




с. г. КОШУРНИRОВ 

:СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДИЛЬБАТА 
ВПРАВЛЕНИЕ 1 ВАВИЛОНСКОй ДИНАСТИИ 

ИСТОРИЯI ВавилонскоЙдинастии(1894-1595гг. до н. э.)являетсяхро
но логическим стержнем для изучения истории всего старовавилонско

го периода. Стабильность династии на протяжении трех столетий при 
наличии подробных списков датир.ОВОЧНЫХ формул (своеобразных крат
RИХХРОНИК) дает прекрасную хронологическую канву данного периода . 

. Однако эти датировочные формулы весьма лаконичны, и далеко не всегда 
их можно сопоставить с данными других исторических источников. 

Б6льшую часть старовавилонских табличек составляют юридические 
и хозяйственные донументы. Письма также составляют значительную 
часть текстов, однако подавляющее большинство их не имеет никакого 
исторического интереса, так как не может быть датировано, да и содержа
ние их часто весьма однообразно (содержат просьбы купить, отправить 
или доставить что-либо и .т. п.). Письма вавилонских царей известны нам 
в основном от времени правления Хаммурапи (1792-1750), Самсу-илуны 
(1749-1712) и их преемников. Именно в правление Хаммурапи и Самсу
илуны Вавилонское царство достигает наибольпiего могущества, при 
преемв:иках же Самсу-илуны оно начинает постепенно приходить в упа
док. 

Наибольшие трудности для изучения представляет период до Хам
мурапи 1. Основным источником по истории этого периода являются дати
ровочные формулы вавилонских царей и их соперников. 

В начале правления династии Вавилонское царство занимало не
значительную территорию. Южная граница царства проходила пример
но в 30 км от Вавилона. У южной границы был расположен город Диль
бат, из которого до нас дош~а значительная часть старовавилонских 
документов. Подавляющую часть этих документов времени правления пер
вых пяти царей династии составляют таблички семейного архива. Боль
шинство из них является контрактами купли - продажи недвижимости 2. 

Стандартно составленные, они на первый взгляд представляют интерес 
ли:mь в плане изучения хозяйственной деятельности семьи. Однако имен
но однородность материала и значительное количество текстов 3 при вни-

. 1 Наиболее интересная работа, посвященная даввому периоду: Edzard п. О. 
Die zweite Zwischenzeit. Wi~sbaden, 1957. 

2 См. обзор иупчих из архива ибиблиоrрафию: RОШУРНUnОIJ С. Г. Семейный архив 
старовавилонсиоrо времени из торода Дильбата:- ВДИ, HJ84, ом 2, с. 123-133. 
l\ обзору литературы можно еще добавить издание 19 копий табличек из Дильбата 
В. Леемансом: Leeтans W. Р. Old Babylonian Legal and Administrative Documents. 
Leiden, 1954-1964 (далее - TLB, 1), S. 232-250. . 

3 Всето мне известно 68 донументов (не считая нонвертов) из Дильбата времени 
правления предmествеННИRОВ ХаМ1I!:урапи. Из них 53 табличии относятся к архиву 
Иддин-Лаrамаля и ето сына Нахи-илума. В их число входят :и 6 табличек из AJiIМ:o
леаНСRоrо музея (АМ) при Оисфордсиомуниверситете; иолии иоторых любезно предо
ставилмне д_р Норман Йоффе. 
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мате льном рассмотрении дают совершенно неожиданный материал по ис
тории Вавилонского царства начала правления династии Хаммурапи. 

Нужно учитывать, что события, связанные с историей Дильбата в эту 
эпоху, особенно вправление Суму-ла'эля (1880-1845), имели огромное 
влияние на судьбу самого Вавилонского царства, так как Дильбат распо
лагался на полпути между Вавилоном и городами Марадом и Казаллу -
серьезными соперниками Вавилона в этот период. Дильбатские таблички 
говорят и о тесных хозяйственных контактах с городом Кишем, с которым 
Дильбат непосредственно связывала общая сеть каналов 4. Такое положе
ние Дильбатаделало его форпостом царства на юго-востоке, а богатство 
нив в его окрестностях 5, несомненно, привлек ало внимание соседних пра
вите лей Киша, Казаллу и Марада. 

Ключом к пониманию динамики социальной жизни города и событий 
данного периода могут служить формулы клятвы в контрактах и других 
документах архива. В совокупности с датами на табличках, списками да
тировочных формул 6 И данными просопографического анализа (т. е. ис
следованием семейных связей и идентификацией лиц, указанных в доку
ментах) формулы клятвы дают достаточно объективный, хотя и весьма ла
коничный материал по истории правления первых царей 1 Вавилонской 
династии и прежде всего Суму-ла'эля. 

Данные по формуле клятвы сведены в таблицу. 
Документальный материал из Дильбата от начала правления динас

тии представлен в основном табличками архива Иддин-Лагамаля и его 
потомков. В "1978 г. С. Симмонсом были опубликованы документы (YOS~ 
14), три из которых (44, 124, 131) проливают свет на происхождение семьи 
Или":амранни (отца Иддин-Лагамаля). Табличка 44 интересна только пе
чатью «Или-амранни, сын УбаИ». Документ фиксирует заём кирпичей 
унекоего Игмиль-Сина, сына Дамканума. Табличка, несомненно, проис-"' 
ходит из Эшнунны, так как тот же Игмиль-Син упоминается в документе 
времени правления Ибаль-пи-'эля 11, царя Эшнунны, современника Хам
мурапи (YOS, 14,7). 

Имя Или-амранни уникальное. Нигде в опубликованных текстах, кро
ме как в документах архива Иддин-Лагамаля и указанных выше таблич
ках, оно не упоминается. Печать же, по-видимому, была использована не 
самим владельцем, так как его нет ни среди участников сделки, ни среди 

свидетелей. Либо она попала в Эшнунну в результате ряда перекупок, 
либо была оставлена в Эшнунне самим Или-амранни или же была им там 
утеряна. По контракту YOS, 14,124 продавцом недвижимости является 
сам Или-амранни. В клятве упоминается бог Лугаль-Марада и Алумбиу
му, что указывает на город Марад во время правления Алумбиуму, совре
менника Cymy-ла'эЛя. К сожалению, в контракте не указано отчество 
Или-амранни, однако уникальность имени, время составления документа, 
а также близость города Марада к Дильбату позволяют предполагать, что 
в документе упомянут именно отец Иддин-Лагамаля, хорошо известного 
нам по семейному архивуиз Дильбата. Или-амранни, видимо, был аморе
ем 7. Он поселился в Мараде еще до пр авления Суму-абума, так как его 

4 ДОRументы из Дильбата и его окрестностей, датируемые временем правления пре
еМНИRОВ Хаммурапи, свидетельствуют о более тесных ROHTaKTax с Киmем, нежели 
с Вавилоном. Между Дильбатом и Киmем располагался целый ряд городков (Кун
нум, Илип И другие), связанных с обоими центрами. Вообще же география севера Ва-
вилонии еще нуждается в детальном изучении. " 

~ На это указывает сам Хаммурапи во введении к 3aRoHaM (3Х, III, 18-23). 
Последний перевод на РУССRИЙ ЯЗЫR см.: ДЪЯКО1f,ов и. М. Хрестоматия по истории древ
него Востока. ч. 1. М., 1980, с. 153. 

6 Ungnad А. «Datenlisten».- RIA, 2, s. 164-192. Данная статья достаточно уста
рела, однако недавняя диссертация по хронологии 1 ВаВИЛОНСRОЙ династии Д. Хорс
нелла (D. HorsneIl)из Университета Торонто nORa недоступна. 

7 Его внув: носил «аккадизированное» аморейское имя Нахи-илум (из Нахи-)эль) 



Дата 1 

2/3 8-а 
. , . 8-а 
2/2 8-1 
2/5 8-1 
?/5 ?4 
6{9 8-1 
6/11 8-1 

7{3 8-1 
7/4 8-1 
(8)/ ••• 
(8){ ••. 

документ!! 

Gautier, 1 
УО8, 14, 131 
У8, 7, 1 
У87,2 

АМ, 1951.6. 
УО8,14,347 

Р8ВА, 29, 275 
+TLB, 1,244 
Gautier, 2 
Gautier, 40 
Gautier, 9 
TLB, 1, 232 

Формула 'клятвы 8 

V 4 dUras ii Su-mu-a-bi 
10' dUras 11' и Sa-mu-a-bi-im 
1Зlugаl-lа-Ы и d[Uras] 
14 dUras ii LUGAL-su 
15 dUras 

• 13 dUras 1, [и] Su-mu-la-el 
15 dUras 16 u Su-mu-la-el 

V 4 dUras и Su-mu-la-el 

R 11' dUras'U Su-mu-Za-el 
19,dUras dAl\/IAR.UTU 20'и 
Su-mu-la-el 

Таблица 

8/6.8-1 
kkk/11 Аlит6 

Щ ... 8-1 
12/4 8-1 

Gautier, 3 
TLB, 1, 233 
Gautier, 8 
Gautier, 7 
Gautier, 4 
Gautier, 5 

V 1 dAMAR.UTU-КА 2 u:Su-mu-lа-el 

R 14 dUras u Su-mu-la-el 

13/8 8-1 ·R 15 dUras и Su-mu-la-el 
14{4 8-1 
15/11 8-1 Gautier, 6 R 1~ dUras и Su-mu-la-el 

... 8-1: TLB, 1, 234, 249 - dUras и Su-mu-la-el 

31/3 8-1 I TIM, 5, 33 117 dUras 18 и Su-mu-la-el 
5/12 8аЫ Gautier, 10 V 1 dUras и Sa-b[i-um] 
11/6 Sabl TCL, 1, 57 14 dUras и Sa-bi-u~ 
А8: 6/9 - Gautier, 15; 10/12 - Gautier, 16; 13/5 - Gautier, 12; 13/5 - АМ, 1951.3; 
13/6- Gautier, 13 + TLB, 1, 245; 13/12 - Gautier, 14; 17/5 - Gautier, 34; ... - Gau
tier,17 - dUras и A-рil-dЕN + ZU 
1/48-т Gautier, 25' V 8 d[Ur]as иdЕN+ZП:'m[u-Ьа-U-i]t 
1/6 8-т Gautier, 23 В15 dUras iL dEN +ZU-m!L-Ьа-U-it 
1/7 8/т Gautier, 31 VЗ dПгаs [и dEN + ZU-mu-ba-U-ip] 
1/10 8-т У8, 7, 3 16 Sin-mu-ba-U-it 17 ii dUras 
2/10 8-т Gautier, 18, V з lugal-bi in-bi 7 

2/11 8-т АМ, 1951.4 18 dUras и dEN + ZU-mu-ba-U-# 
8-т: ,3?/4-TLB, 1, 242; 3/5-АМ, 1951.7; 6/4-Gautier, 19; 7/11-TLB, 1, 237; 
8/9 - Gautier, 20; 11/6 - TLB, 1, 238; 11/9 - Gautier, 21; 14/7 - Gautier, 22; 14/12-
АМ, 1951.2; 17/4 - Gautier, 26; ... _. TLB, 1, 236, 241; ... - УО8, 14, 154; ... 
У8, 7,4 - dUras iL dEN + ZU-mu-ba-U-it 

2/11 Н У8, 7,5/6 
13/1.12 Н, У8, 7,8/9 
27/9 Н У8, 7,10/11 
36/20.12 Н. TLB, 1, 248 + 248а 
15/5.6 8-i ВIN, 7, 206. ' 
29/12,11 S-i VS, 18, 16 
.«k»/12. , , А-е YOS, 13, 255 

22 dUras ii Н а-аm-mи-га-р! 
23 d[U]ras u Н а-аm-mu-га-р! lugal 
22 dUras u Н a-am-mu-гa-p~ , 
21 dAMAR.UTU dUras и Ha-am-m[u .. ra]-p[i] 
12 dUras и Sa-am-su-i-lu-na lugal-e 
17 d AMAR, UTU dUras и Sa-am-su-i-lu-na 
21 dUras dAMAR,UTU и А~bi-е-su-uQ lugal-e 

ПPUJlt8ча1<UЯ n таблuце: 1 Первая цифра - год, вторая - месяц (или - день и месяц через'точку) .. 
S-a- CYmY-абум (1891.-1881), S-l"';' Суму-ла'зль,' Alum - Алумбиуму, Sabi - С'lбиум (1844-1831), 
AS - Апиль-Син (1830-1813), S-m - Син-мубаллит (1812-1793), Н - ХаМмУрапи:, S-i - Ca)[CY-ИЛУli1\, 
A~e - АБИ-llШУ' (17H-168~). Даты укаваны согласно даТI1РОВОЧНЫМ фОР~lулам на табличках. 

2 Gautier - Gautier J. Е. AГchive d'Ul1e famille de Dilbat. Caire, 1908; YOS 13 (14) - Уа!е Ori
ental Seгies, V. 13, 1972 (14, 1978); VS 7 (18) - Vorderasiatische Schriftdenkmiller, Н, 7 (18 ~ Neue 
FoIge 2); АМ - AshmoIean Мивеит (не опубликованные табли"ки). PSBA 29, 275 - Ргосееdiпgs о! 
the Society о! BibIica! ArchaeoIogy. V. 29, р. 275; TJM 5 - Tex'ts in the Iraq Миаеит, V. 5; TCL { -
Thureau-Dal1gin F. Lettres et eontrats de I'epoque de Ia ргешiеге dynastie babylonienne. Р., 1910; 
BIN 7 - Alexallder J. В. Early BabyIol1ian Letteгs and Economic Texts. New Haven, 19~3. ' 
, а Формула клятвы: «именем (имя бога или богов) и (имя царя) он(и) поклялся(ись)>> 

(mu •.• iп-рil.d-/dе-llJеsf). В скобках указан номер строки (R - "IИцевая CTopoHa,V - оБОРОТfIaН 
сторона). 

4 В тексте неизвестная датировочная Формула, по-видимом.,.; одного из соперников вави-
лонского царя (Алумбиуму?). " , 

{j Точная дата неизвестна. 
6 Индекс года (kkk) указан по Simmons S. Early Old BabyIonian TabIets from Нагтаl and 

elsewheгe, JCS, 1960, 14/3, р. 86. 
7 Вместо in-pad-de-mes «(они поклялись»), 



сын впервые упоминается в документе из Дильбата от 2-го года правле
ния этого царя (Gautier, 1). Его путь предположительно шел через Эшнун
ну ,: что вполне согласуется с одним из путей переселения амореев в Вави
лонню. 

Положение Дильбата в начале правJi:ения династии Хаммурапи, по
видимому, было неустоЙчивым. У нас нет уверенности в ТОМ,.что город все· 
время находился под контролем Суму-абума. Один из двух документов 
этого времени из Дильбата датирован 2-м годом его правления (Gautier, 1), 
на другом дата разбита (YOS, 14, 131). Судя по датировочным формулам, 
уже в самом начале своего правления Cymy-абуМ: был вынужден укреплять 
стены самого Вавилона, а во 2-м году (формула 3-го года) он закрепился 
в городе Rибальмашда (отождествлен э. Райнер с городом Илип 8). 
э. Райнер относит город Илип (или Кибальмашда) в окрестности Сиппара, 
однако город этот располагался, видимо, где-то между Дильбатом и Ки
шем. На это указывает архив пастуха Син-иддиннама, сына Адад-раби 
(YOS, 13: 243, 246, 253, 254, 279, 281, 287, 316, 317, 370; TCL, 1, 156). 
В двух документах (YOS, 13, 281 и 317) прямо указано, что Син-иддин
нам <<Проживает)} в Илипе. Другой документ (YOS, 13, 287) указывает на 
деловые связи с небезызвестным чиновником Или-икишамом 9, хозяйст
венная деятельность которого была связана с Кишем, Дильбатом и их 
окрестностями. Еще один документ (YOS, 13,254) упоминает царских чи
новников, сыновей Ана-Набиум-луштемика, выделяющих Син-иддиннаму 
землю как пастуху дворцового хозяйства. Среди них упомянут и Син
ибни, известный нам по аналогичному документу из Дильбата (VS, 7,51), 
согласно которому он также выделяет царскую землю подручному пас

туха. 

Таким образом, граница Вавилонского царства при Суму-абуме про
ходила в непосредственной близости от Дильбата. И действительно, в 8-м 
году (формула 9-го года) своего правления он был вынужден укреплять 
стены-города, а в 12-м году (формула 13-го года) разрушил город Казал
лу, расположенный к востоку от Дильбата. 

Преемник Суму-абума Суму-ла'эль уже в самом начале своего правле
ния столкнулся с сильными соперниками. Одним из них был Алумбиу
му, правитель Марада или Rазаллу. Об Алумбиуму известно мало. После 
опубликования В. Леемансом табличек из коллекции де Лиагре Бёля 
(TLB, 1) из даты на контракте 233 стало известно, что Алумбиуму захва
тил Дильбат, а так как сам документ был составлен в Дильбате и являет
ся купчей Иддин-Лагамаля, сына Или-амранни, стало возможным уста
новить примерные временньте границы этого события. Разбору возможных 
вариантов Лееманс посвятил небольшую статью 10. В ней, опираясь на до
кументы архива Иддин-Лагамаля, он указал два периода, когда Алум
биуму мог захватить Дильбат: от 5-го месяца 2-го года до 11-го месяца 
6-го года или же от 6-го месяца 8-го года до 8-го месяца 13-го года пр.ав
ления Суму-ла'эля. Однако эти даты можно уточнить, пользуясь просо
пографическим анализом архива Иддин-Лагамаля. 

Согласно неопубликованному контракту 1951.6 из Ашмолеанского му
зея, Иддин-Лагамаль купил совместно с неким Ильшу-бани 53 гина (при
мерно 33 кв. м) жилой площади у Нурии и Илини, сыновей Хамбии. Со
седями являются Амбум-вакар и Иштар-рабиат: R1 5/6 sar 3 gin e-du-a 
2da А -bu-um-wa-qar зй da lStаг-га-bi-а-аt 4sag-bl sila-dagal 5~am-til-Ia-

8 Reiner Е. The Уеаг Dates of Suшu-jашUtЫil.- JCS, 1961, 15/4, р. 124. В недавно 
вышедшем томе RIA, 5 повторена неточность отнесения этого города к окрестностям 
СИ1111ара (статьи «Ilip», S.' 52, и «КiЬаlшаsdю>, S. 586 f.)., 

9 Об этом чиновнике, «м,УЭРРУ.'tI,е персонала дворцового хозяйствю> (gаl-uпkiш-па 
eren-ka-e-gal), см. Yoffee N. ТЬе Есопошiс Role of the Crown in the Old Babylonian Ре
riod.Malibu, 1977, р. 88-111. 

10 Leemans W. F. Кing АluшЫiiшu.- JCS, 1966, 20/1, р. 48-49. 
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пРе 619 gin ku-babbarin-na~lal 7ki Nu-ri-ja u I-li (!)-ni sdu1nuтes (!) Ha-bi-ja 
9 т 1 -din-d La-gа-mа-аZ1Оu lZ-su-Ьа-ni 11 in-si-in-s [ат] (дa.n,ее ---.: ССЫЛ1'i,а на обряд 
передачи собственности, формула хляmвы, состав свидетелей и дата) -
«15/6 сара 3 гина жилой площади 2РЯДОМ с Абум-вакаром зи рядом с Иш
тар-рабиат, (ее передняя сторона - широкая улица. 5В качестве ее 
полной цены 619 сиклей серебра они им отвесили - 7У Нурии и Илини.; 
sсыновей Хамбии, 9Иддин-Лагамаль 1ОИ Ильшу-бани 11(ЭТУ площадь) 
КУПИЛИ». 

Важно то, что сам Иддин-Лагамаль не указан среди соседей. Иштар
рабиат нам хорошо известна по таблетке, опубликованной Пинчесом :и 
Джонсом (PSBA, 29,275). Там Иштар-рабиат и ее брат Сассум, дети Хам
бии, продают 30 гинов (18 кв. м) жилой площади Иддин-Лагамалю, при
чем Иддин-Лагамаль указан и среди соседей вместе с неким Анни-илу
мом. В неопубликованном документе (АМ 1951.6) дата не имеет аналога 
среди датировочных формул Суму-ла'эля; опубликованный же Пинчесом 
и Джонсом документ датирован Н-м месяцем 6-го года правления Суму
ла'эля. 

Нам известны еще две купчие Иддин-Лагамаля на жилую площадь: 
(Gautier, 4) - от 13-го года правления Суму-ла'эля у Анни-илума, соседа 
по ·купленноЙ в 6-м году жилой площади, и TLB, 1, 233 - от года, в ко
тором Алумбиуму «захватил Дильбат», у Син-нацира, очевидно, того 
самого, который в 7-м году правления Суму-ла'эля продал вместе с брать
ями наследственную долю поля, возможно, тому же Иддин-Лагамалю 
(Gautier, 40). Короче говоря, сначала у Иддин-Лагамаля не было своего 
дома в Дильбате, и он его покупает вместе с Ильшу-бани у Нурии и Или
ни, сыновей Хамбии, до 6-го года правления Суму-ла'эля. Показательна 
здесь роль Ильшу-бани. Нигде более в документах архива он не упоми
нается. Возможно, именно его участие в сделке придавало ей юридичес
кую силу, так как Иддин-Лагамаль ранее не был членом дильбатской 
общины. Через некоторое время, в 6-м году Суму-ла'эля Иддин-Лагамаль 
покупает еще комнату по соседству у Иштар:'рабиат и Сассума, детей того 
же Хамбии. В обоих случаях было уплачено в среднем 20 сиклей серебра за 
сар жилой площади (т. е. 168 г за 35 кв. м), что, по-видимому, отражает 
реальный уровень цен в то время. 

Следующая покупка жилой площади относится ко времени захвата 
Дильбата Алу:мбиуму. И тут Иддин-Лагамаль, благосостояние которого 
в этой ситуации нисколько не пошатнулось, видимо, из-за давних связей 
с Марадом (YOS, 14,124), нажился на затруднении соседа и купил по 
дешевке четверть сара жилой площади за два с половиной сикля серебра, 
что составляет лишь 10 сиклей за сар. Но оставался еще значительный ку
сок площади, принадлежавший Анни-илуму, сыну Или-дури. Его Иддин
Лагамаль прикупил в 13-м году правления Суму-ла'эля. Он уплатил 
72 сикля серебра за полтора сара площади, т. е. 48 сиклей за сар - в два 
с половиной раза больше, чем по первы~ купчим. Вероятно, ему очень 
были нужны :эти несколько комнат. Зато теперь дом Иддин-Лагмаля 
выходил на «широкую ули:цу» и составлял 115 кв. м только по первому 
этажу. 

Таким образом, захват Дильбата Алумбиуму мог произойти только 
после скупки Иддин-Лагамалем ЖИЛQЙ площади у детей Хамбии, т. е. 
во второй \промежуток времени, указанный Леемансом, - от 6-го месяца 
8...:го года до В-го месяца 13-го года Суму-ла'эля. Можно даже сузить эти 
границы до конца 11-го года, так как таблетка Gautier, В (месяц разБИТ)t 
по~видимому, датирована Н-м годом правления Суму-ла'эля 11. 

11 Ungnad А.- RlA, 2,165: 2Бшu -Su-m[u-la-!}l х паш [ ... }. Gautier, 8: V 13'[ШU ... } 

nam-Iugal (!)-ta 14'''' х шu-DU. Знак паш нигде более в датировочных формулах СУМУ

ла'эля не ветречаетея. 

7 



НеизмеюIO бросается в глаза сходность имен Алумбиуму и Халамбу" 
который был побежден Суму-ла'элем еще во 2-м году правления «<повержен 
оружием» - формула 3-го года). На это сходство указывали в упомянутых 
выше статьях С. Симмонс иВ. Лееманс (~a - вполне i:rриемлемое написа
ние для 'а-; архаичное -iilmu сокращается и стягивается в -и). Однако Ле
еманс выразил сомнение в справедливости сопоставления на том. основа

нии, что существует еще одна датировочная формула Алумбиуму (YOS, 
14,124), и, таким образом, Алумбиуму правил более года, а промежуток 
между датой на контракте VS, 7,1 (5-й месяц 2-го года) и победой над 
Халамбу (конец 2-го - начало 3-го года) дает нам лишь около полугода. 

Однако почему же указание на поражение Халамбу нужно считать 
окончательной победой Суму-ла'эля над этим правителем? Датировоч
ная формула, несмотря на дословный перевод «<повержен оружием»), 
по-видимому, вовсе не предполагает физической расправы над соперни
ком, но лишь победу над его войсками (т. е.<<nобеждею». И действитель
но, внеблагоприятно складывавшейся для Суму-ла'эля в начале его прав
ления политической ситуации он вряд ли мог помышлять об окончатель
ных победах. 

Обратимся к формулам клятвы (см. таблицу). Уже первые документы 
архива самого Иддин-Лагамаля (VS, 7,1 и 2) показывают, что не может 
быть и речи о сильной власти Суму-ла'эля в Дильбате в начале его прав
ления. Вполне вероятно, что в это время· (по крайней мере от 2-го до 5-го 
месяца 2-го года) Суму-ла'эль вообще не контролировал Дильбат. Его имя 
не упоминается в формуле клятвы (заменяется весьма туманным «именем 
своего царя ... они поклялисы», хотя в документах и проставлена дати

ровочная формула 2-гогода его правления. На то, что данные формулы 
клятвы не являются проявлением индивидуальных писцовых навыков, 

прямо указывает документ PSBA, 29,275 + TLB, 1,244, где среди свиде
телей указан тот же писец, что и на таблетке VS, 7,1 (Син-шемэ). Датиро-

. вочная же формула Суму-ла'эля проставлялась вследствие необходимо
сти хоть как-то датировать контракты, даже в отсутствие политической 
стабильности. 

Иддин-Лагамаль, по-видимому, воспользовался неустойчивостью вла
сти в городе и скупил значительный массив земли (более 24 га) у детей 
Хилума. А вскоре он начинает покупать и жилую площадь (АМ, 1951.6). 
Его первая купчаlI на жилую площадь датирована неизвестной формулой 12, 

В формуле клятвы имя царя не указано. Мы не ошибемся, если поместим 
документ после 5-го месяца 2-го года и до 9-го месяца 6-го года правления 
Суму-ла'эля, на что указывает анализ купчих (до купчей на поле - YOS, 
14, 347) . 

. Трудно пока сказать что-либо определенное о дате на контракте АМ, 
1951.6. Среди датировочных формул Суму-ла'эля она отсутствует. Ско
рее всего, она является формулой одного' из соперников Суму-ла'эля 
в Северной Вавилонии, однако отсутствие имени какого-либо царя в фор
муле клятвы может указывать на кратковременную самостоятельность 

города в этот период (документы же могли датировать по годам правления 
могущественного соседа - правителя Киша, Марада или Казаллу). 
И действительно, уменьшение территории Вавилонского царства вслед
ствие неудач Суму-ла'эля вынудило его обнести столицу государства но
вой крепостной стеной в 4-м году правления (формула 5-го года). В пе
риод около 6-го года правления Суму-ла'эля город Дильбат вновь попа
дает под его контроль. Суму-ла'эль старается накрепко привязать город 
к своему царству: в начале 8-го года своего правления он даже заставляет 
оказывать больше почтения вавилонскому богу Мардуку, вводит его имя 
в формулу клятвы (см. таблицу - TLB, 1, 232), а к середине 8-го года за-

12 J1!.u us-sa us-sa-a bad uru za-gln-ku mu-<du) ((третий год после' того,;'Котором 
стену города, сверкающую ляпис-лазурью, он (построил)>> ИЛИ « •.• города 3агинку он 
<построил»». 
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ставляет приносить клятву исключительно именем Мардука и своим соб
ственным именем (Gautier, 3). 

Однако реакция на такого рода меры в Дильбате была не слишком бла- . 
гоприятной для Суму-ла'эля .. Дильбат вскоре попадает под контроль 
Алумбиуму (вероятно, тождествен Халамбу датировочной формулы 3-го 
года правления Суму-ла'эля). Около Н-го года он вновь переходит к Суму
ла'элю. И все же власть Суму-ла'эля в Дильбате была непрочноЙ. В дати
ровочной формуле 12-го года на табличке Gautier, 7 вместо «канал Суму
ла'эля он прорыл» выписано более осмотрительно (как бы без увереннос1'И 
в стабильности политической ситуации): «канал царя был прорыт»! Это 
вполне согласуется с ходом борьбы с восточным соседом Вавилона, городом 
Кишем, который был разрушен Суму-ла'элем именно в 12-м году (форму
ла 13-го года) его правления. 

Последующие три года власть Суму-ла'эля в Дильбате была, видимо, 
достаточно прочноЙ. К 15-му году правления Суму-ла'эля относится пос
ледний документ архива Иддин-Лагамаля. Дильбат в результате по
стоянных военных конфликтов, по-видимому, приходит в упадок. 17-й 
год правления Суму-ла'эля (фо'рмула 18-го года) ознаменовался борьбой 
с неким Лхцир-'элем из города Казаллу, расположенного к востоку от 
Дильбата. Лхцир-'эль был выбит из Казаллу, однако уже на следующий 
год (18-й - формула 19-го года) Суму-ла'эль вновь сталкивается с Ки
шем и снова разрушает стены города. Борьба с Лхцир-'элем продолжалась 
еще и в 24-м году (формула 25-го года), когда он был, наконец, побежден. 
Эта полоса войн с городами - соседями Дильбата, несомненно, отрица
тельно сказывалась на хозяйственной жизни города, истощала его люд
ские ресурсы. И лишь в начале правления Сабиума жизнь в городе ожи
вает. 

К нача'лу правления Сабиума Вавилонское царство включало уже зна
чительную территорию, в том числе и такие крупные города, как Куту 
и Сиппар на северо-западе от Вавилона, однако расширение его на юг 
и юго-восток было не так активно. Дильбат по-прежнему располагался 
неподалеку от границ царства. Граница проходила где-то между Казаллу 
и .Дильбатом. Такое положение города наложило отпечаток на всю его 
историю вплоть до правления Хаммурапи 13. 

Сабиум, по-видимому, прилагал все усилия по укреплению юго-восточ
ных границ и Дильбата в том числе. В 8-м году своего правления (формула 
9-го года) он ооновил храм бога Ураша, главного божества Дильбата, при
чем сделал это на следующий Год после работ по строительству храма в Сип
паре, расположенном у северо-западных границ царства. И лишь затем, 
в 9-м году (формула 10-го года) он отстроил 3сагилу, храм вавилонского 
Мардука. 

В результате военных конфЛИRТОВ вправление Сабиума, Апиль-сина 
и Син-мубаллита в Дильбате значительное число строений было забро
шено, что указывает на резкое сокращение населения. Эта ситуация со
х-ранялась до правления Хаммурапи, когда Вавилонское царство 01'ОДВИ
нулосвои границы далеко на юго-восток. Эти заброшенные строения и на
чал скупать Нахи-илум, сын Иддин-Лагамаля. Бурная хозяйственная дея 
тельность Нахи-илума начинается лить с середины правления Апиль
Сина (хотя известны документы еще времени правления Сабиума). При 
Сабиуме хозяйственная жизнь в городе лишь постепенно выходит -из за
стоя, да и Апиль-Син первую половину CBO~ГO правления вынуждев был 
посвятить укрепл-ению границ царства, отстраивая целый ряд крепостей. 
И только при достижении некоторой стабильности власти в Дильбате для 
Нахи-илума создались условия для праявления хозяйственной инициати
вы, которой от:Личался и его отец Иддин-Лагамаль . 

. 13 Вполне возможно, что значительное' количество купчих из Дильбата является 
следствием постоянной нестабильностй в этом районе. ' 
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Цели приобретений Нахи-илума не совсе}! понятны. Сохранилось не
сколько контрактов по обмену заброшенных строений. Создается впе
чат.дение, что Нахи-илум скупает обветшавшие строения в разных ме
стах, потом обменивает некоторые из них. Только по сохранивIiIИмся 
документам Нахи-илум скупил около 500.КВ. М заброшенных строений и 
до 250 кв. м площади в хорошем состоянии 14. Деятельность Нахи-илума 
в течение 40 лет показывает, что положение Дильбата стаб;илизируется, 
однако весьма характерно наличие значительного количества пустующих 

строений (или скорее всего их частей), что может свидетельствовать о сок-
ращении семей. ' 

Вообще создается впечатление, что Нахи-илум' чутко улавливал из
менения в политической ситуации, хотя выявить эту зависимость для 
времени правления Апиль-Сина и Син-мубаллита весьма сложно. Датиро
вочные формулы довольно лаконичны, да и о поражениях вавилонские ца
ри предпочитали умалчивать. Во всяком случае, почти половина всех 
контрактов на обветшавшие строения приходится на первые два года прав
ленил Син-мубаллита. Трудно определить, с чем это было ·связано. Воз
можно, с временными неудачами Син-мубаллита на юго-востоке в самом 
начале правления (еще больше появилось пустующих строений и соответ
ственно желающих их продать 15). Здесь нужно отметить необычную фор
мулу клятвы на таблетке Gautier,18 от 10-го месяца 2-го года правления 
Син-мубаллита «<именем своего царя они поклялись»). Может быть, Диль
бат снова на короткое время был захвачен кем-либо из соперников Вави
лона (Rазаллу, Иссин)? Если и так, то через месяц Син-мубаллит уже 
вернул себе утраченные позиции (АМ, 1951.4). Лишь к 11-му году граница 
царства немного отодвинул ась на юго-восток от Дильбата (постройка 
стены Марада - формула 12-го года Син-мубаллита), а в 16-м году своего 
правления (1797) Син-мубаллиту даже удалось на некоторое время взять 
город Иссин, столицу могучего некогда царства. 

Нахи-илума можно назвать долгожителем. В 14-м году правления Син
мубаллита (АМ, 1951.2) ему было. около 80 лет 16. В этом году прерывают
ся документы его архива. Лишь в 25-м году правления Хаммурапи в до· 
иументах появляется имя Хузалума, сына Нахи-илума, а в 28-м году -
Эли-эрессы, дочери Нахи:"илума, известной в Сиппаре как жрица-надumу.м. 
Шамаша: Изменяется характер текстов: появляются ссудные документы, 
Rвитанции, что вполне соответствовало значительной бюрократизации 
общественной жизни в стране к концу правления Хаммурапи. 

В архиве Хузалума сохранился документ (Gautier, 57), свидетельст
вующий о связях Хузалума с дворцом. Это расписка дворца в получении 
у него 12 гуров, т. е. более трех тысячлитров,ячменяl? Другой документ 
(Gautier, 61) показывает, с какими значительными средствами имел дело 
Хуаалум: он мог предоставить ссуду в 30 гуров ячменя. По-видимому, Ху
залум был каким-то должностным лицом, хотя его должность нигде в до
кументах не указана. Возможно, это справедливо также и для его отца 
Нахи-илума и для его деда Иддин-Лагамаля. Не были ли они военными, 
как сыновья Хузалума - Мардук-нацир и Этель-пи-Син? Другой доку-

14 Всего сохранилось пять купчих на жилую площадь и десять контрактов на об
ветшавшие строения, ВКJIЮчая неопубликованные тексты (АМ). 

1~ По-видимому, преобладание предложения над спросом дало стабильную цену 
на обветшавшие строения - 3 сикля серебра за сар. 

16 Первое упоминание ~ 5-й год Сабиума (Gautier, 10). От этой даты до И-го го
да - 42 года. Первое упоминание его отца - 2-й год Суму-абума, когда тому было лет 
20 или более. Возможно, Нахи-илум не был старшим братом, но и не младшим (упо· 
минаетсявсегда перед Туту-нациром и Нига-НанноЙ). Следовательно, он родился, 
когда отцу было лет 30 ±5, т. е. в начале правления Суму-ла'эля, когда Иддин-Лага
маль и стал обзаводиться землей и жилой площадью (рост семьи?). Итак, 42 + 35/ 
/40 лет = 77-82 года. 

17 1 гур равен 300 сила, 1 сила -. около литра. Точное содержание пока не уста
новлено. Об этом см. статью: Gelb 1. J. Measures of Dry and Liquid Capacity.- JAOS, 
{982, 102, р. 585-590. Цена 1 сила ячменя - около 1 сикля серебра (8,4 г). 
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мент ;(Gautier,45) указывает на традиционные связи семьи с Сиппаром: 
Хузалум «нанимает» у богов Шамата и Айи вола на один год. Именно 
в Сиппаре проживала его сестра-жрица. "У нее он арендовал поле (Gau
tier, 39) без указания срока аренды за треть урожая в год, обычную 
арендную долю дохода. Жрице-nадumум Эли-эрессе принадлежал в Диль
бате и сад, который она в 6-м году правления Самсу-илуны также отдала 
в бессрочную аренду некоему Тарибуму, сыну Шамат-гамиля (VS,7,27). 
А таблетка VS, 7,165 из того же архива ее племянника Мардук-нацира,: 
сына Хузалума, указывает ее арендную долю дох'ода, определенную при 
предварительной оценке урожая ее сада, находящегося в «распоряжении 
Тарибума». Дата разбита, однако свидетель Мардук-нацир, сын "Урат
иДДиннама, встречаеТСЯТ3.ЮRе в аналогичном документе (VS, 7,41). дати
рованном 7-м годом правления Самсу-илуны. 

Сама Эли-эресса в Дильбате не проживала, поэтому оба арендных до
говора не упоминают срока аренды. Ее брат Хузалум и его сын Мардук
нацир были, по-видимому, поверенными в делах, касающихся ее доли на
следства. Оба документа позволяют представить размер этой доли. Ей 
принадлежало 14 ику 70 саров пахотной земли на ниве у канала "Урата, 
. а также 1 О ику сада на берегу того же канала, что в сумме составляет 
24 ИRУ 70 саров, или чуть более 8 га земли. Размеры этой доли наследства 
вполне согласуются, например, с долей, полученной ее племянником Син
бэль-аплимом при разделе совместного хозяйства. Табличка Gautier, 
48 устанавливает размеры владения Син-бэль-аплима в 24 ику 48 саров 
земли, т. е. также чуть более 8 га. Размеры долей свидетельствуют о со
стоятельности семьи, представители которой умело использовали полити
ческую и экономическую ситуации в своей хозяйственной деятельности. 

По сохранивтимся документам нам известно четыре сына Хузалума: 
Син-бэль-аплим, Мардук-нацир; Этель-пи-Син и "Ураш-:мушаллим. О дея
тельности первого известно мало. Выяснить, какое общественное положе
ние занимал Мардук-нацир, позволяет документ МАИ, 15.940 (заем яч
меня у пяти лиц с погашением долга финиками) 18, хранящийся в Женеве_ 
Среди свидетелей контракта назван .л,аnуmmум 19 Мардук-нацир, а среди 
лиц, которые должны погасить долг,- Этель-пи-Син, сын Хузалума.·По
видимому, .л,аnуmmум Мардук-нацир - тоже сын Хузалума. Этель-пи-Син 
же имел в 7-м году~равления Самсу-илуны тот же чин .лаnуmmума (VS,; 
7,40). Таким образо в начале правления Самсу-илуны семья была тесно 
связана с армией. теЛЬ-l1И-СИН даже дослужился к 29-му году Самсу
илувы до чина вар-,;,у 20 (VS, 18,16). 

Наибольшее число документов, связанных с хозяйственной деятель
ностью сыновейХузалума, дошло до насиз архива МардУк-нацира. Архив 
охватывает небольшой промежуток времени - в основном от 3-го до 8-го 
года правления Самсу-:илуны. Подавляющая часть документов - аренд
ные договоры на земельные участки (опубликованы BVS, 7). Мардук
нацир брад в аренду от 3 до 9ику земли ежегодно, т. е. 1-3 га, причем 
каждый год у новых лиц. Он арендовал землю, видимо, у военных, заин
тересованных в краткосрочной аренде на период несения службы. 

Для сравнения можно привести в пример архив Варад-Ташметум:а, 
рабu-хаmmаmuма 21, сына "Урат-дайана 22, времени Амми-дитаны (1683-
1647) и Амми-цадуки (1646-1626). Он охватывает большой период, однако 
документов в нем меньше, чем в архиве Мардук-нацира. Ва.рад-Ташм:е-

18 Szlechter Е. Tablettes juridiques"de 1а 1re dynastie de Baby1one' conservees аи 
Musee d'art et d'histoire de Geneve. Р., 1958 (р. I-VI), р. 11, р. 53 .. : 

'19 По-видимому, младший офицерс:кий чин (примерно" леЙтеIJант.) . 
. 20 На:к этот чин соотносится С.остаЛЬНЫj}IИ военными, чинами, не'СОJlС.ем ясно. Но 
, очевидно, что он выше чина .яаnуmmу.ма. . 

21 ОфицерCIШЙ чин: По старшинству выше ЧИRII' ./fanyттYMa, 
'29 Нопии табличек - в VS, 7·; . 
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'rYM, владелец полей, очевидно, был заинтересован в краткосрочной 
аренде, причем арендаторами выступают разные лица, в основном воен

ные чины более высокого, чем Варад-Ташметум, ранга. 
Видимо, и Мардук-нацир арендовал землю у своих подчиненных. Кос

венным свидетельством того, что Мардук:нацир был офицером, может слу
жить адресованное ему письмо (VS, 7,191), в котором некий Нанна-' 
мансум упрекает его в незаконных действиях против редума 23: 

R lа-nа dAMAR. UTU-na-~ir qz-bi-ma 2иm-mа dNanna-mа-аn'-sum-mа зdUТU 
li.,.ba-ll-it-ka 4sa te..,pu-su mа-nи-иm i-рu-uS 5a-wi-lum KU.BABBARam 

iS-tа-qа-аl G[se]-a-am-su ta-ta-ba-al 7й а-па si-ta-tim s[n]i-pu-su ka-li-a-at9a
wa-tam an-ni-tam 10i-na qri-ti ma-an-nim ta-mur l1se-a-am sa AGA. uS ta-d[ Ь]
[аm 12sa KU .BABBAR а-па SITIM lзi-nа-аd-di-nu Де-а-аm i-[l]e-qe 14[l]u 
ti-di 15ni-pu-ut AGA. uS wu-us-se-er -(<llV1ардук-нациру скажи - 2ГОВО
рит Нанна-мансум: з"Шамаш да животвор~т тебя! 4КТО же так делает, 
как сделал ты: 5человек отвешивает· серебро, вты забираешь его ячмень, 
7И к тому же24 sего·заложник (все еще) не свободен 25?!9_10Где ты видел, 
чтобы кто-нибудь так делал 26?! llЯчмень редума забери - 12~lЗ тот, 
кто отдаст серебро каменщику, пусть и возьмет ячмень. 14"У"чти же-lII(не· 
пременно) освободи заложника редума!">}. .. 

Ситуация весьма туманна. На табличке, по обычаю формуляра письма, 
не указано отчество Мардук-нацира, однако она бы4а продана Берлин
скому Музею в том же упаковочном ящике, что и арХив Мардук-нацира. 
Других личных архивов в данном ящике не оказалось. Все это позволяет 
отнести письмо к документам Мардук-нацира, CJi[Ha Хузалума. Сдеятель
ностью Мардук-нацира обрываются и наши сведения о данной семье. 
В документах семейного архива упоминаются "У"раш-мубаллит, C~H Мар
дук-нацира, а также Или-иддиннам, сын Туту-нацира (брата Нахи~илу
ма), однако о них ничего неизвестно. 

Таким образом, период правления Хаммурапи и его преемника Сам
су-ил уны характеризуется новыми чертами в'хозяйственной жизни города 
Дильбата, которые являются следствием укрепления центральной власти, 
увеличения численности армии и наибольшего подчинения хозяйственной 
инициативы интересам государства, а также расширения границ царства 

далеко на юг и юго-восток. 

С резким уменьшением числа купчих со времени правления Хамму
рапи становится почти недоступным и такой прекрасный материал по по
литической истории Дильбата, как формулы! клятвы. От времени Хам
мурапи сохранились лишь одна купчая на жилую площадь (VS, 7, 8/9) 
и три разнохарактерных документа, также содержащих форму.1IЫ клятвы 
(см. таблицу). Как ни скуден материал по этому периоду 27, все же сразу 
бросается в глаза то, что определенным рубежом в истории Дильб'ата 
служит начало 30-х годов правления Хаммурапи. . 

В течение первых 30 лет правления Хаммурапи Дильбат все еще нахо
дился в приграничной области Вавилонского царства, которому противо
стояло на юге могучее царство Ларсы. Именно поэтому определенная за
интересованность Хаммурапи в лояльности южных приграничных городов 
его царства заставляла его, видимо, не оказывать излишнего давления на 

эти города. Из-за ограниченности материала нам трудно описать в де
талях характер отношения Хаммурапи к Дильбату. Формулы клятвы 

23 Один из низших чинов в армии (солдат). 
s4 ДОСЗIовно: «к остальному» (может быть, «за остальное»?). 
21\ Дословно: «остается удеРЖИВfl.емым». 
26 ДОСЗIовно: «Такое дело в чьих руках ты видеJI?». 
27 ТаБJIИЧКИ VS, 7: 15, 16, 65 (КJIятва именами Мардука и царей - ХаммураIIИ, 

CamCY-ИJIYRЫ, Амми-дитаны) никакого отношения к ДИJIьбату не имеют и IIОIIали в 
КОJIJIекцию ДИJIьбатских текстов БеРJIИНСКОГО музея СJIучайно, на что указывает иросо
пографический анализ текстов. ТаБJIетка VS, 7, 56 IIРОИСХОДИТ из Киша (клятва име
нами 3абабы, MaPДyRa и Амми-дитаны - 24-й год). 



.до 30-х годов его пр.авления ВRлючают лишь имена бога Дильбата "Ураша 
и самого Хаммурапи, давая тем самым понять, что Хаммурапи вел себя 
осторожно по отношению R городу. Однако после крупньц побед и захвата 
территории царства Ларсы (1763), когда границы самого Вавилонского 
царства отодвинулись далеко на юг от Дильбата, Хаммурапи поставил 
город под более жесткий RОНТРОЛЬ, что и отразилось на формуле нлятвы -
на таблеТRе от 36-го года его правления (TLB, 1, 248 + 248а) на первом ме
сте указано имя вавилонского Мардука, а имяУраша - на втором. 

Аналогичная картина наблюдается и вправление Самсу-илуны. От 
.его врем.ени с формулой RЛЯТВЫ сохранились лишь одна Rупчая (VS'I 
18,16) и документ с записью условий усыновления (BIN, 7,206), датирован
ный 15-м годом правления Самсу-илуны. В документе от 15-го года 
в формуле клятвы упомянуты лишь имена Ураши и самого Самсу-илуны, 
а купчая от 29-го года на первом месте упоминает Мардука, а уж затем 
Ураша и Самсу-илуву. . 

15-й год относится RO времени, наступившему после первого вторжения 
:касситов в Вавилонию (9-й год правления Самсу-илуны - наиболее ран
няя дата) и целой серии мятежей на юге страны, - и писец чутно отреаги
ровал на изменение политической ситуации. 29-й же год""': это время, 
ногда положение окончательно стабилизировалось и Самсу-илуна снова 
поставил Дильбат под жеСТRИЙ контроль. И действительно, именно после 
8-го года Самсу-илуны обрываются ДОRументы архива Мардук.,.нацира,: 
сына Хузалума. Позже его имя нигде не упоминается. Возможно, он по
гиб в боях с насситами или же во время мятежей на юге.! ВеРОЯТНОf и в са
момДильбате было не слишком спокойно. До начала 20-х годов докумен
ты из Дильбата и окрестных городков (в частности Куннума) являются 
редкостью. В 20-х годах появится значительное количество документов 28, 

В основном из окрестностей Дильбата, что свидетельствует о стабилизации 
положения в стране в этот период. 

От времени правления Аби-эшу) из Дильбата до нас дошел лишь один 
ДОRумент, содержащий формулу ,клятвы (YOS, 13,255). Имя Ураша здесь 
··указано на первом месте, имя Марду:ка - лишь на втором (для сравне
ния - на таблетке VS, 7,56 из Киша имя бога 3абабы в фОРllfуле клятвы 
также стоит перед именем Мардука). Возможно, именно при Аби-эшу> 
была занреплена субординация божеств в формуле RЛЯТВЫ по всей стра
не: на первом месте - имя местного божества, Jta втором -имя вави
ЛОНСRОГО Мардука. 

Материала по политичеСRОЙ истории Дильбата со времени Аби-эшу) 
и до конца правления династии слишком мало; чтобы делать Rание-либо 
RОНRретные выводы, затоцменно от эпохи Амми-дитаны и Амми-цадуки 
сохранилось ·значительное )количество документов, позволяющих иссле
довать социальную жизнь города (опуБШIRованы в VS, 7; YOS, 13). 

Таким образом, история Дильбата в период правления 1 Вавилонской 
династии показывает нам судьбу сначала приграничного города, а затем 
и города, оказавчrегося почти в центре крупного, но временами не слишком 

стабильного Вавилонск.ого царства. Клинописные тексты свидетельствуют 
о том, что хозяйственная жизнь города во многом зависела от политиче
ской ситуации. 

Изучение динамики социальной жизни города и его политической ис
тории на материале клинописных источников дает возможность наиболее 
полно осветить насыщенную событиями иоторию СтароваВИЛОНСRОГО П~
риода. 

28. Например, архив ЛИПИТ-ЭЙЦ из окрестностей Куив:ума, опубликованный в ос
новном в TCL, 1 Ф. Тюро-Данженом и э. Шлехтером: Szlechter Е. Tablettes juridiques 
et administratives de la Пlе dynastied'Ur et de la fre dynastie de Babylone conservees 
au musee d'art е' d'histoire de Geneve. Т. I-П. Р" {963. 
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80CIAL AND POLITICAL НI8TORY OF DILBAT 
IN ТНЕ RIEGNOF ТНЕ FIR8T DYNA8TY OF BAВILON 

s. G. KoshurnikolJ 

ТЬе article deaIs with the history о! Dilbat in the years 1894-1595 В. с. From 
Sumu-abud (1894-1881) to the victories oj Hammurapi (1792-1750) оуе! Rim-Sin 1 
о! Larsa (1822-1763) Dilbat was а southern city оп the border of the Babllonian King
dom. The politicaI fortunes of Dilbat under the first kings о! the Hammurapi Dynasty 
were obviously unstable. And ihat instabllity caused changes in the business initiative 
of ап Amorite from DiIbat, Iddin-Lagamal, and hisson Nahi-ilиm. Dilbat, located ЬаН
way in between Babylon and Marad and Kazallu, with rich fields in its vicinity, undoub
tedly attracted the attention о! the rulers of Marad and Kazallu. 

ТЬе key to understanding the political shifts in that period тау Ье found in сотра
rative studies о! the oath formulas (вее table), date forInulas о! kings and the prosopograp,.
hicaI data from the archive о! Iddin-Lagamiil and his son Nahi-ilum. 

We have little evidence о! 8ити-аЬит'в control оуе! Dilbat (Gautier, 1 - the 2nd
year; УО8 14,131 - broken date). According to the date formulas (cf. RlA 2, 164-192), 
he was forced to build new walls around Babylon in the 2nd уеа! (the 3rd уеа! formula). 
then seettled in Kibalmasda, о! Пiр (between Dilba(t and Kis, not near Sippar,as tG' 
Е. Reiner, JCS 15/4, 1961, р. 124 and RlA 5, S. 52 ah.!L586-587!), and in the 8th year 
(the 9th year formula) Ье was forced to build new walls around Dilbat. 80 the situation

-was unstable. 
- Under Sumu-Ia'el (1880-1845) Dilbat was at least twice captured Ьу his rivaIs_ 

In his 2nd уеа! Sumu-la'el fought Halambu (obviosly identical with Alumbiumu), then. 
lost Dilbat (Ashmolean Мивеит tablet 1951.6, а сору о! which has Ьееп kindly placed 
at ту disposal Ьу Dr. Norman УоПее,- dated in the unknown уеа! о! а rivaI of Sиmu
la'el). Ву the 6th уеа! Sumu-la'el recovered the city, then Iost it again in the 8th уеа!"" 
(Dilbat was captured Ьу Alumbiumu, cf. W. F .. Leemans, JCS 20(1,1966, рр. 48-49), 
and got it back in the 11th уеа! (Gautier, 8). But his rule оуе! Dilbat was not duraы
(cf. the amblguous 12th уеа! formuIa of Gautier, 7). 

In the 15th year the series о! documents breaks off. The саиве тау Ьу вееп in the' 
economic decline of the city Ьесаиве of the frequent military conflicts in Babylonia (Кiв 
and KazaIlu). Only under Sabium (1844-1831) and АрП-БIп (1830-1813) did the city 
Ьефп to revive again. Nahl-ilum' s business activities during forty years reflectthe соп
вolidation о! Babylonia. The existence of а lot of ауапаыe deserted houses (he acquired 
about 500 sq·m о! deserted Ьоивев and ир to 250 вч·т of parts о! houses in иве) attests 
however to the reduction о! {атШев. 

The oath formulas оп four Dilbat documents from the reign of Hammurapi show 
that only after the victory оуе! Rim-Sin 1 could Hammurapi take firm control of affaire· 
in the Dilbat community (TLB I, 248-248а - Marduk оп the first place). Just at that" 
time the borders of the Kingdom moved {а! to the south-east of Dilbat. The similar pi(}o. 
ture we сап вее in the oath formulas under Samsu-iluna (1749-1712): the 15th уеа! for
mula о! ВIN 7,206 with Uras оnlу - after fight with the Kassites in the 9th уеа! and the, 
revolts in the south; and the 29th year formula о! VS 18,16 with Marduk before Uras _. 
after the political stabllity had Ьееп achieved. 
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А. М. Самозвапцев 

О ПРАВОВОМ ТЕКСТЕ ДХАРМАСУТР 

Как известно, дхармасутры - первые из дхармических сочинений -
начинают во все большем объеме включать правовой материал из 
недошедших до нас текстов артхашастры; что касается правовых глав 

«ВасиштхИ» и «Гаутамы», то здес.ь нельзя исключать возможности влияния 
JIa них «Артхашастры RаутильИ» и ее источников. Именно в древних дхар
масутрах «Баудхаяню) и «Апастамба» берет начало процесс складывания 
лравового текста дхармашастры, RОТОРЫЙ завершается с оформлением 
·«Нарада-смрити» как авторитетного правового текста и осмыслением 
в качестве таких текстов более ранних дхармашастр. 

Если исходить из традиционной рубрикации текста дхармашастры 
на санснару (обряды) - вьявахару (право) - праяшчитту (искупления 
за совершенные Ji грехи), то примечательно, что последние две рубрики 
появляются в дхармасутрах; известно, что содержание предшествующих 

им грихьясутр составляют домашние обряды. Эти две рубрики - вья
вахара и праяшчитта - составляют предмет нашего исследования .. 

Вслед за А. А. Вигасиным и В. Н. Романовым 1 мы отстаиваем тезис 
И. Я. Мейера, сформулированный им в книге «О сущности древнеиндий
-еких правовых текстов и их отношении друг к другу и к Каутилье» 2: 
древнеиндийское право складывалось и развивалось в светских текстах 
артхашастры, по отношению к которым авторы дхармашастр выступают 

в качестве компиляторов, включающих в ритуальные сочинения чуждый 
им правовой материал. Как было показано А. А. Вигасиным иВ. Н. Ро
мановым, своим появлением этот материал обязан важным композицион
ным изменениям, заметным уже в дхармасутрах и связанным с наложе

нием на их текст схемы дхармических занятий членов 'j;етырех варн. По
скольку традиционно «идеальным» кшатрием является царь, в описание 

·его деятельности в том или ином виде должно войти описание случаев пра

J!ОВОЙ практики (в· свою очередь несакральные дхарм:ы царя включают 
захват добычи оружием и ЗaJ:ЦJЦУ живых существ, в первую очередь под
данных, от нарушающих сущеС1вующий <шорядою) внешних и внутренних 
врагов). 

Здесь, однако, следует выделить два момента. Во-первых,- неизбеж
ность включения этого материала в текст дхармасутр. Само лежащее 
в основе дхармашастры понятие дхармы с ее емким содержанием делало 

возможным подобное включение, а важность такой сферы неритуальной 
деятельности человека, к.ак правовая практика, делала его необходимым. 

1 ВUг·асиu А. А. Юридичесиая тематика в композиции дхармасутр.- В КН.: Сан
,скрит и древнеиндийская культура. М., 1979; Вигасиu А. А., POJo,auoB В. Н. Наблю
дения над композицией дхармасутр.- В кн.: Древний Восток и античный мир. М., 
1980; Вигасиn А. А., Са,м,О8ваnцев А. М. Артхашастра: проблемы социальной структуры 
.и права. М., 1984, с. 37-54. . 

2 Meyer J. J. Vber das Wesen der altindischen Rechtsschriften und ihr Verbliltnis 
:zu einander und zu КаuЩуа. Lpz, 1927. 
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Так же как описание несакральных дхарм кшатрия-царя в этом смысле 
само было производным от светской деятельности, оформление дхармы ца
ря в виде текста было необходимым и естественным результатом этой дея
тельности, а значит, правовой практики, или вьявахары. 

BO-в:rОРblХ,- на что обычно обращают меньше внимания - другим 
таким, правда, куда менее значимым каналом, являлась праяmчитта,j 

поскольку также неизбежно и независимо от раджадхармы в предмет 
праяшчитты должен был оказаться включенным и правовой материал. 

Предмет праяшчитты составляют нарушения тех или иных запретов 
и искупления совершенных грехов. Поэтому она содержит только тот 
правовой материал, который может быть описан в терминах греха - ис
купления. Набор тем праяmчитты оказывается традиционным и устой
чивым уже в древних дхармасутрах. И уже в древних дхармасутрах в ее 
разделы входит материал, связанный с совершением и: искуплением че
тырех тяжких преступлений-грехов (вiшиz{Их грехов): убийства брахмана,; 
оскверненця ложа гуру, кражи золота брахмана и питья хмельных напит
ков (как в «Баудхаяне» 1.10.19) з. Эти чет~е частНых случая, в значитель
ной мере формирующих материал праяшчитты, в свою очередь растворяют
ся в четырех бол~ших темах: нанесении вреда живым существам, вкуше
нии недозволенной пищи, воровстве и прелюбодеянии (см. структуру 
«Ману» Хl.1-180: здесь об убийстве брахмана и его искуплении гово
рится в шлоках 73-90, о питье хмельных напитков - в 91-99, о краже 
золота брахмана - в 99-103, о прелюбодеянии с женой гуру - :n 103-
107; 180 пiлока завершает упоминавшиеся выше четыре большие темы). 

В отличие от всякого прочего, касающийся этих четырех преступле
ний-грехов материал выглядел :в глазах составителей шастр равнознача
щим правовым материалом, так как он, попадал то в раджадхарму, то в 

праяшчитту, получая - то как преступление, то как грех - различную 

окраску. 

В праяmчитте «Баудхаяны» говорится, что -двенадцатилетнее и иные по
каяния полагаются за неумышленное убийство брахмана (11.1.2-6)'1 аа 
убийство брахмана с умыслом покаяния не полагается (11.1.7); при убий
стве кшатрия, вайriIьи и шудры на убийцу налагается покаяние - жизнь 
изгоя соответственно в течение девяти, трех лет и одного года (П.1.9-
11). В 11.1.14-16 речь идет о покаянии, которое налагается на осквер
нившего ложе гуру, в 11.1.17-20 - о покаянии, которое налагается на 
похитившего золото, а в 11.1.21 и последующем тексте - о покаяниях за 
питье хмельных напитков (дальше, при описании «патания», или грехов, 
влекущих лишение касты, упоминаются между прочим похищение собствен
ности брахмана и имущества, отданного на хранение - П.1.50 и лже
свидетельство о земле - 11.1.53). 

Описание покаяния за кражу золота в «Баудхаяне» представляет собой 
текст, видимо, древний (хотя в контексте он таким не кажется), который 
гласит: «Bop.t распустив волосы, положив на плечо дубину из (дерева) 
сидхрака, пусть прибежит к царю (со словами): "Убей меня ею!". Пусть 
(царь) его ею убьет. С дубиной на плече пусть вор прибежит к царю (со 

3 В работе используются тексты «Баудхаяны», «Апастамбы», «В асиштхи» , «Гау
тамы», «Ману», «Яджнавалкьи», «Вишв:у» и «Артхашастры». Ссылки на них приводят
ел по следующим изданиям (в порядке перечисления памятников): ТЬе Smriti Sandar
ЬЬа. У. 111. Gurumandal Series ом IX. Calcutta, 1952; Apasiamba Dharmasiitra with 
the Commentary Ujjwala Ьу Sri Haradatta Misra. Ed. Ьу Chinnaswamf SastrI А., Ra
manatha $astri А. Kashi Sanskrit Series ом 93. Benares, 1932; Aphorisms of Vasi~tha. 
Ed. Ьу Fiihrer А. А. ВошЬау, 1883; GаutаmаргщlltаdhагmаsiitгаQ.i IHaradattakrta
~ita k~aravrttisahitani / Anandasramasal!lskrtagranthavalHl, 1966; ТЬе Manusnirti 
wlth the Commentary Manvarthamuktavali о! Kulluka. Ed. Ьу АсЬагуа N. R. ВошЬау, 
1946; Yajnavalkya's Gesetzbuch. Sanskrit und Deutsch von Stenzler A.-F. L.- В., 
1~49; ТЬе Smrlti Sandarbha. У. 1. Gurumandal Series М IX. Calcutta, 1952; ТЬе Kauti
Нуа Arthasastra. Pt. 1. А Critical Edltion with а Glossary. Ed. Ьу Kangle R. Р. ВошЬау, 
1969. ' 
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словами): "Накажи меня ею, о цар ь, помня о дхарме Ишатрия". В случае 
напазания или освобождения вор будет свободен ОТ греха. Но вследствие 
(того, что) наказание не (наложено), царь постигает (Т. е. на него пере;' 
лагается - А. С .) тот грех ворю) 4. . 

Однако формула наложения наказаний за великие грехи присутствует 

в «Баудхаяне»: в раджадхарме, в 1.10.19: «Брахман (в случае) убийства 
брахмана, осквернения ложа гуру, кражи золота (и) питья хмельных на
питпов, после того как на (его) лбу раскаленным железом будет (выжжено) 
плеймо(с изображением) человеческого тела, женского полового opraHaf, 
шапала (IiJЛИ) кабачной вывески, (подлежит) изгнанию из страны» 5. 

Далее, в контепсте напазаний (о потором речь пойдет ниже), говорит
ся в 1.10.20-24: «В случае убийства брахмана для пшатрия и прочих 
(вайшьи и шудры) (полагается) смертная казнь и конфискация всего иму
щества. Но для них же при убийстве равного (или более) низкого (по вар
не) следует назначить соответствующие наказания, сообразно с возможно
стями (виновного): При убийстве пшатрия (назначается выпуп) в тысячу 
коров. При убийстве кшатрия для искупления вины царь пусть назначит 
(выкуп) в тысячу коров (и) на одного быка больше; (при убийстве) вай
шьи - сто (коров), шудры - десять, и на одного быка больше» 6. TeKcr,t 
по-видимому, составной и распадается на две части: 1.10.20-21 и 1.10.23.-
24. Фрагмент 1.10.23-24 имеет аналог в «Апастамбе», в праяшчитте 
1.24.1-4: «"Убив кшатрия, в качестве пени надлежит дать тысячу коров; 
в случае (убийства) вайшьи - сто; в случае (убийства) шудры - десять. 
И во всех случаях для искупления (надлежит давать' на одного) быка 
больше» 7. 

Следовательно, в «Баудхаяне» покаяние - образ жизни изгоя в тече
ние определенного количества лет - рассматриваетс~ именно как по

каяние, т. е. относится к праяmчитте, тогда пак выкуп в виде l{OPOB рас

сматривается как светское наказание и относится к раджадхарме (вья
вахаре). В «Апастамбе» подобный выпуп считается разновидностью ис
пупления и входит в праяшчитту. 

Праяшчитта «Апастамбы» кроме человепоубийства включает также 
кражу - фрагмент 1.25.4-5 соде'ржит знапомый нам тепст: «Вор с рас
пущенными волосами, неся дубину на плече, прибежав к царю, (пусть 
заявит): "Я совершил (такое-то) деяние". Той (дубиной царю) надлежит 
его убить. В случае смерти (тот получает) освобождение (от греха») 8. 

Но, спажем, тема прелюбодеяния входит в «Апастамбе» в разделы рад
жадхармы. Причем, если в праяшчитте «Баудхаяны» оно и карается в дy~ 
хе праяшчитты (виновный должен либо лечь на распаленное железное 
ложе; либо отрезать половой член с мошонпой и идти на юг, попа не упа
дет), то в раджадхарме «Апастамбы» за прелюбодеяние полагаются впол
не светские наказания в виде конфискации имущества, изгнания, смерт-' 
ной казни и т. д. (П.26.18-П.27.13). Но любопытно, что здесь имеется 
маленький фрагмент П.27.11-13, словно взятый из праяшчитты и гово
рящий о наложении наказания на брахмана в случае единожды или не-

"' 
4 stena/;l prakfrya kesansaidhrakaQ:l :musalamadda' skandhena rajanaQ:l gacche

danena maQ:l jahJti tenainatp. hanyat // skandhena musala1p steno rajanamanviyat I 
anena sadhi maQ:l rajank!jattradharmamanusmaran// sasane уа visarge steno mucyeta 
kilbi~at / asasanattu tadraja stenadapnoti kilbi!jam // . 

б. briihmalJ.asya briihmalJ.ahatyagurutalpagamanasuvarlJ.asteyasurapiinesu kusindhab
hagasrgiilas~r~d~v_ajailst~ptehiiyasii laliite'iikayitva vi!jayiinnirdhamanam!/ 

8 k!jаtrlуаdшаtp. Ьrаhmщз.аvа«!hе vadhab. sarvasvaharalJ.am са / te!jiimeva tulyii
pakr!jtavadhe yathiibalamanurtipandal).Qanprakalpayet / k!jatriyavadhe gosahasram I 
k!jatriyavadhe gosahasramrsabhaikiidhikal1l rajfiii utsrjedvairaniryatanartham / satam 
vaisye dasa siidra rsаЬhаsё~trаdhlkаll / " . 

7 Щ;аtriуа!р ha'tvii gavan 1:!ahaSfE.I1p vai.rayatanartam dadya.t / satam vaisye / dasa 
siidre / t'!jabhascii'tr:iidhika/;l sarvatra priiyascittiirtham/ . . 

8 stena/;l prakirlJ.akese'mse musalamiidhiiya rajanam gatvii karmii" cak!jita / te- . 
naina:rp. hanyiidvadhe mok!ja/;l / . 

17 



сколько раз имевшего место прелюбодеяния (см. Харадатту на «Апас
тамбу» 11.27.11 - имеется в виду жизнь изгоя в течение стольких-то лет). 
Он свидетельствует о том, что материал раджадхармы (вьявахары) и пра
яmч:итты в дхармасутре не вполне дифференцирован. 

Далее, в праяшчитте «Васиштхю) в ХХ.31-33 указывается, что убий
ца ;кшатрия становится изгоем на восемь лет, вайшьи - на шесть и шуд

ры - на три года. В тексте ХХ.41 ска'зано: «В случае кражи золота 
брахмана вор, распустив волосы, пусть обратится к царю со словами: 
"Я (виновен), накажи меня, государь!". Пусть он даст тому царю орудие 
'из фигового дерева, чтобы быть им убитым; вследствие смерти, как изве
стно, (он) будет очищен (от греха») 9. 

В праяшчитте «Гаутамы» rh)ворится об убийстве брахмана и соответ
ствующем покаянии в 111.4.1\""11. Согласно 111.4.14-16, убийца кшатрия 
ведет жизнь изгоя в течение шести лет и дает в виде выкупа брахманам ты
сячу коров и одного быка; убийца вайшьи становится изгоем на три года 
,и дает сто коров и быка, шудры - на год и дает дееять коров и быка 
(обсуждение расхождений в цифрах и других деталях, например - вы
куп и покаяние, выкуп или покаяние - не входят в 'предмет нашего ис

следования). Но о воровстве речь идет не в праяmч:итте, как в «Васиштхе», 
а в раджадхарме. Наряду со светскими наказаниями за воровство (В виде 
публичного оглашения, изгнания, клеймения - П.3.44; ср. П. 3.46-47) 
здесь есть текст П.3.40-42: «Вор с распущенными волосами (и) дубиной 
(на плече) пусть. прибежит к царю, (заявив): ,,(Я совершил) такое-то (гре
ховное) деяние". (Он) очищается смертью и освобождением. Царь, не 
карающий (вора) смертью, (сам становится) грешником» 10. 

В «Ману» вообще имеются параллел-ьные тексты: IX.235 - во вья
Baxap~: «Убийца брахмана, пьяница, вор, осквернитель ложа гуру -
они все вместе и каждый в отдельности должны считаться людьми, со
вершившими великий грех» 11 и XI.54 - в праяшчитте: «Убийство брах
мана, пьннство, кража, прелюбодеяние с женой гуру и даже сообщество 
с такими (преступниками) объявили великими грехами}) 12. 

Наказания этих четырех категорий великих преСТУПНИRов-грешников 
в виде клеймения соответствующими клеймами ОХ.237), лишения всякого 
общения с ними - если они не совершили покаяния (IX.240) и в виде 
RРУПНОГО штрафа - если они его совершили (IX.240-241) за убийство 
человена (тысяча пан в VПI.296 - в нонтенсте оснорбления действием), 
воровство (VIII.319-331 - от не значительного штрафа до смертной нюши) 
и прелюбодеяние (VП1.352-385 - вплоть до смертной назни) в разде
лах въявахары - вполне светсние. В праяшчитте же, скажем, за убийство 
человена предписывается: при неумышленном убийстве ншатрия брах
маном - выкуп в тысячу норов и одного бына или понаяние - трехлет
няя жизнь изгоя (XI.128-129), в случае убийства вайшьи полагается 
годичное понаяние или вынуп в сто норов и одного быка (XI.130), в слу
чае убийства шудры - покаяние в течение шести месяцев или выкуп 
в десять норов и одного быка (XI.131). Но, например, применительно 
к воровству материал не дифференцирован. Согласно VIП.314-315: 
{<Вор должен бежать к царю с распущенными волосами и объявить о той 
краже: "Это сделал я, накажи меня!". И взяв на плечо дубину или палку 
из дерева кхадира, нопье, заостренное с обоих концов, или железную пал-

9 brahma:Q.asuval1laharaQ8 praklrya kesanrajanamabhidhi:ivetsteno'sm-i ЬЬо sast,u 
mаЧ1 bhavaniti tasmai гаjаduЧ'ЬагаЧ1 sаstгаЧ1 dаdуаttеnаtmаnаЧ1 pramiipayenmara
J).atpiito bhavat1ti vij:fiayate 1/ 

10 stenal.J. praklrnakeso тиваlI rajanamiyatkrmall cak~aJ).al.J. // puto vаdhаmоШjаЬ
Ьуат / / aghnannenasvI rajii / / 

11 brahmahii са surapasca steyI са gurutalpaga~ I ete sarve Pfthagj:fieya mahiipata-
kino maral;l / / ' 

12 brahmahatya surаrаnаЧ1 steyaIp. gurvaiiganiigamal;l/ mahanti piitakanyahul;l 
saIp.sargascapi tail;l ваЬа / 
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ку» 13. Так и оставалось бы непонятным, зачем, собственно, вор берет на 
плечо дубину и прочее, если бы не несколько неожиданное, но вполне 
понятное в духе данных выше объяснений появление зеркального текста 
но уже в праяшчитте XI.99-100: «Брахман, совершивший кражу З0лота, 
придя к царю, признавшись в содеянном, пусть скажет: "Государь, 
накажи меня!". Взяв дубину, царю надо самому ударить его один 
раз ... » 14. 

В «Вишну» наблюдается следующая картина: определение четырех 
великих грехов здесь дается только в праяшчитте ХХХУ.1 (ср. «Яджна
валкью» III.227), а светские наказания за них в виде смертной казни и 
клеймения упоминаются значительно раньше, в разделах раджадхармы 
У.1-7. Следовательно, в праяшчитту порой входит не только правовой 
материал, но даже материал, составляющий темы сложившейся рубрики 
вьявахары. 

Можно сделать еще одно наблюдение: в отличие от светских наказаний 
вьявахары для праяшчитты характерны покаяния и выкупы коровами 

в качестве пени за убийство человека (напомним: в «Баудхаяне» выкуп 
тоже считается светским наказанием). Соответственно более архаичная" 
чем вьявахара (а искупление за грех-преступление против обычая не 
может не быть древнее наказания за преступление, налагаемого царем
государством), праяшчитта отражает и более архаичные представления 
в сфере преступления - наказания (в данном случае - выкуп, который 
выплачивается, видимо, старейшинам; пропорция в сторону увеличения 
выкупа при убийстве человека более высокой варны, видимо, имела 
место,; хотя цифры явно искусственны). Материал артхашастры и дхарма
шастры передает в дхармашастре две оппозиции: человек - государство 

и человек - община, и эта последняя объясняет окраску, которую пра
вовой материал получает в праяшчитте 1&. 

Но коммуникативный канал праяшчитты оказался для правового ма
териала ТУПЦRовым (не случайно чисто информативно тексты ранних и 
поздних дхармашастр, касающиеся' четырех великих грехов-преступле

ний, мало отличаются друг от друга). На это имелись свои причины. 
С одной стороны, праяшчитта включала только те грехи-преступления, 
которые были для нее традиционны и могли быть описаны в соответствую
щихим терминах. С другой - все более обильный и разнообразный ма
териал индийского права получал естественный выход в разделах раджад
хармы в ее расширительном истолковании, т. е. за рамками собственно 
дхармы царя. 

Обратимся теперь к материалу вьявахары и попытаемся вначале дать 
характеристику правовых глав дхармасутр на примере решения частно

го вопроса - о документе. 

В разное время проблема документа или, правильнее сказать, его от
сутствия в дхармасутрах рассматривалась разными авторами и решение 

ее не былооднозначны~. Во введении к английскому переводу «Законов 
Ману» Г. Бюлер объяснял отсутствие в дхармасутрах(за исключением 
«ВасиштхИ») ссылок на документы тем обстоятельством, что последние 
просто не интересовали составителей; предположение о 1'QM, что эти сочи

нения могли создаваться в до письменный период истоwm: Индии, им не 
допускалось 16. В свою очередь Н. Ч. Сен-Гупта полагал, что здесь сказа
лось влияние специфики индийского права середины и второй половины 
1 тыс. до н. Э.: дЛЯ него было характерным, что в суде более важными счи-

13 raja stenena gantavyo muktakesena dhavata / acak~aJ)ena tatsteyamevarp.kar
masmi sadhi тат // skandhenadaya mllsalarp. lаgщ!аrp. vapi khadiram / saktirp. соЬЬа-
yatastJk:;;Q.amayasarp. dщн;lаmеvа va // . . 

14 suvarJ)asteyakrdvipro rajanamabhigamya tu / svakarina khyapayanbruyanmaIp. 
bhavananusastviti // . 

15. Вигаси//" Самозва//,цев. Артхашастра ... , с. 223. . 
16 The Laws of Мапи.- In: Sacred Books of the East, 1886, v. 25, р. XXVI-XXX~ 

19 



тались свидетельские показан~я, которыи, естественно, уделялось больше 
внимания, чем доказательствам письменным 17. Р. Ленга, пытаясь дать 
Qбъяснение тому факту, что упоминание о документе встречается в одной 
«Басиштхе», высказывал иное мнение: «Мы совершили бы ошибку, рас
ценивая молчание остальных дхармасутр по поводу этого предмета как 

свидетельство их относительной древности по сравнению с "БасиштхоЙ". 
Они должны были быть осведомлены о документах. Бели они и хранят о них 
молчание, то потоиу, что этот предмет входит в сферу обычного права» 18. 

Каждое из этих объяснений, в свое время нас вполне устраивавшее, 
теперь кажется неудовлетворительным. Умалчивание составителей дхар
масутр о ДOKYMe~Tax можно было бы счесть естественным, если бы они 
равныи образои ire касались других близких по характеру сюжетов -,
в первую очередь темы свидетельских показаний, а также тем судей, ор
ганизации суда, судебных дел и т. д., а само изложени'е правового мате
риала было бы крайне фрагментарным. Однако ничего подобного в тек
стах дхармасутр не наблюдается: даже в лаконичной раджадхарме «Бауд
ха яны» (1.10) четверть из' сорока сутр посвящены судебным делам 
(1.10.29-40). с.удьи здесь упоминаются дважды (1.10.30 ........ 31)' а свидетели -
восемь раз (1.10.29-30, 32-37). В «Апастамбе» также речь идет как 
о судьях(П. 29.5-6), так и о свидетелях (П.29.7 -10), а в числе тех средств, 
с помощью которых решается спорный вопрос в суде, как известно, наз
ваны умозаключение и ордалия (П.29.6). 

Б «Басиштхе», что уже отмечалось выше, документ упоминается, при
чем трижды (XVI.10, 14-15); свидетель и свидетельские показания упо
мянуты 13 раз (XVI.10, 13-14,27-29,32-37); в пяти случаях говорится 
о судебных делах и практике их рассмотрения в суде (XVI.1-3, 20-21). 
Здесь же впервые дается видовая и функциональная характеристика трех
членного юридического авторитета, состоящего из документа, свидетелей 
и пользования (XVI.10) - и это при тои, что вся содержащая правовой 
материал ХУI глава «БасиштхИ» состоит из 37 сутр. В «Гаутаме» при зна
чительном объеме правовых глав темы свидетелей касаются свыше 30 сутр 
посвященной им главы 11.4. В ней также упомянуты судьи (11.2.24-25, 
4.11, 26-27, 31), клятва, которую приносят в суде свидетели (11.4.12-
13), и умозаключение (П.2.23). 

О фрагментарном изложении правового материала применительно 
к .дхармасутрам говорить не приходится, даже имея дело с «Баудхаяной» 
или «БасиштхоЙ». Что касается «Апастамбы», то правовым предметам в ней 
посвящены главы 11.25-29 (включая сюда собственно раджадхарму
Ц.25-1I.26.1-17 и оставляя в стороне краткую подтему царя в описа
нии ашрамы домохозяина - 11.10.11-11.11.4). Темы убийства человека 
и воровства рассматриваются здесь в разделах праяшчитты (см. соот
ветственно 1.24.1-10, 25.6-13; 1.25.4-5) - итого больше 100 сутр. 
в «Гаутаме» правовые сюжеты обсуждаются в главах 11.1-5 (включая 
собственно раджадхарму: в рамках изложения дхармы четырех варн -
11.1.17-49 и вне их - 11.2.1-16 и исключая описание дхарм брахмана, 
вайшьи и шудры - 1.1.1-6, 50-62 и норм жизни общин- 1.2.17-22) -
всего около 200 сутр. 

На характере судебных дел мы' остановимся ниже. По:ка лишь отме
тим тот факт, ч'I'о их решение в суде основывается почти ис:ключительно 
на свидетельс:ких по:казаниях. Но, по-видимому, вовсе не потому, что они 
имели большее значение, чем до:кументы, :ка:к полагал Н. Ч. Сен-Гупта. 
Несмотря на очевидное сравнительно позднее по' отношению :к остальным 
главам происхождение ХУI главы «Васиштхи» (видимо, это :касается 
и XIX главы) 111, представленная в ней формула трехчленного юридиче-

17 Sen-Gupta N. Ch. Evolution of Ancient Indian Law. Calcutta, 1950, р. 73. 
18 Lingat Н. The Classical Law of India. Los Angeles, 1973, р. 69. ' 
19 Здесь обнаруживаются по Rрайней мере два фрагмента (XVI. 12-13) фаRТИ

чески идентичные соответственно КА 111.8.1 и III.8.13. Оба места находят параллели 
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кого авторитета не может HIj быть весьма древней. Здесь следует согласить
ся с мнением p~ Ленга: составители дхармасутр не могли не быть осведом
лены о существовании документов. И эта застывшая формула, которая 
в том же неизменном виде присутствует во многих более поздних шастрах 
«(Яджнавалкье», «Нараде», «Брихаспати» и других),-·а значит, сложение 
ее ПI>ОИСХОДИЛО до появления самой «ВасиштхИ»,- в глазах составителей 
этих шастр предполагает иерархичность ·составляющих ее элементов: 

документ становится выше свидетелей, свидетели - выше пользования 
(см. «Нараду» 1.76 версии Асахаи). Трудно было бы отрицать иерархич
ность этой формулы и для «Васиштхи»~ 

В то же время объяснять молчание составителей дхармасутр относи
тельно документов тем, что последние функционировали в сфере обычного 
права, по меньшей мере спорно. Надо полагать, это право было беспись
менным, и если оно на чем-то и основывалось, то скорее на распространен

ной практике свидетельских показаниЙ. Но хотя сведения о них и мног 0-

численны в дхармасутрах, объяснять это надо не бесписьменным правом, 
а другими причинами. 

Обратимся теперь к заклятиям, отвращающим от лжесвидетельства. 
Мы здесь не имеем в виду заклятия общего характера, которые в случае 
лжесвидетельства угрожают адом, жизнью, прожитой всуе и т. д., но не 
содержат никаких деталей, которые говорили бы о специфике судебных 
дел в дхармасутрах. Больший интерес представляет другая категория за
клятий. Формула последних такова: при таком-то лжесвидетельстве лже
свидетель убивает (обрекает на ад) такое-то число родственников. Заметим 
сразу, что в БОJIьшинстве своем заклятия имеют древнее происхождение. 
Почти без изменений они пересказываются составителями более поздних . 
шастр 20~ Корни их, видимо, лежат в сфере устной традиции; обычно это 
стихи, которые произносились вслух. «Баудхаяню) имеет два таких сти
ха - 1.10.35-:---36: «Он (лжесвидетель) убивает также троих дедов при 
лжесвидетельстве в деле касательно денег, убивает пятерых при лже
свидетельстве о мелком скоте, убивает десятерых при лжесвидетельстве 
о корове. Лжесвидетельствующий свиде'l'ель убивает сотню при лжесви
детельстве касательно лошади, тысячу - касательно человека, убивает 
все -при лжесвидетельстве о земле» 21. В «Апастамбе» таких заклятий 
не имеется. Согласно «Васиштхе» ХУ1.34: «Пятерых (родственников) 
он убивает при лжесвидетельстве ОТНОСительно девицы (?), десятерых -
убивает при лжесвидетельстве относительно коровы, сотню - убивает 
при лжесвидетельстве о лошади, тысячу - при лжесвидетельстве отно

сительно человекю) 22. «Гаутама» 1I.4.14-22 гласит: «При лжесвидетель
стве относительно мелкого скота свидетель убивает десятерых (родс:rвен
ников), о корове, лошади, человеке· (и) земле. - в десять раз больше; 
ил:и же все - (при лжесвидетельстве) относительно земли. При похище
нии (земли воздаянием будет) ад. При лжесвидетельстве о воде - как 
(в случае лжесвидетельства) о земле; а также (в случае) сношения (с жен-

в 111 книге и, вероятвЬ, заимствуются из лежащег.о в ее основе текста артхапiас;ры 
или даже из самой НА (ср. также «Васиштху» XIX.11 и НА 111, 19.28). См. на этот счет 
мнение П. В. Нане (Капе Р. У. History of Dharmasastra. v. 1. Revised and Enlarged. 
Pt. 1. Poona, 1968, р. 99). 

10 Нак пример: сутры «Баудхаяны» 1.10.32-33 содержат испорченный фрагмент: 
«В какую ночь ты родился, в какую умрешь, промежуток между НИМИ"Э Ему иден
тичен текст «Нарады» 1.224 версии Асахаи: «В какую ночь ты родился,в какую ум
решь, промежуток между ними (прожит) всуе при лжесвидетельстве (в су )>> - между 
этими текстами дистанция почти в тысячу лет (ср.соответственно: уаш ratrimajani
~thastvaya~ уаш са ratri~ mari~yasi // etayornantara ... - yasyam ratravajani~tbli 
yasya~ ratrau mari~yasi / v!"tha tadantaram tubhya~ sak~yam cedenyatbli krthal;t //). 

21 hiratlyarthe'nrte hanti trineva са pitaroahan / раМа раsviшtrtе hanti daisa hanti 
gavanrte // satamasvanrte hanti sahasra~ puru~anrte / sarva~ bhumyanrte hanti Ba~I 
saksyam шгва vadan / / . 

·22 jJafica· kanyanrte hanti dasa hanti gavanrte / satamasvanrte hanti sahasram 
puru~anrte/ / . 
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щиной). (При лжесвидетельстве) :касательно моло:ка и масла - :ка:к (при 
лжесвидетельстве) относительно мел:кого' с:кота. (При лжесвидетельстве} 
:касательно одежды, денег, зерна (и) воды ... :ка:к (при лжесвидетельстве} 
относительно :коровы. (При лжесвидетельстве) о повоз:ках - :ка:к (при 
лжесвидетельстве) о лошади» 23. 

Процитируем еще два те:кста: «Васиштхи» ХУ1.36 и «Гаутамы}) П.4.29. 
Согласно первому: «(Сведущие) объявили пять (видов) лжесвидетельства,; 
не (сопряженных) CГP~M: (если) лжесвидетельствуют по поводу (за:клю
чения) бра:ка, сожительства, в случае опасности для жизни, лишения все
го имущества и по делу брахманю) 24. Согласно второму: «В случае с :коро
вой, бы:ком, женщиной (и) рождением (потомства тяжбу следует вести) 
незамедлительно}) 2&. 

О :ка:ких же судебных делах речь идет в за:клятиях, отвращающих от 
лжесвидетельства, и в двух последних те:кстах? Судя по :ключевой сутре 
«Гаутамы}) П.4.17, это главным образом дела, связанные с хищением раэ
.личных ценностей: денег, зерна, с:кота, земли и т. д. Сюда же относятся 
та:кие дела, :когда дают по:казания по поводу челове:ка (?), вступления в. 
бра:к, рождения потомства, связей с женщиной, в а случае опасности для 
жизни и т. д. 

Попробуем наложить эту :каль:ку на те:кст дхармасутр, проведя сопо
ставление с теми случаями правовой пра:кти:ки, :которые в них обсуждают
ся. В «Ваудхаяне»:к ним относятся: челове:коубийство (I.10.14, 19-25, 

.27), убийство бы:ка, :коровы и и прочих живых существ (I.10.25-26, 28), 
прелюбодеяние (1.10.19), воровство (II;1.52, I.10.19, в том числе отчуж
дение земли - П.1.53, ср. II.1.52). В «Апастамбе}): убийство челове:ка 
(1.24.1-10, 25.6-13, П.27.16) и убийство живых существ (1.25.14), 
воровство (1.25.4-5, П.26.6-8, 27.16, в том числе отчуждение земли -
П.27.16; ср. ненамеренно е и намеренное присвоение имущества
II.28.11-13), прелюбодеяние (II.26.18-П.27.13); ос:корбление СЛОВОА-I 
(П.27.14) и действием (I.25.12), обязанности арендатора и работни:ка, за
нятого в земледелии (П.28.1-2), обязанности пастуха (II.28.3-10). 
В «Васиштхе}): споры по поводу недвижимостей (ХУ1.13-15, ср.фрагмент 
11-15 в целом), давностное право (XVI.17-18), имущество, лишенное 
собственни:ка (ХУ1.19), воровство (ХУ1.25, XIX.38-39), долговые отно
шения (ХУ1.31), ос:корбление слщюм и действием (XIX.9, 11). В «Гаута
А-Ш»: имущество, лишенноесобственни:ка (Il.1.36-38), :клады (П.1,43-

·45), воровство (П.1.46-47, 3.12-13, 15, ср. 26, 40-42, 46-47), ос:корб
ление словом и действием (П.3.1, 6-11, ср. 4-5, 14), прелюбодеяние 

~ k~udrapasvall1:te sak~r dasa hanti / g6svарuru~аЬhiiшi~u dasаgЩlOttаrап / sarvaЦl 
уа Ьhiiшаu / haraJ).e (haral).e Ьhilшаu) narakal;t / Ьhi1шivаdарsu / maithunasamyoge са I 
pasuvanmadhusarpi~o1;J. / govadvastrahiral).yadblinyabrahmasu i yane~vasvavat'/ 

2~ udvahakiile ratisamprayoge pra!).atyaye sarvadlianapahiire / viprasya carthe 
'hуащtаm vadeyu1;J. pancanrtanyahurapatakani // 

2~ Одно сравнение покажет, насколько разнообразнее содержание аналоrичноrо 
текста в более поздних шастрах. В «Нджнавалкье» 11.12 сказано: «В случае rрабежа, 
Rражи, ОСI<орбления, хоровы, обвинения (в престynлении), ТЯЖRоrо преступления (и} 
женщины пусть (судья) прикажет незамедлительно представить ответ на иск. В иных 
случаях по желанию назначается отсрочка» (sаhаsаstеуараrщуаgоЬhisараtуауе striy
аш I vivadayetsadya evakalo'nyatrecchaya sшrtаl;!. //).' Соrласно «l\атьяяне» (цит. Ха
радаттой на «Гаутаму» 11. 4.29): «В случае с коровой, быком, полем, женщина1l<Ш, а так
же рождением (потомства), вкладом, поведением*, (имуществом) подареННblJll, а так
же куплей-продажей, лишением девственности девицы, кражей, дракой, rрабежом, 
.'кладом, обманом и лжесвидетельством тяжбу следует вести незамедлительно (букв. 
"в тот же день")>> - dhenavanii~Uhi k~etre strr~u prajanane tatha / nyase caritrake dat
te tathaiva krayavikraye // kanyaya dU~al)..e steye kalahe sahase nidhau / upadho kЩа-
8ii.k~ye са sadya еуа vivadayet //. Эти техсты отражают постепенное расширение р:ред
ставленных в дхармашастрах правовых тем, rлавным образом касающихся имуще
'ствеIШЫХ отношений, и богатство правовоrо материала, RОТОРЫЙ эти темы объединяют~ 

* «Поведением»,-' видимо, ошибка переписчика. Судя по контексту, вместо ча~' 
рumрака должно стоять что-нибудь тира ячumа1tа - «имущества, пер еданното в поль
зование заимообразно» ... 
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(I1.3.2-3), потрава поля (I1.3.16-23), ссужение денег и других ценно
стей под процент (I1.3.26-33), давностное право (11.3.34-36), долговые 
отношения (II.3.37-38). 

Очевидно, что заклятия, отвращающие от лжесвидетеЛЬСТВjl, отражают 
в основном материал древних «Баудхаяны» и «Апастамбы». 

Встает закономерный вопрос: к какого рода юридическим доказатель
ствам обычно прибегает суд, когда рассматривает дела, связанные с во
ровством, грабежом, убийством человека, оскорблением словом и дей
ствием и прелюбодеянием? К ним принадлежат прежде всего сообщения 
свидетелей, дающих <шоказания согласно виденному или слышанному>} 
(<<Баудхаяню) 1.10.29). Судя по «Вишну» "IX.1-2, принесение клятв в су
де и устроение ордалии, засвидетельствованные в дхармасутрах, тоже 

имели место в первую очередь в случаях воровства и грабежа «<При на
несении ущерба царю (и в случае) грабежа по желанию (судей назначается 
ордалия». (В случаях) кражи доверенного на хранение имущества (при
НИl\шется во внимание) размер (стоимости похищенного) имущеСТВа» 211 -

ср. IX.4-17), а равно - что нам известно по другим текстам - в иных 
случаяХ, когда то или иное происшествие происходило не на людях (к ним 
кроме кражи и грабежа обычно причисляют прелюбодеяние и оскорбле
ние - ср. КА III.11.30 и «Ману» VIlI.72). Документы к такого рода до
казательствам относиться не могли. В каких случаях правовой практи
ки встречаются документы в более поздних шастрах, начиная с «Ману»? 27 

Прежде всего в контексте долговых отношений, при оформлении долговых 
контрактов, а также в контексте двусторонних имущественных отноше

ний. Эти последние впервые рассматриваются в «Васиштхе» XVI.13-15. 
И с появлением -этого нового для дхармасутр предмета появляется упоми
нание о документе. Становится понятным и естестненным и упоминание 
о юридическом авторитете <шользованию): в этой дхармасутре впервые 
встречается связанная с ним тема давностного права (XVI.17-18), т. е. 
формула трехчленного юридического авторитета, с одной стороны, форми
рует материал, с другой - характер последнего объясняет факт ее появ, 
лени я 28. Что же касается Долговых отношений, то в «Васиштхе» о них 
говорится в одной только сутре. KOHT~KCT исключает возможность упоми
нания в этой связи документа, но предполагает присутствие за текстом 
разработанных правил долгового права. Трехчленный юридический авто
ритет, не будучи назван, присутствует и в «Гаутаме»: в ней речь идет 
как о свидетелях, так и о пользовании - опять-таки в аспекте давност

ного права (11.3.34-36). И хотя l\fатериал, касающийся долгового права, 
предстает здесь в виде таблицы ростовщических процентов (I1.3.26-33) 
с упоминанием залога (I1.3.29-30) и в виде дву;х сутр, говорящих О том, 
кто должен и когда не следует возвращать долг (I1.3.Q7 -38), а документы 
не упоминаются, складывается впечатление, что они как бы находятся за 
текстом 29. 

26 rajadrohasahae~u yathakamam /nik~epastey~svarthapramaJ}am / 
27 Вопреки распространенному мнению (см., в частности, Lingat. Ор. cit., р. 83) 

документы как докаэательство в- суде упоминаютс~ и в «Ману)}. Но они передаются 
эдесь не привьrчными терминами леF>ХЬЯ, J/,UF>xuma И пр., проиэводными от глагола 

AUJ;X, а терминами карана - как в VIII. 51, 154 и др. и де ша (дешья) - как в VIII. 
52-54. Документ в дхарматастрах может получать и другие терминологические обо
эначения, как, например, ага.ма в «Нараде)} 1.134 версии Асахаи. В КА документ как 
докаэательство в суде передается термином деша. 

28 Проекция формулы трехчленного авторитета на текст встречается в «Васишт
хе)} впервые в традиции дхармашастры (в сутрах XVI.13-15 говорится о функциях 
свидетелей и документа, в сутре XVI.17 - о функции польэования). Этот принцип 
органиэации материала скаэывается в «Яджвавалкье)} и «Нараде)}, где под его влия
нием строится эначительная часть текста. В «Ману)} ero влияние неэаметно. См. об 
этом: Са;м,озванщев А. М. Заметки об одном композиционном принципе текста дхарма
шастры.- В кн.: Проблемы истории Индии. М.: Наука, I.авная редакция восточной 

-литературы (В печати). -
29 Впрочем, по словам П. В. Кане (ор. cit-., р. 105), ! ... В "Гаутаме" 13.4, кажется, 

имеется ук аэание на документы)}. В этом месте говорится: «Но брахман не должен 
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Следовательно, то обстоятельство, что в древних дхармасутрах не за
свидетельствовано упо1инание о документах, надо объяснять исключи
тельно специфиной содержащегося в них материала. Но почему же в них 
рассматриваются именно эти, а не другие правовые :Вопросы? По той 
простой причине, что в «Ваудхаяне».и «Апастамбе}) большая часть право
·вого материала либо входит в рамки раджадхармы (в «Ваудхаяне»), либо 
является текстуальным и логическим ее продолжением (в ({Anастамбе)}). 
Б оппозиции н этому правовому материалу нан к правовой прантине царь, 
основной обязанностью которого является ващита подда:нных, не может 
не выступать в своей карающей функции. CoolfBeTcTBeHHo здесь должна 
идти речь не просто о правовых случаях, но о примерах, описывающих 

преступления - обычно уголовного характера 80. 
В самом деле, в раджадхарме «Ваудхаяны)) правовые казусы сводятся 

н убийству человека (1.10.14, 19-25, ?7), прелюбодеянию (1.10.19), во
ровству (1.10.19) и питью хмельных напитков (1.10.19). Как. пример 
«гражданского» дела здесь можно привести лишь случай с имуществом, 
лишенным собственника (1.10.17). Б ({Апас~а.мбе», в главе П.26, продол
жающей вслед за главой П.25 изложение собственно раджадхармы, при
водятся два примера правовой практики: воровство (П. 26.6-8) и пре
любодеяние (П:26.18-24 с переходом в следующую главу до 13-й сутры), 
а ·затем речь идет об оскорблении словом (П.27.14), убийстве чело
века и воровстве (П.27.16-17). Главы П.28-29, связкой между кото
рыми является сутра П.28.14 и в которых речь идет, в частности, О дву
сторонних дог()ворных отношениях и организации суда, располагаются 

о~обняком. 
Б более поздней «Басиштхе}} раджадхарма и вьявахара (право) диф

ференцированы, хотя, судя по сутрам XVI.6-9 - XIX.35-36 и по ряду 
других моментов,- не :Qполне, и содержание их еще не приняло устой
чивую форму, знакомую по более поздним шастрам. Однако примечатель
но, что и здесь в раджадхарме упомянуты: оскорбление словом (XIX.9) 
и действием (XIX.9, 11) и воровство (XIX.38-39), тогда как содержание 
раздела вьявахары, о чем можно судить по приведенному выше набору 
ее правовых тем, значительно шире. Упоминание о воровстве там встреча
ется лишь один раз (XVI.25) и в основном говорится об имущественных 
отношениях. Интересно, что сразу за раджадхармой (П .2) в «Гаутаме)} 
следует глава П.З, содержащая обильный правовой материал, которую мы 
условно назвали бы вьявахара в узком смысле слова, как главу II.4 -
суд. Но и в ней непосредственно после раджадхармы излагаются оскорбле
;ние словом и действием (П.З.1), прелюбодеяние (1I.3.2-З), оскорбление 
шудрой варны брахманов (Il.З.4-5), оскорбле1fие словом (П.З.6-Н) 
и воровство (II.3.12-13, 15; в самой раджадхарме -II.1.46-47), как 
и в «Anастамбе)} генетическая связь этих тем с раджадхармой тоже кажется 
несомненной. В «Бишну)} вслед за главой ПI, содержаЩI;)Й раджадхарму, 
идет краткая глава IV с ее таблицей мер и весов и определением первого, 
среднего и высшего штрафов, аналогичная «Ману» VIII.131-138 и, види
мо, к ней восходящая. Как и в «Ману)}, ее роль в контексте совершенно 
очевидна, коль скоро он повествует о наказаниях (с конца ПI главы). 
Таким образом, непосредственно за раджадхармой идут следующие темы: 
наложение наказаний за совершени е великих грехов-преступлений (V.1-3), 

привлекаться (В качестве свидетеля) по требованию небрахмана, если (он) не указан 
(в исковом заявлении) (анибаддха)>> (Ьrаhmю)аstvаЬrаhmаJ).аvасапаdапаvаrоdhуо' 
nibaddhascet). Этот же свидетель упоминается в 8 сутре: «(Лицами), не указанными 
(В иске), тоже могут даваться покавания (В суде»} (anibaddhairapi vaktavyam). Послед
нийтекст «Гаутамы)} имеет цараллель В «Ману» VHI.76: «Даже если (кто-то), не ука
ванный (в исковом ваявлеНIIИ), увидит или услышит что-либо, то, будучи спрошен, 
пусть говорит, как видел, как слышаю} (yatranjbaddho'plk~eta srJ)uyadvapi ki~cana I 
dI~tastatrapi tadbriiyadyathadr~tam yathiisrutam //). 

30 Вuгасun, Сам,оаваnцев. АртХашастра .. :, с. 38. 
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определение четырех великих грехов-преступлений (4-7), преступле
ния против царя (8--9). Далее речь идет в основном о ворах, отравителях, 
убийцах, насильниках и пр. (10-12). Затем следуют темы оскорбления 
словом (16-32), прелюбодеяния (33-35, ср. 33-37), оскорбления дейст
вием (40-62). Далее V глава включает --.:... через посредство «Яджнавал
кьи» - материал пракирнаки «Артхашастры» и затем при аморфной струк
туре текста начинаются темы (шепередача проданного», «игрю>, «тяжба 
хозяина и пастухю>, «недача платы» и т. д. Следовательно, в этой поздней 
дхармасутре наблюдается та же картина, что и описанная выше на примере 
текста. более ранних дхармасутр. Можно внести и следующее уточнение: 
заклятия, отвращающие от "лжесвидетельства, тоже ориентированы в пер-

·вую очередь на материал раджадхармы. 

Нетрудно заметить, что массированное включение в текст дхармашаст
ры правово"го материала, в том числе и главным образом такого, который 
не может быть описан в терминах оппозиции царь-преступление (преступ
ник), приводит к его обособлению и организации вие раджадхармы. Здесь. 
эта оппозиц:ия исчезает и говорится уже не о преступлениях в собственном 
смысле слова, а начинает рассматриваться широкий круг случаев частно
правовой практики и прежде всего - договорные отношения со всем не
обходимым содержанием; они же могут быть теперь выражены и организо
ваны в виде определенных предметов судебного разбирательства. Судя 
по всему, этот процесс· начинается уже в дхармасутрах, а именно -
с «Anастамбы». 

Rасательно организации правового материала в дхармасутрах можно 
высказать еще несколько соображений. На ней сказывается прежде всего 
функциональное членение текста раджадхармы, опосредованное отправ
лением царем двух взаимосвязанных основных функций: на первом месте 
обычно стоит борьба с внешним врагом, на втором - охрана подданны.х, 
которая подается в контексте охраны живых существ «<Ваудхаяню> 1.10.3: 
«(Дхарма) кшатрия (состоит) в учении, принесении жертв, раздаче (даров, 
захвате добычи) оружием, охране казны (и) живых существ» 31; «Anастам
бю> Н.10.7: «Эти (три): научение, принесение жертв для других (и) получе
ние (даров) исключаются для кшатрия, (а) прибавляются (наложе:е:ие) 
наказаний (и ведение) сражения» 32; ср. «Ману» VII.HO. С тезисом об ох
ране подданных как основной обязанности царя, оформленном в виде 

" вводной сутры, начинается изложение собственно раджадхармы (как в 
«Ваудхаяне)) 1.10.1, «Васиштхе» XIX.1,. «Гаутаме» Н.1.7). Но среди дхарм, 
которым положено следовать царю, на первом месте неизменно стоит 

борьба с внешним врагом и в соответствующем тексте излагаются правила 
ведения сражения «<Ваудхаяма» 1.10.9-12, «Anастамбю> Л.10.Н-12,; 
«Гаутамю> Н.3.13-23 - схема «Гаутамы» особенно показательна; см. так
же структуру VH главы «Ману»). И точно так же, :Как сакральные 33 обя
занности кшатрия (учение, принесение жертв и пр.) излагались при опи
сании соответствующих ашрам, мирские начинают излагаться в раджад

харме в рамках его двух основных мирских функций, но уже иак царя
Rшатрия. Соответственно складывают~·я две оппозиции·: царь - внешний 

31 k~attre ... adhyayanayajanadanasastrakosabhUtarak~an~. В «Ману» VП.143 (ер. 
142-144) мы ВИДИМ, возможно, древней:iпyю мотивацию охраны подданных как их за
щиту от попыток внешнего врага увести их за пределы страны (раштры),- вероятно, 
на свою землю (ср. КА П.1.1.). 

32 etiinyeva k~atriyasya'dhyapanayajanapratigraha9-B.nlti parihapya da:Q.Q.ayuddhiid
bikiini //. 

33 Дхармы варн в шастрах, в том числе дхармасутрах, делятся на сакральные, об
щие для всех дваждырожденных (исключение составляет брахман) и состоящие в «уче
нии, принесении жертв (и) раздаче (даров»> «<Гаутама» П.1.1), и мирские, которые осмыс
ляются в первую очередь как особые средства существования варн «<Баудхаяна» 
1.10.2-5, особ. 3, «Апастамба» 1.10.5-8, особ. 7-8, «Васиmтха» II.13-2О, особ. 17; 
<ер. «Гаутаму» 11.1.2,5-6, 7-8,40-42; 50-52). Утрируя, можно сказать, что вся рад
жадхарма, включая право, выводится из мирских дхарм царя-кщатрия. 
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враг, царь - подданный. Эта последняя оппозиция определяет структуру 
большей части раджадхармы и связанных с нею тем. Их общая последова
тельность такова: охраняющий подданных царь взимает в качестве воз
награждения за охрану налоги, в :качестве примера которых обычно при
водится традиционная mадбхага - шестая доля (как в «Баудхаяне» 1.10.1: 
«(Получающий как) содержание шестую долю царь пусть охраняет под
данных» 34; ср. «Гаутаму)} П.1.28). Затем непосредственно за описанием 
дхарм, которым надлежит следовать царю при ведении сражения, идет 

материал, касающийся взимания налогов и пошлин, выполнения повин
ностей в пользу царя и освобождения от них «<Баудхаяна» 1.10.15-16, 
«Гаутамю) П.1.24-35; ср. «Anастамбу)} П.10.26 и ({Васиштху)} XIX.23-29, 
хотя упомянутая выше схема в последних двух дхармасутрах прослежива

ется не столь четко). Таким образом, вводные сутры типа «Баудхаяньп) 
1.10.1 или «Васиштхи>} XIX.1 получаю.т содержательное раскрытие в 
тексте. 

Поскольку получение царем н-алогов и пр. предполагает приобретение 
в казну. материальных ценностей, т. е. имущества, в тему «налоги» логич
но входи.т подтема «имущество, лишенное ХОЗЯИНа», собственником кото
рого становите}! царь (структура «Баудхаяны» здесь идентична таковой в 
«Гаутаме» - ср. соответственно 1.10.17 и П.1.36-37), затем - подтема 
«находка кладю) и прочие. 

Охрана живых существ (подданных) может толковаться и как содержа
ние тех или иных их категорий (ср. «Гаутаму» II.1.7-9), например, брах
манов, что смыкается с сакральной дхармой царя в виде раздачи даров 
брахманам - ср. «Апастамбу» II.26.1): .несовершеннолетних,"брахмачари
нов и прочих, а также родственни:Ков царя (см. «Апастамбу)} П.26, «Га у
таму» П.1.9-12). Пример подключения подтемы «содержание царских 
родственников» к теме «налоги» мы видим в «Васиштхе» XIX.23-34. При
мечательно, что вся тема <<Налоги» завершается сутрами 35-36 касательно 
содержания царем импотентов и душевнобольных, поскольку за неиме
нием наследников ему достается их имущество. Связь, которую здесь ус
матривает составитель между охраной подданных - получением налогов 
(ценностей) и охраной подданных - их содержанием, кажется очевидной. 
Несомненна также семантическая связь между содержанием царских род
ственников и импотентов, душевнобольных и прочих. 

В рамках той же оппозиции царь - подданный может быть рассмотрена 
еще одна группа тем с условным названием (<преступление - наказание». 

В ней, видимо, отразилась идея, в соответствии с которой в функции ца
ря входит наложение наказаний «(Апастамбю) II.10.7, {(ГаутаМа» П.1.8). 
В более поздних текстах это превращается во взимание штрафов по суду. 
Однако не известно, :ка:к рано она попадает в· раджадхарму: из древних 
дхармасутр она имеется в «Апастамбе» П.10.7, нО отсутствует в «Баудхая
не» 1.10.3. Кроме того, не случайно охрана царем подданных порой фигу
рирует в :качестве своего рода преамбулы к раджадхарме, вне всякой 
связи с описанием других дхарм царя (:ка:к в «Васиmтхе» XIX.1}.Bo 
всяком случае, семантическая связь, которая устанавливается между 

преступлением и наказанием, вовсе не прямая. Посмотрим, как в данном 
случае выглядит организация те:кста дхармасутр (наиболее явно эта схема 
выражена в «Васиштхе» и «Гаутаме»). Охрана подданных означает охрану 
традиционных правил и норм внутриобщинной жизни В пределах тех или 
иных варн и ашрам «(Васиштхю> XIX.7, «Гаутамю> П.2.9) 35. Их нарушение 

34 ~adbhagabhl'to raja rak~et prajam. 
30 Было бы заманчиво истолковать охрану царем подданных как защиту их от 

воров. Но, как нам представляется, последний сюжет Иl>1еет в тастрах более частное 
значение. Обычно он вводится в текст ситуативно, как в «Апастамбе» .II.26.6-8, где 
речь идет об организации города и сельской местности и назначении чиновников, обя
занностью которых в первую очередь является сбор налогов (см. :контекст), или как 
в «Гаутаме» 11.1.46-47, где кража интерпретируется как нарушение - лишение прар. 
собственности (см. логику построения текста II.1.39-47). 
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подданными влечет наставление на путь истинный царем, в том числе по
.средством наложения наказания «(ВаСИШТХа» XIX.8, «ГаутаМа» 11.2.10, 
ср. 9-11, 20-31, особ. 28-31}. В «Гаутаме» сразу вслед за этим идет те
ма I преступлений - вначале уголовных, потом - гражданских (11.3), 
В «Васиштхе» - уголовных в виде оскорбления и других (XIX.9 слл.), 
что естественно, так как вьявахара вынесена здесь в отдельную главу 

(ср. также «Апастамбу» II.10.13-17). Сюда логично вписывается тема су
да и следствия, а значит, свидетельскихпоказаниЙ. 

Вкратце резюмируем: макрораджадхарма (условно: государство и пра
во), состоящая из микрораджадхармы (обязанности царя) и вьявахары 
(право),' организуется в рамках оппозиций царь - внешний враг, царь -
подданный, которые объясняют и расположение ее материала. Последней 
оппозиции как ее производное обязана своим появлением вьявахара 
{право). 

Еще (щин момент, на котором нам хотелось бы остановиться. В «Вауд
хаяне>) вначале излагается собственно дхарма царя, затем - некоторые 
правовые вопросы, т. е. вьявахара, а завершает эту последнюю тема суда 

и свидетельских показаниЙ. В «Апастамбе», как уже говорилось, вначале' 
тоже излагается дхарма царя, затем - генетически связанные с нею уго
ловные и далее - гражданские казусы правовой практики, которые об
рамляются темой суда и свидетельских показаниЙ. В «Гаутаме» представ
лена та же схема: вначале изложение дхармы царя, затем - уголовных 

и гражданских дел и далее ~ описание суда и свидетельских показаниЙ. 
Хотим заметить, что хотя композицию всей «Гаутамы» и ее язык, возмож
но, и трудно признать архаичными 36, композицию ее глав, объединенных 
темой дхармы царя и связанными с последней правовыми темами, следует, 
напротив, считать именно архаичной в отличие от «ВасиштхИ» с ее расчле
нением этих тем, организованных в несвязанные друг с другом главы. 

Построение «Васиштхи» тем самым выпадает из общей схемы построения 
дхармашастр, начиная с «Ваудхаяны» и кончая «Яджнавалкьей» и «Виш
ну» 37. Но' примечательно, что и в «Васиштхе» раздел вьявахары·в ХУI 
главе тоже завершается темой суда и свидетельских показаний, которая 
служит рамкой, обрамляющей всю раджадхарму (макрораджадхарму), 
т. е. включая сюда и вьявахару (собственно раджадхарма ... суд и свиде
тельские показания). В основе тематической схемы построения макро
раджадхармы лежит схема функциональная: дхармы, которым надлежит 
следовать,- их нарушение (преступление) - наложение наказания су
дом за совершенное преступление. 

Это же наблюдение имеет силу и для текста «Вишну», структура кото
рого с 111 по XIV главы TaI<OBa: раджадхарма - различные правовыево
просы - группа оформленных в виде отдельных глав юридических дока
зательств (документа, свидетелей и ордалий), соответствующая пракара
нам свидетели - документ --:- ордалии «ЯджнавалкьИ», но генетичеСКИt 
безусловно, связанная с темой суд - свидетельские показания в ранних 
дхармашастрах. 

Рассмотрим компо.зицию той части правовых книг «Ману» и «Яджна
валкьИ», которая непосредственно следует за микрораджадхармой (т. е. 
соответственно за УII главой и концовкой 1 книги). 3десь1уместно еще раз 
напомнить схему «Гаутамы>}: с 11.1.24 начинается тема «налоги», которая 
интерпретируется шире - как получение царем тех или иных ценностей 
(имущества) и услуг 'в качестве вознаграждения за охрану подданных. 
В этом ключе подается случай с имуществом, лишенным хозяина (11.1.36-
.38), и находкой клада (11.1.43-45), собственником которых в определен
ных условиях становится царь. Отсюда делается логичный переход к под-

36 Buгacuн" Сам,О8ван,цев. Артхашастра ... , с. 40. 
37 Примечательно,' однако, что количество глав и, видимо, их расположение в раз

ных версиях «Васиmтхи» не совпадают И' о ее первоначальном облике сейчас судить 
трудно; см. на этот счет мнение П. В. Нане (ар. cit., р. 94, 97). 
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теме «свам» - собственность: законным способам ееприобретения (11.1. 
39~42), лишению собственности, которая похищается ворами, и возвра
щению ее царем законному. хозяину (11.1.46-47) и охране имущества 
ребенка до его совершеннолетия - дадо полагать - от тех же «воров» в 
расширительном их истолковании (11.1.48, см. также 11.1.49; имеются 
в виду алчные родственники и пр.- ер. «Ману» VIП.29). Заметим, ·что в 
«Гаутаме» тема «налоги» входит в собственно раджадхарму; за ней следует 
изложение той же раджадхармы в 11.2,. различныхправовых казусов, и в 
первую очередь - уголовных преступлений, в П.3, и все обрамляет тема 
суд и свидетели в П .4. . 

В «Ману» макрораджадхарма включает VII-IX главы до шлоки 
IX.325. Предмет УН главы составляет собственно раджадхарма, VIII 
и IX дО шлоки IX.250 - вьявахара (право) в виде 18 поводов судебного
разбирательства (аштадашапада); шлоки IX.252~293 содержат нанта
нашодхана «(исноренение шипов» - преступников) и насаются главным 
образом уголовных преступлениЙ. Последующий текст до шло ни IX.325-
в духе УН главы толкует дхармы царя, в виде рамочной конструнции 
обрамляя весь тенст VII-IX глав. В занлючительной части IX главы 
(шлоки 326-336) описывается дхарма вайшьев и шудр. 

Деление текста «Ману» на вьявахару и кантакашодхану, организация 
материала вьявахары в виде аштадашапада, практика заимствований 
и еще ряд моментов поназывают, что «Ману» - первая из дхармашастр -
испытала на себе влияние «Артхашастры» и ее источников. Их влияние 
сказывается, видимо, и в ТОМ,что В «Ману», «Яджнавалнье» и в более позд
них тенстах правовой ветви дхармашастры суд (процессуальное право) не· 
завершает, а отнрывает изложение предметов вьявахары. Но впервые,. 
следуя этому принципу, строится ХУI глава (вьявахара) «Васиштхи». 
Пространственная схема дхармасутр (манрораджадхарма состоит из соб
ственно· раджадхармы - вьявахары - суда) нарушается, так же как 
и фуннциональная схема манрораджадхармы дхармасутр: соблюдение ца
рем дхарм варн и ашрам - нарушение их подданными - наложение на 

них наназания царем (расследующий нарушение и налагающий наказание 
суд), поснольну в «Ману» и последующих шастрах мотивация царь - пре
ступление - наказание значительно ослабевает. Рамни манрораджадхар-· 
мы,· ноторые раздвигаются с внлючением в тенст «Ману» обильного и мно
гообразного правового материала, оназываются формальными. По сущест
ву этот материал обособляется и организуется вне раджадхармы нан от
дельный предмет дхармашастры. Логические связи, позволявшие этому 
материалу существовать в дхармасутрах в рамках раджадхармы в на

честве составной ее части, рвутся. Теперь он получает иную организацию. 
В процессе ·этого обособления, организационного выделения права (сте
пень ноторого не следует преувеличивать, так IШК, скажем, между УН 
и VIH главами «Ману» существует естественная· связь и первые шлоки 
УIII главы служат связующим звеном между ними) неизбежным оназыва
ется включение в его предмет, не вполне органичное, части материала 

собственно раджадхармы. Впервые мы сталкиваемся с этим явлением в; 
«Васиштхе»: в текст ее ХУI главы (вьявахары) оказывается включенным 
фрагмент, состоящий из 7-9 шлок, об охране царем имущества несовер-· 
шеннолетних, более уместный в контексте XIX главы (раджадхармы) .. 
В шлоке XVI.6 говорится об охране царем благоприобретенного и уже за
тем - имущества детей и т. д., а в шлоке XVI.5 - о беспристрастности 
царя по отношению к подданным. Тем самым фрагмент 6-9 как бы «при
стегивается» к предшествующему тексту о справедливом наложении нака-

зания царем как при мер его поведения, соответствующего дхарме .. 
Схожим образом в «Ману» в УIII главе вначале в виде рамки вводятсл 

шлоки 1-26 в духе тех глав дхармасутр, ко:roрые излагают тему суда 
и свидетельских поназаний, - относительно организации суда и общих 
принципов наложения наказания (ср. «В асиштху» XVI, 1-5). Затем вклю-
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чается фрагмент, обычный для раджадхармы дхармасутр, но отсутствую
ЩИЙ в VII главе «Ману» - об охране имущества несовершеннолетних, опеке 
6ездетныхи прочих женщин (шлоки 27 -29 - ер. «Васиштху» XVI. 7 -9), 
об имуществе, лишенном собственника (шлоки 30-34 - ср. «Васишт
ху» XVI.19), о находке клаДа (шлоки 35-39) и о возвращении хозяину 
П9 хищенного ворами имущества (шлока 40). 

Схемы построения текста «Васиштхи» и «Ману» аналогичны (ср. соот
ветственно XVI.1-9, 19-VIII.1-40). Но применительно к «Ману» мы 
имеем дело уже с целым фрагментом VIII.27-40, перенесенным из кон
текста раджадхармы (VH глава) в контекст вьявахары (VHI глава). По
видимому, составитель «Ману» здесь следовал за «Васиштхой»; данный 
фрагмент в «М ану» можно истолковать только приблизительно в том же 
ключе, что и в «Васиштхе» и в духе преамбулы VIII главы- относительно 
праведного и неправедного (соответствующего инесоответствующего дхар
ме) поведения царя. Он, следовательно, содержит примеры поведения доб
родетельного царя, соблюдающего дхарму. Далее, в шлоках «Ману» 
VHI.41-42, 46 говорится об установлении царем дхарм - обычаев, при
сущих тем или иным общинам. В «Васиштхе» в отличие от «Ману» эта те
ма остается в раджадхарме (см. начало XIX главы). Со шлок 43-45, осо
бенно с 45, в «Ману» начинается тема свидетелей и юридической аргумен
тации сторон в суде, которая в дхармасутрах завершает макрораджадхар
му, точнее сказать, - входящую в состав последней Бьявахару, хотя о 
собственно свидетелях говорится с 61 по 123 шлоку. Так как в последней 
шлоке составитель касается наказания за лжесвидетельство, это служит 

поводом для перехода к описанию объектов наказания (124-125), прин
ципов наложения наказания .(126-128), а также категорий наказания -
от менее к более тяжелым (129) с обрамляющей шлокой 130. Фрагм~нт 
131-138 тоже входит в подтему наложения наказания, поскольку смысл 
таблицы мер весов раскрывается в шлоке 138, где упомянуты первый, 
средний и высший штрафы, выраженные в планах, о которых шла речь 
в этой таблице. По существу здесь завершается тема суда и свидетелей, 
и только со шлоки 139 начинается изложение первого предмета судебного 
разбирательства - (<невозвращения долга», которое продолжается до 
шлоки 178. Причем впечатление таково, что последняя шлока заключает 
в рамку весь текст приблизительно с 45 шлоки; Это свидетельствует о том, 
что фрагмент, состоящий из 27-40 шлок, не образует органичной части 
текста и как бы обособляется внутри его. Пример «Ману» говорит о том, 
насколько непрост был процесс организационного разграничения и обо
собления собственно раджадхармы и вьявахары. 

Что касается «ЯджнавалкьИl>, то в ней интересующий нас фрагмент 
раджацхармы подвергается трансформации. Структура вводных прака
ран ее II книги такова: шлоки 1-23 излагают процессуальное право; 
24-29 - давностное право; в 30-32 говорится о юридической значимо
сти тех или иных сделок (актов); затем следует знакомый небольшой фраг
мент раджадхармы: в 33 шлоке говорится об имуществе, лишенном собст
венника, в 34-35 шлоках -.:.. о находке клада, в 36 ШЛОI<е - о возвраще
'нии царем похищенного ворами имущества его хозяину. Взятый безотно-
сительно R контексту, фрагмент, состоящий из 33-36 шлок (или из 24-
39 шлок), по аналогии со схемой «Гаутамы» можно было быинтерпретиро
вать как посвященный отношениям собственности. Однако, судя по кон
тексту, смысл построения текста дхармашастры в данном случае иной. 
Шлоки 21-23 рассматривают в общей форме юридические акты и доказа
тельства, которыми должен руководствоваться суд при вынесении приго

вора. Шлока 22 упоминает три важнейшие категории доказательств -
документ, свидетелей и пользование и как менее значимую - ордалию. 
Шлоки 22-23 организуют последующий текст, так какшлоки 24-29 по
священы описанию функций юридического aBTojHi:TeTa (<пользованию>, 
а Шлоки 21-36 в целом как бы (<nристегиваютсю) к теме процесс в качест-
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не примера разного рода сделок - законных и незаконных юридических 

действий, составляющих основу тех или иных тяжеб в суде 38. Поэтому 
смысл помещенных в этот контекст шлок 33-36, каким он был в компо
зиции «Гаутамы» и более древних дхармасутр, а равно каким он был в 
композиции «Васиштхю) и «Ману», по·сути дела утрачен. 

Заметим еще раз, что структура текста «Ману» и последующих дхар
.м:ашастр должна рассматриваться с учетом влияния «Артхашастры» иее 
источников, а также текстов (или текста) еще одной традиции артхашастры 
(их влияние заметно в первую очередь :в «Ману» и через ее посредство -
в «Яджнавалкье»; возможно, о·но в какой-то степени сказывается и на 

«Артхашастре»). Вопрос этот, безусловно, не может считаться решенным 
и нуждается в дальнейшем изучении. 

38 СМ. Самоаван,цев. Заметки ... 

ON ТНЕ LAW ТЕХТ OF ТНЕ DHARMASOTRAS 

А. М. Samozvantsev 

ТЬе author discusses insufficiently studied material in the dharm.asUtras: the «.Apas
tambadharmasiitra», «Baudhayanadharmasutra» «Vasi1?thadharmastitra», «Gautamadhar
mastitra» - prosaic ethical compositionsof the lав! third о! the 1 millennium В. С. to 
the very beginning of our era and preceeding the well known metrical dharmasiistras 
«Manusmrti», «Yi.ijiiavakyasmrti» etc. ТЬе author gives special attention to the divisions 
о! p/·ayaschitta (atonements апд vows imposed. Ьу the соттипНу) апд vyavahara (activi
ties о! the king апд Ыв adniinistration, the struggle о! the king's administration against 
crimes, and the imposition о! punishments). Study о! prayaschitta shows that it, like 
vyavahara, included these subjects, though in very втаll сотравв, and these subjects 
took опа sacral character and were described in terms of sin-crime; when the law found 
t.his far too specific апд narrow for its purposes it began to attach itself more and more 
сlовеlу to the different parts о! vyavahara. ТЬе law ав it appears in the early dharmasutras 
is rather well developed, evidently that was where it really belonged; in the later dhar
masastras, оп the other hand, there takes рlасе а technologization of ancient Indian 
law. Ав for the аЬвепсе of апу mention of documents in the text о! the dharmasutras, the 
oaths turning а witness away from false testimony show that the сщпрilегs of the dhar
masutras Ьад in mind first of аН criminallaw, апд not private-law questions. Documents 
are not mentioned in the dharmasutra.s, по! Ьесаиве the Iaw was undeweloped but because 
of its вресiПс character. ТЬе author discusses the composition of the dharmasutras. Не 
finds that they аге affected Ьу а functional split in the text о! the rajadharma (the dl~ar
та of the king) who тив! performtwo basic interlocking functions - to fight the епету 
abroad апд to guard his subjects. 

зо 
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Б. Б. Рубан, Б. Н. "у реаЛОБ 

ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАIЦЕНИЯ 
НА СЕЛЬСКОй ТЕРРИТОРИИ БОРИСФЕНИДЫ 

И ОЛЬБИИ ДОГЕТСКОГО БРЕМЕНИ * 

Находки античных денежных знаков в районе распространения при
ольвийских аграрных поселений известны еще с прошлого столетия 1. 

С течением времени их количество постепенно возрастало, особенно 
с тех пор, когда стали проводиться более или менее систематические рас
копки ольвийского окружения. В археологической литературе довольно 
часто появлялись упоминания о монетах, обнаруженных там на различ
ных памятниках 2. Однако большинство таких сообщений было' лишено 
какой-либо информации,. разве что кроме самого факта находки монеты; 
В лучшем случае встречались уточнения - медная монета. Исключения 

. из этого правила были крайне редки З. 
В последние годы положение в изучении нумизматики рассматривае

мой территории претерпело заметные качественные изменения. Наряду 
с традиционными упоминаниями о находках денежных знаков 4 появился 
целый ряд работ, являющихся не только полноценными с нумизматической 
точки зрения изданиями монетных материалов 5, но и затрагивающих бо
лее широкие вопросы, связанные с хронологией монетного дела и харак-

" Данная работа является значительно расширенным текстом доклада, прочитан
Horo на авторско-читательской конференции БДИ в 1984 r. (см. Рубаn В.В., Урса
""ов В. Н. История денежного обращения на сельской территории Борисфевиды и Оль
вии догетского вреМени.- В КН.: Тезисы докладов IX Всесоюзной авторско-читатель
ской конференции ВДИ. М., 1984, с. 47 сл.). 

1 См: Фабрuцuус И. В. Археологическая юi.рта Причерноморья Украинской 
ССР. Ч. 1. Киев, 1951. 

2 Литература до начала 70-х годов текущего столетия собрана в нн.: W!t!sowicz А. 
Olbia pontique et son territoire. L'ашепаgеmепt de l'еврасе. Р., 1975. 

3 30граф А. Н. Монеты Ольвии из раскопон в Лузановке 1939 года.- МАСП, 
1957, вып. 1, с. 97-101; Шmimельмаn Ф. М. Поселення бiля ЗаНИСОВОl балки (розкоп
ни 1948-1949 рр.) - АП, 1958, т. VII, табл. 1. 

4 Домаnсnий Я. В., Марчennо К. К. Поселение ольвийской хоры Козырка 2.
АС, 1980, вып. 21, с. 36. 
, 5 СblJИ,оnовuч' а. А. Ольвийские монеты с Кошарсного городища.- БДИ, 1969, 
М 2, с. 105 ел.; Карышnовсnuй П. О. НахоД}(и античных и византийсних монет в Одес
ской области.- В кн.: Археологические и археографические исследования на терри
тории Южной Украины. Киев - Одесса, 1976, с. 176 ел.; Диамаnm а. И. Монетные 
находки Кошарского городища (К вопросу о западной границе ольвийского полиса).
В кн.: Археологические исследования Северо-Западного Причерноморья. Киев, 1978, 
с. 241-249; Рубаn В. В., Урса.яов В. Н. Ольвийские MOHe'rbl из античных сельскохозяй
ственных вилл Бугского лимана.- БДИ, 1978, .м 3, с. 83-87; АБUl'iуд,ова М. И., Пu
воровuч В. В. Неопубликоваввые находки ОЛЬВИЙСIШХ монет на поселениях Нижнего' 
Днепра (По материалам XepCOHCKoro муэея).- В кН.: Нумизматика античного При
черноморья. Киев, 1982, с. 30-32; 3азunайд,о А. Г. Каменекий :Клад стреловидных ли
тых монет.- Там же, с. 20-28; Урсад,ов В. Н. Литая ольвийская монета, найденная на 
поселении Козырка II.- Там же, с. 28-30 .. 
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тером денежного обращения на отдельных этапах истории Нижнег() По
бужья в античную эпоху 6. 

На осНовании опуБЛИRованных и неизданных монет из приольвийского 
района, находящихся в поле зрения авторов данной работы 7, следует 
констатировать; что к настоящему времени собрание денежных знаков 
аграрной зоны Ольвийского полиса располагает уже не десятками, а сот
нями экземпляров. Таким образом, для проведения обобщающих исследо~ 
ваний в этой области имеется уже весьма солидная источниковедческая 
база. Потребность же в них становится все более ощутимой, поскольку 
такие рабо'fЫ представляют не только чисто нумизматический интерес, 
но выходят далеко за рамки последнего. . 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящей статье предпринят первый 
опыт систематизации и анализа всего доступного нумизматического мате

риала сельской территории одного из античных полисов на Понте Эвксин
ском. В основу его методики положено кар·Тографировани,е синхронных ce~ 
рий монет и их привязка к археологическим памятникам,ЧТО дает возмож
ность разработать периодизацию денежного обращения на территории 
ольвийской хоры, выявить ареал циркуляции денег на каждом :конкретном 
историческом этапе, а та:кже внести некоторые уточнения в периодизацию 

ольвийс:кого монетного дела. 
Длительное время среди исследователей нумизматики Ольвии и Ниж

него Побужья не было единого мнения относительно древнейших денеж
ных эмиссий в этом районе 8. Определенную ясность в этот вопрос позвО
ляют внести археологические изыскания сельских поселений, благодаря 
:которым в последнее время удалось надежно стратифицировать находки 
наиболее ранних античных монет и продатировать их на основании ар
хеологической хронологии 9. 

В данный момент ничто не препятствует считать древнейшими мест
ными деньгами в Нижнем Побужье литые бронзовые поделки, имитирую
щие форму двухлопастных наконечников стрел, либо же листьев лавра 
или оливы и называемые обычно монетами-стрелками. Наибольшее их :ко
личество в виде отдельных находок или :кладов сконцентрировано на Ее
резаНСRОМ поселении 10. Гораздо меньшим числом они представлеиы на ма
териковых поселениях. В районе Березанского лимана монеты-стрелки 
найдены на поселениях ВИRторовка 1 11, Бейкушском 12, Большая Черно-

6 Рубаn В. В. Археологический КО\1плекс иэ поселения Чертоватое II на Буг
ском лимане.- В ИН.: Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья. 
Киев, 1981, с. 69-71; оп же. а ХРОнологич:ескои Соотношении литых стрело- и дельфи
новидных монет на территории Нижнего Побужья.- В КН.: НУЮI3иатика античного 
ПричеРНОll10РЬЯ, с. 15-20. . 

7 Некоторыии сведениями о монетных находках в Нижнеи Побужье мы обяэавы 
П. а. KapыmкoBCKoMY, А. В. Буракову, В. И. Никитину, И. А. Снытко :и С. В. Страш
ноnrу. 

8 Влаваmсnая Т. B~ Западнопонтийские rорода в VII-I вв. до н. Э. М., 1952, с. 40 
сл.; Сnудnова В. М. Монеты-стрелки иэ Ольвии.- СГЭ, 1956. вып. 10, с. 39; Карыш
nовсnuи П. о. а надписях на· ранних монетах альвии.- МАСП, 1962, вып. 4, с. 225; 
оп же. Монетное дело и денежное обращение аЛЬБИИ (VI в. ДО н. в.- IV Б. н. в.): Авто
реф. дис. на соискание уч. ст. д-ра ист. наук. Л., 1969, с. 20; Лаnun В. В. Греческая 
колониэация Северного ПрПЧерноморья. Киев, 1966, с. 145 сл.; Граnов В. Н. Легенда 
о СRИфском царе Арианте.- В кн.: История, археолоrИIl и этноrрафия Средней Азии. 
М., 1968, с. 108. 

9 Рубаn. Археологический комплекс ... , С. 71; оп же. а хронологическом соотно
шении ... , С. 15. 

10 Граnов. Ук. соч., С. 104 сл.;] Лаnun; Ук. соч., с.144 СЛ.; оп же. Экономическая 
характеристика Береэанского поселения.- В ЕН.: Античный rород. М., 1963, с. 39; 
Фабрuцuус. Ук. соч., табл. XXI, 1-2; Rau Р. Ше Graber der friihen Eisenzeit im un-
teren 1 Wolgageblet. Pokrowsk, 1929, taf. XIII. . 

~2 Pyды~ Ф. Древнее поселение Викторовка. 1.- МАСП, 1957, вып. 1, с. 65. 
Русяева А. С. РаСRОПRИ БейкупrСRоrо поселения блиэ Ольвии.- АИУ, 1967 г. 

Киев, ~.968, с. 148; оnа же ... Роэкопки Бейкушськоrо поселення.- АДУ 1969 r., вип. 
IV. K~lВ, 1972, С. 176; о~~:же. Бейкушське поселення VI-V ст. до н. е.- В нн.: 
МатеРlали XIII RонфереНЦll Iнсl'ИТУТУ: археологil АН УРСР. I\ИIВ, 1972,С. 220-222-
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морка II 13 И Rаборга I 14. Небольшой клад стреловидных монет обнаружен 
в Rаменской балке (бывш. Анчекрак) 15. По берегам Днепровского и Буг
ского лиманов"их находки отмечены в с. Rуцуруб 16, на поселении 3аки
сова балка!I ~1" и 1J Ольвии 18. Таким образом, обращение монет-стрелок 
было ограничено довольно небольшой территорией - от низовьев Бере
занс:kого лимана до устья Бугского (рис. 1). 

В отличие от района распространения монет-стрелок ареал циркуляции 
литых \анэпиграфных дельфинчиков охватывает все Нижнее Побужье 
(рис. 2). Пунктом максимального их средоточия было Ольвийское городи
ще 19. R западу от Ольвии находки дельфинчиков отмечены на Береза
ни 20, на поселениях хоры - Викторовка I21, Бейкуш 22, Большая Чер
номорка II 23, Rаборга I 24, Очаков 25, Rуцуруб 26, Петуховка I 27, В Ма
рицынском некрополе 28, на поселениях у 3акисовой 29 и Широкой ба
лок 30. R северу от города дельфинчики обнаружены на поселениях у Чер
товатой балки - Чертоватое I 3\ Чертоватое II 32, Чертоватое УII 33, 
В районе Rозырки - Rозырка V 34, Rозырка IX 35 и Старая Богданов
ка II 36, В том числе и на некрополе 37, ;В северной части Бугского лимана 
дельфинчик найден на поселении Малая Rорениха I 38. Встречаются дель
финчики и к востоку от Ольвии, на противоположном берегу лимана - на 

13 Га/1,жа А. И., Мошr.ова Л. В., ОmрешТ':о В. М. Раскопки архаического поселе
ния на Березанеком лимане.- АО 1977 г., М., 1978, с. 310. 

14 ОmрешТ':о В. М. Западный район ольвийской периферии в позднеархаическое 
время.- В кн.: Новейшие открытия советских археологов. Ч. П. Ниев, 1975, с. 99. 

15 3агU/1,аЙло. Ук. соч., с. 20-28. 
16 Руба/1,. О хронологическом соотношении ... ' с. 16. 
17 Там же.' 
18 Сl>уд/1,ова. Ук. соч., с. 38 ел. 
19 ХаРI>О Л. П. Монеты из раскопок Ольвии в 1946-1947 гг.- В кн.: Ольвин. 

Теменос и агора. М.-Л., 1964, с. 323. 
20 Л аnи/1,. Греческая колонизация ... , с. 144. 
21 РудыТ':. Ук. соч., с. 65 ел. 

. 23 Русяева. Раскопки ... , с. 146, 150; О/1,а же. Разведки и раскопки поселения близ 
Ольвии.~ АИУ 1968 г. Ниев, 1971, с. 184. 

23 Га/1,жа u др. Ук. соч., с. 310. 
24 Оmреlи;Т':о. Ук. соч., с. 99. 
25 3агин,ай.70 А. Г. 1-\: вопросу об экономических связях Западного и Северо-Запад

ного Причерноморья в VI-V вв. до н. э.- МАСП, 1976. вып. 5, с. 73. 
26 Сообщение Н. Н. Марченко. 
27 РусявRа А. С. Поселення Пiтухiвка 1 бiля Ольвi1.-.Археологiя. 1968, т. XXI, 

с. 212. 
28 Ebert. 1I.f. Ausgrabungen auf dem Gute Maritzyn,Gouv. Cherson (Siidrussland).

PZ, 1913, Bd. У, Нf. 1/2. S. 34, 104 {. 
29 Шmimельма/1,. Ук. соч., табл. 1, 1 . 

. 30 Рабuч,I>U/1, В. М. Поселение у Широкой балки.- НСИИМR. 1951. вып. 40. 
с. 114-124. 

31 Славiн, Л. М. Поселения ольвiйсько'iпериферil бiля с. Чортуватого.- Вiсник 
ИДУ. сер. iCT. та фiл., 1958, ом 1, вип. 2, с. 145. 

32 Руба/1, В. В., ОmреШI>О В. М. Раскопки поселения Чертоватое 11.- АО 1975 г. 
М .• 1976. с. 387; Руба/1, В. В .• Рыч,l>а В. М. Исследование античных памятников близ 
Ольвии.- АО 1976 г. М .• 1977. с. 362; Руба/1,. Археологический комплекс ...• с. 69 
ел .• рис. 3. 7-10. 

33 Руба/1,. О хронологическом соотношении ... , с. 16. 
34 Слави/1, Л. М. Основные итоги Ольвийской экспедиции 1954.- ИСИА АН 

УССР, 1955. вып. 5, с. 40. 
35 ОmреШI>О В. М. Раскопки раниегречески:х поселений у с. Rозырка.- В кн.: 

Археологические исследования на Украине в 1978-1979 гг. Днепропетровск, 1980, 
с. 103. б 

36 Марч,е/1,I>ОК. К., Дома/1,Сl>ий Я. В .• Головач,ева Н. В .• Руба/1, В. В.Ра ота Пери-
ферийного отряда! Ольвийской экспедиции.- АО 1976 г. М., 1977, с. 332; Марч,е/1,-
1>0 К. К .• Дома/1,Сl>ий Я. В., Ви/1,оградов Ю. А .• Головач,ева Н. В .• Шауб И. 10. Раскопки 
поселений античного времени в Нижнем Побужье.- АО 1977 г. М., 1978, с. 354;Мар
че/1,I>О К. К. Работы Нижнебугской эRспедиции.- АО 1982 г. М .• 1983, с. 294. 

37 Фабрициус. Ук. соч.. с. 72. . 
38 Руба/1,. О хронологическом соотношении ... , с. 16. 
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Рис. 1. Находки в Нижнем Побужье mohet-стреЛОR: 1 - Березань, . 2 - БИRТОРОВ
на 1, 3 - Бейкуш, 4 - Большая ЧеРНО.\10р:ка П, 5 - Каборга 1, 6 - Каменка, 7-

Rуцуруб, 8 - 3акисова балка 1, 9 - Ольвия 

Кgял.ьнuц"uЙ лUман 

Рис. 2. Находки в Нижнем Побужье анэпиграфных дельфинчИIШВ: 1 - Березань, 
2·- БИКТОРОВRа, 9 - Rаборга 1, 4 - Большая ЧеРНОМОРRа N, 5 - Бейкуш, 6 - Оча
ROB, 7 - Rуцуруб, 8 - Марицыно, 9 - Петуховка 1, 10 - 3аRисова баЛRа 1, 11 -
ШИРОRая балка 1, 12 - Ольвия, 13 - Чертоватое П, 14 - Чертоватое 1, 15 - Чер
товатое УН, 16 - RОЗЫРRа IX, 17 - I\озырка У, 18 - Старая БогдаНОВRа П, 19-
Старая Богдановка (некрополь), 20 - Малая Rорениха 1, 21 - Лиманы У, 22 - Лу-

парево П, 23 - Южная окраина с. Лупарево, 24 -Александровна 



поселениях Лиманы V 39, Лynарево II 40., К югу от с. Лупарево 41 и в Алек
-<~aHдpOBKe 42. Неоднократно дельфинчики находили и к югу от Днепровско-
го лимана, на Кинбурнском полуострове 43. . 

Таким образом, картографирование находок монет-стрелок и дельфин
.чиков со всей очевидностью демонстрирует, что ареалы их циркуляции в 
Нижнем Побужье не совпадают. Поскольку предположение о существова
нии на территории одного полиса двух синхронных денещных систем, од

на ,.Из которых предназначалась бы для обращения в каком-либо узко ог
раниченном iero районе, невероятно, то объяснение имеющемуся факту 
следует искать в другом. 

Если обратиться к составу кладов рассматриваемых монет, то нетруд
но убедиться, что в последних не зарегистрировано совместных находок 
монет-стрелок и дельфинчиков. В Нижнем Побужье пока известны клады, 
содержащие лишь один вид указанных денежных знаков - либо монеты
стрелки, либо дельфинчики. К первой группе относятся находки на Бе
резани 44 и в Каменке 45. Ко второй группе принадлежат клады из Козыр
ки V 46, Большой Черноморки II 47, Христофоровки 48, Березани 49 и Оль
вии 50. Из этого напрашивается вывод о диахронности эмиссий стреловид
ных и дельфиновидных монет. 

В ~aMOM деле, если обратиться к хронологии античных сельских посе
лений Нижнего Побужья, на которых найдены монеты-стрелки и дельфин
чики, то нетрудно заметить, что ареал обращения стреловидных денежных 
знаков в точности совпадает с областью распространения тех памятников! 
которые существовали в первой половине УI в. до н. э. 51 С другой стороны, 
полное отсутствие монет-стрелок и в то же время множество находок мо

нет-рыбок на тех поселениях, которые возникли после середины УI в. до 
Н. Э., должно рассматриваться как свидетельство в пользу того, что к ука

занному моменту в Нижнем Побужье обращение монет-стрелок прекрати
лось, а на смену последним пришли многочисленные серии дельфинчи
ков 52. Следовательно, монеты-стрелкидолжныбылипребывать в обраще
нии·между 647/646 гг. до н. э. (время появления эллинов в Нижнем По
бужье) и серединой следующего столетия. Однако если terminus ante чиеm 
определяется довольно надежно, то о начальной дате этого явления при
ходится пока говорить не столь определенно. Можно лишь отметить, что 
начало выпуска стреловидных монет вряд ли могло иметь место сразу же 

после основания Борисфениды, когда еще не существовало соответствую
щей экономической базы. Видимо, этот момент относится к более позднему 

39 Там же. 

40 Там же. 

41 Там же. 

42 Фабрuцuус. Ук. соч., с. 106. 
43 Вурачк,ов П. О. О местоположении древнего города Каркинитеса и монетах, ему 

принадлежащих .. - ЗООИД, 1875, т. IX, с. 34, 36; Вуйск,их С. В., Островерхов.А. С. 
Работы на Ягорльщком поселении.- АО 1977 г. М., 1978, с. 305. 

44 Лаnu/{,. Экономическая характеристика ... , с. 39; о/{, же. Греческая колониза
ция ... , с. 144сл. 

45 3аги/{,айдо. Каменский клад ... , с. 20-28. 
46 Сдави/{,. Основные итоги ... ,с. 40; см. также Thompson М., MorkholmO., Кгаау 

М. С. Ап Inventory of Greek Coin Hoards. N. У., 1973, М 992. 
47 Га/{,жа u др. Ук. соч., с. 310. 
48. Thompson et al. Ор. сН., М 994. 
49 Лаnu/{, В. В. Групповая находка ольвийских дельфинов на Березани.

МАСП, 1971, вып. 7, с. 42-51; Thompson et al. Ор. cit., М 981-983. 
50 Ibid., М 984-991. 
51 Руба/{, В. В. Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья.- В кн.: 

Материалы 11 Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерноморья на тему 
«Местное население Причерноморья В эпоху Великой греческой колонизации (VIII
V вв. до н. э.))}. Тбилиси, 1979, с. 66 сп. 

52 Весьма показательно в этом .. отношении отсутствие монет-стрелок и находки 
дельфинчиков в ольвийском (шредградье}), возникшем не ранее второй половины VI в. 
до н. э. (см. Каауб ю. И. Древнейшее святилище Ольвии.- В кн.: Ольвия. Киев, 1975, 
с. 139 сл.). 
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времени - примерно к последней трети VII в. до 11. Э., а возможно, и к 
началу VI в. до н. э. 

С другой стороны, ареал циркуляции монет-стрелок и место их мак
симальной концентрации подсказывают мысль об их изготовлении на Бе
резани, тогда как область распространения дельфинчиков, равно как и' 
место их максимального средоточия в Ольвии, позволяют локализовать 
их эмиссии в последней 53. Впервые такая идея была высказана В. В. Ла
пиным. Сначала исследователь полагал возможным относить стреловидные 
монеты к денежной системе Ольвии или Березани 54, а затем стал скло
няться к мысли о локализации их производствана Березанском поселении. 
аргументируя свой тезис массовостью находок на острове стреловидных 
монет, а также связанных с ними других предметов - свинцовой монеты
стрелки и бронзовой гирьки с изображением такой монеты 55. В настоящее 
время выводы Лапина представляется возможным подкрепить и другими 
данными. Если верна предлагаемая схема ""хронологического соотношения 
монет-стрелок и дельфинчиков, то Ольвия вообще должна быть исключена 
из числа центров Нижнего Побужья, где могли бы выпускаться стреловид
ные монеты, так как на месте Ольвии в первой половине VI в. до н. э. В 
лучшем случае существовало мелкое сельское поселение Березанской хо
ры 56. Судя по тем материалам, какими мы располагаем на сегодняшний 
день, рост Ольвии как города приходится на вторую половину указанного 
столетия. Таким выводам, казалось б~, противоречит факт находки мо
нет-стрелок в самой Ольвии. Вместе с тем хорошо известно и то, что по 
сравнению с Березанью стреловидные монеты в Ольвии представляют 
большую редкос;ть. Так, например, на несколько сот дельфинчиков из рас
копок Ольвии 20-х годов текущего век.а приходится лишь одна монета
стрелка 57. Далее, при находках в Ольвии 2000 дельфинчиков за 1946-
1947 гг. не о:Казалось ни одного экземпляра стреловидных монет 58. Вмес
те с тем на Березани мы видим соответствующие денежные знаки в совер
шенноиных пропорциях. Например, в 1960 г. здесь было найдено 34 де ль
финчика и 19 монет-стрелок, т. е. последние составляют более половины 
количества дельфинчиков 59. Наиболее вероятным истолкованием находок 
тех редких экземпляров стреловидных монет, которые все же в ОЛЬБИИ 
отмечены, представляется их наличие в составе имущества переселенцев 

из Березани, которые вряд ли могли остаться в стороне при создании ново
го города в устье Гипаниса 60, либо же эти монеты являются следами су
ществования на месте Ольвии гипотетического поселения первой полови
ны VI в. до н. э. 

Выше уже приходилось отмечать находки немалого количества ольвий
ских бронзовых дельфинчиков, в том числе и в виде увесистых кладов, 
на раннеантичных поселениях хоры. При этом обращает на себя внимание 
тот факт, что на рассматриваемой территории обнаружено всего три дель
финчика с надписью APIX О (рис. 3) и ни одного с буквами Е>У, хорошо 
известных по находкам в Ольвии 6\ а также на Верезани 62. Указанные д.е-

03 Рубан,. а хронологическом соотношении ... , с. 18. 
54 Л аnин,. Экономическая характеристика.... с. 39. 
00 Он, же. Греческая колонизация ...• с. 145. Еще одна ГИРЬRа с изображением трех 

mohet-стреЛОR найдена на Верезани в 1978 г. (Коnейкин,а л. В. Элементы местного ха
рактера в Rультуре БерезаНСRОГО поселения архаического периода.- В кн.: Демогра
фическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тби
лиси, 1981. с. 168 сл.). 

66 WQsошiсz. ар. cit., р. 54 suiv. 
57 Хранится в Николаевском музее. 
68 Х ар1>О. Ук. соч., с. 323. 
59 Л аnин,. Греческая колониз ация ... , с. 144. 
во Вин,оградов ю. г. а политическом единстве Березани и альвии.- в кн.: Художе

ственная культура и археология античного мира. М .• 1976. с. 81. 
61 Харко. УК. соч., с. 329 сл. 
62 Лаnuн,. Групповая находка ... , с. 50 сл.; Горбун,Qва К. с. Древние греки на ост

рове Березань. л.. 1969, с. 41 
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Рис. 3. Находки в Нижнем Побужье дельфинов с надписью APIX О: 1 - Березань, 
2 - Куцуруб, 3 - Ольвия, 4 - Чертоватое 111, 5 - Скелька 

нежные знаки известны давно и датировались исследователями по-разно

му. А. В. Орешников относил дельфинчики с APIXO ко второй половине 
VI в. до н. э.'63 В. В. Лапин сужал эту дату до последних деснтилетий сто
летия 64, а п. о. Rарышковский и Л. п. Харко датировали их соответ
ственно серединой - третьей четвертью и серединой - второй половиной 
следующего столетия 65. Датировка, предложенная для дельфинчиков 
с APIXO Rарышковским, была подкреплена находкой подобного денеж
ного знака в мае 1981 г. на поселении Чертоватое III вместе с фрагментом 
стенки хиосской амфоры, содержащей известное клеймо с изображением 
сфинкса перед амфорой 66. Что касается дельфинчиков с надписью 8У,. 
то они, как уже отмечалось, пока вообще не найдены на поселениях оль
вийской хоры, поэтому можно предположить, что они выпускались пример

но во второй половине V в. до н. э., т. е. в тот период, когда сельская 
территория была временно не заселена. 

В окрестностях Ольвии найдены литые бронзовые ассы всех известных 
групп, однако далеко не все они происходят из поселений - многие об
наружены на полях вдали от древних населенных пунктов (рис.4). Первая 
группа с изображением Афины на лицевой стороне и надписи ПАУS меж
ду спицами колеса на оборотной 67 представлена двумя монетами. Одна 
из них, среднего номинала 68, якобы в довоенные годы была найдена на 
поселении Дидова Хата 1 69, а вторая, старшего номинала 70, случайно 
была обнаружена в 60-х годах на поле у С.Матвеевка 71. 

63 ОреШНUl>ов А. В. Этюды по нумизматике Черно~юрското побережья.-
ИРАИМК, 1921, вып. 1, с. 222. 

64 Лапин. Групповая находка ... , с. 50. 
65 Карышт>овсnиЙ. Монетное дело ... , с. 12; XaPlf-O. Ук. соч., с. 329 сл. 
66 Grace V. R. Amphoras and the Ancient Wine Trade.- Picture Books ом 6. Prin-

ceton - New Jersey, 1961, fig .. 48. 
67 30граф А. Н. Античные монеты.- МИА, 1951, JЧ~ 16, табл. ХХХ, 3-':'4. 
68 Там же, табл. ХХХ, 4. . . 
69 Сообщение П. О. Карытковското со слов покойного Ф. Т. Каминското. 
70 30граф. Античные монеты, табл. ХХХ, 3. 
71 Монета хранится в НиколаеВСRОМ музее. 
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Рис. 4. Находки в Нижнем Побужье и на побережье Одесского залива литых ассов: 
!l - Лузановка, 2 - Беляры, 3 - Коблево, 4 - Викторовка 1, 5 - Березань, 6-
Очаков, 7 - Куцуруб, 8 - Ольвия, 9 - к северу от села Козырка, 10 - Козырка П, 
11 - Старая Богдановка, 12 - Дидова Хата 1, ],3 - Варваровка 1, 14 - Матвеевка, 
il5 - Погорелово, 16 - Сивер сов Маяк, 17 - Лиманы III, 18 - Кисляковка, 19 -:-

Белозерка, 20 - Васильевка, 21 - Киnбурн 

Вторая группа монет (лицевая сторона - Горгона, оборотная сторо
на - старший номинал: APIX вокруг орла на дельфине 72; младший и сред
ний номиналы: APIX между спицами колеса 73) представлена значительно 
большим количеством. В 1946 г. ус. Беляры на Григорьевском лимане был 
обнаружен клад монет, из которых была определена лишь одна - средних 
размеров литая монета с APIX 74. Подобная монета была найдена в 1960 г. 
в с. Rоблево на Тилигульском лимане 75. В 1975 г. такая же монета была 
обнаружена в сотне метров к западу от поселения Rозырка II 76. В 1973 г. 
на поселении Дидова Хата 1 обнаружен самый младший номинал этой се
рии в слое древней мусорной свалки 77, а старший номинал - на соседнем 
поселении Варваровка 1 78. На левом берегу Бугского лимана зарегистри
рованыIJнiходки средних номиналов на поселении у Сиверсова Маяка 79, 

Лиманы III 80, Rисляковка 81 (из этого поселения происходит также млад
ший номинал 82). Согласно дореволюционным сообщениям, в Очакове был 
найден большой асс с Горгоной 83, .по-видимому, старший номинал ,серии 

72 Вограф. Античные монеты, табл. XXXI, 1. 
73 Там же, табл. XXXI, 2-3. 
74 К арышковскuЙ. Находки античных и византийских' монет ... , .N2 21. 
7& ВагиnаЙ/f,O. К вопросу об экономических связях ... , с. 75. 
76 Урсад,ов В. Н. Случайные находки ольвийских монет на поселении Rозырка 11 

(в печати). 
77 Монета не опубликована. 
78 Сиnицин, С. М. Поселения в с. BapBapiBKa за розкопками 1938 р.- Прiщi 

ОД'У, 1959, т. 149, .N2 7, с. 122, 130. 
?9 Монета не издана. 
80 Монета хранится в Николаевском музее. 
81 Ратпер И. Д. Послевоенные полевые археологические исследования Херсон

ского музея.- КСОГАМ за 1963 г. Одесса, 1965, с. 36 ел. 
82 Фас.мер Р. Р. Список монетных находок.- СГАИМК, 1929, выи. 2, с. 285, 

М 43. 
83 Суручаn А. А. Опыт доказательства местонахождения скифского укрепления 

Алектора и Золотого берега Константина Багрянородного.- Тр. VI АС, т. П, с. 130. 
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APIX, а по архивным данным П. 'о. Бурачкова, на берегу Бугского лима
на, между селами Rозыркаи Старая Богдановка, был обнаружен клад мо
нет с APIX 84. 

Следующая серия литых монет, состоящая всего из одного номинала 
среднего Достоинства, имеет изображение Горгоны на аверсе и орла" вце
пившегося в дельфина,- на реверсе 85. На монетах данной группы впер
вые появляется названще города, чаще в форме ОЛ8:! и реже - в 90лее 
пространном начертании ОЛВIО 86. Две монеты с п'оследней надписью 
найдены при раскопках поселения в Лузановке (в составе клада, в кото
рый входили также 11 ольвийских чеканенных монет) 87. Одна монета с 
надписью ОЛНI найдена на поселении Rозырка II 88. Такая же монета на
ходил ась в составе клада, обнаруженного при земляных работах у с. По
горелово на Ингуле 89. Две аналогичные монеты зарегистрированы также 
в 1981 г. при исследованиях Белозерского поселения 90. 

-- Последняя группа, как и предыдущая, также состоит иЗ одного номина
ла, только высшего достоинства. На лицевой стороне изображена Деметра, 
на оборотной - орел, обращенный влево или вправо, на дельфине и над
пись ОЛВIН 91. Такая монета в 1938 г. была найдена на поселении возле 
с. Викторовка на Березанском лимане 92. В 90-х годах прошлого века был 
обнаружен клад подобных монет в с. Rуцуруб возле Очакова 93. В Нико
лаевском музее хранится асс с' Деметрой из с. Варваровки, правда, без 
данных, когда и на каком поселении он был найден 94. R этой же серии от
носится основная часть клада из Погорелов о 95. О находке подобной мо
неты на Rинбурне упоминает П. О. Бурачков 96. Есть также данные о на
ходке асса с Деметрой в с. Васильевке 97. 

Выiпеперечисленные ольвийские литые круглые монеты рассмотрены 
в той последовательности, в какой их расположили после обстоятельного 
типологического изучения П. О. Rарышковский 98 и Л. П. Харко 99. Сле
дует, однако, отметить, что хронология ассов остается пока наименее изу
ченной в ольвийском монетном деле. И это заметно уже по тому, что дати
ровки ранних групп пока не согласуются с фактом отсутствия соответству
ющих монет на поселениях архаического и позднеклассического периодов. 

Что касается времени ВblП'уска ассов серии APIX, то датировка Rарышков
ского 460-425 гг. до н. э. 100 - представляется более предпочтительной, 

. нежели дата 30графа - рубеж"первой-второй четвертей Ув. до н. э. 101. 

Однако его замечание о том, что монеты серии APIX могли находиться в 
обращении до конца столетия, а может быть и дольше 102, не лишено смыс
ла. Действительно, находки монет'данной серии на поселениях Варваров
ка 1, Дидова Хата 1 и Сиверсов'lМаяк, BpeM~ возникновения которых лежит 

84 30граф. Античные монеты, с. 124. 
85 Там же, табл. XXXI, 5. 
86 Карuшnовсъnuй П. Й. 3 icTOPi'i монеТНОI справи та грощового обiгу в Ольвii, 

2. Ольвiйськi аси.- Працi ОДУ, т. 149, .м 7, с. 50 сл. 
87 30граф. Монеты Ольвии из раскопок в Лузановке, с. 97-101. 
88 Урса.лов. Литая ольnийская монета ... , с. 28 сл. 
89 Е.n,исеев В. Ф., Д.n,и.сеева А. И. :Клад ольвийских «ассов» из села Погорелово.

В кн.: Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. Те
зисы докладов Республиканской конференции ыолодых ученых. :Киев, 1981, с. 82. 

90 Абunу.n,ова, Пuворовuч. YR. соч., С. 30. 
91 30граф. Античные монеты, табл. XXXI, 4. 
92 3аги//'аЙ.n,о. :К вопросу об экономических связях ... , с. 75, прим. 40. 
93 ГОШ1'1евuч В. И. Клады и древности ХерсонскоЙгубернии. Херсон, '1903, с. 60. 
94 Инв. .м НА-3. . 
95 Е.n,исеев, ЕдUсеева. Ук; соч., с.82. 
96 ВураЧ1'10в. Ук. соч., с. 34, 36. 
97 Инв. .м НА-4. 
98 КаРUШ1'10всъ1'1UЙ. 3 iCTOPi'i ... , с. 47--':'78. 
99 Х арnо. YR. соЧ., с. 322-335. 
100,{КаРЫШ1'10всnuЙ. Монетное дело ... , с .. 12. 
101 30граф. Античные монеты,С. 123. 
102 Там же. 
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вначале IV в. до н. Э. 103, свидетельствуют о верности указанного предпо
ложения. Две последние группы ассов, имеющие по одному номиналу, да
тируются, по Rарышковсиому,перво.й По.ловиной IV в. до н. Э.: первая-
405-390 гг. до н. э. 104, вто.рая - 370-345 гг. до :В:~ э. 105 Зограф, считав
ший, что за монетами с APIX шли ассы с Деметрой, а затем с Горго.ной 
и названием города, склонялся к тому, что данные монеты обращались в 
Ольвии на протяжении всего IV в. до н. э. 106 Нумизматические материалы 
из ОЛЬВИЙСИо.й хоры это.го не по.дтверждают, о. чем бо.лее детально. будет 
сказано при рассмотрении монет раннеэллинистичесиого перио.да. Следует 
сказать, что на территории Нижнего Побужья зарегистрированы совмест
ные находии монет двух последних групп. R по.следним принадлежит асс с 
Деметро.й и две мо.неты типа Горгона/ орел на дельфинеи· надписью ОЛ аI 
с Березани 10', а таиже вышеупомянутый илад из с. По.го.рело.во на Ингу
ле. Совместно.е обращение рассматриваемых монет стало ВОЗМо.жным по.с
ле неудачно.й попытки выпуска в Ольвии небо.льшо.й серебряной Мо.нетки 
с букранием на лицевой сто.ро.не и тирсом, во.круг иоторого распо.ложена 
надпись олаI - на оборотной 108. Rарышиовсиий отметил, что надпись 
на серебряных деньгах располо.жена таи же, :как и на ассах с Горгоной 
и городской эмблемой, а вся серия была выпущена для замены тяжелых 
литых монет старшего номинала 109. 

Та:ким образом, нумизматичес:кие ма,!ериалы с ольвийс:кой хоры под
верждают не:которые выводы о ранее установленных датах эмиссий и об
ращения ольвийских литых ассов. Группа ,монет с APIX начала выпус
:каться около середины - третьей четверти V В. дО Н. Э. И имела хожде-· 
ние до начала IV В. дО Н. Э. В первой половине э.того столетия в Ольвии 
приступили и отливие медных монет с Горгоной и городсиой эмблемой, 
а та:кже и чеианке серебряных монет с букранием и тирсом. Несколько 
позже были выпущены ассы с Деметрой, обращение :кото.рых вместе с мо
нетами с Горгоной не выходило. за рамки первых двух третей IV В. дО Н. Э. 

На по.селениях, вхо.дящих в треугольник, образо.ванный дельто.й Днеп
ра, устьем Ингула и Одесско.й бухтой, о.тмечены неодноиратные случаи 
находок ольвийских чеканенных монет (рис. 5). Здесь мы пока остановим
ся на анализе денег, обращавшихся в о.львийсиом По.лисе до осады Зо.пи
рио.на в 331 Г. до. н. Э. Денежные зна:ки из поселений ольвийской хоры 
этого времени представлены двумя группа:ми. R первой группе относятся 
монеты старшего. номинала с изображением Деметры влево или вправо. 
на аве-рсе и орла на дельфине влево. или вправо - на реверсе 110. На лице
вой стороне средних номиналов та:кое же изображение головы Деметры, 
а на обо.ро.тно.й - дельфина и колоса 111. Младшими номиналами данной 
группы, по. всей видимости, были мелкие монеты с изображением голо.вы 
Аполлона на аверсе и дельфина и зерна на реверсе 112. ~ 

в райо.не Ильичевс:ка на берегу Сухого лимана случайно была найдена 
монета старшего номинала указанно.йгруппы 113. Подобная монета была 

.\ . 

103 Рубаn В. В. Из истории приольвийских поселений Бугского лимана IV-III ВВ. 
дО н. Э.- В RП.: АрхеологичеСRие исследования Северо-Западного Причерноморья. 
Киев. 1978, с. 65-83; оп же. О датировке поселения Козырка 11.- В :кн.: ПаМЯТНИRИ 
древних RУЛЬТУР Северного Причерноморья. Киев. 1979, с. 60-80. 

]04 КаРЫШ1i:овС1i:UЙ. Монетное дело ...• С. 12. 
105 Там ке. 
106 80граф. Античные монеты, с. 124. . 
101 Гu.п,евuч А. М. Клад «ассов» из Ольвии.- НЭ. 1972, т. Х, с. 77. 
108 Карышnовсnuй П. О. ЗамеТRИ о монетах Ольвии.- СА. ·1960 • .N'2 3. с. 301-

305. 
109 Там же. с. 304 сл. 
110 80граф. Античные монеты. табл. ХХХII. 11-13; Pick В. Die antiken Miinzen 

von Dacien und Moesien. Hbd. 1. В., 1898. Taf. IX, 10-11. 
111 Pick. Ор. cit .• Taf. IX, 12. 22. 
112 80граф. Античные монеты. табл. ХХХII, 10; Pick. Ор. cit., Taf. IX. 13, 14, 23. 
113 КарышnовсnuЙ. НаХОДRИ античных и визаНТИЙСRИХ монет ... , .J\& 18. 

40 



к.УЯЛЪНUЧJCuЙ Аиман 

Рис. 5. Находки в Нижнем. Побужье и на побережье Одесского залива ольвий:счих 
чеканенных монет первых двух третей IV в. до н. Э.: 1 - Сухой лиман, 2 - Лузанов
ка, 3 - Rошары, 4 - Очаков, 5 - Марицыно, ·6 - 3акисова балка 1, 7 - Чертова
тое 1, 8 - Rателино 1, 9 - Новая Богдановка 1, 10 - Малая Rорениха 1, 11 -
Дидова Хата 1, 12 - Варваровка 1, 13 - Сивер сов маяк, 14 - Белозерка, 15.,.- Бере-

. зань, 16 - Ольвия 

обнаружена в 1932 г. на Лузановском поселении 114, а в 1939 г. здесь 
же был найден уже упоминавшийся клад, в составе которого зарегистри
ровано 10 таких денежных ·знаков 115. В кладе находилась и монета средне-
'го достоинства (Деметра вправо/дельфин и колос вправо) 116. Старший но
минал данных монет известен из раскопок Rошарского поселения в устье 
Тилигульского лимана 117. Весьма многочисленны находки рассматривае
мых монет на побережье Бугского лимана. Монета, аналогичная кошар
ской, происходит·из поселения 3акисова балка 1 118.Три монетки младше
го номинала найдены нами на поселении Чертоватое 1 119. В 1974 г. монета 
старшего номинала была подобрана на распаханной поверхности поселе
ния Rателино 1120, а в 1967 г. такая же монета была обнаружена на посе
лении Новая Богдановка 1 121. Подобные денежные знаки неоднократно 
находили на поселении Дидова Хата 1 122. 3десь же встречались и малень
кие монетки с Аполлоном 123. Монета среднего номинала, аналогичная 
найденной в Лузановке, была случа:йiIо обнаружена в 1972 г. на поселе
нии у Сиверсова маяка 124, а старший номинал этой группы известен с 
Белозерского поселения 125 и поселения в Станиславе на Днепровском ли
:Мане 126. 

Вторая группа монет рассматриваемого периода также состоит из не-
скольких номиналов. На аверсе старшего номинала изображена Деметра 

114 30граф. Монеты Ольвии из раскопок в Лузановке, с. 100. 
115 Там же, с. 97-101, табл. 1, 1-5. 
116 Там же, с. 98, табл. 1, 6. 
117 Диамант. Монетные находки Rошарского городища, с. 241, рис. 1,1.. 
118 Штiте.л.ьма/l,. Ук. соч., с. 241, рис. 1, 1. 
119 Монета не издана. 
120 Монета не издана. 
121 Монета не издана. 
122 Найдено четыре монеты (не опубликованы). 
123 Найдено три монеты (не опубликованы ... 
124 Монета не издана. . 
125 Сообщение П. О. Rарышковского. 
126 Сообщение П. О. Rарышковского. 
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влево, на реверсе - орел на дельфине влево 127. Более iмелкий номинал 
имеет такие же изображения 128, а еще более мелкий отличается от первых 
двух тем, что на обороте монет помещено изображение дельфина и коле
са 129. Самый младший номинал, известный Rарышковскому в трех эк
земплярах 130,· обладает таким же лицевым оформлением, как и предшест
вующие монеты, но на обороте изображен дельфин и две звездочки 131. 

На территории ОЛЬВИЙСкой хоры монет описанной группы найдено не
много. По одной монете старшего Номинала происходит из поселений Ди
дова Хата 1132 И Сивер сов маяк 133. Монеты такого же типа в 1973 г. дважды 
зарегистрированы в находках на поселении Варваровка 1 134. Одна подоб-
·ная монета в 1974 г. найдена на поселении Rателино 1135. Один экземпляр 
происходит также из поселения 3акисова балка 1 136. Единственная мо
нетка более мелкого номинала с изображением на обороте дельфина и ко
лоска была случайно найдена в 1969 Г . .на поселении Дидова Хата 1137. 

Рассмотренные монеты уже Б. Пиком 138 И А. Н. 30графом 139 счита

лись древнейшими ольвийскими медными чеканенными монетами. Правда, 
они полагали возможным считать вторую группу более ранней 140. Наход
ки монет первой группы в Лузановке 141 и Никонии 142 вместе с литыми ас
сами позволили Rарышковскому утверждать, что, вероятнее всего, дан
ные монеты стали. первыми чеканиться в Ольвии 143. По-видимому, они 
пришли на смену дельфиновидным монетам, так как последние полностью 
отсутствуют на поселениях, возникших в начале IV в. до н. э. Rарыш
ковский, посвятивший раннему ольвийскому чекану специальное иссле
дование, указывает конкретные даты - вторая половина первой - ббль
шая часть второй четверти IV в. до н. Э. 144 

Монеты второй группы, старший номинал которых, вероятно, заме
нил в обращении последние олыiийские литые ассы, выпускались в 340-
330 ГГ.до н. э. 145. В Ольвии И на территории хоры они циркулировали до 
похода 30пириона в 331 г. до н. Э., что подтверждается отсутствием послед
них на сельских раннеэллинистических усадьбах, возникших после ука
занных военных событий 146. 

В эллинистический период на селъской территории Олъвии преобла
дали монеты двух серий""':" так называемые борисфены, имеющие изобра
жение бородатого речного божества с рожками влево/лука в горите и са
гариса 147, а также монеты типа: Деметра в corona muralis/ коленопрекло-
ненный лучник 148. . 

127 80араф. Античные монеты, табл. ХХХII, 4; Pick. Ор. eit., Taf. IX, 3. 
128 80граф. Античные монеты, табл. ХХХII, 5; Pick. Ор. cit., Taf. IX, 4. 
129 80граф. Античные монеты, табл. ХХХII, 9; Pick. Ор. cit., Taf. IX, 16. 
180 КарышковсYiUЙ П. О. Ольвийские экеагии И3 собрания ГИМ.- Труды ГI1М,-

f977, вып. 49, н.С., ч. 5, 1. с. 113. 
131 Pick. Ор. cit., Taf. IX, 17. 
132 Монета не издана. 
133 Монета не издана. 
184 Монета не издана. 
135 Монета не издана. 
136 Шmime.ttьмаn. Ук. соч., табл. 1, 3. 
137 Монета не издана. 
138 Pick. Ор. cit., Taf. IX, 3-23. 
133 80граф. АнтИчные монеты, табл. ХХХII, 4-13. 
140 Там же, табл. ХХХII, 4-5, 11-13; Pick. Ор. eit., Taf.IX, 3-4, 10-11. 
141 80граф. Монеты Ольвии И3 раскопок Б ЛузаНОБке, ·с. 97-101. 
lа Карыш~овскuЙ. Заметки о монетах ОЛЬБИИ, с. 305-309. 
148 Там же, с. 305-309; оп же. И3 истории монетного дела ОJ[ЬВИИ в первой поло

вине IV в. до н. Э.- В КВ.: Археологические исследования Северо-Западного При-
черноморья. :Киев, 1980, с. 83-99. -

42 

144 Там же, с. 99. 
145 КарышковСI>UЙ. Монетное дело ... , с. 12 ел. 
148 Рубаn, J1рсалов. Ук. соч. с. 82-87. 
147 80граф. Античные монеты, табл. ХХХII, .14-22. 
148 Там же, табл. XXXIII, 21. . 



КgЯllьнuц"иii лиман 

Рис. 6. Находки в Нижнем Побужье и на побережье Одесского залива БОР:\lсфенов и 
монет с Деметрой в corona muralis: 1 - Жевахова гора, 2 - I\убанка, 9 - Ноmары, 
4 - Очаков, 5 - Петуховка 1, 6 - 3акисова балка 1, 7-9 - Чертоватое II (усадьбы 
М 1, 3, 5), 10 - I\ателино 1, 11 - I\озырка VIII, 12 - I\озырка 11, 13 - Малая 
I\орениха 1, 14 - Дидова Хата (некрополь), 15 - Дидова Хата (усадьба М 3), 16 -
Дидова Хата 1, 17 - Дидова Хата (усадьба М 1), 18 - Дидова Хата (Дачи), 19-
Варвцровка 1, 20 - Галицыновка, 21 - Лиманы, 22 - Лупарево, 29 - Скелька, 

24 - Белозерка, 25 - Березань, 26 - Ольвия 

Находки борисфенов (рис. 6) наиболее многочисленны из всех осталь
ных групп ольвийских круглых монет на территории хоры 149. Борисфен' 
с дифферентом МН или МЕ (М 51 или 53, группа У-В, 295-275 гг. до н. э.) 

. найден на Жеваховой горе в Одессе 150. Около с. Кубанки на берегу Ку
яльницкого лимана дважды зарегистрированы находки монет, на кото

рых не 'сохранились дифференты, но по характеру лицевой стороны мож
но определить, что это - IK или ФI (М 16 или 17, группа II-С, 320-310 гг. 
до н. э.) 101. На. Кошарском поселении во время археологических раско
пок найдено пять борисфенов. Два ранних с дифферентами 1 (здесь и да
лее см. рис. 7) (М 4, группа I-A) и д (М 9, группа I-B) датируются 330-
320 гг. до н. э. Три монеты относятся к средним группам. Дифференты 2 
(М 60),3 (М 61) (и на одной сдвинут штемпель, так что дифферент не по
местился, но по изображению она принадлежит, как и две предыдущие, 
к группе У-С) датируются 275-260гг. до,Н. э. 102 Имеются сведения о на
ходке трех борисфенов в Очакове со следующими дифферентами: 4 (оМ 10, 
группа I-B, 330-320 гг .. до н. э.), 5 (М 25, группа IV-A, 300-395 гг. до 
н. э.), 6 (М 48-49, группа У-В, 295-275 гг. до н. э.) 153. При раскопках 
в 1949 г. поселения Петуховка 1 было найдено семь монет, но из статьи 
А. С. Русяевой 154 не ясно каких. Можно определить лишь один борисфен. 

·149 При описании этой серии монет мы руководствуемся классификацией п. о. На
рышковского (Ольвийские «Оорисфены».- НСф, . 1968, вып. 3, с. 62-85). В тексте 
в скобках указаны номер и хронологическая группа по вышеназванной схеме. О не
приемлемости ревизии классификации п. о. I\арыmковского,предпринятой В.- А. Ано
хиным (<<БОРИСфены» и их место в монетной системе Ольвии.- В кн.: Античная куль
тура Северного Причерноморья. I\иев, 1984, с. 3-36), будет сказано ниже. 

150 карыш"овс"uЙ. Находки античных и византи:Цских монет ... , с.. 176. 
151 Там же, с. 176 ел. . . 
152 Сы.моnовuч. Ук. соч., с. 105, сл., рис. 1-2; Дuа.м,аnm. Ук. соч., с. 241-249. 
153 Сообщение п. о. I\арышковского иС. В. Страшного. 
164 РуСяева. Поеелення Пiтухiвка ... , с. 212. 
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Рис. 7. Дифференты на" ольвийских борисфенах (В скобках даны 
номера по п. о. RарБiШКовскому) 

воспроизведенный фотографическ~, с дифферентом 7 (М 71, группа у-с -
VI, 285-260 гг. до н. э.). Семь борисфенов обнаружено в ходе раскопок 
поселения 3акисова балка 1 в 1948-1949 гг. 155: с дифферентами 8 и 9 
(оМ 7, 8, группа I-B, 330-320-гг. до н. э.), ПОи 10 (оМ 20,21, группа III, 
310-300 гг. до н. э.), 11 (оМ 50, группа У-В, 295-275 гг. до н. э.), 3 (М 61, 
группа у-с, 275-260 гг. до н. э)., 12 (М 79, группа VIII, 260-250 гг. 
до н. э.). Много борис фенов найдено в районе Чертоватой балки, где на
ходки их известны с дореволюционных времен. Еще А. с. Уваров писал, 
что там часто находили монеты с изображением «рогатого Пана» и этим 
оБЪЯСIJЯЛ название балки 156. п. о. Бурачков писал, что в соседстве с 
Волоmской косой, т. е. в Чертоватой балке, находили монеты с «рогатым 
Посейдоном» 157. В этом районе недавно, в 70-х годах, найдено шесть 
борисфенов на раннеэллинистических усадьбах 158. На трех борисфенах 
дифференты не сохранились, однако особенности изображения позволяют 
отнести их к средним группам. Остальные три монеты имеют следующие 
дифференты: ФI (М 17, группа н-с, 320-310 гг. до н. э.), 10 (М 21, груп
па HI, 310-330 гг. до н. э.) И М (М 47, группа У-В, 295-275 гг. до н. э.). 
Неоднократно борисфены встречались на поселении Кателино I. В 1973 г. 
здесь была найдена монета с монограммой 13 (оМ 65, группа V-C-VI, 
275-260 гг. до н. э.), а в 1982 г. была обнаружена монета с дифферентом 
14 (М 84, группа VHI, 260-250 гг. до н. э.). По словам местных жителей, 
ноторые неплохо ориентируются в ольвийской нумизмаТИRе, на этом по
селении было найдено еще ОRОЛО деСЯТRа борисфенов. На поселении 1\.0-
зырка II отмечены четыре случайные находки борисфенов: с дифферентами 
IK (оМ 16, группа I1-С, 320-310 гг. до н. э)., АР! (М 31, группа IV-B, 
300-295 гг. до н. э.), АЛ (М 38, группа У-А, 295-275 гг. до н. э.) И 15 
(N~ 67, группа V-C - VI, 275-260 гг. до н. э.). Во время раснопон 1974-
1977 гг. на поселении найдено восемь ольвийских монет, среди которых 
преобладают борисфены l5D , однако более точные данные пока отсутствуют. 
В 1972 г. борисфен с сокращением ~Q (оМ 19, группа III, 310-300 гг. до 
н. э.) найден на поселении Малая I\.орениха I. 3начительное количество та
них монет происходит из археологичеСRИХ памятнинов в урочище Дидо
ва Хата. Первое упоминание о находке борисфена на поселении Дидова 
Хата I имеется в книге Фабрициус 160. Во в.ремя раскопок этого поселения 

155 Шmtmельм-а/{,. УК. соч., табл. 1, 4-10. 
156 Уваров А. с. Исследования о древностях Южной России и берегов Черного 

моря. Т. 1. СПб., 1851, с. 45. 
157 ВураЧ7>ов П. о. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, 

существовавшим в древности на северном берегу Черного моря в пределах ньmешвей, 
Южной России. Ч. 1. Одесса, 1884, с. 47 сл. 

108 Руба/{" Урсалов. УК. соч., с. 83 сл. 
159 Дом-а/{,С7>ий, Марче/{,7>О. УК. соч., с. 36. 
160 Фабрuцuус. УК. соч., с. 113. 



в 1950 г. Ш тительман получила. в дар от местных жителей также один бо
рис фен 161. Отсюда же происходит несколько монет рассматриваемой се
рии, найденных авторами этих строк. Одна из них, ранняя, с трудно оп
ределяемымдифферентом А или 16, от которого сохранилась только верх
няя часть (М 26 или 27, группа IY-A, 300-295 гг. до н. э.). Другие диф
ференты суть таковы: 17 (М 33, группа IY-B, 300-295 гг. до н. э.), Ы 
(М 37, группа У-А, 295-275 гг. до н. э)., NO (М 40, группа У-А, 295-
.275 гг. до н. э.), BO~ (М 63, группа у-с, 275-260 гг. до н. э.), ~H (М 74, 
группа УII, 260-250 гг. до н. э.), 18 (М 87, группа Х, 260-250 гг. до 
:Н. э.). На одном борисфене неясный дифферент, но, -судя по изображени
ям, он принадлежит к средним группам. HeI{OTOpOe количество борисфе
нов было обнаружено на сельскохозяйственных усадьбах М 1 и 3162. На 
усадьбе .М 1 найден лишь один борисфен с надписью Е>ЕУ (М 42, группа 
У-А, 295-275гг. до н. э.), аизусадьбы.М 3 происходят пять таких монет: 
две монеты с дифферентом_ВО~ (.М 63, группа у-с, 275-260 гг. до н. э.), 
19 (М 72, группа У-С -.: YI, 275-260 гг. до н. в.), Е[П]I (М 88, группа Х, 
260-250 гг. до н. э.) И на одном экземпляре дифферент отсутствует вслед:" 
.ствие смещения штемпеля, но по изображению он относится к последним 
группам. Две монеты с дифферентами 9 (М 8, группа I-B, 330-320 гг. 
до н. э.) И МЕ (М 51, группа У-В, 295-275 гг. до н: э.) были обнаружены 
на некрополе, расположенном к востоку от поселения и усадеб в урочище 
Дидова Хата. В Николаевском музее хранятся борисфены, происходящие 
из поселения Варваровка 1. На одном имеется дифферент ~ (М 9, группа 
I-B, 330-320 гг. до н. э.), на втором - IK (М 16, группа II-С, 320-310 гг. 
дО Н. э.), на третьем - МЕ (М 51, группа У-В, 295-275 гг. до н. э.), а на 
последней монете надпись не сохранилась, но по типу изображения ее 
можно отнести к средним группам. Там же хранятся несколько монет из 
левобережных посел-ений Бугского лимана. На борисфене из Галицинов
ки помещен дифферент ~ (М 9, группа I-B, 330-320 гг. до н. э.), из Ли
ман происходит борисфен плохой сохранности, но по изображению отно
.сящиЙся к ранним группам, и И3 Лупарево - с дифферентом 9 (М 8, груп
па I-B, 330-320 гг. до н. э.). Один борисфен найден также на поселении 
-Скелька, расположенном при слиянии Бугского И Днепровского лиманов: 
4 (М 10, группа I-B, 330-320 гг. до н. э.) 163. 

Другая И3 упомянутых серий монет представлена небольшим количе
,ством. Один экземпляр типа: Деметра в corona muralis/ лучник найдена 
при раскопках поселения 3акисова балка I 164. Две другие монеты проис
ходят из сельскохозяйственной усадьбы М 1 на поселении Чертоватое 
II 165. В 1973 г. подобная монета была случайно найдена на поселении 
-Козырка 11. Наконец, четвертая монета этой серии была получена Шти-
-тельман от местных жителей в 1950 Г., во время раскопок поселения Дидова 
Хата 1166. --

Что касается датировки рассматриваемой серии монет, то они, несом
яенно, одновременны борисфенам 167. На это указывают их находки в мо
гилах ольвийского некрополя 168 и на сельскохозяйственных усадьбах 
_хоры, существовавших в период обращения борисфенов 169. 

181 Шmumе.л,ь:м.ан Ф. М. Отчет о раскопках на городище у маяка Дидова Хата 
{блив Николаева) 1950 года.- Архив Института археологии АН УССР, л. 25. 

162 Рубан, Урсалов. Ук. соч., с. 82 ел. 
163 Информация А. В. Буракова. 
164 Шmimель:м.ан. Поселення ... , -табл. 1, 13. 
165 Рубан, J'рсалов. Ук. соч., с. 84. 
166 Шmumе.л,ь:м.ан. Отчет ... , л. 25. 
167 RаРЫШ/r,овс/r,UЙ П. О. Ив истории монетного дела Ольвии в эпоху эллинивма.-

МАСП, 1962, вып. 4, с. 87-99. . --
168 Паровuч М. П. Про датування ольвiЙСЬКIIХ монет з iзображенням голови Ti

:ХИ.- АрхеОJIогiя, 1957, т. XI, с. 157-159. 
169 Рубан, Урсалов. Ук. соч., с. 82-87. 



КgЯЛЫiU'l"UU лиман 

Рис. 8. НахоДRИ в Нижнем Побужъе монет второй половины 111 - первой половины 
11 в. до и. В.: 1 - Беревань, 2 - 3акисова балка 1, 3 - Ольвия, 4 - Лупарево, 5 -

Белозерка 

Эллинистичес:кие монеты Ольвии более позднего времени представле
ны на территории хоры :крайне не значительным :количеством (рис. 8). Од
на из них происходит С правого берега Бугс:кого лимана из поселения 3а
.:кисова бал:ка I. На лицевой стороне изображена бородатая голова божест
ва вправо с :круглой надче:кан:кой, изображающей виноградную гроздь, 
на оборотной стороне помещены сагарис и горит между двух надписей 
ОЛВIО и О! ЕПТА 170. Датируется указанный э:кземпляр временем вс:ко
ре после 225 г. до н. э. 171 Остальные монеты происходят из восточной час
ти ольвийской хоры. Нес:коль:ко лет назад у одного из ни:колаевсюrх кол
ле:кционеров удалось озна:комиться с подборкой ольвийс:ких бронзовых 
монет, найденных о:коло с. Лупарево. На одной из них имеются изобра
жение Аполлона и надче:кан:ка в виде виноградной :кисти 'на аверсе, на ре
версе же помещен :коленопре:клоненный лучник 172. Эта монета относится 
к тому же времени, что и предыдущая 173. Вторая монета с изображением 
Деметры и городс:кой эмблемы с надписью В2:Е 17<i датируется;более позд
ним периодом - первой половиной II в. до н. э. 175 На Белозерском посе
лении среди уже упоминавmихся более ранних монет зарегистрированы 
борисфен с надчеканкойвторой половины II! в. до н. э. В виде ВОСЬМИJiу
чевой звезды и дельфина и две монеты с надписью В2:Е, анало.гичные 
найденным в Лупарево 176. 

Для того чтобы полнее представить специфИRУ денежного обращения 
на сельс:кой территории Борисфениды и Ольвии догетсного времени и рас
смотреть не:которые спорные вопросы ольвийс:кого монетного дела, обра.;,. 
тимся сначала R периодизации истории УRазанного района, установлен
ной археологичес:ким путем. В основных своих чертах последняя была на-

170 Шmimе.л,ьм-а/l,. Поселения ... , табл. 1, 12. 
171 КаРЫШ1"овс1"UЙ п. о. Моиеты ольвийской коллегии Семи.- В кн.: Художест-

венная культура и археология античного мира, с. НО, НЗ, 115. 
172 Зограф. Античные моиеты, табл. XXXIII, 19. 
173 КаРЫШ1"овс1"UЙ. Монеты ольвийской коллегии Семи, с. Н5. 
174 Зограф. Античные монеты, табл. XXXIII, 1-2. 
175 КаРЫШ1"овс1"UЙ. Монетное дело ... , с. 15. 
176 Информация п. о. Rарышковского. 



:мечена одним из авторов этой статьи еще в первой половине 70-х годов 177;. 

однако за истекшее десятилетие новые материалы и соображения позволи
,ли внести в нее некоторые коррективы. В соответствии с современными 
представлениями история сельских поселений Нижнего Побужья прошла 
через девять основных этапов на протяжении VII-I вв. до н. э. 178 

1 этап (вторая половина УII в. до н. э.). После основания Борисфени
ды около 647/646 г. до н. э. происходит первичное размежевание земель 
в непосредственном окружении поселения. Постоянных сельских на
.се ленных пунктов пока не имеется. Обработка земли проводилась самими 
жителями Борисфениды. , 

II этап (первая половина VI в. до н. э.). Аграрная территория Бо
рисфениды претерпевает значительные количественные и качественные 
,изменения. Обрабатываемые земли появляютСя вдали от города, что 
вызывает необходимость создавать там постоянные сельские поселения. 
Хора становится заселенной и простирается от низовьев Березанского 
лимана до устья Бугекого. 

III этап' (вторая половина VI в. до н. э.). С перенесением столицы 
полиса из Борисфениды в Ольвию прослеживается значительное расшире
ние территории хоры. Рост демографического потенциала особенно заме
'тен по таким памятникам, как Чертоватое II и УН, общая площадь кото
рых превышает 1000 га. С этого времени сельские поселения Нижнего 
Побужья правомерно называть ольвийской хорой. 

IV этап (первые две трети V в. до н. э.). Расширение ольвийской хоры 
'происходит за счет появления новой серии посе.lениЙ и усадеб в начале 
,столетия. На данном этапе сельская территория Нижнего Побужья в ар
хаический и раннеклассический периоды достигает своих максимальных 

размеров. 

V этап (последняя треть V в. до н. э.). В третьей четверти столетия 
.происходит прекращение жизни на всех поселениях хоры. Демографи
ческий потенциал, видимо, концентрируется в Ольвии. 

У! этап (первые две трети IV в. до н. э.). В начале столетия наблю
дается реколонизация прежней сельской ,территории Ольвии и OДHOBpe~ 
.менное освоение морского побережья вдоль Одесского залива до Одесской 
бухты включительно. Поселения прекращают свое существование в 331 г. 
до н. э. В результате военных действий 30пириона. 

УН этап (последняя треть IV - первая половина III в. до н. э.). 
Разрушенные поселения хоры отс~раиваются. Наряду с ними появляются 
.многочисленные новые населенные пункты в виде усадеб. Прослеживается 
процесс складывания сельских агломераций. Около середины столетия 
большая часть поселений и усадеб хоры погибла в результате вторжения 
галатов. 

УН! этап (вторая половина III - первая половина Н в. до н. э.). 
'Внешнеполитическая обстановка в Нижнем Побужье продолжала оста
.ваться нестабильной и напряженной, вследствие чего большая часть 
погибших населенных пунктов не была вновь отстроена. На левобережных 
!lIоселениях Бугского лимана до дельты Днепра заметны следы жизни, 
:которые свидетельствуют либо о том, что на указанных памятниках жизнь 
в какой-то форме продолжалась еще с первой половины IH в. до н. Э., 
либо же о попытках восстановления хоры после галатских разорений. 

IX этап (вторая половина Н - первая половина I в. дО Н. э.). На 
территории бывшей хоры Ольвии не прослеживается никаких ({ледов 
оседлой жизни. Немногочисленное население города не рисковало воз-

177 Рубаn В. В. О периодизации античных памятников Северо-3ападного П ричер
поморья до римского времени.- В кн.: 150 лет Одесскому археологическому музею 
АН УССР. Тезисы докладов юбилейной конференции. Rиев, 1975, с. 130-132. 

178 Поскольку о периодизации истории сельской территории Борисфениды и 
{)львии подготовлено специальное исследование, то здесь мы ограничимся изложением 
.его результатов в самой сжатой форме. 
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в'одить дома за пределами крепостных стен и ограничивал ось обработкой 
земли в· непосредственной близости к Ольвии. 

Как уже отмечалось, наиболее древними денежными знаками в Ниж
нем'IIобужье следует считать литые бронзовые монеты-стрелки, которые 
начали выпускаться в период между основанием Борисфениды и началом 
УI в. до н. э. i79 Чем же возможно объяснить столь раннее появление соб
ственных денежных эмиссий в этом районе? 

Прежде всего необходимо вспомнить, что для архаического периода 
Нижнего Побужья кроме монет-стрелок зарегистрировано наличие 
в одном кладе золотых И\JПИЙСКИХ монет, чеканенных в Милете или 
Эрифрах 180. Последние представляют собой одни из древнейших грече
СКlIХ монет вообще и составляли по тем временам весьма внушительную 
сумму. Нам, однако, необходимо выяснить, какова была возможность 
обращения таRИХ денег в Нижнем Побужье периода его начального освое
ния древними греками. По многочисленным археологическим ист.очникам 
можно судить о том, что уже на раннем этапе античной истории этого 
района здесь сложилась многоотраслевая экономика, включавшая зем

леделие, скотоводство, морской промысел, ремесла и многосторонние тор

говые связи. Неизбежньiм следствием развития такой хозяйственной 
структуры должно было быть появление внутреннего и внешнего рынков. 
Между тем если для внешнеторговых операций денежные расчеты в золоте 
вполне допустимы, то для внутренней торговли были обычными мелкие 
сделки, что делало невозможным применение таких (<крупных CYMM»~ 

подобных березанской находке 1975 г. Простой натуральный обмен при 
столь сложной структуре экономики был серьезным препятствием ее 
дальнейшего развития, тем более что в рассматриваемое время опыт 
товарно-денежных отношений был уже 'хорошо известен эллинам и они 
прекрасно понимали все их выгоды. Поэтому потребность в мелких размен
ных деньгах, каковыми считаются бронзовые монеты 18t, не могла не ощу
щаться в Нижнем Побужье уже в ранний период. 

Здесь нет,ВОЗМОЖНОСТИ обсудить весьма непростой вопрос о происхож
дении монетного символа ранней Березани. Следует обратить внимание 
на другой, с нашей точки зрения, очень важный источник по истории 
березанско-ольвийских государственных древностей, не привлекавший 

. пока к себе должного внимания исследователей. Речь идет об уже упоми
навшихся весовых гирях с изображением монет-стрелок, найденных на 
Березани. В связи с этим уместно вспомнить, что находки металлических 
весовых гирь более позднего времени нередки и в Ольвии, где они пред
ставлены кроме обычных также контрольными экземплярами 182, на кото
рых в большинстве случаев изображался дельфин. В этом изображении 
справедливо усматривается государственный символ Ольвии, а сам вы
пуск таRИХ гирь связывается с деятельностью коллегии агораномов 183,. 

что находит подкрепление в керамических агораномных клеймах Оль
вии 184. Сравнивая вышеописанные источники, несложно сопоставить~ 
деньги в форме стрелок - изображения тановых на гирях Борисфениды; 

179 Мы не рассматриваем здесь вопросы, связанные с распространением МОНАТ
стрелок в Западном Причерноморье, так пап это составляет предмет отдельного ис
следования. 

180 Карышroовсrouй П. О., Лаnun В. В. Денежно-вещевой нлад эпохи греческой по
лонизации, найденный на Березани в 1975 r.- В RН.: Проблемы греческой полониза
ции CeBepHoro и Восточного Причерноморья. Тбилиси, 1979, с. 105. 

181 КошеJtеnroо Г. А. Гречеспий полис и проблемы развития экономики.- В KH.~ 
Античная Греция. Т. 1. М., 1983, с. 230. 

182 Краnивиnа В. В. Весовые гири Олъвии.- В кн.: Исследования по античной:
археологии CeBepHoro ПричеРНО!lfОрья. Rиев, 1980, с. 84. 

183 Карuшroовсrouй П. Й. Про державний устрiй ОльвП.- УIЖ, 1973, ом 2, с. 98-
101. . 

184 Рубаn В. В. MaricTpaTypa aropaHoMiB в ОльвН.- Археологiя, 1982, ом 39~ 
с. 30-40. 
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деньги в форме дельфинчиков (или их изображения на круглых монетах)
воспроизведение дельфинов на магистратских гирях Ольвии. Отсюда 
нетрудно заключить, что по аналогии с ольвийской березанская символи
ка свидетельствует о том, что во второй половине VII - первой поло
вине VI.B. дО н. э. на Березани функционировала государственная 
магистратура, которая затем была перенесена в Ольвию. На протяжении 
последних 10 лет уже не одним исследователем высказывалась мысль 
о том, что Березань уже на раннем этапе была центром полиса в Нижнем 
Побужье, функции которого позже перешли к Ольвии. Однако делались 
такие выводы на основании общих соображений, в то время как описан
ные источники служат пока единственным документальным свидетель

ством в пользу отмеченных выводов. В заключение этого экскурса следует 
сказать, что изменения в пространственной организации греческой общи
ны в. Нижнем Побужье, наиболее значительным проявлением которых 
стал перенос столицы из Борисфениды в Ольвию, отмечены переходом 
к новой государственной символике, главное место в которой на долгое 
время закрепилось за изображением дельфина. 

Во второй половине VI - первых двух третях V в. до н. э. на терри
тории ольвийской хоры В обращении находились многочисленные серии 
литых бронзовых анэпиграфных дельфинчиков. В третьей четверти 
V в. до н. э. были пущены в оборот дельфинчики с надписью APIXO 185. 

Последние, однако, весьма малочисленны и свидетельствуют, видимо, 
о затухании денежной циркуляции на хоре Ольвии этого времени. 

Касаясь монетного обращения на территории ольвийской хоры в IV -
III вв. до н. Э., нельзя обойти вниманием некоторые спорные вопросы 
монетного дела Ольвии этого периода, в которые можно внести ясность 
на основании вышеизложенной хронологии археологических памятников. 
Мы уже упоминали, что 30граф считал возможной циркуляцию литых 
ассов на протяжении всего IV в. до н. э. lf6 Между тем анализ находок 
монет на сельских поселениях Нижнего Побужья соответствующего 
времени не позволяет поддержать эту мысль. Поэтому мнение Карышков
ского, относящего поздние серии ольвийских ассов к дозопирионовскому 

периоду 187, представляется более реальным. Действительно, находки 
указанных монет в слоях поселений первых двух третей IV в. до н. э. 
нередки, тогда как на раннеэллинистических памятниках они полностью 

отсутствуют. 

На поселениях и усадьбах VII этапа истории хоры встречаются в ос
новном борисфены и лишь изредка попадаются мелкие монеты с Деме
трой и стрелком. По I{арышковскому, время выпуска борисфенов охва
тывает период примерно с 330 по 250-е годы до н. э. 188 , В то вреllIЯ как 
Анохин определяет период их эмиссии всего в 16 лет, высказывая пред
положение, что она осуществлялась частными лицами 'на основе откупной 
системы, при :этом члены коллегии откупщиков ставили на монетах со

кращения своих имен одновременно в течение одного и того же года 189. 

Не останавливаясь здесь подробно на всей системе доказательств Анохина, 
которая требует более пространного рассмотрения, отметим лишь, что 
те археологические памятники хоры, на которых в большом количестве 
найдены борисфены 190, существовали примерно около 80 лет, т. е. период 

185 Не может не вызывать недоумения заявление С. Л. Ольговского О том, что 
анэпиграфные дельфинчики выпускались позднее, чем таковые с надписями, что про" 
тиворечит археологичеСRИМ данным. Тем более, из публикации не ясно, каковы раз
личия в химическом составе тех и других монет и нановы датирующие критерии (см. 

ОЛЬговСRUЙ С. Я. Цветной металл с Березани.- СА, 1980, М 4, с. 190-201). 
186 30граф. Античные монеты, с. 124. 
187 КаРЫШRовСRUЙ. Монетное дело ... , с. 12. 
188 Оп же. ОЛЬВИЙСRие «борисфены>,' с. 76. 
189 Аnохиn. Ук. соч., е. 25 ел. . 
190 В самое последнее время поступили сообщения о новых находках бориефенов 

на территории хоры. Один из них с сокращением ~TM обнаружен на усадьбе М 3 
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жизни усадеб и поселений совпадает со временем выпуска борисфено~,. 
предлагаемым Карышковским. Вместе с тем это обстоятельство заставляет 
отказаться от датировки Анохина, так как трудно себе представить, чтобы 
на 80-летний период наивысшего расцвета полиса и апогея в развитии 
товарно-денежных отношений на хоре, когда внутриполисный рынок по
-стоянно требовал новых поступлений меди, приходилось всего 16 лет .. 
чекана разменных монет. 

Таким образом, на ·Основании рассмотренных материалов периодиза
ция денежного обращения на сельской территории Борисфениды и Оль
вии догетского времени может быть представлена в следующем виде 
(рис. 9). 

1 этап (первая половина VI в. до н. э.). Обращение литых бронзовых 
монет-стрелок. Территория их циркуляции сравнительно невелика -
береговая полоса от низовьев Березанского лимана до устья Бугского. 

II этап (вторая половина VI - первые две трети V в. до н. э.). Обра
щение литых бронзовых анэпиграфных дельфинч:иков. В нонце этапа 
на денежный рынок поступают дельфинч:ики с надписью APIXO. Ин
тенсивноСТЬ обращения монет значительно возрастает - в это время отме
чены не единичные находки, а сотни экземпляров. Ареал цирнуляции 
также заметно увеличивается, охватывая всю территорию Нижнего По
бужья. 

III этап (последняя треть V в. до н. э.). На территории хоры денежное 
<lбращение затухает, и ареал его сужается до пределов городских центров
Ольвии и Березани. 

IV этап (первые две трети IV в. до н. э.). Характерно совместное об
ращение литых и чеканенных монет. Ареал цирнуляции уназанных денеЖj. 
ных з.наков охватывает не тольно территорию Нижнего Побужья, но 
и северное побережье Одессного залива. 

V этап (последняя треть IV - первая половина III в. до н. э.). В. это 
время полностью вытеснена из обращения литая монета. Территория 
обращения борисфенов и монет типа: Деметра в corona murаlis/колено
преклоненный лучник остается прежней, но интенсивность циркуляции 
.заметно возрастает. Находки монет этого периода наиболее многочисленны, 
что хорошо согласуется с наивысшим расцветом хоры (УII этап), извест
яым по другим источникам. 

УI этап (вторая половина III - первая половина II в. до н. э.). 
Территория и интенсивность обращения монет в это время резко сокра
щаются, следствием чего стал полный упадок денежного обращения на 
территории ольвийской хоры. На последнем этапе истории догетской хоры 
{)львии, когда ее жители имели возможность вести обработку земли лишь 
вблизи городских стен, денежное обращение полностью сосредоточилось 
в городе. 

Представленная здесь картина денежного обращения на сельской 
'территории Борисфениды и Ольвии догетского времени позволяет сделать 
.заключение, что появление первых денежных знаков в Нижнем Побужье 
в виде литых бронзовых стреловидных монет вызвано потребностями 
внутреннего рынна, сложившегося в результате раннего развития много

отраслевой экономики. Дальнейший рост денежного обращения в виде 
многочисленных серий бронзовых дельфинчиков являлся следствием не 
только повышения уровня товарного производства, но и значительного 

расширения географических рамок внутриполисного рынка, достигшего 
в период поздней архаики и ранней классики своего максимума в первой 
половине V в. до н. э. В последней трети столетия внутренний рынок 
·сузился до пределов городских центров Нижнего Побужья вследствие, 
скорее всего, разного рода внешне- и внутриполитических причин . 

. Б урочище Дидова Хата и девять монет этого типа найдены жителем с.. Rателив:о 
Л. В. Павленко на усадьбе ;м 1 у Чертоватой балки . 
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гг. 
Периодизация 

до н. э. 
Периодизация денежного обращения истории 

хоры 

О 

- 50 
, 

VH этап IX этап 

- 100 

- 150 

VI этап 

- -200 монеты еерий 01 ЕПТА и BLE VIII этап 

-" 250 
V этап 

бориефены, монеты е Деметрой в eorona mura1is VII этап 

- 300 

IV этап 
- 350 монеты е Деметрой и орлом на дельфине, асеы VI этап 

- 400 
HI этап V этап 

- 450 II этап 

анэпиграфные -дельфины, в конце этапа - е над-
пиеью APIXO 

IV этап 

- 500 , 

111 этап 

- 550 
1 этап 
монеты - етрелки 11 этап 

- 600 

1 этап 
650 

Рие.9. Периодизация денежноro обращения на еельекой территории Бориефениды и 
Ольвии догетекого времени 

Последующее оживление денежного обращения на хоре Ольвии при
ходится на начало IV в. до н. Э. При этом по сравнению с прежней тер
риторией географические пределы циркуляции ольвийских денег зна 
чительно раздвигаются. Наибольшего расцвета товарно-денежные отно
шения на хоре Ольвии достигли в период раннего эллинизма. Их резкий 
упадок и полное затухание вызваны внешнеполитическими причинами. 
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Таким образом, в истории денежного обращения на сельских поселениях 
Нижнего Побужья существенную роль играл не только экономический, 
но и политический фактор. 

Нельзя не заметить, что основные этапы монетной циркуляции по 
характеру поступательного развития и кризисным явлениям полностью 

соответствуют основным этапам истории хоры, выявленным на основании 
.других категорий источников. С одной стороны, в таком совпадении нель
зя не усмотреть подтверждения справедливости той и другой периоди
зации, с другой же - такая взаимодополняемость позволяет глубже по
нять различные аспекты истории сельского населения Нижнего Побужья 
догетского времени. 

Наконец, исследование нумизматики сельских территорий античных 
полисов имеет еще один важный исторический аспект. -:Как известно, брон
зовая монета в греческих государствах была платежным средством на 
внутреннем рынке 191. Уже сам этот факт предполагает, что преобладание 
uронзовых: монет какого-либо города на определенном пространстве. 
очерчивает ареал его территориальных владений. Что касается непо
средственно Ольвии, то здесь имеется уже неоднократно привлекавшийся 
в связи с этим вопросом 192 эпиграфический документ 193, относящийся 
К IV в. до н. э. 194, В котором предписывается под угрозой суровых наказа
ний производить денежные расчеты на территории Ольвийского полиса 
только местными деньгами. Действительно, если обратиться к вышеопи
·санноЙ массе бронзовых монет из сельских поселений, нетрудно убедить
·ся, что вся она состоит из местного литья или чекана. Исключение состав
ляют лишь две монетки типа П::Т/колесо, найденные на поселениях в Лу
зановке 195 и Дидова Хата 1 196, которые, .естественно, общей картины не 
меняют. Поэтому, исходя ~з того факта, что медная монета служила де
·нежным: средством внутриполисного рщнка, а также из данных декрета 

I\аноба, следует полагать, что область безраздельного господства ольвий
·ских денег представляла собой ареал внутреннего рынка инаходилась 
под юрисдикциеЙОльвии. Следовательно, картографирование монетных 
lIаходок и их привязка к соответствующим синхронным группам археоло

гических памятников весьма наглядно демонстрируют динамику разви

'тия сельской территории Борисфениды и Ольвии на протяжении догет
.ского врем:ени 197. 

В заключение необходимо отметить, что, говоря о росте товарно-де
нежных отношений на сельских поселениях Нижнего Побужья, нельзя 
'этот процесс абсолютизировать. Следует постоянно иметь в виду, что речь 
идет о 'сравнительной характеристике денежного обращения на той же 
'территории в определенный период. В любом случае проникновение денег 
в экономику античного общества в городе происходило гораздо интенсив
ней, чем в деревне. Многие слои городского населения вообще не могли 
·существовать без рынка, в то время как большинство продуктов первой 
lIеобходимости в сельской местности производилось на месте, т. е. дере
венское хозяйство было более замкнутым по сравнению с городским 198. 

191 DavtsonW. 1., Harper J. Е. Ешореan Economic History. V. 1. The Ancient 
World. N. У., 1972, р. 120. .. 

192 Руба/{', Урсалов. УК. соч., с. 87; Руба/{, В. В. Проблемы исторического развития 
,ольвийской хоры IV - III вв. до н. э.- БДИ, 1985, М 1, с. 31. 

193 IOSPE, Р, М 24.13-16. . 
194 Ви/{,оградов ю. г., [(арыш~овс~uu п. о. Декрет Каноба <> деньгах и стоимость 

.драгоценных металлов на Понте в IV в. до н. э.- БДИ, 1976, М 4, с. 25-27. 
19Ь 3агu/{,аUло. К вопросу об экономических связях ... , с. 76. 
196 Руба/{,. Проблемы ... , с. 31. 
197 О/{, же. ДинаllШка территориальных границ Ольвийского полиса на протяже

нии догетского времени.- В КН.: Всесоюзная aBTOPCRo-читателы:.кая конференция 
БДИ по пробле~Je «Полис и хора. Проблемы экономики, политики и культуры». Тезисы 
.докладов. М., 1978, с. 43-45. 

198 [(ошелеll/ОО. Ук. соч., с. 230 сл . 
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.однако и сельские жители были в определенной степени зависимы от 
рынка, и с течением времени эта зависимость возрастала. Если обратиться 
к археологическим материалам Нижнего Побужья, то можно заметить, 
что начиная с архаического периода повсеместно на поселениях в боль
шом количестве встречаются импортные гранитные (и даже мраморные) 
зернотерки, которые никак нельзя отнести к товарам, удовлетворяющим 

культурны~ запросы 199, так как без этого орудия труда немыслимо при
готовление многих продуктов питания, и в первую очередь хлеба. В эл
линистический период наряду с простыми зернотерками на поселениях 
хоры появляются усовершенствованные и более дорогостоящие ручные 
мельницы, приобретение которых требовало больших денежных затрат. 
Другим примером подобного рода могут служить данные о металлоли
тейном производстве на территории ольвийской хоры. На поселениях 
позднеархаического периода следы занятий этой отраслью ремесла неред

ки, вместе с тем они полностью отсутствуют на памятниках более позднего 
времени 200. ЭТО является свидетельством того, что к IV-III вв. до н. э. 
В Нижнем Побужье углубился процесс" разделения труда, и эта отрасль 
ремесла сконцентрировалась в городе, а жители деревни должны были 
приобретать продукцию металлолитейного производства на городском 
рынке. Подобные примеры можно было бы продолжить, однако, как пред
етавляется, и приведенных вполне достаточно, чтобы убедиться в опреде
ленной зависимости сельского населения Нижнего Побужья от рынка, 
следствием чего стало проникновение денег в экономику хоры. 

А НISTORY OF 'MONEY CIRCULATION 
IN ТНЕ RURAL TERRITORY OF BORYSTHENIS AND OLВIA 

У. У. Ruban, У. N. Ursalov 

ТЬе present \york is the first attempt to study the circulation о! топеу in the terri
tory of ап ancient polis chora. ТЬе chronology of the rural settlements makes it possible 
to verify thecorrectness of existing opinions aЬout the monetary history of а Greek state 
оп the lower reaches о! the river Bug. А very ancient form of шопеу in this region is 
the arrow-coin, whose emissions began in Borysthenis in about the second ЬаН о! the 7th 
~ntury В. С. and the beginning of the 6th, continuing in use throughout the first ЬаН. 
Bronze weights {гош Borysthenis \vith arrow coins depicted оп them аге regarded as 
evidence that th"ere were magistrates оп the island, whowere along with the mint, trans
ferred to Olbia in about the middle of tlш 6th cen.tury В. С. Making use of а great deal 
.о! fastural data, the authors drew ир charts of synchronous coin groups (fig. 1-7) and 
worked out the periodization of топеу circulation in the territories of Borysthenis and 
Olbia of the pre-Getic period (fig. 8) in the foHowing stages: 1 (first ЬаН of the 6th сеп
tury) - the circulation of arro\v coins; 11 (second half of 6th - first two thirds of 5th 
с.) - circulation о! anepigraphic dolphins, at the end of the stage with inscription 
APIXO; 111 (last third о! 5th с.) - the limiti"ng о! the internal polis market to the city 
centres; IV (first two thirds of 4th с.) - circulation о! cast «asseS» and coins struck with 
Demeter and eagle оп а dolphin, also t\VO эшаН fractions; V (last third of 4th - first 
half of 3rd с.) - circulation of «Borysthens» and coins with Demeter in согопа mura
lis; VI (second ЬаН of 3rd - first ЬаН of 2nd с.) - the fading out and extinction of 
шопеу circulation in the chora (а fe\\" scattered finds о! coins о! the шопеу series 01 ЕПТА 
and B~E). ТЬе early арреагапсе of bronze coins is explained Ьу the development о! the 
internal market with the emergence of а complex есопошу in the lower Bug агеа. СЬаг

ting the evolution of шопеу circulation has also made it possible to cast а stronger light 
оп periods of prosperity and adversity in the history of the Olbian state, resolve questi
ons about the dynamics о! its territorial boundaries and spacial development of the inter
nal polis market and clarify the role of шопеу - commodity relations in the есопоту 
of the rural population. 

199 Там же, с. 218 сл. 
200 Рубаи В. В. Литейная форма с поселения I\озырка XV.- СА, 1979, М 3, 

с. 249-258. 
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ПУБЛИНАЦИИ 

Н. А. Фролова 

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА 338 г. б. э.=4'1 г. Н. э. 
МИТРИДАТА IП ИЗ СОБРАНИЯ ГИМ 

В 1981 г. RоллеRЦИЯ антиqных монет Отдела нумизмаТИRИ Госу
дарственного Историqесного музея пополнилась статером Митри
дата IH 338 г. б. э., qeHaHeHHblM другим штемпелем оборотной. 

стороны, qeM известный ранее: 
л. с.: голова императора Клавдия в лавровом венне вправо 
о. с.: Нина на шаре с венномв правой руне и лавровой ветвью в левой~ 

BA1;IAEQ~ MI<9PIMTOY, Н-АТ (338 г. б. э .. 4'1 г. н. э.)~ 
вес 7,88 г, ГИМ, .N2 10164 (рис. 1.1). 

Результаты изуqения монетных эмиссий Митридата НI поназали, qTO 
ВЫПУСRИ золотых статеров ограниqены 39-41 гг. н. Э. ОТ 336 г. б. э. = 
= 39 г. н. э. известны три энземпляра: 

л. С.: голова императора Гая Калигулы в лавровом венне вправо. 
о. С.: Ника на шаре с венком в правой и лавровой ветвью в .1IевоЙ руве. 

Вонруг надпись - имя и цаРСRИЙ титул Митридата, с:: АТ 
(336 г. б. э. == 39 г. н. э.).·· 

1. вес 7,85 г. Издан: Гиль Х. Х. Описание монет, поступивших в мое 
собрание в 1892-1893 гг.- 3РАО, 1895, VH, с. 225, .N2 62, табл. ХХ, 
62; Minns Е. Н. Scythians апд Greeks. СатЬг., 1913, pl. VH, 10. Место
нахождение неизвестно (рис. 1, 2). 

2. вес 6,45 г. БритаНСRИЙ музей. Приобретен в 1931 г. Возможно, qT() 
этот энземпляр происходил из Rолленции В. К. и был издан А. Л. Бер
тье-Делагардом (О монетах властителей БоспораКиммеРИЙСRОГО, опре
деляемых монограммами.- ЗООИд, 1910, XXIX, с. 229, ом 70, табл. IY r 
70 1) (рис. 1, 3). . 

3. вес 7,86 г. ГИМ, М 406. ПодаРОR Ф. П. Прове :МОСВОВСНОМУ архео
логиqесному музею 28 августа 1917 г. (рис. 1,4). 

Поступили сведения о двух статерах Митридата 337 г. б. э. = 
=40 г. н. Э., найденных при .раСRопках святилища близ Ялты в 1983 г.З.И· 
хранящихся в ЯЛТИНСRОМ RраеведqеСRОМ музее. До приобретения Госу
дарственным ИсториqеСRИМ музеем статера Митридата III 338 г. б. э. 
эмиссии золота 41 г. н. э. были представлены энземпляром, известным; 
ранее ТОЛЬRО по литературе: вес 7,91 г. Издан: Гиль Х. Х. Новые приоб-

1 Фролова Н. А. О времени правления Гепепирии иМитридата III.- БДИ, 1977 • 
.N2 3, с. 172, рис. 1, 9-10; монеты представляюr, скорее всего, один и тот же ЭRsемп
ляр. Поэтому следует считать, что имеется всего лишь три достоверных ЭRsемпляра 
статеров Митридата III 336 г., а не четыре, как УRаsывалось в вышенаsванной статье. 

2 Раскопки святилища блиs Ялты ведутся Ялтинским краеведческим муаеем 
с 1981 г. под руководством Н. г. Новиченковой: 1) статеры 337 г.б.э., вес 7,85 г, . 
.N1! 27818; 2) вес 7,87 г, .N1! 27819. Ялтинский краеведческий муsей (рис. 1, 5-6). 
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ретения моего собрания.- 3РАО, 1892, У, табл. IV, 71; Бертье-Дела
гард. Ун. соЧ., с. 229, М 71., табл. IV, 71; Allction Cataloglle, Monnaies 
Grecques, Rodolfo Ratto, Lugano (Suisse), 1926, р.121, М 1687, табл. XLIII, 
168?-~ вес 7,92 г (рис. 1, 7). 

<Установлено, что Митридат III, именуемый в последнее время Митри
датом П 3, получил боспорский трон В 39.г. н. э. от своей матери Гепепи
рии 4. Между тем император Гай Калигула до решению сената подарил 
Боспор Поле~IOНУ 5. Таким образом, Митридат ПI приступил к правлению 
БОСПОРОll-I без согласия Рима. Прежде всего он осуществил выпуск золотых 
<Статеров и медных монет с полным своим именем и царским титуло~ Эмис
.сии золота и меди, прославляющие царское достоинство Митридата ПI" 
(#ризваны были засвидетельствовать самостоятельность боспорского царя, 
.его желание проводить свою, независимую от империи политику. Попра
ние Римом легитимных прав Митридата не могло оставаться бесследным. 
Вероятно поэтому Полемон II так и не появился на Боспоре, а в 41 Г., 
<Согласно сообщению Диона Кассия, император Клавдий <<подарил Воспор 
Митридату, ведущему свой род от знаменитого Митридата Евпатора. по
лемону же дал взамен одну область Киликии»\б . Единственная надпись 
.с именем Митридата III, найденная на терриТ'ории древней Горгиппии 
(КВН, 1123), относится к октябрю 41 г. н. э.и содержит новую формулу 
титула туры Митридата III. В этой надписи Митридат назван «другом 
<Союзников и другом отечествю) вместо обычной формулы «друг римлян и 
друг кесарю) 7. Первым· боспореким царем, получившим титул «друг и 
<Союзник римляю), был Фарнак. 3а помощь, оказанную Фарнаком Риму 
в борьбе сМитридатом Евпатором, Помпей провозгласил его «другом и 
·союзником римляю)~ предоставив ему власть над Боспором, исключая 
.фанагориЙцев 8, внеся тем самым его имя в список «друзе~ и союзников 
римского народа» 9. Но следует заметить, что присутствие в титулатуре 
Митридата IП эпитета «друг союзников» В литературе оспаривается 10 • 

.сомнений не вызывает лишь второй эпитет титулатуры Митридата -
«друг отечествю), свидетельствующий о(~тремлении Митридата III к неза
висимости, о его намерении вывести Воспор из-под протектората Рима, 
-сохраняя при этом дружественные отношения с империей 11. То, что 

3 Шемв Д. В. Римляне в Северном Причерноморье во II в. н. э.- БДИ, 1981, 
_M~ 4, с. 52, прим. 3 . 

... Фролова. Ук. соч., с. 166-174. 
б Dio, LIX, 12. О родстве Полемона II и Полемона 1, взявшего в жены Динамию, 

:царицу Боспора (17/16-12 (?) гг. до н. э.), см. Орешнuw,ов А. В. Об эре на монетах Пи
фодориды, царицы Понта. М., 1885, с. 1-24; он же. Пифодорида и ее род в Понтий
-СКОМ царстве.- ИТУАК, 1902,34, с. 1-17; Фролова Н. А. О времени правления Ди-
-намии.- СА, 1978, ;м 2, с. 49-61; Латышева В. А. О роли Динамии в период правле-
ния на Боспоре Полемона.- Бестник Харьковского гос. ун-та, ;м 214, 1981, с. 101-
'107. Следует пересмотреть и время правления Динамии, статер которой 277 г.б.э.= 
= 21 г. до н. э. найден также при раскопках святилища близ Ялты Н. Г. 'Новичен
-новой в 1983 г. (вес 8,07 г.; 19,5 ми, Ялтинс:кий краеведческий музей, ;м 27824). 

6 Dio, LX, 8(2) = SC, 1, р. 62?; ср. А nderson·J. G. с. The Eastern Frontier fгош 
"J'iberius to Nero.- САН, 1934, Х, р. 752, not. 4. 

7 Болтунова А. и. 1\ надписд IOSPE II, 400.-:- БДИ, 1954, ;м 1, с. 168-176. 
8 Арр., Mithr. 113 = SC, 1, fasc. 2, р. 536 sq. Об истории Фанагории в середине 

я конце 1 в. до н. э. см. Блаватскuй В. Д. Каменное ядро из Фанагории.- КСИИМК, 
1951, XXXIX, с. 135 сл.; Кобылuна М. М. Фанагория.- МИА, 1956, 57, с. 25; Цве
таева г. А. Поход Фарнака на Фанагорию в свете последних археологичеСRИХ откры
-тий.- Б !\Н.: Новое в советской археологии. М., 1965, с. 235 сл.; Гуров А. Н. Фео:До-
-сия и Фанагордя в системе Боспорского государства.- Б кн.: Из истории античного 
общества. Горький. 1983, с. 56; Шелов Д. Б. Города Северного ПричеРНОll10РЬЯ и Мпт
ридат Евпатор.- БДИ, 1983, М 2, с. 56 сл. 

9 Golenko К. V., Karyszkowski Р. J. ТЬе Gold Coinage of King Pharnaces of the Боs
-porus.- NC, 7 ser., У. ХН, 1972, р. 29. 

10 1I адэль Б. Филологические и дипломатические заll1еТRИ к боспорским ману
-миссиям.- БДИ, 1958, ;м 1, с. 138; Gа.jdltkеviё V. Р. Das Bosporanische Reich. Б., 1971, 
s. 341, Апш. 22. 

11 N adel В. Penetracja Rzушu i wplywy Rzymskie па Роlпоспуш Wybrzezu Мог
za Czarnego.- Meander, 1969, XXIV, р. 56. 
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Митридат в проведении своей сепаратистской политики стремился опереть
ся на соседние варварские племена НижнегоПодонья и Северного Кавка
за, заключают из свидетельств древних авторов 12. Свободолюбивые на
мерения М:итридата, которые стал.и известны императору Клавдию, вы
звали вооруженную интервенцию Рима. Дион Кассий сообщает: «l\fитри
дат, замыСЛИВ изменить политику, стал готовиться к войне с римлянами. 
Так как мать егобыла против этого и, не успев в своей попытке уговорить 
его, хотела бежать, то он с целью СКРJ>IТЬ свои намерения, сам продолжая 
приготовления к войне, отправил своего брата Котиса послом к Клавдию 
с пор учением передать ему дружественные заверения. Котис, злоупотре
бив оказанным ему как послу доверием, донес обо всем Риму и стал царем 
Боспора вместо Митридата» 13. Таким образом, Котис 1 был объявлен 
законным правителем Боспорского царства, а для поддержания его 
власти на Боспор были направлены римские войска:' под командованием 
наместника Мёзии Авла Дидия Галла 14 и Гая Юлия Аквилы 15. "Сопро
тивление Митридата было сломлено, и он вынужден был отступить. 
обосновавшись на азиатской стороне Боспора. Когда же часть римских 
войск оставила Боспор, он попытался организовать наступление на Пан
тикапей, рассчитывая на помощь соседних варварских племен дандариев 

и сираков. Гай Юлий Аквила с помощью конницы аорсов опередил вы
ступление Митридата. Митридат, преданный вождем сираков, признал 
себя побежденным и обратился к царю аорсов Евнону с просьбой передать 
его Риму 16. Позднее Митридат был доставлен в Рим прокуратором Понта 
Юнием Цилоном. Тацит сообщает, что « ... перед кесарем Митридат держал 
речь смелее, чем позволяло его положение; его слово распространилось 

в народе в следующем виде: "я не прислан к тебе, а возвратился сам; 
если не веришь, то отпусти меня и ищи"». Он сохранил неустрашимый 
вид и тогда, когда был выставлен возле кафедры на зрелище народу, окру
женный стражей. Цилону были определены знаки консульской власти, 
Аквиле - преторской 17. Время этих событий относят к 49 Т. С'Iедова
тельно, военные действия длились ОКоло пяти лет, так как первые золотые 
статеры Котиса 1 датированы 342 г. б. э.=45 г. н. э. 18 • В Риме Митридат 
прожил около 19 лет, пользуясь полной свободой и уважением. Он был 
казнен в 68 г. как участник заговора против императора Гальбы, воз
главлявшегося префектом преторианцев Нимфидием Сабиноi! 19. 

События 45-49 гг. и их интерпретация в период военных действий 
римских войск против Митридата III нашли отражение в литературе по 
истории Боспора, детально исследованы и не вызывают разногласий 20. 

12 Тае., Апп. 15-19 = SC, II, fasc. 1, р. 238-240; риn., NH, VI, 16-17 = 
= SC, II, fasc. 1, р. 179 sq.; СТ>ржuнъеТ>а М. В. Значения «Природничоi iCTopil» Плi
нiя для вивчення Пiвнiчного Причорномор'я.- Археологiя, 1976, 19, с. 56-65. 

13 Dio, LX, 287 - этот текст обычно цитируется под именем сохранившего его ав
тора VI в. н. Э. Петра Патриюш (Petr. Patr., FHG, IV, 185, fr. 3). Ср. Mommsen Th. 
Romische Geschichte. Bd. V. В., 1885, S. 379, Апт. 2; Орешнuт>овА. В.Кнумизматике 
прееМНИRОВ Аспурга.- ИРАИМК, 1920, вып. 1, ,с. 5; Болтуnова. Ун. СОЧ •• с. 175; 
Gajdukevic. Ор. cit., S. 341, Апш. 22. . . 

14 G/.oag Е. А. Didius Gallus.-.RE, 1905, V, Sp. 4107; Ростовцев М. М. Новые ла-
ТИНСRие надписи из Херсонеса.- ИАК, 1907, 23, с. 2 сл. 

15 Domaszewski А., von. Geschichteder гощisсhеп Kaiser. Bd. П. Lpz, 1914, S. 30f. 
16 Тае., Апп. ХН, 16-18 = SC, П, fasc. 1, р. 238 sq. 
11 Тае., Апп. ХII, 21 = SC, П, fasc. 1, р. 240 sq. 
18 Фролова Н. А. Монетное дело Нотиса 1, сына Аепурга (45-68 гг. н. э.).- не 

гим, 1977, т. У, вып. 2, С.219-238. 
19 Plut., Galba, 13,15; Орешнuт>ов. Н нумизматике ... , с. 6 СЛ.; Stevenson G. Н. 

ТЬе Уеаг о! the Four Emperors.- САН, 1936, XI, р. 812 f. 
20 ЛатышевВ. В. ПОNТIКА. СПб., 1909, с. 108 СЛ.; ГаЙдут>евuчВ. Ф. БОСПОРСRое 

царство. М.- Л., 1949, с. 327 СЛ.; он же. История античных городов Северного Причер
номорья.- В нн.: Античные города Северного Причерноморья. М.- Л., 1955, с. 129; 
idem. Das Bosporaniscbe Reicb, S. 342 f.; БлаватсТ>uй В. д. ПантикапеЙ. ОчеРRИ ис
тор= столицы Боспора. М., 1964, с. 147; Кадеев В. И. Херсонес, Боспор и Рим в 1 в. 
ДО н. Э.- III в. н. Э.- ВДИ, 1979,М 2, с. 60 ел.; оп же. Херсонес Таврический в пер
вых веках н. Э. Харьнов, 1970, с. 18 ел. 
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Рис. 1. Статеры Митридата 1 II 

BeCTНlIК дреБней истории, М 4 (ВИЛ. и СТ . Фроловой Н. А . ). 



Рис. 1. Фотография фрагмента фронтона" с латинсной надписью из Тиры: 1. Лпцевая 
сторона; 2. Оборотная сторона 

ВесТIIИИ древней ИСТОРШI , .м (о (ВИЛ. n СТ. Сон Н. А. к стр.60) 



Исключение составляет решение .вопроса о последствиях вмешательства 
Рима в дела Боспора. Была ли интервенция Рима временным явлением на 
Боспоре или начиная с этого' года в городах Боспора постоянно находи
лись римские гарнизоны? 

В. Н. Дьяков считал возможным утверждать, что с началом римско
боспорской войны 45-49 гг. впервые в истории н.рьiма римские войска 
разместились в городах Боспора в качестве постоянных гарнизонов 21. 

Это высказывание прочно вошло в научную литературу 22, хотя доказа
тельств этому до сих пор не имеется. Более того, из одного и того же сви
детельства Тацита 23 заключают, что римские войска покинули Боспор 
после прекращения военных действий в 50-х гг. 1 в. н. Э., не оставив там 
постоянных гарнизонов 24, и, напротив, навсегда обосновались там 25. 

Так, Б. И. Надэль вслед за Г. Дессау рассматривает появление римских 
войск на Боспоре и военные действия в 45-49 гг. как единственный слу
чай, когда Рим вторгся в столь отдаленную область 26. 

Между тем для доказательства постоянного присутствия римских войск 
на территории Боспора приводился перечень находок терракотовых 
фигурок орлов, так как полагали, что они могут служить подтверждением 
факта постоянного пребывания военных чаетей в городах Северного При
черноморья и на Боспоре 27. Г. А. Цветаева считает, что фигурки орлов 
« ••• находились в святилищах отдельных частей римской армии как замена 
боевого знамени легионным орлом из металла или как символ Юпитера -
главного римского божествю> 28. Интересно отметить, что даже террако
товые фигурки орлов, иногда полые внутри, а иногда'С устройством чаш на 
развернутых крыльях, выполненные из местной глины (В Ольвии - ИЗ 
ольвийской, В Пантикапее - из пантикапейской), также приписывают 
производству римлян и связывают с пребыванием в городе римского гар
низона 29. Трудно согласиться с подобной трактовкой терракотовых фи
гурок орлов прежде всего потому, что орел с древнейших времен рассма
тривался как священная птица 3евса, образ которого часто принимал этот 
-бог 30. Изображение орла присутствует в изобразительном искусстве 
Ольвии. В типологию монет Ольвии оно вошло со второй четверти V в. 
до н. э. И связано с культом 3евса, храм которого был воздвигнут в Оль
вии В 111 В. дО н. Э., а святилище 3евса существовало на том же месте 
в VI-V вв. дО Н. э. 31 Поэтому нет ничего удивительного в том, что фигур
ки орлов встречаются среди археологического материала в Ольвии. 

Что же касается вопроса о пребывани:и римских войск в Ольвии, то 
П. О. I\арышковский пришел к выводу, что ни нумизматические, ни эпи-

21 Дъяnов В. Н. Пути римского проникновения в Северное Причерноморье. Понт 
и Мёзия.- ВДИ, 1940, N! 3-4, с. 76. 

251 С.яоnuмсnuU М. М. Начало римской оккупации Северного Причерноморья.
В кн.: Сборник научных трудов Пятигорского гос. пед. ин-та, IV. Пятигорск, 1949, 
с. 205 сл.; Цветаева Г. А. Боспор и Рим. М., 1979, с. 34; Ше.яов, Римляне ... , 
с.53. 

IIЗ Тае., Апп. ХН, 17 = SC, П, fasc. 1, р. 239. 
24 В.яаватсnuЙ В. Д. О римских войсках на Таврическом полуострове в 1 в. н. Э.-

Archaeologia Polona, 1973, XIV, с. 216. 
2~ Ше.яов. Римляне ... , с.56 сп. 
26 Nadel. Ор.; сН., р.59. 
27 Цветаева. Боспор и Рим, с. 34-42, рнс. 9-12; Ше.яов. Римляне ... , с. 56; Трейс

тер М. Ю. Бронзолитейное дело античного Боспора: Автореф. дис. на соискание уч. 
ет. канд. ист. наук. М., 1984, с. 20. 

28 Цветаева. Боспор и Рим, с. 39 сл. 
29 Ветштейn Р. И. Раскопки на римской цитадели в ОльвИи.- КСИА АН 'УССР, 

1957, вып. 7, с. 78 ел.; Цветаева. Боспор и Рим, с. 39 сл. 
30 Oder Е. Adler.- RE, 1894, 1, Sp~ 373-375; Sittl К. Der Adler und die Weltku

gel als Attribute des Zeus in der griechischen und romischen Kunst.- Jahrbt:cher fiir 
classische Philologie, 1885, XIV Supplbd., S. 1-28. 

31 Карышnовеnuй П. О. Об изображении орла и дельфина на монетах Синопы, Ист
рии И Ольвии.- В кн.: Нумизматика античного Причерноморья. Киев, 1982, с. 88 ел., 
прим. 107-117. 
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грС\фические памятники Ольвии 50-70-х годов 1 в. н. э. не содержат ни-' 
каких указаний на то, что Ольвия тогда же была занята ри:мскими вой
сками 32. Доказательством пребывания римских войск в Пантикапее, 
кроме находок терракотовых фигурок орлов, считают и мраморную скуль
птуру орла, обнаруженную на Таманском полуострове 33. Но следует 
принять во внимание и то, что изображение орла как символа бога 3евса 
известно на Боспоре с конца III в. до н. э. И не исчезает из типо,догии бос
порских монет .до конца боспорской чеканки в 341/342 гг. н. э.34 Почита
ние бога 3евса на Боспоре засвидетельствовано и эпиграфическими памят
никами 3&. Боспорцы поклонялись 3евсу как Генарху - «Родоначаль
нику» (КБН, 29) и как Сотеру - «Спасителю» - еще с конца III в. д(} 
н. э. З6 Те же фигурки орлов из терракоты, как и изображения орлов на 
некоторых танаисских плитах, Д. Б. Шелов относил ранее к обычным 
атрибутам 3евса 37. Как атрибуты 3евса трактуются изображения орлов 
с распростертыми КРЫЛЬЯМИ'и на надгробных стелах, и на отдельных 
плитах, найденных на территории Малой Азии 38. Мотив орла с распро
стертыми крыльями встречается и на других памятниках-плитах, постав

ленных у источников, откуда брали воду для питья. Изображение орла 
на каменной плите, воспроизведенной на рисунке в книге Е. С. Голуб
цовой 39, аналогично изображению орла на мраморе, найденном на Та
мани, и близко терракотам иа Ольвии и Пантикапея. 

Эпиграфических памятников, свидетельствующих о длительном пре.,. 
бывании римских войск в Пантикапее в 1 в. н. Э., не имеется. Ко II в. н. э. 
относится найденный в Керчи памятник с надписью на греческом и ла
тинском языках, в которой упоминается солдат кипрской когорты
Луций Волузий 40. Вторым и· третьим веками датируются еще два па
мятника, обнаруженные в Керчи. Это надгробие Гая Меммия 41 и плита 
с именами центуриона, командовавшего фракийской когортой, и его же
ны 42. Этими тремя надписями II-ЦI вв. н. э. исчерпываются эпиграфи
ческие памятники, свидетельствующие о прстоянном пребывании рим
ских войск на Боспоре. Следовательно, можно утверждать, что ни пись
менные, ни эпиграфические, ни нумизматические данные 43 не дают осно
ваний считать, что на Боспоре с середины 1 в. н. э. были размещены 
постоянные римские гарнизоны. Безусловно, имеются все основания го
ворить об усилении римского влияния на Боспор с середины 1 в. н. э. 
В политическом отношении 44. Но будет бездоказательным утверждать,: 

32 Карышковскuй п. о. Ольвия И Рим в 1 в. н. э.- В кн.: Памятники римскоrо 
и средневековоrо времени в Северо-Западном Причерноморье. Киев, 1982, с. 23; оп 
же. Находки монет Римской империи в Ольвии.- НСф, 1965, 2, с. 50-75. 

33 Цветаева. ВоспоРlи Рим ... ' с. 41. 
34 Фролова Н. А. О времени правления Радамсада иРискупорида VI.- СА, 1975, 

;м 4, с. 45-66. . . 
35 КВН, 74, 135, 1021, 1123, 1126, 1237. 
36 КВН, 26, 36, 76, 868; Волтуnова А. и. О культе Зевса Сот ера на Воспоре.

В кн.: Культура античвоrо мира. М., 1966, с. 29-38; оnа же. Зевс Отчий и Зевс Спа
ситель.- БДИ, 1977, ;м 1, с. 176-183. 

37 Шелов Д. В. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972, с. 279, 
291, ирим. 161-162. 

38 Голубцова Е. с. Идеолоrия и культура сельскоrо населения Малой Азии 1-
III вв. М., 1977, с. 67-73. " . 

39 Там же, с. 72, рис. в тексте. 
40 Латышев В. В. Греческие и латинские надписи, найденные в Южной России 

в 1901 r.- ИАК, 1902, вып. 3, с. 39 сл.; КВН, 691, с. 400. 
41iKBH, 726, с. 418. 
42 КВН, 666. 
43 Фролова Н. А. О римско-боспорских отношениях в 1 - середине III в. н. э. 

по нумизматическим данным.- В кн.: Нумизматика античноrо Причерноморья.Киев, 
1982, с. 55-57. 

44 Карыщковскuй п. о. Воспор и Рим в 1 в. н. э. по нумизматическим данным.
ВДИ, 1953, ;м 3, с. 105-111; Фролова Н. А. Монетное дело Котиса 1, сына Аспурrа 
(45-68 rr.).- НС ГИМ, ч. У, вып.2. М., 1977, с. 219-238; она же. Монетное дело 
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что боспорские города подпали под сильную экономическую зависимость 
от Рима, что римляне вводили туда военные части и устраивали военные 
базы. ' 

Рискупорида II.- НЭ, 1968, VII, с. 43-67; оnа же. Боспор и Рим В конце 1 - начале 
II В. н. 3. по нумизматическим данным.- БДИ, 1968, М 2, с. 133-143; оnа же. Из ис
"I'ории Боспора В середине II В. н. 3.- БДИ, 1972, М 1, с. 187-193. 

А GOLD COIN OF MITRIDATES 111 338 Б. Е.= 41 А. D. 

FROM ТНЕ COLLECTION OF ТНЕ БТАТЕ НISTORICAL MUSEUM 

N. А. Frolova 

1. Mithridates, heir to the Боsрогiап throne of his mother Gepaepyris who had her 
right to the kingpom confirmed Ьу the Roman emperor Gaius (Caligula), was not granted 

-this honour. lt was \vell kno\vn that Bosporus had Ьееп given Ьу Caligula to Polemon 11, 
-зоп of Antonia Tryphaena, daughter of Polemon 1 (Шо Cassius, LIX 12,2). 

2 . .ТЬе complete disregard of the rights of the legal heir to the Bosporan throne promp
ted Mithridates to shake off the Roman tutelage. The emmissions of gold and copper coins 
~nhancing the glory of his royal state, shows the determination of Mithridates to main
tain ап independent policy in ruling Ыз kingdom. Аз а result, Polemon 11 never showed 
himself in Бозрогus, and in A.D.41 the emperor Claudius confirmed the royal rights of 
Mithridates, descendant of Mithridates Eupator (Dio Cassius, LX 8,2). 

3. An inscription bearing the name Mithridates, dated in A.D.41 (КNБ, 1123), pre
'sents а new titulary formula far Mithridates. Не is called «friend of the аШев and friend 
-of the fatherland» (theauthor adopts the reconstrцction Qf line 5 suggested Ьу А. 1. Боl
tunova, СIRБ р. 657, transl). This shows the determination of Mithridates to take Боsро-
1'08 out of the Roman protectorate. while preserving friendly relations with the emperor 
and_counting оп support for his policies fгош neighbouring barbarian tribes (in the Lower 
Don and Northem:Caucasus regions) and оп аШапсе with Olbia. 

4. When preparing for war with Rome, Mithridates sent his brother Cotys ав envoy 
to the emperor Claudius. Cotys betrayed his brother's confidence, disclosing everything 
to Rome. Cotys was:declared king of БОSРОГU8 and Roman troops were sent there. 

5. In the litel"ature the events:of ~5-49 ацd their interpretation are not disputed. 
Шffегепсеs apper inJthe interpretation о! the consequences of the Roman interference in 
Bosporan affairs: was the Roman intervention atemporary рЬепотепоп (BlavatskyV. D., 
-1973, Nadel, В. 1., 1969); or. from this time оп were Roman troops posted in Возроruз 
{D'yakov V. N., 1940; Slonimsky М., 1949; Tsvetayeva G. А., 1979; Shelov D. Б., 1981). 

6. After studing the literary, epigraphical and numismatic data the author сотев 

to the conclusion that the Roman military intervention in Боsрогus was а temporary 
phenomenon. 

7. Stators о! Mithridates III 338 Б. Е.- A.D.41 are the last emmission о! gold made 
Ьу this king in БОSРQГUS. Theymake it possible to conclude that his war preparations took 
p1ace not early then in A.D.41. 
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Н.А.Сон 

НОВАЯ ЛАТИНСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ ТИРЫ 

Несмотря на многолетние исследой-ания Тиры римской эпохи, в ее исто
рии немало вопросов, требующих конкретизации и дальнейшего изу
чения. Важной источниковедческой баЗQЙ для этого являются ла

тинские надписи; которые позволяют уточнить характер взаимоотношений 
Тиры с администрацией провинции Нижняя Мезия, роль римских войск 
в городе и за его пределами. Латинские надписи в определенной степени 
. характеризуют степень романизации населения города, а также свидетель
ствуют о политическом, экономическом и культурном влиянии Рима на 
жизнь населения Тиры. Непосредственным проводником этого влияния 
была вексилляция римских войск, расквартированных в городе, с которой 
и связана основная масса латинских надписей. Поэтому каждая новая 
латинская . надпись , обнаруженная при раскопках Тиры, представляет 
несомненный интерес и заслуживает самого пристального внимания. 

В ходе полевых исследований Тиры BJ978 г. на территории Централь
ного раскопа в вымостке позднеантичного времени была найдена извест
няковая плита с остатками трех строк латинской надписи 1. Плита пред
ставляла собой массивный фрагмент сбитого с двух сторон фронтона 
(рис. 1,1; 2,1). Нижнее основание фрагмента - плоское, верхнее -
покатое, как слева направо, так и от наружной к тыльной стороне. Осно
вания и лицевая поверхность плиты тщательно обработаны. Вдоль верх
него и нижнего оснований лицевой стороны при обработке фронтона остав
лены невысокие бортики шириной 4 см вдоль верхнего основания и 5,5 см 
вдоль нижнего основания. Сохранившаяся высота лицевой поверхности 
плиты от 23 до 30 см, длина от 26 до 37 см. Толщина плиты 17 см. Оборот
ная сторона фронтона грубо обколота. Вдоль верхнего основания выруб
лен уступ. Справа у нижнего основания сохранилась часть прямоуголь
ного или квадратного вырубленного углубления, возможно предназна
чавшегося для главной продольной б~лки сооружения, которое украшал 
фронтон с надписью (рис. 1,2; 2, 2). Плита изготовлена из средне:кристал
лического слабо глинистого известняка, выходы которого известны в При
черноморье, в томчисле·и на территорииОдесской области 2. Это позволяет 
предполагать, что фронтон и надпись изготовлены на месте, скорее всего 
в Тире (Рис. 1 см. вкл. стр. 57). 
_ Надпись, расположенная на лицевой стороне фронтона, состоит из трех 
строк и сохранилась не полностью (рис. 1,1; 2,1,3). В первой строке 
отсутствует начало. Ее конец, в отличие от двух последующих, сохранил
ся полностью. В строке шесть букв и два разделителя: ES·T·AEL. Нача-

1 Со//, Н. А. Раскопки Тиры (Слои первых веков н. э.).- АО 1978 r. М., 1979, 
с. 405; о//'а же. Новая латинская надIIИСЬ из Тиры.- В кн.: Археологические исследо
вания на Украине в 1978-1979 rr. Тезисы докладов. Днепропетровск, 1980. с. 120. 

2 Определение породы камня проведено научным сотрудником Института геоло
гических наук АН УССР Я. В. Федориным. 
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Рис. 2. Прорисовки фрагмента фронтона с латинской надписью из Тиры: 1. Лицевая 
сторона; 2. Оборотная сторона; 3. Прорисовка надписи по эстампажу 

ло второй строки также не сохранилось. В строке десять букв, две из 
которых в лигатуре, и два разделителя: AVREL·VERI·C. Первая и 
десятая буквы частично испорчены. Третья строка тоже неполная и со
стоит из восьми букв, двух разделителей и знака, обозначавшего центурио
на 3: ~CYRA·>·LEQ (рис. 2,3). Первая и последняя буквы третьей 
строки сохранились частично. . 

Вся сохранившаяся часть надписи читается: 

ES·T·AEL 
ALREL.VERI·C 
~CYBA. > . L Еу. 

Надпись выполнена рукой профессионального мастера. Буквы тщатель
но вырезаны остроугольным резцом по тонко пр очерченным линейкам, 
глубоко, с утолщением. Они имеют четкую удлиненную форму, их концы 
украшены апексами и штрихами. Шрифт тирской надписи в целом близок 
монументальному шрифту времени Тра..яна 4 и Антонинов 5. Но В нем про
слеживаются и свои особенности: буква R (в двух случаях не замкнута~ 
в одном - замкнута) отличается от аналогичной буквы монументального 
шрифта короткой ножкой; буква С - широкая, нижний ее конец высоко 
поднят, что тоже не характерно для монументального шрифта этого вре
мени; буква А - с короткой косой гастой - отдаленно напоминает архаи
ческую форму этой буквы 6. 

3 Этот знак, обозначавший центуриона, появляется в латинских надписях после 
Домициана: Gordon А. Е. Supralineate Abbreviations in Latin Inscriptions.- Universi
ty of California puыcationss in Classical Arehaeology, 1948, У. 2, .м 3,р. 70. 

4 Huguet Р. В. Epigrafia latina. в arcelona , 1946, р. 115, fig. 38. 
~ Cagnat В. Cours d 'Epigraphie latine. Р., 1898, pl. 1. 
6 Huguet. Epigrafia latina, р. 11,.fig. 3, 2. 
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По характеру шрифта надпись может быть отнесена ко 11 в. н. э. Не 
противоречат указанной датировке и точки-разделители в виде треуголь
ников 7. Близкие по характеру письма надписи, также датирующиеса 
11 в. н. э., хранятся в Ялтинском краеведческо'м музее 8, обнаружены 
в Херсонесе 9, на территории Нижней и Верхней Мезии, Дакии, Панно
нии 10. 

Уточнить датировку надписи позволяет ее содержание. В первой 
строке сохранилось окончание ES от сокращенной формы CAESAR. 
Здесь идет речь о цезаре с именем Тит Элий, начальные буквы которого 
вырезаны на плите. Этим императором является Тит Элий Адриан Анто
нин Август Пий, полная титула тур а которого не сохранилась во второй 
строке надписи. От этой строки остались лишь имя Аврелия Вера и на'lаль
ная буква слова CAESAR. Здесь упомянут приемный сын Антонина Пия, 
который через год после усыновления получил титул Марк Элий Аврелий 
Вер Цезарь 11. Поскольку имя Марка Аврелия Вера стоит в родительном 
падеже, то логично предположить, что в начале надписи перед титулом 

Антонина Пия стояло традиционное PRO SALVTE в виде сокращения PS 
или PRO SAL. 

В период правления Антонина Пия его полная титула тура следующим 
образом приводится в надписях: Император Цезарь Тит Элий Адриан 
Антонин Август Пий 12. :Как правило, эта титулатура писалась в сокра
щенном виде. Наиболее частые сокращения: Imp., Caes., Aug., Т., Ael.; 
Hadrianus и Antoninus встречаются в надписях в полном и сокращенном 
виде, причем сокращения различные. Pius пишется полностью. В тир
екой надписи сокращения в полной титула туре Антонина Пия были вы-' 
резаны в следующем виде: Imp. Caes. Т. Ael. Had. Ant. Aug. Аналогич
ные сокращения известны в латинских надписях Истрии и :Капидавы 13. 

Полная титулатура приемного сына Антонина Пия, Марка 'Аврелия, 
приведенная в надписях при жизни Антонина Пия,- Марк Элий Авре
лий Вер Цезарь 14. Но чаще встречается неполная титулатура, где опущены 
praenomen или nomen, либои то, и другое. Однако Verus и титул = caesar 
всегда присутствуют в надписях. В тирской надписи также титулатура 
неполная: Аврелий Вер Цезарь. Такая титула тура Марка Аврелия хоро
шо известна по надписям, обнаруженным в Истрии, :Капидаве, Троезме 15. 

В тирской надписиэта титулатура представлена в следующем сокращенном 

виде: Aurel. Veri C[aes]. Если в титулатуре Марка Аврелия сокращение 
Caes. очень часто встречается в надписях 16, то сокращение Aurel. менее 
распространено, чаще вырезалась форма Aur. 17 Сокращение Aurel. встре
чается несколько позже, уже в период самостоятельного правления Марка 

7 Соло:м,оnик э. и. Новые эпиграфИ'lеские памятники Херсонеса. Киев, 1964, 
>С. 140, прям. 96; Gordon J. S. and А. Е. Contributions to the Palaeography of Latin 
Inscriptions.- University of California Publications in the Classical Archaeology, 1957, 
У.3, М 3, р.!113, 120, 126, 129. ' 

8 Роааnова Н. п. Эпиграфические памятники Ялтинского музен.- ВДИ, 1951, 
М 1, с. 153-154. 

D Соло:м,оnип. Ук. соч., М 60; оnа же. Новые эnиграфИ'l6Ские памятники Херсоне
>Са. Киев, 1973, М 192; оnа же. Латинские надписи Херсонеса ТаВРИ'lеского. М., 1983, 
М 6,22. 

10 ISM, Bucure';1ti, 1983, У. 1, М 329; IDR, Bucure~ti, 1977, У. 11, М 46; У. 11111, 
.м 130,281; 1980, у. 111/2, М 90,107; 18М, Bucure~ti, 1980, у. У, м 75,159,174; Пеm
ровиn п. Палеографиjа римских натписа у rOPIЬOj Мезиjи.- Археолошки Институт, 
посебна издаIЬа, кн. 14, Београд, 1975, с. 132,150, табл. V, 13; XXIII, 63; Вагkбсzi L., 
M6csy А. Die romischen Inschriften Ungarns. Budapest, 1972, М 5, 6. 

ной. 
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11 Rohden Р. Aurelius (138).- RE, 1896, П, 8р. 2501. 
12 Ibid., 8р. 2498.Иногда титулатура Антонина Пия в надписях могла быть непол-

13 18М, У. 1, М 317; У. У, м 1. 
14 Dessau Н. Inscriptiones latinae. У. 111, pars 1. Berolini, 1955, р. 280. 
15 ISM, У. 1, М 324, 325; У. V, м 21, 155, 158. 
16 ISM, У. 1, М 324-326; У. V, м 21,141, 155-158. 
17 ISM, У. 1, М 325,367; У. V, м 155-157. 



Аврелия 18. Имя Verus в надписях, как правило, пишется полностью. 
В надписи отсутствует имя дедиканта; которое было вырезано в нача

ле третьей строки, сохранившаяся ее часть читается так: ncyra centurio 
legionis. На основании частично сохранившейся буквы N перед CYRA 
начало сохранившейся части третьей строки может быть дополнено топо
нимом [A]NCYRA 19. 

. В латинской эпиграфике редко указывается город, откуда происходит 
щщо, упоминавшееся в надписи 20. Однако в четырех надписях, происходя
щих из Троезма, хорошо засвидетельствован топоним Анкира примени
тельно к солдатам и ветеранам V Македонского легиона 21, местом основной 
стоянки которого был этот город в первой половине II в. н. э. 22 В двух 
происходящих из Троезма надписях уроженцев Анкиры и в одной надписи 
из Истрии сказано, что они принадлежали к Фабиевой трибе 23. Издатели 
надписей Троезма указали, что Фабиева триба неизвестна среди 12 триб 
(фил) Анкиры 24. Это была одна из 35 римских триб, среди которых после 
закона П. Сульпиция Руфа (88 г. до н. э.) распределялись новые римские 
'граждане, которые получили полные гражданские права (civitas сит 
suffragio) 20. Во время Адриана и Антонина Пия была важна не принад
лежность римскоrо гражданина к той или другой категории городов или 
его местожительство, а в первую очередь имело значение, из какого города 

происходит семья римского гражданина, где он был записан как гражда
нин 26. Сочетание слов Fabia Ancyra в надписях середины II в. н. Э. из 

'Троезма было вызвано, видимо, желанием подчеркнуть свое римское 
гражданство, полученное по наследству, а не приобретенное за воинскую 
службу, как это часто бывало после военной реформы Адриана, когда 
в легионы стали принимать не только римских граждан, но и романизиро

ванных жителей провинциЙ 27 • 
'Упоминание в латинских надписях Троезма Fabia Ancyra позволяет 

предполагать, что уроженцы Анкиры по своему происхождению были 
потомками галатов, которые были известны своей преданностью Риму и 
высоко ценились римлянами как солдаты 28. Видимо, отцы упомянутых 
в надписях из Троезма лиц были уроженцами Анкиры центра;цьного города, 
Галатии, которые во время дислокации V Македонского легиона на Востоке 

.18 IDR, Bucure~ti, 1977, У. 111/1, М 130; 18М, У. У, м 257 .. 
19 Полъзуясъ случаем, благодарим Э. И. Соломоник 8а то, что она обратила наше 

внимание на В08МОЖНОСТЪ восстановления в надписи топонима Анкира. 
20 Федорова Е. В. Латинская эпиграфика. М., 1969; с. 87. 
21 18М, У. У, м 135,155, 174, 183. 
22 Vulpe R., Barnea 1. Romanii la Dunarea de Jos. Bucure~ti, 1968, р. 98; Doru

нu-воаа Е. Teritoriul militar al legiunii V Macedonica la Dunarea de Jos.- 8CIV. 
1972, t. 23, М 1, р .. 53,60-61. 

23 Федорова Е. В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1982, с.90; Немиров
скuй А. И. История раннего Римаи Италии. Воронеж, 1962, с. 143; ISM, У. 1, М 373; 
У. У, м 155,183. ' 

24 18М, У. У, р.162; Раnoвuч, А. Восточные провинции Римской р\шерии в 1-
III вв. н. э. М., 1949, с. 111. 

~ Kubitschek W. Tribus.- RE, 1937, ХН, 2, 8р. 2518; The Oxford Classic~l Dic
tionary. оп., 1949, р. 924; Машкu/{, Н. А. И8 истории римского гражданства.- Извес
тия АН СССР. Сер. истории и философии, 1945, т. 2, М 5, с. 359; Не:мuровскuЙ. Ук. 
соч., с. 142-143. В Сирии лица, получившие римское гражданство, также приписыва
лисъ к Фабиевой трибе. См. Шuф:ма/{, И. Ш. Сирийское общество эпохи принципата 
(1-I11 вв. н. э.). М., 1977, с. 133, 175. . 

26 Sherwin-White А. N. The Roman Citizenschip. Oxf., 1939, р.189; Сесто/{, В. 
Римское гражданство.-' В :КВ:.: ХIII Международный конгресс исторических наук. 
Те8ИСЫ докладов. М., 1970, с. 9. . 

27 РеЩ Р. Рах Romana. Barkeley and Los Angeles, 1967, р. 21-22. 
. 28 Cic., Ad A-tt. 6,5,3; Ramsay W. М. Studies in the Roman Province Galatia.-

JRS, 1917, УII, р. 229 etc; Jones А. Н. М. ТЬе СЩes of the Eastern Roman Province. 
Oxf., 1937, р. 112-123; Sherk R. К. ТЬе Legates of Galatia from Augustus to Diocletian. 
Baltimore, 1951, р. 11-17; Мо:м:мвен, Т .. История Рима. Т. У. М., 1949, с. 287, 290. 
Вполне В08МОЖНО, что вАнкире сложилосъ военное сословие, из которого набирались 
солдаты для Leg ХХII Deiotariana, сформированного И8 галатов, и для мезийской ар-
МИИ. 
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(62-71 гг.) вступили в его состав, а их сыновья, как это часто бывало 
в римской армии, продолжали свою службу в Нижней Мезии 29. По наблю
дению Е. М. Штаерман, в первой половине Il в. н. э. В составе У Маке
донского легиона значительный процент составляли уроженцы мало
азийских городов 30. 

Все имена лиц, упомянутых в латинских надписях из Троезма и Ист
рии, которые были приписаны к Фабиевой трибе и происходили из Анки
ры, имеют трехсоставную римскую структуру. Составные части имен в ос
новном римского происхождения и лишь в одном имени имелось греческое 

cognomen 31. В трех случаях среди римских имен засвидетельствовано 
cognomen Yalens, которое относится к числу чисто солдатских и было в 
первые века нашей эры широко распространено на территории дунайских 
и восточных провинций РИМС150Й империи 32. 

На основании анализа структуры аналогичных по содержанию надпи
сей можно заключить, что в -начале третьей строки тирской надписи стоя
ли praenomen и nomen дедиканта, за которым и следовало название трибы, 
к которой он был приписан 33. Далее шли cognomen и город, откуда он 
был родом и где был приписан к трибе как гражданин. Вполне возможно, 
что в тирской надписи могла быть названа триба Fabia, к которой при
надлежал центурион, связывавший свое происхождение сАнкироЙ. 

Название легиона в надписи не сохранилось, но учитывая наличие в 
Троезме четырех уроженцев Ан киры 34, служивших В У Македонском ле
гионе, а также то, что солдаты этого легиона с конца правления Траяна 
вплоть до середины II в. н. э. составляли ядро вексилляции Тиры, можно 
предположить, что в несохранившемся окончании третьей строки надписи 
был назван центурион Le[g(ionis) У Mac(edonicae)]. 

Таким образом, на фронтоне была вырезана надпись: 
IP·S] 
пмр· CA]ES· Т· AEL 
[RAD·ANT·AYG·PIl] ЕТ AYREL·YERI·C[AESJ 
[- - - - - FAB? - - - - ----AJ~CYRA·>· LE<! [·У·МАС?] 

Надпись читается: 
IР(го) s(alute)] 
limp(eratoris) caJes(aris)T(iti)Ael(ii) 
[Rad(riani) Ant( onini) Aug(usti)Pii etJ Aurel(ii) Yeri c[aes(aris) J 
{- - - - Fab(ia?) - - - - AJncyra centutio leg[(ionis) N Mac(edo

nicae?)J 
Перевод: «За здравие императора цезаря Тита Элия Адр.иана Антонина 

Августа Пия и Аврелия Вера цезаря (соорудил, поставил) такой-то из Фа
биевой трибы, из Анкиры, центурион У Македонского леГИОНа». 

В первой половине последней строки стояли praenomen и nomen де
диканта, далее название трибы, к которой он принадлежал, затем cogno
men. Судя по упоминанию Антонина Пия, надпись была сделана в период 
правления этого императора, между 138 и 161 гг. Однако на основании не
которых данных представляется возможность несколько сузить эту дати-

29 Тома Э. Рим и империя в первые два века новой эры. СПб., 1899, с. 252, 256-
257; Ritterling Е. Legio.- НЕ, 1925, 12, 8р. 1410-1413. 

30 Шmаерма/t Е. М. Этнический и социальный состав римского войска на Дунае.
БДИ, 1946, М 3, с. 257. 

31 18М, V. V, ом 155. . 
32 Пеаn L. R. А 8tudy of the Cognomina of 801diers in the Нотап Lеgiою. Prince

ton, New~Jersey, 1916, р.54. 
33 Сокращенное написание трибы Fabia в надписях - F АВ. См. Федорова. Введе

ние в латинскую эпиграфику, с. 90; Sasel А. et J. Inscriptiones Latinae.- 8itula, 1978, 
19, М!841; 18М, v. V, М1155, 183. 

34 Помимо Троезма уроженцы Анкиры известны среди римских солдат в Панно
нии, а также среди гражданских лиц в Истрии И Томах (CIL, 111, 1.0497; Тач.ева-Хumо
ва М. Ролята на преселниците от Мала Азия, Сирия и Египет в икономическия и куль:' 
турния живот на западнопонтийските градове през 1-111 в.- Известия на Народния 
музей Варна, 1972, кн. VIII (XXIII), с. 19, 22, 29, 33). 
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ров:ку. В 139 г. 18-летний Марк Аврелий получил титул цезаря 30, а в 
146 г. ему были дарованы трибунс:кие полномочия и про:консульская 
власть, которые возвысили его до положения соправителя Антонина 
Пия 36. Марк Аврелий, будучи приемным сыном и зятем Антонина Пия, 
пользовался его расположением и доверием, чего нельзя сказать о Луции 
Вере. Видимо, это в какой-то мере объясняется тем, что Луцию Веру было 
всего семь лет, когда он был усыновлен Антонином Пием 37. В эпиграфике 
периода правления Антонина Пия имя Луция Вера встречается крайне 
редко, тогда как имя Марка Аврелия почти всегда стоит после имени пра
вящего императора во многих посвятительных и строительных надписях 38. 

Аналогичная картина и в тирской надписи, которая была вырезана не 
ранее 139 г., когда Марк Аврелий стал Цезарем. Однако нельзя исклю
чить и того, что значительно чаще Марк Аврелий мог упоминаться в надпи
сях рядом с Антонином Пием, когда стал его соправителем. Поэтому есть 
о~нования предполагать, что и тирская надпись относится ко времени 

совместного правления Антонина Пия и Марка Аврелия и датируется про
меЖУТRОМ времени между 146 и 161 гг. 

K~K известно, после завоевания Дакии Траяном и вплоть до середины 
III в. н. э. В Тире находилась вексилляция римских войск под командова
нием сначала центурионов V Македонского, а затем 1 Италийского легио
нов 39. Термин <шексилляцию> известен с 1 в. н. э., но особенно широко его 
начали применять со времени Адриана, обозначая специальный военныЙ 
отряд 40. Вексилляция могла быть различной по количественному составу 
и, как правило, состояла из легионеров, солдат вспомогательных войск, 
а иногда и солдат флота 41. А. Нейман полагал, что для определения, 
хотя и очень приблизителъного, количественного состава вексилляции 
первостепенное зна,чение имеет титул ее :командира. Крупные воинские 
подразделения, куда входили одна или несколько вексилляций, возглав
лял военный трибун 42. В Северном Причерноморье, судя по имеющимся 
данным, всеми римскими воинскими контингентами во II в. н. э. командо
вал praepositus vexillationibus Ponticus apud Scythiam et Tauricam 43, 

Во главе более мелких вексилляций, насчитывающих в своем составе не
сколько сот человек, стояли центурионы 44. Именно к разряду таких век
силляций, очевидно, и следует отнести тирскую, находившуюся под ко
мандованием центуриона. Судя по письменным и эпиграфическим источ
никам, небольшими отрядами и вексилляциями командовали центурионы 
primus pilus 45, которые, как правило, происходили из сословия римских 
всадни:ков или evocati 46. Наличие в публи:куемой надписи у:казания на 
происхождение центуриона из Анкиры позволяет предполагать, что его 

35. Rohden. ар. cit., 8р. 2501. Луций Бер в отличие от Марка Аврелия не был Це
зарем, а назывался просто Augusti filius (Stein А. Ceionius (8).- RE, 1899, IП, 8р. 
1836). И впоследствии, BJ период совместного правления, всегда ведущее место зани
мал Марк Аврелий (Федорова Е. В. Императорский РИМ в лицах. М., 1979, с.148). 

36 Rohden. ар. cit., 8р. 2503; Arnim Н. Annius (94).- RE, 1894, 1, 8р. 2286-2288. 
37 8НА, VI, 7. Пер. С. П. Кондратьева.- БДИ, 1957, .м 2, с. 253; Stein. ар. cit., 

8р. 1834-1836.. 
38 Имя Марка Аврелия встречается в этот период в надписях и самостоятельно. 
39 Карышnовсnuй П. О. Материалы к собранию древних надписей Сарматии и Тав

риды.- БДИ, 1959, .м 4, с. 116-119; Кмй,м,ан. И. Б. Раскопки помещения вексилля
ции I Италийского легиона в Тире.- МАСП, 1971, вып. 7, с. 235-238. 

40 Parker Н. М. D. The RomanLegions. N. У., 1958, р. 164. 
41 The Oxford Classical Dictionary, р. 944'; РеШ. ар. cit., р. 18; Webster G. Roman 

Imperial Army. L., 1969, р. 80; Соло,м,он.un а. И. О пребывании римского флота в Кры-
му.- АДСБ, вып. 10, Свердловск, 1973, с. 143. . 

42 Neuman А. Vexillatio.- RE, 1958, VIII, 2, 8р. 2444. 
4З Беляев С. А. R пониманию CIL, VIII, 619.- БДИ, 1968, ом 4, с. 128. 
44 Neuman. ар. cit., 8р. 2444. . 
4~ Тае., Ann. I11, 74, 4; XIII, 36, 1;CIL, VIII, .м 18065. 
46 Veget., 11,8; Parker. ар. cit., р. 32~34, 199-201; Watson G. R. The Roman 801-

dier.N. У., 1969, р. 86-88; GrantM. The Army of Caesars. L., 1974,р. XXXIII-XXXIV. 
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носитель принадлещал к потомственным римским гражданам и мог быть 
центурионом довольно BblCOROrO ранга, возможно primus pilus 47. 

Посвящения MapRY Эннию Илладиану и Титу Требию Фронтону, цен
турионам V МакеДОНСRОГО легиона, происходящие из Тиры и поставлен
ные принципалами этого легиона, позволяют предположительно говорить 

о RОЛJilчественном составе ТИРСRОЙ"" веRСИЛЛЯЦИИ. В этих надписях упоми
наются сигнифер, аRтуарий, валетудинарий и всадник 48. Сигнифер при
надлежал R высшему разряду принципалов легиона и выполнял обязан
ности знаменосца ROrOPTbl 49, аRтуарий ведал документацией отряда 50, 

а валетудинарий ухаживал за больными и ранеными Ii1. Во вспомогатель
ных войсках medicus обычно входил в состав Rаждой ROrOPTbl или алы 52. 

В одном из УRазаНIIЫХ посвящений упомянут всаДНИR (eques). В данном 
случае трудно говорить, принадлежал ли этот всаДНИR R кавалерии ле
гионов, Rоторая была введена в их состав после военной реформы Ма
рия 53, или же он входил в состав вспомогательных ВОЙСR ТИРСRОЙ веRСИЛ-" 
ляции 54. ОднаRО наличие во II в. В составе херсонеССRОЙ вексилляции 
всаДНИRОВ из алы АтеRторигиана 55 позволяет предполагать, что и в Тире 
в составе РИМСRОГО гарнизона таRже могло быть Rавалерийское подразде-
ление вспомогательных ВОЙСR. " 

ТаRИМ образом, на основании наличия в Тире посвятительных надпи
сей, поставленных принципалами различного ранга, можно предполо
жить, что ТИРСRая веRСИЛЛЯЦИЯ в Rоличественном отношении представ

ляла собой когорту, RОТОРОЙ Rомандовал центурион, а принципалы со
ставляли штаб веRСИЛЛЯЦИИ. Количественный состав веRСИЛЛЯЦИИ в зави
симости от р~зличных обстоятельств мог меняться, но тот факт, что в та
ком стратегичеСRИ важном ПУНRте~ как Харакс, располагалось не более 
одной Rвингенарной ROrOPTbl солдат 56, не позволяет видеть в тирской век-
"силляции более Rрупное ВОИНСRое подразделение. 

Вероятно, основной задачей, стоявшей перед РИМСRИМ гарнизоном Ти
ры, была охрана порта и ГОРОДСRИХ УRреплениЙ. В случае же серьезной 
военной угрозы на помощь городу морем из Нижней Мезии перебрасыва
лись дополнительные ВОИНСRие Rонтингенты, RaR это было в 214 г., когда 
в районе Тиры состоялось сражение римских войск и ГОРОДСRОГО ополче
ния с карпами 57. 

Из содержания надписи следует, что центурион V Македонского легио
на, очевидно, Rомандир ТИРСRОЙ вексилляции, построил какое-то соору
жение в честь императора Антонина Пия и его соправителя Марка Авре
лия. БЛИЗRие по содержанию надписи в честь Антонина Пия и Марка Ав
релия найдены в значительном Rоличестве в городах Мезии и Дакии. Боль
шая часть таRИХ надписей носит посвятительный характер и вырезана в 

&7 В каждом легионе обычно было два primus~pilus. См. CIL, VIII, 18065; Рщ·kеr·. 
Ор. cit., р. 197. 

48 КарыщroовсrouЙ. Материалы ... , М 6, 7. 
49 Сан,ч-урсrouй Н. Краткий очерк римских древностей. Пг., 1916, с. 190; Chees

тап С. L. ТЬе АuхШа of the~Homan Imperial Аrшу. Oxf., 1914, р. 42-43. 
~O f(арыщroО8СIОUЙ. Материалы ... , с. 117. 
51 CIL, IH, 10493; XHI, М 7956; КарышroовсrouЙ. Материалы ... , с. 117; Parker. 

Ор. cit., р. 208. 
~2 Cheesman. Ор. cit., р. 43-44. 
53 Parker. Ор. сН., р. 43. 
54 КарыщroовсlОUЙ. Материалы ... , с.116-118; КРЫЖUЦlОuй С. Д., Клей;маn и. В. 

Раскопки Тиры в 1963 и в 1965-1976 гг.- В кн.: Античная Тира и средневековый 
Белгород. Киев, 1979, с. 34, рис. 13. 

"~~ КадеевВ. и. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры. Харьков, 1981, 
С.27. 

56 Ростовцев М. И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-
Toдo~e.- ИАК, 1911, вып.40, с. 38-39. " 

~"" КарышroО8С1ОUЙ П. О. Из истории Тиры первой трети II! в. н. Э.- В кн.: Иссле
дования по античной археологии Юго-Запада" "Украинской сер. Киев, 1980, с. 79-80. 
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<Основном на известняковых алтарях, и лишь единичные э:кземпляры мо

гут быть отнесены к строительным 1;8. 

О хара:ктере сооружения, где был использован фронтон с надписью, 
говорить трудно, однако его размеры позволяют предположить, что он 

мог быть фронтоном не монументального здания, а с:корее всего неболь
шой построики, такой, как эдикула, двух:колонный порти:к, экседра и 
т. п. Видимо, в строительстве, предпринятом центурионом V Македон
~:кoгo легиона, приняли участие солдаты римского гарнизона Тиры. 
Хорошо известно, что в местах своей дисло:кации римские войска прини
мали а:ктивное участие в строительной деятельности, причем, :как пра

вило, под наблюдением оптиона или центуриона 59. Тира в данном случае 
не была ис:ключением, о чем свидетельствует :кровельная черепица с клей
мами ве:ксилляции, обнаруженная в ходе раскопо:к римс:кой цитадели 60. 

Нельзя ис:ключить и такой возможности, что фронтон с надписью мог от
носиться :к сооружению, имевшему военное назначение и использовав

шемуся римским гарнизоном. 

В Тире уже были обнаружены латинс:кие надписи в честь императо
ров 61. Это вырезанная на мраморной плите надпись в честь Траяна, от
носящаяся к категории строительных 62, и извеСТНЯRОВЫЙ алтарь с посвя
щением в честь императора Септимия Севера и его сыновей RараRаллы и 
Геты 63. Публикуемая латинс:кая' надпись дополняет эти единичные на
ходки и является еще одним эпиграфичес:ким памятником, свидетельст
вующим о дислокации в Тире римс:кого гарнизона, ядро которого до 60-х го
дов II в. н. э. составляли солдаты V Македонского легиона 64. Затем тир
-ская вексилляция вплоть до середины III в. н. э. возглавлялась центурио
нами 1 Италийского и вклЮчала солдат ХI Rлавдиева легионов 65. 

А NEW LATIN INSCRIPTION FROM TYRAS 

N. А. 80п 

In 1978 at the Tyras dig а limestone реdiшепt was found with гешаiпs о! three lines 
,о! а Latin inscription. The stone was cut Ьу а professional master. The letter fогшs date 
the inscription] inl the . 2nd century A.D.; its contents date it шоге precisely as the inscrip
tion is dedicated to the ешрегог"Тitus Aelius Hadrian Antoninus Augustus Pius and bls 
,adopted son Marcus Aurelius Verus and belongs to the reign о! Antoninus Pius (138-161). 
However, it шау Ье that in the Tyras inscription Marcus Aurelius is шепtiопеd together 
with Antoninus Pius аНег he Ьесаше joint ruler with Pius, i.e. the inscription шау Ье da
ted in the interval between 146 and 161. The name of the dedicant is шissiпg, he was а 
centurian and was Ьоrп in Ancyra. In several 2nd century inscriptions fгош Troesmis and 
Istria there is evidence of emigrants fгош Ancyra who belonged to the Fabian tribe. Among 

58 Иванов Т. Два натписа от античния град Разград.- ИВАИ, 1955, кн. XIX, 
ч. 2, с. 175; Велпав В. Из истории нижнемезийского лимеса в конце 1 в. н. э.- БДИ, 
1961, М 2, с. 73; 18М, У. I, М 151, 152, 324-326; У. V, м 13,14,21, 141, 155-158. 

!,9 Мае Mullen R. Soldier and civilian in the Later Roman Ешрiге. Cambridge
Massachusetts, 1963, р. 32. Судя по'строительным надписям, чаще всего сооружались 
храмы, портики, термы, укрепления, башни, мосты, дороги, акведуки и т. д. См. Вел
.nов. Ук. соч., с. 75; соломонun. Латинские надписи ... , с. 28, 40. 

60 Nicorescu Р. Gamizoana гошапа in sidul Basarabiei.- M8I, 19~7, XIX, р. 218-
220; Клеймам И. Б. R вопросу о пребывании в Тире 1 RилИIШЙСКОЙ когорты.- В кн.: 
КСОГАМ за 1963 г. Одесса, 1965, с. 179-182; он же. Раскошш ... , с. 235-238; Кры-
жuцnuй, Клейман. Ук. соч., с. 34, рис. 13. . 

61 Следует отметить и одну греческую надпись в честь императора Адриана: см. 
ЛарышnовсnuЙП. О. Из истории Тиры в I-II ВВ.н. э.-МАСП, 1971, вып. 7, с.149сл. 

62 Nieoreseu Р. О inscriptie а 'iшрагаtului Traian gasitii la Cetatea AIbii.- M8I, 
1944, ser. IП, t. XXVI, р. 501-510, pl. 1, fig. 2. 

63 IOSPE, 12, М6. 
64 КарышnовсnuЙ. Материалы ... ; с. 118; Клейма,.,. Раскопки ... , с. 235. 
6~ КарышnовсnuЙ. Из истории Тиры ... , с.156; Крыжuцnuй, КIteЙ;,шн. У:к. соч., 

'с. 43. 
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them are found both 50ldiers and veterans of the V Macedonian legion, and civilians. Ii 
is quite possible that the centurian о! the Tyras inscription, who ваув Ье сате {гот Ancy. 
ra, was аlво from the Fabian tribe. ТЬе пате о! the legion Ьав not survived in the inscrip
tion, but considering the presence in Troesmis of soldiers Ьоrn in Ancyra and serving in 
the V Macedonian legion whosel main quarters were - in Ancyra in the first half of th~ 
2nd century, аlво that thesoldiers of this legion,from the end ofTrajan's reign right down to 
themiddle of the 2nd century, constituted the core о! the Tyrian vехШаtiо - it шау Ье 
supposed that in the lost ending of the third Hne а centurian of the V Macedonian was men
tioned. ТЬе contents of the inscription suggest that the centurian о! the V Macedonian, 
who was (it must Ье supposed) commanderof the Tyrian vе:сШаtiо, had erected а втаll 
monument in honour of Antoninus Pius and Ыв adopted son Marcus Aurelius. ТЬе inscrip
tion discussed Ьеге complements other epigraphical monuments which conrorm"" the statio;' 
ning о! а Roman garrison in Тугав. 
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ДОRЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

• 

ПЛЕННЫЕ В ГОСVДАРСТВЕ ХЕТТОВ 

к настоящему времени трудами советских и зарубежных исследова 
телей выработан более или менее устойчивый взгляд на роль и место плен
ного :населения в хеттском и других древневосточных обществах 1. Тем не 
менее некоторые частные вопросы и детали остаются недостаточно ясны

ми, а отдельные положения по крайней мере спорными. При наличии до
вольно обширной литературы, касающейся хеттских пленников, автор не 
претендует ни на обстоятельное освещение всех вопросов, ни тем более 
на их окончательное решение, а хотел бы высказать соображения по не
которым из них. 

Хеттские теК,сты сохранили два основных термина, обозначающих 
пленниК,ов. Один из них - L'OSU.DIB (хетт. appant-) «схваченный», под 
которым понимают военнопленного, т. е. боеспособного мужчину, взятого 
на поле боя. 3начение этого термина сомнений не вызывает 11. Нас же будет 
интересовать другой, известный из текстов самого разного характера тер
мин NAМ.RA, К,оторый неоднозначно трактуется в литературе К,аК, с фи
лологической, таК, и с исторической точеК, зрения. Общепризнано, что хетт
ским чтением для логограммы NAМ.RA является слово, агпuцаlа-, про
исходящее от Rаузативного глагола arnu-, основные значения ноторого --.;. 
«уводить», «приводить», «сдвигать с местю> 3, «доставлятЬ», (<ПриноситЬ» '. 
По:мнению с. Альпа,-аl(l)а - суффИRС принадлежности, т. е. агпuцаlа -
есть «(тот), нто приведен» 5 «<принадлежащий приводу»). В. В. Иванов, 
полагает, что, суффИRС -1- имеет модальное значение, следовательно, аг-

1 См., например, Яnобсон,'в. А. Социальная структура Новоассирийского царс'!'"
ва.- БДИ, 1955, .N2 2, с. 113-117; Т"оргадаг Т. Т. очерки по социально-экономиче
ской истории Хеттского государства. Тбилиси, 1973, с. 70~96; дьяnоnог И. М. Рабы; 
илоты и крепостные в ранней древности.- БДИ, 1973, .N2 4, с. 22, прим. 48-49; Ме
JtUnUШ8IМU Т. А. Некоторые аспекты вопроса о социально-экономическом строе древ
них ближНевосточных обществ.- БДИ, 1975, .N2 2, с. 40-42; Дан,да:маев М. А. Нераб
ские формы зависимости в древней Передней Азии (Н постановке вопроса).- Б нн.: 
Проблемы социальных отношений и форм зависимости на древнем Босто}(е. М., 
1984, с. 5-23; Gбtzе А. Die:Annalen des Mursilis. Lpz, 1933 (далее - АМ); Alp В. Die so
ziale Klasse der NAM.RA~Leute und ihre hethitische Беzеiсhпuпg.- JKF, 1950, 
1, S.113-135; Dtakonojf 1. М. Die hethitische Gesellschaft.- МЮ;, 1967, XIII, 3, 
Б. 363f.; Gelb 1. Prisoners of war of Near Eastern Mesopotamia.- JNES, 1973, 1-2, 
р. 75-96; Giorgadze G. G. Some Forms of non-Slave Labour in the Hittite. Seventh In
ternationallEeonomiclHistory Congress. Edinburg, 1978, р. 187; idem. Einige Беmеrkuп
gen zuпi. hethitischen Text КUБ 48, 105.- In: Societies and Languages of the:Ancient 
Near East. Studies in Honour of 1. М. Diakonoff. CЬicago, 1982,р. 110-116. 

\! Боеннопленные Могли обозначаться также термином ERINMES «воины». CMt 
Gelb. Ор. cit., р. 79. ' 

3 Friedrich J. Hethitisches Worterbuch. Heidelberg, 1952, S. 32; Friedrich J., Кат
теnhиЬет А. Hethitisches Worterbuch. 2~ Auflage, Lief. 5. Heidelberg, 1980, S. 328 ff. 

4 Иваnов Вяч. Вс. Происхождение СЛаВЯНСКИХ глагольных форм на -1-. - Совет-
ское славяноведение, 1981, 6, с. 96. ' ' 

! Alp. Ор. cit., S. 124 f. 
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nuцаlа - есть «(тот), кто должен быть: приведею>6 или в более простран
ном переводе - «те, кто может (или должен) быть уведен со своих земель 
и приведен на наши земли» 7. Обычно под NAM.RA (агпuцаlа":) подразу
мевают преимущественно граждаНСI\ое население В, захваченное хетта
ми, переселенное ими в пределы своей страны, и соответственно переводят 
как <<депортированные» или «гражданские пленные» 9. 

Упоминания о NAM.RA встречаются уже в древнехеттских текстах. 
Однако, судя по характеру военной добычи, по тому месту, которое зани
мают в ее составе пленники, они пока не являются той ценностью, кото
рую станут представлять позднее, в новохеттскую эпоху. Так, в надписи 
одного из древнейших хеттских правителей Анитты упоминаний о захвате 
людей нет 10 (за исключением цв.ря г. Цалпувы). Здесь называются'лишь 
<<ДобрО» 11 и разные дикие звери. Да и сообщение о добыче занимает в этом 
тексте далеко не центральное место. Это и понятно, ибо главная цель воен
ных походов Анитты состояла в насильственном объединении существо
вавших тогда центров Анатолии, а государственное хозяйство (царское и 
храмовое), где труд пленных позже будет широко использоваться, только 
начало создаваться. 

В «Анналах Хаттусили 1», другого древнехеттского правителя, пере
числено множество покоренных им городов и областей. Перечень военной 
добычи занимает здесь гораздо большее место. Наряду с традиционным 
<<Добром» и добычей ритуального характера (изображения богов и пр.) 
пояВляется несколько сообщений о захвате «быков и овец». И лишь из 
одного города Хахха Хаттусили взял людей, которых он называет не 

NAM.RA, а «рабынИ» (GEMEMES) и «рабы» (IRMES): « .. я, великий царь, 
табарна, руки рабынь его (т. е. г. Хахха) от мельничного жернова взял, 
а руки рабов их от работы взял. И их от саххана и луцция освободил. 
Пояса на бедрах их развязал и предоставил их богине Солнца города Арин
ны, госпоже моей» 12. 

Очевидные данные о захвате и депортации пленных в Хаттусу отно
сятся ко времени Мурсили 1, о походах которого в «Указе Телепину» со
общается: «И пошел он в Хальпу, город Хальпу поразил. А пленных (из) 
Хальпы (и) добро свое он в Хаттусу доставил. Потом в Вавилон пошел и 
Вавилон уничтожил. (Войска) хурритов победил. Пленных (из) Вавилона 
(и) добро свое он в Хаттусу доставил» 13. '. 

и ваnов В. В. а значении хеттского языка для сравнительно-исторического ис
следования славянских языков.- В кн.: Вопросы славянского языкознания. М., 1957, 
ВЫП. 2,с. 23-24; оп же. Хеттский язык. М., 1963, с. 205. 

, 7 Оп же. Происхождение ... , с. 96. 
8 Alp. ар. cit., s. 115. 
D В нашей литературе обычно различают пленных и депортированных, подразу

мевая под первыми L(JSU.DIB, под вторыми NAM.RA. В сущности же депортирован
ными являлись и те и другие, если они пригонялись на хеттскую территорию. В то же 

врем! тексты дают основания называть и тех и других пленными, поскольку произво

димои хеттами депортации н~селения всегда предшествовало пленение. Мы будем на

зывать военнопленными - L SU.DIB, пленными - NAM.RA, либо вовсе оставлять 
последний термин без перевода, в особенности в тех случаях, когда он не обозначает 
как будет показано, реально захваченных пленников. . 

10 Сомнения могут возникнуть лишь в отношении поврежденных строк 53-54, 
I{OTOpble Г. г. Гиоргадзе переводит: ({53 И перед (городом С)алативарой GIStu_ (?)54 
( ... ) войско его собралось (?) и его в город Нес(у) доставил я (?»> (<<Текст Анитты» и не
которые вопросы ранней истории хеттов.- ВДИ, 1965,М 4, с. 93). Ср. перевод 
В. В. Иванова: «Навстречу к городу Салативаре царь послал свои боевые упряжки 
и воинов, и пленного врага в город Несу я привеш) (Луна, упавшая с неба. Древняя 
литература Малой Азии. М., 1977, с. 38). Последняя обработка «Текста Анитты» ока
залась для нас недостуnноЙ. СМ. Neu Е. Der Anitta-Text.- StВoT 1974 18. 

11 В сообщениях о военной добыче «добро» означает различны~ материальные цен
ности, но не людей. См. Alp. ар. cit., s. 127., Anm. 19. 

12 КВо Х, 2, III, 15-20. Си. перевод: Гuоргадзе. а'lерки ... , с. 126, прим. 139; 
переводы В. В. Иванова см. в кн.: Луна, упавшая с неба ... , с. 69; Хрестоматия по ис
тории древнего Востока. ч. I. М., 1980 (далее - ХИДВ I), с. 265. 

13 КВо III, 28-30. 
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В других же древнехеттских текстах, содержащих непосредственно& 
описание военных действий (о войне с Хассувой, об осаде городов Цальпы, 
Уршу и пр.), о захвате людей не упоминается. Надо полагать, что плен
ники для хеттов - пока ещё не самая существенная часть военной добы
чи 14. В этой связи примечательна среднехеттская «Молитва во время 
чумы», в которой подводится своеобразный итог завоеваниям древнехет
ского периода, перечисляются покоренные города (в том числе Хальпа, 
Вавилон), называется и характерная добыча, которую «обычно страна 
Хатти забирала у них». Она выглядит следующим образом: « ... добро (assu), 
серебро, золото и богов» 15. 

Таким образом, для царей древнехеттского периода, от имени которых 
составлены тексты с описанием походов, символами их военных побед яв
ляются прежде всего захваченные территории (скрупулезно перечисляе
мые города:l:и:страны), материальные ценности, скот. Почему упоминания 
о захвате плеnных занимают гораздо меньшее место, хотя характер тек

стов, Rазалось бы, этого требует? Вероятно, здесь должно быть неСКОЛЬRО 
причин объеRТИВНОГО и субъективного свойства. Но главное скорее в.сего 
состоит в том, что основная цель войн на этом этапе - расширение терри
торий и захват материальных ценностей. Очевидной же экономической 
необходимости в использовании труда больших масс пленных хеттское 
общество не испытывает 16. Сказанное, однако, не означает, что в древне
хеттский период пленные производительно не использовались. Согласно 
§ 40 первой таблички Хеттских законов, датируемой этим временем 17, 

пленному могла предоставляться земля, и он начинал выполнять обязан
ности <<ЧеловеRа оружию) (L{}GISTUKUL), представителя одной из RaTe
горий царских людей 18. 

Ситуация с пленными заметно меняется в новохеттский период. Све
дения о них: содержатся теперь в текстах самого разного характера - ан
налах, ИНСТРУRТИВНЫХ, инвентарных, административно-хозяйственных 
документах и пр. Пленные становятся важнейшей частью военной добы
чи, что особенно заметно в анналах хеттских царей - Суппилулиумы 1 11f. 

Мурсили П, где их количество выражается огромными цифрами 20. Эт() 
не означает, что <<ДобрО», «быки и овцы» перестали интересовать хеттов,
просто главной целью стала добыча пленных. 

Любопытно, что в некоторых новохеттских текстах термином NAM.RA 
обозначаются не действительные, а потенциальные, еще не захваченные 
и тем более не депортированные пленные. Так, Муреили II в письме пра
вителю Ацципишет: «Страну твою я не пората л и NAM.RA, быков, овец 

14 Из одного эпического древнехеттского текста КВо ХН 42, 6-8 выясняется, что 
значительная часть пленников была у торговцев, устами которых говорится: «Пленных 
в большом количестве мы приведем, БыRв,, овец, лошадей, ослов, мулов в большом 
количестве мы пригоним». Откуда эти . пленные и как попали к торговцам, не извест
но, возможно, скупались ими после сражений. В общую же картину военной добычи 
древнехеттской эпохи этот текст вряд ли вносит существенные коррективы, особенно 
если принять во внимание его характер, а также тот факт, что он, возможно, представ-
ляет собоЩперевод аккадского эпоса. -

l~ Annals о! Archaeologyj and Anthropology. The University Press of Liverpool, 
1940, 27, р. 30. Русский перевод В. В. Иванова см. в кн.: Луна, упавшая с неба ... , 
С.103сл. . 

16 И. Гельб выделил три основные стадии использования пленных в связи с уров
нем экономического развития общества; примитивную, полуразвитую и развитую. На 
первой стадии пленных обычно убивали и тысячами посвящали божеству, на второй, 
как правило,- убивали мужчин, а женщин и детей брали в плен и, наконец, на треть
ей- пленя:!и массы людей (мужчины, женщины, дети) и расселяли~их на территории 
завоевателеи (Gelb. ар. cit., р. 71-72). 

17 Guterbock Н. G. Further Notes оп the Hittite Lаwз.- JCS, 1962, 16,.N~ 1, р. 17-
18. 

18 R этому параграфу мы еще вернемся. 
10 Guterbock Н. G. The Deeds of Suppiluliuma as Told Ьу Нis Son, МшэПi 11.- JCS, 

1956, 10, ом 1, р. 41-68. 
20 Только во время походов Мурсили были захвачены десятки TblCIOI пленных. См. 

АМ, S. 56, 64, 70, 76 u. а. 
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я не бра~» 21. Показательно появление этого:Термина в тексте «Договора со 
страной Исмерига» 22: «Если же среди страны один город согрешит, (то} 
вы, люди страны Исмерика, войдите внутрь ( ..... ) вместе с мужчинами 
(или: из мужчин) убейте, а NAM.RA к Солнцу приведите, быков же (и) 
овец вы берите» 23. В иных случаях хеттский царь называет NAM.RA на
селение той страны, на которую собирается напасть. В этом смысле при
мечательны два договора 2", на один из которых, заключенный при Суп-
пилулиуме, ссылается Мурсили: 111 « ...... С Азиру договор на табличке 
такой записал: "Если Н, Солнце, на вражескую страну какую-нибудь на
сяду, а NAМ.RA этой вражеск-ой страны поднимутся и в твою страну вой
дут, то ты их схвати и выдай!"» 25. По поводу другого договора Мурсили 
пишет: 1 «И с ним я, Солнце" договор такой заключил: "Если я, Солнце, 
город Йару.вадду пешими (и) RОННЫМИ ВОЙСRами страны Хатти, оружием 
ПОРЮНУ и с NАМ.RАидобром себе заберу, и это в город Хаттусу доставлю, 
а город Йарувадду, опустошенный, глину, богов и духов мертвых тебе, 
Абиратта, я отдам"» 26. 

В приведенных текстах значение термина NAM.RA полностью согла
суется с изложенной ранее траRТОВКОЙ В. В. Иванова. NAМ.RA здесь -
иноземное население, 'Которое могут, должны или намереваются захва

тить. С расширением военной экспансии хеттские цари не особенно забо
тились о создании относительно тесных связей между завоеванными тер
риториями. В ходе завоеваний хетты использовали в основном два доволь
но примитивных метода эксплуатации: захваченные города либо разру
шались, материальные ценности забирались, а население уводилось в 
плен, либо жители брались «в подданство» (lR-аппi) с обязательством по
ставлять стране Хатти воинские контингенты 27. Невыполнение"этого обя
аательства" могло привести к новому нападению хеттов на страну 28. 

, Известно, что на древнем Ближнем Востоке депортирование пленных 
с последующим их использованием в различных хозяйствах приобрело 
широкий размах. В Хеттском государстве пленные представляли собой 
экономическую ценность: необходимость превращения свободных земель 
в окультуренные 29, разработка месторождений металлов требовали зна
чительного 'количества труда, поэтому существовала нехватка рабочих 
PYR, увеличивающаяся по мере расширения военной экспансии. Вот по
чему бегство пленных, укрывательство их правителями других государств, 
()ТRаз выдать беглецов хеттам нередко являлись поводом для начала воен
ных действий 30. 

Полагают, что с момента захвата пленные находились в юрисдикции 
дворца 31, который распоряжался их дальнейшей судьбой, распределяя 
в разные хозяйства. Надо заметить, что данные текстов на этот счет про
тиворечивы. С одной стороны, известно, что пленные первоначально посту
_ пали именно во дворец, а оттуда производилось дарение их частным ли-

21 АМ, S. 99. 
22 Kemptfiski А., Eosak S. Der Ismeriga-Vertrag.- WO, 1970, 5, М 2, S. 194-195, 

Anш.6. 
23 Ср. во Второзаконии: «Если (город) не заключит с тобой мира и будет воевать 

с тобой, то наложи на город осаду. И Иахве, Господь твой, отдает его в руки твои и пе
ребьешь мечом все его мужское население. Только женщин, детей и скот и все (имуще
ство), которое будет в городе, всю добычу его захватишь себе ... » (перевод И. Д. Аму
сина в ХИДВ 1, с. 250). 

24 КВо 111, 3. 
2~ Транслитерацию и перевод см. Klengel Н. Der Schiedsspruch des Mursili П. hin

sichtlich Barga und seine Oberreinkunft mit Duppi-Te.sup von Amurru.- Orientalia, 
N. S., 1963, 32, 1, S. 37-38. 

эв См. толкование Х. Кленгелем термина NAM.RA в этих текстах (ор. cit., S. 40, 
Лnт.1). ' 
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27 АМ, S. 32, 54, 72-74, 76, 128, 130 и. а. 
22 АМ, S. 24, 26. 
29 Жуковский И. М. 3емледельческаJi, Турция. М.- Л., 1933. 
30 АМ, S. 46,52,58. 
а.1 Gelb. Ор. сН., р. 81, 95. 



цам, предоставление храмам и пр. Скажем, в «Обете царицы Пудухепы бо
гине Лельвани» 32 особо отмечается, кто и из каких мест прислал пленных 
во дворец, а в судебных протоколах частные лица свидетельствуют, что 
пленных им «из дворца далИ>) 33. 

С другой стороны, тот же Мурсили в своих «Анналах» постоянно раз
личает пленных, которых привел во дворец он сам, и тех, «которых госпо

да Хаттусы, воины пешие и конные привелИ>) и «которым счету не бы
ло» 34. Первых обычно сопоставляют с известными по другим текстам 

«пленниками царя>) (SA LUGAL NAМ.RAIJJ·A) 3Б. Конечно, не исключе
но, что фразы Мурсили - лишь символическое выражение военных побед, 
один из стереотипов, характерных для этого жанра литературы. Однако 
нельзя исключать и того, что какая-то часть пленных становилась соб
ственностью воинов сразу после сражения по праву захвата (а не только 
в результате дарений царя) 36. 

Что касается социального статуса NAМ.RA, то на этот счет в разное 
время высказывались различные мнения. А. Гетце и С. Альп считали их 
особой социальной категорией, занимающей некоторое промежуточное 
положение между свободными и рабами 37. И. М. Дьяконов усомнился 
в наличии такой категории в хеттском обществе 38. В специальном иссле
довании Г. Г. Гиоргадзе о иепосредствениых производителях хеттского 
общества пленные отнесены в широком смысле к зависимому, подневоль
ному населению страны 39. В последующих работах исследователь опреде
лил форму эксплуатации пленных как нерабскую 40, но в другом месте 
квалифицировал NAМ.RA как государственных рабов 41. Р. Хаазе не так 
давно высказал мысль о возможности сопоставления NAM.RA с L1J~ippa
ras и необходимости исследований в этом направлении 42. 

Различия в правовом отношении наиболее отчетливо прослеживаются 
между пленными, находившимися в собственности частных лиц, и темиf. 
которые эксплуатировали в системе государственного сектора (дворцаf, 
храмов). Первые могли продаваться 43, передаваться по наследству 44f 

и в этом плане они могут юридически считаться рабами. Что касается плен'
иых государственного хозяйства, то те, видимо, сами могли иметьрабов 45. 

Определенно можно констатировать различия в фактическом положении 
пленных государственного сектора, ибо среди них были люди разных про
фессий и занятий 46. О наличии~:же внутри категор~и царско-храмовых 

32 Otten Н., Soucek Vl. Das Gelfibde der Konigin Puduhepa an die Gбttiп Lelva-
ni.- 8tBoT, 1965, 1. 

33 Werner R. Hethitische Gerichtsprotokolle.- StBoT, 1967, 4, Kol. II 9-10. 
34 АМ, S. 56, Z. 41-44; S. 77, Z. 32-35 Н. 
35 KUB VIII, 43, 5; Alp. Ор. cit., S. 117. 
36 На основании одного из судебных протоколов можно за:ключить, что пленные 

проданы сразу после их захвата: Kol. V, 5-9: «И NAM.RA в городе они нашли, и 7 
мужчин убили, а 65 NAM.RA привели, и 10 NAМ.RA я продал» (Werner. Ор. cit., 
S.44-45). . 

37 АМ, 8.217 f.; Alp. Ор. cit. 
38 Diakonotf. Die hethitische Gesellschaft ... , S. 363 f. 
39 Гuоргадве. Очер:ки ... , с. 70-131. 
40 Giorgadze. Some Forms of non-slave Labour ... , р. 187. 
41 иеm. Einige Bemerkungen ... , S. 113 f. 
42 Нааве R. Der LUhipparas ein «homme d'affaires»? - Investigationes Philologica., 

et Comparativa·e. Gedenkschrift fiir Heinz Kronasser.Wiesbaden, 1982, 8. 37. 
43 Werner. Ор. cit., S. 44-45. ' 
44 Сановни:к' Сахурунува завещал детям своих NAM.RA GTSTUKUL. См. Impa

ratt F. Una concessione di terre da рапе di Tudhalija IV. - RHA, 1977, v. 32, §. 2, 
р. 24; § 7, р. 30; § 11, р. 34-35. 

. 45 Есть единственное на этот счет сообщение в «Обете Пудухепы ... » (11,10 ел.). 
'у главы одного из «домов» Сунаили был раб aR) Симитили. Любопытна, что этот 'раб 
назван по имеНИ,тогда:ка:к военнопленные (I,l1Su.DIB) в этом те:ксте по именам не Ha~ 
зываются. 

46 «Пастухи бы:ков», «т:качи царя», «:копьеносцы», (<пленные, (изготовляющие?) 
длинное оружие» (NAM.RA G1STUKUL GID.DA) и др. См. Giorgadze. Einige Веш. 
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нленннх правовых градаций, равно как и об определении их в Ka'lMI'B8 

единой социальной категории с общими юридическими правами <17. С нол
ной уверенностью говорить трудно., хотя известно, что государство в лице 

царя обладаJIO большой власть~ над пленными: налагало на них (всех или 
почти всех) общегосударственные повинности саххаn и луццu, как, впрочем 
и на подавляющее большинство собственно хеттского населения, за исклю
чением «свободных людей» 48. заселяло пленными опустевшие города 19, 

возвращащ) пленных беглецов и т. д. 
Интерес представляет то обстоятельство, что в § 40 Х3 пленный, полу

чая землю, становился, как это заметил Г. Г. Гиоргадзе.5О, не LU 
GISTUKUL {<Человеком оружию>, а G-ISTUKUL 51. Аналогичная ситуация 
описана и в § 112 52, где пленные тоже не становятся {<людьми оружия», а 
лишь выполняют повинность вместе с последними. Сахурунува тоже пе
редает по завещанию NAМ.RA GISTUKUL.. Надо полагать, что'хетты на
лагали на пленного лишь повинности <<Человека оружию>, ноне уравни

вали пленного-иноземца GISTUKUL с хеттом LU GISTUKUL. 
Эти и изложенные ранее факты об употреблении термина NAМ.RA по 

отношению 'к возможным, а не действительным пленникам наводят на 
мысль о TOM~ что o~ служил хеттам прежде всего для обозначения инозем
цев-как реальных, так и потенциальных пленных и использовался для 

противопоставления иноземного населения местному. К сожалению, не
известно, насколько существенным былиtpазличия в повседневной ЩIIЗНИ 
между иноземцами и местным населением Хатти 53. I 

Для государств, в. которых скапливались значительные массы плен

ных-иноземцев, особое значение при обретала проблема организации их 
труда, надзора и контроля за ним. До тех пор, пока общество не испыты
вает потребности в значительном количестве рабочей силы и не выработа
ло элементарных приемов надзора за ней, оно либо вовсе не ИСПОЛJoвует 
труд пленных, либо использует его слабо. К. Маркс писал, что « ... труД по 
надзору необходимо ВОЗНИКЩJТ при всех способах производства, осно
ванных на противоположности между работником, как непосредственным 
ПрОИЗ:ВОДJlтелем, и собственником средств производства .. Чем больше эта 

kungen ... , s. 111; там же ссылка на источиик. О пленных ремесленниках и пастухах 
см. также Jakob-Rost L. Zu den hethitischen Bildbe3chreibungen.- MIO, 1961, VIII, 
2, s. 200; Sommer Р., Falkenstein А. Die hethitisch-akkadische Billingue des Hattusili 1 
(Labarna 11). Miinchen, 1938, s. 121. Напомним также, что Мурсили 11 зачислил 3 тыс. 
пленных из города Дуккама пешими и конными в хеттское войско (АМ, S. 154, Z. 23-
26) - факт единственный, но красноречивый, 'учитывая социальный статус воинов, 
(Jсобенно колесничнх, на древнем Востоке. ФаКТJ'l'Iеское положение пленных могло 
(Jбусловливаться разными факторами: этнической принадлежностью (Gelb. Ор. cit., 
р. 95; Schuler Е. von. Die Kaskaer. В., 1965, S. 9-10), профессиональной квалифика
цней, полом, социальным положением на родине, поведением того или иного города 
во время войны с хеттами и т. д. 

4r Хеттское законодательство не выделяет такую социальную категорию, а пред
усматривает использование пленных в царско-храмовом хозяйстве лишъв качестве од
ной из возможностей применения их труда (§ 40, 112). 

45 Гиоргадпе Г. Г. «Свободные люди» в хеттском обществе.- ВДИ, 1976, М 1, 
с.191-194. 

41 Alp. Ор. cit., S'. 113; Giorgadze. Einige Bemerkungen ... , S. 113 . 
.. о Гиоргадзе. Очерки ... , с. 86. 
&.1 § 40 « ...•• Если царь пленных даст, (то) они ему (т. е. каждому из ПЛОIDlЫХ) 

поля дают, и он становится G1STUKUL» • 
• 2 § 112: «Если пленным дают зерновое поле "человека оружия", 22 (то) они (пленные) 

tJ течени:отрех лет саххан не выполняют. А на четвертый год саххан он (т. е. пленный) 
должен ВЫIIОЛНЛТЬ вместе с ,,людьми оружия"». 

~3 Интересно, например, было бы выяснить, насколько широко принимали: плен
flыеучастие в жизни Хеттского государства, в его ритуалах, праздниках. О военно

пленных Ll1SU.DIB) известно, что они участвовали в так называемых «заместител_ных 
РlIтуалах~ в качестве жертв. См. Kiimmel Н. М,. Ersatzrituale fiir den hethitischen КО
nig.- StВoT, 1967, 3, S. 10, Z. 19, 25; S. 56, Z. 14; S. 58, Z. 23, 26; S. 64, Z. 5; S. 112, 
Z. Q-12, 21; S. 114, Z. 42-43; S. 126, Z. 8; S. 153, Z. 10; S. 36, Z. 14-15, 19; кив 
XXXVIII., 12, IП, 4-6. 
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ,тем :больше роль "этого надзора за работниками ..• 
Совершенно так же, как в деспотических государствах, труд по надзору 
и всестороннее вмешательство правительства охватывают два момента: 

и выполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и 
специфические функции, вытекающие из противоположности междУ,,)Iра
вительством и народными массами» Б4. 

Об организации труда пленных в системе царского хозяйства можно 
судить ПО «Инструкции начальнику областИ» 55 (bel madgalti): «И пленный, 
который в страну вселен, (то) ты за его кучей (?), семенами, крупным. 
мелким IporaTblM скотом наблюдай. Затем его творогом, сывороткой i(?), 
шерстью ты:обеспечь. Пленный же, которыЙ·из страны прочь уйдет, а на 
его место кто сядет, (то) ты ему только семена предоставь. Затем он полем 
наполненный пусть будет. И ему место (?) пусть быстро передадут .... Ана 
пленных, когда они семена сеют, начальника области и каждого взор при 
этом пусть будет (устремлен). Если же следующее кто-либо скажет: "Дай 
мне семена, я их себе на поле моем посею, а потом кучу насыплю", (то) 
при этом (на него) начальник области своими глазами пусть (смотрит). 
Когда урожай появится, "п потом поле этого пусть он (т.е. начальник об
ласти) сожнет». 

Из текста видно, что общий контроль и надзор за трудом депортиро
ванных, обеспечение их землей, скотом и необходимыми продуктами осу
ществлял (<Начальник области» 56. Причем пленный, посаженный на место 
ушедшего, снабжался лишь посевным зерном, поскольку основы хозяй
ства были уже заложены ушедшим. Процесс труда пленного жестко кон
тролировался - от посева до сбора урожая. Более того, если буквально 
понимать инструкцию, то жатва вовсе не доверялась пленникам, а произ

водилась царской администрацией. 
Наделение землей (как и в § 40, 112 ХЗ), скотом, продуктами произво

дилось из; расчет(на каждого пленного в отдельности. О создании «домов» 
из пленных ни в этом, ни в других текстах, которые надежно могут быть 
отнесены к царскому хозяйству Б7, речи нет. Возможно, именно из-за 
отсутствия таковых вновь прибывший пленный должен был брать зерно 
у представителя царской администрации, а не у проживающих рядом 
пленников, как это делалось согласно «Обету Пудухепы ... » в храмовом 
хозяйстве Б8. 

ЧТО касается:.системы организации труда пленных в храмовом хозяйст
ве, то здесь, на основании многих текстов, относящихся к разным хра

мам, определенно можн.о говорить о создании <<Домов». Зафиксированы «до,.. 
мю>, переданные храмам царем Б9, царицей 60, чиновником с титулом «Глаli-

~4 Маркс К., Энгe.ttъс Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 422. 
~~ Schuler Е. von. Hethitische Dienstanweisungen Шг hOhere Hof- und StааtsЬеаm

te.- AfO, 1957, 10, Б. 48. Этот текст относится только к одной области, находивmейся 
на восточных границах Хеттского государства, и адресован оДВому чиновнику (ibid:, 
S. 58). Но описываемая здесь картина организации труда пленных подтверждается 
и другими источниками. Так, о снабжении NAM.RA скотом говорится в судебных про
токолах: «Так (говорит) мужчина по имени Марасса: "быков (к?) городу Суваассува 
( ..... ) я приmал и 25 быков депортированным я дал"» (КВо XVI, 61, 10-12; Werner. 
Ор. cit., S. 60-'-61). А данные KUB XXVI, 5, 2-5 о предоставлении депортированным 
семян и зерна почти совпадают с {<Инструкцией ... »: « .••. ПленныЙ, который в страну бьm 
вселен, и ему семена пусть будут предоставлены. И ему к урожаю зерно дай» (Alp. Ор. 
cit., S. 122; Giorgadze. Einige Bemerkungen ... , Б. 113). . 

56 И переводу и интерпретации текста см. Гuоргадве. Очерки ... , с. 79-86; 
~7 СОllшенияlмогут вызвать тексты ИВо ХН, 52, 1-4, где дважды названы «1 дом 

с 10 пленными» и К UB XXVI, 54, 2-6 с упоминанием «10 пленных». Поврежденность 
текстов не позволяет установить, к какому Хозяйству они относятся. 

е8 В заключительной части «Обета Пудухепы ... » читаем: {<Всего 9 домов, а плен
ных - 50. И кто (к) кому был вселен и ему семена, которые тот (предо)ставил, то оп 
ему ( ..... ) к урожаю зерно должен возвратитЫ>. 

li9 KUB XL, 105, Vs. 34. 
60 «Обет Пудухепы ... », согласно которому царица передавала пленных храму бе .... 

rини Лельвани в течение нескольких лет. 



иъUi: писец на деревянных табличкаю) 61, жрецом 61, частными лицами 63. 
В среднем количество пленных в каждом доме - 1064, иногда их могло 
быть больше или меньше 65. Наличие пленных периодически проверя
лось 66. При атом отмечаются половозрастная категория (мужчины, жен
щины, юноши, девушки, грудные дети), умершие 67, Г. Г. Гиоргадзе об
ращает внимание на тот фаRТ, что в текстах нет упоминаний о старин:ах 
и старухах 68. Видимо, хеттов интересовали лишь те, кто мог не только вы
держать тяготы депортирования, но и производительнотрудиться в буду
щем. 

Согласно инвентарным текстам, одни «ДОМЮ) создавались по профессио
нальному принципу (<<пастухи быков», <<пастухи лошадей», «ИЗготовите
ли (?) длинного оружию) и т. д.), другие - по тому, кто передал пленных 
в храм (<<люди Хаттусы», «Главный писец на деревянных табличках>) 69 

и пр.). В «Обете Пудухепы ... » тоже наблюдается своя логика при органи
зации «домов». Здесь прослеживается стремление не нарушать сохранив
шиеся родственные связи: матерей не разлучать с детьми, мужей с женами 
и т. д. 70 "Учитывается, из какой местности доставлены пленные 71. Вероят
но, принимал ась во внимание языковая и этническая общность людей. 
Наблюдается стремление царской власти поднять самовоспроизводимость 
пленного населения, сохранить и вырастить малолетних детей. Так, в 
каждый из двух (<Домов», где не было взрослых мужчин и «главнымю) яв
лялись женщины (Абба и Мамма), было дано по одному военнопленному 
(L'OSU.DIB). В других «домах» были женщина и взрослый мужчина с сы
ном, женщина без детей и мужчина с дочерью и т. д. 72 Девушки (девочки) 
и ::малолетние мальчики отдавались на воспитание взрослым мужчинам '13. 

Имеются и прямые сведения о создании семей (не исключено, что искусст
венном) среди депортированных. Царица Пудухепа сообщает: «1 девушку, 
Титаи имя ее, мужчине Апаллу в брак я отдала. 1 мальчика Татили, брата 
Титаи, мужчине Апаллу на воспитание я отдала» 74. 

Система «домов» представляла собой своеобразную организацию труда 
пленников, надзора и контроля за ними. В условиях храмов, сравнитель
но замкнутЫ:хинститутов, она должна была себя оправдыва.ть, поск@льку 
не требовала большого дополнительного надзора, - эти функции могло 
осуществлять жречество, кроме того, в каждом из «домов» пленников.наз

начался «главный» 75 и одному лицу поручался контроль за всеми «дома-

61 KUBjXXXVIII. 12,11,17-18: Предполагают, что «Главный писец на деревян
Hыx табличках~ имел отношение к воискам. производил запись заложников и пленных 
(Otten, Soucek. Ор. cit .• S. 29). 

62 KUB XLVIII, 105. Vз.33. 
63 KUB XXXVIII, 12. 11,16-17: «2 дома с 20 пленными людей хаттусыI •. 
64 КВо ХII, 52, 1-4: «1 дом с 10 пленными»; КВо ХII, 53, 19-20: «50 домов с 500 

пленными, 3 дона.е .30 пленныи>>.. О других «ДOMax~ см. также Гuоргадае. Очерки .... 
с. 77; Giorgadze. ЕШIgе Bemerkungen ... , S. 111. 

6~ В KUB XXXVIII, 12. II, 17: «1 дом с 12 пленными»: в «Обете Пудухепы .... -
дома по. 4, 5. 8 пленных. 

66 Например, в KUB XXXVIII, 12, 11, 15: «Пленные пересчитаны». 
67 Из 50 пленных храма богини Лельвани (из них NAM.RA _ 48, L'OSU.DIB _ 

2) умерли 11 или 12, среди которых 4 мужчин, 1 женщина 6 или 7 малолетних детей. 
68 Гuоргадае. Очерки ... , е. 125 ел.; , . 
'9 Здесь не лено, становился ли храм полным собственником пленных или переда-

вавшие их лиц~ сохраняли на последних какие-то права. . 
70 Das GeliIbde von Puduhepa. Kol. II, 10 13-17 2-3 ff 
71 Kol. 1, 6-8, 10-12, 14-16, 18-19. ' , . 
72 Kol. II, 1-4, 2а - 2Ь. 
73 Kol. 1, 14-16, 8-10, 22-23, 4-6. 
74 Kol. 1, 11-12. 
T~ Судя по «Обету Пудухепы ... », военнопленные (Ll:JSu.DIB) «главными» не назна

чалясь. В тех же «домах», где не было взрослых МУЖЧИ!l (исключая военнопленных), 
«главными. БЫЛl! назначены женщины, ср. «дом. Maммы~(4-7) и~«дом» Аббы (13-16). 
В цa~CКOM хозлистве ДОllолнительный контроль за llленными (помимо начальника об
ласти и других чиновников) могли осуществлять «люди поселения», среди которых те 



ми» 76. Органивация «домов/) создавала более или менее благоприятные 
условия для жизни пленных иноземцев, утративших родину и принужден

ных трудиться в чуждой им обстановке. Она частично способствовала ре
шению~воспроизводства У\абочей силы за счет внутренних источников# 

получали зеилю (Х3 § 40) и «ЛЮДИ оружия&, с которьrми пленные выполнялп:-·'.саххаn 
(Х3 § 112). . ; ~ 

78. В храме Лелвани это челове:к по имени Мумупантн, должность которого не ука-· 
аана (Kol. Н! 32). 

А.3. Чернышева 

ТНЕ CAPTIVES OF ТНЕ НlTTITES 

.А. Z. Chernysheva 

In Hittite texts the term NAМ.RA тау apply not only to captured or deported per
sons but аlБО to possible captives, реорlе whom the rulers of Hatti intended to capture. 
For the Hittites people.- NAМ.RA - were the most important part о! war booty. ТЬе 
economic interest о! the state in these реорlе arose from the qualityof the land, which та
de cultivation very difficult, and the shortage о! hands in the Hittite kingdom. ТЬе NAM~ 
RA were first of аН captive foreigners who were not representatives о! а separate social 
category. ТЬе captives probably did not participate in festivals and rituals. After they 
were brought into НаШ their fate dependedL оп the раlасе. Most of them were absor
bed into the Hittite category of manual labourers and fulfilled state obligations, and in 
this sense the NAM.RA were unfree, dependent persons. But their st.atus was different, 
ТЬе «ЬоиБе» system of the NAМ.RA was designed to encourage а degree of material inte
rest in their work; it аlБО lessened the need for state supervision of their work and to Боте 
extent solved the problem of the reproduction о! the work force from internal sources. 

'HP~l~ 'HPO~OTO~? 

Сообщение Св иды о том, что Геродот был погребен в Фуриях на arope \ 
никогда, кажется, не вызывало недоумения. ·Известно, однако, что древ
ние не хоронили своих мертвых внутри городских стен z, aropa же, как 
место священное 3, была бы, очевидно, осквернена погружением в ее поч
ву MepTBoro тела 4. Предположить, что случай с Геродотом - исключе
ние, было бы очень смело: Фурии должны были - по общему правилу -
придерживаться афинских обычаев. Афины, правда, не были признанной 
метрополией, но отношение к ним было особым, а большую, если не ббль-

1 Suid., s. v. 'Нр6001:0" ... хес!.в' 1:SЛЕU1:~crас; Епс T'r,c; aiopiic; 1:E~a1t1:aL. 
2 Прямая ссылка на закон - Plut., Arat. 53, 2: v6j.Lou O'OV1:0C; арх:х[ои j.L")jOEva 

&a.1t1:Ecr,'t!IL 1:8LXWV 6V1:6с; ... Е1CS[J.фаv ЕСС; 6Й<роtн;,. 
3 Агора находится под покровительством ,'t8WV aiopa,wv, особенно - 6сос; а"(ора,ои 

(Herod., V, 46; Aristoph., Ечи. 410, etc.) и 'Ерр_оО ct'yopaiou (Раив., 1, 15, 1; Aris
toph., Equ. 297 et schol.; Luc., Iup. trag. 33 etc.). Подробнее см. Martin R. Recherches 
sur l'agora grecque. Etudes d'histoire et d'architecture urbaines. Р., 1954, р. 174 suiv. 
На агору нельзя вступать людям опороченным (Dem., XXIV, 60; АевсЫn., IH, 176), 
обвиненным в убийстве (Pollux, VHI, 66); каждый входящий на агору должен совер
пшть очищение (Aeschin., 1.1. et schol.). 

4 Святая земля Делоса была осквернена могилами, от которых очищали ее афиня
не при Писистрате, а затем в 426 и 422 гг. (Thuc., III, 104; V, 1). Не говоря о скверне 
(f1.Lacrj.La) , распространяемой мертвым телом, вряд ли было) допустимым и появление 
в святом месте дут покойников (это относится уже и R кенотафам). 
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шущ, часть"',Жителей~составляли афиняне 5. Между тем именно в Афинах: 
даже величайшие мужи погребались вне городской черты, на агоре не бы-
ло не только гробниц их, но (в цветущие времена великого города) и ста-
'I'уй - кроме изваяния тираноубийц 6. 

Итак, Геродот не мог как будто быть погребен на агоре. Однако подо
зревать древние источники Свиды в искажении истины кажется невозмож-· 
ным: Фурии (Copia) существовали до позднего времени; поверить, что С
главной площади могла исчезнуть гробница зндменитого гражданина. 
трудно. Выяснить, имелась ли таковая вообще, было, следовательно, слиш
ком легко, чтобы до поры до вр'емени кто бы то ни было решился строить. 
на сей счет догадки. То, что могила Геродота существовала долго, засви
детельствовано до некоторой степени и наличием поздней эпитафии (ер. 
прим. 16). 

Избежать возникшего противоречия можно, предположив, что Геродот 
стал не простым покойником, а о 1'jpw<;. Агора, как известно, была 
обычным местом погребения и (или) почитания героев 7. 

Чтобы убедить читателя в предлагаемом, нужно показать, что исклю
чений, т. е. негероических погребений на агорах, по крайней мере до кон
ца V в. не было, или)бъяснить исключения, если они будут. Далее, при
чиной оказанных Геродоту чрезвычайных почестей нам не могут не казать
ся заслуги его как историка: Это так похоже на блаженной памяти Грецию' 
Тэна и Ренана, что нуждается либо в подтверждении сходными примера
ми, либо - в опровержении. 

Итак, И,звестны следующие погребения на агорах В: (см. табл. 
стр. 79-80). . 

Вряд ли можно, оспаривать правомерность распространения на все во
шедшие в список случаи сравнительно немногочис.riенных указаний на ге
роический культ или отдельные отличительные признаки его (М 1, 6, 12, 
13, 16, 18, 22, 24, 26/27,29), тем более что сообщать в каждом отдельном 
случае об отправлении культа было бы для древнего писателя столь же, 
излишним и странным, сколь для нынешнего - рассказывая о памятни-

~. Сторонников Афин в горо,и;е во время споров об основателе (Diod" ХН, 35, 1-4;: 
см. ниже) так много, что они способны создать затруднения, разрешимые лишь вмеша
тельством Дельфийского бога. То, что известно нам из истории Фурий, свидетельствует 
о желании сохранить блага народовластия; что речь идет о народовластии афинского
образца, можно заключить из стремления избежать пороков, именно афинскому строю 
свойственных, пример - законыtпротив сикофантов (Diod., ХП, 12, 2). Примечатель
но, что отношения между Афинами и Фуриями оставались безоблачными как раз д(}, 
той поры, когда в Афинах окончательно утвердились у власти демагоги, ради своей· 
корысти игравшие на худших чувствах истерзанного войной народа. 

6 Arist., Rhet. 1,9,38 (р. 1368 а 18). Даже во времена Демосфена других еще не
было (пет., XXIII, 196), а во времена Ликурга было очень мало (Lycurg., in Leocr. 51). 
Тираноубийцам воздавались почести едва ли не героические, но не на Агоре, а во Внеш-
нем Керамике (Arist., Ath. Pol. 58, 1). 

7 См., например, Rohde Е. РауЬе. Seelencult und UпstегЫiсhkеitsglаuЬе деГ' 
Griechen. Freiburg i. Вг., 1890-1894, S. 149 П.; Martin. Ор. cit., р. 197 suiv. Основате
ли особенно часто, даже, как правило, погребались на агоре (Schol. ad Pind., Olymp. 
1,149:0\ "(ар OL"-Lcr1:111 Е', f1EC1I1L<; 1:111<; 7t6ЛЕС1L~ E'&.xn1:0'J1:0 E~. Е.9-0и<;). Неудивительно, значит,. 
и присутствие среди почитаемых на агоре спасителей (и благодетелей),- в том' 
числе освободителей и тираноубийц - виновников своего рода второго рождения го
рода. Известная гал'икарнасская надпись римского времени, часто цитируемая пишу-,
щими о'Геродоте (J асоЬу F. Herodotos.- Suppl. bd. 2,1913, Sp. 218), прямо ставит рядом 
потомков основателей и тираноубийц [(ol)ano 1:Ы') :К1:сС11:Ы') :ка, 1:L>Pl1vvoX1:6voo"]. К послед
ним относились бы, очевидно, и потомки Геродота, будь они у него. 

в За основу взяты списки Р. Мартена (ор. cit., р. 195, 197). Они немного сокраще-
ны за счет поздних, сомнительных (в разделе 1) и ошибочных примеров. Получившийся 
список ·если и не полон, то, во всяком случае, представителен. 

9 Имена, отмеченные *, связываются в источниках с Дельфами, относительно ж& 
основателей вообще следует помнить: Quаш vero Graecia соlопiаш шisit in Аеоliаш, 
Ioniam, Аsiаш, Siciliam sine Pythio, aut Dodonaeo, aut Ашшопis oraculo? (Cic., dl!> 
tlivinat. 1, 2). 
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No I Имя; обстоятельства, могущие 
а/п объя:снить аогребение на агоре Горох Почести, источник 

Раздел 1: Родоначальники, O:voprov ~рююv 8-810У 1еуо<;, основатели, спасители и бла
тодетели: 

1 ФОРОНЕЙ. с. Инаха,вн. Оке
ана, первочеловек 

2 КЕРДО, жена Форонея 
31 ТЕГЕАТ, с. Ликаона, основа

тель Теген 
4 МЭР А, жена Тегеата 
5 АРКАД *9, с. 3евса, родона

чальник аркадян 

6 ЭЛАТ, с. Арнада, основатель 
Елатеи . 

7 ДАНАЙ, с Бела, вн. Посей
дона 

8 ЭЛЛИН, с. ДеВRаШlOна и 
Пирры 

9 КОРЭБ *, основатель селения 
ТРИПОДИСIШ, избавитель Ар
госа: Paus., 1, 43, 7-8 

1@ МЕДУСА ГОРГОНА (толова) 
11 ГОРГОФОНА, дочь Персея 
12 .АДРАСТ, царь Аргоса, один 

из Семерых против Фив 
13 . ФЕРСАНДР, с. ПОЛИНИRа 

14 ПИТФЕй, с. Пелопа 
15 АНТИНОЯ *, дочь Кефея, по 

велению Феба привела ман
тинейцев на нынешнее мес
то: РаиБ, VIII, 8, 4 

16 ТАЛФИБИй, глашатай Ага- ХН 
мемнона 

17 ОРЕСТ, с. Агамемнона ХН 
18 ОКСИЛ, царь Элиды во время ХН 

возвращения Гераклидов, 
учредитель игр в Олимпии 

19 ПАТРЕй, основатель Патр ХП 
2() ФЕР А, основатель города на ХН 

острове Каллисте 

21 БАТТ, основатель Кирены VII 
22 МИЛЬТИАД Старший, основа VI 

тель Херсонеса ФраRИЙС:КОГО 

23 КЛЕОМАХ, пал, обратив в VI 
бегство врага; У-а! -СО 11Oat08-
ра<:П:SIV 11Op6,spov ЕУ ф61'!' ,t
·&E[l.8VOL ,б,е [l.iiЛЛоv €,ерюv 
~la1t'ljQ'av ха! €1: ([1. 'ljcrav (01 
ХаЛУ-L06(<;) 

24 СТО ОРЕСФАСИйЦЕВ *, па- V 
ли, исполнив предсказанное 

Дельфийским богом, и вер
нули фигалийцам отечество 

25 ФЕМИСТОКЛ: V 
- как персидсRИЙ правитель: 
- как основатель Пирея: 

26 АГНОН, основатель Амфиполя V 
27 БРАСИД, основатель Амфи- V 

поля 

28 ЕВФРОН *, тиран Сикион- IV 
ский, благодетель 

29 ПОДАР: тр(-са ауораlа-&(а<;; IV 
(В Мантинейской битве) По-
06:Рl1 VE[l.OUcrc" 

Аргос 

Аргос 
Тегея 

Тегея 
Мантинея 

Златея 

Аргос 

Мелитея 

Мегара 

Аргос 
Аргос 
СИЮЮН 

Фивы 

Трезен 
Мантинея 

Эгина. и 
Спарта 

Спарта 
Елеи 

Патрж 
Фера 

Кирена 
Херсонес 
ФраRиi
ский 
Ханкир;а 

ФигаЛJlЯ 

Магнесня· 
Пир ей 
АМФИПОЛЬ} 
Амфиполь 

СИКII!ОИ 

МаНТl1!нея 

1:аqэо<;; ~val(1:0U<J' ... xat Е<; 
~[l.ii<;; €1:' 1:<1> Форо')€!, Рапв., 
11, 20, 3· 
[l.v~[l.a, Раив., II, 21,1 
[l.v~[la, Раuз., VIII, 48,6 

[l y~p.a, ibid. 
1:acpo~, Рапз., VHI, 9,3 

cr1:~Л'У], Paus., Х, 34,6 

-сасро<;, Strabo, VIII, 6,9 (371) 

1:асро<;, Stl:abo, IX, 5,6 

1:аqю<;, РаПБ., 1, 43,8 

t.L"~[l.a, Paus, II, 21, 6-7 
1:аqэо<;, Раив., II, 21,7 
~рЮ,оv ... 8\/ aиT~ 1:~ a"(op~, 
Herod., V, 67 
[1. ""ij[l а; ха! Eya"((!;~cy rpacr(v, 
Paus., IX,5,14 
p.v~[la, Paus,~ 11, 31,3 
1:аооо<;, Paus., VIII, 9,5 

1:a'f'G<;; ха! ao-с<jJ аl 1< OA€t~ 
EV<ZI'1;oucr. O:[l.cp01:spa" Раив., 
VIII, 24,1 (ср. III, 12,7) 
1:l%срО<;, Раuз., III, Н, 9-10 
[l.v~[l.a ..• "аоб Q'X~\ka, Раuз., 
VI, 24,9 

1:асро<;, РаиБ., VII, 20,5 
01 8'Y]paloL ';(а1:О: €1:0<; Еуа"(с-
1;ouQ', ы<; O(XLcr1:~, Раи!, III, 
1,8 
-сасро<;, Pind., Pyth. V, 93 
.&uaucr. 00<; у6[10<; o[Xtcr1:~, XaL 
alrova lr.:щ';(Оv 1:е xaL IU[l.V'
У-ОУ E7ttcr1:a"" Herod., VI, 3$ 
-сасро<;, Plut., Amat. 17 
(р. 760 F) 

",олuаv1)РLОV; "~<; ~p(Oacy ••• 
sval(1:ouQ',v a'Ja ",а" ;;1:0<;;, 
Paus., VIII, 41,1 

[lv'!J[l.eiov, Thuc., 1, 138 
1:асро<;, Раив., 1, 1 
Погребение на агоре, жерт
вы I![ состязания: Thuc., 
V,11,1 

'1:асро<;, Хеп., НеН. VH, 3,12 

~pq;ov, Paus., VIII, 9,9-10 
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Uкоmавие 

мl ИМf.I; оБСТОf.lтельства, могущие I Век Горор; Почести. источник 
п/и объЯснить поrребение на зrоре 

зо ТИМОЛЕ.ОНТ, oi~ 't"ou~ 't"upcXvvou~ IY Сиракузы /; 'O~(.l0~ .•• TL[HOHov't"a ••• 
:ка't"ал6аа~ xat 't"vu~ ~ap~apoo~ E'tilL"Yjas ••. ei~ 1:0" аnаУ1:а 
:ка'tаnоле~~аа~ xal 't"a~ (.lSlta- хр6уоу ajroOL •.. EnoL~crav't"v 
't"a~ 't"wv avaa'tcX't"(Ov n/;ле(Оv 01- 'Os 't"~v 't"a'i'~v 'tou ooo(J.CX't"o~ еУ 
xiaa~, аnе'О<О:ка 't"ou~ v6(.lou~ 't] ajl)p~, Plut., TimoI. ·39 
't"Ot~ ~L:КSЛLОО't"аL~ 

't"cX'i'0~' Arr., Anab., 1,17,11 31 ГЕРОПИФ, освободитель ? Эфес 
32 АРАТ *, которого почтили III Сикион Plut., Arat. 53, 2-5; cf. 

l:Jansp oix~a't~1I xal a(l)'t~pa. 't"~~ РоlуЬ., YIII, 12(14), 8; ..• 
n6лs(О~ 'tL(.la~ ~p<o~:кac; iф'1j'i'iасхv'tо. 

Раздел П. Особые случаи: VIII Орхомев 'tcX'i'0C;, Paus., IX, 31,6; 38,3; 
33 ГЕСИОД * Plut., Conv. VH 8ар. 19, 

de 8011. aD.. 13, 36 
34 ЕПИМЕНИД* доУ! Коринф 'tcX'i'0C;, Pau8., П, 21,3 
35 ОРСИПП VIП Мегары KOPOL~OtJ (М 9) ... 'tHktn't"aL 

1tЛ'1jОLОУ, Pau8., 1, 44, 1 
36 АРИСТИй, с. Пратива У Флиувт .lLv~(.la, PaU8. П, 13,6 

ках, непременно оговаривать, что по известным дням к ним могут прино

сить цветы. 

Сложнее вопрос о почестях мужам, отличившимся в науках, искусствах 
и подобном. Таковых в списке по сути дела нет, :в чем легко убедиться, 
рассмотрев раздел 11 таблицы (считаем, что погребение на агоре героев, 
перечисленных в 1 разделе, не нуждается в особых пояснениях) 10. 

Гесиод (М 33), конечно, не может считаться просто <<поэтом», он прежде 
всего - любимец богов, l\{ИЛОСТЬ которых видна из того, что они удостаи
вали Гесиода общения 11. О святости Епименида (М 34), сына нимфы, Но
вого Курета, при жизни удостоенного божеских почестей и вкушавшего 
пищу богов 12, говорить излишне. 

Орсипп (М 35), первым обнаживmийся на Олимпийских играх, - един
ственный; кажется, известный нам олимпионик, погребенный на агоре. 
Победа на играх evehit ad deos - :в отличие от сочинения истории. Кроме 
того, исключительность отличия вынуждает думать, что Орсипп стяжал 
почести как победоносный полководец и, следовательно, благодетель ИЩI 
даже спаситель отечества (о победах Орсиппа Павсаний вскользь упоми-
нает). . 

Остается последний, более сложный случай, когда на первый, по край
ней мере, взгляд погребения на агоре человек действительно удостоился 
за заслуги в изящной словесности. Из того, что можно счесть объяснением 
столь выдающегося отличия, Павсаний говорит об Аристии, сыне Прати
на (М 36), лишь одно: вместе со своим отцом он был лучшим сочинителем 
сатировских драм после Эсхила. Однако трудно. себе представить, прежде 
всего, что именно за это Аристий удостоился героических почестей на аго-

10 Отвосительно культа ФеМИСТОRла (М 25) нужно заметить следующее. 3а бес
страстным 'tau't'1jC; "(ар ~pxe 't~~ xoopa~ Фукидида легко предположить пышный пере
чевь заслуГ'почившего правителя в каком-нибудь постановлении магнесийцев и почита
ние его KaR благодетеля. С другой стороны, в существовании культа можно и сомне
ваться: оставки Фемистокла были тайно перевезены в отечество (Thuc., 1, 138), что не
леГRО БЫJi:о бы сделать, если бы им воздавались почести на городской площади. Погре
бение Фемистокла в Пирее трудно истолковать иначе, чем погребение основателя (Paus., 
1,1). R.леомах (оМ 23) не только доставил отечеству победу, пав в бою, что могло - в за
висимости от обстоятельств - вызвать почитание его KaR благодетеля или даже спаси
теля, но и причастен к изменению отношения халкидян к 'to '!taLospaa-tе1:" (см. таБЛ.). 
Связь же этого явления с Аполоном, а последнего - с героизацией ПОКОЙНИRОВ до
статочно известна. 

11 Iоаппеs Tzetzes, ГЕУОС; 'Ha,6oou, init.; Hesiod., Theog. 24-32. Особое отноше
ние самих Дj1евних к Гесиоду видно из знаменитого места: Herod., П, 53: OU"tOL (вс. Но
merus et Hesiodus) Н sia, О! т.o,~aaCEC; ~SОjОVl'1j'} "ЕЛЛ'У)аL xal 'tОtФ ~SОtОL 'ёа<; S7.(OVU

(J.Lac; ОО"·нс .,~., ""1 ас; 'tS xal 'tEXVCX~ ОLело')пс; xal Ес'Оеа au'tu)') a'1j[l~aay"tsC;. 
12 Plut., 8010, 12, 7; 8uid., s. v.; Diog. Laert., 1, 109 et Н4. 
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ре: его отец был много более знаменит, был первым писателем сатировских 
драм и ввел их в Дионисийские состязания 13, но столь великого почета 
не стяжал. Кроме того, само погребение Аристия на агоре Флиунта -
лишь предположение, делаемое на основе понятного, но без дополнитель
ных сведений недоказуемого перевода (J.v7j[.ш как «могильный памятник» 14.

Если же все-таки предположить, что могила Аристия на агоре существова
ла и удостоился он ее за труды на драматическом поприще, не следует за

бывать, что труды эти были - опять-таки в отличие от сочинения истории, 
занятия вполне мирского, - священным служением Дионису и как тако
вые могли при некотором стечении обстоятельств 15 оказать влияние на 
посмертную судьбу поэта. Наконец, в этом и других сомнительных слу
чаях следует допускать действие таких причин, о которых мы ничего не 
знаем: вероятно,в дельфийской «эксегетике имелись приметы, по которым 
можно было установить героический характер покойника» 16. 

Итак, из предложенного списка оказалось невозможным извлечь дово
ды в пользу того, что кто бы то ни было в лучшие времена Греции мог удос
тоиться погребения на агоре, не сопряженного с героическим культом, или 
пользовался бы культом ради заслуг в том, что мы называем сейчас наука
ми и искусствами 17. Остается признать, что Геродота почитали после'смер
ти на агоре Фурий как героя, но не за то, что он сочинил историю 18. 

13 Suid., В. и. Прси[vа<;. 
14 Cf., Passow Fr. Handworterbuch der griechischen Sprache. 2. Bd., 2. Abt., Н852, 

S. 262,8. и. 
1~ 'A)(I.';~ Пратинаприходится приблизительно на 500 г. Сын его мог, значит, скон'" 

чаться в 40-х или 30-х годах V В., когда Афины и Дельфы дрвольно косо взирали друг 
на друга. В этих условиях героизация nе.лОnО/l,Ш!СС/'i,ого служителя Диониса могла бы 
иметь некоторое политическое значение. Это, конечно, догадка, на которой настаивать 
нельзя. 

16 Зе.лU/l,С/'i,Uй Ф. Ф. Религия эллинизма. Пг., 1922, с.88. 
17 Р. Мартен (ар. сН., р. 199) считает погребенным на агоре в Лампсаке и Анак

сагора. Но Алкидамант у Аристотеля (Rhet. II, 22, р. 1398 Ь 16 - у Мартена ошибоч" 
но назван Элий Аристид; ср. Diog. Laert., 11, 15) говорит только, что Лаf1.~аУ.'lJvоl 
'Ava~aI6pav ~ВУОИ ov'ta if-&а<jJаv y.al 'tLfJ.wCH &'tL ,)(al УОУ, И притом названные .вместе с 
Анаксагором мужи на агорах не погребались. Свидетельство Элиана (Var. hlst. VIII, 
19: 151:' )(!Xl 1300\10<; au't~) (а1:а1:а. y.al e1tLXE1'pa1t'ta~ 6 II-zv Nou 6 ОЕ 'АЛ"lj-&s[а<;), по
жалуй, исключает возможность погребения на агоре: разделение культа между гроб
ницей и алтарем было бы в данном случае трудно:;, объяснить, а считать, что алтарь 
(130011-6.;) стоял на могиле (Зайцев А. и. Культурный переворот в древней Греции VIII
V вв. до н. э. JI., 1985, с. 136), нельзя: Ка)(оо<; ар' €~6).OLO )(а~олsi1'Е'tОL, I oCnL'; 1'Е 'tОЛ\1,q.; 
а~lI-а "оу !300t~OV хаЛSLV (Aristoph., Thesmoph., 887-888). Если бы Анаксагор 
и вправду был погребен на агоре, это было бы довольно веским доводом против наших 
построений. Впрочем, и тогда можно было бы сказать, что лампсакийцы почитали в 
Аваксагоре не ученого, но божественного провидца неких тайн (Diog. Laert., 1.1., 
epigr.; РНn., NH, 11, 149; Plut., Lysander, 12). Сюда же можно отнести известия о при. 
частности его тайной мудрости египтян - Cedren., 1, р. 165, 18 Bekk.; Атт. Marc., 
ХХII, 16, 22; последнее свидетельство, учитывая особый интерес Аммиана к египет
ским древностям, следует считать заслуживающим особого внимания. Мы сознательно 
не останавливаемся на вопросе о сверхчеловеческих почестях отJ.J:ичившимся в сочини

тельстве и науках, воздаваемых вне агоры, рассчитывая заняться этим вопросом в осо

бой работе. Видимо, и здесь кажущиеся исключения вроде Гомера (говорить о котором 
излиrnне) или Софокла (сакра.цьно связанного с Асклепием и героями-целителями, 
а позже' ставшего одним из этих героев) только подтверждают предположение о том, 
что заслуги в науках или искусствах героическим культом не вознаграждались. Сле
дуfYf:, впрочем, иметь в виду, что если почести на агоре могли воздаваться только от 
имени всей общины, то вне агоры ничто не мешало одному или многим частным лицам 
воздавать умершему почести, при всем внешнем сходстве с культом не имеющие важ

нейшего его признака - общепризнанности. Ta~, Эсхилу приносили жертвы, в его 
честь ставили драмы (Vita Aeschyli),Ro дедали это только O(JOLC; еу 1:ра1'<йо[ац; ~., /; 13[0'; 
(ibid.), и Эсхил, вероятно, был героем не больше, чем Платон, которому воз.и
гал ла'мпаду иной добрый католик во Флоренции времен Лоренцо ВеликолеПRОГО,
католическим святым. 

18 Надпись на могиле Геродота, сообщенная Стефаном Византийским (В. и. 80t'PLOL), ' 
безусловно, поздняя: для ее сочинителя Геродот - r.PXa[·IjC; la1:ap["Ij<; 7 р6,а'Ч;, 
ер. Bauer А. Herodots Biographie.- Jn: Sitzungsber. d. Wien. AdW. Philosoph.-hist. 
К1., Bd. 89,1878, S. 404; следует обратить внимание и на употребление слова ;o'.OP''IJ 
в позднейшем его значении. Она не может подтверждать или опровергать сказанное: 
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Легче всего было бы представить себе, что Геродот удостоился культа 
как один из основателей города 19, тем более что в Фуриях не остался, на
.сколько можно суди'IЪ, ци один из видных участников первого или второго 

основания города 20. Это предположение оказывается, однако, очень мало
вероятным, ибо мы знаем, что в Фуриях был спор об основателе, и знаем" 
чем он закончился (Diod., ХН, 35, 1-4): « ..• в Италии собравшиеея ив мно
гих городов жители Фурий затеяли распрю о том, какого города отселен
цами называться фурийцами подобает и :кому справедливо будет назы
ваться основателем. (2), И афиняне притязали на ту колонию, объявляя. 
что большая часть жителейпришла'ИЗ Афин, а там и пелопоннесские го
рода, предоставившие от себя немалое число людей для основания Фурий,; , 
заявили, что им должна быть приписана честь выведения :КОЛОНии. (3) 
Равным образом и оттого много велось речей, ,что многие доблестные мужи 
участвовали в основании и сделали много полезного: ведь :каждый стре
мился удостоиться этой чести. Наконец, когда фурийцы послали в Дель
фы, дабы вопросить, :кого должно называть шiрвонасельни:ком города, бог 
провещал, что подобает почитать основателем его самого. (4) Та:ким обра
зом спорам БJ>IЛ положен конец: Аполлона провозгласили основателем ro
рода, и народ, оставив раздоры, вернулся :к преждебывшему согласию» 
(перевод наш.- Р. Г.). 

Приведенное свидетельство более или менее исключает возможность 
погребения Геродота на агоре как основателя 21 и притом, что для Геродо
та :ка:к историка честь эта - :как мы попытались показать выше - неве

роятна, заставляет отнести его :к разряду спасителей и благодетелей. Сде
ланный нами вывод, довольно интересный для ЖИ8неописателя Геродота 
и С,а}( по себе, следует рассмотреть в сравнении с имеющимися И8весf'ИЯМИ 
о жизни историка, с тем хотя бы, чтобы подтвердить его или опровергнуть. 
Имеет, на наш взгляд, отношение к делу следующее: 

1. Происхождение Геродота 'tWV ercto/Lvwv (Suid., s. У. <Нр60о'Со<;). 
'Свидетельство вызывает некоторые разногласия среди исследоватедей 2\ 
:которые в зависимости от того, каким они представляют себе Геродота,; 

еще при жизни ГеРОДО'l'а начались столь просвещенные времена, что почитание «Новых» 
героев не могло не пошатнуться. Достаточно вспомнить, как лишился в пользу Ер_сида 
своих почестей Агнон (Thuc., У, 11, 1). 

18 Он явно прибыл в~Фурии в самом начале истории l'орода, а знаменитую НlI.граду 
в 10 талантов (см. прим. 27) с основанием Фурий связывал Якоби. 

, 20 Об основании Фурий см. Diod., ХН, 10 sqq.; Ehrenberg У. The Foundation of 
Thurii.- AJPh, 1948, 49, р. 149-170. Наиболее подходящим для ПРОВОЗl'лашеНI[Л ос
нователем лицом был Лампон (о нем см. Ehrenberg. ар. cit., р. 164). В годпостав:овки 
«Птиц» Аристофана (414) он, судя по myткаllf~поэта, был в Афинах (Av. 521, 988). 

21 Некоторое сомнение порождают источники, подобные надписи Syll. 3 653 111 в. 
Д6 н. Э.: (i) Kcicroav1)pov MEvscr-&еw<; €'СL!l-7]аsv ... (22) ~ n6лt<; ~ Msrapewv 1)a~y7]<; G'tscpavoo 
пара 'Соб 'Аn6ЛЛW'IО(; 'Со;; 'C'ij<; n6Л6W~ apX7]IE'COlJ. Точный СIlfblСЛ приведенных слов 
заставляет предположить, что Аполлон был основателем Мегар, а не просто по
читался как 'Ат.:6ЛЛwv 'APX·I)IE't"Ij<;. При этом из Павсания (1, 39, 5; 42, 1, ср. Steph. 
Byz.,8. v. Меlара) мы узнаем, что на одном из мегарских акрополей почитаЛСJl герой 
Мегарей, от которого город получил имя. Далее, 1'13 Павсания же (VIП, 3, 4; 8, 4) И3-
вестно о существовании эпонимного героя Мантинея, но на агоре мантинейцев почита
Jlа.сь еще и Аитиноя, тоже бывшая в некотором смысле основательницей города (см. 
табл., М 15). 

22 См. перечень относящихся сюда сочинений: Доваmур А. И. ПовествоваТeJlьныi 
11 научный стиль Геродота. Л., 1957, с,. 180, прим. 2. Из их числа заметка: Korte А. 
Der Adel HerQdots.- Hermes, 1924, Bd. 59, S. 119-121, почти убеждает в тои, что Ге
родот не был знатен, ибо не мог принадлежать к старой эллинской знати. Следует, од
на.ко, предложить некоторые возражения. Во-первых, даже если историк не был потом
ком трезенских основателей, ничто не мешает предположить, что он происходил от зна

'ТJII местной. Во-вторых, изящное сопоставление с надписью Syll. 3 1020 (1 в. до н. э.), 
которая, перечисляя потомков основателей, совершенно не содержит варварских.иеН, 
не совсем правомерно. То, что галикарнасские аристократы римского времени не носи
ли карийских имен, легко объяснить исчезновением карийского языка и людей, ооsнаю
щих себя кариЙцами. В-третьих, отрицание для знатного человека возможности напа
сать стихи «mit 80 grazi08er Frivolitii.t» в отношении к аристократическим ценностям, 
ка.к это сделал, по мнению I\ёрте, Паниассий (fr. 14 Kinkel), не учитывает xorJl бы 
того, что дядя Геродота J,for быть в своеи KPYI'Y enfant terrible вроде Архилоха. 



придают слову e1tttpav'ij~ смысл «богатый», «знатный», «богатый и ЗнатнЫЙ». 
Сделанные нами предположения о почитании Геродота RaR героя после 
смерти и о том, что при жизни ОН мог ОRазывать благодеяния целому го
сударству, позволяют смел,о воспользоваться оттеНRами значения, наи

более свойственными этому слову 23. Перевод «из знаменитых», не оставляя 
сомнений относительно знатности, богатства и, пожалуй, влиятельности 
Геродотова рода, будет хорошо согласовываться с одним необъясненным 
oTTeHRoM в статье Свиды о Геродоте. 

2. "Участие Геродота в свержении тирании, ROTopoe новейшими исто
РИRами в ПОРЯДRе «усреднению>, создающего видимость RритичеСRОЙ рабо
ты, а priori преуменьшается 24, Свида определяет весьма внушительно; 
Ю .. -&Wv ••• sl~ 'АлtхаРVСЮQ"ОV )(at 'tov 'tбраvvоv €eвAaaa~... Не следует ли счи
тать, что слова Свиды значат именно то; что значат? Ведь даже то, 
что Геродот удалился из отечества, «Rогда увидел, что граждане завидуют 
ему» 25, больше напоминает особу выдающуюся, чем простого гражданина 
из знатных, неRогда боровшегося с тираном, даже если не задумываться 
о содержащемся в свидетельстве Св иды противопоставлении Геродота все
му гражданству ГаЛИRарнасса, ROTopoe едва ли понятно в применении R че
ловеку, не вознесенному надо всеми или хотя бы надо многими другими 26. 

3. Именно с тем образом Геродота, RОТОРЫЙ начинает у нас вырисо
вываться, леГRО связывается известие о награждении ИСТОРИRа по поста

новлению Совета и народа афИНСRОГО десятью талантами 27. 

ИтаR, нами сделано и, RaR Rажется, в RаRОЙ-ТО мере обосновано до
пущение о почитании Геродота после смерти RaR b1jpU)~. Это допущение 
дает возможность по-новому оценить HeRoTopble из немногочисленных до
шедших до нас сведений о жизни ИСТОРИRа и, в частности, попытаться бо
лее точно, чем раньше, определить общественное положение его. 

Р. А. Гuмадее8' 

28 PassoU' F. Handw6rterbuch ... , 1. Bd., 2. AЬt., Lpz, Р1847, В. 1132, s. и.: «ausge-· 
zeichnet, angesehen, vorziiglich, Ьегiihшt, ede1, er1aucht». Ср. Sophocles F. А. Greek Le
xicon of the Rошап and Byzantine Periods. N. У.- Lpz, 1890, р. 516, s. Р.: «Dohilis». 

24 Ср. Лурье С. Я. Геродот. М.- Л., 1947, с. 10: «Очевидно, тиран Лигдамид был
действительно свергнут в юности Геродота». 

25 Suid., 1.1.: Е[(5ЕУ Еаи'!оу Cf.&OVOU\l-ЕVОV uno ,!",У nОЛL'!WV; cf. epigr. ар. Steph. 
BI/Z., 1. 1., v. 3-4: ... а'tЛ 'I)'! О v/\I- "'11.0') u7IEy.npo<pu1"'v 006рсоу ЕаХЕ n&'!p'l)V. 

2б Картина событий в Галикарнассе временrправления Лигдамида вряд ли может' 
быть восстановлена или по крайней мере должна быть предметом особых раRысканиЙ. 
Тот, кто предпримет их, столкнется, видимо, с необходимостью определить свое отно
тение к следующим сопоставлениям. В городе в течение поколений правил варвар
ский - что видно уже из имен - владетельный дом (степень причастности правителей, 
из него происходящих, эллинской культуре значения, конечно, не имеет). Само сущест
вование TYReMHoro правителя естественно противопоставляло его греческой верхутк& 
города (в общем смысле: легко представить себе оБСТО>J.те"ьства, в которых такое про
тивопоставление ощущаться не будет). К ~'ТОЙ верхушке,ВИДИМО, не относились ЛЮДИ, 
среди предков которых было так много НОСЯЩИХ варваРСlше имена, как среди родных 
Геродота (ер. Korte. Ор. cit.). Следует еще заметить, что мнения Геродота о богах вряд 
ли совместимы с при знанием истинности аристократических РОДОСЛОJ3ий (ср. Kaiser М. 
Herodots Begegnung шit Agypten.-In: Morenz S. Die Begegnung Europas mit Agyp
ten. В., 1968, Sitzungsber. d. Sachs. AdvY,Phil01.-hist. Кl, Бd. 113, Нt. 5, S. 213 Н.). 
а известное место об исчислении Гекатеем своих предков египетским жрецам (II, 143), 
как его ни толкуй, весьма ехидно. Приходится предположить не ТОЛF>КО, что Геродот 
относился к местной знати, но и что среди этой знати были люди, которые, соперничая 
с правящим домом в борьбе за власть, были при зтом достаточно далеки и от ЭЛЛИВСRОЙ: 
общины, И от ее верхушки. Это сказалось после уничтожения тирании (известно 06 
удалении Геродота из Галикарнасса). Принятое у старых историков отнесение Гегодо
та и Паниассия к вождям народной партии (см., например: Curtius Е. Griechische Ge
schichte. 2. Bd. В., 61888, S. 272) гораздо, на нат взгляд, менее вероятно, чем предла
гаеуое нами построение. 

~7 Diyllus ар. Р-lutагсhuш, de malignitate Herodoti, 26. 
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)HPg~ )HPO~OTO~? 

R. А. Ghimadeyev 

Accepting аз authentic the information] given] in the Suda (s. у. 'Нр6'бо'tОI;) about 
the burial of Herodotus in the agora of Thurii, the author considers what evidence there 
1з of agora burials. Не сотез to the conclusion that in the classical period an honour of 
this kind could hardly not have been аssщiаtеd with а hero-cult and, as far аз onecan 
judge, it was not а reward for Шегагу merit. It follows that after the death of Herodotus 
he was worshipped as а hero, while in life he was аЫе to Ье of very great service to the 
people of Thurii. Both the one and the other - the burial honours and the benefactionв -
.аге, in the author's opinion, further testimoD.y to the уегу high social status of Herodotus. 

ГЕРОИ RИММЕРИйСRИХ И СКИФСКИХ ЛЕГЕНД 
В ГРЕЧЕСКОй ПОЭЗИИ И ВАЗОВОй ЖИВОПИСИ 

УН - VI ВВ. ДО Н. э. 

Историки и литературоведы редко обращаются к греческой вазовой 
живописи, гораздо чаще искусствоведы. Для того чтобы истолковать тот 
или иной сюжет, исследователи ищут опору в письменных памятниках. 
А между тем росписи на вазах содержат бесценные и далеко еще не пол
ностью расшифрованные сведения об утраченных мифических сказаниях. 
Они жили либо в устной традиции, либо в эпических поэмах, где своеоб
равно преломлялась историческая действительность. Особый интерес пред
'ставляют сцены, изображающие неизвестные по письменным источникам 
варианты прославленных сказаний. Такова, например, игра в кости, в 
которой участвуют Ахилл и Аякс, на знаменитой чернофигурной вазе мас
тера Эксекия или краснофигурный килик мастера Дуриса с изображением 
'Сторожащего золотое руно дракона, который проглатывает Нсона 1. 

К числу таких сцен относятся калидонская охота на верхнем фризе 
вазы Франсуа 2 и амазономахия, где участвуют персонажи со скифскими 
именами и в восточных одеждах 3. Эти широко известные искусствоведам 
памятники до сих пор не привлек али серьезного внимания историков 

и филологов. 
Содержание мифа о калидонской охоте известно по «Илиаде. (IX 

529-606) - древнейшему произведению греческой литературы. Авторы 
ун-у! вв. 4 неоднократно обращались к этому сюжету: о Мелеагре, ге
рое сказания, писал Гесиод (Раив, Х, 31, 3; fr. 135 Rzach), существовало 
сочинение Стесихора «Охота на вепрю> (Athen., IH, 95D), от которого со
хранились два не значительных фрагмента. О калидонской охоте упомина
лось в дифирамбе Клеомена из Регия (рубеж VI-V вв.) и, вероятно, в 
стихах Ивика (вторая половина У! в.), а в первой половине V в. - У 
Пиндара (Tsthm. ун, 31) и Вакхилида (У, 94-154). Авторы эллинистиче-

1 Snйdgrass А. Archaic Greece. The Age ofl Experiment. L., 1980, р. 191; репролук
ции рисунков названных ваз см.: Bйardman J., DБгig J., Fuchs W., Hirmer М. Die 
griechische Kunst. Miinchen, 1966, tabl. XVH, 134. 

2 Ваза названа по имени нашедшего ее в 1845 г. археолога А. Франсуа, хранится 
в Археологическом музее во Флоренции. Ее репродуцируют во всех подробных изда
ниях по истории греческого искусства. Наиболее полное издание: Mintй А. Il vaso 
Fгащ:оis. Milano, 1960. 

3 Полный свод ваз со сценами амазономахии в кн.: Bйthmer п. Amazones in Gгезk 
Art. Oxf., 1957. 

4 Все даты относятся к периоду до нашей эры. 
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"ского И римского времени хорошо знали этот миф; наиболее обстоятельное 
ИЗJIожение - у Аполлодора (1, 64-73), Овидия (Met. У1II, 260-444) 
и Гигина (Fab. 173). В мифе рассказывалось о страшном вепре, посланном 
разгневанной Артемидой во владения калидонского царя ОЙнея. Для 
борьбы с чудовищным зверем царь пригласил знаменитых героев Эллады. 
Некоторые из них погибли во время охоты, другие ранили зверя; в мифе 
особенно выделялась . Аталанта, нанесшая сильный удар животному. 
Честь окончательной расправы' с вепрем принадлежала Мелеагру, сыну 
ОЙнея. В основе мифа лежали' события далекого прошлого Этолии: войны 
между городами, УПОМ)Iнутые Гомером, следы перехода от матриархата 
к патриархату, отразившиеся в отношении героев к Аталанте - единст
венной женщине, принявшей участие в охоте. Благодаря своей популяр
ности, перешагнувшей границы Этолии, миф пополнялся новыми деталя
ми. Сначала в охоте принимали участие герои из ближайших окрестно
.стеЙ Этолии, но постепенно круг их' расширялся, охватывая не только 
материковую, но и островную Грецию, а также, как будет показано ниже, 
Малую Азию. Овидий, прекрасно знавший греческую мифологию, перечис
лил 30 участников калидонской охоты, у Гигина же их более 50. 

Мастера греческих расписных ваз неоднократно изображали калидон
.скую охоту. Сохранились девять чернофигурных и десять краснофигур
ных и рельефных ваз с подобным сюжетом 5. Несмотря на многочисленные 
.письменные источники, сцены на вазах УI в. отражают неизвестные ва
рианты мифа, например борьбу Аталанты и.Пелея за трофеи охоты 6. 

В этот ряд надо поставить вазу Франсуа, где есть герои с именами, отсут
-ствующими в письменных источниках. 

Ваза Франсуа - это большой чернофигурный кратер с волютообраз
ными ручками; ее высота 66, диаметр 57 см. Ваза сделана в Аттике около 
-570 г. 7 В мастерской Эрготима и расписана Rлитием, о чем свидетельству
ют две надписи на сосуде. От горла до ножки кратер покрыт росписью, 
·.образующеЙ шесть фризов. Всего на вазе представлено 270 фигур людей 
и животных, и около многих написаны име.на. 

Вазописец избралпесколько сюжетов из жизни Пелея и его сына Ахил,.. 
.ла. Центральный, самый широкий фриз посвящен шествию богов на свадь
бу Пелея и Фетиды. На верхнем фризе показана калидонская охота 
{рис. 1), участником которой был Пелей. В центре композиции помещен 
вепрь; с обеих сторон на него наступают девятнадцать охотников с соба
ками, двадцатый уже повержен зверем. Шестнадцать вооруженных копья
ми фигур симметрично расположены парами по сторонам от вепря. Три 
героя, целящихся из лука, нарисованы поодиночке. Ближе всего к морде 
зверя изображены главные действующие лица мифа: сын калидонского ца
ря Мелеагр в паре с Лелеем и знаменитая охотница из Аркадии Аталанта 
в паре со своим будущим мужем МеланионоМ:. За ними - целящийся с ко
.лена лучник Евтимах. Два других лучника, Rимерий и Токсамис, пред.., 
.ставлены среди героев, наступающих с противоположной стороны. 

Наше исследование будет сосредоточено на этих трех лучниках, о кото
рых нет упоминаний ни в одном из сохранившихся письменных источни
;ков. Исследователи вазы обычно оставляют открытым вопрос, откуда сре
,ди греческих.героев появились эти фигуры с восточными одеяниями и име
нами 8. В научной литературе уже упоминалось о том, что имена Кимерий 
и ТоксаМИСJ принадлежали народам, населявшим] Северное Лричерно-

! КоЦ. Meleagros.-RE, В. 15, 1~31, Вр. 460-463. Кроме названных ваз в статье 
',перечислено множество других античных произведений искусства с изображением ка
.. JlИДОДСКОЙ охоты., 

. 8 Kol/. Ор. cit., Вр. 474. 
7 О датировке кратера СМ.: Beazley J. D. The Developmen,t of Attic Вlack-figure. 

"L., 1951, р. 26; Cook R. М. Greek Painteq. Pottery. L., 1960, р. 73. 
в Minto. Ор. cit., р. 40-41;';VQS М. Р. Scythian Archers in Archaic Vase-painting; 

<Groningen, 1963, р. 2. 
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Рис. 1s Фриз вазы Франсуа с изображением Калидонсной охоты (оноло 570 Г •. 
дО н. э.)1 

морье 9. В их написании на вазе заметны архаические черты греческой: 
орфографии: необозначение геминаты [J. (K~fL~P~oc;), r.cr вместо повсе
местно принятой с IV в . е (ТбхааfLt~) 10 . При упоминании вазы в совре
менных изданиях эти имена приводятся в традиционной орфографии:: 
K~(l'f!'€P~OC;, Т6~щщ 11. Судя по именам, художник изобразил киммерий
ца и скифа. Имя первого говорит об его этничес:кой принадлежности, 
имя второго звучит сходно с другими с:кифс:кими именами: царь Та:кса:кис' 
возглавил часть с:кифс:кого войс:ка в войне с Дарием (Herod., IV, 120),. 
То:ксарисом звали двух с:кифс:ких персонажей в диалогах Лукиана (Scytha: 
1, 2; Toxaris, passim). 

В схолиях :к «Аргонавти:ке» Аnоллония Родосс:кого есть :крат:кая замет
:ка о том, что герой - эпоним племени мариандинов - был сьщом не:коего 
Rиммерия (Schol. Apollon. Rhod., II, 140, 723, 780). Это единственное в 
античной мифологии упоминание о персонаже с именем Rиммерий дало ос
нование дл я отождествления его с фигурой лучни:ка Rиммерия на вазе· 

9 rpar.OB В. Н. Материалы по истории Снифии В гречесних надписях.- ВДИ , 
19З9 , ~ З, с . З06. 

10 Lеgбunе М. Phonetique historique ди mycenien et ди grec ancien. Р . , 1972, р. 72" 
101. 

11 Граков. Ун . соч. , с. З06; Раре W. WбгtегЬuсh der griechischen Eigennamen .. 
Braunsch"'eig, 1911. 
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'Франсуа 12. Если в словаре В. Рошера такое предположение высказав:о с 
'осторожностью, ТО Л. А. Ельницкий уже безоговорочно утверждал, что 
;па вазе УI в. изображен предок мариандинов, на земле которых находи
-лась греческая колония~,Гераклея ПонтиЙская. 

Эта гипотеза не выдерживает серьезной критики. Во-первых, кииме.;.. 
-рийское происхождение мариандинов, на чем настаивали Л. А. Ельииц
lШЙ И некоторые другие исследователи, весьма сомнительно и в настоящее 
:время имеет мало сторонников 13. Во-вторых, Rлитий расписывал вазу 
раньше, чем была основана Гераклея (554 г.) 14. В-третьих, достаточно 
хорошо известно, как складывалась мифографическая традиция о Герак
лее 15. Первым ее историографом был Геродор, мифограф и софист конца 
V в. До него Гераклея не играла сколько-нибудь заметной роли в греч'е
скоЙмифологии. Геродор же нашел ей видное место в рассказах о Геракле 
-:и аргонавтах, сделав соответствующие модификации мифов. Таким обра
;зом, Rиммерий, отец Мариандина, - плод греческой мифотворческой фан
:тазии не ранее конца V в. Основанием для такого вымысла послужили 
·воспоминания о пребывании киммерийцев на южных берегах Понта 
,(ср. Herod., IV, 12). 

Ясно, что Rлитий рисовал героев с луками, не будучи знаком с восточ
.'ными народами(!)деяния лучников на вазе Франсуа такие же, как у гре
'ческих гер.оев, !лишь у Rимерия и Токсамиса орнамент покрывает всю 
-ткань, а не только кайму, как у греков; однако рисунок этого орнамента 
такой же, как на облачениях греческих персонажей на других фризах 
!вазы.~Негреческое происхождение героев подчеркнуто остроконечными 
,шапками, которые носили многие восточные народы, и характером воору

:жения: у греческих охотников - копья, у варваров - луки скифского 
'тип.f.! Rлитий перевел на я~ык изобразительного искусства литературное 
~произведение о калидонскои охоте 16. Известно, что устные греческие ска
зания и эпическая поэзия давали основную массу сюжетов для вазописцев 

УI в. до Н.э. 17 Обилие имен героев (целых 20) и даже их собак дает твер
дую основу для предположения о поэтическом ИСточнике. Вероятно, лишь 
• стихотворной форме может быть закреплено в памяти столько имен. Про
sзич:еское предание всегда обходится небольшим количеством имен ОСНОII
в:ых действующих лиц 18. 

Рассказ Гомера не соответствует тому, что изобразил RлитиЙ. Малоубе
.дительными iПредставляются попытки связать сюжет калидонской охоты 
на вазе Франсуа с известным лишь по названию и двум невыразительным 
мелким фрагментам произведением Стесихора «Охота на вепрю> 19. Урожен
цу Великой Греции был слишком далек мир киммерийцев и скифов, и вряд 
.ли он мог ввести их в литературу. 

-.;~"-·no нашему мнению, литературный оригинал был создан в Ионии В 
"",онце~УII в. Такое заключение связано не только с тем, что Иония В те 
времена была центром эпического творчества греков, но и.с тем, что скиф 
и Rиммериец могли стать тогда героями мифа, вероятнее всего, в вообра
·жении ионийского поэта, современника вторжения киммерийцев и ски
.фов В Малую Азию)Его сочинение либо полностью могло быть посвящено 
калидонской ОХОТё, либо ЭТО был достаточно подробно описанный эпизод 

12 Roscher W. Н. Alisfuhrliches Lexicon der griechischen und romischen Mythologie. 
В. 2. Lpz. 1890, Sp. 1187; Елыiцw.uйй Л. А. Скифия евразийских степей. Новосибирск, 
1977, с. ~9. 

13 Burstein S. М. Outpost of Hellenism: the Emergence of Heraclea оп the Black 
~Sea. L., 1976, р. 7-8. 

14 Ibld., р. 12. 
1& Ibld., р. 2. 
16 Kol/. Ор. сН., Sp. 461; Beazley. Ор. cit., р. 331. 
17 Блаваmсw.uЙ В. Д. История античной расписной керамики. М., 1953, с. 105. 
16 Aly W. Volksmarchen, Sage und Novelle bei Herodotund seinen Zeitgenossen . 

• Gittingen, 1921, S. 245. 1. Kolt.Op, cit., Sp. 461. 
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в более крупном произведении, например в «Илиаде». Автор одной из кик
лических поэм (УН - начало УI в.), подражавший Гомеру 20, мог вклю
чить этот миф в свое произведение, но изложить иной вариант, которыш 
отразился на греческих вазах VI в. 
<Судя по дреI\невосточным и древнегреческим источникам, киммерийцы 

вторгались в Малую Азию во второй половине VIIl в. и в середине VH в. 21 

В VII jB. они достигли Ионии и разрушили некоторые греческие ГOPoд~) 
(Herod., 1, 6; Strabo, III, 2, 12). :Киммерийской угрозой было вызван(}
строительство специальных укреплений в греч.:еских полисах, остатки ко
торых найдены, например,в Панионионе 22.(!\ак ни скудны наши сведе
ния о греческой литературе эпохи архаики, все же извест:но, что в YHI
VII вв. киммерийцы упоминались в ряде поэтических произведеНИЙ~1 
Их далекая родина где-то на границе здешнего и потустороннего мира опи
сана в «Одиссее>~ (XI, 12-19). :Каллин, поэт середины VII в., обраща;t~н> 
к согражданам -6 призывом защитить родной Эфес от надвигающегося вой
ска киммерийцев (fr. 3 Diehl). В ({Ар'имаспее» Аристея Проконнесского (по
видимому, он был младшим современником :Каллина) описывались причи
ны, побу:дившие киммерийцев покинуть родину (Herod., IV, 13). 

То же самое можно сказать и о скифах. Этникон встречается уже в со
чинениях Гесиода (Strabo, VII, 3, 9).<kl.ашествие скифов в Азию и их изг
нание надолго запечатлелись в памяти ионийских греков:) С их слов Геро
дот (1, 106) в V в. записал устную новеллу о хитрости, с помощью которой 
царь :Киаксар расправился со скифами. Исторические же новеллы, как 
правило, складываются непосредственно в ходе событий или сразу же пос
ле них 23, т. е. этот рассказ мог существовать на рубеже VH-VI вв. 24.· 

:Киммерийцы и скифы, прекрасные наездники и стрелки из лука, про
извели большое впечатление на многие малоаЗИЙСRие народы. Например, 
мидийский царь :Киаксар поручил скифам обучить местных мальчиков 
стрельбе из лука (Herod., I, 73). Среди греков возникла легенда о Геракле, 
получившем замечательный лук от скифа Тевтара, который научил героя 
стрелять (Tzetz. SchOl. ad Lycophr., 50-51)СПримечательно сообщение 
Геродота о том, что скифы в Малой Азии прославились не только как вои
ны, но и как охотникЦ;(I, 73). 

Вся жизнь малоа-зийских греческих полисов была тесно связана с ино-· 
племенными соседями, которые часто грозили им войной. з;'реки долго· 
и упорно сопротивлялись лидийцам, персам, киммериЙцам. Надо помнить· 
и о том, сколь восприимчивы были греки к разнообразным культурным 
достижениям восточных народов, от которых они заимствовали и широк(} 

внедрили в свою жизнь алфавит, денежное обращение, некоторые музы
кальные инструменты и многое другое 26. В греческую литературу прони
кали предания восточных народов 26. :Контакты с киммерийцами и скифами 
в VII в. занимали, конечно, не особенно заметное место в письменных па
мятниках. Однако пристальное рассмотрение того немногого, что сохра
нилось от эпохи архаики, дает основание(iiолагать, что греки были знако-

20 Античные писатели называют ряд авторов киклических поэм учениками Гоме
ра: Huxley G. Р. Greek Epic Poetry. СашЬг., 1969, р. 124. 

21 Дьяконов И. М. История Мидии. М., 1956, с.234; Артамонов М. И. Иимме
рийцы и скифы в Азии.- В кн.: Первобытная археология Сибири. Л., 1975, с. 105. 

22 Кобылuна М, М. Милет. М., 1965, с. 24; Hommel Р. Panionion und МеНе. В., 
1967, s. 94.i 

23 Авбелев С. Н. Отношение urедания. легенды и сказки к деЙствительности.
В кн.: Славянский фольклор. М., 1965, с. 12. 

24 Изгнание скифов относят к последней четверти УII в. или к началу УI в. О су
ществуюших разногласиях в датировке' этого события см.: Доватур А. И., Ка.ллuс
тов Д. П., Шuшова И. А. Народы нашей страны в «Истории ГеРОДQТЮ>. М., 1982, 
С.179. 

25 Emlyn-Jones С. J. Ionians and Hellenism. London - Boston, 1980, р.26, 27,. 
105, 106: Snodgrass. Ор. cit., р. 80-83. . 

26 Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л.,. 1957, с,. 79-
96. 
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мы с некоторыми: сказаниями киммерийцев и скифОВ:' Естественно, герои 
.этих сказаний должны были быть прекрасными наеiщниками и обладать 
выдающимиСя способностями стрельбы из лука, что проявляется во время 
. .воЙны или охоты. Легенда о скифском царе I\олаксае и его коне вскользь 
УПОМЯI!.ута в «Парфении» Алкмана (ст. 49), уроженца лидийской столицы 
'СардЛ:l? одной аттической амфоре последней трети УI в. есть изображение 
.длиннобородого скифского вождя, который вручает молодому воину лук 
как символ военной власти 27. По остроумному толковащrю А. Алексеева,; 
.здесь представлен один из вариантов скифской легенды, известной из «Ис
'торию) Геродотi;28. I\ак и I\литий, автор росписи амфоры опирался на ка
кой-то литературный источник. Его героям~ были не только скифы, но 
и греки: ведь на амфоре скифские персонажи нарисованы между двумя 
.греческими воинами. Возможно, молодой скиф, получающий лук, отнрав
.лялся совершать свои ратные подвиги среди греков. На эту мысль наводит 
роспись на другой вазе: Диомед и Гектор сражаются над убитым стрелком, 
около которого надпись «скиф» 29. 

Ионийский поэт, излагая известный миф о калидонской охоте, включил 
':в число его героев не только легендарных греков, но и прославленных 

«Охотников из среды киммерийцев и скифов. Так в его творчестве отрази
.лась историческая действительность - столкновение греков с этими на
родами в середине - второй половине УII в. Для греческих поэтов было 
характерно свободное изменение сюжетных ходов известных сказаний 30. 

оСамо же по себе включение героев-варваров в ткань греческих эпических 
поэм не представляется чем-то уникальным для эпохи архаики. Напри
.:мер, Мемнон, герой поэмы Арктина «Эф;иопидю), был эфиопом, прибывшим 
.на помощь троянцам. О Мемноне есть упоминание в «Одиссее» (IV, 187)" 
а его изображение часто встречается на аттических вазах,~ но самое ран
нее - на коринфской пиксиде второй половины УII в. 31 

,,'13 греческой ономастике существовала группа имен, происходящих от 
иноземных этниконо'в-';: Такие имена известн~. с рубежа VIII-VII вв.: 
~например, брат Гесиода - Перс (Ор. Х, 27),;,_1\ числу подобных имен от
,носятся «Скиф» и «l\иммериЙ». Первое было достаточно широко распрост
ранено в Греции и ее колониях, второе дважды встречается в надписях 
Эфеса и Родоса V и 111 вв. до н. э. 32 Появление этих имен у греков надо 
-отнести к УII в. - времени знакомства жителей малоазийских полисов 
'с киммерийцами и скифами. Первоначально, конечно, такие имена были 
неразрывно связаны с национальностью их носителей, что хорошо видно 
ПО рисунку и надписи на вазе Франсуа. Но уже к концу УI в. сами греки 
'имели подобные имена. Таков Скиф, уроженец I\оса,- правитель Занк
.,лы на Сицилии (Herod., VI, 23-24; УН, 163-164), таков и выдающийся 
аттический художник, оставивший несколько прекрасных рисунков на 
2Jазах с подписью «Скиф расписаЛ» 3i:o; 

Имя скифского лучника «ТоксакИ»'особенно интересно. Заимствованное 
rреческим, по-видимому, поэтом из скифского сказания, оно доносит до 
вас звучание имени героя скифского фольклора. 

Остается определить этническую принадлежность .. третьего лучника -
Евтимаха. ЕU.&6fШZО~ «<сражающийся в открытом бою» - имя чисто гре-

27 Vos. Ор;' cit., tabl. 4Ь. 
28 Алеnсеев А. Сцена врученrfЯ лука на амфоре VI в. до н. э. - Сообщения Гос. 

:3рмитажа, 1981, 46, с. 41 сл. 
28 Vos. Ор. cit., р. 20, tabl. 6а. 
30 Толстой И. И. Аэды. М., 1958, с. 57. 
31 БлаватсnuЙ. 'У'к. соч., с. 109. 
32 Кадеев В. И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры. Харьков, 1981, 

~. 91-92. 
33 Мнение Б. Н. Гракова (ук. соч., с.306) о том, что автор росписи был рабом

~I(ИфОМ, в настоящее время должно быть полностью отвергнуто. Вряд ли выходец из 
народа, не знавшего даже кружальной керамики, мог разрабатывать в своих произве
.дениях сложные и ЧУ1Кдые ему сюжеты греческих мифов. 

89 



ческое, оно встречается и в роли определения (Pind., 01. VII, 15; Simonid.,.. 
137),1:1 как имя собственное (Dem., 44, 9; Paus., Х, 14, 1) 34; можно, одна
ко, предположить, что это греческий перевод варварского имени. Евтимах 
изображен как представитель какого-то восточного народа, судя по его· 
высокой шапке. На рубеже VII-V1BB. ионийские города находились В: 
постоянном контакте с Лидией 35. По словам Геродота (1, 79), во времена 
:Креза в Азии не было более мужественного и сильного народа, чем лидий-о 
цы. В их столице Сардах жило немало греков, КО1'орым были знакомы' 
язык и фольклор лидиjiцев 36. Поэтому :ВIIолне возможно, что имя варвар-· 
ского героя в сознании греков легко нашло параллель в их родном языке. 

Впрочем, с определенной долей вероятности можно предположить, что Ев
тимах был героем фольклора'мидян или персов, других в/~сточных соседей:: 

а., . 

греков. 

Итак, ионийский поэт на рубеже VII-V1 вв. ввел в свое повествова
ние о калидонской охоте трех иноземных героев из народов Малой Азии,. 
знакомых грекам. Этот сюжетный ход не нашел развития ни в дальнейшей 
литературной жизни мифа, ни в изобразительном искусстве 37. Только' 
роспись :Клития донесла до нас уникальное свидетельство о стихах, вероят-, 
но, отражавших утраченные фольклорные ска,зания 'трех восточных на-
РОДОВ", . 

Творчество :Клития дает(еще один пример проникновения скифских об-· 
разов в греческую мифологИ:Ю. Речь идет о фрагменте скифоса со сценой 
амазономахии 38. В греческой мифологии амазонки существовали еще в до-· 
гомеровский период 39. Они известны в античной литературе начиная с 
эпохи архаики. Их упоминает Гомер в «Илиаде»';(II1, 189; V1, 186), о них 
шла речь в «Эфиопиде» Арктина 40.(1{ настоящему времени не сохранилось.. 
ни одного сколько-нибудь подробно'г'о литературного произведения VII
V1 вв. о битве греков с амазонками, но вазовая живопись с массой имен 
амазонок убеждает, что ТaIше сочинения существовали 41. О более или ме
нее под;робной литературной традиции об аl\1азонках можно говорить t. 
лишь начиная с «Истории» Геродота 42. 

Античные авторы описывают амазонок как отважных женщин-воитель-· 
ниц, ненавидящих мужчин. Они либо составляют отдельный народ, со-· 
стоящий исключительно из женщин, изредка встречающихся с мужчина
ми для продолжения рода, либо держат мужчин в полном повиновении. 
Древнейшие фольклорные предания об амазонках сохранились в антич
ной литератур"ё:;. Однако подобные рассказы записаны у народов разных 
стран и континентов 43 •. 

:QОЛЬШИНСТВО античных писателей считали родиной амазонок южный, 
берег Понта у реки Термодонт, а их ГЩl.Бным городом - Темискиру ... 

34 Раре. Ор. cit., s. v. 
зs СвеНЦUЦ1>ая И. С. Греческие города в составе Лидийского царства.- БДИ,. 

1978, М 1, с. 26-38. 
36 О знакомстве греков с лидийским фольклором, а также о возникновении «не-· 

коего общего греко-лидийского предания» см.: Доваmур. Ук. соч., с. 82-96. 
37 Может быть, автор росписи флорентийской гидрии со сценой уалидонской охо

ты знал те же стихи, что и Rлитий; один из участников охоты изображен в высокой 
восточной шапке (Antike Kunst,1965, М 5, S. 16, АЬЬ. 4). Бо всех остальных извест-·· 
ных нам росписях изображены исключительно греческие герои (ср. КоЦ. Ор. cit. ,. 
Sp. 460-463). 

38 Bothmer. Ор. cit., р. 9, М 39. .. 
39 Н ennig R. Uber die voraussitlichen vOlkerkundlichen Grundlagen der Аmаz;шеп 

Sаgеп und deren Verbreitung.- Zeitschrift filr Ethnologie, 1940, М 4, S. 362. 
40 Huxley. Ор. cit., р. 147 f. . 
41 Быше было показано, что большое количество имен персонажей одного мифа, 

указывает на литературный поэтический ИСТОЧНИR сюжета росписи. По каталогу 
Д. Ботмера насчитывается 66 полных имен амазонок и 9, от которых остались от одной 
до четырех букв (Bothmer. Ор. cit., р. 234). 

42 Сводку античной литературной традиции см.: Косвен М. О. Амазонки.- СЭ,. 
1947, .N'~ 2, с. 33-41; таМ'же дана подробная иностранная библиография. 

43 Косвен. Ук. соч.- СЭ, 1947, М 2, с. 41-59: М 3, с. 3-32. 
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Четыре греческих героя вступали в битву с амазонками: Веллерофонт, 
Геракл, Тесей и Ахилл. Геродот сообщает о победе греков над амазонка
.ми и их прибытии на трех кораблях к берегам Меотийс:кого озера. Здесь, 
'соединившись со скифами, они перешли Танаис и заселили местность,КО
'торую во времена историка занимали савроматы (IV, 110--:116). В женщи
нах этого племени греки при знавали потом:ков амазоноl.'."> 

,'Древнейшее изображение амазонок относится :к началу УН В.; с сере
дины УI в. амазономахия становится излюбленным сюжетом росписи ан
тичных ваз 44. На чернофигурных сосудах амазонки вооружены копьями 
и одеты в греческие одежды и шлемьi" 46. Таковы они и на фрагментах ски
·фоса, расписанного Rлитием 46. Туни:ка одной из амазоно:к особенно бо
гато украшена: на ней чередуются пояса пальметт и лотосов, а также ко
.лесниц, запряженных крылатыми :конями. Такой же орнамент есть наодеж
дах Геры, Урании и некоторых других персонажей вазы Франсуа.;Q:коло 
трех сохранившихся изображений амазонок написаны их имена: Телепи
лея, Ифито и СкилеЙя. Последняя поднимает убитую соратницу левой ру
;кой, а правой отбивается мечом от противни:ка. Аналогичные композиции 
амазономахии на других вазах приводят к заключению, что Rлити;й ил
люстрировал сражение Геракла с амазонкамИ~,47. 

Вазовая ЖИВОПИСI;> УI в. показывает, как"в гречес:кую поэзию и изоб
разительдое искусство проникает представление о связи амазонок со ски

фами Северного Причерноморья. Наиболее раннее свидетельство - ри
сунок Rлития - относится к второй четверти VI в., а его литературный 
:источник должен быть нес:колько старше. Х-отя все амазонки Rлития одеты 
по-гречес:ки, имя одной из них скифское: Скилея - женская форма имени 
Скил. В начале V В.такое имя носил скифский царь, как известно из «Ис
'Торию) Геродо~.~(IV, 78-80). Недалеко от Истрии найден архаичес:кий зо
лотой перстень с таким именем; по-видимому, он принадлежал этому ца
рю 48. Имя Скилеи на вазе написано в архаичес:ком начертании справа 
налево. Мастер пользовался системой письма, называемой «бустрофедоН», 
т. е. одну строку писал слева направо (имена амазонок - Ифито и Теле
(lIИлея), другую - справа налево (~KY ЛЕIЕI), причем вместо о:кончания 
женского рода дважды повторил предпоследний слог. 

Другая амазонка со скифским именем, Токсарис, изображена на фраг
.менте :краснофигурной вазы, которую Дж. Визли приписывает знамени
тому мастеру Евфронию 49. На фрагменте С()2.Сранились изображения двух 
.амазонок и гоплита, надпись TOX~API[~l:.J'aK же как и в случае со Ски
леей, по литературной традиции известен мужс:кой вариант ·имени: скиф 
Токсэ.рис прибыл в Афины раньше Анахарсиса, где оба встретились' (Luc., 
:Scyth. 1). Последний, согласно античной традиции, был собеседником Со
лона и посетил Rреза (Diod. 8ic., IX, 26,2; Plut., 8010, 5). Та:ким образом, 
преБЫВ'ание То:ксариса в Афинах ~aдo отнести к началу УI в. Имя амазон
'ки То:ксарис на вазе рубежа VI-VBB. можно считать косвенным свидетель
~TBOM того, что В двух сочинениях Лукиана - «Скиф» и «Токсарис» -
еохранились черты действительно древнего предания. Известные из антич
ной литературы мужс:кие формы имен Скил и Токсарис показывают, что 
в скифской ономастике существовали мужские и женс:кие варианты имен, 

. произведенные от одного корня. Такое явление характерно для ономасти
ни многих народов (ср. Александр и Александра, Олег и Ольга и т. д.). 

44 Bothmer. Ор. cit., р. 1, 2,6. 
45 По словам Э. Р. Штерна, амазонки на вазах первой половины VI в. изобража

JIИСЬ 'почти в тех же положениях, что и греческие гоплиты, т. е. в сценах вооружения, 
битв, пешие, на колесницах и верхом (Штерн Э. Р. Алабастр Псиакса и Гилина.
SООИД, 1899, т.17, с.46). 

46 Bothmer. Ор. сН., р. 23f. Манера РИСУНRа и сходство орнамента дали основаНИА 
шриnисать Rлитию три фрагмента СRифоса, хранящиеся в Музее .АRРОПОЛЯ. 

47 Bothmer. Ор. cit., р. 23. . 
48 Виноградов Ю. Г. Перстень царя Скила.- СА, 1980, .N2 3, с. 92-96. 
-49 Beazley J. D. Attic Red-figured Painting. Oxf., 1963, р. 17, .N2 16. 
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"Ймя Токсарис, конечно, ассоциировалось у греков со словом '!оЕа -, 
стрелы. Возможно, оно даже несколько переделано на греческий лад: ведь 
лук и стрелы - обычное вооружение скифов, и скифское имя было понят
но грекам с этой точки зреНИiIСЛегенда о связи амазонок со скифами выз
вала к жизни представление о том, что они были одеты и вооружены по
скифск:ii:".~.\Это нашло отражение и в их именах, образованных от слова «стре
лы». На вазах встречаются имена Токсис и Токсофила. Первая участвует 
в сцене битвы Геракла с амазонками на краснофигурном кратере Евфро
ния 50, она изображена в такой же восточной одежде, как Токсарис. И хотя 
Токсис И Токсофила - имена греческого происхождения ('!6еа + rpiлос;)" 
но возникли они под влиянием связи данного мифа со скифами. Токсофила> 
нарисована на чернофигурном диносе из Лувра, где сохранилось самое под
робное изображение амазономахии: 23 амазонки ведут бой против 13 гре
ков 51. Множество подписанных имен, как говорилось выше, свидетельст-, 
вует о поэтическом источнике этого сюжета. В центре композиции - Те
ламон и Геракл. Токсофила уже повержена. На ней, как и на других ама
зонках, греческий шлем и одежда. Ведь динос расписан во втор ей четвер
ти УI в., когда амазонок начали называть скифскими именами (напомним 
Скилею :Клития), но еще не представляли в скифских одеяниях/А-мазонки 
в кафтанах с длинными рукавами, в штанах и высоких восточных шапках 
появляются в творчестве мастеров краснофигурного стиля в последней 
четверти УI В. 52 

По мнению большинства исследователей, костюм амазонок заимство
ван вазописцами с изображений скифов 53, впервые встречающихся на ат
тических вазах около 530 г. 54 Однако кажется несостоятельным предпо-
ложение о причинах связи изображений амазонок и скифов из-за того, чт()о 
скифские телохранители Писистрата имели стоянку на холме Ареопаге, 
где находилось место почитания амазонок 55. Скифские имена амазонок 
на вазах, как мы показали, гораздо старше времени Писистрата. 
<Qобранные факты показывают, что первоначально образы скифов и ама

зонок, происходящих из Северного Причерноморья, были известны вазо
писцам по литературным источникам, авторами которых были ионийские 
греки. Не знавшие скифов в жизни аттические художники рисовали пер
сонажей со скифскими именами в греческом облачении. :Когда же в послед
ней трети УI в. Афины стали располагать отрядами скифских лучников, 
литературные образы получили конкретное воплощение: аттические масте-
ра смогли нарисовать скифские костюмы по собственным наблюденияМ'\56. 

После 500 г. на вазах сокращается число изображений скифов, а'пос-, 
ле 490 г. они исчезают вовсе 57. Но за амазонками прочно закрепляетсЯ' 
скифский костюм. Для иллюстрации приведем два примера подобных рос
писей из отечественных собраний. В конце УI в. вазописец Псиакс нари
совал на краснофигурном алабастре очень изящную амазонку с луком 
(рис. 2) и обнаженного греческого юношу в шлеме и со щитом 58. Роспись. 
Псиакса синхронна массовому изображению скифов на аттических вазах. 
На к:раснофигурном кратере середины V в. представлено сражение Тесен 

,50 Bothmer. Ор. cit., р. 131, .м 5. 
51 Ibid., р. 8. ' 
~2 Отдельные черты СRифСJЮГО вооружения и одежды встречаются у амазонок на

черно фигурных вазах с середины VI в., но широкое распространение скифского костю
ма у амазонок появляется на рисунках краснофигурных ваз начиная с последней третИ' 
VIB. (Шmерn. Ук. соч., с. 47; Graef В. Amazones.- НЕ, В. 1, Sp. 1773; Bothmer. Ор_ 
сН., tabl. 68, 69, 72-74, 78, 80-85) . 

• з Шmерn. Ук. соч., с. 47; Bothmer. Ор. cit.,p. 94. 
~4 Vos. Ор. cit., р. 61. " 
55 Шmерn. Ук. соч., с. 48. 
~6 Vos. Ор. cit., р. 63-68. 
57 Ibid., р. 81. 
~8 Шmерn. Ун; соч., с. 37-62; Соколов Г. Античное Причерноморье. Л., 1973,_ 

с. 26. Алабастр хранится в Одесском Археологическом музее. ' 
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с амазонкой Мелусой, скачущей на ко
не б$. Несмотря на греческое имя, Мелуса 
одета в скифский костюм. В своей древней 
основе рассказ о подвигах Тесея не давал 
повода для встречи с героями с берегов 
Понта. Однако в V в . , когда Аттика под
держивала оживленные связи с колониями 

Северного Причерноморья 60, появилось 
стремление связать историю обеих облас
тей с мифических времен. Известный ло
гограф Гелланик в своей «Аттиде» объяс
нял, как амазонки появились в Аттике, 
прибыв из-за Боспора Rиммерийского, и 
после неудачной трехмесячной войны воз
вратились на родину (Tzetz. Schol. ad 
Lycophr., 1332). Это свидетельство помо
гает понять, почему Тесей сражается с 
амазонкой в скифском одеянии, а сцена на 
вазе дает возможность восстановить несо

хранившийся литературный сюжет о сра
жении Тесея с амазонками, прибывшими 
из ~кифии . 

Скифские имена амазонок вошли в гре
ческую архаическую литературу, конечно, 

не в результате случайного заимствования 
из повседневной жизни, а из какого-то 
скифского предания, вернее всего эпичес
кого. Судя по тому, что греки назвали 
именно так амазонок, в эпосе скифов долж
ны были действовать героини-воительни
цы. Подобное предположение можно обос
новать также некоторыми сообщениями 
древних писателей и археологическими 
находками . Античные авторы оставили 
многочисленные упоминания об 'участии 

Рис. 2. Краснофигурный алабастр 
с изображением амазонки (конец 

VI в. до н. э . ) 

женщин в военных походах савроматов (Herod., IV, 116-117; Ps.-Hip
pocr., De aer. 24; Plat., Leg. УН, 11р. 804е). Менее известно, что эта 
черта была свойственна и некоторым скифским племенам, как можно 
заключить из рассказа Диодора Сицилийского (11, 44). Женские погре
бения с оружием на территории Скифии 61 подкрепляют мысль об участии 
скифянок в военных действиях и об отражении этого факта в эпосе, где вы
ступали героини-воительниц~i.> Их имена - Скилея и Токсарис - были 
знакомы Rлитию и Евфронию по греческим стихам. Представление о Се
верном Причерноморье как о родине амазонок побудило эллинского 
поэта добавить к персонажам с традиционными греческими именами ге
роинь со скифсними именами . 

Рисунки на аттических вазах представили возможность установить 
в греческой мифологии существование мотива связи амазонок с народами 
Северного Причерноморья с начала УI в., т. е. с периода основания боль
шинства ионийских колоний в этой области. R этому времени греки уже хо-

~9 Горбун,ооа К. С. Мастера греческих расписных ваз. Л., 1961, с . 82, рис . 40. 
Кратер хранится в Гос. Эрмитаже. 

68 Брашuн,скuй И. Б. Афины и Северное Причерноморье в VI-Il вв. до н. э. 
М., 1963, с . 20 ел . 

61 Fanina О. Д. До питания про жiночi поховання из зброею скiфського часу.
Працi Rи'iвського держ . iсторичного музею, Ки'iв, 1958, вип . 1, с. 175-183; Ильuн,
Сl>ая В. А . Скифские курганы около г. Борисполя.- СА, 1966, М 3, с. 169 ел . 
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рошо освоили южный берег Понта, и там не оказалось никаких следов воин
ственных женщин. В процессе колонизации греки познакомились с сав
роматами, обитавшими в Приазовье. Умение савроматских женщин хоро
шо ездить на коне и владеть оружием (Ps.-Hippocr., De аег, 24) ассоцииро
валось в сознании греков с обликом легендарных амазонок и оформилось 
в предание, известное по записи Геродота 62. Однако если зто древнейшее 
письменное свидетельство относится к середине V в., то вазовая живопись 
позволяет зафиксировать существование предания почти на полтора сто
летия раньше. 

По нашему мнению, хорошей иллюстрацией к рассказу Геродота яв
ляется недавно впервые опубликованная К. С. Горбуновой эрмитажная 
ваза: на чернофигурной амфоре 30-20-х годов УI в. изображены скиф
ский воин 63 И две амазонки. Бородатый варвар в остроконечной шапке, 
кафтане с рукавами и в длинных штанах стреляет из лука. На амазонках 
греческие одеяния и шлемы, в руках щиты и копья. Вероятно, это сцена 
из мифа о начальном периоде жизни амазонок на берегах Меотиды. Ама
зонки одеты по-гречески, так как они недавно прибыли из Малой Азии и 
,еще не составили вместе со скифами новый народ савроматов. 

Анализ изображений киммерийских и скифских персонажей в твор
честве аттических вазописцев УI в. приводит к следующим выводам. Рос
писи на вазах, иллюстрирующие известные греческие мифы о калидоп

.ской охоте и амазономахии, опираются на утраченные литературные источ
ники эпохи архаики. Созданные в Ионии на рубеже УII -УI вв., они 
художественно преломили исторический опыт греков, столкнувшихся 
-с киммерийцами;и скифами сначала в Малой Азии, а затем в Северном При
черноморье.Включение героев киммерийского и скифского фольклора 
в ткань мифа о калидонской охоте было эпизодическим и не получило раз
вития при разработке этого сюжета многими античными писателями и 
художниками. Наоборот, связь' амазонок с выходцами из Северного При
черноморья имела широкое признание в литературе и искусстве. Ама
зонка Скилея на вазе Клития, использовавшего утраченный поэтический 
источник, оказывается древнейшим свидетельством о подобном сюжете 
,в греческой литературе и искусстве. 

Изучение греческих ваз УI в. дает также некоторые сведения о персо
нажах утраченного скифского эпоса: это Токсамис, прославившийся как 
охотник и выдающийся стрелок из лука, и]две героини-воительницы -
'Скилея и Токсарис. 

JliI. В. Сnржuн,сnая· 

62 Hennig. Ор. cit., S. 363. 
63 Горбун,ова К. С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже. Л., 1983, с. 97 ел., 

(рис. 70. Автор осторожно называет воина просто:варваром. Существовали разные пред
;положения об этнической принадлежности фигур, одетых в подобные восточные:костю
'МЫ: персы, фракийцы, скифы. М. Ф. Вое (ор. cit., р. 43) проанализировала существую-

_ щи:е гипотезы и показала, что на вазах УI - начала V в. наиболее убедительной 
'оказывается интерпретация этих персонажей как скифов. Литературная традиция 
iПоддерживает отождествление варвара со скифом на эрмитажной амфоре. 



HEROES OF CIMMERIAN AND SCYTНIAN LEGENDS 
IN GREEK POETRY AND VASE PAINTINGS, SEVENTH 

AND SIXTH CENTURIES В. С. 

М; V. Scrzhinskaya 

Vазе paintings illustrating Greek myths about tbe Calydonian Boar Hunt and Amazo
nomachias are based оп lost роетв of the Archaic period. Composed at the_ turn of the 7th' 
and 6th centuries, they changed artistiCally the historical experience о! the~Greeks who
сате ироп the Cimmerians and Scythians first in Asia Minor and then in tbe North Black 
Sea агеа. Taking his subjects from such poems, Klitias painted оп the Fгащ:оis уаве То
xaniis and Kimerios, Ьегоев who сате into Greek literature from Scythian and Cimme
rian folklore. ТЬе participation о! Scythian women in battles led the Greeks to вирроsе 
that the Amazons lived in the North Black Sea area. Acquaintance with Scythian legends, 
adapted tothe Greek mode, ргоЬаЫу strengthened this impression. ТЬе Scythian names
о! the Amazons Skylea and' Toxaris in the drawings of Klitias and Euphronios suggest._ 
that in Scythian folklore the,re were warrior heroines. -

POLYBIANA: ИСТОРИЯ НАН НАУНА 
В ЭЛЛИНИСТИЧЕСНОЙ: ИСТОРИОГРАФИИ 

III - II ВВ. ДО Н. Э. 

Изучение античной историографии, первых шагов исторической науки,. 
позволяет оценить как особенности развития исторической мысли - ее
основных понятий, проблем, ею изучаемых, приемов исторического иссле
дования· - в различные периоды истории античного общества, так и об-

. щий ход умственного развития человечества. Грандиозный по объему и· 
охвату исторического материала труд автора III-II вв. до н. э. Полибия 
по праву занимает важное место в греческой историографии. Это сочине
ние, играющее важную роль в разработке античной теории истории, и 
будет в данном случае предметом нашего рассмотрения. 

В отечественной историографии первой попыткой дать общее представ
ление о работе и мировоззрении Лолибия была статья Ф. Г. Мищенко, 
по мнению которого особенности политической жизни эллинистической 
Греции во l\ШОГОМ предопределили мировоззрение автора «Всеобщей 
историю> 1. Советские исследователи уделили внимание в своих работах 
рассмотрению отдельных аспектов мировоззрения Полибия. Предметом 
анализа стали его представления о ходе исторического процесса 2, про
водилось сравнение взглядов историка с современными ему политическими 

теориями, основу которых составляли государствоведческие воззрения 

греков предшествующего периода, делались попытки выявить степень за

висимости от них Пощrбия 3, его труд исследовался как источник о раз
витии рабства, позволяющий вскрыть характер взаимодействия между 
войнами и становлением института рабства в политических условиях 
III-II вв. до н. э. 4 Наконец, следует отметить работу А. И. Немиров-

1 Мuщeuко Ф. Г. Федеративная Эллада и ПолибиЙ.- В RH.: ПолuбuЙ. Всеобщая 
история. Т. 1, М., 1890, с. I-XII .. 

2 Конрад Н. И. Полибий и Сыма Цянь.- В RH.: Конрад Н. И. Запад и BOCTOR. 
М., 1972, с. 47-67. 

3 Нерсесянц В. С. ПолитичеСRие учения древней Греции. М., 1979, с. 242-254; 
Уmченnо С. Л. ПолитичеСRие учения древнего Рима. М., 1977, с. 92-98. 

4 Павловская А. И. Полибий о рабстве III-II вв. до н. э. Война RaK источник 
рабства.- ВДИ, 1963, .N2 2, С. 95-106. 



CKOГ~, поставившего своей целью дать общий очерк о Полибии как исто
рике 5. 

Однако отсутствие отечественных исследований, посвященных другим 
аспектам теории истории у Полибия, наличие разноречивых мнений по 
этим вопросам в современной западной науке делают, по нашему мнению, 
необходимым обращение к трудам этого автора. Задача: настоящей статьи -
составить более четкое представление о том, каким образом эллинистиче
ская историография III-II вв. до н. э. трактовала . вопрос об истории, 
выступающей в качестве особой научной дисциплины. 

Ии: один из предшественников Полибия - ни Геродот, ни Фукидид, 
каждый и:;J которых, несомнеННО,сознавал важное значение истории 
в целом,- не считал необходимым вдаваться подробно в рассуждения' на 
эту тему. Обращение Полибия к важнейшим проблемам теории истории, 
что заставляло его прерывать основной рассказ и предаваться раздражаю

ще педантичным рассуждениям, зависело не столько от его темперамента 

и склада ума, сколько вызвано было потребностями времени. Многочислен
ные отступления историка по этому поводу, критические замечания о рабо
тах современных ему авторов свидетельствуют о более углубленном по
нимании Полибием специфических целей и задач исторической науки. 
Попытки Полибия определить предмет и метод истории вряд ли были 
единственным примером подобного рода: в период эллинизма появился 
целый ряд трактатов, посвященных мастерству историописания, от кото
рых, к сожалению, до нас дошли лишь одни названия. Вполне допустимо, 
что Полибий их знал и, во'зможно, использовал в своих теоретических 
разработках 6. Особенно много в этом плане сделали представители школы 
перипатетиков. Работы Аристотеля 7 и его учеников - Феофраста и 
Праксифана, которым принадлежали трактаты, традиционно озаглавлен
ные 1tSpt LO'1:0PLOC!; 8, оказали большое влияние на развитие греческой 
историографии. Полибий указывает, что и его предшественник Эфор так
же уделял внимание некоторым аспектам 'теории историописания (ХII" 
1-4). Эллинистическая историческая мысль созрела для постановки и ре
шения на доступном для нее уровне ряда теоретических вопросов, а также 

для пропаганды этих взглядов.! 
Полибий начинает Введение к своему труду с по хвалы (E1ta~VO!;) 

истории и отмечает ее воспитательное значение, называя ее «наиболее 
очевидной и единственной учительницей», что предвосхищает более позднее 
выражение historia est magister vitae. Чтение исторического сочинения, 
продолжает Полибий, дает возможность <<получить и полезное, и прият
ное» (Xp-rрt[.J.ОV xat 'tBp1tv6v). Но главное Полибий видит в том, что 
жизненный и практический опыт, с которым знакомится читатель, помо

гает приблизиться «к истинной жизнИ» (1tpot;; а.Л'YJ.&~vоv ~LOV). Таким 
образом, Полибий, подчеркивая важность истории в деле воспитания, 
приписывает ей цели, бывшие ранее прерогативой философии, и подмечает 
особое качество истории как этической дисциплины (1, 1, 2; 4,11; 35,9). 

Однако задачи истории, по мысли Полибия, не следует ограничивать 
этико-воспитательной сферой. В представлении Полибия история приоб
ретает характер науки, суммирующей политический опыт и' выступающей 
в качестве практического руководства для военного и государственного 

деятеля. Своеобразное сужение круга лиц, к которым обращен его труд, 

~ Не.м.uровсnuЙ А. и. Полибий как историк.- ВИ, 1974, ом 6, с. 87-106. 
6 Об этом свидетельствует начитанность Полибия в философской литературе его 

времени. СМ. Pedech Р. La culture de Polybe et la science de son tempe.- In: Polyae. 
Neuf ехровев suives de discussions. Geneve, 1974, р. 41-64. . 

7 См. О влиянии деятельности Аристотеля на развитие истории: Fritz К. иоn. 
Aristotle's Contribution to the Practice and ТЬеогу of Historiographia.- HSCIPh, 
у. XXXIII, ом 3, р. 113-137. 

8 См. специально об этих работах: Walbank F. W. Polybius. Berkeley, 1972, р. 36, 
not. 20. 
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от <<Любознательного читателю) до «мужа государственного» (6 1tолtttхо:; 
или о 1tра:rl.ш,tхО;; - III, 118,12; VII, 11,2; IX, 1,1-6; ХН, 27,10; 
XXVIII, 3,14), показывает, какое важное практическое значение прида
вал Полибий историописанию 9. 

Разработка Полибием такого важного аспекта историописания, как 
понятие (шредмет истории», обнаруживает его ГJIубокие знания в области 
античной р~ториют и ФИiIOСОфии. В обширном, посвященном критике ис
ториков Зенона и Антисфена отступлении (в книге XVI) он определяет 
историю как разновидность литературного творчества (tюv I'ра<ршv

'XVI, 14-20) и вместе с тем отмечает, что история принадлежит к такого 
рода искуествам, которые требуют не только хорошего стиля и красочно
го языка, но и качеств, присущих науке. Для подтверждения евоего взгля
да Полибий проводит сравнение истории с трагедией. Историк указывает, 
что конечные цели, результат (,О ;;ело:;) истории и трагедии (<Не одина
ковы, но противоположны» (оЬ ;;осб;;6У, а:ллiZ 'tOUVOCVt(ov), и поясняет эту 
игру слов. Трагедия ставит свой целью занимательность, она должна 
развлекать и доставлять удовольствие. Трагик имеет ·право прибегать 
к (юбману, вымыслу или правдоподобию» (to 1tt.&avov, +, фsUОо;;). 
Основной признак истории и ее основное отличие от трагедии - пр авди
вость в изображении событий (otiZ ;;Ю'! сХЛ'Yj.&t'!ЮV epj!t>v). Задача исто
рика, напоминает в очередной раз Полибий, «не развлекать, но обучать и 
убеждать» (о~меш xoct 1tSLОШ) читателя. Не только в словопротиво
поставлении «вымысел - истиню), НО И В его указании на такую харак

теристику истории, как протяженность во времени «ша все временю) -
sl;; "СО'! 1tocvta zрбvоv - в отличие от сиюминутного назначения трагедии
ха;;а "Со 1tOCpov), следует видеть предпочтение прославляемой им науч
ной дисциплины (II, 56, 11). 

В этом Рассуждении Полибия прежде всего наличествует типичное для 
периода эллинизма противопоставление «научной» и «художественной» 
литературы, которое чаще всего давал ось при сопоставлении истории и 

поэзии. Историк в сущности повторяет здесь обычные для мировоззрения 
античного автора признаки научной литературы, которая лишена вымыс

ла 10, излагает истинное положение вещей, преследует утилитарные цели и 
служит выражением истинно духовной деятельности человека. Пелибий 
был, видимо, хорошо знаком с использованием и развитием понятий 
1tL'&CLVoV, фS50Dt; в словесном творчестве греков 11. Весьма показательна 
начитанность ПОJIИбия именно в перипатетической литературе. :К. фон 
Фриц, говоря об огромном значении для развития исторической науки 
древности деятельности Аристотеля и его учеников, выделил следующие 
аспекты этого влияния: 1) организация сотрудничества ученых, иссле
дующих различные области а нтичной науки, что привело к их взаимному 
обогащению; 2) расширение сферы исторического исследования; 3) влия
ние некоторых концепций и идей философов-перипатетиков, в частности 
концепции биологического развития общества, разработки ими историй 
политического устройства отдельных государств, учения о характерах и 

их эстетических взг.тrядов, на историописание в самом широком смысле 

этого ,слова 12. Труд Полибия подтверждает правильность его взглядов. 

9 См. Тарр В. J. Polybios' Conception of Нistory.- Prudentia, 1972, IV, р. 36-39. 
10 О взглядах античных теоретиков эстетИI{И на роль вымысла в «художественной» 

и·(<научноЙ» литературе см.: Шmаль И. В. Художественный мир гомеровского эпоса. 
М., 1983, с. 54-55. . 

11 О равработке греками этих понятий см.: Мuллер Т. А. Н. истории литературной 
критики в классической Греции V-IV вв. до н. э.- В кн.: Древнегреческая литера
турная критика. М., 1975, с. 37-156; он,а же. Доаристотелевские учения о словесном 
искусств'е.- В юI.: Аристотель и античная литература. М., 1978,.с. 24-89; Фрей
берг Л. А. Литературная критика в перипатетической школе.- В кн.: Древнегрече-
ская литературная крптика, с. 157-184. . 

12 Fritz. Ор. cit., р. 134-136. 
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Можно утверждать с полным правом, что~историк был знаком с трак
татом самого Аристотеля об искусстве поэзии как подражании ([1-{[1-'Yjatt;) 
жизни. Об этом свидетельствует прежде всего активное использование им 
некоторых Аристотелевых терминов, в частности 1tt%avov - «вероятное, 
вы3вающееe доверие)} 13. Кроме того, историк положительно воспринимал 
тезис Аристотеля о том, что цель художественного произведения -
доставлять удовольствие, что задача трагика - изображать удивительное" 
что поэт имеет право на вымысел. И, наконец, общее у обоих авторов срав
нение литературных произведений с живоппсными - У одного поэзии, 
У другого истории - подтверждает наше предположение (см. последова
тельно: Arist., Poet. IV, 1446Ь, 4-19; XIV, 1453Ь, 11-14; XXIV,1468a. 
33-35; 1460Ь, 1; XXV, 1460Ь, 11-24;Polyb., ХП, 25h).::-- ~: ~.~ ~ 

Аристотель видел различие между трагедией и историей в том, что 
история говорит о действительно случившемся (щ ysv61J.sva), а траге
дия - о том, что могло бы случиться (оУа &-'1 jev.ot'to). Философ IVB. 
дО н. э. считает поэзию философичнее и значительнее (qnлоcrоq:)(о'tSРОV 
хot! cr1touoOtt6,spov) истории, ибо поэзия больше говорит об общем, уни
версальном ('tet хot-&' олоu), история же - об единичном, особенном 
(-t:et ха-&' Ёхаcr'tОV - Arist., Poet. IX, 1451а, 36-38). Это рассуждение 
Аристотеля было предметом внимания ряда ученых, которые стремились 
показать, что превосходство трагедии по сравнению с историей Аристо
тель видел в превосходстве общего над единичным. ДЮIOнстрируя обще
человеческое, трагедия призвана воспитать человека, пробуждая ег(} 
чувства и оказывая на них влияние 1'1. Однако, как подчеркивали в свое 
время К. фон Фриц и Ф . .Уэлбэнк 15, данное рассуждение никоим обраЗ0М 
не свидетельствует о пренебрежитеЛЬНОl\I отношении Аристотеля к исто
рическому жанру как· таковому. В своей работе по исследованию грече
ских политических институтов философ отдал дань внимания и исто
рии 16. Аристотель останавливается на указанном им ОСновном раз
личии между трагедией и историей потому, что они зачастую имели 
дело с одним и тем же материалом греческой древности и, видимо, могли 
восприниматься читающей публикой как нечто абсолютно тождествен
ное 17. История пишется на основе знакомства с единичным фактом, кото
рый в силу своей специфики может и не получить философского осмысле
ния. Трагедия, сюжет которой не более чем правдоподобный вымысел 
и уже потому предполагает нечто универсальное, обязана привести к вы
воду, имеющему общечеловеческое значение 18. 

Следует отметить то важное обстоятельство, что Полибий в своем срав
нении истории и трагедии меняет акценты. Он стремится, без указания на 
Аристотеля или его учеников, оспорить тезис об единичности историче
ского знания, полагая, что история: способствует достижению <<Истинной>} 
жизни, а: историческое сочинение по сравнению с трагедией оказывает 

более глубокое и существенное воздействие на читателя. Таким образом, 
грань между историографическим жанром и философией у Полибия фак-

13 а значении этого термина см. Ах.м;анов А. С. а содержании некоторых основных 
терминов-«ПоэтикИ» Аристотеля.- Б кн.: Аристотелъ. Поэтика. М., 1957, с. 141-'146. 

14 Там же, с. 144 сл., 148; см. рец. на кн.: Weil В. Aristotle et l'histoire. Essai sur 
la «Politique». Р., 1960: Доватур' А. И.- БДИ, 1965,.м 1, с. 183-184 и Радцuг С. И.- \ 
Там же, с. 180; Петровский Ф. А. Сочинение Аристотеля о поэтическом искусстве.
В кн.: Аристотелъ. Поэтика, с. 5-7; Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понима
ние термина «история» и родственных с ним.- Б)ш.: БОIIРО~Ы классической филологии. 
БЫII. 2. М., 1969,с. 113-117. . 

10. Fritz. ар. cit., р. 134; Walbank F. W. History and Tragedy.- Historia, 1960, 
Bd. IX, Н. 3, р. 221. 

16 а заслугах Аристотеля как историка см. Д оваmур А. И. «Политика» и «ПОЛИТИИ>~ 
Аристотеля. М.- Л., 1965, с. 296-325. 

17 Walbank. History and Tragedy ... , р. 221-225. 
18 Brink О. Tragic History and Aristotle's School.- PCPhS, 1960, VI, р. 14-15; 

Fritz. Ор. cit., р. 132-134. 
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тически стирается. Вполне допустимо, что он полемизировал с мнением 
Аристотеля (или его последователей), который считад, что (<Опыт есть зна
пиеединичного, а искусство - знание общего». Для оценки концепции, 
взглядов Полибия представ;:rяется чрезвычайно важным его стремление 
философски осмысливать материал исторических событий: он прямо уп
рекает Тимея и написавшего исторический труд Прусия П, царя Вифи
нии, за отсутствие у них попыток такого рода (см. последовательно: 
Arist., Metaph. 1, 1; Polyb., ХН 25, 6; XXXVI, 15, 5). " 

Вместе с тем возможно, что в приведенном выше отрывке Полибия 
~одержится не только критика ИС'fориков, путающих историю с трагедией, 

а научное изложение с беллетристикой. Не проявил ось ли в данном слу
чае негативное отношение Полибия к определенному направлению в эл
линистической историографии III~II вв. до н. э., приверженцы которого 
следовали. ПРlJнципам Аристотеля висториописании? Э. Шварц первым 
выступил с тезисом о существовании такого направления в эллинистиче

ской историографии, которое он назвал «трагическая историю} 19. Он 
утверждал, что это направление родилось в Ликее Аристотеля и' оформи
лось окончательно благодаря работам философов-перипатетиков Феофра
ста и Праксифана об искусстве иеториопиеания. Их последователи счита
ли эмоциональный момент важнейшим в творчестве историка, настаивая 
на том, что история - это подражание ([J.Lr.A:Yjatc;) жизни и главное в исто
рическом труде - доставлять читателю удовольствие (~OOV1]). Такой 
вывод делался на осдове сохранившегося в «Библиотеке)} Фотия отрывка 
из~ючинения Дурида Самосского, который и предъявлял историческому 
труду вышеперечисленные требования 20. 

И термин «трагическая историю), и тезис О существовании в греческой 
историографии периода эллинизма направления, взявшего за основу 
фи~ософско-эстетические разработки школы перипатетиков и пытавшегося 
превратить историю в разновидность поэтического искусства, позднее 

подверглись критике 21. Суть всех этих возражений сторонникам Э. Швар
ца 'изложил Ф. Уэлбэнк, который писал об изначально существовавших 
у .греков историописаниях, отличавшихся преобладанием эмоционально
го элемента, а также стремлением авторов этих сочинений с помощью 
рассказов о чудесном или ужасном привлечь внимани.е читателей. Он 
скептически отнесся к мысли о том, что в эпоху эллинизма некоторые исто

рики'ориентировались в своем творчестве на теорию, основанную на пере

работке или прямом заимствовании учения Аристотеля о [J.t[.A:Yjatc; в поэ
зии 22. ' Ф. у элбэнк считал, что на 'основании сохранившихся данных 
говорить о существовании в эллинистичес.RОЙ историографии так называе
мого «трагического)} или «l\шмического)} направления невозможно. Однов
ременно он утверждал, что выступления Полибия против Филарха и исто
риков Ганнибала, критика их работ за чрезмерно эмоциональное изобра
жение отдельных эпизодов при описании исторических событий - не более 
чем реакция на манеру эллинистических писателей вводить описание чу~ 
дес в историческое сочинение 23., 

Однако в настоящее времямнение Ф. Уэлбэнка не является общеприз
нанным. Так, например, О. Бринк предполагает, что у этого эмоциональ-:
ного направления в греческой историографии могли быть различные пред
ставител~ и 'что некоторые из них могли претендовать на теоретическое 

19 Schwartz Е. Fiinf Vortriige iiber den griechischen Roman. В., 1896. 
20 Jacoby Е. FGrH, 76F 1 176.' 
21 См. обзор литературы, посвященной этому вопросу: Walbank; Polybius, р. 34, 

not. 15-16. 
22 О роли «мимесиса» в развитии эстетической мысли древних см.: Никиmиnа Н. Н. 

~Мимесис» как ощювное понятие теории искусства Аристотеля.-' Вестник МГУ, сер. 
философии, 1980, N2 3, с. 58-66; М/м,I/,ер Т. А. «Поэтика» Аристотеля.-В 'Кн.: 
Аристотель и античная литература. М., 1978, с. 68-77. ' 

2~ См. Walbank. Нistory апй Tragedy ... , р. 216-234; idem. Polybius, р. 34-39. 
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обоснование своих вглядов 24. Нам кажется, что преДПО.1Jожение о. Ерин
ка способствует прояснению ситуации III-II вв. 'до н. э. Самая духовная 
жизнь периода эллинизма, становление в этот период ряда научных дис

циплин со Своими специфическими задачами способствовали развитию 
исторической науки. ВОЗМОЖНО,в рассуждениях Полибия о различии 
между жанром трагедии и исторической прозы отразилось его стремление 
указать на особенности истории как специфически научной дисциплины. 
:Недовольство историками, придерживающимися противоположных взгля
дов, приобретает у Полибия весьма выразительную форму, особенно ха
рактерна в этом плане его критика Филарха, в которой он активно исполь
зует ряд терминов и выражений, типичных для эстетических взглядов 
Аристотеля и представителей его школы (II, 56-58) 25. 

Наконец, есть основание считать, ч;го Полибий стремился противопо
ставить свое понимание истории и терминологически 26. История - это 
изображение (Ё[l-сроса~~) 27 жизни, сделанное историко)!: со всей ясно
стью и отчетливостью (еvа.РjВЮ.) 28 на основании собственного жиз-: 
ненного опыта (а'ь1:01tа.-&вю,). )fE[l-<f'оса~с; - термин риторического про
исхождения, имеющий значение (<Особая выразительность, подчеркивание 
смысла происходящего подобающим словом». Суть возражений Полибия
против сторонников идеи о том, что история - это подражение ([l-i!.LYjа~с;) 
жизни, можно свести к следующему: писатель-историк должен изобра

жать реальные исторические события (1:00'1 а,лт;-&!vооv Сфыу, 1:ФV ItpOCj[.La. ёЫ '1) , 
сопровождая жизненные зарисовки объяснениями и подбирая для этого 
точные слова с тем, чтобы факты предстали перед читателем со всей оче
видностью. Слово eva.pjB~OC тесно связано с гносеологией ,эпикурей
цев· и перипатетиков и означает очевидную ясность, получаемую в резуль

тате опыта 29. Таким образом, этот тезис Полибия теснейшим образом свя
зан с его идеей о необходимости для автора исторического труда иметь соб
ственный опыт - основу методологии исторического исследования; опи
раясь на достижения античной риторики и философии, он использует их 
выводы, чтобы показать, СJ{ОЛЬ неверно. отождествление задач поэзии и 
истории, ибо последняя прежде всего ПР'инадлежит к категории научной 
литературы (ХП, 25Ь, 3-4; 25i, 7; 28а, 6). 

С той же целью Полибий прибегает к сравнению истории с риторикой. 
Не отрицая пользы красноречия,. он тем не менее замечает, что в исто
рическом сочинении демонстрация мастерства ритора не должна становить

ся самоцелью. Таким образом, он пытается решить вопрос о соотношении 
риторического (т. е. художественного) и научного в историописании. При 
этом автор «Всеобщей историю> не отрицает такой формы изложения собы
тий, как речи исторических деятелей, и иногда прибегает II' ней сам. Это 
неудивительно. Историк следует, видимо, традиции 30, определяя предмет 
истории как «деяния и речю> (ЁР,ос xOCt Л6,о!), а задачу историка
«говорить по правде о содеянном . и сказанном» (сОО'1 01:. ItpaX-&s'l-;WV 
хос! Р1J-&SV';ЮV - П, 56, 10; XIV, 1а, 3). Не отрицает он J(необходимости, 
согласно правилам риторического иастерства, обработки речей, помещен
ных в историческом сочинении. Эта мысль подтверждается рассуждениями 

24 Brink. Ор. cit., р. 19. 
25 См. разбор отдельных терминов: Walban~. Polybius, р. 35, not. 26. 
26 Schepens G. "ЕI11fсхац; und EY&PIE'~ in Polybios Geschichtstheorie.- RSA, 1975, 

У, S. 185-200. 
27 О значении этоrо термина у Полибия СМ.: Mauerberger А. Polybios-Lexicon. Bd. 1, 

Lief. 2, S. 774. 
28 См. о происхождении данноrо термина: Chantraine п. Dictionnaire еtушоlоgiquе 

de la langue grecque. Т. п. Р., 1969, р. 345; Mauerberger. Ор. cit., S. 798 {. 
29 Peters F. Е. Greek Philosophical Теrшs: А Historical Lexicon. N. Y.~ L., 1967, 

р. 52. 
30 Фукидид также определяет предмет истории как действия (,;а 1tPCXX&EY1:CX) и 

речи (1:а ЛЕх-&ЕV1:СХ). В отличие от Полибия он посвящает этому вопросу лишь крат
кий абзац (Thuc., 1, 22). 
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Полибия о том, что его время требует одних речей, прошлое - других, 
что одни речи подходят этолийцам, другие - пелопоннесцам, третьи

афинянам. Более того, он настаивает на неоБХОДИМОСТI1: высокого мастер
ства в искусстве красноречия у авторов историописания, издевательски 

квалифицируя помещенные в произведении Тимея речи как пример школь
ного упражнения по риторике (XXXVI, 1, 3; ХН 25i, 4; 25а, 5). 

Но вместе с тем Полибий первым среди известных НЮI греческих исто
риков столь подробно обсуждает вопрос о месте, роли и принципах из
ложения речей в историческом сочинении. В основе их, по vll'IЫСЛИ истори
ка, должны лежать подлинные, «произнесенные в деиствительности 

(x~,,' а.Л1j%stО'.\I S[P"IJ11.€\lOU<;) речи, каковы бы они ни былИ» (otol ;со,,' 
50'1 ШО"~). Во-вторых, речи героев исторического повествования должны 
нести четкую смысловую нагрузку. Из этого следует призыв Полибия 
к строгому отбору материала, критика многословия (SUр"IJО"tлоri~) и 
стремления некоторых авторов (<Выставлять напоказ свое умение» в состав

лении речей. Наконец, он убежден, что включение речей в историческое 
сочинение не может подменить собой их анализ. Речи должны сопровож
даться соответствующими объяснениями. Смысл события и выступления 
государственного деятеля становится ясным лишь по разъяснению причин, 

по которым речь имела или не имела успеха, и ее последствий. Настойчи
во убеждая читателя в своей правоте, автор «Всеобщей историю> крити
кует Тимея за пространные и бесцельные речи, называя его «многогово
рящим по каждому поводу» (1tP0<; "aO"~'1 611:6.&SO"t'l suрsО"tлоrш'l - ХП, 25Ь, 
1-2; 25i, 5; 8-9; XXXVI, 1, 1-2). 

Эту многословную и неоднократно повторяемую в отступлениях кри
тику представителей так называемого риторического направления в ан

тичной историографии можно свести к трем основным требованиям: пере
дача сказанного в действительности, того, что имеет наибольшее значение 
для понимания хода исторических событий, и его анализ. Полибий, не
сомненно, обр.азован в области риторики и знаком с основными руковод
ствами и теориями ораторского искусства. Тем более примечательно, 
что он поднимает очень важный для античной историографии вопрос о 
месте и роли речей в историческом сочинении. Его заслуга перед истори
ческой наукой заключается в том, что он выдвигает тезис о подчиненности 
риторического l\Iaтериала историческому, об обработке такого материала 
по законам исторического исследования и пытается доказать его правиль

ность. 

Подведем некоторые итоги. Основываясь на анализе высказываний 
Полибия, как нам кажется, можно говорить о существовании в античной 
историографии IH-II вв. до н. э. двух тенденций, между которыми 
велась ожесточенная борьба. Одну из них связывали с отождествлением 
исторической ПРОЗJ,I и художественной литературы. Стремление обраба
тывать материал исторических сочинений по канонаМ, разработанным 
теоретиками словесного искусства,- основной признак такого рода исто

риописания. Трудно сказать, нашли ли свое выражение эти идеи в оформ
лении еще одного направления в историографии - «риторическогО». 
Состояние источников не позволяет решить эту проблему окончательно. 
Но ясно, что эти тенденции встречали сопротивление тех представителей 
эллинистического историописания, которые, как Полибий, настаивали на 
выделении истории из системы художественного творчества и видели 

в истории прежде всего научную дисциплину. Полибий часто критикует 
взгляды и методы работы современных ему историков 31, отсюда частые 

31 Эта особенность методики Полибия отмечал ась рядом исследователей. См., 
например: Lehmann G. А. Polyblos und dieiiltere ипа zeitgenossische griechische Ge
schichtsschreiЬung. Einige Bemerkungen.- In: Polybe. Neuf esposes Sllivis ае discussions. 
Geneve, 1974, S. 145-208; WalЬank F. W. Polemic in Polyblus.- JRS, 1962, LII, 
М 1, р. 1-12. 
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повторения и отступления в его труде, при этом он ссылается на прогресс 

в науках и искусствах, учитывая который можно и должно изучать исто
рию научно (tj,g%oo~xiiJt; -...:... IX, 2,5), вместе с теlll и сам он непосредственно 
участвует в разработке метода исторического .исследованил. 

POLYBIANA: Н1STORY AS А SCIENCE 
IN HELLENISTIC,'Н1STORIOGRAPHY 

Г. С. с амохuн,а 

IN ТНЕ TНIRD AND SECOND CENTURIES В. С" 

G. S. Samokhina 

Study of the Histories of Polybius reveals the·existence in this period of tw·o tenden
cies in treating the concept of history. Adherents of the first regarded historical prose аэ а 
variety of artistic litera~ure and triedto make иэе о! the achievements о! theore!ical spe
cialists in уегЬаl mastery without in аnу way changing the \vriting of history. Polybius 
objected to this. Не was а follower of those Hellenistic historians \уЬо saw in history first 
of аН а scientific discipline with its own specific aims. ТЬе polemics оуег this question 
brought Polybius not. only to criticise Ыэ adversaries аnд argue Ыэ own case, it also led 
Ыт to take part in working out а method of historical research .. In his opinion history is 
а portrayal of Ше, drawn with great clarity and precision, а portrayal of truthfulness.· 
ТЬе historian who adheres to the саnоns of the theoreticians of verbal mastery should al
,vays keep in mind the subordination of his material to the laws of historical research . 

. КОЛЛЕГИЯ АТТАЛИСТО~:~В ПЕРГАМЕ 

Значительную роль в социально-политической, культурной и рели
гиозной живнм греческого мира играли культовые, профессиональные, 
воврастные и другие объединения 1. Среди них наиболее многочисленную 
:Группу составляли религиовные товарищества, объединявшие почитате
лей какого-либо божества или обожествленной личности.· Важную роль 
играл союв технитов Диониса, широко иввестный и пользовавшийся ува
жением в греческом мире. В его состав входили профессиональные арти
сты, музыканты, постановщики массовых зрелищ. Товарищество технитов 
Диониса в отличие от большинства религиозных объединений, имевших, 

1 Истории различного рода союзов посвящен ряд трудов, из которых .наиболее 
полными и значительными являются исследования Э. Цибарта и Ф. Поланда (Z iebarth Е. 
Das griechische Vereins,,'esen. Lpz, 1896; Poland F. Geschichte des griechischen Ver
einswesens. Lpz, 1909). Оба автора рассмотрели терминологию объединений, предпри
няли попытку классификации союзов, исследовали их устройство, финансы и другие 
вопросы. В этом отношении особой полнотой и тщательностью отличается исследование 
Ф. Поланда. В ряде работ была изучена история технитов Диониса или отдельные сто
роны их деятельности: Г.л.усУ>uuа Л. М. Асилия эллинистических полисов и Дельфы.
ВДИ, 1977, М 1; Liiders О. Die Dionysische Kiinstler. В., 1873; Foucart Р. De collegiis 
scenicorum artificum apud Graecos. Р., 1873; Quandt W. De ВассЬо аЬ Alexandri aetatt' in 
Asia Minore culto. НаПе, 1913; Klaffenbach G. Symbolae ad historiam collegiorum arti
ficum Вассhогuш. В., 1914; Poland F. Technitai.- RE, 2 Reihe, 10 Нlbd., Sp. 2473-
2558; Nilsson М. ТЬе Dionysiac Mysteries of Hellenistic and Roman Age. Lund, 1957. 
О значении религиозных товариществ и возрастных союзов МалойjАзии в распростра
нении императорского культа см. СвеuцuцУ>ая И. С. Полис иIимперия: эволюция импе
раторского культа и роль «возрастных союзов» в городах малоазийских провинций 
I-II вв. н. э.- ВДИ, 1981, .N~ 4. Авторы перечисленных трудов, отмечая факт су
ществования коллегии атталистов, не проявили к ней должного внимания. исследова
тели истории Пергама ограничивались изложением общих сведений об этом союзе. 
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как правило, локальный' характер, вышло за пределы полиса и I«грало 
значительную роль в системе межэллинских связей и отношений, по пре
имуществу религиозных и культурных, но также и политических. Уча
стие технитов в религиозных празднествах придавало им особую пышность. 
Широкие возможности организации технитов в этом отношении оценили 
многие цари, которые старались привлечь артистов на свои торжества. 

Филипп П, например, захватив Олинф и устроив по этому поводу жертво,
приношения и празднества, привлек к ним профессиональных артистов 
(Dem., XIX, 192). Диодор сообщает (ХХ, 108),. что Антигон ПРИГJlасил 
к участию в состязаниях и торжествах в Антигонии атлетов и артистов. 
Тигран II Великий собрал в своей столице технитов Диониса для откры
тия выстроенного им театра. Позже Лукулл, захватив во время войны 
сМитридатом УI Евпа'ТОРОМ город Тигранакерт, использовал их для ор
ганизации игр и зрелищ по случаю своей победы (Plut.; Luc. XXIX). 

Известно несколько региональных объединений технитов; среди них 
большую роль играл союз технитов Диониса Ионии и Геллеспонта 't0 
xo~vav 'trov 1tSP( 'tov Д~оv()О'оv 'tsxv~'trov 'trov e1t' 'IWVLCt~ xCtt <ЕЛЛ'YjС!1tоv'tОU, центром 
которого являлся город Теос. Во II в. до н. э. эта организация, как и сам 
город, находилась под властью царей. Пергама; до падения династии 
техниты пользовались постоянной поддержкой Атталидов 2. В связи 
С этим объединение артистов Ионии и Геллеспонта стало даже избирать 
специаЛЬНОГQ жреца Эвмена П,: а после смерти царя - жреца бога Эв
мена (CIG, 3070). О внимании центральной власти к делам союза свиде
тельствует письмо Эвмена II технитам по поводу их отношений с граждан
ской общиной Теоса (Inschr. У. Perg., 163; RC, 53). Отношения между 
жителями города и поселившимися на его территории· технитами склады

вались сложно. В начале II в. до н. э., очевидно вскоре.после 188 г. до 
н. э., декретом Теоса артистам Диониса было предоставлено право приоб
рести участок земли в городе или хоре. Это земельное владение объявля
лось священным и освобождалось от налогов (SEG, П, 580). В дальнейшем 
между гражданской общиной и объединением технитов возникли разно
гласия, основа которых не совсем ясна из-за фрагментарности источника. 
Эвмен II пытался разрешить противоречия, принимал посольства обеих 
сторон, а также направил некоего Аристомаха из Пер гама для решения 
спорных вопросов на месте (RC, 53, col. ПI С) З. НО эта деятельность не 
имела в конечном счете успеха. Страбон (XIV, 1, 29, С 643) сообщает 
о том, что техниты бежали из Теоса в Эфес, а царь Аттал поселил их 
в Мионнесе, между Теосом и Лебедосом. Не ясно, о каком из последних 
пергамских царей идет речь в этом фрагменте. Большинство ученых 
справедливо считает, что переселение технитов произвел Аттал ПI 4. 

Еще О. Людерс отметил, что уход артистов из Теоса не мог произойти 
ранее 153/152 г. до н. Э., так как именно этим годом датируется один из 
найденных в Теосе важных документов (CIG, 3070) 5. Кроме того," соглl1.С
но сообщению Страбона (XIV, 1, 29 С 643), теосцы, испугавшись закре
пившихся в Мионнесе технитов, обратилисьс жалобой к Риму, по рас
поряжению которого артисты _.~переСeJIИЛИСЬ в Лебедос. Последние,:'",собы-

2 а взаимоотношениях технитов Диониса с Атталидами см.: Г.л,У~"~"н,";'.'·Сук":" соч., 
с. 90-91; Ziebarth. ар. cit., S. 80-81; Poland. ар. cit., S. 138-140; Ohlemutz~'E. Die 
Kulte und Heiligtiimer der GOtter in Pergamon. Wiirzburg, 1940, S. 98 f.;[Hansen~E. The 
Attalids of Pergamon. Ithaca, 1947, р. 158 f. 

3 Комментарий к надциси дан в работах: Ziebarth. ар. cit., S. 84 ff.; Prott Н. lIon. 
Dionysos Kathegemon.- АМ, 1902, ХХУII, S. 166, 171; Poland. ар. cit., В. 140,400; 
Welles С. В. The Royal Correspondence in the Hellenistic Period. New Науеn, 1934, 
р. 230-237. 

4 LUders. ар. cit., S. 85 f.; Ziebarth. ар. cit., S. 81; Poland. ар. cit., S. 140; Welles. 
ар. сН., р. 231; Hansen. ар. cit., р. 159; Норр J. Untersuchungen zur Geschichte der 
letzten Attaliden. Miinchen, 1977, S.115; Walbank Р. W. The Hellenistic World. Brigh-
ton, 1981,' р. 70. . 

~ Laders.. ар. cit., S. 86. 
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тия - обращение к Риму и перес·еление в Лебедос -- произошли уже после 
падения династии Атталидов, поэтому переселение технитов в .Мионнес 
следует связывать с именем Аттала 111_ 

Отношения технитов с горожанами были сложными не только в Тео-
- се, но и в других полисах, где селились артисты_ Надпись, к сожалению 
плохой сохранности, обнаруженная на месте античноrо городка Аттуда 
во Фригии, по предположению издателей, содержит текст послания одного 
из пергамских царей, правивших во II в. до н. э.,"городу В связи с ухуд
шением отношений между корпорацией технитов и коллективом rраждан 

(МАМА, VI, 65)_ 
Пристальное внимание и покровительственное отношение пергамских 

монархов к союзу технитов Диониса Ионии и Геллеспонта объясняются 
прежде всего стремлением иметь дружественные связи с этим влиятель

ным в греческом мире религиозным объединением. Установлению этих 
контактов в немалой степени способствовала также популярность культа 
Диониса в самом Пергаме и при царском дворе. R'ульт Диониса в Перга
ме был известен еще в доэллинистическое время. При Аттале ! в связи 
с принятием царского титула была распространена официальная версия 
о происхождении Атталидов от бога Диониса, который получил эпитет 
Категемон 6. Внимание последних царей династии к этому культу было 
исключительно велико. Жрецов Диониса R'атеrе"юна назначал сам царь, 
а занимали эту должность родственники монарха. В течение многих лет 
при Эвмене II и Аттале II обязанности жреца Диониса Категемона испол
нял Сосандр, обладавший придворным титулом «совоспитанник царю) 
(о а6V"tроqю.:; 'Сои ~оса~леroс;), затем Аттал II назначил жрецом Афенея, сына 
Сосандра (RC, 65-66) 7. Жреческая должность была, таким образом, 
пожизненной и наследственной. 

R'ульт Диониса Категемона получил широкое распространение в горо
дах Пергамского царства. Эпиграфическими :источниками он засвидетель
ствован вПергаме 8, Филадельфии в Лидии 9, Теосе 10, Фиатире 11, 

Акмонии во Фригии 12. Некоторые из указанных документов относятся 
к римскому времени, что свидетельствует о силе традиции. Известно, что 
в середине II в. до н. э. В Пергаме существовало объединение вакхантов, 
которые почитали Диониса и одновременно отправляли культ Атталидов. 
Это религиозное товарищество посвятило алтарь из белого мрамора 
«царю Эвмену-боrу, Соте ру и Эвергету» 13. Исследователь культов и рели
гии Пергама Э. Олемутс совершенно справедливо отметил наметившееся 
сближение культа монархов Атталидов и бога Диониса Категемона 14. 

В свете всех перечисленных фактов внимание и покровительственное 
отношение Атталидов к технитам Диониса Ионии и Геллеспонта представ
ляется совершенно естественным. В связи с распространением культа 
Диониса Категемона при Эвмене II произошли изиенения и в организации 
союза технитов. Он стал называться "о xo~yo'! "tЮ'! 1t8pl. "оу LlL(JV()aOV 
"ЕХV~"tЮV ,юv E1t' '!rovtOCC; XOCL 'Елл"tjа1tоv"tОU xOCt "юу 1tspl ,оу Ka&Yjye:J.ova 
Д~Oy'.)ao'!. В надписях такое название союза получило распространение 
после 188 г. до н. Э., когда окончательно установилась власть Атталидов 

6 А. Бёк ошибочно считал Диониса Категемона богом Теоса (CIG, Н, р. 657). 
Г.!фон Протт докаэал свяэь этого культа с династией Атталидов (ор. cit., s. 162-166). 
См. об этом также: Quandt. Ор. cit., s. 158-159; Ohlemutz. Ор. cit., s. 98. 

7 Сосандр иэвестен также как полководец. В 156 г. до н.· Э., во время войны 
с Вифинией, он во главе армии вступил в Элею и этим спас город от раэграбления 
(РоХуЬ., ХХХII, 25, 10). 
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8 АМ, 1902, XXVII, s. 164; АМ, 1910, ХХХ, s. 471; RC, 65-66. 
9 Keil-Premerstein. 1, s. 28, ом 42; АМ, 1895, ХХ, s. 243. 
10 АМ, 1902, ХХУII, s. 165; CIG, 3067, 3068 А_ 
11 Keil-P,-emerstein_ Н, s. 30, ом 54. 
12 Ramsey w. - СВ, 1, р. 644, М 546. 
13 АМ, 1902, ХХУII, s. 94, .м 86. 
14 Ohlemutz_ Ор_ cit_, s. 94, 110. 



над Теосом. Позже 133 г. до н. Э., после гибели династии, исчезли упоми
нания об артистах Диониса Категемона, из чего ясна их связь спра
вившим в Пергаме царским домом. Следует полагать, что союз артистов 
Диониса Категемона сос.тавлял часть объединения технитов Малой 
Азии, имел центр в городе Пергаме и состоял ИЗ придворных музы
кантов и артистов. Задача его состояла в распространении культа 
Диониса Категемона, в участии в связанных с именем этого бога праздне
ствах и различных ПРИДВОРНЫХ торжествах 15. 

R этому же времени относится и основание новой коллегии атталистов 
1:0 ;(0('10'1 1:Ш'l 'A1:-;Ot/.tО"1:Ш'I, данные о которой содержит серия надписей 
из городов Малой Азии (один документ из Иаса, остальные из Теоса), 
связанных с именем Кратона, сына Зотиха. Хронологическая последова
тельность документов определяется следующим образом 16. По всей ве
роятности, наиболее ранней является надпись из карийского города 
Иаса, упоминающая имя флейтиста .Кратона в ряду имен агонофетов, 
артистов, хорегов 17. Ее можно примерно датировать первой третью 
II в. до н. э. Позже в честь Кратона были приняты почетные постановле
ния объединениями синагонистов (CIG, 3068 В), технитов Диониса Ионии 
и Геллеспонта и Диониса Ка тегемона (СI G, 3067, 3068 А). Последние два 
документа были составлены при жизни царя Эвмена П, очевидно в послед
ние годы его правления. Следующие надписи относятся ко времени прав
ления брата Эвмена II - Аттала П. Седьмым годом правления Атта
ла II ~ 153/152 г. до н. Э.- датируется письмо Кратона коллегии атта
листов, которая к тому вре:мени уже была основана (CIG, 3070; OGIS, 
325). При:мерно тогда ,Re было сделано в Теосе посвящение от имени атта
листов и Кратона 18. От первого документа, к сожалению, сохранилось 
лишь несколько начальных строк, а второй сам по себе предельно краток. 
Н. болееЬ:озднему времени - после 153/152 г. до н. Э.- относятся поста
новление атталистов в честь основателя коллегии (CIG, 3069; OGIS, 326) 
и сильнофрагментированная надпись, которую считают завещанием Кра
тона (CIG, 3071). Два документа не поддаются датированию. Один из них 
фиксирует памятное событие - награждение Кратона венками от ииени 
эфебов, коллегии стратегов И· гражданской общины Теоса 19; другой
постановление технитов Истиа и Немеи в честь Кратона (CIG, 3068 С). 

Кратон, сын Зотиха, гражданин Rалхедона, с именем которого связа
ны все указанные доку:менты, начинал свою деятельность в объединении 
технитов Диониса флеЙтистои. Позже он стал играть очень значительную 
роль в этом союзе, был избран жрецом Диониса и агонофето:м. Кратон стал 
настолько влиятелен и популярен, что союзы технитов Ионии и Геллеспон
та, Истма и Немеи, а также объединение синагонистов ОТ:\IeТИЛИ его дея
тельность серией специальных постановлений, предоставив значитель
ные почести (CIG, 3067, 3068). Например, союз артистов Ионии и Гелле
спонта и Диониса Категемона решил ежегодно награждать его венком 
в день, когда производилось торжественное шествие, и установить три 

изображения Кратона (CIG, 3067). В документах подчеркивается, что 
деятельность Кратона бьша кад.им-то образом связана с царским двором 
Атталидов. R сожалению, о ней говорится в самых неопределенных и на
пыщенных выражениях: « ••• все, относящееся к чести и славе, совершил 
для Диониса ... · и других всех богов и для царей, цариц и братьев царя 
Эвмепа ... » (;сз,'1!Ot 1:сХ. 1tPO~ -;~:1.~'1 XOtL IJ6EOtV ~v1j;(ov-;Ot E1tOL"IjO"B 1:Ш~ "св ~tOVOO"uH "0 

1<Otl -;оli; Iif.Ло~~ -&BoT~ 1taO"~Y.Otl -;oT~ -;В ~OtО"tЛВ()(Jt 1<aL "COtt~ ~OtO"tALaO"Ott<; ха! 1:0lс; 

15 Ibid., S.98-99; Ziebal·tl!. Ор. clt., S. 80 f.; Poland. Ор. cit., S. 139; Welleso 
Ор. cit., р. 321; Н ansen. Ор. cit., р. 417. 

16 Daux G. Craton, Еuшепе II et Attale II.- ВСН, 1935, 59, р. 218-220. 
17 Le Bas-Waddington. III, 255. . 
18 ВСН, 1880, IV, р. 164. 
19 Le Bas-Waddington. III. 1558. 
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аОЕлrpOtt; ~a.at),eID::; EU[J-BVOV - CIG, 3067, 11-14) 20. Видимо, этой деятель
ностью Кратон приобрел гражданские права в столице государства, ибо 
назван в одном из документов пергамцем (CIG, 3068 С). Гражданская 
община центра технитов Ионии и. Геллеспонта города Теоса, коллегия 
стратегов города и эфебы также воздали' ему почести - увенчали венка
ми 21. Именно в этот период Лшзни., когда он имел широкую популяр
ность и влияние в организации технитов, в городе Теосе и стал известен 
своей промонархичеСRОЙ деятельностью, Кратон приступил к созданию 
новой коллегии. Отметим, что этот человек был еще и БOJ:,ат, о чем сви
детельствует перечень имущества, переданного им коллегии атталистов. 

Кратон по праву может быть отнесен к тому достаточно узкому слою со
стоятельных и ,обладавших в полисах реальной политической властью 
граждан, который выделился в эпоху эллинизма и часто составлял соци
альную опору монархии в городах. 

Деятельность Кратона по созданию 'коллегии заключалась в том, что 
он, как сказано в документе, отобрал и объединил людей в новый союз 
(tD xOtvDV "tфV urp' ейтоВ avv"ijY[J-Вvrov xa.l XE[Xpt]~vU)v - OGIS, 326, 6-7; 
325,4). Учитывая характер всей предшествующей деятельности Кратона, 
следует, полагать, что в новую коллегию были отобраны и объединены 
артисты - члены организации технитов Диониса 22. Позже Кратоном был 
составлен так называемый «священный закоН» (v6fLot; LEp6t; - OG IS, 325, 17, 
35), представлявший собой, вероятно, совокупность норм и правил, опре
делявших деятельность атталистов. Чрезвычайно важны указания над
писи на существование прямых конта'ктов Кратона с царем Атталом 11 
11 интер'ес последнего к деятельности союза. Например, упоминается о 
о том, что после смерти Кратона, которая последовала вПергаме, Аттал 11 
отослал коллегии атталистов тот «священный закон», который был остав
лен основателем нового объединения (xa.l v6fLov LEpOV а1tрлt1twv [RpaTOIJ], 
аУ ЁЕIX.1tВа"tЕtЛЕV 1)[J-LV ~а.аtЛЕl)l;; "А'1:"tалоt; - OGIS, 326, 17~18). Таким об
разом, Аттал 11 был знаком с содержанием разработанного Кратоном 
и утвержденного позже атталистами документа. 

Щзвестные сложности вызывает вопрос о времени создания союза. 
Письмо Кратона атталистам, которое содержит самое раннее упоминание 
об этой коллегии, датировано седьмым годом правления Аттала 11, т. е. 
153;152 г. до н. э. (OGIS, 325, 1-2), но еиь основания считать, что това
рищество было создано почти на 1 О лет раньше. В одном из постановлений 
в честь Кратона (CIG, 3067), которое ж. До датирует временем ранее 166 г. 
дО Н. э. 23, отмечается, что Кратон выполнял в союзе технитов Диониса 
Ионии и Геллеспонта обязанности жреца Диониса и агонофеТа. Rоллегия 
атталистов еще не была основана. В другом декрете ~ постан'овлении ат
талистов - содержится фраза, которая требует особого внимания: сказа
но, что Кратон «многое доброе и полезное объединению у царей COB~P шил» 
(1tолла [J-E'I х\J.ла. xoc~ rptЛ6.'1-&РW1tОС"t·~t:J')v60wt JtIX.Pa. 'tФV ~ааtлеЦ)v E1tOL"ijO'E'I - OGIS, 
326, 8-10). Объединение (1) 06'10001;) - это коллегия атталистов, а под 
J~арями riодразуиеваются Аттал II, при котором принято постановление, 
и :его предшественник ,Эвмен п. Из этого следует, что коллегия возникла 

20 Надпись была составлена еще при жизни Эвмена 11, в противном случае он был 
бы назван богом (ср. CIG, 3070). Под царями подразумеваются Эвмен П и Аттал п. 
Последний, по мнению Ж. ДО, которое принято и другими исследователями, стал 
носить царский титул еще при жнзни своего брата (Daux. Ор. cit.; Hansen. Ор. cit., 
р. 120 f.; АНеn R. Е. The Attalid Kingdom. А Constitutional Нistory. Oxf., 1983, р. 10, 
not.7, 81). 

21: Le Bas-Waddingtan. III, 1558. , 
22 Ziebarth~ Ор. cit., s. 76; Hansen. Ор. cit., р. 418; Нарр. Ор. cit., 8.-114. п. Фукар 

(ор. cit., р. 8) тоже считал атталистов артистами, но видел в них не особую коллегию, 
а технитов Диониса Малой Азии, ПРИНЯВllШх имя царя Аттала в благодарность 311- ока
'аанвые им благодеяния. Против такой трактовки свидетельствует наличие уатталистов 
своей организации и имущества. 

23 Daux. Ор. cit., р. 219. 
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еще прижиэни Эвмена II, в промежутке между тем временем, когда было 
принято упомянутое выше постановление технитов Диониса Ионии и 
Геллеспонта в честь Кратона ранее 166 г. до н. э. (CIG, 3067), и смертью 
Эвмена II, которая последовала в конце 160 или начале 159 г. до н. э. 

Г. фон Проттом было высказано предположение, что при Эвмене II 
возникла коллегия эв:менистов, имевшая специальное святилище Эвме'
нейон, а при Аттале II религиозное объединение и святилище получили 
имя нового царя. Но юiкаких фактов в пользу данной мысли источники не 
содержат, поэтому она справедливо была отвергнута 24. 

Деятельность коллегии атталистов продолжалось недолго, никаких 
сведений о ее существовании после падения династии Атталидов в 133 г. 
до н. э. нет. 

Трудности вызывает также вопрос о том, в каком городе царства на
ходилась коллегия атталистов. О. Керн, В. Диттенбергер, Ф. Поланд, 

. В. Руге считали этим городом Теос на том основании, что он был центром 
технитов Диониса Ионии и Геллеспонта и именно в Теосе были найдены 
рассказывающие о Кратоне документы 25. А. Бек, О. Людерс, М. Френ
кель, Г. фон. Протт, Дж. Rардинали, М. И. Ростовцев, Э. Олемутс, 
Э. Хансен, Р. Аллен, напротив, придерживалисъмнения о том, что цент
ром атталистов стал Пергам 26. В полъэу второй точки зрения свидетель
ствует ряд фактов. Нратон получил гражданские права в Лергаме, его 
деятельность была связана с царским двором. В постановлении атталистов 
говорится о том, что завещанный коллегии Нратоном дом находился рядом' 
с дворцом (1tpot;; 1:wt [ЗаО'tЛВLWt - OGIS, 326, 22). В данном случае речь 
идет о столице, хотя и известно, что Атталиды имели дворцы в неко
торых других городах государства, например в Траллах (Vitruv., П. 8,9). 
Упоминаемый в укаэанном выше документе Атталейон исследователи 
отождествляют с так наэываемым «зданием с нишей», расположенным на 
склоне холма Пер гама южнее театра (ср. указание надписи о положении: 
Атталейона - 1tP01; 1:wt .&ва.1:рWt - OGIS, 326, 20) 27. Что касается од
ного из главных воэражений против данной точки зрения (свяэанные с 
именем Кратона 'документы были открыты в Теосе), то оно объяснимо. 
С Теосом были связаны многие важные этапы карьеры Кратона, а колле
гия атталистов имела тесные связи с союзом артистов Диониса. Поэтому, 
когда Кратон соэдал в столице союз атталистов, серия ранних почетных 
декретов была дополнена новыми документами: постановлением коллегии 
атталистов, письмом Кратона и, наконец, его завещанием. 

Rоллегия атталистов имела структуру и организацию, традиционную 
для такого рода союзов. Она официально наэываласъ 1:0 xOtvoV "wv 
'АПQ",tО'1:WV; ~ 0'0'1000<;; "юv 'А",Q,лtО'1:WV или просто ~ 0'0'1000<; (OGIS, 326, 
2, 9, 16, 19, 23, 32-33). Члены ее устраивали собрания (~ 0'6'1000; -

OGIS, 326, 25), которые являлись главным органом объединения. Приме
чателъно, что даже «священный закою>, составленный Кратоном, утверж
дался собранием. Собранием было принято также специальное почетное 
постановление с целью воздать хвалу основателю коллегии и увекове

чить его память (OGIS, 326). Во главе объединения находился жрец 

24 Ртои. Ор. cit., S. 174, 177. Ср. Poland. Ор. cit., S. 140; Ohlemutz. Ор. cit .• 
S. 101, Апш. 30; Hansen. Ор. cit., р. 419, not. 224. 

25 Кет 0.- НЕ, Bd. 2, Sp. 2157; OGIS, v. 1, р.500, not. 13; Poland. Ор. cit" 
S. 231; idem. Technitai.- НЕ, 2 Heihe, 10 НlЬd., Sp. 2543; Ruge W.- НЕ, 9 НlЬd 
Sp. 567. . 

26 CIG, v. 11, р. 667; LUders. Ор. cit., S. 22; F,riinkel М. Die Inschriften von Рш'
gашоп. Bd. 1. В., 1890, S. 138; Prott. Ор. cit., S. 168 П., 178 П.; Cardinali G. Il regno 
di Регgашо. Ноша, 1906, р. 151 sgg., not. 1; Rostovtzett М. Регgашuш.- САН, v.8, 
р. 600; Ohlemutz. Ор. cit., S. 100 f., Anm. 29; Hansen. Ор. cit., р. 419; АНеn. Ор, cit., 
р. 153. ер. OGIS, v. 1, р. 500,not. 15. 

27 Prott. Ор. cit., S. 169, 178-180; Ohlemutz. Ор. cit., S. 102-103; Наnsеп. Ор. 
cit., р. 419f. 
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(о Еврво!; "чс; ОJv60Щ -.:. OGIS, 326, 2-3), ДОЛЖНОСТЬ которого первоначаль
но занимал сам Кратон. 

В связи с вопросом о структуре и организации новой коллегии особог() 
внимания sаслуживают сохранившиеся строки письма Кратона атталис
там: [Васнлв ]б(т;ос; 'А't'tа.ЛО:1 Фtлаоsлq>О:1, E'tO:J!; S~06i.L[ 0:1, r1jvo~ ~ ]БО1:рОU, E1tt 
ОЕ iврею:; 'tшv 'tвхvt'tШV Kpa'tiv[ ои xat ауыу] 0- W'to:J xa.l iврещ .&в05 Е6:..сВуои 
'Apto'taLouKpa.1:w[ v Z{J)1:Lj(O]U "ОТ!; 'А't'tалtо'tШ!; "ОТ!; ucp'sa:J'tououv1jjf1.s[ vott; - - -] 
(OGIS, 325, 1-4). Послание датируется седьмым годом правления Аттала 
П - 153/152 г. до н. Э. и, кроме того, 'содержит упоминание о двух эпо
нимных магистратах ~оюза технитов Диониса-агонофете и жреце, кото
рый был также и: жрецом обожествленного после смерти царя Эвмена П. 
Почему, обращаясь к основанному им религиозному товариществу, Кра
тон датирует письмо именно таким образом? Можно предположить, что 
коллегия атталистов имела организационную связь с теосским объедине
нием артистов Диониса, возможно составляла его отделение. 
'Союз атталистов подобно другим культовым коллегиям эллинского 

мира 28 имел собственные средства, имущество, находившееся в общем 
владении; возможно, выбирался канначей. Общим достоянием чле~ов то
варищества атталистов стали завещанная Кратоном на жертвоприноше
ния и проведение собраний крупная сумма денег, утварь сакрального наз
начения, дом, который находился около царского дворца, а также пере
данный им еще при жизни Атталейон, очевидно святилище"":' центр цар
ского культа (OGIS, 326, 20-32). 

Рассмотренные данные об организации союза атталистов свидетельст
вуют о влиянии объединения технитов Ионии и Геллеспонта. Товарищест~ 
во артистов Диониса явилось основой и своего рода образцом формирова
ния новой кошiегии; возможно даже, оба союза сохраняли организацион
ную связь. Причины этого заключались в том, что объединение технитов 
Диониса Ионии иГеллеспонта имело сложившуюся в течение долгого вре
мени организационную структуру, было близко к дому Атталидов, придер
живалось пропергамской ориентации, участвовало в отправлении культа 
монархов, 'наконец, имело широкую известность в греческом мире. 

Важной особенностью союза технитов Диониса, как отмечалось выше, 
был его межполисный характер. В объединение вступали граждане раз
;;:ичных общин и имели в нем равные права. Видимо, эту черту унаследо
вала и коллегия атталистов. Сам основатель товарищества Нратон являл
ся гражданином Rалхедона, но получил еще и гражданские права в Пер
таме. 

В эллинистическую эпоху известны и другие коллегии почитателей 
царей или династий, возникновение которых было связано с широким рас
пространением практики обожествления монархов. Из воинов египетско
го гарниЗона на острове I\ипр состояла коллегия басилистов (оЕ ~aotf,t
o'taL - OGIS, 130). В Феспиях существовало объединение в честь основа
теля династии Атталидов Филетера (OGIS, 311), а на Делосе в первой 
половине 1 в. до н. э. - союз евпатористов в честь Митридата VI Евпато
ра (OGIS, 367). Среди названных коллегий союз атталистов занимал осо
бое :место. На основании тех сведений, которые известны о деятельности 
Нратона и созда'нии товарищества атталистов, следует полагать, что целью 
объединения бы.1Io не только отправление царского культа, ~o и активное 
его распространение, участие в многочисленных религиозных придвор

ных праздниках. Таким образом, создание коллегии атталистов было свя
зано не только с практикой почитания царей Пергама, но и с активными 
~~целенапрilВленными усилиями монархии распространить царский культ. 

О. Ю. Климов 

28 О финансах религиозных объединений см.: 'Ziebarth. Ор. cit., S. 156-166; 
Poland. Ор. cit., S. 453-498. 
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ATTALISTS' ASSOSlATION IN ТНЕ КINGDOM OF PERGAMUM 

О. Уu. КНmОIJ 

The author discusses the structure, time of origine and activities of the Attalists' as
sosiation; its interaction with other cult boads; а гоlе of Kratonos as its founder. Не 
finds that. the origine of the body was bound ир not only with the practice о! the king
worship itself but also ,vith the attempt of the Pergamene monarchy to spread the гоуаl 
cult. 

БРОНЗОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ ИЗ ПЬЯЧЕНЦЫ 
НАН НАЛЕНДАРНАН СИСТЕМА 

В 1877 г. в районе Пьяченцы была найдена .бронзовая ,модель овечьей 
печени, которая, несмотря на то, что уже более ста лет служит объектом 
всесторонних исследований 1, остается предметом во многих отношениях 
загадочным. Достаточно сказать, что· ни одна из сотен глиняных моделей 

. печени с надписями и без них на Востоке не является аналогичной или 
даже близкой печени из Пьяченцы 2. Исследователи сошлись в том, ЧТО 
зто предмет, предназначенный для гадания или для обучения гаданию на
чинающих гаруспиков. Не вызывало также сомнения, что 16 делений обод
ка печени соответствуют 16 секторам неба согласно этрусской лимитации 
пространства, известной по описанию римских антикваров, пользовав
шихся переложениями этрусских религиозных книг. Более того, ·одному 
из первых исследователей печени из Пьяченцы, Н. Тулину, удалось дока
зать, что имена богов, вписанных в16 секторов неба у Марциана Капеллы, 
в общем и цеJiОМ соответствуют именам, вписанным в 16 участков ободка 
печени 3. 

Долгое время споры вызывало направление надписи на печени- воп
рос исключительно важный для понимания ее как системы. В. Дееке был 
уверен, что отсчет следует вести от участка, который в его время читалея 
ani, поскольку ani отождествлялся с римским Янусом 4. Его поддержали 
Н. Тулин, А. Бидл, Э. Феттер, А. Пфиффиг, М. Паллоттино и приняли за 
начало отсчета участок tin cilen 5. Г. Нёрте 6 был уверен, что первым яв
ляется участок ca'l't, аА. Гренье 7 - участок cilens. 

1 Deecke W. Etruskische Forschungen. IV. Das Templum von Piacenza. Stuttgart, 
1880; Korte G. Ше Bronzeleber von ·Piacenza.- RhМ, 1905, S. 348 Н.; Thulin С. О. 
Die Gбttег des Martianus Сареllа und die Bronzeleber. von Piacenza.- RGVV, III, 1, 
Giessen, 1906; idem. Ше Etruskische Disciplin. Ше Haruspizin.- GHA, 1906, 12; 
Biedl А. Ше Himmelstellung nach der Disciplina Etrusca.- Philologus, 1931, 86, 
S. 199 Н.; Grenier А. L'orientation du foie de Plaisance.- Latomus, 1946, v. V, f. III'-'
IV; Weimtock St. Martianus Сареllа and the Cosmic System of the Etruscans.- JRS, 
1946, 36, р. 101 ff.; РаНоШnо 111. Deorum sedes.- In: Studi in оп. di А. Calderini, 
1956, IП, р. 223 sq.; Pfiffing А. Religio Etrusca. Graz, 1975, S. 121-127. 

2 Сравнение этрусской и вавилонской гепатоскопии см. Furlani G. Epatoscopia 
Babilonese ed epatoscopia Etrusca.- SMSR, 1928, IV, р. 243 sg.; idem. Mantica hit'
Ша е mantica etrusca. Tyrrenica, Saggi di studi etruschi. МНапо, 1957, р. 61 sq. 

3 Thulin. Ше Gotter .. , S. 7 Н. 
4 Deecke. Ор. сН., р. 12. . 
5 Biedl. Ор. сН., S. 199; Vetter Е. Etruskisch - Glotta, 1940, 28, S. 161; Ptttttg. 

Ор. cit., S. 125; Раиошnо М. Die Etrusker. Hamburg, 1975, S. 136. 
6 Korte. Ор. cit., S. 32. _. 
7 Grenier. Ор. сН., р. 294. С предложенной Гренье ориентацией· печени согласилась 

Н. К. Тимофеева (Религиозно-мифологическая картина мира у этрусков. НовосиБИРСI\, 
1980, с .. 40. сл.). . 
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Рис. 1. Прорисовна БРОНЗ0ВОЙ модели печени из Пьяченцы 

Споры вы3валии и продолжают вызывать структурные элементы внут
ренней части печени. Почему из трех (<Возвышенностей» печени деления 
имеются только в части, соответствующей желчно:иу пузырю? Почему 

, участки на «южной» стороне печени имеют форму розеток и группируются 
вокруг центра, а на «северной» стороне печени большинство участков име
ет прямоугольную форму, а два из них - lean и соседний с ним, ныне-
читаемый pul, ОТRЛОНЯЮТСЯ от этой прямоугольной формы? . 

Делениям внутренней части давалгсь самые фантастические объясне
ния. Углубление в «южной» стороне печеНII толковалось как «мундус» -
вход в подземный мир, а расположенные вонруг него «богю) в «розеткаХ>} -
как боги подземного царства 8, при этом оставалось не объясненным, по
чему те же «богю) встречаются на противоположной стороне печени, где 
нет никакого (<входа в подземный мир». Г. Штольтенберг отбросил такую 
трактовну, но предложил не менее фантастическую. Он объявил не имею-

8 Grenier. Ор. cit., р. 294. 
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щую возвышенностей часть печени «сельской», объяснив находлщиеся 
вокруг углубления слова как <<Любовы>, <<производственный огоны>, <<Осен
няя обработка землю>, «счастье», «мир», а слова противоположной, «го
ристой» части печени истолковал как (<покровитель городю>, (<общественное 
благО», «городское водоснабжение», <<ВОЙСRО», «войню> и т; д. 9 

Можно было бы не останавливаться на вышедшей недавно брошюре 
А. Каулинша, еСJIИ бы она не носила название «Этрусская бронзовая пе
чень из Пьяченцы: указатель звезд и календары> 10. При, казалось бы, 
общем определении памятника (если исключить «указатель звезд») в нашем 
подходе к нему и в подходе Каулинша, равно как и в полученных резуль
татах труда, нет ничего общего. Каулинш понимает все слова надписи ли
бо как названия звезд, например, fufluns - Плеяды, .&ufl&as - Гиады, 
cvlalp - полярная звезда, tin - Антар, либо как термины <<восход» и 
«заход», «подъем» (как «подъем», например" переведено слово cel, извест
ное в глоссах как «сентябры», либо как местоимения (слово са&, давно 
определенное как теоним, переводится «когда»). Такое расхождение со 
всей этрускологической'НаУКОЙ,~объясняется тем, что автор переводил эт
русские термины печени из :Пьяченцы, опираясь на латышский язык, и" 
более того, видел в этом\памятнике i«ключ к дешифровке этрусского 
языкю>. 

Ложное понимание памятника и отдельных его частей во многом свя
зано с неправильным чтением слов, вписанных в участки печени. Уже 
Э. Феттер дал новое чтение слова в участке .N2 6 и сделал ряд других менее 
значительных испраВJIений 11. А. Пфиффиг предложил читать в участке 
.N2 38 теНит& вместо %еtvща 12. Наибольшее значение для исправления 
текста печени из Пьяченцы имела работа А. Маджани 13 (см. рис. 1). Те
перь слова участка М 3 читаются не uni -&ne, а tin ttne. Не менее важно 
новое чтение слова в участке .N2 7 -ne-& вместо е%. Слово в участке М 17 
во внутренней части печени читается теперь pul. (Это последнее и позво
лило нам понять надписи на ободке печени как систему.) 

Исключительное значение в плане понимания лимитации печени~'и: Jpac
положения ее участков имеет устранение слова ani, отождествлявшегося 
всеми исследователями без исключения с римским Янусом, И появление 
на ободке печени третьего участка верховного бога этрусского пантеона 
Тина. Марциан Капелла, знакомый с этрусской дисциплиной по не дошед
шим до нас антикварным сочинениям, говорит о трех участках Юпитера
Тина, расположенных один за другим (Mart. Сар., 1,45). Также и Сенека, 
излагая этрусское учение о молниях по труду автора с 'этрусским именем 

Цецина, сообщает о трех :молниях Юпитера (Sen., Quaest. Nat. 37). Вне
сенная поправка, таким образом, показала, что античная традиция, со
общая о трех участках этрусского Юпитера, не ошибалась и что эти участ
ки занимали комш,штное место в определенном секторе печени. 

Выделение линии, отделяющей cilens от tin cilens, как исходной и со
отнесение ее с этрусским Янусом способствуют пониманию Д6.JIeНИ:Й обод
ка печени Ka~ системы. Янусу у римлян был посвящен первый месяц 
года - январь, и он считался двуликим, посколько «смотреш> в разные сто

роны года. Как бог года он изображался с пальцами, расположенными 
таким образом, что они показывали число дней года - 355 или 365 (Plin., 
NH, XXXIV, 33; Macr., Sat. 1, 9, 10). Он считался «родителем календарю> 
(fastorum genitor - Mart., 8, 2, 1). Такие же представления о Янусе су
ществовали у этрусков. Согласно Иоанну Лиду, цитирующему место И,а 
14-й книгиRеr. div. Варрона, этруски считали Януса богом неба и блюс-

9 Stoltenberg Н. Etruskische Gottnamen. Leverkusen, 1957, S. 97 Н. 
10 КаuНnв А. ТЬе Etruscan Bronze Liver of Piacenca. An Ancient Starfinder and 

Calendar. Darmstadt, 1980. 
11 Vetter. Ор. cit., S. 161. 
12 Pjittig. Ор. cit., S. 125. 
13 Maggiani А.- SE, 1981, 49, р. 263-,267. 
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тителем всех дел, называя его 1t01t(1:VW;, поскольку В календы ему приноси~ 

лась жертвенная лепешка - 1t01t(J.VOV (Lyd., De mens. 4,2) 14. Не менее ин
тересна другая цитата Лида из Варрона, согласно которой этрусский ЯНУС 
был расположен по обе стороны созвездия Медведицы или полюса -
e~ eX\J,'tBp(J.~ "Apx'totl (Lyd., De meJis. 4, 2). Это расположение Януса не 
только согласуется с этрусскими представлениями о :иестожительстве бо
гов в северной части неба 15, НО И В полной мере соответствует положению 
tin cilen в начале циклической системы ободка печени. 

Если принять обратную сторону полюса за декабрь, то появляется воз
можность понять всю эту систему как календарь. При атом участок cilen 
отстоит от порога года на столько же единиц, на сколько сентябрь отстоит 
от января. И о том, ЧТО это не простое совпадение, говорит дошедшая до 
нас этрусская глосса; согласно которой се! - сентябрь (TLE, 824). 

Понимая остальные слова в 12 участках от участка М 5 (tecum) как 
менонимы или имена богов, покровительствуioiцих соответствующим ме

сяцам, мы получаем следующие значения:. 

tecuin 
lvsl 
ne~ 
ca~ 
fufluns 
selva 
le~ns 
tluscv 
cels 
cvlalp 
vetisl 
cilensl 

январь 

февраль 
март 

апреm, 

май 
июнь 

ИЮЛI> 

август 

сентябрь 
Оf\тябрь 
ноябрь 
декабрь 

Анализ этих слов, связанных с соответствующими иесяцами, дает дo~ 
полнительные аргументы в пользу нашего предположения. Месяц са{} -
апрель - имеет ориентировку восток - запад, которая исходит из того. 

что участок tin cilen находился строго на севере. При этом оказывается, 
что са{}а, нан это давно уже- выяснено,- бог Солнца 16. В этруссних глос
сах апрель присутствует как cabreas (TLE, 816). Считая это название не
сколько деформированным, мы высказали предположение, что этрусский 
апрель должен был иметь написание *capre 17. Теперь, ногда мы понима
ем участки ободка печени как систему месяцев, появилась возможность 
отыскать меноним «апрелЫ> в надписях культового календаря Загребской 
мумии - это месяц ca{}re (TLE, 1, 12, 4; 8). Там же отыскался меНОНИ]lI 
(<лнварь», не представленный в глоссах,- tecum (TLE, 1, 12, 5). 

Обращает на себя таюке внимание менони:м пе{}, соответствующий мар-
ту, фигурирующему в этрусских глоссах ка:к velcitaJ1us- (TLE, 856). За 
пе{} легко проглядываетсяi этрусский бог ne{}uns, по своим функциям соот
ветствующий римскому Нептуну 18. МесЯI~ ne{} по своему положению в 

14 Popan - явно не этрусское название бога, а эпитет, подвеРГШIlЙСЯ грецизаЩНI 
(о передавалось в этрусском через и). Производные от основы рuр: рира, pupais, pupi,_ 
puplas,. рири широко представлены в этрусской эпиграфике. 

15 Согласно Варрону, цитируемоиу Фестом (Fest., 454): «ЕСЛII ты с местоположе
ния богов смотришь на юг, то слева от тебя будет восточная часть 1шра, а справа запад
ная». Также и Фронтин: «Происхождение лимитации, кю< описывает Варрон, восходп'f 
R этрусской дисциплине. Гаруспики делили зеьшой круг на две части: правую, IЮТО-
рая протянута на север, и левую, которая находится между восходом и закатом солнца. 

потому что оттуда смотрят также солнце и луна» (Fl·ol1tin., 11, 1.5). 
16 Имя бога са-/} представлено во многих этрусских надписях - TLE, 131, 359. 

622. На зеркале из Орвиетто (GK, V, 158) имя ca{ta написано над изображением солнеч
ной колесницы, у Марциана Капеллы в секторе М 8, согласно принятому чтению, эна-
чится Veris fructus - плод весны, но, видимо, вместо solusque ех illa Veris fructus. 
надо читать 801 ех Ша Veris fructus. -

17 Не.мUР08СКUЙ А. И. Этруски. От мифа к истории. М., 1983, с. 185. 
18 А. Пфиффиг полагает, что этруски заимствовали имя этого божеетва у латинян. 

поскольку nept родственно авестийскому napt-a «влажный» (Pfiffig. Ор. cit., S. 285). 
Но ИМЯ этого бога, как и некоторые другие теонпмы с индоевропейской основой, могло. 
восходить к языку первоначальных обитателей Тосканы - пеласг()в. 
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календаре печени из Пьячеiщы отвечает мартовскому разливу весенних 
вод. Ни один из римских праздников с жертвоприношениями Нептуну не 
падает на март (праздничные дни Нептуна - 9, 11, 13 мая, 19, 21, 23 ию
ля). Возможно, это связано с тем, что' к Нептуну обраща.'J:ИСЬ в то время, 
когда испытывали недостаток влаги, а не когда она была в избытке. Но, 
не связывая Неп'гуна с мартом, римляне сближали его с Марсом, помещая 
их имена рядом в сакральных текстах и надписях религиозного содержа

ния. 

Первое место в ряду месяцев занимает tecum, расположенный сразу же 
за участком une тае и определенный нами как январь. Пятый по положе
нию участок, начиная от tin cilen, соответствует пятому сектору неба у 
Марциана Капеллы, в котором тот поместил «Цереру Почву, отца ЗеJ.ШИ 
Вулкана и Гения» 19. Слова с основой tec достаточно широко представ~ 
лены в этрусской эпиграфике. Это и глагол tec, tece (TLE, 624, 651), 
и апеллятивы tecsa (СШ, 3436, 3437, 3438), tecliiam (CIE, 513; SE, 42, 
р. 296-297); teclunial (SE, 36, р. 232), tecun1llal (CIE, 1923). Еще один 
раз само CJIOBO tecum встречается в тексте Загребской мумии .(TLE, 12, 
5). Исходя из того, что слово tecsa встречается на пограничных камнях в 
значении «Земля (т. е. владение) Теку», а также из ЭТИIlfоаогических сооб
ражений, Г. Штольтенберг перевел tecum как «землю), (шочвю) 20. Это 
значение подтверждае1'СЯ римскими религиозными празДниками, относя

щимися к Теллус и Церере и падающими на январь. Теллус получала 
жертву - свинью до начала посева - porca praesel1tanea (Fest., 274, 
6 L.). Об этой жертве, но совместной с Церерой, сообщают Овидий (Fast. 
1,671) и Иоанн Лид (Mens. 3, 9). Начальное положение tecum-Tellus в 
налендаре объясняется тем, что она счи'талась «началом» - initium (Аll
gust., Civ. Dei. VII; 28), «l{ормилицей» - alma (Ovid., Met. II, 272; Serv., 
Aen. Х, 252). 

15-й участок ободка печени обозначен словом vetisl, бесспорно отожде
ствляемым с богом veive, упомянутым в тексте Загребской мумии (TLE, 
1, 11,4), и с римским богом Veiovis (Vedius, Vediovis) 21. Совпадение имен 
этрусского и римского бога позволяет воспользоваться сведениями о Вей
овисе для установления значения Ветиса. В римской антикварной лите
ратуре нет единства в понимании ВеЙовиса. Согласно Авлу Геллию, ста
туя Вейовиса на Капитолии изображала юного бога со стрелой в pYI{e и 
стоящей рядом козой, которую ему приносили в жертву humano ritu 
(А. Gell. ХН, 11); этот же ритуал, по Фесту (91, 24 L.), предполагал при
ношение мертвым. Но надпись с упоминанием Вейовиса как покровителя 
рода Юлиев (CIL, 1, 1438) ИСКЛlOчает возможность считать его богом под
земного царства. 

Очевидно, этрусский бог, введенный римлянами в свой культ, обладал 
амбивалентными функциями. Стрела в его руке - свидетельство того, 
что он владел молнией. Что касается козы, то ее появление, возможно, го
ворит о расположении старинного этрусского месяца ветиса под знаком 

Козерога. 
Определение ПОЛОЖЕШИЯ месяцев и их значения в связи со знаками зо

диака дает материал для решения ряда лингвистических вопросов. Слово 
cvlalp, вписанное в 14-й участок, соответствует положению созвездия 
Девы (Virgo, Пар.&еvос;). Судя по всему, это сложное слово и состоит из 
двух элементов: су! и alp. Оба они представлены в этрусской эпиграфике, 
что дало возможность А. Пфиффигу определить первое из них как «девуш-

19 Mart.· Сар., 1, 43: Corrogantur ех proxima transr.ursis domibus conjugum Ceres 
Tellurus Terraeque pater Vulcanus et Genius. 

20 Stoltenberg Н. Etruskische Gottnamen, LeverkuseQ., 1957, s. 30-31. Тесиm 
соответствуют тохарское tkam, хеттское tekan - «земля». 

21 Pfiffig. Ор. cit., s. 236. 
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ка», а второе - (Iюнаю), «молодая» 22 • .таким образом1: значение cvlalp
cvilalp - (<младая девш> , полученное комбинаторным путем, подтверж
дается местом cYlalp В системе календаря. 

Идя таким путем, возможно, коrда-нибудь удастся определить значе
ние друrих СЛОВ ободка печени, которые не являются ни менонимами, ни 
именами боrов и к тому же не встре-.:rаются в друrих этрусских текстах. 
н' их числу относится слово tlusc ;23, участок которото находится на обод
ке печени под созвездием Рака (Cancer)'. Поскольку rлоссы сохранили на
звание июля traneus (TLE, 354), слово «tlusc» может означать «раю> 24. 

Этрусские названия месяцев, которые мотут быть выделены в. 12 участ
ках ободка печени из Пьяченцы, не совпадают, за исключением менонимов 
·сa1'lre, cele, с другими этрусскими названиями месяцев, известными из 
глосс 25. Это не может служить препятствием для понимания ободка пече
ни как временной шкалы, ибо известно, что и в разных rреческихполисах 
месяцы не совпадали по названиям. И совсем ничеrо общего не имеют 
этрусские названия месяцев ни с латинскими, ни с умбрскими, хотя у этих 
народов совпадают боги и релиrиозные праздники 26. 

Больше точек соприкосновения у этрусской системы названий меся
цев с месяцами эгеЙСRо-анатолийского региона. Пятый этрусский месяц, 
носивший имя бога плодоносящих сил природы Фуфлуна (май), имеет со
ответствие в месяце A~ov6a~ov, отмеченном в календарях 14 rреческих тосу
дарств 27. Этрусскийсvlаlр с установленным нами значением «месяц Девы» 
соответствует месяцу Пар·Ыvtоv в Элиде, который был летним месяцем 28. 

Месяц selva имеет параллелью месяц в календарях тосударств Малой 
Азии (Кизик, Эфес, Милет, Приена, Синопа), а из балканских - Фив 29. 

Интерпретируя такую систему как календарную, трудно говорить о 
заимствовании в ходе торrовли или иных поздних контактов и остается 

предположить .. что этрусская календарная система и эrейско-малоазий
ские календари в какой-то своей части восходят к общему источнику. 
(О древности этоrо источника свидетельствует то, что среди месяцев ка
лендаря Эблы (середина III тыс. до н. э.) был месяц herme, совпадающий 
с rреческим !l.fE~НОНИМОМ 'Ер:щ.r:оv.) Дальнейшее изучение этрусской ка
лендарной системы позволит понять ее в еще более rлубинных связях с 
греческими и доrреческими календарями эrейско-анатолийскоrо реrиона. 

До сих пор речь шла о менонимах и соответствующих им месяцах по 
знакам зодиака. Теперь необходимо перейти к сложному вопросу. о соот
ношении между 12 месяцами этрусского года и 16 участками ободка пече
ни из Пьяченцы. Особенностью четырех участков в северном секторе 
надписи на печени является то, что они, в отличие от остальных, пред-· 

ставлены не отдельными словами, а четырьмя парамислов: tin ·cilen, tin 
.&vf, tins .&ne, uni тае. Главному богу этрусского пантеона Тину в трех 
случаях сопутствуют cilen, .&vf, .&пе. Женское божество Уни (римская Юно-

-- 't.'НfijJ 

аа Pfiffig А. Die Etruskische Sprache.1 Graz, 1969, S. 284 f. Примечательно, что, 
разбирая печень из Пьячелцы в другой своей работе, Пфиффиг так же произвел сло
вораздел cvl alp, но не пошел дальше этого, поскольку он далек от понимания печени 
как календарной системы (Pfiffig. Religio etrusca, S. 125). 

2s г. Штольтенберг придерживается иного мнения, соотнося tlusc с -6lu из надписи 
на глиняном Rолусе(NRIЕ, 704) и превратив t в -6, -и это дало ему l\IНимое основание 
для толкования tlusc как бога Единогласия (ор. cit., S. 91). 

24 А. Rаулинш, прибегая к сомнительным латышским и славянским соответствиям, 
ошибочно объяснил tlusc как «змей» (ор. cit., р. 61-63). ,.;1 

25. Нем.uровспuЙ. Ук. соч., с. 185. '-,,_о 
26 К. Ольцша выделил в тексте Игувинских таблиц на~!Вания умбрских месяцев, 

соответствующих по своеыу положению римским январю и маю - ~ersiaru, urnasiaru 
(Olzcsza К. Umbrische Monatsdaten.- Glotta, 1954, В. XXXIII, {. 3-4, S. 161 п.). 
Месяц t;ersiaru по своему положению соответствует ЭТРУСCItому tecum, ыесяцу Земли и 
ее богини Сегеэ; urnasiaru от иго «жечЫ>. 

27 См. список месяцев в кн.: Samue(A. Е. Greek and Roman Chronology. Miinchen, 
1972, р. 135. 
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на) сопровождается словом тае. Мы предложили соответствие сНеп -
Янус. -3-vf предположительно объяснено как сокращение полной 'формы 
-3-ul-3-as 21-го участка того же памятника в значении' consentes «соглас
ные>) 30. Слова s'ne, тае в четвертом и пятом участках печени для нас -
загадка, ибо ни одно из данных им объяснений не представляется нам 
убедительным 31 • 

. Не вызваетT сомнений лишь то, что первые четыре участка принадле
жат главным богам этрусского пантеона и их' спутникам. НИ один из этих 
участков не является названием месяца, да и по размеру эти участки, 

вместе сложенные, лишь немного больше участка М 16 - cilens. Все это 
позволяет высказать предположение, что· первые четыре участка являют

ся делением тринадцатого месяца, своего рода резерва времени, исполь

зуемого при интеркалациях. В календы любого месяца приносили жертвы 
Яну су, и первая часть ревервного месяца также начинается с Rилена, эт
русского Януса. В том случае, если расхождения между солнечным и лун
ным годом' достигали значительной величины, вводился один месяц, если 
расхождение было невелико, могли добавлять Ч4 часть месяца, 2/4 и Т. д. 

Сообщения Варрона, Цицерона и других античных авторов, равно как 
и этрусские памятники с изображениями гаруспиков, гадающих по пече
ни, не оставляют сомнений в назначении печени из Пьяченцы: она была га
дательным предметом. Но как производилось гадание? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к этрусским предска
заниям, сохраненным в римской религиозно-антикварной традиции. Су
ществовал латинский иеревод этрусской гадательной книги Тарквития, 
к которой часто обращались авторы эпохи империи (последняя ссылка у 
Аммиана Марцеллина). Макробий сохранил цитату из этой книги о зна
чении пуриурного или золотого цвета шерсти овна - человеку, наблю
давшему животное с такой шерстью, предвещалось первенство в делах и 
вещах всякого рода в сочетании с успехом и благоденствием (Масг., Sat. 
111,7,2). Примерявления такого чуда и его толкования предложен в пре
тексте римского поэта середины II в. до н. э. Акция «Врут)} 32. 

Примечательно, что речь идет не только опримере, относящемся к эт
русской гадательной книге, но к лицу этрусского происхождения Тар
квинию Гордому: 

«Ногда я отдал плоть сну непробудному, 

Пришедшему ко мне внезапным натиском, 

Тогда узрел я пастуха, гонящего . 
Но мне баранов красоты невиданной, 

И овнов двух из них я выбрал тотчас же, 

·3аклав того, который был красивее, 

Но брат его родной, рога направивши, 

Тараном сбил меня и предал гибели. 

Лежал повергнутый и кровью истеRающий, 

Нак вдруг узрел явленье необычное: 

Диск солнца огненный, сияющий 

Правей взял путь, идя дорогой новою» 33. 

30 Эта интерпретация основывается на том/'что {!lJ!{)as в:ключает :шемент {}U(tlJ), 
соответствующий латинскому ипа, в значении «вместе», ««заодно». Марциан НапеЛJl<1, 
опирающийся на этрусскую религиозно-мифологичес:кую традицию, помещает соп
sentes не во второй, а в первый «дом» Юпитера, что делает истол:кование {Jvf - {}пfl{}аs 
«consentes» менее надежным. . 

31 А. Пфиффиг (Religio etrusca, S. 125) считает {Jne со:кращением формы теонима 
8esane (Эос, Аврора), а Г. Штолыенберг (ор. cit., Б. 96) сопоставляет шае с Maius. 
Однако в перечне обитателей 16 небесных «домов» у l\Iарциана Напеллы нет Авроры, 
так же как и Майуса. 

32 Cic., De div. 1, 22, 44-45 = Асс., fr.212. 
33 Перевод автора. 
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Гадатели, т. е: гаруспики, к которым обратился Тарквиний Гордый,
говорится в следующих строках фрагмента (29-37),- объяснили ему, что 
если солнце двинулось слева направо, то это знамение великого будущего 
для римского государства. Из ответа гаруспиков также следует, что непо
средственная угроза Тарк.винию исходит от того, :кого он считает тупым, 
подобно скоту, т. е. от Брута. 

У. Фауф, в последнее время проанализировавший этот отрывок из 
Акция, привлек параллельные те:ксты из Софокла (Soph., frg. 672, N.), 
Эврипида (Еш., Or. 995 sqq.; Iph. Таш. 812 sqq.) и Сенеки (Thyestes 776 
sqq.), говорящие об этрусско-средиземноморской СИМволике солнца-овна, 
но связал ее не с печенью из Пьяченцы, а с местным культом Usil(=Sol) 
в тексте мумии 34. Между тем только положение этрусского солнечного 
божества ca1'l, давшего название месяцу ca1'lre, может объяснить смысл по
ворота солнца в плане предсказания будущего. Участок ca1'l - единст
венный из 16 участков ободка печенн, не имеющий правой перегородки. 
Из этого участка М 8 открывался путь вправо, во внутреннюю часть пе
чени, к участку .]\j-;' 29 herc и :к участкам .м 37 и 38. При этом обращает на 
себя внимание, что ca1'l находился под зна:ком Овна - весеннего равно
денствия. Что же представляли собой участки .м 37 и 38, в которые были 

. вписаны слова le1'lam и metlum1'l? 
В. Л. Цымбурский В недавней работе проанализировал некоторые сло

ва надписи на печени из Пьяченцы с основой le{}', сопоставив их с лико
фроновской горой Летеон п с именами на le1'l, часто встречающимися в эт
русской эпиграфике ЗБ. И хотя le1'lam участка .м 37 не привлекло его вни
мание, общий вывод исследователя, что слова на le1'l связаны снекоей 
« ... схемоЙ социальной ситуации... со сменой носителя сакрализованной 
царской власти, универсалией, имплицитно включающей оппозицию раб
ского и царского состоянию> 36, как нельзя лучше согласуется с поворотом 
солнца на участке ca1'l и переменой носителя царской власти человеком, 
как сказано в ответе гаруспиков Тарквинию Гордому, (<которого ты счи', 
таешь тупым, как скот, но вдруг выказавшим дух, укрепленный муд

ростью» (Асс. fr. 212, 33-34). Таким образом, предсказание гаруспиков -
не просто намек на Брута, как обычно считают исследователи, но дей
ствительно указание на смену социальной ситуации. 

Через участок le1'lam лежит прямой путь к участку .м 38 metlum1'l, 
значение которого установлено комбинаторным путем более или менее оп
ределенно: <<НароД», «страню) 37, «областы) 38, «городская общиню> 39. Таким 
образом, поворот ]1: metlum1'l может означать лишь власть над народом, 
страной, обла~тью, над городской общиной, власть, на которую указывает 
золотой (или багровый) цвет шерсти овна (<золотое руно»), ассоциируемый 
с положением солнца в определенном месяце года ca1'l - апреле. К это
му же месяцу римская религиозная традиция, тесно связанная с этрус

скпмрелигиозным учением, если не развивавшаяся в его русле, отнесла 

возникновение Рима, призванного властвовать над миром. Все, что сооб
щается об этом празднике в древности 40, С различными вариациями разви
вает тему, изложенную Акцнем в «Сне Тарквиния ГордогО»,- тут и пас
тух состадом, и овен (правда, не с золотой шерстью, а в виде пепла),
та же солнечная символика и прыганье через огонь п, наконец, представ

ление о том, что R власти дол'Кен прийти выходец из низов, воспитанник 

раба-пастуха, если не сам раб. 

34 Fauth W. Der Traum des Tarquinius.- Latomus, 1976, t. 35, f. 3, р. 469-503. 
3~ Цы,мбурскuu В. Л. Итало-этрусский миф о Великой горе по античным источни-

кам.- ВДИ, 1984, ом 4. 
36 Там же, с. 145. 
37 Pallottino М. Ше Etrusker. Frankfurt аш Main - Hamburg, 1965. 
38 Pfiffig. Die EtrlIskische Sprache, S. 295. 
39 Перевод А. И. Харсекина в кн.: Не;!!,ировскиu А. И., ХарсекиI-I А. И. Этруски. 

Воронеж, 1969, с. 57. 
40 Ovid., Fast. IY, 725 sq.; Paul., Fest. 248, 17L; Solin., 1, 15 и др. 
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Место календаря во всех древнесредиземноморских представления:х () 
~ыeHe носителя царской власти достаточно известно. Это и удаление Миноса 
в конце каждого восьмилетнего цикла, когда солнце и звезды возвраща

лись в свое исходное ПОЛОfБение, в пещеру, для общения с 3евсом, и прод
ление эфорами власти спартанских царей через восемь лет после наблюде
ния эфорами звезд. Надпись на печени из Пьяченцы, которая дополняется 
некоторыми предсказаниями, относящимися к царской власти, также дает 

понять, что этрусские представления о смене носителя царской власти или 

продления его полномочий укладывались в определенную календарную 
схему, связанную с положением небесных светил. 

Имеются ли еще какие-либо данные, говорящие в пользу того, что де
ления на ободке печени И3 Пьяченцы включали 12 месяцев плюс четыре 
участка главных богов с их спутниками? 3десь наше внимание должен 
привлечь {<Бронтоскопический календары>, сохраненный в сочинении 
Иоанна Лида с указанием, что он составлен (шо прорицаниям Тагю>, т. е. 
мифического создателя этрусской дисциплины 41. Этот памятник неодно
кратно служил предметои исследования в плане изучения этрусских ре
лигиозных и социально-политических представлений 42. Но с надписью 
на печени из Пьяченцы, он, естественно, не сопоставлялся, поскольку по
нимание последней, казалось бы, не давало опорных пунктов для сравне
ния. На самом деле, как считалось, все участки печени являлись «домами» 
соответствующих богов. В {<Бронтоскопическом календаре», напротив, не 
содержится ни одного имени бога. К тому же в заглавии календаря сказано, 
что он составлен {<римлянином Фигулом» (Нигидием Фигулом), а в после
словии -что его пророчества имеют отношение только к Риму, что внеш
не противоречит указанию о составлении календаря по пророчествам Тага. 

Основой для сопоставления {<Бронтоскопического календарю> с 
надписью на печени из Пьяченцы в нашем ее понимании является распре
делениегаданий по 12 месяцам в обоих памятниках; правда, началом от
счета служит в календаре не январь, отождествленный нами с пятым участ
ком, а июнь. Но если исключить из 16 участков четыре участка главных 
богов и их спутников, то месяцы, изменив порядковые номера, останутся 
одними и теми же, и месяц с a1'tl' е , которому мы уделили наибольшее вни
мание, в {<Бронтоскопическом календаре» окажется апрелем. Поразитель
ным образом к этому месяцу относятся наиболее значимые предсказания. 
В последний день марта перед началом нового месяца сообщается, что в 
государстве власть захватит могущественный человек, приносящий ра
дость (OUva.'tO>; 't~t; 't'~<; ~acr~/,8[a.C; scr<:щ, O~' О,; 8Uq:>pocrUv'Yj). Под 4 ап
реля сообщается, что гнев могущественных будет угрожать достойным 
людям, под 6, 10, 11 апреля сообщается о гражданских войнах (1t6ASfLO~ 
stl,q:>бл~о~ liva.cr<:'ljcrоvщ~); под 19 апреля говорится о могущественном в госу
дарстве муже, который будет лишен вместе имущества и славы (OlJva.'toc; 
riv~p 'tijt; 1tОЛ~'t8(а.>; oucrta; a.:1,(J. xa.t ooeYj<; а.~~Р8%-ijcrs<:щ). Поворот солнца 
под созвездием Овна для обоих этих памятни:ков является решающим в 
вопросах власти. Следовательно, мы имеем дело с единой системой 
гаданий, обладающей временным, календарным рядом. 

Но как при таком совпадении понимать утверждение Иоанна Лида, что 
предсказания по {<Бронтоскопическому календарю» относятся к одному 
Риму? Очевидно, Нигидий Фигул, редактор «Таговых предсказаний», 
отсек ту часть, которая касалась главных богов этрусского пантеона и 
вместе с этим все, что относилось к происхождению молний, сохранив 
лишь календарную шкалу, представляющую наибольший интерес в плане 
римской истории. 

41 Lyd., De ost. 27-39. 
• 42 Piganiol А. Sur 1е ealendrier brQntoscopique deNigidius Figulus.- In: Studies 
ш Roman Eeonomic and Social History in Honor of А. Ch. Jonson. Princeton, 1951, 
р. 79. П.; Елъ/i,UЦХ;Uй Л. А. СОЦиальносполитичеСRие аспекты «Бронтоскопического 
календарю> П. Нигидия Фигула.- БДИ, 1971, N2 2, С. 107 сл. 
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Завершив рассмотрение бронзовой модели печени из Пьяченцы. как 
системы, необходимо высказать несколько соображений 0_ месте п_ечени 
в этрусских представлениях. Известно, что кажущимся путем солнца был 
эллипс. Поэтому каждый значимый предмет с эллиптическим очертанием 
мог быть представлен как проекция солнечного пути. Изменения на малом 
эллипсе печени, поскольку в биологическом отнршении она мыслилась как 
средоточие жизни, отражали расположение или нерасположение к произ

водящему гадание сил, управляющих миром на великом эллипсе. Эта ре
лигиозно-мифологическая концепция мироздания была необычайно чут
кой к изменениям, происходящим в каждый отдельный отрезок времени. 
ибо, как известно из античной традиции, гадание повторялось до получе
ния благоприятного с точки зрения гадающего результата. Таким обра
зом, выделение на -гадательном предмете временной шкалы не только - не 
противоречило принципам этрусской гарусшщины, но может пролить 
свет на конкретное использование этих .принципов в жреческой практике. 

А. и. н е;м,ировсnиu 

А BRONZE LIVER FROM PIACENZA AS А CALENDAR SYSTEM 

А. 1. N emirovsky 

After the corre.ctions introduced Ьу А. Maggiani in readings о! the words оп the rim 
о! the liver, especially the disappearance о! the name ani and its replacement Ьу tins in 
section 3, it was clear that the first four sections are devoted to the deities Тin (three 
sections) and Uni (one section). However, going back to Etruscan sources, the information 
о! Marcianus Сареllа about Janus, the companion о! Jupiter (Tin) in his «heavenly Ьоте», 
cannot Ье discarded. ТЬе author be1ieves that cilen corresponds to Janus in the formula 
tin сНеп in section 1. ТЬе same cilenoccupies section 16, which perfectly corresponds to 
the traditional position of J anus оп the threshold of the new year. This allows the conjec
ture that the rim о! the liver was а calendar, beginning with section 5 tecum (the month 
о! the earth) and ending with the month cilens (December). In favour о! this supposition 
is that, according to this arrangement, section 9 corresponds to the ninth month о! the 
year, while the Etruscan designation о! this month, cel, acc-ording to the glosses, is Septem
ber. calj in section 8 (the fourth section beginning with tecum) is the пате о! the month 
о! April - ca8/re/. Thus the 12 words in the sections beginning with tecum are names о! 
months, relat.ed sometimes to the names о! gods, and sometimes - to the names of the 
signs о! the zodiac. The four first sections, devoted to the principal gods, perhaps served 
as reserve time in case о! intercalation. 

The author's suggest.ed interpretation о! the liver гiш does not reject the common 
opinion that the liver \уаs an object intended for divination. А time scale for completing 
а divination was just as necessary as the establishment о! the place of one or another di- . 
vine sign. 

ПО ПОВОДУ НАЗВАНИЯ ТРАКТАТА ПЛОТИНА 
ПЕРI TrlN TPIQN APXIKQN rПО!.ТА1:Е.QN 

(Enn. V, 1) 

Первый трактат пятой Эннеады Плотина (Епп. V 1) - один из наибо
лее известных трактатов основателя неоплатонизма. Не в последнюю оче
редь это объясняется тем, что излагаемое здесь учение об едином, уме и 
душе как о трех основных ступенях, уровнях, чинах сверхчувственного 

:мира - главное в неоплатонизме. Однако помимо заглавия данного трак
тата Плотина в неоплатонизме нет ни одного текста, где бы последователь
ность единое-ум-душа называлась «тремя ипостасями», что, несомнен-
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но, странно, если под «тремя ипостасямю} в заглавии трактата Плотина 
имеется в виду триада единое-ум-душа. Цель настоящих заметок -
попытаться дать исторически достоверную картину возникновения трак

тата Плотина·, установить первоначальный смысл названия 'трактата и 
причины его дальнейшего переосмысления. 

1 

Плотин стал записывать свои беседы в возрасте около 50 лет, хотя пре
подавать начал 10 годами раньше. Развитие Плотина - и человеческое, 
и философское - вообще шло очень неспешно. R философии он обратился 
только в возрасте 27 лет; придя в Александрию, долго не мог найти себе 
учителя; наконец, обретя наставника в некоем Аммонии и проведя в его 
обществе 11 лет, Плотин устремляется на Восток - познакомиться с муд
ростью персов и индийцев. В 40 лет Плотин появляется в Риме. Видимо, 
благодаря своим связям с сенаторами Плотин становится опекуном остав
шихся сиротами детей знатного происхождения 1. Вместе с тем Плотин 
не оставляет философию: в своем доме Плотин собирал любителей плато
новской и пифагорейской премудрости, к которой сам был наиболее склонен, 
и вел· с ними беседы. Его беседы носили· странный характер: несом
ненно, Плотин привлекал к себе общей возвышенностью облика, воодушев
ленностью и внутренним благородством, и вместе с тем - добротой и дос
тупностью; но менее всего он был учителем в традиционном смысле слова: 
поначалу Плотин, видимо, ничему не учил, но старался побудить слуша
телей к самостоятельному философскому исследованию. Во всяком случае, 
когда на третий год пребывания Плотина в Риме к нему пришел Амелий, 
беседы Плотина. поразили его беспорядочностью и множеством вся
ких пустяков, которые Плотин охотно обсуждал с теми, кто к нему при
ходил 2. Тем не менее Амелий, который познакомился с Плотином, види
мо, еще юношей, стал его постоянным слушателем и чем-то вроде секре
таря. 

На занятиях Плотина среди прочего разбирались сочинения платони
ков и пифагорейцев - современные или сравнительно недавние (Porph., 
V. Р. 14, 10-14 Henry - SchW-Yzеr). Вероятно, особое место среди разби
раемых занимали сочинения пифагорейца Нумения: дело в том, что чрез
вычайным почитателем Нумения был Амелий, собравший и переписавший 
все его сочинения, часть которых он к тому же выучил наизусть (ibid., 3, 
44-48). О том, что в КРУгfше Плотина читают и разбирают Нумения, было 
известно· за пределами I{ружка. I\огда Плотин издал часть своих сочинений 
и они дошли до Афин, TaZVI стали говорить, будто Плотин присвоил себе 
учение Нумения (ibid., 17, 1-2). Это было тем более досадно, что как раз 
Нумений в целом ряде tpar-tтатов был оппонентом Плотина и, отталкиваясь 
от ряда положений именно Нумения, . Плотин уяснил собственную точку 
зрения. 

В частности, предметом размышления Плотина было предложенное 
Нумением толкование пассажа из Второго Письма Платона о царе всего: 
«Все тяготеет к царю всего, и все - ради него; и он причина всего пре
красного; и ко второму - второе, ик третьему - третье>}. Толкование 
этого пассажа - наряду с прочими - лежало в основе сочинения «О бла
ге>}, где Нумений учил о трех богах: первый бог - ум, в себе самом су-

1 Нагаег R. Zur Biographie Plotins.- In: Нагаег R. Kleine 8chriften. Miinchen, 
1960, _8. 275-295. 

2 >Ну 1) Е ~ 1),ач,!3~, w<; а.У au'tou \;'1)'tBIY ТCPOТPSТCO[kEVOU 'tou; ООУ6На(;, a'ta~tac; ПА ~P"IJC; xat 
'Тёолл~С; срлuарfас;- Porph., V. Р.· 3; 35-37 Henry- 8chwyzer. В теRстеперевода 
М. Л. Гаспарова досадная неточность: «А беседы он вел так, словно склонял учеmmов 
R распущенв:ости и ВСЯRОМУ вздору» (В КН.: Дuогеи ЛаэрmскuЙ. О жизни, учениях и 
и&речениях знаменитых Философов. М., 1979, с. 463). 
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ЩИЙ, всегда целиком соединенный с собою, никогда не разделяемый; по
мимо этого Нумений называет его отцом, царем, единым, благом; второй 
бог, по Нумению,- демиург; видимо, в этом и была находка Нумения
толкователя: то, что первое начало соотносилось с царем Второго iIисьма 
Платона, с единым из Парменида, с благом из «Государствю>, и при ЭТОl\1 
понималось как сущее, простое и т. п. - было обычно в традиции Сред
него платонизма и неопифагореизма; но Нумений тонко подошел к толко
ванию «Тимею>, где у создателя мира - два эпитета - демиург и отец; 
так вот Нумений эпитет «отец» соотнес с первым началом, с (<царем всего» 
Второго Письма, а эпитет «демиурп> - отнес ко второму началу. Даль
нейшая схема выстраивалась p~e гладко и довольно просто: «Первый 
бог, - пишет Нуиен:ий,- есть благо как таковое, а ему подражает бла
гой демиург; единая сущность у первого, ин~ая - у второго, отображени
ем которого является прекрасный космос» (Eus. Ргаер. Ev. ХI 21,5). Прек
расный космос и есть третий бог. Но, по существу, считает Нумений, вто
рой бог и третий - суть одно (ibid., 18,3). Космос есть совершенное живое 
существо, он - как и всякое одушевленное тело - двояк, т. е. состоит 

из ДУШИ и тела: если первый бог, различает Нумений, всецело относится 
к сфере умопостигае:мого, то второй - к сфере уиопостигаемого и чувст
венного (ibid., '18, 20); поэтому OiI, «будучи двояким, сам создает свой об
лик и вместе с тем - создает космос, поскольку он - демиурп> (ibid., 
21, 4). 

Таким образом, у Нуменияполучается СК.'Iадная и достаточно вырази
тельная схема универсума. Три бога суть: ум, демиург (или причина, или 
мировая душа) и космос; вместе с тем второй н третий бог - суть одно, 
поскольку они вместе составляют единое живое существо; таким образом, 
в триаде богов единому первому началу, :монаде, противопоставлен двули
кийвторой и третий бог. 

Для ПJlОтина в этой схеие было много смущающих моментов: напри
мер, смущало то, что демиургические функции были приписаны душе: 
n этом был определенный гностический привкус и это никак не соответ
ствовало тому, что в Тиме е говорилось о демиурге, сотворившем душу в 
кратере (41d); кроие того, схеиа Нумения, очевидно, не вмещала плато
новскую формулу из «Государствю> (509Ь) E1teX8~VCL "i:7j<; O'JatCL<; - (<по ту 
сторону сущностш), «за пределами бытию) ---'-- формулу, традиционно со
относимую с пер выи началом, понимаемым как благо; помимо этого, у Ну
мения странным образом получалось, что ум, который в то же время был 
и благом, оказывался причиной умопостигаемого, каковым, по Нуме

. нию, были сущность и идея. Нумений пишет: «Если сущность и идея 
есть умопостигаемое, а ум ... - выше ее и ее причина, то он, - будучи 
в качестве такового единственно сущим, - окажется благом. И если де
миург есть бог становления, то благо - начало бытия ... ». Но Плотин 
в трактате «Как от первого происходит то, что после первогО» (седьмом 
в хронологическом порядке) резонно возра;т;ает: если бы первым «рож
дающим началом был уи», то поролщенное им неизбежно было бы «ущер
бнее ума»; «если же роащает то, что "по· ту сторону" ума, то необходи
мо, чтобы [первьш порождением] был ум. Но почему же не ум [- первое 
начало]? - Действие ума состоит в мышлении, а мышление, созерцая 
умопостигаемое и обращаясь к нему, как бы получает заверше;ние; са
мо по себе мышление есть нечто неопределенное, как и зрительная ·спо
собность, а определение оно получает от Уl\юпостигаемого ... » (У, 4, 2, 
1-7). Таким образом, Плотин в этом трактате решительно утверждает, 
что ум как иыслящее ниже мыслимого им, т. е. ниже чистого бытия, 
ниже единого и блага, и тем самым уже развел ум с единым и благом, 

. но еще оставил единое и благо - умопостигаемым. В трактате VI, ~} 
(девятом в хронологическоипорядке), за которым утверди:rось название 
«О благе, или Едиио:ч», Плотин еще больше отделяет единое, или благо. 
от ума и чистого бытия: «Природа единого, рождая все, не является НН-
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"Чем из порожденного:оно ни нечто, ни качество, ни количество, ни ум, 

lIИ душа; оно не движется и не пребывает, ни в пространстве, ни во вре
мени; но оно есть то, что единообразно в себе самом, а вернее совсем не 
имеет образа, будучи до всякого образа, до движения, до покоя, посколь
ку все это уже - бытие ... » (VI, 9, 3, 39-45). Тем не менее и в это и трак
-тате единое еще предмет созерцания ума, т. е. умопостигаемое 3. 

Окончательно схема универсума с твердым распредешшием и после
довательностью составляющих его начал оформилась в трактате У, 1 
(десятом по хронологии): глядя на прекрасный кос)<юс, мы понимаем, 
что его нрасота не от вещества, но от души, поскольку именно душа уде
ляет космосу жизнь и единство; однако сама душа есть порождение ума 

и от него получает совершенство; ум вечно мыслит, а предмет его мысли -
подлинное бытие: сочетание :\fыслящего ума и мысимогоo им бытия дает 
множество идей, или умопостигаемых сущностей; все три момента в уме 
,совпадают, поэтому в целом он есть умопостигаемый космос, КО'l'орый 
-создал душу,- и потому ум - демиург; умопостигаемый космос есть 
образец для носмоса чувственного, - поэтому ум - парадигма; но ум -
многое, а единство свое он получает от высшего начала, не тождествен

ного с НИМ,- от единого, или блага; единое, или благо,- не атрибут 
ума, а самостоятельная природа, помещаемая по ту сторону бытия. 
,«Поэтому Платон и говорит, что трояким образом все тяготеет к царю 
всего, [под "всем"] понимая первые [сущности в уме] 4; второе ко второму 
и к третьему третье; Платон говорит также об отце причины, под причи
ной понимая ум; потому что ум у него - демиург, который, по словам 
Платона, создал душу в названном сосуде; итак, ум - причина, а отец 
причины - благо, которое по ту сторону ума и бытия; а бытие и ум 
'он часто на,зывает идеей; таким образом, Платон знал, что от блага -
ум, а от ума - душа; и тем самым наше рассуждение не содержит в себе 
ничего нового: это не сегодня придумано, а высказано уже давно, прав

да, в неразвернутой форме, а сегодняшнее рассуждение - только толко
вание этого; и то, что это - старинное мнение, подтверждают сочине

ния самого Платона, который в "Пармениде" отделяет друг от друга 
первое единое, то есть собственно единое, и второе, называемое "единое -
многое", а также третье - "единое и многое". Таким образом, и Пла
тон признает, что этих природ - ТРИ» (У, 1, 8, 1-14; 24-27),. 

Подчеркнув интересующий нас аспект, этот параграф из трактата У, 1 
можно сформулировать так: если правильно трлковать платоновское 
Второе письмо, то под первым, вторым и третьим нужно понимать не 
первого, второго и третьего бога, т. е. не ум, душу и космос, как это 
делает Нумений, а три при р о Д ы - единое, ум и душу. 

II 

Порфирий приезжает в Рим из Эллады, когда Плотину было под шесть
десят. Писать Плотин начал 10 лет назад, и ко времени прибытия Пор
фирия в Рим у Плотина был написан 21 трактат. Надо полагать, что Пор
фирий и в Риме появился потому, что до Афин, где он был учеником Лон
гина, дошли трактаты Плотина и слава о нем. Однако афиняне считали, 

3 VI, 9,3,33-36: «"Ум может созерцать или то, что до нето, или то, что ето ... 
При этом чисто и то, что в нем; но еще чище и проще все то, что до нето, а вернее, то 
единственное, что до нето (та -;:р& 'lUTOU, \1.iiЛ7-.0\l Ы ТО цо /%UTOU»). 

4 ':pL1:,:a 1:а ';'((%\11:/% :rtEp1 ':0\1 ТоаУ':ф\I ~ааLлi/% - "f''I),,1 "(ар 7tPO)T/% - Henry - Sch\vyzer 
in apparatu (У. П, р. 280): r.pi~'!a (петре 1:0\1 7tav1:{J)v ~/%"LH/%) - ср. ниже 
перевод, отражающий понимание Евсевия; однако весь ход рассуждений Плотина 
.подводит к предлагаемому пониманию; ср. толкование ара,бского перелагателя 
(Dicta Sapientis Graeci; П, 85, в изд. Henry - Schwyzer, v. П, р. 281): «The primary 
things are those which врпng forth from the true first principle»; ср. R. Harder: «, Аllев", 
,da~ hei~t das Erste, "ist um ·den K6nig aller Dinge"». • 
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что Плотин - подражатель и даже плагиатор Нумения, что он присваи
вает себе его мнения. Поначалу так же думал и Порфирий (Porph., У. Р. 
18, 8-19), но Плотин в ряде бесед разъяснил ему свою точку зрения, 
а Амелий написал и посвятил Порфирию специальное сочинение, которому 
Порфирий дал заглавие «Об отличии учения Плотина от учения Нумению> 
(ibid., 17, 3-6). Нужно заметить, что названия сочинений Плотина, под 
которыми они теперь известны, дал, вероятно,_ тот же Порфирий, потому 
ЧТО Плотин свои трактаты не озаглавливал. Правда, Порфирий отмечает, 
что им приведены «закрепившиеся названищ) (хра:е-Ураа(и 61tLjpacpal), 
но легко предцоложить, что закрепились, на взгляд Порфирия-издате
ля, те, которые казались наиболее осмысленными ему же, Порфирию
читателю. 

Порфирий-читатель, в частности, не мог не обратить внимания на то, 
что как в данном, десятом трактате, так и в более ранних Плотин возню,> 
новение низшей ступени бытия от высшей описывал с помощью глагола 
'lJ1tOa't'ijvaL - (шыступиты), (шозникнуты), (шоявитьсю); а создание низ

шей ступени - глаголом urcоа't1)аш - «осуществиты), (шроизвестИ», (<На
делить бытием»; с данными глаголами связано и существительное urcoa'ta
aL<;. Например, У, 9, 5, 12-13: «ум ... мыслит сущие и тем самым их 
производиТ» или: (<Дает им бытие (xat ucpEa:1)aL'I»); при этом сущие' 
в уме, «утвержденные в самих себе, не нуждаются в месте, поскольку они 
не величины, а обладают умственным самодовлеющим бытием»
v08pav 08 XaL aU'tapx1J Eau'tOt~ U1tOa'taaLV (45-46). Разве может первое 
благо быть завистливым? - спрашивает Плотин вместе с Платоном (Тiш. 
29е).- «Но как же тогда оно будет началом? Нет, от него должно что
нибудь возникнуть (j8V6a.\:}aL), если только вообще будет что-нибудь
другое, возникшее от него ('tL xat (j) .. Лооv "ар'аЬ,оО 'Т8 u1toa'ta'l'tOO'1), -У, 
4, 1, 36-38. «:Когда пеРВ9е начало пребывает в свойственном ему 
состоянии,- из свойственного ему совершенства и присущей ему энергии 
приходит к бытию ('to sТvш) и существованию- (ouaLav) рожденная энер
гия, получившая от него осуществление (uтcoa'taaL'1 Ла~о(jаа) ••• » (2, 46-49). 
В самом трактате У, 1 душа описана как действенная сила и жизнь, 
которую ум уделяет для произведения другого (sl<; flлло[) urcoa'taatV-
3, 9-10); при этом не следует думать, будто эта энергия как бы из
ливается из ума, поскольку та действенная сила,' что находится в самом 
уме,- пребывает, а другая - проявляется ('t~v 06 аЛЛ1JV UCPLa'ta[dvYJV
ibid., 12). Душа получает бытие от ума (~ ... U1tOa'taaL<; aU'tij a:rco vоб
ibid., 16). Плотин спрашивает об уме: как он вообще появился и возник 
из единого (1tш<; ОЛОО<; uтcea't1J xal 6е EXSLVO[) yejovsv - 6, 1-2); если 
единое таково, как мы говорим, продолжает Плотин, как что-нибудь 
могло получить от него бытие? (urcoa'taaLV ea~E - ibid., 5); BTopoe f объ
ясняет Плотин, должно возникнуть при неподвижности первого (OU06 
01,.00<; XL'I"fj%EV'tO<; u1toa't1jvat au'to[) - ibid." 27)1, так,: как вокруг солнца воз
никает сияние и как вообще (шсе сущее, само iпребывая,-" от своей сущно
сти ... производит вокруг себя и вне себя связанное с собой бытие (au'tOOv 
ee1Jp't1JfLEV"fjV U1tOa'taaLV), которое есть как бы образ того, от чего оно 
произошло» (ibid., 27-34). Тому пример - благовония: от них что-то 
исходит и распространяется вокруг них, а то; что рядом,- вбирает от 
того, что изошло (юv а,1tолаUSL U1toa'ta.v'tOOv 'to rcЛYJаLОV - 35-37). На
конец, последний абзац перед приведенным выше итогом, подкрепленным 
обращением к Платону, таков: «Итак, ум - образ того ... А порожденное 
умом есть некое слово и сущность (urcOa'taaLI;): то, что размышляет; оно 
движется вокруг ума и есть свет ума ... ». Это - душа" «которая связана 
с ним и поэтому наполняется им и наслаждается,; будучи причастна ему 

-и мысля; но в то же время она соприкасается с TeMt что после нее, и даже

порождает то, что по необходимости оказывается хуже души ... И вплоть 
до сих пор - сфера божественного» (7, 1; 41-49). 

Таким образом, Порфирий отразил в на~tвании трактата ТО{ что было" 
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по его мнению, новостью Плотина: до _Плотина (в традиции среднего пла
тонизма) считали, что ум, душа и космос - три бога, или - начала, а 
Плотин показал, что они - только три проявления первоначала, три его 
ипостаси. Это понимание плотиновского трактата Порфирий в своих 
«Подступах к умопостигаемому» зафиксировал в сводке: «Из целостных 
и. совершенных ипостасей ни одна не обращена к своему порождению, но 
Есе устремлены к породившему их - вплоть до тела космоса: оно совер-· 

тенно и устремлено к душе, мыслящей сущности; а душа космоса обра
щена к уму, а ум - к первому ... » (30, р. 20, 7-12 Lamberz). Порфирию 
и в голову не могло прийти, что заголовок можно понять как-то иначе, 
т. е. что в число ипостасей можно включить единое 5,_ хотя бы потому, 
что сам Плотин в одном из трактатов, словно предчувствуя возможные не
доразумения, писал: Мощь единого «не возникла (OIJOE U1tEO"t'Yj), тогда 
как все другое возникло (U1too .. tav1:Wv) вслед за ней и благодаря ей. А то, 
что до возникно:вения (1tpo u1toa1:aaswr:;), как оно могло бы возникнуть (1til>; 
av U1tEa1:'Yj) благодаря чему-то иному или хотя бы себе самому?» (VI, 8, 10, 
36-38). Несколько ниже Плотин подчеркивает, что такие имена, Ka~ 
«бытие», «сущностЬ», (<Ипостасы), «энергию) и т. д., нельзя применять к еди
ному; и если дальше он ими воспользуется, то т о л ь к о н а с е й 
раз р а Д и у б е ж Д е н и я и до некоторой степени - вопреки их 
смыслу - 1:cI ОЕ vuv - 1:'ijr:; 1tS~.&our:; Xcip~v ха.[ 'Н 1ta.pa.VO"IJ1:EOV Е'I 1:otc; Л6jо~r:;. 

Таким образом, ни Плотин, ни Порфирий не могли понимать под тре
мя начальными ипостасями единое, ум и душу (которые для Плотина суть 
«три природы»), а понимали под ними - три главные, изначальные, осу
ществления более высокого начала: ум, душу и космос. Для последую
щих платонико:в, и тем более для христиан, полемический подтекст тракта:" 
та Плотина перестал быть актуальным 6. Но если для языческого плато
lIизма число «три» в. сочетании со словом «ипостасы) не имело никакого осо

бенного смысла и поэтому проблема «трех ипостасей» в платонизме, можно 
сказать, и не возникала 7, то для христианской традиции название трак
тата У, 1 стало очень приметным и значимым. 

5 Тем не менее по сей день это общепринятое понимание заглавия тракт·ата. 
х. Дёрри, отмечая, что единое, конечно, mehr als unба1:"СЩ;;, все-таки считает его 
ипостасью наряду с умом и душой, а заглавие трактата переводит: (<Voil деп drei 
Cl.px~-artigen, grundlegenden Manifestationen дев Seins (пеЬеп депеп es noch 
unvollkommene апдеге gibt») (Dorrie Н. (Y,,6a1:Cl.OL~.- Nachrichten дег Akad. дег 
'i\/iss. in Gottingen. Phil.-hist. Kl.», Jg. 1955, .м 3, S. 35-92 = eiusdem «Platonica mino
ГЮ). Miinchen, 1976, S. 12-69, bes. 45-51). Между тем о едином, уме и душе и в данном 
трактате У, 1,8,27, и в Н, 9, 1, 1-20 Плотин говорит как о (<трех природах» (сриа
€,<;). На этом основании Х.-Р. Швицер (в письме к автору этой статьи) предлагает 
i;читать, что «три ипостасИ» в заглавии У, 1 употреблены Порфирием нестрого, т. е. 
в смысле «три природы», соглашаясь прlii этом, что переводить архсха, ЬnОО1:сХОЕС'; сле
довало бы не Manifestationen дев Seins, а Manifestationen дев Einen. Основная мысль 
данных заметок состоит как раз в том, что и Плотин, и Порфирий употребляют 
соответствующие термины (СРО,С<;, ~т;БО"1:а,нr:;) обычно И единообразно: Плотин, толкуя 
«трех царей» П Письма в противовес Нумению, говорит, как и в П, 9, 1, о «трех при
родах» - едином, уме и душе, а не об уме, душе и космосе; Порфирий и в заглавии 
трактата, и в Sent. зо подчеркивает то, что в целом более всего отличало плотиновское 
понимание ума, души и космоса от понимания Нумения и всего Среднего платонизма, 
т. е. то, что ум, душа и космос - не три высшие начала, а только три главные (<прояв

ления» более высокого начала, употребляя слово t>1tоcr'tаац;; в том же смысле, в кото
ром оно встречается у плотина. Специального рассмотрения требуют приводимые 
Кириллом Александрийским выдержки из «Философской истории» Порфирия (Суг., 
Contra lul. VIII, р. 271А = frg. ХУI Nauck). 

6 Поэтому Евсевий, ни минуты не сомневаясь, ставит Плотина и Нумения в один 
ряд. Поэтому же Дамаский - в том самом смысле, в каком Прокл (In Tim. IЦ 165, 
12-13) употребляет выражение 1:рй'; apx,xal а[1:[а" - говорит (СО "трех начальных 
ипостасях" в пределах ума, называя их vou<;, 'OuvaV_L\:, а1а-&оу» (In Phaed. 1, 202, 
1-5; ср. триаду «халдейских оракулов» ,юu.;, 'О uV"f!'';, "a1:~p) или -&<:6.;, уои.;, фtJх~ 
(In Phileb. 244, 7-14). См. Westerink L. G. The Greek Commentarieson Plato's Phaedo. 
'-Т. П. Amsterdam, 1977, р. 122. 

7 С этой точки зрения текст из речи «I{ Матери богов» (У) императора Юлиана 
(т. 1, р. 218, 5-6 Hertlein), где корибанты названы - ,,1 "CpEl<; apx,xal 'tOOY ~'иа -&eoul; 
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Тому пример - первый серьезный читатель Плотина в христианской 
'rрадиции - Евсевий КесариЙскиЙ. Начиная «Praeparationem Evange
Нсат)}, Евсевий объясняет, что побудило его взяться за этот труд: «lIe
которые считают, будто у христианства нет разумной основы, будто бес
смысленная 'Вера и непроверенные утверждения определяют образ мыслей 
ревнителей этого имени;'они говорят, что никто из христиан не может под
крепить истину провозглашаемого ими ясным логическим доказатель

ством, что приходящих к ним они заставляют опираться только на веру 

и что верность христианству видят только в безрассудной иневопрошающей 
вере» (1, 1, 11; Mras). Таковы упреки эллинов. Когда же христиане обра
щаются к Ветхому Завету, на них, по Евсевию, восстают сыны еврейского 
народа - за то, что к их книгам прибегают иноплеменники и инородные 
(1, 2, 4-5). Евсевий возражает: полагая, будто пророчества Ветхог(} 
Завета относятся только к ним, евреи сами себя обманывают, ибо Слов(} 
Божие направлено ко всем народам, эллинам и варварам, мужам, женам 
и детям, бедным и богатым, мудрецам и простецам. Поэтому Евсевий не 
только обращается к Ветхому Завету, но и доказывает то, что для совре
менного историка философии является совершенно невероятным, а имен
но, 'что эллины все спасительные для души положения своей философии 
заимствовали именно у евреев (Х, 1, 3-4). Объясняя метод, избранный 
им самим, Евсевий вопрошал: «На какие же положиться нам доказатель
ства?» - И отвечал так: «Конечно, не на сочинения наших привержен
цев,- иначе покажется, будто мы выбираем только то, что нам на руку. 
Нет, пусть за нас свидетельствуют ПРОС'лавленные философы самих эл
линов ... )} (1,6,8). И действительно, в ХI книге, опираясь на тексты ПлаТОItа 
и платоников, Евсевий старается показать, что от иудеев заимствовано трех
частное деление платоновской философии на физику, этику и логику; 
что все эти три части философии сходным образом разработаны Моисеем 
и Платоном~ 

Согласие Моисея и Платона (особенно в учении о первом начале, о су
щем) до такой степени поразительно для Евсевия, что он затрудняется 
найти подлинную 1причину этого: «То ли Платон услышал об этом учении
ведь он был в Египте и вел там беседы именно тогда, когда евреи, потерпев 
поражение от персов, во второй раз покинули родину и переселились 

к египтянам; то ли он понял это сам, вглядываясь в природу вещей; то ли 
бог за что-то наградил его этим знанием)} (XI, 8, 1). В самом деле, разве 
не ясно, восклицает Евсевий, что предивный Платон, переделав речен
ное у Моисея «Аз есмь сущий)}, написал в «тиr.ше»: «Что есть вечно сущее 
и не имеющее рождения?)} (Хl, 9, 5). Разве не ясно, еще раз вопрошает 
Евсевий, что от пророков учеяие Платона о неизреченности бога? И разве' 
не совпадает Платон с Ветхим заветом в учении о единственности бога? 

Для Евсевия несомненно также, что Платон и Ветхий Завет одина
ково учат о «второй причине», о Разуме Отца, которого Соломон называл 
не Логосом, а Софией. Евсевий подтверждает это сходство цитатой из: 
трактата Плотина ПЕРI T.QN TPI.QN APXIK.QN УПО~ТА~Е.QN: «Кто 
восхищается этим зримым космосом, глядя на его величину и красоту, 

и на порядок вечного движения, и на богов в нем, видимых и незримых, 
и на демонов, на животных и все растения - тот, восходя к первообразу 
и к бытию более истинному, пусть увидит все это и там, но - умопости
гаемое, вечно пребывающее у себя в свойственных ему сознании и жизни, 

'xpEL("aQVlO'J iЕVЮV unOa"i:aaEH;,- показателен в двух отношениях: 1) "Срвт<; a.PXLXlIt,JnOO"i:aOELC; 
не имеют никакого отношения к триаде «единое - ум - душа»; 2) слово U7t6a1:lIaLC; упот
реблено здесь в своем обычном значении: «проявление, обнаружение ч е г о - т о»; таким об
разом, «корибанты - три главные проявления высших,- [разумеется,] после богов -
родов». 
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и пусть увидит, что во главе всего этого стоит "беспримесный" ум и недо
стижимая для нас мудрость ... » (V, 1,4, 1-9 Henry - Schwyzer). 

Последняя выдержка из Плотина, приведенная Евсевием для данного 
раздела, - из восьмой главы того же трактата 8: «Отсюда и Платонова 
тройственность: все соотносится с царем всего, то есть с первым; и вто
рое - со вторым; и третье - с третьим; говорит он также и об отце при
чины, называя причиной - ум, потому что ум у него - демиург, KOTO~ 

рый, по Платону, сотворил душу в указанном сосуде. Поскольку причи
на - ум, отцом он называет благо и то, что за пределами ума и за преде
лами сущности. Во многих местах он называет сущее и ум идеей. Таким 
образом, Платон знал, что от блага - ум, а от ума - душа ... )> (Ргаер. 
Ev. XI, 17, 9-10). В данной цитате Плотин среди прочего имеет в виду 
платоновский текст из Второго Письма (312d), которое Евсевий также 
цитирует в 20 главе той же Х! книги. Глава эта уже самим Евсевием на
зывается ПЕРI TQN TPIQN APXIKQN УПО~ТА~кr~N. «Все соотносится 
с царем всего, и все существует благодаря ему, а второе соотносится со 
вторым, и третье - с третьим ... }>. Евсевий комментирует этот текст так: 
«Те, кто стремится разъяснить это место из Платона, под первым понимают 
бога, под вторым - причину, под третьим - мировую душу, считая и ее 
третьим богом ... )> (XI, 20, 3). 

Итак, согласно толкованию Евсевия, три начальные ипостаси у Пла
тона представлены как божество, причина и :мировая душа, у Плотина же 
им соответствует триада единое ~ ум - душа, и обе эти триады следует 
соотнести с триадой Отец - Сын - Дух Святой. Благодаря Евсевию или, 
во всяком случае, после него трактат Плотина становится популярен 
у христианских авторов [его цитируют, приводя заголовок «О трех на
чальных ипостасяХ», Rирилл Александрийский, Феодорит, Василий Ве
ликий; Августин перевел название трактата De tribus principalibus sub
stantiis (У. Plotini Opera. Ed. maior, edd. Р. Henry et H.-R. Sch",·yzer. 
Т. II, р. 260)]. Однако плодотворность сопоставления ипостасей христи
анской Троицы с триадой неоплатоников для историков византийской куль:
туры 9 не позволяет историку позднеантичной философии и культуры тол
ковать конкретные тексты языческих философов в христианском духе. 

Ю. А. Шuчалun 

FROM ТНЕ ENNEADS OF PLOTINUS 
ПЕРI TQN ТРШN APXIKQN УПОL:ТАL:ЕQN (Епп. У, 1) 

Уu. А. Shichalin 

It is often said that for ancient Neoplatonism, in particular for PlotilLUS, the most 
important doctrine was that о! the «three hypostases)} - the Опе, Mind, and Soul. The 
only ground for this is the title (given above) oh а treatise Ьу Plotinus (Епп. V 1). But 
Plotinus ordinarily uses the word un6cr1:acrL~ as meaning «rеаlisаtiоШ>, «mапifеstаtiош>, 
«that wich received Нэ being from another», and this makes it impossible to see in the ,vord 
«hypostasis)) а reference to the supreme Опе, the primary being, which cannot Ье the rea
lisation or manifestation, or «that to which being has Ьееп allotted» - аН the more since 
Plotinus made а point о! emphasising the illogicality of using the word hypostasis in re
ference to the Опе (VI, 8, 10, 38-39). The author attempts to show that (1) Plotinus, 
having for the first time established (Епп. V 1) the hierarchy of the higher substances 

8 Перевожу, отражая интерпуНIЩИЮ Евсевия. 
9 См., например: :Культура Византии. М.: Наука, 1984, с. 54-55. 
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{срuощ) - the One, Mind, (the demiurge) and Soul, gave а new interpretation to the 
«three kings» ofPlato's second letter (312 d), despite the tradition of Middle Platonism, 
in particular, Nllmenius, \vho hel(l that the three highest principles were Mind, Soul (de
miurge) and Созmоз; (2) Porphyry (who edited the Enneads), when Ье gave the title «Оп 
ihe Three Principal Hypostases», \уаз using the word hypostasis in Plotinlls' usual sense 
and was trying to bring out in the title what \vas, in Ыз opinion, the most important inno
vation of Plotinus: Mind, SOlll, Созшоз are not the three highest powers (аз, e.g., Nume
nius thought, calling them the three gods) , btitonlYl three «principal manifestations» 
(арх'хаl u7<оо1:аtsц;) of а still higher power. (3) In а шисЬ later period the meaning of 
theJpolemics about Plotinus's treatise, reflected in Porphyry's title, had lost аН interest. 
Foг ;iample, Eusebius of Caesarea (Praep. Еу. ХI 17, 18, 20) cites Plato's second letter, 
Enn. V 1 and the tгеаЧsе «Оп the Good» Ьу Numenius, аз being in perfect agreement with 
опе another оп the doctrine of higher po~'ers .. 
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RРИТИRA И БИБЛИОГРАФИЯ 

•• 

ЕЩЕ РАЗ О КАРМАКАРАХ В «АРТХАШАСТРЕ» (В связи с кни
гой: А. А. ВИГАСИН, А. М. САМОЗВАНЦЕВ. «Арm:еашасmра». Проб.ле,мы 

сочuа.лъnоЙ струптуры и права. М., 1984) 

Из памятнинов древнеиндийсной ЛИ'Jературы «Артхашастра», ставшая извест

ной с начала ХХ в., вызвала в науне едва ли не наибольшие диснусеии и разногласия. 
Тольно различия в датировне ее измеряются почти тысячелетием (от IV-III вв. до 
н. Э. до VI-УII вв. н. э.). . 

Rнига А. А. Вигасина и А. М. Самозванцева является новым исследованием 

памятнина в советсной литературе. Авторы специально сосредоточивают внимание на 

заново переведенной ими 111 нниге «Артхашастры», в частности на 13-й и 14-й главах 
этой нниги, именуемых «Уставом о рабах и нарманарах». Нас в данном случае интере

суют части этих глав, относящиеся н харантеристине именно нарманаров нан основ

ной натегории трудового на<;еления, по нра:йней мере в тех частях Индии, где тенст 

«Артхашастры» могли понимать и рунов.одствоваться им в реальных отношениях. 

Предложенная авторами датировна «Артхашастры» рубеЖОl\IнашеЙ.эры илинача

лом ·ее нажется убедительной. О:Кончатель:в:ый тенст ее может оназаться моложе дхар
машастр .. ROCBeHHoe доназательство этому - очевидный факт, что «Артхашастра. 

уже почти не упоминает варн и не соотносит с ними новые социальные натегории -
джати, тогда кан дхармашастры были сосредоточены на варнах и характеризуют имеJi:

но варновый общественный строй, а джати только упоминают кан побочное явление. 
Дополнительным аргументом поздней датировки «Артхашастры» могут служить и не-

. Обыч.айно широко развитая грамотность, и распространенность письменного делопро
изводства, и развитие денежных отношений, судя по бесчисленным УПQминаниям 
в тексте денежных штрафов. Авторы не смешивают понятия «варна& и «джати», и в этом 

их методологическое преимущество перед предшественниками. «Артхашастра» отра

жает общество более развитое, чем варновое. Следует с·огласиться с авторами, что 

джати - не варна, что. джати есть эндогамное объединение ЭКЗОГамных групп, но 
едва ли это уже каста в позднейшем смысле слова. Текст еще не оправдывает такого 
предположения, хотя в дальнейшем именно этот термин стал обозначением касты. 

Джати «Артхашастры» суть специализированные эндогамные общности в самом на

чале процесса кастообразования; П,оэтому сомнительно, что каста «задолго до нашей 

эры была уже вполне сложившимся институтом» (с. 132). В тексте «Артхашастры» во
обще нет настоящих кастовых названий. Поэтому термин «джати» лучше было оста-

'вить, кан и термин «варна», без перевода. . 
Однако нельзя согласиться с автораl\Ш, не замечающими существования профес- . 

сиональных джати в виде групп земледельцев, пастухов, ремесленников разных спе

циальностей, а танже антеров, лекарей, цирюльнинов и других обслуживающих лиц, 

ВRЛючая и самих брахманов в начестве жрецов. Важно отметить струнтурное поло

жение и фУИRЦионалъную активность профессиональных джати, потому что имен

но из них выходили нарманары. О существовании профессиональных джати .мы знаем 

еще из дхармашастр, где нроме них упоминаются и джати, обраiювавшиеся в резу
льтате смешанных бранов или включения . в общество этничесних групп из состава пе
риферийных племен. 



Несмотря на многократные" попытки индологов объяснить социальную RaTero
рию кармакара, до сих пор наши представления о ней весьма неопределенны. Одни 

считают их зависимой группоii населения, близкой к рабам, другие, в T01\I числе 
и наши авторы, относят их к лично свободным наемным рабочнм. «Наемными рабочими» 

кармакаров нарекли переводчики на русский язык «Артхашастры», вышедшей в 1959 г. 
И эта квалификация их, несмотря на отсутствие в санскритском оригинале терминов 

«наем» и «наемный», несмотря на малую приложимость ее к древнему обществу, ко

гда труд еще не стал товаром и не мог быть покупаем или нанимаем, принята и автораllШ 

нового перевода. Между тем это недоразумение мешает нам разобраться в истинном 

положении этой части населения. 

Санскритский термин k"armakiira в переводе на русский точнее всего значит (<вы
полняющий обязанность», но может также значить «производящий работу», «ра-': 
ботник». Однако наилучший эквивалент санскритскому термину находим мы в хинди, 

а именно - kam karnewala, что значит «выполняющий работу». Часто на хинди этот 
термин заменяется своеобразной аббревиатурой «камин» (kamin), но обозначает то же, 
а именно - оБЩIшюша И3 той или другой касты, традиционно работающего на дру

гих членов оБЩIШЫ по системе джаджмани. А эта система предусматривает не наем 

работника, не договорные взаимные обязательства сторон, а традиционные, унасле

дованные от предков. Определенные семьи каминов обслуживают определенные семьи 

джаджманов. 

Rо~~чно, современные взаимоотношения общинников из разных каст по системе 
джаджмани необычайно сложны. Но почему бы не предположить существование в 

древнем обществе какого-то начального или элементарного варианта этих взаимо

отношений? Недаром же териины karmakara и .kam karnewala, или kamin, значат 
одно и то же. Кстати, предположение о возможной связи кармакаров с системой 

джаджмани уже было высказано в печати, к сожалению, без аргументации, Е. Рдчл 
и М. Шетелих 1. 

Но прежде кратко опишем характерные черты системы джаджмани, имея в ви

ду, что речь идет об отношениях в индийской общине. Уже в течение многих столетий 

индийская община состоит И3 большего или меньшего числа (может быть и 10, и 20) 
местных подразделений:, разных каст, разных по роду занятий и по общественному 

положению, или кастовому рангу. В течение столетий ЭКОНОllШЧеские отношения в 

оБЩIШе, особенно в Северной Индии, о которой и повествуется в «Артхашастре», осу

ществляются по традиционной системе джаджмани, которая предусматривает деле

ние населения деревни на две функциональные категории - обслуживающих 

(1)а.м: 1>арneвале, ИЛIl1>а.мU/f-) и обслуживаемых (джадж.ма/f-, т. е. хозяин). У одного джа

джмана может быть несколько каминов И3 разных каст, так же как один камин обслу

живает несколько, иногда много, джаджманов. Система джаджмани предусматривает 

также взаимные обязательства между определщшыllШ семья~m тех и других. Обязатель

ства традиционны, а нормы услуг и компенсации их другой стороной наследственны 

и передаются И3 поколения в поколение. Нарушения взаимных обя;!ательств общественно 

наказуемы для тех и других. Вознаграждение за работу осуществляется преимущест

венно натурой или взаи~mыми услугаllШ по традиционным же нормам. ФОРJ\IЫ вознаграж

дения могут быть различныllШ: и ответный труд, и посеЗ0нная выдача продуктов урожая, 

и доля дохода джаджмана, и предметы одежды, и ежедневная пища. Некоторые категории 

обслуживаемых не компенсируют услуги обслуживающих собственным трудом. Это пре

имущественно земледельческие касты, поэтому и называются они постоянны~m джа

длшанаllШ. Большинство же других по отношению к одним кастам выступают каllШ

нами, тогда как по отношению к другим -,-- джаджманаllШ. Так, гончар является ка
мином для большинства каст, но может быть и джаджманом, например для каст са

пожников и прачек. Между HeKOTop~m кастами происходит иногда обмен роляllШ. 

Плотник в отношениях с одним кузнецом может выступать в роли джаджмана, тогда 

как в отношениях С семьей другого кузнеца он выступает камином. 

В принципе между джаджманаllШ и кащшal\Ш нет найма и договорных отноше

ний. Соответствующие семьи функционируют в той или другой роли так же, как это 

делали их отцы и деды. Только нетрадиционные работы, сверх или ПОIlШМО норм, осу-

1 Ritscbl Е., Sclletelich М. Studium zum КаutШуа Arthasastra. В., 1973, S. 116. 
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ществляются и компенсируются на договорных началах. В случае конфликтов сто

роны прибегают к советам почтенных, помнящих традиции соседей, всякого рода ста
рейшин и, ншонец, предоставляют решать дело деревенским или кастовым советам 

(nан;чаяmам) той и другой стороны. Иногда эти советы освобождают камина от обя

~щв:иостей по· отношению к дав:иому джаджману и назначают ему другого из той же 

касты. А бывает, что виноват джаджман и подыскать ему нового камина трудно. 
'Обязать кого-нибудь работать камином или содержать нового :камина не полномоч
ны никакие советы. Устаревшие нормы услуг и компенсации время от времени пере

осматриваются, чаще всего при посредстве тех же советов. 

Такова в общих чертах система джаджмани. Конечно, в последнее время товарно
денежв:ые отношения вторгаются в систему и деформирую!!' ее. Но многие столетия 

-она просуществовала без найма и договоров. 
Сведения о кармакарах сосредоточены в 13-й и 14-й главах III книги «Артхаша

-стры». В 14-й главе кармакара именуется синонимичным (как думает БОЛЬШИIIСТВО 

исследователей) термином бхрumаnа. В 13-й главе говорится об обязанностях 

-обслуживаемого (хозяина), пользующегося трудом кармакара, к обслуживающему 

-его работнику. Устанавливается ответственность его за компенсацию труда работни-
ка, говорится о законных претензиях работника. В главе 14-й, наоборот, речь идет об 

.ответственности работника перед хозяином и претензиях хозяина к работнику. И в 

этой роли ответчиков работники называются уже не кармакарами, а бхритаками. 
Новый термин значит уже не «выполняющий обязанность», а «получающий содержа" 

ние», как переводят его авторы книги (с. 173). 
Тот и другой термины альтернативно встречаются и в других местах текста 

«Артхашастры». Тер~шн бхритака действительно M0!ReT означать «вознаграждаемый», 

«оплачиваемый» работник, но может значить и «привлеченный к работе». Однако едва 

ли всякое вовнаграждение и оплата являются условием и следствием найма. В данном 

-случае речь идет о традиционной компенсации за услуги. 

Рассматривая положение кармакаров, следует твердо помнить, что речь идет об 
-отношениях в индийской общине. Диапазон специальностей кармакаров совпадает 

с разрядами каминов, или кам карневале, функционирующих в позднейшей системе 

джаджмани. Это земледельцы, пастухи, плотники, кузнецы и другие ремеслев:иики, 

прачки, брадобреи и ;:J;ругие обслуживающие группы, а также торговцы, сказители, 
брахманы. Обязанности кармакаров соответствовали их профессиональной квали

'фикации - традиционным ванятиям их джати. Эти обявательства наследственно из 

поколев:ия в поколенпе свявывали определенные семьи кармакаров с определев:иыми 

же семьями работодателей. Предположение авторов (с. 176-177) о наследственном 
найме по меньшей мере нелогичв:о. Наем не может быть наследственным. Наем кар

:макаров превращал бы общину в биржу труда. Если они плохо ВJ;>IПОЛНЯЛИ свои обя
занности, соответствующие общинные власти (авторы думают, что суды) отстраняли 

их от работы, штрафовали и ваменяли их другими. В решении конфликтных ситуа

ций принимали участие и почтенные соседи, и умудрев:иые опытом. старейшины, и, 

вов можно , панчаяты. 

Горавдо меньше знаем мы ив текста о том, на кого же конкретно работали карма
кары. Известно только, что это могли быть и государство, и деревенская община, но, 
:вероятв:ее всего, основную массу «хозяев» составляли семьи рядовых общиннИlЮВ -
жителей той же деревни. Известно, что «хозяевю> компенсировали труд кармакаров 

и как бы расплачивались с ними в:атурой, включая долю продуктов собствев:ного 

<rруда, ежедневную пищу и повременное или посезов:ное вовнаграждение. Если 

ховяева в:е выполв:яли свои обявательства по отношению к кармакарам или делали 

это плохо, они подлежали ввыскав:иям и наложению штрафа со стороны тех же авто

ритетов общины. По существу «хозяин» в «Артхашастре» - это джаджман системы 

.джаджмани, но в тексте нет для него определяющего термина. 

Исследователи (в том числе и в:аши авторы) предполагают, что в хозяйствах сво

бодных общив:ииков' кармшары работали на договорных в:ачалах. В действительности 
отв:ошения между сторов:ами строились на неnисаиых и нигде не вафиксированных 
.обычаях, нормах труда и вовмещев:ия за него. «Артхашастра» только констатирова

ла небольшое число из бесчисленных взаимообязательств и В:ор'м компев:сации. Если 
i:ЛОВО «в:аем& вообще отсутствует в «Арiашастре», то и о договоре как условии работы - .. 
s Бес'l'ииft lIревн~й истории, No 4 129 



нарманаров тенст ничего нам не сообщает. Тот и другой термины добавлены в текст,. 
нак мне представляется, самими переводчиками. 

Итак, мой тезис заключается в том, что положение кармакаров времен «Артха-

шастры», т. е. в самом начале процесса кастообразования, было аналогично положе-

нию каминов, или кам Rарневале, в развиз:ой кастовой системе джаджмаНи. Следова-
тельно, нармакары --'- не наемные рабочие, а партнеры в традиционной системе джа--
джмани. !{ сожалению, категория джаджманов в «Артхашастре» менее определенна! 
и не была отмечена специальным термином. 

НОВЫй ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕИНДИйСIЮЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ХАРАППЫ 

Хараппская цивилизация долины Инда, отнрытая в ходе археологических 'ис

следований 20-х годов ХХ в., прочно вошла в фундамент знаний как эталон высоно

развитых культур древнего мира. Именно к хараппской эпохе восходят истоки многих: 

нультурных традиций. Индостанского субконтинента - от пристрастия к ношению· 

многочисленных браелетов до образов многоликих божеств. Первоначальный этаTh_ 

изучения этого замечательного феномена древности был связан с масштабными рас-

нопками в 20-х и 30-х годах основных центров - Мохенджо-даро и Хараппы, когда, 

были определены основные черты и особенности этой цивилизации древневосточ-

ного типа, воспринимавшейся в целом как нечто единое н статичное. Начало второ

му этапу более углубленного исследования положила антивная деятельность М.Уилера,_ 

который не только провел на качественно новом методическом уровне раскопки Мо-

хенджо-даро и Хараппы 1, но таRже приложил немало усилий R созданию в Индии и

Пакистане местных археологических школ со своими традициями, приемами и наци-

ональными кадрами. После достижения в 1947 г. независимости в обеих странах раз-
вернулись широкие работы по учету археологических памятников, были заполн-е

ны огромные лакуны, существовавlnие на археологической карте, на вновь отнры-

тых поселениях производились систематические и тщательные раскопки. В результа-

те древние городские центры долины Инда были включены в целую древнюю культур-

ную систему, распространившуюся на обширных пространствах и обнаруживающуЮ<· 

все больше локальных, специфических формопроявлениfI как в пору сложения, так

и в период упадка и постепенной дезинтеграции хараППСRОЙ культурной общности. 

I\оличественные изменения в информационном банке, возрастающий уровень. 

методологических разработок в гуманитарных науках вообще, и в археологии в-

частности, объеюивно вели к наступлению нового этапа в исследовании хараппской 

проблематики, -связанного с интенсификацией исследований, Rачественным повыше-
нием их уровня :как на стадии получения информации, та:к и на -стадии интерпрета
ции. Определенным рубежом в этом отношении можно считать проведение в Бомбее
в 1972 г. конференции «Радио:карбон и индийская археология», материалы :которой 

были оперативно изданы отдельной книгой 2. Наряду с традиционной тематикой здесь. 

были широко использованы данные, полученные в результате применения новых

методов точных иаук. Вопросы -теории и методологии выделепы в особый раздел. 

Наступление этого качественио нового этапа изучения хараППСRОЙ цивилизации 

нашло яр-кое отражение в проведенных в последнее время конференциях, материалы~ 

1 Wheeler R. Е. М. Нагарра 1946: the Defenses and Сешеtегу R-37.- Апсiеn.-: 
India, 1947,М 3, р. 58-130. 

2 RadiocarЬon and Indian Archaeology. Ed. Agra,val D. Р., Ghosh А. ВошЬау .. 
1973. 526 р. 
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,которых изданы отдельными книгами, а также в новых обобщающих работах и осо

<.бенно в фундаментальном сборнике, посвященном памяти видного исследователя 
древностей Индостана - М. Уиллера 3. Важное значение для систеJШlОГО представления 

.об основных достижениях начальных этапов исследований хараппских памятников 
'имеет сборник «Древние города Инда», вышедший в 1979 г. под редакцией Г. Посела 4. 

Сборник включает переиздание . работ, посвященных различным аспектам этой 
лроблематики, начиная с появившейся в 1875 г. статьи А. Rанингама о Хараппе, 
-где были впервые опубликованы (хотя культурно-исторически и не опознаны) харап
.пские находки, включая печать с иероглифической надписью 5. 

Нет необходимости в подробном изложении всех новых разработок, поднимающих 
:узловые вопросы как конкретного, так и общеметодологического характера. Далее 

:МЫ:, кратко остановимся на некоторых важных достижениях в изучении хараппской 

-археологии и перспективных аспектах интерпретации этих новых археологических 
-материалов. Поскольку пока отсутствует общепринятая система дешифровки 

:протоиндской письменности, именно археологические материалы остаются основным 

'источником для реконструкции культурных и социально-экономических процес

'сов, протекавших в Индостане в III-II тыс. до н. э. Среди сводных работ, отчетливо 
характеризующих состояние исследований в указанных изданиях, можно отметить 

·статьи Б. Тхапара «Шестьдесят лет изучения индских древностей» 6 и I Р. Дайсона 
,«Смена парадигм в изучении индской цивилизации» 7. -

Новые полевые ИССJlедования, проводимые в Индии 8 И Пакистане 9, позволили 

,'перейти к изучению хараппского общества в его конкретных локальных проявлениях 

:как системы поселений 10. R сожалению, здесь остается слабо разработанной типо

.логия самих поселений, хотя в принципе признается ,наличие крупных городских 

центров, городков и сельских посеш{Ов. Если говорить о пространствепных границах 

_хараппской цивилизации, то здесь важное значение имеют открытия в Даймабаде и 
Шортугае. В районе Даймабада случайно был обнаружен ряд бронзовых скульптур: 

двухколесная повозка с возничим и упряжкой из двух быков и три фигуры на коле

-сах - слона, носорога и буйвола. Проведенный анализ позволяет заключить, что 

~ЭТlf изделия -если и не являются непосредственно импортом из центральных областей 
,хараппской цивилизации, то сделаны хараппским мастером на месте по строгим ка

-нонамхараппской торевтики 11. Наличие в Даймабаде археологического комплекса 

nозцнехараппского облика, в том числе с пуговицеобразными печатками, еще сох

:раняющими знаки позднехараппской письменности 12, раздвигает границы древне

:индской цивилизации до бассейна Годавери 13. Открытие в Шортугае (на левом бере

.ту Амударьи в, Северном Афганистане) труппы хараппских памятников, где помимо 

з Indus Civilization Ne\v Perspective. Ed. Dani А. Н. Islamabad, 1981, р. 112; На
:rappan Civilization. А Contemporary Perspective. Ed. PossehljG. L. Oxford and IВH Pub
Jishing Со. New Delhi, ВошЬау, Ca!cutta, 1982, 440 р. (далее - НС); Frontiers of the 
Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume. Ed. Lal В. В., 
Gupta S. Р. New Delhi, 1984, р. 540, 223 pl. (далее- FIC); AllichinB. аnd R. ТЬе Rise 

,of Civilization in India aild Pakistan. Cambridge University Press, 1982, р. 379. 
. 4 Ancient. Cities of the Indus. Ed. Possehl G. L. Vikas Publishing House. Ne\v Del-

hi, 1979, р. 422~ 
5. Cunningham А. Harappa.- Archeological Survey of India, р. 101-104; Possehl 

G. L. Discovering Ancient India Earling Cities: the First Phase of Research.- НС, 
р. 405-413. 

6 Thapar В. К. Six Decades of the Indus Studies.- FIC, р. 1-25. 
7 Dyson R. Н. Paradigma Changes in the Study о! the Indus Civilization.- НС, 

,р. 417-427. _ . 
8 Joshi F. А., 1I1adhu Bala, Jassu Ram. ТЬе Indus Civilization: а Reconsideration 

·оп the Basis of Distribution Мар.- FIC, р. 511-530. .. 
9 1I1ughal R. New Archaeological Evidence {тош Bahawalpur, Indus Civilization, 

р. 33-41. 
10 Chitavala У. 111. Harappan Settlements in the Kutch-Saurashtra Region: Patterns 

.;Qf Distribution and Routes of Communications.- НС, р. 197-202. 
11 Dhavalikar 111. К. Daimabad bronzes.- НС, р. 361-366. . 
12 Sali S. А. ТЬе Harappans of Daimabad.- FIC, р. 175-184. 
13 Thapar. Six Decades ... , р. 7. 
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типичной керамики имеется н печать с надписью 14, подтверждает наличие в дрен-

ности северного сухопутного пути, предположение о существовании которого было вы

сказано автором этих строк в 60-х годах на основании находок вещей хараППСКОГG' 

облика в поселениях бронзового века Южного Туркменистана. Вообще индо-сред-

неазиатские связн в. эпоху палеометалла были, судя по всему, более раЗНОСТОРОННИМlcf: 

и глубокими, чем это представлялось ранее. Не говоря уже о находках зеркал типа 

Rулли с антропоморфной рукояткой в комплексах эпохи поздней бронзы в Южном 

Узбекистане 15, весьма примечательно, что в Саразме, OKOJ!:O Пенджикента, выше
комплекса, являющегося местным проявлением геоксюрского локального варианта 

анауской культуры 16, идет слой, где встречается расписная керамика на гончарном· 

круге с мотивами явно не среднеазиатского, а среднебелуджистанского облика. 

С самого начала выделения хараппских памятников как устойчивой культурной 

общности возник вопрос об их положении во времени. Наряду с наличием хараппских: 
и «хараппоидных» находок в памятниках Месопотамии 17 с 50-х годов все большее зна-

чение стали приобретать физические методы датирования и прежде всего радиокар

бонный метод 18. Опираясь на эти данные, Д. П. Агравал не си~шозиуме в Бомбее в-

1973 г. подтвердил свою ранее высказанную точку зрения 19 об отнесении хараппских. 

памятников в нуклеарных областях к 2350-2000 гг. до н. Э., а на периферии к 2200-
1700 гг. до н. э.2О Однако после того как лабораторией Пенсильванского университе-
та была предложена корректировка принятых определений 21, калиброванные даты: 

дают по всему миру заметное, а местами и резкое удревнение основных датировок 

опорных археологических комплексов. Это обстоятельство иногда используется для' 

создания преувеличенного представления о значимости тех или иных археологичес-· 

ских культур Евразии. Введение коррекции к радиокарбонным датам древнего Индо

стана 22 также дает датировки значительной древности. Как от;нечает автор последне-· 

го обзора К. Рамачандран, с учетом вводимой поправки зрелую Хараппу можно
относить к -2700-2100 гг. до н. э. 23 Но В таком случае возникают определенные про-· 
тиворечия с данными о хараппских проявлениях, в том числе - прямых импортах 

и памятниках Месопотамии, приходящихся на период ориентировочно с 2350 па, 

1700 гг. до н. э. Если же считать, что именно древнеиндийская ЦIIвилизация известна 
в КЛИНОIIИсных источниках под именем Мелуххи - а эта точка зрения IIриобретает

сейчас все больше сторонников 24, ТО эти хронологические раЫЮI получают новое

подтверждение. Неудивительно поэтому, что тот же К. Рамачандран пишет, что при 

использовании корректированных радиокарбонных дат неоБХОДИ~10 учитывать и ме

сопотамскую хронологию 2Б. Поэтому следует, во-первых, осторожно отнестись к ис

пользованию корректированных дат для создания длинной хронологии, призывы к: 

14 Francfort Н. Р., Р оШог М. Н. Sondage preliminaire sur l' etablissement protohisto
rique harappeen et postharappeen de Shorttugai (Afghanistan de NE).- Arts Asiatiques,. 
1978, У. IV, р. 26-69; Francfort Н. Р. ТЬе Harappian Settlement of Shortughai.- FIC,. 
р. 299-310; Фрэ1tкфорm А. П. Хараппская традиция и бактрийская инновация в
Шортугае.- В КН.: Древнейшие культуры Бактрин. Тезисы Советско-Французского> 
симпозиума. Душанбе, 1982, с. 30-33. 

1~ Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. 
Ташкент, 1977, табл. XXXVIII, 6, 8. 

16 Исаков А. Саразм - поселение эпохи палеометалла в долине 3арафшана.
В кн.: Археология Средней Азии и Ближнего Востока. II Советско-Американский сим
позиум. Ташкент, 1983, с. 62-65. 

17 Gadd С. J. Seals of Ancient Indian Style Found at Ur.- Proceedings of British 
Academy, 1932, У. 18, р. 3-22. 

18 Lal В. В. А Picture Emerges - an Assessment of the Carbon-14 Datings of the-~ 
Protomstoric Cultures of the Indo-Pakistan Subcontinent.- Indian Archaeology, 1963. 
ом 18-19, р. 208-221. 

19 Agrawal D. Р. ТЬе Copper Bronze Age in India. Delhi, 1971. 
20 Radiocarbon and Indian Archaeology, р. 209. 
21 Ralph Е. К., Michael Н. V., Наn М. Radiocarbon Dates and Reality.- MASCA 

Newletter. ТЬе University Museum, 1973, У. 9, ом 1, р. 1-20. 
22 Buchanan В. А Dated Seal Impression Connecting Babylonia and Ancient In

-dia.- Archaeology, 1967, У. 20, N~ 2. Список дат с учетом коррекции см.: Ancient Ci
ties of the Indus, р. 350-353. 
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24 HansmanJ. А Periplus ofMagan and Malukha.- BSOAS, 1973, v. 36, р. 554-584 .. 
2~ Ramachandran. Ор. cit., р. 559. 



"[ему уже раздавались в печати 26, и, во-вторых, относить хараппскую цивилизацию 

ориентировочно к XXIV-XVIII вв. до н. Э., как поступает и большинство исследо~ 
вателей, занимающи:х:ся этой проблематикой. 

Вторая проблема прямым образом связана с резким увеличением массового архе
ологичеClШГО материала, характеризующего памятники хараппского типа в разных их НО

кальных и хронологических дроявлениях. Речь идет о тезисе об однородности или куль

турном однообразии и единообразии хараппской культуры. И Б. Тхапар 27 иР. Дайсон 28 

убедительно показали, что положение о монолитном единстве хараппской ЦИВИЛlI3а
дии уже не отвечает конкретному материалу. Внутри Хараппы вырисовываются раз,. 

личные региональные, районные и культурные груi:шировки, различающиеся в СИЛУ 
целого ряда причин, в числе которых были и местные культурные традиции, и эко
логия, и интенсивность торговых связей. Специалист по археологии Нового Света 

даже высказал парадоксальное мнение, что термин «индская цивилизация» - услов

вая концепция, ·маскирующая реальность ОГlJOМНОГО разнообразия 29. Однако реали

зация этих в принципе вполне справедливых общих положений на конкретном и при

том массовом археологическом материале (а размах проведенных исследований впол

не позволяет осуществить эту операцию) практически даже не поставлена в повестку 

дня. И основная причина этого - слабый уровень типологических разработок, от
вечающих современному уровню археологической методологии. Это, кстати, общая 

беда многих концепциональных построений, остающихся на уровне генерализирован
ных моделей и лишь тонкими паутинка1<Ш отдельных сопоставлений привязанных к 

надежной материализованной базе вещественных комплексов археологии. Можно пол

ностью согласиться с Р. Дайсоном, что необходимо аналитическое оппсание зрелой 

Хараппы 30. Но столь же верно и то, что осуществить такое описание без типологи
ческих разработок (в первую очередь в области керамических материалов) практи

чески невозможно. Традиции таких разработок имеются в индостанской. археологии .. 
Так, С. Пигготом для раннеземледельческих комплексов БеЛУДlкистана были выде
лены керамичеСБие стили, учитывающие цветовую гамму и систему орнаментации 

расписной керамики 31. Детальная типология для стандартной гончаРШJЙ посуды 

самой Хараппы предложена ·М. Уилером 32. Более дробную систему описания кера
мических типов в основном на основании технологических и орнаментальных при

знаков внедрил и использовал для раннеземледельческих ко~mлеБСОВ В. Фзрсер

вис 33, у которого фрагментарность имеющегося в его распоряжении подъемного ма
териала практически исключала использование такого важного параметра, как форма 
сосудов. Именно детальная типология хараппской керамики позволит конкретно по

дойти к выделению культурных провинций как статистически устойчивого сочетания 

типов артефактов п прежде всего керамических изделий. Вполне вероятно, что они 
территориаJ1ЬНО будут близки практически выделяемым областям в рамках распро

странения памятников хараппского типа, как, например, это сделано в схеме г. По

села 34. Но тогда это будет не внешняя чисто географическая группировка, а содер

жательная характеристика этих подразделений как объективно существующих 

культурных явлениii. Выделение керамичесних ПрОВИПЦllЙ хараппской культуры на 

26 Mellaart J. Еgурtiап and Near Eastern Chronology: а Dilemma?- Antiquity, 
1979, v. LIII, М207, р. 6-18; Weinstein J., Кетр В. Radiocarbon Dating: two Replies 
to James Mellaart.- Antiquity, 1980, v. LIV, М 210, р. 21-88; Munn-Rankin М. Ме
sopotamien Chronology: а Reply to James Mellaart.- Antiquity, 1980, v. LIV, N~ 211, 
р. 128 {. 

27· Thapar. Ор. cit., р. 14-15. 
28 Dyson. Ор. cit., р. 418-420. 
29 Sharer R. Did the Мауа Соllарэе? А Ne\v "УогМ Perspectiye оп the Demise of 

Нагаррап Civilization.- НС. 
30 Dyson. Ор. cit., р. 419. .. 
31 Piggotti.j S. The Chronology of prehistoric North-West India.- .i\.ncient Iпdш, 

1946, М 1, р. 8-26; idem. Prehistoric India. Baltimore, 1950. 
32 Wheeler. Нагарра 1946 ... 
33 Fairservis W. А. Excavations in the Quette Valley. \\-Test Pakistan.- APAMNH, 

1956, v. 45, pt. 2; idem. Archaeological Surveys in t}le Zhob and Loralai Districts. West 
Pakistan.- APAMNH, 1959, v. 47, р. 12, 

34 Possehl С. L. The Нагаррап Civilization: а Contemporary Perspective.- НС, 
р. 15-28. . 
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строго процедурной основе" совремеrпюй" типологии было· бы первым шагом на этом 
пути ... 

Определенные достижения имеются в сфере конкретной характеристики ;х:арапп-

9КОГО общества как социально-экономической реальности, хотя некоторые статьи при 
всей привлекательности· широких заглавий· порой не выходят за рамки самых общих 

заключений и рассуЖдений, не подкрепляемых анализом имеющихся археологиче

ских реалий 35. Наиболее заметны П'рактические результаты в изучении разного рода 

производств, опирающемся на применение новых" методов анализа материалов, до

бываемых археологией. Так, весьма значительны успехи по реконструкции природ

ной среды, в которой проте~ашi. жизнедеятельность носителей хараппской цивилиза

ции 3&, имеются превосходные, материалы, характеризующие растительный сектор 

пищевой диеты 37. Таким образом, земледелие как основной источник получения про

дуктов питания в хараППСRОМ обществе предстает перед нами как поливное, полукуль

. туркое, с вероятным районированием в использовании различных видов растений 38 

и. широко использующее такой источник энергии, как тягловый скот 38. 

Разнообразные специализированные ремесла были вторым важнейшим" компо

нентом технологического способа производства хараппской цивилизации. Несмотря 

на сохранение определенного количества орудий, оснащенных кремневыми пласти

нами 40, которые, как показало их трасологическое исследование, использовались в 
качестве серпов, мясных ножей и при обработке дерева 41, технологически прогресс 

определялся металлургией и металлообработкой. Изучению этих отраслей тради

ционно уделяется большое внимание 42. Свидетельства концентрации соответствующих 

производств отмечены как в Мохенджо-даро, так и в Хараппе 43. 

" В последние годы не без влияния общетеоретических разработок западных, и 

в первую очередь американских, исследователей большое внимание уделяется воп

росам развития торговли в древних обществах 44. Олшвление этой тематики заметно 
и по исследованиям последних лет, посвященным.хараппским материалам 4б • В част

ности, подробно рассмотрен вопрос об источниках сырья для различного рода про
изводств 46, ставились и проблемы социологической ннтерпретации этой важной сто

роны жизнедеятельности древних общественн~х организмов 47. Все более уверенно 

намечаются трассы. древних торговых путей, связывающИх Хараппу с окружающими 
-етранами. Выше уже говорилось о новых фактах, подтверждающих реальность функ

ционирования сухопутного маршрута, уходящего из долины Инда на север и северо

"восток. Новые раскопки памятников Туркменистана, и в частности крупного центра 
бронзового века Алтын-депе 48, доставляют все новые. объекты хараrшского круга, 

широко используемые западными и индийскими учеными в своих построениях. Весьма 

интересны находки в хараппских поселениях костей верблюда, в частности обнару-

35 Malick S. С. Harappan Social and Political Life.- FIC, р. 201-209; Chital
wala V. М. The РгоЫет of Class Structure in the Indus Civilization.- FIC, р. 212-215. 

36 Agrawal D. Р., Sood R. К. Ecological Factors and the Harappan Civilization.
НС, р. 223-231; Thapar В. К. The Нагарра Civi1ization: Some Reformations оп Its Envi
ronments and Resources and Their Exploitation, НС, р. 3-14. 

37 Vishnu-Mittre Savithri R. Food economy of the Harappans.- НС, р. 205-221. 
38 Thapar. Six Decades ... , р. 14. 
39 Lal В. В. Perhaps the Earliest Ploughed Feld so Far Excavated Any,vhere in the 

\Vorld.- Puratattva, 1970, v. 4, р. 1-3. 
40 Allchin В. Substitute Stones.- НС, р. 233-238; Кеnоуег J. М. Chipped Stone 

Tods {гот Mohenjo-daro.- FIC, р. 117-135. 
41 Коробкова г. Ф. Трасологическое изучение орудш1: труда древней Индии. Ран-

нежелезный век Средней Азии и Индии. Ашхабад, 1984, с. 39-43. 
42 Agrawal D. Р. Metal Technology of the Harappans.- FIC, р. 163-167 . 
. 43 Gupta S. Р. Internal Trade of the Harappans.- FIC, р. 419. 
44 Lamberg-Karlovsky С, С. Trade Mechanisms in Indus Mesopotamian Interrela

tion.- J АОС, 1972, v. 92, М 2, р. 222-230. 
45. Asthana S. Harappan Interest in Kuirman.- Man and Еnviгоnшеnt, 1979, v. 3, 

р. 55-60. 
46 Idem. Harappan Trade in Metals and Minerals: а Regional Approach.-· НС, 

р.271-285. " 
47 Gupta. Ор. cit., р. 417-432. 
46 Массом В. М • .печати протоиндского типа из Алтын-депе.- ВДИ, 1977, М 4, 

с. 147-156. . 
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жение захоронения этого животного в Мохенджо-даро 49. Центр одомашнивания дву

горбого верблюда локализуется в Южном Туркменистане и прилегающих районах 

Восточного Ирана, где он был приручен уже в IV тыс. дон. э.·О Вероятнее всего имен
но необходимость в таком неприхотливом вьючном животном для обслуживания су

хопутных торговых путей JI привела к использованию верблюда древними хараппцаll1И. 

Функционирование морского пути, скорее всего каботажного плавания, получило 

заметное подтверждение после открытия на Бахрейне печатей «стиля Персидского 

залива», соединявших черты месопотамской и хараппской глиптики 01, и особенно 
после обнаружения аналогичной печати при раскопках важного центра хараППСКОlI 

торговли - Лотала 02 • Видимо, прав Б. Тхапар, рассматривающий некоторые памят

ники в прибрежной зоне Южного Белуджистана (Суткатендор, Сотка-кох, Балакот) . 
как промежуточные порты на этом торговом пути 53. Вместе с тем эксплуатация Щ)И

родных ресурсов привела в Балакоте к развитию специализированного производства 

украшений из морских раковин 54. В свое время М. Мэллоун, основываясь н·а наход

ках различных объектов хараппского круга в районе Диялы, высказал мнение о на

личии также сухопутного пути через Южный Иран, связывавшего две великие циви

лизации Востока 55. Новые находки предметов хараппского импорта в Шахдаде в Кер

мане, где в 111 тыс. до н. э. располагался крупнейший центр художественной куль

туры Ирана; подтверждают эту точку зрения 56. Вместе с тем, выстраивая по археоло

гическим свидетельствам цепочки древних торговых путей, не следует излишне мо

дернизировать роль и зна:чение торговли в жизни древних обществ. По~mмо сырья 

в ее орбиту вовлекались лишь дорогостоящие, престижные предметы, как, например, 

. каменные сосуды с художественными рельефами 57, служившие лишь узкому кругу 

древней элиты. Производство мелких аграрных общин, в которые входила основная 

масса населения, оставалось во многом автаркичным, не заТРОНУТЫ~1 товарными от

ношениями. Возможно, более детальные исследования проблемы взаимоотношений 

центра - округи с использованием технологических анализов для диагностики объек

тов ремесленных производств позволят как-то конкретизировать зту проблему. 

3начительно меньше фактичеСRИХ материалов для характеристики социальной 

структуры хараппского общества. Большинство индийских исследователей не сом

невается в наличии там классового деления 58. Но конкретно раскрыть этот общий 

тезис на' материалах археологии достаточно сложно, особенно учитывая то обстоя

тельство, что хараппские могильники мало изучены, и в тех случаях, когда, как в 

Rалибангане, проводилось их исследование, в целом они представили довольно аморф

ную картину 59. Наличие иерархической системы поселений, безусловно, восходит 

к 'достаточно сложной системе общественной организации, когда крупные центры 
осуществляли фун:кцию регионального лидерства по отношению к сельской oKpyre. 
Под нонтролем э.Тliх центров (и, естественно, ero обитателей) находились значительные 

массы товарной продукции, сосредоточивавшейся в огромных зернохранилищах, 

открытых М. "Уилером кан в Хараппе, так и в Мохенджо-даро. Достаточно сложной 

была и внутренняя структура самих этих центров. «Цитадели» Хараппы и Мохенджо
дара, расположенные на искусственных платформах многометровой высоты и обрам

ленные по периметру мощными кладками с башнями или контрфорсами (какова бы 

ни была первоначальная функция этих платформ), своей замкнутой планировкой 

49 Meadow R. Н. А СатеI Skeleton from Mohenjo-daro.- FIC, р. 133-139. 
ьо Ермолова Н. М. Где же одомашнили двугорбого верблюда?-'- Природа, 1976, 

ом 10. . 
51 Bibby Т. G. ТЬе «Ancient Indian Style» SeaIs from Bahrain.- Antiquity, 1958, 

v. 32, р. 243-244. 
52 Rao S. R. А «Реrsiап Gulf'11 Веа! from Lothal.- Antiquity, 1963, v. 37, р. 96-99. 
53 Thapar. Six Decades .. , р. 12. 
54 Dales G. F. ТЬе Balacot-poject: Summary о! Four Years Excavations in Paki-

stan.- South Asian archaeology, Naples, 1979, v. 1, р. 241-274. 
55 МаНоnаn М. Е. L. The Mechanism о! Ancient Trade.- Iran, 1965, v. VIII. 
56 Asthana S. The Рlасе о! Shahdad in Indus Iranian Trade.- FIC, р. 353'-361. 
57 Khol Ph. The «World-Economy» о! West Asia in the Third MiIlenium В. С.-

South Asian archaeology, Naples, 1979,.v. 1, р. 55-85. '. 
58 Lal В. В. Some Reflections оп theStructure Remains at Kalibangan. FIC, р. 61. 
~9 Sharma А. К. The Нагаррап Cemetery at Kalihangan: а Study.- НС, р. 297-'--299. 
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противостояли основным массивам жилых кварталов; и их силуэт архптектурно 

доминировал над всем городским центром в целом. О происходящем в этих крупных 
центрах накоплении богатств свидетельствуют Rлады, ВRлючавшие, в частности, 

ценные произведения ювелиров. 

Особы:ii: интерес представляет внутренняя струнтура Rалибангана, тщательно 

изучеJшая археолога;\-ш Индии 60. В Rалибангане, уступавшем по размерам и степени 

городсного благоустро:ii:ства Мохенджо-дарои Хараппе, но все же бывшем Rрупней

шим центром целого района, сосредоточенного вдоль реки Сараасвати, также налицо 

по меньшей мере двухчастная система. Меньшая часть в плане состояла из двух спа-· 

ренных ромбов, имевших каждый отдельно размер 120х120 м·и в. целом образу

щих параллелограмм. Ее окружали. обводные стены, возведенные из крушroформат

ного сырцового кирпича. В «южном ромбе» отсутствуют утилитарные строения, но 
налицо культовые сооружения, условно названные «алтаРЯll-iи огня» и алтарями

подиумами, где совершаЛIIСЬ жертвоприношения крупного рогатого скота. В «север

ном ромбе» подобные ритуальные сооружения отсутствуют - там уже располагались 

жилые дома, служившие, как полагают индийские исследователи, местом обитания 
жреческих семей, обслуживавших культовый центр. «Нижний город» Rалибангана 

Занимал площадь в 9 га и также имел в плане форму параллелограмма, обведенного 
сырцовыми стенаМи. Здесь находились просторные МНОГОКОllшатные жилые - дома, 
располагавши:еся вдоль основных и подсобных уличных магистралей. Таким образом, 

налицо по меиьшей мере две социальные грушIы, территориально обособленные и 
различающиеся образом жизни. В данном случае, возможно, в общественном устрой

стве было много от теократических элементов, характерных для ранней стадии рав-
- . 

в~тия: государственного организма, :когда существовали так называемые «храмовые 

городки» 61, одним из образцов которых и является Rалибанган. Погребения в некро
поле Rалибангана, как правило, лишены инвентаря, и лишь в одной могиле пожилого 

мужчины обнаружено свыше 70 керамических сосудов. Имеются некоторые данные 
о наличии в хараппском обществе -еще третьей группы, отличавшейся образом жизни 
и соответственнообiцественным, надо полагать, статусом. ЭТО обитатели баракопо

добных построек, раскопаиных как в Хараппе, так и в Мохенджо-даро 62. Видимо, 

ЭТО был другой полюс имущественной состоятельности и социально:ii: значимости внутри 

хараппского общества. 

Весьма показательно стремление вычленить из окружающего пространства по 
крайией мере НУRлеарную часть хараппского поселения - так называеll-IУЮ цита

дель. Правда, специальны:ii:анализ показал, что имеющиеся в ее стенах въезды осу

ществляли ограниченную военную функцию и нередко были снабжены лестничными 

маршаll-~И 63. Это обстоятельство, как и сравнительно ограниченное количество оружия 

(к тому же типологически слабо развитых фОРМ), обнаруженного на хараппских па
мятниках, свидетельствует о том, что здесь, так же как в южнотуркменистанском 

Алтын-депе 64, была довольно слабо развита военная функция. Это, разумеется, от

личало обе цивилизации от OДHOBpe~16HHЫX обществ Передней Азии, нахоцившихся 

в непрерывном военно-полптическои противоборстве, которое резко стимулировало 
развитие военного дела. Однако нет оснований полностью отрицать функцию убе

жища для укрепленных хараппских поселений, военную значимость которых спра

ведливо подчеркивают многие авторы 60. 

Наря:ду с содержательной характеристикой самого хараппского общества как 
такового важной проблемой: остаются вопросы его происхождения. В настоящее вре

мя совершенно ясно, что истоки всех основных древнейших цивиливаций Старого 

и Нового света восходят к исходному пласту раннеземледельческих I{УЛЬТУР, где 

зародились основные их особенности,- от производства продуктов питания и спе

циализированных производств до нового образа жизни; эти особенности составили 

60 Lal. 8оше Reflections ... 
61 Массон, В. М. Алтын-депе. л., 1981, с. 107 ел.; Redman Ch. L. ТЬе Rise of Ci-

vilization. 8an Francisco, 1978, р. 202. 
62 Allchin В. аnd R. Ор. cit. 
63 Каsаrшаn А. Harappan Gateways: a-Functional Reassessment.- FIC, р. 63-73. 
64 Массо//-. Алтын-депе, с. 107. 
6~ Dyson. Ор. cit., р. 421; Lamberg-Karlovsky с. с. 8ишег, Elam and the Indus:. 

Three Urban Processes Equal oneStructure.- не, р. 67. 
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специфические черты первых цивилиэаций; Новые археологические работы на Индо

Пакистанском субконтиненте существенно удревнили воэраст первых земледельцев 

этого региона. Мы. имееАI в виду в первую очередь раскопки ФраНЦУЭСRОЙ ЭRспеди
дии в. Мергаре, на севере Белуджистана 68. Находки зерен культивируемого риса 

наряду с дикорастущими сортами в архаич'еСRИХ по RУЛЬТУРНОМУ облику Rомnлек
сах по среднему течению Ганга лишь предвосхищали Rардинальные перемены, ното
рые в этой зоне наступили неСRОЛЬКО тысячелетий спустя 67. 

Древнейший комплекс Мергара, который с полным основаниеl!.! можно именовать 

мергаРСRОЙ культурой неОЛIIтической эпохи, относится в основном к УI тыс. до н. э., 

и, быть может, он продолжал существовать в следующем тысячелетии, хотя открыв

шие его исследователи предпочитают говорить об его удревнении, а не омоложении. 

RреllШевая плаСТIшчатая индустрия этого древнейшего Мергара (Мергара 1) со зна
чительным числом геометрических l!.шкролитов в виде симметричных трапеций и сег

ментов имеет прямые аналогии в материалах южнотуркменистанского Джейтуна, 

как это и отмечают почти все исследователи 68. Б Мергаре налицо такие характерные 

признаки эпохи производящей экономики, как глинобитные строения, доместицирован

вые злаRИ и, ·при преобладании дикой фауны, мелкий рогатый скот. Судя по всему, 
перед нами местный очаг сложения производящей экономики, входящий по ряду 

признаков (в частности, по типу кремневой индустрии) в восточную культурную зону 
вместе с Джармо и Джейтуном 69. Б озможно'. именно с запада был получен ряд хо., 

зяйственных и культурных элементов, в том числе домашняя овца, центр одомаш·ни

вания которой, как ПОRазали специальные исследования зоологов, находился в 3а

гросе и более западных областях. Наряду с этим местная специфИRа, и в частности 

вкЛючение·в хозяйственный обиход местных пород животных, определяет культурный 

облик уже древнейших комплексов Мергара. Эта значительная культурная 1:пеци

фика, :которую Б. Фэрсервис в одной из своих работ назвал «индианизацией», .вес·ьма 

рано, :кан показывают раскопки Мергара, стала характерной чертой раннеземледель

ческих RУЛЬТУР Белуджистана и долины Инда. Несколько неожиданно отсутствие 

в Мергаре глиняной посуды, которая вообще является в данном регионе относитель
но поздней и появившейся почти сразу в совершенном виДе. Дело в том, что· уже в 

RомплеRсе Мергар 11 ж. Ф. Жариж находит расписную керамику высокого качест

ва, сделанную с помощью «поворотного инструмента» 70. Позднее, как и в других ран

неземледельческих комплексах Белуджистана, налицо керамика, сделанная на ГOH~ 

чарном круге быстрого вращения. Таким образом, здесь почему-то отсутствует дди

тельный период совершенствования rончарного производства, предшествующий внед

рению такого совершенного инструмента, как гончарный круг, на который обычно 

приходится почти два тысячелетия. Это обстоятельство заставляет, в частности, от

нестись пока с осторожностью к ранним датировкам Мергара,. по :которым гончарный 
круг здесь входит в употребление не только сразу, но II намного раньше, чем в Шу

мере (Урук) или Центральном Иране (Сиалк 111). Бозможно, в самом Мергаре, где 
вертикальная стратиграфия слабо выражена, еще будут выявлены какие-либо пере

ходные номплексы. Но как бы то ни было, раннеземледельческая эпоха Индостана, 

ранее лишь угадывавшаяся по скудным материалам hПЛИ-ГХУЛ Мухаммеда (тоже 
бескерамического и, возможно, относящегося к культуре Мергара), теперь облекается: 

в плоть и нровь полноценного археологичесного кОмплекса. Наличие этой надежной 

точки отсчета - существенный· момент при рассмотреНI!И проблемы происхождения 
Хараппы. 

66 J arrige J. F., Lechevallia М. Excavations at Mehrgarll in Беluсhistаn.- South 
Asian Archaelogy, Naples, 1979, у.;1, р. 633-636; Jarrige J. F. Excavations at Мешgаrh: 
Their Significance for Understanding the Басkgrоud of the Harappa Civilization.- НС, 
р. 79-84; ideт. Towns and Villages of Нill and Ploin.- FIC, р. 289-300; Жарuж ж. Ф. 
Связи Белуджистана и Средней Азии во второй половине III тыС. до н. э. В свете работ 
в районе Мергара.- Б кн.: Древнейшие культуры Бактрии. Советско-французский 
симпозиум. Душанбе, 1982, с. 36-38. 

67 Массон, В. М. АрхеологичеСRие исследования Аллахабадского университета.
БДИ, 1982, ом 1, с. 228 сл. 

68 Allchin В. and R. Ор. cit., р. 106. 
69 Массон, В. М. 3начение) археологических памятников Азии для изучения все

мирной истории.- Б кн.: Археология зарубежной Азии. л., 1985, с. 4. 
70 Jarrige. Towns and Villages ... , р. 297. 
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Каж четжо формулирует Б. Тхапар 71, налицо два в известной мере диаметрально 
противоположных подхода. По концепции, последовательно отстаивавшейся М. Уиле

ром, «идея цивилизации», так же как «идея. письма» и другие кардинальные инно

вации, 'пришла в долину Инда из· Двуречъя 72. В советсжой науже эта точка зрения 

была подвергнута сомнению 73. В обзоре раннеземледельчесжих нультур Индостана 
в 1964 г. автор настоящей статьи писал: «Реальное рассмотрение конкретной истори
ческой обстановки показывает, что сложение городской цивилизации в С~шде и Пенд

жабе обусловили конкретные местные предпосылки, и прежде всего бурное развитие 

производительных сил. Так, древнеиндийская иероглифИRа возникла не потому, что 

Синда достигла вышедшая из Шумера «идея письма»; а потому что введение письмен

l:IОСТИ обусловлпвалось возросшими хозяйственными и общественными запросами 

древнеиндийского обществю> 74. Развернуто обосновал подход к хараппской цивилиза

ции как к местному явлению В. Фэрсервис, при шедший к заключению, что ее фор

мирование было логическим завершением процессов, начавшихея в Белуджистанском 

регионе 7., т. е. в среде раннеземледельческих общин. 

В принципе вокруг этих двух подходов, или парадигм, вращается и современное 

обсуждение этой важнейшей проблемы. Новые археологические отнрытия в обширной 

зоне, разде.'1яющеЙ Двуречье и долину Инда, привели к поиску передаточных инстан

ций в предполагаеМ:ом движении прогрессивных начал с запада на востон. После 

открытия в ЮГО-ВОСТОЧНО~i Иране таких памятников, как Яхья-тепе и Шахри-Сохте, 

К. К. Ламберг-I{арловский допускал, что именно этот регион сыграл важную роль 

в процессах, приведших к сложению хараппской цивилизации 76. Такой подход ока

зал известное воздействие на некоторых индийских исследователей. Так, Б. Тхапар 

отмечал, что СЛО<I.ение обществ Яхья-тепе и Шахри-Сохте могло оказать формативное 

влияние на Хараппу, а наличие в том же регионе протоэламс.lШХ общин, знакомых 

с пиктографией, могло стимулировать сложение системы письма и развитие общества 

в долине Инда 77. 

В общесоциологичеСНО)i плане генетичесная связь древнеиндийской цивилизации 

с .раннеземледелЬческими общинами того же региона не вызывает со~шений, и новые 

археологические открытия приносят все новые и новые тому доказательства. С вклю
чением новых территорий в систему эффективного земледелия технологические тра

диции (прежде всего в сфере гончарства и металлургии), сформировавшиеся в среде 

ранних земледельцев Белуджистана и частично долины Верхнего Инда (Рахман-дери, 

Джадилпур), получили дальнейшее прогрессивное развитие в хараппских городских 

центрах. Целый . ряд· местных земледельческих традиций может быть прослежен и 
в хараппсжом культурном комплексе. В области архитектуры это дальнейшее раз

витие такого важного элемента оседлого земледельческого поселения, как зернохраj 

нилище, известного со времен докерамического неолита Мергара. Сравнительно мел

кий формат прямоугольного сырцового кирпича, определившийся в том же Мергаре, 

'где он составлял 32-28 Х 14,5 Х 7 см, продолжается в предхараппских комплексах 
Rалибангана (зо Х 20 Х 10) и незначительно модифицируется в хараппских наслое
ниях того же паlvIятника (зо Х 15 Х 7,5- в жилых строениях, 40 Х 20 Х 10- в об

водной стене). Близкие пропорции могут быть прослежены и в жженом жирпиче 

Мохенджо-даро с его стандартом в 28 Х 1З,5 Х 5,7. Квадратная форма знаменитых 

хараппских печатей, реЗRО отличная от цилиндрических печатей Месопотамии, явля
ется прямым продолжением традиции квадратных печатей раннеземледельчесжой 

эпохи, изготавливавшихся из камня, терракоты и кости. Как справедливо отмечает 

Ф. Дуррани, анализируя уникальную печать из ранних слоев Рахман-дери, представ

ленное на ней совместное расположение животного и рядом с ним символических 

71 Thapar. Six Decades ... , р. 17 . 
. 72 Wheeler R. Е. M.Early India and Pakistan to Asoka. L., 1959, р. 101-106. 
73 Массо//, В. М. Рец. на кн.: Wheeler М. Early India and Pakistan to Asoka. L., 

1959.- ВДИ, 1962, .N2 З, с. 178-182. Transl. Ьу Н. Ch. Pande. Occasional paper.N2 4. 
РиЫ. Ьу Field Research Projects, Coconut Grove. Florida, 1969. 
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?5. Fairservis W. А. The.Roots of Ancient India. N. У., 1971. 
76 Lamberg-Karlovsky. Trade Месhапisшs ... 
77 Thapar. Six Decades ... , р. 18. 



знаков прямо предвосхищает хараппскую глиптику 78 И композиционно И, возможно, 

семантически. В .керамичесноЙ росписи Хараппы, засвидетельствованной лишь на 

небольшом количестве сосудов и явно представляющей собой угасающую традицию, 

мотивы листьев пипала, рыб, орнамента, названного «рыбьей. чешуей» 79, также имеют 

бесспорные раннеземледельчес}(:ие прототипы. То же следует сказать :и про терра}(оты 
Мохенджо-даро со сложным головным убором и, }(ан убедительно ПОl{азал Р. Олчин 80, 

про }(ульт бы}(а, прослеживаемый по росписи }(ерамИI{И предхараппс}(ого времени,. 

где часто воспроизводится изображение крупной головы животного Q листьями пипала 

между мощными рогами. Ка}( известно, рогатый головной убор, судя по изображе~ 

ниям на печатях, был в хараппсную эпоху своего рода символом божеств, приобрет

ших уже антропоморфный облин. Это все традиционные, сугубо индостанские эле

менты культурного наследия. 

Сложнее обстоит дело с попытнами определить исходный локус того специфиче

скогокультурного }(омплекса, }(оторый представляет археологичес}(ую культуру зре

лой Хараппы. Исследователи отмечают, что на Ц\JЛом ряде памятников, }(ак, наприм~р, 

в Амри, происходит постепенное смешение местных и хараппсних элементов, не фор~ 

мирующихся на месте, а приходящих со стороны и как бы в готовом виде. Вl\али
бангане, где налицо прямое перекрывание предхараППСЮIХ наслоений хараППСКИl>m, 

также финсируется определенный разрыв между ними, когда зрелая Хараппа появ
ляется в ГОТОВОМ,сложившеI\IСЯ виде. Автор· этих строк предложил видеть в·ФормИрова
ния зрелого хараппского ко~mлекса процесс культурной мутации, когда складываются 

новые стандарты и эталоны и именно эти инновации определяют специфический облик 

культуры в целом 81. Уже в предхараппский период шел активныii процесс культурной 

:конвергенции, охвативший провинции раннеземледельческих племен с различными 

культурными традициями 82. Происшедший затем качественный нультурный скачон, 
ноторым явил ось сложение цивилизации }(ак социо}(ультурного явления, органически 

соединив традиции и йнновации, :и предопределил общий облик хараппской нультуры. 

ЭТО был сложный диалектический процесс, и любые заимствования, если они имели 

место на селективной основе, инкорпорировалисьместной культурной средой в тех 

случаях, когда они отвечали сложившимся потребностям и тенденциям. В этом. плане 

значение «шумерского фактора>}, если он }i имел место, едва ли следует преувеличи
вать и уж во всяком случае придавать ему решающее, струитурообразующее значе

ние. Тем более пока нет убедительных данных о проникновении групц шумерского 

населения в долину Инда в III тыс, до н. э.83 Недавно был, правда, поставлен вопрос 
о возможности существования шумерских торговых колоний в зоне харапnсиой 

цивилизации 84. При этом вопрос во многом рассматривается по аналогии с данными 

нлинописных источников о существовании мелуххского поселения в л агаше , где 

проживали древнеиндские (коль скоро прииимать отождеств.т:rение Мелухха - Ха

раппа) торговцы со СЕОИМИ семьями. Новый анализ соответствующих свидетельств 

письменных источников показывает, что I1MeHa обитателей этого лагашского анклава 
представляют собой транслитерацию на шумерский с местного, т. е. ·мелуххсного, 

языка 80. Однако в отличие от этих данных у ДЬЮР11нг-Насперс нет бесспорных сви

детельств существования шумерсних выселнов в хараппских центрах. Он в оеновном 
опирается на находки в Мохенджо-даро 11 других паМRтнинах печатей цилиндрической 
формы, действительно резко отличающихся от традиций местной ГЛИПТИRИ. Одна}(о 

изображения на цилиндрах не имеют чисто месопотамского характера и скорее 

78 Durrani F.A. Some Early Harappan Sities in Gomal and Banny Valleys.- FIC., 
р. 509. 

79 Allchin В. and В. Ор. сН., р. 163. 
80 Ibld. 
81 М ассон- В. М. Формирование древних цивилизаций в Средней Азии и Индоста

не.- В кн.: Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984, с. 69. 
82 АПсЫn В. and В. Ор. cit., р. 163. 
83 Gupta S. Р., Asthana S. Harappa vis а vis Mesopotamian UгЬапisаtiоп and То,уп 

Рlаппiпg.- Мап and Environment, 1978, v .. П, р. 47-50. 
84 During Caspers Е. С. L. Sumerian Trading Communities Residing in Harappian 

Society.- FIC, р. 363-370. . 
85 Parpola S., Parpola А., Brunswing.R. Н. The Meluhha. Village. Evidence of Ас

culturation of Нагаррап Traders in Late Third Millenium Mesopotamia.- J ournal of 
Есnпошу and History о! Orient, 1977, v. ХХ, pt П, р. 126-165. 
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отражают определенный этап культурной асси~mляции. Но даже если и будет дока

зано Наличие таких поселенцев в хараппскую эпоху, это мало повлияет на саму 

проблему ПрОl!схождения этого знаменательного явления древнего мира, глубоко 
самобытного по своим основным параметрам. 

Перспективность культурологического подхода к анализу хараппской ЦИВИЛII

зации как на стадии ее возникновения, так и'в период зрелости не вызывает сомнений. 

Отметим в этом плане пнтересные разработки К. К. Ламберг-Rарловского, который 
предлагает видеть вШумере, Эламе и Индии разное воплощение трех стадий разви

тия, бли:ших по содержанию 86, При этом он имеет в виду стадию первичной урбани
зации, стадию первичноiI инкорпорации, осуществляющуюся, в частности, через 

механизм колонизации (эламские фактории в Иране, хараШIская в Шортугае), и ста

дию вторичного вовлечения, когда активно происходит процесс аккультурации. 

Рассмотрение этих иостроений - особая тема. Однако нельзя не заметить, что сама 

постановка вопроса о прохождении обществом в трех регионах сходных стадий пря

мым образом выводит исследователей на иризнание наличия общих закономерностей 
исторического развития, что является составной частью мировоззренческой концеп

ции советской историчеСI\оii наУI<И. 
В. М. Массо/{, 

86 Lamberg-Karlol:sky. Sumer ... 

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО РАБСТВА 

Рецензия посвящена рассмотрению концепции древнегреческого рабства, раз

работанной известным французским антиковедом-марксистом И. Гарланом. В 1982 г. 
он опубликовал монографию «Рабы в древней Грецию> 1, а два года спустя ..,- ее свое

обра,шое продолжение - сборник текстов, освещающих ту же проблему (ОТРЫВRИ. 

И3 греческих и лаТИНСRИХ авторов, надписей и папирусов в переводе на французский 

Я3ЫR) 2. Естественно, что наш анализ в первую очередь будет обращен к монографии. 

Во «Введению> (с. 13-35) И. Гарлан кратко характеризует историографию про
блемы и источников. Изучение древнегреческого рабства началось в эпоху Возрож

дения. Первоначальпо эта' проблема находилась всецело в сфере интересов «эруди

тов», собиравших материалы источников и сдабривавших их рассуждениями мораль

ного плана, осуждая рабство или защищая его. С середины ХУIII в. можно говорить 

О возникновении НОвого подхода к античному рабству, преимущественно в трудах 

экономистов, которые, изучая способы существования человеческих обществ, органи

ЗIЩИЮ экономической жизни, вопросы демоrpафии, обращались и к древности. С по

явлением трудов К. Маркса и Ф. ЭнгеJJьса эта традиция начала оказывать влияние 

на историографию античности. Анализируя взгляды классиков марксизма на антич

ное рабство, И. Гарлан' проявляет особый интерес R проблеме <<азиа'rСКОГО способа 

производствю>. Переходя к влиянию марксизма на изучение античного рабства, 

И. Гарлан пишет что первоначально оно проявлялось главным образом опосредство

ванно, через труды таких социологов, как Н. Бюхер и М. Вебер, у которых влияние 

марксистских взглядов сочеталось с СИЛьным эклектизмом. Реакцией на их работы 

стала концепция Э.МеЙера, который попытался дать античному рабству чисто поли-

1 Garlan У. Les esclaves en Grece ancienne. Textes а l' appui. Histoire classique. 
Serie dirigee раг Р. Vidal-Naquet. Paris: Francois Maspero, 1982, 217 р. 

2 1 dem. L 'esclavage dans lе шопdе grec. Recueil de textes grecs et latins. Annales 
Litteraires de }'Universite de Besanyon, 305. Centre de Recherches d'Histoire Ancienne, 
у. 60. Paris: Les Belles Lettres, 1984, 163 р. . 
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"Тическое объяснение. Появился ряд исследований, содержавших интересную инфор
·:мацию, но лишенных широкой перспективы. Своего рода синтеЗОlll их результатов 
-стала известная книга В. Л. Вестерм:ана. 

Далее автор обращается (тоже весьма кратко) к развитию советской историогра

.фИII. Указав, что советским ученым выпала «трудная роль пионеров», И. Гарлан и 
.здесь основное ВНfшание уделяет изучению рабства в связи с проблем:ой азиатского 

,-способа производства, отрицательно оценивая результат известных дискуссий 
:20-30-х гг., в которых «азиатскаю) концепция была отвергнута. Возобладавшая в 

их ходе ориентация на то, что И. Гарлан называет (<пятичленной формулой одноли

,:нейной эволюции», представляется ему «догматической». Вместе с тем И. Гарлан под
"Черкивает,что JI такой подход отнюдь не означал полного единообразия научных 

взглядов, ссылаясь в этой связи на труды А. И. Тюменева, писавшего о качественном 

-(а не только количественном) различии между античным и древневосточными общест

.вами. 

Примерно с 1960 г., полагает И. Гарлан, начинается новый этап в марксистском 
.антиковедении, который связывается им с «реабилитацией» азиатского способа про

изводства, широкими дискуссиями, расширением рамок разработки истории антич-

1ИОГО рабства. В этой связи И. Гарлан говорит о необходимости изучения проблемы 

общественно-экономической формации, отмечает заслуги группы французских иссле
..дователеЙ-марксистов 11 издание советскими историка~IИ десятитомной серии «Ис

··следования по истории рабства в античном мире». 

В то же время:, напоминает И. Гарлан, возродился интерес кпроблемам: рабства 

и у западных ученых различных направлений. Он выделяет работы М. И. Финли, 

·изучавшего античное рабства в тесной связи с североамериканским рабством навого 
;времени. В его трудах, как и в работах R. Моссе и П. Видаль-Накэ, И. Гарлан 
подчерки;вает стремление рассматривать эволюцию форм зависимости (не обязатель

·во приводящую к классическому рабству) как результат «трансформации структуры 

··общества в целом». Он отмечает радикальную критику этими учеными «гуманистиче

-ского» подхода к проблеме рабства, развиваемого главным образом Майнцской пrnо

_лой (ФРГ) и связанного со стремлением противопоставить маРRСИЗМУ «вечные» ценно
-сти «западного гуманизма». 

RpoMe идеологических проблем история рабства в древней Греции ставит и проб
.:лемы методические п эпистемологические. Они во МНОI'ом обусловлены фрагментар-· 
'ностью и неполнотой ИСТОЧНИRОВ и отсутствием у древних авторов какого бы то ни 

«было систематического описания рабства как института. И. Гарлан объясняет это 

явление не не значительностью самого феномена рабства, но тем, что оно находилось , 
как он считает, вне сферы интересов философов. Охарактеризовав основные источни

ки, И. Гарлан указывает на сложность интерпретации терминов, обозначающих ра

.. бов, и завершает свое «Введение» вопросом о рабской .ономастике; 
В главе 1 (с. 37-97) И. Гарлан рассматривает рабство того типа, RОТОРЫЙ он 

-.определяет понятием «1' езсlа vаgе-шагсhаndisе» (соответствует английскому . cha t-
1;еl slavery), который особенно развился в классических Афинах 3. 

И. Гарлан прежде всего отмечает, что нц античные авторы, ни современные ис

.следователи (историки и этнологи) не выработали ясного и точного определения 

'Рабства, хоторое выделяло бы его из других ,форм эксплуа тации, основанной на внеэко

:номическом принуждении. Обычное понимание рабства связано с теми представле~ 

.ниями, хоторые возникли из ttрактики нового времени (рабство в колониях европей

'ских стран, затем на юге США), испытав вместе с тем влияние идей Аристотеля и рим

>Ского права. 

Rраткий исторический .обзор, помысли И. Гарлана, позволит, обратившись если 

:не К истокаи, то скорее к формам, предшествующим афинской классической моде

.ли, лучше выявить те особенности социально-экономического развития, хоторые при
вели к ее формированию. Соответственно глава 1 распадается на две части: историче-
~~. . 

3 В дальнейшем мы будем пользоваться для обозначения этого типа рабства более 
привычным нам термином «классическое рабство», поскольку н сам И. Гарлан иногда 
'Вместо «l'еsсlаvаgе-шагсhаndisе» говорит а «классическом рабстве», «рабстве афин
,скоro типа» и «I(лассичеСRОМ рабстве афинского типа». 
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скую и систематическую (хотя внешне это никак не отмечено) .. В первой из них уас
сматривается рабство в микенском обществе, гомеровское рабство и развитие рабства' 

классическогр типа в архаичес:кую эпоху. Систематическая часть посвящена анализу

разных сторон этого феномена. 
Микенское и гомеровское рабство, по'мнению И. Гарлана, с точки зрения t.frnO-

логии входит в тот же ряд, что и классическое рабство афинского типа, однако неко-
торыми чертами ОТJ;rичается от него. Для понимания микенского рабства, подчер:ки-· 
вает И. Гарлан, следует постоянно учитывать характер общества, которое было· 
однотипным с современными ему обществами Переднего Востока. Как и там, в микен-
ском обществе рабство не выступало как антитеза свободы. Основное, что определяло

место челове:ка в обществе,- его отношение к дворцу. Свободные тоже зависели 0'1'

дворца, и, с точки зрения современных представлений, их положение можно опреде-

лить как положение «между рабством и свободой)). Таким образом, с точки зрения· 
И. Гарлана, разница между рабом афинского типа и микенским не только количе

ственная (в Афинах рабов было больше), но и качественная. Качественные отличия:: 

браки между свободными и рабами; участие рабов наряду со свободными в религи-· 

озных. ассоциациях; наличие у рабов имущества; признание за ними права собствен-" 

ности; определенная (по крайней мере для части рабов) хозяйственная самостоятель-·· 
ность. Вместе с тем И. Гарлан отмечает и сходные черты в микенском и классическом; 

рабстве: различие между частными и храмовыми рабами, одинаковые источники раб-'
ства (войны, пиратство, естественное воспроизводство, понупна). 

В общем под тем же углом зрения рассматриваетсл- и гомеровское рабство - ав
тора интересует вопрос, является ли «гомеровский -раб» прямым предшественником:, 

классического раба афинского типа. Для суждения о рабстве в это время основные ис-· 

точники - «Илиада» и «Одиссея», созданные в VIII в. до н. э. (с разницей в два по-

коления), но их интерпретация, конечно, чрезвычайно сложна. Термины, обозначаю
щие рабов, свидетельствуют об определенном континуитете: микенский раб - го-

меровский раб - афинский раб классического типа. Однако И. Гарланпредостерегает' 

от -опасности преувеличения преемстВенности. Необходимо помнить о своеобра-·· 
зии понятия «свобода» в гомеровское время: оно применялось прежде всего для обо-· 

значения не статуса отдельного человека, а положения полиса, т. е. речь в таком слу_· 

чае шла о свободе данного общества, а не личности. 

При исследовании гомеровского рабства, считает И. Гарлан, следует иметь в виду' 

два важных обстоятельства: хронологическую разницу между поэмами и различие· 
ситуаций, в которых действуют их герои. В «Илиаде» проблема рабства освещена пре-

им:ущественно с точки зрения судьбы военнопленных. Побежденных мужчин обычно

убивают, женщин порабощают, дети разделяют судьбу либо :матери, либо отца. 

В «Одиссее» проблема рабства видится прежде всего с точки зрения места рабов в, 

ойкосе аристократа. Первоначально создается впечатление, что большинство рабов _. 
женщины, одна:ко это - аберрация, пос:кольку многие события происходят в доме,. 

а домашняя прислуга состоит преимущественно из женщин. Основная часть рабов. 

вне дома -мужчины, но они заняты не земледелием, а используются ка:к пастухи .. 
По сравнению с «Илиадой» изменяются источники' получения рабов, :которых теперь. 

захватывают или при набегах на земли соседей, или, чаще, в набегах на заморские· 

страны. Захваченный раб может неодно:кратно переходить из рук в ру:ки (или в :каче
стве дара, или как объект купли-продажи). В связи со сказаННЫl\{ И. Гарлан'С сочув-

ствием цитирует э. Беввениста, считilВшего, что сами понятия «купля», «продажа», 
«цена» вырабатывались в первую очередь в ходе операций с «живым товаром». 

Одной из основных черт, отличающих гомеровское рабство от классического~. 

по :мнению И. Гарлапа, является его «патриархальный» характер: в рам:ках одного· 

ойкоса находились и раб и ero хозяин, :которые вместе трудились и нередко даже жили . 
. почти в одинаковых условиях. И. Гарлан, одна:ко, предостерегает от идеализ'ации. 

положения раба, посколь:ку тот подвергался э:ксплуатации и целиком ·зависел от воли 
'своего господина. Отсюда - и первые элементы «рабс:кой идеологии», и первые при-· 
знаки социального протеста. Но самое главное, что отличало гомеровского раба от
I!аба классическоI'О типа, заключалось в том, что в это время (как и в микенское) анти
теза раб - свободный еще не стала осв:овной линией социального деления общеСТВ8:> 

(основной была линия, отчленявшая аристократов от остальных катеrорий населения)., 
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;Именно поэтому, полагает и. Гарлан, в гомеровском рабе нельзя видеть прямого пред
'.шественника раба классического типа. 

Дальнейшее развитие рабства освещается Гесиодом, лирич:ескимн поэтами VII
VI вв. до н. э. (Архилох, Гиппонакт, Феогнид, у которых впервые появляется и тер
,;\ПIВ ооuло<;) и более поздней исторической традицией относительно Афин и Хиоса . 
. и. Гарлан выражает свое согласие с широко распространенным в современной на

.учноЙ литературе тезисом о том, что развитие политической свободы в Греции идет 

!.llараллельно развитию классического рабства. Он различает здесь два встречных 

ряда причин: экономический прогресс - развитие рабства - прогресс демократии; 

прогресс демократии-развитие рабства - экономический прогресс. В первом случае 

отправным пунктом является развитие ремесла и торговли и одновременно умень

шение числа рабочих рук в Греции в результате «великой колонизации», а также 

· технологический прогресс. Во втором - усиление демоса за счет аристократии или 

по чисто экономичеСКИllI причинаи, или вследствие изменения военной структуры 

;общества (гоплитекая тактика) илн просто из-за возрождения общинного «духа» н 
,вкуса к политической свободе в связи с улучшением материальных условий жизни. 

В целом весь этот процесс и. Гарлан рассматривает как результат сочетания возмож
'.ностеЙ (открытых ростом производства) и необхоДимостей (рождавшихся из борьбы 

··за эмансипацию рядовых членов общества) в обществе, где издавца существовала 

·частная собственность и по соседству с которым находился варварский мир, готовый 

."предоставить «человеческий скот». 

«Систематическая» часть главы 1, посвященная анализу того типа рабства, кото
]JЫЙ и. Гарлан называет l'esclavage-marchandise, начинается с характеристики юри-
· дического статуса афинского раба, которая дана в общем в. весьма традиционном духе. 
Хотя никто не сомневался в том, что раб - существо человеческое, с точки зрения 

·права он прежде всего представлял собой объект· собственности. Хозяином раба 

.. мог быть любой свободный, независимо от его статуса. Только очень незначительная 
;·часть рабов принадлежала коллективу граждан в целом, причем для юридического 

:положения раба это значения не имело. Раб не имел ПР1l.ва собственности. Его семья, 

если и существовала реально, была лишена каких-либо юридических оснований. Вме

сте с тем некоторые ограничения власти господина обусловливались либо традициями 

· старого семейного права, либо установлениямн полиса. Начиная с IV в. до н. э. 
:Эllmирически установилась практика признания юридической правоспособности' раба 
.. В отношении тех экономических функций, которые ему поручал господин. 

СледУЮЩИЙ вопрос, исследуемый И. Гарланом, - источники работва. В Афинах 

·свобода гражданина охранялась очень строго, и он мог быть обращен в рабство толь-

· ко В исключительных случаях, вследствие чего подавляющая часть рабов не была 

·уроженцами Аттнки п, более того, греками. В этом отношении рабовладельческая 

·теория хорошо согласуется с практикоЙ. Все народы варварской периферии снабжа
.. ли Грецию рабами, но роль различных регионов менялась во времени. Первоначально 
·преобладал фракийский мир и; окифы, позднее на первое место выдвинулась Малая 

Азия. Часть рабов-варваров попадала в руки греков благодаря пооредничеству их 

соплеменников, но подавляющая масса - военная добыча, результат различных кон

фликтов между BapBapaМII. между греками и между греками и варварами. Законы вой

,:ны оставалисьпрежнимиинеизменныии: имущество побежденного и он сам считались 

законной и полной собственностью победителя. Судьба побежденных определяласъ 
· в зависимости от }шожества факторов, как правило, сугубо практического характе
ра: обстоятельства победы, состав армии, «качество» побежденных и т. д. Подсчитано, 
'что примерно в четверти известных случаев побежденные порабощались. Обычно их 
:продавали сразу же после сражения, но были и специальные рынки, находившиеся 

как на .• периферии греческого мира (Византий, Эфес, Танаис, Пагасы в Фессалии), так 
и в важнейших торговых центрах (Хиос, Делос, Коринф, Эгина, Афины). Помимо ре-

· гулярной войны рабов давали разбой и особенно пиратство. Еще одним источником 
пополнения рабской силы служило естественное воспроизводство, значение которого 

".зависело от Toro, насколько легко·· можно было получить рабов извне (на Родосе 
:В Il в. до н. Э., доморожденные составляли только одну восьмую часть рабов). 

По мнению И. Гарлана, нет оснований сомневаться в широком распространеЩПI 

':в древней Греции классического рабства афинского типа. Касаясь вызвавшего II-ШОГО 
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споров вопроса об абсолютной числеввости рабов, автор отмечает, что в настоящее

время, по крайней мере в отношении Афин, среди исследователей установилось не

ROTopoe единодушие: считается, что численность рабов росла до 431 г. до н. Э., упала 

в годы Пелопоннесской войны и медленно возрастала в течение первых 75 лет IV в. 
до н. э. Большинство историков склоняется к тому, что рабов в Афинах было околО'· 

ста тысяч, что составляло примерно одну треть всего населения. 

Более важным, нежели абсолютное число рабов, И. Гарлан справедливо считает' 

вопрос об их месте в производстве. Он начинает анализ с рабской прислуги в доме, 

опираясь преимуществеиво на данные Аристофана и афинских ораторов V-IV ВВ,. 

дО н. э. Рабская прислуга, естественно, численно очень различная в зависимости от 

достатка хозяина, имелась в большинстве домов афинских граждан. Выступая протИв 

высказывавшегося в научной литературе мнения о непроизводительном характер&

деятельности атих рабов, автор приводит два основных соображения: во-первых, до-' 

машняя работа подразумевала и определенные производственные функции (помол· 

зерна, ткачество и др.); во-вторых, большинство граждан владело участком земли, 

RОТОРЫЙ они обрабатывали сами с помощью рабов, т. е. одни и те же рабы использо-· 
вались и для производительного труда и как прислуга. Если судить по комедии Арис

тофана, зевгиты - «средние» крестьяне, составлявшие социальную основу Перикло_ 

вой демократии, имели каждый не менее трех рабов. ГОРIl.3ДО большее число их было

занято в хозяйствах крупных землевладельцев; здесь можно говорить уже и об опре

деленной специализации труда, и о рабах-управляющих. 

Если значение рабского труда в сельском хозяйстве до сего времени остается ещ&

объектом дискуссий, то никто из исследователей не сомневается в том, что в ремесле· 

Афин рабство играло «важную, если не основную ролы. Благодаря изображениям< 

на :керамических изделиях и особенно речам ораторов IV в. до н. э. можно· констати
ровать, что ремесленники, не имевшие небольшого числа рабов, им помогавших, сос

тавляли исключение и что даже существовали мастерские, в которых работали исклю

чительно рабы. Но увеличение числа рабов в пределах мастерской не сопровождалось. 

усилением разделения труда. Некоторые отрасли ремесла были исключительно раб

скими, прежде всего горное дело. Наряду с метеками, по крайней мере в IV в. до н. а.,. 

большое место рабы занимали в банковской деятельности. 

Помимо частных Афины знали и государственных рабов. Многочисленные рабы на

ходились в распоряжении различных магистратов: охраННИКII тюрем, палачи, слу_· 

жители в архивах и др. 

Большинство частных рабов трудились под непосредственным надзором господ •. 
:Когда хозяйство было достаточно большим, а господина отвлекала политическая или' 

иная деятельность, особое значение приобретал эпитроп - раб-управляющий. Ра

бовладелец мог также сдавать своих рабов в аренду на разные сроки, индивидуально' 

или коллективно. Определенную категорию составляли рабы, жившие отдельно п' 

ведшие свое «дело», платя хозяину (юброю>, размер которого зависел от ряда обстоя
тельств.Указывая на несомненный рост числа рабов последней категории, И. ГарлаНi 

справедливо связывает эту тенденцию с развитием товар но-денежных отношений, 

влиявших на эволюцию форм эксплуатации, но не менявших существенно отношений; 

собственности. 

В связи сдаивой проблемой автор касается и вопроса о рентабельности рабского< 

труда, подчеркивая, что его нельзя решать без учета специфики рабовладельческого, 
общества. В силу этого следует иметь в виду ряд факторов: не возможность в принци
пе для гражданина работать за плату на другого, превосходство, с точки зрения сис

темы цеивостей, земельной собственности над иными видами ее и др. Что касается, 

соотношения труда рабов и свободных, то, как полагает И. Гарлан, нет НИRаких осно

ваний считать, что рабский труд вытеснил труд свободных, и говорить здесь о какой

либо конкуренции. 

Последний параграф главы 1 посвящен практ:ике освобождения рабов. Хотя ра
бов стали освобождать, видимо, еще в архаическую эпоху, юридические нормы вы
рабатывались постепенно, по мере развития самой практпки. Чпсло освобожденных 
заметно увеличивается начиная с IV в. до н. э. :Ксенофонт и Аристотель видят в на
дежде на освобождение наилучший стимул для раба. Большое количество манумиссий 

эллинистического времени позволяет достаточно хорошо представить юридическую-
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сторону отпуска раба на волю. Автор обращает внимание также на следующие обстоя

тельства: число отпущеввиц лишь ненамного превосходило число отпущеВНИКОЕ!; 

а плата за свободу примерно равнялась рыночной цене на раба. 
Говоря о формах освобождения, И. Гарлан выступает против ~1Вения тех иссле

дователей, которые считают древнейшей формой сакральную. Первоначально отпу

щеввый пользовался полной юридической свободой, но со временем его свобода 

все более ограничивается всякого рода обязательствами по отношению к бывшему 
хозяину (nара.м,оnе). Юридическое положение такого вольноотпущенника стало объек
том многих дискуссий, причем сам И. Гарлан считает наиболее возможным опре

делить его как положение «между рабством и свободой)}. В обычных условиях вольно

отпущеmшк редко имел возможность стать полноправным гражданином. 

Глава II (с. 99-133) - «Между свободой и рабством: общинное порабощение)}. 

Как отмечает И. Гарлан в вводной части, рабство классического типа известно лучше
и представляет феномен рабства в его наиболее чистом виде, но эта «моделы не исчер

пывает всего многообраэия форм эксплуатации несвободного труда в греческом мире. 

Современные историки охотно объясняют эти разнообразные фор~ш, используя по
нятие «эависимосты. Это понятие удобно, чтобы отметить разницу с классическии 

рабством, но вместе с тем оно скрывает различия между формами зависимости, объеди
неввыми этим понятием, которые не меньше, чем между ними и классическим рабством. 

Другое выражение, используемое некоторыми историками (Д. аотце, М. Финли),
«между свободой и рабством)} (определение Поллукса). В этом случае возникает 

сложность чисто методического порядка: «спектр)} общественных состояний помеща

ется между двумя крайностями - рабством и свободой, но сами тоЧКlI отсчета бе

рутся из афинской практики, т. е. находятся вне той реальности, в которой эти фор мы 
существуют, и тем самым носят нормативиый характер, что деформирует перспективу 

исторического процесса. Поэтому И. Гарлав предпочитает понятие «общиввое пора

бощение)}, подразумевающее наиболее типичные формы порабощения, имевшие кол
лективный, а не индивидуальный характер. Этим понятием охватываются и внутри

общинные формы порабощения (например за долги), и межобщинвые (например ило
тия). Порабощеввый человек не переставал признаваться (более плп менее) членом 

общины - той же, что и его эксплуататор, или другой. Наиболее показательно в этом 

отношении запрещение отделять его от общины путем продажи за границу, существо

вавшее, как кажется, во всех этих случаях. 

В первом параграфе главы 11 И. Гарлан рассматривает эту форму порабощения, 
которая ВОЗНИRJIа в результате ввутреввей дифференциации коллеRтива. Наиболее

яркий пример - порабощение аттического крестьянина в досолоновское время. Сов

ременные ИСТОРИRИ, опираясь прежде всего на Аристотеля, полагают, что часть сво

бодных крестьян Аттики превратилась в рабов (в классическом смысле этого понятия} 
в результате действия экономических сил (оказавшись в долгу у богатых и лишившись 
части урожая). Это объяснение (имеющее много вариантов), как отмечает И. Гар

лан, не учитывает, однако, других источников, которые, по мнению нашего автора, 

не связывают порабощение с задолжеввостью. Вслед за М. Финли И И. Гарлав интер
претирует предсолоJi:овский кризис в. свете, как он пишет, «глобаJfЬНОГО анализа яв

ления зависимости)}. В архаических 'обществах более стремились к захвату произво

дительных сил (земли и тех, кто"на ней работает), как и к фиксации социальных свя
зей, чем к получению прибыли ··в виде процентов за долги. В этих условиях «долг)} 
между неравными партнерами мог более служить тому, чтобы узаRОНИТЬ, санкциони~ 

ровать, кодифицировать отношения зависимости, чем тому, чтобы их порождать, т. е. 

подчиненное положение скорее было предварительным условием, чем следствием за

должеввости. Поэтому более правильно, видимо, считать, что в том начальном пункте, 

который завершился кризисом, находились не свободные крестьяне, а «класс членов 

общины)} [пелаты и (или) гектеморы], который был подчинен (в силу' неизвестных нам 

причин, но не из-за завоевания) в форме, аналогичной порабощению илотов. Сказан
ное не исключает, что порабощение по чисто экономическим причинам, несомненно, 

завершилось в конце VII в. до н. э. кризисной ситуацией, увлеRая зависимых крестьян 
и даже часть свободных крестьян на путь превращения в R.i:аСсических рабов. Воз
никла угроза самому существованию тех связей, которые. создавали общину. Она была 
снята реформами Солона и массовым ввозом чужевемвых рабов. 
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Однако пример Афин вовсе не свидетельствует о том, что в греческом мире гр аж

;.данин не мог быть превращен 'в раба своими согражданами, в частности и за долги. 

,Известно несколько такого рода примеров, относящихся к классической эпохе, осо

,бенно на Крите. Но лучшие примеры рабства за долги дает Птолемеевский Египет, хотя 

'они и послужили предметом многих дискуссий. 

Тот факт, что в Египте зависимость часто возникала из контракта, помогает, 

,по мнению И. Гарлава, ретроспективно объяснить отношение к наемному труду в 

,Классических Афинах, т. е. понять, почему 'работа по найму на другого означала, 

с точки зрения господствующих представлений, падение социального статуса нанимав

,шегося, частичную утрату И~I свободы. Рассматривая этот вопрос, И. Гарлан IIоддер

:живает идею, высказанную К. 'Моссе: тот, кто получал плату за свой труд, продавал' 
не сам труд (абстрактная концепция, которая по-настоящему развивается только там, 

.где господствуют товарные отношения), но свое тело или скорее свою физическую 

-силу - часть тела. Говоря иными словами, СВQбодный человек продавал часть само

.го себя, ставя тем самым себя в отношения зависимости, поскольку на той стадии раз

БИТИЯ работник еще неспособен продать себя как чисто рабочую силу, как реальность, 

;независимую от него самого. 

Следующий параграф посвящен внутриобщинному порабощению, а именно всем 

.социальным категориям, которые Поллукс поместил между свободой и рабством, 

а также некоторым другим, которых античные авторы сравнивают с илотами (справед

,ливо) или отождествляют с ними (ошибочно). Этот тип порабощения возник в резуль

'тате покорения одной общиной другой и близок даниической зависимости. 

Основное внимание И. Гарлан уделяет собственно илотам, которые определяются 

'прежде всего. как местное население. Однако среди историков нет согласия по поводу 

лх этнического происхождения и обстоятельств порабощения. Из двух теорий воз

никновения илотии - в результате завоевания или социальной дифференциации -
преобладает первая. Однако в .любом случае, как отмечает И. Гарлан, в дальнейшем 

илотия развивалась под влиянием внутренних процессов. 

Самый важный вопрос: от кого зависели илоты? Античные авторы высказывали 

разные суждения на этот счет, и сложность ответа на этот вопрос обусловлена двой

,ственностью положения илота - по отношению к общине и к спартИату. В общем, 

'по мнению И. Гарлана, можно считать, что это была коллективная зависимость от 

-общины, поскольку участок земли (клер) не был собственностью спартиаrа. Кроме 

того, только государство могло изменить статус илота, освободить его и включить в 

-одну из многочисленных промежуточных категорий. Илоты не могли быть переданы 

-от одного хозяина другому и проданы за границу, где автоматически признавались 

-свободными. . 
Статус некоторых других социальных катеГQРИЙ, которые упомянуты Поллук

сом И равно встречаются в дорийских областях, несколько отличается от положения 

илотов. Очень трудно понять ситуацию на Крите, несмотря на относительное обилие 

,источников. 

Помимо дорийских полисов те же формы зависимости наблюдаются в Централь

'ной Греции.' Часто (и справедливо) сравнивают с илотами пенестов Фессалии, но 

-Н. Гарлав, находя это обоснованным, вместе с тем указывает и на разницу в их поло

,жении, обусловленную иной социально-экономической обстановкой в Фессалии. 

С другой стороны, аналогичные системы возникли в эпоху «великой колониза

ЦИИ» в ряде греческих городов, вступивших в непосредствениый контакт с «варвар
.ским» миром: киллирии в Сиракузах, мариандины' в Гераклее, зависимое крестьян
,ство на Боспоре и др. Греческие города Анатолии, благополучие которых покоилось 

В большой мере на эксплуатации рабов классического типа, также получали часть 

.дохода от местного покорениого населения. Это - лелеги в Карии, долионы и миг

,доны У Кизик~; было зависимое население у Приены, Милета и др. В конечном итоге 

-И. Гарлан характеризует эту систему зависимости как оригинальный способ эксплуа

тации, по существу даннического характера, который В'греческом мире более напоми

'нает отношение полиса-победителя с побежденным, чем эксплуатацию рабов афин

,ского типа или илотов. 

В отдельном параграфе рассматривается проблема д,аой в эллинистических цар

.ствах Востока. Александр и его наследники нашли здесь способ эксплуатации кре-
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стьянской массы, существовавший уже давно и напоминавший илотию, но не иден-' 

тичвый ей. Этот способ производства, который восприняли греки-победители, по сло-, 

вам и. Гарлана, называют (<азиатским». Суть его заключается в том, что прибавочныi!L 

продукт, произведенный общинами, теоретически свободными (греки по крайней мере' 

никогда не рассматривали их членов как рабов), имеющими слабые признаки диф

ференциации и живущими в условиях определенной автаркии на ,зе~fЛЯХ, наследсгвен

ное владение которыми за ними признано, изымается непосредственно государствен

ным аппаратом в виде налога в пользу «деспота», воплощавшего «высшую общину», 

и подчиненной ему социальной элиты (создаваемой главным образом по этническому 

признаку). 

Рассматривая вопрос о .яGОЙ, 'и. Гарлан подчеркивает скудость источников 11 

невозможность в связи с этим ответить на важнейшие вопросы. Интерпретация дажВ' 

основных источников из Малой Азии, в которых упоминаются .яGОЙ, вызывает трудно

сти. Еще более тяжелым становится положение, когда мы подойде),1 к вопросу о сис

теъш эксплуатации миогочисленных «народов» или деревень, имевших статус па

реков 11 катеков. Что же говорить об остальной эллинистиче,СКОЙ Малой Азии? МЫ н!!' 
знае,М, как повлиял приход греков на положение крестьян, ранее зависимых от царя. 

аристократии, городов, храмов. Возможно,' местами эксплуатация увеличилась, но> 
в какой пропорции, и какую форму она имела? 

. В Египте также существовали .яаоU, но несколько иного типа. Благодаря папи
русам здесь Jlучше, чем в Сел~вкидской Азии, известно, как греки использовали тра

диционную систему эксплуатации, которая хотя и не была рабовладельческой, такж!!' 

основывалась на различных формах внеэкономической эксплуатации. Эта система Jj. 

эпоху Птолемеев не только не ослабела, а даже усилил ась из-за введения, под вли

янием греческого права, договорной практики (<Свободной» экономики. 

Особый параграф посвящен сакральному рабству, -которое известно и в Греции. 

но основная информация происходит с эллинистического Востока, где сакральное раб
ство имело давнюю традицию. В храмовых организациях, которые сохраняли свою 

административную автономию и права собственности, засвидетельствованы разнообраз

ные формы зависимости, вплоть до классического рабства. Основная масса иеродулов: 

по своему статусу напоминает .яаоU: они обладали определенной степенью экономи

ческой независимости, располагали своей земельной собственностью, имели ряд га

рантий перед лицом властей и жречества; некоторые из них сами владели рабами_ 

Иеродулы известны также в храмах местных божеств в Птолемеевском Египте. 

В конце исследования различных типов зависимости, которые встречаются в гре

ческом, мире, И. Гарлан обращается к вопросу о «диффузии» классического рабства 

в тех полисах и странах, для которых ранее были характерны иные формы зависимости_ 

Этот вопрос возникает начиная с VI в. до н. Э., когда некоторые из них начинают ис
пытывать влияние классического рабства, которое, как кажется автору, представляло> 

(<Высший» способ эксплуатации. И. Гарлан различает города колониального мира и 

города собственно Греции. В последних классическое рабство" начинает появляться; 

по крайней мере с IV в. до н. э. - В городе в виде прислуги, тогда как в основном сек

торе экономики, сельском хозяйстве сохраняется традиционная структура до конца 

эпохи эллинизма, особенно в Спарте. Изменение это происходило не (<изнутри», т. е. 

не путем превращенюi зависимого населения в рабов классического типа, а «извне». 

т. е. после того, как зависимые становились свободными. Динамика развития пример
но та же, что в Афинах при Солоне. 

Гораздо сложнее была обстановка на эллинистическом Востоке. Здесь Египет 
снова дает большие возможности для изучения, чем Западная и Центральная Азия. 

Но и тут и там следует рассматривать вопрос о распространении классического раб
ства отдельно в городе и деревне. В Малой Азии, где греческое влияние в течение дол

гого времени ограничивалось городом, рабство в сельском хозяйСТВе в доримский пе

риод почти неизвестно. В еще большей мере сказанное относится к остальной части 

Селевкидской империи. Несколько иной была ситуация в Египте, где распростране

ние рабства было связано сприсутствие),i греков: рабы известны, например, у военных 

поселенцев. Но были они и у местного населения; местные жители скромного достатка 
могли держать одного-двух рабов,'часто сообща. В общем рабы еоставляли не более де

сяти процентов от общего населения и ИСПОЛЫlOвались преимущественно как домаш-
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шяя прислуга. В городах Востока рабство получило более широкое распространение. 

;поскольку здесь было 1\ШОГО греков, которые принесли с собой привычные для них 

,отношения. Однако и тут рабов меньше использовали в ремесле, чем в качестве адми

,пистративного персонала и домашней прислуги. 

В целом же, по мнению И. Гарлана, на Востоке господствовал азиатский способ 

производства, который не отступил автоматически перед более «развитым» спосоБО~1 

производства, принесенным сюда греками, и завоеватели приспособились к нему. 

Исключение составляли только несколько торговых и ремесленных центров, но и в 

них постепенно, в связи с общей <юриентализацией», возвращались старые социаль

-ные отношения. Общий итог: распространение классического рабства на Востоке бы-

-ло остановлено (<<блокировано») ранее существовавшими здесь различными способами 
эксплуатации, тоже основанными на вне экономическом принуждении. 

Глава III носит название «Рабовладельческие теории и практика». В первом ее 
-пара графе рассматриваются древние теории, оправдывавшие рабство. И. Гарлан ука

зывает, что греки, в общем, не ставили под сомнение сам институт рабства, хотя до

вольно часто отмечали несправедливость порабощения отдельных людей. У Гомера 

человек становится рабом только благодаря вмешательству богов или судьбы; нет 

людей, _предрасположенных к рабству, но каждый может из-за превратности судь

бы стать рабом. Только в эпоху классики появляется концепция, согласно которой 

некоторые народы саilЮЙ природой предназначены быть рабами. Немалую роль в раз

витии этого представления сыграли треко-персидские войны, способствовавшие вы

работке у греков чувства превосходства над варварами. Впервые сформулировал и по~ 

пытался обосновать такую концепцию Гиппократ, свой вклад в нее внес и Платон, но 

наиболее разработанную теорию «рабства по природе» изложил Аристотель (в рамках 

анализа полиса). Однако уже с середины V в. до н. э. сторонники теории естественно
го единства человеческого рода, вышедшие из среды софистов, стали развивать про

тивоположный взгляд. Тем не менее до конца классической эпохи в Греции не засви

детельствованы в какой-либо форме антирабовладельческие взгляды. Принцип единства 

человеческого рода не приходил в противоречие с рабовладельческой идеологией, 

поскольку его сторонники говорили о единстве, а не о равенстве людей. Никто не о(ща-

ривал рабство как институт. ' 
Далее рассматривается вопрос об обществе без рабов в греческой политической 

мысли. Воображаемые общества без рабов представляют один из вариантов утопии, 

где все равны и каждый сам удовлетворяет свои потребности. В этих утопиях и. Гар

лап различает две традиции согласно тому, достигается ли это удовлетворение из-за 

-скромности потребностей или по причине природного изобилия. В первом случае -
это естественное состояние, которое свойственно грекам на начальных этапах раз

вития или примитивным народам, во втором - это «золотой» век, который также отно

-сится в мифическое прошлое, или «земля обетованная». Первая традиция начинается 

с Геродота, который находит общество без рабов в далеком прошлом, когда пеласги 

-.жили еще в Аттике. Начиная по крайней мере с Гесиода, «золотой век» отождествля

ется с царствованием Нроноса. Нак подчеркивает И. Гарлан, все это были общества, 

-которые не уничтожили рабство, а вообще не знали его. Здесь все продзводится при

'родой и, чтобы существовать, не надо трудиться. В целом можно считать, что обще

-ства без рабов в греческой политической мысли наХОДИJIИС.ь вне пределов реального 

мира, «вне историю>. 

-В следующем параграфе (<<Необходимость рабетва») И. Гарлан указывает, что 

.афиняне эпохи классики, в общем, не сdмневались в практической необходимости раб

ства. Наиболее систематично этот вопрос тракroвал:-Аристотель, для которого раб 
-неотделим от элементарной общественной ячейки - семьи. Дело здесь, однако не в 

экономиче_ской необхоДпмости, у Аристотеля рабы выступают прежде всего как при

-слуга, а не как работники и тем самым производители. Предназначение раба - удов

летворять нужды рабовладельца li его семьи. Раб нужен для того, чтобы обеспечить 
_рабовладельцу свободное время для занятия спортом, философией, политикой. Все 

эти представления связаны с концепцией «благой жизню>, как ее ярко выразил Арис

-тотель, посколь:kу полис существовал для того, чтобы обеспечить гражданам не только 
ЖИ3НЬ, но прежде всего «благую жизнь». 

В связи с этим И. Гарлан ставит вопрос о том] как сказалось на политической 
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:мысли треков (в плане проблемы взаи~юотношений с рабами) многообразие вариантов 
,реального положения рабов (рабы, занятые в Лаврионских рудниках, в ремесленных 
:мастерских, общественные рабы и т. д.). Хотя В основе отношения к рабам лежала 
.идея .обращения с нищr как с домашними животными, на более практическом уровне 

.активно обсуждался вопрос, нужно ЛИ хозяину в обращении с рабами ограничиваться 

приказами или для пользы дела необходимы и объяснения. 

Отдельный параграф отведен рабам в политической жизни. В теории раб не мог 
принимать в ней никакого участия, однако здесь можно выявить некоторые нюансы 

'В зависимости от тото, идет ли речь о рабах афинского типа или типа илотов. В первом 

·случае раб - это варвар, «абсолютный иностранец», и как таковой совершенно чужд 
полису, тотда как во втором раб - член общины, хотя и покоренной, но не исчезнув
,шей совершенно, и поэтому, например, в Спарте освобожденный илот находился в 
-ином положении, чеы вольноотпущенник в Афинах. Обратившись к свидетельствам 

источников об участип рабов в политической жизни, И. Гарлан приходит к выводу, 

--что таких случаев, в общем, ыало и все они были следствием чрезвычайных обстоя

·тельств. 

Большое внимание в главе 111 уделено вопросу о роли рабов в военном деле. 

В обычных условиях они занимали очень не значительное место в армии (слуги при вои

'нах). Основной принцип рабовладельческого общества, лучше всето сформулирован
,вый Ксенофонтом: не доверяй оружия рабам. Однако источники засвидетелъствова

.ли РЯД' исключений. На военных кораблях рабов исп~льзовали в качестве гребцов 
(в Афинах редко, в других полисах - чаще). В общем, к военной службе рабов при

Блекали только в критические моменты, котда у полиса уже не было других ресурсов, 

.л гражданам угрожала опасность самим превратитъся в рабов. 

И. Гарлан, известный своими работами по военному делу, выявляет здесь неко

'торые закономерности. Прежде всето рабов предпочитали. исполы!Овать во флоте в 

.качестве гребцов, а в сухопутных силах - как легковооруженных, что объясняется 

господствующей системой представлений: и тех и других общественное мнение всегда 

ставило ниже гоплитов. Далее, совершенно несомненно, что всетда предпочитали при

.зывать под оружие рабов типа илотов, поскольку, по мнению И. Гарлана, они более, 
'чем другие ка'l'егории рабов, стремиJIИСЬ к свободе. Это в свою очередь ставит вопрос 

.() том, какую награду обещали рабам. Обычно - свободу, тотдакак гражданские права 
'им обещали и предоставляли только социальные реформаторы. Наконец, И. Гарлан 

обращает внимание еще на одно обстоятельство: рабам, призванным под оружие, сво

<.боду давали в разное время - тем, кто сражался в качестве гоплитов,- перед на

чалом военных действий, гребцам - после их окончания. Наш· автор в этом справед

ливо видит также бесспорное влияние существующей системы представлений: раб не 
'может быть воином-гоплитом; чтобы ПОJ):УЧИТЬ право воевать как гоплит, он должен 

~начала повысить свой статус, т: е. перестать быть рабом. 

Специальный параграф посвящен рабским восстаниям. 3десь И. Гарлан тоже ис
:ходит из различия между двумя типами рабов - классических и типа илотов. Илоты 

,всегда были враждебны спартанцам, но восставали только тотда, котда тосударство 
·оказывалось под угрозой (вследствие ли вражеского нашествия или природного ка

·таклизма). Классические рабы восставали, в общем, очень редко, причина чего за
'Rлючается в их деперсонализации, отсутствии какого-либо единства. Единственный 

'период, котда произошло несколько рабских восстаний, - последняя треть 11 в. до 

п. э. Римское вторжение в Грецию и Малую Азию привело к ряду народных восста

.пиЙ, в которых часто участвовали и рабы. 

Последний параграф главы III - «От сопротивления к согласию». И. Гарлан 
>отмечает, что и афиняне и спартанцы боялись своиХ рабов, представлявших для них 
постоянную угрозу. Имеется между ниi.ш, однако, и одно очень важное отличие: 

в Спарте боялись восстания коллектива рабов против коллектива рабовладельцев, 
'Тогда как в Афинах этот страх имел, так сказать, индивидуальный характер. 

Формы протеста рабов были самыми разнообразными: бегство, кРажИХозяй
-ското имущества, саботаж и др., но, по мнению И. Гарлана, их нельзя считать типич~ 

ио рабскими, поскольку, рождаясь естественно и спонтанно, все они характерны для 
любого 05щества, основанното на внеэкономическом принуждении. И. Гарлан вместе 

,~ тем решительно выступает против мнения тех ученых, которые находят в некоторых 
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выступлениях рабов :какую-либо сознательную направленность на· подрыв самой ра

бовладельческой системы. нiшболее типичная форма протеста - бегство, особеннО'· 
частое во время войн. Однако рабы-беглецы вряд ли рассчитывали получить свободу;:: 

вероятнее думать, что ими двигали иные надежды (оказаться у более снисходительно-· 

то хозяина, например). Свободным раб мог стать, только оказавшись на родине, что.: 
как правило, БЫJJО маловероятно. 

и. Гарлан подчеркивает свое согласие с теми исследователями, которые отра-

цают наличие у рабов какой-либо идеологии и даже своей религии. Рабы не создали,

даже в зародыше, так сказать, антиидеологию, противостоящую идеологии ТОСПОДr 

И В этом отношении рабы были ~!Нтегрированы в общую структуру общества. 

В «Заключению> (с. 217-224) и. Гарлан ставит два взаимосвязанных (как он саы: 
подчеркивает) принципиальных вопроса: была ли древняя Греция рабовладельче

ским общеСТВОJlf, а греческие рабы - социальным классом? Ответ на первый вопрос 

зависит от того, как мы определим понятие «раб»: отнесем ли мы сюда только раба клас

сического афинского типа или этим понятием будут охвачены все варианты зависи

мости, известные в древней Греции - от классического раба до илота 1I ДОЛГОЕОГО ра
ба. и. Гарлан принимает первое решение, этим обусловлен 1I его конечный вывод -
собственно рабовладельческое обще.ство существовало в Греции только ограниченное' 

время и на ограниченной территории - в Афинах и ряде других центров того же ха

paRTepa в RлассичеСRое и эллинистическое время. 

Обращаясь ко второй проблеме, наш автор считает, следуя М. Годелье, что у 

Н. Маркса понятие «Rласс»· употребляется в двух смыслах: для капиталистичеСRОГО· 

общества, когда оно применяется в строгом ((ЭRономичеСRОМ») С~fысле слова, а для до-

капиталистичеСRИХ обществ - в метафоричеСRОМ, обозначая человеческие группы, 
аналогичные Rлассам RапиталистичеСRОГО ОQщества, но не идентичные ИМ. Именно

поэтому, согласно и. Гарлаиу, он пользуется иаи равнозначными понятиями Rласс,. 
сословие, статус, испсльэуя их для того, чтобы подчеРRНУТЬ сходство либо оттенить· 

отличие охватываемых 'этими понятиями групп от Rлассов RапиталистичеСRОГО об-
щества. 

Мы специально стель. подробно изложили содержание зюнографии и. Гарлана. 

Причина ЭТОГО,в общем, представляется очевидной: работы маРRСИСТСRОГО характе-

ра на Западе выходят достаточно редно 4, и, думается, читателям «Вестника древней 
истории» оудет ИRтереено ознаКОJlfИтьея не ТОЛЬRО с общими lIзrлядами ИЗllестного, 
фраНЦУЗСRОГО антиковеда на проблему 'рабетва в древней Греции, но п е его выводами 

по более частным вопросам. 

Нам Rажется, что Rнига и. Гарлана вызовет интерес у всех специалистов по ис-

тории античности,' что обусловлено нееRОЛЬRИМИ обстоятельетвами. Автор ее пре-

краено знает предмет исследования и его знания получены путем тщательного и глу-

бокого анализа очень ШИРОRОГО Rpyra иеТОЧНИRОВ. Изданный и. Гарланом сборник 
текстов, оевещаroщих проблему рабства, еще более рельефно подчеРRивает справед

ливость сказанного. С точки зрения фактологичеСRОЙ, работа и. Гарлана практи-

чеСRИ беЗУRоризненна Ь. 

и. Гарлан прекрасно знает историографию проблемы. Нес~ютря на небольшой 

объем книги, в ней дан, правда, краТRИЙ, но ЯРRИЙ анализ иаи наиболее важных ра

бот по истории рабства прошлого времени, так и современных Ilсследован:ий и по об

щим проблемам, и по отдельным вопроеам и~тории древнегречес:nого рабетва 6. Сам 

характер книги, в которой силен полемичееRИЙ момент, позволяет думать, что - автор· 
ее имеет в виду' гораздо большее чиело работ и мнений, чем указанные им. 

Rнига и. Гарлана, бесепорно, свидетельствует о ветуплении аНТИRоведения: 

(точнее, той ее отрасли, Rоторая иселедует социальную структуру Греции античной 

4 См., например, Ste. CroixG. Е. М. ае. ТЬе ClassStruggle in the Ancient World._ 
L., 1981. 

о Мы нашли только одну фактичееRУЮ ошиБRУ - неверную еСЫЛRУ на Эсхина 
(1, 97) на с. 77 (возможно, впрочем,- результат опечатки). 

6 Достаточно хорошо и. Гарлан знает и специальную советскую литературу по· 
проблемам древнегреческого рабства, но лучше - современную. R сожалению, более
старая лит~ратура известна ему, видимо, главным образом по весьма тенденциозной 
Бниге: Raskolnikoff М. La reeherche еп Union Sovietique et l'blstoire eeonomique et. 
soeiale du monde hellenistique et гошаiп. Strasbu:rg, 1975. 
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:эпохи) на качественно новую ступень, ибо в ней сделана попытка синтезировать в 

'Рамках единой концепции те МНОГОЧИС.'lенные новые выводы, которые были получены 

'рядом больших научных коллективов, занимающихся сейчас разработкой проблем 

.древнего рабства (иы имеем в виду прежде всего десятитомную серию по истории 

античного рабства, выпущенную секторои истории древнего мира Института всеоб

щей истории АН СССР, работы центра по изучению древней истории при Безансон

-ском университете, и историков социалистических стран, многочисленные работы, 
выпущенные под эгидой Майнцской школы). Автор почти всегда проверяет выводы 

-своих предшественников материалои источников и принииает их только тогда, когда 

-собственный анализ прпводит его -к таким же заключениям. В результате эти выводы 
по конкретныи вопросам либо принимаются И. Гарланом целиком, либо отверга

ются, но всегда с четкой и обоснованной аргументацией, :ка:к и его собственные ори

,гинальные решения п положения. Иногда же И_ Гарлан соглашается с предmествен

.ником частично, указывая тогда, где именно расходятся их пути исследования. 

В качестве примера можно сослаться на блестящие страницы книги, посвященные роли 

'Рабов в военном деле (с. 178-192). Исследуя этот вопрос, И. Гарлан идет теи же 
путеи, что и К. В. Вельвей 7, делая сходные выводы, но таи, где позитивист Вельвей 

ставит точку, И. Гарлан начинает второй, более глубокий этап исследования

·свои (<позитивные» выводы он «состыковывает» с более общиии проблемами социаль

оного строя и соответствующей еиу системы ценностей древнегреческого общества. 

В результате он получает новые выводы, интересные и ярко освещающие суть тех 

явлений, которые рассиатривались на первом этапе. Это небольшой, но убедитель

оный пример, демонстрирующий преВОСХОДСТБО иарксистского исследовательского ме

'тода над позитивистским. 

Высокая оценка книги И. Гарлана не означает, однако, что иы полностью раз

.деляем его концепцию. Мы согласны с многими выводами, к которым он пришел 

в результате рассмотрения различных сторон древнегреческого рабства. В сущности 

основное расхождение касается возможности применения понятия «азиатский 

способ производствю> к исторической реальности древней Греции. И. Гарлан при

ладлежит к тому направлению сторонников этой концепции, которое наиболее рас

пространено среди француэских исследователей-иарксистов (прежде всего следует 

яаЗв3.ть Ж. Сюрэ-Каналя и М. Годелье). Одна из важнейших особенностей этого 

,направления заключается в том, что его сторонники находят азиатский способ 

производства практически во всем мире, т. е. он предстает не :как специфически вос

'точное явление, а как универсальная стадия в истории человечества в период раз

.ложения первобытнообщинного строя. Как ироничес:ки заметил один из :крити:ков 

этого наIIравления, поскольку териин «азиатский» теряет здесь всяв:ую связь с со

держанием, то не лучше ли было бы назвать его «французским» 8. Концепция И. Гар

лана идет, в общем, в русле этих представлений: :классическое рабство существует 

в Греции ограниченное вреия и в ограниченном числе центров, все же остальные 

-,формы зависимости в сущности укладываются в рамки азиатского способа произ

,водства. 

-Не будучи специалистом по истории древнего Востока, я не могу затрагивать 
:здесь вопрос о возможности применения этого понятия к древневосточным общест

вам.Мне, однако, представляется СIIраведливыи вывод, который сделали некото

'рые из наших специалистов, изучавшие развитие представлений К. Маркса и ф~ Эн

,гельса об истории докапиталистических формаций, а именно, что классики марксизма 

.Б конце концов отказались от концеIIЦИИ азиатского СIIособа производства 9. 

Прежде чем говорить о возможности применения этого понятия к истории древ

\Ней Греции и анализа на его базе социальных отношений в древнегреческом общест
ве, представляется необходимым сказать несколько слов о теоретико-историографи

>Чесв:ом аспекте рецензируемой книги. И. Гарлан пытается IIровести различие между 

:настоящим марв:систом и марксистом-догиатиком по линии признания или отрица-

--7 Welwei K.-W. Unfreie im antiken Kriegsdienst. ва. 1. Athenund Sparta. Wiesba
аеп, 1974; ва. П. Die kleineren und mittleren griechischen Staaten ипа die hellenistis
.chen Reiche. Wiesbaden, 1977. 

8 Нunuфоров В. Н. Восто:к и всемирная история. М., 1975, с. 25 сл. 
9 Там же, с. 113 сл. 
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ния концепции азиатского способа производства. Думается, это ложный привцип~ 

Притом И. Гарлан по существу отказывается рассматривать взгляды противвико& 
его концепции. С его точки зрения, достаточно написать, что автор придерживаеТСJJ 

традиционных взглядов на рабовладение, чтобы позволить себе не входить с ним в дис

куссию. Так, например, И. Гарлан поступает в отношении взглядов И. М. Дьяко

нова (прим. 1 на с. 100). Может быть, этот упрек покажется излишне суровым, нО' 
у нас создалось впечатление, что И. Гарлан к решению некоторых вопросов под:х:о-

дит именио Догматически, ваменяя анализ «Приспособленцем» фактов к ааранее аа-

панной схеме. 

Самый яркий пример - итоговое построение И. Гарлана, .котда в «3аключении»

он выходит на самый высокий уровень теоретического исследования, стараясь свя

зать результаты своих конкретных исследований с основными теоретическими воПро

сами. Как дишет сам И. Гарлан, решая вопрос о том, можно ли ВRлючать в понятие
«раб» помимо рабов классического типа и :цные формы заВИСИ1l10СТII, он долго колебал
ся и' отказался от этого только по одной причине: в случае позитивного решения при

шлось бы признать, что и древневосточные общества ТИПОЛОГllчеСRИ близки древне
греческому. Таким образом, трактовка автором понятия «раб» определяется не тем

конкретным материалом, который был им изучен, а боязнью ~,экспраПОЛЯЦИli» выво

дов, Не ведет ли такая логика к появлению нового. догматизма, догматизма азиат-, 

ското способа производства, мешающеrо понять правильную историческую перспек-
тиву? 

Как нам кажется, некоторые решения, которые предлагает И. Гарлан, продик

Тиваны в конечном счете именно этой жесткой схемой и вступают в противоречие-' 

не только с материалом источников, но и-с другими положениями самого автора. И. Гар-
лан, например, считает, что микенское-'рабство входит в тот же типологический ряд, 
что и классическое. Это )'тверждение вряд ли бесспорно. Можно согласиться с И. Гар--

ланом, что по своей сути структура микенского общества близка переднеазиатским_. 

обществам II тыс. до н. э. Но то-гда в концепции И. Гарлана имеется внутреннее про-
тиворечие: в целом общество удивительно близко переднеазиатским, а важный струк

турный элемент его имеет иную 'природу. При этом необходимо отыетить', что обосно-
вание именио такого определения микенскому рабству не приводится. Все те факты, 

которые автор сообщает, убеждают скорее в том, что раб.ы микенской Греции более

близки иным формам зависимости, нежели рабам классическоrо типа. 

Чем же можно объяснить это внутреннее противоречие? ДУllIается, что единст-

венное рациональное объяснение заключается в том, что признание тезиса о сходстве-

МИRеНСRИХ рабов с переднеазиатскими поставит вопрос о динаllIИRе развития рабо

владения в Греции, т. е. о причинах появления рабства классического типа. В сущ-

ности эта проблема - одна из ОСНОВНЫХ, она лучше друrих выявляет внутреннее· 

противоречие в концепции И. Гарлана. 

Отчасти с нею связан вопрос о сущности социального КРПЗIIса, который разра

зился в предсолоновское время. Вызывает возражение понимание И. Гарланом ха

рактера порабощения аттического крестьянства. Наш автор резко критикует мнение, 

согласно которому часть афинских rраждан в результате социальной дифференциа

ции превращается в рабов. При этом И. Гарлан особо подчеРЮIвает свое несоrласие

с тем, что этот процесс вызван чисто экономическими причинами. Взамен он предла

гает свое объяснение, которое состоит из двух положений: афинские крестьяне уже

задолго до этого находились в зависимости от аристократии; в VII в. до н. э. чист!) 
экономические причины вызвали кризис, нашедший свое разрешение в реформах 

Солона. Но, во-первых, причина закабаления крестьянства не выясняется, а только

отодвигается в более раниее время. Во-вторых, сам кризис в сущности И. Гар:лан 

тоже объясняет чисто экономическими причинами. Тем самым он в целом возвраща-

ется к позиции тех, Koro критиковал, с одниы отличием - постулируя очень раннюю-

зависимость крестьянства от аристократии (вернее, части ее). Однако последнее поло

жение не выглядит убедительным. Сошлемся в данной СJ\язина исследования Ю. В. Ан

дреева 1.0, который показал, что для томеровского времени нельзя -rоворить о заВJ1СИ-
мости крестьянства от аристократии. Аристократия не была социальным слоем, про-

10 Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (Гомеровский период). Л., 1976, с. 92 слл. __ 
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'I'ивостоящим крестьянству, а представляла собой только верхушечную группу кресть

_лнства. Взгляды 10. В. Андреева,в общем, согласуются с той' картиной, которую 
рисует Ч. Старр 11 и которая, как представляется, более адекватно отражает истори

'ческую реальность, нежели схема И. Гарлана. Более того, в их концепциях выяв
. .'Iяется динамика развития (чего нет у И. Гарлана), которая, как представляется, 
'н отражает процесс становления классового общества в Аттике. В IX в. до н. э.~ 

общество еще бесклассовое, аристократия не отделилась от основной массы крестьян
ства, хотя и отш[чалась от него богатством и рядом привилегиЙ. Однако имен:в:о в это 
:время происходит ряд событий, придавших процессу социального развития ббльшую 
динамичность. Это убыстрение имело своим результатом, в частности; усиление со

.циальноЙ активности аристократии, стремившейся всеми средствами превратить 

<Свои относительные привилегии в полное господство над обществом. Результатом 

.:этого 'явилось И растущее закабаление крестьянства и превращение части его в рабов 

.:классического типа. Если мы будем рассматривать процессы, приведшие к предсо
.• iIOHOBCKOМY кризису в Аттике, именно в такой перспективе, то, видимо, отпадает не

'-Обходимость постулировать какие-то специальные «чисто экономические причины», 

l\Оторые появились вдруг позднее. 

Далее, по инению И. Гарлана, такие формы зависимости, как плотия, пенестия 

'И т. П., нельзя считать более примитивными, нежели классическое рабство, архаи

'ческими, «незавершенными». Нельзя также полагать, что они «автоматически)) (снова 

,намек в сторону (<Догматических» исследований?) отступали, когда приходили в кон

'Такт с «более раЗВИТЪJ:lIИ» формами, т. е. классическим рабством. Проблемы «автома

'ТИ8ма» мы косне2lICЯ ниже, в связи с рабством на эллинистическом Востоке. Теперь 
.же - несколько слов о соотношении этих двух основных типов зависимости (т. е. 

классического рабства 1I «общинного порабощению»)' с точки зрения длительной ис

торической перспектнвы. Если мы сравни .. ~, таким образом, эти две формы, то совер
'шенно неизбежным будет вывод о постепенном исчезновении второй из них, которая 

уступает классическому рабству одну область за' другой. Исчезли пенестия (в IV в. 

,до н. э.), илотия (в эллинистическую эпоху), исчезли, наконец, все странные и про

тиворечивые критские формы и т. Д. И. Гарлан сам пишет об этом процессе, но затем 

.:делает следующий вывод (KOTOPOhIY придает особое значение): процесс исчезнове

..ния илотов, пенестов п других групп зависимых крестьян означает их превращение 

.не в рабов классического типа, а в свободных крестьян. Он сравнивает те процессы, 

Ko'ropble происходиш:! в Спарте, Фессалии и других областях, с тем, что происходи.iIО 
·в· Аттике при Солоне. 1\1bl согласны с И. Гарланом и в этом. Но мы в отличие от него 
--считаем, что каждый, кто сказал «а», должен()казат~ и «б». Что значили реформы' 

.. Солона с точки зрения развития социальной структуры Д,1Я Аттики? Они означали 
·создание условий для развития классического рабства, котор()е действительно и на

'чало бурно развиваться. Нет никаких сомнений в том, что аналогичные процессы 
происходили в упо}шнутых выше областях Эллады. Общество того времени не могло 
,.()уществовать без подневольной рабочей силы, да и нет у нас никаких свидетельств, 

·которые позволяли бы считать, что поеле иечезновения Iiенестии и илотии в Фесса
лии и Спарте вообще исчезла эксплуатация человека человеком. Таким образом, про

JЦecc социального развития в Греции означал, с точки зрения длительной историче

,екой перспективы, постоянное и неуклонное сокращение (и вполне возможно в оп

ределенный период - почти полное исчезновение) (<общинного порабощению). А это 

'в свою очередь заставляет думать, что форма эксплуатации, более адекватно отра

:жающая имманентно присущую рабовладельческому 'епособу производства сущность 
,(т. е. клаесическое рабство), постепенно вытесняла другие формы эксплуатации, 

:которые (в условиях Греции) выступают, в конце концов, как более примитивные 

.по сравнению с рабством классического типа. 

Другой аспект этой же проблемы - вопрос' о соотношении клаесического раб
-ства и иных фор~r зависимости на эллинистическом Востоке. Отметим, что этот вопрос· 

один из немногих, прн решении которых И. Гарлан обратился к научной литературе, 

не проверяя данrfЫ~Ш источников чужие выводы, которым он следовал. Это можно 

11 Starr Ch. G. ТЬе Economic and Social Growth of Early Greece. 800-500. В. С. 
:N. У., 1977, р. 148 ff. 
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::ПОнять. Сам И. Гарлан - специалист прежде всего по классическому периоду, а: 

взгляды Х. Н:райсига 12 очень созвучны его собственным. Однако они определялись. 

'3аранее заданной схемой: государство Селевкидов - типичное древневосточное го

сударство. Отсюда - и стремление Х. Н:райсига преуменьшить численность рабов; 

классического типа, неВНИlllание к ряду .Документов, говорящих о. рабстве именно

этого типа (например маНУI\ШССИИ из Суз) и т. д.13 Х. Hpaii:cIlr недостаточно учиты-' 
вает факт строительства большого числа гр~ческих п{)лисов на Востоке, которое не
избежно вело к распространению (по крайней мере в самих полисах) рабства Юlас-
сического типа. От Х. Н:райсига ускользает я другой фунда~Iентальный факт: влия

ние античных отношений собственности и античной социальной структуры на судь

бы местной крестьянской общины. Но, как показала Е. С. Голубцова, в общинах, 

находящихся на ГОРОДСКОЙ зе}ше, «идет постоянный процесс роста частного земле

владения, выделения из среды общинников административной верхушки, которая 

захватывала власть в свои руки. Общинные земли сами общинники делят на частные· 

участии, имеют место случаи продажи земли, сдачи ее в аренду, передачи по на-

следству лицам, не входящим в состав оБIЦИНЫ»14. В целом этот процесс можно наз-· 

вать процессом роста частного и распада чбщинного землевладения. Х. Н:райсиг же-· 

рисует весьма статичную .картину, лишенную подлинной исторической динамики •. 
Такова база, на которую опирался И. Гарлан, рассматривая проблему распрост-' 

ранения р~бства классического типа на эллинистическом Востоке, и которая опре
делила его конечный вывод, согласно которому старые традиционные отношеНИiI 

(производные от азиатского способа производства) «блокировали~ ра/"пространение'

рабства классического типа. 

Еще один аспект проблемы взаимоотношения различных форм внеэкономической:. 

эксплуатации. В данном случае (как и раньше, говоря о взаЮIOотношениях рабства. 

афинского типа и таких форм, как илотия, пенестия) И. Гарлан острие своей критики 

направляет против тех анонимных авторов, которые якобы считают, что при столк-

новении классического рабства и иных форм зависимости последние автоматически. 
уступают место первому. Думается, что такая упрощенная, заранее заданная схема (или 

«блокирование~ или «автоматическое отступление») уже предрешает неверную перспек- -
тиву исследования. Более правильным, очевидно, будет рассматривать взаимодейст-

вие этих явлений в перспективе борьбы, соперничества, наконец, взаимовлияния (как 
это предполагает марксизм), не пытаясь заранее определить победителей, которыВ" 

выявляются в конечном счете самим процессом развития, испытавшим влияние многих 

фaJ\ТОРОВ. В советской исторической литературе, посвященной проблемам эллинизма 

(в том числе и его социальной -истории), такой подход укрепился' по крайней мере" 
с 1953 г., и ХОТЯ выводы различных историков по отдельным вопросам разнятся, прии-' 
ципиальное 'понимание эпохи эллинизма как времени взаимодействия греческих И

местных начал едино и оправдало себя. 

Внимательный читатель рецензии, видимо, уже смог определить ту основную· 

задачу, которую поставил перед собой ее автор, критически рассматривая ряд поло
жений и выводов И. Гарлана. В конечном .счете мы старались показать, что он, пере

нося на почву Греции лонятие азиатского способа производства, вступал в резкие' 
противоречия с фактами. Социальную историю древнегреческого рабства адекватно

постичь, пользуясь этой системой ПОНЯ1ИЙ, как представляется, невозможно. 

Неприемлемым мы считаем и предлагаемое в работе И. Гарлана «метафорическое»-
употребление понятия «класс» применительно к докапиталистическим обществам.

Такая трактовка классов представляется нам эклектической. 

И под }\онец еще одно соображение. И. Гарлан не сделал попытки рассмотреть

древнегречес}\ий полис }\а}\ одну из наиболее яр}\их и своеобразных форм организации 

рабовладельцев. Подобный подход }\ дре~негреческому полису, во-первых, ка}\ пред-
ставляется, помог бы лучше понять хара}\тер древнегречес}\ого общества в целом,. 

ибо анализировать его, абстрагируясь от важнейшего элемента - гос:ударства, невоз--

12 Kreissig Н. Wirtschaft und Gesellschaft im Seleukidenreich. Die Eigentums- und. 
.die Abhii.ngigkeitsverbliltnisse. В., 1978. 

13 Подробнее см. рецензию на названную книгу Х. Н:райсига: Гаuбов В. А., [(()
ше.яен,/f,О Г. А.- БДИ, 1980, М 4, с. 190 слл. 

14 ГOltубцова Е. С. Сельская община Малой Азии. М., 1972, с. 170 ел. 
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~иожно. Во-вторых, это помогло бы автору скорректировать свое представление о 
роли общинных начал, ибо община многообразна и в различные исторические перио

ды может играть различную роль. 

Наша критика отнюдь не означает (подчеркнем еще раз) стремления принизить 

значение исследования И. Гарлана. Наш спор с французским ученым - это спор 

историков, единых в пони:мании основного подхода к изучению проблем исторического 

развития античного lIIира. Книга И. Гарлана займет заслуженное ею :место среди 

трудов, посвященных социалыюЙ.истории античности. К ней должны будут обращать

-ся все, кого интересует н волнует эта проблема. 

Л. П. Марuновuч 

Stu,dia Phoenicia. Bijdragen van де Interuniversitaire contactgroep ·voor 
Fenicische еп Punische studies (National Fonds voor Wetenschappeljik 
Ondersoek)jTravaux ди Groupe де eontact interuniversitaire d'etudes pheni
·ciennes et pUfJiques (Fonds National de la Recherche Scientifique). 1. Redt 
'TyrusjSauvons Туг. П. Hi§~oire PheniciennejFenicische geschiedenis. Ед. 
СиЬеl Е., Lipiiiski Е., Servais-Soyez В. (Orientalia Lovaniensia Analec
ta. У. 15). Uitgiverij Peetel·s. Leuven, 1983. 244 р. 

В 1983 г. в известной востоковедной серии «Orientalia Lovaniensia Analecta~ 

. .Qпубликован в качестве 15-го ее тома сборник статей по истории и истории культуры фи

.никиян под реДaJщией Э. Губеля, Э. Липиньского и Б. Сервэ-СуаЙе. Сборник состо
::ит из двух частей. Первая, озаглавленная «Спасем Тир», содержит] материалы колло

'квиума, состоявшегося 30 апреля 198Чг. в КоролеВСI{ИХ музеях искусства и· истории 
:в Брюсселе в связи с ОIJГанизованной там выставкой ЮНЕСКО «Спасем Тир, город 

:восьми цивилизациii» в рамках Rампании по спасению Тира и посвященного его эконо

:iIlJlческой и политической истории, искусству, археологическим и нумизматическим 

,материалам. Здесь также говорится о деятельности Бельгийского национального коми

'тета по спасению Тира. Вторая часть, озаглавленная «ФИНИRийская история», включа

ет ДОRлады, прочитанные на Rоллоквиуме, состоявшемся 16 декабря 1982 г. в Инсти
туте высших исследований в Брюсселе, и посвященные проблемам истории и археоло
гии Карфагена, переднеазиатской Финикии, фИНИКИЙСRОГО Кипра, а также представ

.лениям о финикиянах, сложившим'ся в античной литературе. 

Оба коллоквиума были проведены созданной в 1979/80 г. Бельгийской межунивер
,ситетской группой фИНlIкиеведческих и карфагеноведческих исследований. Во введении 

к первой части сборника Э. Липиньский отметил, что особый интерес этой группы к Ти

:ру обусловлен как выставкой, так и публикацией в течение последних десятилетий ряда 

.:моноГрафиЙ, посвященных' этому городу, ролью, которую он. сыграл в межэтническнх 

.и межгосуда рственных контактах древности. 

Статья Г. Бунненса «Тир и море» (с. 7-21) в целом носвящена выяснению обстоя
'тельств,' нревративших Тир в один из богатейших и могущественнейших торговых го
:родов Средиземноморья, чье влияние простиралось вплоть до Гибралтара. По мнению 

.автора, ситуация в пернод 1200/1100 гг~ до н. э. складывалась благоприятно для 

.движения финикиян на запад. Речь идет прежде всего о разрушении микенской:циви

.лизации. Кроме того, кризис, охвативший, по мысли Г. Бунненса, весь Восток начи

.ная с ХН в. до н. э. И вызвавший разрушение крупных центров (таких, как 'Угарит), 

.лишил финикийские города, очевидно менее затронутые опустошениями, значительной 

'части источников сырья 11 клиентуры. Г. Бунненс полагает, что финикияне стремились 
майти вдалеке компенсацию тому, что они потеряли на Востоке,- новые месторождения 

JlЮ'таллов. Автор считает, что в какой-то момент своей истории Тир господствовал 

яад определенными территориями 31\ пределами своей округи, в частности над Сидо

ном, И это давало ему необходимые ресурсы для экспансии. К тому же естественные 

.Условия .способствовали его превращению в великолепный порт, существование ко-
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торого хорошо засвидетельствоваво египетскими и ассирийскими материалами. Гово

ря о развитии мореходного дела, Г. Бунненс выделяет, отталкиваясь от ассирий

ских рельефов, три типа судов: небольшое суденышко с поднятой кормой и носом,. 

украшенным головой трудно идентифицируемого животного (по его мнению, это суде-· 

нышко близко гадесским судам, которые Страбон (С99) именует ["''''О,, а также со-· 

временным мальтийским dghaisa); многовесельные суда, причем Г. Б унпенс полагает,. 
что в распоряжении тирян имелись пентеконтеры; торговые суда с округленными 

обводами, которые греки именовали· словом ,,("'UЛО<;; предположительно семитского· 

происхождения. Что касается проблемы «таршишских кораблей», оживленно дис

кутирующейся в современном' финикиеведении, то Г. Бунненс считает, что любое· 
их сближение с уже известными типами судов остается чисто гипотетическим, и осто

рожно предполагает, что этот термин вообще не относился к каКШlУ-ТО определенному' 

типу судов, а им обозначались корабли различных типов, на которых из определен

ных стран привозились драгоценности. Наконец, автор приводит материалы, сви-· 

детельствующие об использовании тирянами в - их. плаваниях на запад северного

средиземноморского пути через Кипр, а также вдоль побережья ~:Малой Азии, минуя. 
Родос, к Криту, а затем через :Мальту к «финикийскому треугольнику» (CebeDo-За

падный Магриб, Западная Сицилия, Южная Сардиния) . 
В целом концепция Г. Бунненса соответствует имеющимся в нашем распоряжении. 

материалам, однако его истолкование отдельных деталей ВЫЗЫВ8'1Т сомнения. Так, 
в самом начале статьи (с. 7) он пишет, что «ни одно свидетельство, ни литературное, ни 
археологичеСКОе», не подтверждает активности финикиян. вне Финикии или непо

средственно соседних с ней областей до знаменитых экспеднций Хирама в страну Офир 

(Х в. до н. э.). В этом контексте, вероятно, следовало бы упомянуть и библейское сви

детельство (1 Цар., 10, 22) о «таршишском корабле» царя Соломона, который раз 

в три года отправлялся в плавание вместе с кораблем Хирама, вероятнее всего, в Тар

шиш. Однако гораздо важнее другое. Античная традиция (РНп., NH 16,216; Рв.
Arist., De шiгаh. аивс. 134; Vell. Pat., 1, 2, 4) позволяет, в частности, датироватъ

основание УТИI<И 1112 г. до н. э. И Гадеса - концом ХН в. до н. э. (Vell. Pat., 1,2, 
4). Эти свидетельства, никогда и никем .не опровергнутые, достаточны для того, чтобы 
lI.'оворить об активности финикиян в отдаленных(странах задолго до Х в. до н. э.~ 

тем более что основанию колоний должны были предшествовать' длительные доколо
визационные контакты. Столь же сомнительно мнение Г. Бунненса об обстоятельствах 

rибели Угарита (с. 8), причину которой он видит в кризисе, начиная с ХН в. потря
савшем весь Восток. Однако в обжигательной печи в Угарите обнаружены копии и пе

реводы на угаритский язык ряда документов (они опубликованы в PRU, V), в том числе 
доставленных извне и не содержащих информации о кризисных явлениях. :Можно. 

следовательно, думать, что Угарит погиб внезапно, в результате естественной ката
строфы, разрушившей город. Г. Буннес для иллюстрации концепции кризиса ХН в. 

привлекает известный рассказ из египетского повествования о поездке Ун-Амуна, 

а именно' о том, как библский царь только после унизительных для Ун-А муна пере
:говоров соглашается предоставить ему необходимый кедр. Обращение к тексту паJl.ЩТ

ника показывает, однако, что речь здесь идет об утверждении политической самостоя

!l"ельности Библа, царь:которого может, если пожелает, не выполнить желание своего· 

египетского контрагента, а вовсе не о сокращении сбыта. 

Статья Э. Губеля сИск)'сство Тира в первом и втором железном веке; предваритель

ный обзор» (с. 23-52) посвящена важной и до настоящего времени плохо разработан
ной проблеме. Хронологические рамки изложения, посвященного по необходимости 

ограниченному кругу памятников, охватывают 1200-900 гг. (1 желе-вный век) и 900 -
555 гг. (П железный век). В статье рассматриваются изделия из слоновой кости, обна
руженные в Арслан Таше, Хорсабаде, Нимруде и других ассирийских городах. Капи
тель в виде пальмы, выполненная из слоновой кости, картуш на рукоятке скипетра И3-
Нимруда, а также статуи В. натуральную величину из Тира 11 Царепата по~воляюr 

Э. Губелю предполагать сущеСТВОЕание египтизирующего направления в тирском 

искусстве начала 1 тыс. до н. э. Изучение терракот из Тира и других финикиЙских. 
центров и регионов выявило ряд местных мотивов. Среди терракот: мужская ГОЛОВIi> 
в высокой конической шапке, типичном финикийском одеянии, известном из Биб.па 
эпохи ранней бронзы и употребляемом до настоящего времени ливанскими кресть,яна-
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ми; женщина, играющая на тамбурине, аналогичная терракоте из Телль ШикмонЬi! 

конца IX - начала УIII в. (возможна традиция, связанная с культом 'Астарты);. 

сидящая в кресле беременная женщина, вероятно богиня (мотив, распространенныw 

в Финикии повсеместно и связанный, как полагает У. Rьюликен, с культом ханааней

ской богини деторождения Rушарту 1); посвятители - мужчины и женщины, причем, 

одна рука их поднята в молитвенном жесте; сидящая богиня, кор~ящая ребенка. Тра-· 

диционность тирской коропластики Э. Губе ль считает возможным объяснить разли~ 
чиями между официальным искусством города, усваивающим стилистику и направле-

вие искусства своего политического союзника, и искусством, служившим интересам' 

частных заказчиков. Печати обнаруживают египетские мотивы, но уже в финикиизи

рующем варианте. Египетское влияние в целом достигает своего пика в VIII в. и 
постепенно падает к середине 1 тыс. до н. Э. 

Г. Кестемов: в статье «Тир и ассирийцы» (с. 5З:"-78), основываясь на документации'. 
Ашшурнацирапала П, Салманассара 111, Тиглатпалассара ПI, Синаххериба и Асар
хаддона, выделяет в Финикии северный и южный регионы. Первый включает области; 

Симиры-Арки, Арвада и Сийанну-Ушну;второй .:.... области Тира, Сидона, Библа· и. 
Батруна. На севере преобладающую роль играл Арвад, а на юге - Тир; впрочем,. 

в Южной Финикии существовали два царства: ТИРСКО-СИДОНСЮ:Jе с центром в Тире' 

(при Синаххерибе и Асархаддоне - в Сидоне) и Библское. Г. Кестемон считает вероят

ным, что Южная Финикия представляла собой конфедерацию, включавшую под вер
ховной властью Тира также зоны Сидона и Библа. R моменту, когда ассирийцы поя
вились на побережье Средиземного моря, власть Тира распространилась до границ 

современного Ливана. Этим объясняется, по мнению автора, тот факт, что Аmшур-· 

нацирапал II в 876 г. получал дань от Тира в окрестностях устья Оронта. Во время 
первого похода Салманассара III в 859 г. дань от Тира была получена там же. С этим 
же Г. Кестемон связывает и упоминание в списках даней, iIолученных Тиглатпалае

саром III, от ,южнофиникийских городов Тира, Сидона и Библа непосредственно после 
Хаттины и Rуэ, а также импорт царем Соломоном лошадей из :Муцура и Rуэ при 

посредстве Тира и употребление финикийского языка в надписях, происходящих. 

из 3евджирли и Rара-тепе. В царствование Тиглатпалассара III Северная Финикия 
становится ассирийской ПРОВИНЦllеЙ. С царство!!ания Сар гона 11 начинается ассирий-
ское наступление на юг Финикии. Основываясь,на ассирийском документе ND 27152'. 
(письмо Rурдиашшурламура, наместника Rашпуны, Тиглатпалассару III), Г. Кесте

мон устанавливает, что ассирийские власти стремились обеспечить преимущественное·' 

положение Ассирии в финикийской торговле. 

R сожалению, нен:оторые утверждения Г. Кестемона кажутся· недостаточно убе
дительно:обоснованным:и. Так, титул skn «управитель» не обязательно означает долж
ностное лицо федеративного государства, как дум:ает автор. Угаритские параллели. 

которые он, в частности, имеет в виду, пон:азывают, что slш мог быть как главой мест-

ных городских магистратов, так и царским: чиновником; надпись KAI 31 из Лимассо
;па не дает основания для н:акого-либо однозначнО! о ответа. Доказательства Г. Касте-'· 
мона в пользу тирского И вообще южнофиникийского (шрису Ствия» на севере Финикии 

также вызывает сомнения. Получение ассирийскими царями дани от TllPJ;lH у устья Орон

та легко может быть объяснено нежеланием тирского правительства . допустить приход,. 
ассирийских войск непосредственно во владения Тира. Упом:инание в списках платель-· 
щиков даней Тира, Сидона и Библа непосредственно после Хаттины или Rуэ может· 

объясняться этой же причиной. Доставка лошадей из Муцура и Rуэ говорит только
О существовании нормальных тортовых связей Тира с этими областями. Наконец,_ 

употребление финикийского языка в надписях из Сам:'аля и Rилиюш легко объясняет

ся традиционным финикийским культурным влиянием, а для Сам'аля еще и нали

Чием ханаанейского субстрата. . .. 
Э. Варменоль посвятил свою статью (с. 79-89)изогнутым мечам, найденным В' 

Сирии и Ливане - в окрестностях Тира, в погребениях Хамата, в одном из погребе
ний Телль 'Арки (Северный Ливан), датируемом концом VIII·- началом УН в. до· 

н. э. В Хамате обнаружено десять мечей - три бронзовых и семь железных - в кре-

1 Culican W. Dea Tyria gravida.- AJBA, 1969, :м t/2, р. 35-50. 
2 Saggs Н. W. F. The Nimrud Letters 1952.- Iraq, 1955, У. 7, р. 127 [. 
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:мационных погребениях 1200-800 гг. до н. э., из них девять с плоскими эфесами, так 
называемые Griffenzungensch\verter типа Науе П, родина которых - Центральная 

Европа; они находились в изогнутом состоянии в погребальных урнах. Автор объяс
яяет соответствующий ритуал присутствием в Хамате критян. 

П. Настер изучает в своей статье (с. 91-95) характерные черты тирских монет 
V -IV вв. до н. э." К ним он относит: указание номинала (slsn или lSlSn - 1/30 мины И 
mb.~ ksp - половина сикла сереора);' изображение дельфина, играющего над волнами, 
или ракушек шuгех; на оборотной стороне - изображение COI!.bl в египетском стиле 
ос бичом и скипетром Осири:са; изменение типа около 400 г. до н. Э.: на лицевой стороне 
дельфин, оседланный Мелькартом; около 340 г.- переход от финикийского стандарта 

к аттическому. 

Тирские 'монеты императорского времени (преимущественно эпохи Северов) иссле
.Дуются в обстоятельной статье Б. Сервэ-Суайе (с. 97-112). Это был период, когда при 
Септимии Севере Тир стал римской колонией, а Элагабал превратил в римскую коло

нию Сидон. При Элагабале на короткое время обострилось тирско-сидонское со пер

~ичество,ПОСКОЛЬКУ Элагабал отнял у Тира· его прерогативы, и на сидонских монетах 

-стали появляться образы, которые Тир мог считать своими; в свою очередь Тир в' своей 

чеканке монет обращался к темам, связанным с местными герояJl.Ш. После восстанов

ления римской колонии в Тире в царствование Александра Севера чеканка монет в Ти

ре продолжалась и прекратилась окончательно с гибелью Галлиена в марте 268 г. 
'Сюжеты тирских монет связаны с легендами о похищении Европы, Кадме и Элиссе. 

Легенде о Фойнике в Тире посвящена обильно документированная статья ·С. Бон

не-Цавеллас (с. 113-123). Автор прослеживает связи античных и ранневизантийских 
преданий о Фойнике с Тиром и Карфагеном, а преданий о детях Фойпика - с финик ий
~кой колонизацией в средизе?tIНОМОРСКОМ мире. В образе Фойника С. Бонне-Цавеллас 

видит греческое воплощение семитского эпони~ra (Ханаан), которому греки приписали 

lIсе, что они считали специфически финикийским,- алфавит, музыкальные инструмен

'ты, морскую экспансию. Особого внимания заслуживают приведенные в статье материа

.лы о финикийской колонизации Фасоса, где найден храм Геракла VII в. до н. э., 

причем его культ обнаруживает специфически финикийские черты - запрет приносить 

в жертву свиней и коз, празднование Сотерии на Фасосе в том же месяце, что и празд

.иик 'в честь Мелькарта в Тире. 
Статья П. Свиггерса «Трон Астарты: надпись из .Тира 11 в. до н. э.» (с. 125 -

132) посвящена надписи КА! 17, которая была найдена в Хирбет Тайибе, на юго-вос
'точной окраине Тира, в 1907 г. на подножии каменного трона и датируется II в. до н. э. 
Надпись гласит: 

lrbty l'strt's bg\v hqds 
'sly'nk (bd'bst bn bdb'l 

-«Госпоже моей Астарте, которая посреди святилища, которое принадлежит мне,

Я, Абдубасти, сын Бодба 'ала». 

В целом перевод и интерпретация интересующей нас надписи в статье П. Свиггер

,са не отличается от общепринятых (см. комментарий к KAI) и его полемика против 
.уже oTBepTHYТbix истолкований С. Ронцвалля представляется излишней. Комменти
руя текст, П. Свиггерс упоминает правило, согласно которому в древнейшеJl{ фини

.киЙском письме энклитическое местоименение первого лица единственного числа 

-обозначается на пис.ьм:е (-у) только при имени, находящемся в генитиве, тогда как 

в более позднее время написание -у употребляется nOBCel\,[eCTHo. Следует заметить, 
·однако, что материал, которым: мы вынуждены оперировать, слишком ограничен; что

-бы этот постулат мог выглядеть убедительно. Весьма странно замечание П. Свиггерса, 

.у:rверждающего, что В. Реллиг не принимает для qds's ly перевод «частное святили
'ще», поскольку он понимает 'в ly как «который принадлежит ей». ПРII этом П. Свиг
герс ссылается на KAI 11, с. 25, цитируя перевод В. Реллига следующим образом: 
-«welche in ihгеш Heiligtum ist». Между тем в соответствующем месте KAI, 11. с. 25 
.в. Реллиг переВОДИТ:.«wеlсhе in meinem НеiligtllШ ist». Таким образом, рассуждения 
П. Свиггерса по поводу возможности истолкования энклитичеCI<ОГО местоимения -у 

:как местоимения третьего лица единственного числа женского рода (что:само по себе 

ale исключено) и против такой интерпретации в данном случае, явно направленные про
'тив В. Реллига, кажутся беспредметными. 
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В двух статьях Д. Гомес-Фредерика (с. 133-148) содержится рассказ о деятель-
ности Бельгийского национального l{омитета по спасению Тира и описание уже' 

упоминавшейся выставки. 

Вторая часть сборника открывается статьей Ж. Деберга «Карфаген: археолщия; 

и история. Порты - Бilрса» (с. 101-157). Автор излагает результаты археологИче-· 
ских работ, проводившихся по призыву ЮНЕСКО в Карфагене рядом французсних,. 

английских, американских и западногерманских экспедиций, в ходе KOTOPЫ~ сущест-' 

венно изменились наши представления о топографии, истории и цивилизации Карфа-· 
гена. В статье, в частности, речь идет о развитии карфагенских портовых сооружений 

от V в. до н. Э. до III Пунической войны, подвергавшихся усовершенствованиям и мо
дификациям; свой облик, известный по дошеДШИАI до нас описаниям, они приняли: 

во второй половине и в конце III в. до н. э. На склонах Бирсы между 660-620 гг. нахо-· 
,цился некрополь; в начале IV в. там появились металлургические мастерсние,. 

а с конца III в., после Il Пунической войны,- частные дома, архитектура и декор· 

которых СООl'~етствовали жилищам КеРкуана. Кажется вероятным мнение тех исследо-
вателей,которые видят в этом строительстве результат государственной инициативы, .. 
более конкретно - деятельности Ганнибала, когда он возглаВJIЯЛ Карфагенское гo~

сударство. 

М. Дюбюиссон посвятил свою статью теме: «Образ карфагенянина в латинсн.ОЙ! 
литературе» (с. 159~167). Причину двойственности в изображении карфагенян (народ. 
цивилизованный и рафинированный со всеми его слабостями и в то же время народ, 

обладающий недостатками, свойственными обществам, нахоДЯщимся на низком уровне' 
общественного развития) автор видит в двойственной природе самих карфагенян-' 
финикиян, смешавшихся с африканскими племенами. 

Статья Г. Бунненса (с. 159-193) «Географические соображения по поводу места, 
занимаемого Финики ей в экспансии Ассирийской империю> существенно ДОПОЛНllет

статью Г. Кестемона из первой части сборника и уточняет ее положения. Г. Бунненс' 
отмечает, что расположение наиболее процветавших городов Финикии - Тира и Си--

. дона,- в частности, было недостаточно б'лагоприятным для связей с внутренними. 
районами сиро-палестинского региона. Исключение составляет Арвад. Изучая походы, 

ассирийских царей от Тигатпалаесара 1 до Ашшурбанапала, автор приходит к заклю-, 
чению, что, начиная с Салманассара III, Ассирия переходит к планомерному завоева-, 
нию Сирии и Палестины. Однако Финикия не входила в эти завоевательные планы,. 

поскольну находилась -в стороне от сухопутных путей, ведших в Египет, к тому же 

доступ к ней с востока был затруднен. Кроме того, готовность финикийских городов. 

платить дань делала эти по ходы излишними. 

Статья Н:. Бонне-Цавеллас «Бог Мелькарт в Финикии и В бассейне Средиземного< 

моря: культ национальный и официальный» (с. 195-207) представляет собой краткую; 
сводку свидетельств о почитании Геракла-Мелькарта как в Тире, так и 'за его предела~· 
ми. Национальный характер культа автор видит в том, что Мелькарт играл роль за

щитника и основателя города (Тира), а официальный - в том, что в отправлении куль

та принимали' участие представители власти. 

Статья Э. Липиньского (й{ипрский Карфаген» (с. 209-234) содержит исследова
ние всех источников, упоминающих Кипрский Карфаген, прежде всего, разумеется, 

надписи КАI 31, а также списков данников Асархаддона и Ашшурбанапала. ИзученИI~' 
имени mDa-mu-б.-si - одного из царей Кипрского Карфагена (URUQаг-ti-!:!а-dа-аs-ti) -
привело Э. Липиньского к мысли,, что оно уназывает на существование культа Тамму

за-Адониса на Кипре, в частности в Карфагене, который автор идентифицирует'С Ли

массолом. 

Заключает сборник обзорная статья П. Ватле «Финикияне и гомеровская тради-· 

цию> (с. 235-243),.в которой рассматриваются все УПОМИЩlВия о финикиянах в «Илиа-· 

де» и «Одиссее» и приводятся сведения о занятиях финикиян (ремесло, торговля, в том· 

числе похищение людей и торговля рабами), их нравах и образе жизни. 

В целом рецензируемый сборник является одним из свидетельств бурного развития. 

современного финикиеведения и того, в общем, высокого уровня, которого оно достиг-

ло В Бельгии. 

И. Ш. Шuфман,> 
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мокрита.- В кн.: Тезисы докладов иа 
теоретичеСRОЙ конференции аспирантов 
Института государства и права АН 
СССР и юрид. фак-та МГ'У. М., 198~, 
С. 30-31. 

253. Печатnoва Л. Г. Первая навархия 
Менандра.- Вестник ЛГ'У, сер. ист." 
ЯЗ., ЛИТ., 1984, ом! 20, С. 107-110 . 

254. Печатnова Л. Г. СоциаЛЬНО-ЭКОlЮ
иическая ситуаци~ в Спарте на рубе
же V -IV ВВ. дО Н. Э. (Закон Эпита
дея) , в .м 57, С. 32-48 . 

255. Пuчикяn И. Р. Малая Азия - Се
верное Причерноморье. Античные тра
диции и влияния. I1н-т востоковедения 
АН СССР. М.: Наука, 1984, 294 с., 
ИЛЛ. 

256. По.ляков И. В. ФИЛОСОфСRие доrfy
щения в концепции языка Аристотеля, 
в ~ 62, С. 20-40. 

257. Ревак Н. Г. Питання про варвариз
ми у творах античних граммаТИRiв, 
в .м 33, С. 34-40. [Рез. на РУССК. и 
немецн. яз.] 

258. Рu.;кскuй В. П. Культурно-истори
ческий статус материализма и атецзма 
Демокрита.- В КН.: Социологические 
проблемы познания и RУЛЬТУРЫ. Но
вочеркаССR, 1984, ВЫП. 4, С. 22-41. 
Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 
ом! 20051 от 20.03.85. 

259. Рuжский В. П. МифологичеСRая 
Rультурная традиция в философии Де
мокрита и Платона.- В НН.: ЧеловеR, 
философия, }{ультура. М., 1981, вып. 1, 
С. 70-73. 
Их отношение к мифам Гомера и. Ге
сиода. 

260. Ру.мnиеце Н. Я. Поэтико-семанти
чеСRая оппозиция «медь-золото» в поэ

зии Пиндара.· МГ'У. М., 1984, 22 с. 
Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 
ом! 16979 от 01.06.84. 

261. Саве.лъева О. М. О взаимосвязи Мы
шленця и личности в интерпретации 
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греческих лирических поэтов УII
VI вв. до н. э., в .м 12, с. 47-57. 

262. Светилова Е. И. Проблема образо
,вания Халкидского союза в современ
ной историографии. МГУ. М., 1984, 
38 с. Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР .м 18496 от 12.10.84. 

263. Севе.маи В. Сократ и проблема са
мопознания.- В КН.: Dorove ir tradi
cijos. Vilnius, 1984, р. 275-337. [На 
литовск. яз.] 

264. Сидорова Н. А. Афины. Изд. 2-е, 
перераб. и ДОП. М.: Искусство, 1984, 
207 с., илл. . 

265. Сидорова Н. А. Группа коринф
ских ваз из собрания Музея изобрази
тельных ИСRУССТВ.- В кн.: Памятники 
культуры. Новые открытия. Л., 1984, 
с. 371-380. 

266. СлавяmUllСl>ая М. Н. О поэтическом 
употреблении дублетных морфологи
ческих форм в языке Гомера, в .м 12, 
с. 5-26. 

267. СлавяmUllСl>ая М. Н. Этнонимы 
В поэтическом тексте, в .м 79, с. 119-
127. 
Поэмы Гомера. 

268. Сого,м,О//,О6 А. Ю. Проблема этни
ческих контактов в древнем городе 

(Греки в городах Востока в доэллини
стичеСRУЮ эпоху), а .м 58, С. 48-53. 

269. Сmрогецl>UЙ В. М. К оценке афино
спартанскоr:о соперничества в 70-е годы 
V в. до н. э., в .м 57, с. 20-31. 

270. Теnериl> Т. Ф. Фун-кция сентенций 
в трагедиях Софокла: Автореф. дис. 
на соискание уч. ст. канд. филол. на
ук. МГУ. 1\1., 1984, 22 с. 

271. ФедеРЯI>Ull В. Н. Целочисленные от
ношения в архитеRтуре древней Гре
ции VI-V вв. до н. 3.: Автореф. дис. 
на соискание уч. ст. канд. архитеRТУРЫ. 

М., 1984, 24 с. 

272. Фролов Э. д. Огни Диоскуров: Ан
тичные теории переустройства обще
ства и государства. Л.: изд-во ЛГУ, 
1984, 193 С. 
О Сократе, Ксенофонте, Исократе. 

273. Фролов Э. д. У истоков сицилийской 
. тирании (Выступление Панэтия в Леон

тинах), в .м 30, с. 98-119. 
274. Ходаа Е. Н. К вопросу об отражении 

гречес-кой -комедии в коропластике, 
в .м 69, с. 63-71, илл. [Рез. на англ. 
яз., с. 169] 
Эрмитажные античные терракоты 
IV в. до н. 3. 

275. ЦUРI>Ull' Ю. Б. ГреRИ и Тартесс, 
в .м 30, С. 40-,60. 

276. Цы;w,БУРСI>UЙ В. Л. К интерпретации 
неноторых древнемакедонских глосс, 

в .м 79, с. 152-157. 
277. Челuдзе М. И. К вопросу об Ари

стотеле как историке философии.
ИДВШ. Филос. науки, 1984, .N~ 4, 
с. 144-146. 

278. ШаРЫnI>U//, С. Я. I{ особенностям 
синтаксиса датива в аркадо-кипр

ском диалекте, в .м 33, с. 59-68. 
[Рез. на немецк. яз.] 

279. Шuчалu//,а Е. Ф. Поэтико-мифичес
кое пространство и гомеРОВСRИЙ ланд
шафт (На материале «Одиссею», в .м 12, 
с. 27-46. 

280. Шmалъ И. В. Ино-Левкотея. Пути 
зпического изображения (На материале 
гомеровского эпоса), в .м 30, с. 144-
152. 

,281. ЮХllявuчене Н. А. Обзоры истори
ческих деятелей в «Историю> Геродота: 
Автореф. дис. на соискание уч. ст. 
канд. филол.наук. МГУ. М., 1984, 
20 с. 

См. также .м 10, 17, 19, 26, 28, 32, 42, 
48, 51, 73, 102, 342, 424, 426. 

У. ЭЛЛИНИЗМ 

282. Авеmuся//, К. А. Земельные отноше
ния в Сирии конца IV-I вв. до н. э. 
(Царские и полисные земли), 8 .м 52, 
с. 3-14. 

283. Авеmuся//, К. А. Эллинистическое 
градостроительство Сирии (Конец IV-
1 вв. до н. 3.): Автореф. дис. на соис
кание уч. степ. канд. ист. наук. 

МГУ. М., 1984, 18. с. 
284. А Фа//,асъева Е. В. К вопросу о свя
зях древнегречеСRОЙ, среднегречесной 
и сербской редакции романа об Алек
сандре 1\1акедонсно:м.- В кн.: Древне
русская литература. Источников еде-

. ние. Л., 1984, с. 31-44. 
285. Го.ltубцова Е. С. Формыэксплуата
ции сельского населения Малой Азии, 
в .м 79, с. 157-165. . 
От зпохи зллинизма до III в. н. э. 

286. ГОРОlfчаровскuй В. А. Эллинисти
. ческий Пергам и Северное Причерно

морье (К проблеме контактов): Авто-
реф. дис. на соискание уч. ст. канд. 
ист. наук. Ин-т археологии АН СССР. 
Л., 1984, 14 с. 
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287. Гурки//, В. А. Историческая парал
лель эмпирических наук эллинизма и 

нового времени.- В нн.: Актуальные 
проблемы методологии историко-науч
ных исследований. 1\1., 1984, с. 195-
215. Рукопись деп. вИНИОН АИ 
СССР .м 17569 от 23.07.1984. 

288. Да//'да:м.аев М. А. Вавилония до 
македонского завоевания и ЭЛЛИНИ3М.

Кавказско-ближневосточный сборник, 
Тбилиси, 1984,вып. 7,с. 116-122. 
[Рез. на аnгл. ЯЗ., С. 165]. 

289. Жumо.м.UРСI>UЙ С. Иесостоявшая-
ся встреча.- Наука и религия, 1984, 
.м 7, с. 31-34. 
Гелиоцентрическая теория Аристарха: 
свидетельства о ней в сочинениях древ
негреческих философов. 

290. КРУ~ЛО8 Е. А. Греко-карийское го
сударство в IV В. дО н. Э.: Автореф. 
ДИС. на соискание уч. ст. канд. ист. 

наук. ЛГУ. Л., 1984, 16 С. 
291. Круглов Е. А. Греко-карийское го

сударство в IV в. до н. э. (Роль гека
тоМнидов в эллинизации страны).-



Вестник ЛГУ, сер. ист., я'з., 'лит., 
1984, 18 с. Рукопись деп. вИНИОН 
АН СССР ;м 15988 от 15.0.3.84. 

292. Круглов Е. А. Характер и особен
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(377-353 ГГ. дО Н. э.).- Вестник ЛГУ, 
сер. ист., ЯЗ., лит., 1984, ;м 8, С. 10.6-
10.9. [Рез., на англ. яз.] 

293. Лордll:unан,uдае О. Д. <<Элли;низм», 
«эллинистический мир», «эллинисти
ческая культура» (Трудностн дефини
ции).- ИЗВ. АН ГССР, сер. истории, 
археологии, этнографии и истории 
искусства, 1984, ;м 2, С. 38-57. [На 
груз. ЯЗ. Рез. на РУССК. яз.] 

294. М ирааев . С. Б. Политическое уче
ние Полибия.- ИЗВ. АН ТаджССР, 
1983, ;м 4, С. 11-17. 

295. Мирваев С. Б. Сравнительный ана
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XXVI съезда ИПСС. Душанбе, 1984, 
С. 93-10.0.. 

296. Паnасен,II:О Ю. Ф. Функции эпитетов 
в гимнической традиции эпохи элли
низма: Автореф. ДИС. на соискание уч. 
СТ. канд. филол. наук. МГУ. М., 1984, 
26 с. 

297. Па]~чenll:О д. В. Ямбул и Иампанел
ла (О некоторых механизмах утопичес
кого творчества), в ,м 5, С. 98-110.. 

298. Попов А. И. Из истории полити
ческой борьбы в Сиракувах в IV В. 
дО Н. Э. (Гетерия «60.0»).- Вестник 
ЛГУ; сер. ист., ЯВ., лит., 1984, ;м 2, 
С. 38-42. [Рез. на англ. яз.]. 

299. Попов А. И. Социальная борьба 
и политическое развитие Сиракуз 
в раннеэллинистический период: Ав
тореф. ДИС. на соискание уч. СТ. канд: 
ист. наук. ЛГУ. Л., 1984, 16 С. 

30.0.. Попов А. И. Тирания Агафокла 
Сиракузского в историографии XIX
ХХ веков, в ."'" 57, С. 48-70.. 

30.1. Попов А. И. Характер власти Ага
фокла Сиракузского (30.7-289 ГГ. дО 
Н. э.).- Вестник ЛГУ, сер. ИСТ., ЯЗ., 
лит., 1984, 18 С. Рукопись деп. в 
ИНИОН АН СССР ;м 15878 от 1.0.3.84. 

30.2. ПОnОIl А. И. Нарская власть Ага
фокла Сиракузского. ЛГУ. Л., 1984, 
18 С. Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР М 15878' от 1.0.3.1984. 

30.3. Ротермель Л. Р. Проблемы, элли
низма в творчестве Ф. Альтхейма. ИГУ. 
Иазань, 1984, 30. С. 

30.4. Сан,ИII:идве Л. Д. Александр Маке
донский. Тбилиси: изд-во Тбил., гос. 
ун-та, 1984, 377 С. [На груз. яЗ.] 

30.5. СафРОnЯII: О. В. Трактування Апол
лонiя Дiскола про iм'я, в .у!, 33, С. 41-
47. [Рев. на РУССК. и немецк. яв.1 

30.6. Свenцuцкая И. С. Полис и община: 
к вопросу о формировании общинного 
самоуправления в эллинистический пе
риод, в М 57, С. 71-80.. 

30.7. Сергеев Н. А. Эллинистическая ци
вилизация в научном творчестве Ар
нольда Тойнби: Автореф. ДИС. на соис
кание уч. СТ. канд. ист. наук, ИГУ. 
Иазань, 1984, 18 С. 

30.8. Фрелuх Ида. Исторические элемен
ты в позднеканонической и апокрифи
ческой литературе эпохи эллинизма 
(11 В. дО Н. Э.- 1 В. Н. э.): Автореф. 
ДНС. на соискание уч. степ. канд. ист. 

наук. Ин-т востоковедения АН СССР. 
Л., 1984, 23 С. 

30.9. Черн,uговСII:UЙ В. Б. Эллинистические 
историки «трагического» направления 

и Тацит.- Вестник МГУ, сер. филоло
гия, 1984, М 1, С. 25-31. 

310.. ШахеРJJtайр Ф. Александр Македон
ский. Пер. с немец!,. Послесловие: 
Ботвинник М. Н., Нейхардт А. А. 
Фриц Шахермайр и его книга об Алек
сандре, С. 366-374. Ин-т востоковеде
ния АН СССР. М.: Наука, 1984, 384 с. 

311. Шахн,овuч М. М. Эпикур о проис
хождении релипш.- В КН.: Религия 
первобытного общества в свете совре
менных данных. Сб. научн. тр. Л., 
1984, с.32-47. 

312. Шлет те Ф., Иельты между Алезией 
и Пергамом. История кельтской куль
туры. Пер. с 'немецк. Галгинас А. 
Вильнюс: Мокслас, 1984, 143 с., ИЛЛ. 
[На ЛИТОВСК. яз.] 

313. Шофман, А. С. Распад империи 
Александра Македонского. Иазань: изд
во ИГУ, 1984, 224 с., илл. 
Рец.: Талашова Н. С., Ремеnnи
lI:ов А. М.- ВИ, 1985, М 7, с.135-
137. 

См. также М 8, 45, 73, 82, 441. 

·VI. ДРЕВНИЙ РИМ. РИ:МСИИЕ ПРОВИНЦИИ. ХРИСТИАНСТВО 

ДРЕВНИй РИМ* 

314. А6ушаева Л. Б. Лексика, связан-
ная с понятием «Осада (взятие) города» 
в древнерусском переводе «Истории» 
Иосифа Флавия (В сопоставлении с 
древнегреческим оригиналом).- Вест
ник ЛГУ, сер. ист., ЯЗ., лит., 1984, 
М 14, С.73-77. [Рез. на англ. яз.] 

315. АII:ОnЯn А. П. Римско-восточные вза
имоотношения в области военной так-

* Учебники, учебные пособия СМ. в об
щем разделе. 

ТИКИ.- Вестник Ерев. ГОС. ун-та, сер_ 
обществ. наук, 1983, М 3, С. 49-7.0.. 
[На арм. ЯЗ. Рез: на русск. яв.] 

316. Ан,дреев М. Л. «Два Менехма» Пла1l
та и структуры номедии итальянского 

Возрождения, в М 5, с.172-180.. 
317. Баженова Т. М. Христианская цер
ковь в политической системе Римской 
империи IV в., в М 13, С.8о.-89. 

318. Борецыl:йй М. 1. Идейное содержа-
ние басен Авиана, в М 33, С.75-81. 
[Рез. на немецк. яз.] 

319. БОРUСII:ОВСII:ая С. П. ЭТРУССIЮ-КОРИНф
ская" керамика в собрании Эрмитажа, 
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8' 1У; 69-,с. 21-30; Каталог этрусско
коринфских ваз к ст., с. 31-33, илл. 
[Рез. на англ. яз., с. 169] 

320. Боруховuч В. Г. Проблемы ранней 
историй Рима и Италии на 1 Нацио
нальном конгрессе итальянских исто

риков в Перудже 13 окт. 1967 г.
В КН.: Историографический сб. Про
блемы политической и классовой борь
бы. Межвузовский научн. сб. Саратов, 
1983, вып. 10, с. 148-154. 

321. Врагuн,ская Н. В. Fata НЬеШ (Судь
ба книги Филострата Старшего «Кар
тины~).- Вкн.: Античность в культу
·ре и искусстве последующих веков. 

Материалы науч. конф., 1982. М., 1984, 
с.14-41. 

322. Гагуа И. П. Сказание об аргонавтах 
в творчестве Овидия Назона.- В КН.: 
Историко-филологические разыскания.· 
Ч. 2. Тбилиси, 1984, с. 7-18. [На груз. 
яз.] 

323 .. Ган,цев М. А. Плотин о g9Jотноше
нии дискурсивного инедискурсивного 
мышления (Критический анализ ис
ходных методологических .установок).
В КН.: Некоторые вопросы историко
философской науки. М., 1984, с. 75-83. 

324. Гарасu,,'t/,ЧУК С. И. Остатки древнего 
оптатива и конъюнктива в лаТИНСIЮМ 

языке конца 111 - начала II в. до н. э. 
(На материале комедий Плавта) , в 
ом 33, с. 3-7.~[Рез. на немецк. яз.] 

325. Гаmад,ин,а Л. Вазы группы Орвьето 
в Эрмитаже.- Сообщения Гос. Эрми
тажа, 49. Л.: Искусство, 1984, с. 42-
43. [Рез. на англ. ЯЗ., с. 73]. 
Этрусские чернофигурные сосуды. Ко
нец ·УI - начало V в. до н. э. 

326. Гаmад,ин,а Л. И. Расписная керами
ка местных апулийщ<их мастерских 
в собрании Эрмитажа, в ом 69, с. 34-
48, илл. [Рез. на. англ. яз., с.169]. 

327. Гигаури Ц. В. Некоторые вопросы 
композиции «Аргонавтики» Валерия 
Флакка.- В КН.: Историко-филологи
ческие разыскания. Ч; 2. Тбилиси, 
1984, с. 19-24. 

328. Гд,ушан,uн, Е. П. Генезис и поздне
античные особенности ранневизантий
ской армии IV - начала V в.: Авто
реф. дис. на соискание уч. ст. канд. 
ист. наук. JIfY. Л., 1984, 21 с. 

329. Гд,ущен,КО Л. М. Словообразователь
ные Аюдели субстантивации прилага
тельных в латинском языке, в ом 33, 
с. 8-15. [Рез. на немецк. яз.] 

330. Гон,чарова Н. A~ Способы выраже-
ния побудительного значения у глагола 

.FACERE (На материале класси'IВСКОЙ 
и постклассической латыни).- Ве'ст
нИI{ Беларус. гос. ун-та, сер. 4. Фiла
логiя, журналiстыка, педагогiка, nci
хологiя, MiHCK, 1984, ;м 1, с. 46-49. 

331. Деревнин, А. А. Учение Цицерона 
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гадка.- ВИ, 1984, М 3, с. 95-107. 

361. О"уnь ю. А. Рональд Сайм и про
блемы древнеримской истории: Авто
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362. Ол,еnuч Р. М. Связь и соперничество 
стоико-пергамской и александрийской 
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именным суффиксом -tio/aio (Лексико
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Середина 1 тыс. 
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55. 
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ях Днестра. 

389. Черuышов ю. Г. Легенды об (<остро
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ист., лз., лит., 1984, М 20, с.104-
107. [Рез. на англ. яз.] 

390. Шма.лько А. В. Лукиан как источ
ник по истории Вифинии-Понта.
Вестник Харьков. гос. ун-та, 1983, 
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392. Армичева В. и. Внешняя торговля 
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393. Армичева В. И. Социально-экономи
ческие отношения в испанских провин
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тореф. дис. на соискание уч. ст. канд. 
ист. наук. МГУ. М., 1984, 17 с. 
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* Работы по истории христианства н 
указатель в:ключены выборочно. 
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АН СССР М 18167 от 04.09.84. 
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ЛИТОВСК. яз.] 

. 413. Семен,ов Л. Е. Актуальные теорети
ко-методологические проблемы изуче
ния идеологии античного христианст

ва.- В КН.: Вопросы методологии исто
рии, историографии и источниковеде
ния. Томск, 1984, С. 25-27. 

414. Семен,ов Л. Е. К. Маркс и Ф. Эн
гельс о социальной доктрине раннего 
христианства.- В КН.: Вопросы исто
риографии всеобщей истории. ВЫП. IV. 
Казань, 1970. 

415. Уман,сr;,ая Т. А. Культурология пат
ристики и историко-философская кон
цепция Аврелия Августина.- В КН.: 
IV Всесоюзные философские чтения мо
лодых ученых «ХХУI съезд КПСС и ак
туальные проблемы марксистско-ленин
ской философию) (4-8 мая 1984 г.). 
Тез. конф. ВЬШ. 8. Философия, полити
ка, культура. М., 1984, с. 14-16. 
Античная, языческая и христианская 
философия и культура в учении Ав
густина. 

416. Эн,zельс Ф. О пер во начальном хрис
тианстве. 'Сб. М.: Политиздат, 1984, 
48 с. 
Содержание: Бруно Бауэр и первона
чальное христианство; Книга от:крове
ния; R истории первоначального хрис
тианства. 

См. также .N'~ 119, 317. 

VII. СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. ПЛЕМЕННОй МИР. 
КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ. СРЕДНЯЯ АЗИЯ 

РАБОТЫ ОБЩ8:ГО ХАРАКТЕРА. 

СБОРНИl·Ш СТАТЕЙ 

417. Агбун,ов М. В. Античная география 
Северо-Западного Причерноморья: Ав
тореф. дис. на соискание уч. СТ. канд. 
ист. наук. МГУ. М., 1984, 22 С. 

418. Агбун,ов М. В. Проблемы и перспек
тивы изучения произведений античны~ 
авторов о Причерноморье.- В КН.: 
Древнейшие государства на территории 
СССР. Материалы и исследования 
1982 Г. М.: Наука, 1984, с. 239-246. 

419. Античные государства Северного 
,Причерноморья. Археология СССР. М.: 
Наука, 1984, 391 с., ИЛЛ., схемы, кар
ты, указатели имен, географических 
и этнических названий. 

420. Античная культура Северного При
черноморья. Сб. научн. трудов. Киев: 
Наук. думка, 1984, 216 С. 

421. Археологические открытия 1982 го
да. Ин-т археологии АН СССР. М.: 
Наука, 1984, 527 С. 

422. Археологический сб. ГОС. Эрмитажа, 
ВЬШ. 25. Материалы и исследования по 
археологии СССР. I{OHTaKTbl и взаимо
действия культур Евразии. Л.: Искус
ство, 1984, 136 С. [Рез. на англ. яз.] 

423. БраШUIiСr;,uй И. Б. Методы исследо
вания античной торговли (На примере 
Северного Причерноморья). Предисл. 
Щеглова А. Н. Л.: Наука, 1984, 248 с., 
ИПЛ. 

Торговые связи народов Северного При
черноморья. Археологические памятни
ки. 

424. Буравчуr;, Н. Л. Краснофигурные 
арибаллические лекифы из собрания 
Одесского археологического музея, 
в ;м 433, с.88-96. 

. Найдены в городах и некрополях Север
ного Причерноморья. 

425. Ван,чугов В. П., Черн,яr;,ов И. Т. Се
веро-Западное Причерноморье на' рубе
же эпох бронзы и железа, в .М 437, 
с.5-24. 

426. Вахmиliа М. Ю. Греко-варварские 
контакты VII-VI вв. дО Н. Э. по ма
териалам степной и лесостепной зон 
Северо-З ападного П ричерноморья 
и I{pblMa: Автореф. ДИС. на соискание 
уч. ст. :канд, ист. наук. ЛОИА 
АН СССР. Л., 1984, 18 с. 

427. Bnyr;,oe С. Ю. Светлоглиняные ам
форы городища Чайка близ Евпато
РИИ.- Вестник МГУ, сер. ист., 1984, 
.N'~ 6, С. 45-60. 

428. Герцигер Д. С. Античные канделяб
рыв собрании Эрмитажа, 8 ;м 69, 
С. 83-89; каталог античных канделяб
ров - С. 90-99. [Реа. на ангп. яа. 
С. 169-170J. 
ИЗ археологических комплексов Север
ного Причерноморья, Прикубанья 
и Италии. 

429. 3убарь В, 111., Сорочаli С. Б. Све
тильники в погребальном обряде ан-
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гичных городов Северного Прriерно
.морья, в М 420, с. 147-156. 

430. KpyгJtи~oBa И. Т. Античная архео
лоrия. Учебное пособие для вузов. М.: 
Высш. шк., 1984, 216 с., илл. 

431. Курбатов А. А. -Характер культа 
Ахилла в Северном Причерноморье, 
в М 3, с. 30-56. ' 

432. М ельн,u"ова Е. А. Сектор истории 
древнейших государств на территории 
СССР в 1982 г.- В кн.: Древнейшие го
сударства на территории СССР , 1983. 
М., 1984, с. 242-248. 

433. Новые археологические исследова
ния на Одесчине. Сб. научн. тр. Киев: 
Наук. думка, 1984, 146 с., нлл. 

434. Охотн,и"ов С. В., Пасхuн,а Е. П. На
ходки амфор в Черном море, в М 433, 
с.97-101. 

435. ПодОСUllов А. В. Овидий и Дион 
Хрисостом о' варваризации греческих 
городов Северо-Западного Понта в 1 
в. н. э". - В кн.: Вопросы источников еде
ния и историографии истории досовет
ского периода. М., 1979, с. 19-32. 

436. Подосuн,ов А. В. Овидий и Причер
номорье: опыт источниковедческого ана
лиза поэтического текста.- В кн.: 
Древнейшие государства на террито
рии СССР. Материалы и llсследования, 
1983. М., 1984, с. 8-178. [Рез. на англ. 
яз.] 

437. Ранний железный век Северо-Запад
ного Причерноморья. Сб. ст. Одесский 
Археологический музей АН УССР. 
Киев: Наук. думка, 1984, 164 с., илл. 

438. Саnрыnин, С. Ю. Тирания в припон
тийских государствах, в .м 57, с.80-
108. 

439. Северное Причерноморье. Материалы 
по археологии. Сб. научн. тр. 'Одесский 
Археологический музей АН УССР. 
Киев: Наук. думка, 1984, 155 с. 

440. Тарадаш А. М. Сюжеты Троянской 
войны на чернофигурных вазах из 
Одесского археологического музея, 
в М 433, с. 102-107. 

441. Тодуа Т. Т. Политика Фарнака 1 
Понтийского в Причер:В:оморье.~ Тр. 
Тбил. гос. ун-та, 1983, т. 243, с. 82-84. 

442. Шелов Д. Б. Полевая археология 
и о.храна археологических памятни

ков.- СА, 1984, М 1, с.5-10. 
См. также М 162, 165, 255, 286. 

БОСПОРСRОЕ ЦАРСТВО 

443. Арсеllьева Т. М. Литейные формы 
для отливки зеркал из Танаиса, 
в .м 549, с. 20-23. 

444. Вин,оградов Ю. А. Раскопки Мирме
кия, в .м 421, с. 248. 

445.Горон,чаровс~uЙ В. А. РаскоIIRИ Илу-
рата, в.м 421, с. 251-252. ' ' 

446. Грач Н. Л. Раскопки Нимфея, 
в .м 421, с. 253-254. 

447. Кун,ин,а Н. З. К вопросу о западном 
импорте стекла на Боспор (По материа
лам некрополя Пантикапея из собра.: 
ния Отдела античного мира Эрмитажа), 
в.м 69, с. 147-163, илл. [Рез. на англ. 
яЗ .. с. 1701 " 
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448. Мас.лен,н,u~ов А. А., Чеве.4ев О. Д. 
Раскопки на Крымском побережье 
АЗОВСRОГО моря, В .м 421, с. 294-295. 

449. Мо.лев Е.А. Исследования городи
ща, некрополя и хоры Китея, в N 421, 

"" с. 301-302. 
450. Ниnитин,а И. П. Институт проксе
нии в, условиях протоэллинистической 
монархии на Боспоре, в .м 13, с. 27....., 
40. 

451. Нu"олаева а. Я. Боспор после гунн
ского нашествия: IАвтореф. дие. на 
соискание уч. ст. канд. ист. наук. Ин-т 
археологии АН СССР. М., 1984, 22 с. 

452. ПетерсВ. Г. Раскопкн на Керчен
ском полуострове, в.м 421, с. 317-318. 

453. ПUЧUNЯн, И. Р. Культовая античная 
архитеRтура Европейского и Азиатско
го Боспора, в М 420, с. 88-105. 

454. Сааан,ов А. В. К изучению теонимии 
Боспорского царства.- В кн.: ЭТНI
ческая ономастика. М., 1984, с. 157-
163. ' 
История теонима Артемида. 

455. Трейстер М. Ю. Бронзолитейное ре
месло античного Боспора: Автореф. 
дис. на соискание уч. ст. канд. ист. 

наук. МГУ. М., 1984, 24 с. 
456. Семен,ова Е. Е. Царская власть 
и общинное самоуправление на Боспо
ре, в М а, с. 22-29. 

457. CO~0.40Ba Е. К. Краснолаковые ла
гиносы римского времени из некрополя 

Пантикапея (собрание Эрмитажа), 
в .м 69, с. 125-137, илл. [Рез. на анrл. 
яз., с. 170). 

458. Чеве.лев О. Д. Раскопки' в Восточном 
Нрыму, В .м 421, с. 339-340. 

459; Черн,ен,nо Е. В. Битва при Фате JI 
скифская тактика.- В кн.: Вооружение 
скифов и сарматов. Киев, 1984,с. 59-75. 
310-309 rr. до н. э. 

460. Шмов Д. В. Антропоморфный аму:
лет из Танаиса, в.м 549, с. 241-246. 
См. также М 509. 

ХЕРСОНЕС 

И СЕВЕРО·ЗАПАДНЫЙ НРЫМ 

461. Дашевсnая О. Д. Раскопки Беляуса 
и Западно-Донузлавского городища, 
в М 421, с. 255-256. 
Материал датируется IV-III вв. до 
н. э. 

462. Драчу~ В. С., Кутайсов В. А. Ис
следование Керкинитиды, в М 421, 
с.258-259. 

463. 3едгеuидве А. А. Херсонес Тавриче
ский в классичеСRИЙ период: Автореф. 
дис. на соисканиеуч. СТ. канд. ист. на

ук. Ин-т археологии АН СССР. М., 
1983, 26 с. 

464. 80.40тарьов М. 1., Рижов С. Г. Но
вий склеп захiдного некрополя Херсо
несу.- Археолоriя, 1984, вип. 48,. 
с.68-78. -

465. 30.40тарев М. И. Раскопки в Севе-
ро-Восточном районе Херсонеса, 
в М 421, с. 261._ " 

466. 8убарь В. М. Раскопки 3ападноrо 
некрополя Херсонеса, в М 421, с. 262-
263. 



467. к адеев В. и. Раскопки в портовом 
районе Херсонеса, в .м 421, с. 263-
265. 

468. Калашн,ц/f, ю. п. Обломок римского 
воинского диплома из Херсонеса, 
в.м 69, с. 165-168. [Рез. на англ. яз., 
с. 170] 

469. Кац В. и., Мон,ахов С. ю. История 
и перспектива изучения херсонесских 

остродонны)( аифор.- В кн.: Историо
графический сб. Проблемы политиче
ской и классовой борьбы. Межвузов
ский научн. сб. Саратов, 1983, вып. 10, 
с.75-90. 

470. Кобылuн,а M~ М. Рельефная плита 
из Херсонеса, вМ 549, с. 99-103. 

471. К олесн,ultов А. В. Античные сельские 
усадьбы Евпаторийского иаяка.- Вест
ник МГУ, сер. ист., 1984, М 4, с. 76-
86. 

472. Круглultова и. Т. Исследование ан
тичных усадеб в Крыму, в .м 421, 
с.283-284. 

473. Куаuщuн, В. и. Раскопки позднерим
ской виллы в окрестностях Севастопо
ля, в .м 421, с. 284-285. 

474. Латышева В. А. Работы Северо-
крымской экспедиции, в.м 421, с. 287-
288. 
Амфорные обломки с клеймами Синопы, 
Фасоса, Гераклеи, Херсонеса. 

475. Неверов о. Ахеменидский цилиндр 
из Херсонеса.- Сообщения Гос. Эр
иитажа, 49. Л.: Искусство, 1984, 
с.47-49. [Рез. на англ. яз., с.73] 

476. Нultолаен,ltо г. М. Исследования на 
Гераклейском полуострове, в .м 421, 
с.306-307. 

477. Орлов К. К. Работы Ай-ТоДорского 
отряда, в .м 421, с. 309-310. 

478. Пальцева л. А. К вопросу об эво
люции государственного строя Херсо
неса в эллинистическую эпоху, в .м 57, 
с.108-126. 

479. Рыжов с. г. Исследование IX квар
тала в северном районе Херсонеса, 
в М 421, с. 326-327. 
Имеется материал IV в. до н. э. 

480. Федоров В. Н. К вопросу о связях 
некоторых надгробий некрополя Хер
сонеса Таврического IV-II1 вв. до 
н. э. С жилой архитектурой гopoдa.~ 
В кн.: Проблемы развития зарубежно
го искусства. Л., 1984, вып. 14, с. 3-8. 

481. Щеглов А. Н. Раскопки и разведки 
в Северо-Западном Крыму, в .м 421, 
с.345-346. 

См. также N! 172, 179, 504, 623. 

аЛЬБИН И ЕЕ РАЙОН 

482. Велщltuй А. А., Русяева А. с. Граф
фити магического содержания из Оль
вии, в .м 439, с. 51-58. 

483. Byucltux с. В. Оборонительные соо
ружения Ольвийскоl'О государства пер
вых веков нашей эры: Автореф. дис. на 
соискание уч. ст. канд. ист. наук. Ин-т 
археологии АН УССР. Киев, 1984, 
19 с. 

484. ByucltUX с. В. Основные элементы 
фортификации хоры Ольвии первых 
веков н. В., в М 420, с.189-201. .. 

485. ВУЙСItUХ с. В., BypaltOfJ. А. В. Ра-· 
боты на ОЛЬВI4ЙСКОЙ периферии, /1 ;м 421 ... 
с.246-247. 

486. Диаман,т 9. и. Лепная кераJ.lика 
ав:тичных поселений Побережья 'Одес-
ского залива IV-III вв. до н. э., 
в .м 437, с. 127-143. 

487. Дuаl>tан,т 9. и. О датировке Луза-. 
новского поселения, в .м 433, с. 83-88. 
Конец V- или начало IV-III В. до н. э. 

488. Диаман,т 9. и. Складное костяное 
BepeТl\НO из раСRОПОК l\ошарского посе
ления, в.м 439, с. 117-119. 

'489. Доман,сltUй я. В., Вин,оградов ю. г., 
Соловьев с. л. Исследования Березан
ской экспедиции, в .м 421, с. 257-258. 

490. Зайцева К. и. Ольвийские кубки· 
и канфары VI-IV вв. до н. э., 1/ .:м 69, .. 
с. 110-124, илл. [Рез. на англ. яз.,. 
с. 170] 

491. Карышltовсltuй п. о. ОльвиЙские· 
МОЛЫIЫ, в .м 439, с.42-51. 

492. Коауб ю. И. Историческая топогра-
фия некрополя Ольвии, в ;м 420, 
с. 156-173. 

493. Краnивин,а В. В. К вопросу о за
стройке Ольвии во II-III вв. н. э .•.. 
в .м 420, с. 201-214. 

494. Крыжuцк.uй с. Д. Основные :итоги 
изучения затопленной части нижнего 
города Ольвии, в ;лt;, 420, с. 36-65. 

495. Ксен,офон,това И. В. Керамика пер
вых веков н. э. из раскопок поселения 

на острове Березань (По материалам 
Эрмитажа), в N. 69, с. 138-146. [Рез. 
на англ. яз., с. 170] 

496. Кудрен,ltо А. И. О водоснабжении 
Ольвии в IV-II вв. до н. э., в М 420,. 
с. 178-189. 

497. Лейnун,сltая Н. А. Заметки о некото
рых группах амфор из Ольвии, в М 439, 
с.113-117. 

498. ЛеЙnун,ск.ая Н. А. Керамика из за
топленной части Ольвии, в .м 420, 
с.65-88. 

499. лейnун,сыta Н. о. Ливарнi фории 3. 
Ольвil - Археологiя, 1984, вип. 45, 
с.68-75. 

500. Мааарати с. Н. Раскопки древне
греческого поселения на о-ве Березань, . 
в .м 421, с. 289-290. 

501. Марчен,ltо К. К. Работы Нижнебуг
ской экспедиции, в .м 421, с. 293-294. 

502. Островерхов А. с. Образ птицы в ис-. 
кусстве ольвийской школы «звериного» 
стиля, в .м 437, с. 62-77. 

503. Рубан, В. В. Раннеэллинистические-· 
фимиатерии из Нижнего Побужья, 
в .м 433, с.108-111. 

504. РУСЯ(iва А. с. Економiчнi та куль
турно-полiтичнi вiдносини ольвй,· з 
Херсонесом.- Археологiя, 1984, вип. 
44, с.7-14. 

505. Русяева А .. С. Терракоты с Березан- . 
ского поселения (Из раскопок В. В. Ла
пина), в .м 420, с.129-147. Прил.;' 
каталог терракот. 

506. Сltржuн,ск.ая М. В. Зеркала архаи
ческого периода из Ольвии и Березани,. 
в .м 420, с. 105-129. 

507. Черн,enltо Е. В. Деталь ножен кси-· 
фоса из Ольвии, в .м 420, с. 174-178. 
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508. ЧеРnЯli:ов И. Т. Исследования Буго
Днестровской экспедиции, в М 421, 
с.341. . 

509. ЯЙлею.о В. П. К проксенической 
деятельности Ольвии иБоспора, 
в М 79, с. 110--123. 

См.- также .N~ 159, 168, 169. 

ПРОЧИЕ ОБЛАСТИ 

СЕВБРНОГО ПРИЧЕРНОМО'рьи 

510. Eli:u.ltoea В. Н. Наконечники стрел 
из НИlщния, в М 437, с. 120--127. 

511. 3агunайло А. Г. Открытие оборони
тельной стены в Никонии (Предвари
тельное сообщение), в М 433, с. 74--79. 

512. 3агunаЙло.А. Г. Охранные раскоп
ки Овидиопольского поселения, в М 421, 
с.259. 

513. Клеймаu И. В. К датировке ранних 
участков оборонительных стен в Тире, 
в М 439, с.58--65. 

514. Клеймаn И. В. О раскопках Тиры 
в 1940 г., в М 433, с.66--74. 

515. Клеймаn И. В. Раскопки в Тире, 
в М 421, с. 267. 

516. Новuч.еUli:ова Н. Г. Работы Ялтин
ского краеведческого музея, в JVJ 421, 
с.307--308. 
Археологический материал датируется 
1 в. до н. э. -- IV в. н. э. 

517. Охоmиик,ов С. В. О характере гре
ко-варварских взаимоотношений в 
Нижнем Поднестровье в VI--V вв. до 
н. э., В М 437, с.49--62. 

.518. Самойлова Т. Л. Античный город Ти
ра доримского времени: Автореф. дис. 
на соискание уч. ст. канд. ист. наук. 

Ин-т археологии АН СССР. М., 1984, 
23 с. 

519. Самойлова Т. Л. Рельефная керами
ка эллинистического времени из рас

копок Тиры, в М 439, с.119--129. 
520. Сеli:еРСli:ая Н. М. Краснолаковая ке
рамика первых веков нашей эры из 
Никония, В М 439, с. 129--135. 

521. Сек,еРСli:ая Н. М. О торговых связях 
Никония С Мендой, в М 433, с. 79--83. 
См. также .N2 158. 

ПЛЕМЕННОЙ МИР 

522. Абаев В. И. Фракийский социаль
ный термин Tarabosteis, в М 79, с. 18--
21. 

523. Айбабun А. И. Проблемы хроноло
гии могильников КрымапозднеРИМСIШ
го периода.-- СА, 1984, .N2 1, С. 104--
122. [Рез. на англ. яз.] 

524. Алеli:сеев А. Ю. О месте Чертомлык
ского кургана в хронологической систе
ме погребений скифской знати IV
III вв. до н. э. (По бшшшам-апплика
циям и наконечникам стрел), в М 422, 
С.65--75. [Рез. на англ. яз" С.133] 

525. Алек,сеев А. Рукоять парадного ахе
менидского мяча из Чертомлыкского 
кургада.-- Сообщения Гос. Эрмитажа, 
49. Л.: Искусство, 1984, с. 38--41. 
[Рез. на англ. яз., с.74]. 
Конец У!. - начало IV в. до н. э. 
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526. Аnфu,м,ов Н. В. Меотские городища 
аулов Октябрьский и Шенджия.-
В кн.: Вопросы археологии Адыгеи. 
Майкоп, 1984, с.112-127. 

527. Аnфu,м,ов Н. В. Меотский могиль
ник I-II вв. н. э. близ станицы Ели
заветинскоЙ.-- В кн.: Вопросы архео
логии Адыгеи. Майкоп, 1984, с. 83-
111. 

528. Валоnов Ф. Колесный транспорт сар
матской эпохи.-- В кн.: Археология 
Южной Сибири. Кемерово, 1980, 
с.69-85. 

529. ВаРЦева Т. Б. Металл скифского 
времени из районов Днепровского ле
состепного правобережья.- КСИА, 
1984, ~ 178, с. 17--21. 

530. Вессоnова С. С. О культе оружия у 
скифов.- В кн.: Вооружение скифов 
и сарматов. Киев, 1984, С.3--21. 

531. Бессоuова С. С., Черnых Л. А., Куn
рий С. А. Курганы у с. Филатовка.-
В с6.: Курганы степного Крыма. Ин-т 
археологии АН УССР. Киев: Наук. 
думка, 1984, с. 41-68, илл. 
В одном из погребений скифского вре
мени найдена расписная родосско
ионийская ойнохойя УН в. до н. э. 

532. Вудаиова В. П. Взаимоотношения 
готов с Римом и Византией конца 
III - первой половины. IV в. В ан
тичной и средневековой традиции.-
В сб.: Идейно-политическая борьба в 
средневековом общеСТ8е. М., 1984, 
с. 15--37. 

533. Вудаnова В. П. К вопросу о фор
мировании вестготов и остготов (По 
данным письменных источников).- В 
сб.: Взаимосвязь социальных отноше
ний и идеологии в средневековой Ев-
ропе. М., 1983, с.4--28. . 

534. Вудаnова В. П. Этничесная струк
тура «государства Германариха» (По 
данным письменных источников).-
КСИА, 1984, .N2 178, С. 35--40. 
О расселении готов в Северном При
черноморье в IV в. 

535. ВраЩUUСli:UЙ И. В., Марч.еuк,о К. К. 
К вопросу об эТнической атрибуции 
Елизаветовского городища на Дону, 
в JVJ 549, с. 24--28. 

536. Ваnч.угов В. П., Островерхов А. С. 
Позднекиммерийский курган близ 
Одессы, в М 433, с.57--65. 
VIII--УII вв. до н. э. 

537. Вииоградов Ю. Г. Два бронзовых 
котла с греческими надписями из 

сарматских степей Донбасса и Повол
жья, в М 549, с. 37--43. 

538. BUYli:oe С. Ю. Скифские слои горо
дища Чайка (Опыт статистической об
работки).-- СА, 1984, ~ 2, с. 54--
69. [Рез. на англ. яз.] 

539. Высотск,ая Т. Н. Работы Альмин
ского отряда, в М 421, с. 249--250. 

540. Гаврuлюк, Н. О. Скiфськi iмитацi'i 
форм античного гончарного посуду.-
Археологiя, 1984, вип.48, С.7--11. 

541. Геиииг В. Ф. Проблема социальной 
структуры общества кочевых ски
фовIV~III вв. до н. э .. по археоло
гическим данным.-- В кн.:Фридрих 



Энгельс и проблемы истории древних 
обществ. Киев, 1984, с. 124-153. 

542. Гиnдиn -Л. А. Членение скифских' 
племен по данным' лингво-филологи
ческого анализа (Геродот, кн. IV), 
в ;м 79, с. 36-42. 

543. Горелur;, М. В." Панцирное снаряже
ние из кургана у с. Красный Подол.
В кн.: Вооружение скифов и сарма
тов. Киев, 1984, с. 119-121. 

544. Горелur. М. В. Про «фр-а:Кiйськi» 
шоломи.- Археологiя, 1984, вил. 44, 
с.14-28. , 

545. Граnтовсr;,uй Э. А.,. Раевсr;,uй д. С. 
Об ираноязычном и «индоарийском» 
населении Северного Причерноморья 
в античную эпоху, в 79, С. 47-66. 

546. Грач Н. Л. Круглодонные серебря
ные сосуды из кургана Кульоба (К воп
росу о мастерских), в ;м 69, с. 100-
109, илл. [Рез. на англ. яз., с. 11] 

547. Гребennur;,ов Ю. С., Heaonar;,o д. П. 
Скифский меч с Нижнего Побужья.
В кн.: Вооружение скифов и сарматов. 
I\иев, 1984, с. 126....:.-128. 

548. Двuс-Райr;,о Г. А., Суnuчуr;, Е. Ф. 
Комплекс предметов скифского време
ни из с. Великоплоское, в ;м 437, 
с. 148-161. . 

549. Древности Евразии в скифо-сар
матское время. Сб. ст. Ин-т археоло
гииАНСССР. Предисл.МошковоЙ М. Г. 
М.: Наука, 1984, 263 с., илл. 

550. Fyar;,OBa А. В., Фоr;,еев М. М. Зем
ледельцы и кочевники в низовьях 

Дуная I-IV вв. н. э. Ин-т археологии 
АН "уССР. Киев: Наук. думка, 1984, 
117 с., илл. 

551. Дашевсr;,ая О. Д. О подбойных мо
гилах у поздних скифов, в ;м 549, 
с.53-60. 

552. Eoaor;,uмooF. Л., МурвиnВ. Ю. Ран
нескифское погребение с оружием из 
Херсонской области.- В кн.: Воору
жение скифов и сарматов. Киев, 1984, 
с. 75-82. 

553. Ер.мо.л,ова И. Е. Общественный строй 
гуннов последней четверти IV - на_ 
чала V в. - В :кн.: Древнейшие госу
дарства на территории СССР. Материа-· 
лы и исследования 1982 г. М.: Наука, 
1984, с. 229-238. 

554. Жuтnur;,ов В. Г., Марчеnr;,о К. К. 
Новые данные о строительных ком
nле:ксах Елизаветовского городища на 
Дону.- СА, 1984, ;м 3, с. 162-170. 
[Рез; на англ. яз.] 

555. 3датковсr;,ая Т. Д. Пути сохране
ния древнебал:канс:кой обрядовой тра
диции, в ;м 79, с. 165-174. 
'Фра:кийские' культы. 

556. 3убаръ В. М., CUMonenr;,o А. В. 
О снаряжении боевых коней в пер
вые века н. э. на территории Север
ного Причерноморья.- В кн.: Воору
жение скифов и сарматов. Киев, 1984, 
с. 148-155. 

557. KaaH;Ur;,oo Е: А. Скифский врач Ток-
сарис.- Сов. зравоохранение, 1984, 
;м 7, с.68-70. 
Настенная~живопись склепа Jlj1! 9 Неа-' 
поля Скифского. 

558. К.л,очr;,о Л. С. Верхнiй nлечовий одяr 
скiфiв.- Археологiя, 1984, вип. 47, 
С.57-68. 

559. KOBnanenr;,o Г. Т. Исследовани& 
курганов в Киевской области, в ;м 421, 
с. 273. 

560. Koonanenr;,o Г. Т. «Червона могила» 
ус. Флярковка, в ;м 549, с. 107-113. 
Памятник VI-V вв. до н. Э. . 

561. К о.л,осовская Ю. К. К вопросу 06 
агафирсах, в ;м 79, с. 181-193. 

562. Корnусова В. Н. Курз.;аны у с. Це
линное.- В сб.: Курганы степного 
Крыма. Ин-т археологии АН "УССР. 
Киев: Наук. думка, 1984, с.69-107, 
илл. 

Среди прочих находок имеется погре
бение IX в. знатного киммерийского 
воина. 

563. Костеnко В. И. Сарматское погре
бение с инталией из могильника у с. Под
горное, в JV!! 549, с. 124-130. 

564. Kocmenr;,o В. И. Среднесарматский 
период в истории Северного Причер
н(шорья (Историко-археологический 
очерк), в Jv' 596, с. 157-166. . 

565. Ку;mецова Т.М.Анахарсис и Скил.
КСИА, 1984, ;м 178, С.11-17. 
Генеалогия скифских царей. Интер
претация данных Геродота и надписей. 

566. Луr;,ъяшко С. И. О :караванной тор
говле аорсов, в ;м 549, с. 161-165. 

567. Mar;,CUMenr;,o В. Е. Савроматские ке
нотафы Сладководского могильника, 
в ;м 549, с. 165-17.3. 

568. Марковиn В. И. О некоторых на
ходках с:кифо-сарматского времени с 
территории Северо-Западного При:кас
пия, в ;м 549, с. 178-183. 

569. Махnева О. А. Работы в Неаполе 
Скифском, в ;м 421, с. 296. 

570. Медведев А. П. О новом типе сар
матс:ких курганов.- И8В. Воронеж. 
гос. пед. ин-та, 1983, т. 227, с.144-
151. 

571. Медведев А. П. Погребение поздне
сарматского времени на Верхнем До
ну, в ;м 549, с.183-188. 

572. Медюкова А. И. Археологичес:кие 
данные о фракийцах на территории 
СССР в 1 тысячелетии до н. э., в ;м 79, 
с.224-234. 

573. Мелюr;,ова А. И. Курганы скифских 
кочевников у с. Николаевка, в;М 437, 
с.90-103. 

574. МелlОr;,оваА. И. Сарматское погре
бение на поселении Надлиманское III, 
в ;м 549, с. 188-191. 

575. Мовмевсnuй Б.\ Н. Скифская степь. 
Киев: Наук. думка, 1983, 199 с., илл. 
[На УКр. Я8.] 

576. Моружеnr;,о' А. А. Городища лесо
степных племен междуречья Днепра 
и Дона в VII-III вв. до н. э. (Обо
ронительные сооружения жилищ и хо-

8яйственные постройки). Донецк. гос. 
ун-т. Донецк, 1984, 209 с., илл. Ру
копись деп. в ИНИОН АН СССР 
;м 18268 от 13.09.84. 

577. Моружenr;,о А. А: Раскопки поселе
ния у С. Лихачевка, в ;м 421, с. 302-
303. 
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:578. Моружен,nо А. А., Ян,ушевuч. 8. В. 
Новые. данные о развитии земледель
ческого хозяйства на поселениях УII
III вв. до н. э. В бассейне Ворсклы, 
в ;м 596, с.128-141. . 

.579. Мошnова М. Г. Культовые соору-
жения Л.ебедевского могильника, 
в ;м 549, с. 196-201. 
Западный Казахстан, памятники I1-
111 вв. до н. э . 

.580. Мошnова М. Г. О дате сарматских 
погребений Авиловского могильника 
на Иловле.- В Ц.: Памятники ко
чевников Южного Урала. Уфа, 1984, 
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. 581. Мураин, В. Ю. Скифская архаика 
Северного Причерноморья. Ин-т архе
ологии АН УССР. Киев: Наук. ДУМt{а, 
1984, 134 с., илл . 

. 582. Mypai", В. Ю. Проблема поход
ження скiфiв в сусчаснiй iCTOpior
рафi1. - Археологiя, 1984, вип. 46, 
с. 22-31. LРез. на русск. яз.] 

,583. Мухоnад С. Е. Скифские архаиче
ские погребения на р. Волчьей, 
в ;м 596, с. 115-127. 

584. Неuхардт А. А. Скифский рассказ 
Геродота в отечественной историогра
фии: Автореф. дис. на соискание уч. 
ст. д-ра ист. наук. ЛО Ин-та истории 
СССР АН СССР. Л., 1984, 44 с . 

.585. Нечuтаuдо А. Л., 'Вун,атян, Е. П. 
Курганная группа 'близ с. Чкалово.
В сб.: Курганы степного Крыма. Ин-т 
археологии АН УССР, Киев: Наук. 
думка, 1984, с.6-40, илл. 
Скифо-сарматские погребения. 

,586. Одыовсnиu С. Я., Подiн, С. В. Скiф
ське поховання УI ст. до н. е. на 
Херсонщинi;- Археологiя, 1984, вип. 
44, с. 69-84. 

587. О",аuко Н. А. О сахновской плас
тине.- СА, 1984, М 3, с. 18-27. [Рез. 
на англ. яз.] 

.588. Отрощен,ко В. В. Парадный меч из 
кургана у с. Великая Белозерка.
В кн.: Вооружение скифов и сарма
тов. Киев, 1984, с. 121-126. 

,589. Охот",иков С. В. Скифский меч из 
г. Котовска Одесской области, в;М 499, 
с.112-113. 
V в.' до н. э. 

,590. Петрен,ко В. Г. Погребальные ком
плексы и находки у с. Пелагиада.
СА, 1984, М 2, с. 155-164. [Рез. ва 
англ. яз.] 

.591. Петренко В. Г. Сарматское погре
бение из могильника у с. Лупарево, 
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жение скифов и сарматов. l{иев, 1984, 
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593. По.л,i", С. В. Про сарматське завою-
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[Рез. на русск. яз.] 
Археологические памятники IV -1 вв. 
до н. э. 

594. Попова Е. А. Каменные изваяния 
с территории Малой Скифии.- Вест-
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595. Попова Е. А. Монументальное изо

бразительное искусство в истории и 
культуре Малой Скифии: Автореф; дис. 
на соискание уч. СТ. канд. ист. наук. 

MГY.~ М., 1984, 24 с . 
596. Проблемы археологии Поднепро
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ун-т. ДНЕ}пропетровск, 1984, 176 с., 
илл. 

597. Пуаикова А. И. Работа сектора ски
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598. Радаuевская В. Е. Работы на Ко
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,601. Ромашnо В. А. Работы в Запад
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[Рез. на русск. яз.] 

603. Семен,ов А. И. Микроскопические 
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гана Чертомлык.- Археологический 
сб. Гос. Эрмитажа, вып. 24. Л.: Ис
кусство, 1983, с. 78-80. [Рез. на англ. 
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М.: Наука, 1984, 184 с., илл. 
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графические изыскания в Азербайджа
не, 1979 г. Баку, 1984, с. 38-46. 

651. Кахидае А. Ю. Погребение с чере
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В кн.: Памятники Юго-Западной Гру
зии. Т. 12. Тбилиси, 1983, с. 53-63. 
[На груз. яз. Рез. на русск. яз.] 
Ранний эллинизм. 
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ни.- В кн.: Этнография и современ
ность. Нальчик, 1984, с. 145-152. 

653. Кессиди Ф. Х. Давид Анахт (Непо
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чичальского могильника, в N. 421. 
с. 427-428. 
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кам 1971-1977 ГГ.- В КН.: Жинвали .. 
Тбилиси, 1983, С. 81-130. [На груз .. 
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]1& 1, с. 54-66. [Рез. на арм. яз.] 
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П. П., Ломоури Н. Ю., Левкинадзе 
В. А., Гвинчидзе П. О. Тбилиси: Саб
чота Сакартвело, 1984, 80 с., илл. [На 
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См. также·]I& 167, 182, 526. 
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ности формирования древних культур 
Ферганы, в ом 422, с. 99-107. [Рез. на 
англ. яз., с. 134].· 

691. Гуmлыев Г. Работы в Чарджоуской 
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* Работы по истории Средней Азии в 
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же раздел 1 II. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

НА~;ЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПАМЯТИ С. Я. ЛУРЬЕ 
(1891-1964) 

30 октября 1984 г. в Ленинградском отделении Института истории СССР АН 

-СССР состоялись чтения памяти широко известного ученого, исследователя античной 
истории и культуры Соломона Яковлевича Лурье (в связи с 20-летием со времени 

его смерти). Было ПрОЧИТ1ЩО пять докладов, либо непосрецственно посвященных 

научной деятельности С. Я. Лурье, либо связанных с те~IaТИКОЙ и приемами его ис
следований. 

А. И. 3.1Йцев (кафедра ЮIассической филологии ЛГУ) сделал сообщение «Труды 
С. Я. ЛурЬ9 в области истории античной философии». ДОIшадчик отметил, что 
С. Я. Лурье еще в 1916 г. заинтересовался только что опубликованными новьщи папи
русными отрывками софиста Антифонта, затем от Антифонта перешел к изучению филосо

фии Демокрита, и это стало на всю жизнь одним из центральных направлений его 
научного творчества. Докладчик подчеркнул значение подготовленного С. Я. Лурье 

и вышедшего посмертно наиболее полного и коиментироваНIIОГО собрания фрагмен

тов Демокрита (греческий текст, перевод, КОМ~iентариЙ). В заключение А. И. Зай

цев указал на непреХОДilЩУЮ актуалыIстьь трудов С. Я. Лурье, оБОСlIовавшего, 

в частности, ВЗГ.1JЯД на Демокрита как на вершину развития античного материализма 

и показавшего недостоверность ПОЗДlIейших свидете;IЬСТВ, приписавших Демокриту 
представление о божественности атома. 

Об исследованиях С. Я. Лурье по истории Ближнего Востока в древности шла 
речь в докладе А. К. ГIври/I,ОВl (ЛОИИ СССР). Работы С. Я. Лурье, посвященные 
этой тематике (их около 30), содержат весьма разнообразный материал: анализ со

циальных идей раннего христианства, толкование отдельных мест Ветхого и Нового 

Завета, рассмотрение палестинских надписей и египетских папирусов, обзор и ана

лиз проблем, связанных с историей диаспоры, и др. Вопросы эти занимали С. Я. Лурье 
11 течение всей его жизни, хотя с середины 30-х по середину 50-х годов, в пору 
работы над Демокритом и историей античной математики, публикаций на эту тему 
не было. Работы С; Я. Лурье, связанные с библеистикой в широком смысле слова, 
-тесно переплетаются с другими его исследованиями в отношении ведущих идей, ие

"'Хода liI научного стиля памятников древности. 

В докладе 9. д. Фро.~UВI (кафедра истории древней Греции и Рима ЛГУ) «Эйсим
петия - "выборная тирания"» рассматривался вопрос об исторических корнях и 
-значении архаической эЙсимнетии. Истоки институционализированной эйсимнетии 

f!ОСХОДЯТ, по-видимому, к древнейшей доисторической поре. Эйсимнеты - судьи в 

любом агоне, позднее могли стать своего рода правителями, а в архаическое время 

выполняли функции посредников в период смут. Неубедительны попытки некоторых 

-современных исследователей поставить под сомнение историчность эйсимнетии

«выборной тирании» (по словам Аристотеля). Ее историчность подтверждается как 

существованием эйсимнетии в качестве ординарной магистратуры в позднейшее

классическое и эллинистическое время, так и теми ее глубокnми корнями, которые 

через микенское время прослеживаются до первобытной древности. 

, Важную роль в кумулятивном развитии научного знания играет передача не толь
ко результатов, но и приемов исследования. Доклад Д. В. Пан,llен,~Q (ЛОИИ СССР) 

«"Брахманы-пифагорейцы" Кампанеллы» представлял собой опыт ПрИl4ецец;ця; руди-
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ментарного метода, систематически иопользуемого в «Истории античной обществен

ной мысли» С. Я. Лурье. Анализ античной традиции ПОRaзывает, что основанием 

для ассоциации брахманов с пифагорейцами послужили сообщения о привержен

ности тех.и других к вегетарианству и учению ом~темnсихозе. Между тем граждане 

Города Солнца Rамnанеллы, охарактеризованные к'ак «брахманы-пифагорейцы», счи
тают метемnсихоз возможным лишь в исключительных случаях, а о вегетарианстве 

Rампанелла говорит как об установле.нии, от которого они со временем отказались. 
Следовательно, образ брахманов-пифагорейцев, основавших идеальное государство, 

должен был сложиться значительно раньше," чем замысел литературной утопии по
лучил письменное воплощение. Ряд деталей в тексте «Города Солнца» позволяет ре

конструировать в общих чертах ранний этап замысла Rамriанеллы и обогатить наше 
представление об эволюции Rампанеллы в годы его идейного становления. , 

Л. Н. Луръе (Государственный музей истории Ленинграда) выступил, с бообще
нием «С. Я. Лурье как исследователь карательной политики цаРИЗМа». В 1917-1918 гг. 
С. Я. Лурье работал над разбором дел бывшего' Департамента полиции. Эти занятия 
дали ему материал' для большого очерка «"В старое доброе время" (из архива б. Де
партамента полиции}», опуБЛ:iшованного пятью фельетонами летом 1918 г. в могилев
ской газете «Эхо», фактическим редактором которой являлся сам С. Я. Лурье. Этот 
очерк, не характерный для С. Я. Лурье' по тематике, отличается, как и другие его 

работы, ясностью композиции, точностью в постановке исследовательских вопросов 

и раскрывает еще одну сторону его научной деятельности - публицистическую. 

Д. В. П аnче/-l,КО 

* * * 

13 января 1986 г. на кафедре истории древнего мира и средних веков Львовского 
гос. университета им. Ив. Франко состоялось расширенное заседание, приуроченное 

к 95-летию со дня рождения профессора С. Я. Лурье. В заседании приняли участие 

также члены кафедры классической филологии университета, кафедры латинского 

языка Львовского медицинского института, сотрудники отделения философии Инсти
тута общественных наук АН УССР, а также преподаватели других вузов. 

Во вступительном слове Ю. М. Гросс;м,аn уделил внимание тому большому вкла

ду, который С. Я. Лурье внес в советское антиковедение и в воспитание специалистов. 

С докладом «Львовский период научной. и педагогической деятельности С. Я'. Лурье»

выступил И. У. Кабав (Львов). Докладчик подчеркнул, что 50-60~e годы

время работы С. Я. Лурье в Львовском гос. университете - были для него перио
дом творческого расцвета. Нроме множества статей, напечата.!lНЫХ в советской и за

рубежной научной пеРИОДй'ке, С. Я. Лурье были изданы Т8'кие книги, как «Язык 

и культура миКенской Греции» (1957) и пособие для студентов «Основы историчесной 
фонетики греческого языка с учетом языка микенских надписей» (1961), завершен 

монументальный труд «Демокрит» (изданный посмертно в 1970 г.), содержащий соб

рание всех дошедших до нас текстов с переводом, комментариями и исследованиями 

автора-составителя. Нроме того, был опубликован ряд научно-популярных книжек 

для младших школьников «<Письмо греческого мальчика» на украинском языне" 

«Заговорившие таблички», книж:ка об Архилохе «Неугомонный», совместно сМ. Н. Бот
винником - «Путешествия Демокрита»). С. Я. Лурье вел большую педагогичесную 

и воспитательную работу: руководил аспирантами, эпиграфической практикой сту

дентов отделения классической филологии; благодаря его инициативе в 1959 г. был; 

, основан научный ежегодник «Питання клаСИЧНОI фiлологii» «<Вопросы lшассической 
филологии», к настоящему времени вышло 20' выпусков), сплотивший вонруг себя: 
многих античников. , 

С воспоминаниями о С. Я. Лурье выступили его учениRИ -В. П. Мас.л,юк,. 

А. А. Садо;м,ора, С; Я. ШаРЫn1:U/-l" М. И. КУ8ъ;м,а-Врубд,евС1:ая, И. А. Лuсовой (Львов),. 

Б. Б. Виц (Гродно) и В. В. ЧОдач (Тернополь). Были зачитаны восиоминания; 
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.:н. с. Лурье (Ленинград) и Э. И~ Со//,омони,; (Симферополь). Свои воспоминанияприслали 

В. Г. Борухович (Саратов), М. Н. Ботвиннин (Ленинград), М. Ф. Резнинова (Харь
(Ков) и В. А. Гринюк '(Петропавловск Камчатский). 

Научные доклады и сообщения были посвящены проблемам античной истории 

:и нультуры. Б. Б. Виц в донладе о социально-политичесних взглядах Демокрита 

подчеркнула, что большую работу по исследованию упомянутой проблемы проделал 

·С. Я. Лурье, По ее мнению, приверженность к идеалу lcrovO[1-'(% (равноправие) и де

:.монратичесние взгляды Демокрита выражены в его прямом высназывании в пользу 

.де110нратии, об этом же свидетельствует ряд носвенных высназываний, а также его 

.демократическая теория воспитания. Его (<ЛУЧШИМ (только выборные) должностные 

.лица - это не «знатные)}, а люди мудрые и «справедливые». Опубликованная в 1976 г. 
П. Германом новая копия теосской надписи Syll.,3 37. ,38 (OR. 470 г. до н. э.) подтвер

.дила предположение С. Я. Лурье о единстве заRОНОВ Теоса и его колонии Абдер. 

'Она, однако, доказывает не «умеренный)}, а широний харантер абдерской демокра

'тии, идеологом которой был Демокрит. Б. Б. Виц высказала предположение, что 

'к донцу жизни Демокрита его взгляды эволюционируют в сторону сочувствия угне

'тонным. 

В сообщении С. Я. Шарыn,;uна «С. Я. Лурье и лиигвистические проблемы ми

Rенологии» был дан обстоятельный анализ работ С. Л. Лурье и ПОRазан весомый 

вклад ученого в исследуемую проблему. 
ФУНIщиональный статус термина «optimates)} в политичесних трантатах Цице

:рона «О республине)} и (<О зд.Rонах» рассмотрела Л. М. Г//,ущен/>о (Львов). Она рас

шрыла его содержание на основании всестороннего изучения творческого наследия 

JРИМСRОГО оратора и обобщения трудов совеТСRИХ ученых. 

ДОRладИ. А. Лuсового «Античная эпиграфика в ЧССР)} был посвящен развитию 

:;эпиграф~чесних исследований в Чехословакии начиная с прошлого вена. Особенно 

iМНOгo внимания уделяли эпиграфисты ЧССР изучению и публикации надписей в по

<следние десятилетия - 50-70-е годы. TaR, публикацию латинских надписей, выяв
ленных на территории Словакии, осуществили И. ЧеШRа иР. Гошен (1967), а антич
ных надписей из коллекции ПраЖСRОГО университета - В. Марен (1977). Резуль

татом многолетней деятельности Л. Видмана было издание фастийсной муниципаль

.ной хроники (1957, 1982), а таRже сборника греческих и латинских надписей о культе 

.исиды и Сераписа (1969). Определенный вклад внесли эпиграфисты ЧССР и в под
;!'OTOBRY «l\орпуса греческих надписей)} (Л. Печирка) и «l\орпуса латинских надпи

,сей» (Л. Видман). 

Историчесний анализ проблемы «В. Я. Брюсов и античное культурное наследие~ 

шредставид С. П. Качлраба (Львов). Отдавая должное работам советсних ученых 

~Э. С. Литвин, М. Л. Гаспаров и др.), автор наметил пути дальнейших исследова

'пиii проблемы. 

В заключение старший библиограф научной библиотеки Львовского гос. уни

:верситета В, Н. Кути/> расскааал о подготовке биобиблиографического справочника 

<> С. Я. Лурье. 

Ю. М. Гроссман, И. А. Лuсовой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

•• 

М. TULLII CICERONIS 

PROL. FLACCO ORATIO 

М. ТУЛЛИй ЦИЦЕРОН 

РЕЧЬ В.3АЩИТУ Л.ВАЛЕРИЯ ФЛАRRА 

Перевод с латинского и коммеmарии 'В. О. Горenшmейnаl, 

В 59 г., в первый консулат Г. Юлия Цезаря, у власти стояли объединившиеся 

в политический союз Цезарь, Помпей и Красс (так называемый первый триумвират). 

Цицерон, уклонившийся от этого союза, отошел от государственной деятельности 

и ограничился выступлениями в суде, носившими и политический характер. Так, 
он дважды защищал А. Минуция Ферма, сторонника оптиматов, и добился его оп

равдания. Он защищал своего коллегу по консулату Г~ Антония Гибриду, который 
в 63-62 гг. руководил военными действиями против Катилины и по окончании про

консулата в Македонии был привлечен к суду. 

Л. Валерий Флакк принадлежал к патрициаНСI{ОМУ роду Валериев, из кото

рого, по преданию, вышел П. Валерий Попликала (согласно традиции - первый 

консул Рима после изгнания царей). Его отец, Л. Флакк, был консулом в 86 г. 11 

отправился на Восток, на войну против Митридата VI Евпатора и для борьбы с Сул
лай; в начале 85 1'. он после неудачной попытки возмутить войска Суллы был убllТ 

своими солдатами. 

Обвиняемый в деле 59 г. Л. Валерий Флакк в 86 г. участвовал в походе в Азию 

под началом отца, в 83 Г.- в походе в Галлию под началом дяди, Г. Валерия Флакка; 

в 78 г. был военным трибуном у проконсула П. Сервилия Ватии, успешно действо

вавшего против пиратов в Киликии; затем в Испании он был квестором пропретора 
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М. Пупия писона Кальпурниана, а в 68-67 гг.- легатом Нв. Цецилия МетеЛЛIt" 

во время войны на Крите, после которой Крит стал римской провинциеЙ. В 63г~ 
претор Л. Флакк участвовал в раскрытии заговора Катилины, арестовав на Муль

виевом мосту послов аллоброгов и захватив имевшиеся у них письма, содержавшие

улики 'против заговорщиков. 
В 62 г. Л. Флакк был пропретором ПРОI!ИНЦИИ Азии; в 61 г. его сменил Кв. Ци~ 

церон. 'в начале 59 г. Флакк был обвинен в разграблении провинции и привлечен. 

к суду, скорее всего на основании Сервилиева закона о вымогательстве, проведен

ного в 104 г. плебейским трибуном Г. Сервилием ГлавциеЙ. Обвинителем Л. Флакка 

был Д. Лелий, субскриптора1fИ (вторыми обвинитеJ1ЯМИ) - Г. Апулей Дециан И 
некий Цетра (имя искажено). Лелий расследовал обстоятельства дела на месте, для 

чего выезжал в Азию; он привез оттуда свидетелей против Флакка. Председателем 

суда был Т. Веттий (Вектий). Начатый по обвинению в вымогательстве процесс про

тив Л. Флакка, участника подавления движения Катилины, при цезарианцах в ка

честве обвинителей превращался в политичеСRИЙ процесс, направленный против' 

Цицерона, :консула 63 г., и ПрО1'ИВ оптиматов. 

Цицерон защищал Фла:кка вместе с выдающимся оратором Нв. Гортенсием Гор

талом, который говорил первым. Речь Цицерона дошла до нас неполностью; возмож

но, что она БЫЛ,а им сокращена ВI;lOследствии и составлена из отдельных выступлений 

оратора при втором слушании дела: 1) из речи, произнесенной перед вторым доп

росом свидетелей (§ 1-27); 2) из ряда кратких вы~туплений, прений с обвинителем: 

(альтеркаЦИfl) при допросе каждой группы свидетелей (§ 28-69); 3j из ответа Цице
рона Дециану (§ 70 сл.). Возможно также, что опубли:кованная Цицероном речь 

представляет собой действительно произнесенную речь, прерывающуюся допросом 

свидетелей и чтением документов. 

Суд оправдал Л. Флакка. 

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ЛУЦИЯ ВАЛЕРИЯ ФЛАRRА 

1. Когда я, среди величайших испытаний для нашего Города и державы, при 

необычайно тяжелом положении государства 1, имея в лице Луция Флакка союз

ника и помощника, разделявшего со' мною решения и опасности, спасал от резни 

вас 'и ваших жен и детей, спасал от _разорения храмы, святилища, Город, Италию, 

то Я надеялся, судьи, способствовать возвеличению Луция Флакка, а не ходатайст

вовать о его избавлении от несчастий. И право, в какой из почетных наград рим~ 
ский народ, всегда предоставлявший их предкам Луция Флакка, отказал бы ему 

самому, после того как он заслугами своими перед государством почти через пять 

столетий обновил древнюю славу Валериева рода,' некогда заслуженную им при ос
вобождении отечества 2. (2) И если бы вдруг нашелся человек, который стал бы либо 
умалять его заслуги, либо враждебно относиться к его доблести, либо завидовать 

его славе, то для Луция Флакка, по моему 'мнению, было бы лучше подвергнуться 

суду несведущей толпы,- впрочем, без всякой опасности для себя,- чем суду муд

рейших и избранных мужей 3. И право, я никогда не думал, что кто-нибудь станет 

создавать опасности и злоумышлять против высокого положения Луция Флакка при 

посредстве тех самых людей, которые тогда положили основания и защитили бла
гополучие не одних только своих сограждан, но и других народов 4. И даже если бы 

1 Имеется в виду заговор Катилины. Ср. Цицерон, К близким, У, 2, 8 (14); Сад
д,юсmий, «Катилина», 42. 

2 По преданию, в 509 г., после изгнания царей, первыми консулами были Луций 
Юний Брут и Тарквиний Коллатин; в том же году последнего сменил Публий Вале-
рий Попликола (Публикола), предок обвиняемого (см. ниже XI, 25). ' 

3 Возможно, имеется в виду голосование в консульских комициях. Оратор про
тивопоставляет 'его решению суда в составе 25 сенаторов, 25 римских всадников и 
25 эрарных трибунов. 

41 Цицерон вначале приписывал заслугу подавления заговора Катилины лично 
себе; впоследствии, когда положение изменилось не в его пользу, он стал говорить, что 
}l;ейетвовал, следуя воле сената (ср.: В защиту Суллы, 21; О доме, 50; 94; В защиту 
Сестия, 1; 144; Против Писона, 7; Филиппика П, 11). 
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Rто-нибудь замыслил когда-либо погубить Луция Флакка, я все же никогда не по

думал бы, судьи, что Децим Лелий, сын честнейшего мужа, сам надеющийся достиг
нуть высшего почета, возьмет на себя подобное обвинение, какого скорее можно было 

бы ожидать от ненависти и бешенства преступных граждан, а не от его доблести и 

образования, полученного им в юности. И право, часто видя, что прославленные 

мужи отказывалисъ от вполне оправданной вражды к гражданам с заслугами, я ни

когда не думал, что какой-лиqо друг нашего государства, после того как преданность 

Луция Флакка отечеству стала очевидной, неожиданно проявит к нему вражду, от

нюдь не будучи им оскорблен. (3) Но так как мы:во многом ошиблись, судьи,- и 

в своих личных делах, и в государственных,- то мы и терпим то, что должны тер

петь. Я прошу вас об одном: помнить, что все устои государства, весь государствен

ный строй, вся память о прошлом, наше благополучие в настоящем, надежды на бу

дущее - все это в вашей власти и всецело зависит, от вашего голосования, от одного 

этого приговора. Если государство когда-либо умоляло судей проявить проницатель
пость, строгость, мудрость и осмотрительность, '1:0 оно особенно горячо умоляет вас 
об этом в настоящее, да, в настоящее время. 

11. Вам предстоит вынести приговор не о государстве лидийцев или А-1Исийцев, 

или фригийцев, которые пришли сюда по наущению или по принуждению, по о своем 

собственном государстве, о ПОЛ,ожепии граждан, о всеобщем благополучии, о надеж

дах всех честпых людей,-если только осталась какая-то надежда, которая даже 

теперь смогла бы укрепить в стойких гражданах их образ мыслей и их убеждения; 

все другие прибежища для честных людей, оплот для невиновных, устои государства, 

:мудрые решения, средства помощи, права - все это уничтожено. (4) Кого же при
зывать :мне, кого заклинать, кого уМолять? Сенат ли? Но он сам просит вас о помощи 
и понимает, что укрепле~ие его авторитета поручено ,вашей власти. Или римских 

всадников? Но ведь вы, пятьдесят человек, 'первые в этом сословии, вынесете такой 

приговор, который выразит мнение всех остальных. Или римский народ? Но именно 

он передал в ваши руки власть над честными людьми. Поэтому, если мы на этом мес

те, еС.1JИ мы перед вашим лицом, если мы при вашем посредстве, судьи, не сохраним 

не авторитета своего, уже утраченного нами, но самог6 своего существования, вися

щего на волоске, то у нас уже не останется прибежища., Или вы, судьи, быть может, 
не видите, к ЧЕШУ клонится этот суд, о чем идет дело, для какого обвинения закла

дываются основания? (5) ОСУжден тот, кто уничтожил Катилину, IJошедшего войной 
на отечеств05 • Как же не бояться тому, кто изгнал Катилину из Города?6 Влекут, 

чтобы пока рать того, кто добыл улики посягательства на ваше существование~ Как 

;же быть спокойным за себя тому, кто постарался их найти и раскрыть? Преследова

нию подвергаются участники принятых решений, их помощники и спутники. Чего 

не ожидать для себя зачинателям, начальникам, руководителям? О, если бы недру
ги мои и всех честных людей BJl.ieCTe со мною ... (д,ак,уnа) , то неизвестно, кем были 

бы тогда все честные люди: предводителями ли или же соратниками моими в деле 
сохранения всеобщего благополучия ... 

(Фрагжеnmы, сохраnеnnые сход,uасmож из Воббuо) 

{1) Он предпочел сказать: удалены. 

(2) Чего пожелал для себя мой близкий друг Цетра? 
{3)Что же Дециан? 

(4) О, если бы слава принадлежала ине! Итак, ceHar большинством ... 
(5) Бессмертные бо'ги! Повторяю, Лентула ... 

(Мuд,'lnСI>UЙ фрагжеnm) 

(6) ... посторонним, когда его частная жизнь и его х;арактер известны. Поэтому я не 
допущу, чтобы ты, Децим Лелий, присваивал себе это право и навязывал этот 

закон и положение другим людям на будущее,а нам на настоящее время ... 
(д,ак,уна). Когда ты заклеймишь юность Луция Флакка, когда ты представишь 

в позорном виде последующие годы его жизни, когда ты докажешь растрату им 

своего состояния, его постыдные личные дела, его дурную славу в Городе, его' 

5 Гай Антоний Гибрида, коллега Цицерона по консулату 63 г., разбивший войска 
Натилины ,под Писторией в январе 62 г. ' 

6 Сам Цицерон (ср. Против I{атилины, 1). 
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пор оки и гнусные поступки, как нам говорят совершенные им в Испании, Галлии, 

Каликии, на Крите - в провинциях, где он был у всех на виду,- только тогда 

станем мы слушать, что думают о нем жители Тмола и Лоримы 7. Но Луция 

Флакка, которому желают оправдания' столь многочисленные и столь важные 

провинции, которого очень многие граждане из разных областей Италии, связан

ные с ним давней дружбой, защищают, которого наше общее отечество держит 

в объятиях, памятуя о его недавней великой услуге, я (даже если вся Азия потре

бует его выдачи для казни) буду защищать и дам отпор. Что же? Если Азия -:- не 

вся, не наилучшая, не безупречная ее часть и притом не добровольно, не по праву, 

не по обычаю, не искренно, а под давлением, по наущению, по внушению, по при

нуждению, бессовестно, опрометчиво, из алчности, по нестойкости - обратилась 

в этот суд при посредстве жалких свидетелей, причем сама она никакой справед

ливой жалобы на беззакония заявить не может,- то все же, судьи, уничтожат ли 

Эти свидетельские показания, относящиеся к короткому времени, доверие к об

стоятельствам, признанным всеми и относящимся к продолжительному времени? 

Итак, я как защитник буду держаться следующего порядка боевых действий, 

обращающих врага в бегство: я буду теснить и преследовать обвинителя и, кроме 

того, потребую, чтобы противник обвинял от!{рыто. Ну, что, Лелий? Разве что

нибудь ... (лд~ун,а). Проводил ли он время в тени дерев и в занятиях науками и 
искусствами, свойственными этому возрасту? Ведь он еще мальчиком отправился 

на 'войну вместе с отцом-консулом. Без сомнення, даже ввиду этого кое-что .... так 
как подозрение ... 

(Фраг:мен,ты, сохран,ехн,ые схолиасто:м из Боббио) 

(1) Но если ни распущенность Азии ... на самый нестойкий возраст 
(2) С этих лет он присоединился к войску своего дяди Гая Флакка. 
(3) Выехав как военный трибун с Публием Сервилием, достойнейшим и неподкупней

шим гражданином .... 
(4) 'Удостоенный самых лестных отзывов с их стороны, он был избран в квесторы. 

(5) При Марке Писоне, который сам заслужил бы прозвище «Фругю>, если бы не полу
чил его от предков 8 • 

(6) Он же начал новую войну и завершил ее. 
(7)' Выданный не свидетелям из Азии, а лагерным товарищам обвинителя. 

(Фраг:мен,ты, сохран,ен,н,ые nисатеЛЯ'м-и) 

(8) Какова должна быть, по вашему мнению, его преданность римскому народу, !{ако
ва должна быть его верность? 

(9) прирожденнал ничтожность и приобретенное чванство. 

(Фраг'м-ен,ты, сохран,ен,н,ые Н и"олае'м- Кузан,с"и,}!) 

(10) Человека храбрейшего и многоопытного обманщика ... 
(11) Что, кроме произвола, кроме наглости, кроме бессмыслицы, содержат ваши сви

детельские показания, когда свидетельницей в пользу храбрейшего и виднейшего 

мужа является сама победа? 

(12) ... и немалую доблесть в военном деле, судьи! 
(13) Я защищаю храброго и выдающегося человека, сильного духом, необычайного. 

усердия и величайшего благоразумия. 

(14) ... смолоду участвовавшего во многих различных войнах, прежде всего отличного· 
начальника и человека - если говорить правду - телом и душой, стремлениями 

и привычками рожденного и призванного к военным делам и к военному искусству. 

(15) Предки наши, судьи, были так убеждены в необходимости оберегать таких людей, 
что защищали их не только тогда, когда они почему-либо навлекли на себя нена

висть, нои тогда, когда они действительно были виноваты. Поэтому они обыкновен-

7 Жалобы жителей Тмола и Лоримы ниже не рассматриваются. Возможно, что. 
о них уже высказался Кв. ГортенсиЙ. 

8 Первым Кальпурнием Писоном, получившим прозвище «Ф угю> (честный), был 
Луций Кальпурний Писон, плебейский трибун 149 г. 

191' 



По ne только награждали таких людей за их успешные действия, но и оказывали 
11111 снисхождение после их проступков . 

~16) Встаньте, прошу вас, честнейшие люди и храбрейшие посланцы весьма уважаемой 

11 прославленной гражданской .общины, отразите - во имя б@Ссмертных богов!

клятвопреступления и оскорбления со стороны тех, чьи копья вы так часто отра

жали. 

(17) Человек, отмеченный всеми украшениями доблести и славы, который, мне кажет
ся, как образец': древней строгости нравов и как напоминание о старине сохра
няется в нашем государстве по воле богов. 

• * * 

III. (6) Итак, с какими же доводами ты, Лелий, нападаешь на этого мужа? Он 
-был под началом императора Публия Сервилия 9 в Киликии военным трибуном; об 

этом умалчивают. Он был у MapI{a Писона квестором в Испании; о его квестуре не 
сказанони слова. В войне на Крите он принимал деятельное участие и вынес на своих 

плечах ее бремя вместе с. выдающимся императором 10; но и насчет этого обвинение 

немо. Его судебной деятельности как претора, разнообразной по содержанию и даю

щей много поводов для подозрений и неприязни, ;не касаются, а ведь его претуру, сов

павшую с опаснейшими для государства событиями 11, восхваляют даже его недруги. 

({А вот свидетели,- говорите вы,- ее порицают». Прежде чем говорить о том, какие 

это свидетели, какие надежды, чье влияние, какие побуждения привели их сюда, 

сколь они ничтожны, сколь они бедны, сколь они вероломны, сколь они наглы, я вы

скажусь о них вообще и о положении, в каком все мы находимся. Во имя бессме'ртных 
богов! И вы, судьи, о том, как человек, год назад творивший суд в Риме, годом позднее 

творил его в Азии, станете расспрашивать неизвестных вам свидетелей, а сами путем 

сопоставлений ничего не будете решать? При таком разнообразии судебных дел вы

носится так много решений, бывает так много обиженных влиятельных людей. Было 

ли когда-нибудь высказано против Флакка, уже не говорю - подозрение (оно обык

новенно все же бывает ложным), нет, хотя бы единое слово гнева или боли? (7) И в алч
ности обвиняется тот, кто, занимая доходнейшую должность, отказался от позорного 

стяжания, а в злоречивейшей гражданской общине, при занятии, очень легко навле

кающем 'подозрения, избежал всякого злоречия, уже не говорю - обвинений? Обхожу 
молчанием то, чего не следует обходить: невозможно указать хотя бы одно проявление 

алчности в частной жизни Луция Флакка, хотя бы один спор из-за денег, хотя бы один 

низкий поступок в делах имущественных. На основании чьих же свидетельских пока

заний, если не на основании ваших, смогу я опровергнуть заfIвления этих людей? 

(8) И этот деревенский житель из] ТМОЛ!l-' человек, неизвестный, уже не говорю,
у нас, но даже и у своих земляков, станет вам указывать, каков Луций Флакк, в кото

ром вы оценили скромнейшего юношу, важнейшие провинции - неподкупного мужа, 

ваши войска - храбрейшего солдата, заботливейшего начальника, бескорыстнейшего 
легата и квестора, каков Луций Флакк, которого вы, здесь присутствующие, признали 

непоколебимейшим сенатором, справедливейшим претором и преданнейшим государ
ству гражданином? 

IV. (9) Неужели насчет того, о чем вы сами должны быть свидетелями перед дру
гими людьми, вы станете слушать других свидетелей? И каких! Прежде всего я скажу 

(и это относится к ним всем), что это - греки; говорю это не потому, чтобы я более 
чем кто-либо другой отказывал этому народу в доверии; ведь если кто-нибудь из ваших 

соотечественников, по своим стремлениям и склонностям, не чуждалея этих людей, то 

9 ИМIlератор _ во времена Республики почетное высшее военное звание. Титу
лом императора солдаты приветствовали полководца после решительной победы; он 
давал право) на триумф. Публий Сервилий Ватия в 78 г. был проконсулом Киликии 
И боролся с IIИратами; после триуыфа получил прозвище (<ИсавриЙскиЙ». 

10 Консул 69 г. Кв. Цецилий Метелл завоевал Крит в войне 68-66 гг. и получил 
прозвище «Критский». 

11 Имеется' в! виду заговор Катилины. 
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это, полагаю, был именно я. И я был таким именно тогда, когда у меня было больше 

дЬсуга. Итак, среди греков есть много честных, ученых, добросовестных людей, кото

рых на этот суд не вызывали, но есть и много бесс.овестных, необразованных, ничтожных, 

которые привлечены сюда, как я вижу, из разных соображений. Так вот, о rpe
ках вообще я скажу следующее: я отдаю им должное в области литературы, признаю 

. их познания во многих науках, не отказываю им в приятности речи, в остроте ума, 
в цветистости языка; наконец, если они приписывают себе что-нибудь еще, не возражаю 

и против этого; но добросовестностью и честностью в свидетельских показанинх народ 
этот не отличался никогда, и они не знают, какова сила, каково влияние, каково 

значение всех этих качеств. (10) Откуда известное выражение: «Обменяемся свидетель
скими показаниями»? Разве его приписывают галлам или испанцам? Оно всецело от

носится к грекам, так что даже люди, не знающие греческого языка, знают, как это 

говорится по-гречески. Так взгляните же, с каким выражением лица, с какой самоу

веренностью они говорят; вы тогда поймете, насколько добросовестны они как свиде

тели. Нам они никогда не отвечают на вопрос, обвинителю же - всегда больше, чем 

он спросил; они никогда не беспокоятся о том, как им доказать то, что они говорят, но 

всегда - о том, что им говорить, чтобы вывернуться из затруднительного положения. 
Марк Луркон 12 давал показания, будучи сердит на Флакка, так как, по его собствен

ному признанию, его вольноотпущенник был осужден порочащим его приг~вором. 
Но Луркон не сказал ничего такого, что могло бы повредить Флакку, хотя и желал 

этого; ему помешала его совесть. С каким смущением, однако, давал он показания, 

как он дрожал, как бледнел! (11) Какой вспыльчивый человек Публий Септимий, 
как сердит был он на приговор своему управителю! И он все же колебался, и сознание 

долга все-таки порою боролось с его гневом. Марк Целий, бывший недругом Флакка 

за то, что он при знал недопустимым для себя как откупщика выносить приговор от

купщику во вполне ясном деле, был· исключен Флакком из числа рекуператоров 13; 

он все же сдержался и - если не говорить о его желании - не представил суду ни

чего такого, что могло бы повредить Флакку. 

V. Если бы это были греки и если бы наши правила и воспитание не были сильнее, 
чем чувство досады и неприязни, то все они сказали бы, что были ограблены, истерза

ны, лишены своего имущества. Свидетель-грек выходит вперед с желанием повредить 

и обдумывает не слова клятвы, а слова, какими он может повредить; по его мнению, 

самое позорное - проигрывать дело, когда тебя опровергают и изобличают; против 

этого он и готовится, ничто другое его не заботит. Поэтому свидетелями выбирают не 

честнейших и вполне достойных доверия, а самых бессовестных и самых речистых. (12) 
Вы же в суде по самому незначительному делу оцениваете свидетеля внимательнО. 

Даже зная человека в лицо, его род, его трибу, вы все-таки находите нужным выяс

нить, каковы его нравственные правила. А когда наш гражданин дает свидетельские 

показания, то как сдержан он, как взвешивает все выражения, как боится сказать 

что-нибудь с пристрастием или гневом, сказать о чем-либо больше или меньше, чем 

необходимо! Неужели вы думаете, таковы же люди, в чьих глазах клятва·- шутка, 
свидетельские показания - игра, всеобщее уважение - пустые слова, а заслуги, 

награда, милость, благодарность всецело зависят от бессовестной лжи? Но не стану 

затягивать. свою речь; ведь она может быть бесконечной, если я захочу рассказать 

о легкости, с какой весь этот народ дает свидетельские показания. Итак, ближе к делу; 

я буду говорить об этих вот ваII!ИХ свидетелях. 

(13) Мы столкнулись с упорным обвинителем, судьи, с недругом, во всем вызываю
щим ненависть к·себе и неприятным; этим своим рвением он, надеюсь, принесет'большую 
пользу и своим друзьям, и государству; но это дело и обвинение он, несомненно, на себя 
взял, движимый необычным пристрастием. Какая свита сопровождала его при рассле

довании! Я говорю «свита»; вернее, какое огромное войско! Какие расходы, какие за

траты, какая расточительность!· Хотя это и полезно для нашего дела, я все же говорю 

об этом робко, опасаясь, как бы Лелий не решил, что в том, что он взял на себя ради 

12 О свидетелях-римлянах) см. ниже 88 СЛ., 100. 
13 Рекуператоры первоначально ·разрешали споры между римлянами и чужезем

цами, в частности как провинциальные судьи; впоследствии их компетенция распро
странилась и на споры между римлянами в частных делах. Их коллегия состояла сна
чала из трех, затем из пяти и одиннадцати человек. 
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славы, я в своей речи иснал основания для недоброжелательства н нему. VI. Поэтому 
оставляю все это в стороне; я ТОЛЬЕО попрошу вас, судьи,- если до вас дошли молва 

и толни о насильственных, самочинных действиях, о применении оружия, о войснах, 

то вспомните это; ввиду негодования, вызванного всем тем, что я перечислил, этот 

недавно принятый вано н установил определенное число СПУТНИЕОВ при расследовании. 

(14) Но - не буду "насаться этих насильственных действий - нак много совершено 
поступнов, порицать ноторые мы не можем, так нан они совершены по праву обвини

теля и в соответствии с обычаем, но сетовать на них мы все-таки вынуждены! Во-пер

вых, во всей Азии распространились толки о том, что Гней Помпей, злейший недруг 

Луция Фланна, потребовал, чтобы Лелий, друг его отца и очень близний ему человен. 

привлен Луция Фланна н этому суду, и обещал помочь Лелию для выполнения этой 

задачи всем своим авторитетом, влиянием, богатствами и средствами. Гренам это 

назалось тем более правдоподобным; что они недавно видели в этой же провинции, что 

Лелий был в дружесних отношениях сФланном. Авторитет же Помпея, среди всех 

столь велиний, сноль велин он и должен быть, исключителен в этой провинции, ното
рую он недавно избавил от морсних равБОЙНИI(ОВ и от войны с царями 14. н тому же 

тех, нто не хотел выезжать из дома, Лелий запугивал вызовом в начестве свидетолей; 

тех, нто не мог оставаться дома, он снлонял н поездне большими и щедро предоставляе

мыми деньrами на дорогу. (15) Тан этот сообразительный юноша воздействовал на бога
тых страхом, на неимущих - платой, на глупых - обманом; тан были добыты эти 

велинолепные решения, ноторые здесь читаются, объявленные не после обмена мнения

ми и не на основании подлинных данных, не снрепленные нлятвой, а принятые подня

тием рун, при нринах возбужденной толпы. 

УII. О, сноль пренрасны обычай и порядон, унаследованные нами от преднов! 

Нонечно, если бы их придерживались! Но они ка ним-то образом уже уснользают 

у нас из рук. Ведь наши предки, мудрейшие и неподкупнейшие мужи, повелели, чтобы 

народная сходка была лишена власти. Они повелели, чтобы те постановления, которые 
плебс должен был вынести или народ - принять, выносились или отвергались после 

роспуска сходни, после определения участков для голосования, после распределения 

сословий: разрядов и возрастов, по трибам и центуриям, после выступлений авторов 

закона, после промульгации 15 в течение многих дней ознаномления с вопросом. (16)
Но в Греции граждансние общины управляются безрассудной толпой, сидящей на 

сходках. Итак,- не говорю о нынешней Греции, которая уже давно сращена и разо

рена своими же решениями,- даже древняя Греция, неногда процветавшая благодаря 

своим богатствам, владычеству и славе, пала из-за одного вот накого зла: неумеренной 
свободы и своеволия народных сходок. Всяний раз, когда в театре рассаживалисьне
искушенные люди, необразованные и невежественные, они начинали бесполезные вой

ны, ставили во главе государства мятежных людей, изгоняли из него граждан с вели

чайшими заслугами. (17) И если это не раз случал ось в Афинах тогда, ногда они 
славились не только в Греции, но и чуть ли не среди всех народов, то наной сдер

жанности, по вашему мнению, можно ожидать от народных сходок во Фригии или 

в Мисии? Люди, принадлежащие н другим народностям, часто вносят беспорядок даже 

в наши сходки. Что же, по-вашему, бывает, когда они остаются одни? Некий Афинагор 

из Ним был высечен розгами за то, что осмелился вывезти зерно во времена голода; 

"по требованию Лелия была созвана народная сходка; Афина гор выступил и - грек 

перед лицом греков - не говорил о своей вине, а пожаловался на наказание. Они под

няли руки - вот вам и решение. И это - свидетельские показания? Только что пообе

"дав, незадолго до того насытившись всяческими подачкаJlIИ, пергамские сапожники и 

мастера по изготовлению поясов одобрили своим криком все, что было угодно Митри

дату 16, державшему в своих руках эту толпу не своим авторитетом, а щедрой кормеж

кой. И это свидетельские показания граждаНСIЮЙ общины? Я сам официально приво-

14 Имеются в" виду военные действия Помпея против средиземНоморских пиратов 
(67 г.) и против понтийского царя Митридата УI Евпатора. 

11> ПРО}fульгация - ознакомление римских граждан с законопроектом, для чег() 
записи его текста выставлялись на форуме. Выше описывается порядок" голосования 
в КОJlIИциях. 

16 Митридат Пергамсний считался побочным сыном Митридата УI Евпатора. 
Впоследствии Цезарь назначил его тетрархом Галатии (см. ниже", 41). 
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:зил свидетелей из Сицилии, но это были свидетельские показания не возбужденной тоЗI

пы, а сената 17, давшегоклятву. (18) Поэтому я не стану спорить с отдельными свиде
телями; вам самим следует решить, возможно ли признать их слова свидетельскими 

показаниями. 

VIII. Блестящий молодой человек знатного происхождения, речистый, приезжает 
<: многочисленной и весьма нарядной свитой в греческий город и требует созыва народ

ной сходки; людей богатых и влиятельных, дабы они против него не выступали, он 

запугивает вызовом в Рим для свидетельских показаний; неимущих инезначительных 

прельщает видами на поездку и денежным пособием на дорогу, а также своей личной 

щедростью. Что касается ремесленяиков и лавочников и всех этих подонков граждан

ских общин, то трудно ли натравить их, а особенно на того человека, который еще не

давно был облечен высшим империем 18, но не смог снискать высшего расположения 

именно из-за своего звания магистрата симперием. (19) Н.онечно, заслуживает удив
ления то, что те люди, которым ненавистны наши секиры 19, люди, у которых наше имя 

;вызывает ожесточение, для которых пастбищный сбор, десятина, пошлины равносиль

ны смерти, охотно хватаются за любую возможность нам повредить, какая И~1 только 

предст~ится! Итак, когда вы будете слушать предлагаемые решения, всномните, 
что вы слышите не свидетельские показания, а голос безрассудства черни, что вы 

слышите голос ничтожнейших людей, слышите возбужденные выкрики, Доносящие

-ся со сходки ничтожного народа. Поэтому тщательно изучите сущность и смысл об

,винений; вы не найдете ничего, кроме одной только видимости, нячего, кроме запу

гивания и угроз. 

IX.(20) Rазна гражданских общин пуста,' поступлений от сборов - никаких . 
. Есть два способа добыть деньги: либо заем, JIИбо подати. Rниг заимодавца не 

предъявлено, о введении каких-либо податей не сообщают. Но с какой легкостью 

;греки склоняы составлять подложные отчеты и вносить в свои книги все, что им вы

тодно, ознакомьтесь, прошу вас, из письма Гнея Помпея к Гиnсею 20 и из письма 

Гипсея к Помпею. (Письма Помпея и Гипсея.) Не паходите ли вы, что я па основании 

.этих писем достаточно ясно доказал вам привычную разнузданяость и бесстыдное 
. -своеволие греков? Или мы, быть может, поверим, что те, кто обманывал Гнея Пом

пея, и притом в его присутствии, обманывал его без внушения с чьей-либо стороны, 

-оказались, по настояниям Лелия, боязливыми и добросовестными по отношению 

к Луцию Флакку в его отсутствие? (21) НО допустим даже, что на местах записи не 
·были подделаны; могут ли они теперь внушать к себе уважение и доверие? Ведь за

кон требует, чтобы их передавали прет.ору в трехдневный срок и чтобы судьи опеча

тывали их; их передают чуть ли не на тридцатый день. Ведь именяо для того, чтобы 
-было трудно подделать записи, закон и· повелел передавать их опечатаняыми в об
щественяое' место; но их опечатывают уже подделанными. Rакая же равница, будут 
ли записи переданы судьям с таким опозданием или совсем не будут переданы? 

Х. Далее, ееlIИ пристрастные свидетели действуют заодно с обвинителем, то 

будут ли они все-таки считаться свидетелями? Где в таком случае чувство ожидания, 

·обычное в суде? Ведь ранее, после того как обвинитель высказывался резко и непри

миримо, а защитник отвечал ему просительно и униженяо, в третью очередь ожида

лось выступление свидетелей, которые говорили либо без всякого пристрастия, либо 

;скрывали свое пристрастие. (22) Но что происходит здесь? Сидят они все вместе, под
нимаются со скамей обвинятелей, ничего' не скрывают, ничего не опасаются. Но раз

ве мне не нравится только то, что они сидят бок о бок? Из одного и того же дома вы-

17 Местное собрание старейшин. . 
18 Империй-во времена Республики полнота власти высших магистратов (консул, 

проконсул, претор, проnpетор), ограниченная коллегиальностью и гоДИЧным сроком, 
а в пределах города Рима - также .и интерцессией коллеги и плебейских трибунов. 
Империй слагался из права авсnиций (птицегаданий), набора и командования вой
ском, СОЗЫIJa комиций, принуждения и наказания. Магистрату, уже облеченному 
гражданской властью (potestas), империй преДоставлялся особым куриатским зако
ном (lex curiata де impel'io). Лицо, облеченное империем, не было вправе входить в 
пределы померия (сакральная городская че~та). 

19 Секиры, заключенные в ликтррских фасцах,- принадлежностъ ликторов, те
лохранителей старших магистратов. 

20 Публий Плавций Гипсей был квестором Помпея во время третьей войны с Мит
ридатом VI Евпатором. 
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ходят они; ~(;ЛИ они запнутся хотя бы на слове, у них уже не окажется пристанища. 

Может ли быть свидетелем человен, если обвинитель допрашивает его, не испыты

вая при ~TOM ни малейшего беспонойства и не боясь, что он ответит что-нибудь 

нежелательное? Где в таном случае та заслуга оратора, за какую когда-то хвалили 

кан обвинителя, так и защитника: «Он хорошо допросил свидетеля, хитро подошел 

к нему, поймал на слове, добился, что хотел, опроверг и заставил замолчаты? (23} 
Зачем тебе, Лелий, спрашивать свидетеля, который, прежде чем ты ему скажешь: 

«Спрашиваю тебя ... », выложит даже больше, чем ты велел ему ранее у себя дома? 
Зачем допрашивать его мне, защитнику? Ведь обыкновенно либо опровергают утвер

ждение свидетелей, либо порицают их за их образ жизни. Rа:ким рассуждением оп

ровергну я слова челове:ка, :который говорит: «Мы дали ... » - и ничего более? Итак, 

надо выступить против него самого, раз в его речи доказательства отсутствуют. Что 

же выскажу я против неизвестного мне человека? Поэтому мне приходится сетовать 

и горько жаловаться - что я делаю уже давно - на всю несправедливость обвинения 

и прежде всего вообще на этих свидетелей. Ведь выступает народ, саыый недобросове

стный в своих свидетельс:ких по:казаниях. Ближе :к делу: то, что ты называешь реше

ниями, это, утверждаю я, не свидетельс:кие по:казания, а :крики неиыущих людей и 

:ка:кой-то бессыысленный бунт жал:ких греков, собравшихся на сход:ку. Пойду еще 

дальше. Того, :кто совершил деяние, здесь нет; того, :кто, как нам говорят, уплатил 
наличными, сюда не вызвали; записей частных лиц нам не предъявляют, официаль

ные заuиси остались у обвинителя; все зависит от свидетелей, а они живут B~recTe 

с нашими недругами, проводят время вместе с нашиыи противниками, поселились 

вместе с обвинителяыи. (24) Словом, что здесь, по-вашему, происходит: расследование 
и установление истины или же невиновности поражение и гибель? Ведь в этоы деле 

много таких обстоятельств, судьи, что, если ими даже возможно пренебречь, когда это 

касается данного обвиняемого, все же при существующем положении и кан пример 

на будущее это внушает страх. 

XI. Если бы я защищал человена низного происхождения, отнюдь не блистатель
ного в жизни, которого ·молва не препоручила бы нам, то я все же стал бы просить 

граждан за этого гражданина во имя свойственной всем людям человечности и мило

сердия о том, чтобы вы неизвестным, натравленным на него свидетелям, соседям обви

нителя по снамьям, его сотрапезникам, его лагерным товарищам, грекам по их легко

мыслию, варварам по их жестокости, не выдавали своего гражданина, молящего вас, 

и не показывали остальным людям опасного примера для подражания в будущем. 

(25) Но так как слушается дело Луция Флакка, из чьей~етВИ рода был тот, кто первым 
был избран в консулы, кто был первым консулом в(нашей гражданской общине 21, 

Флакка, чьей доблестью, после изгнания царей, в государстве была утверждена сво

бода, Флакка, чья ветвь рода сохранилась вплоть до нашего времени при неизменном 

предоставлении ей почетных должностей и империя и при немеркнущей славе их дея

ний, и так как Луций Флакк не только не изменял этой исконной и признанной доб

лести предков, но как претор проникся стремлением защищать свободу отечества, 

видя, что именно это возвеличивает славу его рода, то могу ли я страшиться того, что 

дело этого обвиняемого в дальнейшем послужит па губным примером, раз в этом слу

чае, даже если бы Флакк в чем-либо погрешил, все честные люди сочли бы должным 

закрыть на это глаэа? (26) Впрочеы, я не только не требую этого, судьи, но, наоборот, 
прошу и заклинаю вас рассмотреть все это дело самым тщательным образом, устремив 

на него глаза, нак говорится. В обвинении не будет обнаружено ничего, засвидетель

ствованного по совести, ничего, основанного на истине, ничего, вызваиного скорбью; 

наоборот, все окажется извращенным по произволу, из чувства раздражения, из при

страстил, связанным с подкупом и клятвопреступлением. 

ХН. (27) Итак, рассмотрев в целом пристрастия этих свидетелей, я обращусь к от
дельным жалобам и обвинениям со стороны греков. Они жалуются на то, что у граж
данских общин были истребованы деньги будто бы на постройку флота. Мы это при
знаем, судьи! Но если это - преступление, то оно либо в том, что требовать этого H~ 

21 В действительности после изгнания царей первыми консулами Рима были Лу
ций Юний Брут и Тарквиний Rоллатин; последнего, согласно традиции, в первый ж~ 
год Республики заменил Публий Валерий Публикола (Попликола). 

196 



было дозволено, либо в том, что в кораблях не было надобности, либо в том, что за 

в.:е время претуры Луция Флакка флот не выходил в море. Дабы ты понял, что это 

было дозволено, ознакомься с постановлением сената, принятЫ:м в год моего консула

та,- тем более что оно нисколько не расхо.цилось с постановлениями всех предшест

вующих лет. (Постановление сената.) Итак, наша ближайшая задача - выяснить, 

был ли нужен флот. Кто же будет решать этот вопрос: греки или какие-нибудь чуже

земные народы, или же наши преторы, наши военачальники, наши императоры? Со 

своей стороны, я полагаю, что, находясь в такой стране и провинции, окруженной мо

рем, изобилующей гаванями, опоясанной островами, следовало выходить в море не 

только с целью защиты, но и для прославления нашей державы. (28) Ведь правила по
ведения и величие духа наших предков выражались именно в том, что они, в частном 

быту и в личных расходах довольствуясь самым малым, вели самую скромную жизнь, 

но в делах, имевших отношение к империю и достоинству государства, всячески стре-" 

м:ились к славе и блеску. Ведь в домашнем быту ищут хвалы "за воздержность, а при 

управлении государством - за достоинство. И еl;ЛИ у Луция Флакка был флот даже 

только для обороны, то кто будет так несправедлив и станет порицать его за это?

«Морских разбойников не было»'-~ А кто может поручиться, что их не будет? -
«Ты,- говорит обвинитель,- умаляешь славу" Помпея».- Наоборот, это ты созда-. 

ешь ему новые затруднения. (29) Ведь Помпей уничтожил флоты морских разбойни
ков, их города, порты, пристанища; проявив высшую доблесть и необычайную быст

роту, он достиг мира на море. Но он отнюдь не соглашался, да и не мог согласиться 

на то, что, если где-нибудь покажется какое-либо суденышко морских разбойников, 

э то будет поставлено ему в вину. Поэтому он, находясь в Азии и уже завершив все 

войны на суше и на море, все же повелел этим же гражданским общинам поставить 

ему флот. Но если Помпей признал это нужным тогда, когда все могло быть безопас

ным и умиротворенным благодаря его имени в его присутствии, то какое, по вашему 

мнению, решение следовало принять и что следовало сделать Флакку после отъезда 

Помпея? XIII. (30) А разве мы здесь по предложению самого Помпея не постановили 
в год консулата Силана и Мурены 22, чтобы флот выходил в море у берегов Италии? 

Разве в то время, когда Луций Флакк требовал гребцов в Азии,мы здесь не израсхо

довали 4 300 000 сестерциев на плавание по Верхнему и Нижнему морям 231 А разве 

годом позже, при квесторах Марке Курции и Публии Секстилии не были израсходо

ваны деньги на флот? А разве в течение всего этого времени не было конницы на по

бережье? Ведь ниспосланная богами слава Помпея в том и состоит, что, во-первых, 

те разбойники, которые тогда, когда ему было поручено вести войну на море, бродили 

и распространились по всему морю, нами все покорены; затем - в том, что Сирия -
наша, что Киликию мы удерживаем под своей властью, что Кипр со своим царем Пто

ле1tшем не осмеливается ничего предпринять; кроме того, что благодаря доблести 

Метелла Крит принадлежит нам; что разбойникам неоткуда отплыть, некуда возвра
титься; что все заливы, мысы, берега, острова, приморские города замкнуты на креп

кие запоры нашей державы. (31) Даже если бы за все время претуры Флакка в море не 
появилось ни одного морского разбойника, его бдительность все-таки не заслуживала 
бы порицания; ведь именно потому, что у него был флот, их и не было, как я склонен 

думать. И если я на основании свидетельских показаний римских всадников Луция 

3ппия, Луция Агрия, Гая Цестия и присутствующего здесь прославленного мужа 

Гнея Домиция 24, бывшего тогда легатом в Азии, утверждаю, что в то самое время, ко

гда, по твоим словам, во флоте не было надобности,- очень многие люди были захва

чены морскими разбойниками, то и тогда решение Флакка потребовать для себя греб

цов все же будут осуждать? А если пиратами даже был убит знатный человек из Ад

рамиттия, чье имя известно почти всем нам,- кулачный боец Атианакт, победитель 

в ОЛIlll1ПИИ? А ведь для греков - если уж говорить о том, чему они придают" значе
ние,- это обстоятельство, можно сказать, более важно, чем справить триумф 25 в"Риме. 

22 Децим Юний Силан и Луций ЛицинИй Мурена были консулами в 62 г. Гней 
Помпей возвратился в Рим в начале 61 г. 

2.! Верхнее море - АдриаТИ1fеское, Нижнее море - Тирренское. 
24 Плебейский трибун Гней Домиций Кальвин 59 г." "" 
2Ij Триумф - религиозный акт в честь Юпитера Капитолийского, приуроченный 

к возвращению в Рим полководца-победителя в войне с ВН~IIЩим врагом. ОН СОСТОIIЛ 
в торжественном шествии и жертвоприношении Юпитеру~ "" 



«Но ты никого не взял в плен». Нак много было людей, начальствовавших на по

бережье, которые, не взяв в плен ни одного морского разбойника, все же обеспечили 

безопасность на море! Ведь пленение - дело случая; это зависит от места, от стечения 

обстоятельств, от удачи. Принять меры предосторожности в целях защиты нетрудно; 

надо разумно использовать не только укрытые места для пристанища, но и благопри

ятную погоду и ее перемены. 

XIV. (32) Остается выяснить, своим ли ходом флот этот выходил в море и на вес
лах ли пла,вал он или же только в записях о расходах и в отчетах. Возможно ли при 

таких обстоятельствах отрицать то, чему свидетельницей вся Азия,- что флот был 
разделен на две части, причем одна из них плавала выше Эфеса, другая - ниже Эфе

са'? С этим флотом Марк Нрасс, знаменитейший муж, совершил плавание из Эноса 

, в Азию; на этих кораблях Флакк отправился из Азии в Македонию 26. В чем же мож

но усмотреть недобросовестность претора: в численности ли кораблей или же в нерав

номерном распределении расходов? Он потребовал половину той суммы, какую на

значил Помпей; мог ли он действовать мягче? Но Он распределил денежные взносы 

в соответствии с расчетами Помпея, который, в свою очередь, сообразовался с распре-

делением, произведенным Луцием Суллой 27. После того как последний распределил 

взносы между всеми гражданскими общинами провинции в известном соотношении, 

Помпей и Флакк, требуя денег на расходы, следовали его расчетам. Но эта сумма не 

внесена полностью и поныне. (33) «Он этого не показывает в своем отчете».- Верно, 
но какая прнбыль ему от этого? Ведь он, беря на себя ответственность за истребование 

денег, сам признает то, в чем ты хочешь усмотреть преступление. Нак же возможно 

доказать, что он, не показывая этих денег в своем отчете, сам создает для себя повод 

Аля обвинения, для чего не было бы повода, если бы он показал их в своем отчете? 

Но ведь ты утверждаешь, что мой брат, сменивший Луция Флакка,'не требовал денег 

на набор гребцов. Со своей стороны, я радуюсь, когда хвалят брата моего, Rвинта, 

но радуюсь больше, если эти похвалы относятся к более важным и более значительным 

делам. Он принял иное решение, взглянул на положение по-иному: он полагал, что 

в какое бы время ни распространился слух о появлении морских разбойников, он тот

час же снарядит флот, какой только заХОчет. Словом, мой брат первым в Азии поста

рался освободить гражданские общины от этого расхода на гребцов. Но преступление 

обыкновенно усматривают тогда, когда кто-либо требует затрат, каких ранее не было, 

а не тогда, когда преемник изменяет что-нибудь из того, что ранее установили его 

предшественники. Что другие совершат впоследствии, Флакк не мог знать; что было 
совершено до него, он видел. 

ХУ. (34) Но так как об обвинении, предъявленном всей Азией, уже сказано; пе
рейду теперь к обвинению со стороны отдельных гражданских общин; из них на первом 

месте у нас, конечно, должна быть гражданская община Акмония. Глашатай громо

гласно вызывает посланцев из Акмонии. Выходит один только Асклепиад. Пусть они 

выйдут вперед! Даже глашатая ты заставил солгать. Ведь этот муж, конечно, обладает 

достаточным авторитетом, чтобы быть представителем своей гражданской общины, 

осужденный у себя на родине позорнейшими для него приговорами 28 и заклейменный 

официальной записью; о его низких поступках, прелюбодеяниях и разврате говорят 

письма жителей Акмонии, которые я нахожу нужным обойти молчанием не только 

ввиду их многочисленности, но и ввиду позорнейшей непристойности выражений. 

Он сказал, что община дала Флакку 206 000 драхм. Он только сказал это, ничего не 
предъявил, но добавил (во всяком случае, он должен был это доказать, так как это 

касалось его лично), что дал 206 000 драхм как частное лицо. Но ведь этот бесс овес т
иейший человек,и мечтать никогда не смел о таких деньгах, какие, по его словам, от 

26 Энос - приморский город во Фракии. В 62 Г., когда Помпей возвращался в Ита
лию, Марк Лициний Красс выехал из Рима в Азию через Македонию и Фракию. Флакк 
отправился в Македонию по окончании своего наместничества в Азии. 

27 Имеются' в виду 'мероприятия Суллы после заключения мира с Митридатом в 
84 r; Пираты, связанные с Митридатом, не переставали угрожать провинциям и море
плаванию. 

28 Iudicium turpe - приговор, влекущий за собой утрату гражданских прав (рое- . 
па capitalis), а также приговор за некоторые delicta privata -кражи, присвоение 
чужого имущества, бесчестные поступки. 
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него получили. (35) Он говорит, что дал эти деньги при посредстве Авла Секстилия и 
своих братьев; Секстилий мог их дать; братья же Асклепиада такие же нищие, как и 

он сам: Итак, выслушаем Секстилия; пусть, наконец, выступят сами братья, пусть 

они солгут так бессовестно, как им будет угодно, и скажут, что дали то, чего у них 

никогда не было. Впрочем; когда их поставят лицом к лицу с нами, они, быть может, 
скажут что-нибудь такое, в чем не будет возможности их уличить. «Н не привозил Сек

стилия»,- говорит Асклепиад. Подай записи.- «Н не захв;l.ТИЛ их».- Представь, 

по крайней мере, своих братьев.- «Н не вызывал их как свидетелей». Итак, неужеJIИ 

того, что здесь заявил один только Асклепиад, человек нищий, позорный образ жшши 

ведущий, всеобщим мнением осужденный, на свою. бессовестность и наглость поло

жившийся, не представив записей, не представив поручителя, мы испугаемся как обви

нения и свидетельских показаний? (36) Он же говорил, что данный Флакку жителями 
Акмонии письменный хвалебный отзыв, который мы предъявили,- подложный. 

Правда, опорочить зтот хвалебный отзыв было весьма желательно для нас; ведь как 

только этот великолепный представитель своей гражданской общины взглянул на офи

циальную печать общины, он сказал, что его сограждане и дРугие греки обыкновенно 

то, что следует, запечатывают, сообразуясь с обстоятельствами. OCT~BЬ же себе этот 
хвалебный отзыв; ведь доброе имя и достоинство Флакка зависят· не от свидетель

ских показаний жителей Акмонии. Ведь ты сам даешь мне в руки то доказательство. 
·Какого это дело требует более всего,- что греки не отличаются ни строгостью правил, 
ни стойкостью, ни твердостью в решениях, наконец, даже честностью в свидетельских 

показаниях. Разве только построение твоих показаний и твоей речи позволяет устано

вить следующее различие: в пользу Флакка в его отсутствие гражданские общины. 

как говорят, кое-что сделали, а Лелию в его присутствии, хотя он и действовал лично, 

именем закона, по праву обвинителя, а кроме того, устрашал их и угрожал им своим 

влиянием, они по этому повод:\, ничего не написали и ничего не запечатали. XVI. 
(37) Н, со своей стороны, часто видел, судьи, что в мелочах обнаруживаются и заклю
чаются важные вещи, например в случае с этим вот Асклепиадом. Хвалебный отзыв, 

предъявленный мною, был запечатан азиатской глиной, почти всем нам знакомой; 
ею пользуются все - не только для официальных, но и для частных писем, какие, 

как мы видели, изо дня в день присылаются откупщиками, нередко каждому из пас. 

Да ведь и свидетель, взглянув на печать, не сказал, что мы предъявляем подложный 

отзыв, но проявил свойственное всей Азии легкомыслие, которое мы, конечно, пол

ностью признаем. Итак, наш хвалебный отзыв, который, по его словам, нам дали, со

образуясь с обстоятельствами, который, как он сам признает, во всяком случае, нам 

дали, запечатан глиной, между тем как на тех записях свидетельских показаний, 

. которые, как говорят, были даны обвинителю, мы увидели восковую печать. (38) В свя
зи с этим, судьи, если бы я думал, что постановления жителей АКlIЮНИИ и письма про

чих фригийцев для вас убедительны, то я стал бы изо всей мочи кричать и спорить, 

призвал бы в свидетели откупщиков, поднял бы на ноги дельцов, сослался бы на вашу 
осведомленность; обнаружив восковую печать, я убедился бы в том, что свидетели 

пойманы с поличным и что наглая ложь всех их показаний доказана. Но теперь я не 

стану ни слишком яростно напирать на это, ни чересчур хвалиться, ни наседать на 

этого бездельника, словно он действительно свидетель, ни задерживаться на всей 

совокупности свидетельских показаний жителей Акмонии, независимо от того, вымыш

лены ли они здесь на месте, что очевидно, или же, как говорят, присланы с родины. 

Свидетельских показаний этих людей, которым я готов уступить этот хвалебный от
зыв, я вовсе не испугаюсь, так как они, по словам Асклепиада, люди ненадежные. 

ХУII. (39) Перехожу теперь к свидетельским показаниям жителей Дорилея: 

когда им предоставили слово, они сказали, что потеряли официальные письма вблизи 
Спелупк 29. О, неизвестные пастухи, СКлонные к литературе, раз они стащили у сви

детелей одни только nисьмаl Но я подозреваю дРугую причину; иначе эти свидетели, 

пожалуй, покажутся вам мало изворотливым:и: в Дорилее, как я предполагаю, кара 

за подделку и подлог писем строже, чем в других местах; если бы они представили 

подлинные письма, то они не смогли бы предъявить обвинение; если бы они предста

вили подложные, то они подлежали бы каре; они и признали превосходнейшим 

29 Город В Аnyлии, через который должны были проезжать жители Дорилея. 
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выходом сказать, что потеряли письма. (40) Итак, пусть они успокоятся и примирятся 
С тем, что я зачту это себе в приход и займусь другим. Они не позволяют мне этого. 

Какой-то никому не известный человек дополняет их показания и говорит, что дал 

деньги частным путем. Это уже совершенно нетерпимо. Ведь даже тот, кто читает 

официальные заПИСИ,-те, что находились в распоряжении обвинителя, не должен 

заслуживать доверия; но правила судопроизводства все же оказываются соблюден

ными, когда сами записи, каковы бы они ни были, предъявляются. Но когда чело

век, которого никогда не видел ни один из вас, о ком никто не слышал, заявляет 

только одно: «Я дал ... »,- то станете ли вы, судьи, сомневаться, защищать ли вам 

знатнейшего гражданина от этого никому не известного фригийца? Ведь недавно 

трое почтенных и достойных римских всаДНИRОВ 30 не поверили этому же человеку, 

когда он в деле, касавшемся спора о статусе, говорил, что человек, которого 

объявляли свободным, его родственник. Как же тот, кто не внушил доверия к себе 

как свидетель, когда дело касалось его личного оскорбления и родственных уз 31, 

В то же время может обладать большим авторитетом в . деле об уголовном преступле
нии? (41) К тому же, когда тело этого жителя Дорилея при большом стечении на

рода, во время вашего заседания несли для погребения32 , то ответственность за его 

смерть Лелий пытался возложить на Луция Флакка. Ты, Лелий, ошибаешься, думая, 

что если твои приспеIIШИКИ живы, то это для нас опасно,- тем более что смерть эта 

произошла, мне кажется, из-за твоей собственной небрежности: фригийцу, никогда 

не видевшему смоковницы, ты подставил корзину фиг. Его смерть тебе принесла 

некоторое облегчение: ты избавился от постояльца-обжоры. Но какую пользу она 

принесла Флакку, раз этот человек был здоров, пока выступал здесь, и умер, уже 

выпустив свое жало и дав показания? Что же касается Митридата 33 , главной опоры 

твоего обвинения, то после того как он, допрашивавшийся нами в течение двух дней, 

выложил все, что хотел, он удалился опровергнутый, изобличенный, сломленный. 

Он ходит, надев панцирь; человек искушенный и опытный, он боится, что Луциii 

Флакк теперь, когда он уже не может уйти от его свидетельских показаний, может 

запятнать себя преступлением; человек, который до своего выступления как свиде

тель, когда он все-таки мог чего-то достигнуть, собой владел, теперь старается при

соединить к своим лживым свидетельским показаниям насчет Луция Флакка обосно

ванное обвинение в злодеянии. Но так как вопрос об этом свидетеле и обо всем этом 

«митридатовом» обвинении тонко и красноречиво разобрал Квинт Гортенсий, то я, 

как я себе и наыетил, перейду к дальнейшему. 

XVIII. (42) Главный сеятель смуты среди всех греков - это сидящий выесте 

с обвинителями пресловутый Гераклид из Теына, человек глупый и болтливый, но, 

как ему кажется, настолько ученый, что он даже называет себя их наставником. 

Но тот, кто столь искателен, что изо дня в день приветствует всех вас и нас, в Темне, 

несыотря на свои почтенные годы, не сыог пройти в сенат и, хотя заверяет, что он 

может даже других обучать ораторскому искусству, саы проиграл все позорнейшие 

судебные дела. (43) Вместе с ним как посланец приехал Никоыед, человек такой же 
удачливый, который не сыог пройти в сенат ни при каких обстоятельствах и был осуж

ден и за кражу, и как член товарищества 34. Глава посольства Лисаний, правда, во

шел в сословие сенаторов, но, так как чересчур глубоко вникал в государственные 

дела, был осужден за казнокрадство и, утратил как свою собственность, так и зва

ние сенатора. Эти три человека утверждали, что подложны даже записи нашего 

эрария; ведь они заявили, что при них находятся девять рабов, хотя прибыли без 

единого спутника. В записи постановле ниЯ. как я вижу, главное участие приниыал 

30 Это были, несоыненно, рекуператоры (сы. прим. 13). 
31 При отпуске на свободу заинтересованное лицо ыогло выступать лично. От его 

имени ыог выступить так называемый adsertor in libertatem. Председатель Дорилея 
мог выступить как адсертор. 

32 Похоронные процессии следовали в Риые через форуы и комиций И останавли
вались перед ораторской трибуной, с которой произносилась речь о заслугах умер
шего. 

33 О Митридате Пергаыском см. выше (17). Он, очевидно, обвинил Флаю(а в по
кушении на его жизнь с целью устранения опасного свидетеля. 

34 Actio рго socio - судебное преследование за нарушение договора о товарище
стве и обязанностей его члена. 
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Лисаний; имущество его брата, так как он не платил общине, в претуру Флакка было 
продано в пользу казны. Существуют еще некий Филипп, зять Лисания, и Гермо

бий, чей брат Полид был осужден за хищение государственных средств. XIX. Они 
заявляют, что дали Флакку и людям, бывшим вместе с ним, 15000 драхм. (44) 
Но ведь я имею дело с гражданской общиной, весьма строгой и точной в ведении 

записей, в которой не взять себе и сестерция без участия пятерых преторов, троих 

квесторов и четверых казначеев 35, избираемых народом. Из такого большого числа 

людей не вызван ни один, а эти вот люди, составив запись о том, что эти деньги были 

даны именно Флакку, говорят, что они, давая их ему, записали другую, ббльшую 

сумму, якобы израсходованную на восстановление храма; все это совсем не согла

суется одно с другим; ведь либо все следовало внести в отчеты тайно, либо все внести 

открыто. Когда они записывают выдачу денег на имя Флакка, они ничего не боятся, 

ничего не опасаются; когда эти же люди относят ее к расходам на общественные ра

боты, они страшатся того самого человека, которого они ранее презирали. Если день
ги дал претор, как об этом записано, то он уплатил наличныll1И через квестора, квес

тор - через казначейство, казначейство - либо за счет сборов, либо за счет податей. 

Это никогда не будет походить на обвинение, если ты не разъяснишь мне всех све
дений ~ и насчет людей, и насчет записей. 

(45) Что касается записи, имеющейся в этом же постановлении,- что видней

шие люди в гражданской общине, занимавшие высшие должности, в год претуры 
Флакка стали жертвами обмана, то почему их нет на суде и почему они не названы 

в постановлении? Ибо я не верю, чтобы в этой части постановления имелся в виду 
человек, который теперь встает,- Гераклид. Относится ли к числу виднейших граж

дан. тот, кого присутствующий Гермипп передал для суда над ним, тот, кто даже пол

номочия посланца, какие он осуществляет, от своих сограждан не получил, а выпро

СШI, приехав из Тмола, тот, кто в своей гражданской общине не был удостоен ни од

ной почет;ной должности и кому за всю жизнь было поручено лишь одно дело и притом 
такое, какое поручалось только самым незначительным людям? В год претуры Тита 

Авфидия 36 он был назначен хранителем казенных запасов зерна; получив за зерно' 

деньги от претора Публия Вариния 37, он скрыл это от сограждан и; более того, по

ставил это зерно им в счет. После того как в Темне это узнали и раскрыли на основа

нии письма, полученного от Вариния, и когда Гней Лентул 38, бывший цензор, пат

рон Темна, прислал письмо о том же, этого Гераклида впоследствии никто не видел 

в Темпе. (46) А дабы вы могли понять всю его бессовестность, прошу вас ознакомить
ся с самим делом, вызвавшим у этого ничтожнейшего человека озлобление против 

Флакка. ХХ. Гераклид, будучи в Риме, купил у малолетнего Мекулония угодье 

в Rимах. Так как на словах он себя выдавал за богача, но не обладал ничем, кроме 

бессовестности, которую вы видите, то он взял деньги взаймы у Секста Стлоги, при

сутствующего здесь нашего судьи, влиятельного человека, который это подтверж

дает; он хорошо знает Гераклида. Стлога все же одолжил ему деньги при поручитель

стве Публия Фульвия Нератия, виднейшего человека. Чтобы расплатиться с ним, 

Гераклид занял деньги у римских всадников Гая и Марка Фуфиев, людей влиятель

ных. Здесь он, клянусь Геркулесом, «выклевал вороне глаз» 39, как говорится. ,Ведь 

он подвел присутствующего здесь Гермиппа, образованного человека, своего сограж

данина, который должен 'был бы хорошо знать его. Ибо именно по его поручительству 
он З,анял деньги у Фуфиев. Гермипп спокойно уезжает в Темн, так как Гераклид 

говорит, что он уплатит Фуфиям деньги, занятые у них при его поручительстве, 
как только получит плату от своих учеников. (47) Ведь у него как у ритора обучалось 
несколько богатых юношей, причем они уходили от него ббльшими невеждами, чем 

были, поступая к нему; но ему никого не удалось одурачить настолько, чтобы ему 

доверили хотя бы один сестерций. И вот, после того как он тайно уехал из Рима, 

3~ Оратор заменяет наименования должностных лиц греческой гражданской об-
щины привычными для римлян соответствующими названиями. 

36 Квестор 84 г., пропретор Азии около 74 г. 
37 Публий Вариний Глабр, пропретор Азии в 72 г. , 
38 Гней RорнелийЛентул Rлодиан, консул 72 г., цензор 70 г. 
39 Поговорка: обмануть самого хитрого человека (ср. Цицерон, «В защиту Муре

ны», 25), 
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не уплатив многим людям мелких долгов, он прибыл в Азию и на вопрос ГеРМИIIпа 

насчет долга Фуфиям ответил, что уплатил им все деньги. Между тем вскоре после 

атого к Гермиппу приехал от Фуфиев вольноотпущенник с письмом; деньги требуют 

от Гермиппа; Гермипп требует ,их от Гераклида; притязания Фуфиев он все же удов

летворяет сам, не сносясь с ними лично, и оправдывает свое поручительство; Герак

лида же, мечущегося и увиливающего, он преследует в суде. Дело рассматривается 

рекуператорами. (48) Не думайте, судьи, что люди, склонные обманывать и отрицать 
свои долги, не оказываются одинаково бессовестными, где бы они ни находились. 

Он поступил точно так же, как обыкновенно поступают наши должники,- заявил, 
что он вообще не делал займа в Риме; имени Фуфиев он, по его утверждению, вообще 

никогда не слыхал, а Гермиппа, добросовестнейшего и честнейшего человека, моего 

старого друга, моего гостеприимца, блистательнейшего и виднейшего гражданина 

,в своей общине, он оскорбил всяческой бранью и хулой. В то время этот ловкач еще 

кичился своей невероятной быстротой в произнесении речи, но после того как были 

оглашены свидетельские показания Фуфиев и его заемные письма на их имя, этот 

наглец вдруг струсил, говорун онемел. Поэтому рекуператоры при первом же слу

шании решили дело как вполне ясное, не в его пользу. Так как он не выполнил их 

решения, он был присужден Гермипny и уведен им 4а. XXI. (49) Вот вам честность 
Гераклида, достоверность его свидетельских показаний и вся причина его озлобле

ния против Флакка. Отпущенный впоследствии Гермиппом, которому он продал 

нескольких рабов, Гераклид ездил в Рим, затем возвратился в Азию, после того как 

мой брат уже сменил Флакка. Он обратился к моему брату и представил дело' так, 

будто рекуператоры вопреки своей воле, вследствие принуждения и запугивания со 

стороны Флакка вынесли неправильное решение. Нак человек справедливый и про

ницательный" мой брат постановил: если Гераклид отвергает судебное решение, то 

он должен заплатить вдвойне; если он говорит, что рекуператоры были в то время 

запуганы, то теперь его будут судить те же рекуператоры. Гераклид отказался и, 

словно не было вынесено никакого решения, нИкакого судебного приговора, тут же 

начал требовать от Гермиппа рабов, которых он сам ему продал. Легат Марк Гра

тидий, к которому обратились, отказал ему в слуri:Iашm дела и объявил, что реше

ние по делу должно оставаться в силе. (50) Так как Гераклиду деваться было неку
да, он возвратился в Рим; за ним по пятам следует Гермипп, ни разу не отступивший 

перед его бессовестностью. Гераклид требует от сенатора Гая Плоция, влиятельного 

мужа, бывшего в Азии легатом, нескольких рабов, которых он, по его словам, после 

того как он был осужден, был 'вынужден ему продать. Квинт Насон, достойнейший 

муж, который когда-то БЬПI претором, избирается как судья. Так как он дал понять, 

что выскажется в пользу Плоция, то Гераклид отказался от него как от судьи, 

и так как суд был не по закону, то 'он отказался от всего дела. Не кажется ли вам, 

судьи, что я уделил достаточно внимания каждому свидетелю в отдельности, 

а не выступаю, как я решил вначале, против всех свидетелей сообща? 

(51) Перехожу к Лисанию, принадJiежащему к той же гражданской общине, 

твоему особому свидетелю, Дециан! Познакомившись с ним в Темпе, когда он был 

еще юношей, ты, так как он тогда радовал тебя, нагой, пожелал, чтобы он всегда 

был наг; ты увез его из Темна в Аполлониду, ты ссудил юнца деньгами под боль

шие проценты, все же взяв залог 41. По твоим словам, этот залог перешел к теБР; 
ты его сохраняешь и поныне и владеешь им. Этого свидетеля ты, подав ему надежду 

на обратное получение угодия его отца, принудил приехать для дачи показаний; 

так как он еще не давал покаяаний, то я и жду, что именно он скажет. Знаю я этих 

людей, знаю их привычки, знаю их прихоти. Итак, хотя и предвижу, что он готов 

сказать, я все-таки не стану приводить возражений, пока он не выскажется. Ибо 

40 Несостоятельный должник, не выполнивший решения суда в течение 30 дней, 
мог быть (<присужден» своему кредитору, который заключал его в свою домовую тюрь-
ку. 

41 Fiducia - залог, который должник передавал заимодавцу в полную собствен
ность путем манципации или in iure' cessio, отказ от прав собственности перед лицом 
должностного лица с правом обратного получения этого имущества после уплаты дол
га. При неуnлате долга в течение определенного срока имущество могло быть продано 
заимодавцем. 
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он все извратит и придумает что-нибудь другое. Поэтому пусть он хранит то, что 

подготовИJI, а я сохраню все свои силы для ответа на то, что он преподнесет. 

ХХН. (52) Перехожу теперь к той гражданской общине, которой я не раз 

выражал большое расположение и оказал много важных услуг и к которой мой брат 

относится с особенным уважением и приязнью. Если бы эта гражданская община 
обратилась к .вам с жалобами при посредстве честных и достойных людей, то я вол
новался бы больше. Но что подумать мне теперь? Что жители Тралл поручили дело 
своей гражданской общины Меандрию, неимущему, ничтожному человеку, без долж

ностного положения, не пользующемуся уважением, без ценза? Где же были Пифо

доры, Архидемы, Эпигоны и другие люди, и у нас известные, и знаменитые среди 

своих соотечественников, где был весь этот великолепный и славный цвет вашей об

щины? Не правда ли, если бы жители Тралл вели дела добросовестно, им было бы 
стыдно, что Меандрия навывают, уже не говорю - посланцем, но вообще жителем 

Тралл? И этому вот посланцу, этому вот официальному свидетелю отдали бы они своего 

патрона (после того каких патронами были его отец и предки) на заклание свидетель

скими показаниями гражданской общины? (53) Это не так, судьи, конечно, не так. 
И сам при судебном разбирательстве одного дела недавно видел Филодора СВИДЕ!-' 

телем от имени Тралл, видел Паррасия, видел Архидема, причем этот же Меандрий 

вертелся подле меня как бы в качестве прислужника, подсказывая мне, что я мог 

бы сказать во вред его согра}кданам и гражданской общине, если бы я захотел. Ведь 
не найти человека более ничтожного, более нищего, более порочного, чем он. И если 
именно ему ~тели Тралл поручили выразить их огорчение, хранить их грамоты, 

свидетельствовать о несправедливости, совершенной по отношению к ним, и передать 

их жалобы, то пусть они оставят свою гордыню, откажутся от своего самомнения, 

будут менее заносчивы и признают, что в лице Меандрия выражен облик граждан
ской общины. Но если они сами всегда считали, что его следует раздавить и растоп
тать уже на родине, то пусть они перестанут придавать значение темсвидетельс:ким: 

показаниям, передать которые от своего имени не согласился никто. 

XXIII. Но я изложу обстоятельства дела, дабы вы могли понять, почему эта. 

гражданская община и не подвергла Флакка суровым нападкам, и не защитила его 
с благожелательностью. (54) Они были раздражены против него из-за своего долга 
Rастрицию 42; насчет всего этого уже ответил Гортенсий; они неохотно выплаТИJIII 

Rастрицию деньги, которые они уже давно ему были должны. Отсюда и вся ненависть, 

отсюда и все недовольство. Ногда Лелий приехал в Траллы к раздраженным людям 

и речами своими разбередил рану, связанную с долгом Rастрицию, то видные люди 

промолчали; они не пришли на созванную тогда народную сходку и отказались нести 

ответственность за это постановление и свидетельские показания. На этой народной: 

сходке было так мало оптиматов 43, что первым J'з первых оказался МеандРИЙ, ко
торый: языком своим, словно опахалом мятежа, возбудил неимущих людей:, собрав

шихся на сходку. (55) Итак, узнайте, каковы справедливое огорчение и жалобы этой 
общины, добросовестной, какой я всегда ее считал; и достойной уважения, какой 
ее жители хотят считать. Они жалуются на то, что деньги, которые им были перЕ!-' 

даны гражданскими общинами на имя Флакка-ОТЦа, у них отняли. Я paccMoTpI9 в 

другом месте, что было дозволено Флакку; теперь я только спрашиваю представи

телей Тралл, считают ли они те деньги, которые, согласно их жалобе, у них бышr 
отняты, своими, переданными им гражданскими общинами в их полное распоря

жение. Я очень хочу услышать ответ. «Мы,- говорит Меандрий,- не говорим этого». 

А что в таком случае? - «Что эти деньги нам доставили и доверили на имя Флакка

отца для устройства игр в его честы>.- Что же дальше? «Этих денег,- говорят они,

тебе не было дозволено брать». (56) И сейчас рассмотрю этот вопрос,. но .сначала 
остановлюсь на одном обстоятельстве: значительная, богатая, влиятельная граждан

ская община жалуется на то, что ей не удалось сохранить за собой чужую собствен
ность; она говорит, что она ограблена, так кан у нее нет того, что ей не принадле-

42 О римском всаднике Rастриции см. Цuцерон', R Аттику, П, 7, 55; ХН, 28, 3. 
Община Траллы была должником Rастриция, обратившегосяк суду претора Флакка, 
который решил дело в пользу Rастриция. . 

43 Оратор прибегает к привычным для римлян понятиям: «оптиматы», «народная 
сходка». 
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жало. Возможно ли сказать или вообразить себе что-нибудь более бессовестное? Был 

выбран один город для того, чтобы в нем хранились деньги, собранные во всей Азии 
в предназначенные для оказания почестей Луцию Флакку. Все эти деньги, вместо 

оказания почестей, были использованы для стяжания и ростовщичества; они были 

возвращены только через много лет. XXIV. (57) Какое же беззаконие было совершено 
по отношению к гражданской общине? «Но гражданская община весьма недовольна 

этим:».- Верю; ведь вопреки ее чаяниям утрачен доход, который она, в чаяниях 

своих, уже сожрала.- «Но она жалуется».- Она поступает бессовестно; не на 

все то, что нам неприятно, мы можем справедливо жаловаться.- «Но она обвиняет 

Флакка очень настоЙчиво».- Не гражданская община, а неискушенные люди, 

натравленные Меаидрием. В связи с этим хорошенько постарайтесь припомнить, 

сколь безрассудна бывает толпа, какова свойственная грекам ничтожность, сколь 

сильно воздействует на народную сходку речь, призывающая к мятежу. Даже здесь, 

в нашей преисполненной достоинства и самообладания гражданской общине, когда 
на форуме постоянно происходит суд, постоянно присутствуют магистраты, постоянно 

бывают честнейшие мужи и граждане, когда на ростры 44 взирает и держит их в своей 
власти курия 4б , карающая за безрассудство и руководящая исполнением долга, то 

сколь сильные волнения на сходках вам все же приходится видеть! Что же, по-вашему, 

происходит в Траллах? Не то же самое ли, что и в Пергаме? Или, быть может, эти 

'гражданские общины хотят, чтобы думали, что одному письму Митридата 46 было 

легче подви:гнуть и толкнуть их на нарушение дружбы с рИМ:,ским народом, своих 

клятв в верности, всех требований долга и человечности; чем на то, чтобы они своими 
свидетельски~{и показаниями нанесли вред сыну Toro, Koro они некогда признали 

нужным прогнать от своих' стен оружием? (58) Поэтому не называйте мне, с целью 
возражения, знаменитых гражданских общин; ведь эта ветвь рода никогда не испу

гается тех свидетелей, которых она презирала как BparoB. Но вы должны при

знать что-нибудь одно: если вашими гражданскими общинами правят советы первых 
граждан, то эти гражданские общины начали войну с римским народом не из-за без

рассудства толпы, а по решению своих оптиматов; если же эта смута тогда была вы

звана безрассудством неискушенных людей, то позвольте мне отличать заблуждения 

черни от rOCYAapCTBeHHOГO дела. 
ХХУ. (59) «Но ведь Луцию Флакку брать себе эти деньги не было дозволено».

Признаете ли вы, что это было дозволено Флакку-отцу, или не признаете? Если это 

'бьillо дозволено,- а ему, несомненно, было дозволено взять себе деньги, собранные 

для: оказания ему почестей, из которых он ни одной не был удостоен,- то сын взял 
себе деньги отца по праву; если же этого не было дозволено, то все-таки после его 

смерти не только сын, но и любой наследник мог взять их себе с полным правом. 

Но именно TorAa жители Тралл - после Toro как сами они в течение ряда лет давали 

эти деньги в большой рост - все же добились от Флакка всего, чего хотели добить
'ся, И не БыJIи столь бессовестны, чтобы осмелиться сказать то, что сказал Лелий,

что эти деньги у них отнял Митридат. Ведь кто не знал, что Митридат больше старал

ся возвеличивать житеJfей т paJIJI , чем ,их грабить? (60) Если бы я говорил об этом 
так, как мне следует говорить, то вопрос о том, 'насколько мы должны доверять 

свидетелям из Азии, я, судьи, рассмотрел бы строже, чем рассматривал до настоя-

'щего времени. Я предложил БЫ,вам вспомнить войну с Митридатом, вызвавшее чув

ство жалости жестокое истребление всех римских граждан, происшедшее в одно и 

то' же мгновение в стольких городах, выдачу наших преторов, наложение оков на 

легатов, чуть ли не уничтожение самой памяти об имени Рима и всяких следов нашей 

державы не только в тех местностях, где жили греки, но даже в их записях. Мит

ридата же они называли богом, отцом, спасителем Азии, Евгием, Нисием, Вакхом, 

Либером. (61) В одно и то же время вся Азия заперла ворота перед консулом Луцием 
Флакком, а этого каппадокийца не только принимала в своих городах, но даже сама 

призывала. Да будет нам дозволено, если забыть это мы не можем, хотя бы молчать; 

44 Метафора: речи ораторов к народу.' Ростры - ораторская трибуца. 
4~ Метафора: сенат, чаще всего собиравmийся в Гостилиевой курии. 
46 Имеется в виду истребление по ПРИRазу Митридата УI в. 88 г., во время первой 

войны между Митридатом и Римом, всех римлян, находивmихся в городах Малой Азии. 
По данным античных авторов, было убито ОRОЛО 80 тысяч человеR. 
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ца будет мне дозволено сетовать на ничтожность греков, а не на их жестокость .. Мо
тут ли доверять им те, чьего существования они вообще не хотели допустить? Ведь 

<Qдетыхв тоги они истребили - кого только смогли; самое название «римские граж
дане» они, насколько это зависело от них, уничтожили. 

XXVI. Далее, разве они не заносчиво ведут себя в нашем Городе, который они 
ненавидят, среди нас, на которых они и смотреть не хотят, в том государстве, для 

'уничтожения K~TOPOГO у них не хватило не присутствия духа, а сил? Пусть взгля

нут они на этот вот цвет посланцев и представителей за Флакка, приехавmиx из 

подлинной и нетронутой Греции; затем пусть они сами себя оценят; затем пусть они 

,сравнят себя ё этими вот людьми; затем, если осмелятся, пусть поставят себя по до
,стоинству выше них. (62) Здесь находятся представители Афин, города, где, как счи
тают, зародились науки, просвещение, религия, земледелие, права, законы и откуда 

'они распространились по всей земле; по преданию, из-за владения этим городом, ввиду 

его красоты, возник спор даже между богами. Город этот столь древен, что сам, как 

говорят, породил своих граждан, и одну и ту же землю называют их родительницей, 

кормилицей и отечеством; значение его столь велико, что уже почти исчезнувшее и 

угасшее И1I1JI Греции все еще живет благодаря славе этого города. (63) Здесь находятся 
и лакедемоняне; общеизвестная и прославленная доблесть их гражданской общины, 

как считают, была укреплена не только природой, но и их установлениями; во всем 

мире одни они вот уже более семисот лет живут по одним и тем же обычаям и законам, 
не изменявшимся ни разу. Здесь находятся многочисленные посланцы из всей Ахайи, 

Беотии, Фессалии - местностей, которыми Луций Флакк недавно управлял как легат 

при императоре Метелле. Не обойду молчанием и тебя, Массилия; знавшая Луция 
Флакка как военного трибуна и квестора; установления и значение этой гражданской 

общины, скажу я, по всей справедливости следует поставить выше установлений и 
значения не только Греции, но, пожалуй, и всех.народов; столь удаленная от облас
тей, установлений и языка всех греков Массилия, окруженная на краю света галль

скими племенами и омываемая волнами варварства, так управляется мудростью своих 

оптиматов, что пр ославлять ее устройство всем людям легче, чем с ним соперничать. 

(64) Вот каковы представители за Флакка, вот каковы свидетели его невиновностиl 
Итак, мы можем отразить натиск греков при посредстве . самих греков. 

Х:ХУII. Впрочем, кто не знает,- конечно, если этот человек когда-либо старался 

хоть сколько-нибудь ознакомиться с положением этих дел,- что в действительности 

существуют три греческие народности? Одни из них - афиняне, считавшиеся ионий

ским племенем, другие назывались эолянами, третьи - дорянами. И вот вся эта Гре

ция, процветавшая благодаря молве, благодаря славе, благодаря философии, благо
даря многим наукам, а также своему владычеству и воинским подвигам, занимает и 

всегда занимала, как вы знаете, так сказать, небольшое место в Европе. Завоеванное' 

ею морское побережье Азии она окружила рядом городов, дабы держать народы этой 
страны в своей власти не под защитой колоний, а как бы в осаде. (65) Поэтому 

прошу вас, свидетели из Азии,- когда вы действительно захотите составить себе мне

ние о доверии, какого заслуживают ваши показания в суде, представые себе Азию и 
вспомните не то, что чужеземцы о вас обыкновенно говорят, а то, что вы сами о себе 

думаете. Ведь Азия ваша, если не ошибаюсь, состоит из Фригии, Мисии, Карии и Ли

дии. Так вот, это ваша или наша поговорка, что «фригиец битый становится лучше»? 
Что касается Карии, то не с ваших ли слов стало ходячим: «Если хочешь рис:кнуть, 

свяжись с l{арийцеш? Далее, какая греческая поговорка более избита и распростра

нена, когда к :кому-нибудь выражают презрение, чем «последний из мисийцев»? А что 

~казать о Лидии? Кто' из греков когда-нибудь написал комедию, в которой раб, глав
ное действующее лицо, не был бы лидийцем? Итак, оскорбляем ли мы вас тем, что ре

шили опираться на ваше собственное суждение о себе? (66) Мне лично кажется, что 
() :качествах свидетелей из Азии я с:казал уже достаточно и даже слишком много; но 
все-таки, судьи, ваше дело - все то, что можно сказать об их ненадежности, непос

тоянстве и пристрастии, даже в том случае, если я говорю об этом недостаточно, при

нять во внимание и обдумать. 

XXVIII. Следующий вопрос -"- о недовольстве из-за золота иудеев 47. Вот, не-

47 Иудеи, жившие за пределами Палестины, ежегодно вносили сбор (по 2 драхмы, 
по данным Иосифа Флавия) на нужды Иерусалимс:кого храма. 
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сомненно, причина, почему дело это слушается невдалеке от Аврелиевых ступеней 48. 

Именно из-за этого обвинения ты, Лелий, и выбрал это место и собрал эту толпу. Ты 

знаешь, как велика эта шайка, как велико в ней единение, как велико ее значение на 

народных сходках. Поэтому я буду говорить, понизив голос, чтобы меня слышали 
одни только судьи; ведь в людях, готовых натравить иудеев на меня и на любого чест
вейшего человека, недостатка нет; не стану им это облегчать. (67) Хотя золото обычно 
из года в год от имени иудеев вывозилось в Иерусалим из Италии и из всех наших про

випций, Флакк эдиктом своим запретил вывозить его из Азии. Кто искренно не пох

валил бы его за это, судьи? О запрете вывоза золота сенат принимал строжайшие пос

тановления и неоднократно в прошлом, и в год моего консулата. Бороться с этим вар

варским суеверием было долгом строгости, презирать, ради блага государства, толпу 

иудеев, нередко приходившую в ярость на народных сходках,- долгом высшего дос

тоинства. «Но ведь Гней Помпей,- скажут мне,- взяв Иерусалим, ни к чему не при

коснулся в святилище, хотя и был победителем» 49._ (68) В этом случае, как и во мно
гих других, он поступил особенно мудро; в городе, столь CKJ,IOHHOM к подоврениям и 

к злоречию, он не подал ни малейшего повода к пересудам хулителей; ибо не религия 

иудеев и притом наших врагов, не сомневаюсь, помешала нашему выдающемуся им

ператору сделать это, а его личная порядочность. В чем же преступление Флакка, 

если ты нигде не обнаруживаешь хищений, одобряешь эдикт, признаешь дело решен

ным, не отрицаешь того, что золото было найдено и предъявлено в присутствии всех; 

о том, что все было совершено достойнейшими мужами, свидетельствуют обстоятель

ства дела. В Апамее при посредстве римского всадника Квинта Цесия, честнейшего 

и бескорыстпейшего человека, у всех на глазах на форуме у ног претора 50 было взве
шено около 100 фунтов задержанного золота; в Лаодикее при посредстве присутст
вующего здесь Луция Педуцея, нашего судьи,- немногим более 20 фунтов; в Адрамит
тии при посредстве легата Гнея Домиция ... (лаll:УnО); вПергаме - немного. (69) От
чет, касающийся золота, верен; золото - в эрарии; хищений не раскрыто; все дело -
в стремлении вызвать ненависть к нам. Произнося речь, от судей отворачиваются и 

обращаются к слушателям, толпящимся вокруг. В каждом государстве своя религия, 
Лелий, у нас своя. Когда Иерусалим был независим, а иудеи - мирными, то совер

шение ими своих религиозных обрядов все же было несовместимо с блистательностью 

нашей. державы, с достоинством нашего имени, с заветами наших предков; теперь

тем более, так как этот народ, взявшись за оружие, показал, каковы его чувства к на

шей державе; насколько он дорог бессмертцым богам, мы поняли, так как он побеж

лен, так как сбор дани с него сдан на откуп, так как он порабощен. 
XXIX. (70) И вот, так как все то, что ты хотел представить как основания для 

обвинения, как видишь, превратилось в повод к восхвалению, то перейдем теперь к 
жалобам римских граждан. Первой из них, конечно, пусть будет жалоба Дециана. Ка

кая же несправеДливость была совершена по отношению к тебе, Дециан? Ты ведешь. 
дела в независимом городе ~l. Прежде всего позволь мне проявить любопытство: до

коле будешь ты вести дела, тем более при твоем происхождении? ~2 Вот уже в течение

тридцати лет ты постоянно бываешь на форуме, но на пергамском. Через большие про-· 

межутки времени, если твои дела заставляют тебя выехать на чужбину, ты приез-

48 Имеется в виду Аврелиев трибунал, построенный, скорее всего, консулом 74 г. 
Марком Аврелием коттой. 

49 Во время третьей войны с Митридатом в Палестине происходила борьба между 
фарисеями, сторонниками первосвященника Гиркана, и Аристобулом, братом Гирка
на. Легаты Помпея Габиний и Скавр встали на сторону Аристобула, но Помпей, при
бывший в Палестину в конце 65 г., встал на сторону партии фарисеев. Партия Аристо'
була подняла восстание, но была побеждена, Иерусалимский храм был взят после оса
ДЫ. Помпей вошел в святая святых храма, но пощадил его сокровища (см. Иосиф Фла
вий, Иудейская война, 1, 7, 6). 

50 То есть перед трибуналом претора. Апамея и Лаодикея - города во Фригии,. 
Адрамиттий - приморский город в Мисии. 

51 В Аполлониде: ср. выше (51). Независимые гражданские общины (civitates Н
Ьегае) были свободны от военной оккупации, имели суды на основании своих законов, 
(автономия). Этим судам были подсудны и римские граждане. 

~2 Отец обвинителя Гай Аппулей Дециан был осужден, по-видимому, за преступ
ление против величества и удалился в изгнание, где он впоследствии перешел на СТО,

рону Митридата. 
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жаешь в Рим с новым обликом, но с древним родовым именем, в одежде из тирского 
пурпура ~З, из-за которой я только могу позавидовать тебе, так как это твой единствен
вый наряд, в котором ты так долго щеголяешь. (71) Но пусть будет по-твоему; тебе 
хочется вести дела. Почему не в Пергаме, не в Смирне, не в Траллах, где римских 

граждан много и где суд творит наш магистрат? Ты наслаждаешься покоем; тяжбы, 

толпа, претор тебе ненавистны; ты радуешься тому, что греки свободвы. Почему же 
тогда с жителями Аполлониды, глубоко преданными римскому народУ, с нашими вер

нейшими союзниками, один ты обращаешься более жестоко, чем с ними когда-либо 

поступал Митридат или даже твой отец? Почему из-за тебя им нельзя наслаждаться 

свободой, почему· им вообще нельзя быть свободными? Ведь они - самые рачитель
ные, самые неподкупные люди во всей Азии, очень далекие от развращевности и нич

тожности греков, довольные своим положением отцы семейств, землепашцы,. сельские 

жители; их поля плодородны и стали еще лучше после заботливой обработки. Вот в 

этом краю ты и пожелал владеть поместьем. Правда, я бы предпочел - и это подобало 

бы тебе больше,- чтобы ты, если тебя так радовали тучиые ·поля, приобретал их где
нибудь здесь: в Крустуминской области или в КапенскоЙ. (72) Но пусть будет по
твоемуl Есть .поговорка Катона: «Главное не деньги, а ноги» ~4. Да, далеко от Тибра 

до Капка ~., где, пожалуй, сам Ащмемнон эаблудился бы со своими войсками, не 

найди он проводника в лице Телефа 56. Но я делаю тебе и эту уступку: тебе понравился 

город, местность приmлась по сердцу. Почему бы .не купить? 

ХХХ. По своему происхождению, положению, доброму имени, богатству пер

вый человек в этой гражданской общине - Аминт. Его тещу, недалекую, но довольно 

богатую женщину, Дециан завлек и, так как она не повимала, что именно происхо
дит, завладел ее поместьями и расселил в них своих рабов. Он отнял у Аминта бере

менную жену, которая родила дочь в доме у Дециана; в настоящее время. у него на

ходятся жена Аминта и его дочь. (73) Придумал ли я хоть что-нибудь из того, что го
ворю, Дециан? Это известно всем знатным людям, известно честным мужам, наконец, 

известно нашим соотечественникам, иэвестно рядовым дельцам. Встань, Аминт, пот

ребуй, чтобы Дециан. воэвратил тебе не деньги, не поместья; пусть он, наконец, ос
тавит у себя твою тещу; пусть он вернет тебе жену, пусть отдаст несчастному о'щу 

его дочь. Тело твое, которое он изувечил ударами камней, палок и меча, руки твои, 

которые он размоэжил, пальцы твои, которые он переломал, жилы, которые он рас

сек, вернуть тебе он не может. Дочь, повторяю, дочь воэврати несчастному отцу, Де

цианl (74) И ты удивляешься тому, что Флакк не одобрил этого? А кто, скажи на ми
лость, это одобрит? Ты совершил мнимые покуnки, ты совершил проскрипции помес

тий путем открытого обмана жалких женщин; по греческим законам в эаписи вадо 

было назвать опекуна; вот ты и вписал имя Полемократа; своего наймита и пособника 
в осуществлении твоих замыслов. Дион привлек Полемократа 11: суду, обвйнивего в 

злом умысле и в обмане в связи с этой опеRОЙ. KaRoBo было стечение людей из всех 
окрестных городов, каково было негодование, каковы БЬLJiи жалобы! Полемократ был 
Qсужден единогласно; продажа была приэнана недействительной, ПРОС1l:рИПЦИИ - не

действительными. Разве. ты возвратил поместья? Ты предложил жителям Пер гама 

внести твои пресловутые проскрипции и покуnки в их официальные книги. Они от

казались наотрез. А кто эти люди? Жители Пергама, предстатели эа тебя. Ведь ты, как 
мне показалось, до такой степени воэгордился, получив хвалебный отэыв жителей 

Пергама, словно удостоился почета, достигнутого твоими предками, и потому считал 

себя выше Лелия, ·что тебя прославляла перга:l1:ская гражданская община. Раэве lIер._ 

!!3 Верхняя одежда иностранцев; от них римляне заимствовали обычай окрашивать 
пурпуром дорощные плащи (lacerna) и военные плащи (sagum). ТИРИЙСRИЙ темно-крас
ный пурпур считался дорогим (ср. Овидий, Фасты, П, 107; Ювен,а.л, Сатиры, 1, 27). 

!?4 Смысл изречения Катона Старшего: недостаток денежных средств возмещается 
проворством и энергиеЙ. -

~ Каик - река в Мисии. 
§.В Телеф, сын Геракла, был в Мисии, когда туда прибыли греки, выступившие в 

поход против Трои. Он ОRазал им сопротивление и был ранен Ахиллом. }Тэнав о про
исхождении Телефа, ГРВRИ предложили ему участвовать в их походе, от чего тот отка
зался, и греки отплыли без него. Буря отбросила греков назад, и Телеф, после того 
как Ахилл выл!lчил нанесенную им Тел е фу рану, отплыл вместе с ними и привел их 
к берегам Тр6ады. 
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l'амская община пользуется ббльши,.\1 уважением, чем смирнская? Даже сами они этого 

не говорят. 

XXXI. (75) Хотел бы я иметь достаточно свободного времени, чтобы прочитать 
вслух решение жителей Смирны, принятое ими о Rастриции после его смерти: во-пер

вых, внести его тело в город, чтб не разрешается для других; затем, чтобы его несли 

юноши; наконец, чтобы на умершего надели золотой венок. Для Пу6лия Сципиона 57, 

прославленного мужа, этого не сделали" когда он умер в Пергаме. Что касается RacT
риция,- бессмертные боги! - с какими словами обращаются они к нему! «Гордость 

отечества, украшение римского. народа, цвет юношества». Вот почему, если ты, Де
циан, жаждешь славы, то я тебе советую добиваться иных похвал. Жители Пергама 

посмеялись над тобою. (76) RaK?Tbl не понимал, что над тобой издеваются, когда они 
читали тебе: «Прославленного мужа выдающейся мудрости, ред'костного ума ... »? По
верь мне, они издевались над тобой. Rогда они, в записях своих, надевали на тебя 
золотой венок, а на деле доверяли тебе не больше золота, чем галке 58, то ты даже тогда 

не сумел оценить всей их тонкости и остроумия? Ведь именно эти жители Пергама 

отвергли проскрипции, которые ты пытался им подсунуть. Публий Орбий 59, про

ницательный и неподкупный человек, выступил против тебя по всем вопросам. 

ХХХII. 'у Публия Глобула, моего близкого друга, ты нашел ббльшую поддерж

ку. О, если бы ни ему, ни мне не пришлось в этом раскаиваться! (77) Ты говоришь, что 
Флакк вынес по твоему делу несправедливое решение. Ты указываешь также, как на 

причину враждебных отношений, на то, что твой отец, будучи плебейским трибуном, 
привлек отца Луция Флакка, тогда курульского :щила, к суду 60. Но это, по-видимо

му, не должно было доставить особых неприятностей даже отцу Флакка - тем более 
что он, который был привлечен к суду, впоследствии был избран в преторы и кон

сулы, а тот, кто его привлек к суду, не смог оставаться в гражданской общине даже как 

частное лицо. Но если ты думал, что ваша неприязнь оправдана, то почему ты во время 

военного трибуната Флакка служил как солдат у него в легионе, когда по правилам 

военной службы ты мог избегнуть возможной несправедливости трибуна? И почему 
он как претор привлек для участия в своем совете тебя, сына недруга его отца? RaK 
строго соблюдаются подобные правила, все вы знаете. (78) Нас 61 теперь обвиняют те 

самые люди, которые участвовали в нашем совете. «Это постановил Флакю>.- Разве 

он постановил не то, что надлежало?- «Но это было во вред гражданам независимой 

общины».- Разве их сенат решил иначе? - «Во вред отсутствовавшему».- Флакк 

постановил это, когда ты был на месте и отказывался явиться; это было постановле

нием не «во вред отсутствующему обвиняемому», а «во вред С:i{рывающемуся». (Поста

новление сената и указ Флакка.) А если бы Флакк издал не указ, а эдикт, то кто мог 

бы по справедливости порицать его за это? Не намерен ли ты порицать и моего брата 
за его письмо, полное доброты и справеj:\ЛИВОСТИ? Ведь оно касается той женщины; 
оно послано мне из ... (да1!:уnа) [ЛелийJ потребовал. Читай. (Письмо Rвинта Цице

рона.) (79) Что же? Не передали ли жители Аполлониды этого дела Флакку, когда им 
представился удобный случай? Не обсуждалось ли оно в присутствии Орбия? Не было 

ли оно передано на рассмотрение Глобулу? Не обратились ли во время моего консулата 

посланцы из Аполлониды к нашему сенату с многочисленными жалобами на беззако

ния одного только Дециана? Но об этих поместьях ты, по твоим словам, заявил для 

ценза. Не стану говорить, что это было чужое имущество, что ты завладел им насиль

ственно, что жители Аполлониды тебя в это.м изобличили, что жители Пер гама отказа

лись это записать, что наши магистраты 62 возвратили поместья их прежним собствен

никам, что они не твои ни по какому праву: ни по праву собственности, ни по праву 

~~ Публий Сципион Насика Серапион, консул 138 г., подавивший движение Ти
бери~ Гракха. Осужденный на изгнание, он удалился вПергам. 

- Галке приписывали склонность красть предметы из золота и серебра. 
59 Пропретор Азии в 64 г. В 63 г. его сменил Публий Сервилий Глобул которого 

в 62 г. сменил Луций Валерий Флакк. ' 
60 Эдилы как м~адшие магистраты могли быть привлечены к суду в год своих долж-

HOCT:1blX поЛномочии. Флакк-отец был претором в 97 г. -
Защитник объединяет себя со своим подзащитным - частый прием Цицерона 

в его судебных речах. 

62 Это были Публий Орбий и Публий Сервилий Глобул (63 г.) и Флакк (62 г.). 
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владения 63. (80) Я спрашиваю вот о чем: подлежат ли эти поместья цензу, распрос
траняется на них гражданское право, подлежат ли они манципации 84; можно ли вно
Сить их в списки в эрарии или у цензора? 85 В какой, наконец, трибе ты внес их для' 

ценза? Ты допустил, чтобы в случае, если настанут тяжелые времена, с одни;х: и тех же

поместий потребовали ПОДа1Ь 66 и В Аполлониде, и в Риме. Но пусть будет по-твоему:. 

ты был тщеславен, ты хотел подвергнуться цензу как собственник большого участка 

земли и притом такой земли, какую нельзя разделить между римским плебсом 67. Кро

ме того, ты был подвергнут цензу как обладатель 130 000 сестерциев наличными день
гами. Наличность эта, мне думается, была исчислена не на основании твоего собст

венного имущества. Но это я спускаю. Ты для ценза дал сведения о рабах Аминта. 

но этим не нанес ему ущерба; ведь Аминт действительно владеет этими рабами. Но вна

чале он перепугался, узнав, что ты дал для ценза сведения о его рабах; он обратился

R правоведам. Все полагали, что если Дециан, внося в ценз чужое имущество, его су_· 

меет присвоить, то он составит себе огромное состояние ... (да"уnа). 
XXXIII. (81) Вот вам причина враждебного отношения к Флакку. Загоревшись. 

этим желанием, Дециан и передал Лелию это обвинение, сулившее доход. Ведь Лелий,' 

говоря о вероломстве Дециана, жаловался так: «Кто подбил меня на это, кто мне пере

дал ведение дела в суде, за кем я последовал, тот был подкуплен Флакком, тот мени 

покинул и предаю). Так это ты, Дециан, человека, у которого ты участвовал в совете, 

при котором ты сохранил все степени своего достоинства, человека самого добро

совестного, происходящего из знатнейшего рода, оказавшего государству величай

шие услуги, подверг опасности потерять все свое имущество? Я, разумеется, буду' 

защищать Дециана, которого ты, Лелий, заподозрил в том, чего он не совершал. По

верь мне, он не был подкуплен. (82) И право, что можно было бы выиграть, подкупив 
его? Чтобы он затягивал суд? Раз ему по закону было предоставлено всего шесть ча

сов, то на сколько же часов смог бы он сократить свое выступление, если бы захотел 

тебе угодить? Дело, бесспорно, обстоит так, как подозревает сам ЛелиЙ. Ты позави

довал дарованию своего субскриптора; ведь он с легкостью IIJ)иукрашивал общее по
ложение, какое он выбрал, и тонко допрашивал свидетелей; он, быть может, достиг

бы того, что в народе перестали бы говорить о тебе; поэтому ты и отправил Дециана в-. 

толпу слушателей. Но насколько правдоподобно это положение, настолько же не-· 

правдоподобно, что Дециан был подкуплен Флакком. (83) Знайте: все прочее столь же 
достоверно; например, то, что говорит Лукцей 68,_ будто Луций Флакк был готов 

дать ему 2 000 000 сестерциев за то, чтобы он поступил бесчестно. И ты обвиняешь в. 
алчности человека, который, по твоим же словам, хотел выбросить 2 000 000 сестер
циев? Ибо что покупал он, покупая тебя? Твой переход на его сторону? А какую роль. 

могли бы дать тебе в этом деле? Чтобы ты нам сообщал о замыслах Лелия? О том, ка

кие свидетели выступят с его стороны? Разве мы сами не видели этого? Чтобы ты сооб
щил, что они живут вместе? Кто этого не знает? Что записи были в распоряжении 

Лелия? Кто в этом сомневается? Или же это было сделано для того, чтобы ты не об
винял настойчиво, не обвинял красноречиво? Вот теперь ты действительно внушаешь. 

подозрения; ведь ты говорил так, что, пожалуй, могло показаться, будто от тебя кое

чего и добились. 

XXXIV. (84) «А ЧТО,- скажешь ТЫ,- по отношению к Андрону Секстилию 69· 

63 Полное право собственностi1 называлось dominium; владение и полыювание -
possessio; имеется в виду насильственный захват. 

64 Манципация: древний акт обычного права - передача, продажа, отчуждевие· 
собственности соверmалось в присутствии пяти свидетелей и весовщика; покупаюший, 
ударял по чаше весов куском меди и произносил торжественную формулу; имушество 
разделялось на res шапсiрi и геБ пес шапсiрi (i). 

6~ Незаконно приобретенно'е имущество нельзя было предъявить для ценза. 
66 Tributum - подать, налог в пользу государства; вначале подушная подать. 

затем с недвижимости, на основании ценза. Отменена в 167 г. после завоевания Ма
кедонии. 

67 Так как земля находилась в Аполлониде, независимом городе, и не входила в 
состав государственной земли (ager publicus), подлежащей распределению между плеб
сом на основании ряда аграрных законов. 

68 Этот Л укцей - не известное нам лицо. 
69 Это мог быть либо грек-вольноотпущенник, либо грек, получивший право рим

ского гражданства при посредстве некоего Секстилия. 
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-совершенно тяжкое, вопиющее беззаконие: когда умерла его жена 70 Валерия, не ос

тавив завещания 71, Флакк повел дело так, словно наследство должно было достаться 

ему сам'му». Что же ставишь ты ему в вину в этом деле, хотел бы я знать. Что его при

тязания не были обоснованы? Как докажешь ты это? - «Она была,- говорит обви

. нитель,- свободнорожденной». О, искушенный вправе человекl Что же? От свободно

.рожденноЙ] женщины наследства не достаются по закону? - «Она поступила под 
власть мужа».- Теперь я понимаю, но спрашиваю: путем сожительства или путем 

·коемпции? Путем сожительства это не могло произойти; ведь имущество, находящееся 

под законной опекой, может быть уменьшено только с согласия всех опекунов. Пу-. 
тем коемпции? И это - только с согласия всех опекунов, а ты, конечно, не скажешь, 

что Флакк был одним из них. (85) Остается то, о чем ее муж не переставал кричать,
что Флакк, будучи претором, не должен был вести дело, касавшееся его самого, 

и вообще упоминать о наследстве. Л знаю, что тебе, Луций Лукулл 72 (ведь ты должен 

будешь подать свой голос по делу Луция Флакка), за твою исключительную щед

рость и величайшие милости, оказанные тобою близким, достались огромные наСJlед

ства, когда ты управлял провинцией Азией, облеченный консульским империем. 

Если бы кто-нибудь сказал, что они принадлежат ему, уступил ли бы ты их? А ты, Тит 

Беттий? Если тебе достанется какое-нибудь наследство в Африке, упустишь ли ты 

его в силу давности или оставишь за собой, не заслужив упрека в алчности, без ущер

ба для своего достоинства? Но ведь требование о вводе во владение этим наследством 

было заявлено от имени Флакка. еще в год квестуры Глобула. Следовательно, он не 

прибегал ·ни к принуждению, ни к самоуправству; и ни случай, ни обстоятельства, 

ни империй, ни секиры ликторов не натолкнули Флакка на мысль совершить безза
коние. (86) Сюда же направил жало своих свидетельских показаний также и Марк 
Луркон, честнейший муж, мой близкий друг; он заявил, что в провинции претору не 

.следует притязать на деньги частного лица. Почему не следует, Марк Луркон? Вы

могать их, брать их противозаконно нельзя; но в том, что на ни:х; не следует притя

зать, ты никогда меня не убедишь, если не докажешь мне, что это не дозволено. А брать 

на себя, с целью взыскания денег, свободные легации 73, как ты сам поступил недав

но и как многие честные мужи делали не раз, законно? Л лично этого не порицаю, но 

наши союзники, как я вижу, на это жалуются. А претор? Если он не отказался от 

наследства в провинции, то он, по-твоему, заслуживает не только порицания, но даже 

осуждения по суду? ХХХУ. «Валерия,- говорит Луркон,- объявила все свое иму

щество своим приданым» 74. Ни одного иа этих доводов нельзя принять как объясне

ние, если ты не докажешь, что она не состояла под опекой Флакка. Если она была под 

его опекой, то никакое определение размеров придано г о, произведенное без согласия 

70 В Риме существовали следующие формы заключения брака: А. Жена перехо
дила под власть мужа «в качестве дочеРИ»,(соvепirе viro in manum:ыiee loco), принося 
-ему свое имущество и получая права наследования в его роду и теряя их в своем роду. 
Способы заключения брака были следующие : 1) конфарреация - у патрициев - ре
лигиозный обряд, причем брачащиеся отведывали жертвенного пирога из полбы 
(farreum libum confarreatio); 2) коемпция, купля невесты женихом у ее отца, с совер
шением м:анципации, с ее согласия; 3) СОжительство (usus) - если женщина проводи
ла в дом:е м:ужа целый год, не покидая его на три дня подряд. В. Женщина не переходи
ла под власть м:ужа (sine conventione in manum) и становил ась не mater familias, а 
uxor (жена), оставаясь под властью своего отца; этой формой было сожительство до ис
течения годичного срока. В данном случае Валерия как вольноотпущенница Флакка 
могла вступить в манус-брак только с его согласия как опекуна. . 

71 При отсутствии завещания вольноотпущенника был следующий порядок насле':: 
дования: первыми были sui heredes, т. е. наследники, находившиеся под его властью 
(potestas, manus) - дети, дети сыновей и их вдовы; затем его патрон и его жена, их 
дети и родичи. Если вольноотпущенница состОяла в формальном браке, то ее наслед
ником был ее муж. Чтобы доказать законность притязаний Флакка на наследство, на
до было доказать, что он:как законный опекун не давал согласия на брак и что формаль
ного брака не было. 

72 Луций Лициний Лукулл Понтийский, консул 74 г. 
73 Поездка сенатора по его личным делам, под видом официального пор учения , 

ва счет казны. 

74 Приданое различалось: 1) данное отцом женщины (dos profecticia); 2) полученное 
от других лиц или приобретенное самой женщиной (dos adventicia); в собственность 
мужа после смерти жены переходил т.олько второй вид приданого. 
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Флаюш, недеЙсз:виз:ельно. (87) Но вы все-з:а:ки видели, чз:о Лур:кон, хоз:я он, в .сооз:
вез:сз:вии со своим высо:ким положением, давая свидез:ельс:кие по:казания, сдерживался 

в выражениях, все же раздражен проз:ив Флаюш. Он не с:крыл причины своего Р(l,з

дражения и не счел нужным умолчаз:ь о ней. Луркон заявил жалобу, чз:о вО время 

през:уры Флакка был осужден его вольнооз:пущенник. О, печальное положение пр а

виз:елей провинций, :когда их добросовесз:носз:ь навле:каез: на них вражду, небреж

ность - порицание, когда сз:рогость чревата опасностями, когда за щедрость платят 

неблагодарносз:ью, речи коварны, снисходительность пагубна, I,огда у всех на лицах 

дружба, а у многих в сердце гнев, когда раздражение заз:аено, а лесть открыта! Пре

торов, когда они должны приехать, ждут; в их П]}исутствии перед ними раболепст

вуют; от уезжающих отшатываются. Но оставим сетования, дабы не показалось, чт~ 

я превозношу свое решение пренебрегать наместничеством 75. (88) Флакк послал пись
менный прика,~ об управителе усадьбой Публия Септимия, значительного челове:ка; 

управитель этот совершил убийство. Септимий, как вы могли видеть, был вне себя 

от гнева. По делу вольноотпущенника Луркона Флакк своим здиктом назначил суд; 

Луркон - враг ему. Итак, что же? Азию надо отдать во власть вольноотпущенникам 

влиятельных и блистательных людей? Или Флакк питает какую-то вражду к вашим 

вольноотпущенникам? Или суровость вам ненавистна, когда решаются .дела ваши и 

ваших близких, и вы за нее же хвалите, вынося приговор, касающийся нас? XXXVI. 
Но этот Андрон, по вашим словам ограбленный, не приехал' для дачи свидетельс:ких 
поназаниЙ. (89) А если бы он приехал? Третейсним судьей был Гай Цецилий, наной 
блистательный, ка:кой честный, :ка:кой добросовестный человек! Дело скрепил своей 

печатью Гай Секстилий, сын сестры Луркона, человек добросовестный, твердых и 

строгих правил. Если было допущено самоуправство, если налицо был обман, если 

произошло запугивание, если налицо было мошенничество, з:о нто заставлял их зак
лючаз:ь соглашение, :кто заставлял их присутствовать? Что же? Если же эти деньги 

были вручены присутствующему здесь молодому Луцию Флакку 76, если они были ис

требованы, если, они были собраны при посредстве присутствующего здесь вольно

отпущенника, отца этого юноши, Антиоха, ПОЛЬЗ0вавшегося особым доверием у ста

ри:ка ФЛaJша, то не кажется ли вам, что мы не только не заслуживаем упреков в алч

ности, но даже достойны особенной похвалы за свое великодушие? Ведь обвиняемый 

уступил своему молодому родственнику их общее наследство, которое, по за:кону, при

читалось им поровну; сам он ни к чему из имущества Валерии не прикоснулся; з:о, 

что он решил сдела з:ь из уважения к добросовесз:ности этого юноши и ввиду его весь
ма ограниченного достаз::ка, он не просз:о еделал, а сделал охотно и щедро. Из этого' 

следует заключить, что челове:к, :который был столь великодушен в своем оз:казе 0'1\' 

наследсз:ва, в нарушение sаионов не присваивал себе чужого имушества. 

(90) А вот обвинение со сз:ороны Фальцидия тяжкое: он говорит, что дал Фла:к:ку 
50 талантов. Выслушаем его. Его здесь нет. На}( же в та:ком случае он говорит? Одно' 
его письмо предъявляез: его мать, другое - его сестра. По их словам, Фальцидий на

писал им, что дал Флакку з:акие большие деньги. Ита:к, тот, :кому ни:кто не поверил, 

бы, если бы он стал клясться, :касаясь рукой алтаря, убедит вас во всем, в чем захо

чет, при помощи письма, не дав клятвы? И }(а}(ой человек! Как мало в нем дружбы 
к согражданам! Завидное отцовское состояние, которое он смог бы растратить здесь, 

вместе с нами, он предпочел промотать на пирах угренов. (91) Зачем ему понадоби
лось оставлять наш Город, отказываться от з:а:кой пре:красной свободы, пус:каз:ься в 

опасное морское плавание? Словно нельзя было проесз:ь свое имущество в Риме? Толь
ко теперь красавчик-сын оправдывается перед своей маТУШRОЙ, старушкой, далекой 

оз: всяческого подозрения, дабы казалось, что деньги, с которыми он пересек море, он. 

не растратил, а дал Флакку. ХХХУII. «Но ведь сбор податей с жителей Тралл был 

сдан на откуп в през:уру Глобула; Фальцидий от:купил его за 900000 сестерциев». 

Если он дает Фла:кку такие большие деньги, т о он, очевидно, их дJIЯ того и дает, чз:обы 

7~ Цицерон, уклонившийся от пропретуры в 65 r., в 62 г. должен был быз:ь прокон
сулом Македонии; он сначала обмеН/шся I1рОВИНЦИЯМИ с коллегоЙ Гаем Антонием, }(о-, 
торый должен был быть наместником Цисальпийской Галлии, а затем совсем отказал-, 
ся от наместничества. ' 

76 Неизвестное нам лицо. «Старик Флакю>, возможно, его отец. Гай Валерий Флакк,. 
дядя обвиняемого, был наместнИ}шм НарБОНСRОЙ Галлии. 
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покупка была утверждена. Следовательно, он купил нечто, несомненно, гораздо более 
ценное; он дает из дохода и ничего не берет из основного капитала; следовательно, 

толькО его доход уменьшается. (92) Но тогда почему он велит продатьальбанскую 
усадьбу, почему, кроме того, льстит матери, почему он в своих письмах старается 

подловить сестру и мать на их простоте; наконец, почему мы не слышим его самого? 

Не сомневаюсь, он задержался в провинции. Его мать отрицает это. «Он приехал бы,

говорит она,- если бы его вызвалИ». Ты, Лелий, конечно, заставил БJI его явиться, 
если бы ожидал какой-либо поддержки от этого свидетеля. Но ты не хотел отвлекать 
его от его занятия. Ему предстояла большая борьба, большое состязание с греками; 

но они, если не ошибаюсь, лежат побежденные; ведь он одинпревзошел всю Грецию 
размерами своих кубков и умением пить. Но кто же все-таки сообщил тебе, Лелий, 
об этих письмах? Эти женщины говорят, что они о них ничего не знают. Кто же в та
ком случае? rIe сам ли он тебе рассказал, что писал матери и сестре? Или он даже на
писал по твоей просьбе? (93) Но почему же ты ни о чем не спрашиваешь, ни Марка 
Эбуция, весьма стойкого и весьма добросовестного человека, родственника Фальци

дия, ни зятя его Гая Манилия, не менее честного человека? Они, конечно, не могли бы 

не слышать о таких больших деньгах, будь они даны. Итак, ты, Дециан, подумал, что 
ты, огласив эти письма, предоставив слово этим бабенкам, похвалив отсутствующего 

автора писем, докажешь такое тяжкое обвинение, особенно когда ты сам, не вызывая 

Фальцидия в суд, решил, что подложное письмо будет иметь больший вес, чем не

искренность Фальцидия и его притворное негодование в случае его присутствия. 

(94) Но почему о письмах Фальцидия, об Андроне Секстилии и о цензе Дециана 
я рассуждаю так долго и обвиняю их, а о нашем всеобщем благополучии, о достоянии 

граждан, о высших интересах государства молчу? Ведь их при этом суде вы полностью 

поддерживаете своими, повторяю, своими плечами, судьиl Вы видите, в какое тревож

ное время мы живем, при каких глубоких переменах и потрясениях. XXXVIII. Не
которые люди стараются добиться, наряду со многим, т'iшже и того, чтобы ваши мыс

ли, ваши приговоры , ваше голосование были роковыми для всех честнейших людей 
и весьма враждебными им. Заботясь о достоинстве государства, вы вынесли мнщ'о су

ровых приговоров по делам о преступлении заговорщиков 77. Но они думают, что го

сударство еще недостаточно потрясено, раз им не удалось такой же каре, какую по

несли нечестивцы, подвергнуть граждан с величайшими заслугами. (95) Гай Антоний 
был осужден 78. Пусть будет так! Он в какой-то мере заслужил свое бесчестие. И все же 

(говорю это с полной ответственностью), будь ВЫ судьями, не был бы осужден даже 

он, после осуждения которого на могиле Катилины, украсив ее цветами, в большом 

числе собрались для пиршества величайшие преступники и внутренние враги. Кати

лине воздали должные почести 79. Теперь Флакка при вашем посредстве стараются 

покарать за смерть Лентула 80. Какую более угодную жертву можете вы заклать Пуб

лию Лентулу , пытавшемуся при пожаре отечества похоронить вас, убитых в объя
тиях жен и детей, чем жертва, которой вы кровью Луция Флакка насытите его нечес

тивую ненависть ко всем нам. 

(96) Итак, принесем искупительную жертву Лентулу, почтим манов Цетега, воз
вратим изгнанных, а за безграничную преданность и великую любовь к отечеству мы, 

со своей стороны, если это находят нужным, понесем кару. Нас уже называютдонос

чики, на нас возводят обвинения, против нас подготавливают судебное преследова

ние. Если бы они действовали при посредстве других людей, наконец, если бы они 

именем народа подстрекали против нас толпы неискушенных граждан, то мы смогли 

77, После казни главных заговорщиков были осуждены и другие: Луций Варгун
тей, Сервий Сулла, Марк Порций Лека, Гай Корнелий, Публий Автроний Пет. Публий 
Сулла был оправдан. 

78 Из дальнейших слов оратора следует, что Гай Антоний был осужден в отместку 
за его действия против I\атилины. 

79 Катилина пал в январе 62 г. под Писторией; его голова была доставлена в Рим. 
Его «могила» могла быть только кенотафом. В день поминовения умерших (Парента
лии, 13 февраля) на могиле совершали возлияния водой, вином, молоком, медом, мас
лом, кровью черных быков, овец и свиней; приносилась жертва, совершалась трапеза, 
могилу украшали цветами. 

. 80 Публий Корнелий Лентул Сура, один из казненных главарей заговора, был в 
63 г. претором. 
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бы терпеть это. бо.лее спо.ко.Йно.. Но. со.верШенно. нестерпимо., что. о.ни нахо.дят во.змо.Ж:. 

ным при по.средстве сенато.ро.в и римских всаднико.в, ко.то.рые во. имя всео.бщего спа

сения, единые в сво.их взглядах и до.блести, по. о.бщему решению, со.вершили все эти 
деЙств.ия, во.ждей и зачинателей их, лишить всего. их достояния и изгнать из го.судар

ства. И действительно., они хо.рошо понимают, что ни мысли, ни во.ля римского наро.да 

не изменились; римский народ всем, чем только. может, дает по.нять, что о.н чувствует; 

люди едины в своем мнении, своих стремлениях, своих речах. (97) Итак, если кто.-ни
будь сюда меня призывает, я прихожу; участия римско.го наро.да как судьи в спо.ре не 

только не отвергаю, но. даже требую. Долой насилие, да будут о.тброшены мечи и кам

ни, да сгинут шайки, да замолчат рабы! Никто., если это свободный чело.век и гражда
нин, не будет так несправедлив, чтобы, выслушав меня, не подумать скорее о мо.ем 

награждении, чем о моем наказании. XXXIX. О, бессмертные боги! Во.змо.жно. ли' 
что.-нибудь более печальное? Мы, выбившие меч и пламя из рук Публия Лентула, до.

веряемся суждению неискушенной толпы и страшимся приговора наиболее видиых и 

наиболее именитых граждан! 
(98) Мания Аквилия 81, изо.бличенного в корысто.любии на основании многочислен

ных обвинений и свидетельских по.казаний, наши отцы за то, что он храбро воевал с 

беглыми рабами, по суду оправдали. В бытность сво.ю ко.нсулом Я недавно. защищал 

Гая Писона 82, и он, В свое время сто.ЙкиЙ и храбрый консул, был сохранен для го.
сударства невредимым. Кроме того, будучи консулом, я защищал ивбраюшго ко.нсула 

Луция Мурену 83; несмотря на то, что его о.бвиняли прославленвые мужи, НИ: один 

из тех судей не счел нужным слушать его дело о домогательстве, так как все по. моему 

предложению - когда Катилина уже вел войну - признали нужным, чтобы в ян

варские календы налицо было двое консулов. Неподкупный и честный муж, укра

шенный многими до.блестями, Авл Ферм был дважды оправдан в этом году, причем 

защищал его я 84. Какое ликование римского народа, какое изъявление благо.дарности 

за благополучие государства последо.вало за этим! Достойные и мудрые судьи, выно.ся 

пригово.р, всегда думали о том, чего требует польза граждан, чего. требует всео.бщее 

благо.по.лучие, чего требует поло.жение государства. (99) Когда вам дадут табличку 85, 

судьи, ее вам дадут не то.лько. для решения о. руко.во.дителях и вдо.хно.вителях дела спа

сения го.сударства, для решения обо всех честных гражданах, для решения о вас са

мих, для решения о ваших детях, о жизни, отечестве, всео.бщем благе. Вы в этом деле 

выносите приго.вор не о чужеземных народах, не о союзниках, о самих себе, о своем 

государстве выносите вы приго.вор. 

XL. (100) Но если благополучие про.винций волнует вас бо.льше, чем ваше соб
ственное, то. нсо своей сторо.ны не то.лько не противлюсь этому, но. даже требую о.т вас 

руководствоваться волей провинциЙ.И в самом деле, про.тиво.по.ставим провинции 

Азии прежде всего. большую часть это.й же про.винции, которая ввиду опасностей, гро

зящих Флакку, прислала сюда сво.их посланцев и предстателей за него, затем про.

винцию Галлию, про.винцию Киликию, провинцию Испанию, провинцию Крит; гре

кам из Лидии, Фригии и Мисии будут возражать массилийцы, родо.сцы, лакедемо

няне, афиняне, вся Ахайя, Фессалия, Беотия. Свидетелям Септимию и Целию дадут 

отпо.р Публий Сервилий и Квинт Метелл 86 ка!{ свидетели добросо.вестности и беско

рыстия Луция Фла!{ка. Правосудию в Азии о.тветит правосудие в Риме. Обвинения, 

касающиеся одно.го го.да, будут опровергаться всей жизнью Луция Фла!{ка и его дея

тельно.стью изо днл в день .. (101) И если Луцию Флакку, судьи, до.лжно помочь то, что. 

81 l{онсул МаIiий Аквилий одержал в 101 г. победу над восставшими сицилийски
ми рабами. Он был обвинен Луцием Фуфием. Его защищал оратор Марк Антоний, 
показавший судьям рубцы от боевых ран, по.лученных Аквилием. 

82 Гай Кальпурний Писон, консул 67 г., проконсул Нарбо.нскоЙ Галлии в 66-
64 гг., был обвинен во. взяточничестве. Речь Цицерона не дошла до нас. 

83 См. Цuцероn, «В защиту Муревы». 
84 О процессах Авла Минуция Ферми (59 г.) сведений нет . 
. 8~ Табличка для тайного. го.лосования --'- навощенная дощечка с надписями А 

(absolvo (<оправдываю») и С (condemno. «осуждаю»); одиу из надписей стирали и опус
кали табличку в урну. При голосова;нии в комициях на табличках было UR (~H го
gas «со.гласие») и А (antiquo «по-старому, несогласие»); при выборах магистратов писа
ли имя кандидата. 

86 Публий Сервилий Ватия Исаврийский и Квинт Цецилий Метелл Критский. 
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он'как военный трибун, как квестор, как легат проявил себя перед прославленными: 

императорами, перед доблестнейшими войсками, перед важнейшими провинциями 

достойным своих предков, то да поможет ему также и то, что при всеобщих опаснос

тях, угрожавших всем нам 87, ОН У вас на глазах шел на опасность рука об руку с(} 

мною; да помогут ем:ухвалебные отзывы муниципиев и колоний; да поможет ему и 

прекрасная и искренняя хвала сената и римского народа! (102) О, ночь 88, едва не по

грузившая этот Город в вечный мрак, когда галлов призывали к войне, Катилину -
к походу на Город, заговорщиков - к оружию и поджогам, когда я, приводя в сви

детели ночное небо, плача, заклинал тебя, Флаiш, тоже лившего слезы, когда я пр е

поручил твоей величайшей и глубоко испытанной верности благополучие Города и 

граждан! Это ты, Флакк, как претор тогда схватил вестников всеобщей гибели; это ты 

обнаружил таившуюся в письмах гибель государства; это ты доставил мне и сенату 

улики об угрожавших нам опасностях, как и средства для спасения. Какую благодар

ность выразил тебе тогда я, к'акую тебе выразил сенат, какую тебе выразили все чест

ные люди! Кто мог подумать, что кто-либо из честных людей когда-нибудь откажет 

тебе, откажет Гаю Помптину, храбрейшему мужу, уже не говорю - в спасении, но· 

и в любой почетной должности? О, декабрьские ноны, что были в год моего консулата!' 

День этот я справедливо могу назвать днем рождения наше:rо Города или, во всяком' 

случае, спасительным днем. XLI. (103) О, ночь, после которой наступил этот день, 
ночь, счастливая для нашего Города, но - горе мне,- быть может, зловещая для 

нас! Какое присутствие духа проявил тогда Луций Флакк (о себе я'не говорю), какую· 
любовь к отечеству, какую доблесть, какое достоинство! Но зачем упоминать мне о

тех событиях, которые тогда, когда они происходили, до небес превозносились в по

хвалах единодушным согласием всех людей, единым голосом римского народа, еди

ным .свидетельством всего мира? Теперь они, пожалуй, не только не принесут нам 

пользы, но даже повредят. Ведь у бесчестных людей память, чувствую я, иногда го

раздо прочнее, чем у честных. Именно я, если с тобою случится какое-нибудь не

счаС'l;'ье, именно я, повторяю, окажусь по отношению к тебе предателем, Флакк! Это. 

была моя рука, мои заверения, мои обещания, когда я сулил тебе, что ты, если мы спа

сем государство, будешь в течение всей своей жизни не только огражден заслоном всех 

честных людей, но и возвеличен ими. Я думал, я надеялся, что даже в случае, если. 

почести, оказанные нам,не будут иметь большого значения в ваших глазах, то благо

получиенаше,lЮ всяком случае, будет вам дорого. (104) Но даже если Луция Флакка,. 
судьи,- да предотвратят бессмертные боги исполнение такого предсказания! - по
сти:rнет тяжкая несправедливость, то он все же никогда не станет раскаиваться в том,. 

что стоял на страже вашего благополучия, заботился о вас, о ваших детях, женах. 

о вашем достоянии. Он всегда будет полагать, что такое отношение было его долгом и: 

перед своим высоким происхождением, и перед своим благочестием, и перед отечест

вом. Во имя бессмертных богов, судьи! - смотрите, как бы вам не пришлось раскаи
ваться в том, что вы не пощадили такого гражданина! Много ли найдется людей. 

в своей государственной деятельности готовых идти по этому пути, людей, которые же-· 

лают быть угодными вам, быть угодными людям, подобным вам, людей, которые вы
соко ставят авторитет всех честнейших и именитейших граждан и сословий, хотя И' 

видят, что на том, другом пути достигнуть почетных должностей и всего того, чем они 

так сильно пожелали, легче. XLII. Но пусть все остальное принадлежит им! Пусть 
в их руках буде~ могущество, в их руках - магистратуры, в их руках --: наиболь
шие возможности получать другие преимущества. Да будет дозволено тем, кто хотел; 

все это вот 89 сохранить неприкосновенным, самим оставаться неприкосновеннымиt 

(105) Не думайте, судьи, что те, которые еще не сделали выбора и еще не вступили на 
путь почестей, не ждут исхода этого суда. Если столь великая любовь ко всем чест

ным людям, столь великая преданность государству 'принесут Луцию Флакку не
счастье, то кто, по вашему мнению, будет впредь так безумен, что предпочтет тот жиз

ненный путь, который он ранее считал опасным и скользким, этому гладкому и на-

87 Имеется в виду заговор Натилины. 
88 Ночь со 2 на 3 декабря 63 г., когда Флакк и Помптин задержали на Мульвиевом. 

:мосту послов аллоброгов и добыли прямые улики. 
89 То есть римское государство, все, находящееся перед взором оратора. 
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дежному? И если вы, судьи, чувствуете отвращение к таким гражданам, то покажите 
это. Кто сможет, мнение свое переменит; свободные в своем выборе решат, что им де

лать. Мы, которые зашли уже далеко, будем переносить все последствия своего без

рассудства. Но если вы хотите, чтобы так думало большинство людей, то покажите 

своим приговором, каково ваше мнение. 

(106) Этому вот несчастному мальчику 90, умоляющему вас и ваших детей, судьи, 

вы укажете правила жизни своим приговором. Если вы ему сохраните отца, то вы пред

пишете ему, каким гражданином должен быть он сам. Но если вы отнимете отца у сы

на, то вы покажете, что за честный, стойкий и строгий образ действий вы не предвиди

те никаких наград. Так .как он еще в таком возрасте, что почувствовать горе отца он 

может, но помочь отцу еще не может, то он молит .вас не усугублять его страданий сле

зами отца, не усугублять горя отца его плачем. Он смотрит и на меня, призывает меня 

своим взглядом; плача, он как бы умоляет меня о покровительстве и притязает на 

высокое положение, которое я котда-то обещал отцу в награду за спасение отечества. 

Сжальтесь над семьей, судьи; сжальтесь над храбрейшим отцом, сжальтесь над нес_ 

частнейшим сыном. Сохраните для нашего государства его прославленное и храб

рое имя и ради его рода, и ради его но Сителя. 

90 Сын обвиняемого. Коммизерация - заключительная часть речи, рассчитанная 
на то, чтобы вызвать сострадание судей. 
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ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 

И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ Л3ЬПЮ3НАНИЕ 

Владимир Георгиев (1908-1986) - крynный болгарский ученый, ведущийспециа

лист по древним языкам Эгейского мира и Средизеъ-шоморья, профессор Софийского и 

Венского университетов, академик Болгарской Академии наук, почетный член-коррес
пондент Французской, Финской, Саксонской (Лейпциг), Афинской академий наук, 
лауреат премии им. Димитрова 1951 и 1969 гг. 

С первых публикаций В. Георгиева, относящихся к концу 30-х и началу 40-х го

дов, обозначился основной круг его ннтересов: исследование недешифрованных крито

микенских текстов - ,ценнейшего источника по социально-экономической истории 

архаической Греции. Если его учитель по Венскому университету п. Rречмер (как 

несколько позднее Н. я. Марр) стремился вскрыть прежде всего неиндоевропейское 

насл.едие в греческом и других языках Восточного Средиземноморья, то Георгиев на

чал работы в противоположном направлении. Он выявил в древнегреческом языке· 

целый пласт слов, которые несомненно имеют индоевропейские эти~юлогии, но при 

этом обнаруживают особые звуковые соответствия, отличные от тех, которые находят 

в собственно греческой лексике индоевропейского происхождения. Эти особые слова 

Георгиев признал заимствованными из ранее неизвестного «догреческого» (или «пеласг

ского») индоевропейского языка, с которым древнегреческий находился в контакте 

еще до появления письменных текстов. Самый метод обнаружения ранее неизвестного 

индоевропейского языка по заимствованиям из него в другом известном языке явля

ется весьма продуктивным (аналогичным образом изучались, например, лидийские 

слова в древнеперсидском, куршские - в латышском и т. п.). Его обоснованно сравни

вают с тем, как астроном вычисляет существование планеты или звезды по ее возму

щающему воздействию на орбиту другого небесного тела. После работ самого Геор

гиева по «догреческому» индоевропейскому языку, выполненных и опубликованных 

в 40-х и 50-х годах, целый ряд известных ученых - таких, как А. Ван Виндекенс 

в Бельгии, В. Мерлинген в Австрии, продолжили это направление исследований, вы

явили особый (<<западный» в диалектном смысле, отличный от «восточного» греческого) 

характер лексики «догреческого» или «пеласгского» языка. Открытие этого языка оста

ется важнейшим научным достижением Георгиева; этому не противоречит смещение 

интересов исследователей (Фюрке, Николаева и ряда других молодых ученых) в послед

нее десятилетие к изучению неиндоевропейских (северокавказских и картвельских) 

элементов в греческой лексике. Однако выявление этих элементов показывает, что 

в полеъmке Георгиева с Rречмером и его последователями правда была, видимо, за 

обеими сторонами; сейчас цикл развития сместился в направлении интересов Rречме

ра и Марра, но это не должно мешать видеть и оправданность подхода Георгиева 

к «догреческому». 

С первых своих публикаций Георгиев приступает к решению сме'лой задачи -
дешифровке крито-микенских текстов. Он полагал, что они написа~ы на догреческом 

языке. После дешифровки текстов линейного письма В М. Вентрисом Георгиев пуб

ликует сводные работы по крито-микенскому словарю и участвует в первых МИI{ено

логических встречах. В апреле 1956 г. на Международном коллоквиуме в Жиф-сюр
Иветт Георгиев дал характеристИRУ крито-микенского диалекта древнегреческого язы

ка, что стало тогда одним из важнейших направлений греческого языкознания. Вместе 

с тем Георгиев продолжает свои опыты дешифровки текстов линейного письма А, ко

торое (как в самых последних своих работах - и надпись на Фестском диске) он пы

тается интерпретировать как написанные на одном из хетто-лувийских языков. С 

аналогичной точки зрения он подходит и к этрусскому языку. Хотя эти гипотезы не 

получили признания, их обсуждение стимулировало исследование проблем древне

средиземноморских культурно-языковых связей; если и будет признан неиндоевропей

ский характер этрусского, наличие в нем отдельных элементов индоевропейского (В 

том числе и возможного хетто-лувийского происхождения) вполне вероятно. 
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В последние несколько десятилетий Георгиев напряженно занимался палеобал

канскими языка!<ш, пробуя выделить ряд языков в общей массе античных .глосс и эпи

графических данных, обычно суммируемых терминами «фракийский» и «фригийский». 

Советскому читателю краткое изложение его взглядов известно по книге «Исследова

ния по сравнительно-историческому индоевропейскому языкознанию», изданной 'на 

русском языке в 1958 г. под редакцией видного лингвиста В. А. Дыбо. Несомненно, 
что внимание к палеобалканистике, возросшее в последнее время в нашей и мировой 

RaYI;l:e, в большой мере было пробуждено оригинальными гипотезами В. Георгиева. 
В. Георгиев в своих трудах по индоевропейскому языкознанию постоянно стремился 

учесть новые данные. интересовался как хетто-лувийскими языками, так и тохарски

ми; среди статей, напечатанных им в 50-х годах в «Вопросах языкознания» АН СССР, 

,одна посвящена связям тохарских языков с балто-славянскими (что впоследствии, было 

подтверждено более детальнЬL'II:И исследованиями). Оригинальны и его работы по 

·славистике. В них, как и во всех его трудах, сказываются широта научной фантазии 

и смелость ученого. Георгиев был одним из деятельных членов Международного коми

тета славистов, участвовал в организации и проведении Международного конгресса 

·славистов в Москве в 1958 г. и в последующих съездах славистов. 

В 50-х и 60-х годах он не раз посещал Москву, много печатался в советских науч

ных изданиях, в том числе и в «Вестнике древней истории», прочел цикл лекций по 

сравнительному языкознанию в Московском университете. В 1976 г. Георгиев высту
пил с докладом на пленарном заседании конференции «Эйрене» в Ереване. Он поддер

живал тесные связи со многими советским учеными. 

Широта, нетривиальность и нестандартность подхода к трудным задачам, смелость 

и научная увлеченность В. Георгиева передавались всем, с кем он сотрудничал и чьим 

научным занятиям помогал. 

Вяч.. Ве. ИваnОfl 
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