и о т р о в с к и й, Новая 
страница древнейшей истории Кавказа, ИАрмФАН, 1943, № 1, стр. 60; Б. А. К у ф. 
т и н ,  Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-Аракский энеолит, «Вест
ник Гос. музея Грузии», XIII-В (1944), стр. 73.

* Е. А. Б а й б у р т я н ,  Культовый очаг из раскопок Шенгавитского поселе
ния в 1936—1937 гг., ВДИ, 1938, № 4, стр. 255.



медного века1, существенно отличаются по внешнему виду от Шенгавитского поселе
ния. Это не селище на естественном холме, а искусственная возвышенность, зольный 
холм, выросший на ровном месте. Формы строительства легких жилищ из глины при
вели к быстрому наслоению культурных остатков. При ремонте жилищ старые жилища 
из сырцового кирпича разрушались и на их месте возводились новые строения. Зола 
из домашних очагов выгребалась тут же, около жилища. Это именно и привело к тому, 
что поселение принимало вид растущего холма с мощными слоями строительных 
остатков и зольных прослоек. Шенгавитское поселение расположено как раз на гра
нице низменности и предгорий, но оно имеет характер горных поселений, и полную 
ему аналогию представляет энеолитическое поселение на холме «Такаворанист» около 
Кпровакана.

Могильники энеолитических поселений Армении еще не изучены должным обра
зом, отдельные погребения этого времени были раскопаны в 1893 г. Н. Я. Марром 
на западном склоне г. Арагац ив 1940 г. у холма «Такаворанист». В этих погребениях 
обнаружена только характерная энеолитическая керамика. Культура позднего энео- 
литического периода представлена в основном материалом из раскопок Е. Лалаяна 
и Е. Байбуртяна 1927—28 гг. в Эларе, Котайкского района. В Эларском поселении 
ниже слоев урартского периода открыты зерновые ямы с остатками пшеницы, а также 
костяки домашних животных2. Материалы из раскопок в Эларе отмечают дальнейшее 
развитие культуры, и в первую голову скотоводства и земледелия. Керамика Элар- 
ского поселения очень близка к Шреш-блурской и Шенгавитской. Энеолитическая 
культура эларского типа встречается во многих местах Армении, охватывая большой 
промежуток времени. Во многих урартских и средневековых городах южного Закав
казья нижние слои дают материал, весьма близкий к эларскому.

Для исследования медного века Закавказья особое значение имеет материал 
из раскопок П. Ф. Петрова у сел. Малаклю, около Игдыра, поступивший в 1914 г. 
в Кавказский музей (Музей Грузии)3. Там культурный слой древнего поселения 
с характерным энеолитическим материалом перекрыт лавовым пластом, в котором 
был обнаружен могильник урартского времени.

Древние поселения второй половины III и начала II тысячелетия до н. э. известны 
и в Грузии. Еще в 1923 г. погребения этого времени были открыты Е. Г. Пчелиной 
при раскопках в Кикетах, около Кодж ор4.

Б. А. Куфтин при своих работах в Триалети обнаружил энеолитический материал 
в самом нижнем слое крепости Ахылар, около сел. Бешташени, а также в двух других 
пунктах у того же селения5.

На территории Азербайджанской ССР нельзя еще определенно указать поселе
ния медного века, но могильные памятники этого времени известны уже давно. К ним 
относятся пекоторые курганы из раскопанных Э. Реслером в 1897 г. на берегу р. Хаче- 
нагет (Нагорный Карабах)®, содержащие погребения в грунтовых ямах. В них, кроме 
характерной черной лощеной керамики со вдавленным узором, были найдены кремне
вые и обсидиановые орудия, каменная шаровидная булава, небольшие плоские медные

1 По времени поселения на холмах Шреш-Блур и Кюль-тапа, вероятно, древнее 
Шенгавитского. Раньше я держался обратной точки зрения—Б. Б. П и о т р о в 
с к и й ,  Эпоха меди и бронзы в Закавказье, «История СССР», Изд. ИИМК АН СССР,
I, 1939, стр. 114.

2 Е. А. Б а й б у р т я н ,  Псевдонеолитические поселения Армении, ПИМК,
1933, № 1—2, стр. 39.

8 Б. А. К у ф т и н ,  Урартский «Колумбарий» у подошвы Арарата и Куро- 
Аракский энеолит, «Вестник Гос. музея Грузии», X III-B , 1944, стр. 73.

4 Е .Г . П ч е л и н а ,  Археологическая разведка в районе Триалетского хребта
близ г. Тифлиса, «Вестник Гос. музея Грузии», V, 1930, стр. 159.

6 Б. А. К у ф т и н ,  Раскопки в Триалети, I, стр. 159.
1 ОАК, 1897, стр. 156; Дело Арх. комиссии, № 40—1897, (Архив ИИМК).



ножи и золотые изделия (цилиндрик с вдавленным узором и подвеска из спирально 
скрученной проволоки).

Материал старых раскопок Э. Реслера дополнен работами Я. И. Гуммеля в Степа
накерте. В 1939 г. им был исследован курган, основные погребения которого дали 
следующий материал: две шаровидные каменные булавы, множество кремневых нако
нечников стрел со стерженьком в нижней части, большое число обсидиановых отщепов, 
три золотые бусы, золотую серьгу, плоский медный кинжал, такой же наконечник 
копья и глиняные сосуды. Несмотря на то, что эти раскопки Я. И. Гуммеля еще не 
опубликованы и нам не известны детали, сходство этого Степанакертского кургана 
с рассмотренной выше 1руппой энеолитических памятников совершенно очевидно1.

Своеобразный энеолитический материал Западной Грузии представлен лучше 
всего Очемчирским поселением и древнейшими памятниками Колхидскои низмен
ности2.

Археологические исследования в Закавказье, направленные на изучение культуры 
медного века, четко обрисовывают н м картину жизни этих древнейших поселений 
родовых общин. Раскопки открыли памятники культуры, уходящей в III тысячеле
тие до н. э., своими корнями связанной с неолитической стадией. Ни%земледелие, 
ни скотоводство энеолитических поселений Закавказья нельзя признать начальными 
формами этих отраслей хозяйства. Правда, земледелие и по своей технике и по куль
туре злаков, связанной с дикими видами, было очень примитивным. Поля располагались 
в предгорьях, около устья рек, неподалеку от поселения, а частично и на его террито
рии, и возделывались они примитивными орудиями, преимущественно деревян
ными.

Скотоводство в медном веке Закавказья получило интенсивное развитие, и именн· 
оно имело исключительное значение для дальнейшего развития культуры Закавказья, 
так как увеличение поголовья стад в условиях того времени легче могло дать приба
вочный продукт, чем земледелие. Раскопки поселений медного века дают возможность 
проследить не только численный рост скота в Закавказье, усиление его роли в хозяй
ство, но и качественное изменение поголовья скота в сторону увеличения мелкого 
рогатого скога. У то изменение состава стада было, повидимому, связано с изменением 
самой форм ы  скотоводства, которое начало постепенно принимать полукочевой вид, т. е· 
с вы гоном скота летом на горные пастбища. Пастбища на территории поселения и побли
зости от него не могли уже удовлетворять потребности в кормах, и скот приходилось 
угонять на пастбища, удаленные от поселений. Естественно, эта форма скотоводства 
связана с численным увеличением менее прихотливого и легче передвигающегося мел
кого скота, а также с появлением собаки.

П ам я тн и к и  м едного века Закавказья обнаруживают поразительное сходство 
с пам ятн и кам и  той же стадии развития общества Передней Азии, но они выявляют 
также и своеобразие, что указывает на самостоятельность их развития. Месопотамия 
и южный Иран пережили медный век еще в конце IV тысячелетия до н. э.; в Малой 
Азии (Анатолии), в Северном Иоане и  южной Туркмении он датируется III тысячеле
тием до н. э., а в Закавказье—второй половиной того же тысячелетия, т. е. тем време
нем, когда в Передней Азии существовали уже крупные государства древневосточного 
типа. По времени к закавказскому медному веку близок медный век Балканского полу
острова и северо-западного Причерноморья, территориально оторванный от Кавказа, 
что не п о зво л я ет  одновременные и однотипные комплексы предметов этих культур 
ставить в генетическую зависимость. Энеолит относится к тем стадиям первобытной 
культуры, когда общность хозяйственных форм создает поразительное сходство форм 
материальной культуры,иногда вплоть до мелких деталей. Позднее, в бронзовом веке,

1 Я. И. Г у м м е л ь ,  Раскопки в Нагорно-Карабахской автономной области 
в 1938 г., ИАзФАН СССР, IV, 1939, стр. 77.

2 JI. Н. С о л о в ь е в ,  Э неолитическое селище у Очемчирского порта в Абхазии, 
«Материалы по истории Абхазии», 1939, № 1.
12 Вестник древне^й история, J4· 3



это сходство постепенно теряется и материальные памятники в отдельных районах 
п о л у ч аю т крайнее своеобразие, но все же и там представляется возможным проследить 
общую тенденцию их развития, обусловленную закономерностью общественного 
развития.

Не все этапы начального периода освоения металла в Закавказье обоснованы 
археологическим материалом. Так, древнейший период металлургии, непосредственно 
связанный с медным веком, не может считаться еще достаточно выявленным. К нему 
относятся лишь случайные найденные медные предметы: массивные проушные топоры 
и листовидные наконечники копий со стержнем для насадки. Именно к этой группе 
предметов относятся опубликованные Б. А. Куфтиным находки при строительстве 
Закавказской гидроэлектростанции (около Тбилиси)1. Выделенная группа медных 
орудий является группой весьма специфических форм раннего этапа развития, имею
щих свои соответствия как на Северном Кавказе (Майкопский курган и долмепы 
ст. Новосвободной на Кубани), так в Иране и Месопотамии (Тепе-Гиссар, Царские 
гробницы в Уре) и в Южной Европе (Кипр, Венгрия).

Более документированный материал, относящийся, однако, к самому концу мед
ного века Закавказья, дали раскопки долменов Абхазии (раскопки М. М. Иващенко, 
Б.А. Куфтина и А.Л. Лукина 1930— 1937 гг.)2. Долмены Абхазии содержат погребения 
различных эпох. Нижний слой, залегавший на дне долменов и отдаленный от более- 
поздних стерильным слоем глины, датирует время сооружения этих памятников кон
цом медного века. Из этого слоя происходят вислобушные топоры, пластинчатые ножи 
или наконечники копий и своеобразные крюки.

Долмены Закавказья связаны с долменами Северного Кавказа, известными как 
на побережье Черного моря, так и в бассейне реки Кубани, причем эта связь подкре
пляется и обнаруженным в них материалом3.

IV

В середине II тысячелетия до н. э. в Закавказье происходят существенные изме
нения. На основе культуры медного века, как непосредственно из нее вытекающая, 
складывается культура раннего периода бронзы, свидетельствующая не только о круп
ных изменениях внутри общества Закавказья, не только о большом культурном про
грессе, но также и об установившихся прочных связях Закавказья с древневосточной 
культурой Передней Азии.

Наряду с интенсивным ростом скотоводства наблюдается постепенное усиление 
имущественной дифференциации. У отдельных, богатых скотом племен накапливаются 
богатства, становящиеся средством обмена, что приводит к укреплению связей со стра
нами древнего Востока. Наиболее богатое племя выдвигается во главу союза племен, 
приобретая особое положение. Имущественное неравенство начинает проявляться 
и внутри самого племени, так как крупные материальные ценности скоплялись в руках  
вождей племен и их рода, что четко отражается в роскоши и богатстве отдельных погре - 
бений.

Непрерывная борьба за скот и пастбища, а также грабительские набеги приводят 
к усилению враждебных отношений между племенами, к постоянным военным столкно
вениям. В связи с этим поселения принимают вид укрепленных городищ со стенами, 
сложенными из громадных каменных глыб, достигающих иногда двухметровой высоты. 
Таковы нижние ряды кладки стены крепости Кизил-кала на мысу р. Занги, напротив 
Канакира, — крепости, имеющей следы долговременной жизни от середины II тысяче- 
тйя до н. э. и до средневековья. Курганный могильник у Кизил-кала также содержал

1 Б. А. К у ф т и н, К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры 
по данным археологии, «Вестник Гос. музея Грузии», XII-B (1944), стр. 291.

2 М. М. И в а щ е н к о ,  Исследование архаических памятников материальной 
культуры Абхазии, 1935.

3 Работа Ф е л и ц и н а  о кубанских долменах опубликована в МАК, IX .



равновременные погребения. Наиболее древними оказались невысокие каменные на
сыпи, перекрывающие могилы в виде ям прямоугольной формы. Они содержали 
небольшой количественно материал, состоящий почти исключительно из сосудов 
с черной росписью геометрического характера по красному фону.

Для определения времени этих погребений важное значение имеет материал 
из раскопок 1935 г. крепости Муханнат-тапа, около Еревана. Там обломки сосудов, 
по технике и росписи совершенно тождественные найденным в могильнике у крепо
сти Кизил-кала, были обнаружены в слое выше медного века и ниже слоя урартского 
периода, вместе с черной лощеной керамикой1. Таким образом, данные стратиграфии 
Муханнат-тапа свидетельствуют, что культура, характеризуемая красной керамикой 
с черной росписью, следует за энеолитической культурой начала II тысячелетия до н. э. 
и предшествует урартскому периоду. Расписные сосуды этого типа обнаружены во мно
гих местах Армянской ССР, от главного Кавказского хребта на севере и до р. Араке 
на ,юге. Самым восточным местом находок этой керамики в настоящее время является 
могильник у сел. Зурнабад, где было случайно открыто погребение с четырьмя распис
ными сосудами2.

Замечательные образцы керамики с черной росписью по красному фону проис
ходят из богатых курганов, раскопанных Б. А. Куфтиным в Триалетском районе 
(Грузия)3.

Количество раскопанных курганов (12) говорит за то, что курганный могильник 
охватывает промежуток около 200 лет; действительно, погребальные памятники по 
своему сооружению и по обнаруженным в них предметам отчетливо делятся на две 
разновременные группы.

Предметы, добытые при раскопках, показывают нам чрезвычайно развитую мест
ную культуру, связанную с древним Востоком, в частности, с древним Хеттским 
царством, что отчетливо видно по многообразным и многочисленным памятникам 
искусства.

Курганы Триалети, представляющие собой грандиозные могильные сооружения, 
донесли до нас облик древней культуры, полной своеобразия и небывалого до тех пор 
варварского великолепия. Их безошибочно следует признать погребениями вождей 
богатого скотоводческого племени, власть которого распространялась и за пределы 
Триалети.

Покойник или, что вероятнее, прах покойника, подвергавшегося, подобно хетт
ским царям, кремации, помещался в центре обширной погребальной камеры, иногда 
на массивной деревянной четырехколесной повозке, вокруг которой располагались 
туши крупного и мелкого скота, а также большое количество роскошных глиняных 
сосудов.

Оружие изготовлялось из бронзы, а иногда и из серебра (кинжалы), но наряду 
с металлическим оружием употреблялось и каменное, как, »например, архаичной формы 
кремневые и обсидиановые наконечники стрел. Особенно замечательны в Триалет- 
ских курганах изделия из драгоценных металлов. Среди золотых и серебряных чаш 
и кубков выделяется массивный золотой кубок, украшенный вставными сердоликами 
и пастой, имитирующей бирюзу, а также тонкой филигранью, свидетельствующей
о высокой ступени ювелирного искусства.

Из числа триалетских находок особое на себя внимание обратил серебряный кубок 
на невысокой ножке, покрытый чеканными изображениями. На кубке мы видим про
цессию фигур со звероподобными головами и хвостами при человеческом туловище* 
несущих в руках сосуды. Процессия направляется к фигуре подобного же облика*

1 Е .А . Б а й б у р т я н ,  Проблема крашеной керамики Армении (на арм. яз.)* 
«Вестник Ин-та истории и литературы Арм. ССР», 1937, II, стр. 268.

2 Я. И. Г у м м е л ь ,  Крашеная керамика в долине Ганджа-чая, ИАзФАН 
СССР, 1939, № 5, Стр. 37.

3 Б. А. К у ф т и н, Раскопки в Триалети, I, 1941.



но сидящей на троне перед священным деревом. Около главной фигуры помещены два 
жертвенника и лежащие жертвенные животные.

В изображениях на этом кубке влияние культур хеттского круга совершенно 
несомненно, но было бы ошибкой связывать его непосредственно с культурой цен
тральной части Хеттского царства. Ведь эти области имели древнюю своеобразную 
культуру, которая и после падения Хеттского царства, во времена ассирийского 
и урартского владычества, продолжала, повидимому, жить в богатой стране, в бас
сейне р. Чороха, которую ассириицы называли Даяени, а урарты—Диауехи. Нам 
представляется вполне обоснованными, даже при некотором хронологическом раз
личии, связи триалетских курганов, с одной стороны, с богатыми погребениями Ана
толии (Аладжа), а с другой стороны—с Майкопским курганом на Кубани, куда древне
восточные элементы проникали через Западныи Кавказ, т. е. через те районы, которые 
несколько позднее были заняты кобанской культурой, теснейшим образом связываю
щей Северный Кавказ с древним Востоком.

Если исследование древнейших связей триалетских памятников с древневосточ
ной культурой Передней Азии затруднено отсутствием связующих элементов, то связь 
этих памятников с культурой Закавказья выступает в отчетливой форме при сопостав
лении расписной керамики Триалетских курганов с отмеченой выше керамикой 
из других районов Закавказья (могильник у крепости Кизил-кала и у Зурнабада). 
Это сходство имеет чрезвычайно большое значение для понимания всей культуры рас
сматриваемого периода. В то время как курганный могильник, раскопанный Б. А. Куф' 
тиным, представляется местом погребения вождей племен, курганы у крепости Кизил- 
кала являлись рядовым могильником того же времени, содержащим погребения, 
которые по своему сооружению, так же как и по количеству и качеству положенных 
в них предметов, не могут итти в сравнение с Триалетскими курганами.

При всей скудости наших знаний относительно культуры Закавказья середины
II тысячелетия до н. э. |все же можно уверенно утверждать, что курганы Триалети 
не являются памятниками совершенно уникальными. Нет никаких оснований пред
полагать, что в Закавказье того периода существовал только один центр союза племен, 
да и,кроме того, отдельные драгоценные предметы типа триалетских становятся извест
ными и в других районах. Так, несколько лет тому назад в Узунларе (Армения) при 
строительных работах были случайно обнаружены золотые и серебряные предметы, 
а также длинный бронзовый кинжал, несомненно принадлежащие к разбираемому 
кругу памятников.

Как уже показал Б. А. Куфтин, в Триалети красная лощеная керамика с черной 
росписью постепенно была вытеснена другой группой расписной керамики, а именно 
желтоватой с бурой росписью. Такое же развитие расписной керамики наблюдается 
и в других районах Закавказья, причем одноцветная роспись с течением времени 
заменяется многоцветной.

В археологической литературе широкую известность получила расписная кера
мика из Кизил-Ванка на Араксе (Нахичеванская АССР)1. Расписные сосуды были 
покрыты светлым ангобом, по которому бурой и черной краской наводились узоры 
геометрического характера, а на двух сосудах имелись изоЬражения человеческих 
фигур и птицы. Из^этихже погребений происходят грушевидные каменные навершия 
булав и обсидиановые наконечники стрел. Среди металлических вещей были: золотое 
колечко из тонкой проволоки, бронзовые булавки, четырехгранные шилья и бронзо
вые плоские ножи архаического типа с черенком для рукоятки. Особый интерес пред
ставляет бронзовый кинжал с плоской рукояткой, снабженной по всему^краю ободком 
для закрепления деревянной вставки. На Кавказе эти кинжалы, несомненно, явля
ются предметами импорта; они широко распространены по всей Передней Азии, от Сре
диземноморья и до Ирана во второй половине II тысячелетия до н. э. В 1926 г. в Кизил- 
13 аике работали две археологические экспедиции, одна под руководством И. И. Меща-



нинова1, а другая А. А. Миллера2. Эти раскопки выявили еще два последующих 
этапа развития расписной керамики, причем в могилах, исследованных А. А. Милле
ром, были обнаружены и железные предметы.

В вопросе датировки расписной керамики Закавказья долгое время существовали 
разноречивые мнения; обычно ее относили к глубокой древности на основании ее сопо
ставления с древнейшими культурами Передней Азии (Сузы I и II)3. В настоящее 
время эта датировка закавказской расписной керамики представляется лишенной 
всякого основания, а смежные Закавказью районы дают керамику, по формам и рос
писям сходную с закавказской в комплексах предметов второй половины II тысяче
летия до н. э. (XIV—XI вв.)4.

Из древних памятников Закавказья к самому концу II тысячелетия до н. э. отно
сится могильник у сел. Шахтахты (Нахичеванская АССР). В одной из могил среди 
30 сосудов оказался один сосуд с многоцветной росписью, изображающей животных 
и птиц. Большой интерес этого погребения заключается в том, что в нем был помещен 
конь. Это обстоятельство сигнализирует существенные изменения в хозяйстве, а именно 
усиление и развитие полукочевого скотоводства. Верховой конь служил целям постоян* 
ных связей летних пастбищ—кочевок, расположенных в горах с основными поселе
ниями. Развитие скотоводства влияло также и на окончательное оформление патриар
хальных отношений внутри общины. Женские культовые статуэтки, характерные для 
энеолита, вытесняются мужскими, как это видно по обломкам расписных глиняных 
статуэток, найденных на поселении около Кизил-Ванка.

V

Значительно развилась и техника общества Закавказья, и в самом конце II 
тысячелетия до н. э. культура Закавказья переходит на новую стадию развития— 
стадию бронзового века.

От этой именно стадии до нас дошло наибольшее количество археологических 
памятников доклассового периода истории.

Еще во времена V Всероссийского археологического съезда 1881 г., посвященного 
первым итогам кавказской археологии, признавалось, что металлуогия была принесена 
на Кавказ миграционной волной в уже готовом виде на переходной фазе от бронзовой 
металлургии к железной.

Тогда, в 1881 г., действительно, из древних памятников Кавказа особенно попу
лярны были могильники в Кобани (Осетия), около Мцхеты (Грузия) и Редкин Лагерь 
(Армения), которые признавались за древнейшие памятники кавказской культуры, 
что и предопределяло поиски тех «прародин», где якобы создавалась культура, при
несенная на Кавказ.

Р. Вирхов и Э. Шантр (1881— 1883 гг.) считали родиной кавказской металлургия 
Центральную Азию, т. е. тот район, который в 80-х годах XIX в. не был затронут еще 
археологическими работами. Получалось так, что одно неизвестное объяснялось 
другим.

Ж. де Морган сначала (1889 г.) допускал для Старого Света только один центр 
металлургии, а именно Южный Китай, и в связи с этим полагал, что на Кавказ метал
лургия проникла через Центральную Азию. Г. Мортилье считал более вероятным

1 И. И. М е щ а н и н о в ,  Краткие сведения о работах археологической экспе
диции в Нагорный Карабах и Нахичеванский край, «Сообщения ГАИМК», 1926, № 1, 
стр. 217—240.

2 A. А. М и л л е р, Археологические исследования в Нахичеванской республике 
летом 1926 г., «Сообщения ГАИМК», 1926, № 1, стр. 326.

# St. P r z e w  o r s k i ,  Zagadnienie wplywôw) bliskiego wschodu w kulturze Fati- 
anowskiej Rosji Srodkowej, «Swiatowit.», XV, 1933, 23.

4 Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Новая страница древнейшей истории Кавказа 
ИАрм. ФАН СССР, 1943, № 1, стр. 60.



очагом первой обработки металла Индию, а О. Монтелиус (1900 г.)—Юго-Западную 
Азию. В работе, вышедшей в 1922 г., Ж. де Морган изменил свою прежнюю точку 
зрения и под влиянием собственных археологических работ очаг закавказской метал
лургии перенес в Переднюю Азию, к северу от Элама.

В конце XIX в. в археологической литературе М. Герпесом (1896 г.) была отмечена 
близость металлических изделий Кавказа с таковыми же из Западной Европы, что 
определило другой путь миграционных исканий. В этом деле особое усердие проявили 
археологи индогерманского направления, как Коссина и Вильке. Г. Вильке (1898 г.), 
считая дунайскую металлургию древнее кавказской, иаправил миграционную волну 
на Кавказ с Запада. Он полагал, что бронзовые изделия были занесены на Кавказ 
арийцами из придунайских стран по северному побережью Черного моря. Так направ
ление миграций было с легкостью изменено—не с востока шли арийцы, а с запада. 
Историки и археологи-германисты зашли еще дальше и объявили осетин, в стране 
которых была обнаружена древняя кобанская культура, народом германского 
происхождения. Это были не единичные высказывания Гакстгаузена и Гана, а ут
верждения целого ряда историков фашистской Германии.

При внимательном рассмотрении всех приведенных выше гипотез оказывается, 
что они вытекают из недостаточного знания кавказского археологического материала, 
основаны на предвзятых взглядах или же на формально-типологических сопоставле
ниях.

Когда в 1935 г. А. А. Иессен1 впервые подвел итоги археологических данных, 
свидетельствующих о древнем самостоятельном процессе развития металлургии Кав
каза, все миграционные построения, теории о принесении металлургии в готовом 
виде на Кавказ сразу же перешли в архив науки.

Археологические работы последнего десятилетия в Закавказье, изучая памятники 
медного века, открыли не достававшее начальное звено в общей цепи развития кавказ
ской металлургии. Развитие металлургии на Кавказе выявляется теперь как законо
мерный процесс, стоящий в связи с общим развитием культуры и имеющий свои харак
терные черты в отдельных меднорудных районах, особенно Закавказья.

А. А. Иессен в своих работах отчетливо показал, что древняя металлургия Кав
каза, неразрывно связанная с переднеазиатской2, все же в истории древнего Востока 
была периферийной и значение кавказских меднорудных районов не выходило за пре
делы развития закавказской культуры.

Выделяется несколько районов закавказской металлургии, характеризующихся 
определенными формами бронзовых изделий.

Такими основными районами закавказской металлургии были: 1) Западная Гру
зия, 2) Центральная и Восточная Грузия, 3) Центральное Закавказье (Армения), 
4) Западный Азербайджан и 5) междуречье Куры и Аракса. Несколько особняком 
стоят районы Талыша и Зангезура. В настоящем обзоре наряду с памятниками эпохи 
бронзы приводится также материал переходного времени от бронзы к железу, так как 
во многих случаях памятники этих двух периодов чрезвычайно близки друг к другу.

Первая группа памятников (Западная Грузия) охватывает большую территорию 
юго-восточного побережья Черного моря и заходит в Северную Осетию. Эта группа 
характеризуется бронзовыми изделиями, аналогичными материалу из Кобанского 
могильника, являвшегося одним из самых северо-восточных могильников рассматри-

1 А. А. И е с с е н, К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе, 
ИГАИМК, № 120 (1935).

2 А. А. И е с с е н ,  Древнейшая металлургия Кавказа и ее роль в Передней 
Азии, «Труды III международного конгресса по Иранскому искусству и археологии 
в 1935 г.», стр. 100— 101. Исследованию вопросов древней металлургии Закавказья 
и Кавказа, в частности олову и золоту, посвящены работы В .В . Д а н и л е в с к о г о ,  
A. A.  И е с с е н а  и Т. С. П а с с е к, напечатанные в сборнике «Археологические 
работы ГАИМК на новостройках в 1932— 1933 г.», И, 1935.



ваелюй культуры, с древнейших эпох связывавшей Закавказье с Северным Кавказом1. 
В грузинской археологической литературе эта культура именуется иногда «колхид
ском»2. Одинаковые в общих чертах формы металлических изделий, т. н. «кобанской 
культуры», встречены в Абхазии, Аджарии, Мегрелии, Имеретии, Рг.че, Лечхуме, 
Свании и в Юго-Осетии3. На юге эта культура охватывает также некоторые районы 
Турции, в частности, Лазистан4. Не все эти районы изучены в одинковой степени, 
и если материал некоторых из них, как, например, Абхазии, уже обобщен в специаль
ных работах, то для других мы располагаем зачастую лишь случайными сведениями. 
В Абхазии был исследован могильник у сел. [Эшери, около Сухуми, содержавший 
погребения в урнах с бронзовыми предметами, обнаруживающими близкое сходство 
с материалом из Кобанского могильника5.

В восточной части первого района имеются группы находок, заключающие в себе 
как иредметы«кобанского типа», так и центрально-закавказского. Особенно характерны 
в этом отношении находки в Квемо-Сасирети6. В верхней Раче, у сел. Геби, Г. Гебеджи- 
швили в 1937—1940 гг. раскопал весьма своеобразный могильник, в котором были 
найдены древнеегипетские навкратийские скарабеи, сходные с найденными В. Ф. Мил
лером по ту сторону Кавказского хребта, также высоко в горах, в верховьях рек Чегема 
и Баксана. Это обстоятельство определяет, как мне кажется, местоположение древних 
перевалов, связывавших Закавказье с севером. Археологический материал Централь
ной Грузии в настоящее время прекрасно представлен раскопками Самтаврского 
могильника (А. Н. Каландадзе и М. М. Иващенко), вскрывшими сотни древних могил. 
В настоящее время подготовляется издание трудов Мцхетской Археологической экспе
диции, представляющих первокласснейший интерес для археологии Закавказья. 
Бронзовое оружие из Самтаврского могильника послужило темой специальной работы 
Г. Ломтатидзе.

Из других раскопок в Грузии, давших материал первой половины I тысячелетия 
до н. э., следует отметить раскопки Земо-авчальской могилы и могильников Плавис- 
мани и у Стеклянного завода7.

Большое количество разновременных памятников эпохи бронзы и раннего железа 
дали раскопки Б. А. Куфтина в Триалети8.

1 Е. И. К р у п н о в ,  К вопросу о хронологии Кобанской культуры «Уче
ные записки Кабардинского научно-исследовательского института», 1946, стр. 143

2 Краткий очерк истории Грузинской советской науки за 25 лет, 1946, стр. 17.
3 Сборник «Юго-Осетия», Тифлис, 1924 (статья Е. Г. Пчелиной) «Бронзовая 

культура в Абхазии», «Известия Абх. научн. об-ва», IV, 1926, стр. 105— 124.
4 St. P r z e w o r s k i ,  Die Metallindustrie Anatoliens in der Zeit von 1500—700 vor 

Chr., Leiden, 1939.
5 M. I y a s с e n k o, Beiträge zur Vorgeschichte Abchasiens, ESA, VII, 1932, 

стр. 98—103; M. M. И в а щ е н к о ,  Исследование архаических памятников мате
риальной культуры в Абхазии, «Известия ин-та кавказоведения АН СССР», вып. 3, 
Тбилиси, 1935; А. Л. Л у к и н ,  Материалы по археологии Бзыбской Абхазии, «Труды 
Отдела истории первобытной культуры», 1941, № 1, стр. 17.

6 S. M a k a l a t h i a ,  Découvertes archéologiques en Géorgie en 1930. M ittei
lungen d. Anthrop.Gesellsch. in W ien ,LXII, 1932,102;G. N i o r a d z e ,  DerVerwahr- 
fund von Kvemo—Sasirethi, ESA, VII, 1932, 82.

7 Г. K. H и о p a д 3 e. Земо-авчальская могила, «Вестник гос. музея Грузии», 
VI, .1931, стр. 139 (на груз. яз. с немецким резюме); Г. К. Н и о р а д з е ,  О некотором 
значении Земо-авчальской могилы, «Труды секции археологии», IV, 1929, стр. 339.
С. М а к а л а т и а, Древний Могильник Плависмани (на груз, яз.), «Вестник Гос. 
музея Грузии», V, 1928, стр. 223; Г. К. Н и о р а д з е ,  Могильник Стеклянного 
завода, ПИ ДО, 1934, № з, стр 91.

3 Б. А. К у ф т и н, Раскопки'в Триалети, I, 1941, стр. 50—77.



В Кахетии планомерные археологические исследования еще не производились, 
за исключением раскопок А. Апакидзе в 1938 г. в Бакурцихе, где ранее была обна
ружена целая группа бронзовых мечей, чрезвычайно характерной формы—короткихг 
с обрубленным концом.

Третий район закавказской металлургии, связанный с Алавердскими медноруд
ными месторождениями, хорошо представлен могильными памятниками, расположен
ными по рекам Дебед и Памбаку. Большой археологический материал дали раскопки 
Ворнакского могильника (ныне сел. Акнер), произведенные А. Д. Ерицовым, 
Н. Я. Марром и Е. С. Такайшвили1, и могильник у холма Такаворанист, около 
Кировакана (раскопки К. Г. Кафадаряна, В. А. Абрамян)2, а также целый ряд слу
чайно обнаруженных древних памятников. Культура преимущественно переходного 
периода от бронзы к железу исследована многочисленными раскопками Ж. де Мор
гана8. Бронзовые изделия этого района близки к тем, которые известны нам из 
Центральной Грузии, с той только разницей, что предметы «кобанского» типа 
встречаются здесь крайне редко, гораздо реже, чем восточногрузинские, что подчер
кивает большую обособленность этого района, имевшего богатую рудную базу. 
Из раскопок древнего поселения у Ленинакана происходит каменная литейная форма 
для отливки секиры, документирующая местное производство этого характерного 
бронзового оружия4. Вторая такая же литейная форма происходит из поселения 
у крепости Кармир-блур, около Еревана5. В крепости Муханнат-тапа был найден 
обломок литейной формы для плоского топорика.

В северной части Армянской ССР совершенно неизученными остаются древние 
поселения, и разведки в этом направлении должны явиться одной из основных задач 
археологических работ в Армении. В Южном Закавказье обычным типом поселений 
эпохи бронзы были циклопические крепости, обследованные на склонах г. A para д 
и в Севанском районе®. В некоторых случаях удалось связать эти крепости как с древ
ними могильниками, так и с урартскими клинообразными памятниками, что дало 
возможность разделить также исследованные крепости на несколько разновременных 
групп. Много могильных памятников в Севанском районе было раскопано Е. Лалая- 
ном7; среди них выделяется группа курганов с каменными склепами, относящаяся 
к концу эпохи бронзы, в которых бронзовые предметы обнаруживают сходство, с одной 
стороны, с центральнозакавказскими, а с другой стороны, с восточнозакавказскими, 
что подчеркивает промежуточное положение этого района, через который во все вре
мена проходили пути, связывающие территории Армении с Западным Азербайджаном.

Четвертый район древней закавказской металлургии, связанный с медными рудами 
Кедабека и Калакента, также имеет много черт, связывающих его с Центральным

1 Большой материал этих раскопок, хранящийся в Эрмитаже, Историческом 
музее и Музее Грузии до сих пор еще не опубликован. Отчеты о раскопках II. Я . Марра 
и Е. С. Такайшвили хранятся в архиве ИИМК.

2 К. К а ф а д а р я н ,  Раскопки могильников в Кировакане (на арм. яз.) 
ИАрмФАН СССР, 1941, № 3—4, стр. 54.

8 W. B e l c k ,  Untersuchungen und Reisen in Transkaukasien, Globus, 1, 1889.
4 ПИДО, 1934, № 9— 10, стр. 166.
Б.К . К а ф а д а р я н ,  Новонайденная клинообразная надиись на Кармир- 

блуре (на арм. яз.), «Известия Ин-та истории и литературы Арм. ССР», II, 1937, стр. 222-
6 И. И. М е щ а н и н о в ,  Циклопические сооружения Закавказья, ИГАИМК, 

XIII (1—2), вып. 4—7; Б. Б. П и о т р о в с к и й  и Л.  Т.  Г ю з а л ь я н ,  Крепости 
А р м ении  доурартского и урартского времени, ПИМК, 1933, № 5—6, стр. 51; С. Г. Б а р- 
X  У  Д  а р я н, Страна Великухи (на арм. яз.), «Материалы по истории древней Арме
нии», 1935, стр. 151.

7 Е. А. Л а л а я н ,  Археологические раскопки в Ново-Баязетском уезде ССР
Армении, «Русский археологический журнал», XVII (1929), вып. 3—4, стр. 59; 
он же, Раскопки курганов в Советской Армении, Ереван 1931 (на арм. яз.)



и Восточным Закавказьем. Археологические памятники этого района хорошо известны 
по раскопкам В. Белька и А. А. Ивановского1, раскопавших там большое количество 
каменных ящиков, главным образом переходного времени от бронзы к железу. Много
численные циклопические крепости, встречающиеся только в районе между оз. Севан 
и р. Гянджа, были обследованы И. Джафар-заде, проводившим также и раскопки 
курганов, расположенных около этих крепостей2.

Древняя культура междуречья Куры и Аракса хорошо представлена раскопками 
в двух районах: Кировабадском и в Нагорном Карабахе3. Памятники первого из них, 
расположенные в бассейне р. Гянджи, изучены хорошо, производились раскопки как 
могильников, так и поселений. Для стратиграфического изучения памятников этого 
района особое значение имеют работы Я. И. Гуммеля, исследовавшего около Ханлара 
древние поселения, рядовой курганный могильник, два богатых кургана и древние 
разработки кремня4.

Работы Я. И. Гуммеля значительно дополнили старый материал, добытый еще 
раскопками Э. Реслера в 1899— 1900 гг. и вошедший в западно-европейскую археоло
гическую литературу, как характеризующий древнейшую культуру Закавказья.

В Кировобадском районе (по р. Гяндже) и в Нагорном Карабахе наблюдается 
своеобразная и богатая культура эпохи бронзы, тесно связанная с меднорудными 
месторождениями этого района. Памятники Нагорного Карабаха, особенно Арчад- 
зорский и Ходжалинский могильники, хорошо исследованные Э. Реслером, отражают 
реальные связи с древним Востоком, осуществлявшиеся, повидимому, через те области 
Закавказья, которые входили в состав Ванского царства.

Характерным элементом культуры Восточного Закавказья является черная кера
мика, украшенная резными изображениями, содержащими не только орнаментальные 
мотивы и символические знаки, но и целые композиции из фигур животных и людей 
в сочетании с различными, хорошо известными по сравнительному материалу симво
лами. Изображения на этих сосудах, так же как и гравировка бронзовых пластинчатых 
поясов, отражающие религиозные представления древнейшего Закавказья, не раз 
служили темами специальных исследований5.

Археологическое изучение памятников эпохи бронзы в Закавказье, относящихся 
к первым четырем векам I тысячелетия до н. э., освещает один из важнейших этапов 
истории первобытнообщинного строя Кавказа. Это был период интенсивного развития 
культуры племен Закавказья, основанной на использовании местных рудных богатств, 
пастбищ и земель, удобных для земледелия. Но, несмотря на эту относительную замк
нутость развития культуры, в обществе Закавказья уже наблюдается естественное 
разделение труда, выражавшееся в том, что в долинах рек и на плоскогорьях основой 
хозяйства стало земледелие, а в горных районах, богатых пастбищами, преобладало 
скотоводство.

Земледелие, основанное в долинах рек на развитой ирригации, а в горных районах 
пользовавшееся водой горных речек, хорошо документируется археологическим мате
риалом. От эпохи бронзы до нас дошло большое количество примитивных орудий,

1 W. В е 1 с k. Untersuchungen und Reisen in Transkaukasien, Globus, I, X III, 
1893, стр. 349—352; A. A. И в а н о в с к и й ,  По Закавказью, МАК, VI (1911).

2 И. Д ж а ф а р - з а д е ,  Циклопические сооружения Азербайджана, «Труды 
АзФАН СССР», № 55 (1938), стр. 12; ИАзФАН, III, стр. 37 и IV (1939), стр. 67.

3 Т. С. П а с с е к  и Б.  А.  Л а т ы н и н ,  Очерк доистории северного 
Азербайджана, ИООИА, 1926, № 3, стр. 112.

4 Я. И. Г у м м е л ь ,  Археологические очерки, Баку, 1940; о н  ж е , Погре
бальный курган (№ 1) около Еленендорфа, Баку, 1931; J . H u m m e l ,  Zur Archäo
logie Azerbeidzans, ESA, V III, 1933, 211.

6 R . V i r c h o w ,  U eber die kulturgeschichtliche Stellung des Kaukasus, 1895, <стр. 
1—66 (отд. оттиск); Б. В. Ф а р м а к о в с к и й ,  Архаический период на юге 
России, МАР, 34.



связанных с земледелием, сохранивших свою первобытную форму. Мотыга для 
обработки земли продолжала, повидимому, оставаться деревянной, а среди серпов, 
наряду с бронзовыми, встречаются серпы, состоящие из кремневых или обсидиано
вых вкладышей архаичного типа; то же можно сказать и относительно предметов для 
обработки зерна—молотилок, представляющих собой доску со вставленными в нее 
камнями, и ручных зернотерок, изготовленных из пористого базальта. Это обстоя
тельство'следует объяснить тем, что искусственное орошение земель, налаженная 
ирригационная система делали обработку земли легкой и не требовали усложнения 
земледельческих орудий.

Основными земледельческими культурами были в то время пшеница и ячмень 
различных сортов, идущие еще от земледелия медного века.

Наряду с земледелием широкое развитие получило также садоводство, отмечаемое 
и письменными урартскими источниками, рассказывающими о разведении в Закав
казье виноградников и плодовых деревьев,* что подтверждается и вещественным мате
риалом. При раскопках поселения ранней бронзы около Ханлара в древних жилищах 
были обнаружены остатки винограда и косточки персика1.

Значительный подъем, более интенсивный, чем развитие земледелия, получило 
скотоводство, широко использовавшее естественные условия страны. Освоение летних 
пастбищ в горах, иногда выше 2 км над уровнем моря, достигло в эпоху бронзы своих 
пределов. Использование высокогорных лугов сопровождалось созданием сложной 
системы каналов и бассейнов, служивших не только целям орошения пастбищ, но и для 
водопоя скота. Остатки таких ирригационных систем, использовавших русла горных 
речек и горные родники, обнаружены в Армении, на склонах г. Арагац и в Гехамских 
ю рах. У каналов были найдены большие каменные статуи в виде рыб или стел с изобра
жением шкур животных, из которых изливается вода, связанные со скотоводческим 
культом и получившие название вишапов2.

Урартские источники отмечают громадное количество скота у племен Закавказья, 
при значительном преобладании мелкого рогатого скота, что связано с полукочевой 
формой скотоводства. Так, летопись Сардура, сына Аргишти (середина VIII в. до н. э.), 
рассказывает, что за два похода в страну Эриах, на север от г. Арагац, оттуда было 
угнано 23 194 головы крупного и 63 420 голов мелкого рогатого скота. Одновременно 
с развитием полукочевого (так наз. «яйлажного») скотоводства усилилось и значение 
охоты, дававшей пищу скотоводам, а также служившей целям охраны стад от нападе
ния хищных животных. Охота, таким образом, стала сопутствовать скотоводству, 
и не случайно ее четкое отражение в закавказской религии эпохи бронзы, где охот
ничьи культы тесно переплелись с культами неба и солнца.

В тесной связи с полукочевой формой скотоводства было и увеличение значения 
лошади в хозяйстве, ставшей основным средством передвижения, связывавшим горные 
пастбища с постоянными поселениями. В погребениях эпохи бронзы часто встречаются 
скелеты лошадей, сопровождавших в могилу своих хозяев, и известны случаи, когда 
покойник помещался в могиле верхом на коне3.

Скотоводство являлось основным источником богатств племен древнейшего Закав
казья, и именно количество скота являлось показателем имущественного неравенства 
племен Закавказья. Рост скотоводства содействовал также окончательному установле
нию патриархальных отношений в обществе Закавказья, основной ячейкой которого 
становится патриархальная семья, что характеризуется не только материалами могиль
ников, но и поселениями, где начинают преобладать небольшие по своему размеру 
жилища.

1 Я. И. Г у м м е л ь ,  К проблеме археоботаники Закавказья, 1, «Сообщения 
Груз. ФАН СССР», I, № 10, 1940, стр. 745; о н ж е, Археологические очерки, 1940.

2 Н. Я. М а р р  и И.  Я.  С м и р н о в ,  Вишапы, «Труды ГАИМК», 1 (1931); 
Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Вишапы, Каменные статуи в горах Армении, 1939.

3 ИАК, вып. 12, стр. 58.



Исключительное значение в эпоху бронзы приобрело также ремесло, некоторые 
виды которого, как, например, производство металлических изделий, требовали боль
шой специализации. Ремесло, таким образом, выделилось в особую отрасль хозяйства, 
способствовавшую усилению межплеменного обмейа. В обстановке разложения доклас
сового общества обмен часто заменялся насильственным захватом, и грабеж становился 
своеобразной формой «производства». В первую голову насильственному захвату под
вергался скот, постоянная борьба шла также и за пастбища. Эта постоянная межпле
менная борьба, характерная для рассматриваемой стадии общества, иллюстрируется 
большим количеством оружия в закавказских могильниках, а также формой самого 
поселения, ставшего крепостью. Хорошо укрепленные поселения, так наз. циклопиче- 
сше крепости, особенно характерны для тех районов, в которых было развито ското
водство.

Нередкие военные столкновения племен доставляли также пленных, которые стали 
уже использоваться в хозяйстве в качестве рабов. При раскопках курганов Восточного 
Закавказья не раз были встречены погребения рабов, сопровождавших в могилу вождя 
племени. Различное социальное положение погребенных отмечалось также и раз
личным видом помещения их в могилу; основной покойник, снабженный богатым инвен
тарем, помещался обычно в вытянутом положении, а сопровождающие его—в сидячем 
или в скорченном. В некоторых случаях число таких сопровождающих погребений 
доходило до десяти. Важно отметить и то обстоятельство, что и по антропологическим 
признакам эти костяки существенно отличались друг от друга. В то время как черепа 
вытянутых костяков были долихокефальными, что характерно для основного населе
ния Закавказья эпохи бронзы, черепа сопровождающих костяков имели ярко выражен
ную брахикефалию. Эти наблюдения поднимают не только весьма существенный для 
истории древнейшего Закавказья вопрос о рабстве, но также и об его источниках. 
Возможно, рабами становились пленные, захваченные в районах к югу от Закавказья, 
для населения которых особенно характерна брахикефалия.

Общество Закавказья эпохи бронзы стоит на последнем этапе доклассового обще
ства. Разложение первобытнообщинных отношений и процесс классообразования 
в Закавказье были ускорены взаимоотношением Закавказья с Ванским царством 
(Урарту). С конца IX в. до н. э. начинается продвижение урартов на север через Араке. 
С этого времени и до начала VI в. до н. э. южные области Закавказья вошли в состав 
Банского царства.

Б . Пиотровский

Некоторые итоги раскопок Тиритаки и Мирмекия

(10 лет работ Боспорской археологической экспедиции)

В 1816 г. в Керчи были предприняты Дюбрюксом первые археологические рас
копки. С тех пор на протяжении 100 лет сначала в Керчи и ее окрестностях, а затем 
на Таманском полуострове ежегодно велись археологические исследования.

Никакой другой район нашей страны не являлся полем столь упорной, системати
ческой и длительной работы археологов, как оба полуострова, окаймляющие Керчен
ский пролив и отличающиеся исключительным богатством археологических памят
ников, связанных с тысячелетней эпохой существования античного Боспорского цар
ства. Усилия, затраченные русской археологией на изучение Боспорского царства, 
увенчались блестящими результатами. Был добыт огромный, разнообразный и яркий 
вещевой материал, замечательные памятники погребальной архитектуры и живописи, 
было создано богатейшее собрание эпиграфических памятников, получивших широчай
шую мировую известность. «Керченские древности», или «древности Боспора Ким



мерийского», составляют одну из наиболее ценных коллекций в составе собрания 
Государственного Эрмитажа и всегда вызывали и будут вызывать законное чувство 
гордости за нашу отечественную археологическую науку.

Однако, когда археологические работы возобновились после десятилетнего пере
рыва, вызванного мировой войной и событиями революционного времени, то оказа
лось, что в археологическом изучении древнего Боспорского царства имеются серьез
нейшие пробелы, за ликвидацию которых должны были незамедлительно взяться 
советские археологи. Дореволюционные археологи, подчиненные определенным уста
новкам, исходившим из правительственных сфер, вынуждены были все свои усилия 
сосредоточить на раскопках некрополей, расположенных около крупных боспорских 
городов, и отдельных выдающихся курганов, рассеянных по Керченскому и Таман
скому полуостровам. При таком одностороннем увлечении раскопками некрополей 
социально-экономическая история, история культуры Боспорского царства рекон
струировались без учета одного из важнейших археологических источников, каким 
являлись остатки боспорских городов, раскопок которых в дореволюционное время 
почти совершенно не велось.

Остатки боспорских городов, не являвшиеся объектом научного изучения, были 
вместе с тем обречены на произвол судьбы. Многие памятники разрушались, превра
щались в места добычи строительного материала, застраивались, гибли. Особенно 
плачевной оказалась судьба территории бывшей боспорской столицы— Пантикапея, 
почти 3/4 которой на протяжении XIX в. и первых десятилетий XX в. было застроено 
современным городом Керчь и почти навсегда вследствие этого потеряно для науки.

Археологическое изучение Боспорского царства, широко развернувшееся в совет·- 
ское время, было обращено прежде всего на исследование боспорских городов. За 
последние 20 лет сделано в этом отношении уже немало, хотя мы и находимся лишь в 
самом начале надлежащего разворота археологических исследований, посвященных 
раскрытию истории и культуры античных городов и селищ Боспорского царства.

Весьма существенный вклад в археологическое изучение боспорских городов 
внесли археологи-античники Института истории материальной культуры Академии 
Наук СССР. Организованная здесь постоянно [действующая Боспорская археоло
гическая экспедиция много лет подряд неутомимо ведет планомерные исследования на
ходящихся в районе Керчи древних городищ.

С 1932 г. и до начала Великой Отечественной войны Боспорской экспедицией 
ежегодно велись работы в Камыш-Буруне (11 км южнее Керчи), где находятся раз
валины города Тиритаки, входившего в состав Боспорского государства и являвшегося 
крупным приморским населенным пунктом на ближайших подступах к боспорской 
столице Пантикапею.

Одновременно Боспорская экспедиция с 1934 г. и до 1938 г. включительно вела 
систематические раскопки другого боспорского города—Мирмекия, остатки которого 
лежат в 4 км северо-восточнее Керчи, на побережье Керченской бухты1.

Летом 1946 г. Боспорская экспедиция, после 5-летнего перерыва, вызванного 
войной, возобновила работы как в Тиритаке, так и в Мирмекии, хотя на Мирмекий- 
ском городище в силу ряда причин раскопки оказалось возможным организовать лишь 
в ограниченном масштабе2.

1 Работы Боспорской экспедиции освещались нами на страницах ВДИ, 1937, 
№ 1 и 1940, № 3—4. Подробный научный отчет за 1932— 1934 гг. опубликован в МИ А, 
1*941, № 4 («Археологические памятники Боспора и Херсонеса»).

2 Боспорская археологическая экспедиция в 1946 г. была организована Ленин
градским отделением ИИМК совместно с Ленинградским государственным ордена 
Ленина университетом при участии Керченского историко-археологического музея. 
Как и в предыдущие годы, работами экспедиции руководил В. Ф. Гайдукевич. В состав 
экспедиции входили научные сотрудники: Т. Н. Книпович (начальник Мирмекиыского 
отряда), Е. Г. Кастанаян, М. А. Наливкина, И. В. Викторов, М. М. Кубланов, В. П* 
Шилов, директор Керченского музея В. И. Юдин, зам. директора музея А. П*



Таким образом, в Тиритаке в 1946 г. была проведена десятая, а в Мирмекии шестая
археологические кампании1.

В результате десятилетних работ Боспорскэй экспедиции в Тиритаке общая рас
следованная площадь городища составляет свыше 8000 м3 (рис. 1).

При раскопках Тиритаки неоднократно встречались предметы доантичной эпохи. 
Уже собрана серия фрагментов каменных шлифованных топоров-секир и некоторые 
изделия из кремня. Эти каменные орудия относятся к поздней эпохе бронзы и, пови- 
димому, близки концу II тысячелетия до н. э. В той же связи следует вспомнить 
находку известных антропоморфных стел, оказавшихся использованными в каче
стве строительного материала в раннеклассическое время.

В 1937 г. при публикации этих тиритакских находок нами было высказано пред
положение, что в данном случае мы имеем дело с памятниками материальной куль
туры киммерийцев2. Теперь мы еще более уверенно можем сделать вывод, что на месте 
Тиритаки существовало поселение в период поздней бронзы.

Систематические исследования боспорских городищ на Керченском полуострове 
должны осветить культуру киммерийского периода, остающуюся еще до сих пор 
невыясненной.

Следует думать, что само название города Тиритаки, явно негреческое, восходит 
к тому догреческому поселению, которое находилось здесь на берегу Керченског· 
пролива в конце II—начале I тысячелетий до н. э. Тем самым подтверждается мысль
Н.Я. Марра о том, что «греки явились на готовые места», т. е. на места уже издавна 

-существовавших поселений, наиболее активными строителями которых были киммеры8.
Попутно хотелось бы отметить одно обстоятельство, которое оставалось, 

кажется, вне внимания исследователей. Как известно, Керченский полуостров пере
секают два оборонительных вала 4. Один из них (1-й вал) начинается у  Азовского моря 
и тянется отсюда на юг, в сторону селения Катерлез, ватем приближается к Керчи 
и проходит здесь на расстоянии всего около 3 км западнее города, после чего продол
жается дальше в южном направлении, причем в свое время вал заканчивался непосред
ственно у Тиритаки. На этом основании й самый вал некоторые исследователи считают 
возможным называть Тиритакским5. Второй, еще более грандиозный вал (так наз. 
Аккосов вал) расположен несколько дальше к западу. Его протяженность около 36 км®. 
Он также идет от Азовского до Черного моря, пересекая с севера на юг весь Керчен

Иванова, а также студенты ЛГУ: Л. А. Неменко, Г. С. Плетнева, Э. Д. Рабинович 
и В. Г. Борухович.

1 Оба городища—Тиритака и Мирмекий чрезвычайно сильно пострадали от фашист
ско-немецких войск во время их вторжения на Керченский полуостров и преиывания 
там в 1941— 1944 гг. В Мирмекии все участки прежних раскопок оказались почти 
полностью разрушенными, главным образом при возведении различного рода немецких 
военно-оборонительных сооружений. Значительная часть территории городища Тири
таки изрыта траншеями и блиндажами. Почти все археологические памятники повре
ждены или разрушены при устройстве военных объектов. Открытые раскопками обо
ронительные стены Тиритаки в двух местах разрушены прямым попаданием авиа
бомб. Сверх того, территория городища засорена остатками немецкой боевой техники. 
На раскопанных в 1946 г. участках городища было извлечено около 30 мин.

2 ВДИ, 1937, № 1, стр. 219—221; ср. МИА, 1941, № 4, стр. 38—39, а также сооб
ражения Тальгрена в ES А, X, стр. 146.

8 Н. Я. М а р р ,  Значение и роль изучения нацменьшинства в краеведении, 
«Краеведение», 1927, № 1, (отд. оттиск), стр. 13— 14.

4 Последний раз о валах писали Р. В. Шмидт («К исследованию боспорских оборо
нительных валов», CA, VII, стр. 268 сл.) и К. Э. Гриневич («Оборона Боспора Кимме
рийского», ВДИ, 1946, № i 2, стр. 160 сл.).

5 К. Э. Г р и н е в и ч ,  ук. соч., стр. 163.
• Вал был обследован на всем его протяжении Боспорской экспедицией в 1940 г.,

но результаты этого обследования еще не опубликованы.



ский полуостров, упираясь своим южным концом в Узунларское озеро, являв
шееся в античную эпоху вместе с соседним Элькинским озером большим заливом* 
за которым на побережье Черного моря был расположен боспорский город 
Киммерик.

Принято считать, что оба вала сооружены боспорскими греками в V—IV вв. 
до н.э. для защиты своих земель, причем по мере роста боспорских владений в Крыму 
эти пограничные оборонительные рубежи передвигались на запад.

Однако античная литературная традиция только один крымский вал связывает 
со строительством боспорцев. Это вал и башни,построенные царем Асандром во второй



половиие I в. до и. э .(Strabo, VII, 311), повидимому в районе Акмаыайского перешейка, 
близ Феодосии. Геродот, говоря о вытеснении из Северного Причерноморья киммерий
цев скифами, перечисляет сохранившиеся в Скифии географические наименования 
и сооружения, связанные с киммерийцами: «И теперь еще есть в Скифии Киммерий
ские укрепления, есть Киммерийские переправы, есть и область, называемая Кимме- 
риею, есть и так называемый Киммерийский Боспор» (Н e r  o d .,  IV, 12).

Сопоставляя приведенные указания Геродота с тем фактом, что оба вышеуказан
ных вала, сохранившихся на Керченском цолуострове, связаны так или иначе с посе
лениями, носящими негреческие названия (Тиритака— Киммерик), причем в первом, 
т. е. Тиритаке, установлено теперь наличие явных следов жизни киммерийской эпохи, 
а во втором само название говорит о его связи с киммерийцами,—можно было бы, 
пожалуй, считать, что Κίμμέρια τει'χεα1 Геродота и есть те могучие валы и рвы, 
которые пересекают восточную часть Крыма от моря до моря. Ведь недаром же пролив, 
соединяющий Азовское и Черное море получил прочно закрепившееся за ним назва
ние Боспора Киммерийского, а несколько населенных пунктов Боспорского царства 
на Керченском и Таманском полуостровах назывались Киммериками. Повидимому, 
здесь был один из сильных оплотов киммерийцев2, и возможно, что защищался он обо
ронительными сооружениями—валами и рвами. Лишь впоследствии эти валы были 
использованы боспорцами для защиты своих владений от кочевников3.

Как видим, археологическое исследование Тиритаки заставляет серьезно за
думаться над «киммерийской» подосновой боспорских поселений на Керченском 
полуострове.

Тиритака, как греческое поселение, как одна из эллинских колоний Боспора Ким
мерийского, возникла около середины VI в. до н. э. За десять раскопочных кампаний 
в Тиритаке собрано значительное количество расписной импортированной керамики, 
относящейся к VI в. до н. э. Были открыты хорошо сохранившиеся остатки греческого 
дома второй половины VI в.—первый крупный памятник городской жизни Боспора 
архаического периода, с весьма интересным комплексом вещевых находок, характе
ризующих культуру первых греческих поселенцев-ионийцев, обосновавшихся в Тири
таке прежде всего с торговыми целями4. Интересно, что в доме преобладают вещи при
возные и притом преимущественно ионийского происхождения—таковы почти все 
лучшие керамические предметы, которые найдены в крайнем западном помещении 
дома. На таблице I, А представлена клазоменская амфора VI в. до н. э. (выс. 23 см), 
обнаруженная в названном помещении на полу рядом с серией высокохудожественных 
терракотовых статуэток, представляющих собой великолепные произведения грече
ской архаической коропластики.

1 Выражение Геродота Κιμμέρια τει/εα иногда переводят «Киммерийские 
стены», но надо учитывать, что значение термина τειχεα значительно шире,—он 
охватывает и общее понятие военного укрепления и различного рода оборонительные 
ограждения, в частности земляные.

2 Ср. С. П. Ш е с т а к о в ,  Киммершци в археологи Украши, Юбилейний 
зб!*рник на пошану акад. Д. И. Багал!*я, Киев, 1927, стр. 303.

3 По словам Геродота владения царских скифов на юге доходили до Таврики 
(т. е. до горной части Крыма), а на востоке до «рва, который выкопали потомки сле
пых» ( H e r o d . ,  IV, 20).Здесь, несомненно, имеется в виду какой-то рубеж в восточ
ной части Крыма, поскольку дальше, как продолжение его к северу, отмечается побе
режье Азовского моря и затем река Танаис. Повидимому, в античную эпоху в Север
ном Причерноморье относительно происхождения валов в восточном Крыму ходили 
легенды, в которых создание этих оборонительных сооружений приписывалось потом
кам некиих скифских рабов, восставших во время преследования скифами киммерий
цев ( H e r o d . ,  IV, 3). Важно, что и в этой легендарной версии происхождение оборо
нительных рвов в Крыму не связывалось со строительной деятельностью эллинов 
и относилось явно к доколонивационному периоду.

4 О тиритакском архаическом доме см. ВДИ, 1940, № 3 (4), стр. 306.



В дополнение к уже ранее опубликованной статуэтке1 мы воспроизводим здесь 
на рис. 2 другую статуэтку (выс. 14,5 см) из архаического тиритакского дома, кото
рая также изображает богиню, сидящую на троне.Чрезвычайная мягкость моделиро
вки фигуры, округлость ее форм и ряд других стилистических признаков выдают руку 
ионийского коропласта2. Следы полихромной росписи сохранились как на троне, так

и на фигуре богини. Подставка для ног 
украшена вертикальными темнокрасны·

t
MH полосками, такие же полоски, но 
горизонтальные, заметны и на передней 
стороне трона по обеим сторонам ног.

I [олукруглые выступы спинки трона 
украшены кругами бирюзового цвета, 
па каждом выступе нарисовано по одно

му кругу. Такой же краской исполнены 
четыре крупных овальных пятна на пе
редней стороне головного убора—сте- 
<|>аны. Обрамляющие лоб волосы окра- 
шеиы темнокрасной краской.

Ряд находок из архаического дома 
позволяет установить возникновение не
которых отраслей производства в боспор· 
ских городах уже во второй половине 
VI в. К ним относятся, несомненно, тка
чество (в доме найдены необожженные 
глиняные гирьки в виде пирамидок для 
ткацкого станка и пряслица от веретен) 
и гончарное дело, как показывают неко
торые сосуды, глина которых и харак
тер выделки выдают их местное происхо- 
ждение. Находка скифской лепной посу
ды показывает, что в греческий быт 
колоний очень рано стали проникать 
скифские вещи.

Исследованиями было установлено, 
что уже в первой половине V в. город 
имел оборонительную каменную ограду. 

Более основательно город был укреплен 
уже при Спартокидах, в IV—III вв., когда возникли те мощные оборонитель
ные стены и башни, которые открыты вдоль юго-западной границы города*.

В доримское время город выполнял функции оборонительного форпоста на бли
жайших подступах к столице государства и был торговым пунктом, население которого 
занималось и сельским хозяйством, и животноводством, причем больше всего жители 
разводили мелкий рогатый скот. Были и ремесленники, как это засвидетельствовано 
уникальной находкой бронзового штампа III—II вв. до н. э., служившего для изго
товления золотых медальонов с изображением бюста Афродиты1.

В пригороде Тиритаки существовало святилище Деметры, которое со значитель
ной долей вероятности можно предполагать на основании огромного количества куль
товых терракотовых статуэток, найденных в 1932 г.5, которые, вероятно, являлись 
вотпвными приношениями, скопившимися в святилище.

1’ис. 2. Терракотовая статуптка VI в. до н. э. 
из «архаического дома» (фото с акварель

ного рисунка).

1 Там же, стр. 308, рис. 7.
2 Ср. А. F u r t w ä n g l e r ,  Aegina, Мюнхен, 1906, стр. 379.

ВДИ, 1937, № 1, стр. 221 сл.
‘ CA, VI, стр. 298—303.
6 Часть этих терракот издана Ю. Ю. М а р т и  в МИА, 1941, № 4, стр. 28 сл.
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В эллинистический период Тиритака приобретает значение одного из важных 
центров виноделия, которое получило на Боспоре промышленное значение, уж е  
в III в. до н. э. К ранее открытым в Тиритаке памятникам винодельческого произ
водства необходимо добавить еще две вновь раскопанных в 1946 г. винодельни. Шесть 
виноделен и ряд отдельных орудий позволяют видеть в Тиритаке значительный вино
дельческий пункт и дают возможность проследить историко-технологическую эволю_ 
цию боспорских виноделен, начиная с эллинистического времени и кончая поздне
римским периодом. Таким образом, работами Боспорской экспедиции выявлена одна 
из совершенно доселе неизвестных страниц истории материальной культуры Боспор
ского царства. В 1946 г. была полностью раскрыта самая ранняя винодельня № 4 
(на раскопочном участке V—V I)1. Винодельня № 4 представляет собой продолговатое 
каменное здание, северо-западная часть которого и являлась собственно давильней. 
Последняя состояла из обширной оцементированной давильной площадки, шир. 2,70 м, 
дл. 5,25 м, имеющей небольшой уклон в*юго-восточную сторону.

Выжимание винограда производилось на площадке рабами-давилыциками, кото
рые растаптывали виноградные гроздья ногами. С площадки сок стекал через каменный 
слив в четырехугольный врытый в землю резервуар, имеющий дл. 2 м, шир. 1,75 м, 
глуб. 1,55 м. Емкость резервуара равнялась примерно 5000 литрам. Никаких других  
приспособлений для переработки винограда в данной винодельне нет.

Вещевой материал, преимущественно в виде обломков керамики, оказавшийся 
в резервуаре и на давильной площадке, принадлежит эллинистическому периоду. 
Здесь оказались: обломки «мегарской» чаши; обломок боспорской керамиды (плоской 
черепицы) с клеймом— «βασιλική»; ручка родосской амфоры с клеймом, содержащим 
имя фабриканта Δώρου (эмблема— виноградная гроздь) и др. Возникновение вино
дельни относится, повидимому, еще к III в. до н. э.

В римское время винодельня эта не действовала и была засыпана, так как ее уста
ревшая конструкция не удовлетворяла уж е новым требованиям. Принцип устройства 
тиритакской эллинистической винодельни очень близко напоминает конструкцию  
винодельни IV в. до н. э ., раскопанной В. Дерпфельдом на западном склоне афинскога 
некрополя в 1894 г. в святилище Диониса Ленейского в Лимнах2.

Раскопками 1946 г. открыты в Тиритаке еще две винодельни, относящиеся к рим
ской эпохе, имеющие значительно более сложное устройство. Открытая в восточном 
районе Тиритаки (участок X V II) винодельня № 5 относится к II— III вв. и отличается 
превосходной сохранностью всех наиболее важных конструктивных частей.

По всей планировке она чрезвычайно близка винодельне № 3, раскопанной  
в 1938 г. В ней также имеются три рядом расположенны е давильные площадки 
и столько же резервуаров. На средней площадке действовал рычажный пресс, от 
которого сохранилась in situ  каменная гиря, состоящая из двух соответственно 
обработанных известняковых плит 3.

Раскопанная в 1946 г. на участке X IV , в западной части городища, винодельня 
№ 6, относится к I I I— IV вв. н. э. и представляет, повидимому, наиболее развитой 
тип этого рода производственных сооружений. К сожалению, довольно большая часть

1 Перечень античных виноделен, открытых до 1940 г. в Тиритаке, см. в моей ста
тье: «Укрепленная v il la  rustica на Темир-горе», GA, V II, стр. 54.

2 W. D ö r p f e l d ,  D ie Ausgrabungen am W estabhange der Akropolis, AM, X X ,
168—171, рис. 5 и 6. По мнению Фрикенхауза, открытые Дерпфельдом развалины при
надлежат не святилищу Диониса, а являются остатками Гераклейона в квартале
Мелита (A.. F r i c k e n h a u s ,  Das Herakleion von M elite, AM, X X X V I, стр. 117).
Как в том, так и в другом случае несомненна культовая роль афинской винодельни.

8 В Тиритаке ранее открыты еще две винодельни римского времени, в которых
сохранились in situ  каменные гири, см. ВДИ , 1937, № 1, стр. 231, рис. 13 и ВДИ,
1940, № 3—4, стр. 311. Все это дает чрезвычайно ценный материал для реконструкции
устройства прессов в боспорских винодельнях—вопрос, которому мы посвящаем соот
ветствующий раздел в нашем специальном исследовании.

13 Всстннк древней истории, № 3



здания винодельни разрушена при постройке немецкого блиндажа во время войны, 
вследствие чего полный план этой винодельни не может быть восстановлен.

В винодельне № 6 основная давильная площадка, на которой растаптывали вино
град ногами, устроена совсем не так, как во всех других известных нам боспорских 
винодельнях. Она состоит здесь из плитовой вымостки, покрытой сверху очень 
тонким слоем (0,5 см) цемента обычного в римское время состава.

Место для пресса представляет собой ограниченное с четырех сторон пространство 
(1,60 м Х 1,85 м), где находится устроенное из плит четырехугольное возвышение 
(1,06 м х 1 ,3 0  м), служившее основанием для укладки подвергавшейся прессованию 
виноградной мязги.

Сок с давильных площадок мог поступать в четыре резервуара, расположенных 
попарно в двух местах винодельни. Гирь от пресса в этой винодельне не обнаружено,— 
вероятно, они не сохранились. Резервуары, как обычно, оцементированы внутри, 
а днища у  них устроены с впадинами, еще более резко выраженными, чем в вино
дельне № 5. Очень сложной и необычной является в винодельне № 6 система сливов и 
каналов, по которым сок по мере надобности направляется в различные резервуары. С 
давильной площадки, где виноград растаптывали, сок по специальному ж олобу мог 
быть направлен в крайний восточный резервуар I. Туда ж е через особое отверстие 
мог течь сок с площадки, где действовал пресс. Имелось еще отверстие, через которое 
сок из-под пресса попадал в соседний резервуар II. Кроме того, с западной стороны 
на той же площадке было устроено два отверстия, которые соединены с подземным 
каменным каналом, разделенным на два жолоба, параллельно идущих (каждый из них 
имеет шир. 10 см, выс. 6 см). Канал перекрыт небольшими известняковыми плитками 
и проходит под полом давильной площадки в направлении двух резервуаров (III—IV), 
расположенных отдельно, в юго-западной части винодельни.

Тиритакские, а вместе с ними и мирмекийские винодельни, помимо большого 
интереса, который они представляют как памятники античной материальной куль
туры, эллинистическо-римской техники, проливают новый свет на некоторые стороны 
экономической истории рабовладельческого Боспорского царства.

Теперь можно считать прочно установленным, что виноградарство и виноделие 
были широко развиты на Керченском полуострове, особенно в ближайших окрестно
стях Пантикапея, в период с III в. до н. э. по III— IV вв. н. э. Виноделие в эллинисти
ческо-римское время представляло; оказывается, одну из значительных отраслей 
боспорской экономики.

Бослор, следуя примеру херсонесцев, стал культивировать свое виноделие, которое 
вследствие значительно более благоприятных экономических условий вскоре приоб
рело на Боспоре крупные промышленные масштабы, особенно в позднеэллинистическое 
и римское время, когда импорт виноградных вин из отдаленных заморских стран зна
чительно сократился.

Многочисленные археологические открытия характеризуют, кроме того, Тири- 
таку в роли крупнейшего рыбопромыслового пункта Боспора в римский период. 
Остатки больших рыбных заводов представлены монументальными комплексами рыбо
засолочных ванн, количество которых уж е достигает— 56

В раннеримское время город был превращен в один из самых мощных пунктов 
рыбного промысла в районе Боспора Киммерийского. Обширные участки города, 
особенно в южной и юго-восточной части, были застроены рыбозасолочными ваннами, 
в которых консервированию подвергались многие сотни тонн рыбы, вылавливавшейся 
в проливе.

1 Основные сведения о них см. в моих статьях ВДИ, 1937, № 1, стр. 236 сл.; ВДИ, 
1940, № 3—4, стр. 309 сл. См. также статьи: Ю. Ю. М а р т и, Новые данные о рыбном 
промысле в Босфоре Киммерийском по раскопкам Тиритаки и Мирмекия, CA, VII, 
стр. 94— 105; о н  ж е ,  Рыбозасолочные ванны Тиритаки, МИА, 1941, № 4, стр. 93— 
95; о н  ж е ,  Возникновение и развитие рыбного промысла в Азовско-Черноморском  
бассейне, Природа, 1941, № 5, стр. 79 сл.



Наблюдения над многочисленными ваннами склоняют к выводу, что, несмотря 
на различия в строительной технике, сооружение основной массы их относится к одному 
периоду—к I и отчасти II в. н. э .1. В преобладающем своем большинстве эти рыбо
засолочные ванны эксплоатировались очень долго, подвергаясь, конечно, неоднократ
ному ремонту, состоявшему прежде всего в обновлении внутренних цементных покры
тий.

Рыбные продукты являлись для Боспора на всем протяжении его истории одной 
из существеннейших статей экспорта, наряду с пшеницей. В доримское время Боспор 
вывозил, повидимому, преимущественно дорогие сорта рыбы и, вероятно, не в столь 
уже большом количестве. Положение значительно изменилось в I в. н. э ., когда Боспор  
стал снабжать провиантом римские гарнизоны, расквартированные в Крыму и дру
гих припонтийских районах, в частности, в Малой Азии, где почти непрерывно стояли 
крупные римские вооруженные силы, главным образом на границах с Парфией.

Можно думать, что особенно в период императора Нерона, когда римлянами 
велись крупные военные операции в Армении, а затем подготовлялась война с целыо 
завоевания Кавказа и выхода на побережье Каспийского моря2,— Боспор весьма 
интенсивно поставлял провиант, необходимый для питания римских войск и к тому ж е  
заготавливавшийся, вероятно, впрок в связи с назревавшей войной в юго-восточном 
Причерноморье.

Боспор эту выгодную в экономическом отношении обстановку не преминул исполь
зовать. Начался стремительный рост рыбного промысла в ближайших к боспорской 
столице пунктах на побережье Керченского пролива.

Наличие в римский период многочисленных виноделен и рыбозасолочных пред
приятий показывает, что в это время Тиритака являлась одним из важнейших про
мысловых поселений Боспорского царства, своеобразным хозяйственным пригородом  
Пантикапея. Специфический облик и особая планировка Тиритаки, как промыслового 
пункта, делает ее единственным такого рода поселением среди всех  известных 
в настоящее время городов античной эпохи в Северном Причерноморье.

В римское время через город, примерно посредине его, проходила одна продоль
ная уличная магистраль, по обеим сторонам которой располагались жилые дома, при
надлежавшие тиритакским рыбопромышленникам и виноделам. Вся остальная площадь 
города была занята главным образом производственными постройками, связанными 
с рыбным промыслом и виноделием.

К числу важнейших результатов археологического изучения Тиритаки принадле
жит открытие большого дома римского времени (рис. 3), дающего яркое представление
о быте населения и являющегося пока единственным образцом рядового боспорского 
городского жилого дома-усадьбы III— IV вв. н. э. Это— большое здание, состоящее 
из ряда помещений, сгруппированных вокруг центрального двора, и занимающее 
в общем достаточно обширную площадь, равную примерно 300 м2.

За домом существовали другие постройки, подошва стен которых была почти 
на уровне кровли расположенного рядом дома-усадьбы. При такой террасообразной  
планировке стены, ограничивающие дом с юго-востока, являлись одновременно 
и подпорными стенами, которые прилегали своей внешней стороной к вертикально 
срезанному материку. Этим объясняется особенная солидность этих стен и прочность 
их кладки.

Удалось выяснить, что в римскую эпоху при возведении построек на террасе, 
занимаемой домом-усадьбой, были уничтожены существовавшие тут более рапние 
постройки. Ниже дома не оказалось культурных остатков ни эллинистической ни клас
сической поры и лишь кое-где встречены были фрагменты архаической керамики. Этот 
вывод подтверждается и тем обстоятельством, что за юго-восточной стеной дома-

1 Ср. замечания Ю. 10. Марти в его статье «Городекие крепостные стены Тиритаки 
и прилегающий комплекс рыбозасолочных ванн», МИ А, 1941, № 4, стр. 24.

2 W . S c h u r ,  Orientpolitik des Kaisers Nero, «Klio», B eiheft X V , Лейпциг, 
1923, стр. 63 сл., 85 сл:, 92 сл.



усадьбы обнаружены частично уцелевшие стены постройки раннеэллинистического 
времени (/г), в значительной своей части разрушенной при возведении дома в римский 
период. Внутри этого небольшого пространства, ограниченного остатками стены, 
■обнаружено значительное количество фрагментов керамики эллинистического вре
мени, в том числе некоторое число остро донных амфор с энглифическими клеймами 
на горлах.

Центральную часть дома-усадьбы составляет вымощенный плитами двор, с запад
ной стороны которого был выход на улицу, имеющую черепяную мостовую. Стекавшие 
с кровель дома атмосферные осадки выводились за пределы усадьбы при помощи водо-

Рис. 3. Схематический план тиритакского дома-усадьбы II I— IV в.

сточного канала (е—е) устроенного во дворе и направленного в сторону улицы. На 
водостоке во дворе лежала каменная давилка («тарапан»), служившая для выжи
мания виноградного сока (д ).

Часть жилых и хозяйственных помещений (№№ 1— 8), расположенных вокруг 
двора, имела второй этаж. Второй этаж был над южным помещением № 1, о чем свиде
тельствует ведущая наверх каменная лестница (к), пристроенная со стороны двора 
к стене этого помещения. Стены дома построены из разнородного строительного мате
риала, преимущественно из камней, подвергнутых лишь грубой обтеске. Хорошо обте
санные крупные плиты употреблены лишь в кладке угловых частей здания, а также для  
облицовки дверных проемов, ниш и т. п. Немало строительного материала явно исполь
зовано вторично из разобранных более древних построек. В одной из стен помещения 
№ 1 сохранилась подставка большого мраморного лутерия, употребленная в кладке 
как строительный камень.

Некоторые помещения получали дневной свет через оконные отверстия, обращен
ные во двор. Одно из таких окон(з*с) почти полностью сохранилось в помещении № 2. 
Так как оно расположено над печью (з ), то представляется вероятным, что окно это слу* 
жило и для вытяжки дыма. Внутри помещений каменные стены были покрыты глиня
ной обмазкой, причем в жилых помещениях обмазка подвергалась побелке, следы 
которой особенно ясно сохранились в помещении № 5. При входе в помещение № 1 через 
хорошо сохранившийся дверной проем нужно спуститься по двум каменным ступеням. 
Прямо против входа вкопан в пол большой глиняный пифос (н),  в котором хранились



запасы хлебного зерна. Зерна пшеницы и ячменя были найдены тут ж е около пифоса 
на полу, часть которого вымощена каменными плитами. В числе их обнаружена плита 
(.и), служившая, вероятно, базой для деревянного столба.

Особый интерес вызывает имеющееся в одной из стен помещения № 1 углубле
н и е ^ ) , вырубленное в большом округлом камне. В нем обнаружены кости поросенка> 
барашка и севрюги. Поверх прикрывающих эти кости морского песка и черепков 
лежал глиняный светильник. Очевидно, при закладке дома была совершена «строи
тельная жертва», цель которой состояла в том, чтобы обеспечить удачу постройке 
и благополучие обитателям дома1. Последние безусловно имели отношение к рыбному 
промыслу, являвшемуся, вероятно, одним из основных источников их дохода. Почти 
во всех помещениях дома в большом количестве встречались каменные грузила от рыбо
ловных сетей, собственно от неводов, в виде грубообработанных продолговатых кусков 
известняка с жолобообразным перехватом посредине. Найдены также костяные иглы 
для плетения сетей, из чего следует, что в доме занимались изготовлением рыболовных 
снастей. Возможно, данной усадьбе принадлежала и рыбозасолочная ванна (о), при
мыкающая с юго запада к помещению № 1.

Обширное помещение № 2 имело в северном углу печь (а), служившую для при
готовления пищи. В стене над печью устроена ниша (a , в которой хранилась утварь  
и стояли осветительные приборы. Близ печи найдено много кухонных глиняных сосу- 
дов, главным образом лепных, несколько светильников и пр. Здесь ж е оказался и тон
кой выделки стеклянный сосуд (таблица I). Возле дверей стоит каменная ступа (и) 
для размола зерна. В притолоке дверного проема в нижней части высечена маленькая 
ниша, предназначавшаяся, повидимому, для светильника, освещавшего вход.

Помещения №№ 3 и 4 служили для хозяйственных целей, при этом помещение 
№ 4, с двумя нишами (а— а), было, повидимому, кладовой (рис. 4). Тут оказалось мно
жество разбитых амфор, в том числе очень большого размера, обычных на Боспоре 
в позднеримское время. Очевидно в них хранились запасы зерна, вина и соленой рыбы.

Чтобы проникнуть в помещение № 5 надо так ж е, как и в помещение № 1, сойти 
по нескольким ступеням вниз— пол в помещении был несколько ниже уровня двора. 
Восточная половина помещения вымощена плитами, между которыми одна плита 
(выс. 1,03 см) оказалась фрагментированным надгробием позднеримского времени 
с надписью: Νεΐκο$, являющейся, повидимому, именем погребенного (рис. 5). 
Как видно, жители иногда в качестве строительного материала утилизировали над
гробные плиты с местного некрополя. Пол, в котором найдена плита, самый поздний, 
ниже его выявлено было еще три земляных пола, уровень которых последовательно 
повышался в связи с происходившими в помещении время от времени переделками.

В помещении оказалось несколько открытого типа простых очагов. Главный очаг 
находился возле западной стены (в).  Внутри очага и около него лежало значительное 
количество крупного размера глиняных пирамид и конусов. Это были, вероятно, 
подставки для вертел или для сосудов при установке их на очаг2, нередко именуемые 
«грузилами», неоднократно встречавшиеся при раскопках позднеримских остатков 
Тиритаки непосредственно в очагах или поблизости от них.

Очаг в помещении N° 5 был устроен над перевернутым вверх основанием мрамор
ным жертвенником, попавшим в помещение значительно ранее того времени, когда 
здесь устроили указанный очаг.

Жертвенник имеет форму почти правильного куба, выс. 53 см, верхние края кото
рого снаружи профилированы (рис. 6). На верхней плоскости имеется углубление. 
Наряду с обильно представленной глиняной посудой (амфоры, лепные сосуды и п р .)

1 Ср. обширный этнографический материал по «строительным ж ертвам », при
веденный в работе Д . З е л е н и н а ,  «Тотемы—деревья в сказаниях и обрядах  
европейских народов», М.— JL, 1937, стр. 3 сл.

2 Ср. М. K i m a k o w i c z - W i n n i c k i ,  Spinn- und W ebewerkzeuge, Вюрц
бург, 1910, стр. 4 сл.



l'uc. 5. Надгробие с надмисыо n:t пм мостки 
в помещении Л'· 5.



<кшаруи;сцо некоторое количество предметов женского обихода: костяная цилиндриче
ская пиксида для румян, бронзовое зеркало, глиняные пряслица для веретен.

Все это лежало под толстым слоем пожарища в виде громадного количества пре
вратившихся в уголь деревянных перекрытий, перемешанных с песком, вероятно, 
покрывавшим потолки в качестве теплоизоляционного материал:!.

Рис. 0. Мраморный жертвенник из помещения № 5.

Очевидно, дом погиб от пожара, следы которого особенно отчетливо видны как 
в помещении № 5, так и в помещении № 1.

Под слоем сгоревших частей здания в помещении № 5 на глубине 3,65 м от совре
менной поверхности городища была встречена каменная плита·, служившая подом 
простого очага. В золе, покрывавшей эту плиту, лежал разбитый на много кусков 
глиняный лепной горшок (г). В нем и возле него, поверх обломков стенок сосуда, оказа
лось большое количество покрытых окисью бронзовых монет (рис. 9). Среди них нахо
дились также три серебряные позолоченные серьги—две большие, в виде обручей, 
и одна маленькая, калачикообразная. Кроме того, в слипшихся комках монет были 
обнаружены два бронзовых перстня и бронзовый цилиндрический футлярчик для аму
лета. Футлярчик снабжен двумя выступающими сбоку вверху и внизу ушками для 
продевания шнурка1.

Так как на некоторых монетах были замечены следы прилипшей к ним ткани,

1 Подобные бронзовые цилиндрики неоднократно были находимы с заключен
ными внутри них заклинаниями, написанными на пластинках из золота, серебра или 
на лоскуте ткани. См. доклад В. В. Шкорпила «Три христианские надписи, найденные 
в окрестностях Керчи», напечатанный в протоколе 306-го заседания Одесского общ ., 
истории и древностей, «Зап. Од. Общ., ист. и др.», X X I, стр. 8— 11.



то следует заключить, что весь этот клад—монеты, серьги и пр.— был сначала завер
нут в кусок ткаыи, затем положен в горшок и вместе с ним спрятан в очаг.

На дне сосуда обнаружено изрядное количество обуглившихся «чернильных ореш
ков» (Gallae)— особых образований па дубовых листьях. В. А. Петров, сделавший бота
ническое определение этой находки, высказал интересное предположение. По его мне
нию, «чернильные орешки» применялись жителями тиритакского дома при окрашива
нии шерсти.

Найденный в помещении № 5 клад1 состоит из 225 : монет, представляющих так 
называемые деградированные статеры последних боспорских царей: Тейрана, Фофорса, 
Радамсада и Рискупорида V I, начиная с 573 г. боспорской эры ( = 276  г. н. э.) и кончак 
629 г. б. э. (= 3 3 2  г. н. э .). Клад охватывает период времени в 57 лет и представляет 
собой выпуски монетной чеканки 40 годов. Преобладающая часть монет (185 штук) 
относится к Рискупориду V I . Монеты времени Рискупорида VI представлены непрерыв
ным рядом годов на протяжении всего царствования этого боспорского царя, при 
котором чеканка монет прекратилась вовсе в 332 г. (таблица II).

Клад позволяет сделать немало ценных выводов о монетном деле в период  
кризиса и политических потрясений, закончившихся в конечном итоге распадом Б ос
порского государства.

Для нас клад представляет большое значение и при историческом осмыслении того  
замечательного археологического комплекса, каким я в л я ет ся  тиритакский дом-усадьба ·

Самые поздние монеты клада принадлежат 332 г. н. э. Значит, клад был спрятан 
в очаге дома не ранее 332 г. Вряд ли это произошло именно в 332 г ., вероятнее всеп> 
несколько позднее.

При попытке выяснить время, когда клад монет мог быть зарыт в очаг, мы сталки
ваемся с  известной трудностью, вытекающей из того обстоятельства, что после 332 г. 
новых выпусков боспорских монет не было, по причинам достоверно нам неизвестным. 
Последнее обстоятельство, независимо от того, чем оно было обусловлено, несомненно, 
.должно было вызвать у населения стремление сохранять сбережения, состоявшие, 
главным образом, из монет последних выпусков. Поэтому кажется весьма вероятным, 
что клад из тиритакского дома следует рассматривать как некое денежное накопление, 
которое после 332 г. обитатели дома старались как можпо дольше удержать.

Рис. 7. Костяная обкладка лука.

Но вот наступил момент какой-то быстро приближавшейся оиаспости.Повидимому. 
нагрянул враг, заставивший жителей Тиритаки бросать свои жилища и поспеши» 
уходить из города. Покидая свой дом, но надеясь в него вернуться, владелец клада 
второпях сложил свои ценности в первый попавшийся под руку сосуд и закопал его 
в очажный пепел. М ежду тем события приняли, вероятно, более неблагоприятное тече
ние. Это подтверждается следами большого пожара, поглотившего дом, который после

1 Клад подвергнут расчистке в Гос. музее изобразительных искусств реставрато
ром М. А. Александровским. Научная обработка клада, определение входящих в его  
состав монет произведены заведующим отделом нумизматики ГМИИ, JT. П. Х арко.



этого уже не был восстановлен. Причиной гибели многих домов позднеримского вре
мени в Тиритаке в IV в. н. э. был огонь. Полагаем, что здесь перед нами следы погрома, 
учиненного в Тиритаке гуннами, неожиданно вторгшимися на Боспор в 70-х годах  
IV в .1 и нанесшими тяжелый урон боспорским городам, из которых мпогие после этого- 
навсегда прекратили свое существование2.

Рис. 8. Кувшин с кладом боспорских монет III в. н. э., найденный 
в Тиритаке в 1937 г.

Не исключено, что найденная в Тиритаке в 1946 г. концевая накладка лука с выре
зом для закрепления тетивы (рис. 7), не встречавшаяся, кажется, до сих пор на Бое- 
поре, принадлежит гуннскому луку и относится именно к тому времени, когда город 
подвергся гуннскому вторжению в IV в. н. э.

Монетный клад, найденный в 1946 г ., является третьим крупным кладом Тири- 
таки. Первый клад, состоящий из монет митридатовского времени, был найден в’ 1935 г. 
Второй клад, содержавший 2093 монеты— с 234 г. до 276 г. н. э ., найден в 1937 г .  
(рис. 8)3. Интересно отметить, что монеты второго тиритакского клада заканчиваются 
276 г., тогда как третий клад (1946 г.) начинается как раз с 276 г ., являясь таким обра
зом в нумизматическом отношении как бы прямым продолжением второго клада.

Возвращаясь к тиритакскому дому-усадьбе, следует отметить, что весь вещевой 
материал из этого дома обрисовывает не только культурно-экономическое состояние 
Тиритаки в III— первой половине IV в. н. э ., но в известной мере отражает эконо
мическое положение Боспорского царства в этот период. Бросается в глаза весьма 
ограниченное количество привозных вещей, подавляющее большинство вещей пред-

*

1 А. В а с и л ь е в ,  Готы в Крыму, ИГАИМК, I , стр. 296, 300.
2 В. Ф. Г а й д у к е в и ч ,  Памятники раннего средневековья в Тиритаке, 

CA, VI, стр. 200— 204.
3 А. Н. 3  о г р а ф, Тиритакский клад, КСИИМК, V I, стр. 58—61.



■отавляет собой местную боспорскую продукцию. К числу импортных вещей можно 
с уверенностью отнести, пожалуй, лишь весьма немногочисленное стекло. Наблюдаю
щееся в доме характерно в сущности для позднеримского культурного слоя всей 
Тиритаки, а можно сказать и больше— это особенность всех городов Боспорского 
царства на рубеже III—IV вв., когда внешние торговые сношения Боспора, начиная 
с середины III в. н. э. были вследствие ряда обстоятельств резко подорваны. Эконо
мическая жизнь приобрела более замкнутый, «ойкосный» характер, поскольку мор
ская торговля должна была весьма сократиться.

Обратим внимание на одну любопытную бытовую деталь. Среди многочисленных 
керамических вещей, найденных в тиритакском доме-усадьбе имеется серия глиняных 
светильников, в ряду которых имеется .светильник (выс. 13,6 см) очень своеобразной 
формы (рис. 9). На высокой, расширяющейся книзу ножке расположен резервуар в виде 
круглой чашечки, в центре которой находится вертикальная полая внутри втулка

с двумя полукруглыми отверстиями по бокам. 
Эго жировой светильник, предназначенный для 
использования животного ж ира. Повидимому, 
подвоз растительного оливкового масла, приме
нявшегося обычно для светильников, настолько 
сократился, что население вынуждено было заме
нять его животным жиром или другими доступ
ными на месте горючими материалами. Уместно 
здесь напомнить интересную, сделанную в 1939 г. 
на одном из раскопочпых участков Тиритаки, 
находку глиняной, герметически закупоренной 
амфоры с нефтью1. Совершенно очевидно, что 
за недостатком растительного масла жители ста
ли употреблять в качестве горючего для светиль
ников местную нефть.

После разгрома Тиритаки гуннами в 70-х гг. 
IV в. жизнь здесь вскоре стала снова возрождать
ся, но уж е далеко не в тех масштабах, как это 
было ранее. Обосновавшиеся на пепелище Тири
таки жители в конце IV— начале V в. использо
вали некоторую часть сгоревшего дома-усадьбы. 
Помещения №№ 7 и 8 свидетельствуют об этой 
жизни, протекавшей среди руин огромного дома, 
восстановить который было уж е не под силу 
новым его обитателям. К этому периоду отно- 

Рис. 9. Глиняный светильник из сятся довольно многочисленные фрагменты кра- 
помещения № 2. сноглиняных хорошей выделки блюд с христиан

скими крестами, оттиснутыми на дне штампом.
Следы дальнейшей жизни VI—VIII вв. представлены остатками построек, с харак

терной кладкой «в елку», возникших уж е на мощном слое культурных отложений, 
которые перекрыли развалины античной Тиритаки.

К числу монументальных построек этой эпохи относится христианская базилика 
юстиниановского времени, развалины которой были раскопаны в 1937 г .2. Дома этого 
периода обычно отличаются чрезвычайным обилием жерновов от ручных мельниц, 
подтверждающих земледельческий характер быта населения (рис. 10). Обычными 
для этого времени являются амфоры со сферическими днищами. Реже встречаются 
лощеные сосуды «са.цтовского» типа. Если к этому добавить, что и в тиритакском некро
поле встречались погребения с вещами, явно родственными Верхнему Салтову, то при-

1 В Д И , 1940, № 3—4, стр . 312— 31:!
2 CA, VI, стр. 190 сл.



дется считать установленным наличие в верхних напластованиях Тиритаки остатков 
той культуры, которая в V I—V III вв. была распространена в Придонье, на Северной 
Кавказе, а также, как мы видим, в Крыму и в которой, очевидно, следует видеть соот
ветственно модифицировавшуюся сармато-аланскую культуру на ее раннесредневв- 
ковой стадии.

Рис. 10. Общий вид остатков дома V II—VIII вв. н. э., открытого па участке X.

Основные результаты раскопок Мирмекия уж е были освещены на страницах 
ВДИ1. Поэтому мы остановимся здесь главным образом лишь на итогах раскопок  
1946 г. Археологические исследования Мирмекия в 1934— 1938 гг. установили, что 
город, как греческое поселение, возник около середины VI в. до н. э. К началу IV в. 
до н. э. город достиг своих наибольших размеров и в этих границах был окруж ен  
каменной оборонительной стеной, построенной в первой половине IV в.

Начиная с позднеэллинистического времени Мирмекий, подобно 'Гиритаке, все 
более превращался в хозяйственно-промысловый пригород Пантикапея, становясь 
прежде всего одним из виноградарско-винодельческих поселений Боспора.

В римский период Мирмекий также не избежал превращения в один из рыбопро
мышленных пунктов, хотя и не в такой крупный, как Тиритака.

Довольно обширный участок города, расположенный непосредственно за оборо
нительной стеной и раскопанный экспедицией в течение нескольких сезонов ее работ, 
дал очень интересный материал, который рисует быт мирмекийцев, их жилища, 
культуру, главным образом в римское время.

Разведочный раскоп, заложенный в 1938 г. в центральной части городища (рас
коп И),  обнаружил весьма мощные культурные отложения эллинистической эпохи. 
Выяснилось, что здесь представляется возможным развернуть широкие исследования 
эллинистического Мирмекия. В целях уточнения и проверки этого вывода раскоп И  был 
несколько расширен в 1946 г ., что дало возможность вполне убедиться в правильности 
ранее сделанных наблюдений.



lia  раскопанных в 1946 г. квадратах глубина культурных отложений достигала 
более 4 м, причем до глубины 2,80— 2,90 идут эллинистические напластования, отчасти
II в., в основном III в. до н. э. На глубине 2,90— 3,90 м вскрыт слой с остатками 
классического периода и единичными экземплярами (обломки архаических амфор 
и ионийских расписных сосудов) VI в. до н. э.

Остатки римского времени очень незначительны, они представлены преимуще
ственно в виде ям-зернохранилищ.

В южной половине раскопа И  открыт ряд стен,принадлежащих, повиди
мому, крупному жилому дому, возникшему в III в. до н. э. На юго-восточном отрезке 
раскопа выявлена часть помещения, ограниченного высокими стенами, выс. до 2, 05 м. 
Вероятно, это был дворик, как можно думать по наличию щебенчатой вымостки. К 
нему примыкает с западной стороны длинная стена, наиболее сохранившаяся в своей 
средней части. В юго-западном углу раскопа найден (не in situ) большой каменный 
круглый пресс,, являющийся наглядным подтверждением существования виноделия 
в Мирмекии в III в. до н. э.

Не подлежит сомнению, что при дальнейшем расширении раскопок на данном  
участке Мирмекия будет вскрыто хозяйственно-жилое здание эллинистической эпохи. 
Поразительно обилен здесь керамический материал эллинистического времени. 
Одних амфорных клейм извлечено несколько сот штук. Из них подавляющее боль
шинство принадлежит Родосу и Синопе. Отметим интересный экземпляр родосского 
клейма (таблица 1,В) с обычным изображением государственной эмблемы—цветка 
розы, вокруг которого читается имя фабриканта Άγήμονοζ. Рядом с цветком имеется еще  ̂
изображение мухи (?), которое являлось, вероятно, эмблемой магистрата. Интересно 
также клеймо (таблица I ,Г), на котором представлено изображение пасущейся лошади, 
над нею написано, очевидно, имя фабриканта Κεφαλ [ων]. Эмблема клейма чрезвы
чайно близка изображению пасущейся лошади на пантикапейских монетах III в. 
до н. э .1. Не принадлежит ли клеймо амфоре боспорского происхождения?. Характер* 
глины этому предположению не противоречит.

В числе керамических находок значится и некоторое количество терракот, сохра
нившихся преимущественно в виде фрагментов. Среди них имеются хорошие образцы  
греческой коропластики эллинистического времени (таблица 1 ,Д ). Принадлежащие“ 
римскому периоду ямы, вырытые в эллинистических культурных отложениях, явля
лись, очевидно, зернохранилищами. Особо выделяется своим устройством одна 
большая яма-зернохранилищ е, внутренние стенки которой обмазаны глиной 
и обожжены, очевидно, ради воспрепятсвования проникновению сырости.

Из находок, извлеченных при раскопке ям и относящихся в основной массе к II—
III вв. н. э ., заслуживают особого внимания каменные инструменты для растирания 
краски и для выглаживания окрашенной штукатурки.

В отличие от Тиритаки, жизнь в Мирмекии стала с конца III в. н. э. довольно 
быстро замирать, и поэтому вещевых находок IV в. н. э. обычно встречается немного.

Десять археологических кампаний, которые Боспорская экспедиция посвятила 
планомерному исследованию двух боспорских городов Тиритаки и Мирмекия, с исклю
чительной убедительностью показывают, сколь ценным, разносторонним и содержа
тельным источником познания экономической и культурной истории Боспорского 
царства являются остатки его городов, и притом не только крупных, но и более мелких, 
которые так незаслуженно игнорировались дореволюцисшной русской археологией.

В . Ф. Гайдукевич

1 Ср. M i n n s ,  Scythians and Greeks, табл. V, 25.



Эпиграфические новинки из Керчи1

I
В 1945 г., во время работ археологической экспедиции ИИМК и ГМИИ в Керчи, 

г. одной из вырытых немцами траншей на горе Митридат (между 1 и 2 креслом) был 
найден обломок мраморного постамента статуи, сохранивший обрывок текста грече
ской надписи (рис. 1).

Надпись— четырехстрочпан, при этом последний строка, отступающая от третьей 
строки наТнекоторое расстояние, идет по нижнему краю постамента.

Перед нами постамент статуи боспорского царя с родовым именем Тиберий Юлий, 
известным впервые из титулатуры Рескупорида I (71— 92 г. до н. э.), названного в над
писи. панде иной на Тамани (IO SPE, II , № 355), сыном некоего царя Юлия, о котором

более/ ничего неизвестно, но который и является, очевидно, родоначальником всех 
последующих Тибериев Юлиев2. Шрифт надписи— форма букв и апексы на концах 
некоторых букв—указывают па то, что надпись относится не к первым царям этой 
династии. В надписи идет речь о двух царях династии Тибериев Юлиев, из коих 
второй поставил статую первому— очевидно, своему предшественник}7. К сожалению,

1 Автор приносит глубокую благодарность руководителю керченских раскопок 
13. Д. Блаватскому за любезное разрешение публикации происходящих из его раско
пок памятников и сотрудникам ГМИИ И . Б . Зеест и И. Д . Марченко за предоставле
ние фотографий публикуемых памятников и товарищескую помощь в работе над ними.

2 См. В. В. JI а т ы ш е в, Consp. h is t, regni Bosporani, в IOSPE, II, стр. X L V I.

Рис. 1. Обломок мраморного постамента статуи с гре
ческой надписью

TIB EPI ΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ В /> 
ΡΙΟΣΙ Ο Υ ΛΙ ΟΣΒ ΑΣ ΙΛ Ε
ΠΟΡΟ Y K /^ U -Ω N Π F Pi

Ρ Κ Λ ί Φ Ι Λ Ο Ρ ί Τ
Рис. 2.



надпись, не сохранила личных имен этих царей, а лишь часть титулатуры второго 
из них.

Τιβέριον ’Ιούλιον βασιλέ[α........  Τ ιβέ-]
ριος ’Ιούλιοί βασιλεύς το[υ σύμπαντος Βοοσ-] 
πόρου και τών τζίριξ έ [0 ν ώ ν ... φιλό-] 
καισα]ρ και φιλορώ[μαιςς___]

То обстоятельство, что собственные имена царей следовали в ней, очевидно, 
за титул ату рой, к которой отнесено и родовое имя Тиберий Юлий, не представляет 
собой ничего необычного; мы находим такие примеры на Боспоре во многих надписях 
(например, IO SPE, II, № 33: Τιβέο»ος Ιούλης βασιλεύς ‘Ροιμητάλκης;
№ 34:Τιρέριος ’Ιούλιος βασιλεύς Μαυρομάτης; аналогичные примеры: IV, № 446,11, № 358).

В нашем распоряжении нет прямых данных для восстановления имен фигурирую
щих в надписи царей. Лишь одно косвенное свидетельство позволяет высказать на этот 
счет кое-какие соображения.

Дело в том, что выражение βασιλεύς τών πέριξ εθνών встречается в боспорской эви- 
графике, за исключением публикуемой надписи, только однажды, а именно в почет
ном декрете амастрийцев в честь Рескупорида II (211— 228 гг. н. э .) (IO SPE, II, № 42).

Поскольку такое определение царской власти не засвидетельствовано в титулатуре 
других боспорских царей и встречено лишь в надписи, происходящей из далекого 
вифиндского города, должностные лица и писцы которого могли по неведению 
исказить титул боспорского царя, Латышев не включил его в официальную титула- 
туру Рескупорида II. Однако повторение этого выражения в публикуемой надписи, 
составленной боспорским же царем, заставляет, во-первых, иначе отнестись к значе
нию этого выражения по отношению к царской титулатуре Боспора, а во-вторых, 
ввиду его редкости, не позволяет оторвать публикуемую надпись от декрета амастрий
цев в честь Рескупорида II , с которым она должна быть связана к тому ж е и по 
палеографическим признакам. Если ж е имя второго царя, титулатуре которого при
надлежит выражение Βασιλεύς... τών πέριξ εθνών,— Рескупорид, то именем первого 
из упоминаемых в надписи царей—того, кому была поставлена статуя,— являлось 
имя Савромат, ибо отцом царя Рескупорида II был Савромат II (174— 210 г. н .э .) . 
В таком случае публикуемая надпись может быть восстановлена следующим образом: 

Τιβέριον ’ Ιούλιον βασιλέ[α £αυρομάτην Τ ιβέ-] 
ριος ’Ιούλιος βασιλεύς το[υ σύμπαντος Βοοσ-] 
πόρου και τών πέρις έ[0νών ‘Ρησκούπορις φιλό-] 
καΐσα]ο και φιλορώ[μαιος ευσεβής].

«Царя Тиберия Юлия Савромата (статую поставил) царь всего Боспора и окрестных 
племен Тиберий Юлий Рескупорид, друг цезаря и римлян, благочестивый».

Во всяком случае надпись прибавляет кое-что к знанию титулатуры боспорских 
царей позднего времени. Суммарное упоминание «окрестных племен» без перечисления 
их наименований, как это было в ранней титулатуре боспорских царей, свидетельствует 
скорей всего о том, что в III ст. н. э. власть боспорских царей над соседними племенами 
была уж е настолько эфемерной, что они не рисковали называть их имена в своих 
титулах.

II
Несколько лет назад мы попытались выделить боспорскую группу амфорных 

клейм1 из числа тех, еще довольно многочисленных, manuvria incertorum locorum, 
места производства которых пока что не могут быть определены по каким-либо прямым 
или косвенным признакам.

Основанием для объединения избранных нами клейм в боспорскую группу послу
жили аналогии с клейменой черепицей, дающей полные чтения имен боспорских царей2,

1 См. «О боспорских амфорных клеймах», ВДИ , 1940, № 3— 4, стр. 318 сл.
2 См. В. Ф. Г а й д у к е в и ч ,  Строительные керамические материалы Боспора 

(боспорские черепицы) в сб. «Из истории Боспора», ИГАИМК, вып. 104, прилож. 
стр. 298 сл.



и наблюдения над глиной боспорской керамики, установившие некоторые отличия* 
ее от глины других известных центров производства клейменых амфор и черепиц.

Тем не менее, несмотря на множество аналогий и на идентичность материала 
боспорской черепицы и амфорных ручек с выделенными нами клеймами, существование 
боспорской группы клейменых амфор оставалось несколько проблематичным, ввиду 
того, что аналогии встречались преимущественно в монограммах и сокращениях1, 
но не в полных именах, которые, кстати сказать, почти отсутствуют в подобранной нами  
группе2.

Однако раскопки истекшего 1946 г. в Керчи принесли находку, кладущую конец 
каким бы то ни было сомнениям на этот счет и переводящую вопрос о боспорских 
клейменых амфорах из области гипотезы в область несомненного факта.

В раскопе на Эсплападной улице был найден керамический штамп для клейма, 
с вырезанной на нем монограммой, имеющей ближайшие аналогии среди некоторых 
монограмм клейм, вошедших в боспорскую группу; она является почти точной копией 
монограммы, (в негативном изображении на отпечатке), встречающейся на монетах 
одного из последних боспорских царей с именем Перисада, позднеэллинистической 
эпохи.

Штамп (рис. 3) изготовлен из обломка амфорной ручки (повидимому, родосской 
амфоры); он имеет 3,3 см. в сечении, приближающемся к кругу. Таким образом, по раз
мерам своим он подходит именно для амфорного клейма, ибо черепичные клейма 
в подавляющем большинстве случаев большого размера.

В качестве материала для штампов черепичных и амфорных клейм неоднократно 
и совершенно точно засвидетельствовано дерево, судя по неровностям и трещинам, 
встречающимся на некоторых оттисках клейм3.

По наблюдениям Б . Н . Гракова над астиномными (синопскими) клеймами, штампы 
должны были вырезаться из твердого материала— камня или металла4. О возможности 
существования подобных публикуемому керамических штампов догадок как будто бы 
высказано не было; теперь, когда такой штамп найден, представляется более чем 
вероятным, что клейма с круглыми и эллиптическими очертаниями5 оттиснуты 
посредством таких именно керамических штампов, изготовленных из амфорных ручек,

Публикуемый штамп (рис. 3) воспроизводит монограмму, аналогию которой 
дает, как было сказано, пантикапейская монета одного из поздних Перисадов* [ΓΙαφ 
(ισάδουζ)].

К сожалению, мы пока еще не знаем не только амфорных клейм, могущих 
быть признанными оттиском публикуемого штампа, но и не имеем полных его ана
логий среди известных, т. е. опубликованных или просмотренных автором этих строк, 
клейм. Объясняется это, может быть, отчасти и тем, что закругление буквы Р , 
приданное одной из вертикальных палочек буквы П, даже будучи достаточно отчет
ливо оттиснуто, могло легко ускользнуть от внимания.

Во всяком случае, для категорического утверждения, что в точности соответ-

1 ВДИ, 1940, № 3— 4, стр. 319 сл.
2 Три клейма, содержащие полные чтения имен, приведены на стр. 323 цитирован

ной выше статьи, но опи-то как раз и не имеют^ прямых аналогий среди имен черепич
ных клейм.

3 См. у В. Ф. Гайдукевича, назв. выше работа, стр. 258, рис. 72; для амфорных 
клейм деревянные штампы засвидетельствованы на родосских амфорных ручках. 
См. Б. Н. Г р а к о в ,  Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов, 
М., 1929, стр. 69.

4 Op. c it., стр. 70.
δ Примеры— на амфорных ручках: ВДИ, 1940. № 3— 4, стр. 321— 23; на черепи

цах: ИГ АМН, № 104, стр. 309, № 63.
6 Монету с аналогичной монограммой см. у Е. M i n n s ,  Scythians and Greeks, 

1913, pl. VI, No. 21.



стиующие новоыайдеиыому штампу клейма отсутствуют, необходим новый пересмотр 
наличного (в первую очередь керченского) материала. Да и доказанное отсутствие 
подобных клейм должно было бы объясняться, конечно, чрезвычайной ограниченно
стью количества найденных экземпляров боспорских амфорных клейм, исчисляю
щихся пока что лишь немногими сотнями.

Однако и имеющихся аналогий совершенно достаточно для того, чтобы не воз
никало никаких сомнений в принадлежности монограммы штампа к выделенной нами 
рапсе группе. Теснее всего се связывает с ητο/i группой клеймо-монограмма, представ

ленное на амфорных ручках Московского и Керченского исторических музеев1, почти 
идентичное публикуемой монограмме, причем штамп, посредством которого оно было 
оттиснуто, весьма вероятно, также был изготовлен из амфорной ручки, судя по очер
танию клейма. К этой ближайшей аналогии примыкают и некоторые другие, менее 
близкие, повторяющие в различных положениях сочетание тех ж е букв 11 и А. Эти 
более отдаленные аналогии могут быть отмечены как на амфорных ручках, так и на 
черепицах2.

Клеймо-монограмма (рис. 4) но аналогии с вышеуказанной боспорской монетой, 
было отнесено нами ко II в. до и. э. Публикуемый штамп, монограмма которого пред
ставляет собой полную аналогию монограмме монеты, несомненно принадлежит 
к этому ж е времени. С такой датой согласуются вполне и те соображения, какие могут 
быть высказаны о времени родосской амфоры, из ручки которой изготовлеп штамп. 
Ручки, приближающиеся в сечении к кругу, принадлежат амфорам позднего типа, 
относящегося к I I I— II вв. до н. э.

Публикуемая находка является весьма ценным вкладом в археологию, ибо штампы 
для керамических клейм— очень большая редкость; в особенности же она интересна 
для керамической эпиграфики, так как благодаря ей подтверждается с несомненностью 
производство клейменых амфор па Боспоре, производство, пользовавшееся, к тому же, 
в качество клейма нумизматически засвидетельствованной монограммой царского 
имени.

1 ВДИ , 1940, № 3— 4, стр. 321 (собр. Бурачкова, инв. № 14913 (10Б); ср. Иридии, 
инв. каталог, табл. X V I, № 30).

2 На амфорных ручках: В Д И ,1940, № 3— 4, стр. 321— 322; па черепицах: ИГЛ ИМ К, 
№ 104, стр. 301.

Рнс. 3. Глиняный штамп 
для амфорных клейм.

Рпе. 4. Монограмма па глиняном 
штампе для амфорных клейм.

J1. Ельпицкий



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПИЧЕТА

23 июня 1947 г. на 69-м году ж изни скончался выдающийся деятель советской  
исторической науки, ученый-большевик, академик Владимир Иванович Пичета.

Воспитанник Московского университета, ученик М. К . Любавского, пылким, 
полным творческих сил юношей пришел он в науку, посвятив свои первые работы 
изучению мировоззрения великого всеславянского патриота—хорвата Юрия Кри- 
жанича, образ которого до самых последних дней ж изни продолжал занимать 
мысли и воображение покойного. Важный этап в творческом пути Владимира 
Ивановича составили занятия историей Великого Княжества Литовского. Плодом 
этих занятий явилась классическая двухтомная монография «Аграрная реформа 
Сигизмунда-Августа». Владимир Иванович дал науке блестящие работы по исто
рии России, Л и т в ы , Б елоруссии и Украины, истории южных и западных славян.

В характере Владимира Ивановича было 
одно удивительное качество—необычайная 
любовь ко всему новому, к кипящей вокруг 
него жизни. Он постоянно откликался на 
каждое новое движение исторической мысли, 
его влекло к новым, не изведанным еще 
темам. С самого начала своей научной дея 
тельности Владимир Иванович сумел крити
чески подойти к трудам своих предшествен
ников, что впоследствии определило и его 
решительный переход к марксистской мето
дологии.

Особое место в научной деятельности  
Владимира Ивановича Пичета занимали его 
исследования по славяноведению.

Созданию нового советского славянове
дения посвятил он последние 10 лет своей  
ткизни, отдав этому делу все силы, всю 
анергию ученого необыкновенной эрудиции  
и могучей воли. По его инициативе в 1939 г. 
η Московском университете была создана 
кафедра южных и западных славян, а в 
Институте истории АН СССР—сектор славяноведения. Владимир Иванович явился 
одним из организаторов и научным руководителем созданного в 1946 г. Института  
славяноведения.

Широким и многообразным был круг его славяноведческих интересов в этот· 
последний период жизни. Пристально следит он за всеми достижениями в области 
этногенеза славянских народов, истории заселения Балканского полуострова, обра
зования славянских государств, сам разрабатывает ряд сложнейших вопросов.

Являясь в течение двух лет деятельным членом редколлегии. «Вестника древ
ней истории», Владимир Иванович помогал журналу в постановке ряда важней
ших проблем по истории образования славянских государств.

14 Вестник древней истории, Ni 3.



Центр тяжести его исследовательской работы лежит все же в области изуче
ния вопросов польской истории, истории польского крестьянства и города, поль
ского национально-освободительного движения, польско-русских отношений. 
Итогом его многолетних изысканий в этой области должна была стать трехтом
ная история Польши, над которой он непрерывно трудился все это время, успев·, 
полностью закончить первые два тома.

Научно-исследовательская работа Владимира Ивановича нашла заслуженное- 
признание. В 1928 г. он был избран действительным членом Б елорусской АН, 
в 1939 г .—членом-корреспондентом АН СССР, в 1946 г .—действительным членом 
Академии Наук СССР. Правительство СССР наградило е: о орденом «Трудового» 
Красного Знамени».

Смерть бессмысленно и беспощадно оборвала эту прекрасную жизнь. Остано
вилось сердце, и умер мозг. Но благородный образ Владимира Ивановича, выдаю
щегося деятеля советской исторической науки, ученого-болыиевика, учителя 
м друга, сохранится  в памяти всех , кому дорога наша наука.



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

К «АНАБАСИСУ» КСЕНОФОНТА

В научной литературе неоднократно высказывались предположения о том, что 
Ксенофонт, еще находясь в походе в Передней Азии, составлял краткие заметки, куда 
он вносил казавшиеся ему достойными внимания фактические и цифровые данные
о встречавшихся па пути предметах и лицах1.

Действительно, трудно себе представить, как Ксенофонт, приступивший к напи
санию «Анабасиса» в 70-х годах IV в., т. е. спустя 20— 30 лет после похода наемников 
Кира, мог удержать в памяти в течение столь долгого срока все те мелкие подробности, 
которыми пестрит его рассказ, вроде, например, базарных цен на продукты питания 
в Месопотамии, емкости персидских мер сыпучих тел или количества пройденных за 
день парасангов. Историческая критика принуждена в данном случае допустить одну 
из двух возможностей: либо данные, сообщаемые афинским историком, совершенно 
произвольны и не заслуживают доверия, что бросает некоторую тень и на прочие его 
наблюдения, либо Ксенофонт располагал какими-то заметками, составленными им на 
местах, в условиях походной жизни, и в таком случае его свидетельства 
приобретают в глазах историка почти документальную ценность.

Выдвигая гипотезу о наличии у Ксенофонта походных заметок, современные 
ученые исходили, повидимому, из общего впечатления правдивости его рассказа как 
рассказа очевидца. Насколько нам известно, они не пытались подкрепить свою догадку 
доказательствами, хотя установление данного факта представляет несомненный интерес 
с точки зрения раскрытия метода работы Ксенофонта над своим произведением и опре
деления степени исторической достоверности столь ценного источника,какими являются 
мемуары выдающегося афинского историка и полководца. Между тем анализ текста 
«Анабасиса»позволяет,как нам кажется, произвести, в одном, по крайней мере, направ
лении, проверку точности сообщаемых Ксенофонтом сведений. Мы имеем в виду прие
мы, при помощи которых Ксенофонт знакомит читателя с пройденными эллинами на 
различных этапах пути расстояниями.

Греческое войско совершало свое передвижение по Передней Азии как по большим 
государственным, так и по проселочным дорогам. Из Геродота (V, 52) и из некоторых 
других источников известно, что государственные дороги Персии Ахеменидов были 
весьма благоустроены2. На них имелись, между прочим, станции, расстояния между 
которыми были измерены парасангами— будь то точно установленная мера длины, 
или, как склонны думать современные иранисты, условная величина, определяемая 
количеством времени, потребным для ее прохождения. Каждому читателю «Анаба
сиса» хорошо известна постоянно повторяющаяся в этом сочинении, стереотипная 
фраза, в которой приводится количество пройденных эллинами за один или несколько 
дней парасангов. Однако, если проследить эти указания на протяжении всего повество
вания, то оказывается, что парасанги упоминаются только на тех отрезках пути, где

1 См., например, W . W Tarn (и САН vol. V I, стр. 5) и статью Э. II. С о л о- 
моиик, «Кир Младший», У ЗЛ ГУ , СИН, вып. 10 (1941), стр. 170.

2 О персидских государственных дорогах см. Ed. М e у е г, Geschichte des A lter
tums, III, 1, § 39, 40.



всшско шло по большим дорогам и где, следовательно, Ксенофонт имел возможность 
получить на местах точные цифры.

Так, почти весь путь наступления, от Сард до Кунаксы, пройден был по государ
ственным дорогам, связывавшими западное побережье Малой Азии с Сирией и Месопо
тамией. Ксенофонт в этой части своего труда отмечает парасанги с неизменной акку
ратностью, с одним, однако, исключением: когда войско вторгается в Киликию с севера, 
оно уклоняется с большой дороги и направляется через так называемые Киликийские 
ворота, тесное и длинное горное ущелье, по которому вела, как замечает Ксенофонт, 
очень крутая и узкая дорога и где повозки могли двигаться только растянувшись в 
один ряд1. На этом переходе упоминаний о парасангах нет. Но лишь только войско 
спускается в плодородную долину Киликии, как парасанги вновь начинают мелькать 
на страницах «Анабасиса».

При отступлении из-под Вавилона эллины идут сперва по богатой и густо насе
ленной области Месопотамии, и Ксенофонт продолжает отсчитывать парасанги, допу
ская, правда, некоторые пропуски, что легко объяснимо напряженностью обстановки, 
и ночными переходами. Но вот греки подходят к области независимых кардухов (За
падный Курдистан), куда не отваживаются проникать персидские власти и персидские 
войска2. В течение семи дней греки пробиваются через горную и труднопроходимую  
местность, и на протяжении этих семи дней парасанги не упоминаются ни разу.

К северу от страны кардухов находилась Армения, управляемая персидским 
сатрапом. Подойдя к пограничной реке, греки увидели на противоположном берегу, 
говоря словами Ксенофонта, «единственную и повидимому искусственную дорогу»3. 
По ней, после перехода через реку, и направилось греческое войско, причем Ксенофонт 
нновь возвращается здесь к измерению пути парасангами, хотя поход совершался 
в тяжелых условиях, частично по глубокому снегу, от чего в указаниях на пройденное 
расстояние здесь имеются лакуны.

Так продолжается во все время длительных блужданий войска между Арменией 
и Трапезундом. Но по прибытии в этот город парасанги вовсе исчезают со страниц 
«Анабасиса», и при описании дальнейшего пути Ксенофонт, желая дать читателю 
представление о пройденных расстояниях, прибегает к обычному у греков приему 
измерения пути часами или приближенно стадиями.

Причина такой перемены выясняется из текста самого «Анабасиса». Южный берег 
Черного моря, вдоль которого направилось греческое войско из Трапезунда, в то время 
был фактически независим от персидского управления, и последнее не было заинтере
совано в проведении там удобных путей сообщения. Согласно утверждению Ксенофонта, 
прибрежная дорога была так плоха, что войско не могло бы пройти по ней, если бы он 
заранее не позаботился привести ее в порядок руками жителей греческих приморских 
городов4. Подобная дорога не могла, конечно, быть измерена парасангами, и потому 
их нет и в рассказе Ксенофонта.

Таким образом, по тексту «Анабасиса» можно установить полное соответствие 
между рассказом Ксенофонта и реальными возможностями получения им в пути точных 
данных о пройденных расстояниях. На этом основании позволительно утверждать, 
что Ксенофонт, еще находясь в походе, действительно составлял заметки об интересо
вавших его деталях и благодаря этому, занявшись спустя много лет своими мемуарами, 
имел под руками надежные, собранные на местах материалы. Отсюда следует, что 
за «Анабасисом» необходимо признать высокую степень исторической достоверности 
во всем, что касается описания объективной обстановки похода,—вывод немаловажный 
и для историков народов СССР, ибо мемуары Ксенофонта являются, как известно, 
одним из основных литературных источников по ранней истории некоторых народов 
Советского Закавказья. М . Максимова

1 «Анабасис», I, 2, 21.
2 «Анабасис», III, 5, 16.
* «Анабасис», IV, 3, 5.
4 «Анабасис», V , 1, 13 и 14.



КУЛЬТ ГРЕКО-ТАВРО-СКИФСКОГО БОЖЕСТВА 
В ХЕРСОНЕСЕ

Вопрос о связи местного населения с греческими городами Сеиерного Причерно
морья получил широкую постаповку лишь в советское время.

Благодаря работам советских историков можно считать вполне доказанными роль 
п значение скифов в истории Ольвии, скифов и сарматов—в истории Боспорского 
царства1; что же касается Херсонеса, то вопрос о живой и органической связи его 
с таврами—его ближайшими соседями, до сих пор остается в тени.

Большинство исследователей, желавших видеть вХерсонесе чисто греческий город, 
никак не хотело заметить органическую связь греков с аборигенами. По установленной 
старой историографической формуле в рабовладельческих античных полисах жили 
господа—греки, рабы—варвары и неполноправные метеки.

Непосредственное знакомство с материалом из херсонесских раскопок, как некро
поля, так и городища, убеждают нас в наличии громадного количества варварских

и греко-варварских элементов среди населени Херсонеса в античную эпоху и о тесной 
связи этого населения с греками.

Одним из наглядных примеров взаимодействия греческой и варварской культуры 
η области идеологии служит находка в 1946 г. (см. рис. ) памятника сильпо грецизи- 
рованного, но сохранившего свою самобытно-этническую основу.

В раскопках Государственного исторического музея в 1946 г. в Херсонесе с на- 
)'улшой стороны протейхизмы (против древнегреческих ворот), в насыпи дорожной 
дамбы, представлявшей слой III—IV вв. н. э., проложенной по территории некрополя 
более ранпего времени, оказалась терракотовая пластинка размером 6 ,8 х 6,3 см., тол
щиной 0,6 см. Низ ее, особенно правый угол, отбит в древности. Пластинка, из хорошо 
обожженной темнокрасной глины, слегка покрыта кремовым ангобом. На лицевой сто
роне пластинки высоким рельефом изображена обнаженная женская фигура со стилиао- 
панными крыльями за плечами, змеевидными (от колен) ногами, переходящими в сти
лизованные растительные завитки, концы которых с листьями и цветами находятся 
н руках изображенной фигуры. Самым необычным в ней является голова, представля
ющая бычачью морду в стиле обычных плоскостных пластических изображений голов 
быка—букраниев, широко распространенных в культовых античных реквизитах. 
Над слегка опущенными рогами возвышается калаф, над калафом—две дырочки для 
шнура, на котором подвешивалась пластипка. Местами кое-где сохранилась красная

1 С. А. Ж е б е л е в, Народы Северного Причерноморья в античную эпоху, ВДИ, 
1938, № 1—2 (см. приведенную там литературу).



краска, оттенявшая, повидимому, ангобированную поверхность рельефа. Хорошо 
прослеживается техника изготовления пластинки: глину вминали в специальную форму 
руками, следы пальцев отлично видны на обороте пластинки, и по малым размерам их 
можно думать, что мастером была женщина или подросток. Судя по небрежности и 
поспешности, с какими слепок вынимался из формы, производство было массовым и 
вкусы потребителей не слишком взыскательны, так как отпечаток передавал изобра
жение в нечетком виде. Дырочки наверху слепка прокалывались после изъятия ого 
из формы, после чего пластинка обжигалась. Никаких аналогий этому памятнику пока 
не известно, и изображение на нем носит сложный, синкретический характер. Для 
выяснения его необходимо разобрать все особенности нашего изображения в отдель
ности. Прежде всего остановимся на растительных завитках, представляющих ноги; 
они роднят это существо с хорошо известными изображениями скифской змееиогой 
богини, широко распространенными в Северном Причерноморье. В Херсонесе имеются 
изображения змееногих богинь. Привожу описание всех известных мне случаев нахо
док этих изображений:

1. В раскопках некрополя у южной части городской стены в 1893 г. в могиле 
№ 326, оказавшейся погребением ребенка в каменном гробу, найдена золотая пришив
ная пластинка с изображением женщины со змеиными ногами1.

2. В раскопках городища в 1903 г. найдено грузило с художественно исполнен
ным штампом в виде обнаженной женской фигуры со змеиными ногами2.

3. В раскопках 1905 г. в юго-западном углу монастырской усадьбы найден кусок 
карниза из твердого местного известняка с уцелевшим выпуклым художественно испол
ненным изображением грифона с львиной головой и ласкающей его женщины с завит
ками вместо ног3.

4. В раскопках 1908 г. некрополя римского времени найдена яшма с резным 
изображением женщины с змеиными ногами4.

Рассмотрим теперь все вышеприведенные памятники в отдельности. Прежде всего 
бросается в глаза неоднородность этих находок по времени и по стилю. Золотая бляшка 
из раскопок 1893 г. имеет ближайшие аналогии в скифских и греко-скифских курганах 
IV—III вв. до h. э. К ним относятся бляшки с изображением крылатой богини со 
змеиными ногами в погребальном реквизите Б . Близницы 5, Куль-Обы6, в кургане 
Елизаветинской станицы7 и др.8. К этому же времени и стилю относится грузило 
из раскопок 1903 г. (№ 2) с клеймом в виде обнаженной женщины со змеиными ногами,

Стиль и характер карниза из известняка с изображением обнаженной женской 
фигуры со змеиными ногами, ласкающей грифона (№ 3), позволяют видеть в нем памят
ник не позднее III в. до н.э. Материал—известняк—вполне соответствует этой датировке, 
так как все наиболее ранние художественно оформленные архитектурные фрагменты 
из Херсоиеса сделаны из известняка9. Полной аналогии нашему памятнику в Север
ном Причерноморье мне не известно, но изображение человеческого существа со змеи
ными ногами имеется на двух фрагментах мраморпого фриза из Тамани и, по опреде
лению занимавшегося ими Л. 1Ί. Харко, относится к первой половине III в. 10

1 «Отчет А. К. за 1893 г.», СПБ., 1895, рис. 1, 2, 3, стр. 4.
2 ПАК, вып. 16, стр. 84.
8 ИАК, вып. 25, стр. 140, рис. 30.
4 «Херсонесский сборник», вып. II, Симферополь, 1927, стр. 183, рис. 11.
5 ОАК, 1865, стр. 70, табл. III, рис. 3, 4, 5.
6 ДБК, XX, 8.
7 ОАК, 1812, 58 рис., стр. 84.
8 М . И . Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, 1925, стр. 324 и 233, Е. M i n n  s, Scythians 

and Greeks, Cambr., 1913, стр. 427, рис. 27; стр. 373, рис. 276; стр. 166, рис. 54.
9 Б е р т ь е  Д е л а  г а р д ,  Раскопки Херсонеса, MAP, N  12, 1893, стр. 29.
10 К о с ц ю ш к о-В а л ю ж а н и ч, ОАК, 1895, стр. 105; Л. П. X а р к о, Фрагменты 

фриза с изображением гигантов, СА, 1941, VII, рис. 1-а и б, стр. 83 сл. Мне кажется, 
что на этих фрагментах надо усматривать не гигантов, как думает Харко, а это же самое,



до н. э. Интересно и то обстоятельство, что на нашем карнизе змееногая богиня изобра
жена вместе с грифоном. Еше Стефани заметил, что «у древних, вслед за горгонейоном, 
лучшим профилактическим средством служил грифон»1.

Изображения грифона встречаются в греческом и греко-варварском мире в элли
нистическую эпоху повсеместно. Достаточно много известно их и в Херсонесе. Гемма 
Ή3 раскопок римского некрополя в 1908 г. (J4? 4) своей техникой и стилем вполне соот
ветствует геммам I—III вв. н. э. 2, с датировкой которых прекрасно связывается весь 
материал, сопровождавший нашу гемму. Она одновременна аналогичным по сюжету 
терракотовым и гипсовым прилепам боспорских саркофагов I—III вв. н. э. 3. Послед
ние четыре памятника олицетворяют идею местного, скифского, великого хтонического 
божества, о котором повествует Геродот и культ которого был повсеместно распростра
нен в Скифии и, особенно, на Боспоре во все времена его существования4. По сообщае
мой Геродотом легенде, Геракл, блуждая по Скифии в поисках коней Гериона, встретил 
►странное существо—полуженщину-иолузмею (ехидну), с которым он вступил в брач
ные отношения и от которого родились его сыновья, сделавшиеся впоследствии родо
начальниками скифов5. В Херсонесе культ Геракла складывался на двух основах. 
Первая—греческая. Здесь Геракл—герой, эпоним метрополии Херсонеса—Гераклеи 
Понтийской, с которой тесно связан Хсрсонес в античную эпоху. Вторая—чисто 
местная, скифская. Именно эта последняя сторона приобрела особое значение в культе 
Геракла в Херсонесе, сделав его наиболее популярным божеством и апотропеем хто
нического местного культа, особенно в эпоху первых веков и. эА  Геракл становится 
в определенное мифологическое соотношение к скифскому божеству—полуженщине- 
полузмее—и наряду с ним приобретает важное значение в местном хтоническом культе. 
Найденные в Херсонесе жертвенники со змеей посвящены, повидимому, именно этим 
богам. Стояли ли эти жертвенники в специальных храмах или находились в храмах 
других божеств· связанных с хтоническим культом, но находящихся на высшей ступени 
мифологической иерархии, например Диониса или Деметры-Кибелы, сказать пока 
невозможно. Тот факт, что карниз с изображением змееногой женщины с грифоном 
является архитектурной деталью, так же как и мраморная плита с изображением 
подвигов Геракла из раскопок 1935—36 гг. является частью архитектурного фриза7, 
позволяет предположить, что эти изображения идейно связаны с назначением зданий, 
которым предназначалось служить украшением, т. е. специальных храмов.

В. В. Латышев предположил влияние скифов на религию херсонесцев еще во вре
мена Херсонесской присяги. В своей работе, посвященной этому памятнику, он пишет: 
«Какие причины повлияли на возведение Земли и Солнца в Херсонесе на степень важ
нейших божеств,—определить, конечно, очень трудно. Возможно, что культ Солнца

-столь популярное на Боспоре, змееногое божество. Данное соображение тем более уме
стно, что в аттическом искусстве изображение гигантов со змеиными ногами появилось 
в IV—III вв. до н. э. после проникновения в Грецию новых сюжетов, связанных с Север
ным Причерноморьем. Одним из них была змееногая богиня, внесшая в иконографию 
аттических гигантов новые черты, подчеркнувшие их значение, как подземных существ.

1 ОАК, 1877, СПб, 1880, стр. 7.
2 М. И. М а к с и м о в а ,  Античные резные камни Эрмитажа, Л., 1926, стр. 74, 

§ 4 и 76, § 3.
3 М. И. Р о с т о в ц е в, Скифия и Боспор, 1925, стр. 233—239; ОАК, 1866 г., 

табл. 1; ОАК, 1904 г., рис. 245, стр.214; ДБК, 76,8; ОАК, 1891г., рис. 35, стр. 56; 
Альбом рисунков, рис. 384, стр. 66.

4 С. А. Ж е б е л е в, Геродот и скифские божества, «Изв. Тавр, общества», 
I, 1927, Симф., Р о с т о в ц е в ,  Эллинство и Иранство, изд. «Огни», 1918, стр. 75 сл.;

h ж е, Скифия и Боспор, стр. 233.
6 Г е p .r IV, 9.
6 П я т ы ш е в а ,  О культе Геракла в Херсонесе.
7 Г. Д. Б е л-о в-, Херсонесские рельефы, ВДИ, 1940, № 3—4, рис. 14, стр. 277.



перешел еще из Мегер в И раклею Понтийскую, а оттуда в Херсонес, на причисление 
же земли к важнейшим божествам оказали некоторое влияние соседние скифы, у кото
рых, по словам Геродота (IV, 59), Земля,признававшаяся супругою Зевса, вместе с ним 
почиталась больше всех других божеств, кроме Гестии, занимавшей первое место»...1.

Это предположение В. В. Латышева мне представляется вполне вероятным. В Хер
сонесе, наряду с культом чистогреческих божеств (Афина, Дионис, Афродита, Апол
лон и др.), мы видим культы местных божеств, игравших первенствующую роль в 
местном пантеоне, а также греческих божеств с явно варваризированным значением, 
их для херсонесской религии. И скифская змееногая богиня была принята в херсонес- 
с ком пантеоне и играла определенную роль в местном хтоническом культе.

Но главным божеством того же культа была не скифская змееногая богиня,, 
а таврская Дева, возведенная херсонесцами в превосходную степень среди божеств 
государственного пантеона.

Предположительная локализация отдельных частей города отводит местности г 
называемой Парфенон (Παρθένων), лучшее местоположение2. Эта площадь прилега
ла к площади современного собора с юго-восточной стороны. Здесь надо искать храм 
Девы, о котором говорит Страбон, и здесь же, повидимому, стояли посвященные ей 
алтари, упомянутые в эпиграфических памятниках3. Самыми важными документами, 
характеризующими роль и значение Девы в местном пантеоне и общественно-полити
ческой жизни Херсонеса," являются два: 1) текст Херсонесской присяги, 2) декрет 
в честь Сириска, историка Херсонеса.

Херсонесская присяга, относящаяся к лучшим временам жизни города—IV—
III вв. до н. э., начинается со слов: «Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девою, богами 
и богинями Олимпийскими и героями, кои владеют городом и землею и укреплениями 
Херсонаситов...»4 и кончается заклинанием именем Земли, Солнца, Девы и богов 
Олимпийских.

В. В. Латышев в своем исследовании текста присяги пишет: «культ Девы παρθένος 
в Херсонесе известен из Страбона и других писателей. Богиня эта, несомненно, мест
ная»5. Далее он замечает: «Но вообще эллины отождествляли в своем представлении 
эту богиню с Артемидою под именем Таврической или ΤαυροπόΛος»®. В Херсонесе, 
впрочем, эта богиня, повидимому, всегда называлась просто Девою, а не Артемидою7.

Второй эпиграфический памятник, говорящий о роли и значении Девы для Херсо
неса,—декрет в честь Сириска8: «ВвиДу того, чтобы граждане исполнили как следует 
свай долг по отношению к богине Девеи чтобы народ Херсонесцев воздал должную бла
годарность за полученное ют нее спасение, народ, который и раньше не раз был спасен 
ею от величайших опасностей, и теперь, когда жители вышли (из города) с детьми

1 В. В. Л а т ы ш е в, Очерки греческих древностей, ч. II, СПб, 1899, стр. 12— 13.
2 В. В. Л а т ы ш е в, МАР, № 17, СПб., 1895, стр. 9; К. К. К о с ц ю ш к о -  

В а л ю ж а н и ч, ОАК, 1891, СПб., 1893, стр. 3.
3 МАР, № 17, стр. 9, № 3; ОАК, 1892, СПб., 1894, стр. 14; МАР, № 17, 

стр. 10— И , № 16; МАР, № 4, стр. 10; ОАК, 1892, рис. 22, стр. 26; МАР, № 5Г 
стр. 10.

4 Перевод дан по В. В. Л а т ы ш е в у, Присяга граждан города Х ерсонеса' 
Таврического, Севастополь, 1902; о н ж е, МАР, № 9; С. А. Ж е б е л е в, Х ерсонее- 
ская присяга, ИАН, 1935.

5 МАР, № 9, стр. 13.
6 См. об отождествлении и о характере культа Артемиды Таврической Preller, 

Griech. Mythol., 1«, 251; Stoll, Roscher’s Lexicon d. Mythol., II, 304 (под словом· 
Iphigeneia); ср. также замечания В. Н. Ю р г е в и ч а  в ЗОО, XII, стр. 37 и др.

7 Латышев, там же, стр. 13.
8 ИАК, вып. 18, стр. 114, № 23; IOSPE, I, № 184; ИАК, вып. 45, стр. 44, 

Д? 3; М. И. Р о с т о в ц е в ,  Сириек — историк Херсонеса Таврического, ЖМН11.. 
1915, март.



и женами, сопровождая Диониса, а соседние варвары внезапно совершили страшный 
набег»...1

Среди заслуг Сириска, за которые он удостоился постановки почетного декрета, 
на первом месте стоит описание явления (επιφάνεια) Девы, много раз чудесным образом 
спасавшей Херсонес от грозившей опасности. В чем выражалось это чудесное спаси
тельное вмешательство—вопрос пока открытый2, но важен сам факт вмешательства 
культа воинственной богини в политическую историю города.

Из декрета в честь Диофанта, полководца Митридата, мы узнаем, что в Херсонесе 
были специальные празднества Парфении, сопровождаемые процессиями8.

Одип из типов монетных изображений Девы представляет женщину с калафом 
на голове и ниспадающим на плечи и грудь покрывалом. Среди найденных в Херсонесе 
и его окрестностях терракот, изображающих женщин, многие полностью воспроизво
дят именно этот тип4. Статуэтки обычно невелики (8—12 см), качество глины и отделка 
их—самые разнообразные, но смысл их один и тот же. Очень характерными являются 
терракоты, найденные Бертье-Делагардом в Таврском святилище близ Ялты. Связь 
этих изображений с культом великого таврского божества и херсонесской Девы выяс
нена мною в работе об античном влиянии на варварское, именно таврское, искусство5. 
Статуэтки представляют собой само божество, общее грекам и варварам, смысл и зна
чение их были близки и понятны тем и другим. Лучшие из них, более тщательной отдел
ки и художественного исполнения, принадлежат греческим ремесленникам, худшие, 
т. е. более примитивные и грубые, представляют местное варварское подражание. 
Многочисленные находки подобных статуэток в некрополе Херсонеса® подтверждают 
их апотропеический смысл в хтоническом культе. Повидимому, с хтонической сторо
ной этого всеобъемлющего культа Девы надо связывать найденные в Херсонесе изобра
жения змееногой богини.

М. И. Ростовцев в своей статье «Новая книга об острове Белом и Таврике» (ИАК, 
вып. 65, 1919) пишет: «В культе Девы не греческое, а местное является решающим* 
Не греческая Ταυροπόλοζ или Ταυρώ, а местная великая богиня, многоименная 
и безымянная и здесь носящая безличное имя Девы... Какой характер носила древней
шая греческая легенда о Великой богине на Лемносе и в Херсонесе—я не знаю. Воз
можно, что в ее культе было ее хтоническое значение в согласии с местными верованиями 
и что ее паредром был хтонический доэллинский Дионис. Возможно, что этот Дионис 
почитался первоначально в образе быка».

Очень интересна мысль М. И. Ростовцева об архаическом[паредре Девы—Дионисе, 
первоначально изображавшемся в образе быка. Очень соблазнительно этим объяснить 
изображение бодающегоя быка, часто встречаемого на реверсе херсонесских монет 
с изображением Девы на аверсе7.

Разведочными раскопками Гос. ист. музея в Херсонесе в 1945 г.8 на северном 
берегу в районе Таврского кладбища установлено, что жертвопррношения быка 
играли определенную роль в погребальном обряде, т. е. связывались с хтонической 
стороной культа Девы, следовательно, возможно, и с ее первоначальным хтоническим 
же паредром. Если в таврских погребениях найдены кости быка, то в погребениях

1 Перевод по Ростовцеву, ук. соч., стр. 156.
2 Предположения по этому поводу Ростовцева—в указанном сочинении.
3 Ю р г е в и ч ,  3 0 0  X X II, 1881, стр. 5 сл.; А. В . О р е ш н и к о в ,  Херсонас— 

божество Херсонеса Таврического, Петр., 1919; ИАК, вып. 65.
4 ОАК за 1888, 1889, 1890 гг.; «Хере, сб.», II, Симф., стр. 254, рис. 10: стр. 255, 

232, 235, рис. 15, 3, 2.
δ ВДИ, 1946, № 3, рис. 6, стр. 181.
6 «Хере, сб.», II, Симф., 1927 и др.
7 См. каталог Б у р а ч к о в  а, табл. XIV, № 9.
• П я т ы ш е в а ,  Отчет о разведке в Херсонесе в 1945 г., «Архив Гос. ист. 

музея».



греческого и греко-римского некрополя мы находим множество изображений быка 
exvoto  и также связанных с погребальным культом. Это или терракотовые статуэтки, 
подобные найденным в приставном склепе № 1015 у крепостной стены1, или сосуды 
в виде быка, или изображения на светильниках; иногда попадаются индикации2 
с херсонесских монет, где представлен бык, иногда это букрании3. Очень интересна 
в ;>том отношении детская могила (№ 256) из раскопок некрополя в 1892 г. Могила 
была закрыта плитой из известняка (разм. 2" х Г ) с  тремя грубо высеченными рельеф* 
ными женскими фигурами en face, держащимися за руки, и двумя бычьими головами, 
расположенными сверху4,—повидимому, здесь изображение какого-то танца, связан
ного с хтоническим культом, в котором бык играл, очевидно, не малую роль.

Наконец, необходимо вспомнить и самое название народа ταύροι, которое хоть 
и является «грецизацией местного названия парода, туземного произношения которого 
мы пока не знаем»5, но оно служит несомненным доказательством какой-то значимости 
быка в культе этого народа.

Скифская змееногая богиня и таврскии мистический бык подчинены таврской 
Деве в загробном культе; изображение того и другого находится в погребальном рек
визите Херсонссского некрополя. Существо с женским туловищем, бычачьей головой 
и стилизованными змеиными ногами на пластинке 1946 г. является лучшим вырази
телем синтеза двух местных религиозных элементов—скифского и таврского. Это 
синтетическое божество рождено местной мифографпей, но с превалированием все же 
таврского начала. Последнее заключение можно вывести на основании трех фактов: 
1) главную роль, по сравнению со всеми прочими богами, в загробном культе играет 
таврская Дева, 2) бычачья голова нашего изображения олицетворяет быка в ее культе, 
3) калаф на бычачьей голове подчеркивает значимость именно таврских атрибутов, со
ставляющих сущность этого культа.

Может быть, здесь надо усматривать синкретическую ипостась самой Девы в ее 
хтоническом значении, но говорить об этом можно лишь предположительно.

Остается установить время нашей пластинки. Стилистические особенности тела, 
крыльев и завитков ног роднят ее с аналогичными изображениями позднего эллинизма 
и рапнего Рима; примеры некоторых перечислены выше. Хорошее качество глины, 
ангоб и следы красного фона вполне отвечают этому же времени. По, с другой стороны, 
исполнение ее отличается варварской небрежностью, а синкретический характер 

зображения мог создаться только в эпоху наиболее сильного взаимодействия гре
ческих и варварских элементов в Херсонесе. Эта эпоха приходится на начало нашей 
)ры и продолжается до конца античности. На основании этих соображений мне пред

ставляется наиболее вероятным отнести пластинку ко времени I—II вв. н. э.
Идейное содержание нашего изображения является как бы символом самого 

Херсонеса конца античности: глубоко местная варваризироваиная основа и эллинская 
оболочка, органически слитая с внутренней сущностью.

/ / .  Пятышева

1 Г. Д. Б е л о в ,  Приставные склепы римского времени, «Хере, сб.», II, стр. 116, 
лист 9—11; там же, стр. 191; могила № 6—стр. 242.

2 ОАК, 1891, СПб., 1893, стр. 139.
3 ОАК, 1892, СПб., 1894, стр. 25; архив Гос. херс. музея, дело № 53, 1893# г., 

лист 36—48; АГХМ, 1894 г., дело № 54.
4 ОАК, 1894, стр. 115.
5 М. И. Р о с т о в ц е в ,  Новая книга о Белом острове и Таврике, ИАК, вып. 65, 

1919; Т о л с т о й ,  Остров Белый и Таврика, П., 1918.



К ВОПРОСУ О РОМАНИЗАЦИИ ДАКИИ

Во II—III вв. н. э. северо-западное побережье Черного моря, устья рек Буга, 
Днепра и Дуная, территория современной Румынии, Молдавии, Бессарабии, Северной 
Болгарии и др. находились в руках римлян. Здесь был крайний северо-восточ
ный угол Римской державы, состоявший из двух римских провинций—Дакии 
и Мезии.

Захватив берега Дуная, римляне продвигались отсюда на север. Римские купцы, 
легионеры и идущие следом за ними поселенцы несли римскую культуру и античную 
цивилизацию в эти отдаленные от Средиземноморья области. Именно через эти про
винции римляне завязывали торговые связи с народами северо-востока Европы и 
пытались распространить свое влияние на территории современной Галиции и Украины. 
Здесь подготовлялась первая волна варварских нашествий, обрушившихся на гра
ницы Римской империи, и Дакия была первой из римских провинций, где под напором 
варваров дрогнуло и отступило Римское государство.

Сравнительно небольшой период времени, который охватывало господство римлян 
а Дакии (полтора столетия) и их поспешный уход из нее связаны с особым характером 
романизации этой провинции и с особенностями социально-экономической политики, 
проводимой здесь римлянами. К сожалению, история римской Дакии очень мало 
привлекала к себе внимание историков.

Достаточно отметить, что на социально-экономическую политику римлян в 
Дунайских областях, на внутреннее устройство и особенности романизации этих 
провинций не обращает внимания ни одна из крупных вышедших за последнее время 
работ по истории Римской империи. Материалы дунайских провинций привлекались 
только для подтверждения каких-либо исторических концепций авторов, например 
в работах Ростовцева, но специальному изучению не подвергались. В фундаментальном 
труде Теннея Франка1 по экономической истории Рима Дакии совсем не нашлось 
места, а в такой крупной работе универсального характера, как Кэмбриджская история,
о Дакии говорится главным образом в связи с войнами, которые вели там римляне.

Однако источники, среди которых первое место принадлежит эпиграфическим и 
археологическим памятникам, дают нам возможность сделать ряд выводов об устрой
стве этой провинции и особенностях ее романизации.

Обширная и плодородная Валахская равнина и богатые драгоценными металлами 
горы Трансильвании еще задолго до Траяна, подчинившего эти области, привлекали 

себе взоры римлян. Но особенно серьезными стали столкновения римлян с дакамн
I в. н. э., когда союз дакийских племен возглавил Децебал. Война Домициана 

сдаками продолжалась с 84 до 89 г., и в результате ее Децебал принужден был принять 
протекторат Рима. Окончательное завоевание Дакии произошло при Траяие, который 
с 101 г. вел с Децебалом две длительные и кровопролитные войны. В 107 г. войны 
закончились победой Рима, и Дакия в качестве новой провинции вошла в состав Рим
ского государства. Сейчас же после завоевания туда потянулись из различных уже 
более или менее романизованных провинций массы колонистов, которые вместе с ве
теранами стоявших там легионов составили основное ядро городского населения. 
Колонизация проводилась в широких размерах. Колонисты, привлеченные богатства
ми новой провинции и обилием земли, прибыли со всех частей Римского государства 
(Е и t г о р., 8,6). Об этом же говорит и множество дошедших до нас надгробных посвя
тительных и других надписей из Дакии. Они пестрят именами нелатинского происхо
ждения и чаще всего восточными (CIL, III,  835, 861, 883, 914, 915, 917, 1222 и многие 
другие). Надписи дают нам свидетельства о жителях Дакии, родиной которых были 
Пергам (CIL, III, 1366), Галатия (CIL, III, 860, 1088), Фригия2, Кария (CIL, III,

1 Tenney F r a n k ,  An Economic Survey of Ancient Rome, Baltimore, 1933—40, 
v . I—V.

2 «Dacia», Bucuresti, 1935—36, V —VI. 425.



859), Пальмира (GIL, III, 7954, 7693), Сирия1, Албания, Далмация (CIL, III, 1223г 
1262, 1322, 1323; III, 2 tab. сег. VI, VIII) и Африка2.

Эти восточные жители привезли с собой веру в своих богов. Они объединялись, 
в религиозные товарищества-коллегии, которые строили храм или даже несколько 
своему богу-покровителю, поддерживали его культ, воздвигали ему посвяти
тельные алтари. Нам известно, что в Дакии были: collegium Isidis (CIL, III, 882)r 
collegium Iovis Taviani (860), collegium Asianorum (870), collegium Galatarunt 
(1394).

Необычайная пестрота населения и связанное с ней распространение множества 
различных религиозных культов, известный синкретизм религий—является одной 
из особенностей романизации Дакии.

Хотя колонисты и старались держаться родственными по происхождению груи- 
иами, все же не могло не происходить смешения национальностей. Надписи свиде
тельствуют о смешанных браках, причем один из супругов носит чисто римское имя* 
другой греческое или восточное (CIL, III, 1222, 1529, 1535, 1536).

Колонисты селились главным образом в городах. Для Дакии характерна очень 
широко проводимая римлянами политика урбанизации. Как и в других провинциях, 
города, образованные здесь, были одним из средств романизации, т. е. освоения про
винции.

Римская Дакия знает два типа городских поселений: гирод, выросший вокруг 
римского лагеря, и разросшееся и превратившееся в город туземное поселение, причем 
характерным для городов римской Дакии является то, что основная их масса выросла 
вокруг стоянки римских легионов или вспомогательных когорт.

Стараясь обеспечить новую провинцию военными силами, римляне раскидывали 
в ней целую сеть лагерей и гарнизонов типа castra или castella. Они старались не устраи
вать стоянки войск в уже существующих городах8, а строили специальную лагерную 
стоянку по типу хорошо укрепленного римского лагеря. Она привлекала массу 
торговых и других элементов, которые селились у стен лагеря. Они строили 
здесь торговые и жилые здания, и постепенно вокруг лагеря возникало граждан 
ское поселение. Надписи называют его «canabae legionis». Нам известно существова
ние в Дакии canabae legionis XI Claudia в Дуросторуме (CIL, III, 7474) canabae* 
legionis V Macedonica в Троэзмисе (CIL, III, 6166), canabae legionis XIII Gemina 
в Апулуме4. Там возникает своя администрация: magister primus in canabis (CIL,
III, 1008), decurio canabensium (CIL, III, 1093, 1100, 1214). Постепенно эти прилагер- 
ные поселения так разрастаются, что принимают размеры и вид города. Яркий при
мер этому дают раскопки римской крепости Суцидава6. Здесь castellum возвышался 
на самом берегу реки Дунай. Непосредственно к его стене примыкал город, вырос
ший из canabae, обнесенный каменной стеной с башнями по углам и окруженный 
рвом. Существование подобных же поселений, выросших рядом со стоянками воин
ских частей, доказывается археологическими раскопками, проведенными в Дробетег 

омуле, Капидаве, Барбоши6.
Наряду с основанием новых городов продолжали развиваться старые туземные 

поселения, укрепленные места, куда сельское население пряталось во время вражеских 
нападений и которые являлись центрами для торговых сношений. Подобные поселения 
изображены на рельефах колонны Траяна в Риме (картины XXVI,  CVII, CVIII>

1 CIL, III, 976, 873, 1301; AEp., 1882, стр. 100, № 1.
2 CIL, III, N. 7639; AEp., 1882, стр. 23, № 45.
3 T. M o m m s e n ,  Die Römischen Lagerstätte, «Hermes», 1873, стр. 301.
4 CIL, III, 1008, 1093, 1100; III, 2, tabul. сег. VII, AEp., 1910, стр. 84 и 358.
6 Отчет о раскопках опубликован в «Dacia», V—VI, стр. 387 сл.
* «Dacia», III—IV, 483; V—VI, стр. 341 сл.; «L’archéologie en Roumanie», Buca

rest i, 1938.



XCIII, CXIX) 1. Среди римских городов, выросших из таких поселений, были 
Потаисса и Напока.

Canabae, образовавшиеся из поселений торговцев вокруг лагерей, разрастались 
и превращались в богатые, цветущие города, которым римляне жаловали ius m unicipii 
и ius coloniae. При этом наиболее крупные и разросшиеся поселения получали «ius 
<îoloniae». Так, надпись, относящаяся к 139— 161 г., называв Напоку муниципием 
(CIL, III, 860, 1100), а надпись 185— 192 г. именует ее колонией (CIL, III,  865, 1141). 
Дробета является сначала муниципием, а перед 201 г. она возведена в ранг колоний2. 
Крупнейшее поселение Дакии Апулум, выросшее из canabae, получило права муни
ципия при М. Аврелии (CIL, III, 986, 1132), а более поздние надписи называют его 
уже колонией, так же как и известная нам первоначально как сельская местность 
Потаисса, получившая права колонии при Септимии Севере3.

В процессе романизации в Дакии было образовано много центров торговли и куль
туры. Они являлись очагами романизации провинции, и естественна забота римлян
о развертывании городского строительства в Дакии.

Города строились по римскому образцу—с амфитеатрами, термами, обществен
ными зданиями. Архитектурные детали и скульптуры придавали им богатый и пышный 
©ид.

Наиболее крупным из дакийских городов была столица Дакии Сармизегетуза, 
расположенная около современного местечка Vârhely. Археологические раскопки 
в этом пункте обнаружили развалины цветущего провинциального города. Там были 
найдены остатки трех сирийских храмов, храмов, посвященных Митре, Юпитеру 
Долихену, Бел-Амону, Немезиде, Эскулапу и др. Обнаружено несколько построек 
частного характера, амфитеатр, бани и водопровод, который снабжал город водой 
•с соседних гор.

Раскопки последних лет4 обнаружили основание каменной стены лагеря, кото
рый, очевидно, был одним из крупнейших в Дакии и занимал площадь 324 ООО кв. м. 
Его стены толщиной около 3 м были сложены из двух рядов каменных глыб, скреплен
ных известковым раствором, а основанием их служил фундамент из необработанных 
камней, связанных известью. Стены были окружены рвом. Вне лагеря, на расстоянии 
около 150 м от его восточной стены, была открыта часть постройки (5 комнат), которую 
Дайковичиу называет, без особого, впрочем, на то основания, «villa suburbana». При
близительно на таком же расстоянии от северной стены лагеря находился большой ам
фитеатр 5, имевший в длину 88 м и в ширину 69 м. Он имел 5 ярусов, 4 главных входа 
и множество маленьких. В центре лагеря тщательным раскопкам подверглось большое 
здание Aedes Augustalium, сооруженное из камня и кирпича в середине II в. Постройка 
его была произведена за счет наиболее богатых жителей Сармизегетузы и особенно 
Процилия Нисеты... и его сына Регула®. Рядом с Aedes Augustalium помещался форум.
Б городе найдено множество барельефов, статуя женщины, каменные львы, основания 
нолонн, капители, мозаичные полы и громадное количество надписей, подтверж
дающих кипучую жизнь города. Город сначала получил права колонии и стал назы
ваться colonia Ulpia Traiana (CIL, III, 1452, 1455), a в III в. он уже получил офи
циальный титул metropolia (CIL, III, 1456).

1 Cichorius, Die Reliefs der Trajanssäule, Bildertafel I—II, Berlin, 1896.
2 L ’archéologie en Roumanie, стр. 35; CIL, III, 1, стр. 251.
3 CIL, III, 972, 982, 983, 1114, 1030. Ульпиан (Dig., 50, 15, 1, 8—9), пере

числяя города итальянского права, пишет: In Dacia quoque Zernensium colonia a divo 
Traianodeducta iuris Italici est. Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item Napocensis 
Colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit.

4 Опубликованы в «Dacia», I, 237 сл.; I l l —IV, 516, сл. и D a i c o v i c i u ,  
Sarmizegetusa in lamina sapaturilor, Cluj, 1938.

5 Описание амфитеатра см. F r i e d l a e n d e r ,  Darstellungen aus der Sitten
geschichte Roms, Leipzig, 1910, II, 607; Daicoviciu, ук. соч., стр. 42 сл.

• «Dacia», III—IV, 517 сл.



Кроме Сармизегетузы в Дакии было вновь основано или заселено колонистами 
и преобразовано по римскому образцу множество других городов. Все они обычна 
располагались на торговых путях и военных магистралях, повсюду перерезающих 
провинцию, и наиболее крупные из них связаны со стоянкой гарнизонов (Дробета, 
Суцидава, Ромула, Апулум, Оэскус).

Дробета1 первоначально была единственной римской крепостью на левом берегу 
Дуная. Очень быстро около нее выросло гражданское поселение. Множество живших 
там торговцев обслуживало не только нужды легионеров, но и торговало с окружаю
щими дакийскими племенами. Кубичек2, основываясь на надписи CIL, III. 1581,. 
полагает, что Дробета имела римское городское право уже со времен Флавиев. Раскоп
ки, проводившиеся в Дробете, обнаружили остатки римского лагеря и развившегося 
около него города. Фрагменты статуй и архитектурных орнаментов дают некоторое 
представление об его богатстве и внешнем виде. Выли открыты термы с палестрой, 
постройка которых относится ко времени дако-римских войн Траяна. В городе и лагере 
найдено множество посвятительных надписей.

О богатстве дакийских городов и их архитектурном оформлении нам говорят 
архитектурные остатки, фрагменты статуй и рельефов, открытых археологами. О внеш
нем виде городов, воздвигнутых при Траяне и Адриане на Дунае, и о типе их построек 
мы можем также судить по раскопкам города, называвшегося Ъгшпо}.'.1; "Iccocv, 
которые провел Seuer в 1900 г .3. Особенно ценны в этом отношении многочисленные 
монеты, чеканенные в этом городе и запечатлевшие внешний вид построек, городских 
ворот и окружной стены4. Хотя этот город и не принадлежал к Дакии, а относился 
сначала к Фракии, затем к Мезии, он не может сильно отличаться от одновременна 
с ним возникающих и развивающихся городов соседней провинции. Город был основан 
Траяном после победы над даками5. Местоположение его так же, как и всех дакийских 
городов, выбрано очень удачно. Он стоит близ Шипкинского перевала на том же путиг 
что и Оэскус, Суцидава, Ромула, и торговцы, едущие из Дакии во Фракию, не могли 
его миновать. Мы видим здесь каменную стену с высокими башнями3 и четырьмя 
воротами различного типа. Были найдены термы с глиняными трубами водопровода,, 
подобные открытым,в Апулуме, остатки крытых галлерей с фронтонами, украшенными 
барельефами и с портиками. Монеты сохранили нам изображения фасадов различных 
храмов, украшенных гладкими и витыми колоннами, и здания с двойным рядом ко
лонн,—вероятно, палестры. Подобного же типа здания, украшенные колоннами, ста
туями и рельефами, от которых сохранились лишь отдельные фрагменты, были 
и в дакийских городах.

Римляне не только строили в Дакии города, они перенесли туда свои администра
тивные порядки и налоговую систему, они организовали там, как во всех римских 
провинциях, городское управление по римскому образцу.

Основными органами администрации городов были городской совет декурионов 
и коллегия II viri или IV viri. Кроме того, имелись два квестора, заведывавшие город
ской кассой, и эдилы, смотревшие за городскими публичными сооружениями. Члены 
городского совета должны были избираться из римских граждан.

Здесь мы сталкиваемся со своеобразным, характерным только для Дакии явле
нием, которое свидетельствует о роли римского войска в колонизации этой провинции 
и подчеркивает значение военного элемента в ее городах. Среди членов городского 
самоуправления здесь встречаются военные чины: praefectus cohortis, eques eqnr>

1 «L’archéologie en Roumanie», Bucuresti, 1938, стр. 7 сл.
2 «Drobeta in Dacia», «Klio», 1917, X, стр. 253 сл.
3 RA, 1907, 257 сл.; 413 сл.
4 P i c k ,  Die Antiken Münzen von Dacien, Berlin, 1898. Фотографии монет: табл. 

Il l ,  №№ 20, 23, 26 (1331, 1982, 1719) и табл. XX, 13, 14, 16, 17, 22, 23 (2002—  
2004, 2085; 2107, 1321).

4 A m m. M а г с e 1 1 i n i, XXXI,  5, 16.
• M a t t i n g l  y, Roman coins, табл. LIII.



publico; legalus legionis, cenlurio legionis, а также miles legionis и ветераны, которые 
являются II viri quinquennales, quaestor, aedilis, decurio coloniae, decurio muni- 
cipii, decurio canabensium и др.1.

То же самое можно сказать о патронах городов. Так, патроном Сармизегетузы 
был tribunus militum (CIL, III, 1463), патроном Поролиссума был eques publicus и 
miles, он же был фламином Сармизегетузы и декурионом Апулума (1486). Legatus 
Augusti, он же legatus legionis XVI Flaviae и tribunus laticlavius legionis IlIIScythi-  
cae, был curator rerum publicarum в Апулуме (1178). Фламинами Сармизегетузы 
были perfunclns omnibus equestribus m ilitiis, praefectus cohortis и eques equo publico 
(CIL, III, 1198, 1482, I486).

Большая прослойка военного элемента в городах Дакии и особенно широко рас
пространенный обычай участия военных в городском самоуправлении, чего почти нет 
в других римских провинциях, является одной из особенностей романизации Дакии 
и подчеркивает военный характер этой провинции.

Жители городов разделялись по трибам2, которые распространяли свое влияние 
и на прилежащую к городу сельскую местность, или yicus (REp, 1934, 104). А терри
тория городов вместе с прилегающей к ней сельской местностью делилась, в свою 
очередь, на pagi, во главе которых стояли magißtri и praefecti (CIL, III, 7847, 1407).

Интересно существование среди населения дакийских городов, кроме уже назван
ных,товариществ, коллегий, объединявших выходцев из одной местности, также объе
динений по профессиям—коллегий, которые часто бывали очень многочисленны. Наибо
лее крупные из них разделялись на декурии. Так, например, коллегия fabrum имела не 
меньше 13 декурий в Сармизегетузе (CIL, III, 1431, 1493, 1494, 7905, 7960) и 11 декурий 
в Апулуме (CIL, 111,1043). Эти коллегии носили тоже религиозный характер, но, кроме 
того, они могли иметь своей целью защиту профессиональных интересов. Каждая 
из них имела свой храм, свое кладбище, архив, знамя, кладовые. Она устраивала 
собрания и коллективные праздники. Общей кассой коллегии управляли два квестора. 
Каждый член коллегии уплачивал денежные и натуральные взносы. Семья умершего 
члена коллегии получала пособие на похороны из общей кассы. Из надписей нам 
известно существование в Дакии многих профессиональных коллегий. Так, коллегия 
мастеров (collegium fabrum—CIL, III, 1209, 1210, 1212 и др.) включала различные 
ремесла, и представители ее были повсюду; коллегия ткачей шерсти (collegium cento- 
nariorum—CIL, III, 2107, 1174) была особенно сильна в Апулуме. Кроме того известны: 
коллегия корабельщиков (collegium nautarum—CIL, III, 1209), которые экспорти
ровали соль и лес по р. Марош и ее притокам; коллегия торговцев (collegium negotia- 
torum—CIL, III, 1500), коллегия паромщиков (collegium utriculariorum)3, коллегия 
носильщиков (collegium lecticariorum—CIL, III,  1438), которая особенно сильна была 
в Сармизегетузе, коллегия рабочих золотых рудников (collegium aurariarum—CIL, 
III, 941). Во главе каждой коллегии стоял magister (1016).

Патроном коллегии являлся обычно представитель городского самоуправления. 
Так, patronus collegiorum centonariorum был decurio et pontifex coloniae Apulensis 
(CIL, III, 1208); patronus collegiorum fabrum, centonariorum et nautarum были: Augur 
coloniae .Apulensis, II vir et augur coloniae Zarmizegetusae, decurio coloniae Drobetarum 
(CIL, III, 1209, 1217, 1083), decurio coloniae Zarmizegetusae (CIL, III, 984, 1051).

Среди жителей дакийских городов было большое количество купцов. Они явились 
в Дакию вслед за римским войском, и их деятельность способствовала скорейшей 
романизации провинций.

Еще задолго до покорения Дакии римские купцы завладели ее торговлей, они 
вывозили оттуда сырье и снабжали живших там варваров изделиями своего ремесла.

1 CIL, III, 827, 1093, 1100, 1104, 1209, 1478, 1484, 1485, 1486, 1459, 1482, 
6270, 7633, 7907, 12587; REp, 1927, 54 и 55; «Dacia», III—IV, 550.

2 «Dacia», III—IV, 550.
3 Известно существование у этой коллегии двух храмов (CIL, III, 944 и 1547).



После римского завоевания возможности купцов неизмеримо выросли. Дакия нахо
дилась на главном торговом пути из Черного моря в Адриатическое, через нее должна 
была итти торговля с северо-восточным варварским миром, и, кроме того, из нее можно 
было вывезти множество продуктов, ценных и необходимых как для Рима и Италии, 
так и для других римских провинций. Все города Дакии стали центрами торговли. 
Купцы из Дакии развернули оживленную торговлю как внутри самой Дакии, так 
и далеко за ее пределами, они действовали в Аквилее (CIL, V, 1047), в Салонах и Само- 
фракии (CIL, III, 2086). В Дакию приезжали купцы даже из Сирии1.

Римляне вывозили из Дакии прежде всего продукцию ее золотых рудников. Кроме 
того, по многочисленным водным путям шли транспорты с солью, железом, медью, 
продуктами сельского хозяйства. В Дакию ввозилась различная керамика, как рим
ская, так и малоазийская, и другие ремесленные изделия (предметы домашнего обихода, 
украшения и др.). Археологические раскопки в дакийских поселениях римской эпохи— 
Сармизегетузе, Тиноскуль, Пойана, Барбоши, Пискуль Крашани и др. свидетель
ствуют, что наряду с местной керамикой—как лепной, так и сделанной с помощью гон
чарного круга—встречается большое количество фрагментов импортной посуды высо
кого качества: краснолаковой, терра сигиллята, барботин. Особенно часто встречаются 
остатки импортных остродонных амфор, служивших тарой для вина, их остатки най
дены во многих поселениях еще доримской эпохи, а клейма на ручках и горлах этих 
амфор позволяют датировать время их импорта, начиная с III в. до п. э .2.

Для торговли с соседними варварскими странами дакийские купцы, вероятно, 
пользовались и ремесленными изделиями, произведенными в самой Дакии. О развитии 
там ремесла свидетельствует большое количество надписей начальников и членов 
ремесленных коллегий (collegium fabrum)3, которые включали в себя ремесленников 
различных специальностей. Надписи говорят о наличии этих коллегий в Апулуме (CIL, 
III, 975, 984, 1082 и др.), Сармизегетузе (CIL, III,  1431, 1504), Дробете (CIL, III, 
8018), Тибускуме (CIL, III,  1553). Надо полагать, что они существовали и в других 
городах. Это их члены снабжали римские гарнизоны Дакии первоклассным оружием 
римского образца, а рабочих дакийских рудников—горным инструментом. При раскоп
ках г. Пойана в слое римского времени обнаружены остатки значительной металлур
гической мастерской4. Изделия из дерева, кожи, драгоценных металлов, глиняпаи 
посуда и все другие виды ремесленных работ тоже были делом рук этих «fabri». 
Вероятно, большое развитие и могущество этой коллегии связано с тем, что fabri рабо
тали не только на внутренний, но и на внешний рынок. Археологические раскопки еще 
недостаточно производились как на территории самой Дакии, так и особенно в сосед
них с ней областях, и это дело археологии будущего—определить размеры и на
правления дакийского экпорта.

Развитию торговли способствовало сооружение римлянами тотчас вслед за завое
ванием Дакии широко разветвленной сети новых дорог и мостов. Это было непремен
ным условием быстрой и успешной романизации провинции и это же являлось одним 
из средств романизации.

Дороги связывали между собой многочисленные дакийские города и крепости, 
обеспечивали их быстрый рост и облегчали проникновение в Дакию римской цивили
зации.

Траян придавал первостепенное значение постройке дорог в новой провинции

1 АЕр., 1882, стр. 100, № 7.
2 «Dacia», I, 130 сл.; 172 сл.; I l l — IV, 256 сл.; 346 сл.; 483 сл.; V—VI, 341 сл.; 

A n d r i e s e s c u ,  Piscul Craçani, Bucuresti, 1926.
3 «Klio», 1910, № 11, стр. 495; № 13, стр. 496; Jfi 2, 504; АЕр., 1897, стр. 45; 

CIL, III, 975, 984 и др.
< «Dacia», III—IV, 348.



ή тратил на это большие средства1. В 111 г. он выпускает серию монет/ посвященную 
новым дорогам (денарий с надписью S. P. Q. R . OPTIMO PRINCIPI—Via Traiana 
ή изображением полуле&айцей женщины, которая держит в правой руке колесо2). 
Остатки этих прекрасных дорог во многих местах сохранились на территории совре
менных Болгарии и Румынии до наших дней, и можно установить точное напра
вление многих из них.

Еще до окончательного завоевания Дакии Траян поручил лучшему архитектору 
того времени Аполлодору Дамасскому возвести каменный мост через Дунай у с. Дро- 
беты. Дион Кассий восхищается этой грандиозной постройкой, описывая ее так: 
«он состоит из 20 быков, сделанных из четырехугольных камней высотою 150 футов, 
не считая основания, и шириною 60. Эти быки были отдалены друг от друга на 170 
футов и были связаны арками» ( D i o  C a s s . ,  LXVIII, 13). Большой мост на камен
ных столбах, изображенный скульптором на рельефах колонны Траяна (карт. XCIX), 
возможно, и является этой постройкой8.

Проведенные в 1853 г. изыскания около Дробеты действительно подтвердили нали
чие там остатков большого каменного моста4. Строительство дорог и мостов, являв
шееся одним из средств романизации провинции, способствовало, в свою очередь, 
быстрому росту городов.

Кроме городов, центрами распространения в Дакии римской культуры и порядков 
являлись также поселения горняков-колонистов, сконцентрированные вокруг рудни
ков.

Дакия издавна славилась своими горными богатствами. Там имелись богатые 
залежи золота, серебра, меди, олова, железных руд, соли и мрамора, расположенные 
главным образом в горах Трансильвании: в бассейне рек Кэрэш, Самош и Аранош, 
по течению реки Марош и затем южнее, в районе истоков р. Темеш и по течению 
р. Дунай. Но больше всего славилась Дакия своими золотыми рудниками, которые 
были известны еще ее доримскому населению5. Это скрытое в недрах земли золото 
было одной из причин, заставивших Римскую империю оккупировать далекую и суро
вую задунайскую область. О ценности для римлян этих рудников говорит и та поспеш
ность, с которой они возобновили добычу золота, как только захватили Дакию, и то 
внимание, которое Рим уделил проблеме квалифицированной рабочей силы, доставив 
туда специалистов-горнорабочих из других провинций.

'Римское правительство заботилось о том, чтоб ничто не препятствовало беспере
бойной работе рудников. Римляне возвели крепости в долинах р. Мароша и ее при
токов, укрепив доступы к району горных разработок.

Наиболее интенсивно разрабатываемые в римское время золотые рудники нахо
дились в горах Трансильвании (районе современных Вереспатока, Рудэ и Залатны), 
но реке Аранош и ее притокам и у перевала Красной Башни6. Серебро являлось 
примесью многих горных пород Трансильвании, и римляне добывали его путем пере
плавки, о чем свидетельствует большое количество шлаковых куч, дошедших от рим

1 Dio C a s s . ,  LXVIII,  7: «Траян много потратил на работы во время мира 
(с даками.—И.  К),  но самые значительные и самые необходимые расходы были на ремонт 
дорог, ворот и общественных здании».

2 M a t t i n g l y ,  Roman coins, NY, 1938, tabl. 38, N. 5.
3 C i c h o r i u s ,  Die Reliefs der Trajanssäule, Textband III, Berlin, 1896, 

стр. 137.
4 X é n o p o l ,  Histoire des Romains de la Dacie traïanne, Paris, 1896, I, 48.
5 Золото Трансильванских рудных гор добывалось и служило средством торговли 

уже в середине I тысячелетия до н. э., что подтверждается находкой там греческих 
монет IV в. до н. э. и римских монет III в. до н. э., см. О. D a v i e s ,  Roman mines 
in Europe, Oxford, 1935, стр. 201—204.

6 Подробно о размещении римских рудников см. D a v i  e s ,  ук. соч., стр. 198 сл.
и карту VI.
15 Вестник древней истории, «N? 3



ского времени1. Наиболее значительные римские железные рудники были располо
жены в долине р. Сцерна, а медные—по р. Шуль и в Банате. При завоевании Дакии- 
и превращении ее в имперскую провинцию все наиболее крупные и доходные из ев' 
рудников перешли в собственность императора. Последний для управления имет 
назначил целый аппарат чиновников, во главе которого стоял вольноотпущенник 
императора, procurator aurariarum2. Его местом жительства был административный· 
центр рудничного района г. Ампелум. Ближайшим помощником прокуратора был 
вольноотпущенник императора subprocurator aurariarum (CIL, III, 1088). Многочислен
ными чиновниками его канцелярии были те же императорские вольноотпущенники: 
tabularii aurariarum dacicarum3 и adjutores tabulariorum4.

Прокуратор являлся высшим должностным лицом, возглавлявшим руководство* 
рудниками. Он осуществлял контроль и через своих чиновников собирал vectigalia 
с откупщиков и арендаторов рудников. Он часто непосредственно руководил рудниками,, 
особенно если там работали рабы или военнопленные5.

В многочисленных рудниках других частей государства римляне использовали 
для работы главным образом рабов. Известно также применение труда солдат и пре
ступников. Но для Дакии характерна сдача рудников в аренду и применение труда 
свободных вольнонаемных рабочих. Это не значит, что римляне не применяли там1 
других видов рабочей силы, но наряду с ними они широко развернули там свободную 
аренду. Вероятно, существовали крупные арендаторы, или откупщики, и мелкие сво
бодные арендаторы. Одна надпись из г. Ампелума поставлена в честь императрицы 
Луциллы между 161 и 167 гг. некиими «lib(erti) et familia etlegu li aurariar» (CIL, III, 
1307). А еще в одной надписи встречается М. Aurelius Maximus legulus (CIL, III, 
N. 1260). Принимая во внимание, что во главе управления рудниками стояли вольно
отпущенники, мы можем предположить* , что liberti et fam ilia—это канцелярские 
чиновники, стоявшие во главе государственных рудников. Что касается определения 
leguli, то здесь существует несколько мнений. Юнг7 называет их людьми, которые 
собственными руками добывали из рек золотой песок. Ксенополь8 считает их рабами, 
которые использовались на работах в рудниках. Ростовцев9 видит в них мелких 
откупщиков. И вполне правдоподобно, что откупщики Дакии, по своему положению' 
приближавшиеся к чиновникам, объединились с чиновниками, управляющими руд
ником, чтоб поставить в честь какого-либо события памятник императрице. Вероятно,,
о таких же или более крупного масштаба откупщиках железных рудников говорится 
в надписи из Сармизегетузы10, относящейся к периоду 212—217 гг. Авторами ее явля
лись conduc tores ferrariarum Гаурий Гауриан и Флавий Сотерик.

Известны нам также и откупщики соляных рудников (conductores pascui et sali- 
narum—CIL, III, 1363, 1209). Эти откупщики сдавали рудники в аренду более мелким.' 
арендаторам, которые тоже назывались conductores и которые эксплоатировали руд
ники с помощью своих рабов или свободных рабочих.

1 D а у i е s, ук. соч., стр. 206.
2 CIL, III,  1312 (из г. Ampelum)—М. Ulpio Aug. lib(ertis) Hermiae proc(urator) 

aurariarum, который, очевидно, был назначен еще Траяном. То же, CIL, III,  1311.
3 CIL, III, 1297 Neptunalis. Его же имя стоит в надписи CIL, III, 1313, но там* 

он выступает уже как procurator aurariarum. Вероятно, мы здесь имеем дело с повы
шением в должности одного и того же чиновника.

4 CIL, III, 1305; А Ер., 1882, № 41, стр. 106.
5 D а у i е s, ук. соч., стр. И .
8 Р о с т о в ц е в ,  История государственного откупа в Римской империи, СПб.,. 

1899, стр. 125.
7 J и п g, Roemer und Romanen in Donaulaendern, Innsbruck, 1877, стр. 35.
8 X é η о р о 1, op. ci t . ,  I, 88.
9 Р о с т о в ц е в ,  ук. соч., стр. 125.
10 «Klio», 1909, стр. 375—6.



В золотых рудниках Трансильвании были найдены восковые дотцечки, содержащие 
договоры о найме рабочей силы (CIL,III, tab. сег., IX , X, XI).  Один из них был заклю
чен в октябре 163 г., другой в мае 164 г., у третьей дощечки сильно повреждено начало 
текста, и она датировке не поддается. Все эти три договора составлены специальными 
писцами по одной и той же форме с некоторыми вариантами в суммах, сроках оплаты 
и именах. В начале дощечки указывается дата ее составления1, затем писец сообщает, 
что он написал ее по просьбе нанимающегося, который сам не грамотен, что он отдает 
себя и свой труд в распоряжение предпринимателя (арендатора золотого рудника) и, 
начиная с этого дня до ближайших ноябрьских ид, должен получать в течение этого 
времени плату деньгами в сумме 70 денариев и съестными припасами. За это он должен 
предоставить вышеназванному предпринимателю свой труд здоровым и сильным. 
В случае, если против воли предпринимателя он захочет отказаться или прекратить 
работу, он должен заплатить предпринимателю за каждый неотработанный день 
по 5 сестерциев, отсчитываемых из общей суммы оплаты. В случае, если работе поме
шает наводнение, следует произвести расчет на законном основании. Если же пред
приниматель после того, как пройдет время, задержит уплату следуемого вознаграж
дения, он будет платить ту же сумму неустойки, за исключением трех просроченных 
дней. Существование установленной формы договора, где оговариваются интересы 
обеих сторон, и наличие специальных писцов, составляющих эти договора, свиде
тельствует о широком распространении в Дакии применения свободной рабочей силы 
в рудниках.

Среди найденных в рудниках восковых дощечек имеются торговые договоры о про
даже раба (CIL, III, 2, tab. сег., VII),  рабыни (VI) и половины дома (VIII), датирующиеся 
периодом 131—167 гг. Они свидетельствуют о развитой экономической жизни в руднич
ных поселках и доказывают принадлежность последних свободным арендаторам, 
имеющим собственность на жилище и рабов. Этими свободными арендаторами, вероят
но, являлись многочисленные колонисты, приехавшие или привезенные в район дакий- 
ских рудников. Исследование имен, встречающихся на восковых дощечках и на надгроб
ных надписях из Трансильвании, доказало, что многие горнорабочие были привезены 
сюда из Паннонии и Далмации2. Эти люди из горных областей были, вероятно, потом
ственными горняками, и их задачей было быстро наладить горное дело в Дакии. Кроме 
свободных рабочих, в дакийских рудниках могли работать также рабы, как частные, 
так и государственные, и преступники, высланные «ad metalla» и работавшие под 
надзором войсковых частей3.

1 Лучше всего сохранилась дощечка CIL, III,  948, №. χ ,  опубликованная также 
с новыми комментариями, в издании Arangio R u i z ,  Fontes Iuris Romani anteiusti- 
niani, pars III, Florentiae, 1943, стр. 466 сл.: Macrino et Celso cos. XIII Kal(endas) 
Junias. Flavius Secundinus scripsi rogatus a Memmio Asclepi, quia se l it  [ter]as scire ne- 
gavit, it quod d ixsit se locas[se] et locavit | operas s|ua]s opere aurario Aurelio Adiutori 
exha[c] die [in] idus Novembres proxsimas [(denariis) se]ptuaginta cibarisque. [Mercede] 
m. per [te]mpora accipere | debebit. S[ua]s operas sanas valentes [ede]re debebit 
conductori [s(upra) s(cripto)]. || Quod si invito condu[c]tore recedere aut cessare volue- 
rit, da]re |debebit in dies singulos HS V numeratos de sum[ma m]erced[is. Quod si] 
fluor, impedierit, pro rata computare debebi[t]. Conduc[to]rsi tem[po]re peracto mer- 
cedem sol[v]endi moram fecerit, ead[em] p[oena] |tenebitur exceptis cessatis tribus. 
Actum Immenoso Maiori.
Titus Beusantis Socratio [M]emmius 
qui et Bradua Socrationis Asclepi.

2 CIL, III, стр. 214 и №№ 1223, 1262, 1383; tab. сег., VI и VIII,  а также сами назва
ния местностей: Alburnus Maiori, vicus Pirustarum.

3 О военном надзоре над работниками в рудниках см. «Klio», 1910, № 1, стр. 500, 
см. также J u n g ,  ук. соч., стр. 35 и D a v i  e s ,  νκ. соч., стр. 15. Подобный воен* 
ный контроль над рудниками был и в Британии.



Техника горного дела у римлян стояла на значительной высоте. В рудниках Дакии 
найдено множество римских инструментов: клиновидные зубила, колотушки и камен
ные мельницы для размельчения горной породы, корыта для промывки руды. Найдено 
много осветительных ламп, которые вешались в нишах галлерей, гидравлические колеса 
и целый ряд других инструментов и приспособлений1. Для промывки руды на высоких 
местах римляне сооружали акведуки (как это мы видим на медных рудниках Tiszovisza 
и Lubositiu на р. Дунай).

Золото добывали главным образом из горных пород, прокладывая галлерей 
с помощью огня или железных инструментов. Чаще всего это были прямоугольные- 
галлерей 1,22 м высотой и 0,76 м шириной, а иногда и более крупные2.

Металлы, добываемые в дакийских рудниках, вывозились в другие провинции. 
И если дакийские горные богатства способствовали развитию ремесла в других римских 
провинциях и в самом Риме, то местное ремесло в Дакии, находившееся главным обра
зом в руках колонистов, т. е. развивавшееся под влиянием провинций, откуда эти 
колонисты прибыли, обслуживало местный рынок. Но, наряду с развитием горного 
дела и местного ремесла, Дакия продолжала оставаться сельскохозяйственной об
ластью, питающей большое количество стоявших там пограничных войск.

Несмотря на большой размах строительства, дакийские города сохраняли черты 
аграрных поселений. Каждый город имел вокруг себя подчиненную ему сельскую· 
территорию vicus. Она, в свою очередь, представляла как бы самостоятельное объеди
нение, во главе которого стояли magister v ic i и questor v ic i3. Крестьяне этой сельской 
территории иногда объединялись, чтобы воздвигнуть в честь императора памятник 
с посвятительной надписью4. Население этих сельских округов было различного 
происхождения. Те города, которые, как Потаисса, выросли из vici, имели вокруг 
себя сельскую местность, населенную, вероятно, туземными жителями5. Города же, 
выросшие из военных лагерей, постепенно превратили окружавшую их лагерную тер
риторию в сельскую местность, населенную ветеранами и колонистами. У нас нет 
никаких свидетельств развития в Дакии крупного землевладения. Гораздо вероятнее' 
будет предположить, что основные сельскохозяйственные районы Дакии, а именно 
Валахия, где в основном сохранилось туземное земледельческое население, продолжали 
сохранять старый, доримский порядок землевладения. Вообще романизаторская дея
тельность римлян слабо проникала в сельские районы Валахии. Техника сельского 
хозяйства и культивируемые там злаки продолжали оставаться старыми, а архе- 
ологические раскопки в Валахии обнаружили очень мало признаков римского влияния 
в этой области.

Одной из особенностей романизации Дакии является то, что она касалась, главным 
образом, городов, связанных магистралями, и горнорудных районов и совсем не про
никала в глубь провинции, в сельскохозяйственные области, населенные туземными 
земледельцами.

Следуя своей программе привлечения переселенцев для скорейшего заселения 
опустошенной провинции, римляне проводили в Дакии политику развития средней 
и мелкой земельной собственности. Несколько дошедших до нас эпитафий могут

1 D а у i е s, ук. соч., стр. 201—204.
2 Там же, стр. 202.
3 «Dacia», V—VI, 381—надпись из Capidava, а также эти должностные лица 

упоминаются в надписи из Добруджа, опубликованной в «Dacia», V—VI, 426.
4 Так, например, в v ic i города Histria надпись в честь императора Гордиана: 

«Dacia», III—IV, 409.
5 Надпись на милевом камне—CIL, III, Suppl., 8060, найденная в сев. Дакии 

у Nagy-Almos и относящаяся к периоду после 236 г., говорит о (строка 7) m(ilia) XVla 
R ...u l vico Anfartorum]. Здесь мы имеем дело с vicus, имеющим собственное название. 
Ростовцев («Gesellschaft und W irtschaft...», стр. 339) считает, что это—сельское посе
ление туземцев. Упоминание о подобном же поселении он видит в надписи CIL, Il IL, 
Suppl., 7633.



косвенным'образом свидетельствовать о наличии средних землевладельцев. Например, 
CIL, III, Suppl., 13737: Cocceius V itales... et Coc. Julia coniunx eius..* obiti ad villam  
suam... patri et matri bene merentibus titulum  pasuerunt; 1421420 Coc. E lius... obita 
ad vila sua1.

Если не считать городов-крепостей, построенных римлянами вдоль р. Алюты, 
вся остальная Валахия почти лишена поселений городского типа. Здесь не было даже 
римских гарнизонов, и естественно, что здесь находили себе пристанище враждебные 
Риму элементы. Неудивительно, что серия надгробных надписей, поставленных на 
могилах убитых некиими «разбойниками» (latronibus), относится к району Малой 
Валахии и Верхней Мезии (надписи CIL, III, № №1585—8021, 1579,1559—8009, 8242 
из Zagaia, Mehadia, Slatina). Убиты были высшие должностные лица города (IIII 
vir, decurio и questor Дробеты, которую надписи называют еще муниципием). Были 
ли эти убийства следствием восстания крестьян-туземцев, как это думает Ростовцев2, 
или просто результатом нападения ушедших в глубину Валахии и не желающих под
чиняться римлянам даков, они произошли еще во II в. и, вероятно, в начале римского 
завоевания, когда сопротивление туземного населения было наиболее сильным и, 
конечно, являлись видом протеста против римского господства.

На Дунае мы впервые в римской истории встречаемся с чрезвычайно интересным 
явлением—переселением на римскую территорию целых варварских племен. Страбон 
(III, 10) рассказывает о переселении во Фракию 50 000 гетов. Из надгробной надписи 
наместника Мезии Плавтия Сильвана мы знаем о переселении им в Мезию «для уплаты 
дани более 100 000 задунайских варваров с женами и детьми, также со старейшинами 
и царями»3. Эта тенденция особенно усилилась при Марке Аврелии и следовавших 
m ним императорах. Дион Кассий рассказывает о переселении Сабинианом при импе
раторе Коммоде 12 000 бурров на территорию Дакии (LXXII, 3). Возможно, о подоб
ном же факте говорят известия о получении варварами после Маркоманской войны 
юмель в Дакии, Паннонии, Мезии и т .д.  ( D i o  C a s s .  LXXI,  И  и 15). Правда4, все 
приведенные выше цифры могут быть сильно преувеличены, но сами по себе факты 
очень интересны. В то время как во всей Римской империи происходит процесс превра
щения земледельцев в колонов, в Дакии сажают на землю как данников, а возможно 
и превращают в колонов, целые варварские племена. Этот факт, так же как и весь 
поенный характер этой провинции, подчеркивает особое положение здесь римлян, их 
постоянную тревогу за спокойствие на границе, которая усиливалась волнениями 
внутри провинции.

Таким образом, можно заметить ряд особенностей в развитии Дакии после рим
ского завоевания. Они выражаются в быстром росте городов двух типов, с преобла
данием города-лагеря. Население этих городов состоит главным образом из колонистов, 
приехавших из различных частей Римской империи, и военных. Удельный вес послед
них очень велик, доказательством чего является большое количество поставленных 
ими надписей и характерное для Дакии явление участия военных в городском управле
нии.

1 А также, может быть, надпись из Szamos-Ujvar—CIL, III, 6247. Она, к сожа
лению, очень пеясна и расшифровывается двояко—№ 6247: Silvano Sacrum pro Sal. 
Cirulin (?) i[n ag]ro eiusdem. И другой ее вариант—№ 7637: Silvano sacrum pro sal. 
Cl. Rufini Myro eiusdem; таким образом, для окончательных выводов она пока не может 
быть использована.

2 R o s t o v t z e f f ,  The Social and Economic History of the Roman Empire, 
Oxford, 1926, стр. 546, прим. 21 и более позднее издание этой работы «Gesellschaft und 
Wirtschaft im Römischen Kaiserreich», Leipzig, I, 339 и II, 65.

3 CIL, XIV, 3608. См. ВДИ, 1940, N. 3—4, стр. 87 (статью В. H. Дьякова).
4 О многочисленных переселениях варваров на римские земли в IV в. рассказы

вает Amm. Marc. (XXXI,  4,1; 4, 5; 4,8), причем он подчеркивает, что, благодаря приему 
нариаров на правый берег реки, в римскую казну будут стекаться громадные суммы.



Римляне прежде всего стремились развить в Дакии горнорудное дело и местное* 
ремесло, причем поселения горняков, так же как построенные римлянами города 
и крепости являлись очагами романизации провинции. Широко разветвленная сеть 
дорог являлась артериями, по которым эта романизация распространялась, и развитие 
торговли способствовало ее распространению. Романизация коснулась, главным обра
зом, западных и северо-западных районов Дакии, где было развито городское строи
тельство. Сельское же хозяйство в основном сохраняло свой доримский характер. 
Прикрепление к земле земледельцев шло за счет переселения на свободные дакийских 
земли соседних варварских племен.

Будучи одной из последних захваченных римлянами провинций, Дакия испытала 
на себе влияние не цветущей и развивающейся римской культуры, как, например 
Галлия, Африка и др., но культуры значительно уже варваризованной Римской импе
рии1. Колонисты из уже романизованных провинций приносят сюда не чисто римскую- 
культуру, а элементы ее, смешанные с национальными особенностями их родины.

Культура туземного дакийского населения также не могла не оказать влияния 
на развитие культуры новой римской провинции. Это влияние сказалось в изобрази
тельном искусстве и особенно на надгробных памятниках. Их рельефы отличаются 
крайней примитивностью, отсутствием перспективы и стремлением к плоскостному 
изображению2. Особенно ярко это проявилось в духовной жизни провинции. На раз
витии дакийской религии сильнее всего сказалась пестрота национального состава 
колонистов. В Дакии множество восточных культов сталкивается с римскими и тузем
ными. Дакийские надписи называют нам огромное количество имен италийских и вос
точных богов, которые почитались дакийскими жителями и стоявшими там легионе
рами8. Иногда, благодаря обилию божеств и получившемуся в результате этого син
кретизму представлений, надписи посвящаются сразу всем богам, без перечисления 
их: D iis deabus Daciarum (CIL, III,  996, 7746). Но особенно ярко эти элементы синкре
тизма проявились в появлении нового культа—«дунайского всадника». О существова
нии его свидетельствует множество найденных на Дунае изображений всадника 
л своеобразном, нигде больше не встречающемся костюме4; в руках у него флажок са  
знаком дракона—национальным дакийским значком, известным еще по рельефам 
колонны Траяна. Под ногами коня изображена фигура поверженного человека, а ря
дом—стоящая фигура женщины, которая как бы сдерживает лошадь. Иногда изобра
жено два всадника и между ними женщина. Вокруг этих фигур расположены много
численные их символы: рыба, солнце, луна, собака (или баран),*ворон, деревья, змеи.

В этих изображенных находят черты местных примитивных верований, фра
кийского культа, культа Кибелы, Немезиды, Диоскуров, солнечных божестн, 
Митры.

Изображения дунайского всадника, вероятнее всего, были магическими амул е- 
тами, которые носили на теле, клали в могилы или хранили дома5. Синкретическж 
черты культа «дунайского всадника» связаны с пребыванием в Дакии солдат из раз
ных римских провинций и с широко проведенной колонизацией ее поселенцами из 
восточных провинций. Если на городской и материальной жизни провинции, на
сколько позволяют нам судить скромные данные источников, наиболее сильным было 
влияние Рима, который распространял более передовой способ производства и c b o io  

административную организацию, то в области идеологии более сильным оказалось 
восточное влияние.

И . Кругликова

1 В и н о г р а д о в ,  Средневековое поместье в Англии, стр. 588.
2 «Jahreshefte des Oesterreichischen archaeologischen Institut in Wien», 1902, 

V, Beiblatt, 94 сл.
3 Подробно в работе J o n e s ,  The cults of Dacia, 1929.
4 T u d о r, I cavalieri danubiani, Rome, 1937.
5 RA, 1938, стр. 68 сл.



НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАБСТВЕ НА РОДОСЕ 
В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Вопрос о рабстве на Родосе является весьма важным для истории этого сильного 
эллинистического центра. Очень ценная работа по истории Родоса van Gelder 
{«Geschichte der alten Rhodier») затрагивает этот вопрос и отмечает, что на Родосе 
было большое количество рабов. О рабстве на Родосе говорят надписи, известия 
древних авторов и, наконец, эпиграфико-археологический материал амфорных клейм.

Слово «δούλος» встречается в двух родосских надписях: первая из них (IG, XII,
I, № 1) гласит:

«Да будет чужестранцу приговор по воле богов, а раб да будет подвергнут бичева
нию не менее... числа ударов. Написавши это постановление на каменной стеле, пусть 
астиномы поставят перед воротами..., а сделанное пусть отдадут полеты (должностные 
лица), согласно тому, как архитектор составит смету».

Эта надпись, которая, как можно предполагать, судя по написанию букв, отно
сится ко второй половине III в. до н. э., касается архитектурных сооружений. Пови
димому, это одно из городских постановлений строительного права. Известно из 
Страбона (XIV, 25), какое большое внимание на Родосе уделялось постройке красивых 
больших зданий, дорог, укреплений и, в особенности, гаваней. Одно из строительных 
постановлений, очень мало сохранившееся, заключается в данной надписи. Важно 
то, что нарушителям этого постановления—чужеземцам и рабам—полагались разные 
наказания. О чужеземцах сказано «приговор по воле богов», что предполагает судебное 
разбирательство, но зато для рабов очень ясно и недвусмысленно устанавливается 
бичевание, не менее такого-то числа ударов. То обстоятельство, что в важном городском 
постановлении, которое должно было быть поставлено астиномами перед воротами, 
сказано о наказании провинившихся рабов, показывает, что этот класс населения 
заботил законодателя и не мог быть небольшой группой населения.

Другая надпись (IG. XII,  I, № 131) касается государственных рабов: «По приказу 
общины Зевса Атабирийского городских рабов Эвлимен, народный секретарь, бывший 
жрецом Зевса Атабирийского, за власти родосские посвятил Зевсу Атабирийскому 
быков в благодарственный дар».

Значителен факт существования религиозных общин городских рабов. Эта группа 
получала право религиозных объединений, так как это было в интересах рабовладель
ческого Родоса. Такие объединения могли стать средством идеологического воздейст
вия рабовладельческого общества и государства на государственных рабов. Что это 
воздействие достигало своей цели, говорит та же надпись. В самом деле, в данном случае 
деятельность религиозной общины проявляется в распоряжении принести в дар Зевсу 
Атабирийскому быков «за власти родосские». Полагалось ли обычно это жертвопри
ношение или это был акт особого низкопоклонства—судить трудно, но, во всяком слу
чае, это характерно для данной общины.

Обе надписи говорят о многочисленности рабского населения, о характере зако
нодательства о рабах, о факте существования государственных рабов, об их религиоз
ных общинах. Однако было бы странно думать, что в таком крупном рабовладельческом 
центре, как Родос, известные надписи о рабах ограничиваются только этими двумя. 
Уже Гельдер обратил внимание на это обстоятельство1. Указывая на то, что рабы 
в Греции могли вступать в брак, он видит обозначение детей от этих браков, естест
венно, тоже рабов, в слове εγγενείς. Действительно, слово это встречается в родос
ских надписях многократно. В настоящее время известно 17 таких надписей2.

Эти надписи рассеяны по всему Родосу; они встречаются около Линда, Камироса, 
г. Родоса и т. д. Это показывает на их всеобщую распространенность, на большое 
количество рабов всюду на острове.

1 van G e l d e r ,  указ. соч., стр. 233.
2 IG, XII,  I, №№ 4832, 4842, 4862, 4872, 488lf 489lf 5452, 711^ 7482, 5472, 7512, 

755fl, 8733, 8773, 881 а, 910ь 9172.



Много говорит также материал этнических имен на Родосе из тех стран, которые 
были в то время поставщиками рабов, в частности, Фракии и внутренней Малой Азии. 
Действительно, встречается ряд таких имен: фракийцы— θραΐς и θραίσσα— 2 над
писи (IG, I, (877, 545), фригийцы— Φρύς— 7 надписей (IG, I, 126, 127, 530, 533, 
535, 538), киликийцы— Κιλιξ и Κιλ'-σσα—6 надписей (IG, I, 502, 503, 504, 870, 909, 
951). Этнические имена вообще давались рабам1. В данном случае их принадлежность 
рабам подтверждается еще и тем, что это названия жителей как раз таких стран, 
откуда вывозилось много рабов: Фракии, Фригии, Киликии.

Наконец, торговые сношения с Хиосом, имевшим издавна крупный рабский рынок г 
лишний раз подтверждают наличие большого количества рабов на Родосе.

Но Родос имел и свой рынок рабов. Об этом говорит романтический эпизод, опи
санный Афинеем (XIII,  578а). Когда в 234 г. до н. э. Селевк был разбит галатами 
при Анкире, его возлюбленная Миста была взята в плен и продана на рабском рынке 
в Родосе. Родосцы освободили ее и привезли обратно Селевку.

О несомненно большом количестве рабов, населявшем г. Родос; говорит известие 
Диодора Сицилийского об осаде Родоса Деметрием Полиоркегом: «Сделано было 
народное постановление, что рабы, которые себя покажут в войне, будут осво
бождены господами и получат право гражданства» ( D i o d o r  S i c . ,  XX,  84).

Ясно, что в городе Родосе рабов было большое количество, что это была крупная 
сила, которую хотели склонить на свою сторону.

Наконец, о рабах на Родосе говорит материал амфорных клейм, где часто встре
чаются рабские имена: Όνασίοικος, ΓΙίθυΑος. Stv&K, ’loves, Νάξιος, ’Άγριοί, ’Αφροδίσιοί, 
Ξάντος, ’Άξιος, ’Άγριος, Δόκιμος * и др.

Хотя большинство рабов на Родосе ввозилось, судя по именам, из Малой Азии, 
однако и другие центры рабовладельческой торговли, в том числе и Северное Причер
номорье, импортировали сюда невольников.

Эпиграфические данные говорят о ввозе рабов из Северного Причерноморья. 
Па Родосе в местечке Асгуру, вблизи турецкой мечети, на круглом мрамор
ном памятнике с тремя букраниями, найдена надпись: Αφροδίσιος Σχύθις (IG, 
XII,  I, № 526). Судя по начертанию букв, она может относиться ко II в. до н. э. 
^десь, вероятнее всего, надгробный памятник и надпись скифского раба. Другая 
надпись, найденная в том же местечке, с буквами того же типа принадлежит, вероятно, 
судя по имени, скифской рабыне: ΚαλΑιόπη; ihcuöaίνας (IG, XII,  I, № 537). 
Есть указания и на сарматов. Так, в предместье ’Ά γ ιο ι Άνάρκυραι найден надгробный 
круглый памятник с тремя букраниями, украшенными венками и лентами. Надпись: 
Άθανώ  Σαρμάτίς. Были и рабы-меоты. Имеется надгробная надпись Τίμων Μαιώτ** 
(IG, XII,  I, 514).

Этнические рабские имена Северного Причерноморья встречаются и в материале 
амфорных клейм, так, например, в клейме, найденном на Вилланове, имя ’Ίστοος. 
Имя это, несомненно, происходит из Северного Причерноморья.

Таковы те немногочисленные данные^ которые можно привести в пользу того, 
что Родос в эпоху эллинизма был крупным рабовладельческим центром, и имел большое 
количество рабов. Главным источником рабской силы была работорговля. Не только 
Малая Азия п Фракия, но и Северное Причерноморье поставляло рабов на рынки 
Родоса.

Ю . С. К р у ш к о л

1 N i l s s o n ,  Timbres amphoriques de Lindos. Copenhague, H)09, стр. 97—98.
2 О том, что эти имена—рабские, см. N i l s s o n ,  ук. соч., стр. 93. Имена эти 

часто встречаются в родосских амфорных клеймах (см. там же). Мне также при
ходилось их встречать при работе над коллекциями Эрмитажа и Гос. ист. музея.
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Знаменитейший из афинских ораторов, родился в 383 г., умер в 322 г. до н. э.
[Речи против Лептина, Формиона и Лакрита являются главным источником для 

истории северочерноморской торговли, указывая не только основные статьи экспорта 
из Понта, но также и предметы ввоза туда из Греции. Они проливают свет и на поли
тические отношения Афин и Боспорского царства, которые определялись их таможенной 
политикой, и свидетельствуют о борьбе городского населения и аграрных кругов 
Аттики вокруг торговых проблем и связанного с этим вопроса об ателии (освобождении 
от государственных повинностей и пошлин). См. С. А. Ж е б е л е в, Основные линии 
экономического развития Боспорского царства, ИАН, 1934, стр. 670 сл.

Т е к с т :  Оксфордское издание S. Н. B u t c h e r ,  1911].

XX. «РЕЧЬ ПРОТИВ ЛЕПТИНА О БЕСПОШЛИННОСТИ»2
(НИМ 'ΓΗΣ ΛΤΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΚΠΤΙΝ'ΗΝ)

Перевод И. П. Цветкова

29. Далее, судьи, в законе Лептина3 ясно сказано, чтобы никто ни из 
граждан, ни из равнообязанных, ни из чужеземцев не был свободен от 
государственных повинностей, но при этом не указано, от каких именно— 
хорегии или какой-либо другой повинности, а просто сказано, чтобы никто 
не был свободен от повинностей, кроме потомков Гармодия и Аристоги- 
тона; и так как, с одной стороны, под словом «никто» Лептин разумеет 
всех прочих, а, с другой стороны, говоря о «чужеземцах», не прибавляет 
определения «живущих в Афинах», то этим он и боспорского правителя 
Левкона4 с детьми лишает того дара5, которым вы их наградили. (30) По

1 Продолжение. Начало см. ВДИ, 1947, № 1 и 2.
2 Сказана в 355/4 г. Лептин, с целью помощи финансовым затруднениям государ

ства,предложил уничтожить свободу от пошлин, дарованную кому бы то ни было, кроме 
потомков Гармодия и Аристогитона. Демосфен в блестящей и хорошо продуманной 
речи вступился за право и обязанность государства чтить выдающиеся заслуги отдель
ных лиц и таким образом поощрять других к соревнованию в исполнении своих граж
данских обязанностей.

3 [ Лептип—афинский политический деятель спартанской ориентации. Упоминаете: 
также в надписях: IG, II, 682, 801].

4 Разумеется Левкоя I, правивший на Боспоре от 387 до 347 г. до н. э.
5 [Дары, о которых говорит Демосфен (проксения и ателия), фиксировались в сне 

циальных псефизмах (постановлениях народного собрания). Афинская эпиграфика со
хранила два таких постановления, относящихся к преемникам Левкона (см. Б. Н. Г ра  
к о в, Материалы по истории Скифии в греческих надписях, ВДИ, 1939 № 3 (8), 
№№ 3—4].



происхождению Левкои, конечно, чужеземец, но по вашему постановле
нию—афинский гражданин. Но по этому закону ни первое, ни второе не 
дает ему права на свободу от повинностей. А между тем, если поразмы
слите, то окажется, что он постоянно оказывает нам благодеяния, и при
том такие, которые наиболее нужны нашему городу, тогда как каждый 
из других благодетелей был вам полезен лишь в течение некоторого вре
мени (31). Вы ведь, конечно, знаете, что к вам привозится хлеба гораздо 
более, чем ко всем другим. Хлеб, привозимый водою из Понта, по ко
личеству равняется всему, привозимому из прочих рынков. И понятно: 
это происходит не только оттого, что эта земля производит огромное коли
чество хлеба, но и потому, что ее правитель Левкон даровал беспошлин- 
ность кущ ам , везущим хлеб вАфины, и обнародовал приказ, чтобы отплы
вающие к вам грузились первыми. Имея от вас такой знак расположения 
для себя и своих детей, он со своей стороны дал его всем вам. (32) Рассмот
рите теперь, как велика эта милость 1 С купцов, вывозящих из его владений 
хлеб, он взимает в виде пошлины 1/30 стоимости товара; оттуда ввозится 
сюда около 400 ООО медимнов1 хлеба, как это можно видеть из записи 
у хлебных приставов; следовательно, он дарит вам 10 ООО медимнов с 
300 000, а с 100 000 приблизительно 3 000. (33) Притом он так далек 
от мысли лишать нас этого благодеяния, что, устроив новый торговый 
порт Феодосию, которая, по словам моряков, ничуть не хуже Боспора2,— 
и здесь даровал нам беспошлинность. О прочем я умалчиваю, хотя мог бы 
многое сказать о благодеяниях, которые оказал вам как сам Левкон, 
так и его предки; припомню только, что в позапрошлом году, когда 
повсюду оказался недостаток в хлебе, он прислал вам хлеба не только 
в достаточном количестве, но даже в таком, что от продажи его 
было выручено 15 талантов, которые поступили в распоряжение Калли- 
сфена. (34) Итак, что же, по вашему мнению, афиняне, подумает
о вас этот м уж , оказавший вам такие услуги, если услышит, что вы 
по закону лишили его льготы, и если вы не сделаете когда-нибудь 
постановления, что ему можно возвратить ее? Неужели вы не понимаете, 
что этот самый закон, если войдет в силу, вместе с Левконом лишит 
беспошлинности и тех из вас, которые вывозят хлеб из его владе
ний? (35) Ведь, конечно, никто не воображает, что Левкон допустит, 
чтобы ваши дары у него были отняты, а данные им остались за вами. 
Стало быть, помимо значительного ущерба, который, очевидно, принесет 
вам этот закон, он отнимает у вас и некоторые из наличных выгод. 
И после этого вы еще рассуждаете, нужно ли его отменить, и не пришли 
уже давно к такому решению? Возьми и прочти им постановления, каса
ющиеся Левкона (Читаются постановления).

(36). Из прочитанных постановлений вы слышали, судьи, как заслу
женно и справедливо получил от вас Левкон беспошлинность. И вы и он 
поставили плиты с копиями декретов—одну в Боспоре, другую в Пирее, 
третью в Гиере3. Рассмотрите же, до какой степени позора доводит вас этот 
закон, выставляющий целый народ менее верным своему слову, чем один 
человек. (37) Не думайте, что эти плиты поставлены для какой-нибудь 
другой цели, а не в виде договора о всем том, что вы получили или дали; 
Левкон окажется верным этим условиям и всегда готовым оказывать 
вам какие-нибудь услуги, а вы —отменившими постановления, написан

1 [Медимн—мера сыпучих тел, равная приблизительно 52 литрам. 400 000 медим
нов—более 20 800 000 литров зерна, свыше одного миллиона пудов].

2 [Т. е. Керчи].
3 [‘Ιερός λιμήν (Святая гавань)—возможно, имеется в виду гавань на острове Де

лосе, хотя гавань под таким же названием существовала и па азиатском побережье 
Боспора, близ Горгиппии].



ные на существующих плитах, что гораздо хуже их уничтожения, ибо 
таким образом они будут стоять для желающих поносить наш город в виде 
красноречивого доказательства того, что они говорят правду. (38) Ну а ес
ли Левкон пришлет к вам послов с вопросом, за какую вину вы лишили 
его беспошлинности, скажите ради богов, что мы ответим или что напишет 
автор сделанного в нашу пользу постановления? Что некоторые оказалис ь 
недостойными приобретенной ими льготы? (39) А если он йа это скажет: 
«Ведь и среди афинян, быть может, есть люди нечестные, однако я из-за 
этого не лишаю честных благодеяния и, считая честным народ, предо
ставляю льготу всем»,—то его слова не будут ли справедливее наших? 
Мне, по крайней мере, кажется так. Ведь у всех людей скорее принято 
ради людей, оказавших услуги, благодетельствовать и некоторым другим 
т,числа плохих, чем из-за негодяев отнимать раз данное у тех, которые 
бесспорно заслуживают благодеяний. (40) И я даже не могу представить 
себе, как не принудит кто-нибудь Левкона к обмену имущества, если 
захочет: у вас всегда есть его деньги, а в силу этого закона, если, кто зая
вит на них претензию, то он или лишится их, или будет принужден испол
нить повинности. А для него самое важное—не потеря денег, а мысль о том,, 
что вы отняли у него ваш же собственный дар.

XXXIV. «ПРОТИВ ФОРМИОНА О ЗАЙМЕ»1
(II ΓΟϊ ΦΟΡΜΙΩΝΑ НЕ PI ΔΛΧΕΙΟΓ)

Перевод В . Д .

§ 8. [Формион], прибыв в Боспор..., застал там дела в дурном положе
нии вследствие случившейся у Перисада 2 войны со скифским царем, почти 
не находил покупателей для привезенных товаров и не знал, что делать...

§ 23 ... Формион говорит, что он отдал Лампиду в Боспоре 120 кизик- 
ских статеров..., а кизикскийстатер ходил там по 28 аттических драхм3...

§ 36... Когда Перисад в Понте объявил всенародно, что желающий 
вывозить хлеб в Афины, в аттическую гавань, имеет право вывозить его 
беспошлинно, находившийся тогда в Боспоре Лампид предпринял вывоз 
хлеба и воспользовался беспошлинностью во имя города, а сам, нагрузив 
большой корабль хлебом, отвез его в Аканф4 и там продал...

XXXV. «ПРОТИВ ЛАКРИТА»5
(ГГРОЗ ΑΑΚΡΠΉΧ)

§ 31... Этот Лакрит сказал, что разбилось судно, ’шедшее из Панти- 
капея в Феодосию, и что при крушении судна погибли деньги его братьев, 
случайно находившиеся на судне; оно было—говорил он,—нагружено 
соленой рыбой, косским вином и кое-чем другим; и говорили, что все это 
было нагружено вместо прежнего груза  и что он хотел отвезти этот новый 
груз в Афины, если б он не погиб при крушении судна. (32) ... На судно, 
потерпевшее крушение, у них не было никакого векселя, а было другое 
лицо, ссудившее деньги из Афин под залог провозной платы в Понт

1 Сказана около 328 г. до и. э.
2 Правил вместе с братом Спартоком III в 347—342 гг. и одни в 342—309 гг. до и. о.
3 [Аттическая драхма—около 25 коп. (золотом)].
4 [Аканф—город на македонском побережье].
5 Сказана около 341 г. до н. э.



и самого судна... А косское винцо, т. е. 80 сосудов прокисшего вина1, 
и соленая рыба 2 перевозились из Пантикапея в Феодосию для кэ кого-то 
земледельца, на продовольствие полевым рабочим...

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
§ 34. Эрасикл свидетельствует, что он сопутствовал Гиблесию в Понт 

в качестве кормчего и что в Феодосию из Пантикапея корабль шел, как 
ему известно, без груза и на нем не было вина, принадлежавшего самому 
Аполлодору, ныне находящемуся под судом, а перевозилось около 80 гли
няных сосудов косского вина для одного из жителей Феодосии.

Гиппий, сын Афиниппа из Галикарнасса, свидетельствует, что сопут
ствовал Гиблесию в качестве надсмотрщика на корабле и что, когда 
корабль шел в Феодосию из Пантикапея, то Аполлодор нагрузил на него 
один или два сосуда шерсти, одиннадцать или двенадцать глиняных сосу
дов соленой рыбы и две или три связки козьих кож, а больше ничего.

§ 35. ...А  вы, судьи, припомните сами, знаете ли или слыхали ли когда- 
нибудь, чтобы кто-нибудь привез на продажу в Афины из Понта вино, 
в особенности косское? Совершенно наоборот, в Понт ввозится вино из 
наших стран—из Пепарефа, Коса, фасосское, мендейское3 и разное другое 
из Д ругих городов; а из Понта вы возятся сюда совершенно другие про

дукты  ...
LX. [ПРИПИСЫВАЕМАЯ ДЕМОСФЕНУ] 

«НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ»4
([ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ] ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

[Предки афинян] так разбили пришедшее против них войско амазонок, 
что прогнали его за Фасис5.

ОТРЫВОК
(«Oratores Attici», edd. B a i t e r u s  et S a u p p i u s, ч. II,  стр. 257, фр. 64).

Демосфен также, когда кто-то упрекнул его в происхождении от мате- 
ри-скифянки6, ответил: «Не удивительно ли тебе, что сын скиф ян к и и вар
варки оказался таким добрым и кротким?»7. Rutilius, II. § 9.

СХОЛИИ К ДЕМОСФЕНУ
Т е к с  т: Demosthenes ex recensione Gui. D i n d o r f i i ,  vv .  VIII—IX: scholia 

Graeca ex codicibus aucta et emendata, Oxonii, 1851.

39СИМА АСКОЛОНСКОГО «ЖИЗНЬ ДЕМОСФЕНА»
(ΒΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΧΟΤΣ)

(VIII, 18 Dind.) ... [Демосфен] родился от отца, носившего одинаковое 
с ним имя, а по ремеслу ножевщика... и от матери именем Клеобулы, 
родом скифянки8. Дед его Гилон, предав Нимфей, одно местечко в Понте,

1 [Ввоз к о с с к о го  (с острова Коса в Эгейском море) вииа в центры Северного При
черноморья подтверждается нахождением соответствующих амфорпых ручек с клей
мами. См. Б .  Н .  Г р а к о в, Тара и хранение продуктов в древней Греции, И Г А И М К ,  
вып. 104].

2 [О вывозе соленой рыбы из Причерноморья см. P o l y b . ,  III, 38, 4].
3 [Из названных Демосфеном мест амфорными клеймами засвидетельствованы пока 

лишь Фасос и Кос как центры, из которых вино ввозилось в Северное Причерноморье].
4 По павшим в битве при Херонее в 338 г. до н. э.
5 [См. I s o c r . ,  Paneg., 68—70].
6 [Ср. A e s  ch . ,  Ctes., с, § 171].
7 [Мать Демосфена Клеобула была родом из Боспора, но действительно ли она 

была скифянкой или это вымысел Эсхина,—сказать трудно. Ср. A. S c h a f e r ,  Demos
thenes und seine Zeit, I, стр. 191 сл.].

8 [Ср. A e s с h., с. Ctes., § 171].



должен был подвергнуться за это суду, но бежал к властителям Понта 
и, получив от них на пропитание какие-то места, так называемые Кепы 
[Сады], женился там на скифянке, от которой имел Клеобулу, мать оратора: 
она была тайком отправлена отцом в Афины и, выйдя замуж за ножев- 
щика Демосфена, родила этого оратора.

«ДРУГОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМОСФЕНА»
(ΕΤΕΡΟΙ1 О ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΙΟΣ)

(VIII, 23 Д.) ... Афинянин Гилон, возбудив, я думаю, зависть своими 
доблестями( это чувство весьма обычно в Афинах), был обвинен в том, 
что предал Нимфей, местечко в Понте. Будучи обесславлен обидою обви
нения, а может быть, и испугавшись сикофантов (их шайка сильна в Афи
нах), он не дождался их суда и удалился из отечества раньше обвинения. 
Прибыв в Скифию, он женился на дочери одного из туземцев, взяв за ней 
большое приданое. Родив и воспитав двух дочерей, он, по достижении ими 
брачного возраста, приготовил им приданое и отправил вАфины...,

(СХОЛИИ УЛЬПИАНА) 
XX. «РЕЧЬ ПРОТИВ ЛЕПТИНА»

(ΛΟΓΟΣ ΓΙΡΟΣ AEIJTIXHN)

§ 33 (IX, 477 D.). Торжище Феодосию] Феодосия—местечко Боспора. 
Имя торжищу дано или от сестры, или от жены: об этом существует раз
ногласие.

Феодосию] Феодосия—местечко, лежащее вблизи Скифии, при осаде 
которого умер Сатир1.

XXXV. РЕЧЬ ПРОТИВ ЛАКРИТА
(1Ι.ΡΟΣ AAKPITHN)

§31. (IX, 811 D.). Из Пантикапея] Пантикапей— название города..

ТЕОПОМП
ИсторикТеопомп, уроженец острова Хиоса, родился около 380 г., умер в конце 

IV в. дон.  э. От его сочинений ‘Ελληνικά в 12 книгах и Φιλιππικά в 58 книгах сохра
нились только отрывки.

[Незначительный отрывок из «Истории Филиппа II» (Φ ιλιππικά), одной ni 
самых популярных книг в древности, свидетельствует о близости ее изложения в том, 
что касается Скифии, к повествованиям Геродота и Гиппократа, произведениями кото
рых Теопомп, несомненно, пользовался, так же, как пользовался, вероятно, и теми 
ионийскими историко-этнографическими сочинениями, которые были их общим 
источником].

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, т. I, стр. 278—333.

«ИСТОРИЯ ФИЛИППА и»
(ΦΙΛΙ1Ι1ΙΙΚΑ)

III, fr. 51 (Hesychius). Гиппака—скифское кушанье из кобыльего моло
ка, а по другим—кислое кобылье молоко, которое употребляют в пищу 
скифы; его пьют и едят в сгущенном виде, как говорит Теопомп в своей тре
тьей книге2.

1 Этот схолий, опущенный Dindorfius’ом, я взял из издания Baiterus’a nSauppi- 
us’a («Oratores Attici», II, 97) [Осада Феодосии, во время которой умер в 388/7 г. до 
н. э. Сатир, продолжалась еще и при преемнике Сатира, сыне его Левконе, что явствует 
из Dem., contra Lept., 33].

2 [Рецепт изготовления гиппаки, как его передают Теопомп (у Гезихия) и более 
детально Гиппократ («de morb.», IV, 20), представляется смешением воедино спосо
бов приготовления масла, творожного сыра и кумыса].



Фр. 306 (неизвестного происхождения) см. S t e p h .  В у z. s. v. 
Άχανοί.

Фр. 308 (неизвестного происхождения) см. Steph. Byz. s. ν . Έρ^ώνασσα.

АРХЕСТРАТ
Уроженец сицилийского города Гелы (Γελωος), современник Аристотеля, около 

330 г. написал пародическую поэму ΉδυπάΟεια, значительные отрывки которой сохра
нились у Афинея.

Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  Сог- 
pusculum poesis Graecae ludibundae. Fase. I continens... Archestrati reliquias 
а P. B r a n d t  éditas, Lips., Teubn., 1888 (стр. 114 сл.). Ср. М. W e l l m a n  n, Arche
stratos, RE 16; см. Archestrati Syracusii sive Gelensis reliquiae rec. W. R i b b e c k ,  
Berl., 1877; G. S с h m i d, De Archestrati Gelensis et Qu. Ennii fragmentis quibusdam, 
ЖМНП, июль 1896.

«УДОВОЛЬСТВИЕ»
(ΗΛΥΓΙΑΘΕ1Α)

Фр. X X X IX  Br. (Athen., VII, 21, p. 284 e). Любезный Ульпиан 
пусть поищет, почему Архестрат в своих прекрасных «Записках о боспор- 
ской соленой рыбе» сказал: «Выплывшие из Боспора рыбы—самые белые, 
но между ними не должно быть твердого мяса выросшей в Меотийском 
озере рыбы, которой название нельзя поместить в стихе»1.

СКИЛАК КАРИАНДСКИИ
«ОПИСАНИЕ МОРЯ, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НАСЕЛЕННОЙ 

ЕВРОПЕ, АЗИИ И ЛИВИИ»
(ΜΕΡΙΗΛΟΓΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΪΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙΔΙΒΠΙ3)

Скилак, уроженец карийского города Карианд, по поручению Дария I объехал 
берега Аравийского залива. Сохранившееся под его именем сочинение, наверное, ему 
ие принадлежит и написано, по мнению К. Мюллера (GGM, т. I тр. X X X III,—LI), 
между 338 и 335 г. до н. э., а по мнению Унгера («Philologue», т. 33, стр. 29 сл.),— 
в 356 г. Скорее всего можно думать, что разные части труда написаны в разное время 
во второй половине IV в. до н. э. и дополнены позднейшими вставками.

[Древнейший из дошедших полностью перийлов Черного моря составлен афиня
нином или, во всяком случае, для афинян, плававших в Черное море с торговыми инте
ресами, сосредоточенными на Боспоре. Именно этот ярко выраженный интерес к во
сточной части Северного Причерноморья и крайне суммарная характеристика запад
ного Черноморского побережья—наиболее существенная черта перипла псевдо-Скилака 
для современного историка. Важен он и в деталях, уточняющих древнюю географию 
Боспора и западного Кавказа, в частности, для истории перемещения некоторых пле
мен, локализуемых иначе как более древними, так и более поздними источниками.

См. RE, s . v . ,  а также М. Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, стр. 24 сл.].
Т е к с т :  Geographi Graeci minores. E codicibus recognovit etc. Carolus Mü l -  

l e r u s ,  т. I, Paris, 1855, стр. 15 сл. [Новое издание: Anonymi vulgo Scylacis 
Caryandensis periplum maris interni, iterum  recens. В. Fabricius, Lips., 1878].

Перевод В. Л .

«ЕВРОПА»
68. С к и ф и я .  Т а в р ы .  За Фракией живет народ скифы, а в их 

земле следующие эллинские города: река Тирис2, город Никоний8, город 
Офиуса4. За скифской зеи* лей народ тавры5 заселяют мыс материка; а мыс

1 [Цитирующий Архестрата Афиней не приводит, к сожалению, этого местного 
наименования сорта рыбы, которое не умещалось в размер поэмы, написанной гекза
метром] .

2 [Тирис—Тирас, т. е. современный Днестр].
3 [Никоний—город на Днестре, отождествляемый с современным Овидиополем].
4 [Офиуса идентична с городом Тирой, греческой колонией при устье реки Днестра 

(современный Аккерман)].
5 [О таврах см. прим. к H е r., IV, 103].



этот вдается в море. В Таврической земле живут эллины [у которых город] 
следующий: торговый город Херронес1, мыс таврической земли Бара
ний Лоб2. Затем опять живут скифы, в земле которых следующие эллин
ские города: Феодосия, Китей и Нимфей, Пантикапей, Мирмекий3. 
От Истра до Бараньего Лба три дня и три ночи прямого пути, а вдоль берега 
вдвое, так как там  есть залив. В этом заливе есть пустынный остров, по 
имени Белый4, посвященный Ахиллу. От Бараньего Лба до Пантикапея 
день и ночь пути; от Пантикапея же до устья Меотийского озера 120 ста
дий. Меотийское озеро, говорят, на половину меньше Понта. На Мео- 
тийском озере прямо при входе в него по левую руку живут скифы; ибо 
их область простирается от внешнего моря над Таврической землей 
вплоть до Меотийского озера.

С и р м а т ыб. [За скифами сирматы] народ и река Танаис6 [которая], 
составляет границу Азии и Европы.

69... Самые большие реки в Европе: Танаис, Истр и Родан7.

«АЗИЯ»

70. С а в р о м а т ы. От реки Танаиса начинается Азия, и первый 
народ ее на Понте—савроматы8. Народ савроматов управляется женщи
нами.

71. М е о ты. За женоуправляемыми живут меоты9.
72. С и н д ы. За меотами—народ синды10; их область простирается 

и за пределы озера, и города в ней эллинские следующие: город Фанагора11, 
Кепы12, Синдская гавань13, Патус14.

73. К е р к е т ы .  За Синдской гаванью народ керкеты15.

1 [Херронес или Херсонес—древнегреческий город, колония Гераклеи Понтий- 
скои, развалины которого находятся близ современного Севастополя в Крыму].

2 [Бараний Лоб (Κριού μέτωπον) отождествляется с мысом Ай-Тодор, близ Ялты].
3 [Феодосия—на месте современного одноименного города в Крыму. Пантикапей— 

столица Боспорского царства, на месте нынешней Керчи. Китей, Нимфей и Мирмекий— 
греческие поселения на Керченском полуострове].

4 [Остров Белый (Λευκή νήσος)—ныне остров Змеиный, близ устья реки Дуная].
5 Сирматы= сарматы или, может быть, наименование одного из сарматских пле

мен] .
6 [Танаис (Дон), по представлению древних географов, являлся границей Европы 

и Азии].
7 [Родан—река Рона (во Франции)].
8 [О савроматах и об общественном положении женщины у этого племени см. 

прим. к Н er . ,  IV, 110].
9 [Меоты—племя, подвластное боспорскому царю, жившее на восточном побе

режье Азовского моря].
10 [Синды—племя, подвластное боспорскому царю, жившее между нижним тече

нием реки Кубани (Гипанис) и Черным морем].
11 [Город Фанагора ( =  Фанагория) на Таманском полуострове (у других авторов 

не считается синдским городом) представлял собой крупнейшее греческое поселение 
азиатской части Боспорского царства].

12 [Кепы (т. е. Сады)—на берегу Таманского залива, точно не локализируется].
13 [Синдская гавань—греческий порт на берегу Черного моря в районе Анапы 

(древней Горгиппии), может быть, порт самой Горгиппии, именно поэтому и не упомя
нутой в перипле. Ср. К. Г е р ц, Археологическая топография Таманского полуострова, 
М. 1870].

14 [Патус отождествляется некоторыми комментаторами с Батой С т р а б о н а  
(XI, 496), греческим портом в районе Геленджика-Новороссийска].

15 [Керкеты—горное племя, упоминаемое многими древними авторами. Фонетиче
ски и по их локализации отождествляется с позднейшими черкесами].

16 Вести дропней ис тор и и ,  №  3



74. Т о р е т ы. За керкетами народ тореты и эллинский город Торик 
с гаванью.

75. А X е и За торетами—народ ахеи1.
76. Г е н и о X и. За ахеями—народ гениохи2.
77. К о р а к с ы. За геьиохами—ι арод кораксы 3.
78. К о л и к а. За кораксами—народ колика4.
79. М е л а н х л е н ы  [черноризцы] За коликою—народ меланхленыт 

и река у них Метасорис и Эгипий-река6.
80. Г е л о н ы . За меланхлеиами—гелоны®.
81. К о л X и. За ними народ колхи7 и город Диоскурида и Гиен, 

город эллинский, и Гиен-река, Херобий-река, Хорс-река, Харий-ре,ка8, 
Фасис-река и Фасис, город эллинский9 и вверх по реке 180 стадий плавания 
до большого варварского города, откуда была Медея10, здесь Рис-река; 
затем Исис-река11, Разбойничья река (Ληστών ποτααος)12, Апсар-река13.

82. Б и з е р ы. За колхами—народ бизеры и река Дараанон (Фабр.:Ар- 
хаб) и Арион-река14.

83. Эк е X и р и е й ц ы. За бизерами—народ экехириейцы, и река 
Порданис и Арабис-река, город Лимна, эллинский город Одиний.

84. Б е х и р с к а я  з е м л я .  За экехириейцами—народ бехиры15, 
Бехирская гавань, эллинский город Бехириада.

85. Д л и н н о г о л о в ы  е1в. За бехирами—народ длинноголовые и га
вань Псорон [т. е. Чесоточная], эллинский город Трапезунт.

86. М о с с и н и к и .  За длинноголовыми—народ моссиники и гавань 
Зефирий, эллинский город Хойрады, остров Ареса17. Эти живут в горах.

1 [Ахеи—племя, локализующееся в северо-восточном углу Черноморского побе
режья (между нынешним Туапсе и Сочи) и отождествляемое некоторыми новейшими 
исследователями с ахийява хеттских и египетских источников].

2 [Гениохи—значительное племя, соседи ахеев, локализуемое в северной Абхазии, 
в предгорьях Кавказа].

3 [О кораксах см. прим. к Н е с., fr. 185].
4 [Колика=колы, о которых см. прим. к Н е с., fr. 185].
6 [О меланхленах, помещаемых Геродотом на северо-востоке Скифии, см. прим. 

к Н е с., fr.154. Метасорис— река, которую следует отождествлять с какой-либо из 
небольших речек между Диоскуриадой (современным Сухуми) и Фасисом (Поти). Река 
Эгипий некоторыми комментаторами идентифицируется с рекой Кораксом других древ
них авторов].

6 [О гелонах см. прим. к Н е r., IV, 102].
7 [О колхах см. прим. к Н е с., fr. 185].
8 [Река Херобий отождествляется с современным Сианис-Цхари; река Хоре (по 

другому чтению Хоб) отождествляется с современной речкой Ингур (или с Хопис- 
Цхари); река Харий отождествляется с рекой Хариэнтом (Хопи), упоминаемой в Пери- 
пле Арриана; ее следует искать где-лиоо в районе нынешнего Поти].

9 [Фасис—милетская колония на месте современного города Поти].
10 [Город, откуда была Медея,—Эя, мифическая столица Колхиды, о ней см. прим. 

к Н er . ,  I, 2].
11 [Рис—по K iessling’y (RE, s. v .)—Рион в верхнем его течении; река Исис иден

тифицируется с современной Натанаби .
12 Слова Λτ,3*:<ον neza^ôc опущены в Ватиканской рукописи.
13 [Река Апсар (позднее одноименная римская крепость упоминается в перипле 

Арриана)—близ современного селения Гуния (или Гония), недалеко от Батуми].
14 [Дараанон отождествляется с рекой Архабом других авторов и с совремепной 

рекой Арташена. Арион отождествляется с современной рекой Абу около Мыса Фор
туны. Бизеры—племя в предгорьях Малого Кавказа].

15 [Экехириейцы и бехиры—горные племена, жившие по течению рекиЧорох].
18 [Длинноголовые ( Μα * ро * έ <ра Ас ι) — племя, жившее к востоку от Трапезунта,

иногда идентифицируется с макронами, о которых см. прим. к Н е с., fr. 191].
17 [О моссиниках см. прим. к Н е с., fr. 193. Город Хойрады (Керасунт)—греческая 

колония между Синопой и Трапезунтом, современный Керазон. Остров Ареса—около 
Керасунта, современный Керазун-ада].



87. Т и б а р е я ы .  За моссинами живет народ тибарены1.
88. X а л и б ы. За тибаренами живет народ халибы; у них закрытая 

гавань Генет, эллинский город Стамения и эллинский акрополь Язония2.

ТЕОФРАСТ

Теофраст Эресский, ученик Аристотеля, жил между 372 и 287 гг. до н. э.
[Знаменитый естествовед древности Теофраст, известный, главным образом, 

своими ботаническими сочинениями «О растениях» и «О причинах растительности», 
использует изредка и причерноморский материал. Скудость и ле!ендарность данных, 
находящихся в распоряжении Теофраста, в частности в том, что касается причерномор
ской ботаники, достаточно показательны для общего уровня положительных знаний
о Северном Причерноморье в эпоху наивысшего расцвета греческой науки. Все же 
и эти незначительные сведения проливают иногда неожиданный свет на хозяйственную 
историю Причерноморья,—когда в сочинениях Теофраста заходит речь о культурных 
растениях, домашних животных и т. п.].

Т е к с т :  Theophrasti Eresii opera quae supersunt omnia. Ex recogn. Frid. W i m 
m e r ,  Lips., Teubn., 1854—62, 3 тома.

«О РАСТЕНИЯХ»

(ΠΕΡΙ ФГГСН ΙΣΤΟΡΙΑ)

IV, 5, § 3. На Олимпе много лавра, а мирта вовсе нет. В Понте у Пан- 
тикапея нет ни того, ни другого8, хотя жители стараются разводить их 
и принимают для этого всякие меры ради священнодействий. Смоковницы 
там растут  в изобилии и достигают значительной вышины, а также 
и гранаты, если их покрывать на зиму; груш и яблок очень много, все
возможных сортов и хорошего качества; они весенние, за исключением 
поздних. Из дикорастущих деревьев там есть дуб, вяз, ясень и подобные 
им; нет сосны, ели и пинии и вообще никаких смолистых деревьев; лес 
этот сыр и значительно хуже синопского, так что даже мало идет в дело, 
кроме построек под открытым небом4. Вот что растет вокруг Понта или, 
по крайней мере, в некоторых его местностях.

IV, 14, § 13. В Понте у Пантикапея вымерзание растений происходит 
двояким образом: иногда от холода, если год суров, а иногда от морозов, 
если они стоят долгое время. И то и другое бывает преимущественно после 
солнцеворотов через 40 дней. Морозы бывают в ясную погоду, а холода 
от которых происходит вымерзание, преимущественно тогда, когда при

1 [О тибаренах см. прим. к Н е с., fr. 193].
2 [О халибах см. прим. к Н е с., фр. 193. Гавань Генет—где-либо между современ

ным Язуп-Бурну и Чам-Бурну, между Синопой и Трапезунтом. Город Стамения (по 
другому чтению Аметтия) позднее Стамена, —к востоку от мыса Язун-Бурну. Название 
Акрополя Язонии сохранилось, видимо, в современном названии мыса Язун-Бурну].

3 [Лавр растет в Северном Причерноморье и в Крыму, и па Кавказе. Мирт известен 
лишь на Кавказском побережье. Указание Теофраста на стремление припонтийских 
жителей культивировать эти растения для надобностей религиозных церемоний ценно, 
хотя его и трудно согласовать с тут же высказанным категорическим утверждением
об отсутствии лавра и мирта «в Понте у Пантикапея»].

4 [Поражает утверждение Теофраста об отсутствии хвойных деревьев в Крыму.
Как известно, в действительности Яйла покрыта ими. В особенности же много сосны
и пинии. Любопытно указание на предпочтение синопского леса перед босиорским на
греческих рынках. Все же, из этого места явствует, что и боспорский строительный лес
ввозился в Грецию].



ясной погоде падают снежные чешуйки; они похожи на пылинки, но по
шире и во время падения заметны, а когда упадут, то исчезают1.

VII, 13, § 8. Очевидно, что есть довольно много видов луковиц: они 
различаются и величиной, и цветом, и видом, и соками; в некоторых 
местностях они так сладки, что употребляются в пищу сырыми, как, на
пример, в Херсонесе Таврическом2.

IX, 13, §2. Сладок и «скифский корень»; некоторые прямо называют 
его «сладким». Он растет у Меотиды; полезен против удушья, против 
сухого кашля и вообще против грудных болезней; кроме того, в меду 
полезен против ран; может также утолять жажду, если держать его во рт у; 
поэтому, как говорят, скифы довольствуются им и гиппакою по одиннад
цати и двенадцати дней3.

IX, 15, § 2. В Эфиопии есть некий смертоносный корень, которым нама
зывают стрелы, а в Скифии—он же и многие другие, из которых одни 
сразу убивают принявших их, а другие—в более или менее продолжитель
ное время, так что некоторые умирают от истощения4.

IX, 17, § 4. ...Некоторые говорят, что здешние овцы не едят полыни, 
а понтийские едят и становятся жирнее и красивее, причем, как некоторые 
говорят, не имеют желчи5.

«О ПРИЧИНАХ РАСТИТЕЛЬНОСТИ»

( IIK PI Φ Ι Τ ί ’Ν ΑΙΤΚ2Ν)

III, 23, §4. ... Холодные и теплые страны хлебородны, как,например, 
Фракия, Понт, Ливия и Египет: ибо сверх прочих причин производят 
некоторое действие холод и жар, как сказано в отделе об обработке земли.

«О КАМНЯХ»

(ΗΚΡΙ U  BLN)

8, § 58. Киноварь бывает то самородная, то искусственная; самород
ная в Иберии, очень твердая и камневидная, и в Колхиде; говорят, что она 
находится на утесах и ее сбивают стрелами6...

[Далее говорится о приготовлении киновари].

1 То же самое повторяет Теофраст в книге ΠβρΙ ©υτώ ν αιτιών, V, 12, 11: «вокруг же 
Понта от ветров происходит выйерзание (растений), когда при ясной погоде падают 
(снежинки); они плоски и заметны во время падения; упавши же исчезают».

2 [Лук, описываемый Теофрастом,—может быть, черемша или так называемый 
«медвежий лук»—дикорастущее растение, известное и употребляющееся с древних вре
мен как пряность].

3 [«Скифский корень»—может быть, не что иное, как наша редька, очень давно 
известная в культурном состоянии, сладкая, если ее тронет мороз; известно и приго
товление ее в меду. В качестве лекарственного растения в настоящее время не употреб
ляется. О гиппаке см. прим. к Н е г., IV, 2 и к H i р р о с г., de morb., II, 358].

4 [Растительные яды, которыми пользовались для намазывания наконечников 
стрел, довольно разнообразны. Это, в сущности, те ядовитые вещества, которые по сов
ременной классификации причисляются к разряду «сердечных ядов». Ср., впрочем,
о приготовлении отравленных стрел Ps . -A  г., de mir. ausc., 141].

5 Это, заимствуя из Теофраста, повторяет Аполлоний («Hist, mir.» XXXI;  ed. 
W e s t e r m a n n ) :  «Теофраст в книге «О растениях» говорит: овцы на Понте,пасущиеся 
на полыни, не имеют желчи» (Ср. Plin. ,  NH, 11, 37).

6 [Месторождения минеральной киновари (сернистой ртути) редки, но в Причер
номорье известны, в частности, на Кавказе, однако не в Колхиде и не в Иберии, 
я в Дагестане].



«О ВЕТРАХ»
(1 Л Ш  AXKML2X)

9, § 54. В некоторых местностях Нот, кажется, производит и снежные 
вьюги, как, например, на побережьях Понта и Геллеспонта, когда Борей 
бывает так холоден, что сковывает воду льдом и не позволяет ему таять.

ОТРЫВКИ «О ВОДАХ»
(ΠΕΡΙ ΤΔΛΤΩΧ)

Фр. 159 (III, 29 Wimm, из A t h., II, 42е). Вода Борисфена по временам 
бывает темносинего цвета, несмотря на чрезвычайную легкость. Дока
зательством служит то, что вследствие легкости она при северных ветрах 
течет поверх воды Гипаниса.

Фр. 172 (III, 218 Wimm, из P h о t., Bibi., 278). (1) Меняют цвет и упо
добляются растениям, или местностям, или камням, к которым приблизят
ся, полип, хамелеон и животное таранд1, которое, как говорят, водится 
в Скифии или Сарматии... (2) Таранд величиною с быка, а мордою похож 
на оленя, только шире, так что она как бы сложена из двух оленьих 
морд. Животное это— двухкопытное и рогатое. Рог имеет отростки, как 
олений, и весь покрыт шерстью: кость его обтянута кожею, откуда и растет 
шерсть. Кожа толщиною в палец и очень крепка, почему ее высушивают 
и делают из нее панцыри.(З) Перемена цвета у таранда удивительна и почти 
невероятна: у других перемена происходит в коже вследствие изменения 
внутренней влажности или кровянистой, или какой-нибудь другой подоб
ной, так что патологическая причина очевидна; изменение же волос, сухих, 
висящих и вовсе не обладающих свойством изменяться, поистине удиви
тельно и невероятно, в особенности если разнообразится соответственно 
многим предметам.

См. также схолии к А р о 1 I. B h o d ., II, 1248.

КАЛЛИСФЕН
Уроженец олинфский, родился около 365 г. до н. э., родственник и воспитанник 

Аристотеля, автор сочинений: ‘Ελληνικά в 10 книгах, Ιίερ'ι του ιερού πολέμου τά κατ’ ’Α λέ
ξανδρον и др.

Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  
M ü l l e r ,  SRAM, стр. 1—32. Ср. A. W e s t е г m a n n, De Callisthene commentatio- 
nes, Lips., 1838—42; A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 66 сл.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(ТА КАТ’ ΑΑΕΞΑΧΑΡΟΧ)

Фр. 21 см. S t r a b o ,  XIII, 4, 8.
Фр. 38 см. S t r a b o ,  XI,  14, 13.

[КАЛЛИСФЕН]
«Ко времени более древнему (чем Харитон) относится совершенно растворившаяся 

в фантастических рассказах жизнь Александра псевдо-Каллисфена, зерно которой 
возникло в эпоху Птолемеев, на вероятность чего указывает выпячивание на передний 
план Птолемея, но которая, по всей вероятности, была значительно расширена и развита 
позднее, при восточных императорах III ст. Исходя из противоречий и прослеживая 
оборванные нити повествования, частично еще возможно отделить первоначальный 
состав романа от позднейших добавлений; это были прежде всего столь любимые в импе
раторское время подложные письма, которые служили к украшению и расширению 
первоначально более простого рассказа. Романтически украшенная история великого 
царя нравилась до такой степени, что она была переведена на латинский, сирийский„ 
армянский и славянский языки» ( C h r i s t ,  Gesch. d. Griech. L itt,4, стр. 850).

1 [О таранде см. P s .-А r., de mir. ausc., 18 и прим. к этому тексту].



Большинство обработок сказания об Александре, которых до конца средних веков 
возникло бесчисленное множество, указывает как на их главный прототип на алек
сандрийское сочинение, связываемое обыкновенно с именем псевдо-Каллисфена. Гре
ческий текст псевдо-Каллисфена сохранился в немалом количестве рукописей (двенад
цать могут быть указаны точно); но они не представляют собой, как в других случаях 
обычно бывает, один и тот же текст с отдельными вариантами, но, подобно рукописям 
песни о Нибелуигах, содержат различные версии, значительно отличающиеся одна 
от другой. Лучше всего известны три (парижских) рукописи, благодаря изданию (пока 
что единственному) Карла Мюллера: «Pseudo-Callisihenes primum edidit Carolus 
M ü l l e r .  AcceditTlinerarium Alexandri, Paris 1846 (как приложение к БйЬпег’овскому 
изданию Арриана, Paris, Firmin Didot). Эти три рукописи (ABC) дают нам в общем 
картину трех различных версий. А стоит ближе всего к первоначальному александрий
скому произведению, В представляет «более позднюю греческую версию,вышедшую 
из названной ранее, с сознательным от нее отклонением, а С является расширением 
и переработкой В. Подробнее об этом—в издании Müller’a, стр. VIII—X и XV сл. 
и особенно в «Pseudo-Callisthenes. Forschungen zur Kritik und Geschichte der ältesten 
Aufzeichnung der Alexandersyge», von Julius Z a c h e r  (Halle, 1867) стр. 7— 14 (H. Meu
sel, Pseudo-Callisthenes nach der Leidener Handschrift herausgegeben von— ; V Suppl.- 
Bd. der «Jahrbücher für classiche Philologie», Lpz., 1871, стр. 703)..Об основаниях своего 
издания Müller говорит в предисловии так (стр. VI): «Положив ее [т. е. рукопись В] 
в основу нашего издания, мы отмечали отклонения текста других рукописей и их, если 
они были незначительны, выносили в примечания, если же велики—включали их 
в текст, отделив от остального текста истории скобками. Затем, где рассказ во всех 
рукописях давал одно и то же чтение, мы отмечали лишь существенные расхождения. 
Испорчепные или трудно читаемые места в cod. 1685 мы пытались исправить и восстано
вить с помощью остальных рукописей. В основу перевода положен латинский текст 
Юлия Валерия» и т. д. Мы, приняв за основу издание МеиэеГя, отмечали, насколько 
возможно полно, разночтения других рукописей.

«ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО»
(ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓ ТОГ ΜΑΚΕΛΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ)

КНИГА I
В гл. II среди народов, о которых говорится, что они угрожали 

Нектанабу, в рукописи L перечисляются «скифы, иберы, споры, халдеи 
агриофаги; в рукописи А «сиды [Σίοοι); читай—инды ('Ινδοί), или 
синды (Σίνοοι) , боспорцы, агриофаги и т. д.»; в рукописи В «иберы, 
боспорцы, бастарны, азаны, халибы. Валерий в латинском переводе после 
прочих называет «скифов, алан, иберов, агриофагов1.

23. [Поход Александра против скифов по рукописи С]: ... Скифы подни
мают войну против Македонии. Филипп, услышав об эт ом , произвел смотр 
войску и, убедившись, что у него недостаточно войска, для выступления 
против них (ибо полчища скифов были велики, около 400 ООО), находился 
в затруднении. Призвав всех своих вельмож и друзей, он изложил им 
свое затруднение насчет войны и спраш ивал, что ему делать. И говорит 
Аристотель: «Государь Филипп, предоставь войну Александру, и судьба 
поможет ему». Филипп тотчас призывает Александра и говорит ему «Вот 
тебе, Александр, случай борьбы за отечество! Твоей судьбэ выпала на 
долю война; скажи же, как ты относишься к ней? Речь идет об испытании 
твоего счастия; подумай же о войне». Александр стоял вместе со всеми; 
стоя, он улыбался, в улыбке обнаруживал свою отвагу и весело ответил 
отцу: «Что же давно не сказал мне об этом, а склонился к такому мало
душию и печали из-за сборища множества муравьев?. Я выступлю, буду 
с ними воевать и уничтожу их богатырей (δυνατούς); ведь победы не 
зависят от многолюдства, а даруются провидением свыше». После этого 
глаза всех устремились на Александра, и он во всех возбудил изумление. 
Он стоял посреди всех, сияя, как звезда. Филипп говорит «Иди, дитя мое,

1 [Нектанаб или чаще Нактанеб II—царь Египта, современник Филиппа Маке
донского. О перечисленных выше племенах см. прим. к эксцерптам из Геродота, Ксе
нофонта и псевдо-Скилака].



и делай то, что провидение влагает в твою душу». Александр выступил 
с 30 ООО юношей и двинулся воевать со скифами. Скифское войско было 
бесчисленно, но счастье Александра было непреодолимо. И вот он берет 
с собою немногих людей, занимает одну горную вершину и, видя значи
тельное число неприятелей, высматривает удобное место, которое было 
для них выгодно, а скифам неизвестно. Вернувшись, он берет с собою 
всю свою рать и ночью расставляет ее вокруг скифских полчищ. В недо
ступном месте он ставит засаду (ενέδ^αν τίθησιν)1, приказав спрятаться 
в ней двум тысячам отборных мужей, а всем окружавшим скифов он при
казал зажечь костры по группам  в 38 человек и больше. Когда это было 
сделано, скифы, осмотревшись повсюду, видят в том месте, где Александр 
устроил засаду, как бы свободу от огней. Увидев величину македон
ской рати и испугавшись, они решили ночью спастись оттуда бегством. 
Они немедленно обратились в бегство, покинув весь обоз. Александр, 
увидев это, бесшумно последовал за ними со всеми своими войсками. Когда 
скифы вступили в место засады (φωλεύμαχι)2, Александр в тылу их затру
бил в трубы, македоняне подняли крик, скифы стали толкать друг друга, 
засадный отряд оказался впереди их, другие напали на них сверху,—и ски
фы остановились, ничего не ожидая, кроме смерти. Они стали просить 
пощады, но македоняне беспрепятственно резали всех их. Александр 
сжалился над ними ц тотчас повелел прекратить резню, приказав всех 
связать и привести в его войско, чтобы придумать, что с ними делать. 
Когда они отошли на указанное место, Александр приказал представить 
их начальников. Они предстали, дрожащие от страха, и Алекоандр 
говорит им: «Вы видели, как провидение предало вас в руки македо
нян и вы не могли противостать следам ног наших. Рабы вы мои или 
нет?» Они со страхом сказали: «Мы рабы твои, государь, и мы будем 
служить тебе во-веки по желанию твоему». И, пав ниц на землю, 
поклонились ему. Александр, отнесясь к ним благосклонно, приказал 
освободить их от оков и велел войти вместе с ними в столицу Филиппа, 
чтобы показать трофей своей побэды, а затем дозволил возвратиться 
во-свояси и приказал платить ежегодную дань македонянам.

24 [из рукописи С ]... Александр, оплакав Филиппа, со всем войском, 
вместе с матерью своей Олимпиадой привозят его в столицу на золотом ло
же и погребают по обычаю, причем собралась вся Македония. Когда мино
вало время траура, скифы пришли к Александру, испрашивая его прика
заний. Он, отослав их во-свояси, сказал: «Уйдите и приготовьте всего 
около 30 ООО стрелков; когда я пришлю к вам, поскорее вышлите мне их, 
а если вы не желаете быть со мною в союзе, то я приду к вам и разорю дотла 
вашу землю». После этого скифы поклонились Александру и, возвратив
шись домой, провозгласили его богом, постановив служить ему рабски до 
пятого поколения.

26 [из рукописи С]. ... Александр, сосчитав всех бывших у него воинов, 
которых он получил от отца своего Филиппа, нашел 77 ООО и 6 500 стрел
ков. Он послал вестника и к скифам, чтобы они, е£ли желают, пришли 
к ному в качестве союзников. Скифы послали к нему 70 000 конных стрел
ков, все отборную молодежь...

После покорения Фессалоники Александр выступил походом против 
верхних скифов. По прошествии трех дней прибыли послы из Скифии, 
говоря, что скифы рабски подчиняются ему и просят не итти на них. Алек
сандр говорит им: «Идите в вашу землю и пришлите мне в качестве союз
ников опытных стрелков, сколько хотите тысяч. Я ухожу теперь против

1 άδειαν άφίησιν С; исправил Müller.
2 γων80ματι·0; исправил Müller.
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Лакедемонии; пусть ваша союзная рать придет ко мне в 60 дней; если ожи
даемые не придут по прошествии этого срока, то я выставлю против вас 
свою фалангу и уже не поверну назад». Скифы обязались рабски исполнить 
все приказанное, и тогда Александр, обласкав их, отпустил во-свояси.

44 [по изданию Meusel’я] ... Александр в два дня пришел вВоттию 
и к Олинфу, опустошил всю Халкидскую область1 и истребил их соседей. 
Оттуда он пришел к Эвксинскому Понту и подчинил себе все ближайшие 
города2...

КНИГА III
25 [по изданию МеизеГя]. ... Оттуда [Александр] двинулся в путь 

к амазонкам. Приблизившись к ним, он послал им письмо следующего 
содержания:

«Царь Александр амазонкам желает здравствовать... Оттуда [т. е. от 
брахманов] мы предпринимаем путь к вам. Вы встретьте нас радушно: мы 
приходим не с целью обидеть вас, а только посмотреть страну и вместе 
с тем облагодетельствовать вас. Будьте здоровы».

Получив и прочитав это письмо, амазонки отписали Александру сле
дующее: «Сильнейшие и правящие из амазонок Александру (’Αλεζάνδμυ)3 
желают здравствовать. Мы написали тебе для сведения до нашествия 
на нашу землю, чтобы ты не возвратился бесславно. А письмом нашим сооб
щаем тебе сведения о нашей стране и о нас самих, ведущих суровую жизнь. 
Мы живем за Амазонской рекой посредине (πέραν οίκουμεν, έν μέσω άέ)4 
Окружность нашей земли простирается на год пут и , а река не имеет на
чала. Вход к нам один. Мы, живущие здесь, —вооруженные девицы в число 
270 ООО; у нас нет ни одного существа мужского пола, а мужчины живут 
за рекою, владея тамошнею землей (την у щ αν νεαόμενοι)5. Мы ежегодно 
совершаем праздник конеубиения, принося жертвы Зевсу, Посейдону, 
Гефесту и Аресу в течение 30 дней6. Те из нас, которые желают соед1.- 
ниться с ними, остаются у них на несколько дней; все рожденные ими дети 
женского пола вскармливаются ими, но по достижении семи лет они пере
водят их к нам. Когда неприятели предпринимают поход на нашу землю, 
мы выступаем на конях, в количестве 120 ООО, а остальные охраняют остров. 
Мы приходим навстречу к границе, а за нами следуют мужчины, выстро
ившись в тылу. Если которая из нас получит на войне рану, то пользуется 
почетом вследствие нашей храбрости и, увенчанная, остается присно
памятною; если же которая падет на войне' защищаясь, то близкая ой 
получает не малую сумму децег. Если кто привезет на остров тело врага, 
то за это дается в награду золото, серебро и пожизненное продовольствие. 
Таким образом мы ратоборствуем за нашу славу. Если мы одолеем неприя
телей или они обратятся в бегство, то им остаются на вечные времена стыд 
и позор; а если они победят нас, то окажутся победителями женщин. Итак 
смотри, царь Александр, чтобы с тобою не случилось того же. Подумай 
и отпиши нам—и найдешь нашу рать на границах. Будь здоров».

1 [Боттия—область в восточной Македонии. Олинф—греческий город на полу
острове Халкидике, который автор называет «Халкидской областью»].

2 Латинский перевод Валерия содержит следующее: «Сказав это, направляет 
путь к Эвксинскому Понту и подчиняет себе все города его побережья. Принеся, нако
нец, торжественную жертву конному Нептуну, приходит к Меотийскому болоту, 
достаточно суровому и недоступному из-за холода» и т. д.

3 Άλίξάνδρω βασιλεΐ В
4 «Так С; παρανοικουμεν έν μέσΐβ δέ В; πέραν οικοΰμεν δε έν μέσω Λ. Автор шутит* 

говоря об острове, окруженном рекой» (Müller).
5 После νεμομενοι Müller ИЗ В добавляет: μετά τών ποιμνίων και βουκόλων ημών.
6 [о жертвоприношении коней в Малой Азии, Скифии и в Греции см. прим» 

к X е п., An., IV, 5, 34].



26. Александр, прочитав их письмо и улыбнувшись, отписал им сле
дующее: «Царь Александр амазонкам ж елает  здравствовать.Мы покорили 
три четверти вселенной и не переставали ставить трофеи над всеми.Поэтому 
нам останется позор, если мы не пойдем войною на вас. И если вы хотите 
погибнуть и оставить свою землю необитаемою, то останьтесь на границах. 
Если же желаете жить в своей земле и не пытать счастья в войне, то пе
рейдите к своей реке и покажитесь нам. Точно также и мужчины пусть оста
ются на равнине. Если вы это сделаете, то я клянусь моим отцом и матерью 
моею Олимпиадою, что не обижу вас. Я приму от вас дань, какую вы сами 
захотите дать, и не приду в вашу землю. Выбранных вами (ας δέ άνε- 
χ ί̂νατε)1 всадниц пришлите к нам. Мы будем давать каждой из прислан
ных вами ежемесячно по золотому статеру жалованья и кормовые. Через 
год они уедут, а вы пришлите других. Подумайте и отпишите нам. 
Будьте здоровы».

Получив и прочитав письмо Александра, амазонки устроили совет 
и после совещания отписали ему следующее2: «Сильнейшие и правящие 
из амазонок царю Александру ж елают  здравствовать. Мы даем тебе раз- 
решение притти к нам и обозреть нашу страну. Мы определяем давать 
тебе ежегодно по 100 талантов дани и послали к тебе навстречу 500 силь
нейших из нас, которые везут тебе деньги и ведут  100 кровных коней. 
Они пробудут у тебя год. Если которая-либо из них вступит в связь 
с каким-нибудь чужеземцем, то пусть остается у вас, а остальных ото
шли назад и взамен их получишь других. Мы готовы повиноваться 
тебе и лично и заочно, так как наслышаны о твоих доблестях и му
жестве. Ты пришел к нам господином. Мы решили написать тебе, 
остаться жить на родной земле и повиноваться тебе как господину. 
Будь здоров».

27. По получении этого письма Александр описал свои деяния матери 
своей Олимпиаде следующим образом:

[Письмо Александра к матери его Олимпиаде следующего содержания]:
«Царь Александр дражайшей матери моей, Олимпиаде, желаю здрав

ствовать. Выступив против амазонок, я направил путь к реке Притану3... 
Когда мы намеревались переправиться через реку, называемую При- 
таном, многие туземцы были перебиты солдатами. Мы прибыли к реке, 
называемой Термодонтом4 и протекающей по богатой равнине, в которой 
жили женщины амазониды5, значительно превосходящие ростом прочих 
женщин, отличающиеся красотою и здоровьем и носящие цветную одежду; 
они употребляли серебряные секиры (δττλοις... άργορέοις καί άςίναις)6, 
а железа и меди у них не было; они отличаются сообразительностью и 
остроумием. Когда мы выстроились вдоль реки, где жили амазонки 
(река эта велика и непроходима, и в ней множество животных), последние, 
переправившись, построились против нас. Но мы письмами убедили их 
покориться нам.

28. И взяв с них дань, мы отправились к Красному морю.

1 Издание Müller’а: ας δέ αν κρίνη-ε.
2 Это письмо в кодексе С выглядит совсем иначе: см. издание Müller’а, стр. 138.
3 Hypanim V a l e r i u s .  [Одна из небольших речек на черноморском берегу 

Малой Азии, к востоку от Атины, может быть, идентичная речке Фуртура на современ
ных картах].

4 [О реке Термодонто см. прим. к II е r., IV, 86].
6 [Амазониды—то же, что и амазонки, параллельная ионическая форма, которую 

употребляет, например, Пиндар (Ol. XIII,  84)].
6 άργυρέοις άςίναίς издание Müller’а (что мы и перевели на русский язык).



АНТИГЕП
«Историк..., написавший согласно Плутарху («Alex.», 46) историю Александра. Так 

как он присутствует в собрании цитат у Плутарха и приводится Геродиапом (Περί 
μο,ήοου* Aéîscoç. p. 947, 10), он принадлежал к древпейшим историкам Александра! 
и т . д. ( S c h w a r t z ,  RE, s. v. Antigenes, 10).

С о б р а н и е  ф р а г м е н т о в :  M ü l l e r ,  SRAM, стр. 157.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) между теми писателями, кото

рые сообщают о посещении Александра царицей амазонок.

ПАЛЕФАТ
По данным Свиды,историк Палефат Абидосский,современник Александра Македон

ского и любимец Аристотеля, писал Κυπριακά, Δηλιακά, ’Αττικά ’Αραβικά. Быть может, 
ему же принадлежало сочинение Τρωικά, которое, по словам Свиды, некоторые при
писывали грамматику Палефату Египетскому или Афинскому, а другие Палефату 
Паросскому или Приепскому, жившему при Артаксерксе. Им приписывает Свида и 
некоторые другие сочинения.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 338—339.

«О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ»
(ΤΡΩΙΚΑ)

VII, фр. 1 ( S t e  p h . В у z. s. ν . Χα;ημάται). К керкетам при
мыкают мосхи, и хариматы1 владеют Парфением до Эвксинского Понта.

Фр. 2 ( Harpocration: Μα/φοχίφαλοι). Палефат в VII книге сочинения 
«О троянской войне» говорит, что длинноголовые (Μακροκέφαλοι)2 живут 
в Ливии выше колхов3.

[ПАЛЕФАТ]
«Палефат или как бы ни звали того, кто писал под этим, вероятно искусственным, 

именем (см. лемму), составил, самое позднее в последнем столетии до н. э.4, под назва
нием Ttsoi άπιστων собрание (по мепьшей мере, в двух книгах) редких историй из мифов, 
сказаний и легенд, в которых он, еще более плоско, произвольно и рискованно, если 
это возможно, чем Дионисий Скитобрахион, Мнасей и Эвгемер,старался объяснить все 
наиболее естественным образом» (S u s е ш i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 54 сл.).

Т е к с т :  Mrd01TAOOI,Scriptores poetiçae hist. Graeci, ed. A. W e s t e r m a n n ,  
стр. 268—312.

«О НЕВЕРОЯТНЫХ СКАЗАНИЯХ»
(HEPIAniSTQN)

X X X I. О Ф р и к с е  и Г е л л е .  Рассказывают, что баран предска
зал Фриксу, что отец намерен принести его в жертву; Ф рике, взяв свою 
сестру и сев с нею на этого барана, прибыл по морю вЭвксинскийПонт, 
совершив весь пут ь в три или четыре дня. Невероятно,, чтобы баран мог 
плыть скорее корабля, притом неся на себе двух людей. И где пища и питье 
для него и для них?. Ведь не провели же они столько времени без пищи. 
Затем Фрике, зарезав сообщившего спасительную весть и спасшего его 
барана и сняв с него шкуру, дал ее Ээту в вено за его дочь; а Ээт царство

1 [Хариматы—племя, упоминаемое также Челланикам, выше керкетов, ге- 
ниохов и мосхов (о некоторых см. у Strab., XI, 2, § 12 и 14). Упоминаемую ни
же р. Парфений, впадатгщую в Черное море, следует, вероятно, отожествить 
с современной р. Фуртуной.]

2 О макрокефалах (длинноголовых) см. прим. к [S с у 1.], § 85.
3 «Имя Палефата, вероятно, выпало у Стефана Византийского, где сказано: «мак

рокефалы около колхов, как гемикины [полупсы], макрокефалы и пигмеи»— «в Ли- 
бии (έν τη Α ι ^ ) —не знаю, встречается ли это имя, если оно правильно, в другом 
месте. Следует полагать, что речь идет об области либистинов, о которых Стефан го
ворит  ̂ «либистины—народ, прилегающий к колхам, как говорит Диофант в «Политике» 
(читайв «Понтике») Müller. [О Диофанте см.прим. к S t е р h. B y  z., s. v . Λφυατΐνοι].

4 J . S c h r a d e r  («Palaephatea», Berl., 1896) относит составление сочинения Περί 
απίστων ко времени раньше 295 г. до н. э. C h r i s t  («Gesch. d. Griech. Litt.»4, 
стр. 577 —8), предполагает, что Палефат был современником Эвгемера.



вал тогда над кол хами. Смотри, как тогда редки были даже шкуры,— 
что царь принял баранью шкуру в вено за собственную дочь. Так ни во 
что ценил он свою дочь! Некоторые писатели, чтобы избежать насмешек, 
говорят, что эта шкура была золотая; да если и золотая была шкура, 
все-таки не годилось царю брать ее от чужеземца. Говорят также, что 
Язон послал за этой шкурой корабль Арго и лучших эллинских витязей. 
Но ни Фрике не был так неблагодарен, чтобы убить своего благодетеля, 
ни Арго не отправился бы за нею, если бы даже шкура была изумрудная. 
В действительности произошло следующее. Афамант, сын Эола, сына 
Эллина, царствовал во Фтии; у него был управитель, которому он особенно 
доверял, по имени Крий [баран]. Последний, узнав, что Афамант хочет 
убить Фрикса, сообщил ему об этом. Фрике снарядил корабль и положил 
на него множество драгоценностей. На этот же корабль и мать Пелопа, 
по имени Кос, положила золотую статую, которую заказала сделать из 
своих драгоценностей. Крий, посадив на этот корабль Фрикса и Геллу 
вместе с драгоценностями, удалился из Фтии. Во время плавания Гелла 
заболела и умерла (по ней и назван Геллеспонт), а прочие прибыли в Фа- 
сис и поселились там; Фрике женился на Халкиопе, дочери царя колхов 
Ээта, дав ему в вено золотую статую Кос, а не шкуру. Такова истина.

XXXIII. Об а м а з о н к а х  (lTsè-l ’Αλαζόνων). Об амазон
ках говорят, что это были не женщины, а мужчины-варвары. Они носили 
длинные до пят хитоны, подобно фракиянкам, волосы повязывали мит
рами, а бороды брили и за это назывались у неприятелей женщинами. 
Племя амазонов было храбро в битвах; невероятно, чтобы когда-либо 
бывали походы женщин: ведь и ныне нигде их не бывает.

XLIV. О М е д е е  говорят, что она варила стариков и делала их молоды
ми1. На самом деле было следующее: Медея первая открыла такую краску, 
которая могла делать белые волосы черными. И так она делала, что 
старики казались имеющими вместо седых волос черные...

АМИНТА
«Один из бематистов («шагомеров») Александра Великого составил содержащее 

также исторические сведения описание областей, пройденных Александром во время 
его походов» ( S c h w a r t z ,  RE, s. v . Amyntas, 22).

С о б р а н и е  ф р а г м е н т о в  дал C. Müller в издании: Arriani Anabasis et 
Indica... emend. Fr. D ü b n e r. Reliqua Arriani et scriptorum de rebus Alexandri Magni 
fragmenta collegit... Carolus Müller, Parisiis, ed. A. Firmin D idot, 1846, стр. 135—137.

«ПЕРЕХОДЫ»
(ΣΤΑΘΜΟΙ)

Фр. 6 см. Aelian., H ist, an., XVII, 17.

ОНЕСИКРИТ
Уроженец астипалейский или эгинский, один из сподвижников Александра Маке

донского и описателей его деяний.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  

M ü l l e r ,  SRAM, стр. 47—57. Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 534 сл.
Фр. 6 см. Ael., Hist. an .,X V lI, 17.
Фр. 6 см. S t г а b о, X I, 11, 3.
Упоминается у Плутарха (Alex., 46) среди писателей, сообщающих

о посещении Александра царицей амазанок.

1 [Имеется в виду рассказ о возвращении Медеей молодости отцу Язона Эсону, 
которого она варила в котле, наполненном некием зельем; см. О v ., Met., VII,  162 сл ].



ХАРЕС МИТИЛЕНСКИИ
Один из историков Александра Великого, служивший при его дворе в должности 

εισαγγίΛεύς. Его история Александра Великого (‘Ic^cр 1.7.1 τεερι ’Αλέξανδρον) обнимала по 
менее 10  книг.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r .  SRAM, стр. 114—120. Ср. S и s е 
m i h i ,  Gesch. d Alex. Litt., I, стр. 541; S c h w a r t z ,  RE, s. v. Chares, 13.

«ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА»

(IiiTOPlAI ΠΕΡΙ ΑΑΕΞΑΧΛΡΟΪί)

X, φρ. 17 [ A t h e n . ,  XIII,  36 (ρ. 575 а)]. У Гистагюа был младший брат 
Зариадр; туземцы говорят о них, что они родились от Афродиты и Адо
ниса. Владел же Гистапс Мидией и нижней страной, а Зариадр— областью, 
лежащею выше Каспийских ворот до Танаиса. У Омарта, царя доаратов 
(Μαραθών)1, живших по ту сторону Танаиса, была дочь по имени Ода- 
тида; о ней записано в историях, будто бы она влюбилась в Зариадра, 
видя его во сне, и что последнем овладела такая же страсть к ней.Итак, они 
постоянно томились желанием в отношении друг друга вследствие полу- 
уенного во сне представления. Была же Одатида красивейшей из женщин 
по всей Азии, да и Зариадр был красив. Когда Зариадр послал к Ома рту 
и просил руки девушки, Омарт не согласился, потому что у него не было 
мужского потомства; и он хотел дать ее одному из своих домашних. Немного 
времени спустя Омарт, собрав со всего царства династов, друзей и родствен
ников, устроил брачное пиршество, не сказав заранее, кому он намерен 
дать свою дочь. Когда попойка была в полном разгаре, отец, вызвав Ода- 
тиду на пиршество, сказал так, что слышали пировавшие с ним: «Мы, о дочь 
моя Одатида, справляем теперь твою свадьбу. Итак, оглянувшись 
кругом и осмотрев всех, взяв затем золотой фиал и заполнив его, дай, 
кому хочешь [быть женой]: ибо его женой ты и назовешься». А она, огля
дев всех, отошла, обливаясь слезами и пылая желанием видеть Зари
адра: ибо она заранее послала ему известие, что скоро совершится ее брак. 
Он же, расположившись лагерем на Танаисе, тайно прошел по лагерю 
с одним только возницей и ночью, поскакав на колеснице, проехал боль
шое расстояние (δ:ά γης πολλής)2, сделав около восьми сот стадий. 
Приблизившись же к деревне, в которой праздновали свадьбу, и оставив 
в одном месте возницу с колесницею, он сам пошел вперед, надев скифское 
платье. Придя на двор и видя Одатиду, стоящую перед посудным столом 
и со слезами на глазах медленно приготовляющую вино в фиале, он сказал, 
став близ нее: «О, Одатида, вот я с тобой, как ты захотела, я—Зариадр». 
Она же, заметив, что чужеземец и красив и похож на того, кого она видела 
во сне, и очень обрадовавшись, дает ему фиал, и он, похитив ее, отвел 
к колеснице и бежал вместе с Одатидою.Отроки же и служанки, знавшие
о любви Одатиды, промолчали и, когда отец приказал говорить, сказали, 
что не знают, куда она ушла. Любовь же эта пользуется известностью 
у населяющих Азию варваров и ставится очень высоко; миф этот изобра
жается на картинах в святилищах и дворцах, а также и в частных домах; 
и своим дочерям многие из династов дают имя Одатиды.

[Харес] упоминается у Плутарха («Alex.», 46) среди тех писателен, 
которые ничего не передают о посещении Александра амазонками.

1 φαρμάτων Holsten.
2 γής πολλές Kaibel; της πόΑεωί рукописи.



ДИНАРХ
Агтичсский оратор, родился около 361, умер около 280 г. до и. я.
Т е к с  т: Diniirchi orationes... iterum ed. Fr. B l a s s ,  Lips. Teubn., 1888.

1. «РЕЧЬ ПРОТИВ ДЕМОСФЕНА»1
(ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ)

§ 15. Оратор называет Демосфена «презренным и сушим скифом».
§ 43. Скажите мне, ради Зевса, судьи, неужели Демосфен даром пред

ложил дать Дифилу содержание в пританее... или поставить на площади 
медные статуи Перисада, Сатира и Горгиппа2, тиранов с Понта, от кото
рых ему ежегодно присылается по тысяче медимнов пшеницы3...

КЛИТАРХ
Уроженец колофонский, сын историка Динона, жил во второй половине IV в. 

дон. э.; принадлежит к числу видных историков Александра Великого.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  ф р а г м е н т о в :  

Mü l l e r ,  SRAM, стр. 64—85. Ср. A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 71; B u s e -  
m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 537.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(TA ΙΙΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ·)

V, фр. 7 см. S t r a b o . ,  XI, 1,5.
Кн. V, фр. 9, см. S t r a b o ,  XI, 5,4.
Упоминается у Плутарха («Alex.,» 46) между теми авторами, которые 

•сообщают о посещении Александра царицей амазонок.

ТИМЕИ
Историк Тимей, уроженец сицилийского города Тавромения, жил около 352— 

25(1 гг. до п. э. Главное его сочинение—История Сицилии с древнейших времен до 120-й 
олимпиады.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. I, стр. 193—233.

«ИСТОРИЯ ИТАЛИИ И СИЦИЛИИ»
(ΙΤΑ ΛΙΚ Α ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΚΑ)

Фр. 6 см. D i о d. , IV, 56.
Фр. 7 см. схол. к Apoll. Rhod. IV, 1217,
Фр. 9 см. схол. к А р о 11. R h o d . ,  II, 400.

КЛЕАРХ СОЛИИСКИИ
Плодовитый писатель Клеарх, уроженец кипрского города Сол, оставивший 

подошедшие до нас труды разных литературных жанров, был учеником Аристотеля. 
Кго «Жизнеописания» были одним из главных источников Афинея.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  М ü l i e r ,  FHG, т. И, стр. 302—327

«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»
(ΒΙΟΙ)

IV, фр. 8 ( A t h e n . ,  XII,  с. 27 р. 524 с). Сначала один только скифский 
народ пользовался общими законами; затем они снова сделались «не

1 Сказана в 324 г. до и. э.
2 Κηοισάδην Aldus; правильное написание—Παφισάδης (Blass). Разумеется IIе- 

рисад I, 342—309 гг. до н. э. Сатир—вероятно, его сын, а Горгипп—тесть.
3 [Сообщение о тысяче медимнов (медимн—52 литра, т. е. примерно мешок) пше

ницы, присылавшихся из Боспора Демосфену, указывает, наряду с приведенным 
выше местом из речи Эсхина против Ктесифонта, на личную заинтересованность афин
ских политиков в боспорских делах].



счастнейшими из всех смертных»1 вследствие своих насильственных поступ
ков. Ибо они предавались роскоши, как никто другой, вследствие удач во 
всем, богатства и прочего благосостояния. Это же очевидно из остающихся 
еще до сих пор одежды и образа жизни их начальников.Предавшись же рос
коши и притом весьма сильно и устремившись первыми из всех людей 
к тому, чтобы жить роскошно, они дошли до такой степени жестокости 
и высокомерия, что у всех людей, с которыми вступали в сношения, ста
ли обрезать концы носов. Потомки этих людей, удалившиеся с родины, 
еще и ныне имеют прозвище от того, что те претерпели. Женщины же их 
татуировали тела женщин фракийцев, живших вокруг них к западу и се
веру, накалывая рисунки булавками. Отсюда много лет спустя постра
давшие и униженные таким образом женщины фракийцев особенным 
образом изгладили следы несчастья, расписав и остальные части тела, 
чтобы бывшие на них знаки насилия и стыда, войдя в состав разнообраз
ных рисунков, именем украшения изгладили позор. Над всеми же они гос
подствовали так надменно, что рабское служение у них, ни для кого не 
бесслезное, перенесло и в последующие поколения выражение «от скифов», 
показывающее, каково оно было. Итак, вследствие множества постигших 
их несчастий, когда от печали они одновременно уничтожили удобства 
жизни и обрезали кругом волосы, все чужие народы назвали стрижку 
всего народа, делаемую в знак испытанного насилия, άπεσκοθίσθαι (оски- 
фиться)2.

ДИКЕАРХ МЕССЕНСКИИ
Дикеарх, уроженец сицилийского города Мессены, также был учеником Аристо

теля.
Сведения об его жизни и произведениях и собрание отрывков: M й 1 Ге г, 

FHG, т. II, стр. 225—268.

«ЖИЗНЬ ЭЛЛАДЫ»
(ΒΙΟΣ EААА \ОЯ)

I, фр. 8 (Eust. ad Dion. Per., 767). Однако, по словам Дикеарха, некото- 
рые называют и живущих около Колхиды халдов халдеями8 трехсложно4.

ФАНИИ
Уроженец города Эреса на острове Лесбосе, ученик Аристотеля, по отзыву Плу

тарха («Them.», 13) άνήρ φιλόσοφος και γραιμάτων οοκ άπειρος ιστορικών (философ В 
весьма сведующий в исторических произведениях), написал 9 сочинений разнород
ного содержапия.

П е р е ч е н ь  и х  и о т р ы в к и :  M ü l l e  г, FHG, т. II, стр. 293—301.

О РАСТЕНИЯХ
(ΠΕΡΙ ΦΓΤ^Ν)

Фр. 28. см. A t h e n . ,  II, 67.

ПОЛИКЛЕТ
♦Хотя никто не передал достоверно, что Поликлет из Лариссы (fr. 8), написал 

сочинение «О деяниях Александра», содержащее по меньшей мере восемь книг, однако 
это выясняется из содержания фрагментов. Reinesius считал, что он был среди спут
ников Александра; мне также это представляется весьма похожим на истину. Однако

1 E u r., Ant., fr. 158 N.
2 [Очевидно здесь имеется в виду скифская манера носить длинные, спадающие 

на плечи волосы. Прическа эта хорошо видна на изображениях фриза известной 
серебряной гидр ни из Чертомль цко: о кур: ана. См. М. Р о с т о в ц е в ,  Эллинство 
и иранство на юге России. П, 19И, стр. 61].

3 [О халдах (халдеях) см. прим. к Н е с . ,  fr. 195].
4 См. Steph. Byz. s . v .  ν.χαΑ&χΐοι



не знаю,идентичен ли наш автор с Поликлетом Ларисским, отцом Олимпиады, которая 
тому Деметрию, который захватил Кирену, родила Антигона Доссна в 263 г. до н. э.» 
( Mü l l e r ,  SRAM, стр. 129 сл.). Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 554.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
(ТА ΚΑΤ’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ)

Фр. 5 см. S t r a b o ,  XI, 7, 4.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46).

АРИСТОБУЛ КАСАНДРИИСКИИ
Современник и участник походов Александра Великого, написал о нем (после- 

битвы при Ипсе 301 г.) большое сочинение под неизвестным в точности заглавием, 
послужившее одним из главных источников Арриана. См. о нем S u s e m i h l ,  Gesch, 
d. Alex. L itt., 1, стр. 540 сл.; S c h w a r t z ,  RE, s. v. Aristobulos, 14.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  SRAM, стр. 94—113.

«ОБ АЛЕКСАНДРЕ»
[(ТА ΚΑΤ’ ΆΛΕΞΑΝΗΌΝ)]

Фр. 17 см. S t r a b o ,  XI,  7, 3.
Фр. 19 см. A r r . ,  An., III, 30, 7.
Упоминается у Плутарха («Alex·», 46) между теми писателями, 

которые ничего не передают об амазонках.

ПТОЛЕМЕИ, СЫН ЛАГА
Птолемей, сын Лага, известный сподвижник Александра Македонского, впослед

ствии царь египетский (306—283), оставил сочинение о деяниях Александра, послужив
шее, вместе с трудом Аристобула, главным источником для Арриапа. О литературной 
деятельности Птолемея ср. G e i e r ,  De Ptolemaei L ’gidae vita et commentariorum reli- 
quiis, Halle, 1838; H u 1 1 e m a n, Ptolemaei, Aristobuli et Chnretis reliquiae, Utr.,  
1884; S c h a e f e r ,  Quellenk.8, стр. 73; S u s e m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 539.

Собрание отрывков: M ü l l e r ,  SRAM, стр. 86—93.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46), среди тех писателей, которые 

ничего не сообщают об амазонках, приходивших, как передают некоторые, 
к Александру.

ГЕКАТЕИ ЭРЕТРИИСКИИ
«Определенное упоминание о Гекатее Эретрийском содержало пекогда лишь одно 

место у Плутарха («Alex.», 46), пока Buttmann великолепной копъектурой пе счел 
нужным исправить одно место у Скимпа Хиосского (ст. 869 Müll.) следующим образом: 
ως ‘Εχαταΐος elf* ούρετρίεύς». Несомненно, эти географические сведения заимствованы 
из периэгесы, и Schwcighaeuser правильно установил («ad. Athen.», т. I, стр. 468), 
что Гекатой Эретрийский идентичен с Гекатеем ό νησιώτης, о котором Каллимах го
ворит, что к нему должно отнести ή ’Ασίας περιήγησις, другими приписываемую Гекатею 
Милетскому ( A t h e n . ,  II, р. 70; H е с., fr. 172). Отсюда, таким образом, мы получаем 
писателя, который был или современником Александра или, во всяком случае, 
Птолемея. Но известие, упомянутое у Плутарха, очевидно удобнее всего могло рас
сказываться в перипле Понта. Итак, как ныне обстоит дело, непоиятпо почему (вместе 
со Schweighaeuser’oM иСгеигег’ом) эритриец причисляется к историкам Александра» 
(M ü 11 е г, SRAM, стр. 49). Надо заметить, что R ö р e r  (Über einige Schriftsteller 
mit Namen Hekataeos», Danz., 1877, стр. 1 сл.) в указанном месте [Скимна] вм. 
ούρετριεύς предложил читать ό Τήιος, отождествляя Гекатея Теосского с Абдерским, 
и эта конъектура считается современными учеными вполне вероятною. Ср. S u s e 
m i h l ,  Gesch. d. Alex. Litt., I, стр. 310, прим. 10.

Фр. см. Р s.-S с у m п., 865 сл.
Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) среди писателей, которые отри

цают, что царица амазонок приходила к Александру.

ГЕКАТЕИ АВДЕРСКИИ
Жил при Александре Македонском и диадохах (при дворе Птолемея, сьтпаЛага). 

Упоминаются его сочинения: l'Ispi τήζ ποιήΐεωζ ‘Ομήρου και ‘Ησιόδου, llspi των * Γπερ^ρέων, 
Αιγυπτιακά и др.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 384—396.



«О ГИПЕРБОРЕЯХ»
(ПКП  ΤΩΝ ΤΠΕΡΒΟΡΕΩΝ)

Фр. 1 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 675.
Фр. 2 см. D i о d., II, 47.
Фр. 4 см. А е 1., Hist. An., XI, 1.
Фр. 5 см. S t г а b о , VII, p. 2991.
Фр. 6а (P 1 i п., NH, IV, 27). Северный океан: Гекатей называет его 

Амалхийским от реки Паропамиса, где он омывает Скифию2, это назва
ние на языке того народа значит «ледовитый»...3

Фр. 11 см. схол. к А р о 1 1 R h о d., IV, 2844.

МЕНАНДР
Знаменитейший представитель новой комедии, жил в 342—291 гг. до н. э. и напи

сал более 100 комедий, от которых сохранилось значительное количество отрывков, 
собранных у К о с к ’а, FCG, т. III,  стр. 3—272.

Н е и з в е с т н ы е  к о м е д и и ,  фр. 883 (схол. к D i о n P e r . ,  
311). ибо разделял борисфенит6.

АНТИКЛИД
«Время жизни Антиклида Афинского (fr. 2; 8) невозможно определить с точностью. 

Плутарх ставит его ранее Дуриса (fr. 4) и Истра (fr. 6): отсюда можно заключить, что 
он процветал при первых Птолемеях. Написал ΔηΛ'αχά, Νόστοι, обширнейший труд, 
и ’Εξηγητικά. Кроме того, составил труд «О деяниях Александра», о котором суще
ствует одно только определенное упоминание» ( M ü l l e r ,  SRAM, стр. 147). Ср. 
S c h w ä r t  z, RE,  s. v.; S u s e m i n i ,  Gecsh. d. Alex. L itt., I, стр. 584 сл.

Фр. 3 см. P l u t . ,  Alex., 46e.

д у р и с  сам осский
Известный историк, родился около 340, умер не раньше 275 г. до н. э. Был уче

ником философа Теофраста и некоторое время тираном на своем родном острове. 
Известно 8 его сочинений, из коих главное— ‘Ιστορίαι (называется также Μακεδονικά 
и ‘Ελληνικά), в котором излагалась история Эллады от 370 и, по меньшей мере, до 
281 г. до и. э. Оно было одним из главных источников Диодора.

С в е д е н и я  о ж и з н и  п и с а т е л я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  
FHG.,  II, стр. 466—488.

1 «Гекатей, тот, что между Теопомпом и Эвгемером, но моему мнению, Абдерский;
о Милетском думал Clausen» (Müller).

2 [Амалхийским морем Гекатей называл, видимо, ту часть океана, которая нахо
дилась за Скифским морем, т. е. за северным океаном: Ά —μάλγιος, т. е. незамерзающий, 
в отличие от замерзающего Скифского моря. Амалхийское море должно было нахо
диться за Бореем у гипербореев, равно как и вымышленная Гекатеем река Паропамис— 
название, прилагавшееся греками к горному хребту Гиндукуш и к расположенной по 
чзго склонам области. См. T o m a s c h e  k, R E, I, ст. 1716 сл.].

3 «То же Solin, 22. Если приписать это Гекатею Милетскому, то должно утверж
дать вместе с C l a u s e  п’ом (ad. Нес., fr. 160), что Амалхийское море было заливом или 
частью реки Океана, а это мало вероятно» (Müller).

4 «Чтоэтот отрывок не принадлежит Милетцу, ясно из схолий к II, 259... Абдерит 
мог говорить об этом в «Эгиптиака», отвергая мнение тех, которые рассказывали о пла
вании аргонавтов из океана в Нил. Однако лучше даже этот фрагмент подходит к Гека
тею Эретрийскому, из географического сочинения которого все то, что мы знаем (см. 
прим. к Onesicrit., fr. 5), относится кпонтийским областям. Ср. об этом Н е г о d о г., 
fr. 55, р. 38» (Müller).

5 Ср. М е i n е k е, FCG, V, стр. 109: «Правильнее βορυσθενείτης, чтобы 
нибудь не заподозрил, что διεμέριζε противоречит такту Менандра».

6 «Плутарх («Alex.», 46) после Птолемея и перед Дурисом помещает Атггиклида 
в число тех, которые то, что рассказывается о встрече Александра с амазонкой, назы
вают πλάσμα» (Müller).



«ИСТОРИИ»

(iüTomi)

IX, фр. 19 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1249. 
Фр. см. схол. Tzetz. к L у с о р h г., Cass., 183.
Фр. см. P l u  t., Alex., 46.

СИММИИ РОДОССКИЙ

Грамматик и эпический поэт, живший в конце IV и начале III в. до н. э. Свида 
приписывает ему 3 книги глосс и 2 книги стихотворений смешанного содержания; 
известны его carmina figurata и эпиграммы, кроме того эпические произведения 
’Απόλλων, Γοργώ и Μήνες.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  «Die Fragmente der epischen Poesie der Griechen», 
gesammelt von H. D ü n t z e r, Köln, 1840, вып. II, стр. 4 сл.

«АПОЛЛОН»

(ΑΠΟΛΛΩΝ)

Фр. 1 (Т z е t z., Chil., VII, 693 и от ст. 9—S t e p h. В y z. s. v. 
'Ημίκονεζ). Я прибыли богатому народу отдаленных гипербореев1, у кото
рых некогда пировал и царь Персей2; там живут массагеты3, ездящие на 
быстрых конях, вооруженные скорострельными луками; я пришел и к 
дивному потоку вечнотекущего Кампаса4, который несет свои воды в беи 
жественное, бессмертное море. Оттуда я прибыл на заросшие зелеными 
маслинами острова, осененные высокими тростниками. Я видел и странное 
племя мужей гемикинов [полупсов]5, у коих на красивых плечах собачья 
голова, снабженная крепкими челюстями; они лают, как собаки, и не по
нимают славной речи других смертных.

Фр. 2 (A n t. L i  b., Metamorph., X X , «Клейнис»; рассказывают Бий 
(Βοΐος)ββο II книге и СиммийРодосский в «Аполлоне»): В стране, называемой 
Месопотамией, в городе Вавилоне жил муж боголюбивый и богатый, 
по имени Клейнис, имевший много быков, ослов и овец. Его очень полюбили 
Аполлон и Артемида, и он много раз вместе с этими богами приходил к 
храму Аполлона у гипербореев и видел совершавшиеся в его честь жертво
приношения ослов. Возвратившись в Вавилон, он и сам захотел принести 
жертву богу по гиперборейскому обычаю и поставил перед алтарем 
гекатомбу ослов. Но Аполлон, явившись ему, пригрозил убить его, если 
он не прекратит этого жертвоприношения и не принесет ему, по обыкно
вению, коз, овец и быков: удовольствие доставляет ему жертва ослов,

1 [О гипербореях см. прим. к Н е r., IV, 32].
2 [Персей, по одной из версий мифа, изложенного у П и н д а р а  (Pyth., X, 31 сл.),  

посетил гипербореев по дороге к горгонам].
2 [О массагетах см. прим. к H e r . ,  I, 201].
4 [Кампас: может быть, Акампсис—река на западном побережье Кавказа, упоми

наемая многими авторами и отождествляемая с современным Чорохом]
5 [Племя гемикинов (Ήμΐκυνες) упоминает также Стефан Византийский в связи 

с колхами и макрокефалами. Ср. прим. к Р а 1 а e р h ., Troica, VII, fr. 2].
6 См. К п а а с k, RE, s. v. Boios.
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совершаемая у гипербореев1. И Клейнис, испугавшись угрозы, отвел ослов 
от алтаря...2.

МЕГАСФЕН
Современник сирийского даря Селевка Никатора (312—280 до н. э.); состоял при 

правителе области Арахозии, по поручению которого неоднократно путешествовал 
к ипдийскому царю Сандракотту. Содержание его сочинения ’Ινδικά в 4 книгах 
вкратце излагает Диодор (II, 35—42), кроме того, им пользовались Страбон и 
Арриан.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  S c h w a n b e c k ,  Megasthenis Indica, Bonn, 
1846; M ü l l e r ,  FHG, т. II, стр. 397—439.

«ИНДИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(ΙΝΛ1ΚΑ)

I, фр. 13 см. S t r a b o ,  XV, 710. 
II, фр. 20 см. S t r a b o ,  XV, 687. 
II, фр. 21 см. Arr., Ind., V 4. 
II, фр. 23 там же, VII, 2.
Кроме того, см. Eus., Ргаер. Ev., IX. 41.

ПАТРОКЛ
«Патрокл был некоторое время при Селевке Никаторе и его сыне Антиохе упра

вителем областей, которые находятся близ Гирканского и Каспийского морей (fr. 7); 
он предпринял изучение этих морей с помощью флота, видимо для того, чтобы исследо
вать существовавшее некогда их слияние и для изыскания, каким образом может быть 
здесь организована водная торговля с пародами Северной Индии... Далее, наш Пат
рокл вне сомпения идентичен с тем, которого в 312 г. Селевк сделал правителем Вави
лона (D i o d . ,  XIX,  100). Затем (в 286 г.) он убедил Селевка не верить Деметрию 
Полиоркету, посылавшему из Киликии к царю умоляющие письма (P 1 u t., Pyrrh., 
47). Он же после смерти Селевка (280) был послан Аптиохом в Малую Азию для борьбы 
с зарождавшимися там заговорами... С т р а б о н  (II, р. 69 сл.) относится к нему с боль
шим доверием как к писателю и высоко чтит его авторитет» ( M ü l l e r ,  FHG, т. II, 
стр. 442—444).

Фр. 7 см. S t г а Ь о, X I, р. 508.

СТРАТОН
«Стратон, сын Аркесилая, из Лампсака, как и Деметрий Фалерский,—ученик 

Теофраста и преемпик его в школе (287 г. до н. э.)  ̂ кроме философских сочинений, 
названия которых приводит Диотен Л а э р т и й  (V, 28), написал труд llspi 
ευρημάτων или, как говорит Диоген, ευρημάτων έλεγχοι δύο и т. д.» (M ü 1 1 e г, FHG, 
т. II, стр. 369). Ср. N a u w е г с k, De Stratone Lampsaceno philosopho, Berl., 1836; 
S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 143.

Фр. см. S t r a b о, I, 3, 5.

ЭРАСИСТРАТ
Один из знаменитейших древнегреческих врачей, основатель особой врачебной 

школы эрасистратовцев. Он родился в городе Иулиде на острове Кеосе, жил в конце
IV и первой половине III в. до н. э. и был, между прочим, придворным врачом сирий
ского царя Селевка I. Известно по заглавиям и отрывкам до 15 его сочинений. См. 
S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 798—811; R . F u c h s ,  Erasistratea quae 
in librorum memoria latent congesta enarrantur, diss., Berol., 1892; о я ж e, De Erasistrato 
capita selecta, «Hermes», т. 29 (1894), стр. 171—203.

1 Ср. фрагмент Каллимаха у  C l e m .  A l e x . ,  Cohort., p. 188.
2 [О приношении ослов в жертву Аполлону Гиперборейскому упоминают также 

К л и м е н т  А л е к с а н д р и й с к и й  (Protr., р. 25 Р) и А р н о б  и й (IV, 25); они 
толкуют этот обычай как скифский, чему противоречат свидетельства других антич
ных авторов об отсутствии ослов в Скифии. Исторически жертвоприношеиие ослов,— 
не Аполлону, правда, а Аресу,—засвидетельствовано в древности для Кармании 
( S t r a b o ,  XV, 727). Весьма вероятно, что факт этот послужил основанием для версии, 
изложенной у Симмия, ибо гиперборейцы его «Аполлона» находятся где-то довольно 
близко от Вавилона, как это явствует из текста приведенного отрывка].



«ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ»
(ΔΙΑίΡΕΣΕΙΣ)

I, фр. (A. Ge 11 , N. A tt., XVI, 3, 8). И скифы имеют привычку, когда 
в течение некоторого времени принуждены оставаться без пищи, стягивать 
живот широкими поясами, так как при этом голод менее мучит их. Почти 
также, как при наполненном желудке, люди не чувствуют голода, потому 
что в нем нет никакой пустоты, так он не имеет пустоты и тогда, когда 
сильно стянут.

КРАТЕР
Сын Кратера, полководца Александра Македонского, единоутробный брат маке

донскою ц?)ря Антигона Гоната, родился в 321 г., умер между 270 и 265 г. до н. э. 
Написал сочинение Ψηφισμάτων συναγωγή или περί ψηφισμάτων, из которого сохранилось 
лишь несколько отрывков.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e  г, FHG, т. II, стр. 617—622; Р. К г е с h, 
De Crateri ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΝΑΓ^ΓΗΙ et de locis Plutarchi ex ea petitis, diss., Gry- 
phisw., 1888.

IX, фр. 12 Müll. =  8 Krech (Harpocr. s. v. Νύμφαιον). Афинянам Нимфей 
платил талант [дани].

[ТИМОНАКТ
«Тимонакта я бы считал идентичным Демонакту, полководцу Селевка и Антиоха, 

которого упоминает Плиний (NH, IV,18) в свяли со скифским наименованием Яксарта, 
если бы не сомнения, внушенные Солином, называющим вместо Демонакта—Демодама, 
и Стефаном, ссылакщимся по поводу индийского города на Демодамапта» (М ü Ι- 
Ιο г, FHG, т. IV, стр. 522). Ср. S u s e m i h l ,  Gescn. <4. Alex. L itt., I, стр. 659: 
♦Представляется сомнительным, чтобы он (т. е. Демодам) Сыл идентичен с Тимонактом, 
автором Σχυ&ικά».

«О СКИФАХ»
I (ΣΚΥβΙΚΑ)

I, фр. 1 см. схол. к А р о Н .  R h o d . ,  IV, 321.
I, фр. 2 (там же, IV, 1217). При проезде внутри Понта показываются 

какие-то сады, называемые Язоновскими, у которых он [говорят] совер
шил высадку, и в Эе гимнасии и диски, и терем Медеи, в котором некогда 
совершилась ее свадьба, и у города построенное святилище Язона и, кроме 
того, многие святилища.

II, фр. 3 (там же, III, 1236). Апсирт назывался и Фаэтоном.

ФЕОКРИТ
Знаменитый буколический поэт, уроженец города Сиракуз или острова Коса, 

жил в первой половине III в. до н. э.
Т е к с  т: Theocrits Gedichle, erkl. von H. Fr i t  z s e h e  - H i l l e r ,  1881. [H o- 

в е й ш е е  и з д а н и е :  «Bucoliques grecs», par L e g r a n d  («Les belles lettres»), 
т. I, «Théocrite», 1925].

П. «ЧАРОДЕЙКИ1»
(ΦΑΡΜΑΚΕΪΤΡΙΑΙ)

14—16. Здравствуй, грозная Геката, сопутствуй нам до конца, делая 
эти зелья не слабее зелий ни Кирки, ни Медеи, ни белокурой Перимеды2.

VII, 77 находящийся на краю света Кавказ.

1 Содержание: молодая девушка приготовляет волшебный напиток, чтобы возвра
тить к себе изменившего любовника, и рассказывает историю своей любви.

2 О Перимеде см. «П.», II, 740, где она называется Агамедой. [Кирка (Цирцея), 
и Перимеда—знаменитые колдуньи. Последняя из названных известна лишь из Фео
крита и в схолиях к этому месту считается идентичной упомянутой в «Илиаде» Ага- 
меде].



XIII. «ГИЛАС1»
(ΓΑΑΣ)

16—24... Но когда Язон Эсонид собрался за золотым руном и за ним 
последовали витязи, набранные изо всех городов, кто был чем-либо по
лезен,—тогда прибыл в богатый Иолк и перенесший много горя муж, 
сын мидейской героини Алкмены, а вместе с ним сошел и Гилас на снаб
женный прекрасными скамьями корабль Арго, который не коснулся 
сходящихся скал Кианей2, но проскользнул меж ду  ними и вбежал в глу
бокий Фасис [словно орел через великую пучину морскую, и с тех пор 
скалы стали недвижно].

55—57 Сын Амфитриона3, беспокоясь о юноше, пошел искать его, 
по-меотийски взяв красиво изогнутый лук4 и палицу.

75... [Геракл] сухим путем прибыл в Колхиду и к негостеприимному 
Фасису.

XVI, 99: понт Скифский [Эвксинский].

XXII. «ДИОСКУРЫ»
(ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ)

27—29... Арго, миновав сходящиеся воедино скалы и гибельное устье 
снежного Понта, прибыл к бебрикам5...

СХОЛИИ К ФЕОКРИТУ
Т е к с т :  Bucolicorum Graecorum Theocriti Bionis Moschi reliquiae, ed. H. L·. 

A h r e n s ,  Lips., Teubn., 1859.
II, 87. Vet. «Часто фапсом»\... фапс есть некое дерево, которое на

зывается также скифарием или скифским деревом, как говорит и Сапфо; 
им красят шерсть в яблочный цвет, а также волосы в белокурый. Это— 
так называемое у нас золотое дерево6...

IV, 62. Vet. «Блудник»]... «прекрасно действует хромой»—пословица, 
которая, говорят, распространилась потому, что хромые, сидя дома, 
отличаются постоянной похотливостью. Другие говорят, что пословица 
распространилась вот откуда: амазонки, родив дитя мужского пола, 
делают его хромым, чтобы оно не сделалось мужественнее их, и сходятся 
с этими хромыми по достижении ими возмужалости. Итак, когда скифы 
говорят, что лучше бы им жить с ними, амазонки отвечают: «прекрасно 
действуют хромые»7.

1 Содержанием идиллии служит рассказ о похищении гераклова любимца Гиласа 
нимфами во время похода аргонавтов.

2 [Кианеи (или у  других авторов Планкты)—сталкивающиеся скалы, расположен
ные при входе в Черное море. См. о них «Od.», XII, 59 сл. схол. и прим. к этому тек
сту].

3 [Сын Амфитриона—Геракл].
4 См. ниже схолии [Изогнутый скифский лук в качестве сравнения привлекает 

также Г е к а т е й  М и л е т с к и й  (fr. 163). См. ссылки на изображения в прим. 
к этому тексту].

5 [Бебрики—дикое племя фракийского происхождения на северо-западном побе
режье Малой Азии (в Вифиниии Мисии), позднее уничтоженное мисийцами. Сказание
о единоборстве царя бебриков Амика с Полидевком (одним из Диоскуров) и гибели его 
от руки последнего занимает большое место в содержании II книги «Аргонавтики» 
Аполлония Родосского. О бебриках см. А р о 1 1. R h о d., 11,2 сл. и схол. к II, 752, 
758, 794].

6 [О скифском дереве «фапс» (θάψος), со слов той же С а п ф о (fr. 167), гово
рится в словарях Ф о т и я и Г е з и х и я ,  s . v . ] .

7 [Ср. этот же анекдот в более конкретном изложении у Е u s  t h . ,  ad. II., I l l ,  
189; попытку рационалистического истолкования мифа о калечении детей мужского 
пола у амазонок см. H i p p . ,  περί άγμ. και περι άοΟρ. § 101].



VII, 77. ...Кавказ—гора в Скифии.—Καύκασον έσαχτοεντα] —значит 
находящегося в крайних частях земли.—Иначе: ... есть, говорят, река 
Орел (Άετές), стремительно несущаяся в местностях около Кавказского 
хребта и опустошающая область Прометея; ее отвел Геракл, откуда, 
говорят, и явилось известное сказание1.

Glossae: [Кавказ]—гора в Скифии.—Доходящего до крайних пределов 
земли.

X, 34. Rec. [Амиклы]—род обуви амиклейцев, как карпатины2—карий- 
цев и скифики—скифов).

XIII, 24. V et. «И вбежали в глубокий Фасис»]: Фасис—река и соимен
ный ей город в Колхиде, в котором живут  эллины, переселенцы из Милета.

V, 56. Vet. «Ушел по-меотийски»]: т. е. по-скифски (с метафорой от 
вооруженных луками скифов). Ибо меоты суть скифы, живущие 
вокруг Меотийского озера. Геракл употреблял скифский лук, будучи 
обучен некиим скифом Тевтаром, как рассказывают Геродор3 и Каллимах.

V, 75. V et. «Сухим путем к колхам»]: Феокрит своеобразно говорит, 
что Геракл сухим путем прибыл к колхам; ибо широко распространенное 
предание гласит , что Геракл опоздал по воле Геры для того, чтобы каза
лось, что Язон один совершил плавание в Колхиду, и чтобы Геракл не при
своил себе его подвига.

Rec. Иначе. «Сухим путем к колхам]: Геракл, разумеется, после отплы
тия аргонавтов ушел сухим путем к колхам и Фасису негостеприимному, 
т. е. суровому для чужестранцев.

Vet. Мнасей4 говорит, что колхи получили название от Колха, сына 
Фасиса.

XVI, 99. Vet. «И Понта скифского»]: так называемого Эвксинского.
Glossa: по ту сторону моря скифов, т. е. Меотийского озера.

ХАМЕЛЕОН ГЕРАКЛЕИСКИИ
Философ-перипатетик, жил, вероятно, в первой половине III в. до н. э. См. о нем 

К ö р k е, De Chamaeleonte Heracleota, Berol., 1856; W e n d i n g ,  RE, s. v .

«О ПЬЯНСТВЕ»
(ΠΕΡΙ ΜΕΘΗΣ)

Фр. ( A t h e n . ,  X, 29). Лаконцы говорят, что и Клеомен-спартиат 
сошел с ума вследствие того, что, сдружившись со скифами, приучился 
пить цельное вино. Отсюда, всякий раз, как они хотят выпить менее 
разбавленного вина, они говорят: «подскифь».

КАЛЛИМАХ
Знаменитейший ученый и поэт александрийского времени, родился в К и реве 

около 310, умер около 235 г. до н. э. Написал более 800 книг, но до нас дошли в целости 
только 6 гимнов и 64 эпиграммы.

Т е к с т :  Callimachea edidit О. S c h n e i d e  г, 2 тома, Lips., Teubn., 1870— 1873; 
[новое издание — Callimaque, par С a h  e n ,  Paris, 1929].

1 [В имени реки Орел (Άετός-Αιετοζ), перекликающемся с мифическим именем отца 
Медеи (Αίήτης), равно как и в словах об опустошающем действии реки, отведен
ной Гераклом из «страны Прометея», сквозит попытка схолиаста дать рационалистиче
ское объяснение мифу о Прометее и аргонавтах].

2 [О карпатинах или карботинах см. X е п ., А п., IV, 5, 14].
3 [См. H е г о d о r., fr. 5. У А п о л л о д о р а (II, 4, 4, 1) вместо скифа Тевтара 

в аналогичном рассказе назван Эврит (Эхалийский)].
4 [Ученый александрийской эпохи, может быть, ученик Эратосфена. Фрагменты 

из его утраченных сочинений см. ниже].



ГИМНЫ
(ΓΜΝΟΙ)

III.  «К АРТЕМИДЕ»
(ΕΙΣ APTEMIN)

173—174... Или когда ты, богиня, пришла из Скифии, чтобы поселить
ся в Алах Арафенских1, и отвергла уставы тавров...

248—258... Впоследствии вокруг твоего кумира [в Эфесе] был возд
вигнут обширный храм; заря не узрит никакого храма ни святее, ни бога
че его: он легко превзойдет и Пифон2. Поэтому-то наглец Лигдамис (Λύγδα- 
μις)3 и пригрозил разрушить его и привел бесчисленное [дословно: равное 
песку] войско доителей кобылиц киммерийцев, которые живут отдельно 
от других  (κεκλιμένοι)4 у самого пролива Инаховой телицы6. О жалкий 
царь, как он ошибся! Ни ему самому, ни кому-либо другому, чьи повозки 
стояли на Каистрийском лугу®, не суждено было вернуться в Скифию: 
ибо твой лук всегда защищает Эфес...

Ср. фр. Каллимаха из C l e m . ,  Coh., 18В.

IV. «К ДЕЛОСУ»
(ΕΙΣ ΑΗΛΟΝ)

275—295... Поэтому с тех пор7 ты называешься священнейшим его 
[т. е. Аполлона] островом, кормилец Аполлона; тебя не посещают ни Энио, 
ни Аид, ни кони Ареса8, но всегда посылаются ежегодные десятинные 
начатки и приводят хоры все города, которые получили (έκτήσαντο)9 уча
стки земли на востоке, на западе и посредине [т. е. на юге], а также и жи
тели северного берега, самое долговечное племя10. Они первые несут солому 
и священные горсти колосьев; их, приносимых издалека, прежде всего 
принимают в Додоне пеласги, спящие на земле11, служители неумолкаю
щего таза12. Затем они прибывают в святой город и в пределы Молийской 
земли; оттуда переплывают на прекрасную Лелантскую равнину абан- 
тов13, затем уже недалек морской путь из Эвбеи, ибо близки к тебе ее га

1 Дом в Аттике. Поэт намекает на известное сказание о перенесении статуи Арте
миды Ифигенией и Орестом из Тавриды в Аттику.

2 [Имеется в виду знаменитый храм Аполлона в Дельфах].
8 [Имя это известно также из С т р а б о н а (I, 3, 21) и Г е з и х и я (s. v.); оно 

соответствует Tugdamme или Dugdamme ассирийских источников—имени царя Umman- 
manda—северных людей, киммерийцев, наводнивших в середине VII в. до н. э. Малую 
Азию, разграбивших Сарды и сжегших храм Артемиды Эфесской. Тогда же кимме
рийцы, соответственно данным Страбона, подтверждаемым надписью Ашшурбанипала 
на юге Малой Азии, пришли в соприкосновение с ассирийцами, во время которого 
в Киликии или Южной Каппадокии и погиб Лигдамис. См. H. W i n k l e  г, Altorien
tal. Forschungen, I, стр. 492 сл.; RE, XXI,  стр. 416].

4 «κεκλιμένοι во всех рукописях; я это исправил» (Schneider). Обычное чте
ние удержал Wilamowitz-Möllendorff в издании гимнов и эииграмм, которое вышло 
в Берлине у Вейдмана в 1882 г.

5 [См. схол. к этому месту].
6 [Каистр—река, на которой стоит Эфес].
7 Со времени рождения Аполлона.
8 Намек на то, что Делос, к#к священный остров, не подвергался опустоши

тельным войнам и что на нем запрещено было «рождаться и умирать».
9 έχτήσαντο рукописи; исправил Dobree.

10 Предание о принесении начатков от гипербореев на остров Делос им. H e r . ,
IV, 33; свидетельство Каллимаха принято нами в сборник потому, что, по его сло
вам, три девы, впервые принесшие начатки, происходили из племени аримаспов 
(С а 1 1., Hymni, IV, 291).

11 Ср. Н о т . ,  IL.,  XVI, 235.
12 Разумеется известное гадание в Додоне по медному тазу.
13 На острове Эвбее.



вани. Первые принесли тебе это от белокурых аримаспов1 Упис, Локсо 
и блаженная Гекаерга, дочери Борея, и славнейшие из тогдашних юно
шей. Они не возвратились домой, достигли блаженства и никогда не оста
ются бесславными.

ОТРЫВКИ
«КОСА БЕРЕНИКИ»

(ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΛΟΚΑΜΟΣ)

Фр. 35 с. (II, 159 Schn.; см. стр. 146; схол. к А р о 11 . R h о d., I, 
1323; II, 373). «Да погибнет род халибов, которые открыли это злое творе
ние2, поднимающееся из земли»3.

«ТАБЛИЦЫ»
(ΙΙΙΝΑΚΕΣ)

Фр. 100 d, 10(11, 317 Schn.) см. Н е с . ,  fr. 172 (из A t h e n . ,  II, 
р. 70 В)4. 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
(ПАРА ΛΟΞΑ)

Фр. 100 f. 26 (р. 341 Schn.; A n t i g. С a г i s t., CLII)5. 

«ЗАПИСКИ»
(Ï1IOMNHMATA)

Фр. 104 (II, 364 Schn.; S t r a b o ,  I, p. 46; ср. схол. к L y с о p h r., 
Alex., 1022).

Они [колхи] y Иллирийского пролива, опустив весла, близ камня змеи 
(δφ'ος) белокурой Гармонии основали городок, который какой-нибудь 
грекмог бы назвать городком изгнанников (τό κεν Φυγάδωντις ένίσποι Γραικός), 
д их язык назвал его Полами®.

Фр. 113 (II, 382 Schn.; S t r a b o ,  I, p. 46). «...родную сестру злокоз
ненного Ээта»...

Фр. 187 (II, 442 Schn.; C l e m .  A l e x . ,  Protr., II, 29; p. 25 Pott). 
Феб услаждается гиперборейскими жертвами ослов.

1 [Об аримаспах, которые смешиваются здесь с гипербореями, —см. прим. к 
А е s с h ., Prom, v in ct., 829].

2 [Т. е. железо].
3 Подражание у Катулла, С ота Вег.,  48 сл.
4 Э т о т  фрагмент «Bently предпочитает относить к παντοδαπών συγγραμμάτων πίναξ, 

чем к—πίνας τών ιστορικών. Не вижу на каком основании М е у е г  в Opusc., I, 
стр. 88, прим. 70, толкует слова Афинея так, будто бы он приписывает Άσίας περιήγησις
Гекатею «островитянину», а не Гекатею Милетскому» (Schneider).

6 «Это любопытное касательно Сарматии место из Гераклида Понтийского отметил 
также С о т и о н (XXII).Сарматов с их озером упоминает также Руф у О r i Ь. р. 334» 
(Schneider).

6 Об основании Полы колхами упоминает С т р а б о н  (V, 1, g): «город же этот 
[т. е. Пола] основан в древности колхами, посланными за Медеей, но испытавшими неу
дачу в этом деле и приговорившими себя к изгнанию». Далее цитируются те же стихи 
Каллимаха, начиная с τό κεν. В стихе 2 Bently считает, что должно читать δφιος вме
сто τάπον. См., что говорит об этой конъектуре Schneider. Он думает, что фрагмент взят 
из A e t . ,  II, 5. [Полы—город, основанный, по преданию, аргонавтами на одном из 
этапов их западного маршрута—в глубине Адриатики (в Истрии). Каллимах поль
зуется в данном случае традицией, след которой сохранился еще только у Страбона, 
правда, в связи с тем же текстом Каллимаха, свидетельствующего, что «Полы» на языке 
колхов должно было означать поселение изгнанников, которые не смогли вернуть Ме
дею].



Фр. 188 (II, 442 Schn.; G l e m .  A l e x . ,  Protr., II, 29: p. 25 Pott.). 
Услаждают Феба тучные жертвы ослов1.

Фр. 215 (II, 460 Schn.; схол. к А р о 1 1. R h od. ,  IV, 274). Посылают 
от Рипейской горы2, где особенно...

Фр. 265 (II, 496 Schn.; схол. к Р i n d., Pyth., IV, 376) ...другие же, 
что скифы (Σκύθαι)—выселенцы египтян, поэтому и говорят, что они чер
нокожи. Имеют же они лен и ткут из него, как и египтяне3. И Каллимах 
говорит: «из колхидского льна»4.

Фр. 365 (II 566 Schn.) см. схол. к Т  h е о с r., XIII, 565.
Фр. 377 (II, 571 Schn.) см. схол. к А р о 1 1. R h о d., IV, 284е.

СХОЛИИ 
К ГИМНАМ КАЛЛИМАХА

Т е к с  т: Callimachea, ed О. S c h n e i d e r ,  т. I, стр. 107 сл.
III, 174. Уставы] обычаи тавроскифов7, именно приносить в жертву чуже
земцев.

253. Киммерийцев] скифов.
254. Пролив Инаховой телицы] т. е. Ио, превращенной в телицу. 

Есть два Боспора: Византийский и Киммерийский8.
IV, 281. И живущие выше] гипербореи.
282. Жилища берега]. Поэт называет теперь «берегом» пояс океана.
283. Которое солому]. Говорят, что гипербореи посылают Аполлону 

дары, которые первыми принимают от них додонцы9.
291. Аримаспов] племени гипербореев.
292. Упис и ]. Три девы гипербореев скифов.

ЛИКОФРОН
Ученый грамматик и поэт Ликофрон, уроженец города Халкиды, жил в Але

ксандрии при Птолемее Филадельфе (285—247 до н. э.). Сохранившееся до нас поэти
ческое произведение его ’Αλεξάνδρα в 1474 ямбических триметрах содержит в себ& 
предсказание приамовой дочери Кассандры о гибели Трои и о позднейшей судьбе 
троянских и ахейских героев. Еще в древности была отмечена темнота языка этого 
произведения, за которую автор получил прозвание: ό σκοτεινός «темный».

[Понтийская мифология фигурирует в произведении Ликофрона в тех формаху 
какие она приняла в руках эллинистических мифографов под влиянием политических 
тенденций V— IV вв. до н. э.: аргонавты (и колхи) оказываются в Иллирии, на берегах 
северной Адриатики, ставшей позднее других морей доступной для греческой торговли; 
амазонки, наступающие на Элладу, являются символом угрожающего греческой 
цивилизации азиатского варварства и т. п.].

1 Второй стих читается также в схол. к P in  d., Pyth., X, 49. Вместо глагола έπιτέλ- 
λεται. Tan Faber предлагает έπκέρπβται, Car. D ilthey έποφέλΑεται, Schneider έπίτέλθεται, со
поставляя с глоссой Гези X и я (IV, р. 139)τέΛθβι έν ωδητέρπει, которую приводят S u i d ., 
И, 2, p. 1063 и P h о t .,  Lex., II, p. 204 Naber. По-русски мы передали смысл глагола. 
Ср. также A n t . L i b ., 20. [О принесении в жертву ослов Аполлону Гиперборейскому 
см. S i m m . R h o d . ,  Ар., fr. 2 и прим. к этому тексту].

2 [О Рипейских горах см. прим. к Ar., Met., I, 13, 20].
3 Ср. Н er . ,  II, 105.
4 Вместо Σκύθαι Schneider предлагает KôAyoi; он понимает слова Каллимаха 

так, что речь идет о φάρtos, сделанном ΚοΛχίδος έχ χαΑάμης; завернутым в него Язон
принес золотое руно к аргонавтам, как у А р  o l  l .R  h o d . ,  IV, 187. Фрагмент, таким 
образом, относится к А е t ., II, 1.

6 «Фрагмент, несомненно, относится к A e t . ,  I, 9» (Schneider).
β «Это весьма испорченное место мы пытались исправить выше (стр. 80 сл.) и пола

гаем, что фрагмент Каллимаха относится к А е t .,  I, 6» (Schneider). Об исправлении см. 
прим. к схол. к А р о 11. R h о d., IV, 284.

7 [Тавроскифами поздние авторы именуют местное население Крыма].
8 См. об этом А е s с h ., Prom, v in ct., 729—761 и прим. к этому тексту. «Византий

ским» Боспором схолиаст называет Боспор Фракийский—ныне Константинопольский 
пролив.

9 [О дарах гипербореев, приносимых в храм Аполлона Делосского, см. прим. 
к P i  n d., Ol., I l l ,  16.]



Т е к с т :  Lycophronis Alexandra, rec. scholia vetera codicis Marciani addidit God. 
K i n k e l ,  Lips., Teubn., 1880. [ Н о в о е  к о м м е н т и р о в а н н о е  и з д а н и е :  
Em. С i а с e г i, Licofrone, La Alessandra, Livorno, 1901].

«АЛЕКСАНДРА»
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

1 8 6 -2 0 1 . ОБ АХИЛЛЕ И ИФИГЕНИИ1
...Супруг, ища ее, зарезанную эллинами, в пределах Салмидесского 

моря2; долго будет жить на белеющем утесе вблизи устьев озерных вод 
Келтра, снедаемый страстью к супруге, которую некогда во время убие
ния избавит от мечей лань, протянув свою шею. Будет оглашаться звука
ми внутри утесистого берега глубокий, пустынный и песчаный Бег3 же
ниха, стенающего о несчастиях и напрасном плавании и о скрытой, 
изменившей вид, старице среди жертвенных сосудов, очистительной воды 
и клокочущей из бездны пламенем чаши Аида, которую будет раздувать 
черная ж рица , варя в котле своим поварским искусством тела убитых. 
И он с воплями будет бродить по скифской земле, в течение пяти лет 
страстно желая ложа...

В ст. 458 упоминается γωροτος Σκύθης—«скифский колчан», 915—Μαιώτης 
πλόκος—«меотийское ожерелье», в ст. 917—ραφος Σκύθης—«изогнутый 
скифский лук».

1 0 2 1 -1 0 2 7 . О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛХОВ4
Кратис5 и область, соседняя с пределами милаков6, примет сожителя

ми в Полах тех из колхов, которых отправил на поиски за дочерью суро
вый властелин Эи и Коринфа, супруг Идии, преследуя везущий невесту 
корабль, и которые жили у глубокого русла Дизера7...

1 2 8 3 -1 2 9 0 . О ГРАНИЦАХ АЗИИ И ЕВРОПЫ
Что общего у несчастной матери Прометея с кормилицею Сарпедона, 

которых море Геллы, Симплегадские скалы, Салмидес и соседняя со ски
фами негостеприимная пучина разделяют крепкими льдами и разграни
чивает своим течением чистый Танаис, прорезывающий посредине озеро, 
излюбленное смертными меотами, оплакивающими отморожение ног...

1309 — 1321s О ПОХОДЕ АРГОНАВТОВ
И вторыми послами атракских8 волков с обутым в одну сандалию вож

дем, чтобы украсть руно, защищенное охраною дракона. Он [т. е. Язон], 
прибыв в Лигистийскую Китею9, усыпив на седалище четверодыханную 
гидру, подняв искривленный плуг огнедышащих быков и сварившись 
в котле, неохотно достал руно барана, но, похитив, по ее собственному

1 Перед ст. 186 пропуск в тексте. Для объяснения следующих стихов см. схол.,  
а также E u r., Iph. Таиг. и прим. к ней].

2 [Салмидесское море или, чаще, залив (κόλπος) — у северо-восточных берегов 
Фракии, характеризуемых С т р а б о н о м  (I, 50 сл.) как пустынные и дикие].

3 [Имеется в виду Ахиллов Бег, отождествляемый с косою Тендеровской, близ 
устья Днепра].

4 [Для объяснения см. ниже схолии].
5 [Кратис—река в Ахайе, ныне Акрата, впадающая в Коринфский залив].
β [Народ в Эпире, упоминаемый, впрочем, только у Ликофрона].
7 Дизер (Διζηρός)—река в Иллирии, упоминаемая также у С т е ф а н а  

В и з а н т и й с к о г о ,  s.  v . ] .
8 [Т. е. из города Атрака в фессалийской Пеласгиотиде, близ Лариссы].
9 [Китея или Кита (см. S t e p h. В у z., s. ν .  Κύτα)—родина Медеи, некоторыми 

комментаторами отождествляемая с позднейшим Кутаиси].



желанию, птицу, убийцу родных и мучительницу своих детей, посадил 
ее на болтливую сороку, издающую человеческий голос от хаонитских 
скамей, знающую морские пути...

1 3 3 3 -1 3 3 8 . О ПОХОДЕ АМАЗОНОК
... [Амазонки], покинув Эрис, Лагмос, Теламос, поток Термодонта 

и Актейскую гору, стремясь к возмездию и свирепым грабежам, погнали 
скифских коней через черный Истр, испуская бранный клич грекам и 
потомкам Эрехфея1...

ИСААКИЯ ИЛИ, СКОРЕЕ, ИОАННА ЦЕЦА 
ОБЪЯСНЕНИЕ К «КАССАНДРЕ» ЛИКОФРОНА

(ΙΣΑΑΚΙΟΓ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ IQ ΑΝΝΟΓ ТОГ ΤΣΕΤΣΟΓ ΕΙΣ ΛΓΚΟΦΡΟΝΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΝ
ΕΞΗΓΗΜΑ)

Братья Исаакий я Иоанн Цецы жили в XII в. н. э. Первому принадлежат стихо
творный трактат о метрах Пиндара, а второй известен как плодовитый писатель и ком
ментатор древних авторов. Схолии к Ликофрону прежде приписывались Исаакию Цецу 
но принадлежат, несомпенно, Иоанну. См. K r u m b a c h e  г, Gesch. d. Byzant. Litt., 
Münch., 1891 (в Iw. M ü l l e r s  Handbuch d. class. Alterlhumswiss., IX), стр. 240.

[Разнообразные комментарии Иоанна Цеца к древним авторам, значительная часть 
которых до сих пор не издана, ценны тем, что при их составлении использованы неко
торые впоследствии утраченные рукописи древних авторов. Комментарии Цеца к 
Ликофрону важны не только тем, что они помогают разобраться в смысле перегру
женных замысловатыми метафорами и громоздкой эрудицией строк «Кассандры», но 
и тем, что они являются единственным источником некоторых географических и этно
графических сведений ].

Т е к с т :  Lycophronis Chalcid. Cassandra, ... cum Isaacii vel potius Johannis 
Tzetzae comment ario... studio et impensis L. S e b a s t i a n  i, Romae, 1803.

50—51. ...Этот лук, как говорит Ликофрон, Геракл получил от скифа 
Тевтара, пастуха амфитрионова; этот Тевтар научил его и стрелять из 
лука; другие же говорят, что стрельбе из лука научил его [т. е. Геракла] 
Эврит2...

74—75. Истрийский боров]. В реке Истре, называемой и Данувием, 
водится четвероногое животное, покрытое тонкой кожей, которое, наду
ваясь, становится похожим на мех и плавает, пока кожа снова не ссядет
ся; тогда оно выходит на сушу и пасется, но вскоре высыхает и умирает..

174. Китейской]. Китея—город в Колхиде, откуда поэт назвал самое 
Медею китейскою. Колхи суть индийские скифы, они называются также 
лазами и живут вблизи абасгов, прежних маосагетов3; яды этих колхов 
убивают в тот же день. К колхам прибыл Ээт, недовольный царской вла
стью в Коринфе. Ээт и Алоей были сыновья Гелиоса и Персы, дочери 
Океана. Гелиос разделил между сыновьями свое царство и дал Аркадию 
Алоею, а Коринф Ээту. Но Ээт, недовольный Коринфом, передал его под 
охрану Буну, сыну Гермеса и нимфы, а сам удалился в Колхиду, поручив 
Буну охранять Коринфское царство, пока не прибудет он сам или кто-либо 
из его потомков. В Колхиде, женившись на Идии, дочери Океана, в го
роде Китее, он производит Медею и Апсирта. Сестры Ээта и Алоея, т. е. 
дочери Гелиоса, были Кирка и Пасифая, а по другим, и Калипсо. О раз

1 [Эрис, Лагмос, Теламос—по словам схолиаста, скифские реки, нигде, однако, 
в другом месте не засвидетельствованные. Термодонт—река в Малой Азии, ныне Терме- 
Чай. Относительно мифа о походе амазонок в Грецию и о причинах этого похода—см.
I s о с r., Paneg., 68— 70 и прим. к этому тексту].

2 [Ср. об этом в прим. схол. к Т h е о с г., V, 56].
8 [Трудно сказать, на каком основании Цец производит абхазцев (абасгов) от мас- 

сагетов (см. о них в прим. к Н е г . ,  1 ,201)и колхов от индийских скифов. Лазы и аба- 
сги—наименования, употребляемые писателями позднеримского и византийского вре
мени вместо имени «колхи». Колхида у Прокопия Кесарийского именуется Лазикой].



деле царства Гелиоса между его сыновьями Ээтом и Алоеем Теопомп 
Хиосский ссылается на исторического поэта Эвмела коринфского, кото
рый говорит1:

Следует отрывок из Эвмела—см. схол. к P i n d . ,  01., XIII,  74.
Заметь, что прочие историки называют Ээта и Алоея сыновьями Пер

сы и Гелиоса, а этот Эвмел—Антиопы и Гелиоса2.
175 ...Эта златорунная шкура принадлежала барану, который перевез 

Фрикса в Колхиду; там Фрике, как говорят, принес его в жертву Зевсу 
Фиксию3 и повесил его шкуру в Аресовой роще на одном дубе; охранял 
ее дракон, «который толщиною и длиною превосходил пятидесяти весель
ный корабль», как говорит Пиндар4.

Итак, по его решению6 Пелий повелевает самому Язону отплыть и 
привезти ему руно. Он, сев на корабль Арго... и взяв с собою 49 дру
гих муж ей..., так что всех было 50, приплыл в Колхиду и просит Ээта 
отдать ему руно; последний обещал отдать, если Язон  запряжет в ярмо 
гефестовых огнедышащих, медноногих быков и посеет зубы дракона, ко
торые имел этот Ээт, так как Афина дала ему часть из посеянных Кадмом 
в Фивах. Медея, дочь Ээта, влюбившись в Язона, намазала его зельями, 
сберегла от огня быков, ночью привела его к руну и, усыпив чарами дра
кона, похитила золотое руно и отплыла вместе с аргонавтами, взяв с со
бой и брата своего Апсирта. Когда Ээт гнался за ними, она, разрубая 
на части Апсирта, бросала куски в море6; Ээт, собирая части тела сына, 
отстал в преследовании и затем отправил колхов для их преследо
вания...Из преследовавших колхов одни поселились вКеравнских горах, 
другие в Иллирии и на Апсиртовых островах, а некоторые в Феакии7...

Медея, никем не узнанная, прибыла в Колхиду и возвратила царство 
своему отцу, убив его брата Перса, свергнувшего его с престола.

183 ...Когда Ифигения предстала для жертвы и ее хотели зарезать, мед
ведь или бык, или старуха, или олень пробежал посреди эллинского стана; 
по повелению прорицателя это пробежавшее существо убивается, а Ифи
гения, спасшись, бежит в Скифию, становится жрицею Артемиды и уби
вает всех прибывших туда эллинов. Некоторые писатели, как, например, 
Дурис8, называют эту Ифигению дочерью не Агамемнона, а Тезея, 
рожденной от Елены и удочеренной Клитемнестрой... Другие говорят, что 
Ифигения не была дочерью ни Елены, ни Клитемнестры, и утверждают, 
что от Хрисовой дочери Астиномы и Агамемнона родились дети Хрис 
и названная Ифигения. После разрушения Илиона, во время обратного 
плавания эллинов, Хрис умер в так называемом Хрисополе9, на Эвксинском 
Понте, а сестру его Ифигению тавроскифы взяли в плен и сделали жрицею 
Артемиды, т. е. Луны (Σ3λήνης)...

1 То же предание повторяет Цец к ст. 1024. [Отрывки из Теопомпа и из Эвмела см. 
выше].

2 [По мифологической традиции, переданной через Эпименида (fr, 2), матерью 
Зэта была Эфира. Перса, Антиопа, Эфира—нимфы-океаниды. Ээт, таким образом, 
считался порождением двух начал—солнечного и океанического].

8 Φύξιος «способствующий побегу»].
4 Р у  t h . ,  IV, 245.
5 Т. е. по решению Язона.
6 Об убийстве Апсирта Медеей автор упоминает еще в схолиях к ст. 1318.
7 [Керавнские горы—в Иллирии, современная Кимара; Апсиртовы острова,— 

группа островов у иллирийского побережья близ Истрии; Феакия—другое название 
мифического острова Схерии].

8 [О Дурисе Самосском, историке IV в. до н. э ., см. выше во введении к его 
фрагм.].

9 [Городок на малоазийском берегу Боспора Фракийского (Константинопольского) 
пролива].



186. Которою супруг]. Смысл таков: которую ища в пределах Эвксин- 
ского Понта (разумею неистовствующую головорезку и убийцу эллинов) 
супруг Ахилл в течение долгого времени будет жить на Белом острове, 
называемом и Σπίλος1, а лежит этот остров у впадения болотных вод 
Кельтского озера2—страстно желая супругу,которую некогда лань избавит 
от мечей. Длинный пустынный Бег будет назван именем жениха, т. е. 
Ахилла, в той местности, которую он пробежал бегом. Пустым (ερηαος) 
поэт называет этот Бег потому, что Ахилл понапрасну пробежал его: 
говорят, что после похищении Ифигении Артемидою Ахилл, услышав,, 
что она находится в Скифии, устремился искать ее и, не нашедши, посе
лился на Белом острове, который находится на Эвксинском Понте3.

187. ...κοφάτομος Ελλάδος значит долженствующая быть зарезанной 
эллинами; или καρατόμος Ελλάδος, убивающая эллинов в Скифии, вслед
ствие производившегося ею убиения чужеземцев в земле тавров...

188. Белеющийся]. Белый остров на Эвксине, т. е. белеющийся от пе
ны волн или, по Дионисию Периэгету4, потому, что на нем живет много 
фелых птиц, каковы чайки, лебеди и аисты.

189. Келтра]. Келтр—имя озера, изливающегося в Эвксинский Понт.,
192. Глубокий внутри берега]. В Скифии есть берег, простирающийся

в длину на 1000 стадий, который называется Ахилловым Бегом, потому 
что один Ахилл пробежал его бегом.

615... После взятия Трои Диомед прибыл в Италию; нашедши там, 
колхидского дракона, опустошавшего землю феаков, он убил его, держа 
золотой щит Главка: ибо дракон принял щит за золотое руно барана...

630. Бог многим]. Феаки, живущие на Ионийском море, будут вос
хвалять ц чтить Диомеда за то, что он убил дракона, явившегося туда из 
Колхиды для отыскания золотого руна. Некоторые говорят, что дракон 
был разбойник..·

695. И  киммеров жилища]. Киммерийцы—по Гомеру, народ, имеющий 
жилища у западного Океана; он говорит: «Там людей киммерийских 
народ и город, окутанный мглою и тучами...»6. А по Дионисию Периэ
гету, «киммерийцы живут у холодной подошвы Тавра»6.

798. Супруги Ахилла О супруге, т. е. жене Ахилла, рассказ таков: 
Ахилл после смерти, как говорят, женился на Ээтовой дочери Медее. Ээт, 
Кирка и Пасифая были дети Гелиоса и Персы, дочери Океана; у Ээта и 
Идии дети Медея и Апсирт...

886. ... [Аргонавты] из Колхиды совершили плавание по внешнему 
морю и Адрию и через Фасис вступили в Океан, до того вне Океана 
в 12 дней перенесши Арго на плечах через Ливийскую пустыню...

887. Колхидянка] Медея. Колхи, называемые и лазами,—переселен
цы из Египта, живущие вблизи абасгов, называемых также массагетами7;

1 Если читать σπιλος, то это значит «пятно».
2 [Т. е. при устье Дуная, истоки которого лежат у Боденского озера].
3 [Остров Белый, ныне Фидониси (Змеиный), при устье реки Дуная, известен 

был в древности святилищем Ахилла, культ которого был распространен среди черно
морских мореплавателей].

4 D i о п. P e r . ,  544.
5 Н о т . ,  Od., X I, 14.
6 D i o n .  P e r . ,  168; [о киммерийцах см. прим. к H e r . ,  I, 103 и во введении 

к отрывкам из Гомера].
7 [Ср. выше схолию к ст. 174. О египетском происхождении колхов ср. H е г., II. 

104 и прим. к этому тексту].



колхи называются также азиатскими скифами и белосирийцами1, живут 
они в пределах Азии у реки Фасиса; а европейская Скифия лежит у Мео- 
тиды и Танаиса. Еврей Иосиф2 племенем европейских скифов называет 
и алан3, живущих у той же Меотиды и Танаиса около прохода гирканцев 
и каспийцев, который царь Александр запер железными воротами4.

1022. Полам колхов] Полы—город в Эпире,основанный колхами, пре
следовавшими Медею,не захватившими ее и из страха перед Ээтом поселив
шимися здесь и основавшими город, который на колхидском языке назы
вается Полами. Слово πόλαι по-колхидски означает беглецов, как гово
рит Каллимах5...

1022. Владетель Эи и Коринф а]. Эя—город в Колхиде...
1109. Халибским]. Халибы—скифский народ, в земле которого до

бывается лучшее железо7.
1287. Соседний скифам]. Ибо за Узким морем (Στενον πέλαγος) и Свя

тым (‘Ιερον)8 находится Скифия.
1288. И разделяющий озеро Танаис]. Танаис, река в Скифии, разделяет 

Азию и Европу, впадая в Меотийское озеро, как говорит Дионисий.
Следуют D i o n .  P e r . ,  14— 16.
1290. χίμετλα] называются отморожения рук и ног от холода: ибо Ски

фия у Меотиды настолько холодна, что у жителей делаются χίμετλα, т. е. 
отморожения...

Μαιώταισι ибо Μαιώτις называется озеро, в котором все рыбы άπομαι- 
ουνται [вылупляются].

1312. В Китею Лигистийскую]. Китея—город в Колхиде; а колхи, 
как я выше сказал подробнее,—племя лазское,живущее вблизи абасгов. 
Либистийская и Лигистийская область (из коих первая названа от 
имени Либии, дочери Эпафа, а вторая—от Лигия, брата Алебиона) в Ки- 
рене, Карфагене и Александрии, как я сказал выше,—одна и та же область 
в Ливии. Но наш Ликофрон, вводящий много новшеств, называет и землю 
колхов Лигистикой. Упомянутый. Лигий, препятствуя Гераклу итти за 
быками Гериона, был убит им . Итак, по мнению не знающих разделения 
областей, но считавших Либистику и Лигистику за одну и ту же область, 
дело обстоит так, как мы сказали; на самом же деле Лигистийские области 
находятся около Этрурии: ибо лигийцы занимают побережье от Этрурии

1 [Имя белосирийцев— Αευτ,όσυοοι—прилагалось обычно древними авторами к на
селению восточной части Каппадокии, жившему между нижним течением рек Галиса 
и Термодонта].

2 los. F 1 a v., de bello lud., VII,  7.
3 [Аланы—наименование, прилагаемое позднеримскими и средневековыми авто

рами к племенам, обитавшим в области, тянувшейся от нижнего Дона до предгорий 
Северного Кавказа].

4 [Под Каспийскими воротами разумелся в первую очередь горный проход в се
верном Иране, через который прошел Александр Македонский при движении на во
сток. Позднее это название было перенесено на Дарьяльский проход с Северного Кав
каза в Закавказье, а также и на Дербентский щэоход вдоль берега Каспийского моря, 
откуда у Иосифа и получается, что аланы, обитающие около Меотиды и Танаиса, 
живут вместе с тем близ прохода гирканцев и каспийцев].

5 С а 11.,  fr. 104 (см. выше).
6 Следует рассказ, как Ээт переселился в Колхиду. Так как рассказ об этом автор 

передает (пусть в других выражениях) выше, к ст. 174, мы сочли нужным здесь его 
опустить.

7 [О халибах см. прим. к Н е с . ,  fr. 195].
8 [«Святое» (Ίερόν)—порт в Синдике, где-либо недалеко от современной Анапы, 

упоминающийся кроме того у D е m., contra Lept., 36, см. выше, а также прим. к этому 
тексту].



до Альп и до галатов, как говорит Дион и другие точнейшие исторические 
писатели и географы1.

1332. Нептунидою называлась эта амазонка, от которой и остальные 
амазонки называются нептунидами2. Они совершили поход на Аттику и, 
потерпев поражение, возвратились в Скифию. Наш поэт говорит, что они 
совершили поход на Афины из-за пояса; а Релланик Лесбосский говорит, 
что, когда замерз Киммерийский Боспор, они перешли через него, явились 
в Аттику и после четырехмесячной войны возвратились, но причины по- 
хода не объясняет3...

1333. Эрис, Лагмос, Теламос и Термодонт—реки в Скифии; Актей— 
гора в Скифии.

1361. ...Альпы—большие европейские горы в Италии; с одной из них 
течет Истр, с другой—Рейн.,.

1374. ...Оракул предсказал, что Орест избавится от безумия, если пере
несет находящийся в земле тавров кумир Артемиды (а тавры—часть ски
фов); прибыв туда с Пила дом и будучи схвачен пастухами, он вместе 
с Пиладом был отведен связанным к царю Фоанту. Последний послал 
их к жрице Ифигении, вместе с которою и со статуею они бежали4...

1427. И как киммерийская]. Киммерийцы—народ у Океана, покрытый 
мраком. Смысл: как киммерийский туман, затемняя свет, производит мрак, 
так и спускаемые с луков персидские стрелы закроют солнце.

СХОЛИИ К ЛИК0ФР0Н0В0И «АЛЕКСАНДРЕ»
(ΑΛΕΞΑΝΛΡΑ)

Из Codex Marciamis JV® 476, XI в.
Т е к с т :  Lycophronis Alexandra, rec., scholia vetera codicis Marciani addidit 

God. K i n k e l ,  Lips., Teubn., 1880.

56. Тевтаровскими]. Скиф Тевтар, пастух Амфитриона, научил Ге
ракла стрелять из лука и даже отдал ему свой лук...

1745. Будущего ж ениха]. Мифологи рассказывают, что после смерти 
Ахилл взял в жены Медею, дочь Ээта, на островах блаженных. Китейскою 
называется Медея, ибо Кита—город в Колхиде; она же называется Çsivo- 
βάκχη, потому что соединилась с чужеземцем Язоном из любви к нему, 
пришла в неистовство и из-за него [т. е. Язона] убила родного брата Апсир- 
та.

186. Которою супруг]. Говорят, что после похищения Ифигении Арте
мидою Ахилл, услышав, что она находится в Скифии, отправился искать 
ее и, не нашедши, поселился на Белом острове, находящемся в Эвксинском 
Понте.

... Выражение ‘Ελλάδος κοφάτομον, говорят, обозначает зарезанную 
эллинами в Авлиде; или в действительном смысле—режущую эллинов, 
вследствие убиения ею чужеземцев в Тавриде.

1 [Схолиаст смешивает здесь лигистийцев с лигурами. Дион,—возможно, Диони
сий Галикарнасский].

2 [Нептунида— эпитет амазонки Ипполиты, возлюбленной Тезея].
3 [Отрывки из Гелланика см. выше].
4 [О таврах см. прим. к H e r . ,  IV, 99. Подробности мифа об Оресте и Ифигении 

см. выше E u r., Iph. Таш*.].
5 L y c o p h r . ,  Alex., 174: «намеревающегося стать мужем чужелюбивой ките- 

янки».



Слова «οοφ̂ ν φαληοιώσαν οίκήσει σπίλον, значат: на долгое время по
селится на так называемом Белом острове; σπίλος назван остров (νήσος). 
Келтр—название озера, впадающего в Эвксинский Понт.

192 сл. ... Глубокий же внутри утесистого берега огласится]. В Ски
фии есть берег, простирающийся в длину на 1000 стадий и называемый 
Ахилловым Бегом... γραίαν значит состаревшуюся в убийствах или обра
щенную в старуху для того, чтобы не быть узнанною эллинами... Чашей 
Аида поэт называет котел, потому что в него бросали убиваемых чуже
земцев; другие говорят, что это расселина в Тавриде, из которой, говорят, 
выходило пламя и в которую Ифигения бросала убиваемых; δαιταλοο^γία 
значит—убиением чужеземцев в Тавриде.

200 сл. ...Итак, Ахилл, говорит поэт , пять лет проведет в печали в 
Скифии, страстно желая ложа Ифигении...

798. Супруги Ахилла]. Говорят, что Ахилл после смерти женился на 
Медее, дочери Ээта, а Ээт и Кирка—дети Гелиоса [Солнца]...

1021 сл. ...Полы—город в Эпире, основанный колхами, преследова
вшими Медею, не захватившими ее и из страха поселившимися здесь и 
построившими город, который на колхидском языке называется Πέλαι, 
каковое название обозначает изгнанников, как говорит Каллимах1.

Иначе: соседняя область и река Кратис в пределах "Милако в и в Поле, 
носящем такое название городе, основанном колхами, примет сожителями 
разведчиков и преследователей Ээтовой дочери Медеи.

1023 сл.. ..Иначе: каковых колхов суровый царь Эи и Коринфа Ээт, 
муж Идии, отправил преследовать ее дочь, желая поймать «везущую 
невесту юницу» [πο^τιν; читай τ^ίπιν, т. е. корабль], т. е. Арго.

1024. Эи]. Эя—город в Колхиде...
1026. Которые при глубоком]. Каковые колхи поселились при глубоком 

русле реки ,Пизера2.
1108. ... Халибы— скифский народ, у которого наилучшее железо.
1109. ... Халибы первые открыли железо.
1283. Ибо что несчастней матери], т. е. Азии, ибо Прометей 

был сын Иапета и Азии; от нее следует разуметь страну.
1284. И кормилице Сарт дона], т. е. Европе, ибо от Зевса и Европы 

родились Сарпедон, Миноси Радамант; а от нее получила название страна.
1288. И рассекая озеро]. Река Танаис разделяет Азию и Европу, впадая 

в Меотийское озеро; последнее, говорят, так холодно, что у окрестных 
жителей образуются на ногах отморожения или так называемые άποκύματα. 
И Дионисий говорит...

Следуют D i o n .  P e r . ,  14— 16.
1312. Который в Китею]. Китея—город в Колхиде; а колхи—народ 

вблизи лигистинов3.
1314. И подняв кривые4 быков]. Говорят, что Ээт для получения руна 

предложил Язону подвиг—вспахать землю при помощи огнедышащих 
быков, запряженных в стальной плуг, и посеять зубы дракона; а из зубов 
немедленно вырастали вооруженные люди и сражались с ним.

1315. И сварившись в котле]. Говорят, что Язон, сваренный Медеей 
в котле, снова стал молодым.

1316 сл. ... Но самозванная], ибо она перебежала к Язону; κερα'ίς— 
вид небольшой птички; поэт называет так Медею, потому что она изму
чила себя от печали по случаю второго брака Язона; он женился на Глав
ке, дочери коринфского царя Креонта.

1 C a l l · ,  fr. 104; см. S t r а b о, I, 2, 39.
2 [Река в Иллирии, см. прим. к L у с о p h r., Alex., 1021 сл.].
8 О лигистинах см. выше Tzetz. к L у с о p h г., Cass., 1312].
4 [Имеются в виду кривые плуги или лемехи плугов].



1318. Убийцу родных]. Ибо Медея схватила и убила своего брата 
Апсирта, преследовавшего ее и захватившего ее в бегстве, а также соб
ственноручно убила в Коринфе своих собственных детей из ревности к 
Язону, который, покинув ее, женился на Главке.

1319. На болтливую]. Поэт разумеет Арго: «болтливую» потому, что 
он, как говорят, имел говорящее бревно от додонского дуба; и Каллимах 
назвал его «говорящим»1, а «сорока» потому, что эта птица подражает 
человеческому голосу, как и Арго.

1320. Звук седалищ], т . е. палубных скамей, от хаонитских; это народ 
в Эпире, откуда доставлены бревна для Арго.

1327. сл. Со зверем придя]. Тезей, говорит поэт , придя с Гераклом 
в Скифию к амазонкам, подготовил двойную вражду к эллинам2.

1331 сл... Эрис, Лагмос, Теламос и Термодонт—реки в С^кифии, а 
Актей—гора в Скифии.

СЛОВА ИЗ «АЛЕКСАНДРЫ» ЛИКОФРОНА
(ΑΛ ΕΞΑ ΝΔΡΑ)

Т е к с т :  Anecdota Graeca е codd. mss. b ib l. Reg. Paris., descripsit L .В а с h m a n- 
îi u s, т. II, Lips., 1828, стр. 198—386.

1743. Поэт разумеет  Ахилла, так как он, по преданию, после смерти 
взял в жены Медею, дочь Ээта, на островах блаженных;—мужа Медеи: 
из колхидского города Китеи [на полях /?уяошгсгг-«скифского»].

186. ...Скифского моря; ибо Салмидес—залив в Скифии4.
188. На долгое время—Белый; это остров, названный так от множества 

аистов;—будет жить на Белом острове, лежащем на реке Истре.
189. Келт ра]—имя озера или реки, из которых вытекает Истр.
192. Глубокий бег из гавани или берег до пустынь Скифии будет наз

ван Ахилловым.
200. И Ахилл с плачем будет пребывать в Скифской стране.
1024. Царь к о л х и д с к и х  городов Эи и Коринфа; супруг Идии, жены 

Ээта.
1109. И з халибов]. Есть народ в Пафлагонии—халибы5, у которых, 

как кажется, впервые найдено железо.
1288. Прорезывающий озеро Танаис—река Скифии.
1312. В  город колхидский. Который пришел в Китею,—это название 

местности,—соседнюю с лигистинами.
1336. Выгнали скифов за глубокий Истр, реку в Скифии, ныне Данувий.

НИМФОДОР
«Нимфодоров обычно различают двух: сиракузца и амфиполита: первому припи

сывают книги: περί των έν Σικελία Οαυμαζομένων и νπερΙπΑουζ, а последнему—произведение 
περί νομίμων βαρβαοικών. Сомневаюсь, правильно ли это делается. Содержание книг, 
которые я только что назвал, между собой столь сходно, что я подозреваю, что они 
написаны одним и тем же Нимфодором. Поэтому можно думать, что Нимфодор, родив
шийся в Сиракузах, мог долго жить в Амфиполе. Автор «Варварских законов», мне 
кажется, писал при Птолемее Филадельфе (285—247 до н. э.)» M ü l l e r ,  FHG, т. И, 
■стр. 75.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  FHG, т. II, стр. 375—381.

1 [Отрывки из Каллимаха—см. выше].
2 [Имеется в виду поход амазонок в Элладу из мести за Ипполиту. См. выше, 

прим. к I s о с г., Paneg., 68— 70].
3 L у с о p h r . ,  A l e x . ,  174: «намеревающегося стать мужем чужелюбивой ки- 

теяпки».
4 [О Салмидесском заливе см. в прим. к L у с о р h г., A lex., 1283 сл.].
6 [Помещая халибов в Пафлагонии (малоазийской области между Вифинией и 

Каппадокией), схолиаст приходит в противоречие с обычной локализацией халибов 
на западном Кавказе].



«ПЕРИПЛ»
(Iim i'IA O rS)

Фр. 9 см. S t  e р h . В у z., s. ν. ΆΟύρας1)

«ВАРВАРСКИЕ ЗАКОНЫ»
(ΝΟΜΙΜΑ ΒΑΡΒΑΙΊΚ Α)

Фр. 14 см. G ie r n .  A l.,  Protr., 1,5, p. 19 Sylb.
Фр. 15 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1010.
Фр. 16 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., II, 1029.
Фр. 17 см. схол. к А р о 11. R h o d .,  I ll ,  202. Мужские тела колхам 

нельзя было ни сжигать, ни погребать; тела мужчин завертывали в свежие 
шкуры и вешали на деревьях, женские же предавали земле.

Фр. см. схол. к А р о Н .  R ho d., I, 1024.

ТИМОСФЕН
Уроженец города Родоса, служивший начальником флота у  Птолемея II Фила- 

дельфа (285—246), автор не дошедших до нас географических сочинений: lUpi Λιμένων 
в 10 книгах и Σταίιασμοί, кроме того сочинения Έ£ηγη*:ι·/.όν, относившегося к са
кральным древностям. См. о нем E. A. W a g η е г, Die Erdbeschreibung des Timos- 
thenes, 1889 (с собранием отрывков); S u s e m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 660).

Фр. см. Agathem., ueogr., 7.
ФИЛЕМОН2

Фр. ( P l i  п., NH, XXXVII, И , § 1): Филемон [говорит, что янтарь] — 
ископаемое и добывается в Скифии в двух местах, прозрачный и воскового 
цвета, который называется электром, в другом месте—темножелтый, кото
рый называется субальтерником [низшим сортом].

И несколько далее Филемон говорит, что от электра исходит пламя·

СВИДА
Автор сочинения βεσσαλιχά, живший не позднее III в. до н. э.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FIIG, II, стр. 464. Ср. S u s e m i h i ,  

Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 398.

«О ФЕССАЛИИ»
(θ ΙΤ Α Λ ΙΚ Α )

II, фр. 3 см. схол. к  А р о 11. R h о d., II, 1015.

э в д о к с
Цитируемое древними писателями сочипение Ι'ής «spt'cfct [Землеописание] в  9 кни- 

гах, об авторе которого существовало разногласие в новой литературе, по мне
нию Г. Ф. У и г е  р а  («Philologus», 50, 1891, стр. 191—229), принадлежит Эвдоксу 
Родосскому и написано в середине III в. до н. э. Им же вкратце намечено содержание 
всех девяти книг и распределены сохранившиеся отрывки.

«ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ))
(Γ ΗΣ  ΠΕΡΙΟΛΟΣ)

Фр. кн. I. l ) S t e p h .  В у z., s. ν. Σορμάται «Вблизи Танаиса 
живут сирматы3.

2) См. у него же s. ν. Μοσσύνοικοι4.

1 Ср. примечание E b  e r  t ’a y Müller’a.
2 «Кто был этот Филемон, неизвестно; может быть следует иметь в виду Филе

мона—наместника Птолемея II, который впервые привез в Египет топазовые геммы 
с острова Топазия, как, со слов Юбы, сообщает П л и н и й  (XX XVII, 32)» (M ü 1-
I e r, FHG, т. IV, стр. 474).

8 [О сирматах см. прим. к Р s.,-S  с у 1., Per., 68].
4 [О моссиниках см. X е п., An., V, 4 и прим. к этому тексту].
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3) S t е р h. В у z., s. ν. Χάλυβες «Из земли халибов вывозится желе
зо, которое хвалят за пригодность к закаливанию».

4) Steph. Byz., s. у. Χαβαρηνοί: «называются ведь и хабаренами* 
живущие вокруг халибов; они едят сырыми груди чужих женщин, кото
рыми им случится овладеть, а детей угощают».

5) Steph. Byz., s. γ. 'A^svia. «Армении родом из Фригии* и в языке 
их есть много фригийского; у них добывается камень, служащий для выре
зания и просверливания печатей»3.

6) См. D i о g. L а е г t., IX, 83.
Фр. кн. I I4 см. C l e m  . A l e x . ,  Protr., V, 64 (p. 56 Pott.)
Фр. см. S t r a b o ,  X II, 3, 21.

АНТИГОН КАРИСТСКИИ
Урожепец города Карпста па острове Эвбее, жил в Афинах и Пергаме в 111 в 

до п. э. (умер позднее 226 г.). Главные его сочинения—Btot φιλοσόρων и ‘Iœrcpix© 
υπομνήματα до нас ne дошлп; сохранился небольшой сборник, из которого ниже приво
дятся отрывки.

Т е к с т :  Rerum naturalium scriptores Graeci minores, rec. О. K e l l e r ,  Lips., 
1877, т. I, стр. 1. Cp. U. von W i l a m o w i t z - M ö l l e n d o r f f ,  Antigonoev 
von Karystos, Berl., 1881. См. также R . N e b e r  t, Studien zu Antigon оз von Karystos 
NJPh, 1895— 1896.

«СВОД НЕВЕРОЯТНЫХ РАССКАЗОВ»
(1ЭТОРШ ΠΑΡΑΛΟΞ.’Ν ΣΓΝΑΓΩΓΗ)

Перевод П . И. ПРОЗОРОВА

X III. В скифской земле, подобно тому как и в элейской, не родятся· 
мулы\

XXV (31). Аристотель говорит6, что этим качеством [т. е. способностью^ 
изменять цвет шерсти] обладает и так называемый таранд7, животное чет
вероногое, по величине почти равное ослу, толстокожее и волосатое; 
и удивительно, как может так резко меняться его шерсть.

XXVII (33). [Аристотель] рассказывает8, что у Конопия при Меотий- 
ском озере волки, получая пищу от рыбаков, стерегут их добычу, а если 
сочтут себя в чем-нибудь обиженными, то портят у них сети и рыбу.

LÏV (59). Рассказывают, что у скифского царя была породистая кобыли
ца; к ней подвели для случки от нее же родившегося жеребца, но тот н& 
хотел; когда закрыли кобылу и подвели к нему, он совокупился, но когда 
ее открыли и он увидел ее голову, то убежал и бросился с утеса9.

LXXXV (92). [Аристотель] говорит, что у реки Гипаниса близ Боспора 
Киммерийского около зимнего солнцеворота приносятся рекою как бы

1 [Хабарепы—вероятно, названы у Стефапа Византийского в другом месте обаре 
нами, в то время как II т о л е м с й (V, 12, 4) знает Осарену или Тосарену. Хабарены- 
обарепы локализуются по течению реки Кира (т. е. современной Куры].

2 [В противоречии с этим свидетельством о происхождении армян находятся сви
детельства Г е р о д о т а  (III, 94; VII, 79) и С т р а б о н а (XI, 532). Современная 
наука видит в армянах потомков урартийцев-халдов. См. Б. П и о т р о в с к и й ,  
История и культура Урарту, Ер., 1944; Ср. L e h m a n n  H a u p t ,  Armenien einst 
und jetzt, I—II].

3 См. также E u s t. к Dion. Per., 694.
4 t p .  однако, U n g e r ,  op. cit., стр. 228: «представляется испорченным (из δ'?) 

число έν δευτέοα τής περιόδου y C l e m .  A l., Protr., p. 42 [leg. 56] Poit: указываемое
здесь поклонение мечу у скифов сообщает Г е р о д о т  (IV, 62) о европейских скифах».

6 Ср. Н е r., IV, 28; 30; А r., Hist, an., V III, 25; А е 1., V, 8.
® А r., de mir. ausc., 30.
7 [О таранде см. также T h е о р h г .,  fr. 172 и прим. к этому тексту].
8 A r ., Hist, an., IX , 36.
• Ср. A r ., Hist, an., IX , 47.



мешочки величиною больше виноградной ягоды; когда они лопнут, из них 
выходит четвероногое крылатое животное, живущее один день. Необыкно
венно и то, что крылатое животное имеет четыре ноги1.

CXXII (134). Рассказывают, что и на Белом острове ни одна птица не 
может при полете подняться выше Ахиллова храма2.

CLII (167). [Каллимах говорит, что] Гераклйд пишет об одном озере 
вСарматии, будто ни одна птица не перелетает его, а если какая-нибудь 
приблизится, то умирает от запаха3...

ЭВФОРИОН ХАЛКИДСКИИ
Эпический и элегический поэт, ж и в ш и й  в III в. до н. э. Из его произведений нв 

одно не сохранилось целиком.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M e i n e k e ,  Analecta Alexandrine, Berl., 1843, 

βτρ. 38 сл.

«ДИОНИС»
(ΛΙΟΝΤΣΟ Σ)

Фр. X (схол. к Н о т . ,  Odyss., IV, 288)... Эвфориод в «Дионисе» гово
рит: «лил (ysOsv) умовредительные зелья, какие знала Полидамна4 или 
какие китейская Медея»6...

НЕАНТ КИЗИКСКНИ
Историк III в. до н. э.
Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  

Mü l l e r ,  FHG, т. III, стр. 2— И . Ср. S u s е ш i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., т. I, 
•тр. 617 сл.

«[КИЗИКСКИЕ] ЛЕТОПИСИ»
(ΩΡΟΙ [КГ/ЛКШШГф

I, фр. 6 (Strabo, I, 2, 38). Аргонавты, плывя в Фасис, во время засви
детельствованного Гомером и другими плавания воздвигли в окрестностях 
Кизика святилища Идейской матери.

ПАГМЕНОП ВИЗАНТИЙСКИЙ
Малоизвестный поэт, живший, вероятно, в последние века до н. э. Ср. S u s e ·  

mi h i ,  Gesch. d. Alex. L itt., 1, стр. 253.

«ЯМБЫ»
(ΙΑΜΒΟΙ)

I, фр. см. S t  e p h. В у z., s. v. BoooTvot.

ТИМАГЕТ
Геогрпф, живший, вероятно, в III в. до it. э. Его сочипепием * soi Λιμένων, состояв

шим ne меисс чем из двух^ктшг, пользовался Аполлоний Родосский, как видно из fr. I. 
С о б р а н и е  о т р ы в к о в ,  M ü l l e r ,  FHGi IV, стр. 519. Ср. S u s e m i h l ,  
Gesch. d. Alex. L itt., 1, стр. 663.

1 Ср. А r., Ilist., an., V, 19; А е 1., V, 43; Р 1 i п., NH , XI, 36.
2 Ср. Р 1 i п., NH, X, 29; S о 1 i п ., 19.
3 Ср. S о t i о п, 22; T z e t z. к Lycophr., Cass., 704.
4 [Полидамна—мифическая волшебница. Ср. перечисление имен чародеек у T h  е-

о с r., II, 14 сл.].
6 «Тот же, но даже еще хуже испорченный текст читаем у E u s t .,  p. 1493, 46, где 

отсутствует χ^ύεν, вместо которого Ruhnken («Epist. crit.», p. 260) по догадке допол
няет uotcoiv» (Meineke). Он же [Ruhnken] предлагает читать во втором стихе: Κυτηϊάς 
ή озз Ср. D ü n t z е г, Fr. d. ep. Poesie, II, стр. 42.



«О ГАВАНЯХ»
(ПИР!  ΑΙΜΉΝϋΝ)

Фр. 1 см. схол. к А р о 11 . R h o d ., IV, 284. Ср. схол. к А р о 1 1. 
R h  o d ., IV, 259.

Фр. 2 см. там же, IV, 306,
Фр. 3 см. там же, IV, 324.

ХРИСИПП
Известный представитель стоической школы философии, родился около 280, 

умер около 207 г ., чрезвычайно плодовитый иисатель, оставивший, как говорят» более 
700 сочинений, которые до нас не дошли. О его литературной деятельности ср. S u s е- 
m i h i ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 75 сл.

«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»
(ΒΙΟΙ)

I,Фр. ( P lu t .  ,de stoic, rep., 20). Но сам Хрисипп в первой книге «Жизнео
писаний» говорит, что «мудрец может охотно принимать царскую власть, 
извлекая из нее выгоду. А если он сам не мог бы царствовать, то будет 
жить с царем и выступать в походы с царем, каков был Иданфирс скиф1 
или Левкон Понтийский»2. Приведу же и такое его рассуждение, чтобы 
узнать, будет ли согласно тому, как от самой нижней и самой верхней 
струны получается некое созвучие, так же согласна жизнь мужа, избираю
щего бездействие или малую деятельность, а затем ездящего верхом со ски
фами и занимающегося делами тиранов на Боспоре по какой бы то ни было 
причине; «опять же», говорит, «рассмотрим случай, когда он будет и высту
пать в походы с династами и жить с ними»... и немного спустя «и не только 
с имеющими некоторое развитие и получившими воспитание и некоторые 
нравственные начала, как у Левкона и Иданфирса». Некоторые ставят 
в вину Каллисфену, что он отплыл к Александру, надеясь восстановить 
Олинф, как Аристотель восстановил Стагиры; Эфора же и Ксенофонта 
и Менедема хвалят, как отклонивших приглашение Александра; Хрисипп 
же ради обогащения стремглав посылает мудреца в Пантикапей и в Скиф
скую пустыню. Ибо то, что он делает это ради заработка и обогащения, 
он ясно показал, предполагая, что «мудрецу более всего приличествуют 
три способа обогащения: один—от царской власти, другой—от друзей и 
третий затем—от занятий софиста»3...

ИСТР
Родом из Пафа, а по другим известиям—из Кирены или Македонии, был учеником 

Каллимаха и написал много сочинений в прозе и стихах, преимущественно по истори
ческой филологии, так что Плутарх («Alex.», 46) называет его прямо в числе историков.

С п и с о к  е г о  с о ч и н е н и й  см. у M ü 1 1 e r ’a, FHG, I, стр. ХС, а ф р а г 
м е н т  ы—там же, стр. 418—427. Ср. М. W e l l m a n  n, De Istro Callimachio, Gry- 
phisw., 1886; S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 622 сл.

Упоминается у Плутарха («Alex.», 46) в числе тех писателей, которые 
сообщают о прибытии царицы амазонок к Александру.

ЭРАТОСФЕН
Важнейший из ученых александрийского времени, уроженец города Кирены, 

родился около 276, умер около 194 г. до н . э .  Главное его сочинение— Γβωγραριχά 
в трех книгах, известное нам преимущественно по полемике Страбона; кроме того, 
он писал стихотворения ученого содержания: Έρμη*, Ήριγόνη, Καταστερισμοι' (сохра
нилось до нас) и др.

1 [О скифском царе Иданфирсе ср. у Her., IV, 127]
1 [Левкои царь Боспора (387-347 г. до н. э.) упом. у D e m . ,  contra Lept , 29 

и y D io d S ic ., XIV,  93,1]
* Ср. S t r a b o ,  VII,  β, 8.



[Эратосфен более чем кто-либо другой из астрономов и географов древности содей
ствовал развитию представлений, лежащих в основе современной космографии.

Определив (с некоторой ошибкой) длину земного меридиана и установив положение 
экватора по отношению к эклиптике, он этим заложил основы так называемого «пто
лемеевского» учении о форме и строении мира.

Астрономические исследования позволили ему шагнуть далеко и в отношении 
чисто географических знаний.

Его «География» содержала, насколько можно судить по сохранившимся отрыв
кам как из нее самой, так и из произведений учеников и последователей Эратосфена 
(например, из произведений Диофанта и Деметрия, специально интересовавшихся 
географией северных стран), ту географическую и этнографическую картину, которая 
имеется у Страбона. Очертания Черного, Азовского и Каспийского морей, равно как 
и прилегающих к их берегам стран приобрели у Эратосфена вид, соответствующий 
требованиям 1 еографической науки, оперируюшей с градусной сеткой].

С о б р а н и я  о т р ы в к о в :  Die geographischen Fragmente des Eratosthenes 
neu gesammelt, geordnet undL besprochen von H. B e r g e r ,  Leipz., Teubn., 1880. Cp. 
E. M a a s  s, Analecta Eratosthenica в «Philologische Untersuchungen», herausg. von 
A. К i e s s l i n g  und U . von W i l a m o w i t  z-M ö l l e n d o r f f ,  6 H.

[См. M. Р о с т о в ц е в ,  Скифия и Боспор, стр. 30 сл.; а также H. B e r g e r ,  
Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, стр. 384 сл.].

«ГЕОГРАФИЯ»
(ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ)

1, фр. 1 А, 6 (стр. 29 Berg) см. S t г а b о, VII, 3, § 6, р. 298.
I, фр. I В, 4 (стр. 41) см. S t r a b o ,  V II, 3, § 7, р. 300.
I, фр. I В, 8 (стр. 49) см. S t r a b o ,  I, 3, § 2, р. 48.
I, фр. I В, 10 (стр. 52) см. S t r a b o ,  1,2, § 1, р. 14.
I, фр. I В, 14 и 15 (стр. 59) см. S t r a b o ,  1,3, § 4, р. 49 сл.
I, фр. I В, 24 (стр. 78) см. А г r., An. Al., V, 3, 1.
II, фр. II В, 14 (стр. 103) см. S t r а b о, I, 4, § 2, р. 62.
II, фр. II С, 5 (стр. 143) см. S t r а b о, II, 5, § 42, р. 135.
II, фр. И С, 22 (стр. 163) см. S t r а b о, I, 4, § 7, р. 65.
И, фр. II С, 23 (стр. 167) см. S t r a b о, XI, 7, § 4, р. 510.
III, фр. III А, 11 (стр. 183) см. S t  r a b о, II, 1, § 11, p. 711.
Ill , фр. III А, 13 (ibid. см. S t  r a b о, II, 1, § 16, р. 74). Эратосфен же 

приводит и эпиграмму в Асклепиэйе пантикапейцев на лопнувшей от мороза 
медной гидрии. «Если кто из людей не верит, что у нас делается, пусть убе
дится, взглянув на эту гидрию, которую не как прекрасное приношение 
богу, но как доказательство суровости зимы поставил жрец Стротий».

III, фр. А, 34 (стр. 204) см. S t  r a b о, II, 1, § 39, р. 91.
III, фр. III В, 67 (стр. 323) см. S t r a b о, XI, 7, § 3, р. 509.
I l l ,  фр. III В, 68 (ibid.) см. S t r  a b о, X I, 6, § 1, р. 507.
III, фр. III В, 72 (стр. 325) см. схол. к А р о 11. R h о d., II, 1247.
III, фр. III В, 73 (стр. 327) см. S t r a b о, XI, 2, § 15, р. 497.
III, фр. I l l  В, 74 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 259.
III, фр. I l l  В, 75 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., II, 399.
III, фр. III В, 76 (ibid.) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 131.
III, фр. IIIВ , 77 ( P l i п., NH, V, §47). От устья Понта до устья 

Меотиды2, по свидетельству Эратосфена, 1 545 000 шагов.
III, фр. III В, 78 (P l i n .  NH, VI, § 3). Некоторые определили длину 

Понта от Боспора8 до Меотийского озера в 1 438 000 шагов, а Эратосфен 
на 100 тысяч шагов меньше.

1 В данном месте [Страбона (хотя имени Эратосфена не встречается)], автор под
тверждает мнение Эратосфена, приведенное выше в § 3 той же главы и упомянутое 
еще в § 5, при опровержении возражения Гиппарха. Ввиду того, что во всех трех местах 
мнение это высказывается почти в одних и тех же выражениях, мы сочли достаточным 
привести только одно место, а не все три.

2 [Т. е. от Константинопольского до Керченского пролива).
3 [Имеется в виду Боспор Фракийский].



III, фр. III В, 79 (A m m . М а г  с., XXII, 8, 1 0 ) = Н е с . ,  fr. 163.
III , фр. I l l  В, 84 (стр. 335 Berg) см. S t r a b o ,  XI, 14, § 7, р. 529. 
III, фр. III В, 93 (стр. 339) см. S t r a b o ,  II, 5, § 25, р. 126.
III, фр. III В, 98 (стр. 344) см. схол. к A p o l l .  R h о d., IV, 310 

(ср. [Scimn.], 785 сл.)
III, фр. III В, 99 (стр. 345) см. схол. к А р о 11. R h о d., IV, 284
Фр. (схол. к А г а  t., Phaen., 225): Барана: Эратосфен говорит, что 

вто баран Геллы и Фрикса, которого Фрике принес в жертву Зевсу 
Фиксию1 и шкуру отдал Ээту...

[ЭРАТОСФЕН]
0  подложности сочипепия Καταστερισμοί см. C h r i s t ,  Cesch. d. Griech. L itt.,4 

стр. 619.
Т е к с т :  M ythognphi Graeci, III,  в. I; Pseudo-Eratosthenis Catasterismi, гес. Al. 

O l i v i e r i ,  Lips., Teubn., 1897.

«ПРЕВРАЩЕНИЯ В ЗВЕЗДЫ»
( Κ ΛΤ A ST ß PI S MO 1 )

19. Об овне. Это тот, который перевез Фрикса и Геллу; будучи же бес
смертен, он был дан им матерью их Нефелой; имел же он золотую шкуру, 
как сказали Гесиод и Ферекид. Перевозя же их по самому узкому месту 
моря, названному от той [Геллы] Геллеспонтом, он сбросил ее,... Фрикса 
же, невредимо достигшего Эвксинского Понта, перевез к Ээту, которому 
и отдал золотую шкуру, сняв ее с себя, чтобы тот имел ее на память; сам 
же он отошел в число созвездий; отчего и светит более тускло...

ФИЛОН ГЕРАКЛЕИСКИИ
Один из числа παραδοξογράφοι, живший, может быть, при Птолемее III Эвергетв. 

Упоминание о нем сохранилось только в нижеприводимом свидетельстве Иоанна 
Стобейского, заимствованном у Порфирия. Без сомнения, этого же писателя имеет 
в виду А e 1., De ап., 10, 40. Ср. Scriptores rerum mirabil. Graeci, ed. A. W e s t e r- 
m а n n, стр. 179; S u s e m i hl, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 477.

«О ЧУДЕСАХ»
(ΓΙβΡΙ ΘΑΓΜΑ2Ι-Ν)

10. S t ο b., Flor., I, 41, § 52. [Из сочинения Порфирия о Стиксе]. 
Филон Гераклейский в посвященном Нимфиду сочинении о чудесах гово
рит, что в Скифии водятся рогатые ослы и что эти рога могут содержать 
в себе эту воду [т. е. Стикса]; что подобный рог был поднесен Сопатром Але
ксандру Македонскому и был посвящен в Дельфах со следующей надписью:

«Тебе, Пеан, посвятил Александр Македонский этот рог скифского осла, 
чудную вещь, которая не была побеждена чистой влагой лусейского Стикса 
и выдержала силу воды»2.

ФИЛОСТЕФАН
Филостефан Кирепский, ученик Каллимаха, жил во второй половине III в. до 

н. Э. Писал lJspi των έν ’Ασία πόλεων, Ibpi νήσων, llspl ποταμών παραδόξων, ΙΙβρΙ χρό
νων и пр.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, III,  стр. 28—34.

1 [Об этом эпитете см. прим. к схол. Tzetz. к L y c o p h r . ,  Alex., 175].
* [В древности существовало поверье, что воду Стикса (реки подземного царства), 

невыносимую по своему холоду для человека, не может также сохранить никакой со
суд, за исключением «рога скифского осла». Передавалось также, что Александр Маке
донский умер, будучи отравлен водою Стикса, поднесенной ему в подобном сосуде. 
См S t r a b o ,  VIII,  389; P a u s . ,  VIII,  18, 4; A e 1., Hist, an., X , 40].



«О ГОРОДАХ В АЗИИ»
(ΠΕΡΙ ΤΩΝ ÜN ASIA ΠΟΛΚΩΝ)

I, фр. 4 см. схол. к A p о 11. R h o d., I, 1024.
I, фр. 4 см. схол. S t е p h . В y z., s. v. ’'Aßtoi.

«О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ РЕКАХ»
(ПК 1*1 ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΑΡΑΛΟΞΩΝ)

Φρ. 21 (Η е г ο d i a η, Пе;Л μον. λέξ., ρ. 42, 7). Сеф, река в Скифии, 
<хак говорит Филостефан1.

Фр. 26. «Не знаю, не имеется ли в виду Филостефан у S о t  i о п., II. 
ποταμ. v.. ν.ρην., гл. 34, где говорится: Фаэтон говорит, что река в Боспоре 
так холодна, что ни одно животное не выдерживает ее холода» (Müller).

Фр. см. схол. к P i n d., 01., I ll ,  28.
Фр. см. схол. к А р о 1 1. R h o d . ,  IV, 277..

АПОЛЛОНИИ РОДОССКИИ
Аполлоний, сын Силлея, уроженец города Алексапдрии или Навкратиса, обыкно

венно называемый Родосским по долговременному пребыванию па этом острове, жил 
«во второй половине III в. до н. э. (по словам Свиды—при Птолемее Эвергете, 247—221) 
я является значительнейшим из эпических поэтов александрийского времени. Ею  
эпическая поэма Άργον^υτιχά, в 4 книгах, подробно описывает поход аргонавтов.

[Используя древние сказания, Аполлоний Родосский приводил их, однако, в соот
ветствие с географическими и этнографическими представлениями своего времени. 
Эпизоды в земле бебриков, мариандипов, изложение перипла малоазийского побе
режья Черного моря в пророчествах Финея и, наконец, описание Фасиса и Колхиды 
полны географической эрудиции, которую автор почерпнул скорее всего у Эфора, 
хотя, может быть, не непосредственно, а через своего старшего современника— Ним- 
фодора Сиракузского.

Отражая географические представлепия, свойствеппые эпохе раннего эллинизма, 
«Аргонавтика» оказывается единственным в своем роде памятником, в котором упоми
наются и локализуются некоторые северпочерноморские племепа, чего по дает ни более 
ранняя, ни более поздняя литература. См. W a l t h e r ,  De Apoll. Rhodii rebus geogra- 
phicis, 1894].

Т е к с т :  Apollonii Argonautica emendavit, appar. crit. et prolegomena adiecit 
R . M e r k e l .  Scholia vetera e codice Laurentiano edidit H. K e i l ,  Lips., Teubn., 
1854. [Apollonius Rhodius by K. C. S e a t o n  (Bibl. Oxoniensis), Oxford, 1910].

«ПОХОД АРГОНАВТОВ»
(ΑΡΙΌΝΑΓΤΙΚΑ)

(Из изложения содержания)

534 Merk. Когда детям Нефелы, Фриксу и Гелле, грозила смерть, 
»явился баран. Затем, взяв их на спину, он вступает в море и отправляется 
в плавание. Прибыв в Троянское море, он теряет Геллу, от которой полу
чил название Геллеспонт2, а Фрикса переносит в Скифию. Там Фрике 
вакалывает барана и приносит в жертву Зевсу Фиксию [т. е. покровителю 
беглецов] за то, что избег козней мачехи, затем женился на Халкиопе, 
дочери скифского царя Ээта, приживает от нее четырех сыновей—Арга, 
Китиссора, Мелана и Фронтида и умирает там.

Так как многие части поэмы Аполлония пе представляют прямого интереса для 
нашей цели, то мы извлекаем из нее только места, имеющпе географическое или этно
графическое значение, а между ними отметим в самых кратких чертах ход всего рас
сказа. Подробное изложение поэмы на русском языке можно найти в кииге III т о л л я 
«Мифы классической древности», пер. с нем. Покровского и Медведева, М., 1865, т. I, 
стр. 157—198 [выходит новое издание в издательстве «Искусство»].

1 «Помещает ли он именно эту реку среди παράδοξοι, я оставляю под сомнением» 
{Müller).

1 [Троянским морем называется часть Эгейского моря у берегов Троады. Гелле
спонт—Дарданельский пролив].



Книга I содержит в себе, после краткого вступления, подробный перечепь участ
ников похода, приготовления к ne>iy, плавание до острова Лемноса, пребывание на нем 
и дальнейшее плавание до области бебриков в Вифипии, с эпизодами о Кнзике и Гиле. 
С начала книги II излагается кулачный бой Полидевка с Амиком, царем бебриков, 
битва с бебриками после смерти Амцка, прибытие аргонавтов к Фипею и избавление 
его от гарпий, после которого Финей на пиру сообщил аргонавтам пророчества о даль
нейшем походе. Приводим часть пророчеств.

ИЗ ПРЕДСКАЗАНИЯ ФИНЕЯ АРГОНАВТАМ 
II, 3 7 3 - 3 8 7  и 3 9 2 - 4 0 7 .

373—387. «Там [у устья реки Териодонта] леж ит  долина Дойанта1 
и близ нее три города амазонок. За ними несчастнейшие из людей, рабочие- 
халибы2, заселяют скалистую и суровую страну, занимаясь обработкою 
железа. Вблизи, выше Генетейского мыса3 Зевса Гостеприимного (Ζηνος 
Ευξδίνοιο), живут богатые стадами тибарены4. За этим мысом моссиники 
занимают лесистую страну и предгорья, устраивая себе жилища в дере
вянных башнях и крепкие ограды, которые называются моссинами; отсюда 
они и сами получили название5. Минуя их, вы пристанете к скалистому 
острову, не имея возможности прогнать очень дерзких птиц, которые 
в бесчисленном множестве селятся на этом пустынном острове. На нем же 
царицы амазонок Отрера и Антиопа построили каменный храм Аресу, 
когда отправлялись в поход8...

392—407. За островом на противолежащем материке живут филиры7; 
выше филиров—макроны8, а за ними многочисленные племена бехиров9, 
непосредственно за ними живут сапиры10, за которыми следуют уже сами 
воинственные колхи. Но вы продолжайте путь на корабле, пока не упре
тесь в самый край моря. Там на Китаидском материке обильный водово
ротами Фасис, вытекая с далеких Амарантских гор, по Кирейской равнине 
несется в море широким потоком11. Гоня корабль к устью этой реки, вы 
увидите башню китаидского Ээта и тенистую рощу Ареса. Там дракон, 
страшное на вид чудовище, стережет руно, повешенное на вершине бука; 
ни днем, ни ночью сладкий сон не смыкает его свирепых очей».

Расставшись с Финеем, аргонавты при помощи Афины проскользнули сквозь 
Симплегады и поплыли вдоль южного берега Понта.

1 [Эту долину, расположенную, по Аполлонию Родосскому, у устья реки Термо-
донта, Стефан Византийский s. v . помещает во Фригии, вероятно, по ошибке].

а [О халибах, локализация которых колеблется между побережьем Кавказа
и Каппадокией, см. прим. к Н е с., fr., 195].

8 [Генетейский мыс— Плиний (NH, VI,  И)  для той же местности называет народ 
генеты^на понтийском побережье к северо-востоку от Котиоры].

Ό  тибаренах см. прим. к Н е с., fr. 193].
О моссиниках, их быте, в том числе и о башнях-моссинах, см. X en. ,  An., V, 4J. 
Имеется в виду связанный с мифами об амазонках «остров Ареса» на Черном 
ротив города Керасунта—современный остров Керасун-Ада].

". 7 [См. соответствующий схолий. Имя этого народа встречается лишь у Аполлония 
Родосского и, с его слов, у некоторых более поздних авторов. На основании данных 
Аполлония, филиры локализуются в. предгорьях Зефириопа, а упомянутый близ их бе
регов остров (см. A p o l l .  R h  o d . ,  И,  1231) идентифицируется с островом Зефире- 
Буруп. См. R . Н a u s e n ,  De gentibus in Ponti ora habitantibus, стр. 54]. 

rO макронах см. прим. к Н е с . ,  fr. 191].
О бехирах см. прим. к Н е с., fr. 190].
Сапиры =  саспиры, о которых см. прим. к Н е r., IV, 37].
«Китаидский материк» от Киты или Китеи—города, откуда была родом волшеб

ница Медея; Амарантские горы—та часть Кавказа, откуда берет начало Рион. У Апол
лония и в схолиях упоминается также племя амарантии и местность Амарантида. 
«Etymologicon Magnum» связывает это наименование с греческим άμαρζντος неувя
даемый; может быть, следует его поставить в связь с современным грузинским 
наименованием Имеретия, распространяющимся на эту часть Грузии. См. RE, s. v. 
Amarantis. Киркейская равнина—современная Рионская низменность—от имени вол
шебницы Кирки, сестры царя Колхиды Ээта].
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II, 1000— 1032. ПЛАВАНИЕ ВДОЛЬ ОБЛАСТЕЙ ХАЛИБОВ, 
ТИБАРЕНОВ И МОССИНИКОВ

1000—1008... На следующий день и в наступившую за ним ночь арго
навты прибыли к земле халибов. Они не занимаются ни возделыванием 
земли при помощи быков, ни разведением каких-либо сладких плодов, 
не пасут стада на росистых пастбищах; раскапывая железоносную твердую 
землю, они выменивают добытое железо на жизненные припасы; никогда 
не встает для них заря без новых трудов, среди черной копоти и дыма испол
няют они свою тяжелую работу.

1009—1032. Немедленно затем обогнув мыс Генетейского Зевса1, 
аргонавты поплыли мимо земли Тибаренской. У этого народа мужчины, 
когда жены родят им детей, ложатся в постель с повязанными головами 
и стонут, а жены кормят их вкусною пищею и устраивают им послеродовые 
купанья2. За ними аргонавты миновали Святую гору (Ί^ον ο^ος)3 и стра
ну, в которой мосеиники живут на горах в «моссинах», от которых и полу
чили свое название. У них свои особенные законы и обычаи; все то, что· 
можно совершать открыто, при людях или на площади, они делают в домах, 
то, что мы делаем в комнатах, они бесцеремонно совершают вне дома, 
среди улиц; им неизвестен даже брачный стыд: как свиньи на пастбищах, 
ничуть не стесняясь присутствующих, они на голой земле вповалку соеди
няются с женщинами в любовных объятиях. А в самом высоком моссине 
сидит у них царь и творит правый суд своему многочисленному народу; 
но положение его жалко: если он при суде допустит в чем-нибудь ошибку, 
то его запирают и целый тот день томят голодом4. Миновав моссиников 
и очутившись почти насупротив острова Аретиады5, аргонавты целый день 
плыли на веслах...

На Аресовом острове аргонавты встретились с четырьмя сыновьями Фрикса, 
возвращавшимися из Колхиды согласно предсмертной воле отца, но потерпевшими 
кораблекрушение в первую же ночь близ этого острова, и вступили с ними в беседу, 
из которой приводим два места.

И, 1140 — 1157· ИЗ РЕЧИ ΑΡΓΑ, СЫНА ФРИКСА

Недоумевающий в несчастии Apr обратился к Язону со следующими 
словами: «Вы и сами уже, я думаю, раньше слышали, что некий Фрике, 
потомок Эола, прибыл из Эллады в Эю; он явился в город Ээта на баране, 
которого Гермес сделал золотым; руно его вы можете увидеть еще и теперь 
висящим на кудрявых ветвях дуба. Впоследствии Фрике принес барана по 
его совету в жертву Зевсу Крониду, покровителю беглецов, предпочтя его 
всем другим богам. Его са*мого Ээт принял в своем дворце и благосклонно 
обручил с ним без выкупа дочь свою Халкиопу.От них-το и происходим мы.

1 [См. выше прим. к II, 373].
2 [О тибаренах см. прим. к Н е с . ,  fr. 193. Отмечаемый для них автором обы

чай «кувады», известие о котором, несомненно, восходит к Нимфодору (см. схолии) 
или еще к какому-либо этнографическому описанию, в качестве пережитка, отме
чается у многих народов древности, в частности у греков].

3 [Святая гора (Ίοον op о*)—между Керасунтом и Трапезунтом, упоминается как 
в Арриановом перипле (гл. 24), так и в перипле Безыменного автора (гл. 36), отме
чающем там город и гавань. Локализуется у современного Иерос-Бурну].

4 [В качестве источника этнографической характеристики моссиников схолиаст 
(см. ниже) называет Эфора и Нимфодора. Ср. характеристику быта моссиников у X е п.,
An.,V, 22—3 4 .0  «царях», содержимых на общественный счет и подвергаемых репрес
сиям, см. Дж. Ф р е з е р ,  Золотая ветвь, вып. II, стр. 45 сл .].

6 [Аретиада или остров Ареса, упоминается, кроме того, у псевдо-Скилака («Per.»,. 
86) и у Плиния (NH, VI, 32), называющего его Chalceribis. На этом острове, по пре
данию, обитали мифические птицы—гарпии].



Фрике уже умер в преклонных летах во дворце Ээта, а мы, исполняя волю 
отца, возвращаемся в Орхомен ради сокровищ Афаманта. Если ты желаешь 
узнать имена наши, то вот этому брагпу имя Китисор, этому—Фронтид, 
тому—Мелан, а меня самого зовите Аргом».

II, 1198-1215
... Так сказал Apr, не решаясь предпринимать столь трудный поход: 

«Друзья, насколько есть в нас силы, мы никогда не откажем вам в малейшей 
помощи, если придет какая-нибудь нужда. Но Ээт обладает ужасно гибель
ной жестокостью; поэтому я и боюсь плыть туда. Он утверждает, что он— 
сын Гелиоса. Кругом живут бесчисленные племена колхов.Сам он по страш
ному голосу и огромной силе может сравниться с Аресом. Между тем очень 
трудно взять руно против воли Ээта: вокруг него обвивается бессмертный 
и не знающий сна змей,которого произвела сама земля в горах Кавказа, 
где возвышается Тифаонийская скала: там, говорят, Тифаон, пораженный 
перуном Зевса Кронида в то время, как поднял на него свои могучие руки, 
пролил из головы горячую кровь1; так он шел по горам и по Нисейской 
равнине2, где и ныне еще лежит под водами Сербонидского озера»3.

Под влиянием этих слов Арга многие спутники Язона почувствовали страх, но 
Я зон ободрил их смелою речью, и они с рассветом двинулись далее.

II, 1231, 1242— 1285. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛАВАНИЕ ДО ФАСИСА
1231. В следующую ночь они миновали остров Филирейский...
1242—1261. Оттуда приехали мимо макроиов, пространной земли бехи- 

ров, гордых сапиров и за ними—бизеров4: подгоняемые легким ветерком, 
они быстро неслись все дальше и дальше вперед. Вот уже показался им 
на пути крайний залив Понта, уже поднимались пред ними крутые верши
ны Кавказских гор, где Прометей, прикованный к диким скалам несокру
шимыми медными оковами, кормил своею печенью орла, постоянно к нему 
возвращавшегося; вечером они видели, как он с пронзительным свистом 
(крыльев) летел высоко над кораблем под облаками; но и при этом от 
взмахов его крыльев постоянно .раздувались все паруса: он не имел вида 
обыкновенной летающей в воздухе птицы, а размахивал своими быстрыми 
крыльями подобно хорошо обтесанным веслам. Вскоре затем они услышала 
скорбный крик Прометея, у которого орел вырывал печень; воздух огла
шался стонами до тех пор, пока они не заметили кровожадного орла, снова 
летевшего от горы тою же дорогою. Ночью они, благодаря опытности 
Арга, прибыли к широкому Фасису и крайним пределам Понта.

1262—1285. Они тотчас же в порядке сложили паруса и реи в их хра
нилище, затем спустили и самую мачту и быстро въехали па веслах в широ
кое русло реки, волны которой повсюду с плеском расступались. Влево 
от них круто поднимался Кавказ и лежал Китаидский город Эя6, там же 
и Аресова равнина и*священные рощи этого бога, где змей бдительно охра
нял руно, висевшее на кудрявых ветвях дуба. Тут сам Эсонид® из золотого

1 [См. схолии к этому месту. Змей, стерегущий золотое рупо, и орел, клюющий пе
чень Прометея, считались порождениями Тифопа, или Тифаона,—чудовища о ста 
головах, упоминающегося в «Илиаде» (II, 782) и в «Теогонии» Гесиода (ст. 820 сл.)].

2 [Нисейская равнина в Мидии; там, по преданию, выводили знаменитых в древно
сти коней, предназначавшихся в жертву Гелиосу].

8 [Сербонидское озеро—близ средиземноморского побережья на границе Сирии 
и Египта, к востоку от Пелузия; отождествляется с современным озером Sebache Ber
dan î l ] .

4 [Об острове филиров и обо всех упомянутых племенах см. выше прим. к изло
жению содержания «Аргопавтики»].

* [Об Эе, столице царя Колхиды Ээта, см. выше прим. к H е r., I, 2].
β [Эсонид—сын царя Эсона, Язон].



кубка совершил над рекой медвяные возлияния чистого вина в честь Геи, 
туземных богов и душ усопших героев, умоляя их быть ему благосклонны
ми и добрыми помощниками и благоприятно принять причалы корабля. 
Тут сказал Анкей такое слово: «Итак, мы прибыли в Колхидскую землю 
и к течению Фасиса. Пора нам порассудить между собою, попытаться ли 
ласкою подействовать на Ээта, или иным способом достигнуть желаемого?». 
Так говорил он. Язон по совету Арга приказал поставить судно на якорь, 
вдвинув его в густо заросшее болото, находившееся неподалеку от прибыв
ших. Здесь провели они ночь; немного спустя появилась желанная заря.

Этим заканчивается II книга. В начале III (1— 164) поэт описывает, как па Олимпе 
богини Гера и Афина упросили Афродиту уговорить Эрота поразить сердце Медеи 
стрелою любви к Язону и как Эрот отправился исполнять это поручение. Между тем 
аргонавты, проснувшись, собрались на совет, на котором Изон предложил отправиться 
вместе с сыновьями Фрикса и двумя другими спутниками к Ээту и узнать, согла
сится ли он уступить руно добровольно (167—195). Их путь ко дворцу и красота по
следнего описывается в следующих стихах.

III, 196 — 248. ПРИБЫТИЕ ЯЗОНА КО ДВОРЦУ ЭЭТА 
И ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО

196—209. Тогда Язон пригласил следовать за собою сыновей Фрикса— 
Теламона и Авгия, а сам взял жезл Гермеса. Через камыши и воду они выш
ли из корабля на сушу на холме, возвышавшемся на равнине. Она называет
ся Киркейскою1; там росло рядами множество ракит и ив, на верхушках 
которых висели привязанные веревками трупы: и теперь еще считается 
у  колхов святотатством предавать огню трупы умерших мужчин; нельзя 
даже зарывать их в землю и насыпать сверху могильные холмы: их завер
тывают в не выдубленные бычачьи шкуры и вешают на деревьях вдали 
от города.Однако и земля получает свое наравне с воздухом, так как трупы 
женщин предают земле; таков установленный у них обычай.

210—234. Пока они шля, благоприятствовавшая им Гера разлила по 
городу густой туман, для того чтобы они прибыли ко дворцу Ээта, незаме
ченные многочисленным народом колхов; но, как скоро они пришли с рав
нины в город и к дому Ээта, Гера снова рассеяла туман. Они остановились 
на переднем дворе, дивясь ограде царского жилища, широким дверям 
и колоннам, которые стройным рядом возвышались вокруг стен; наверху 
дома каменная башня была утверждена на медных зубцах. Затем пришель
цы беспрепятственно переступили порог, у которого, высоко поднимаясь, 
пышно разрастались увенчанные зелеными листьями виноградные лозы; 
под ними текли четыре неиссякающих источника, выкопанные самим Ге
фестом: один бил молоком, другой—вином, третий тек благовонным мас
лом, четвертый изливал воду, которая при заходе Плеяд была тепла, а при 
восходе их, наоборот, холодная, как лед, струилась из полой скалы. Такие 
чудеса устроил искусный Гефест во дворце китейского Ээта; он же сделал 
ему медноногих быков, с медными же пастями, из которых они выдыхали 
страшное пламя. Кроме того, он сделал цельный плуг из крепкой стали, 
платя благодарностью Гелиосу, который принял его, изнемогшего во флег- 
рейской битве, на село колесницу.

235—248. Там же тянулся внутренний двор; на нем там и сям было много 
двустворчатых крепко сплоченных дверей и покоев, а перед ними с обеих 
сторон была устроена изящная галлерея; с двух других сторон стояли 
более высокие здания, из которых в одном, возвышавшемся над всеми д р у
гими, обитал сам царьЭэт со своею супругою; в другом жил сын Ээта Апсирт, 
которого родила кавказская нимфа Астеродия, прежде чем Ээт взял в

1 [О Киркейской долине см. выше прим. к А р о 1 1. R h о d., II, 392 сл.]



законные супруги Идию, самую младшую дочьТетии и Океана. Сыны Кол
хиды называли Апсирта Фаэтоном [блестящим], потому что он был краше 
всех юношей. В других чертогах жили служанки и две дочери Ээта—Хал- 
киопа и Медея.

Когда Я зон и его спутники пришли по двор Ээта, первая встретилась с иими Медея, 
шедшая к сестре. На ее испуганный крик выбежала Халкиопа, с удивлением и радо
стью увидевшая своих сыновей, а затем явились и Ээт с женою. Во дворце поднялся 
шум, слуги стали приготовлять пиршество. В это время, никем невидимый, прилетел 
Эрот и, спрятавшись за Язона, пронзил стрелою сердце Медеи. На пиру, когда герои 
утолили голод и жажду, Ээт спросил Арга о причине его внезапного возвращения 
и о прибывших с ним чужеземцах. Apr рассказал о том, как буря разбила их корабль 
и как встретившиеся с ними на Аресовом острове чужеземцы спасли его с братьями 
от гибели, затем открыл причину прибытия героев в Колхиду и просил Ээта уступить 
им руно, обещая от имени Язона помощь при покорении враждебных савроматов. 
Вот его слова о савроматах.

III, 351 — 353.

Язон  желает воздать тебе достойную благодарность за дар, слыша от 
меня о весьма враждебных савроматах1, которых он покорит твоему 
скипетру.

Услышав речь Арга, Ээт вскипел страшным гневом, предполагая, что чужеземцы 
прибыли по наущению его внуков с целью отнять у него престол. Язон старался его 
успокоить и снова предлагал ему свои услуги к покорению савроматов или какого- 
либо другого народа. Тогда царь обещал выдать руно, если Язон исполнит подвиг, 
который исполняет он сам: он* должен вспахать Аресово поле плугом, запряженным 
огнедышащими быками, посеять зубы дракона и истребить облеченных в броню витя
зей, которые вырастут из зубов. Язон после долгого раздумья соглашается на подвиг. 
По возвращении на корабль Apr предложил пойти к своей матери Халкиопе и уговорить 
ее упросить волшебницу Медею помочь аргонавтам. Между тем Ээт собрал колхов 
и отдал приказание стеречь корабль, намереваясь сжечь его со всеми людьми, лишь 
только предводитель падет при совершении своего подвига. Медея видит страшный 
сон, сильно ее испугавший. Одна из рабынь слышит ее рыдания и приглашает к ней 
Халкиопу. Последняя умоляет ее для спасения своих сыновей помочь чуже- 
вемцам. Медея обещала это, но затем, оставшись одна, не спала всю ночь и ,в тяж
ком раздумье хотела было умертвить себя ядом. Однако любовь к жизни и тайные 
внушения Геры пересилили, и она твердо решилась спасти Язона. С наступлением 
утра она отправилась в храм Гекаты, захватив с собой волшебную мазь. Приводим 
ее описание.

III , 843 — 872. ОПИСАНИЕ ВОЛШЕБНОЙ МАЗИ МЕДЕИ

Тут служанки стали снаряжать колесницу, а сама Медея вынула из 
отполированной укладки снадобье, которое, говорят, называется проме
теевым. Если кто, умилостив единородную Деву2 ночными жертвами, 
намажет им свое тело, тот не получит ран от ударов меча и вреда от пылаю
щего огня, а кроме того, в тот день будет выше прежнего телесной силой 
и мощью. Оно возникло впервые, когда кровожадный орел на склонах 
Кавказа пролил на землю густую кровь страдальца Прометея. Цветок 
этого растения, поднимающийся на двух стеблях на высоту локтя, сверху 
похож окраскоюна корикийскийшафран, а в земле корень подобен свеже- 
разрезанному мясу. Сок его, похожий на черный сок горного бука, Медея 
собрала для лекарственных целей в каспийскую раковину среди темной 
ночи, облеченная в черные одежды, предварительно омывшись в семи веч
нотекучих водах и семь раз призвав Бримо-детопитателышцу, Бримо, бро

1 [О савроматах см. Н е г., IV, 110 сл. и прим. к этому тексту].
2 [Единородная дева (Kcôpyj μονογένεια) как эпитет встречается также и в орфи

ческих гимнах (1,9). Современные комментаторы (см. M a a s ,  Orpheus, стр. 178) относят 
его к Персефоне-Коре].



дящую ночью, подземную богиню , царицу усопших1. С шумом потрясалась 
внизу черная земля, когда она срезывала титанский корень, и стенал сам 
сын Иапета2, терзаемый в душе лютою болью. Вынув это ст добъе, 
Медея положила его за благовонный пояс, который был повязан вокруг 
бессмертной груди. Вышедши из дверей, она взошла на быструю колесни
цу, а вместе с нею по обе стороны стали две служанки. Она взяла правою 
рукою вожжи и красивый бич и поехала по городу...

В храме Гекаты произошло свидание МедеисЯзоно\1,прекрасмоописанное поэтом 
(912—1145). Вол шебииЦа вручила герою снадобье и научила,как он должен поступать, 
чтобы совершить назначенный Оэтом подвиг, а Язон предложил ей быть его женою 
и отправиться вместе в Элладу.Следуя наставлениям Медеи, Язон среди наступив
шей ночи выкупался в реке и принес жертву Гекате. На возвратном пути 
ему явилась сама богиня.

III, 1213 — 1224. ЯВЛЕНИЕ ГЕКАТЫ ЯЗОНУ
... Богиню кругом обвивали страшные драконы среди дубовых ветвей, 

сиял яркий свет факелов, и вокруг нее подземные псы издавали страшный 
лай; все долы дрожали под ее ногами; болотные и речные нимфы, обитаю
щие в низине Амарантского3 Фасиса, издавали громкие вопли. Страх объял 
Эсонида, но все-таки он не оборачивался, и поспешно шел, пока не соеди
нился с товарищами. Ранняя Денница (Ήώς), занимаясь, уже разлила 
свет по снежным вершинам Кавказа.

Начиная со ст. 12£5 до конца III книги (ст.1407), поэт подробно описывает совер
шение Язоном назначенного ому подвига. В IV книге поэт рассказывает о похищении 
руна, отъезде аргонавтов из Колхиды, преследовании их колхами под предводитель
ством Апсирта, убиении его Язоном и о дальнейших странствованиях аргонавтов до 
возвращения на родину. Из нее считаем достаточным привести только следующие 
описания рек Лика и Истра:

IV, 1 3 1 -1 3 5 . РЕКА ЛИК
Шипение дракона услышали и живущие весьма далеко от Титанской 

Эи в Колхидской земле у устьев Лика4, который, отклоняясь от шумной 
реки Аракса,сливает с Фасисом свои священные волны; обе они,соединяясь 
в одну р ек уу текут в Кавказское море.
IV, 272—292. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОЛХОВ И ОПИСАНИЕ РЕКИ

ИСТРА
272—281. [Слова Арга]; Оттуда [т. е. из Египта], говорят, некто5 обо

шел кругом всю Европу и Азию, уверенный в силе, могуществе и смелости 
своего народа; при своем нашествии он населил бесчисленные города, из 
коих одни доселе существуют, другие уж е нет, ибо с тех пор прошло уж е 
очень много времени. Эя еще и ныне стоит твердо, и в ней ж ивут  потомки 
тех людей, которых он посадил жить в Эе; они сохраняют сделанные на 
табличках записи своих отцов, в которых изложены все пути и пределы 
воды и суши для путешественников®.

1 [Бримо—богиня подземного царства, почитавшаяся в фессалийских Ферах, т. е. 
недалеко оттого места, откуда был родом Язон. Обычно она сопоставляется и отож- 
дес!вляется с Артемидой-Гекатой и Персефоной ( L y c o p h r . ,  A l e x . ,  1175].

2 [Сын Иапета—Прометей].
3 [Об этом эпитете,прилагающемся также к горам, в которых берет начало Фасис, 

см. выше прим. к A p o l l .  K h o d . ,  II, 899 и схол. к этому тексту].
4 [Река Лик, судя по ее описанию, может быть отождествлена с одним из верхних 

притоков Риона—Квирилой или Дзирулой].
δ Разумеется поход Сесостриса и Сесонхосиса [Рамзеса], о котором см. H e r . ,  

II. ЮЗ. сл.
6 [О египетском происхождении колхов ср. H e r . ,  II, сл. и прим. к этому тек

сту. «Записи отцов», которые надо представлять себе в виде иерипла или схема
тической карты, навеяны преданиями не столько о колхах, сколько о египтянах).



282—292. Есть некая река, крайний рукав Океана, широкая и глубо
кая даже для плавания на грузовом корабле. Ее далеко прославили под 
именем Истра. Сначала он один разрезает широкую землю, ибо потоки его 
выше дыхания Борея шумят вдалеке, в Рипейских горах1, но, когда он 
вступает в пределы земли фракийцев и скифов, то, разделившись на два 
рукава, одну часть воды изливает здесь в Ионийское море, а другую сзади 
посылает в глубокий залив, выдающийся из Тринакрийского моря, кото
рое прилежит к вашей земле2.

I V ,  303— 328. ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛХОВ ПО ИСТРУ

303—308. Из колхов одни в напрасных поисках прошли сквозь Кианей- 
ские скалы Понта,а другие проплыли в реку под предводительством Апсир
та, который, уклонившись в сторону, проник через Прекрасное устье 
(καλον στέ^α). Таким образом он предупредил аргонавтов, пройдя через 
перешеек внутрь крайнего залива Ионийского моря.

309—328. Ибо рекою Истром образуется некий остров по имени Певка, 
видом треугольный, широкими сторонами обращенный к берегам, а узким 
изгибом—к речному руслу; вокруг его разделяются два устья, из коих 
одно называют Нареком, а другое, крайнее,—Прекрасным устьем3, здесь 
Апсирт и колхи быстро устремились вперед; между тем аргонавты плыли 
вдали у вершины острова. Дикие пастухи покинули на лугах свои много
численные стада из страха перед кораблями, как бы увидев зверей, выхо
дящих из обильного чудовищами моря, ибо доселе не видали еще морских 
судов ни смешанные с фракийцами скифы, ни сигинны4, ни гравкении\ 
ни синды®, живущие уже на обширной и пустынной Лаврийской равнине. 
Когда колхи миновали Ангурскую гору и находящийся вдали от Ангур- 
ской горы утес у Кавлиака7, у которого Истр разделяет свое русло и впа
дает в то и другое море, а также и Лаврийскую равнину, тогда, вышедши 
в Кронийское море8, они повсюду отрезали пути, чтобы не скрылись от 
них аргонавты.

1 [Истоки Истра (Дуная) не были в такой степени неизвестны В IV в. до н. э., в 
потому выведение этой реки из Рипейских (Уральских) гор следует считать поэтической 
вольностью].

2 [Тринакрийсксе море—Ионическое море, пазванное так по острову Тринакрии 
(Сицилии). Залив, выдающийся из пего—Адриатическое море. Автор излагает здесь 
популярную в древности версию (в особенности применительно к эпосу об аргонав
тах) о двух рукавах Истра, впадающих один в Чернее, другой в Адриатическое море].

3 [Приводимое Аполлонием описапие устья Дуная восходит, согласно схолиям, 
к Эратосфену. Островом Невкой называется пространство земли, охваченное рукавами 
дельты. Прекрасное устье и Нарек—названия двух из известных в древности шести 
рукавов дунайской дельты, упоминаемых П л и н и е м  (IV, 79), Со л и н о м  (XIII,  1) 
и А м м и а н о м  М а р ц е л л и и о  м (XXII,  8, 45)].

4 [Сигипнов к западу от нижнего течения реки Дуная зпает также и Г е р о д о т  
(V, 9). С т р а б о it (XI,  11,8),  очевидно по сходству некоторых черт их быта, причис
ляет сигипнов к азиатским народам, не давая, впрочем, точной локализации].

5 [Граикении—народ па пижнем Дупае по соседству с сигиннами, нигде более не 
упоминаемый].

6 [Синды—может быть, идентичны синдам Г е р о д о т а  (IV, 26) и других авто
ров, локализующих это скифские племя на Северном Кавказе в районе Анапы, и лишь 
по недоразумению отнесены Аполлонием на Дунай].

7 [Мифическая Ангурская гора, так же как и утес или мыс Кавлиака (см. соот
ветствующие схолии), нигде более не упоминаются и локализации не поддаются].

8 ГКронийоким морем или заливом Аполлоний называет Адриатическое море. 
Эпитет этот прилагался в древней мифологии к Океану или его частям, симво
лизируя загробное царство, владыкой которого был Кронос. См. U. W i 1 a m о- 
w i t z-M ö l l e n d o r f f ,  Die H ellènistische Dichtung in der &eit des Kallim achos, 
т. II, стр. 199 сл .].



СХОЛИИ К АПОЛЛОНИЕВУ «ПОХОДУ АРГОНАВТОВ»

(ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚΑ)

Т е к с т :  Apollonii Argonautica emendavit, арраг. crit. et prolegomena adiecit 
R. M e r k e l .  Scholia velera e codice Laurentiano, cdidit H. K e i l ,  Lips., Teubn., 
4854.

К КНИГЕ I

85. «Запад и восток»] поэт говорит, что они настолько отдалены от стра
ны колхов, насколько запад отстоит от востока, ибо Ливия находится 
на Западе, а Колхида—на востоке.

256. «Лучше бы и Фрикса»] говорят, что, когда Гелла упала в мореу 
по воле Зевса баран обратился с человеческою речью к испуганному Фриксу, 
ободряя обещанием невредимо доставить его в Скифию... Рассказ о том, 
что баран говорил по-человечески, находится у Гекатея. Некоторые говорят, 
что Фрике отплыл на судне с изображением барана на носу, а Д и о н и- 
си  й во II книге1 говорит, что Крий [Баран] был воспитателем Фрикса 
и отплыл вместе с ним в Колхиду, вследствие чего и возникло сказание
о пронесении там барана в жертву2.

1024. «М акр лев))] так называемых макронов, которые были переселен
цами из Эвбеи, почему и названы макронами, так как Эвбея называлась 
и Макрией3... Ma кроны были соседи долионов. Другие называют макриями 
народ бехиров, постоянно воюющий с кизикцами4. Они были опытны 
в военных делах, как рассказывают Филостефан и Нимфодор6, писавшие 
об их образе жизни. Дионисий Халкидский® говорит, что они получили 
название макронов потому, что были переселенцами из Эвбеи. Другие гово
рят, что они называются макронами вследствие того, что у них есть доволь
но много длинноголовых (макрокефалов), как у персов—орлипоносых. 
Об этом упомгнает Геродот во второй книге1,

1276. ... Смешон Эфор, полагающий, что Анахарсис первый изобрел 
двойный якорь; ведь аргонавты древнее Анахарсиса.

1289. ... Итак Аполлоний говорит, что Геракл остался около Кия, 
вышедши на поиски Гила, а Дионисий Митиленский утверждает, что герой 
сопутствовал витязям до Колхиды и содействовал Язону в деле Медеи. 
Подобным образом говорит и Демарат\

1321. ... Полифем окончил жизнь в сражении с халибами. Это народ 
скифский.

1323. Халибы—народ в Скифии, где добывается железо. Каллимах 
воворит: «да погибнет род халибов»9.

1 [Диописий Митиленский, живший во II—I вв. до ы. э. Фрагменты из его «Арго
навтов» см. ниже].

2 Свидетельство Дионисия приводится еще в схол. к II, 1144; IV, 119 и 177.
3 [Кавказские макроны, о которых см. H е с., fr. 191 и прим. к этому тексту, ока

зываются переселенцами с острова Эвбеи лишь благодаря сходству наименований (мак- 
ропы—Макрид!, одно из названий острова Эвбеи в древности].

4 [Долионы—народ в Мисии у Кизика между Азопом и Риндаком. О бехирах см.
H е с., fr. 190 и прим. к этсму тексту].

6 [Филостефан и Нимфодор—географы III в. до п. э., фрагменты из сочинений ко
торых см. выше].

6 [Дионисий Халкидский—историк IV в. до н. э., автор сочинения «Об основании 
городов»].

7 Н er. ,  II, 104.
8 [О Дионисии Митилепском см. выше прим. к схол. к I, 256. Демарат—автор не

определенного времени, географ и мифограф].
9 [В сочинении «Коса Береники, ].



К КНИГЕ II

1. ... Сыновья Халкиопы, сестры Медеи, и Фрикса на пути в Орхомен 
потерпели кораблекрушение; высадившись на Аресов остров, они встрети
лись с аргонавтами и, познакомившись, вместе поплыли в колхидскую 
реку Фасис1.

168. «По Боспору прямо))] ... Есть и другой Боспор в Скифии, называе
мый Киммерийским вследствие заселения тех местностей скифским народом 
киммерийцами. По другим—это устье Меотийского озера, узкое и продол
говатое, похожее па Боспор Византийский2...

360. «Есть некий мыс»]. Эфор в IV книге тоже упоминает, что Карам- 
бис—высокий и крутой мыс в Пафлагонии и выступает в море к северу3...

373. ... Халибы—скифский народ за Термодонтом; они, открыв желез
ные рудники, занимаются их разработкою. Халибами они названы от Аре- 
сова сына Халиба. Упоминает о них и Каллимах: «да погибнет род хали- 
бов, которые открыли это злое творение, поднимающееся из земли»4.

378. ... Тиб арены]. Тоже скифский народ, соседний с халибами. Мос- 
сипики—народ, также получивший название от образа жизни: «моссина- 
ми» называются деревянные дома, в которых они жили; именно на это наме
кая, поэт сказал, что они заселяют «лесистую» страну. От моссина-то (так 
называется деревянный дом) и названы они моссиниками.

392. «Впереди островам]. За островом и противолежащим материком 
живут филиры, а выше и впереди филиров—макронгл—скифский народ, 
переселенцы с Эвбеи. Эвбея ведь называлась и Макридою по своей 
фигуре.

«Впереди острова»]. Впереди острова Аретиады и противолежащей зем
ли живут филиры, названные так от Филиры, дочери Океана, супруги 
Кроноса и матери Хирона, прожившей здесь некоторое время. Или так: 
за островом противолежащую землю занимают филиры.

* Бехиров] народ скифский5.
395. Затем сапиры , т. е. за бехирами. Сапиры—народ скифский, полу

чивший такое название от того, что у них в изобилии встречается камень 
«сапирин».

* Сапиры—народ скифский.
* 396. Бизеры—народ скифский.
397. Но на корабле]. Но, плывите, говорит поэт, пока не достигнете само

го дальнего угла моря. За Скифией находится конец моря, так как дальше 
следует Меотийское озеро, за которым находится Северный океан 
('Αρκτικός ώχεανός)

399. Кат аиды ], т. е. Колхиды; ибо Китея—город Колхиды. Есть 
и в Европе, в Скифии, другой соименный город Китея® Άμα^αντών с обле
ченным ударением на последнем слоге, как говорит Геродиан в V III книге 
«общей просодии». Амарант—город в Понте, а по словам этого поэта—

1 Из краткого изложения содержания II книги.
2 [Боспор Византийский, или чаще Фракийский—Константинопольский пролив 

Боспор Киммерийский—Керченский пролив].
3 [Мыс Карамбис (или Карамбий) на пафлагонском побережьи, северная оконеч

ность Малой Азии, расположен напротив мыса Бараний Лоб (Ай-Тодор) в Крыму. 
Мыс Карамбис упоминается многими древними авторами, его современное название 
Керембе-бурну].

4 [См. выше прим. к.схол. к I, 1323].
6 Звездочкой вверху Кейль отмечает схолиии, расположенные между стихами.
0 [О Китее см. выше прим. к схолиям на ст. 174. О второй Китее, расположенной 

н Кнропейской Скифии, упоминает также С т е ф а н  В и з а н т и й с к и й ,  s . v .  Κύτα].



горы в Колхиде, с которых течет река Фасис1. Итак, есть и другой город 
Китея в Европе у входа в Эвксинский Понт , который оттуда берет начало; 
город этот так называется в именительном падеже, откуда поэт называет 
Медею Китаи декою. Амарант—город в Понте, а по некоторым—горы 
в Колхиде, с которых течет Фасис. Не зная этого, Гегесистрат Эфесский 
назвал Амарантскими луга по Фасису вследствие того, что они покрыты 
цветущею, неблекнущею (αμάραντος) растительностью. А что у колхов 
есть Амарантские горы, об этом говорит Ктесий во II книге. Фасис, по сло
вам Эратосфена, течет с гор Армении и в Колхиде впадает в море8. 
Κφχαιον—местность в Колхиде, названная так от Кирки, сестры Ээта, или 
равнина. Не может она называться так от другой Кирки; было ведь две 
Кирки, о которых скажем впоследствии. Тимей3 говорит, что Κί/χαιον— 
равнина в Колхиде.

404. И тенистую рощ у]... Гелланик говорит, что руно лежало в храме 
Зевса. О так называемой Аресовой равнине в Колхиде и о тамошнем свя
щенном участке Ареса упоминают многие. Поэт. говорит, что золотое руно 
было повешено в роще Ареса на буке под охраною дракона чудовищной 
величины. Σχιόειν* поставлено вместо σ/tcsv с ионической вставкой t.

417. «Эя Колхидская>>]. Эя—город Колхиды. Она лежит на краю насе
ленной земли.

548®. «Негостеприимного»]. Поэт называет так Эвксинский Поит, как 
бы «злым для чужих», так как прчетавка а обозначает зло. Сначала это 
море, окруженное пиратами, называлось негостеприимным, а будучи очи
щено, после того названо гостеприимным®.

658. «Я широкие берега реки»]. Дионисий Ольвийский7 свидетельству
ет, что широкие и низкие берега называются «Ахилловыми бегами» (Άχιλ- 
λέω; δρόμοι).

775. «Гиперборейских людей))]. Геродот совершенно отрицает существо
вание гипербореев8: ибо, если есть какие-нибудь «гипербореи» [т. е. живу
щие на крайнем севере], то во всяком случае должны существовать и «ги- 
пернотии» [живущие на крайнем юге]. Посидоний же говорит, что гипер
бореи существуют и живут около Альпийских гор Италии. Мна сей говорит, 
что ныне гипербореи называются дельфами. Гекатей говорит, что гипербо
рейский народ существовал до его времени9. У него есть сочинение под 
заглавием «О гипербореях». У гипербореев почитается Аполлон; поэтому 
его и видели отправляющимся туда...10

1005. Халибы, добывая из рудников железо, продают его и таким обра
зом добывают себе средства к жизни, так как земля их неплодородна.
О них уже сказано раньше11.

1 [Об Амарантских горах см. выше прим. к А р о 1 1. R h о d ., И , 399. Геродиап— 
греческий грамматик II в. н. э.

2 [Гегесистрат Эфесский ближе пеизвестеп. Ктесий Книдский—историк и географ
V в. до н. э., отрывки из произведений которого см. выше. Отрывки из Эратосфена 
см. выше].

3 [Тимей из Тавромешш, сицилийский историк IV—III вв. до н. э .].
4 [Т. е. тенистая (о роще)].
6 Этот схолий, опущенный КеП’ем, я добавил из издания A . W e  П  a u  е г’а# 

Lips., 1828.
6 О «негостеприимном» (Hetvoç), как об эпитете Черного моря, см. прим« 

к Р i n d., Pyth., IV, 203.
7 [Дионисий Ольвийский—ближе неизвестен].
8 Н е г., IV, 36.
® [Посидоний Апамейский—философ и историк I в. до н. э.; Мпасей—географ; 

ученик Эратосфена. О Гекатее Милетском и отрывки из его произведений см. выше]·
10 [О гинербореях и о культб Аполлона Гиперборейского в Дельфах см. прим· 

H e r . ,  IV, 32].
11 См. выше к I, 1323 и II, 374.

19 Вестник древней истории, JSft 3 — 203 —



1010. «Тиб а ренскую землю»]. Тибарены—народ в Скифии. Они слывут 
самыми справедливыми (δικαιότατοι)1 людьми и никогда ни с кем не всту
пают в сражение, не известив заранее о дне, месте и часе битвы. В земле 
тибаренов женщины после родов ухаживают за своими мужьями, как 
свидетельствует Нимфодор в «Обычаях»2.

1015. За ними Святую (‘Isk,èv) гору]. Разумеется гора, носящая такое 
название и спускающаяся к Эвксинскому Понту. Иначе: эта гора спускает
ся вЭвксинский Понт.Упоминает ее и Ктесий в I книге «Объездов» (ГЦлбооэ)8 
и Свида во II книге4, около так называемых макронов. Точнее Ага
фон в «Перипле Понта» говорит, что она отстоит на 100 стадий от Трапе- 
зунта. Ириней говорит, что о ней свидетельствует Мнесимах в I книге 
сочинения «О скифах», но это ошибочно, ибо Мнесимах5 упоминает
о Скифии, находящейся в Европе, а Аполлоний и вышеупомянутые 
авторы ведут речь об Азии. Третья Святая гора находится во 
Фракии.

1025. «Общей любовью))]. Поэт говорит это не в том смысле, что они 
вступают в связь с женами друг друга, а в том, что каждый открыто сооб
щается со своей собственной женсй.

1029. «Голодом его в тот день»]. Эфор и Нимфодор свидетельствуют 
об этом,—что они запирают и мучат голодом своего царя, если он неспра
ведливо решит какое-нибудь дело.

1122. А рг самый старший]. Это один из сыновей Фрикса. Геродор гово
рит, что они рсдились от Халкиопы, дочери Ээта, а Акусилай и Гесиод 
в «Великих Эоях» говорят, что от Эофоссы, дочери Ээта. Аполлоний гово
рит, что их было четверо,—Apr, Ф.ронтис, Мелас и Китисор, а Эшшенид 
приба вляет пятого—П ресбона®.

1144. «Сидя на баране»]. Дионисий в «Аргонавтах» говорит7, что Крий 
[Баран] был воспитателем Фрикса и, заметив замысел Ино, посоветовал 
Фриксу бежать; отсюда и вышла сказка, что он был спасен бараном...

1146. «По его совету»]. По словам поэта, Фрике принес барана в жертву 
по его собственному увещанию, т. е. по совету самого барана. Сам баран 
человеческим голосом приказал это сделать.

1210. «В горах Кавказа»], t a  Кавказе, говорят, на Тифаонийской скале 
Тифон, пораженный молнией, излил сукровицу, из которой родился змей, 
стороживший руно.Что преследуемый Тифон убежал на Кавказ и что вслед

1 δειΛότατοι дал K eil из Лаврентианского кодекса; но лучше чтение флорентий
ских схолий, которое привел я.

2 [О тибаренах см. прим. к Н е с . ,  fr. 193. К названному здесь Нимфодору. 
автору сочинения «О варварских обычаях» (111 в. до н. э.), восходят, несомненно, 
не только этнографические сведения об обычае «кувады», но также и морализу
ющая их оценка].

3 «Вместо ΙΙεριόδου Meurs, в Cypr., II, 29 предпочитает ορών. Правильно ли 
Meurs., которому следует также Bähr., исправил на περί όρών, ne знаю, хотя это 
похоже на истину» (C. Müller к Ctes., fr. 93 в издании Геродота у Didot).

4 Свида, живший, вероятно, в III в. до н. э., написал сочинение θεσσ^Λικά; 
несколько сохранившихся отрывков собргно у Müller’a, FHG, II, стр. 464.

5 [Время жизни Агафона Самосского, автора утраченных «Истории Скифии» 
и «Перипла Понта», ближе неизвестно. Ириней—александрийский грамматик, жив
ший во II в. до н. э. Время жизни Мнесимаха из Фессалии, схолиаста Аполлония Ро
досского, в точности неизвестно].

6 [Геродор Геракл ейский—мифограф, живший в V в. до н. э.; Акусилай, автор 
«Генеалогий», жил в V I—V в. до н. э.; Эпименид, автор «Аргонавтики», жил в VI в. 
до н. э.].

7 [Мифограф Дионисий из Милета жил на рубеже II—I в. до н. э. Из контекста
ясно, что в своих «Аргонавтах» он пытался рационалистически истолковать древние 
мифы].



ствие возгорания этой горы бежал оттуда в Италию, где на него навален 
остров Питекусса,—об этом рассказывает Ферекид в «Теогонии»1...

1211 кон. Кавказ простирается от страны арменийцев до колхов. 
Сербснидсксе озеро находятся в Египте около Пелусия.

1231. «Филиргкий осггр:въ].Псэт  разумеет ocnpze филиров; Аполло
ний говорит, что они названы так от Филиры, дочери Океана, жившей в 
этих местах...

1246. «Отдаленный залив»], ибо колхи живут в самом отдаленном углу 
Понта.

1247. «Я вот кавказских»]. Так называемые Кавказские горы, по сло
вам Эратосфена, лежат близ так называемого Каспианского моря2.

1248. «Где члены»...]. Прометей был прикован на Кавказе, и орел кле
вал его печень. Агрет в X III книге «Описания Ливии»3 говорит, что сказа
ние об уничтожении печени Прометея орлом образовалось вследствие того, 
что река, носившая название Орла (’Astcç), опустошала лучшую часть 
земли Прометея, а печенью- (ήποφ) у многих называется плодородная 
земля. Когда же Геракл отвел реку каналами, то показалось, что орел 
им удален и Прометей освобожден от оков. Теофраст говорит, что Проме-* 
тей, сделавшись мудрецом, первый сообщил людям философию, отчего 
и распространилось сказание, что он сообщил людям огонь. И Геродор 
сообщает следующее странное сказание об оковах Прометея: по его словам, 
Прометей был скифский царь; не имея возможности доставлять своим 
подданным жизненные припасы вследствие того, что река, носившая на
звание Орла,затопляла поля, он был заключен скифами в оковы; но Геракл, 
явившись т уда , реку отвел в море,—почему и распространилась сказка
о том, что Геракл убил орла, а Прометея освободил из оков4. Ферекид во 
второй книге говорит, что посланный на Прометея орел произошел от Тифо- 
на и ЕхиднЬг, дочери Форкиса, и что когда орел съедал днем часть печени, 
то остальная часть но^ью нарастала и принимала прежний вид.

1249. «Скованный' медными»]. Гесиод говорит, что Прометей был заклю
чен в оковы и орел наслан на него за похищение огня. По словам же Ду- 
риса—за то, что он влюбился в Афину; вследствие чего обитатели Прикав- 
казья (тсг̂ д то Καϋ/.άσιον οίχουνχες) не приносят жертв только Зевсу 
и Афине за то, что они были виновниками наказания Прометея, и, напро
тив, чрезвычайно чтут Геракла за убиение им орла. Естественно, и Апол
лоний, дойдя в свием повествовании до Кавказа, упомянул и об этом.

1273. «И живущим там бегам»], m . е . туземным богам; у приезжих 
был обычай в чужой земле приносить жертвы туземным богам и героям.

К КНИГЕ III
200. «Киркейская равнина»]. Кирка, по мнению некоторых, была сест

рою, а по мнению других—дочерью Ээта. Дионисий рассказывает, что 
от Гелиоса родились Персей и Ээт. Персей сделался царем тавров и, соеди
нившись с какою-то нимфою, произвел *дочь Гекату, которая, живя 
постоянно в пустынях, приобрела величайшую опытность в составлении

1 [Ферекид Лерийский жил в V в. до ы. э. Отрывки из его «Теогонии» см. выше].
• [Наименование моря «Каспианским» (Κ^σπι^νή 0άλ*σσχ, от каспиан-прибреж

ных жителей в его западной части, в отличие от обычного Каспийское (Кχζπί* ΰάλ+αζι) 
следует отнести, вероятно, за счет Эратосфена].

3 [Агрет, автор «Описания Ливии», жил в 111 или во II вв. до н. э. Он, как и дру
гие названные ниже авторы, давал иносказательное и рационалистическое объяснение 
возникновению мифов о Прометее и об Ээте. Ср.. прим. к схол. ad Theocr., VII,  77].

4 Ср. M ü l l e r ,  II, 34 к H е г о d о г. fr. 23: «Эти рассказы должно будет 
отнести к Геродору, как их изобретателю; ими воспользовались Агрет... и источник 
Д и о д о р а  (I, 19), если не считать, что по словам последнего ’Αϊτός есть река Нил, 
а Прометей—был начальник провинции Египта».



ядовитых и лекарственных средств. Ээт, пригласив ее к себе, женился 
на ней и имел от нее дочь Кирку.

Иначе: Дионисий Милетский в первой книге «Сказания об аргонавтах» 
говорит, что Кирка была дочь Ээта и Гекаты, дочери Персея, и сестра Ме
деи. По его словам, у Гелиоса родились в тех местах два сына, имена кото
рых были: Персей и Ээт. Они получили во владение страну, именно Ээт— 
колхов и меотов, а Персей стал царствовать над Таврическою землею; 
Персей, старший из братьев, взял в жены какую-то туземку и у него роди
лась дочь, по имени Геката; она, говорят, отличалась мужеством на охоте, 
первая открыла смертоносные коренья и ядовитыми зельями убила своего 
отца. Будучи отослана в Колхиду, она вышла замуж за своего дядю Ээта 
и от нее родились Кирка и Медея. Кирка превзошла свою мать, отчасти 
переняв от нее, а отчасти открыв сама много страшных зелий; она была 
старше Медеи. Гесиод говорит, что Кирка была дочь Гелиоса, в следующих 
стихах [см. T h e o  g., 1011 сл.].

202. «И на их вершинах»]. Ибо трупы мужчин колхам нельзя было 
ни сожигать, ни зарывать в землю: они завертывали трупы мужчин.в све
жие шкуры и вешали на деревьях, а трупы женщин предавали земле, как 
говорит Нимфодор,которому последовал Аполлоний.Чтут они больше всего 
Урана и Гею.

242. «Его Кавказская»]. Автор «Навпактских сказаний» называет ее 
Эврилитою; Дионисий Милетский называет мать Медеи и Кирки Гекатою, 
как сказано выше1, Софокл—Неэрою, одною из нереид, а Гесиод2—Идией: 
«Ээт, сын блестящего смертным Гелиоса, по совету богов женился на пре
красной Идии».

Эпименид говорит, что Ээт был родом кориифянин, и мать его называет 
Эфирою; Диофант в 1 книге «Понтийских историй»3 называет мать Ээта 
Антиопою. Поэт говорит, что Апсирт родился раньше Медеи от Астеродии, 
дочери Океана и Тетии.

714. Клятва колхов]. Клятва колхов—Уран и Гея.
859. «В Каспийской раковине»\. Каспийское море у Океана; близ него 

каспийский народ, соседний с персами. В Океане бывают огромные рако
вины, на которых, по словам поэта, собирается прометеево снадобье. 
Поэт своеобразно излагает чудесные свойства корня, ибо о нем не гово
рится ни у кого из собирателей кореньев. Корикий—местность в Киликии, 
где растет различных видов шафран.

В Каспийской раковине]. О Каспийском море рассказывает Артемидор 
в «Сокращенной географии»4. Оно находится вблизи Океана; по его побе
режью живет народ, называемый каспийским, соседний с персами.

865. «Титанс’югоъ]. Ибо Прометей был один из титанов; поэтому поэт 
назвал корень титанским, вследствие того, что он вырос из Прометея, кото
рый был одним из титанов. Из-за них он излагает чудесный рассказ о сре
зывании корня и то, что Прометей страдал при его срезывании.

1074. «Или и Эйского острова»]. Ибо остров на Фасисе—Эйский, на кото
ром лежало руно. Это столица колхов.

1094. «Эйского острова» (Αΐαίης νήσοο). Слог at излишен, ибо долж
но быть «острова Эи». Эя—столица колхов. Поэт упоминает об острове 
на Фасисе, на котором (острове) находится руно, как говорит Ферекид.

1 К III, 200.
2 «Theog.», 958.
8 [Об Эпимепиде см. прим. к схол. A p o l l .  E  h o d . ,  II, 1122; Диофант, автор 

«Политики» и «Понтийских историй», жил, повидимому, во II в. до н. э.].
4 [Артемидор Эфесский, автор «Географии» в 11 книгах, жил на рубеже II—I вв. 

ДО Н. э.].



1220. «Амораитского)>]. Амарантии—варварский народ выше колхов 
на материке, откуда низвергаются истоки Фасиса. Или Колхидская гора, 
называемая Амарантскою, откуда вытекает Фасис.

1236. «Фаэтон»]. Апсирт назывался и Фаэтоном, как говорит Тимонакт 
во второй книге сочинения Σκυθικά1.

К КНИГЕ IV

87. «Дам золотое))]. Аполлоний представляет Медею обещающую руно 
Язону после бегства из дома Ээта, а автор «Навпактских сказаний»—выно
сящей при бегстве руно, хранившееся в доме самого Ээта; Геродор гово
рит, что после удаления аргонавтов (μετά τήν άνάζευξιν των Ά^γοναοτών)* 
Язон был послан Ээтом за руном и, отправившись, убил дракона и 
принес руно к Ээту, а последний со злым умыслом пригласил их на обед.

119. «Которого некогда Эолид»]. Дионисий в «Сказании об аргонавтах» 
говорит, что у Фрикса был воспитателем Крий [Баран,] который, первый 
заметив козни мачехи, посоветовал ему бежать, и, когда таким образом 
юноша был спасен им, распространилось сказание, что Фрике спасся 
в Колхиду на баране.

131. «Вдали от Титанской земли»]. О реке Титане, от которой и стра
на называлась Титанскою, упоминает Эратосфен в «Географии». Река Лик, 
несясь от Аракса, соединяется с Фасисом и, потеряв таким образом .соб
ственное имя, впадает в море... Араке—река в Скифии. Впрочем Метро- 
дор8 в первой книге «Деяний Тиграна» говорит, что Араксом называется 
Термодонт. Кавказским морем поэт называет Каспийское, потому что 
оно прилегает к Кавказу.

135\ Иначе: лучше под Кавказским морем разуметь здесь Эвксин, 
приближающийся к Кавказу: ибо Фасис впадает не в Кавказское (Као- 
χασίαν)5 море, a в Эвксинское.

177 ... Руно называли золотым многие писатели, которым следует 
Аполлоний; Симонид® называет его то белым, то пурпурным, а Дионисий 
Митиленский говорит, что был человек, воспитатель Фрикса, по имени 
Крий [Баран].

259. «Есть ведь другой путь»]. Геродор в «Аргонавтах» говорит, что 
аргонавты возвратились по тому же морю, по которому и прибыли в Кол
хиду. Гекатей Милетский—что они из Фасиса приплыли в Океан, затем 
оттуда в Нил,отсюда в наше море.Артемидор Эфесский называет это ложью, 
так как Фасис, но его словам, не имеет соединения с Океаном, а течет 
crop. То же говорит и Эратосфен в III книге «Географии». Тимагет в
1 книге сочинения «О гаванях» говорит , что Истр вытекает из Кельтийских 
гор, находящихся в стране кельтов, затем впадает в Кельтийское озеро; 
после этого воды его разделяются на две части, из которых одна впа
дает вЭвксинский Понт, а другая—в Кельтийское море; по этому-то устью 
проплыли, говорит он, аргонавты и прибыли вТиррению. Ему следует и 
Аполлоний. Гесиод, Пиндар в «Пифийских одах» и Антимах в «Лиде» гово-

1 [Тимонакт, автор сочинения «О Скифии», возможно, идептичен сДемопактом, 
полководцем царей Селевка и Антиоха, упоминаемым у П л и н и я (NH, IV, 18.)].

2 το ν άγριων ταύρων предлагает С. М ü 1 1 e r, FUG,  11, 40.
3 [Метродор из Скепсиса жил на рубеже II—I вв. до н. э. при дворе Митридата 

Эвпатора].
4 Этот схолий отсутствует в издании КеП’я; я его взял из издания W e 11 a u е г’а .
β Вместо Καυκααίαν'Wellauer предл!гает читать Κασπιαν.
• [Симопид с острова Аморгоса—лирик VII в. до н. э.].



рят, что аргонавты по Океану прибыли в Ливию и, перенеся на плечах 
Арго, очутились на нашем море1.

277. «Эя еще и нъие остается»]. А рг говорит, что Эя от времен Сесон- 
хосия2 остается неприкосновенною, и жителей ее называет потомками 
египтян, поселенных там Сесонхосием... И Скимн в «Азии» говорит, что 
колхи—переселенцы из Египта; и Геродот во II книге8 упоминает об обре
заний половых частей и о тканье холста и говорит, что они [т. е. колхи] 
пользуются египетскими законами; Филостефан4 говорит, что на реке 
Фасисе находятся островки и что город Эя лежит на острове этой 
реки.

282. «Рог Океана»]. Рогами называют все реки, текущие от самого Океа
на. Истр—река в Скифии...

284. «И cm ром его называя»]. Поэт говорит, что Истр6 течет из земли 
гипербореёв и с Рипейских гор; он сказал так,следуя Эсхилу, говорящему 
это в «Освсбэждаемом Прометее». Очутившись между скифами и фракий
цами, Истр разделяется и одна часть извергает свои воды в наше море, дру
гая впадает в Понтийское море, а третья—в Адриатический залив. Скимн 
вXVI (έν ttq ις) книге «Описания Европы» говорит, что один только Истр 
течет из пустыни. Рипейские горы находятся у истоков Истра*, как гово
рят  Каллимах: «Посылают от Рипейской горы, где особенно»7... Эрато
сфен в третьей книге «Географии» гов:рхт , что Истр течет из пустынных 
мест и образует остров Певку. Никто не говорит, что аргонавты проплыли 
в наше море по этой реке, кроме Тимагета, которому последовал Аполло
ний: Скимн говорит, что они рекой Танаисом проплыли в великое море, 
а оттуда прибыли в наше море; при этом он прибавляет,что, пристав к мате
рику, аргонавты на копьях перенесли Арго, пока не добрались до моря. 
Гесиод говорит, что они проплыли по Фасису; а Гекатей, опровергая его, 
рассказывает, что Фасис не впадает в море и что они плыли не по Танаису, 
а тем самым путем, которым и прежде, как рассказывает Софокл в «Ски
фах»; и Каллимах8... что те из них, которые проплыли в Адриатическое

1 [Основываясь на этой схолии, можно в общих чертах представить в следующем 
виде эволюцию перипла «Аргонавтики»: Гесиод, Гекатей* Пиндар и Антимах (поэт
V в. до н. э., автор «Фиваиды» и «Лиды») направляли аргонавтов из Фасиса в Океан, 
из Океана в Африку (в Египет или в Ливию), а оттуда вновь в Средиземное море.Не
сколько позже возникла (и представлена Тимагетом—географом, жившим в III в. до 
п. э. и послужившим источником для Аполлония Родосского) версия о возвратном пути 
но Истру (Дунаю), предусматривающая,—вернее рационалистически объясняющая,— 
присутствие аргонавтов в Италии. Против этой версии, с позитивными географиче
скими данными в руках, восставали Эратосфен и Артемидор Эфесский—последний уже 
во время, близкое к тому (на рубеже II—I вв. до н. э.), когда истоки Дуная стали 
доступны для эллинистической науки благодаря римским завоеваниям].

2 Царь египетский, по преданию совершивший поход в Азию и дошедший до Кол
хиды (по другим—Сесострис).

3 H е г., II, 104— 105 [и прим. к этому тексту. Отрывки из описания Азии в сочи
нении, приписываемом Скимну Хиосскому, см. ниже].

4 [Филостефан из Кирены, автор нескольких географических сочинений, жил во
второй половине III в. до н. э.].

6 Вместо ’'Iccpcv K eil пишет Фяз1у: следую W ellauer’y.
6 Ср. О. S c h n e i d e  г, Cailimachea, т. И,стр. 460 к fr. 215: «Удивительна ошибка 

Meineke (ad Call., стр. 210), считающего, что схолиаст Аполлония заблуждается, когд* 
утверждает будто бы, что Рипейские горы находятся на востоке. Ибо вся речь схоли
аста ясно показывает, что он вовсе не хотел сказать, что Рипейские горы находятся 
έν τχϊς άντολ+ϊς -гсо ήλΐ?υ, но βν τΛς àv:cA*T$ тсо ’Ίσ·;ρcü, так как άν-vA-i или àv^cAa 
применяется также по отношению к реке. Ср. D in  d o r  f, Thes., P a r is .,'т. I, 
2, стр. 592 с».

7 [ C a l l . ,  fr. 215. Отрывки из произведений Каллимаха см. выше].
8 K eil указал на наличие лакуны, которую О . S c h n e i d e  г, Call., т. II, стр.81 

предложил дополнить следующим образом: хЛ K J M ti+fo* ';ών KcXyJ>v χΔ *ύ·:ών χτλ
е. что колхи и сами отчасти проплыл и в Адриатическое море.

im



море, не нашли аргонавтов, а нашли проплывшие через Кианейские скалы 
в Керкиру, где и они тогда были. Истр, протекая из земли гипербореев, 
когда доходит до местности между Скифией и Фракией, разделяется на две 
части, из коих одна впадает в Эвксинский Понт, а другая—в Тирренское 
море1.

292. «Который вашей земле»]. Если писать так: «который вашей 
земле», то нуж но будет разуметь Элладу; а если «нашей», то будет 
сказано об Истре: ибо он прилегает к колхам.

306. «Через Прекрасное устье»]. Истр имеет три устья, из которых одно 
называется Прекрасным, как говорит Тимагет в сочинении «О гаванях»; 
а это устье, по словам поэта, приплыл Апсирт.

310. «Т рву голы ibiü»]è Эратосфен в 111 книге «Географии» говорит, что 
на Истре есть треугольный остров, равный Родосу, и называет его Певкой 
[Сосновым] вследствие изобилия на нем сосен.

311. «Кругом два»]. Поэт говорит, что у изгиба около Певки есть два 
устья Истра, из коих одно называется Ареком, а другое—Прекрасным; 
колхи с Апсиртом, вероятно, прибыли в это последнее.

315. «А они выше острова»]. Язон со своими спутниками проплыл выше 
острова через устье Арек...

320. «И не фрлкийцам»]. С европейскими фракийцами граничат скифы.
321. «Я не живущие вокруг Лаврия»]. Лаврийская равнина—в Скифии. 

Тимонакт впервой книге сочинения «О скифах» насчитывает в Скифии пять
десят пять народов. У равнины синдов разделяется река Истр и одним рука
вом изливается в Адриатическое море, а другим в Эвксинский Понт. Слово 
Stvoot, по словам Геродиана в шестой книге «Общей просодии», должно 
быть βοφύτονον; некоторые ставят острое ударение на последнем слоге, 
но это неправильно. Гиппонакт2 также упоминает о «синдской расще
лине». Гелланик в сочинении «О народах» говорит: «Когда проплывешь 
Боспор, будут  синды, а выше их—меоты-скифы».

324. «Ангурской горы»]. Ангурская гора—близ реки Истра; упоминает
о ней Тимагет в сочинении «О гаванях». Кавлийский утес—в Скифии, близ 
Истра; упоминает о нем Полемон в сочинении «Основания италийских и 
сицилийских городов»3. Многие пишут«Ангурская гора» и «Ангирскаягора», 
и «Ангирской горы», а вместо «Кавлийского»—«Кавказского». Поэт гово
рит, что около этой горы Истр разделяется и одним рукавом впадает 
в Адрий, а другим в Эвксин.

507. Колхи, отправившиеся за Арго, не возвратились на родину, боясь 
Ээта; одни из них поселились там , где был убит Апсирт, с названными 
от его имени апсиртейцами, а другие—в Иллирии, где ж ивут  энхелеи, 
у Керавнских гор4.

1002. «Из колхсв, которые Понта»]. Из числа колхов, те, которые были 
<* Апсиртом, поселились на Бригеидах в Иллирии, а прошедшие сквозь

1 [Схолиаст повторяет в несколько измененной и более запутанной форме сказан
ное в схол. к IV, 259. Ср. и прим. к этому схол.].

2 Известный ямбограф, живший в VI в. до н. э. Значение цитированных слов яв
ствует из сравнения с Гесихием: Uivôtxôv διάφρ^γμ*. τό τήζ γυν-ακός; S t e p h. В y z., 
s. v . Ι’ίνδοι — Λέγεται χΛ со γυν^ικεΐον aiôoîcv.

3 [Полемон Периэгет из Илиона жил в перврй половине II в. до н. э.].
4 [Апсиртейцы—возможно, жители небольшой группы Апсиртидских островов 

в Истрийском заливе, главный из коих и поныне называется Оссеро. Энхелеи—племя 
в Иллирии, жившее между хаонами и таулгнтиями к северу от Акрокеравнских (Ки- 
мара) гор, на территории, тяготеющей к Эпидамну (H е с., fr. 73; S t r a b o ,  VII.  
326)].



Кианейские скалы, поселились в Керкире1. Ибо из числа колхов, пресле
довавших витязей и двинувшихся не по одному пути, одни, как уже*ука
зано2, совершили плавание по Истру под предводительством Апсирта, 
через устье вступившего в названную реку и захватившего героев у так 
называемых Бригеидских островов, а вышедшие сквозь Кианейские остро
ва3 колхи прибыли на остров Керкиру, на котором оказались и аргонавты.

1020. Гекатою клялись у колхов знахарки, так как эта богиня считает
ся изобретательницею волшебных снадобий.

1147. ... О руне большинство писателей говорит, что оно было золо
тое, а Акусилай в сочинении «О генеалогиях» говорит, что оно от морской 
воды окрасилось в пурпурный цвет.

1217 Тимонакт в первой книге сочинения Σκυθικά говорит, что 
Язон егце в Колхиде женился на Медее, обрученной ему самим Ээтом. Он 
же говорит: «При проезде внутри Понта показываются какие-то сады, назы
ваемые Язоновыми, у которых он, [говорят], совершил высадку; в Эе гим- 
насии, диски, терем Медеи, в котором тогда совершилась ее свадьба, и у 
города построенное святилище Язона и кроме того многие святилища»4.

ФИЛАРХ
Историк Филарх, родом из Афин или Навкратиса, жил во второй половине III а. 

до и. э.
С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, I, стр. 334—358.

«ИСТОРИИ»
(ISTOPIAI)

III, фр. 1 см. A t h e n . ,  V III, 9, р. 334 а.
Неизвестно, из какой книги фр. 69 ( Z e n  o b . ,  P ro v . Cent., VI, 13). 

Камешки в колчане]. Филарх рассказывает, что сцифы перед отходом ко сну 
берут колчан и, если провели данный день беспечально, опускают в кол
чан белый камешек, а если неудачно—черный. При кончине каждого 
лица выносили колчаны и считали камешки: если белых оказывалось боль
ш его  покойника прославляли, как счастливца. Отсюда и произошла посло
вица, что наш добрый день выходит из колчана6.

Фр. 70 (Etym. М. s. γ . Εέσπορος). Боспор, как бы переправа коровы: 
он назван так от Ио, дочери Кадма®... Филарх же говорит , что народы> 
жившие по сю сторону Эвксинского Понта, не знали земледелия, а жив
шие по ту сторону знали; почему та часть моря и называлась Боспором, 
так как побережье ее засевалось7. Некоторые говорят , что Боспорами назы
вались узкие проливы; или что в древности, если когда-нибудь какие- 
нибудь люди желали переправиться на другую сторону пролива, то стро
или плоты, запрягали в них быков и на них переправлялись; отсюда и наз
вание.

1 [Бригеидские острова, названные по имени живущего на севере Иллирии фра
кийского племени бригов ( S t r a b o ,  VII,  326)—пыне острова Кварнеро на севере 
Адриатики,—возможно, что их следует признать идентичными Апсиртидам. Под Кер- 
кирой схолиаст (так же как и автор—-IV, 567) имеет в виду так называемую «Черную 
Коркиру» (Corcyra Nigra)—нынешний остров Курзола (Курчула) в Адриатическом 
море у побережья Далмации].

2 См. схол. к IV, 284.
8 [Под Кианейскими островами схолиаст разумеет скалы, названные Кианеями или 

Планктами (блуждающими), находящиеся при выходе из Черного моря в Босфор].
4 [Ср. в перипле Арриана («Per.», 9) описание реки Фасиса; Арриан подчеркивает 

отсутствие связанных с аргонавтами памятников, за исключением древних якорей].
5 Почти то же есть и у S u i d., s. v. A ευχή ήμερα и Των εις φαρέτραν.
• [См. об этом в вышеприведенном отрывке из «Прикованного Прометея» Эсхил» 

(слова Прометея, обращенные к Ио) и позднейшие схолии к этому тексту].
7 [Филарх производит в этом случае слово Боспор от глагола σ π είρ ω —сеять].



ГЕРМИПП
«Гермипп, который писал о законодателях, о семи мудрецах, биографии философов 

я риторов, у А ф и н е  я (Гг. 18; 22а; 42) именуется 6 Καλλιμά/εια. Отсюда о времени 
жизни его известно в обшем достаточно. Ибо Каллимах умер пе очень много спустя 
после начала царствования Птолемея 111 Эсергета, около 136 олимпиады, 240 г. до н. э. 
(см. R i t s с h 1, Alex. Bibi,, стр. 90). Гермипп же, соответственно этому, процветал 
ари Птолемее 111 и IV (205г. дон. э.). По и после этого времени он, повидимому, был 
еще жив... О родине его достоверных древних свидетельств не сохранилось» 
( M ü l l e r ,  FHG,  III, стр. 35.).

[Гермипп из Смирны, ученик Каллимаха, писал, продолжая «Таблицы» своего 
учителя, биографии знаменитых людей. Сохранились отрывки из глав этой работы, где 
речь идет о семи мудрецах. Позднейшие авторы очень часто пользовались его сочине
нием, причем часто смешивалп его с Гермиппом, жившим при Адриане, и еще другим, 
писавшим триметрами. Часть работ îiauiei о Гермиппа найдепа в Геркуланских свитках].

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG,  III,  стр. 36—54.

«О СЕМИ МУДРЕЦАХ»
(ΠΕΡΙ ΤΩΝ ENTA ΣΟΦ^Ν) *

Фр. 17 см. D i о g. L a e r  t., I, 8, 101—102 (об Анахарсисе).
ДИОФАНТ

«О Диофанте говорится у Агатархида в сочинении «Об Эритрейском море» (Р h o t . ,  
Bibi. cod. 250, p. 454 b. 34). как об авторе описания северных стран... Его именно, 
как правильно полагает Vossius, упомшиет С т е ф а  и В и з а н т и й с к и й ,  s. v. 
•'Afhci и .AΙουστίνοι, |д е  приводи!ся Διόγοτ,τος έν HcAi^ntcîç .. Это название следует 
исправить, если не ошибаюсь, по схолию K A p o l l . R b o d . , 1 1 1 ,  241 и вместо ΙΙολιτι- 
«οΐς у Стефана писать следует llcvu’xcîç; в схолии к Apoll. Rhcd. вместо Διοφάνης. 
έν α' τών ΙΙοντιχών следует поставить, видимо, Διόφαντος έν з' τών ΙΙοντιχών. Диофанта, 
аолководца Митридата Пошийского, упоминает М е м н о н (гл. 34). [См. также 
херсонесский декрет в честь этого Диофанта в 10SPE, I, 185]. Насколько наш 
Диофант старте но возрасту Агатархида, не знаю. Отличеп от него был, я думаю, Дио
фант Лакедемонский, которого Фулыеппий пазыймет автором сорока книг «Древно
стей» и сочинения «О жертвопринсн.евии богам» ( M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 396). 
Ср. S u s е m i h 1, Gesch. d. Alex. Lilt. ,  I, стр. 647.

«ПСНТШСКИЕ ИСТОРИИ»
(1IONTIKA1 ш т щ )

Фр. 1 см. схол. к А р о 1 1. R h о d., III, 242.
Фр. 2 см. S t e  p h . В у z., s. v. Λφοστΐνοι
Фр. 3 см. у него же, s. v. ’'Aßtot

АГАТАРХИД
Историк и географ, урожепеп города КнИда, родился около 250 г. до н. э.; писал 

ужей глубокой старости при Птолемее VI (175— 146 г. до н.э.).  Главные его сочинения— 
То περί τής ΈρυΟράς Ο̂ Λάσσ/,ς и в котором в 10 книгах налагалась история
Азии и в 49 книгах история Европы.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, III,  стр. 191—197·

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ
(ЕПЧЛ1АКА)

XXXIV, фр. 10 (A t h е п., IX, 387с): ... говоря о реке Фасисе, пишет, 
между прочим: «множество птиц, называемых фасианскими (фазанами), 
для отыскания себе пищи спускается до самых устьев».

«ОБ ЭРИТРЕЙСКОМ МОРЕ»
(ТА ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)

Извлечения Фотия (Bibl. ccd., 250, ed. Bekker, II, стр. 441).

ИЗ КНИГИ I
Bekk., 443,1 ... Затем говорится, что Ио была дочь реки и в виде рога

той коровы, гонимой оводом, переправилась через Понтийское море; 
от нее-то и Боспор получил свое назЕание...



(443.2)... Что Ифигения, зарезанная в Авлиде, вновь явилась живою 
в земле тавров.

ИЗ КНИГИ V
(454.2). Самые разнообразные способы жизни людей разделяет и раз

граничивает небольшое пространство. Так, например, многие из перевоз
чиков товаров на грузовых барках из Меотийского озера на десятый день 
достигают гавани родосцев; отсюда в то же время года на четвертый день 
приезжают в Александрию, а из нее, плывя вверх против течения, в дру
гие десять дней без особенного труда могут прибыть в Эфиопию. Таким обра
зом, от крайнего холода до высшей степени жары выходит не более двадца
ти пяти дней беспрерывного пути1...

МНАСЕИ
Уроженец города Патр, но словам Свиды,—ученик Эратосфена, написал Πδοη̂ γηαις 

или IIspittAcuç (по меньшей мере 8 книг), части которого носили заглавия: Ευρώπη, 
’AoU и Λιβύη.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FUG, III,  стр. 149—158.
Из неизвестных книг; фр. 24 см. схсл. к A p o l l .  Rhod. II, 675.

» » ; фр. 31 см. схол. к T h е о с г., X III, 75.

АГРЕТ
«Агрета, массилийского декламатора,который жил в Риме, упоминает М. S e n e c a ,  

Contr., II, 14, p. 190 ed. Bipont.» ( M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 294). S c h w ä r t *  
RE, s. v . Agroet^s различает Агрета, автора Αιβυχχ, от мгссилийского оратора и отно
сит первого к III или II вв. до н. э. Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. A lex .L itt., II, Leipz., 
1892, стр. 355.

«0 ЛИВИИ»
(Λ IB Г КА)

X III, фр. 6 см. схол. к A p o l l  Rh o d , .  II,  13481, ср. Него-  
«1ог., fr. 23.

ГИКЕСИИ
«Гикесий, может быть, из Милета, посол милетцев к Птолемею Филометору, кото

рого упоминает П о л и б и й (XXVIII, 16, 5)... Гикесия, медика-эрасистратовца 
часто упоминают Афиней, С т р а б о н (XII, р. 580), П л и н и й  (XX, 5; XXVI, 16; 
XXVII, 4) и др.» (Müller, FH ii, IV, стр. 4 2 9 ) .

«О МИСТЕРИЯХ»
(ΓΙΕΡΙ MTSΓΗΡΙΩΝ)

Фр. см. C l e m.  A l e x  P ro tr., 5. § 643.

ПОЛЕМОН ПЕРИЭГЕТ
Уроженец илионский, плодовитый и разносторонний писатель, живший в первой 

половине II в. до н. э. О жизни и произведениях ср. P r e l l e r ,  Polemonis periegetae 
fragmenta, Lips., 1838; S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 6ö5.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, III, стр. 108— 148. Ср. 
A. S c h a e f e r ,  Quellenkunde3, стр. 107.

1 Ср. D i o d . ,  I l l ,  34, 7.
2 Вместо έν τρίακ,αόδκά'τη Müller с некоторыми сомнениями предложил βν τη γ'.
2 Ср. R.  N i с о I a i, Griech. Literaturgesch., II2, стр. 193. О культах скифов ср. 

A m m. М а г  с., XXXI ,  23; S о 1 i п. Р о 1 у h i s t., 25; P о m p. M e I a, II, 1; 
L u c., Iupp. Trag;, 42.



«ОБ ОСНОВАНИИ ИТАЛИЙСКИХ И СИЦИЛИЙСКИХ 
ГОРОДОВ»

(KTISKLS П’ААГКах KAI SLKKAIKQN)
Фр. 38 см. схол. к Apoll Phod., IV, 324.

ДЕМЕТРИИ КАЛЛАТИЙСКИИ
<(D i О g. L а е г t., V, 83: 'Έκτος (Δη-ήτριίς) Κ.λΑνυιανός ό γεγραφώς ΓΙερί Άζιιζ, xat 

Ευρώπης εΐ*03ΐ μί^Αους. Думаю, что он древнее Скимна на*одно или два поколения. 
Мовидимому его, а никого другого, имел в виду D i о n. H а 1., De comp, verb., t. V, 
p. 30 R ., который помещает Деметрия после Полибия и Псаона среди тех, которые 
пренебрегали стройностью словесной композиции и оставили такие сочинения, вы
чурные выражения которых никто не может преодолеть» « ü 1 1 e г, FHG,  IV,  
стр. 380). Ср. S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 681: «Деметрий 
Каллатийский написал 20 книг ИзоI ’Ал^ъ Ευρώπης, во всяком случае после 216 
г . .  хотя, вероятно, лишь немного позже».

«ОБ АЗИИ И ЕВРОПЕ))
(1IÜPL AS .A3 KAI EÏVQIIHS)

Псевдо-Скимн («Per.», 117) указывает Деметрия Каллатийского 
в числе своих источников; в ст. 718 он говорит, что Деметрий наилучшим 
образом понял положение Понта Эвксинского, также и в последующих 
строках, он, видимо, следовал в своем рассказе более всего за этим авто
ром. Определенно упоминает его в ст. 795 и 879. Ср. A n o n . ,  Per. 
Ponti Eux., §§ 72; 91.

ПОЛИБИИ
Знамепитый историк Полибий, сын Ликорта, уроженец аркадского города Мега- 

лополя, родился около 205 г., умер 82 лет от роду около 123 г. до н. э. Главнее его 
сочинение— «Всеобщая история» fgla-cpt>.·-) в сорока книгах, доведенная до 146 г. 
до н. э. До пас дошли целиком 5 первых книг, довольно обширные извлечения из кпиг 
о—-18 в одной Урбинской рукописи, остатки извлечений, сделанных при Константине 
Порфирородном, и отрывки у разных писателей.

[См. В. В u г у, Ancient Greek Historians, 1909; С u n t z, Polybius und sein Werk, 
1909; Ф. М и щ е н к о  во введении к переводу «Историй» Полибия («Федеративная 
Эллада и ПолиГий»)].

Т е к с т :  Polybii historiae, rec. Fr. H u 1 1 s с h, Berl., W eidm., 1888— 1892 
1 a II тома; III и IV—по первому изданию 1870 г.

«ИСТОРИЯ»
(Ш Ю РШ )

111, 37, 2. [Наша населенная земля] делится на три части под тремя 
названиями: одну часть ее называют Азией, другую—Ливией, третью— 
Европой. Границами их служат реки Танаис и Нил и пролив у Герак
ловых столпов. Между Нилом и Танаисом лежит Азия...

38,2... Пространство между Танаисом и Нарбоном1, обращенное к севе
ру, неизвестно нам по настоящее время; может быть со временем мы 
расскажем об этом на основании разысканий. Нужно полагать, что 
говорящие или пишущие что-либо об этих странах сами ничего не знают 
и рассказывают басни...

IV, 3 8 - 4 2 .  ОПИСАНИЕ ПОНТА ЭВКСИНСКОГО
38.(1) Византийцы занимают местность, со стороны моря наиболее 

удобную во всей вселенной в отношении безопасности и выгод, а со 
стороны суши в обоих отношениях крайне невыгодную. (2) С моря они 
так господствуют над входом в Понт, что купеческим судам кевэзможно 
ни входить туда, ни выходить без их согласия. (3) В Понте есть много 
полезного для жизни другим народам, и византийцы держат все это

1 [Narbo Martius (современная Нарбонна) на кжнофранцузгком побережье, 
у Пиренеев].



в своих руках. (4) Для необходимых жизненных потребностей окружающие 
Понт страны доставляют нам скот и огромное количество бесспорно отлич
нейших рабов, а из предметов роскоши доставляют в изобилии мед, воск 
и соленую рыбу. (5) Получают же они из продуктов, которыми изобилуют 
наши страны, масло и всякого рода вино; хлебом они обмениваются 
с нами , то доставляя его в случае нужды, то получая1...

39.(1) М оре, называемое Понтом, в окружности имеет почти 22 ООО ста
дий и два противолежащие одно другому устья,—одно из Пропонтиды, 
другое из Меотийского озера, которое само по себе имеет в окружности 
8000 стадий. (2) Вследствие впадения в сказанные бассейны многих боль
ших рек из Азии и еще более многочисленных и многоводнейших из Европы, 
переполняемая ими Меотида течет через устье в Понт, а Понт в Пропон
тиду. (3) Устье Меотиды называется Киммерийским Боспором; оно имеет 
в ширину около 30 стадий, а в длину 60, и на всем протяжении мелководно. 
(4) Подобно этому устье Понта называется Фракийским Боспором.. (5) 
Началом этого устья со стороны Пропонтиды служит расстояние между 
Калхедоном и Византием в 14 стадий, (6) а со стороны Понта так назы
ваемое Святое (4Is|>cv)2, в котором, как говорят, Язон при возвращении 
из Колхиды впервые принес жертву двенадцати богам... (7) Беспрерывное 
течение воды вон из Меотиды и Понта обусловливается двумя причинами: 
одна из них, непосредственная и для всех очевидная, состоит в том, 
что вследствие впадения многих вод в бассейны определенных размеров 
в них постоянно набирается все более и более влаги, (8) которая при 
отсутствии всякого истока должна была бы, прибывая, постоянно зани
мать все большее и большее пространство водоема, а при существовании 
истоков избыток постоянно прибывающей и увеличивающейся воды должен 
постоянно вытекать и уноситься через существующие устья. (9) Вторая 
причина состоит в том , что вследствие внесения реками после сильных 
дождей в названные бассейны отовсюду большого количества ила, вода, 
вытесняемая образующимися наносами, постоянно поднимается и уно
сится тем же способом через существующие истоки. (10) А так как нанос!* 
и приток воды из рек совершаются непрерывно и постоянного и излияние 
воды через устья должно происходить непрерывно и постоянно.

40. (4) Мы утверждаем, что Понт издревле и поныне заносится (илом), 
а со временем и Меотида и он будут совершенно занесены, если, конечно, 
в этих местностях останутся те же природные условия и причины заноса 
будут действовать постоянно. (5) В самом деле, так как время бесконечно, 
а эти водные бассейны повсюду имеют свои пределы, то очевидно, что 
даже при ничтожных наносах они с течением времени будут совершенно 
наполнены... (7) Если же наносы будут совершаться не в ничтожном коли
честве, а в очень большом, то наше предсказание исполнится не в отда
ленном будущем, а вскоре. Это, очевидно, и происходит на самом деле. (8) 
Занесение Меотиды представляет уже осуществившийся факт: глубина ее 
в наибольшей части достигает только пяти или семи оргий8, почему 
и плавание по ней уже невозможно для больших судов без лоцмана. 
(9) Быв первоначально морем, слившимся с Понтом водно, как единогласно 
свидетельствуют древние, она теперь представляет собою пресноводное 
озеро вследствие того, что морская вода вытеснена наносами и вода впа
дающих рек получила перевес. (10) Подобное случится и с Понтом и даже

1 [Единственное в древней литературе, весьма интересное указание на то, что 
в неурожайные годы припонтийские страны в древности ввозили зерно].

2 [«Святое» ( ‘Ispov)—святилище Зевса Урия, по преданию построенное Фрик-
сом на иути в Колхиду; принадлежало византийцам и было расположено на малоазий-
ском берегу Босфора].

8 [Оргий—около полутора метра].



уж е происходит в настоящее время, но вследствие огромной величины 
водоема не слишком заметно для большинства; однако для наблюдающих 
даже не особенно внимательно, ото явление заметно и теперь.

41.(1) Так как Истр, протекая по Европе, впадает в Понт несколькими 
устьями, то перед ним на расстоянии дня пути от материка образовалась 
коса почти в тысячу стадий длиною из наносимого устьями ила; (2) моряки, 
плывущие еще по открытому морю в Понт, иногда ночью незаметно набе
гают на нее и разбивают корабли; эти места моряки называют Грудями 
(Στήθη). (3) Тот факт, что этот нанос образовался не у самой земли, 
а выдвинулся далеко в море, обусловливается, нужно думать, следующею 
причиною: (4) пока приносимые реками воды вследствие силы своего 
стремления берут перевес над морскими и отталкивают их, до тех пор ото- 
двигается и земля и все приносимое течением и не может прямо остано
виться и осесть. (5) Но как только течение уничтожится вследствие глу
бины и обилия морской воды, тогда приносимый ил, естественно, уже оста
навливается и оседает книзу. (6) Вот почему наносы могучих больших 
рек оседают вдалеке, а места, ближайшие к материку, остаются глубо
кими, тогда как небольшие и тихо текущие реки образуют отмели у самых 
устьев...

42. Поэтому не следует удивляться тому, что столь многие и столь 
-огромные реки, постоянно текущие, производят вышеописанные явления 
и могут, наконец, занести Понт... (3) Что это действительно случится, 
доказывается следующим явлением: насколько ныне Меотида преснее 
Понтийского моря, настолько же Понтийское ясно отличается от нашего. 
(4) Отсюда ясно, что, когда пройдет времени во столько раз больше того, 
в которое произошло занесение Меотиды, во сколько один водоем больше 
другого, тогда и Понт сделается мелководным, пресноводным и болоти
стым подобно Меотийскому озеру. (5) Впрочем нужно думать, что это 
случится тем скорее, чем сильнее и многочисленнее течения впадающих 
в него рек.

43. Мы только что сказали [IV, 9, 4], что длина устья, соединяющего 
Понт с Пропонтидой,—сто двадцать стадий, что одним концом его со 
стороны Пропонтиды служит Святое (‘b^'v), а другим со стороны Понта— 
промежуточное пространство у Византия. Между этими оконечностями 
находится на европейском берегу.святилшце Гермеса, на выдающейся 
в виде мыса скале; от Азии оно удалено стадий на пять: это и есть наи
более узкая часть прохода. Здесь-то, как рассказывают, Дарий переки
нул мост через пролив, когда шел войною на скифов.

V, 44, 9. Обращенные к северу части [Мидии] окружены элимеями, 
аниараками, затем кадусиями и матианами1, и лежат выше пограничных 
Меотидою частей Понта.

V, 55, 7... [Область Артобазана] лежит рядом с Мидией, отделяясь 
от нее промежуточною горною цепью; некоторые части ,ее возвышаются 
над Понтом в местах вышеФасиса, а с другой стороны она доходит до Гир- 
канского моря. Она населена народом сильным, сражающимся преиму
щественно на конях и имеющим в достаточном количестве все прочее, что 
нужно для войны. Это царство сохраняется2 еще от времен персов, ибо во 
времена Александра на него не обратили внимания...

1 [Элимеи—племя, населявшее древнеперсидскую провинцию Элимаиду, располо
женную между Вавилонией и Персидой. Геродот именует ее Киссия, а более поздние 
авторы не отделяют от Сузианы. Аниараки, называемые Полибием в качестве соседей 
элимеев, может быть, идентичны со страбоновыми анариаками (XI,  507), помещаемыми 
им в северной части Мидии. О кадусиях и матианах см. прим. к X е п., Суг., V, 3, 24].

* Речь идет о событиях 220 г. до н. э.



X, 48, 1. Апасиаки 1 живут между реками Оксом и Танаисом, из кото
рых первая изливается в Гирканское море, а Танаис впадает в Меотий- 
ское озеро; обе реки по величине судоходны... (4) Оке берет начало с Кав
каза и, очень увеличившись в Бактрийской земле вследствие впадения 
притоков, несется по равнине могучим и мутным потоком...2

XXV, 2 (XXVI, 6), 12. В мирный договор3 были включены из числа 
азиатских: властителей Артаксий, правитель большей части Армении, 
и Акусилох, из числа европейских—Гатал, царь сарматский, а из числа 
автономных общин—гераклеоты, месембрияне, херсонеситы и с ними 
кизикцы4.

ОТРЫВКИ
XXXIV, 7,9 см. S t r a b o ,  11,4 сл.
XXXIV, 15, 5 (P 1 i п., NH, IV, 77). Расстояние между двумя Боспо- 

рам», Фракийским и Киммерийским, по прямому направлению, по сви
детельству Полибия, равно 500 000 гиагсв.

Кроме того, упоминания о скифах—IX, 34, 11; IX, 34, 5; Скифополь 
в Сирии—V, 70, 4, упоминания об Армении—IX, 43, 1; XXV, 2, 11—12; 
упоминание об армянском царе Арташесе—XXXI, 17, 5—6.

НИКАНДР
Никандр Колофонский, плодовитый и разносторонний писатель, жил во II в. 

до п. э. Из его многочисленных произведений до нас дошли только Α η ι λ ί  
η 957 гекзаметрах и ΆλεΞιράομ^κα в 650 текземетрах; по отрывкам или заглавиям 
известны ‘Ετεοαούμενα в 5 книгах, послужившие образцом для «Метаморфоз» Овидш- 
п давшие материал А н т о н и н у  Л и б е р а л и ю  для его Μ ετ^ορ^β^ν σ^^γωγή 
Γ$ω;γι%ί, и др.

Г л а в н о е  и з д а н и е :  Nic^ndrea. ТЬепяса et Alexipharmaca recensuit et. 
emendavit, fr "çmenta collegit, ccmmentaücnes fddidit Otto S c n n e i d e r .  Accedunt 
scholia in Thenaca ex rec. H. К e i I, scholia in Alexipharmaca ex rec. Bussemakeri etc. 
Lips., Teubn., 1856. [Дополнительне е схолии изданы A b e Гем в Будапеште в 1891 г. 
с дополнениями W e n t  г е Г я  в 1892 г.].

«ПРОТИВОЯДИЯ»
(АЛ ΕΞΙΦΑ РМАКА)

249— £51

Если кто примет ненавистный огонь колхидянки Медеи, «одноднев
ное»,— у того на устах сразу почувствуется упорное жжение...

«ПРЕВРАЩЕНИЯ»
(ET Л РОЮТМ й \А  )

Фр. 58 Schn. ( A n t. Li b., Met. coll., 27. «Ифигения». Рассказывает 
Никандр в IV книге превращений). У Тезея и Елены, дочери Зевса, 
родилась дочь Ифигения, и ее воспитывала сестра Елены Клитемнестра, 
сказав Агамемнону, что она сама родила ее... Когда поход ахейцев был 
задержан в Авлиде противными ветрами, прорицатели объявили, что 
плавание будет благополучно, если Ифигению принесут в жертву Артемиде,

1 [Апасиаки—подразделение племени саков (возможно, Ара Сака— «Водяные са
ки»)—кочевники, жившие по нижнему течению реки Окса (Аму-Дарьи). Упоминаются 
также С т р а б о н о м  (по Аполлодору), XI, 513].

2 [Имеется в виду индийский Кавказ, т. е. Памир, где берет начало Аму-Дарья, 
цыпе впадающая в Аральское море, но в древности соединявшаяся с Каспийским 
морем через так называемый Узбой].

8 Фарнака I, царя понтийского, сЭвменомН Пергамским, Прусием II Вифин- 
ским и Ариаратом V Каппадокийским в 179 г. до н. э.

4 [Сарматский царь Гатал ближе неизвестен. Из упомянутых греческих городов 
Кизик и Гераклея Понтийская находились на малоазийском побережье, Месембрия— 
на побережье Фракии, Херсонес—в Крыму].



и Агамемнон по требованию ахейцев отдал ее на жертву... Но Артемида 
вместо Ифигении представила к алтарю теленка, а ее унесла весьма 
далеко от Эллады, на так называемый Эвксинский Понт к Фоанту, сыну 
Борисфена, и туземный кочевой народ назвала таврами [быками], 
потому что, вместо Ифигении представила к алтарю бычка, а ее—именем 
Таврополы [т. е. Волопаски]. По прошествии времени она переселила 
Ифигению на так называемый Белый ( λ ε ο κ γ )  ocwpce к Ахиллу, посред
ством превращения сделала ее вечно юным и бессмертным божеством и вме
сто Ифигении назвала Орсилохией; она сделалась сожительницей Ахилла1..

«О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
(ГИйРПКА)

Фр. 77 (Schn., сср. 113) см. Athen. II р. 53 В.

СХОЛИИ К ИИКАНДРУ
К «ПОЭМЕ О ЗВЕРЯХ»

(ΘΗΡΙΑΚΛ)

613... маги и скифы гадают по мириковому дереву. Динон в первой 
книге третьей части говорит, что и мидийские предсказатели гадают по 
палочкам. Геродот в четвертой книге и во многих местах привел в при
мер скифов и в Европе привел некоторых гадающих по мирике2...

К «ПРОТИЕОЯДИЯМ»
(ΑΑΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ)

27... «Лучным» называется такой яд потому, что он подобно стре
лам убивает немедленно, будучи съеден или выпит, или потому, что 
парфяне и скифы, стреляя из луков, намазывают им наконечники стрел... 
или потому, что он убиваэт подобно выстрелу из лука, будучи съеден 
или выпит; он называется некоторыми скифским ядом; другие же гово
рят, что он произошел из крови гидры, а гидру убил Геракл, и потому 
называется «лучным»3.

249. Медеи] то есть «однодневное» есть изготовляемый яд, который 
называется колхидским или варварским и который варвары называют 
также нефтью; намазанные им или носящие напитанное им верхнее 
платье или инее что, если станут против солнца, пожираются и уни
чтожаются как бы огнем, ибо оно производит жар; приготовление его 
открыла, кажется, Медея, почему он и йазывается колхидским; неко
торые называют его ирисом4, другие — «фарским», иные—«однодневным», 
потому что он убивает в тот самый день, когда выпит. Он родится у 
реки Гипаниса, вырастает утрохМ, а увядает около полудня; или 
потому, что выпившие его не могут выдержать целого дня5....

1 Ту же легенду имеют ввиду Tzetz. к Lycophr., 183, р. 464, Et. Magn., 
p. 743, 3 и E u d ., V iol. p. 241 (Schneider).

2 H e г, IV, 67 сл. [и прим. к этому месту]. Текст схолий в Ватиканской рукописи 
(К), которую Кейль положил в основу своей рецензии, очевидно, испорчен. В editio 
Aldina он читается так: «Гадают по мириковому дереву. Ибо и во многих других местах 
гадают но палочкам. Дион же говорит, что мидийцы гадают по палочкам. Геродот 
в четвертой книге и во многих других местах привел...».

8 [О скифских ядах см. прим. к T е о р h г., Hist, plant., XI, 13, § 2].
4 [Некоторые виды ирисовых растений, встречающиеся на Кавказе и далее к boj 

стоку, отличаются едким соком, вызывающим жжение и раздражение кожи. По этой 
причине сок подобных растений употреблялся в древности в качестве румян].

* Далее описывается действие яда и противоядия к нему.



ГИППАРХ
Математик и астроном, урожепец города Никои, живший во II в. до п. э., оказал 

большие услуги математической географии критикой и исправлением эратосфенов- 
ской системы. Его труды известим нам только но упоминаниям и отрывкам у позд
нейших писателей, преимущественно у Страбона.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  Die geograph. Fragmente des Tlipparch. Zusammen
gestellt und besprochen von Hugo В erg  e r, Leipz., Teubn., 1869. [ Н о в е й ш е е  в 
б о л е е  с о л и д н о е  и з д а н и е :  В о I 1, Bibi, mathern., III,  т. II, стр. 185 сл.].

ОТРЫВКИ
V, фр. 13 d (стр. 56 Berg.) см. S t r a l ' o ,
V, фр. 15 с (стр. 64 Eerg.) » »
V, фр. 15 (ibid.) » »
V III, фр. 6 (стр. £9 Eerg.) » »
X, фр. 10 (стр. 118 Eerg.) » »

ГЕРАКЛИД
«О ГОСУДАРСТВАХ»

(ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ)
Сочинение под этим заглавием, из которого сохранились выдержки в несколькиз 

рукописях, обыкновенно приписывалось Гераклиду Понтийскому, ученику Платона 
и Аристотеля; но в настоящее время господствует мнение, что сочинение это представ
ляет собою компиляцию из «Полгтий» Аристотеля, принадлежат} ю, может быть, пи
сателю Гераклиду Лембу (6Aé,ijicç), жившему во II в.до н.э. при Птолемее Филомоторе.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  F11G, 11, стр. 208—224. О Гераклиде 
Лембе см. там же, III,  стр. 167.

XVIII. «О ГОСУДАРСТВЕ ФАСИАНОВ»
(ΦΑ1ΊΑΝΩΝ)

218 М. По Фасису первоначально жили гениохи1, пломя людоедское 
и сдиравшее кож у с людей, а потом милетяне2. Они до того гостеприимны, 
что снабжают средствами потерпевших кораблекрушение и при отправле
нии в путь дают им по три мины.

Фр. см. A e l .  He r . ,  de orth., II, 534

ДЕМЕТРИИ СКЕПСИИСКИИ
Автор II в. до п. э., написал под заглавием Τοωικός 5ii/.o^oç вЗОкпигах, обшир

ный и ученый комментарий к гомеровскому к а та л о гу  кораблей с подробными разыска
ниями о географии, этнографии и истории упоминаемых в нем стран. См. о нем S и- 
s e m i h l, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 681; G a e d e, Demelrii Scepsii quae supersunt, 
diss., Gryphisw., 1880.

Фр. см. S t r a b o ,  I, 2, 38.
Фр.  см. S t r a b o ,  X III, 4, 8.

KPATEC МАЛЛОССКИЙ
Философ стоической школы, живший во II в. до п. э., современник и противник 

Аристарха, писал комментарии к Гомеру, Гесиоду, Эврипиду, Аристофану и другим 
писателям, занимался также и географией. См. о нем C. W а с h s m u t h, De Cratete 
Mallota, Leipz., 1860 (с собранием отрывков); S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., 
II, стр. 4 сл.

Фр. см. E u s t. ad Od., X, 86.
Фр. см. E u s t. ad. Od., XI, 14.
1 [О племени гениохов на западно-кавказском побережье см. [Scyl.], § 76, и прим. 

к этому месту].
8 [Имеется в виду милетская колония Фасис при устье реки Риона (Фасиса), суще

ствовавшая в VI—IV вв. до н. э. Сообщение основывается,видимо, на свидетельстве
о каком-либо культе божеств (Диоскуров, Ахилла и т. п.), предохранявших от кора
блекрушения] .

I, 4, 4.
II, 5, 42.
II, 1, 18.

I, 3, 15. 
II, 1, 39.



НЕОТЕЛ
Неизвестный писатель, бывший, повидимому, учеником грамматика Аристарха 

и, следовательно, живший во II в. до н. э., автор сочинения Περί τής %ατα τους ήρωας 
τοςείαςι . См. о нем S u s e m i h l ,  Gesch. d. Alex. L itt., II, стр. 168.

Фр. см. схол. к Н о ш. ,  II., V III, 325 (bis) и Р о г  ph ., Quaest. Нош., 
р. 123, Sehr.

АПОЛЛОДОР
Афинянин Аполлодор, ученик грамматика Аристарха и стоических философов 

Диогена и Панетия, живший во второй половине II в. до н. э. (около 140 г.), был пло
довитый и разносторонний писатель. Важнейшими из его сочинений были: Χρονικά 
в 4 книгах, Περί θεών в 24 книгах, Γής Περίοάος или Περί γής, Περί νεών в 12 книгах 
(комментарий к гомеровскому каталогу кораблей), Περί Σώφρονος, Περί ’Επιχάρμου и др. 
Отрывки из этих сочинений собраны К . М ю л л е р о м ,  FHG, I, стр. 428—469. Сохра
нившаяся под его именем Βιβλιοθήκη в 3 книгах, содержащая краткий пересказ мифов
о происхождении богов и героических родов Девкалиона, Инаха, Пеласга, Атланта, 
Асопа и других, в настоящее время считается не принадлежащею ему и составленною 
не раньше II в. н. э.

Т е к с т :  Mythographi Graeci, I: Apollodori Bibliotheca e tc .,ed. R . W a g n e r ,  
Lips., Teubn., 1894. [ Н о в о е  у ч е н о е  и к о м м е н т и р о в а н н о е  и ь д а -  
н и е  I . G .  F r a s e r ’a, Loeb series, 1921].

ОТРЫВКИ
«О БОГАХ»
(ΠΕΡΙ θεων)

Фр. 13 см. G l e m .  A l. ,  Cohort., II , 29. Ср. A r n о b .,adv. gent.,
IV, p. 180 P. Кто [сообщил], что карийцами приносятся ему [Марсу] в 
жертву собаки, а скифами—ослы1. Разве главным образом не Апол
лодор с прочими?

«О ЗЕМ ЛЕ

(Γ1ΕΡΙ ΓΗΣ)

II, фр. 107 см. Steph. Byz., s. ν. Άριανοι.
« фр. 118 « « « « « Τορέται.
« фр. 120 « « « « « Ψησσοί. «Затем же Гермонасса и 

Кеп [город], третий же народ псессов»3:
II, фр. 123 см. S t r a b o ,  I, 3, 21.
Фр. см. S t r a b o ,  XII, 3, 26.

«О КОРАБЛЯХ»
(ΓΙΕΡ1 ΝΕΩΝ)

II, фр. 159 см. S t r a b o ,  V II, 3, 6.

1 [В названной книге речь шла, видимо, прежде всего о том, что Тевкр—грече
ский лучник по преимуществу—п ер ен я л  скифскую технику стрельбы из лука и, в част
ности, скифский способ натягивания лука. См. С. W e n d  e l ,  RE, XVII, 2, стл. 2477].

2 [Марс отождествляется в данном случае с Аполлоном. Легенду о принесении 
ему в жертву скифами (гипербореями) ослов см. S i m m. R h о d., Ap., fr. 2, и прим. 
к этому тексту].

8 [Кеп (или Кепы) и Гермонасса—с точностью не локализующиеся греческие 
колонии—города азиатской части Боспорского царства (на Таманском полуострове). 
Псессы—скифское (?) племя, упоминающееся, кроме того, в боспорских надписях 
(IOSPE, И, 6;36), локализуемое также где-либо к юго-востоку от Азовского моря].
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[ПРИПИСЫВАЕМАЯ АПОЛЛОДОРУ] «БИБЛИОТЕКА»
([ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

[Так называемая «Библиотека Аполлодора» ценна в том отношении, что содержит 
связный рассказ о походе аргонавтов и варианты к нему из утраченных сочинений
о них, позволяющие проследить весьма интересную в историко-географическом отно
шении эволюцию маршрута аргонавтики.Эти данные,как и сообщенные «Библиотекой» 
древнейшие сказания о странствованиях Геракла, являются источником для истории 
географических представлений у греков, в частности, в отношении черноморского 
бассейна и прилегающих европейских и азиатских стран].

О ПРОМЕТЕЕ
I, 7, § 1. Прометей, создав людей из воды и земли, дал им и огонь, 

тайно от Зевса скрыв в тростнике. Когда Зевс заметил это, то приказав 
Гефесту пригвоздить тело Прометея к горе Кавказу; гора эта скифская. 
Пригвожденный к ней Прометей оставался в оковах в течение многих 
лет; орел, ежедневно прилетая к нему, клевал лопасти его печени, выра
ставшей за ночь.

(3) Итак, Прометей терпел такое наказание за похищение огня, пока 
не освободил его впоследствии Геракл, как мы расскажем в отделе
о Геракле...

О ПОХОДЕ АРГОНАВТОВ
I, 9, 1, 6. Фрике прибыл к колхам, у которых царем был Ээт, сын 

Гелиоса и Персеиды, брат Кирки и Пасифаи, которую взял в жены Минос. 
Ээт радушно принял Фрикса и выдал за него одну из своих дочерей, 
Халкиопу. Фрике принес златорунного барана в жертву Зевсу Фиксию, 
а руно его отдал Ээту; последний пригвоздил его к дубу в Аресовой роще. 
У Фрикса родились от Халкиопы сыновья: Apr, Мелан, Фронтис и Кити- 
сор.

I, 9, 16, 5... Пелий приказал Язону отправиться за руном... последнее 
•висело на дубе в Аресовой роще в Колхиде и было охраняемо не знавшим 
сна драконом.

6. Получив приказ отправиться за руном, Язон пригласил Фриксова 
сына Арга, и последний по совету Афины построил пятидесятивесельный 
корабль, от имени строителя получивший название «Арго»1.

I, 9, 19, 4. Демарат2 передает, что Геракл прибыл (вместе с аргонав
тами) в Колхиду; Дионисий3 говорит, что он был даже предводителем 
аргонавтов.

I, 9, 23, 2—11. Миновав Термодонт и Кавказ, аргонавты прибыли к реке 
Фасису; она находится в земле колхов. Когда корабль причалил, Язон 
отправился к Ээту и, рассказав ему о поручении Пелия, просил отдать 
ему руно; Ээт обещал отдать, если он один запряжет в ярмо медноногих 
быков: были у него два диких быка, отличавшиеся огромной величиной 
и подаренные ему Гефестом; они имели медные ноги и испускали из пасти 
пламя. После запряжки их Ээт приказал Я зону посеять зубы дракона: 
он получил от Афины половину тех зубов, которые Кадм посеял в Фивах. 
Между тем как Язон недоумевал, как ему запрячь быков, в него влю
бляется Медея, это была дочь Ээта и Идии, дочери Океана, волшебница; 
боясь, чтобы Язон  не погиб от быков, она тайком от отца обещала ему 
помочь в деле запряжки быков и достать руно, если он поклянется взять

1 [В действительности ’Αργώ означает «быстрая». См. W i l a m o w i t  z-M ö 1- 
l e n d o r f f ,  Gr. Tragödien, III,  стр. 168].

2 [Ближе неизвестный автор романа об аргонавтах, живший в III—Нвв. до н. э . ] .
8 [Дионисий Милетский, или Скитобрахион—грамматик II в. до н. э., автор

книги об аргонавтах, использованной в качестве источника Диодором Сицилийским].



ее в жены и увезет с собою в Элладу. Когда Язон поклялся в этом, она 
дала ему волшебную мазь, которою приказала намазать щит, копье 
и тело перед тем, как запрягать быков: по ее словам, намазанный этою 
мазью в течение одного дня будет неуязвим ни огнем, ни железом. Далее 
она объяснила ему, что при посеве зубов из земли поднимутся против 
него вооруженные люди; когда он увидит уже целую толпу их, то дол
жен издали бросить в середину их камни и, когда они из-за них вступят 
в драку между собою, убивать их. Язон, выслушав это и намазавшись 
мазью, отправился в храмовую рощу, отыскал быков и успел запрячь 
их, несмотря на то, что они устремились на него с сильным пламенем. 
Когда он посеял зубы, из земли стали подниматься вооруженные люди; 
видя их уже в значительном количестве, Язон стал бросать незаметно 
Ьля них камни и, когда они вступили из-за них в драку, приблизился 
и перебил их. Однако Ээт, несмотря на то, что Язону удалось запрячь 
быков, не отдавал ему руна и хотел сжечь Арго и перебить его экипаж. 
Но Медея, предупредив его, ночью повела Язона за руном, вместе с ним 
усыпила зельями охранявшего руно дракона и, взяв руно, явилась на 
Арго. За нею последовал и брат ее Апсирт. Аргонавты ночью отплыли 
вместе с ними.

24, 1—3. Ээт, узнав о дерзком поступке Медеи, бросился в погоню за 
кораблем. Заметив его приближение, Медея убила своего брата и, раз
рубив его на части, бросила в пучину. Ээт, собирая члены сына, отстал 
в своей погоне и поэтому повернул назад, похоронил собранные члены сына 
и назвал это место Томами1. На поиски за Арго он отправил множество 
колхов, пригрозив им, если они не привезут Медеи, их самих подвергнуть 
предназначенной ей казни. Они рассеялись по разным местам и приня
лись за поиски.

I, 9, 25, 3—5. [Аргонавты], миновав остров Тринакрию2 с быками 
Гелиоса, пристали к феакийскому острову Керкире, на котором царем 
был Алкиной. Между тем колхи не могли найти корабля; одни из них 
поселились у Керавнских гор, другие, будучи занесены в Иллириду, 
заселили Апсиртовы острова3, а некоторые, явившись к феакам, застали 
там Арго и стали требовать Медею у Алкиноя... [Получив отказ], колхи 
поселились вместе с феаками, а аргонавты удалились с Медеей.

I, 9, 28, 5. [Изгнанная из Афин] Медея, неузнанная, прибыла в Кол
хиду и, найдя Ээта лишенным власти братом его Персом, убила послед
него и возвратила престол отцу.

ОБ ИО

II, 1, 3, 5. [Ио], перейдя через Гем4, переплыла пролив, тогда назы
вавшийся Фракийским, а теперь называемый по ней Боспором. Уйдя 
затем в Скифию и Киммерийскую землю, исходив огромное пространство 
суши и переплыв большое пространство моря в Европе и Азии, она пришла, 
наконец, в Египет...

1 [Томы—греческая колопия при устье реки Дуная, этимологию имени которой 
Аполлодор производит от τομή (рассечение)1.

2 [Т. е. Сицилию].
3 [Об упоминающихся здесь Керавнских горах и Апсиртовых (Апсиртидских) 

островах, равно как и о локализации колхов на побережье Адриатического моря, 
см. схол. к A p o l l .  R h o  d ., IV, 507; 1002 и прим. к этим схолиям].

4 [Гем—в данном случае один из южных отрогов Балкан].



О ГЕРАКЛЕ
II, 5, 11, 1... Эврисфей... поручил Гераклу одиннадцатый подвиг, 

именно принести от Гесперид золотые яблоки; они были не в Ливии, как 
говорили некоторые, а у Атланта в земле гипербореев1.

9. Проходя по Аравии, [Геракл] убил» Эматиона, сына Тифонова, 
затем, пройдя через Ливию ко внешнему морю, получил от Гелиоса чел
нок. Переправившись на противоположный материк, он застрелил иа 
Кавказе орла, клевавшего печень Прометея,—орел этот происходил от 
Ехидны и Тифона —и освободил Прометея2...

11. [Оттуда] он прибыл в землю гипербореев, к Атланту...
II, 6, 3, 4. В то время, как [Геракл] служил у Омфалы, произошел^ 

говорят, поход, в Колхиду3...

ПТОЛЕМЕИ ЭВЕРГЕТ П
Царь египетский Птолемей VII Эвергет II или Φύσκων, царствовавший от 146 

до 117 г. до н. э., подобно своим предшественникам покровительствовал наукам и сам 
написал сочинение 'Γπομνή,ιατα в 24 книгах, из которого сохранились отрывки, собран
ные y M ü l l e r ’a, FHG, III,  стр. 186 сл.

II , фр. 3 см. A t h е п., IX. p. 387 с.
X II, фр. 10, см. A t h e n . ,  XIV р. 654 с: И фазанов, которых называют 

тетарами, которых он не только выписывал из Мидии, но и, спаривая 
их с цесарками, развел в большом количестве, так что даже употреблял 
в пищу; ибо говорят, что это—драгоценное кушанье4.

МЕТРО ДОР СКЕПСИИСКИИ
Уроженец города Скепсиса (Σκηψις, εως) в Троаде, родился около 145 г. до н. э., 

занимал видное положение при дворе Митридата VI Эвпатора, но затем изменил ему 
и был казнен в 70 г. до н. э. (см. S t r a b o ,  XIII,  р. 609; P l u t . ,  Luc., 22). В числе 
его сочинений упоминаются Τά περί Τιγράνην, Περί ιστορίας и др.

С в е д е н и я  о ж и з н и  и с о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü 11 e r, FHG, III.  
стр, 203—205.

«ОБ ИСТОРИИ»

(IIEPI ISTOPIAS)

Фр. 3 см. S t r a b o ,  XI, 5, § 1.

«ДЕЯНИЯ ТИГРАНА»

(ТА IIEPI ΤΙΓΡΑΝΗΝ)

I, фр. см. схол. к A p o l l .  Rh  od. ,  IV, 131.

1 [О локализации гипербореев, помещаемых Аполлодором на основании какого-то 
древнего источника на дальнем западе, см. прим. к H e r . ,  IV, 32].
( 8 [Заставляя Геракла переправляться из Ливии (в данном случае Восточной Афри
ки) через Океан на Кавказ (т. е. в Азию), Аполлодор опять-таки пользуется каким-то 
древнеионийским источником, предполагавшим материки разделенными Океаном или 
соединенными с Океаном реками (Фасисом, Нилом)].

3 [Подразумевается поход аргонавтов].
4 [Фазаны—фасиаиские птицы—получили свое название от реки Фасиса (Рион)

на Кавказе].



ДИОНИСИИ МИТИЛЕНСКИИ
Дионисий Митиленский, прозванный Σκυτοβραχιων или Σκυτεύ?, жил около 100 г. 

до н. э. Свида приписывает ему сочинения: Διονύσου καί ’Αθηνάς στρατεία, Άργονϊδτιι, 
Μυθικά προζ Παρμένοντα.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, II, стр. 7—9.

«АРГОНАВТЫ»
(ΑΡΓΟΝΑΥΤΑ I)

Фр. 1 см. схол. к A p o l 1. R h о d., I, 1289; ср. A p o l l  о d., I, 9, 19, 4.
Фр. 4 (схол. к A p o l l .  Rh od . ,  I ll ,  200). От Гелиоса родились 

Персей и Ээт. Персей же стал царем у тавров и, соединившись с какою-то 
нимфою, получил дочь Гекату, которая, живя постоянно в пустынях, 
стала опытнейшей в составлении ядовитых и лекарственных средству 
Ээт, пригласив ее к себе, женился на ней и получил от нее дочь Кирку1.

Фр. 5 см. схол. к А р о П .  R h o d  I, 256; И, 1144; IV, 119; 177. 
Ср. D i od., IV, 46.,

АР ТЕМИ ДОР ЭФЕССКИЙ
Артемидор Эфесский около 100 г. до н. э. написал географическое сочинение 

в И книгах, которым усердно пользовались Страбон и Павсаний и от которого до нас 
сохранилась лишь тощая ’Επιτομή. См. M ü l l e r ,  GGM, I, 574—6.

Фр. см. схол. к A p o l l .  R h o d . ,  I l l ,  859.
« « S t r a b o ,  XI, 2, 14.
« « схол. к Di o n . ,  14.
« « S t e p  h Byz., s-v. Άψυρτίοες
« « « « « « ΚοροκονδάΐΑη
« « « « « « Μυρ^ήκιον
« « схол. к A p o l l .  R h o d . ,  IX, 259.

БЕЗЫМЕННОГО АВТОРА 
[КАК ПОЛАГАЮТ, СКИМНА ХИОССКОГО] ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ

(ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ)
Небольшое сочинение, содержащее в себе краткое землеописапие, написанное 

шестистопными ямбами и предназначавшееся, по всей вероятности, для употребления 
в школах, частью (до ст. 748) дошло до нас в одной парижской рукописи, частью (до 
ст. 749) восстановлено из отрывков, сохранившихся в «Перипле Понта Эвксинского», 
безыменного автора и у других писателей2. Имя автора в рукописи не сохранилось; 
некоторые ученые приписывали это сочинение Маркиану Гераклейскому, другие 
(Гольстейн, И. Фосс)—Скимну Хиосскому, упоминаемому Стефаном Византийским 
и другими писателями; это последнее мнение долго было общераспространенным, 
пока Мейнеке и К. Мюллер (см. GGM, I, стр. LXXIV сл.) не опровергли его с доста
точною основательностью. Время написания сочинения определяется сохранившимся 
в ст. 2-м посвящением его вифинскому царю Никомеду; но был ли это Никомед II 
(147—95 до н. э.), или Никомед III (95—75), с достоверностью решить невозможно 
(см. У н г е р  в «Philologus», 41, стр. 613); по мнению К. Мюллера, сочинение напи
сано около 90 г. до п. э.

[Перипл, приписанный жившему в III—II вв. до н. э. Скимну, сам называет свои 
источники—Эфора и Деметрия Каллатийского. Он и ценен, главным образом, тем, что 
сохранил изложение этих весьма важных для истории Причерноморья писателей. 
Западную часть северночерноморского побережья Перипл излагает преимущественно 
по Деметрию, тогда как описание восточной части крымского и кавказского побережий 
составлено по Эфору, с характерным для последнего интересом к скифскому быту. 
Перипл отражает некоторые из весьма существенных перемещений, имевших место 
в положении восточных скифо-сарматских племен в III—II вв. до н. э.].

Т е к с т :  GGM, rec. C. M ü l l e r u s ,  I, стр. 227 сл.
Перевод И . И Бережкова

1 Ср. схол. к А р о 1 1. R h о d., III,  242; D i о d., IV, 43; С i с., de nat. deor.t
III, 19; l u s t . ,  XL1I, 3.

2 Предложенные разными учеными попытки восстановления указывает К. Мюллер.



767—772. Город Истр1, получивший свое название от реки. Этот город 
основали милетяне, когда перешло в Азию войско варваров-скифов, 
преследовавшее киммерийцев из Боспора2.

773—784. Река Истр; она течет из западных стран и впадает [в Понт] 
пятью устьями3, а другими двумя, разделившись, течет в Адриатическое 
море4; Истр достаточно известен вплоть до страны кельтов. Он не пере
сыхает в течение всего лета; зимою он увеличивается от падающих дождей, 
а летом от снега, говорят, изливается с такой же глубиною, постоянно 
принимая в себя потоки тающих льдов.

785—796. В нем лежит много обширных, по слухам, островов, из кото
рых один, лежащий между морем и устьями, не менее Родоса; он назы
вается Сосновым (Πεοκή)5 от множества растущих на нем сосен. Прямо 
против него в море лежит остров Ахилла6. На нем водится много речных 
птиц, а сам он представляет величественное зрелище для приезжающих. 
С него нельзя видеть никакой земли, хотя берег отстоит от него только 
на 400 стадий, как свидетельствует Деметрий7.

797. [Это фракийцы и пришельцы бастарны8].
798—803. Река Тира, глубокая и обильная пастбищами, доставляет 

купцам торговлю рыбой и безопасное плавание для грузовых судов. 
На ней лежит соименный реке город Тира, основанный милетя- 
нами9.

804—812. При слиянии рек Гипаниса и Борисфена лежит город, прежде 
называвшийся Ольвией, а затем эллинами переименованный в Борис- 
фен10. Этот город основали милетяне во время мидийского владычества. 
До него 240 стадий от моря вверх по течению Борисфена.

1 [Истрия (на монетах), также Истрополь, милетская колония, основанная, по 
данным псевдо-Скимна («Per.», 767—772), во второй половине VII в. до н. э. при устье 
реки Дуная (Истра) в южной части дельты].

2 [О походах киммерийцев и скифов в Малую Азию см. Н е r., I, 15; 103 и прим. 
к этим текстам].

8 [Обычное, начиная с Геродота, представление о пяти устьях Дуная стоит в про
тиворечии с данными Эратосфена, знающего только два устья (схол. к A p o l l .  
R h о d., IV, 310), и сообщениями некоторых поздних авторов, насчитывающих их до 
семи. У С о л и н а (XIII,  1) и А м м и а н а  М а р ц е л л и н а  (XXII,  8, 45) сохра
нились названия шести из этих устьев: Певка, Наракустома, Калопстома, Псевдостома, 
Борионстома, Пеплопстома].

4 [Представление о бифуркации вытекающего из Рипейских и Геркинских гор 
Дуная восходит к Тимею из Тавромения и господствовало вплоть до I в. до н. э., когда 
была доказана географическая несостоятельность легенды об адриатическом устье Д у
ная (устье «Малого Истра» в Адриатике называют псевдо-Скилак и псевдо-Скимн), 
основанной, впрочем, на реальных данных о перевалочном судоходстве по системе 
Савы, Лайбаха и других речек адриатического бассейна, о чем сообщают С т р а б о н  
(I, 46), П л и н и й  (NH, III,  27) и П о м п о н и й  Ме л а  (II, 57). См. Р a r t s с h, Die 
Stromgabelung der Argonautensage, BSAW, Phil .-Hist. Klasse, B. 71 (1919),
II. 2.].

ß [Остов Певка, расположенный в дельте реки Д уная].
β [Остров Белый (ныне Фидониси или Змеиный) в море, недалеко от устья реки 

Дуная, с известным в древности святилищем Ахилла].
7 [Деметрий Каллатийский—автор географического сочинения «О Европе и Азии» 

в 20 книгах, живший па рубеже III и II вв. до н. э . ] .
8 [Бастарны—германское племя, проникшее па Балканы и к устыо Дупая 

в начале II в. до н. э., где они грабили местные фракийские племена и позже неодно
кратно вступали в военные столкновения с римлянами].

9 [Тира или Тирас—Днестр. Город Тира—на месте современного Аккермана, при 
устье реки Днестра, на правом берегу лимана. О его древностях см. M i n n s ,  Scy
thians and Greeks, стр. 186; надписи: IQSPE, I, 2 сл.].

10 [Город Ольвия, колония Милета, ^именовавшаяся так всегда своими жителями 
(в надписях и на монетах) и называвшаяся прочими греками, начиная с Геродота, 
Борисфеном. Развалины города находятся на правом берегу Днепровско-Бугского 
лимана близ современного села Парутина. Город основан, судя по археологичским дан
ным, во второй половине VII в. дон . э., т . е .  еще до того времени, какое указывает 
цсевдо-Скимн («Per»., 808—809)].



813—819. Эта река более всех других полезна, так как доставляет 
много крупной рыбы, дикие плоды и пастбища для скота. Течение ее, 
говорят, судоходно на пространстве около сорока дней пути1, но в места, 
лежащие выше, нет ни прохода, ни проезда вследствие снегов и льдов.

820—821. Ахиллов Бег—морской бег, очень длинный и уз
кий2.

822—830. С этими местами граничит так называемый Херсонес Таври
ческий с эллинским городом, основанным гераклеотами и делосцами 
вследствие данного гераклеотам, живущим в Азии внутри Кианей3, про
рицания заселить вместе с делосцами и Херсонес4. В эту местность Тав- 
рики, говорят некоторые, прибыла некогда Ифигения, похищенная из 
Авлиды6.

831—834. Тавры—народ многочисленный и любят кочевую жизнь 
в горах; по своей жестокости они варвары и убийцы и умилостивляют 
своих богов нечестными деяниямив.

835—840. Затем при самом устье Меотийского озера лежит наиболее 
отдаленный Пантикапей, называемый столицею Боспора7. Выше этих 
мест лежит варварская страна Скифия, граничащая с землей необитае
мой и неведомой никому из эллинов.

841—849. Эфор говорит, что первыми по Истру живут карпиды8, 
затем пахари (Άροτήρες)9 далее невры10 вплоть до необитаемой вследствие 
холода страны, а к востоку за Борисфеном такназываемое Полесье (*Γλαια) 
заселяют скифы, за ними к северу земледельды (Γεωργοί)11, потом 
опять простирается на далекое пространство пустынная местность, за 
нею живет скифское племя людоедов (Άνδροφάγων)12. а за ними опять 
пустыня.

1 [Ср. характеристику реки Борисфена (Днепра) у Г е р о д о т а  (IV, 53), по дан
ным которого река судоходна до области Герра на 40 дней плавания от устья, и прим. 
к этому тексту].

2 [Отождествляется с косой Тендеровской на левой стороне Днепровско-Бугского 
лимана.].

3 [Т. е. на берегах Понта; Кианеями назывались скалы по обоим берегам Боспора; 
подразумевается Гераклея Понтийская на северном берегу Малой Азии].

4 [Город Херсонес на Херсонесе Таврическом (т. е. в Крыму),—колония Гераклеи 
Понтийской, основанная в V в. до н. э., находился близ современного Севастополя 
на берегу Карантинной бухты. Свидетельство псевдо-Скимна об участии делосцев в осно
вании Херсонеса является единичным и малоправдоподобным. Поскольку дело связано 
с оракулом, вероятно, надо иметь в виду Дельфы, вследствие чего B r a n d i s  (RE,
III, 2, ст. 2262) предлагает делосцев исправить на дельфийцев. См., впрочем, А. И. Т го- 
м е н  е в, Херсонесские этюды, 1938 ВДИ, № 2 (3), стр. 245—275. О развалинах 
древнего Херсонеса и о его раскопках см. К . Э .  Г р и я е в и ч ,  Путеводитель по 
Херсонесу, С., 1924].

5 [Легенду об Ифигении в Тавриде см. E u  г., Iph. Таиг. О культе Ифигении на 
берегах Черного моря см. прим. к отрывкам из этой трагедии].

6 [О таврах см. Н е г., IV, 99 и S с у 1. , 68 и прим. к этим текстам].
7 [На месте современного города Керчи. Об остатках древнего города и их раскоп

ках см. Ю. М а р т и, Путеводитель по древностям города Керчи, К., 1926].
8 [Карпиды должны быть идентичны геродотовым каллипидам (IV, 17), переимено

вание которых в карпидов у псевдо-Скимна или у Эфора произошло, вероятно, не без 
влияния имени карпов, дакийского племени, засвидетельствованного в Мезии, на 
Дунае].

9 [О скифах-пахарях см. Н е г., IV, 17 и прим. к этом, месту].
10 [О неврах см. Н е г., IV, 17 и прим. к этому месту].
11 [О скифах-земледельцах см. Н е г., IV, 18 и прим. к этому месту].
12 [Об андрофагах см. Н е г., IV, 18 и прим. к этому месту].



850—859. По ту сторону Пантикапа1 живет племя лимнеев (озерян)2 
и многие другие племена, не названные собственными именами, а назы
ваемые вообще номадскими; они весьма благочестивы, ни один из них 
никогда не нанесет обиды живому существу. Они возят с собою кибитки, 
как говорит Эфор, и питаются молоком и скифским доением кобылиц3, 
живут они *ак, что считают имущество и весь семейный строй общим. 
И мудрец Анахарсис, по словам Эфора, происходил из самых благоче
стивых номадов.

860—864. Некоторые из них пришли в Азию и поселились там; 
их-το и называют саками4. Самыми славными из них он называет племя 
савроматов5, гелонов6 и третье, так называемое племя агафирсов7.

865—873. Затем лежит получившее свое имя от меотов8 Меотийское- 
озеро, в которое впадает Танаис, вытекающий, по словам Гекатея Эрет- 
рийского9, из реки Аракса, а по свидетельству Эфора—из какого-та 
озера, границу которого определить невозможно. Впадает он двумя устья
ми в так называемую Меотиду и в Киммерийский Боспор10.

[АЗИЯ]

874—885. На Танаисе, который служит границею Азии, разделяя 
материк на две части,—первыми живут сарматы11, занимая пространство 
в 2000 стадий. За ними, по словам [писателя] Деметрия12, следует 
меотийское племя, называемое язаматами13, а по Эфору оно называется 
племенем савроматов14. С этими савроматами соединились, говорят, 
амазонки, пришедшие некогда после битвы при Термодонте; по ним-то 
они получили название женоуправляемых (Γυναικοκρατούμενοι).

886—889. Затем следует Гермонасса, Фанагория, которую, как гово
рят, основали некогда теосцы, и гавань Синдская16, населенная эллинами, 
пришедшими из ближних местностей.

1 [О реке Пантикапе см. H е г., IV, 18; 19; 47; а о ее локализации прим. к этим тек
стам] .

2 [О племени лимнеев в Скифии из других источников ничего не известно, ср.,впро
чем, упоминание о городе Лимне в стране экехейрийцев [S с у 1., 83].

8 [О сквфах-галактофагах и гиппемолгах см. Н о т . ,  II., XIII,  5 сл. и схол. к этим 
стихам, а оо историческом смысле идеализации скифских общественных отношений 
в греческой художественной и историко-философской литературе—прим. к этим тек
стам] .

4 [О саках см. прим. к X е п., Сут., V, 3, 24].
5 О савроматах см. Н er . ,  IV, 110 сл. и прим. к этому тексту].
6 О гелонах см. H е г., IV, 102 сл. и прим. к этой главе].
7 Об агафирсах см. H е r., IV , 104 и прим. к этой главе].
8 О меотах см. прим. к S с у 1. , § 71].
9 О Гекатее Эретрийском, одном из историков Александра Македонского, см. 

выше во введении к его фрагментам].
10 [Из этих слов следует, что псевдо-Скимн представлял себе реку Кубань (в древ

ности Гипанис) в качестве рукава реки Дона].
11 [О наименовании «сарматы» см. прим. к Ps. S с у 1., § 68].
12 [О Деметрии Каллатийском см. выше прим. к ст. 796].
13 [О язаматах или яксаматах позднейших авторов—скифо-сарматском племени, 

идентичном иксибатам, упоминаемым у Гекатея Милетского и, может быть, близком. 
язигам, известным на Дунае, см. прим. к H е с., фр. 166].

14 [Идентификация язаматов, только что названных «меотийским племенем», с сав
роматами, со ссылкой на Эфора, отражает лишь ту неустойчивость племенных наи
менований и взаимопроникновение скифо-сарматских племен, какие царили в южно- 
русских степях в столетия, непосредственно предшествующие началу н. э., как проя
вление бурных процессов этногенеза].

15 [О названных выше пунктах см. прим. к Ps. S с у 1., § 72 и H е с., фр. 164; 196]_



890—895. Эти города расположены на острове, занимающем большое 
пространство ровной земли по Меотиде вплоть до Боспора; остров этот 
недоступен с одной стороны вследствие болот, речек и топей, находящихся 
на противоположной стороне (от моря), с другой—благодаря морю и озе- 
РУ1·

896—899. При самом выходе из устья лежит город Киммерида2, полу
чивший свое название от варваров киммерийцев, основанный боопорскими 
тиранами, и Кеп3, основанный милетянами.

900—910. Моссиники... по своим обычаям, законам и поступкам— 
самые грубые варвары. Говорят, что все они живут в очень высоких 
деревянных башнях и всегда все делают открыто, а царя своего, скованного 
и запертого в башне, прилежно стерегут в самом верхнем этаже; стере
гущие его следят за тем, чтобы все его распоряжения были согласны 
с законом; если же он в чем-либо преступит закон, то они, говорят, под
вергают его жесточайшей казни, не давая пищи4.

911—916. Керасунт, колония синопейцев, перед которой тянется 
пустынный остров, называемый Аресовым. Рядом жил народ тибарены; 
они всячески стараются смеяться, признавая это величайшим благопо
лучием6.

953—957. Прямо напротив Карамбиса на противоположном берегу 
Понта лежит огромная, круто обрывающаяся к морю и высокая гора, 
называемая Бараньим Лбом (κριού [χέτωπον); она отстоит от Карамбиса 
на сутки пути®.

ПОСИДОНИИ АЛАМЕИСКИИ

Известный философ стоической школы, ученик и преемник Панэтия, родился 
в 128, умер в 45 г. до н. э. Он происходил из сирийского города Апамеи, но жил на 
острове Родосе (где в 78 г. его слушал Цицерон), почему и называется также 'Ρόδιος. 
Следуя энциклопедическому направлению своего времени, он, кроме философии, 
с любовью занимался историей, риторикой и естественными науками, много путе
шествовал и написал более 20 сочинений, в числе которых видное место занимают 
Ίστορίαι в 52 книгах—продолжение истории Полибия, обнимовшее время от 145 до 
82 г. до н. э.

С в е д е н и я  о ж и з н и  и п р о и з в е д е н и я х  и с о б р а н и е  о т 
р ы в к о в :  B a k e ,  Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae, Lugd. Bat., 1810; M ü l l e r ,  
FHG, III, стр. 245— 296. Ср. G. U n g e г, Umfang und Anordnung der Geschichte des 
Poseidonius, «Philologus», 55 (1896).

1 [«Островом» псевдо-Скимн называет в данном случае пространство между Чер
ным морем и течением реки Кубани, обнимающем Таманский полуостров и часть север
но-кавказского побережья до Анапы включительно. О расширительном применении по
нятия «остров» в древности см. также прим. к Н о т . ,  Od., X, 133 сл. и схол. к этому 
месту].

2 [Этот пункт упоминается также у Страбона под названием Киммерик и должен 
быть локализован около Тамани (Фонтановский полуостров). Одноименный пункт 
(Киммерион) известен также и на крымской стороне Боспора (Р t o i .  ,111, 6, 6; M e l a ,  
I, 19). О киммерийцах см. H е r., I, 15; 103 и прим. к этим текстам].

3 [Обычно в множественном числе Кепы (Сады); об этом пункте см. прим. к A e s с h . , 
contra Ctes., § 171].

4 [О моссиниках и их образе жизни см. подробнее X е п., An., V, 4, § 1 сл., к дан
ным которого и восходит в конечном счете повествование псевдо-Скимна (ср. D i о d., 
XIV, 30) и прим. к указанным текстам].

5 [О Керасунте и об острове Ареса см. схол. и прим. к А р о 11. R h o d . ,  II, 373 
сл. О тибаренах и их обычаях см. X е п., An., V, 5, § 1 сл.].

β [Карамбис—современный Керемпе-бурну, небольшой мыс на пафлагонском 
побережье, расположенный приблизительно напротив Крымского полуострова 
(несколько западнее). Бараний Лоб отождествляется со скалой Ай-Тодор к западу от 
Ялты, на которой находилась римская крепость Харакс].



«ИСТОРИИ»

(ΙΣΤ0Ρ1ΑΙ)

Из неизвестных книг фр. 34 а см. S t r a b o ,  VII, р. 309.
» » » » 39 >> At h*en. ,  VI, 266e1.
» » » » 41 A t h e n . ,  V, 211d сл.

[Цитируется из Посидония Апамейского речь афинского тирана 
Афениона к афинянам]. Царь Митридат владеет Вифинией и верхней 
Капдадокией, владеет и всей прилегающей Азией до Памфилии и Ки
ликии. Его почитают цари армян и персов и династы народов, живущих 
вокруг Меотиды и всего-Понта на пространстве тридцати тысяч ста
дий...

«ОБ ОКЕАНЕ»

(ΓΙΕΡ1 ΩΚΕΑΝΟΥ)

Фр. 75 см. S t r a b o ,  VII, 293.
» 89 » » XI, 491: Посидоний же сказал, что пере

шеек2 имеет в длину тысячу пятьсот стадий, т. е. столько ж е, сколько 
и перешеек от Пелусия до Эритрейского моря. «Мне кажется, говорит он, 
что и перешеек от Меотиды до Океана не много отличается по длине».

Фр. 90 см. схол. к А р о 11 . R h о d., II, 675.
Фр. 91 см. S t r а b о, VII, 295.

СОСИКРАТ РОДОССКИИ
По мнению Müller’a (FHG, II, стр. 500) жил при Птолемее Эпифане (205—181), 

а по мнению Christ’а («Gesch. d. Griech. L itt.» ,4 стр. 737)—после Страбона. Написал 
сочинение о преемстве философов не менее чем в 3 книгах, на которые неодно
кратно ссылается Диоген Лаэртский.

С о б р а н и е  о т р ы в к о в :  M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 501 сл. Ср. S u s e -  
m i h 1, Gesch. d. Alex. L itt., I, стр. 506.

«ПРЕЕМСТВА»
(ΔΙΑΔΟΧΑ L)

Фр. 15 см. D i о g. L a e r t., I, 8, 101.

АЛЕКСАНДР ПОЛИГИСТОР
Уроженец города Милета или Минда (в К арии), во время Митридатовских войн 

был взят в плен и отвезен в Рим, где был куплен Корнелием Лентулом и потом отпу
щен на волю; по словам Свиды, он жил в Риме во времена Суллы и умер в глубокой 
старости в городе Лавренте. Александр был необыкновенно начитанный, многосторон
ний и плодовитый писатель (по словам Свиды, σανεγραιψε βιβλία άρι&μοο •χ,ρείττω), за что 
и получил прозвание Πολυίστωρ. Известно по заглавиям до 20 его сочинений.

С в е д е н и я  о ж и з ' й и  и п р о и з в е д е н и я х  и с о б р а н и е  о т 
р ы в к о в :  M ü l l e  г, FHG, III,  стр. 206—244. Ср. H ü l l e m a n , D e  Corn. Alexandro 
Polyhistore в «Mise, phil.», Tr. ad Rh., 1849; [ F r e u d e n t h a l ,  D ie hellenistischen 
Studien, H. 1—2; U n g e r ,  D ie Blütezeit des Alexander Polyhistor, «Philologue», 
47 (1889), стр. 176 сл.].

1 «Речь идет о событиях 86 г. Подробнее об этом A p p . ,  Mithr., 47» (Müller).
2 [Подразумевается южная часть Кавказа от устья Кира до Колхиды].



«ОБ ЭВКСИНСКОМ ПОНТЕ»
(ΠΕΡΙ ΕΓΞΕΙΝΌΓ ΙΙΟΝΤΟΓ)

Фр. 33—35 см. S t e p h .  В у z. s. vv. "Aßtot, ’Ία^οι.
Фр. 36 ( S t e p h .  B y z . ,  s . v .  Τάναϊς). При впадении Танаиса в Мео- 

тийское озеро построен эллинский город Танаис, который называется 
Змпорием.

Фр. 37—38 см. S t e  p h . В у z., s. νν. Τυράς, 'ϊλαία.
Φρ. 39 ( S t e p h .  B y z . ,  s. ν. β/Γπανις). Гипанис, разделяясь на 

два рукава, одну часть воды изливает в Меотийское озеро, другую же— 
в Понт.

ПРОТАРХ
По свидетельству Макробия («Sat.», I, 7, 19) происходил из города Тралл и жил 

раньше Гигина, римского писателя I в. до н. э. Заглавие его сочинения, цитируемого 
Стефаном Византийским, неизвестно. См. M ü l l e r ,  FHG, IV, стр. 485.

Фр. см. S t e p h . ,  B y z .  s. ν . ‘Τπερβόρεοι.
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3 снизу Neuh Neuh.
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1 снизу Μητροπόλίς μητρόπολις

. 9 в строке 9 в иероглифическом начертании слова mtitjw допущено 
>ским причинам искажение энака tjw.
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